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Предисловие от автора-составителя 
 

Тема русских имён давно привлекает внимание исследователей, которые рассматривают имя 

с разных позиций. Опубликованы словари, именословы и различные исследования1. 

Мною русские имена изучались в течение более 20 лет (содержания опубликованных 

словарей, именословов, архивных документов, научных изданий и других источников). Первым 

и не вполне удачным результатом было издание книги «Русские имена в исторических лицах, 

церковных и народных праздниках, пословицах и приметах»2, в которую было включено около 

1110 православных имён и около 400 имен малоупотребительных. Отмечалось и около 370 

крестильных имён, так и не вошедших в обиходную речь – в святцах имена имеются, а в народе 

не употребляются. В это общее количество входит и 119 имен славянского происхождения.  

В словарь Н. А. Петровского3 включено более 3000 всех имён, старых и новых, полных и 

уменьшительных. Наиболее полный словарь А. В. Суперанской4 включает более 7500 русских 

имён, состоящих из имён различного происхождения, дохристианских, христианских 

(крестильных) и советских новообразованных. В словарь И. М. Ганжиной5 включено более 8000 
                                                      
1 См.: Алфавитый указатель фамилий и лиц, упоминаемых в боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского 

архива Министерства юстиции. М., 1853; Морошкин М. Я. Славянский именослов или собрание славянских личных имен в 

алфавитном порядке. СПб., 1867; Справочник личных имен народов РСФСР. Рекомендуется Юридической комиссией Совета 

Министров РСФСР в качестве практического пособия для органов записи актов гражданского состояния. М., 1965; 

Антропонимика. М., 1970; Артемова Т. Православный народный календарь. М., 2002; Байбурин, А, Беловинский Л., Конт 

Ф. Полузабытые слова и значения: Словарь русской культуры XVIII-XIX вв. / Отв. ред. А. К. Байбурин, Н. И. Решетников. 

СПб., 2004; Балов А. Великорусские фамилии и происхождение их // Русский архив. 1906. № 3; Введенская А. А., 

Колесников А. Н. От названий к именам. Ростов-на-Дону, 1995; Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974; Гладышева Е. 

В., Нерсесян Я. В. Словарь-указатель имён и понятий по древнерусскому искусству. М., 1991; Е. [Евгений Болховитинов]. 

О личных собственных именах у славянороссов // Вестник Европы. Ч. LXX. 1813. № 13; Ермолов А. С. Всенародный 

месяцеслов: Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. СПб., 1901; Загадки наших имён 

/ Сост. О. А. Никитина, М. С. Зимина. СПб., 1999; Имена православные. Именины. Крестины. М., 1995; Казаков В. С. 

Именослов. М.: Семигор, 1996; Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси. СПб., 1887. (переизд. М., 1997); 

Лихачев Н. П. Двойные имена // Известия Русского генеалогического общества. СПб., 1900; Личные имена в прошлом, 

настоящем и будущем. Проблемы антропонимики. М., 1974; Месяцеслов. Народный календарь / Сост. В. А. Миронов. М., 

1998; Месяцесловы, календари и святцы русские: в 4-х кн.: Соч. исторические и хронологические / П. В. Хавский. 1856-1560; 

Мирославская А. Н. Еще раз о древнерусских именах и прозвищах // Ученые записки Башкирского государственного 

университета. 1962. № 9; Мирославская А. Н. О русских отчествах и фамилиях (по материалам «Новгородских записных 

кабальных книг»). Киев, 1965; Морошкин М. Я. Славянский именослов или собрание славянских личных имен в алфавитном 

порядке. СПб., 1867; Никонов В. А. Личное имя – социальный знак // Советская этнография. 1967. № 5; Никонов В. А. До 

фамилий // Антропонимика. М., 1970; Никонов В. А. Имя и общество. М., 1974; Никонов В. А. Ищем имя. М., 1988; Никонов 

В. В. География фамилий. М., 1990; Никонов В. А. Словарь русских фамилий. М., 1993; Петровский Н. А. Словарь русских 

личных имен. М., М., 1980); Полякова Е. Н. Из истории русских имен и фамилий. М., 1975; Поротников П. Т. Групповые и 

индивидуальные прозвища в говорах Галицкого района Свердловской обл. // Антропонимика. М., 1970; Русская ономастика 

и ономастика России. Словарь / Под. ред. О. Н. Трубачева. М., 1994; Русские имена: Народный календарь / Сост. А. А. 

Угрюмов. Архангельск, 1993; Селищев А. М. Происхождение русских фамилий, личных имён и прозвищ // Ученые записки 

Московского университета, CXXVIII. 1948; (то же // Избранные труды. М., 1968); Селищев А. М. Смена фамилий и личных 

имен // Труды по знаковым системам, V. Тарту, 1971; Соколов А. Русские имена и прозвища в XVII в. Казань, 1891; 

Суперанская А. В. Как вас зовут? Где вы живете? М., 1964; Она же. Словарь русских личных имен. М., 2005; Тупиков Н. М. 

Словарь древнерусских личных собственных имен // Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Русского 

археологического общества. Т. 6. СПб., 1903; Угрюмов А. Русские имена. Вологда, 1962; Унбегаун Б. О. Русские фамилии / 

Пер. с англ.; Общ. ред. Б. А. Успенского. М., 1989; Успенский Б. А. Мена имен в России в исторической и семиотической 

перспективе // Учёные записки Тартусского гос. ун-та. Вып. 284 (Труды по знаковым системам, вып. V). Тарту, 1971; 

Успенский Лев. Слово о словах. Ты и твоё\ имя. Л., 1962; Федосюк Ю. Что означает ваша фамилия? М., 1969; Федосюк Ю. 

Русские фамилии. М., 1981; Чичагов В. К. Из истории русских имён, отчеств и фамилий (вопросы русской исторической 

ономастики XV-XVII вв.). М., 1959; Щетинин Л. М. Имена и названия. Ростов-на-Дону, 1968 и др. 
2 Русские имена в исторических лицах, церковных и народных праздниках, приметах и пословицах / Автор-сост. Н. И. 

Решетников. М.; Париж, 2002. 
3 Петровский Н.А. Словарь русских личных имен: Более 3000 единиц. – 6 изд., стереотип. М.: Русские словари, Астрель, 

2000. 
4 Суперанская А.В. Словарь русских личных имен. М.: Изд-во Эксмо, 2005. 
5 Ганжина И.М. Словарь современных русских фамилий. М.: Астрель, 2001 
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тысяч современных фамилий, хотя не упоминаются такие распространенные фамилии как 

Иванов, Николаев, Степанов, Наумов, Тихонов, Самсонов и многие другие. 

 При исследовании источников и сравнении изданных словарей мною выявлено имен-

прозвищ и соответствующих им фамилий только славянского происхождения около 15000, а 

всего их более 20000, что и показано в настоящем издании. Для полноты представления 

многообразия русских имён даётся поколенная роспись княжеских, боярских и дворянских 

фамилий (до XVII в.), перечень имён православных святых, а также календарных и 

новообразованных имён, в том числе, вошедших в обиход в советский период.  

По мнению православного мыслителя Павла Флоренского, имя, в смысловом значении, это 

символ, знак, знамя, знание. Имя человека – есть его знамя, его наименование, название, звание, 

прозвание, прозвище. У человека может быть только одно имя, а может быть и прозвище (и даже 

не одно). Имя – его постоянный знак, прозвище – приобретенное в жизни. Иногда имя и 

прозвище имеют одно значение. От имени или от прозвища образуется фамилия. Поэтому имя, 

прозвище, фамилия – неразрывная цепочка знака человека, его названия-наименования, его 

прозвания, его знамени, его символа. В цепочке этой заключена информация о человеке, его 

связях, происхождении, характере, образе жизни и т.д 

Любопытны и поучительны высказывания П. Флоренского: «Органом самопроизвольного 

установления связи между познающим и познаваемым служит слово, а в частности – имя, или 

некоторый эквивалент его – употребляемый как имя: метонимия… Связь познающего с 

познаваемою субстанцией требует и от слова особенной уплотнённости: таково имя. А среди 

субстанций та, которая сознаётся исключительно важным средоточием бытийственных 

определений и жизненных отношений, дающих ей индивидуальность, в мире неповторимую, 

лицо, – такая субстанция требует себе и имени единственного – имени личного… Вся полнота 

самораскрытия познаваемой сущности питает познающий дух, и он силится воспринять её в 

индивидуальной форме, где всё взаимно необходимо целостным кругом, где одно поясняет 

другое. Это конкретное познание не есть беспредельное и бесцельное накопление отдельных 

признаков, в пучине которых теряется разум; напротив, это есть стремление противопоставить 

раздробительности познания отвлеченного – единство, самозамкнутость и целостность 

познаваемого объекта как некоторого существа – беспредельной линии противопоставить 

сферу, признакам – лицо. Тогда возникает имя личное... Личное имя в сравнении с 

нарицательным может быть охарактеризовано зараз: и как отличное от него лишь количественно, 

и как ему принципиально противоположное. Лишь количественно – и то и другое имя различны 

потому, что всякое личное имя по своей лингвистической материи есть то же имя нарицательное, 

хотя и приуроченное к определенному лицу. Напишем любое собственное имя с малой буквы – 

и оно станет нарицательным, если не на нашем языке, то на чьем-нибудь чужом. Лингвистически 

Вера есть вера, а Роза – роза, как Исаак или, точнее, Ицгак есть ицгак, смех, или Пётр – Пётр, 

камень. Решительно всякое личное имя приводится к имени нарицательному (курсив мой – 

Н.Р.) или, во всяком случае, принципиально может быть приведено. И так должно сказать не 

только об именах отдельных лиц, но и об именах родовых (nomen familias – фамилии), 

групповых, племенных, – именах народов, стран, городов, животных, географических 

наименований и т. д. Всякое собственное имя, повторяем, может быть рассматриваемо как имя 

нарицательное, но написанное с большой буквы; хотя и, наоборот, в пределах истории, даже на 

наших глазах, постоянно возникают имена нарицательные из имен собственных (макинтош, 

сандвич, цеппелин и пр.)... Имя – это знак, в наиболее общем смысле слова. Знак же есть то, что 

выделяет объект из недифференцированной среды, что обособляет его, уединяет из хаоса, из 

сплава слитных впечатлений. Иначе говоря, этот знак имеет внутреннейшее отношение к 

процессу познания знаменуемого или, что то же – именуемого... В древнецерковнославянском 

и в русском языках  означает: 1. Нарицательное или собственное название человека и 

вообще всякого предмета, nomen вещи или лица. В ряде древних памятников, начиная с <ХI> 

века, встречается такое словоупотребление, примеры чему собраны у Срезневского. 2. Слава, 

известность, широко распространяющаяся молва о ком-нибудь. Так: «приобресть имя» = 

прославиться; нажить, создать себе доброе (худое) имя = приобресть добрую (худую) славу, 

создать о себе хорошее (худое) мнение; «человек с именем» = имеющий вес, значение, 
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положение в обществе или по службе. Отсюда именитый, т. е. с «именем», имеющий имя = 

знаменитый, как этимологически, так и по значению, также славный, отличный, , 

clarus. 3. Вообще слово. 4. Имя существительное. 5. Наконец, имя означает лицо или вещь, 

которая носит данное название: имя отождествляется с носителем его ... Ряд свидетельств 

начинается еле очерченным противоположением имени и вещи, кончается же крайним их 

антагонизмом. Но этот ряд ещё лишний раз доказывает самым наличием полемики, что было 

против чего полемизировать и что, следовательно, представление о тесном единстве имени и 

вещи действительно было общим фоном мировоззрения. Среди таких полемических вылазок 

отмечаем: «Они по имени, они не на деле друзья», – у Еврипида; «Ты носишь имя, будто жив, но 

ты мертв» (Откр. 3, I); Златоуст убеждает слушателей обращать внимание не на имена, но на 

самую вещь: «Не в имени заключены вещи, но природа вещей образует имена, согласно 

собственной сущности»; Афинагор же обращается к язычникам, которым было ненавистно самое 

имя христиан: «Не имена достойны ненависти, но негодный поступок – наказания и возмездия»6. 

П. Флоренский обращает внимание на то, что имя и вещь переходят друг в друга. Имена же 

славяне брали из окружающей среды. Поэтому именем становилось не только название вещи, но 

и явления, характер человека, его особенности, способности, род деятельности и т.д. и т.п. 

Фамилии Протопоповых, Поповых, Дьяконовых, Пономаревых, Просвирниных, 

Трапезниковых свидетельствовали о принадлежности представителей указанных родов к 

священникам или служителям церкви. 

Крестильное имя, которое человек получает при крещении по святцам, ничего общего не 

имеет с конкретной личностью. Человек, получая крестильное имя, приобретает и своего 

небесного покровителя. Но о самом человеке по его имени ничего сказать нельзя. 

Равноапостольный великий князь Владимир вошёл в историю и православную культуру как 

Владимир – владеющий миром. Широкому кругу населения не известно, что при крещении он 

был наречён Василием, и уже с именем Василий осуществил крещение Руси. Однако славу и 

известность он приобрёл с именем Владимир, а по делам его называют Великим, по старшинству 

– Старым, в былинном эпосе – Владимиром Красное Солнышко; славяне, не принявшие 

христианства, называли его Кривоногим, поскольку он в одном из сражзений был ранен в ногу. 

Каждое из этих славянских имён несёт конкретную информацию о человеке и его делах, в то 

время как имя Василий свидетельствует лишь о перемене имени во время крещения, а самого 

человека никак не характеризует. 

Имя славянского происхождения говорит многое о его носителе. Оно знаменует собой 

определённый склад личности, характер, наклонности, внешний вид, род занятий, 

происхождение и т.д. В славянском имени заключается определённое знание. С этим именем 

человек, как со знаменем, проходит по своей жизни. Знамя же как бы говорит всем: «Знай меня». 

В содержании имени заключены особенности личности. Владимир – владеет миром, Святослав 

– святой в славе, Ярослав – ярый, могучий в славе, Людмила – людям милая, Миронег – мирный 

в неге, Миролюб – миролюбивый и т.д. Плотник занимается плотницким делом, Кузнец – 

кузнечным, Воин – военным; Печник кладет печи, Рыбак занимается рыбной ловлей, Пирожник 

печёт пироги, Сапожник тачает сапоги и т.д. Отличительной чертой человека может стать не 

только род его занятий, но и внешний вид. Тогда его называют: Косой, Длинный, Толстый, 

Рябой, Седой... Склад характера человека определяют его имена: Весёлый, Угрюмый, Добряк, 

Задира… Если у человека выделяется какая-либо часть тела, или он имеет какие-либо 

особенности в поведении, его называют: Нос, Ухо, Голова, Рука, Нога, Глаз…, Слепой, Глухой, 

Безмолвный…, Шустрый, Смельчак, Тихоня…  

Первоначально славянин имел только имя или прозвище. Затем в христианское время от 

имени отца образовалась фамилия: сын Петра – Пётров сын – Петров, сын Афанасия – Афанасьев 

сын – Афанасьев, сын Кирилла – Кириллов сын – Кириллов. Множество фамилий образованы от 

прозвищ: сын Медведя – Медведев, Палицы – Палицын, Шеи – Шеин. 
                                                      
6 Флоренский П. Имяславие как философская предпосылка // http://amkob113.ru/flor/flr-2.html; У водоразделов 

жизни // http://do.gendocs.ru/docs/index-125629.html?page=13 

http://amkob113.ru/flor/flr-2.html
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Образование славянских имён и прозвищ происходило разными путями. Кроме указанных 

выше назовём ещё несколько. Иногда для называния человека применялся цвет, и его называли: 

Белый, Серый, Чёрный (отсюда фамилии – Белов, Серов, Чернов). 

Человека могли назвать по сходству с тем или иным животным. Так появились имена Волк, 

Заяц, Лиса, Корова, Кобыла… (отсюда – Волков, Зайцев, Лисин, Коровин, Кобылин). Иногда 

человеку давали имя какого-либо предмета в доме: Ковш, Тарелка, Стул… (от сюда – Ковшов, 

Тарелкин, Стулов) или орудия труда: Топор, Лопата, Молоток… (отсюда – Топоров, Лопатин, 

Молотков). 

Часто можно наблюдать образование фамилии от прозвища, данного человеку по его 

характеру. Глубокий знаток народной жизни П. П. Бажов, говоря о прозвищах на уральских 

заводах, среди приказчиков называет, например, такие: Душнóй козел, Жареный Зад, Убойца, 

Полторы Хари и др. А вот у управителя Палкина обычного в заводах прозвища не было, видимо, 

фамилия казалась подходящей кличкой. О происхождении прозвища Паротя он пишет: «Он, 

сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. 

Чисто-то выговаривал одно – пороть. Свысока так, с растяжкой – па-роть. О какой недостаче ему 

заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали»7. В «Малахитовой шкатулке» он 

пишет: «В нашем заводе… жил токарь. Забыл его фамилию. Не то Потеряев, не то Потопаев. У 

нас, видишь, такие прозванья по заводу в обычае. Потеряевы, Полетаевы, Полежаевы, 

Подшибаевы, Протопаевы, Потоскуевы – они и путаются в памяти. Звали этого токаря всегда по 

отчеству – Ионыч. И до того это врезалось, что и семейных также кликали: Ионычева жена, 

Ионычевы дочери, Ионычевы зятевья»8.  

Ныне многие славянские имена ушли в прошлое безвозвратно. О них можно судить только 

по дошедшим до нас документам. При заключении мира с греками в 945 г. в Константинополь 

были посланы послы и гости от великого князя Игоря и всех его родственников. Среди них 

упоминаются: Ивор, посол Игоря, великого князя; Вуефаст – Святослава, сына Игорева; 

Искусеви – Ольги, княгини; Слуды – Игоря, племянника великого князя от сестры; Улеб – 

Владислава; Каницар – Предславин; Шихберн – Сфандры, жены Улебовой (вероятно, вдовы, имя 

Улеба не упомянуто); Прастен – Турдов; Ибиар – Фастов; Грим – Сфирнов; Прастен – Акуна, 

племянника Игорева от сестры; Кары – Тудков, Каршев, Турдов, Егревлисков, Войков; Мстр – 

Аминодов; Прастен – Бернов; Ятвяг – Гунарев; Шибрид – Алданов, Колклеков, Стеггиетонов, 

Сфирков; Алвад – Гудов; Фудри – Туадов; Мутур – Утин. Упоминаются и гости, или купцы: 

Адунь, Адулб, Иггивлад, Олеб, Фрутан, Гомол, Куци, Емит, Турбид, Фурстен, Бруны, Роальд, 

Гунастр, Фрастен, Игельд, Турберн, Моны, Руальд, Свень, Стир, Алдан, Тилена, Пубыскарь, 

Вузлев, Синько, Боричь. Можно предположить, что многие эти имена славянского 

происхождения. 

Именами славянского происхождения пронизаны русские народные сказки и былины. Из 

былины «Богатырское слово»: «Имена богатырям: первый – богатырь Илья Муромец, сын 

Иванович; второй – богатырь Добрыня Никитич; третий – богатырь дворянин Залешанин серая 

свита, злаченые пугвицы; четвертый – богатырь Алёша Попович; пятый – богатырь Щапа 

(щеголь) Елизаныч; шестой – богатырь Сухан Дементьянович; седьмой – богатырь Белая Палица, 

красным золотом украшена, четьим жемчугом унизана, посреди той палицы камень – 

самоцветной пламень»9.  

В былинах, наряду с чисто славянскими именами (Боерад, Боягорд, Бряцана, Буйслав, 

Громобой, Дидилия, Добрада, Еруслан, Заолешанин, Зиланд, Звенислав, Зимцерла, Золотая Баба, 

Кривид, Любана, Милана, Милолика, Милослав, Мирослав, Пленко, Прелепа, Светан, Святорад, 

Сезотрис, Тревелий, Турд, Чурила) встречаются имена, на первый взгляд, кажущиеся не 

славянского происхождения. Но, возможно, эти имена, давно вышли из употребления и 

современному человеку они не понятны и потому к славянскому наречию, вроде бы, и не 

относятся. Здесь объяснение следует отнести лингвистами, филологами, историками, 

фольклористами. Им надлежит определить происхождение таких былинных имён. Приведём 
                                                      
7 Бажов П. П. Соч. в трех томах. Т. 1. Малахитовая шкатулка. М., 1976. С. 70. 
8 Там же. Т. 2. С. 240. 
9 Былины / Сост., вступ. ст., вводные тексты В. И. Калугина. М., 1991. 
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таковые из книги «Старинные диковинки. Волшебно-богатырские повести XVIII века» (М.: Сов. 

Россия, 1991): Авесхасан, Агрикан, Алзана, Ареканох, Арипасм, Асан, Ваидевут, Дербал, 

Дуберзай, Ишамбрат, Карсена, Котагед, Крепостан, Курес, Курус, Марбод, Нимрод, Пойван, 

Сарагур, Слотан, Сумига, Тарлбес, Тароп, Тугоркан, Хорузан). 

Большую группу составляют сложные имена и фамилии. Имя (и фамилия) может состоять 

из обозначения какого-либо цвета и названия какой-либо части тела: Краснощек (Краснощеков), 

Синегуб (Синегубов), Белолоб (Белолобов), Черноус (Черноусов), Синеок (Синеоков)… 

Составляющей частью имени (прозвища) может быть слово, означающее какую-либо внешнюю 

особенность человека: Кривошея (Кривошеин), Косолап (Косолапов), Долгорук (Долгоруков)… 

или особенность его характера: Добролюб (Добролюбов), Драгомир (Драгомиров), Добродей 

(Добродеев). Суровым был князь Ярославский Василий Давыдович Грозные Очи, правнук 

Андрея Владимировича Долгая Рука (погибшего на Калке в 1224 г.). О характере царя Ивана IV 

говорит его прозвище Грозный. О физическом недуге великого князя Московского Василия II 

Васильевича свидетельствует его прозвище Тёмный. Чадолюбивым князем Владимиро-

Суздальским был Всеволод Большое Гнездо. Человека могли именовать по его деяниям. 

Одержавший победу над шведами в 1240 г. на реке Неве князь Александр Ярославич именуется 

Невским, князь Дмитрий Иванович – Донским (в честь его победы над ханом Мамаем на Дону в 

1380 г.). По этому поводу писатель Лажечников пишет: «Заметьте, в тогдашнее время дети часто 

не носили прозвание отца: эти прозвища давались или великим князем, или народом, по случаю 

подвига или худого дела, сообразно душевному или телесному качеству»10. По свидетельству А. 

Прозоровского Сильвестр Медведев за участие в заговоре Шакловитого был расстрижен и стал 

именоваться Сенка Медведь11 11.  

Разнообразие имен-прозвищ отмечает Н. М. Карамзин в книге «Марфа-посадница», в 

диалоге Марфы Борецкой с новгородцами:  

- «Многочисленное воинство соберётся, готовое отразить врага, но поручить его вождю 

надежному, смелому, решительному. Исаак Борецкий во гробе, в сынах моих нет духа воинского, 

я воспитала их усердными гражданами: они могут умереть за отечество, но единое небо вливает 

в сердца то пламенное геройство, которое повелевает в день битвы.  

– Разве мало славных витязей в Новеграде? – сказал Феодосей. – Ужас Ливонии – Георгий 

Смелый…  

– Переселился к отцам своим.  

– Победитель Витовта Владимир Знаменитый… 

 – От старости меч выпал из рук его.  

– Михаил Храбрый…  

– Он – враг Иосифа Делинского и Борецких; может ли быть другом отечества?  

– Димитрий Сильный… 

 – Сильна рука его, но сердце коварно: он встретил за городом посла Иоаннова и тайно 

говорил с ним. 

 – Кто же будет главою войска и щитом Новаграда?  

– Сей юноша!» – ответствует посадница, указав на Мирослава»12 (выделено – мною Н.Р.). 

Часто имена-прозвища человеку давали по месту его происхождения. Л. М. Дёмин пишет: 

«Все готовы были подкрепить свои свидетельства крестным целованием, клятвой перед 

образами. И называли свои обычные северные фамилии: Каргопольцевы, Онегины, Тотмянины, 

Холмогоровы, Пинегины, Мезины»13.  

Особенностью наречения человека именем-прозвищем является присвоение ему так 

называемого охранительного имени, имени-оберега. Чтобы скрыть от нечистой силы настоящее 

имя человека, его называли, указывая противоположное положительному образу значение: 

Разгильдяй (Разгильдяев), Грязной (Грязнов), Безобраз (Безобразов), Дурак (Дураков) – совсем 
                                                      
10 Лажечников И. И. Басурман. М.: Известия, 1961. С. 82. 
11Прозоровский А. Сильвестр Медведев. Его жизнь и деятельность. М., 1896. С. 335. 
12 Карамзин Н. М. Марфа Посадница, или Покорение Новагорода // Сочинения : В 2-х т / Н. М. Карамзин; [Сост. вступ. ст. и 

коммент. Г. П. Макогоненко]. Л.: Художественная литература: Ленинградское отделение, 1984. Т. 1. С. 50. 
13 Демин Л. М. Семён Дежнёв – первопроходец. М., 2002. С. 45. 
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не потому, что эти люди были разгильдяями, грязными, безобразными и дураками, а для того, 

чтобы нечистая сила к таким людям не привязывалась. 

Много имён славянского происхождения имеют приставку не: Недруг (Недругов), Нецветай 

(Нецветаев), Невежа (Невежин), Невер (Неверов)… Эти имена могут иметь охранительное 

значение или быть характеристикой личности. К именам, определяющим характер личности, 

можно отнести такие: Плакса (Плаксин), Тужил (Тужилов), Смеляк (Смеляков), Храбрый 

(Храбров), Молодец (Молодцов)… От имени-прозвища образовывались не только фамилии, но 

и отчества. Так, у сына боярского Киреевского Некраса было два сына: Немир Некрасович и 

Сувор Некрасович Киреевские. 

Фамилия от имени-прозвища образовывалась не сразу. Предком А. С. Пушкина, как 

известно, был Ратша (Радша, Рача), который, по выражению поэта, «десницей бранной святому 

Невскому служил». Один из его потомков получил прозвище Пушка, откуда и пошла фамилия 

Пушкиных. 

В дохристианский период и в первые века по принятию христианства каждый человек имел 

своё собственное имя-знамя. Затем постепенно от имени стали образовываться фамилии и 

отчества. В XV-XVIII вв. князья и цари в знак особой милости жаловали князей и бояр правом 

писать своё отчество с окончанием на «вич». В 1685 г. в царствование Петра I и его брата Ивана, 

был издан указ, в котором говорилось: «Буде кто напишет думного дворянина жену без «вича», 

и им на тех людех великие государи и сестра их великая государыня, благородная царевна 

указали за то править бесчестие». 

Известно, что русская культура в нашем понимании и по мнению И. Е. Забелина сложилась 

в XV-XVI веках. Сложилось к этому времени и именообразование. Однако вот что любопытно. 

Официальное православное христианство господствует уже половину тысячелетия. И имена 

даются в соответствии с установленным правилами – по святцам. И в то же время в одном из 

азбуковников XVII в. указывается, как нужно давать имена детям: «Первых родов и времён 

человеци… до некоего времени даяху детем свои имена, якоже отец и мать отрочати (т.е. 

ребёнка) изволят: или от взора и естества (т.е. по внешнему виду и природным данным), или от 

вещи, или от притчи. Такожде и словене прежде их крещения даяху имена детем своим сице (вот 

так): Богдан, Божен, Первой, Второй, Любим и ина такова»14. 

Имена, образованные по этому правилу, сплошь и рядом давались детям до XVII в. Имена 

крестильные сочетались с именами-прозвищами. Это хорошо видно в поколенных росписях 

боярских, княжеских и дворянских родословий15. С XVIII в., т.е. со времени Петровских 

преобразований, имена-прозвища постепенно вытеснялись крестильными. Поэтому чисто 

славянских имён сохранилось в повседневном обиходе мало. Однако они перешли в фамилии, и 

фамилий славянского происхождения в русском народе сохранилось гораздо больше, нежели 

самих имён. Многие крестильные имена по своему неблагозвучию для восприятия русского 

народа так и не привились. А. С. Пушкин замечает: «Агафон, Филат, Фёдора, Фекла и проч. 

Употребляются у нас только между простолюдинами»16.  

Бабушка Н. С. Лескова родилась в купеческой семье. При крещении священник дал ей 

соответствующее святцам имя Акилина. Но отец «слышать не мог неблагозвучного имени 

новорождённой, видя в нём поругание своей купеческой именитости и избыточности. Бросился 

к архиерею – тщетно! Тогда он строго-настрого приказал всем в доме облагороженно называть 

девочку Александрой... Тайна эта соблюдалась всеми»17.  

Одновременное существование славянских имен-прозвищ и крестильных имён 

свидетельствует о единстве корней русской культуры. Это единство закреплено и в русских 

именах. Крестильными стали славянские дохристианские имена Борис, Боян, Вадим, Владимир, 

Владислав, Всеволод, Вячеслав, Горазд, Игорь, Олег, Ольга, Мстислав, Святослав, Вера, Злата, 

Любовь, Людмила, Милица, Надежда и др. Православная церковь празднует память 

благоверного князя Новгородского Мстислава Храброго (1180), во святом крещении Георгия 
                                                      
14 Цит по: Суперанская А. В. Указ соч. С. 15 
15 См. в этом издании. Часть 2. Поколенная роспись княжеских, боярских и дворянских фамилий. 
16 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. М.: АН СССР, 1937. С. 192. (Примечания к «Евгению Онегину»). 
17 Лесков А. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. Т. 1. М., 1984. С. 80-81. 
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(14/27 июня); благоверного князя Владимиро-Волынского Ярополка (1086), во святом крещении 

Петра; благоверного князя Ярослава Муромского (1129), во святом крещении Константина (21 

мая/3 июня) и т.д. И хотя, по выражению Льва Аннинского, древнеславянскую душу 

«перепахало» православие18, славянские имена-прозвища-фамилии прочно вошли в культуру 

русского народа и одновременно сосуществуют с именами православными. 

Длительное время в русском народе бытовала традиция наречения двойным именем – 

славянским и крестильным. Одновременно с этим имелись ещё и прозвища, переходящие у 

потомков в фамилии. Наглядное представление об этом дают Боярские и Российские 

родословные книги. Из родословной князей Оболенских, потомков великого князя Рюрика, 

узнаём, что Иван Андреевич Оболенский Долгоруков – потомок Рюрика в XVII колене, стал 

родоначальником Долгоруковых. Его брат Василий Щербатый – родоначальник князей 

Щербатых. Андрей Никитич Оболенский Ноготь (XVIII колено от Рюрика) – родоначальник 

Ногтевых. Иван Васильевич Оболенский Стрига – родоначальник Стригиных, Пётр Васильевич 

Оболенский Нагой – родоначальник Нагих, Василий Васильевич Оболенский Телепень – 

родоначальник Телепнёвых, Иван Михайлович Оболенский Репня – родоначальник Репниных, 

Иван Владимирович Оболенский Лыко – родоначальник Лыковых, Василий Владимирович 

Оболенский Каша – родоначальник Кашиных, Дмитрий Семёнович Оболенский Щепа – 

родоначальник Щепиных и т.д. Потомками уже упоминаемого Андрея Владимировича Долгая 

Рука из рода Вяземских, наряду с князем Ярославским Василием Давыдовичем Грозные Очи, 

были Михайло Фёдорович Крюк, Иван Фёдорович Собака, Борис Фёдорович Вепрь, Иван 

Фёдорович Уда, а также Александр Юрьевич Нетша – родоначальник Нетшиных, Александр 

Юрьевич Монастырь – родоначальник Монастыревых, Александр Борисович Поля – 

родоначальник Полевых, Семён Иванович Трава – родоначальник Травиных. Сын Ивана 

Фёдоровича Вяземского Засеки (ХХ колено от Рюрика) Иван Старший Иванович Засекин 

Бородатый Дурак – родоначальник одной из угасших ветвей Засекиных, а его брат Дмитрий 

Иванович Засекин Солнце – родоначальник князей Сонцовых (Солнцевых). И несть числа 

языческим именам в княжеских фамилиях. Только по линии Рюриковичей произошли фамилии: 

Пузины, Огинские, Сатины, Монастыревы, Судаковы, Аладьины, Цыплетевы, Мусоргские, а в 

Бархатную книгу занесены: Внуковы, Татищевы, Ржевские, Осинины, Заболоцкие, Еропкины, 

Толбузины, Ляпуновы, Дмитриевы-Мамоновы, Травины, Березины, Ивины и др.19. Такие же 

имена-прозвища-фамилии сплошь и рядом были и у простолюдинов. По исследованиям А. А. 

Зимина, конюхами Иосифо-Волоколамского монастыря были: Гриша Иванов Туровский, Иван 

Загладин, Иев Рукин, Истома Мижуй, Истома Мороз, Кондрат Шмырёв, Шарап Иванов, Негодяй 

Капустин, Филипп Сорокин, Семён Орех, Сенька Кривой, Скула Горемыкин, Третьяк 

Верещагин, Шевыра, Ширяй Комовский, Якуш Горохов20.  

Имена-прозвища свидетельствуют также о происхождении человека из какого-либо 

населенного пункта. Так, широкую известность имеют князья Старицкие, Стародубские, 

Волоцкие, Звенигородские, Белозерские и т.д. То же относится и к крестьянскому населению. В 

Книге ключей Иосифо-Волоколамского монастыря значатся: Данила Мамошинский, Афоня и 

Фёдор Туровские, Васюк Олехновский, Горемыка Пеньевский, Иван Спасский, Кузьма 

Волоченин, Кура и Степан Хованские, Митя Чащовский, Фёдор Луковниковский, Ширяй 

Комовский, Юша Корякинкий, Шарап Давыдов Чеклевский21. 

Единство исходящих от дохристианского периода корней русской культуры прослеживается 

и в наших повседневных фамилиях: Клыковы, Рудомётовы, Барабановы, Сорокины, Колобковы, 

Мухины, Пивоваровы, Удаловы и т.д. Фамилия Онучин произошла от имени Онуча 
                                                      
18 Аннинский Л. Известия. 22.06.2005. С. 7. 
19 См.: Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении Московского 

архива Министерства юстиции. М., 1853; Боярская книга 1627 года. М., 1986; Боярская книга 1639 года. М., 1999; Боярские 

списки последней четверти XVI – начала XVII в. и роспись русского войска 1604 года. М., 1979; Долгоруков П. Российская 

родословная книга. Ч. I-IV. СПб., 1854-1857. 
20 Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба России (конец XV-XVI в.). М., 1977. С. 167. 
21 Там же. С. 166. 
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(принадлежность обуви), Решетников – от Решетник (мастер по изготовлению решёток для 

ворот), Мелехов от – Мелех (мельник).  

Любопытное явление отмечает Б. А. Успенский, говоря о «школьных прозвищах, которые 

восходят, как правило, к соответствующим фамилиям. Так, попадая в школу, Соколов обычно 

становится Соколом, Попов именуется Попом, Киселёв – Киселём и т.п. этот процесс в точности 

противоположен процессу образования фамилий, поскольку в своё время прозвища Сокол, Поп 

и т.п. преобразовались в соответствующие фамилии (Соколов, Попов и т.п.). Существенно, что 

эти прозвища вновь выступают именно как индивидуальные, а не как родовые наименования, 

т.е. выступают на правах личного имени: прозвище Сокол относится именно к данному Соколову 

и т.п.»22. 

Б. А. Успенский замечает: «Способность русских видоизменяться, адаптируясь к той или 

иной социальной норме, не может вызывать удивления, если иметь в виду, что фамилии в России 

представляют собой относительно новое явление. Об этом в какой-то мере свидетельствует, 

между прочим, иностранное происхождение самого слова фамилия: это слово было 

заимствовано в XII в., причём первоначально оно означало род, семью (в соответствии со 

значением латинского или польского слова familia); значение наименования 

выкристаллизовывается к 30-м годам XVIII в., но окончательно закрепляется за этим словом 

только в конце XVIII – начале XIX в.»23. 

По своему происхождению фамилии на –ов/ев представляют собой притяжательные 

прилагательные. Фамилия Хвостов образовалась от имени-прозвища Хвост, Бобров – от Бобр, 

Быков – от Бык, Шипов – от Шип и т.п. При этом со временем менялось ударение в полученной 

фамилии, перемещаясь с последнего слога на первый: фамилии Шипóв, Быкóв, Кустóв, Пластóв, 

Новикóв, Топорóв, Живóв… начинают произноситься как Шúпов, Бы'ков, Кýстов, Плáстов, 

Нóвиков. Тóпоров, Жúвов и т.п.  

Процесс образования имён и прозвищ по «славянскому образцу» продолжается и в 

настоящее время. Приведу несколько примеров из своей жизненной практики. У нас в Сибири, в 

поселке Могочино, в 1950-е гг. в одной из летних торговых палаток продавали морс – 

клюквенный напиток. Никто из жителей посёлка не знал настоящего имени продавца. Его просто 

звали Морс Иванович. В заводской кассе зарплату выдавал не так уж и молодой человек. Он был 

хромой, ходил, припадая на одну ногу, и его все звали Коля-Ножка. На берегу реки жил рыбак 

из старообрядцев, которых в Сибири называли кержаками. Этого рыбака так и звали: Кержак. 

Сосед наш часто в разговоре употреблял выражение: «якорь-бока». Его так и прозвали: Якорь-

бока. Директора семилетней школы все звали Щетинкиным или иногда Трехщетинкиным, 

хотя у него была совсем другая фамилия. А всё потому, что однажды в разговоре с плохо 

успевающими учениками он сказал: «У меня на голове всего три щетинки и то я понимаю, а вы 

ничего не соображаете». Оказывается, сообразили – так и осталась навеки за ним это имя-

прозвище. Когда мать меня привела в первый класс и, зайдя со мной к директору, сказала: 

«Здравствуйте, товарищ Щетинкин», а я вслед за ней поздоровался более «правильно»: 

«Здравствуйте, товарищ Трёхщетинкин», он не обиделся, не осерчал, только заметил, что у него 

есть настоящая фамилия. Её-то я и не помню, а прозвище врезалось в память прочно. Учителем 

математики был Леонов, заядлый, но неудачливый охотник. Он был горбат и слегка картавил. 

Все его звали Лявой (Лярвой) Горбатым или просто Лярвой. Позднее в школе у меня был 

ученик по фамилии Маринин. Но в разговорной речи для ребят было неудобно произносить в его 

фамилии звук «р». Его стали звать сначала Малининым, потом Малиной, а поскольку он был 

мальчиком по характеру колючим и на малину никак не походил, его прозвали от противного: 

Крыжовник. Бесконечную череду таких примеров, когда характеризующее человека прозвище 

становится именем, в жизни своей может найти каждый человек. Так, например, правнучка Л. Н. 

Толстого Фёкла в детстве имела прозвище Графин, как производное от слова графиня. 

Прозвище часто дают по фамилии, и оно становится его именем. Нередко в группе людей 

можно слышать такие разговоры: «Вон Колесо катит, на выпивку надеется» (это значит – идет 
                                                      
22 Успенский Б. А. Социальная жизнь русских фамилий (вместо послесловия) // Унбегаун Б. О. Русские фамилии. М., 1989. 

С. 347. 
23 Там же. С. 359 
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Колесов); «Смотри, опять Заяц скачет» (Зайцев приближается) или «Каша ползет» (Кашин 

подходит). Причём в таких выражениях точно сочетаются слова, подчеркивая характер человека: 

Колесо катит, Заяц скачет, Каша ползет. При этом Колесо – маленький и толстый, Заяц – прыткий 

и неусидчивый, а Каша – медлительный, увалень. Здесь наблюдается нередкое «природное» 

сочетание настоящей фамилии с его «фамильной» кличкой-прозвищем и характером или 

внешним видом человека. 

Отзвуком славянского принципа наречения человека является и современное народное 

именование по каким-либо признакам или поведению. В Каргопольском районе жители 

вспоминают: «Был председатель колхоза Микита с Миколой. А его звали Никита Алексеич, а он 

переписался на Николу, от так по деревне у нас зовут Микита с Миколой». В другом колхозе 

председателем был единственный на всю округу коммунист, и, поскольку он в деревне был 

первым лицом, его прозвище звучало как фамилия: Коммунистов24. 

К этому можно присовокупить замечание П. П. Бажова: «Наблюдения языкового порядка – 

в частности над двойными сысертскими и полевскими фамилиями, где уличное прозвище 

казалось русским переводом неизвестного слова, – говорили, что заводской округ, если не 

сплошь, то в подавляющем большинстве был заселён выходцами из северных областей… Иногда 

отметка о национальности и северном происхождении оставалась в фамилии: Зыряновы, 

Пермяковы, Олонцевы, Вологодцевы, Устюжанины. Чаще об этом можно было лишь 

догадываться по значению слова: Чипуштановы, Черепановы, Подкины, Наносовы, Летемины, 

Тулункины, Мухлынины, Талаповы и пр. Разумеется, много было фамилий и обычного типа – от 

производства: Валовы, Засыпкины, Кузнецовы, Ширыкаловы; от лесной жизни: Медведевы, 

Зайцевы, Хмелинины, от имён и различных прозвищ: Антроповы, Григорьевы, Савелковы, 

Потопаевы, Полежаевы, Потоскуевы и т.д.»25. 

Многообразие имён славянского происхождения отмечается и в исторических романах. Вот 

как, например, описывает начало заседания боярской думы Дмитрий Балашов: «Бояре входили 

неспешно, занимали места по местническому счёту своему. Афинеевы, Сорокоум, Михайло 

Терентьич, Феофан, Матвей и Констянтин Бяконтовы, Андрей Иваныч Кобыла, трое Акинфичей 

– Иван с Фёдором и Александр Морхиня, Василий Окатьич, Мина, Иван Юрьич Редегин – брат 

и соперник Сорокоума, Дмитрий Александрович Зерно… Такого многолюдья не ведала дума 

княжая доднесь и даже тогда, когда решались важнейшие дела государские, от коих зависело 

благо всего княжения и судьбы московского дома. Уже этим одним мог бы, пожелай он этого, 

погордиться сын Петра Босоволкова, боярин Алексей Хвост»26. 

В обыденной жизни часто можно слышать суждение о том, что русские имена совсем де и 

не русские, а большей своей частью еврейского, греческого и латинского происхождения. С этим 

можно согласиться, но можно и возразить. С одной стороны (как показывает настоящее издание) 

имён, славянского в целом и древнерусского в частности, происхождения гораздо больше всех 

остальных. А с другой – имена складываются в процессе жизни и в соответствии с социальными 

устройством общества. А всякое общество никогда не существовало изолированно. Находясь в 

постоянном общении, люди даже отдалённых расстояний находились в исторических, 

политических, культурных взаимосвязях, впитывая в себя различные культуры, вырабатывая 

межязыковые признаки общения, в том числе связанные с именами. «В результате многовековых 

контактов людей разных культур, - пишет А.В. Суперанская, - имена переносились на огромные 

расстояния, заимствовались в языки иных систем, становились самыми международными 

словами и в то же время оставались глубоко национальными символами»27. 

Фамилии, происходящие от славянских имён и прозвищ, в русском народе употребляются 

более часто, нежели «христианские». Вопреки сложившемуся мнению, фамилии: Иванов, 

Петров, Сидоров распространены не повсеместно. Фамилия Иванов бытует, преимущественно, 

в центральных областях. В южных областях их значительно меньше. Петровы проживают, в 
                                                      
24 Народный костюм и обрядность на Русском Севере: Материалы VIII Каргопольской научной конференции / Науч. ред. Н. 

И. Решетников; Сост. И. В. Онучина. Каргополь, 2004. С. 87. 
25 Бажов П.П. Указ. соч. Т. 2. С. 302-303 

26 Балашов Б. М. Симеон Гордый: Роман. М.: Современник, 1988. С. 104. 
27 Суперанская А. В. Указ. соч. С. 5 
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основном в северо-западных областях, Сидоровы – в восточных и центральных. Самыми 

распространёнными являются не Ивановы-Петровы-Сидоровы, а Смирновы. Как отмечается в 

«Аргументах и фактах» только в Восточном регионе каждый шестой – Смирнов. Фамилия 

Смирнов произошла от прозвища Смирный. Не является ли это одним из важных показателем 

характера русского человека, его смирности, смиренности? Ведущий научный сотрудник 

Медико-генетического центра РАМН О. Балановский, изучая русский генофонд, сообщает: «… 

в каждом российском регионе свой спектр фамилий. По ним можно составить своеобразный 

портрет местности. Так, в Западном регионе преобладают «календарные» фамилии (от имён, 

упоминаемых в православном календаре). Для Центрального характерны фамилии, 

образованные от названий зверей, птиц и растений. В Восточном чаще встречаются приметные 

(Румянцев, Беляков, Чистяков), в Южном – профессиональные (Кузнецов, Гончаров, Ермаков), 

в Северном – диалектные (Булыгин, Лешаков)»28 . 

Настоящее издание отличается от других подобных тем, что здесь имена, прозвища, 

фамилии персонифицированы. В книге не только перечисляются имена с их значением, но и, по 

мере возможности, приведены конкретные примеры их носителей или выдержки из документов 

и литературных произведений, в которых упоминается рассматриваемое имя. Отсутствие 

примеров означает, что имена взяты либо из опубликованных именословов и словарей, либо из 

опыта житейской практики. 

Словарные статьи располагаются в алфавитном порядке без разделения мужских и женских 

имён. Вначале указывается славянское имя и его смысловое значение, затем производные имена. 

Далее жирным курсивом выделяются фамилии, образованные от указанных имен. Затем 

приводятся примеры конкретных исторических лиц и (или) выделенные курсивом тексты, 

заимствованные из источников. Там, где примеров нет, имена взяты из опубликованных 

словарей или из личных наблюдений. 

Я не лингвист, не лексиколог и не филолог. У меня историческое образование, а по 

профессии я музеевед. Областью моих научных исследований являются музееведение и русская 

народная традиционная культура. Имена меня интересуют не лексически и не лингвистически, а 

исторически. Поэтому имена в книге рассматриваются как носители исторически 

складывавшихся обозначения личностей и связи их имён с жизненными обстоятельствами, 

народным бытом, в целом с народной традиционной культурой. В связи с этим, объяснение 

значения имён сопровождается примерами конкретных носителей этих имён, текстами из 

документов и литературы, а также примерами изречений из народной мудрости (пословицы, 

поговорки, бытовые реплики и т.п.). примеры эти взяты не только из документов и публикаций, 

но и из наблюдаемой мною повседневной жизни. Занимаясь исследованиями в области 

музееведения, мне приходилось изучать многие архивные документы, летописи и всевозможные 

научные публикации. А в них встречаются многие и разнообразные имена. Имена заимствованы 

и из литературных произведений (в основном, исторических романов), поскольку они так или 

иначе являются художественным отображением действительности. В последние годы, кроме 

вышеозначенных источников, использовались и интернетресурсы. В качестве примеров имён, 

прозвищ и фамилий приводятся как древние времена, частью вышедшие из употребления, так и 

современные, отражающие древность происхождения. В этом неразрывная связь времён и 

преемственность русской традиционной культуры. 

Издание предназначено широкому кругу читателей. Для удобства чтения тексты не 

усложнены принятыми в научных работах сокращениями. При чтении, без обращения к научно-

справочному аппарату, можно сразу определить, из какого источника взяты примеры. Иногда 

указываются только авторы, работы которых приводятся в списке источников и литературы, 

который приводится в конце книги. Любознательный читатель может найти там дополнительную 

информацию об именах славянского происхождения и их носителях. 

  
                                                      

28 Цит по: Юдина Л. Загадка русской души // Аргументы и факты. 2010, № 20. С. 44. 
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Абабок – гриб (в акающих говорах); малорослый тщедушный человек; в красноярских 

говорах – старый холостяк, в тверских – распутник (бабник, обабочник). Переход о в а и наоборот 

а в о очень част в русском языке. Обабок, Абабка, Обабка, Бабка. Абабков, Обабков, Абабкин, 

Обабкин. 

Фёдор Макарович Абабков (1908-1944) - участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Хмельницкой обл. 

Абаза – не имеющий способности ходить, немощный. Абуза, Обуза. Абазаев, Абазалин. 

Схожее звучание грузинской фамилии. Известным родоначальником рода Абазы является 

грузинский князь Абаза Мехмед-паша (1576-1634) — бейлербей Эрзурумского эйялета (1618-

1628), правитель Боснии (1628-1631), Силистры (1631-1633) и Видина (1633-1634). 

Родоначальником русского дворянского рода Абаза (Абазы), является внук Абаза Мехмед-паши 

— Илья Андреевич Абаза (1655-1727). Александр Аггеевич Абазá (1821-1893) – министр 

финансов в 1880-1881 гг, провёл отмену соляного акциза. 

Абаим – обманщик, плут. Абаимка, Абоим, Абоимка, Обаим. Абаимов, Абоимов. 

Пётр Сергеевич Абаимов (1901-1942) - участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Новгородской обл. 

Абай – от Абаим или от бай, баюкать. Обай, Обаюшко, Обаюшка, Абаюшка. Абаев, Обаев, 

Обаюшкин, Абаюшкин. 

Из колыбельной песни: «Баю-баюшки, баю, не ложися на краю. Баю-баюшки, бай-бай, 

поскорее засыпай, абаюшеньки, бай-бай, глазки тихо закрывай». В казахском языке сходное по 

звучанию слово бай, господин, владелец, барин, хозяин, богач. Мировую славу имеет Аба́й 

(Ибраги́м) Кунанбаев (каз. Абай Құнанбайұлы) (29 июля (1845-1904) — казахский поэт, 

философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник 

казахской письменной литературы и её первый классик, реформатор культуры в духе сближения 

с русской и европейской культурой на основе просвещённого либерального ислама. В 

Семипалатинске создан музей Абая. 

Абакша – возможно, производное от слова башка. Опускание гласных а и о, равно как и их 

прибавление к согласным тоже является характерным для диалектного произношения в русском 

языке. Абаша, Абашка, Обакша, Обаша, Абакуша, Обакуша Обашка. Абакшин, Абашин, 

Абашкин, Обакшин, Абакушин, Абашичев. 

Участник Великой Отечественной войны Михаил Фёдорович Абакшин (1919-1943), 

призванный на фронт из Москвы, пропал без вести. 

Абалака – тот, кто шьёт одежду; облачение; обалакаться (абалакаться) - одеваться. 

Абалашка, Аблашка, Облашка, Обалака. Абалакин, Абалаков, Абалашкин, Абалашкин. 

Абалакин Виктор Кузьмич (р. 1930) – русский астроном, член-корреспондент РАН. 

Абалаковы Виталий и Евгений Михайловичи – братья-альпинисты, совершившие 

первовосхождение на Памире (пик Коммунизма, 1933 – Евгений, пик Ленина, 1934 – Виталий). 

Абалдуй – оболдуй в акающих говорах, балда, глупый человек, невежа, болван. Оболдуй, 

Обалдуй, Оболтус, Абалдоха, Абалдошка, Оболдошка, Оболдоха. Абалдуев, Оболдуев, 

Обалдуев, Оболтусов, Оболдохов. 

В документах упоминаются царский конюх Давид Оболдуев (1573) и дворянин Артемий 

Данилович Оболдуев (1673). 

Абалка – охапка, вязанка в псковских говорах; запеленатый ребёнок; обрубок, кругляш (от 

обло). Обалка, Абалушка, Обалушка. Абалкин. 

Леонид Иванович Абалкин (р. 1930) – советский экономист, академик РАН, один из 

разработчиков экономической политики на постсоветском пространстве. 

Абаляй – значение не ясно; возможно, от имени Абай, сказочник. Абаляев. 

Участник Великой Отечественной войны красноармеец Иван Васильевич Абаляев из 

Краснополянского района Московской обл. пропал без вести в 1942 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
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Абатур (Оботур, Обатур, Аботур.) – во многих говорах упрямый, своенравный человек; у В. 

И. Даля – неслух, упрямец. своевольный, нахал; от обатурить, т.е. упрямиться). Абатуров, 

Оботуров, Обатуров. 

Подьячий Абатуров Яков (Якушка) значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие 

XVI-XVII в.». А. и Д. Абатуровы – авторы статьи «На Вобловице» в географическом ежегоднике 

«Земля и люди» (М., 1972).  

Абача – возможно, от Абаш или от бача, батя; возможно, от нарицательного обычай; 

возможно, любитель всякого рода повествований; певец песен (былин). Абачин. 

Абаш – возможно, тот, у кого большая голова, башка; возможно, от старорусского або (либо, 

лишь бы). Абашка, Абашко, Абашур, Обаш, Абаш, Обашка. Абашеев, Абашев, Абашкин. 

Абашевы зафиксированы в Ономастикое С. Б Веселовского. Абаш Улан (1499) – воевода 

Казанского хана. Дмитрий Николаевич Абашеев (1829-1880) – русский физикохимик, профессор 

Одесского университета. Владимир Владимирович Абашеев (р. 1947) – актёр, народный артист 

России. 

Абаюшка – ласковый ребенок. Абаюшкин. 

Участник Великой Отечественной войны, призванный на фронт из Москвы, погиб в 1942 г. 

в Калининской обл. 

Абаян – житель деревни Абаянь (обоянь), Обоянь. Абоян, Обоян, Абаянец. Абаянцев, 

Абаянов, Обоянов, Обаянцев, Обоянцев. 

Обоянцев Дмитрий Николаевич, житель Брянской обл.  

Абеля – возможно, от Абаян. Абелин 
Абелин Александр Павлович - заместитель начальника Экспертного управления Президента 

Российской Федерации; действительный государственный советник Российской Федерации 2 

класса (2013). 

Аблажен – возможно, блаженный, крикун, вопиющий о чём-либо; от блаженство, 

блаженствовать - наслаждаться. Аблаженов  
Фамилия Аблаженов упоминается в Алфавитном указателе жителей Москвы за 1916 год. Из 

«Евгения Онегина» А. С. Пушкина: «Но я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. 

Напрасны Ваши совершенства. Их вовсе недостоин я». 

Аблакат – в просторечии от слова адвокат. Облокат. Аблакатов, Облакатов. 

Компания «Аблакатов А.Ю.» в г. Тюмень "АЛЛО ЦЕНТРАЛЬНАЯ" - сервис для 

всесторонней поддержки людей. 

Абло – ушастый. Аблов. 

Аблов Антон Васильевич (1905-1978) — молдавский советский учёный, основоположник 

координационной химии в Молдавии, академик Академии наук Молдавской ССР (1961). Его 

основные работы связаны с координационной химией: изучал комплексные соединения 

переходных металлов (в основном кобальта и никеля), синтезировал соединения на их основе (в 

том числе и биологически активные), разрабатывал пути их применения в сельском хозяйстве, 

проводил исследования в обл. ионообменной экстракции (для получения чистых металлов). 

Аблеух – тот, кто имеет облые (круглые, выпуклые) уши. Облаух, Аблиух, Облиух, 

Аблеухий, Облаухий. Аблеухов, Облаухов, Облеухов. 

Облеуховы (Аблеуховы) — русский дворянский род. Восходит к первой четверти XVII века 

и внесён в VI часть родословной книги Калужской, Московской, Тульской и Черниговской 

губерний Российской империи. 

Абоз – от слова обоз. Абозин 

Адвокат Абозина Татьяна Николаевна проживает в г. Иваново, оказывает юридические 

консультации (2013). 

Абоим – вариант имени Абаим. Абоимов. 

Участник Великой Отечественной войны, младший сержант Александр Николаевич 

Абоимов погиб в 1944 г. в Эстонии. 

Аболмас – возможно, здоровяк. Аболмасов. 

http://viperson.ru/wind.php?ID=481189
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
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Из Интернетресурсов: Аболмасов Алексей. Резюме. Первые успешные продажи я сделал, 

когда мне было лет 8. Вечером, в подъезде родного дома я продал альбом с марками старшего 

брата.  

Абора – плетёная тесьма, которой прикрепляются лапти к ноге; прозвище неразлучного с 

оборами бедняка. Аборка, Апорка, Обора, Оборка, Опорка. Аборин, Абаринов, Оборин, Абарин. 

Захарий Григорьевич Абарин (Оборин), тверской сын боярский получил поместье в 

Московском уезде при Иване Грозном. В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются 

Обора Романович Мусоргский (XV), новгородский крестьянин Агафон Обора (1495), Филипп и 

Василий Васильевичи Оборины (1515). Антонина Ивановна Абаринова (урожд. Рейнхельд) 

(1842-1901) – оперная и драматическая актриса. Пословица: «Мои сборы – онучи да оборы»; 

«Кому сапоги, а кому оборы к лаптям».  

Абориха – от Абора. Аборихин. 

Уроженец д. Лапино Ивановской обл., красноармеец Дмитрий Степанович Аборихин умер 

от ран в 1942 г. 

Аборка – от Абора. Аборкин. 

Иван Михайлович Аборкин (1926-1945) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Польше. Из народного фольклора: «Ни коровы на дворе, на столе ни корки, в декабре и январе – 

анучи да аборки». 

Абормус – значение не ясно; возможно, искажённое от обормот, абормот. Абормусов. 

Судебный пристав Абормусов упоминается в «Вонифатиевой тетради». 

Абрадушка – радующийся; тот, кто обрадовался. Обрадушка. Абрадушкин, Обрадушкин. 

Фотокомпозиция Оксаны Абрадушкиной на песню Абрадушкина Анатолия на слова Цалика 

повествует о красоте Новгородского края. 

Абрамка – в архангельских говорах моржонок, детёныш моржа. Абрамкин. 

Семья Абрамкиных проживала в пос. Могочино Томской обл. Неподалеку к северу 

находилось село Абрамкино.  

Абрашка – небольшой железный крюк в пол-аршина для ловли красной рыбы 

астраханскими рыболовами. Абрашкой пользовались и уральские рыболовы. Абрашкин. 

Абрашкины – фамилия, встречающаяся среди жителей прибрежных селений. Абрашкин 

Александр Юрьевич (р. 1973), протоиерей, исполняющий обязанности настоятеля 

Димитриевского храма города Барнаул. 

Абрек – абреками называли на Руси горцев Кавказа, давших зарок, не щадя своей жизни, 

драться за свой народ. Абреки часто нападали на приграничные русские села и нередко грабили 

их. Поэтому абреками называли также беглеца, приставшего к разбойной шайке. Отсюда и 

нарицательное слово абрек превратилось в прозвище, а затем имя Абрек. Абреком стали 

называть и русского разбойного человека. Абреков. 

Во время первой русской революции 1905-1907 годов на Северном Кавказе самой 

распространенной формой сопротивления властям стало абречество - уход в горы и ведение 

партизанско-разбойничьего образа жизни.  

Абрикос – абрикос, фрукт. Обрикос. Абрикосов. 

Родоначальником купеческого рода Абрикосовых был пензенский крестьянин Семён 

Николаев, приехавший в 1802 г. в Москву, где впоследствии основал конфетную фабрику. Начал 

он с торговли привозными фруктами и в 1814 г. добился разрешения именоваться Абрикосовым, 

по одному из своих товаров. Андрей Львович Абрикосов (1906-1968) – советский актёр, 

народный артист СССР. Из народной мудрости: «Пока один абрикос посеет, сто осыплется»; 

«Абрикос, абрикос, ты на знойном юге рос»; «Абрикос созрел на удивленье – будет вкусное 

варенье». 

Аброс – убрус; головной женский убор. Абросов, Абросин. 

Обросов Игорь Павлович (1930-2010) — русский живописец, народный художник РСФСР 

(1983), действительный член Российской академии художеств. Абросова Нина Алексеевна (р. 

1983, Ленинград) - русская спортсменка (чемпион мира по боксу), капитан команды "Nina 

Motorsport" (водно-моторные гоночные серии). 

Абрюта – значение не ясно. Абрута, Обрюта. Абрютин, Абрутин, Обрютин. 
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В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

надворный советник Абрютин Василий Яковлевич (1887).  

Абсей – от названия древнерусского Нового года авсень/овсень – первый день весны. 

Апсей, Авсень, Овсень, Абсень, Обсень. Абсеев, Обсеев, Авсенев, Абсенев, Обсенев.  
Авсенев Пётр Феофанович, впоследствии архимандрит Феофан (1810-1852) – профессор 

Киевской духовной академии (1836-1850), затем настоятель посольской церкви в Риме. 

Абуза – возможно, производное от слова обуза. Обуза. Абузин, Обузин, Абузов. 

Абузина Н. Г. – комсомолка из Вологодской обл., доброволец освоения целины в Казахстане 

в 1950-е гг. Василий Гаврилович Абузов (1898-1942) – участник Великой Отечественной войны 

из Мордовии. 

Абутáло – имя с неясным значением. Абуталов. 

Михаил Григорьевич Абутало (XV) – рязанский боярин, владел городами Венёвым и 

Ростовцем, оставил сыновей: Клементия, Григория Большого, Тимофея Крюка, Василия и 

Григория Меньшого. 

Абутка – обувь. Абуткин. 

Абуткин Х. А. (1901-1942) – участник Великой Отечественной войны, призван на фронт из 

Москвы, пропал без вести.  

Абух – возможно, вариант имени Обух; тупой, как обух топора; глупый, упрямый. Абухов. 

Десятник Павел Абухов значится в Росписи Дедиловских казаков, назначенных в 

рудокопщики на 1669 г. в Тульской земле. 

Абход – обход; сторожевой, обходящий село или улицу. Абходов. 

Гавриил Евдокимович Абходов (1897-1942) – участник Великой Отечественной войны из с. 

Жокино Рязанской обл. 

Абыз – поганец, нечестивец, негодяй. Обыз, Абыс. Абызов. 

Абызов Михаил Анатольевич. Министр Российской Федерации. 

Авай – возможно, производной от Аван. Аваев. 

Аваев А. В. – советский учёный. В начале 1950-х годов, работая в Институте точной 

механики и вычислительной техники АН СССР, разработал большую электронную счетную 

машину АН СССР - БЭСМ АН СССР (БЭСМ). 

Аван – возможно, вариант имени Иван или искажённое от слова авин, овин. Ован. Аванов. 

Авановы (Овановы) – знаменитый род новгородских бояр. 

Аванцо – от Иванец. Аванцов. 

Аванцова Пелагея Васильевна. (1913-2001) жительница Нижегородской обл.  

Август – восьмой месяц года (серпень, жнивень, собериха), время жатвы, уборки урожая 

яровых, вспашки и посева озимых. Августов.  

Семья Августовых проживала в Новгороде. С. А. Есенин: «Башка моя, словно август, льётся 

бурливых волос вином». 

Августовский – родившийся в августе. Августовский. 

Авдакуш – значение не ясно; возможно, от имени Авдоха или Евдоким. Авдакушев. 

Авдок (Авдон) - значение не ясно; возможно, от имени Авдок. Авдоков. 

Авдонов (Авдоков) Георгий Васильевич, участник Великой Отечественной войны, 

старшина. Умер от ран 17 августа 1942 г. Авдотька – растение; птица из рода близкого к 

жранковым. Первой русской танцовщицей, обратившей на себя внимание императрицы Анны 

Ивановны, была Авдотья Тимофеевна, блиставшая при коронации Елизаветы Пётровны в 1742 

г.  

Авдотья как производное от Евдокия (церк.) имеет другое значение (от греческого 

благоволение). 

Авдоха – от Авдотька. Авдохин. 

Старшина Александр Сидорович Авдохин, призывавшийся на фронт из Москвы, пропал без 

вести в 1942 г. 

Аверьян – растение валериана, которое называли еще мяун, кошачья трава, болдырьян. 

Оверьян, Лаверьян. Аверьянов, Оверьянов. 
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Константин Александрович Аверьянов – старший научный сотрудник ИРИ РАН, доктор 

исторических наук. 

Авил – значение не ясно. Авилов. 

Михаил Иванович Авилов (1882-19543) – живописец, автор работы «Поединок Пересвета с 

Челубеем». 

Авин – возможно, производное от слова овин в акающих говорах. Овин. Авинов, Овинов. 

Григорий Кириллович Авинов – новгородский посадник, построивший в Великом 

Новгороде каменную церковь во имя Иоанна Златоуста, усмирил разбойников в Великом Устюге 

(1417). 
Авис – имя с неясным значением. Ависов. 

В роду Лопухиных был Авис Иванович – потомок Михаила Сорокоума в Х колене. Авис 

Лопухин (XVI) упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Авнежский - прозвище по месту жительства или деяния.  

Преподобный Григорий Авнежский (память 15/28 июня) подвизался в глухих лесах 

Авнежской земли близ Тотьмы (†1392). 

Авось – может быть, возможно; выражение, означающее надежду на удачу, везение, 

счастливый случай. Авосев. 

Мужик, по старинке, всегда надеялся на русский авось. Даже сумку-сетку авоськой назвал, 

с собой её в дорогу брал, авось, что-нибудь по пути попадётся или прикупить что-либо придётся. 

Из народной мудрости: «Авось к авосю не пришьёшь, на кабы не выедешь»; «Авось да небось к 

добру не доводят»; «На авось на небось, да кое-как Русская земля стоит»; «Авоська с небоськой 

всегда рядом». 

Авоська – сумка-сетка; человек, постоянно, надеявшийся на авось. Авоськин. 

Из народной мудрости: «Авоська с Небоськой друзья неразлучны», «Авоську к Небоське не 

пришьёшь, да и не отымешь», «Авосевы города не горожены, авоськины детки не рожены», 

«Авоська Небоське набитый брат». 

Авот - прозвище, полученное человеком, постоянно произносящим по случаю и без случая: 

а вот. «А вот, пойду-ка я…, а вот, дайте мне…, а вот, скажите мне…». Авотов. 

Аврех – значение не ясно. Аврехов, Авринский. 

Авринский Ипполит (1710-1789) — архимандрит. Происходил из духовного звания. В 1757 

г. принял монашество в Николаевском Прилуцком монастыре в Вологде; в 1763 г., назначен 

настоятелем Спасо-Суморина монастыря в Тотьме Вологодской губернии. 

Аврушка – производное от имени Аврех. Аврушкин. 

Из Интернета. Аврушкин Сергей. Мой Круг - сеть профессиональных контактов. Сервис для 

поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей. 

Авсей – возможно, производное от древнерусского авсень (овсень) – канун Нового года, 

первый день вены. По толкованию А. В. Суперанской, возможно, вариант имени Евсей или 

производное от старого календарного – Абсей (Апсей). Может быть также производным и от 

имени Евсевий. Возможно и от слов овёс и сей, весна – время посева овса, начало нового 

весеннего годичного цикла. Абсей, Абсея, Авсея, Авсеюшка, Авсеинька, Асей, Асейка, 

Асеюшка, Асейка. Авсеев, Абсеев, Асеев, Авсеюшкин, Авсейкин. 

Уроженец Риги, участник Великой Отечественной войны Семён Григорьевич Авсеев (1895-

1942) пропал без вести. 

Авсень – вариант имени Авсей. Баусень, Таусень, Говсень, Овсень, Овсой, Усень. Авсенев, 

Овсенев, Авсенин. Возможно, отсюда и фамилия Авсеенко, Овсеенко. 

Авсень - ритуальный персонаж в восточнославянской мифологии, связанный с началом 

весеннего солнечного цикла и возрастанием плодородия, новым земледельческим годом, 

перешедшим позднее с весны (марта) на осень (сентябрь), а потом на зиму (январь). Авсень 

фигурирует в колядочных песнях на стыке старого и нового года. Возможно, что имя Авсень 

выводится из глагола, обозначающего восход солнца, начало светлой части дня и нового по 

земледельческому календарю. По В. Далю, авсень первый день весны. 

Ординарным профессором Киевской духовной академии был Авсенев Пётр Семёнович (?- 

до 1896). Известным русским критиком и беллетристом был Василий Григорьевич Авсеенко 
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(1842-?). Андрей Георгиевич Авсенин (1897-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

уроженец с. Казинки Рязанской обл., пропал без вести. Из народной мудрости: «Откуда в авсень 

собаки лают, оттуда и свахи будут»; «На авсень девицы жениха гадают». 

Авсюк – возможно, производное от Авсень. Авсюк, Авсюков. 

Григорий Александрович Авсюк (1906-1988) – физико-географ, академик АН СССР. 

Авсюн – от Авсюк. Авсюнин. 

По имени владельца назван населённый пункт Авсюнино. Из объявления: «Земельный 

участок в с. Лужки 12 соток, 10 мин. пешком до станции Авсюнино (1 час 30 минут 

электропоездом до метро Выхино), рядом с Егорьевско-Шатурским шоссе 80 км от МКАД». 
Автократ – имеющий единую власть; монарх, самодержец; не терпящий никаких 

возражений. 

Автократов Серафим Петрович (11733-1831) – учитель Новгородской семинарии. 

Автомат – автомат, прибор механически повторяющегося действия; стрелковое оружие. 

Автоматов. 

Старшина Павел Михайлович Автоматов родился в 1911 г. в Москве, погиб в Чехословакии 

в 1945 г. Из народной мудрости: «Автомат да лопата  друзья солдата»; «Пусть уж лучше 

палят матом, чем из пушек и автоматов». 

Автоном – автономный, отдельный, самостоятельный. Автономов. 

Алексей Иванович Автономов (1890-1919) - советский военачальник, участник Первой 

мировой и Гражданской войн. Главнокомандующий вооруженными силами Кубанской 

советской республики. 

Автух – возможно, производное от Авсень. Автухов. 

Семья Автуховых проживает в пос. Водники Московской обл.  

Авшар – производное от овчар. Авшаров. 

Юрий Михайлович Авшаров (р. 1937) – актёр, народный артист России. 

Ага – крупная жаба. Возможно также от прозвища человека, который постоянно говорил 

«ага» при согласии или употреблял вместо слова-связи. Агин, Агинин. 

Дьяк Агинин тимофей из Новгорода упоминается под 1488 г.Александр Алексеевич Агин 

(1817-1875) – русский рисовальщик, иллюстратор «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя. Из народных 

выражений: «Я с ним, ага, согласен», Ты почему, ага, молчишь?». Или: «Ты меня слышишь? – 

Ага», «Пойдём со мной – Ага». 

Анай – возможно от Ага. Анаев. 

Агалец – сорванец; рыбешка, плотва. Огалец, Оголец, Агал. Агальцов, Огальцов, Огольцов, 

Агалин. 

Филипп Александрович Агальцов (1900-1980) – маршал авиации, Герой Советского Союза. 

Агарок – огарок, недогоревшая лучина, свеча; погорелец; человек со смуглой ткожей. 

Огарок. Агарков, Огарков. 

Уроженец Москвы, инженер-майор Виктор Антонович Агарков – участник Великой 

Отечественной войны, умер в 1946 г. Из писцовой книги тотемского уезда 1623 г.: «Деревни 

Фатьянковы крестьянин Микитка Климов сын Огарков, а лготы ему дано на десять лет…» 

Агар – от Агарок. Агаров. 

Последним царём Великой Скифии был Агар (309-310), преемник Атея. Евгений Иванович 

Агаров (1925-1944), сержант 1315 стрелкового полка 173 стрелковой дивизии, погиб в Витебской 

обл. 

Агат – камень разных цветов и оттенков, природный сплав кварца и яшмы. Акат, Окат, Огат. 

Агатов, Огатов. 

Участник Великой Отечественной войны, уроженец Санкт-Петербурга, сержант Николай 

Михайлович Агатов погиб в 1942 г. 

Агент – агент, представитель. Агентов. 

Старшина 16 гвардейского авиаполка Константин Иванович Агентов родился в Москве в 

1913 г., пропал без вести в 1943 г. Из народной мудрости: «Агенты не пахнут»; «Копейка агента 

нищему руку прожжёт». 

Агибал – тот, кто огибает; льстец, ловкий плут. Огибал, Огибало. Агибалов. 
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Участник Великой Отечественной войны, рядовой Иван Михайлович Агибалов родился в 

Москве, погиб в 1943 г. под Сталинградом. Агибалов Геннадий Петрович (р. 1939) - доктор 

физико-математических наук, профессор Томского государственного университета. 

А́гиш - из Ономастикона С. Б. Веселовского. А́гишев. 

Агиш Алексеевич Калитиевский упоминается под 1550 г. Агишев Андрей Валентинович (р. 

1965) — российский политик, депутат Законодательного Собрания Пермского края.  

Агламаз - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Агламазов. 

Агламазовы – владельцы имения под Рязанью (XVI-XVII), ныне с. Агламазово. 

Аглинец - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Аглинцев. 

Аглинцев Константин Константинович – автор книги «Дозиметрия ионизирующих 

излучений» (Гостехиздат, 1957). 

Агнец – ягнёнок. 

Семён Троекуров Тюмень Агнец – потомок Рюрика в XXI колене, сын Михаила Львовича 

Ярославского-Троекура. 

Агнú – огонь. В ведийской и индуистской мифологии бог огня, домашнего очага, 

жертвенного костра; у праславян выступал под именем Огонь. См.: Огонь. Агнивцев. 

Николай Яковлевич Агнивцев (1888-1932) – русский поэт, известны его книги для детей. 

Агния (ж) – женский вариант имени Агни, возможно, происходит от слова огонь. Среди 

крестильных имен не упоминается. 

Агрик – имя мифического богатыря, владеющего волшебным мечом. Агричек. Агриков, 

Агричков, Агринский. 

В славянской мифологии Агрик поражает своим мечом крылатого Змея. Агрик Васильевич 

Дудин-Квашня из Московского уезда упоминается под 1550-ми гг. Из Ономастикона С. Б. 

Веселовского: «Агрик, Агричек Васильевич Дудин-Квашник» (XVI). 

Агрызок – огрызок; грубиян, огрызающийся на всякое слово. Огрызок. Агрызков, Огрызков. 

Семья Агрызковых проживает в Москве. Огрызковы упоминаются в документах 

Вологодской губернии (нач. ХХ). 

Агурей – упрямый, ленивый, тунеядец, отлынивающий от дел. Огурей, Агурий. Агуреев, 

Огуреев, Агурьев. 

Семён Агуреев из купеческой семьи упоминается в документах XV в. 

Агута – значение не ясно. Агутин. 

Леонид Николаевич Агутин (р. 1968) – эстрадный певец, композитор. 

Ад – ад; так могли назвать человека за сумасбродный характер или его назвали в качестве 

охранительного имени, чтобы нечистая сила не взяла душу этого человека в ад, ибо он и есть Ад. 

Адов. 

Красноармеец из д. Никифорово Ивановской обл. Михаил Иванович Адов пропал без вести в 1941 

г. Адова М. Е., врач, психиатр-нарколог (интернетисточник). Из народной мудрости: «Гореть тебе в 

аду»; «В раю яблоки райские, в аду мучения адские»; «Деньги и в аду сила»; «Ад стонет и рыдает, 

грешных к себе прибирает»; «В аду не быть – богатства не нажить»; «Благими намерениями 

вымощена дороога в ад»; «Ад безо дня, век без конца». 

Ададур – значение не ясно; возможно, производное от имени Ад или вздорный, адски 

дурной человек. Адодур. Ададуров, Адодуров. 

Василий Евдокимович Ададуров (1709-1780) – первый русский действительный член 

Петербургской АН, автор первой русской грамматики на русском языке. Из книги К. 

Валишевского «Преемники Петра»: «Только около середины царствования среди профессоров-

адъюнктов Академии появляется один русский – Ададуров». 

Адамант – алмаз, бриллиант; крепкий, несокрушимый в вере человек. Адамантов. 

Из книги П. И. Мельникова-Печерского «В лесах»: «Наши-то столпы, наши-то адаманты 

благочестия раз по тридцать на дню от веры во время невзгоды отрекаются». 

Аданаш – возможно, от Адаш. 

Из Ономастикона С. Б. Веселовского: «Аданаш Семёнович Ходырев убит в 1578 г. под 

Кесью». 
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Адаш – крикун; в северных говорах адать – кричать; возможно, производное от слова дать. 

Адашка, Дашка. Адашев. 

Иван Адаш (XXII колено от Рюрика) – сын Ивана Баташа, внук Фёдора Ивановича Смелого 

из княжеского рода Засекиных. Афанасий Адаш Кривой – потомок Рюрика в ХХ колене, сын 

князя Семёна Афанасьевича Шехонского; братьями Адаша были Александр Сом и Фёдор 

Дубовый Нос. Алексей Фёдорович Адашев (?-1561) – окольничий, дипломат, глава Челобитного 

приказа. 

Адашь – вариант имени Адаш. 

Иван Адашь (XVI колено от Рюрика) – сын Ивана Бараша из княжеского рода 

Звенигородских. 

Адвинда (ж) – имя с неясным значением; возможна ли здесь связь с именами Адаш, Ададур? 

По Иоакимовской летописи Адвинда была женой князя словенского Владимира Древнего, 

жившего за 13 поколений до Рюрика. Другая Адвинда была женой словенского князя Винуля 

(Вандала) (IV в.). 

Адмирал – воинское звание в военно-морском флоте. Адмиралов. 

На реке Оби капитаном речного катера работал Гаврил Михайлович Решетников, постоянно 

носивший форменную фуражку с якорями. За проводку «флотилии» барж и паузков от Могочино 

до Колпашево его прозвали Адмиралом. Родственники говаривали: «Наш-то Ганька, Адмирал, 

опять на катере приезжал». 

Адуй – житель Одоевского уезда Тульской губернии. Одуй. Адуев, Одуев. Возможно, отсюда 

и фамилия Адуевский. 

Адуями насмешливо называли жителей Одоевского уезда. Тульской губернии. Была и 

дразнилка: «Адуи водохлебы, медные брюха». Участник Великой Отечественной войны, 

уроженец Москвы Яков Фёдорович Адуевский погиб в 1943 г., похоронен в Туле. 

Адул – от Адуй. Адулов. 

Участник Великой Отечественной войны, красноармеец Николай Михайлович Адулов, 

призванный на фронт из Москвы, погиб в 1943 г. 

Адулб – значение не ясно. Возможно, от одолб, одолбленный, дурак дураком да ещё и 

грубиян. 

Адулб упоминается в составе послов великого князя Киевского Игоря, заключившего мир в 

Царьграде в 945 г. 

Адун – значение не ясно. Возможно, имена Адуй, Адул, Адулб, Адун, Адуч имеют один 

корневой смысл, связанный с именем Ад. Адунов 

Купец Адун был в составе послов князя Игоря при заключении мира в Царьграде в 945 г. 

Адуч – вариант имени Адун. Адучев. 

Из Ономастикона С. Б. Веселовского: «Адучевы (Ядучевы) Гридя и Дементий Суровец 

холопы кн. Ромодановского (1522). 

Адучева Мария, жительница Калининграда (2005). 

Адушка – значение не ясно; возможно от душа-душка или от лáдушки (ладошки); из детской 

припевки: «Ладушки-адушки, съели все оладушки». Адушкин. 

Виталий Васильевич Адушкин (р. 1932) – геофизик, член-корреспондент РАН. 

Ажай – значение не ясно; возможно от бажать (жалеть). Ажаев. 

Василий Николаевич Ажаев (1915-1968) – русский писатель, автор романов «Далеко от 

Москвы», «Вагон». 

Ажнака – от слова ажно (даже, так что); про человека, который часто повторяет ажно, 

говорили, что он ажнакает, отсюда и прозвище. Ажнакин. 

Из Интернета: Ажнакина Алёна. Мой Круг - сеть профессиональных контактов. Сервис для 

поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей. 

Ажня – вариант имени Ажнака. Ажнин. 

Ажнин Иван Перфильевич (1918-1988) – участник Великой Отечественной войны, скончался 

от сердечного приступа. 

Аз – по первой букве алфавита. Азов. 
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Гвардии рядовой Дмитрий Иванович Азов погиб в бою у д. Старица Калужской обл. в 1943 

г. 

Азан – по С. Б. Веселовскому, призыв на молитву с минарета. 

Азанчей – от Азан, Азей. Азанчеев. 

Азанче́евы (Азанчевские) — русский дворянский род. Дворяне с XVII века. Судя по 

фамилии, поволжско-татарского происхождения, ср. татар-мусульм. азанчи, то есть «муэдзин». 

Азар – озаряющий. Азаров, Азарьев. 

Всеволод Борисович Азаров (р. 1913) – русский поэт. Дмитрий Иванович Азарьев (1906-

1988) – советский электротехник. 

Азатый – возможно, от имени Аз. Азат. Азатов. 

Олександр Ондреевич Азатый упоминается в разрядной книге из собрания В. О. 

Ключевского (затем С. Б. Веселовского) и в разрядной книге Фёдора Васильевича Бутурлина, 

списанной с книги Мелентия Клементьевича Квашнина (ГИМ, Собр. Уварова). 

Азбука – алфавит: система условных знаков. Азбукин. 

Дмитрий Иванович Азбукин (1883-1953) – дефектолог, врач-психиатр, член-корреспондент 

АПН. 

Азей – возможно, грамотей (от первой буквы азбуки аз или выходец из Азии. Озей. Азеев, 

Азин. 

Алексей Семёнович Азей Заболоцкий – потомок князя Рюрика в XXII колене, из князей 

Всеволожских. 

Азерник – тот, кто живет на озере (в акающих говорах). Озерник. Азерников, Озерников. 

Одним из художников-дизайнеров образно-сюжетного метода музейных экспозиций 

является Азерников. 

Азим – родившийся под зиму; отсюда – озимые посевы, озимые хлеба, озимь; в окающих 

говорах озим означает дрожь, холод, озноб в теле. Озим, Озимко. Азимов. 

Азимов Р. К. – автор книги «Измерительные преобразователи с тепловыми 

распределёнными параметрами» издательства Оникс  

Азовец – пришедший с Азовского моря. По мнению А. В. Суперанской, имя происходит от 

первой буквы русского алфавита – аз. Азóвцев, Àзовцев, Àзов. 

Участник Великой Отечественной войны Василий Иванович Азовцев (1919-1944) похоронен 

в д. Кудинка Хмельницкой обл. 
Азовка – имя мифического существа в образе девушки, обладающей несметными 

подземными богатствами. 

В славянской мифологии Азовка охраняет подземные богатства. Она сочетает в себе 

народные предания и исторические события. В народных преданиях сказывается, что при 

отступлении Емельян Пугачёв оставил в тайном месте огромные богатства, которые оберегает 

от злых людей Азовка. 

Азям – азям, мужская верхняя летняя одежда типа длинного кафтана, подпоясанного 

кушаком. Азян, Озям, Азямушка, Азямка, Зяма, Зямушка, Зямка. Азямов, Азамов, Зямов, 

Зямушкин, Азямкин. 

Фамилия зафиксирована в источниках XVII в. в Пермском крае. Зяма Борисович Шильников 

– уроженец Мытищинского района Московской обл. 

Аида – от тюркского, живей, скорей, пошёл. Айда. 

Аида Григорьевич Судаков-Сатин (1604) упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Аип – С. Б. Веселовский указывает как собственное имя. Аипов. 

Аиповы занесены в Общий гербовник дворянскуих родов 

Аис – значение не ясно. Аисин. 

Аисины из Переяславля и Великого Новгорода (XVI-XVII) упоминаются в ономастиконе С. 

Б. Веселовского. 

Аист – аист, птица. Аистов. 

Красноармеец 37 стрелкового полка из Воронежской обл. Иван Тимофеевич Аистов, 

родившийся в 1907 г., пропал без вести в 1941 г. В славянской мифологии аист является небесной 

птицей, воплощением грозы, бури и огня. Такое толкование объясняется наличием у аиста 

http://www.e5.ru/knigi/author/%D0%A0.+%D0%9A.+%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2/
http://www.e5.ru/knigi/publisher/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81/
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красного цвета ног и длинного клюва, наподобие громовой стрелы. Гнездо аиста запрещалось 

тревожить во избежание пожара от молнии. Поселившийся на крыше аист – добрый знак 

благополучия. В весенних обрядах аист является очистителем земли от змей, жаб и вредоносных 

насекомых. По народным поверьям, аист приносит в дом детей. Из народной мудрости: «Аист 

сносит свое гнездо – быть пожару или другому несчастью», «Аист совьёт гнездо на трубе – 

жди, хозяин, богатую жизнь и счастье». 

Айгуст – возможно, производное от Август. Айгустов. 

Дьяк Айгустов Улан служил в Двинском Четвертном приказе (1576). 

Айда – возможно, имя образовано от слова идём, иди, пойдем. 

Андрей Айда – старший сын Григория Дмитриевича Сатина Судока, служившего у князя 

Старицкого Андрея Ивановича (XVI). 

Айдар – возможно, от Айжа или из турецкого Айдар, что означает чуб; казачья стрижка 

волос кружком под чуб. Айдаров. 

В Переписи населения, землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. 

значится Кропивенский губной староста Иван Айдаров. 

Айса – значение не ясно; возможно, ясный или от Иисус. Айсов, Айсин, Асов. 

Асов А. И. – автор книги «Тайна «Книги Велеса» (М., 2003) 

Айтар – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Айтаров.  

Конюх Айтаров Савва из Москвы упоминается под 1638 г. 

Айфал – возможно, русская форма греческого имени Нефал. Анфал, Айфар. 

В документах XIV в. упоминается новгородский боярин Айфал (или Анфал). 

Акаёмка – окоёмка, окраина. Окоёмка. Акаёмкин. 

Валентин Николаевич Акаёмкин (1912-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб в Калужской обл. 

Акаём – крайний. Окаём, Окоём. Акаёмов. 

Красноармеец Иван Алексеевич Акаёмов пропал без вести под Сталинградом. 

Акамир – возможно, всемирный. 

В арабских источниках упоминается славянский князь VIII в. Ака-мир. 

Акат – от Акатье. Акатов. 

Акатова Анастасия — актриса, известна по роли Жени из сериала «Закрытая школа». 

Занималась танцами, училась во ВГИКе на актёрском факультете, в мастерской Сергея 

Соловьева.  

Акатье – тот, кто родился на склоне лет. Окатье. Акатьев. 

Акатьев Н. Н. – подпоручик Технического полка 1 корпуса Русской армии, автор проекта и 

строитель памятника Русской армии в Галлиполи (1921), разрушенного землетрясением в 1949 

г. В. А. Акатьев – профессор Военно-инженерной академии, кандидат технических наук (XX-

XXI). 

Акация (ж) – акация, растение. Окация. 

Акиш - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Акишев. 

Из Интернета: «Андрей Викторович Акишев, представитель «золотой молодёжи» 

Республики Мордовия, кому закон точно не писан! Не удивительно, «папа» Андрея – Виктор 

Акишев, бывший бессменный первый зампред правительства Мордовии на протяжении почти 

15 лет! Как говорится разрулит любую проблему». 

Аксак – возможно, тюркского происхождения, короткий, невысокий; хромой; выходец из 

Орды. Оксак. Аксаков. 

Аксаковы – дворянский род происхождением от варяга Шимона Африкановича, 

перешедшего на службу к великому князю Ярославу Владимировичу Мудрому. Князь Иван 

Фёдорович Вельяминов Аксак (Оксак) (хромец) – родоначальник Аксаковых. По другой версии 

Аксаковы произошли от Ивана Аксака (внуки его Иван Шадра и Иван Обляз), праправнука Юрия 

Грунка, тысяцкого Ивана Калиты. По Бархатной книге, Иван Фёдоров по прозвищу Оксак, был 

сыном Вельяминова, вышедшего из Орды Сергей Тимофеевич Аксаков (1791-1859) – русский 

писатель; его сыновья Иван и Константин, занимаясь научной и общественной деятельностью; 

являясь славянофилами, выступали за отмену крепостного права. 
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Аксамит – старинная плотная ворсистая ткань ручной работы из шёлка и пряденой золотой 

или серебряной нити. Аксамитов. 

Князья Аксамит и Бархат Мещерские владели землями в Тверском уезде (XVI). 

Актеву – значение не ясно. 

Актеву упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства в 

945 г. 

Акула – лжец, обманщик. Акила, Вакула, Окула, Окул. Акулов, Акулин, Акилин.  

Медник Михайло Акулов упоминается под 1694 г. в приходорасходных книгах 

Холмогорского архиерейского дома. Александр Петрович Акулин – профессор Военно-

инженерной академии, кандидат технических наук (XX-XXI). Из народной мудрости: «Акула за 

кораблем – к покойнику»; «акула будет рада, если весь мир окажется под водой»; «Акулу в море 

не утопиь»; «Акулы собираются там, где есть чем поживиться»; «Лучшая акула – мёртвая 

акула». 

Акун – значение не ясно; возможно, от слова куна. Якун, Акундин. Акунин, Якунин, 

Акундинов. 

Акун упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства (945). 

Борис Акунин (р. 1956) – писатель, востоковед, литературный критик и переводчик. Якунины 

проживают в г. Долгопрудном Московской обл. 

Аккурат - аккуратный; около того. Акуратов. 

Сержант 37 гвардейского. стрелкового полка Константин Григорьевич Акуратов (1923-

1942), уроженец Тульской обл., погиб в бою у д. Гуськово Калужской обл. 

Алаба – округлый, круглый хлеб. Алабин. 

Пётр Владимирович Алабин (1824-1896) – государственный и общественный деятель, автор 

проекта музея русской славы в Севастополе, основатель музеев в Вятке (1866) и Самаре (1886). 

И. М. Алабин упоминается в статье «Русская армия в Галлиполи» (Российский архив. – М., 2004). 

Алабуха – возможно, производное от Алабыш. Алабухин. 

Подьячий Алабухин Ждан был дозорщиком Шелонской пятины (1584).  

Алабыш – изделие из кислого теста, круглый хлебец (у вологжан – пирожок, вятичей – 

колобок, сибиряков – олябыши, пышки, оладьи). Алабыч, Алабышек, Олабыш, Олябыш, 

Олябышек. Алабышев, Алабин, Алябушев, Алябьев, Олябышев, Олябьев. 

Алабышевы – княжеский род. Фёдор Фёдорович Алабыш из рода удельных Заозерских 

князей Вяземских по прозвищу Алабыш (XV) – родоначальник угасших князей Алабышевых. 

Мирское имя Алабыш встречается в русских грамотах уже с конца XV в. Любопытно, что один 

из Алабышей (1556), ямщик, был сыном Колоба и, очевидно, по деду носил фамилию Перепечин 

– пример традиционных родовых имен по сходным предметам. В старину на Руси пели колядку: 

«Хозяйка в дому, как оладья в меду, а детушки, как олябышки». 

Алад – вариант имени Аладья. Аладов. 

Николай Ильич Аладов (1890-1972) – белорусский композитор. 

Аладей – вариант имени Аладья. Аладеев, Аладьин. 

Аладьин Егор Васильевич – писатель (1860). 

Аладушка – оладушек. Оладушка, Аладышка, Лада, Ладушка. Аладушкин. 

«Идите, помогайте вон Аладушкину, а то мы с вами только поругаемся». 

Аладья – имя, производное от слова оладьи; распространено среди населения с акающим 

произношением. Олада, Алада, Аладушка, Оладушка, Оладья. Аладьин, Оладьин, Аладышкин, 

Оладушкин. 
Лев Данилович Аладья (Оладья), происхождением из князей Смоленских, родоначальник 

Аладьиных (Оладьиных). Дворцовый дьяк удельного князя Волоцкого Бориса Васильевича 

Оладья известен как автор духовной грамоты своего князя. В «Ономастиконе» С. Б. 

Веселовского упоминаются подьячий Оладья Андреев Клементьев (1470), тиун Оладья 

Шишмарев (XV), Лев Данилович Оладья Блинов Монастырев (XV). Издателем «Невского 

альманаха» (1825-1833) был Егор Васильевич Аладьин. 

Алай – из тюркского, родоплеменное название. Алаев. 

Осип Никитич Алай Львов скончался в 1606г. 
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Алайка – от Алай. Алайкин. 

Участник Великой Отечественной войны, уроженец д. Никитино Горьковской обл. Ф. В. 

Алайкин, погиб в 1943 г., похоронен в г. Сызрань. 

Алалыка – картавый, произносящий звуки нечисто, особенно л вместо р. Олалыка. 

Алалыкин. 

Темир Алалыкин – сын боярский из Суздаля, прославился в битве при Молодях (1572).  

Алáтор – из алаторь, алабор – порядок; дармоед, пройдоха. 

Алатор и Сунгур Иванович Бедаревы жили в Костроме (1546). 

Алатырь – по В. И. Далю, загадочный, волшебный камень, поминаемый в русских сказках, 

а также в различных заговорах; бел-горюч камень лежит на дне морском или на острове Буяне. 

Алатырев. 

Участник Великой Отечественной войны, уроженец с. Михайловка Пензенской обл., 

Леонтий Степанович Алатырев (1908-1945) погиб в бою и похоронен в Латвии. 

Алашей - Алаш. Алашеев, Алашев. 

Яков Тимофеевич Алашеев упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского под 1585 г. 

Албек - Албеков. 

Стряпчий Семён Дмитриевич Албеков из Тулы упоминается в Ономастиконе С. Б. 

Веселовского под 1678 г. 

Албыч - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Албычев. 

Албыч Андреевич Баскаков упоминается под 1572 г. 

Алвад – значение не ясно. 

Алвад Гудов упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства 

(945). 

Алгаза - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Алгазин. 

Крестьянин Алгаза Антонов Костихин из Гороховца упоминается под 1525 г. 

Алдан – значение не ясно. Олдан. Алданов. 

Алдан был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде. Русский писатель 

М. А. Ландау (1886-1957) известен под псевдонимом Алданов; А. И. Семёнов (1908-1985) 

известен как писатель Алдан-Семёнов. 

Алдорех – значение не ясно. 

Легендарный Алдорех жил за двести лет до Аскольда, в 660-700-е гг. 

Алéг – производное от имени Олег. 

Алей – масло растительное, Олей, елей. Алеев. 

Дворяне Алеевы жалованы поместьями в 1580 г., занесены в «Общий гербовник дворянских 

родов». 

Алейник – олейник, продавец растительного масла (олей, архаичная форма – елей). 

Олейник. Алейников, Олейников, Алейник, Олейник, Олейничук.  

Пётр Мартынович Алейников (1914-1965) – популярный советский киноактер. 

Алека -. Олека, Олеко, Алеко Алекин. 

Алекин Безсон Алексеевич из Новгорода упоминается Ономастиконе С. Б. Веселовского под 

1586 г. 

Алекса – от Алег, Алек, Олег; позднее Алексой стали называть Александра. Олекса. 

Алексин, Олексин. 

Возможно, по имени владельца названо селение Але́ксин, ныне город в России, 

административный центр Алексинского района Тульской обл. Расположен в северной части 

Среднерусской возвышенности, на обоих берегах реки Ока, в 59 км к северо-западу от Тулы. 

Ален – олень. Олен. Аленин, Аленов. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «В том числе был Тимофей Аленин». 

Возможно, от этого слова образовалась фамилия Ленин, упоминающаяся в Актах феодального 

землевладения и хозяйства. Тимофей Ленин из Волоцкого уезда продал зятю полдеревни 

Корость в 1544 г. В те же годы Мария Тимофеевна Ленина купила полдеревни Выжлово 

Волоцкого уезда у брата Ленина Поздняка Тимофеевича, сына боярского. Младший сержант 12 

танковой бригады Сергей Никитович Аленин (1923-1942) погиб в бою у д. Игнатьевка 
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Смоленской обл. Рядовой 1109 стрелкового полка Иван Николаевич Аленов (1923-1943), 

призванный на фронт из Москвы, пропал без вести. 

Алёна – см. Олена. 

Алёна Арзамасская (Темниковская) – атаман крестьянского отряда, сподвижница Степана 

Разина, которая, по мнению исследователей, первой в России начала борьбу женщин за свою 

свободу от мужчин и самостоятельность; бывшая монахиня, заживо сожжена. 

Алендрок – имя польского происхождения. 

Алендрок – родоначальник Ельчаниновых, выехал из Польши на службу к великому князю 

Московскому Василию Васильевичу; потомки его владели поместьями в Тверском, 

Осташковском, Дмитровском, Ржевском и других уездах. 

Алёнка – производное от имени Алена. Оленка. Аленкин. 

Александр Фёдорович Алёнка из рода ярославских князей – родоначальник угасших князей 

Алёнкиных; в 1492 г. служил младшим воеводой в полку правой руки войска Ивана III, в 1506 г. 

участвовал в походе на Казань, в 1508 г. воевал против польского короля Сигизмунда I Старого. 

Княжеский род Алёнкиных пресекся в 1567 г. Из народной мудрости: «Каждая Алёнка хвалит 

свою бурёнку» 

Алёнушка – от Алёна. Аленушкин. 

Староста Димитрий Алёнушка упоминается в книге «Книжные центры древней Руси». Пётр 

Иванович Алёнушкин (1926-1945), уроженец д. Скачиловка Рязанской обл., призван на фронт из 

Москвы, пропал без вести. 

Алесь – производное от имени Лель. Олесь. 

В славянской мифологии бог любви Лель имеет несколько ласкательных вариантом своего 

имени: Алесь, Олесь, Лёша. 

Алеся (ж) – производное от мужского имени. Олеся, Леся, Лесенька, Лесюшка. 

Алеук - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Яляук. Алеуков, Аляуков. 

Алеук упоминается под 1504 г. как ключник князя Ивана Борисовича Волоцкого. 

Алеутский – прозвище по месту деяния. 

Миссионером в Северной Америке с 1794 г. был монах Герман Алеутский. 

Алехан – от Алехно; западнорусское имя, производное от Алексей или Александр. 

Алехно – возможно, один из вариантов имени Олег: Алег, Алех, Олехна, Олех, Алехзан, 

Олехан. 

Алехна Сенява – родоначальник дворян Сенявиных. 

Алёшка – прозвище лакеев; от христианской Алексий. Алёшкин. 

Алёшкин Александр Иванович (1923-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

командир миномётной роты, старший лнейтенант, Герой Советского Союза (посм.), погиб в 

Орловской обл. Из народной мудрости: «У нашего Алёшки быстрые ножки» 

Алиат – значение не ясно. 

Скиф Алиат был лидийским царем, выдавший свою дочь Ариенис за Астиага, сына славяно-

скифского князя Киаксара (581 г. до н.э.). 

Алис - от имени Лиса Алисов. 

Алисов Михаил Иванович (1830-1898) - русский изобретатель в обл. полиграфии. В 1869 г. 

разработал конструкцию множительного аппарата, названного им "Полиграфия". 

Алифан – значение не ясно. 

Из повести Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы»: «Алифан (сирота) забыл сон, еду, 

перечитывая книгу сотни раз». 

Алим – простачок. Алимов. 

Крестьянин Васко Алимов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Алкион – птичка зимородок, иванок, мартынок; сизоворонка. Алконс, Алкид. 

Образ птицы-зимородка восходит к греческому мифу об Алкионе, бросившемуся в море и 

превращенному богами в зимородка. 

Алконст – мифическая птица, жительница вырия (ирия, рая). Алконост, Алконос. 
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В византийских и русских средневековых легендах - райская птица с женским лицом (её 

изображение встречается в архитектуре и народном творчестве). Сёстры Алконст и Сирин 

представлялись птицами с женскими головами и прекрасными лицами, обладают чудесным 

чарующим голосом.  

Алла – возможно, алая. Ала, Аля, Аля, Алена, Аленя, Алена, Аллея, Алюня, Алюся, Алка, 

Алька, Алюнька, Алюська, Люнька, Люська. 

Крестильное имя Алла имеет другое значение (с греческого – правительница, 

повелительница или другая, вторая). 

Алмаз – алмаз, драгоценный камень, самый яркий по блеску и прочный по твёрдости. Олмаз. 

Алмазов. 

После подавления Соловецкого восстания в 1676 г. князь В. А. Волконский и дьяк Алмаз 

Чистой были посланы из Новгородского приказа в Соловецкий монастырь, где произвели 

перепись всего монастыря от зданий до архива. Борис Николаевич Алмазов (1827-1876) – 

русский писатель, критик. Из Актов исторических: «Ходили с дары по два человека, а отказывал 

думный дьяк Алмаз Иванов» (1666). Из народной мудрости: «Алмаз алмазом режется, вор вором 

губится»; «Алмаз даже из лужи слепит гла»; «Алмаз и бриллиант – два брата красавцы»; 

«Алмаз драгоценный, да вот люди дешёвые»; «Алмаз и стекло одинаковы вдали, но разные 

внутри»; «Алмаз и стекло, как мужчина и женщина». 

Алпат – значение не ясно. Алпатов. 

Михаил Владимирович Алпатов (1902-1986) – историк искусства 

Алтух – значение не ясно. Алтухов. 

C. Б. Веселовский: «Алтухов Кирилл Иванович, 1596 г., Тула и Солова [Ср. Олтухов]». 

Николай Васильевич Алтухов (1902-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из д. Бурцево Московской обл. Юрий Петрович Алтухов (р. 1936) – учёный-

генетик, академик РАН. 

Алтын – алтын; имя, образованное от названия монеты стоимостью в 3 копейки (6 денег). 

Алтынка, Олтынка, Алтыш, Олтыш, Олтышка. Алтынов. 

Пословицы: «С алтыном воюют, без алтына горюют»; «Алтынного вора вешают, 

полтинного чествуют»; «Хорош богатырь: пьян с вина на алтын»; «Лучше на гривну убытку, 

чем на алтын стыда»; «У него каждая копейка алтынным гвоздем прибита»; «Не было ни 

гроша, да вдруг алтын». 

Алтынник – алтынная монета, копейка серебром; мелкий торговец; скряга, корыстник, 

мелочный взяточник. Алтынщик. Алтынников, Алтынщиков. 

На Руси Алтынником и Алтынщиком называли скрягу, крохобора, скупого, корыстного, 

мелкого взяточника. 

Алый – алый. Алой. Алов. 

Александр Александрович Алов – кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР (1923-

1983). 

Алым – простофиля. Олым. Алымов. 

Дворяне Алымовы занесены в «Общий гербовник дворянских родов…». Алымов Сергей 

Яковлевич (1892-1948), русский поэт, уроженец села Славгород Харьковской губернии, 

скончался в Москве. 

Алюй – возможо, от Алый. Алюев. 

Крестьянин Алюев Василий из Обонежья упоминается под 1571 г. 

Алюта – возможно, вариант имени Алый, Алюй или лютый. Алютин. 

Крестьянин Алюта Истомин из Владимира упоминается под 1583 г. 

Алябя – алабыш, пирожок, круглый хлебец. Олябя, Олябей. Алябьев, Алябин. 

Алябьевы – дворянский род происхождением от выехавшего из Польши на службу к 

великому князю Василию III Ивановичу Александра Оляби. В роду Алябьевых с именем 

славянского происхождения был внук Александра Оляби Венедикт Голова Олябьев. Николай 

Иванович Алябин (1902-1941) – участник Великой Отечественной войны, красноармеец из 

Рязанской обл. 

Аляс – возможно, тот, кто лясы точит; болтун. Алясов. 
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Крестьянин Аляс Григорьевич Яковлев из Арзамаса упоминается под 1612 г. 

Аляскинский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Герман Аляскинский (память 27 июля/9 августа), основатель миссии на 

Аляске (†1837). 

Амага (ж) – значение не ясно. 

Дочь скифского царя Астиага Амага была женой вавилонского царя Навухудоносора II (VII 

до н.э.). 

Амазонка (ж) – всадница; женский костюм для верховой езды. 

Мифологическая представительница древнего воинственного племени женщин. 

Амал – возможно, малый. 

Амал Винитарий назывался Амалом Вендом. Амал Венд разбил Буса Белояра, но сам погиб 

от славянского вождя Болорева (IV). 

Аман – вариант имени Аминь или от аманат - пленник. Аманов. 

Аманов Владимир Иванович (1924-1998) - уроженец г. Михайлов Рязанской обл., полный 

кавалер ордена Славы, старшина, разведчик.  

Амбал – большой, грубый человек. 

Ключник Амбал присутствовал при убийстве князя Андрея Боголюбского. 

Амбар – житник; строение для хранения зерна. Амбарчик. Амбаров, Амбарчиков. 

Пословица: «Купил заморского товару, да не донёс до амбару»; «Коль есть поле, да не 

посеешь, будут амбары пусты; коль есть книги, да не читаешь, будут дети глупы»; «Посеешь 

густо, в амбаре не будет пусто»; «Амбар крепок, да углы худы»; «Даром за амбаром»; «Хвались 

урожаем, когда в амбар зерно засыпаешь». 

Амелфа – в славянской мифологии небесная Корова Амелфа приходится прабабкой 

Богумира, которого напоил молоком Амелфы его отец Дажьбог, потому Богумир и получил 

духовное бессмертие. 

Америка – так назвали человека, побывавшего в Америке. Америков. 

Виталий Геннадиевич Америков – начальник контрольно-организационного Управления 

Префектуры Зеленоградского административного округа Москвы 

Аметист – драгоценный камень, прозрачный фиолетовый кварц. Аметистов. 

Эрнст Михайлович Аметистов (р. 1940) – теплофизик, член-корреспондент РАН. 

Аминод – значение не ясно. 

В летописи под 945 г. упоминается русский князь Аминод, когда он вместе со своим 

родичем, князем Игорем Рюриковичем, участвовал в переговорах русских с греками. 

Аминодов – значение не ясно; возможно, Аминод и Аминодов взаимосвязаны по значению 

с именем Аминь. 

Аминодов упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства 

(945). 

Аминь – аминь, конец; церковное – истинно, воистину, подлинно, верно и крепко. Аминев. 

Аминевы – дворянский род. Иван Юрьевич Аминь – потомок Радши в Х колене, 

родоначальник дворян Аминевых, значится в Боярских книгах. Григорий (Угрим) Михайлович 

Аминев (вт. пол. XVI) – стольник и голова, был женат на княжне Елене Голицыной. О распутном 

ханже говорили: «Аминь, аминь, а головой в овин»; «Аминем беса не избудешь»; «Рассыпался 

будто клад от аминя» (вещь в глазах пропала); «Молись да крестись: тут тебе и аминь». На 

Руси пекли пирог с аминем – хлеб в форме пирога без начинки. 

Амир – производное от Эмир. Амиров,  

С. Б. Веселовский: «Амиревы: Василий, дьяк вел. кн. Василия III Ивановича, 1530 г.; Юрий 

Амирев, подьячий, дозорщик в Казанском уезде, 1613 г.». Из Интернета: «Амирова Э. К., 

Труханова А. Т. – авторы книги «Технология швейных изделий». 5-е изд, 873 руб.». 

Амулет – оберег. Амулетов. 

В славянской мифологии амулет оберегает человека от порчи; обычно представляет собой 

изображение какого-либо предмета, корень растения, заговорённое зелье. Амулет постоянно 

носили с собой, как правило, подвязывая на шнурок и надевая на шею. 

Амурат – от муравленый. Амуратов. 

http://market-click2.yandex.ru/redir/1D3Z_cwGDsohfk7MbQwClBrbqQxcBDopLQhJm7bXcOi2b5io8bwOqGq_NiTcrXS2KStdLnBTHXXYf6jGKnOpwRfUz-0j-gwi3WBb_sg2Cdb_tYdcC7AAGOlZ6AgxZGw0bE8n9csdlzQ-_0d-MFK1wa13vbWyq2__sVKXGW_5Nq67hlfjRnzMJ5bJZeSVJYawOUXIG47QXvljCMCn3KF_bDzHTAG7xtd4a7YE58eKqO5CYIy7OeADnZ26c1DKuHOpSXNIHJ2qABgh_xiqqDe0ONS3s_eYNt1-irm3L9SOvExVFNs143dULlKupOqNSwI13mi0BBUiFM2Uf3i99vQnLg?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNl2WlKqWiOww1rA9eWLeelsjpsqGiM9iTD2wJ65FzOtIU6sGHHZ1TwAu0KQY7kc3G5mRqTssYbvTY2XVtYpSphju-Kqxz3pq4rFJDqXEjQp3C6QnNtBv9kFZyal48hJ6z86VnXlHW-IzRYPFlry9J6o&b64e=2&sign=1fcf2cdf2edcb981387f816c5006bca7&keyno=1
http://market-click2.yandex.ru/redir/1D3Z_cwGDsohfk7MbQwClBrbqQxcBDopLQhJm7bXcOi2b5io8bwOqGq_NiTcrXS2KStdLnBTHXXYf6jGKnOpwRfUz-0j-gwi3WBb_sg2Cdb_tYdcC7AAGOlZ6AgxZGw0bE8n9csdlzQ-_0d-MFK1wa13vbWyq2__sVKXGW_5Nq67hlfjRnzMJ5bJZeSVJYawOUXIG47QXvljCMCn3KF_bDzHTAG7xtd4a7YE58eKqO5CYIy7OeADnZ26c1DKuHOpSXNIHJ2qABgh_xiqqDe0ONS3s_eYNt1-irm3L9SOvExVFNs143dULlKupOqNSwI13mi0BBUiFM2Uf3i99vQnLg?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNl2WlKqWiOww1rA9eWLeelsjpsqGiM9iTD2wJ65FzOtIU6sGHHZ1TwAu0KQY7kc3G5mRqTssYbvTY2XVtYpSphju-Kqxz3pq4rFJDqXEjQp3C6QnNtBv9kFZyal48hJ6z86VnXlHW-IzRYPFlry9J6o&b64e=2&sign=1fcf2cdf2edcb981387f816c5006bca7&keyno=1
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Амуратов Борис Севастьянович упоминается под 1550. 

Анагаст – возможно, от Гость. 

Полководец Византийского императора Аспара Анагаст был антом, которые были 

родственным славянам (конец V в.). 

Ананья – угодливый человек. Онанья. Ананьин. 

Ананьины – древний новгородский род, происхождением от новгородского посадника 

Ананьи (†1258). М. Ананьев – автор статьи «Европа туристская» в географическом ежегоднике 

«Земля и люди» (М., 1973). Пословица: «В людях Ананья, а в доме каналья», «Охала Маланья, 

что уехал Ананья»; «Каков Ананья, такова у него и Маланья». 

Анатка – возможно, от Ананья. Анаткин. 

Суздалец Анатка Игнатьев получил поместье в Новгороде (XV). 

Анаш – производное от Ананья. Анашин, Анашев. 

Анашин В. С., Кузнецов А.С., Попов В.Д. – авторы работы «Исследование радиационной 

стойкости флеш-памяти после облучения и отжига» (2005). 

Анашка – производное от Ананья. Анашкин. 

Крестьянин Анашка Гусев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Участник Великой Отечественной войны красноармеец Василий Павлович Анашкин 

пропал без вести в 1941 г. 

Ангел - ангел. Ангелов. 

Редактором журнала «Мир Божий» (с 1894) был публицист и критик, народник, затем 

«легальный марксист» Ангел Иванович Богданович (1860-1907). Г. В. Ангелов – автор работы 

«Народные музеи» (Одесса, 1962). С.А. Есенин: «Белый ангел этой полночью моего увёл коня». 

Из народной мудрости: «Ангел сегодня и хзавтра ангелом будет»; «В людях ангелом жена, дома 

с мужем – сатана»; «И у ангела пять недостатко»; «Только ангелы с неба не просят хлеба» 

Андакан –значение не ясно. Андаканов. 

Андакан Андрей Фёдорович Тушин-Квашнин упоминается под 1570 г. 

Андогский – владелец волости, по территории которой протекает р. Андога. Андогский. 

Андогские – княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Белозерских. Михаил Андреевич 

Андогский (XVIII колено от Рюрика) – родоначальник князей Андогских. У его внука Григория 

Ивановича Андогского Крестьянина были сыновья: Василий Большой, Василий Средний, 

Василий Меньшой, Иван Большой, Иван Меньшой и Фёдор. 

Андрисвят – святой Андрей; христианское имя со славянской корневой основой. 

Анзерский – прозвище по месту деяния. 

Преподобный Елеазар Анзерский (память 13/26 января) основал скит на Анзерском острове 

(†1656). 

Аника – возможно, никакой. Аникей, Оникей, Оника, Аникуша, Оникуша, Аня, Оня, Анька, 

Онька. Аникин, Оникин, Аникушин, Аникеев, Оникеев. 

Аника-воин – один из русских былинных персонажей. В древнерусских преданиях 

выступает как разбойник, разорявший купцов и бояр. Встретившись со Смертью и похваляясь 

своей непобедимостью, вступил с ней в бой, но она покосила его. Отсюда – пренебрежительное 

отношение к хвастунам, которые не могут постоять за себя. В. Аникин – автор статьи 

«Наступление на пески» в географическом ежегоднике «Земля и люди» (М., 1975). Николай 

Андреевич Аникин 1926-1944) – участник Великой Отечественной войны, рядовой из 

Краснополянского района Московской обл.  

Аникан – от имени Аника. Аниканов. 

Уроженец д. Воробьево Тульской обл. Николай Петрович Аниканов, призванный на фронт 

из Москвы, пропал без вести в 1942 г. 

Аникей – от имени Аника. Аникеев. 

Аникеев Михаил Корнеевич (1925-2011) - известный русский художник. Заслуженный 

художник РСФСР. С 1935 года жил в Балашихе (Московская область). 

Анис – растение из семейства зонтичных и его пряное семя; производное от Анисий, 

Анисим, Онисий. Онис, Аниска. Анисов, Анисин. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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На Руси издавна знали анисовую водку или анисовку. Анисовое яблоко душистое и крепкое, 

годное на заготовку впрок и в мочку. Вячеслав Михайлович Анисин (р. 1951) – хоккеист, 

неоднократный чемпион мира и Европы. 

Аниса (ж) – от мужского имени Анис. 

Анислав – усечённое от Станислав. 

Анисья (ж) – производное от Анисия (церк.). Анусия, Анусья, Онисья, Онисия, Онусья. 

Из народной мудрости: «В девках красавица Анисья, а как вышла замуж, так и скисла»; «У 

Анисьи щи кислы»; «У Анисьи уши вислы»; «У нашей Анисьи грустные мысли»; «Задумала 

Анисья от барина скрыться, да не тут-то было (да прогадала)» 

Аничко  - от имени Аника, Аничка. Аничков. 

Аничков Иван Алексеевич – писец Стрелецкого приказа (1667). Аничков Степан 

Александрович – писец Поместного приказа (1679). 

Анненка – производное от имени Анна. Анненков. 

Павел Васильевич Анненков (1813-1887) – русский литературный критик, мемуарист, 

подготовивший первое научное издание сочинений А. С. Пушкина (1855-1857). 

Анос – имя с неясным значением; возможно, производное от Амос, что с еврейского означает 

тяжесть, крепость или нагруженный, несущий ношу. Онос, Енос, Аношка, Аноха. Аносов, 

Оносов, Аношка, Анохин. 

Человека по имени Анос домашние и односельчане могли называть Анохой. Имя Аноха 

стало синонимом простоватого, недалекого человека. Коллежский советник Василий Аносов 

занесён в «Общий гербовник дворянских родов…». Павел Петрович Аносов (1799-1851) – 

русский металлург, создавший новый метод получения высококачественной стали. 

Аноха – простак, простофиля, недоумок. Енох, Энох. Анохин. 

Дворяне Анохины занесены в «Общий гербовник дворянских родов…». Сергей Николаевич 

Анохин (1910-1986) – летчик-испытатель, Герой Советского Союза. Л. А. Анохина – автор книги 

о культуре и быте колхозников в Калининской обл. (1964). В народе говорили: «Ой ты, Аноха 

праведник»; Аноха Аноху да впряг в сóху». «Пошло на свете плохо – указчиком Аноха». 

Выражение «Ты Аноху не строй» означает – не притворяйся простачком. 

Антип – возможно, нечистый дух, чёрт; имя, возникшее в результате искажения имени 

антихриста. Онтип, Антипка, Антипушка. Антипов, Антипкин, Антипушкин. 

Антипками в народе называли как самого «князя тьмы», так и его подручных. Часто к имени 

Антипка прибавляли слово беспятый, то есть неполный. Чёрт, по поверию, хоть и прикидывается 

человеком, но всегда при этом имеет часть тела животного (хвост, лапы, рога, копыта). Юрий 

Александрович Антипов (р. 1915) – лётчик-испытатель, Герой Советского Союза. 

Крестильное имя Антип имеет другое значение (с греческого – заменяющий отца). 

Ануча – онуча, вид крестьянской обуви. Онуча, Анучка, Онучка. Анучин, Онучин, Анучкин, 

Онучкин. 

Онуча (в акающих говорах ануча) обмотка для ног под лапоть. Явно крестьянское прозвище, 

нечто вроде «лапотник». В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются Семён Иванович 

Онуча Данилов (XVI), нижегородцы Онучины (1565) и др. Дмитрий Николаевич Анучин (1843-

1923) – русский ученый, антрополог, географ, этнограф, археолог. 

Анчук – от Анчутка.  Анчуков. 

Уроженец Москвы Тихон Егорович Анчуков (1924-1943) – участник Великой 

Отечественной войны. 

Анчута – от Анчутка; неряха, грязнуха. Анчутин. 

Штабс-капитан Николай Анчутин занесён в «Общий гербовник дворянских родов…». 

Анчутка – злой ух. Ончутка, Анчута, Анчутик. Анчуткин, Ончуткин, Анчутин, 

Анчутиков. 

В восточнославянской мифологии Анчуткой назывался злой дух, связанный с водой. На Руси 

анчутками звали чертенят, мелких бесов. Имя также может происходить от балтийского названия 

утки. Анчутка связан с водой, он летает; иногда его называют водяным или болотным. Имеет 

эпитеты: беспятый, роговой, беспалый, что и означает принадлежность к «нечистой силе». 
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Уроженец Москвы, участник Великой Отечественной войны Александр Дмитриевич Анчуткин 

пропал без вести в 1941 г. 

Апарин - от апара, опара (тесто в квашне, заправленное закваской). Опарин. 

Старший сержант Иван Николаевич Апарин, призванный на фронт из Москвы, пропал без 

вести в 1942 г. 

Аплета – от оплетать (есть с жадностью); обжора; обманщик. Оплета. Аплетин, Аплетаев. 

Аплетин Иван Петрович (1878-1944) – уроженец с. Большая Урбань Марийской АССР, 

работал зав. конным двором на Гниловском руднике в п. Гниловка Омутнинского района. 

Аплеч – веревка для управления парусом; тот, кто управляет парусом; в переносном смысле 

– тот, кто идёт по ветру, следует своим желаниям. Аплечей, Оплеч, Оплечей, Аплечка. Аплечев, 

Аплечеев. 

Дворяне Аплечеевы зафиксированы в Гербовнике под 1634 г. 

Аполлон – некоторые исследователи связывают происхождение имени Аполлон с именем 

славянского бога Купавона, что, в свою очередь, объясняется соединением имени Кополо 

(Купало) и названия народа славян; Купало славянский – Купавон. Изначально культ славянских 

богов Лады-Лели-Кополо сформировался в междуречьи Днепра, Вислы, Одера, Лабы. Затем он 

распространился как культ Купавона и зафиксирован по Среднему Дунаю. Далее уже грекам-

ахейцам стал известен как культ Леты-Артемиды-Аполлна, который связан с южным 

Причерноморьем и среднеземноморским побережьем Малой Азии 

Аполлон был одним из богов древнего мира. Вместе с богиней Лето он покровительствовал 

троянцам в войне с ахейцами. По исследованиям Ю. Д. Петухова, Аполлон происхождением из 

северной страны Гипербореи, что ассоциировалось в то время со славянской землей. Местом 

происхождения Аполлона считается Средний Дунай, и он никто иной как сын славянского бога 

Купавона и богини Лето, брат Артемиды. Академик Б. А. Рыбаков указывает на прочную связь 

цикла лето-артемидо-аполлоновских мифов с севером, с гиперборейцами, жившими севернее 

Греции и являвшимися праславянами. Он утверждает несомненную связь богини Лето-Лато с 

богинями-рожаницами Ладой и Лелей. Аполлон изначально был певцом-сказителем, в песнях 

которого передавались из поколения в поколения устоявшиеся законы, исторические предания, 

обряды, эпические произведения. Он был покровителем народных певцов-боянов, а у греков 

трансформировался в покровителя музыкантов и певцов вообще.  

Аполлон Аполлонович Коринфский (1868-1937) – народовед и бытописатель, автор книг 

«Народная Русь», «Трудовой год русского крестьянина», «Пасха царя Алексея». 

Апостол – апостол, ученик, последователь, приверженец. Апостол. 

Даниил Петрович Апостол (1654-1734) – последний выборный гетман Левобережной 

Украины. Среди декабристов известны братья Муравьевы-Апостолы Ипполит, Матвей и Сергей 

Ивановичи. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «… одноглазое страшилище, атаман 

Данила Апостол с днепровскими казаками перебрался на правый берег Вислы». Из народной 

мудрости: «Борода апостольская, а усок дьявольский»; «Если в зеркало смотрит осёл, то 

трудно ожидать, что там отразится апостол»; «Книга – это зеркало, и, если в него смотрит 

обезьяна, из этого не следует, что там отразится апостол». 

Апракса – значение не ясно. Апрксин. 

Одним из сподвижников Петра Великого был граф Пётр Матвеевич Апраксин (1659-1728). 

Среди Апраксиных-Вердеревских (XVI) из Рязани были Невер, Нехороший, Толпыга, Толыга, 

Улан. 

Апрель – четвертый месяц года (квитень, капельник). Апрелка, Апрелий, Апрел, Апрелька. 

Апрелов, Апрелев, Апрелиев, Апрелкин. 

Дворяне Апрелевы занесены в «Общий гербовник дворянских родов…». Из народной 

мудрости: «Апрелевы затеи – холода. Апрель с водою – май с водою. В апреле ясные ночи 

кончаются заморозками». С. А. Есенин: «Без ордера тебе апрель зелёную отпустит шапку». 

Апрелик – производное от Апрель. Апреликов. 

Участник Великой Отечественной войны майор Виктор Алексеевич Апреликов погиб в бою 

в 1944 г. 

Апрет – значение не ясно. Апретов. 
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Сергей Григорьевич Апретов (1912-1941) – участник Великой Отечественной войны из п. 

Хлебниково Московской обл. 

Аптекарь – аптекарь, работник аптеки, фармацевт. Аптекарев. 

Уроженец д. Конарево Смоленской обл., красноармеец Пётр Николаевич Аптекарев пропал 

без вести в 1942 г. Красноармеец Борис Львович Аптекарь погиб в бою у д. Вязовка Тверской 

обл. в 1942 г. Из народной мудрости: «Аптекари лечат, а хворые кричат»; «Аптекарь аптекарю 

рознь: один лекарствами торгует, другой деньги зарабатывает» 

Апухта – возможно, опухший. Опухта. Апухтин, Опухтин. 

Писец Поместного приказа Александр Иванович Апухтин был одним из составителей 

Переписной книги по г. Брянску (1678). 

Апышка – возможно, от пышка; вспыхнувший. Апышкин. 

Холоп Апышка упоминается в середине XV в. Нехороший Кузьмич Апышкин из Галича 

упоминается под 1596 г. 

Апшихта – значение не ясно. Апшихтин. 

Даниил Апшихта – сын Фёдора Фёдоровича Красного, внук Фёдора Давыдовича Мосола из 

дворянского рода Загряжских. 

Ара – возможно, от орать, то есть пахарь; из арабского языка – harata – «обрабатывать землю или 

пахать». Арефий, Ареша. 

Араб – смуглый, черноволосый человек Арап. Арабов. 

Юрий Николаевич Арабов (р. 1954) – русский писатель, поэт, кинодраматург, автор 

сценариев к фильмам Александра Сокурова «Дни затмения», «Молох», «Телец». 

Арава – ватага, группа людей, нарушающая правопорядок. Аравин. 

Уроженец Рязанской обл. Иван Григорьевич Аравин (1912-1944), призванный на фронт из 

Москвы, пропал без вести. Когда группа нападает на кого-либо, говорят: «Навалились всей 

аравой». 

Аравушка – ласкательное от Арава. Аравушкин.  

Капитан Иван Николаевич Аравушкин (1921-1944) погиб у д. Воронино Псковской обл. 

Аракчей – значение не ясно; возможно, с древнеславянского прибрежный, приречный, 

происхожден6ием с реки Ра, как называлась в былые времена Волга; возможно и другое 

толкование от слова орать - пахать. Аракчеев. 

Знатный род Аракчеевых известен с 1695 г., когда новгородец Иван Степанович Аракчеев 

пожалован вотчиной в Бежецкой пятине за службу предков, а также свою собственную во время 

войны с Польшей при Алексее Михайловиче. 

Арап – человек с тёмным лицом, смуглый, черноволосый; сорт небольших, твердых, темно-

зеленых яблок; черноголовый голубь у голубятников; порода голых чернокожих собак. Арапка, 

Орап, Араб, Ораб. Арапов, Арапкин, Орапов. 

По В. И. Далю, арап – чернотелый человек, потомок негров. В словаре Ушакова арап в 

переносном смысле – плут, обманщик и пройдоха; «заливать арапа» – обманывать. При царском 

дворе арапами называли прислужника при дверях, которые могли быть и белыми людьми. С 

XVIII в. у всякого помещика своеобразной модой было иметь своего арапа, которым иногда был 

наряжен обыкновенный мальчишка, стоявший при дверях, открывая их или закрывая, либо 

отмахивавший от барина мух. Подьячий Арапов Иван был переписчиком Чалнинского городка 

(1652). Арап Петра Великого – предок А. С. Пушкина. Павел Николаевич Арапов (1796-1861) – 

русский драматург, автор «Летописи русского театра». 

Арбазуй – значение не ясно; возможно, возница на арбе; вариант имени Арбат. Арбазуев. 

В Ономастиконе С. Б. Ве6селовского упоминается холоп Арбазуев Михалец из Мурома под 

1455 г. 

Арбат – от арба, повозка в южнорусских говорах. Арбатов. 

Георгий Аркадьевич Арбатов (р. 1923) – советский историк, экономист, академик АН СССР. 

Арбень – возможно, вариант имени Арбат, Арбазуй. Арбенев, Арбенин. 

Арбеневы владели землями в Московском и Дмитровском уездах (XVI-XVII). Арбенин 

Константин Юрьевич (р. 1968) — поэт, прозаик, музыкант, солист групп «Зимовье Зверей», 

«Сердолик», уроженец Ленинграда. 
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Арбуз – толстый человек, круглый, как арбуз (гарбуз); В Смоленской обл., на Дону и на 

Украине гарбузом называют тыкву. Арбузов, Гарбузов. 

В Актах Юго-западной Руси под 1654 г. упоминаются Левонтий да Микита Ермонины дети 

да Кузьма Левонтьева сына Гарбуза, шляхта Рославска. Алексей Николаевич Арбузов (1908-

1986) – русский советский драматург. Из народной мудрости: «Каков арбуз, таков и вкус»; «У 

кого какой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз»; «Два арбуза в одной руке не удержишь»; «Тыква 

на арбуз похожа, да вкусом с ним не схожа»; «У всякого свой вкус и своя манера: кто любит 

арбуз, а кто офицера». 

Аргамак – высокий, худощавый, узкогрудый человек; собирательное название породистых 

восточных лошадей. Оргамак. Аргамаков. 

Аргамаковы – дворянский род, ведущий свое начало от дьяка Василия Аргамакова, 

участника походов Смоленского (1513), Казанского (1540) и Шведского (1549). Аргамаковы 

служили стольниками и воеводами.  

Аргун – тот, кто рычит, ворчит. Оргун, Аргушка, Аргунка, Аргунок. Аргунов, Аргушкин, 

Аргунков.  
Аргунами называли владимирских плотников, прославивших свой край нарядными резными 

наличниками и карнизами. Как личное имя Аргун в разных краях России встречается с XVI в. 

Аргунами (Аргуновыми) могли прозываться выходцы из села Аргуново или Аргунской волости 

Переяславского уезда. Аргуновы – живописцы-портретисты и архитекторы, крепостные графов 

Шереметевых (XVIII). 

Ардабий – значение не ясно. Ардабьев. 

Ардабьев Фёдор Афанасьевич погиб под Казанью в 1552 г. 

Ардагаст – от славянского Радогощ. Ардагост. 

Царём антов в VI в. был Ардагаст (Радогощ).  

Ардаш – от ардаш (плохой персидский шелк). Ардашев. 

Павел Николаевич Ардашев (1865-1923) – русский историк, специалист по истории 

Западной Европы. 

Ардашник – торговец ардашем. Ардашников. 

Ардашников Наум Михайлович (1931-2012) - советский и российский кинооператор и 

кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974). 

Аред – старый колдун, злой знахарь, ведун; старый, дряхлый. Аредов. 

Имя, возможно, возникло от интерпретации имени царя Ирода. С Аредом-иродом в народе 

связывалось все самое грешное, недоброе, злое, сатанинское. Слово аред ассоциируется также с 

ветхостью, дряхлостью. На Руси говорили: «Рассыпься аредом, да не доставайся скаредам» – 

то есть рассыпься прахом, пылью, пропадай добро, да не доставайся врагу. Красноармеец 

Николай Митрофанович Аредов (1921-1941), призванный на фронт из Москвы, пропал без вести. 

Арéй – возможно, производное от Арий. 

Участник Великой Отечественной войны, младший лейтенант Владимир Васильевич Ареев, 

призванный на фронт из Москвы, пропал без вести в 1941 г. 

Аржай – ржаной, имеющий цвет волос, схожий с цветом спелой ржи; коврига черного хлеба. 

Ржаник, Оржаник, Оржай, Аржаник, Аржануха, Ржануха. Аржаев, Аржаных, Ржаев, 

Аржаников, Оржаников, Аржанухин, Ржаников. 

Аржан – ржаной; на Руси говорили: аржаной хлеб. Аржанов. 

Уроженец Москвы, красноармеец Николай Иванович Аржанов (1910-1942) пропал без вести. 

Аржаник – тот, кто печёт ржаный хлеб. Аржанник. Аржаников, Аржанников. 

Красноармеец из д. Кулебарово Ярославской обл. Павел Иванович Аржанников пропал без 

вести в 1941 г. Борис Алексеевич Аржанников (1918-1942) погиб в бою под Сталинградом. 

Аржануха – тот, кто живет на одном ржаном хлебе. Аржанухин. 

Красноармеец из Москвы Сергей Сергеевич Аржанухин пропал без вести в 1942 г. 

Арженуха – от Аржануха. Арженухин. 

Участник Великой Отечественной войны Алексей Евсеевич Арженухин (1906-1942) погиб у 

с. Котово Смоленской обл. 

Аржан – вариант имени Аржай. Аржанов. 
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Участник Великой Отечественной войны рядовой Иван Фёдорович Аржанов погиб в 1943 г., 

похоронен в д. Баскаково Смоленской обл. 

Арзамасец – выходец из Арзамасского уезда или принятый на воинскую службу человек, 

получивший поместье в Арзамасском уезде. Арзамасцев. 

Арзамасцев – директор музея А. Блока в Солнечногорске. Уроженец с. Борец Рязанской обл., 

старшина Василий Николаевич Арзамасцев умер от ран в 1943 г. 

Арианта – человек Ария, принадлежащий Арию. 

Арианту славяне почитали новым воплощением своего древнего вождя Ария. Это был вождь 

скифов, сын Мадия и Зарины, основатель скифской и славянской царской династии, покоривший 

Урарту, Причерноморье, Среднее Поволжье, Приуралье, Карпаты м Прибалтику. Арианта 

иногда трактуется как третье воплощение бога Яруны (Яруна-Арджуна, Парий Оседень, 

Арианта) (VI в. до н.э.). 

Ариапиф – одно из производных от Арий. 

Скифский царь Ариапиф жил в V-IV вв. до н.э., его сыновьями были Скил и Октамасад.  

Арий – возможно, ярый, солнечный. Арей, Ирей, Ар, Яр, Арушка, Ярушка, Ара, Яра, Арка, 

Ярка. 

Легендарный Арий (Орей), он же Яруна, по преданию, является отцом Кия, Щека и Хорива. 

В «Книге Велеса» говорится, что Арий царствовал в степях Семиречья и на Южном Урале «и 

был он благ, и боги давали ему много овец и скота, пасущегося в степях». Отголоском того 

легендарного времени являются протекающая на Южном Урале река Орь и города Орск и 

Оренбург. В «Ведах славян» охотничьи племена на Дунае побеждает Ярила (св. Юрий), он же 

Арий Оседень. Арий упоминается в материалах по истории раскола.  

Крестильное имя Арий имеет другое значение – храбрый. 

Арина – см.: Орина. 

Народное название дня мученицы Ирины – Арина-Рассадница (5/18 мая). Известной поэмой 

Н. А. Некрасова является «Арина – мать солдатская». Из народной мудрости: «У всякой Арины 

на гулянье есть причина»; «Слаба Арина на место причинно»; «У бедной Арины нет скотины». 

Аркан – аркан; шерстяная, волосяная веревка из грив и хвостов, прочная, упружистая, не 

завивающаяся, влажная не замерзает на морозе; конская привязь; верёвка, захлестнутая петлёй, 

удавкой. Оркан. Арканов. 

Аркадий Михайлович Арканов (р. 1933) – советский писатель-сатирик. В народе говорили: 

«В одном кармане вошь на аркане, в другом – вошь на цепи»; «Держи карман – идёт Аркан», 

«Держись, казак, с пикой, саблей да арканом, будешь атаманом». С.А. Есенин: «Вижу, как он 

бьётся, мечется, теребя тугой аркан». Из народной мудрости: «Из одного волоса аркан не 

сплетёшь»; «Небольшое стадо, что короткий аркан»; «Наш Иван на любого может накинуть 

аркан»; «От стрелы не убежишь, от аркана не увернёшься». 

Арканник – мастер, изготавливающий арканы. Арканников. 

Дворянская фамилия Арканников датируется 1900 г. Происходит она из тюрк. В. И. Даль:  

arqan 'веревка, канат, аркан' + русский суффикс -ник > арканник. Создатель организации 

«Зелёные» Арканников Эдуард Николаевич родился 28 декабря 1960 года в городе Золочев 

Львовской обл. УССР.  

Аркат – из сибирского наречия аркать: дразнить, передразнивать. Аркатов. 

Владимир Ефимович Аркатов (1921-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Куйбышевской обл. 

Арлекин – потешный персонал в немой пантомиме, шутник и проказник; пёстрый шут, 

ломака; порода ищейных собак; животное (особенно лошадь) с разноцветными глазами: 

молочный опал, драгоценный камень, играющий всеми цветами. Народные выражения, 

осуждающие пёстро и ярко одетого человека: «Нарядился, как Арлекин», «Арлекином ходит»  

Арман – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Урманов. 

Арман Григорий Тимофеевич Бухаин-Наумов из Коломны упоминается под 1560 г. 

Армяк – ткань из верблюжьей шерсти, армячина; сшитый из армячины крестьянский 

кафтан; шерстяной простой кафтан. Ормяк. Армяков, Ормяков. 
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Участник Великой Отечественной войны Николай Николаевич Армяков, призванный на 

фронт из Москвы, погиб в 1942 г. у д. Девичье Калининской обл.  

Армячник – тот, кто шьёт армяки или торгует ими. Армяк, Ормячник. Армячников. 

Армячников Иван Афанасьевич. (1611/17-?) – помещик Новгородского уезда.  

Арнаут – выходец с Балканского полуострова. Арнаутов. 

Дворяне Арнаутовы занесены в «Общий гербовник дворянских родов…». Уроженец 

Тульской обл. Николай Михайлович Арнаутов (1923-1944) погиб в бою в Латвии. 

Артак – возможно, тот, кто артачится; задира. Артаков. 

Стрелецкий голова Артаков Сулеш Семёнович из Новгорода упоминается под 1573 г. 

Артýй – ненаглядный, пригожий. Артуев. 

С. Б. Веселовский полагает, что Артуй происходит от имени Артемий. Крестьянин Артуй 

Иванков из Новгорода упоминается под 1564 г. 

Артюх – значение не ясно; возможно, вариант имени Артуй. .Артюхов. 

Дворяне Артюховы занесены в «Общий гербовник дворянских родов…» 

Архалук – лёгкий короткий мужской кафтан без пуговиц из цветной ткани; тот, кто 

постоянно был одет в архалук. Архалуков. 

Архалук носили с поясом, облачались во время псовой охоты; помещики одевали в архалук 

своих слуг. 

Архангелогородский – прозвище святого по месту деяния. 

Евфимий Архангелогородский (память 20 января/4 февраля), преподобный († ок. 1523). 

Архангельский – выходец из села Архангельского; прозвище по месту жительства или 

деяния. Архангельский.  

В православной Руси в честь архангелов назывались церкви, а по церквам – сёла. Выходцы 

из таких сёл, поступавшие в духовные училища или семинарии, именоались по названию 

населённых пунктов с прибавлением суффикса – ский. Преподобный Никанор Архангельский 

(память 30 мая/12 июня). Александр Андреевич Архангельский (1889-1924) – хоровой дирижёр, 

заслуженный артист Республики. 

Архáр – дикий баран. Орхар. Архаров. 

Брокгауз и Ефрон полагают, что Архаровы выехали из Литвы в конце XIV в. вместе с 

князьями Патрикеевыми из династии Рюриковичей. Служили в дворянах московских и 

стольниках. Николай Петрович Архаров (1742-?) служил под началом у графа Орлова, 

пожалован Екатериной II чином полковника и назначен московским обер-полицмейстером.  

Архаровец – драчун, грабитель, бродяга, пьяница.  

Иван Петрович Архаров (†1800) оставил по себе память хлебосольного барина, но, более 

того, сурового командира Московского гарнизона, слывшего архаровским полком, и ставшего 

известными суровыми, как и сам командир, архаровцами. Отсюда, всякого сурового, злостного, 

несправедливого гонителя или грабителя называют архаровцем. Говорят в народе: «Налетели 

архаровцы - всё пограбили»; «У Соньки-то сынок в архаровцы подался». 

Архирей – от архиерей. Так могли назвать человека, склонного к проповедям, поучениям. 

Архиреев. 

Солдат Сергей Архиреев, крестьянин Яков Архиреев и Акулина Архиреева упоминаются в 

«Вонифатиевой тетради». Красноармеец 344 стрелковой дивизии, уроженец с. Новый Келец 

Рязанской обл., Пётр Ильич Архиреев (1900-1942) погиб в бою у д. Проходы Смоленской обл. 

Арчак – деревянное основание казачьего седла. Арчаков. 

Арчаков Николай Иванович (1913-1961) — участник Великой Отечественной войны, 

командир эскадрильи 999-го штурмового авиационного полка 271-й штурмовой авиационной 

дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 

Арчук – значение не ясно; возможно, производное от Арчак. Арчуков. 

Николай Николаевич Арчуков (1916-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

рядовой из д. Фуниково Краснополянского района Московской обл. 

Арцибаш - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Арцыбаш. Арцибашев. 

Николай Сергеевич Арцыбашев (1773-1841) – русский историк скептической школы, автор 

«Повествования о России». 
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Аршин – аршин, мера длины, равная 71,1 см; треть сажени; длина всей руки от плеча; 

вольный шаг человека; прут, палочка, тесьма, планка длиной в аршин; железный прут для осадки 

и обделки валенок. Оршин. Аршинов. 

Василий Васильевич Аршинов (1879-1945) – русский советский геолог, заслуженный 

деятель науки РСФСР. Народные выражения: «Сидит (ходит), словно аршин проглотил» 

(прямой, не сгибающийся), «Я тебя на аршин смеряю» (прибью палкой). 

Аршинец – ласкательное от Аршин. Аршинцев. 

Генерал-майору Борису Никитовичу Аршинцеву (1903-1944) за умелое командование 

армейским корпусом в наступательных боях было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Аршинник – торговец тканями, где мерой служил аршин. Аршинников. 

Аршинников упоминается в документах по городу Дедилову под 1683 г.  

Асак – имя с неясным значением; возможно, производное от имени Асан. 

Асак Елизарьевич – внук Ивана Салтыка из рода Травиных, потомок Рюрика в XI колене. 

Асан – возможно, производное от осанка, осанистый. Осан. Асанов. 

Асан Елизарьевич Травин из князей Смоленских – потомок князя Рюрика в XXI колене. Г. 

Асанов – автор статьи об Узбекистане в географическом ежегоднике «Земля и люди» (М., 1974). 

Асанчук – возможно, осанистый. Осанчук. 

Василий Григорьевич Заболоцкий Асанчук – сын боярский, дипломат, участник 

великокняжеского похода к Новгороду Великому (1495), сын московского боярина и дворецкого 

Григория Васильевича Заболоцкого. 

Асаул – от казачьего чина есаул. Асаулов. 

Асаулов Андрей Моисеевич. (1885-1933) – уроженец Полтавской обл., русский, работал в 

колхозе в с. Духовское Тамбовского района.  

Асень – возможно, осенний или от авсень, овсень.  

Асень (Асандр) царь из сармато-русколанский династии (47-17 до н.э). Иван Михайлович 

Асень – потомок Рюрика в XIV колене, внук князя Новгородского Ростислава. 

Асила – в славянской мифологии Асила Велес (он же Ахура Мазда в авестийских легендах) 

предупредил Богумира о Великом Потопе, воды которого не тронули основанный Богумиром 

Кайле-град (Аркаим). Донские русколаны чтили Велеса-Асилу (II в. до н.э.). 

Аскольд – возможно, пасечник. Оскольд, Осколд, Аскольдик, Оскольдик, Аскольдушка, 

Оскольдушка, Ася, Аля, Аська, Алька. Аскольдов. 

Аскольд один из первых славянских князей (862-882), правивших в Киеве вместе с Диром 

(которого и убил в 876 г.). Упоминается в древнерусских источниках. Князь это был, боярин или 

старейшина рода – точных сведений нет. По одной из версий, Аскольд (Осколд) прямой потомок 

Кия, по другой – воевода князя Дира. По мнению некоторых учёных, имя это норманнского 

происхождения, относящееся к скандинавам. По мнению других, норманны являются одним из 

славянских племен, живших в прибалтийских землях. Во всяком случае, Аскольд управлял 

славянским племенем полян ещё до прихода на Киевский стол князя Олега. Аскольд трагически 

погиб в междоусобной борьбе. Его имя вошло в русскую литературу, упоминается в «Повести 

временных лет». Ему посвящена опера «Аскольдова могила». Сергей Алексеевич Аскольдов 

(Алексеев) (1871-1945) – русский религиозный философ. 

Аслáн – древнерусское имя происхождением из тюркского, возможно, из арслан - лев. 

Асланов. 

Младший лейтенант Борис Николаевич Асланов (1912-1940) погиб в бою и похоронен в г. 

Старый Оскол Белгородской обл. 

Асмáн – древнерусское имя, возможно, ясный или из тюркского имени Осман. Асманов. 

Участник Великой Отечественной войны Николай Васильевич Асманов (1920-1943) из с. 

Медьяны Горьковской обл. похоронен в Калужской обл. 

Асмуд - возможно, ясномудрый. Ясмуд. Ясмудов, Асмудов. 

Одним из киевских воевод был Асмуд. 

Асон – значение не ясно. Асонов. 

Участник Великой Отечественной войны рядовой Николай Георгиевич Асонов погиб в бою 

в Псковской обл. в 1943 г. 
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Аспарух – значение не ясно. 

Булгарский хан Аспарух при нашествии тюркских хазар увёл часть народа на Балканы (650). 

Аспид – ядовитая змея; сказочный баснословный змей, дракон; злой человек, скряга; серо-

чёрный сланец, идущий на столешницы, письменные доски. Имя-оберег. О злобном человеке 

говорили: «С Аспидом спознался»; «Аспид тебя побери»; «У, аспид какой». 

Аспидов Максим Черного значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие» (1639). 

Аспург – значение не ясно. 

Боспорским царством после Динамии правил Аспург (8-38 гг. н.э.), сын Асеня-Асандра. 

Астаня – остаток, наследство, то, что осталось. Останя, Останко. Астанин 

Астанин, Андрей Никитович (1897-1960) - советский военный деятель, генерал-лейтенант 

(1943). Астанин Максим Валерьевич (р. 1969) - советский российский баскетболист, мастер 

спорта международного класса. 

Астиаг – значение не ясно. 

Царь скифов и мидийцев Астиаг правил в VII до н.э.; его дочь Амага была женой 

вавилонского царя Навухудоносора II. 

Астра – астра, цветок. Астров. 

Валентин Николаевич Астров (1898-1893) – русский писатель, журналист, историк 

Астраханец – житель Астрахани. Астраханцев, Астраханцов. 

В грамотах, собранных Г. Ф. Миллером, под 1629 г. упоминается посланный в Томский 

город Ивашко Астраханцов. Константин Филиппович Астраханцев (1910-1944) – участник 

Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант, погиб в бою, похоронен в Латвии. 

Астраханка (ж) – жительница Астрахани. Астраханочка, Астраханушка. 

Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «Любовь Мальцова – так недавно еще желанная и 

недоступная Астраханочка – стала его женой» 

Астраханский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Священномученик Иосиф (память 11/24 мая), митрополит Астраханский (†1672). 

Атава – атава, отава, свежая трава, выросшая после первого укоса. Отава Атавин, Отавин. 

См.: Отава. 

С. Атава – псевдоним русского писателя С. Н. Терпигорева. 

Атай – атайка, вид утки. Атайка. Атаев, Атайкин. 

Атаев А. (1912-1943) – участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза. 

Атаев Батыр Борисович (р. 1958) - советский и российский кинооператор.  

Аталык – имя с неясным значением. 

В роду Квашниных был Аталык Иванович, внук окольничего Андрея Александровича. Имя 

Аталык упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Атаман – атаман, вожак, руководитель, должность в казачьем войске, выборный глава в 

сельской общине; предводитель, глава разбойной шайки. Слово атаман впервые встречается в 

новгородских грамотах (польское - hetman, немецкое - Hauptman, тюркское – odaman). Отаман, 

Отоман, Атоман. Атаманов. 

Лев Константинович Атаманов (1905-1981) – русский советский кинорежиссер, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, один из зачинателей отечественного 

мультипликационного кино. Пословицы: «Терпи, казак, атаманом будешь»; «Без атамана казак 

сирота"; «Без атамана добычи не делят»; «Не гонись за простым вором, гонись за атаманом». 

Атамаш – Возможно, вариант имени Атаман. Атамашев. 

Атей – значение не ясно; возможно от Атилла или от тюркского ата - отец. Атеев. 

Славяно-скифское государство достигло своего могущества, когда им управлял царь Атей. 

В 339 г. он сражался с македонским царём Филиппом II. 

Атилла – возможно, от Итиль, древнее название Волги. 

Царь Атилла правил гуннами (с 434 г.) первоначально с братом Бледом. Но потом Блед был 

убит Атиллой, который стал единовластным правителем империи гуннов от Волги до Дуная. 

Нередко гунны ассоциируются со славянами. 

Атлант – великан. Атлантов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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Владимир Андреевич Атлантов (р. 1939) – русский певец, народный артист СССР. Из 

афоризмов: «Не выходи ночью на балкон, когда Атлант ушёл к Кариатиде». 

Атлáс – плотная ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью. Отлас. Атласов. 

Владимир Васильевич Атласов (1661[1664]-1711) – один из землепроходцев, 

первооткрывателей Камчатки (XVII). Из «Истории Сибири»: «Арестованный казаками Атласов 

сумел бежать в Нижне-Камчатский острог». Выражение «Наш атлас не уйдет от нас» 

означает – наше не пропадет. О достоинстве человека говорили: «Наш Атлас не хуже вас»; «Наш 

Атлас всегда за нас». 

Атлет – атлет, спортсмен. Атлетов. 

Рядовой 1057 стрелкового полка, уроженец Москвы Сергей Алексеевич Атлетов (1904-1944) 

умер в эвакогоспитале в Донецкой обл.  

Атрыган – возможно, тот, кто отрыгивает. Отрыган. Атрыганов, Отрыганов, Атрыганьев. 

Дворяне Атрыганьевы занесены в «Общий гербовник дворянских родов…» 

Афонский– прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Силуан Афонский (память 11/24 сентября), в миру Семён Иванович Антонов, 

инок Пантелеймонова монастыря на Афоне (†1938). 

Африкан – пришедший из Африки: смуглый человек. Фарикан. 

Африкан Богданович – потомок Фёдора Бяконта в VII колене, сын Богдана Семёновича 

Москотиньева, брат Дурака Богдановича. Африкан Дмитриевич Смирнов (1924-1943) – 

уроженец с. Острединово Ярославской обл. 

Ахапка – охапка; то, что можно взять охватить за один раз. Ахапкин. 

Николай Андреевич Ахапкин (1916-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из д. Хлебниково Дмитровского района Московской обл. 

Ахилл – силач (?). 

Лев Диакон Калойский в своей «Истории», ссылаясь на Флавия Арриана, пишет, что 

голубоглазый Ахилл, сын Пелея был скифом из города Мирмикиона неподалеку от озера 

Меотиса. Скифы же, как полагают некоторые исследователи, являются родственным племенем 

венетов-славян. По свидетельству Овидия в I в до н.э. Северное Причерноморье называлось 

Ахилловой землей. 

Ахляба – охлабученный, охлябистый, неуклюжий. Ахлябя, Охлябя, Охлаба. Ахлябин, 

Ахлябинов. 

Фамилия Ахлябинов встречается в воспоминаниях Е. А. Драшусовой (Российский архив. – 

М., 2004). 

Ахмат – древнерусское имя происхождением от арабского ахмад самый славный. Ахматов. 

По С. Б. Веселовскому, от татарского имени Ахмед. Ахматовы ведут свой род от Кирилла 

Васильевича Ахматова, участника Казанского похода 1544 г., служили стольниками, 

городничими, стряпчими. Анна Андреевна Ахматова (наст. фам. Горенко) (1889-1966) – русская 

поэтесса. 

Ахмет – от Ахмат. Ахметов, Ахметьев. 

Ахметьев Илья Яковлевич – московский купец XVIII в. 

Ахмур – возможно, от слова охмурить, обмануть, завлечь. Ахмуров. 

Писцом Поместного приказа был подьячий Пётр Ахмуров (1646). 

Ахмыл – ухмыляющийся. Ахмылов. 

Новгородский посадник Фёдор Ахмыл упоминается под 1332 г. 

Ахонт – яхонт, драгоценный камень. Яхонт. Яхонтов, Ахонтов. См.: Яхонт. 

Владимир Николаевич Яхонтов (1899-1945) - русский советский артист эстрады, чтец, 

актёр, мастер художественного слова, создатель жанра «театр одного актёра». 

Ахриян – от охреян (лентяй, грубиян, увалень). Охриян. Ахриянов. 

Известно выражение в ответ на грубую выходку: «Ты что, ахринел (охринел) что-ли?» 

Ахряп – неряха, оборванец; от слова хряпать, хряпнуть, то есть сильно ударить. Охряп. 

Ахряпов, Охряпов. 

Их Интернета: «Ахряпова Наталья Владимировна, информация об аудиторе. 

Квалификационный аттестат аудитора (КАА). Общий аудит». 
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Ахтырский – прозвище по месту жительства иди деяния. 

Святитель Мелетий был архиепископом Харьковским и Ахтырским (†1840). 

Ачкас – зоркий, наблюдательный человек. Очкас. Ачкасов, Очкасов. 

Младший сержант 306 артиллерийского полка Михаил Григорьевич Ачкасов (1909-1942) 

погиб в Смоленской обл. Из народного говора: «Ну и очкас – все то он видит, все замечает». 

Ачуга – возможно производное от глагола ачугуркать, ачугуреть – сойти с ума. Очуга. 

Ачугин. 

Фамилия Ачугин зафиксирована в источниках Пермского края XVII в. 

Из интернета: Евгений Ачугин @haouhyliea 28 октября. Может быть, если бы меня 

обнимали чаще и с любовью, у меня не возникало бы желания покончить с каждым прохожим... 

Ашайка – от слова шайка, что означает либо разбойную группу, либо деревянная ёмкость 

из клепок на обручах с одной ручкой, широкая и неглубокая, использовавшаяся для мытья в бане. 

Ашайкин. 

Красноармеец 436 стрелкового полка Пётр Павлович Ашайкин (1904-1942) погиб в 

Калининской обл. 

Ашалай – тот, кто без дела шляется. Ашлай, Шлай, Шляй. Ашалаев, Ашлаяев, Шлаев, 

Шляев. 

Военнослужащий Виктор Шлаев служил киномехаником в воинской части 42236 в 

Подмосковье (1960-1963). 

Ашар – вор, пьянчуга, шатун и оборванец, мошенник, обирающий пьяных по кабакам (от 

слова ошарить – ощупать, обыскать). Ашара, Ошар, Ошара. Ашарин, Ашаров, Ошаров, Ашаров. 

Ашаров Л. И. (1904-?) - красноармеец 1308 сп 18 сд., призван из Новосёловского района 

Красноярского края. 

Ашихма - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Ашихмин. 

Помещики Ашихмины владели землями под Мценском (XVII). 

Ашихта - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Ашихтин. 

Ашихта Данила Фёдорович Загряжский жил в XVI в. 

Аштуй - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Аштуев. 

Крестьянин Аштуев Яков из Новгорода упоминается под 1490 г. 

Ашурок – от Ошурок; ошурок (остаток от очистки картофеля). Ашурков, Ашуркин. 

Красноармеец Николай Иванович Ашурков (1914-1941) из с. Березовка Курской обл., 

призывавшийся на фронт из Москвы, пропал без вести. 

Ашушка - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Ашушкин. 

Помещик Ашушкин Киприан из Белоозера упоминается под 1643 г. 

Ащеул – зубоскал, насмешник, бездельник, клеветник. Ощеул, Ащеулка. Ащеулов, 

Ощеулов. 

Красноармеец Иван Семёнович Ащеулов (1918-1942) умер от ран и похоронен в д. Колтуши 

Ленинградской обл. В старину девушки отваживали от себя зубоскала и насмешника поговоркой: 

«Знай, Ащеулка, свою улку». 

Ащера – возможно, от ящер, ящерица или тот, кто ощеривается. Ощера. Ащерин, Ощернин. 

Ащерины — русский дворянский род. Некоторые из них служили в стольниках, дворянах 

московских и стряпчих. Один из них, Алексей Васильевич, был стольником царицы Прасковьи 

Фёдоровны, в конце ХVII века. 

Аяцко – пришедший с новгородской реки Ояти. Ояцко. Аяцков. 

В XV в. Аяцкие были выписаны из Великого Новгорода в Нижегородский уезд. Дмитрий 

Фёдорович Аяцков (р. 1950) в постсоветское время был так называемым губернатором 

Саратовской обл. (с 1996). 
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Б 
 

Баба – имя, обозначающее играющего в бабки (кости) или образованное от слова бабка 

(бабушка); замужняя женщина; жена крестьянина; сокращённое от бабушка; простоватая 

женщина. Бабан, Бабка, Бабушка, Бабуля, Бабулька. Бабин, Бабинов, Бабичев, Бабанов, 

Бабушкин. 

В славянской мифологии Баба выступает в значении женского предка, а потому она – богиня, 

хранительница домашнего очага, постоянства, достатка. По В. И. Далю, бранное прозвище 

мужчины. Бабичевы – княжеский род. Князь Иван Семёнович Друцкий-Баба (XVIII колено от 

Рюрика) – родоначальник князей Бабичевых. Братьями Ивана Семёновича Бабы были Иван 

Семёнович Путята, Михаил Семёнович Лобан, Дмитрий Семёнович Секира; внуками – Василий 

Фёдорович Бабич Щербатый, Иван Фёдорович Бабич Озерецкий; правнуком – Дмитрий 

Юрьевич Бабичев Колышка. Константин Бабкин из древнего новгородского рода перешел в 

дворянское сословие в XV в. Артемий Софонович Бабинов (в документах Артемий Софроньевич 

Бобынин) – сольвычегодский посадский человек, открывший в 1597 г. сухой путь от Соли 

Камской на р. Тура взамен водного пути через Вишеру, Лозьву, Тобол и Туру. Мария Ивановна 

Бабанова (1900-1983) – народная артистка СССР. Из книги Д. Романенко «Ерофей Хабаров»: 

«Они шли из Великого Устюга в Сибирь по дороге, которую открыл их земляк Андрей Бабинов». 

В народных преданиях и сказках Баба является составной частью сложного имени: Баба Яга, 

Баба Рюха, Баба Ляга, Баба Мара, Баба Рога (серб.), Баба Марта (болг.) и т.д. Пословицы: «Баба 

с печи летит – семьдесят семь дум передумает»; «Бабьи умы разоряют домы»; «Послушай 

совета бабы и сделай наоборот»; «Скачет баба задом и передом, а дело идёт свои чередом»; 

«Баба, что горшок – что ни влей, всё кипит»; «В лесу птицы, в тереме девицы, а у бражки 

старые бабы», «Баба с возу – кобыле легче». Примета: «Встреча бабы с пустыми ведрами – к 

неудаче, с полными – к удаче». 

Бабадей – производное от слов баба и деяние. Бабадей, Бабадеев. 

Фёдор Леонтьевич Бабадей – участник Великой Отечественной войны из Краснополянского 

района московской обл., пропал без вести в 1941 г. 

Бабаед – от Бабоед; тот, кто ест кости, которыми играют в бабки. Бабаедов, Бабоедов. 

Николай Кузьмич Бабаедов, призванный на фронт из Москвы, похоронен в г. Волхов 

Ленинградской обл. в 1943 г. 

Бабаец – от Бабай. Бабайцев. 

Уроженец д. Трамушка Тамбовской обл. Николай Григорьевич Бабайцев (1920-1942), 

призванный на фронт из Москвы, пропал без вести. 

Бабай – в оренбургских говорах дед, старик; злой дух, похищающий детей. Бобай, Бадяй. 

Бабаев, Бадяев, Бабаевский, Бабайцев, Бабанин. 

В русских народных сказках Бабай обычно представляется как страшный кривобокий 

старик, часто немой, безрукий, хромой. Персонаж, которым пугали непослушных детей. Семён 

Петрович Бабаевский (р. 1909) – русский советский писатель. Старший лейтенант Николай 

Иванович Бабаев, призванный на фронт из Москвы, пропал без вести в мае 1942 г. Ефим 

Яковлевич Бабай (1892-1942) – участник Великой Отечественной войны.  

Бабайка – производное от Бабай. Бабайкин. 

Матвей Дмитриевич Бабайкин (1908-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

похоронен в д. Ровни Псковской обл. 

Бабак – байбак, степной сурок; лентяй, домосед; дедушка; бука, страшилище. Бобак. 

Бабакин. 

В народном быту шаловливых детей стращали букой, бабаком. Георгий Николаевич Бабакин 

(1914-1971) – конструктор космической техники, Герой Социалистического Труда. Старший 

сержант Николай Михайлович Бабак (1924-1945) погиб в Венгрии. 

Бабан – вариант имени Бабай. Бабанов, Бабанин. 

Мария Ивановна Бабанова (1900-1983) – народная артистка СССР. В Переписи населения, 

землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. значится Роман Никотин сын 

Бабанин. 
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Бабаня – от имени Бабай. Бабанин. 

Одним из составителей Переписной книги Пскова был подьячий Алексей Бабанин (1646). 

Бабара – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Бабаров. 

Крестьяне Яков и Иван Бабаровы из Белёва упоминаются под 1627 г. 

Бабарыка – головастая рыбка; возможно, от бабариха – неопрятная женщина, неряха. 

Боборыка, Баборыка, Бобарыка. Бабарыкин. 

В документах упоминается казак в Новгороде Северском Бабарыка Фролов (1605). 

Основателем рода Бобарыкиных является Фёдор Андреевич Бобарыка Гавшин-Кобылин (вторая 

пол. XV в.). Рядовой 145 стрелковой дивизии Николай Константинович Бабарыкин (1912-1943) 

погиб в Витебской обл. 

Бабарша – тот, кто бабаршится; суетливый. Бабаршин. 

Старец Троицкого монастыря Порфирий Бабаршин упоминается под 1570г. 

Бабаха – большая болванка. Бабахин. 

Бабахин Иван Никифорович из Арзамаса упоминается под 1540 г. 

Бабашка – пустотелый брусок. Бабака, Бобака, Бобашка. Бабашкин. 

Бабашкин Владимир Валентинович - доктор исторических наук, доцент кафедры политико-

правовых дисциплин РАН. 

Баба-Яга – лесная колдунья, избушка которой стоит на границе мира людей и мира, Яви и 

Нави (жизни и смерти). 

Нередко таким именем называли злых старух, коим приписывали злое колдовство и чары. 

Иногда и просто древнюю, нелюдимую старуху называли Бабой-Ягой. 

Бабей – производное от Баба. Бабеев. 

Крестьянин Иван Бабей из Владимира упоминается под 1558 г. 

Бабен - производное от Баба. Бабенов. 

Посадский человек Аксен Бабенов из Твери упоминается под 1614 г. 

Бабик – уменьшительное от Баба; в вологодских говорах – бабий угодник, волокита, 

прихвостень; слабый как женщина (баба), слабосильный, флегматичный. Бабибок. 

Актёр и художник-декоратор М. И. Бабиков упоминается в воспоминаниях П. К. Дьяконова 

о выступлениях на провинциальных подмостках в период с 1889 по 1895 г. 

Бабица - производное от Баба. Бабицын. 

Андрон Бабица из Устюга упоминается под 1664 г. 

Бабич – производное от баба, или принадлежащий бабе, любимец бабушки, сын Бабы. 

Бабичев. 

Семён Иванович Бабич (†1445) – князь, воевода, младший сын князя Друцкого Ивана 

Семёновича Бабы, погиб в сражении против татар. Юрий Васильевич Бабичев – второй сын князя 

Друцкого В. И. Бабичева, наместник великого князя Московского Ивана III Васильевича в 

Пскове (1496). Иван Дмитриевич Бабичев – князь, сын боярский и голова, затем воевода, 

единственный сын князя Д. Ю. Бабичева-Колышки; в 1598 г. во время похода на Серпухов царь 

Борис Годунов оставил его в Москве «объезщиком» вместе с боярином Богданом Юрьевичем 

Сабуровым. Андрей Семёнович Бабичев-Соколинский – князь, описывавший в 1555 г. 

Звенигородский уезд. Бабичевы – княжеский род, потомки князя Друцкого Ивана Семёновича 

Бабы. 

Бабка – производное от слова бабушка. Бабкин. 

Борис Петрович Бабкин (1877-1950) – русский советский физиолог. Ульяна Ивановна 

Бабкина – известная мастерица, возродившая в советское время промысел каргопольской 

глиняной игрушки. Ее изделия хранятся в Каргопольском историко-архитектурном и 

художественном музее, а также во многих музеях России и частных коллекциях. 

Бабоед – тот, кто ест бабки (кости). Бабоедов. 

Якуш и Гаврило Бабоедовы пожалованы поместьями в Московском уезде Иваном Грозным. 

Бабоедовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Баборез – от слов баба и резать. Баборезов. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А у купчие сидели люди добрые: Борис Клементьев 

сын, да Павел Кирьянов, сын Баборезова» (1528). 
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Бабочка – бабочка, насекомое. Бабочкин. 

Борис Андреевич Бабочкин (1904-1975) – русский советский актер и кинорежиссер, 

народный артист СССР. Из народной мудрости: «Бабочка покажется только тогда, когда она 

полностью готова»; «Бабочка, летающая среди шипов, порвёт себе крылья»; «Бабочка сама на 

свечку летит»; «Бабочка летает и думает, что птичка»; «Бабочка забывает, что и она была 

гусеницей»; «Бабочки денег не хранят»; «Где цветы, там и бабочки» 

Бабуй - производное от Баба. Бабуев, Бабьевский. 

Крестьянин Епиш Бабуй упоминается под 1530 г. 

Бабука – тот, кто бубнит, бабукает; бубука. Бубука. Бабукин, Бубукин. 

Семья Бабукиных проживает в Московской обл. 

Бабур – гриб воронкообразной формы; бабура – мотылёк или головастая рыбка. Бобур. 

Бабурин. 

Старший сержант Николай Романович Бабурин погиб в бою у д. Кириши Ленинградской 

обл. 

Бабуха – производное от Баба. Бабухин. 

Профессор Московского университета А. И. Бабухин упоминается в воспоминаниях Ю. А. 

Бунина (Заря. – 1914. – № 2). 

Бабушка – бабушка. Бабушкин. 

Матвей Петрович Бабушка – потомок Рюрика в XII колене из рода князей Шаховских, отец 

Василия Хапало. Иван Васильевич Бабушкин (1873-1906) – профессиональный революционер-

большевик. Михаил Сергеевич Бабушкин (1893-1938) – полярный лётчик, Герой Советского 

Союза. Из народной мудрости: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»; «Рассыпался бы дедушка, 

кабы бабушка его не подпоясывала»; «Верно – хоть к бабушке не ходи»; «Бабушка на печь, а дед 

по дрова»; «Тогда бабушка ворожить стала, когда у неё хлеба не стало»; «У кого есть бабушка 

и дед, у того беды нет»; «Для внука дедушка – ум, а бабушка – душа». 

Бава – медлительный; возможно, от слова забава (игрушка) или от бавить (медлить, 

медленно что-либо делать). Бавыка, Бавушка, Бавка. Бавин, Бавыкин, Бавкин, Бавушкин. 

Бава – славянская богиня-хранительница домашнего очага, постоянства, достатка (Мать, Ма, 

Ма-Дивия). Алексей Фёдорович Бавин (†1943) - участник Великой Отечественной войны, погиб 

в бою под Орлом 

Бавуша – мешковатый человек, вялый, разиня. Бавушин, Бавшин. 

Из Интернета: Руслан Бавшин. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис для 

поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей. 

Бавыка – от Бава. Бовыка. Бавыкин, Бовыкин. 

В документах Московского государства упоминаются: земский человек Бавыка (1472); 

стародубский крестьянин Бовыка Якимов (1539). Лейтенант Николай Васильевич Бавыкин, 

призывавшийся на фронт из Москвы, пропал без вести в 1941 г. 

Бага – сказочный персонаж, фантастическое существо, которым пугают детей. Буван, Бука. 

Багин. 

Красноармеец 153 стрелковой дивизии Николай Егорович Багин (1907-1942) призывался на 

фронт из Москвы. Пословица: «Пугают молодого Букой, а старого мукой». 

Багай – шалун, озорник. Баганов. 

Красноармеец 245 стрелкового полка Фёдор Николаевич Багаев (1915-1942), родившийся в 

Казани, погиб в бою в Ленинградской обл. 

Баган – дворовый дух, покровитель рогатого скота (белор.); жердь, шест, отсюда высокий 

худой человек. Боган. Баганов, Боганов. 

По поверью, Баган поит, кормит и холит коров и овец, охраняет их от болезней, приумножает 

приплод. Но если хозяин в чём-либо провинится, Баган гневается и всячески вредит как 

животным, так и хозяевам. По предположению И. М. Ганжиной, Баган и производные от него 

имена происходят от слова бажать (желать), так как звуки ж, г в русском языке фонетически 

закономерны. Тогда происхождение имен Баган и Бажан одно и тоже. Баганов Василий Кузьмич 

(1893-1945) – участник Великой Отечественной войны, красноармеец, призван на фронт из Коми 

АССР, погиб в бою. 
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Боганок – от имени Баган. Боганков. 

Баглай – лентяй, дармоед, тунеядец, лежебока. Боглай.  

Марат Викторович Баглай (р. 1931) – председатель Конституционного суда Российской 

Федерации с 1997 г., член-корреспондент РАН. 

Багоня – от имени Баган. Багонин. 

В Калязинском монастыре был слуга Багоня Григорий Игнатьевич (конец XV в.).  

Багор – багор, шест с раздвоенной острой металлической насадкой – прямым наконечником 

и загнутым металлическим крючком. Багров. 

Багром в народе образно называли ухватистого мужичка, склонного подбирать всё, что 

может пригодиться в хозяйстве. Лев Семёнович Багров (1881-1957) – русский историк, эмигрант. 

Из народной мудрости: «За чужим добром не гоняйся с багром». 
Баграк – возможно, производное от Батрак. Баграков. 

Из Интернета: Вячеслав Баграков. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей. 

Багрим - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Багримов. 

Багрим Неклюдов Лопырев из Переяславля упоминается под 1584 г. 

Багро – видоизменённое имя Багор. Багров. 

Посадский человек Багро Андрей из Новгорода упоминается под 1586 г. 

Багрян – багряный. Багрянов, Багрянский, Багряный. 

Михаил Иванович Багрянский (1762-1813) – русский масон, друг Н. И. Новикова, 

добровольно разделивший с ним заключение в Шлиссельбургской крепости (1792-1796). 

Багун – от имени Баган; болотное растение вереск. Богун. Багунов, Богунов. 

На Белоозере жил холоп Багун Дмитрий Мотосов (1545). Одним из запорожских гетманов 

был Иван Багун (1662), а винницким полковником – Богун (1651). 

Багут – вариант имени Багун. Богут, Багута, Богута. 

В документах упоминается минский крестьянин Гришко Багута (1598). 

Бадай – шалун, повеса, озорник; неслух, упрямец. Бодай, Бадайка, Бодайка, Бадаюшка. 

Бадаев, Бадашкин, Бадашев, Бадашов. 

Вероятно, одна и та же основа в словах бадай-бадаш-бадашка. В тверских говорах бадяшка 

– банная шайка, ведёрко (отсюда – бадья), а в новгородских бадяжка – игрушка. Оба этих слова 

могли образовать прозвище, которое изменилось или на стадии прозвища, или на стадии 

фамилии. Алексей Егорович Бадаев (1883-1951) – политический деятель, большевик. «Ах ты, 

бадай этакой, долго ли не перестанешь шалить!» – бранила ребенка мать. 

Бадак – вариант имени Бадай. Бадаков. 

Бадаков Алексей Николаевич, участник Великой Отечественной войны, пропал без вести в 

1944 г.  

Бадбольский – прозвище по месту владения. Бадбольский. 

Князья Бадбольские (ростовские Рюриковичи) ведут свое начало от князя Василия 

Фёдоровича, правнука князя Глеба Белозерского. 

Бадан – озеро на сенокосных угодьях в костромском говоре; возможно, тот, кто бодается. 

Бодан, Бадян, Бодян, Бадашка, Баданя. Баданов, Баданин. 

Из Москвы на фронт были призваны младший сержант Александр Михайлович Баданин 

(1908-1944), и гвардии сержант Пётр Петрович Баданов (1921-1943). 

Бадейный – толстый, полный, как бадья. Бадейный, Бадейнов. 

Крестьянин Янка Бадейный из Арзамаса упоминается под 1660 г. 

Бадейщик – тот, изготавливает бадьи; рабочий-шахтёр, нагружающий бадью рудой. 

Бадейщиков. 

Из интернета: Vladimir Badeiscikov. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей. 

Бадея – бадья. Бодея. Бадеин, Бодеин. 

Назар Недругов и Иван Бадеины из Рославля упоминаются под 1568г. 

Бадига – торговец лошадьми на Средней Каме, а также – плут, обманщик. Бадыга, Бодига, 

Бодыга. Бадигин, Бадыгин, Батыгов.  
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Бадыгин Валерий Николаевич – поэт, автор строк: «Я часто помирал на этом свете. За 

тяжкие грехи - как говорили встарь». 

Бадняк – в южнославянской мифологии рождественский персонаж; дух, воплощенный в 

новогоднем (рождественском) полене, пне или ветке. Бадник. Бадняков, Бадников. 

В рождественских обрядах Бадняка сжигали в сочельник или в ночь на Коледу (Коляду). 

Бадняк – воплощение старого, уходящего года, в противоположность новому, наступающему 

Божичу, соотносимому с молодостью. Сожжение Бадняка в конце старого года знаменует начало 

нового сезонного цикла, гарантирует плодородие. Ритуал выбивания искр из горящего Бадняка 

сопровождается пожеланием умножения скота по количеству искр. 

Бадуй – растение копеечник, жёлтая лилия, овсянка, масленка. Бодуй, Бодун, Бадун. Бадуев, 

Бадунов, Бодуев, Бодунов. 

Фамилия Бадунов зафиксирована в Московской обл. 

Бадья – большое деревянное ведро, род ушата, изготавливается из толстых клепок с крепкой 

оковкой, применяется для подъема из колодцев воды, из рудников руды, из ям земли и пр. Бодья, 

Бадея. Бадьин, Бодьин, Бадеин, Бодеин, Бадьев. 

Сипяга Бадеин проживал в Торжке (начало XV в.). Николай Григорьевич Бадьев и Иван 

Сергеевич Бадьин были призваны на фронт из Москвы, пропали без вести.  

Бадяга – тот, кто заводит скандал, ссору; сварливый человек. Бодяга. Бадягин, Бодягин. 

Василий Михайлович Бадягин (1915-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из д. Верхние Лихоборы Московской обл. В народе говорили: «Опять бадягу 

развел»; «Ты что бодягу гонишь?»; «Не гони бодягу-то». 

Баенник – см.: Банник, Баечник. 

Баечник – злой домашний дух в виде маленького неповоротливого старичка. Перебаечник. 

Баечников, Перебаечников. 

По народным поверьям баечник олицетворяет собой страх, вызываемый вечерними 

разговорами о нечистой силе. Баечник - домашний дух, представляемый в виде маленького, но 

недоброго старичка. Ходит баечник только ночью и только босиком, чтобы его не слышно было. 

Бай – тот, кто баюкает или кого баюкают. Баев. 

Подьячим Новой чети служил Василий Баев (1625/1626). Учёным в обл. молекулярной 

биологии был академик АН СССР Александр Александрович Баев (1903-1994). 

Бажан – обожаемый, баженый, желанный, милый; от бажати – очень сильно желать чего-

либо, жаждать. Бажен, Бажанушка, Баженушка, Бажай, Бажаюшка, Бажанка, Баженка, Бажайка, 

Бажейка. Бажанов, Баженов, Баженин, Бажов. 

В Боярских книгах XVII в. упоминается дьяк Марк Баженов. В приходорасходных книгах 

Московского государства под 1615 г. упоминается печник Баженка. Бажен упоминается в 

документах под 1627 г. Среди царских иконописцев был Бажен Савин, упоминающийся под 1643 

г. Микола Бажан (1904-1983) – украинский советский поэт, Герой Социалистического Труда. 

Автор «Малахитовой шкатулки» Павел Петрович Бажов (1879-1950) объяснял этимологию своей 

фамилии так: «бажить – самое ходовое северное слово, означает ворожить, но не угадывать, а 

предвещать, накликать». Вероятно, кому-то из предков Бажова приписали такое умение.  

Бажен – вариант имени Бажан. Баженов. 

Подьячий Богданов Бажен служил в Стрелецком приказе (1648). Василий Иванович Баженов 

(1737/1738-1799) - русский архитектор. 

Бажена (ж) – желанная. Баженушка, Бажана, Божена, Божана, Бажанушка, Бажаюшка, 

Бажая, Баженка, Бажанка, Бажейка, Бажайка.  

Бажук – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Бажуков. 

Бажук Зыков сын Панюшинский из кашина упоминается под 1571 г. Бажуков Николай 

Серафимович (р. 1953) — советский лыжник. Заслуженный мастер спорта СССР (1976). 

База – Базун, Базай; тот, ктьо базит, базается, орёт, ревёт. Базин. 

Базин зафиксирован как житель Волово тотемского уезда в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Базай – горлопан. Базаев. 
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Климуша Базаев упоминается в Сотной на г. Каргополь (1561-1564). Крестьянин Базай 

Иванов сын Рогов упоминается в Сотных на волости Каргопольского уезда (1561-1562). 

Базан – от базанить: кричать, горланить, вопить; крикун, горлан, хвастун, плакса, лжец. 

Базанов, Базанин. 

Дворяне Базанины занесены в «Общий гербовник дворянских родов…». Василий 

Григорьевич Базанов (1911-1981) – литературовед, член-корреспондент АН СССР. 

Базаня – от имени Базан; плакса, малыш, который базанит, вопит. 

Григорий и Илья Базанины из Шелонской пятины упоминаются под 1603 г. 

Базар – базар, торговля на открытом месте; крик, шум, гам; крикливый человек; прозвище 

того, кто родился в базарный день. Бозар, Базарец, Базаришко. Базаров, Базарнов, Базарный. 

В Боярских книгах XVII в. упоминается московский дворянин Осип Кондратьев Базаров. 

Василий Алексеевич Базаров – секретарь Москаленского райкома КПСС Омской обл. (1964). В 

собрании актов Ф. А. Толстого под 1670 г. упоминается Силка Базаров. Пословицы: «Где баба, 

там и рынок, где две – там и базар»; «Три бабы – базар, а семь – ярмарка». 

Базей – плакса, рёва. Базеев. 

Базеев – депутат в Комиссии по составлению Нового уложения (1767). 

Базло – от имени Базан; горлан, врун, наглец. 

Базлов Рахманин принимал участие в освобождении Москвы в 1612 г. 

Базрак – от Базло. Базраков. 

Бортник Базраков Иван Кириллов из Нижнего Новгорода упоминается под 1609 г. 

Базуля – шалун, своевольник. Базулин. 

Крестьянин Демешка Базулин упоминается в Сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Ивашко Базулин из г. Севска упоминается в документах под 1663 г. 

Базун – шалун, проказник, своевольник, озорник, буян; тот, кто бузит. Бозун, Бузун, 

Бузунка, Базула. Базунов, Базулин. 

Базунов Василий Иванович – книгопродавец (1840). Семья Базуновых проживает в Москве. 

Базур – плут, обманщик. Базуров. 

Базуров Борис Евгеньевич (р. 1959) — русский композитор, музыкант, дирижер, педагог, 

этномузыколог, признанный в мире российский исполнитель на чепмен стике, создатель 

авторской музыкальной системы «гуслетар». 

Базыка – болтун; в северно-русских говорах – сварливый, придирчивый человек. Базык, 

Базыря. Базыкин, Базырин. 

Крестьянин Базык Сидоров из д. Гаврино упоминается в Сотной из писцовых книг 

Белозерского уезда (1544). Базыкин Андрей – патриарший стряпчий, писец (1692). 

Баиан – производное от имени Баян. 

Баим – возможно, говорящий красиво, рассказчик. Обаим, Баимушка, Баима, Бая, Баюшка, 

Байка, Баимка. Баимов, Обаимов.  

Думный дворянин Ефим Васильевич Воейков Баим значится в Российских родословных 

книгах. Баим Фёдоров Болтин – московский дворянин, стряпчий (XVII). В документах 

дипломатических сношений с Персией под 1621 г. упоминается Баим Голчин. В начале XVII в. 

в Приказе Новгородской чети дьяком служил Баим Болтин. 

Бай – в русских говорах говорун, рассказчик, сказочник. Байко, Баян. Баев, Байков, Бойков, 

Байкин, Байковский, Байчиков, Байко, Баянов. 
От корня бай происходит слово краснобай и выражение сказывать байки (то есть сказки). 

Александр Александрович Баев (1903-1994) – биохимик, академик РАН, Герой 

Социалистического Труда. Фёдор Исаакович Байков – глава первого русского посольства в 

Китае (1612-1664). Исаак Петров сын Байков значится в Боярской книге 1627 г. 

Байбак – степной сурок; увалень; неповоротливый человек, лентяй и соня; Молчун, не 

умеющий внятно, толково поговорить; бобыль, одинокий и холостой домосед; чурбан, обитый 

гвоздями. Бойбак, Бабак. Байбаков. 

Подьячим Поместного приказа служил Байбаков Иван Прокофьевич (1631/1632). Николай 

Константинович Байбаков (р. 1916) – советский государственный деятель. 

Байбора – болтун, пустомеля. Бойбора. Байборин. 
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Байборин Алексей Макарович. (1910-2004) – житель г. Курган. 

Байборода – бородатый болтун. Байборода, Байбородин. 

Авксентий Байборода из Пскова упоминается в документах под 1406 г. Крестьянин Борис 

Байбородин из нижнего Новгорода упоминается в документах под 1624 г. 

Байгуш – нищий кочевник; калмык или киргиз, бродяга, ищущий работу в казацких 

станицах. Байгушев. 

Байгушев Александр Иннокентьевич (р. 1933) - советский писатель и журналист, автор 

популярного исторического романа «Плач по неразумным хазарам» (1960).  

Байда – лентяй. Байдан, Байдак, Байданка, Байдун, Байдунка. Байдин, Байданов, 

Байданкин, Байдунов, Байдункин. 

Иван Байда упоминается в писцовых книгах города Торопца под 1541 г. Никита Сергеевич 

Байдин (1904-1943), уроженец д. Моркино Смоленской обл., призван на фронт из Москвы, 

пропал без вести. 

Байдай – вариант имени Байдак. Байдаев. 

Служивым человеком в Сибири был Ивашко Байдай (1675). 

Байдак – озорник, буян; бурлак на Дону. Байдаков. 

Сотником Почеповского полка был Адам Байдак (1687). Николай Яковлевич Байдаков 

(1925-1943), призывавшийся на фронт из Москвы, умер от ран, похоронен в г. Дзержинск 

Горьковской обл. 

Байдик – батог, посох. Байдиков. 

Ёрш Байдиков из Каширы убит под Казанью в 1552г. 

Байдон – от имени Байдак. Байдонов. 

Енисейским служилым человеком был Афонька Фёдоров Байдон (1665). 

Байдук – лодырь, лоботряс. Байдуков. 

Георгий Филиппович Байдуков (1907-1994) – генерал-полковник авиации, Герой Советского 

Союза. 18-20 июня 1937 г. на самолёте АНТ-25 экипаж в составе Чкалова, Байдукова и Белякова 

совершил беспосадочный перелёт из СССР в США через Северный полюс. 

Байка – рассказчик, говорун. Байков, Байкин. 

Фёдор Исакович Байков (ок. 1612-1664) – глава первого русского посольства в Китае (1654-

1657). Известен случай, когда конференц-секретарь Академии художеств Лабзин в ответ на 

предложение Президента Академии избрать в почётные члены самого близкого к государю 

человека - Аракчеева предложил избрать кучера Илью Байкова, поскольку кучер не только 

близок к государю, но и сидит перед ним. Позднее Лабзина сослали в Симбирск. 

Байкачкар - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Байкачкаров. 

Толмачом великого князя Василия III был Фёдор Байкачкар. 

Баймак – древнерусское имя происхождением из тюркского, что означает родоплеменное 

название. Баймаков. 

Красноармеец 27 танковой дивизии Николай Иванович Баймаков, призывавшийся на фронт 

из Москвы, пропал без вести в 1941 г. 

Бака – в западнорусских говорах говорун, краснобай; в уральских говорах – стрекоза. 

Бакин.  
В Актах Академии Наук под 1634 г. упоминается Гаврило Бакин. Мефодий Кириллович Бака 

(1905-1942) - участник Великой Отечественной войны, красноармеец, похоронен в Москве на 

Преображенском кладбище. 

Бакай – вариант имени Бака; от бакать (разговаривать). Бакаев. 

Дворяне Бакаевы занесены в «Общий гербовник дворянских родов…». Из книги А. И. 

Герцена «Былое и думы»: В этом отношении было у нас лицо чрезвычайно интересное – наш 

старый лакей Бакай». 

Байкаш – говорун, сказочник, любитель рассказывать байки. Байкашин. 

Стрелецкий сотник Байкашин из Арзамача Тимофей упоминается под 1610 г. 

Байко – говорун-весельчак, острослов. Байков. 

Крестьянин Байко из Владимира упоминается под 1492 г.  

Байкул – раб богача. Байкулов. 
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Байкулов Фёдор из Рязани упоминается под 1597 г. 

Баймак - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Баймакин, Баймаков. 

Леонтий и Дичко Алёшины дети Баймаковы получили поместье в Новгороде (XV). 

Бакада – балкада, колдобина, яма. Бакадин. 

У Кушелевых из Дмитрова служил холоп Бакада (XV). 

Баказа – вариант от имени Бака, Бакай. Баказин. 

Крестьянин Баказов Иван из Новгорода упоминается под 1498 г.  

Бакака – возможно, вариант имени Бака, Бакай.  

Карачаров Иван Бакака Митрофанов – дворцовый дьяк (1537) в посольстве в Польшу (1549), 

имел поместье в Твери. 

Бакал – от слова бокал, питьевой сосуд. Бакалов. 

Курсант военно-пехотного училища Олег Александрович Бакалов пропал без вести в 1942 г. 

Бакалей – тот, кто работает в бакалейной лавке, продавец бакалейных товаров. Бакалеев. 

Красноармеец Михаил Николаевич Бакалеев (1910-1941), призван на фронт из Москвы, 

пропал без вести. 

Бакалейщик – от Бакалей. Бакалейщиков. 

Рядовой 335 стрелкового полка 58 стрелковой дивизии Иван Егорович Бакалейщиков погиб 

за освобождение Киева в 1943 г. 

Бакан – багряная краска. Баканов, Баканин. 

Бакан Дмитриевич – сын Дмитрия Ивановича из рода Тютчевых. Красноармеец Владимир 

Николаевич Баканин (1913-1942), призван на фронт из Москвы, пропал без вести. 

Бакаш – значение не ясно. Бакашин. 

Крестьянин Бакашин упоминается в «Вонифатиевой тетради». 

Бакей – возможно, от бокей – однобокий или лежачий на боку. Бокей. Бакеев, Бокеев. 

Дворяне Бакеевы занесены в «Общий гербовник дворянских родов…». 

Баклага – большая баклажка, ёмкость для воды; фляга, лагун, сулея, дегтярка. Баклагин. 

Крестьянин Пётр Дубасов Баклага из Чаронды упоминается под 1464 г. 

Баклажка – баклажка, ёмкость для воды. Баклажкин. 

Андрей Баклажка (†1453) из рода князей Судских – потомок Рюрика в XIX колене. 

Баклай – от имени Баклан. Баклаев. 

Баклак – неуклюжий, увалень. Баклаков. 

Егор Трофимович Баклаков (1914-1941) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из с. Подгорное Тамбовской обл. 

Баклан – баклан, птица; крупный, неповоротливый человек, большая голова; отсюда и 

большеголовый человек; баклуша, чурбан; морской ворон; в саратовских говорах – верша из 

ивовых прутьев; нарицательное баклан в разных диалектах означало чурбан с переносным 

значением болван (поволж., сибир.); большая, пустая голова, головастый. Бакланов, 

Баклановских. 
Баклан Иванович Дудин значится в Боярских списках. Семён Бакланов из Казани значится в 

документах под 1565 г. В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются Андрей Григорьевич 

Баклан Бутурлин (кон. XV в.), Семён Бакланов (1565) и Баклановские (XV-XVII). Фамилия 

Баклановских в гербовнике датируется 1552 г. Григорий Яковлевич Бакланов – русский 

советский писатель (р. 1923). Пословица: «Велик баклан, да есть изъян», «Не по баклану ум», 
«Толкуй баклан с бабой». 

Баклаш – возможно, производное от Баклуша. Баклашов. 

Фёдор Ефимович Баклашов (1914-1941) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Московской обл. 

Баклуша – болванка, чурка, приготовленная для токарной выделки; деревянный гвоздь, 

затычка, бочонок; никчемный человек, который может выполнять только самую простую работу 

– колоть баклуши. Баклушка. Баклушин, Баклушкин. 

Баклушить, бить баклуши – проводить время в пустяках, заниматься простым делом, не 

требующим особого умения и сноровки. Рядовой 195 стрелковой дивизии Иван Филиппович 
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Баклушин (1913-1943) погиб в бою под Днепропетровском. В народе говорили: «Баклуши бить 

– привольно жить, а потом – с сумой ходить». 
Баклушник – шатун, болтун, праздный человек. Баклушников. 

Бакля – пресноводная рыба, то же, что уклейка; вероятно, по сходству прозвище щуплого, 

подвижного человека. Бакла. Баклин. 

Баклин Владимир Владимирович (р. 1989) – защитник, играющий в ХК «Челны». 

Бакула – болтун, говорун, краснобай, шутник; производное от бакулить, то есть говорить, 

разговаривать, балакать, беседовать, шутить вести пустой разговор. Бак, Бака, Бокула, 

Бакулушка, Бакулка, Балака; вариант имени Вакула. Бакулин, Бакулев. 

Новгородский крестьянин Бакула упоминается под 1495 г. 

Бакуля – производное от слова бакулка, деревянный чурбачок. Бакула, Бакулька, Бакулка, 

Бака. Бакулин, Бакулев. 

М. Д. Бакулин – вологодский краевед, автор работ по разработке торфяников (1920-е гг.). 

Александр Николаевич Бакулев (1890-1967) – русский советский хирург, академик АМН СССР.  

Бакун – простой русский папушный табак, махорка. Бакунов. 

Бакуном называли заядлого курильщика. Бакунины – дворянский род, происхождением от 

древнего трансильванского рода Батора (Батория). 

Бакуня – краснобай, ловкач, проныра, егоза. Бакун, Бокуня, Бакушка, Бакунька, Бакунка, 

Бака, Бакаша. Бакин. Бакунин, Бакушкин, Бакунькин. 

Михаил Александрович Бакунин (1814-1876) – русский революционный деятель, один из 

теоретиков народничества и анархизма.  

Бакус – значение не ясно; возможно, вариант имени Бакуня или Бакуша. Бакусов. 

Крестьянин, покупатель земли Бакусов упоминается в «Вонифатиевой тетради». 

Бакуша – краснобай. Бакушин. 

Бакушина Ольга - мастер Международного класса по спортивным бальным танцам, 

бронзовый призёр Чемпионата России, серебряный призёр Чемпионата Москвы, чемпион 

Москвы. 

Бакша – краснобай. Бакшин. 

В переписных книгах Шелонской пятины упоминается Микитка Бакша. 

Бакшей – от имени Бакша; колдун, шаман, жрец. Бакшеев. 

Василий Бакшей проживал в Старице (XVII).  

Бакшейко – от Бакшей. 

Крестьянин Бакшейно из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Бакшир – возможно, видоизменённое имя Башкир. Бакширов. 

Бортник Бакширов Аксён из Нижнего Новгорода упоминается под 1648 г. 

Балабай – болтун, говорун. Балабаев. 

Старший лейтенант 154 морской бригады Николай Иванович Балабаев (1914-1945) призван 

на фронт из Москвы, умер от ран в госпитале.  

Балабайка – от имени Балабай; булка, хлебец. Балабайкин. 

Балабайкин Владимир Фёдорович – учёный, доктор экономических наук, профессор (2013). 

Балаба – вздорный человек. Балабин, Балабов. 

Подполковник Степан Балабин занесён в «Общий гербовник дворянских родов…». 

Балабан – болтун, балаболка; птица сокол. Балабон, Балобан, Балабол, Балабошка, 

Балабонка, Балаболка, Балака, Балка, Балбон, Балбонка. Балабанов, Балобанов. 

Григорий Балабан (в монашестве Гедеон) (1530-1607) – епископ Львовский, сын Арсения 

Балабана, основатель грекославянских училищ во Львове (1585) и в имении Стрятино (1596) с 

преподаванием славянского и греческого языков, риторики и диалектики. Алексей 

Октябринович Балабанов (р. 1959) – сценарист и кинорежиссер. Из дневника И. Глотова: 

«Отправил посылку в Москву Копыловым… и посылку Балабанову». 

Балабанец – глупец, дурак. Балабанцев. 

Из Интернета: 19 ноября 2012 18 ноября Балабанцев Анатолий Григорьевич отмечает свой 

75-летний юбилей! Сегодня его поздравляют не только коллеги, но и множество благодарных 

пациентов. 

http://simferopol.in/topic/13162-pozdravljaem-s-jubileem-balabanceva-anatolija-gr/#entry181749
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Балаболда – болтун, пустомеля. Балаболдин. 

Боярин Иван Иванович Салтыков Балаболда упоминается под 1646 г. 

Балаболка – висюлька, подвеска; то, что висит, болтается; пустомеля, болтун, у кого язык 

болтается, как балаболка: картофельный верхний плод после цветения. Балабол, Болабол, 

Болаболка. Балаболкин. 

Участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Балаболкин (1903-1941), уроженец 

с. Тарадуй Рязанской обл. 

Балабоня – пустослов. Болобоня, Балобоня. Балабонин. 

Балабонин Виктор Петрович – тайный советник, посол в Вене (†1864). 

Балабоша – пустослов. Балабошин. 

Балабашин Роман Олегович (р. 1980) житель деревни Покатиловка Саркандского района 

Талды-Курганской обл. 

Балабуй – громко кричащий, буйный, скандалист. Балабуев. 

Пётр Васильевич Балабуев (р. 1931) – украинский авиаконструктор, Герой 

Социалистического Труда. 

Балагай – возможно, то же, что и Балабуй. Балагаев. 

Красноармеец Иван Николаевич Балагаев, призывавшийся на фронт из Москвы, пропал без 

вести в 1941 г. 

Балаган – барак, сарай, навес, временное дощатое строение для склада товаров, 

производства ремесла. Балаган мог быть скоморошным, складочным, сапожным, ярмарочным; 

суетливый человек, в спешке делающий всякие мелочи; тот, кто балаганит, скоморошничает. 

Балаганов. 

Уроженец Москвы, красноармеец Иван Сергеевич Балаганов (1915-1942) пропал без вести в 

Смоленской обл. Шура Балаганов – персонаж романов И. Ильфа и Е. Пётрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок». С. А. Есенин: «Балаганы, пни и колья, карусельный пересвет».  

Балагур – весельчак, разговорчивый; тот, кто балагурит, рассказывает всякие байки. 

Балагуров. 

Старший лейтенант 303 стрелкового полка 69 стрелковой дивизии Лев Николаевич 

Балагуров погиб в 1944 г. 

Балагуша – добродушный балагур. Балагушин. 

Техник-интендант 1 ранга Николай Фёдорович Балагушин, призван на фронт из Москвы, 

пропал без вести в 1941 г. 

Балай – тот, кто балуется или кого балуют. Балаев. 

Участник Великой Отечественной войны, призванный на фронт из Москвы, Николай 

Пантелеевич Балаев погиб в Польше в 1945 г. 

Балака – болтун, говорун (в рязанских говорах); от балакать – беседовать, болтать, 

пустословить, говорить всякий вздор. Балакирь, Балалай, Балабош, Балакушка, Балабоня, 

Балабошка, Балабонка. Балакин, Балакаев, Балякин. 

Крестьянин Балак Прокофьев упоминается в Сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминается владимирский крестьянин Иван 

Балака (нач. XVI в.); посадский человек из Вязьмы Никифор Балакин (1638). Воевода Иван 

Васильевич Балакирев погиб в Казанском походе в 1544 г. Из Актов исторических: «Микишка 

Балакирев побежал... к сполошному колоколу и бил долгое время» (1690).  

Балакай – пустослов. Балакаев. 

Балакирь – вариант имени Балака. Балакирев. 

Иван Меньшой Балакирь (ХХ колено от Рюрика) – сын князя Ивана Ивановича Засекина 

Жирового. Милий Алексеевич Балакирев (1836-1910) – русский композитор, пианист и дирижер, 

организатор «Могучей кучки». 

Балакса – возможно, тот, кто много болтает. Балаксин. 

Иван Васильевич Глебов Балакса значится в Российских родословных книгах. 

Балакша – производное от Балака. Балакшин. 
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В новгородских грамотах упоминается Балакша Василий (1475). Балакшин Иван служил 

подьячим Житного двора (1638). Инженер Анатолий Иванович Балакшин (1885-1954) оставил 

воспоминания о строительстве крейсеров «Бородино» и «Наварин». 

Балалай – скоморох, шуточник, играющий на балалайке. Балалаев. 

Уроженец д. Грозино Кимрского районо Калининской (ныне Тверской) обл., участник 

Великой Отечественной войны Сергей Евгеньевич Балалаев погиб в 1941 г. 

Балалайка – народный музыкальный струнный инструмент. Балалайкин. 

Балалайкой называли того, кто играет на балалайке; часто в переносном смысле тот, кто 

много болтает, бренчит попусту, мельтешит, от работы отлынивает. Из народной мудрости: 

«Что мне соха: была бы балалайка»; «На балалайку станет и на табак станет, а на свечу не 

станет»; «На словах, что на гуслях, а на дле, что на балалайке»; «Не работник он, а балалайка» 

(говорили о бездельнике, любящем повеселиться).  

Баламут – баламут, смутьян, сплетник; от баламуты (вздорные сплетни, пересуды, 

наговоры). Баламутов. 

Земский человек Фёдор Баламут жил в Новгороде (XV-XVI), а мещанин Кирило Баламут – 

в Кременце (1563). Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был сын боярский Василий 

Баламутов. 

Баламыт – возможно, вариант имени Баламут. Баламытов. 

Иван Антонович Баламыт Новосильцев проживал в середине XVI в. 

Баламыш – возможно, от Баламут, Баламыт. Баламышев. 

Фёдор Иванович Баламыш из рода Новосильцовых – потомок Юрия Шалого в V колене. 

Балан – производное от Белан, белый, белокурый; чурбан, обрезок бревна; глупый человек, 

тупой, несообразительный. Беланов, Беланин. 

Красноармеец из г. Пермь Николай Николаевич Беланин (1906-1942) – участник Великой 

Отечественной войны. Старший лейтенант Василий Акимович Беланов, уроженец Акмолинской 

обл., погиб в 1943 г. 

Баланда – баланда, жидкая пища, замешанная на воде мука; разновидность лебеды, плохой 

сорт конопли, ботва; шатун, болтун, пустомеля; тот, кто баландается – плескается в воде или 

грязи. Боланда. Баландин, Боландин. 

Малоярославский городовой дворянин Баланда Фёдоров Нестеров значится в Боярских 

книгах. Александр Николаевич Баландин (р. 1953) – летчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза. Из документов Якутской воеводской избы: «А принимал тот запас пятидесятник пеших 

казаков Потап Баландин» (1640). Из народной мудрости: «Кому щи да каша, а кому и баланда»; 

«Баландой не насытишься». 

Балахна – неряха, разиня; пришедший из города Балахна. Балахнин. 

Из документов XVI в.: «Пронка Степанов сын сказал: отец, де, ево родиною был город 

Балахны». 

Балахон – носящий балахон, вид одежды. Болахон, Болохон; возможно, выходец их 

Балахны. Балахонов. 

Из документов XVI в.: «Герасимко Петров сын Балахнин сказал: дед ево родом балахонец». 

Младший сержант 121 стрелкового полка 123 стрелковой дивизии Иван Алексеевич Балахонов 

пропал без вести в 1942 г. 

Балахонка – маленький балахон. Балахонкин. 

Бортник Михалка Балахонкин из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г.  

Балахша – возможно, тот, кто носит балахон; от Балакша. Балахшин. 

Балакшин Борис Сергеевич - выдающийся отечественный ученый-технолог, Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР, лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, 

профессор. 

Балаш – производное от Белаш, белый; дитятко, сыночек. Балашов. 

Иван Балаш (?-1633) – предводитель крестьянско-казацкого восстания. Дмитрий 

Михайлович Балашов (1927-2000) – русский писатель, автор исторической эпопеи «Государи 

московские». Из писцовых книг Московского государства: «А владели теми деревнями безпутно 

конюхи Офоня Ревякин, да Балаш» (1539). 
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Балашка – уменьшительное от Балаш. Балашкин. 

Пётр Григорьевич Волынский Балашка упоминается под 1550-ми гг. 

Балбач - бормотун. Балбачин, Баобачёв. 

Крестьянин Фёдор Балбач из Олонца упоминается под 1564 г. 

Балда – балда, глупый бестолковый человек; дурень, сплетник, баламут. Балдин. 

Балдин А. А. – организатор комсомола в городе Кириллове, автор воспоминаний о 

коллективизации в Кирилловском крае. Из документов Соловецкого монастыря: «… да яз, 

Леонтей Трофимов сын Балда…» (1582). А. С. Пушкин: «Пошёл поп по базару, поискать кой-

какого товару, а на встречу ему Балда, идёт, сам не зная куда». 

Баленок – значение не ясно; возможно, производное от балан, белан – беленький. Баленков. 

Фёдор Иванович Баленков упоминается в «Вонифатиевой тетради». 

Балет – балет, танцор. Балетов. 

В 1943 г. в бою под Ленинградом погиб младший сержант Владимир Сидорович Балетов. 

Балка – балка, овраг; обтесанное в виде прямоугольника бревно, перекрытие в доме. 

Балкин. 

На городском кладбище в Белгороде похоронен рядовой Иван Григорьевич Балкин (1912-

1943). 

Балкан – тот, кто прибыл с Балкан. Балканов. 

В декабре 1941 г. пропал без вести уроженец д. Вешки Московской обл., старшина Иван 

Иванович Балканов. Из книги Г. И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: «… Пелагея 

Петровна Балканова, иначе Балканиха, иначе Дунай-Забалканова. Последний вариант фамилии 

Пелагея Петровна считала самым правильным, объясняя сложность её знатностью 

дворянского рода, от которого она будто бы происходила». 

Балкаш – возможно, от Балкан или Балка. Балкашин. 

Балкашин Юрий Анатольевич (1923-1960) - советский композитор. В 1948 окончил 

Ленинградскую консерваторию по классу композиции Б. А. Арапова (ранее учился у М. О. 

Штейнберга). 

Балмаш – сумасброд, взбалмошный. Балмашин, Балмашнов, Балмашов, Балмлшшнов, 

Балмашев. 

Балобай – возможно, тот, кого баюкают. Балобаев. 

Вениамин Тихонович Балобаев (р. 1930) – геофизик, член-корреспондент РАН 

Балобан – вариант имени Балабан. Балобанов. 

В д. Сосновка Ленинградской обл. похоронен Михаил Леонтьевич Балобанов, погибший в 

1943 г. 

Балобий - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Балобиев. 

Крестьянин Михаил Балобий из Белёва упоминается под 1628 г. 

Баловень – балующийся ребенок; тот, кого тешат, балуют. Баловнев. 

В октябре 1941 г. в боях под Москвой пропал без вести красноармеец Николай Иванович 

Баловнев.  

Балок – овражек. Балков. 

В деревне Высокое Смоленской обл. похоронен рядовой Константин Алексеевич Балков. 

Балуй – гриб (валуй). Балуев. 

Балуев Александр Николаевич (р. 1958) - советский и российский актёр театра и кино. 

Окончил Московскую школу 637 (ныне Центр образования № 1465 имени адмирала Н. Г. 

Кузнецова). 

Балыга – шутник; производное от слова балы, то есть россказни, пустой разговор, шутки, 

веселье. Балыга. Балыкин, Балыгин.  

Балыка – пустозвон, пустослов; от слова балык, рыбный деликатес, хребтовая часть лучших 

пород рыбы, просоленная и прокопченная или слегка провяленная. Балыкин, Балыков. 

Старший сержант 164 стрелкового полка Пётр Васильевич Балыкин (1917-1944) похоронен 

на воинском кладбище № 3 в г. в латвийском г. Елгава. Рядовой 1191 стрелкового полка 358 

стрелковой дивизии Сергей Алексеевич Балыков (1906-1943) похоронен в с. Проявино 

Смоленской обл. Балыкин Виктор Иванович (р. 1947) - русский физик, профессор, доктор 
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физико-математических наук, заведующий лабораторией лазерной спектроскопии Института 

спектроскопии РАН, член Американского физического общества. 

Балым – возможно, от Балыка. Балымов.  

Крестьянин Иван Сидоров Балым из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Балымаш – возможно, от Балым. Балымашин, Балымашев. 

Балымаш Дмитриевич (XX колено от Рюрика) – внук Дмитрия Фёдоровича Приимка, князя 

Ростовского. 

Балымат – вариант имени Балымаш; баламут, шутник, проказник. Балыматов. 

Балымат Ростовский Лев Дмитриевич зафиксирован в документах начала XVI в.  

Балыш – вздорный человек, пустозвон. Балышин, Балышев. 

Балюк – возможно, баловень, пустозвон, скороговорчивый, болтун. Балюков, Балюк. 

Балюк Наталья Алексеевна, доктор ист. наук, автор работ по крестьянскому хозяйству 

Зауралья (2003). 

Баляй – пустослов. Баляев. 

Баляев Яков Илларионович (1924-1945) – комсомолец, участник советско-японской войны, 

Герой Советского Союза. 

Баляка – баляка-каляка, говорун-пустомеля. Балякин. 

Мартьян Павлович Балякин (1910-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из с. Сорочинка Тульской обл. 

Баляса – шутник, балагур; возможно, токарь, вытачивающий балясы, столбики под перила. 

Балясов, Балясин, Балясников.  

В феврале 1942 г. в бою у д. Тимашино Смоленской обл. погиб красноармеец 51 стрелкового 

полка 93 стрелковой дивизии Николай Филиппович Балясов. Известна поговорка: «Точить 

балясы» - пустословить. 

Балясник – тот, кто вытачивает балясы. Балясников. 

Борис Григорьевич Балясников (1923-1944) призван на фронт из Москвы, погиб в бою. 

Банда – банда, группа вооруженных людей, преступное сообщество. Бандов. 

В. Г. Бандов и И. Н. Бандова – рабочие Чагодощенского стекольного завода (Вологодская 

область), ударники коммунистического труда, персональные коллекции которых хранятся в 

ВОКМ (1960-е гг.).  

Бандура – старинный русский струнный музыкальный инструмент. Бандуров. 

В марте 1942 г. в бою под Ленинградом погиб рядовой 22 отдельной гидротехнической роты 

Алексей Фёдорович Бандуров. 

Банник – домовой, обитающий в бане, живёт за каменкой или под полком; банщик или 

человек, любящий мыться в бане. Байник, Баенник, Байнушко (белор. – лазник). Банников, 

Баннов, Банный, Баннов.  
Антонина Яковлевна Банникова (1915-1943) - участница Великой Отечественной войны, 

погибла в бою у станицы Курганная Краснодарского края. Из книги Д. И. Петрова (Бирюка) 

«Кондрат Булавин»: «Пидемо, – охотно согласился старый запорожец и, закинув домру за плечо, 

пошёл вслед за Банниковым». 

Банной – вариант имени Банник. Банный. Баннов. 

Крестьянин Банный из Арзамаса упоминается под 1578 г. 

Бантик – бантик, производное от слова бант. Бантиков. 

В молдавской д. Черепкан-Ноут похоронен участник Великой Отечественной войны, 

уроженец с. Цыганово Курской обл. Алексей Антонович Бантиков (1923-1944). 

Банщик (Баньщик) – служитель в бане; хозяин бани; человек, обслуживающий моющихся 

в бане. Банщиков, Баньщиков. 

Киноактриса Анна Банщикова получила известность в постсоветское время. 

Баня – баня; мыльный пузырь, дутая стеклянная посуда. Банька. Банин, Баннов, Банушкин, 

Банькин.  

Банин С. Я. – машинист экскаватора Волгобалтстроя, Герой Социалистического Труда. 

Красноармеец Иван Иванович Баннов погиб в бою в 1942 г. и похоронен на Мамаевом кургане в 
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Волгограде. Из народной мудрости: «Баня – мать вторая: кости распарит, все тело поправит»; 

«В бане попаришься, так и поправишься»; «Лук да баня все исправят». 
Барабан – барабан; имя, образованное от названия музыкального инструмента. Барабанов, 

Барабанцев, Барабан. 

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются холоп из Новгорода Игнатий Барабан 

(1605) и холоп Морозовых Семён Барабанов (нач. XVI в.). Из книги Н. Задорнова «Амур-

батюшка»: «Пахом тебе ружьё-то не даст, – насмешливо возражал белобрысый Санка 

Барабанов». Из документов Холмогорской и Устюжской епархий: «На владычине дворе кузнец 

Герасим Барабанов делал у стойла к дверям петли» (1682). Из народной мудрости: «Верблюд, 

привыкший к пушкам, не пугается барабана»; «Всяк на своём барабане играет»; «Для глухого 

два раза в барабаны не бьют»; «Зайца на барабан не вы манешь»; «После свадьбы в барабаны 

не бьют». 

Барабанщик – барабанщик, музыкант, играющий на барабане. Барабанщиков.  

Уроженец с. Кудиновка Ростовской обл., красноармеец Владимир Васильевич 

Барабанщиков (1924-1943) пропал без вести в Белгородской обл. Из народной мудрости: 

«Отставной козы барабанщик»; «Чин чина почитай, а барабанщикову жену вперёд сажай»; 

«На словах умелец, а на деле – барабанщик». 

Барабаш – болван. Барабаш. 

Яков Фёдорович Барабаш – кошевой атаман Запорожской Сечи, поднявший восстание 

против гетмана И. Выговского, погиб в 1658 г. 

Барабашка – от Барабан. Барабашкин. 

В бою у с. Охотное Калужской обл. погиб рядовой Николай Иванович Барабашкин (1905-

1942). 

Барабоша – болван, бестолочь. Барабош, Барабаш, Барабошка. Барабошин, Барабошов, 

Барабошкин, Барабашин. 

Николай Павлович Барабашóв (1894-1971) – астроном, академик АН Украины. 

Барабошка – глупый болтунишка. Барабошкин. 

Алексей Николаевич Барабошкин (1925-1995) – учёный в обл. электрохимии металлов, 

академик РАН. 

Барак – буерак. Бараков. 

Фёдор Яковлевич Бараков убит под Москвой в 1571 г. 

Баран – баран, овечий самец; упрямец, глупый и толстокожий человек, болван, упрямый, 

бестолковый. Боран. Баранов, Баранин.  

Барановы – дворянский род происхождением от Ждана Барана, одним из правнуков которого 

был также Ждан, а праправнуками – Иван Васильевич Баранов Кандер и Григорий Васильевич 

Баранов Ратман. Иван Иванович Поярков Баран – воевода в Раковоре (1573). Имя Баран 

упоминается в польских источниках под 1249 г. В документах Польских дел под 1570 г. 

упоминается Десятой Боранов. Александр Андреевич Баранов (1746-1818) – каргопольский 

купец, первый Правитель Русской Америки (Аляски). Из народной мудрости: «Нашему барану 

ни в чём нет талану»; «Баранья шапка на бараньей голове»; «Голова человечья, а шапка 

баранья»; «Упёрся, как баран в новые ворота»; «Смотрит, как баран на новые ворота». О 

неуживчивости глупых людей говорили: «Две бараньи головы в один котёл не лезут». 

Баранец – мифический представитель животно-растительного мира. Баранцев, Баранцов, 

Баранецкий. 

Директором Главного артиллерийского управления был генерал-адъютант, генерал от 

артиллерии Александр Алексеевич Баранцов (1810-1882). Профессором ботаники в Киевском 

университете работал Осип Васильевич Баранецкий (1843 – после 1883). 

Баранка – баранка, хлебобулочное изделие. Баранкин. 

Семья Баранкиных проживает в Москве. В. В. Медведев – автор книги «Баранкин, будь 

человеком». С. А. Есенин: «На плетнях висят баранки, хлебной брагой льёт теплынь». 

Баранник – продавец баранины; тот, кто печет баранки. Баранников. 

Александр Иванович Баранников (1858-1883) – русский революционер, член организации 

«Земля и воля». 
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Баранчей – производное от Баран. Баранчеев. 

Пётр Семёнович Баранчеев имел поместье под Угличем (1622). 

Баранчик – ласкательное от Баран. Баранчиков. 

Красноармеец Николай Дмитриевич Баранчиков, призванный на фронт из Москвы, пропал 

без вести в 1942 г. 

Баранья Голова – баранья голова; в переносном смысле: упрямец. 

Иван Баранья Голова – сын боярина Юрия Дмитриевича Пронского из рода князей 

Пронских. Алёшка Максимов Баранья Голова упоминается под 1530 г. 

Барат – новолуние; русифицированное грузинское имя от Бараташвили (рожденный в 

новолуние). Баратов, Баратаев. 

Баратов Николай Николаевич (1865-1932) - русский генерал от кавалерии, из дворян 

Терского казачьего войска, скончался во Франции, похоронен в Париже. 

Баратынский – прозвище по месту владения, от родового замка «Баратын». Баратынский. 

Старинный дворянский род Баратынских (Боратынских) польского происхождения. 

Прозвание Боратынский первым принял канцлер земель русских Дмитрий Дмитриевич (умер в 

1374 г.). Род Баратынских записан в 6 часть родословных книг Смоленской и Тамбовской 

губерний. 

Бараус - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Бараусов. 

Крестьянин Иван Бараус из Новгорода упоминается под 1448 г.  

Барахвост – наушник, сплетник. Борахвост. Барахвостов, Борахвостов.  

Из олонецкого говора: «Он такой барахвост, что с ним говори, да оглядывайся».  

Бараш – возможно, производное от слова баран; царский слуга, возивший за царём в 

походах шатер; житель Барашевской слободы в Москве. Барашев. 

Барашевы – княжеский род, одна из ветвей князей Звенигородских. Князь Иван Васильевич 

Бараш-Звенигородский – родоначальник князей Барашевых. 

Барашек – ласкательное от Баран. Барашков, Барашкин. 

Рядовой Василий Сергеевич Барашкин (1919-1945) родился в Мордовии, погиб под 

Кенигсбергом. Уроженец с. Весновка Ярославской обл., красноармеец Николай Кузьмич 

Барашков пропал без вести в 1941 г. 

Барбаш – возможно, вариант имени Барбоша. Барбаша, Барбашка. Барбашин. 

Иван Александрович Шуйский Барбаш – князь, воевода, сын князя А. В. Глазатого-

Шуйского. Иван Александрович Барбаш-Суздальский (†1541) – князь, воевода. Иван Иванович 

Барбашин – князь, боярин и воевода, участник похода на Казань в 1530 г. 

Барбос – кличка пса (пёс-Барбос) перешла на человека. Барбосов. 

Одним из артистов Тотемского театра Вологодской обл. в 1980-е гг. был В. И. Барбосов. 

Барбоша – вариант имени Барбаш. Барбошин. 

Богдан Барбоша – яицкий атаман, сподвижник Ивана Кольца, в 1581 г. участвовал в 

нападении на посольский караван, шедший из Большой Ногайской Орды в Москву. 

Барвин – крашеный, цветной; от барвинок – растение, которое называют могильницей или 

гроб-травой. Барвинок. Барвинов. 

Барвинок, по народному поверью, считается символом бессмертия и брачного союза и 

фигурирует во многих обрядах, в том числе свадебных и похоронных. 

Барда – гуща, остатки перегона хлебного вина из браги, идет на откорм скота; мутное дурное 

питье, бурда. Бардин. 

Крестьянин Нечайко Бардин упоминается в Сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Иван Павлович Бардúн (1883-1960) – металлург, академик АН СССР, Герой 

Социалистического Труда. О полном, жирном, неповоротливом человеке говорили: «Отъелся, 

как свинья на барде»; Кому вино сладкое, а кому и бурда в сладость». 

Бардадым – трефовый король; имя, образованное от названия карты в карточной игре; 

долгий, верзила, неуклюжий человек. Бордодым. Бардадымов, Бордодымов. 

Красноармеец Николай Тимофеевич Бордодым (1918-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бардак – беспорядок, неразбериха; публичный дом, бордель. Бордак. Бардаков, Бордаков. 
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Адвокат, защитник крестьян Николай Николаевич Бардаков упоминается в «Вонифатиевой 

тетради». Из народного говора: «Ишь, бардак тут развели»; «от бардака и большая рать 

погибает»; «В бардаке человек не проживёт в добре век». 

Бардуй – тот, кто гонит барду. Бардуев. 

Онисифор Бардуй из Новгорода упоминается под 1482 г. 

Бардыга – значение не ясно. Бардыгин. 

Дворяне Бардыгины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Бардыш – боевой топор с широким лезвием на длинном древке. Бердыш. Бардышев, 

Бердышев. 

Крестьянин Фёдор Бердыш жил в Новгороде (1498). 

Баржа – речное несамоходное судно для перевозки грузов. Баржев. 

Рядовой 122 стрелкового полка 201 стрелковой дивизии Григорий Фёдорович Баржев (1905-

1944), уроженец Москвы, погиб в Новгородской обл. 

Бариба – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Барыба. Барибин, Барыбин. 

Григорий Иванович Барибин из Каширы упоминается под 1578 г. 

Барило – бочонок. Барилко. Барилков. 

Бари́лко Сергей Владимирович (р. 1987) - украинский футболист из Харькова, 

полузащитник, воспитанник спортшколы «Металлист», в составе команды с 2006 года. 

Барим – возможно, барский или производное от слова брать. Баримов. 

А. Баримов под псевдонимом А. Рымов оставил воспоминания о провинциальном театре 

1840-х – 1851 гг. 

Барин – барин, помещик, владетель, господин. Баринов. 

Иван Барин (XIX колено от Рюрика) – внук Александра Борисовича Поле, родоначальника 

Полевых. Рядовой Николай Иванович Баринов (1918-1945) служил в 27 армии, погиб в Австрии. 

Из народной мудрости: «Барский гнев да барская милость – равно опасны»; «Холоп барского 

добра не бережет»; «Спаси Бог, от мора, от пожара, да от нашего брата, что угодил в 

барина». 

Барка – сплавное плоскодонное судно для клади; речное грузовое судно» в разных местах 

их называют: бархаты, беляны, гусянки, струги, коломенки, межеумки, байдаки, берлинки, 

мокшаны, унженки, белозерки и пр. Барков 

Александр Сергеевич Барков (1873-1953) – географ, академик АПН СССР. Иван Семёнович 

Барков (1732-1768) – русский поэт, переводчик Горация и Федра. 

Баркал – значение не ясно. Баркалов. 

Баркаловы – старинный русский дворянский род, происходит от боярского сына Даниила 

Минаевича Баркалова, получившего поместье в 1679 г. 

Баркалаб - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Варкалаб. Баркалабов. 

Баркан – морковь в новгородских, тверских и псковских говорах; плотная ткань. Боркан. 

Барканов. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

крестьянин д. Михалкино Барканов Иван Алексеевич (1887). 

Барло - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Барлов. 

Крестьянин Устин Барлов из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Бáрма – бормотун; бармы – драгоценное оплечье; ожерелье; в северных говорах - овод. 

Бармин. 

Русского зодчего, одного из строителей храма Василия Блаженного в Москве, звали Бармой 

(XVI). Бармин упоминается в Актах исторических под 1556 г. Из книги П. Далецкого «На сопках 

Манчжурии»: «Стреляли Хлебников, Бармин и Аносов». 

Барним – медлительный; барнить означает задерживать, медлить, заставлять быть 

медлительным. Барнимов. 

Имя Барним носил один из западно-поморских князей. 

Барок – возможно, от нарицательного борок – небольшой бор, сосновый лес или от речного 

судгнас - барка. Барков. 
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Иван Семёнович Барков (ок. 1732-1768) – русский поэт, переводчик сатиры Горация и басен 

Федра. 

Барон – за высокомерный нрав слугу барона могли назвать Бароном. Баронов. 

В марте 1942 г. пропал без вести красноармеец Иван Степанович Баронов, призванный на 

фронт из Москвы. Из народной мудрости: «У всякого барона своя фантазия»; «Ходит, как 

барон»; «С виду барон, а по делу – баран». 

Барс – барс, зверь; в переносном смысле пятнистый. Барсов. 

Елпидифор Васильевич Барсов (1836-1917) – фольклорист, исследователь русской 

письменности, собиратель и публикатор народного эпоса. Из народной мудрости: «Барса за 

хвост не берут, а взявши, не отпускают». 

Барсан – возможно, подобный барсу. Барсанов. 

Иван Григорьевич Барсан Воропанов упоминается под 1504 г. 

Барсанец – уменьшительное от Барсан. 

Барсанец Прокофьевич Акинфов упоминается под 1500г. 

Барский – принадлежащий барину. Барский, Барсков. 

Рядовой 1280 стрелкового полка 3921 стрелковой дивизии, уроженец Москвы Илья 

Николаевич Барский погиб в бою у с. Самбатово Новгородской обл. в 1944 г. Старший сержант 

Николай Фёдорович Барсков, призванный на фронт из Москвы, пропал без вести в октябре 1941 

г. 

Барсук – барсук, зверь, сходный по лапам с медведем, а по рылу, шерстью и стати – со 

свиньёй, живет в норах. Барсуков, Барсук 

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминается костромич Яков Барсук Аминев, (нач. 

XV в.). А. В. Барсуков – автор книги «Краткий справочник по сельскохозяйственной технике» 

(М., 1968). Барсуковы – русские историки братья Александр, Иван и Николай Платоновичи. Из 

книги Н. Задорнова «Амур-батюшка»: «В это утро Барсуков испытывал такое чувство, как 

будто его отпускали из неволи». Из народных примет: «Жирные барсуки и зайцы по осени – к 

суровой зиме. 
Бартень – возможно, тот, кто промышляет бортью. Бартенев. 

В полках у боярина Фёдора Ивановича Шереметева служил стрелецкий голова Бартенев 

Чулок (1607-1609). 

Бартло - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Бартлов. 

Григорий Бартлов из Углича упоминается под 1627 г. 

Бартуш - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Бартушев. 

Даниил Иванович Бартушев из Кашина упоминается под 1622 г. 

Барузда – шумный, беспокойный; мешающий, препятствующий; тот, кто кричит, бредит. 

Баруздин. 

Сергей Алексеевич Баруздин (1921-1991) – советский писатель, автор книг о северном 

морском флоте. 

Бархат – бархатный; от названия дорогой шелковой ткани с короткой стриженой густой 

ворсой. Бархотка, Бархаток. Бархатов, Бархотов, Бархоткин. 

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются князья Бархат и Аксамит Ивановичи 

Мещерские (1540), Иван Иванович Кокорев и Борис Алферьевич Бархат Плещеев (1566). Из 

народной мудрости: «Барам – бархат да кружева, а нашему брату – ни обуто, ни одето, ни 

ложкой ни задето»; «Бархатный весь, а жало есть»; «Железный кулак в бархатной перчатке». 

Бархатник – тот, кто в шелка одевается или изготавливает бархатную ткань. Бархатников. 

Участник Великой Отечественной войны Николай Васильевич Бархатников (1900-1944) 

призван на фронт из Москвы. Из народной мудрости: «Не будет пахотника (лапотника), не 

будет и бархотника»; «Слова бархатные, а дела ежовые»; «Худого слова и бархатным мёдом 

не запьёшь». 

Бархотка – бархатная ткань; кусок ткани. Бархоткин. 

Бархоткин Вячеслав Александрович - учёный в обл. разработки специализированных 

управляющих и вычислительных систем на основе современной элементной базы. Лауреат 

Государственной премии СССР (1972)  
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Барчик – вариант имени Барчук. Барчиков. 

Крестьянин Асташ Барчиков из Белоозера упоминается под 1475 г. 

Барчук – сын барина; Барчуком могли назвать малыша с барскими замашками. Барчуков. 

В д. Лиозно Витебской обл. похоронен рядовой 881 стрелкового полка 159 стрелковой 

дивизии Иван Дмитриевич Барчуков (1905-1943). 

Баршак - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Баршаков. 

Крестьянин Борис Баршаков из Новгорода упоминается под 1498 г. 

Барыга – торговец, перекупщик лошадей; скряга, жадный человек, наживающихся за счёт 

других людей. Барыгин.  

Крестьянин Фёдор Барыга из Новгорода упоминается под 1495 г. Крестьянин Фёдор Иванов 

Барыгин из Владимира упоминается под 1510 г. Из народной мудрости: «Барыга барыгу издалека 

видит»; «Барыга мусору не товарищ»; «Барыга – что ярыга»; «С барыгой не водись, ярыги 

берегись». 

Барыка – возможно, производное от Барыга. Барык. Барыкин, Барыков. 

Барыковы (Борыковы) – два дворянских рода. Один происходит от Марка Демидова, 

прибывшего из Литвы к Тверскому князю Ивану Михайловичу в XIV в.; потомок его в VI колене 

Василий Львович Барыка стал родоначальником Барыковых, которые записаны в VI части 

родословных книг Рязанской губернии. Другой род Барыковых ведет начало от Тимофея 

Барыкова и записан в VI части родословных книг Калужской, Московской и Тульской губерний. 

Леонтий Тихонович Барыков – сын боярский и голова, служил осадным головой в Дедилове 

(1592) и Москве (1598). Василий Львович Барыка – один из династии Львовых, отец Никиты 

Китая. Нечай Иванович Барыков убит в Казанском походе 1550 г.; его имя занесено в синодик 

Московского Успенского собора. В 1861 г. скончалась фрейлина Барыкова Варвара Павловна. 

Барыш – прибыль, нажива; прозвище богача. Барышев. 

Владимир Тимофеевич Барышев (р. 1920) – участник Великой Отечественной войны, 

авиамеханик, житель Зеленограда. Из народной мудрости: «Лучше с убытком торговать, чем с 

барышом воровать»; «Продаёт с барышом, а холит нагишом»; «Эти барыши в окрошку 

хороши» (невелики).  

Барышник – посредник в торговле, перекупщик. Барышников. 

Барышниковы – старинный русский дворянский род, записан в VI часть родословных книг 

Саратовской и Рязанской губерний. В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются 

бежецкий крестьянин Савва Семёнов, Барышников (1536) и Афанасий Данилович Барышников, 

погибший в сражении под Великими Луками (1580). Владимир Архипович Барышников – 

русский революционный деятель, участник гражданской войны, член РВС 8-й и 9-й армий. 

Михаил Николаевич Барышников (р. 1948) – артист балета, балетмейстер. 

Баря – от Барин. Барин, Барев. 

Скотник Баря Якушка Фёдоров из Арзамаса упоминается под 1667 г.  

Барятинский – прозвище по месту владения. Барятинский. 

Княжеский род Барятинских происходит от князей черниговских. Их родоначальник – князь 

Александр Андреевич (XVI колено от Рюрика), сын князя Андрея Всеволодовича Мезецкого, 

получивший в удел Барятинскую волость в Мещовском уезде Калужской губернии. От сыновей 

Александра Андреевича пошли три ветви фамилии. 

Бас – красивый, баский. Баса. Басов, Басин. 

Басовы – несколько дворянских родов; одни из них ведёт свое начало от Василия Рубца. 

Московский дворянин Иван Дмитриев Басов упоминается в Боярских книгах. Крестьянин Бас 

Кипреянов упоминается в документах 1539 г. Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, 

Фёдор Васильев сын Баса» (1551). А. А. Басина – артистка Тотемского любительского театра 

(Вологодская область).  

Из «Истории Сибири»: «С 40-х годов XVIII в. начинается промысловое освоение Алеутских 

островов, начало которому положил Емельян Басов». Из народной мудрости: «То и басἁ, что 

руса косἁ». 

Баса – вариант имени Бас; красавец, басенький. Басов. 
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Череповецкий крестьянин Баса Горлов жил в XV в. Дворяне Басовы занесены в Общий 

гербовник дворянских родов.  

Баса (ж) – вариант имени Бас; красивая, баская, басенька, нарядная, изящная. 

В народе говорили: «Басенька девчонка, ей бы басенька мальчонка». 
Басалай – красавец, от слова баса – краса; щёголь, повеса. Басалаев. 

Василий Никифорович Квашнин Басалай – потомок боярина Нестора Рябца в VII колене, 

значится в Российских родословных книгах. 

Басан – щёголь, красавчик. Басанок. Басанов, Басанин, Басанков. 

Басанов Б. М. (1911-1944) – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза, призван на фронт их Астраханской обл.  

Басана (ж) – щеголиха. 

Басарга – проворный, ловкий во владимирских говорах; в нижегородских говорах – глупый, 

несерьезный человек; трава, непригодная на корм. Басырга, Басарыга. Басаргин, Басарыгин. 

Фамилия документирована с XVI в. в Олонецком крае. Кир Басаргин (†1503) – сын боярский, 

родоначальник дворян Басаргиных, упоминается в свите царя под началом князя Д. Ф. Овчины-

Телепнева в походе на Серпухов в 1556 г. Из владимирского говора: «Он не гляди что хромой, а 

работать басарга».  

Из документов Соловецкого монастыря: «К сей отписи Басарга руку приложил» 1569. 

Басенок – красавчик; сказочный; от баснь – сказка, отсюда слово басня. Басяня, Васяня, 

Баска, Васка. Басенков. 

Фёдор Васильевич Басенок – воевода Ивана II Васильевича Тёмного, возглавлял рать в 

походе на Новгород в 1456 г. Никифор Фёдорович Басенков (†1503) – окольничий, сын воеводы 

Ф. В. Басенка, посол к хану Ахмату (1474). Дьяк Никита Никитич Верещагин Басенок был 

посланником Ивана Грозного к королю Польскому Стефану Баторию. В Боярских списках 

значатся Басенок Верещагин и Степан Басенков. 

Басеня – Красавчик; красивый, нарядный, хороший. Васеня, Бася, Вася, Баско. Басенин, 

Васенин, Басенков, Басин, Басков, Баской, Басенко, Баскин.  

Воеводой великого князя Василия Тёмного был Фёдор Васильевич Басенок; его сын 

Никифор Басенков, окольничий великого князя Ивана III (1485); Басины Гаврила Григорьевич и 

Тимофей Васильевич из Тулы (1587); Баско, крестьянин из Нижнего Новгорода (1624); 

нижегородец Басков Иван, бортник (1608).  

Басин – красавчик. Басин. 

Гаврила и Тимофей Басины из Тулы упоминаются под 11587 г. 

Басиха – модник. Басихин. Баскόй, Бἁский. 

Крестьянин Басиха Степан Сергеев из Переяяславля упоминается под 1490 г. 

Баскак – татарский сборщик дани; в Вятской губернии дерзкий, наглый, смелый, бойкий 

человек. Баскаков. Имя образовано от татарского слова, а фамилия уже русская. 

Баскакавы – несколько старинных дворянских родов. Родоначальник одного из них – 

Мираган Баскак, в крещении Мартын; внук его Парфений (в иночестве Пафнутий) скончался в 

1478 г. и в 1540 г. причислен к лику святых. Нефед Захарьевич Баскаков был жалован поместьем 

в 1560 г. Баскаковы служили стольниками, стряпчими, воеводами. Николай Васильевич Баскаков 

(1923-1943) - участник Великой Отечественной войны, сержант из Пензенской обл. 

Баскал – возможно, от Баскак или сокращённое от зубоскал. Баскалов, Баскалин. 

Крестьянин Василий Баскалин упоминается под 1624 г. 

Баско – красавчик, красивый, нарядный, франтоватый, щеголь, а также приветливый, 

вежливый, говорливый, гордый, заносчивый. Басков, Баскин. 

Бортник Иван Басков из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. В Нижнем Новгороде 

жил крестьянин Баско (1624). Каргопольский краевед XIX в. К. А. Докучаев имел псевдоним 

Басков; он и его сын Философ известны под фамилией Докучаевых-Басковых. Говорить баско, 

одеваться баско – значит красиво. Николай Басков – популярный исполнитель романсов и 

эстрадной песни (нач. ХХI в.). М. П. Баскин – советский профессор, читавший курс 

диалектического материализма в аспирантуре Музея революции СССР в 1933-1934 гг. Из 
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дозорной книги Тотемского уезда 1619 г.: «д. Починок Огафонов на реке Толшме… во дворе 

Степанко Ондреев сын Баско». 

Баскрыга - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Баскрыгин. 

Крестьянин Дружина Баскрыга из Нижнего Новгорода упоминается под 1624 г. 

Басман – дворцовый хлеб, на верхней корке которого басмились (украшались) разные 

фигуры; от басма – тиснение, изображение. Басманов. 

Басмановы – бояре и воеводы XV-XVII вв. из рода Плещеевых. Данило Андреевич Плещеев 

Басман – потомок боярина Фёдора Бяконта в VII колене, родоначальник Басмановых. В 

приходных книгах Кириллова Белозерского монастыря под 1568 г. упоминается Алексей 

Данилович Басманов. Из сборника Археологического института: «Мне меньши Михаила быти 

нельзе, потому что отец Михаилов Долмат Карпов, выдан головою Ивану Чоботову, а Иван 

Чоботов менши Олексея Басманова, а Олексей Басманов месничался з дядею моим с Петром» 

(1583) 

Басманник – пекарь. Басманников. 

До Петра I мимо утопающих в зелени домов басманников шла главная дорога (нынешняя 

Старая Басманная улица), по которой цари ездили в свою загородную резиденцию на Яузу. По 

другой версии, басманниками именовали серебряных дел мастеров, и именно они населяли 

дворцовую Басманную слободу. 

Бас – тот, кто говорит басом; красавец, басистый, модник. Басов. 

В 1920-е гг. членом Белозерского укома комсомола был Басов А. Одним из организаторов 

советской власти в Вологодской обл. был Басов Ф. Д. 

Басёнок – басовитый; сын Баса. Басенок. Басёнков, Басенков. 

Басенок (Басёнок - ?) Фёдор Васильевич, воевода великого князя московского Василия 

Васильевича Тёмного, отказался от присяги Шемяки, когда в 1446 году Василий был свергнут с 

великокняжеского престола и ослеплён, по приказанию Димитрия Шемяки, занявшего Москву. 

Басня – сказка, вымысел; сказочник, выдумщик. Баснин. 

Пётр Васильевич Баснин (1793-1877) – профессор религиозной, исторической и портретной 

живописи, ученик профессора В. К. Шебуева. Из расходных книг Иверского монастыря: «Дано 

ис казны кузнецу Кондрашке Басне денег полтора рубля» (1664). Из народной мудрости: 

«Баснями закрома не заполняются», «Баснями соловья не кормят», «Баснями сыт не будешь»; 

«Иной с делом, а иной с баснями». 

Бассавол – возможно, красивый вол. 

Пётр Васильевич Бассавол, наместник Муромский, прапрадед Фёдора Борисовича Хвостова 

Отяя. 

Баста – возможно, забастовщик; от слова баста – хватит, довольно, конец работы. Бастин. 

В 1920-е гг. членом Белозерского укома комсомола был Бастин Н. Василий Баста Вакуленко 

проживает в Ростове-на-Дону (р.1980) 

Бастан – от имени Баста (?). Бастанов. 

Холопом князя Ивана Юрьевича Патрикеева был Власий Володин Бастанов (1499). 

Дворянский род Бастановых начинаются с Власа Владимировича Бастанова, который был 

жалован Иваном Грозным поместьем в Вотской пятине Новгородской земли. Никита Васильевич 

Бастанов упоминается в Казанском походе 1544 года. Многие из Бастановых служили воеводами. 

В XVII столетии они находились в стряпчих и дворянах московских.  

Бастард - помесь от двух разных видов животных или человек от родителей с разным цветом 

кожи (иначе – выродок, ублюдок, межеумок). Бастардов. 

Бастардов - поэт-пародист, член СРП, автор двух книг: "Здорово, братцы тараканы" и 

"Разговорчики". 

Бастрога – неутомимый работник. Бастрогин. 

Баструй – возможно, быстрый или от слова бастрык. Баструев. 

Капитан Никита Баструев занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Бастрыга – приблудный сын; высокий, худощавый человек, долговязый; по В. И. Далю в 

новгородских, тверских, владимирских говорах резвун, шалун; торопыга, оструха, бойкий, 

резкий, решительный человек. Бастрыгин. 
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В документах по истории Русского Севера упоминаются солдат Василий Бастрыгин из 

Вологды (1711) и заонежский крестьянин Бастрыга Еремеев (1584). Лейб-компанец Иван 

Бастрыгин занесён в «Общий гербовник дворянских родов. 

Бастрык – длинная жердь, притуга, прижимающая воз сена, притягивается за концы спереди 

и сзади саней; долговязый человек. Бастрыкин. 

В д. Подполево Калужской обл. похоронен майор 882 стрелкового полка 290 стрелковой 

дивизии Николай Никитович Бастрыкин (1898-1942).  

Бастрюк – внебрачный ребенок, выродок. Байстрюк. Бастрюков 

Исполнителями ролей в спектакле по пьесе А. Н. Островского «Воевода» выступали Семён 

и Степан Бастрюковы. Сергей Бастрюков – пользователь Интернета. 

Бастырга – шалун, торопыга. Бастыргин. 

Сергей Бастыргин - главный таможенный инспектор правового отдела Белгородской 

таможни (2011) 

Басун – щеголь, франт. Басунов. 

Крестьянин Василий Басун из Ярославля упоминается под 1545 г. Владимир Андреевич 

Басунов (1949-2012) — директор Государственного автономного учреждения «Курганская 

областная филармония», Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1995). 

Басырга – наёмный работник на хозяина за наём земли. Басыргин. 

Виктор Басыргин - министр регионального развития РФ (2011) 

Басюра (ж) – баская, модная красавица, модница. 

Басютиха – возможно, то же что и Басиха; тот, кто любит красоваться, баситься. 

Басютихин. 

В книжном фонде Великоустюгского музея пономарь Басютихин Иван значится как автор 

записи в старопечатной книге. 

Бат – лодка, выдолбленная из ствола дерева, употребляемая в Сибири, на Урале и Севере; 

подвижный человек, снующий вперед-назад, как челнок. Батов. 

Иван Андреевич Батов (1767-1841) – русский мастер музыкальных инструментов. Пётр 

Иванович Батов (1897-1985) – генерал армии, дважды Герой Советского Союза. 

Батаван – владелец бата; лодочник. Батаванов. 

Пётр Власьевич Батаванов умер в Торжке в 1580 г. 

Батак – бездельник, ходящий туда-сюда без дела; воин в казачьем строю; пехотинец. 

Батаков. 

Торговый человек Семён Батаков жил в Вологде (1638). В фондах Вологодского музея 

скомплектованы документы передовика производства, рабочего судоремонтного завода 

Батакова В. А.  
Батал – болтающий, качающий ногами; от батать – качать ногами. Батала, Батало, Батан, 

Батак. Батов, Батанов, Баталов, Баталин. 

В документах Польских дел под 1566 г. упоминается дворцовый дьяк Ондрей Батанов. 

Александр Фёдорович Баталин (1847-1896) – ботаник и физиолог растений, профессор ботаники. 

Алексей Владимирович Баталов (р. 1928) – киноактёр и режиссёр, народный артист СССР. 

Батало – производное от имени Батал. Баталов. 

Крестьянин Батало жил в Новгороде (1545). Борис Васильевич Баталов (1938-1989) – 

советский учёный, специалист в обл. электроники и математического моделирования, член-

корреспондент АН СССР. 

Батальщик – от имени Батал. Батальщиков. 

Крестьянин Батальщик Якушка из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Батаман – домовой, дворовой, приглядывающий за лошадьми и другими домашними 

животными. Батаманчик, Батаманушко, Батаманка. Батаманов, Батаманкин, Батаманчиков, 

Батаманушкин.  

Из вех домашних животных батаман особенно любит лошадей, которым заплетает гривы, 

подбрасывает корм, но при нерадивом хозяине вредит лошадям. 

Батан – домовой; аист, черногуз. Батьян. Батанушка. 

Царский дьяк Андрей Батанов упоминается под 1566 г. 
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Батас – косарь, тесак, ножище; владелец бата. Ботас, Батаз. Батасов, Батазов. 

Батасов Герман Юрьевич (р. 1967) - выпускник Московского института тонкой химической 

технологии. 

Баташ – неусидчивый, подвижный ребенок; тот, кто постоянно болтает ногами, ботает, 

стучит (от глагола ботать – болтать, стучать). Боташ. Баташев, Баташов, Боташев, 

Боташов.  
Боташ Шереметев, сын Огнев упоминается в документах под 1571 г. Семён Иванович 

Батáшев – князь, голова, затем воевода, старший сын князя И. Ф. Засекина-Баташа, воевода 

сторожевого полка в Калуге (1564). Родоначальником семьи горнозаводчиков Баташевых 

является тульский кузнец Иван Тимофеевич Баташев. Алексей Николаевич Батàшев (р. 1934) – 

инженер-физик, музыковед и литератор, заслуженный деятель искусств РФ. Баташевы – русский 

купеческий род. 

Батвинья – ботвинья, суп из овощных листьев. Ботвинья. Батвиньев, Ботвиньев. 

Дворяне Батвиньевы занесены в «Общий гербовник дворянских родов. Подьячий Батвиньев 

упоминается в Боярских книгах. 

Батенька – ласкательное от батя, отец. Батеньков.  

Документы семьи Батеньковых хранятся в Вытегорском музее Вологодской обл. Бàтеньков 

Гавриил Степанович (1793-1863) — декабрист, подполковник корпуса инженерных путей 

сообщения (1824). Воспитывался в дворянском полку в Петербурге. Участник Отечественной 

войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг. В 1926 г. в г. Томске открыта площадь 

Батенькова, располагающаяся между улицей Гагарина, Советской улицей переулком Батенькова.  

Батеня – батя, отец, мудрый старик. Батяня. Батенин, Батеньков, Батюшков, Батюшкин, 

Батянин, Батин, Батищев, Батяев, Батечко, Батенев. 

В Московском государстве XVI в. встречается фамилия Батюшкин. Ф. И. Буслаев в 

«Исторической грамматике» отметил, что более ранняя форма батюшко дала прилагательное 

батюшков, более поздняя форма батюшка дала прилагательное батюшкин. Вячеслав 

Михайлович Батенин (р. 1939) – физик, член-корреспондент РАН. 

Батман – вариант имени Батаман. Батманов. 

В бою у с. Тепловка Днепропетровской обл. погиб гвардии рядовой 146 гв. сп 14 гвардейской 

стрелковой дивизии Николай Иванович Батманов (1907-1943). 

Батог – хлыст коим наказывали; тросточка, хворостина; палка, на которую опираются при 

ходьбе; прозвище высокого, жилистого человека. Батогов. 

Батогов Алексей Маратович - главный редактор Издательской Группы "Русская Правда" 

(2010), бывший пресс-секретарь фракции ЛДПР в Государственной Думе (второго созыва). Из 

народных примет: «Юрий пирогом, а рука батогом» (выгоняют скот на пастбище). 
Батоног – болтающий ногами. Батоногов. 

Батоногов Дмитрий Игоревич – пользователь Интернета со страничкой «Мои разные 

творения». 

Крестьянин Павлин Батоног из Нижнего Новгорода упоминается под 1624 г. 

Батошка – производное от Батоног или от батажок. Батошкин. 

Новгородец Михаил Петров Батошка упоминается под 1586 г. 

Батрак – батрак, наёмный работник; в новгородских землях казак. Батраков, Батрак, 

Батраченко, Батрашкин. 

Андрей Батрак Иванов сын Вельяминов значится в Боярских списках и Росписи русского 

войска под 1577 г. Прозвище Батрак в данном случае не означает социальную принадлежность 

рода к батракам, так же, как и Холоповы, Смердовы, Князевы, Графовы и т.п. не означали 

холопов, смердов, князей, графов.  В народе говорили: «Было у Петрака четыре батрака, а ныне 

Петрак сам батрак»; «Сваха видела, как попов батрак телёнка родил», «Хороши в батраках 

огонь да вода, да не дай им Бог своим умом зажить». 

Батуга – верзила. Батугин. 

Батуга Истомин упоминается в Сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Батуй – долбленая лодка, бат; в переносном смысле неуклюжий человек. Батуев. 
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Профессор анатомии Николай Александрович Батуев (р. 1856) преподавал в Санкт-

Петербургском женском мединституте. 

Батун – батун, лук, многолетний овощ. Ботун. Батунов. 

Иван Никитич Батун из рода Хлызневых – потомок Андрея Кобылы в VIII колене. 

Батура – упрямец, непослушный, упорный; высокорослый; каланча, вышка, крепость По С. 

Б. Веселовскому, батур – богатырь. Ботура, Батур, Батурка, Обатура, Абатура. Батурин, 

Батуркин. 

Батурины – дворянский род, основатель которого Батугерд пришёл на Русь из Венгрии в 

1492 г., потомки его были воеводами. Рязанский боярин Батур и сын его Глеб Батурин – предки 

рода Петрово-Солового. Пафнутий Сергеевич Батурин (1740-1803) – русский просветитель-

материалист. Под 1549 г. упоминается воевода Ивана Грозного в шведском и полоцком походах 

Батурин Иван Михайлович. Крестьянин Батурка упоминается в «Вонифатиевой тетради». 

Батура (ж) – производное от мужского имени. 

Батута – упрямец; верзила. Батутин. 

Новгородец Батута упоминается под 1539 г. 

Батыга – возможно, дубина, большая палка, батог. Батыгин. 

Батыга – один из русских былинных героев. Батыгин Геннадий Семёнович (1951-2003) — 

российский социолог, выпускник философского факультета МГУ (1974), доктор философских 

наук, профессор. 

Батырь – возможно, производное от слова богатырь. Батырев. 

Житель Вологды Батырев упоминается в «Вонифатиевой тетради». У казахов батыр – герой, 

богатырь. 

Батюк – от Батюшка. Батюков. 

Батюков Николай Александрович (†1943) – старший сержант 259 танкового батальона, 

призван на фронт из Ярославля; погиб в бою в Смоленской обл. Место захоронения - г. Велиж, 

военное захоронение № 2, Лидова гора под № 437. Отец Батюков Александр Полуэктович, 

Ярославская область, Ярославский р-н, Лютовский сельсовет, с. Тунагина.  

Батюш – батюшка, отец. Батюшев. 

Бортники Батюш и Батюшев Якунька из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Батюшка – батюшка, уважительно-ласкательное обращение к отцу. Батюшков. 

Дворяне Батюшковы занесены в «Общий гербовник дворянских родов. Константин 

Николаевич Бàтюшков (1787-1885) – русский поэт, лирик. Из народной мудрости: «Хороший 

царь – батюшка, худой – без имени живет, а с прозвищем», «Царь, хоть и батюшка, да далеко, 

а земля-матушка – рядом», «Муж жене милей родной матушки, жена мужу – ближе отца-

батюшки». 

Батя – батя, отец. Батин, Батитнов. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был посадский человек Василий Батин. 

Составитель проповедей, священник Батин Николай Алексеевич упоминается в документах 

Великоустюгского музея. Семья Батиновых проживала в Вологде. 

Батяша – от Батя. Батяшин. 

Уроженец д. Брашниково Московской обл., красноармеец Николай Константинович 

Батяшин пропал без вести в октябре 1941 г. 

Батяшка – возможно, уменьшительное от Батя – отец. Батюшка, Батяш. Батюшков. 

Московские дворяне Батюшковы, бывшие стольниками и стряпчими, занесены в Боярскую 

книгу XVII в. Родоначальником Батюшковых является Иван Михайлович Батюшков, участник 

Казанского похода 1544 г. В Велесовой книге упоминается Батяшка, боровшийся против гуннов. 

Баул  - сундук, короб. Баулов, Баулин. 

Холоп Иван Баулин из Новгорода упоминается под 1603 г. 

Баула – заика, косноязычный. Баул. Ваула. Баулин, Баулов, Ваулин. 

Фамилия Баулин зафиксирована в Москве. 

Баулко – заикастый. Баулков, Баулкин. 

Новгородец Баулко упоминается под 1545 г. 

Бауш – возможно, тот, кого баюкают или – тот, кто баюкает. Баушев. 
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Углецкий городовой дворянин Бауш Афанасьевич Маракушев значится в Российских 

родословных книгах. В Боярских списках значится Бауш Никитич Унковский. Баушев Тимофей 

Николаевич (1923-1945) – красноармеец, призван на фронт Калининским РВК Саратовской обл. 

Погиб в бою в Восточной Пруссии. 
Баушка – от Бауш. Баушкин. 

Баушкин Иван Михайлович – красноармеец, призван на фронт Надеждинским РВК, 

Приморского края; умер от ран 21 января 1945 г.  

Баха – краснобай. Бахин. 

Документы участника Гражданской войны Бахина И. М. хранятся в фондах Вологодского 

музея. 

Бахарь – сказочник, краснобай, говорун, рассказчик, болтун, врун. Бахирь. Бахарев, 

Бахирев, Бахарь. 

Никита Бахарев (Бахорев) (р. 1705) – русский механик, один из инициаторов добычи и 

обработки уральских самоцветов. В Кемеровской обл. Бахарем называют того, кто «любит с 

бабами на лавочке лясы точить». 

Бахвал – бахвал; тот, кто много нахваляется, бахвалится. Бохвал. Бахвалов. 

Бахвалов В. Н. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.  

Бахила – вид грубой обуви; грубоватый, неуклюжий человек. Бахилин, Бахилов. 

Виктор Иванович Бахилин (1923-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Калининской обл. Из материалов по истории Нижегородского края: «Лавка 

посадцкого человека Федки Бахилова» (1646). 

Бахирь – вариант имени Бахарь. Бахирев. 

Бахиревы Иван и Павел, владельцы библиотеки, книги которых хранятся в Череповецком 

музее. 

Одним из издателей ж. «Литературный кабинет Аспазии» (1815) был Бахирев. 

Бахмат – малорослая лошадь. Бахматов. 

Крестьянин Фёдор Бахматов из Новгорода упоминается под 1539 г. Иван Григорьев 

Бахматов – костромской ямщик (1605). 

Бахмет – косматый, мохнатый; неуклюжий, неповоротливый. Бахмат. Бахметев, 

Бахматов. 

Бахматов Иван - иконописец из Костромы, принимал участие в росписи Знаменского собора 

в Новгороде (1702). Бахматов Авдей из Новосибирской обл. осуждён в 1931 г. по обвинению в 

кулачестве по Постановлению СНК и ЦИК СССР от 1930.02.01 Приговор: спецпоселение в 

Томской обл. 

Имя Бахмет может иметь и тюркское происхождение (богатый, похвальный) 

Бахмур – дурнота, головокружение. Бахмуров. 

Александр Бахмуров - руководитель управления Федеральной налоговой службы по 

Самарской обл. РФ (2006). 

Бахмут – тот, кто часто ругается, выражается непонятно; слово тюрк. происх., 

перекочевавшее в русский язык как ругательское.  Бахмутов. 

Бахмутова Елена Леонидовна (р. 1962) — политический деятель Казахстана. 

Бахолда – бахвал, балаболка; лентяй, разгильдяй; ленивый, вялый; медлительный, 

нерасторопный; хвастливый, неискренний, либо словоохотливый, общительный. Бахолдин. 

Бахолдин Константин Иванович (1936-1987) - тромбонист, один из первых импровизаторов 

конца 1950-х годов, солист ведущих отечественных оркестров.  

Бахора – вариант имени Бахарь; говорун, рассказчик, сказочник» иногда и с отрицательным 

оттенком – краснобай; это прозвище мог получить также знахарь, знаток заговоров от различных 

болезней. Бахорин. 

Бахрома – бахрома. Бахромин. 

Участник Великой Отечественной войны Александр Николаевич Бахромин умер от ран в 

1945 г. и похоронен в с. Барабаш Пограничного района Приморского края. 

Бахромка – производное от Бахрома. Бахромкин. 
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Иван Григорьевич Бахромкин (1916-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

рядовой из Краснополянского района Московской обл. 

Бахруш – возможно, от Вахруш, сторож, постовой, несущий вахту. Бапхрушев, Бахрушин. 

Купеческий род Бахрушиных происходит из Зарайска Рязанской губернии (ныне 

Московской обл.). По писцовым книгам Бахрушины известны до 1722 г. как прасолы, гонявшие 

скот гуртом из Приволжья в большие города. Алексей Александрович Бахрушин (1865-1929) 

известен как меценат и создатель частного литературно-театрального музея (ныне Театральный 

музей им. А. А. Бахрушина). Сергей Владимирович Бахрушин (1882-1950) – русский историк, 

член-корреспондент АН СССР, автор трудов по русской колонизации Сибири. 

Бахтá – вид набивной хлопчатобумажной ткани; рыхлый, пухлый человек; тот, кто 

бахвалится, важничает. Бахтин, Бахтинов. 

Михаил Михайлович Бахтин (1895-1975) – русский философ, теоретик искусства. Владимир 

Соломонович Бахтин (р. 1923) – советский литературовед. 

Бахтей – вариант имени Бахта. Бехтей. Бахтеев, Бехтеев. 

В 1580 г. скончался князь Бехтеев-Ростовский Иван Фёдорович. Бахтеев Михаил Козьмич 

(1938-1999) - геолог, профессор, доктор геолого-минералогических наук. 

Бахтеяр – вздорный толстяк. Бахтиар. Бахтеяров, Бахтиаров. 

Бахтеяровы – старинный русский дворянский род, восходящий к началу XVI в., записан в VI 

части родословных книг по Калужской губернии. Бахтеяр Дмитриевич (XX колено от Рюрика) – 

внук Дмитрия Фёдоровича Приимка, князя Ростовского. Бахтеяр Фёдорович (ХХ колено от 

Рюрика) – сын Фёдора Семёновича Дубовый Нос Шехонского. Князь Бахтеяров-Ростовский 

Пётр Владимирович упоминается в Боярских книгах. 

Бахтур – от бахтурить (набивать чем-либо мешок или другую емкость, напичкивать). 

Бахтуров. 
Фамилия Бахтуров зафиксирована на Дону. 

Бахтуров Павел Васильевич (1889-1920) - уроженец Таврической губернии, герой 

Гражданкой войны. 

Бахус – по имени греческого бога Бахуса, олицетворяющего плодородие, виноградарство и 

виноделие. Такое прозвище могли дать в семинарии, где изучалась античная мифология. 

Бахусов. 

Бахусов Алексей Николаевич (1925 – после 1976) - военнослужащий, капитан 1 ранга, 

служил в Латвии. Из народной мудрости: «Бахус утопил больше людей, чем Нептун»; С Бахусом 

поведёшься – весь разум потеряешь»; «Кто с Бахусом дружен, тот никому не нужен». 

Бацур – в саратовских говорах грубиян, невежа. Базур. Бацуров, Базуров. 

Борис Базуров – пользователь Интернета. Тамара Бацурова – уроженка г. Красногорска 

Московской обл., автор рассказов о путешествиях 

Бача – от бачить (болтать, говорить), словоохотливый, разговорчивый, общительный; 

возможно, от Батя или от Бочага, Бачага, мокрая низинка; у словенцев и моравов главный пастух 

овец в горах, который имеет надзор над стадом, доит овец и приготавливает сыр. Бачин. 

Холоп Бача из Новгорода упоминается под 1539 г. Бачин Игнатий Антонович (р. ок. 

1852) - слесарь петербургских Патронного и Невского механического заводов. 

Бачай – от имени Бача. Бачаев. 

Земский целовальник Бачаев Аверкий Чудинов из Соли Камской упоминается под 1672 г. 

Бачалда – рытвина, колдобина; бакалда. Бачалдин. 

Вахромей Будило Бачалдин из Кашина упоминается под 1542 г. Крестьяне Бачалдины 

Василий Дмитриевич и Иван Дмитриев упоминаются в документах вологодских музеев. 

Бачар – от Бочар, мастер по изготовлению бочек. Бачаров. 

В с. Цветное Кировоградской обл. похоронен рядовой Андрей Иванович Бачаров (†1943). 

Бачура – большая чурка; неповоротливый человек Бачара. Бачурин, Бачарин. 

Бачурины – старинный русский дворянский род, ведущий свое начало от Ивана 

Евстафьевича Бачурина, записан в VI части родословных книг по Курской губернии. 

Бачуриха – от имени Бачура. Бачурихин. 

http://www.bazurov.com/
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Краевед Бачурихин А. Н. был активным членом СДОИМК; его краеведческие очерки 

хранятся в Великоустюгском музее. 

Баш – голова; сокращённое от башка. Башин, Башев. 

Губной староста Башев Степан из Владимира упоминается под 1603 г.  

Башар – большеголовый. Башаров, Башарин. 

В дозорной книге Козьмодемьянска упоминается подьячий Иван Башаров (1629). 

Документы участника Великой Отечественной войны Башарина В. П. хранятся в фондах 

Вологодского музея. 
Башеня – возможно, большая голова. Башенин. 

Юрий Башенин – дьяк, принимавший участие в царских походах в Серпухов (1556), Коломну 

(1557), за Оку (1559) и в Полоцк (1563). 

Башила – шалун, баловник, озорник. Башило, Башилка. Башилов. 

Иван Яковлевич Башилов (1892-1953) – советский химик-технолог и металлург. 

Башина – вариант имени Башила. Башинин. 

Старцем Кириллова монастыря был Башина Вассиан (1515). 

Башка – башка, голова, башковитый, умный. Бошка. Башкúн, Башков, Башковский. 

Матвей Семёнович Башкин (XVI) – служилый человек, дворянский публицист, 

вольнодумец, организатор полемического кружка в Москве, критиковал взгляды официальной 

церкви на крепостничество, отпустил своих холопов на свободу, порвав кабальные записи; был 

взят под стражу в 1553 г., подвержен суду и по решению церковного собора заточен в Иосифо-

Волоколамский монастырь. И. И. Башков – автор воспоминаний о жизни и революционной 

борьбе уральских рабочих. Из Никоновской летописи: «И сказал царю и митрополиту на 

Матюшку Семёнова сына Башкина, что он... и с иными, испражняют владыку нашего Христа» 

(1553). В народе говорили: «Башка у него, что пивной котёл»; «Экая глупая, упрямая башка». 

Башкатый – башковитый, умный. Башкатов. 

Красноармеец 960 стрелкового полка 299 стрелковой дивизии Николай Иванович Башкатов 

пропал без вести в октябре 1941 г. 

Башкир – тот, кто побывал среди башкир. Башкиров. 

Действительный статский советник Александр Башкиров занесён в «Общий гербовник 

дворянских родов. В Москве на Преображенском кладбище похоронен красноармеец 837 

стрелкового полка 238 стрелковой дивизии Николай Васильевич Башкиров (1898-1942). 

Башкирец – тот, кто побывал у башкиров. Башкирцев. 

Поручик Константин Башкирцев занесён в «Общий гербовник дворянских родов. 

Башлава – в просторечии глава строения, церкви (от баш, башка – голова). Башлавин. 

Башлавина Галина Николаевна (р. 1908) - советский картограф, кандидат технических наук, 

руководитель одного из отделов ЦНИИ геодезии, аэросъёмки и картографии. 

Башлай – крикун. Башлаев. 

Новгородец Фёдор Башлай упоминается под 1539 г. 

Башлык – верхняя шапка от непогоды; суконный колпак с длинными лопастями или ушами. 

Башлыков. 

Сергей Родионович Башлыков (1910-1944) - участник Великой Отечественной войны, 

гвардии старший лейтенант из Алтайского края. 

Башмак – вид обуви, обутки; носящий башмаки. Башмаков. 

Башмаковы – дворянский род. Данило Васильевич Башмак – потомок князя Протасия 

Фёдоровича Вельяминова в VIII колене, родоначальник Башмаковых. Одним из сыновей Ивана 

Музорги Романовича Монастырева был Дмитрий Башмак, живший в XVI в. Московский 

дворянин Антон Григорьев Башмаков занесён в Боярскую книгу. Башмаковы – дворянский род, 

служили дьяками, головами, наместниками, воеводами. В народе говорили: «На босу ногу всякий 

башмак впору»; «По ней барынин башмачок гулял» (по щекам); «У него нос башмаком»; Жена 

не башмак – с ноги не скинешь». 

Башмачник – изготавливающий башмаки или торгующий ими. Башмачников. 
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Фамилия Башмачников зафиксирована в Москве, Вологде, Подмосковье и Тверской 

губернии. Владимир Башмачников, президент Ассоциации крестьянских хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов России (2005).  

Башня – башня. Башенка. Башнин. 

Фёдор Александрович Башня Монастырёв – потомок князя Рюрика в ХХ колене. Одним из 

организаторов советской власти в Кириллове был Башнин И. А.  
Башук – большеголовый. Башуков. 

Башук Зенаев Тимирязев имел поместье под Коломной (1578). 

Башур – крупноголовый в новгородских говорах; башковитый. Башуров, Башурин. 

Башурин Валерий (р. 1976) – уроженец г. Рыбинска, спортсмен (лыжные гонки, бег, 

велогонки) 

Башута – башковитый, грамотный в краснодарских говорах; овца, овечка. Башутка. 

Башутин, Башуткин. 

Фамилия Башуткин зафиксирована Краснодарском крае; Башутин – в Пензенской обл. 

Башуткин Н. Н. – автор видеопособия по изучению французского языка (2004).  

Баюш – баюкающий, обожаемый. Баюшев. 

Князь, отставной штабс-капитан Баюшев занесён в «Общий гербовник дворянских родов. 

Баюшка – тот, кого баюкают. Баюшкин. 

Красноармеец 436 стрелкового полка 155 стрелковой дивизии Иван Тимофеевич Баюшкин 

погиб в 1942 г. 

Баян – певец, сказитель, краснобай. Баиан, Боян, Бая, Яна, Баюшка, Байка, Янка. Баянов. 

В славянской мифологии Баян - внук Велеса, сын Тура – бог песенных славословий, 

покровитель музыки и музыкальных инструментов. Алла Николаевна Баянова (р. 1916) – 

эстрадная певица, народная артистка РФ. 

Баяна (ж) – сказительница, песенница. Биана, Бояна, Бая, Яна, Байка, Янка. 

Бдигост – бдительный гость. Бдигостев. 

Беба – бормотун. Бебов. 

Соловецкого монастыря слуга Степанко Давыдов сын Бебов упоминается в Сотной на 

Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). 

Бебеля - бормотун. Бебелин. 

Бебелин Я. Г. (1900-1945) – сержант, погиб в бою в Восточной Пруссии.  

Бебеня – тот, кто бебенит, бормочит, бубнит. Бебенин, Бебенов. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Купчюю писал Степанко Бебеня Давыдов» (1672). 

Бебенов Семён Герасимович - рядовой 226 сп. Призван из Мордовской АССР. Погиб в бою 25 

марта 1945 г.  
Бебех – от Бебеня. Бебеха. Бебехов. 

Дьяк Бебехов Иван упоминается в документах Вологодского музея. 

Бебрь – шелковая ткань. Бебрин, Бебря. Бебрев, Бебрин. 

Из Новгородских ямских книг: «Дьячок Гриша Фролов сын Бебрин» (1601). В 

приходорасходных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря под 1574 г. упоминается Семён 

Бебря. Из Жития Антония Сийского: «Василию зовомому по реклому Бебря» (1579). 

Бебяк – бормотун. Бебяков. 

Новгородец Клим Бебяк упоминается под 1495 г. 

Бег – тот, кто бегает, беглец. Бегов. 

Рядовой 23 аварийной роты Александр Николаевич Бегов пропал без вести в 1943 г. 

Бегúн – бегун. Бегинин. 

Бегинин Никита Акимович проживал в Ряжске (1579). 

Бегич – убегающий, беглец. Бегичев. 

Бегичевы владели поместьями под Коломной и Рязанью (XVI-XVII). Бегичев Никифор 

Алексеевич (1874-1927) - русский моряк, полярный путешественник. В 1900-1902 гг. участвовал 

в полярной экспедиции Э. В. Толля; с 1906 жил главным образом в районе нижнего Енисея. 

Беглец – убегающий, сбегающий куда-либо. Беглецов. 
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Московский дворянин Никита Наумов Беглецов занесён в Боярскую книгу. Писцом 

Поместного приказа был Никита Наумович Беглецов (1646). 

Беглый – беглый, бежавший от помещика. Беглый, Беглов. 

Красноармеец Иван Григорьевич Беглов из Московской обл. пропал без вести в июле 1941 

г. 

Беглянка – вариант имени Беглый. Беглянкин. 

Уроженец с. Лиховидово Тульской обл., рядовой 664 стрелкового полка 130 стрелковой 

дивизии Фёдор Филиппович Беглянкин (1905-1944) погиб в бою у с. Леонтьевка под Херсоном. 

Бегун – бегун, быстро бегающий, прыткий, скороход; беглец, беглый; странник – 

представитель беспоповского согласия старообрядцев. Бегунов. 

Подьячим Поместного приказа служил Бегунов Андрей (1630/1631). Ю. К. Бегунов – доктор 

филологических наук, исследователь «Слова о полку Игореве».  

Бегунец – от Бегун. Бегунцов. 

Бегунцов Н. Т. (1926-1945) – участник Великой Отечественной войны, погиб в бою в 

Восточной Пруссии. 

Бегучий – быстроногий. 

Бегучий П. А. (1922-1945) - МЛАДШИЙ сержант. Погиб в бою в Восточной Пруссии. 

Похоронен в г. Гвардейск. 

Беда – мифическая персонификация жизненных неудач человека; охранительное имя, 

оберегающее от злых духов. Бедов, Бедин, Беда, Бедарев. 

В славянской мифологии Беда странствует по свету и обрекает людей на несчастье. Вместе 

с Бедой ходят Тоска, Журба, Кручина. Подьячий Василий Беда был послан новгородским 

митрополитом к Василию Тёмному с известием о смерти князя Дмитрия Шемяки в 1453 г.; за эту 

весть был пожалован великим князем в дьяки. Московский дворянин Андрей Семёнов Бедов и 

стольник Евстигней Самсонов Бедов занесены в Боярскую книгу. Леонид Игнатьевич Беда (1920-

1960) – генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Из народной мудрости: «Беда 

велика, когда у мужика подводит с голодухи бока, а нет больше беды, когда и хозяин голоден и 

у скотины бескормица»; «Беда, горе великое на людях жить одинокому»; «Беда за бедой ходит, 

а счастье – стороной обходит».  
Беда (ж) – беда; охранительное имя. Бедо. Бедов, Бедо. 

Беда – сказочный персонаж, воплощение всяческих несчастий, бедствий, нищеты. 

Полковник Беда занесён в Общий гербовник дворянских родов.  
Бедай – от Беда. Бедаев. 

Старший лейтенант Константин Фёдорович Бедаев (1915-1942) погиб в бою и похоронен в 

д. Алексино Калининской обл. 

Бедарь – бедствующий. Бедырь. Бедарев, Бедырев, Бедринский. 

Бедаревы – старинный русский дворянский род, записаны в VI части родословных книг по 

Костромской губернии. Из романа Е. Пермитина «Три поколения»: «Он повернул голову и увидел 

стоявшего без шапки соседа по пасеке, злоязычного, ехидного старичонку Гаврилку Бедарева». 

Бедин – бедствующий, бедный. Бединов. 

Уроженец д. Сендрюки Калининской обл., сержант Виктор Николаевич Бединов умер от ран 

в 1943 г., похоронен в Харьковской обл. 

Бедислав – от слов беда и слава.  

Под именем Бедислав известен один из русских князей, подавлявших восстание холопов в 

Новгороде в IX в. 

Бедиха – производное от Беда. Бедихин. 

Иван Семёнович Всеволож Бедиха Заболоцкий – потомок князя Рюрика в XX колене. 

Бедиха (ж) – производное от мужского имени. 

Бедный – бедный. Бедный, Беднов. 

Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов) (1883-1945) – русский советский поэт. 

Рядовой 209 стрелкового полка 136 стрелковой дивизии Николай Гаврилович Беднов (1903-1944) 

погиб в бою на Волыни. Из народной мудрости: «Бедному да вору всякое платье в пору»; 
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«Бедному и невеста бедна»; «Бедному поможешь – сам богаче станешь»; «Бедность не порок»; 

«Бедные на богатых не глядят – пораздвинутся, да еще едят». 
Бедняга – бедняга. Беднягин. 

Генерал А. И. Беднягин – участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской 

обл. 

Бедняк – бедный. Бедняга, Бедняжка. Бедняков. 

Дворяне Бедняковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. К. Н. Бедняков – 

организатор Советской власти в Вологодской губернии, делегат VI и VIII Всероссийских съездов 

Советов. В народе говорили: «Бедняк не потому бедняк, что денег нет, а потому, что все деньги 

у богатого», «И бедняк бывает счастливым». 
Бедовой – отчаянный, ничего не боящийся, смелый, дерзкий, отчаянный, шустрый, 

разбитной, находчивый; возможно и другое значение – от слова беда, т.е. несчастный 

многострадальный. Бедовый, Бедован, Бедовашка. Бедовой, Бедовый. 

Бедовая Татьяна Александровна (р. 1946) - Заслуженная артистка России. Константин 

Бедовой – в Кругу Друзей — социальная сеть. 

Бедолага – бедолага, бедняга, в беде находящийся. Бедолажка. Бедолагин. 

Игорь Бедолагин – пользователь Интернета: Одноклассники. Из народной мудрости: «Экий 

бедолага – одни напасти имеет»; «У бедолаги ни хаты, ни денег нет»; «Что с бедолаги взять!». 

Бедрá – возможно, производное от слова бедро. Бедрин, Бедринский. 

Фёдор Юрьевич Шелешпанский Бедрá – потомок Рюрика в XVIII колене, князь, сын 

боярский, в монашестве Геласий, оставил сыновей: Ивана Большого, Александра, Василия и 

Ивана Меньшого. 

Бедрага – возможно, вариант имени Бедра. Бедрагин. 

Дворянин Бедрага занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Бедро – бедро, часть тела. Бедрин, Бедров. 

Родоначальником Бедриных является Игнатий Нечаевич Бедрин, убитый в Казанском 

походе 1550 г.; его имя занесено в синодик Московского Успенского собора. 

Бедуля – вариант имени Беда. Бедулин. 

Бедулин Евгений Александрович (р. 1985) – уроженец Могилёва, мастер спорта 

международного класса в весовой категории 100 килограммов. 

Бедуля (ж) – бедная, несчастная. 

Бежа – возможно, бегущий; от слова бежать. Бежев, Бежин. 

В Несторовой летописи под 1086 г. упоминается Бежа Нерадец. Дворяне Бежины занесены 

в Общий гербовник дворянских родов. 

Бежан – избегающий неприятностей. Бежанов. 

Бежанов Вадим - специалист проекта Мой Мир@Mail.Ru, Mail.Ru, Москва, 2009 — н.в. 

Ведущий менеджер интернет проектов, Первый Альтернативный Музыкальный Телеканал A-

ONE, Москва, 2007 — 2008.  

Беженец – от Бежен, Бажен; беженный, баженный, желанный ребёнок в семье; 

долгожданный сын; убежавший от преследований и осевший на новом месте. Беженцев. 

Прозвище Беженец может быть связано с названием древней игры в бежни, когда каждый 

участник догоняет свою бежню (деревянный кружок в четверть поперечника), кто дальше 

закатит её и первым подхватит, считался победителем. Вполне возможно, что основатель рода 

Беженцевых был страстным любителем подобной забавы. Возможно также, что прозвище Бежен 

ведет свое начало от глагола бежать. В таком случае прозвище могло указывать на особенности 

поведения предка (у него могла быть легкая, свободная походка или деятельный, трудолюбивый 

характер). Не исключено, прозвище Беженец имело отношение к профессии человека: он был 

гонцом, посыльным. Наконец, прозвище Беженец произошло от существительного беженец, т.е. 

тот, кто покинул место своего жительства, спасаясь от бедствия (войны, голода и т.п.).   

Беженцев Илья – пользователь Интернета.  

Бежецкий - прозвище по месту пребывания или деяния; владелец Бежецкого княжества. 

http://6152577.vkrugudruzei.ru/
http://6152577.vkrugudruzei.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/profile/506256322440


 

69 

Нектарий Бежецкий (память 3/16 апреля), преподобный (†1492). Бежецкие – княжеский род 

Рюриковичей. Пятый сын великого князя Ивана III и Софьи Палеолог Семён Иванович (1487-

1518) – князь Бежецкий и Калужский. 

Безалтынный – бедняк, не имеющий даже алтына (монеты в 3 копейки). Безалтынный. 

У д. Мясной Бор Новгородской обл. погиб в бою сержант Павел Григорьевич Безалтынный 

(1906-1942). 

Безбабный – не имеющий жены. Безбабнов, Безбабный. 

В январе 1942 г. пропал без вести уроженец Тамбовской обл. Степан Митрофанович 

Безбабнов. 

Безбатько – не имеющий отца. Безбатьков. 

Безбатько Маргарита Сергеевна проживает в г. Реутов Московской обл. 

Безбидович – возможно, безобидный. Безбидович. 

Дворяне Безбидовичи занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Безбог – тот, кто не признает бога. Безбогов. 

Один из лидеров команды «Кикс» Евгений Безбог - выпускник Московского ГИТИС. 

Александр Александрович Безбогов - учёный в областях авиационного тренажеростроения, 

разработки и применения систем поддержки принятия решений († 2007). 

Безбожник – нечестивец; атеист. Безбожников. 

Володимир Безбожник живёт на Украине в Киевской обл. 

(dirtynesis.mylivepage.ru›about/index/). Из народной мудрости: «У безбожника иконы нет»; 

«Безбожник не иконе, а идолу поклоняется». 

Безбожный – бессовестный, нечестивый, злой человек. Безбожный. 

Безбожным называли того, кто не придерживался религиозных взглядов, не верил в Бога. 
Слово безбожный имело и другое значение – бессовестный, бесстыдный, преступный. Поэтому 

Безбожным могли назвать человека, какими-либо поступками заслужившего осуждение 

окружающих; со временем получил фамилию Безбожный. Безбожный Ф. М. – участник Великой 

Отечественной войны, погиб в бою 18 марта 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Безбородко – не имеющий бороды. Безбородко, Безбородов. 

Безбородый – тот, у кого нет бороды; молодой. Безбородов. 

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются князь Мирон Михайлович Шаховской 

Безбородый (1577) и дьяк Везбородов Василий Богданов, погибший в московском пожаре в 1571 

г. Михаил Ильич Безбородов (1907-1935) – мордовский советский писатель. Александр 

Андреевич Безбородко (1747-1799) – русский государственный деятель. В Послании Иосифа 

Волоцкого упоминается его ученик, епископ Суздальский Симеон Стремоухов Безбородый. 

Поэт Игорь Безбородов – один из авторов ежегодника «Лес и человек» (М., 1981). 

Безверхий – не имеющий верха (крыши); пустомеля, глупец; без ума в голове. Безверхний. 

Безверхий, Безверхний, Безверхов. 

Гвардии майор Дмитрий Корнеевич Безверхий, ушедший на фронт из Москвы, погиб в 1944 

г.  

Безверхний – вариант имени Безверхий. Безверхний, Безверхнев. 

Безверхняя Анастасия – участника Всероссийского конкурса школьников-краеведов (2012). 

Безвущий  

Безвущев, лейтенант. Погиб в бою. Похоронен в п. Некрасово. 

Безгачий – не имеющий штанов. Безгачий, Безгачев. 

Новгородец Клим Безгачий упоминается под 1480 г. Безгачев Яков Максимович (р. 1896) 

жил в с. Кай Вятской губернии; его брат Безгачев Фёдор жил в Перми. 

Безгин – значение не ясно, возможно, слепой, невидящий, от слова зга. Безгин. 

Дворяне Безгины занесены в Общий гербовник дворянских родов. В степи замело, не видать 

ни зги. Зга – колечко, к которой крепился поддужный колокольчик. 

Безглас – безгласый, немой. Безгласый, Безгласов. 

В Интернете упоминается группа людей: Фрида Безрук, Моисей Безног, Белла, Герман 

Одноглаз Безнос, Натан Безглаз, Барух Безглас  

Безгнев – не гневный, миролюбивый. Безгневин. 

http://dirtynesis.mylivepage.ru/
http://dirtynesis.mylivepage.ru/about/index/
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Бездруг – не имеющий друзей, одиночка. Бездругов 

Безгод – нежелаемый, несвоевременный; в вятских говорах безгода – беда; невзгода, 

неудача. Безгодов. 

В Тысячной книге 1550 г. называются братья Юрьевы Безгод и Неугод. Безгодов Николай 

Львович, красноармеец. Призван Шатровским РВК Курганской обл. Умер от ран 27 марта 1945 

г.  

Безгодка - уменьшительное от Безгод. Безгодкин. 

Холоп Максим Безгодка упоминается под 1482 г. 

Безгожий – вариант имени Безгод. Безгож. Безгожий, Безгожев. 

Своеземцы Безгожие проживали в Новгороде (XVII). 

Безголосый – не имеющий голоса. Безголосый, Безголосов. 

Безголосов Виталий Мефодьевич - Герой Советского Союза, снайпер роты автоматчиков 

227-го стрелкового полка (183-я Харьковская ордена Ленина, Краснознамённая дивизия). 

Безградник – не имеющий отечества; удалившийся от сует мирских, не живущий в городе, 

не имеющий своего города, родины. Безградный, Безградников.. 

Безгрешный – живучий без греха. Безгрешнов. 

Лейтенант Безгрешнов А. М. ушёл на фронт из Москвы в 1941 г., пропал без вести. 

Безгуб – не имеющий губ. Безгубов. 

Младший сержант 421 стрелкового полка 119 стрелковой дивизии Александр Васильевич 

Безгубов (1908-1943) погиб в бою у д. Березово-Псковской обл. 

Бездед – не имеющий деда. Бездедов. 

Дмитрий Бездедов владел поместьями в Московском уезде (1534). 

Бездежа – бездежий, бедняк, не имеющий дежи. Бездежин. 

В 1319 г. тело князя Михаила Тверского, убитого за Кавказом, вывезено было из г. Маджар 

через г. Бездеж; возможно, отсюда и происхождение прозвища, а затем фамилии. 

Бездежный – тот, у кого нет дежи – кадки для замешивания теста; бедняк до такой степени, 

что даже дежи нет. Бездежный. 

Бездел – безработный; сидящий без дела. Безделин, Безделов. 

Александр Кузьмич Безделин (1914-1941) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из с. Круглое Тамбовской обл. Безделов Эдуард Анатольевич, ст. преп. кафедры 

физкультуры МФТИ (2013). 

Безделка – бездельник, праздный шатун; малоценная вещь. Безделкин. 

Новгородские бояре Безделкины переселены в Нижегородский уезд в конце XV в. 

Бездельник – бездельник, плут, мошенник, праздный человек. Бездельный, Бездель. 

Бездельников, Бездельев. 

Пушкарь Ермак Бездельев из Тулы упоминается под 1625 г. 

Бездень – не имеющий дня, времени. Безденев. 

Безденев Василий Иванович, рядовой 152 гв. сп. Призван Павловским ГВК Горьковской обл. 

Умер от ран 31 января 1945 г.  

Безденежный – не имеющий денег. Безденежных, Безденежный. 

Николай Пантелеевич Безденежных (р. 1918) – участник Великой Отечественной войны, 

рядовой, сражался на Прибалтийском фронте. Лейтенант Безденежный С. В. погиб в бою в 1945 

г. в Восточной Пруссии. Безденежный Анатолий Дмитриевич (1938-2013) — ведущий солист-

вокалист оперного и камерного пения, народный артист РСФСР; окончил Новосибирское 

музыкальное училище; с 1969 года — солист Липецкой филармонии. 

Бездетка – не имеющий детей. Бездеткин, Бездетков. 

Красноармеец из г. Острогожск Воронежской обл. Степан Егорович Бездетков пропал без 

вести в марте 1942 г. 

Бездетный – не имеющий детей. Бездетных. 

Крестьянин Ларка Козмин сын Бездетного упоминается в Сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Семья Бездетных проживала в пос. Могочино Томской обл. 

Бездна – бездна; глубокая пропасть, не имеющая дна; бездонное пространство. Безднин. 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/1319
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80
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Красноармеец из д. Калчигина Ивановской обл. Алексей Дмитриевич Безднин пропал без 

вести в октябре 1941 г. М. В. Ломоносов: «Открылась бездна, звёзд полна, звездам числа нет, 

бездне – дна». 

Бездник – находящийся в бездне. Бездников. 

Уроженец Сергиева Посада Московской губернии, красноармеец Николай Павлович 

Бездник пропал без вести в декабре 1941 г. 

Бездоб – бесцельный, напрасный, бесполезный. Бездоп, Бездобный. Бездобов, Бездобин. 

Слова сдоба, сдобный, сдобить этимологически связаны с такими словами, как подобный, 

удобный, надобный; первоначально означающие не напрасно, не впустую. Древнеpyccкoе и 

старославянское без-добь (напрасно, всуе), украинское не бездоб (не напрасно, не даром), 

диалектическое великорусское сдобляться (снаряжаться), сдобить (припасать) в русский 

литературный язык попадает из бытового языка кухни, где, в применении к соответствующему 

производству, сдобить получило значение: приправлять чем-либо скоромным, сдоба означает 

жир, масло и пр.; сдобным называется хлеб, замешанный не только на воде и дрожжах, но и на 

какой-либо сдобе.  

Бездоль – оставшийся без доли; несчастный. Бездолин. 

Красноармеец из Тамбовской обл. Александр Алексеевич Бездолин пропал без вести в июле 

1941 г. 

Бездолька – от Бездоль. Бездолькин, Бездольков. 

Бездольков Константин Алексеевич - рядовой 716 сп. призван Некрасовским РВК 

Ярославской обл., погиб в бою 11 апреля 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Бездольный – без доли, несчастный. Бездольный. 

Бездольный Василий Яковлевич (1912-1945) - ст. сержант, призван Волновахским РВК 

Донецкой обл. Погиб в бою в Восточной Пруссии. 
Бездомник – бездомный, не имеющий своего дома, бесприютный человек, скиталец. 

Бездомок, Бездомный. Бездомников. 

Бездомников Григорий Фёдорович. (1889-1937) – плотник из Куйбышевской обл., осуждён 

1937.09.15 тройкой при УНКВД по Куйбышевской обл. 

Бездомный – бездомный. Бездомный. 

Фёдор Бездомный (XXI колено от Рюрика) – сын Владимира Петровича из рода Ильиных. 

Бездородный – без роду, племени. Бездородный. 

Рядовой Бездородный А. И. погиб в бою в Восточной Пруссии (1945). Похоронен в г. 

Зеленоградск. 

Бездробный – не разделённый. Бездробный. 

Рядовой Бездробный Николай Петрович, призванный на фронт Краснокутским РВК 

Харьковской обл., погиб в бою 28 февраля 1945 г.  

Бездруг – не имеющий друзей. Бездругов. 

Московский солдат Бездруг упоминается в документах XVII в. 

Бездухий – бездушный. Бездухий. 

Рядовой Бездухий Феодосий Никонорович, призванный на фронт Рожищенским РВК 

Волынской обл., погиб в бою 24 октября 1944 г. Похоронен в г. Гусев. 

Бездушко – бездушный. Бездушко, Бездушков. 

Ефрейтор Бездушко Михаил Петрович, призванный на фронт Жовтневым РВК 

Николаевской обл., погиб в бою 20 марта 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Бездушный – бездушный, злой человек. Бездушный. 

Крестьянин Семён Бездушный из Арзамаса упоминается под 1646 г. 

Безженец – неженатый человек, девственник. Безженный. Безженцев. 

Безживотный – не имеющий живота, бедняк, неимущий. Безживотнов. 

Безживотнов Анатолий Иванович (†1944) - младший лейтенант 5 гв. сп. Призван Рыбинским 

РВК Ярославской обл. Погиб в бою, похоронен в п. Ясная Поляна (Нестеровский район 

Калининградской обл.). 

Беззабава – живущий без забавы. Беззабавин. 

Майор Александр Петрович Беззабава, призванный на фронт из Москвы, умер в 1945 г. 
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Беззаботный - тот, кто ни о чем не заботится. Беззаботный. 

Анастасия Беззаботная, Анна Беззаботная и Н. А. Беззаботная рассказывали о сказительнице 

Ирине Андреевне Федосовой для сборника воспоминаний, изданного в 1948 г. В народе 

говорили: «Беззаботное счастье к беде приводит», «Беззаботному в счастье беды не 

миновать». 
Беззаметный – незаметный, без особых примет, мало чем отличающийся среди прочих. 

Беззаметнов. 

Беззаметнов Василий Иванович (†1945 - гв. старшина 291 гв. сп. Призван Арзамасским РВК 

Горьковской обл., умер от ран, похоронен в г. Багратионовске. 

Безземельный – не имеющий земли. Безземельный. 

В 1944 г. умер от ран и похоронен в Латвии участник Великой Отечественной войны Михаил 

Сергеевич Безземельный. Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: 

«И как тебя зовут, веселый человек? – Устимом Безземельным меня зовут. халупники мы. – Что 

значит «халупники»? – А то значит, что какая-никакая хата есть. А земли нет». 

Беззуб – беззубый. Беззубый, Беззубец. Беззубов, Беззубцев, Беззубцов. 

Беззуб Степанов сын Шишков значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 

1585-1587 гг.  

Беззубенок – от Беззуб. Беззубенков. 

Уроженец Москвы, рядовой Алексей Петрович Беззубенков пропал без вести в 1843 г. 

Беззубик – от Беззуб. Беззубиков. 

Капитан окружного управления НКВД Алексей Васильевич Беззубик (1917-1944) погиб при 

налёте вражеской авиации. Младший политрук Василий Андреевич Беззубиков (1904-1942) 

погиб в 1942 г. 

Беззубец – не имеющий зубов. Беззубцев. 

Беззубцевы – дворянский род. Александр Фёдорович Беззубец (XV) – боярин, внук боярина 

Андрея Ивановича Кобылы, родоначальник дворянского рода Беззубцевых. В роду Беззубцевых 

были в V колене от Андрея Кобылы Иван Иванович Беззубцев Зубатый, Андрей Константинович 

Беззубцев Шеремет, Семён Константинович Беззубцев Епанча, Александр Константинович 

Беззубцев Сова; в VI колене от Андрея Кобылы – Иван Иванович Зубатый Бобыль, Андрей 

Фёдорович Беззубцев Хрущ. Воевода Константин Александрович Беззубцов – младший сын А. 

Ф. Беззубца, двоюродный дядя великого князя Московского Ивана III Васильевича, упоминается 

в Казанском летописце под 1470 г. Михаил Константинович Беззубцев – воевода, участник 

похода на Казань (1497) и в Литву против опального князя М. Л. Глинского-Дородного (1507). 

Воевода Фёдор Иванович Беззубцев – старший сын И. И. Беззубцева-Зубатого, участник похода 

против крымского хана Менгли-Гирея (1521).  

Безко – чертёнок. Беско, Беска. Безков, Бесков. 

Крестьянин Сергийко Ефимов Безков упоминается в Сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Безколенник – возможно, не имеющий рода-племени, безродный, не имеющий родовых 

колен. Безколенников. 

Безкорнилович – возможно, преобразовано от слова корень; не имеющий корней. 

Безкорнилович. 

Безкорнилович Михаил Осипович (1796-1856) – генерал-майор Генерального штаба, 

писатель. 

Безкоровайный – не имеющий куска хлеба, бедняк. Безкоровайный. 

Безкоровайный Николай Андреевич (1900-1945) - рядовой 43 гв. сп. 16 гв. сд. Погиб в бою, 

похоронен в п. Калужское (Черняховский район Клинирнградской обл.). 

Безкостный – не имеющий костей, мягкотелый. Безкостный. 

Безкостный Степан Фокич, красноармеец 261 гв. сп. Призван Белгород-Днестровским ГВК 

Одесской обл., погиб в бою 29 января 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Безкунник – безденежный, бедняк, не имеющий куны. Безкунников. 
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Бескунниковы владели поместьями в Новгороде и Торопце (XVI-XVII). Куна как мех 

куницы использовалась в качестве денежных знаков, затем сам денежный знак стал называться 

куной, пока не был вытеснен серебром. 

Безладный – неустроенный, беспорядочный человек. Безладной, Безладный. 

Фамилия Безладный образована от аналогичного прозвища, которое восходит к 

существительному «безладица», имеющему значение «неустройство, разлад, беспорядок». 

Таким прозвищем могли назвать человека, у которого что-то не сложилось в жизни, т.е. 

неудачника. Безладным могли прозвать человека, не любившего раскладывать вещи по местам. 

В основе фамилии Безладный может быть имя Безладный, которое выполняло так называемую 

«охранительную» функцию: чтобы у ребёнка сложилась счастливая, благополучная жизнь и ему 

во всем сопутствовала бы удача, родители назвали его Безладным. 

Безленка – без лени (?). Безленкин. 

Безленкин Иван Сидорович (1924-1945) – ефрейтор 149 сп. Призван Лебедянским РВК 

Липецкой обл., погиб в бою. 

Безлепица – безлепица, нелепица; тот, кто безвкусно одевается; бестолковый человек. 

Безлепа, Безлепый. Безлепов, Безлепицын, Безлепкин. 

Безлепицыны владели поместьями в Новгородском уезде (XV-XVI) 

Безлепка – от Безлепица. Безлепкин. 

В марте 1944 г. пропал без вести уроженец Москвы, рядовой Николай Павлович Безлепкин. 

Безлепник – вариант имени Безлепка. Безлепников. 

Рядовой 5 гвардейской армии, уроженец с. Карачан Воронежской обл. Михаил Васильевич 

Безлепник (1907-1945) погиб в Польше. 

Безлид – значение не ясно. Безлидов. 

Безлидов Франко Фомич, рядовой 1229 сп. Призван Оршанским РВК Витебской обл., погиб 

в бою 26 февраля 1945 г.  

Безлодный – возможно, не имеющий лодыги (лодышки), безножий, без ступни или с 

искалеченной ступнёй. Безлодный, Безлоднов 

Безлодная Елена Николаевна (р. 1957) проживает в Москве, 

Безлюд – живущий без людей. Безлюдов, Безлюдько. 

Участник Великой Отечественной войны Даниил Тимофеевич Безлюдько умер от ран в 1943 

г. и похоронен в Калининской обл. 

Безлюдный – живущий без людей. Безлюдный, Безлюднов. 

Уроженец с. Алиновка Черниговской обл., красноармеец Николай Игнатьевич Безлюдный 

погиб в 1942 г. 

Безлядвый – не имеющий ляды (ляжки); плохой ходок, неповоротливый. Безлядвой. 

Безлядвый. 

Боярин Фёдор Дмитриевич Шастунов Безлядвый упоминается под 1584-1598 гг. 

Безман – живущий без обмана. Безманов.  

Безматерный – без матери, сирота. Безматерный, Безматерных. 

Безматерных Николай Павлович (1925-1945) – рядовой, погиб в бою в Восточной Пруссии. 

Безмен – ручные весы; в старину представлял собой палку или металлический стержень с 

неравными рычагами и подвижной опорной точкой и насечкой, показывающей доли веса; 

единица древнерусского веса. Безменов. 

Рядовой Николай Александрович Безмен погиб в бою в Ленинградской обл. Красноармеец 

Николай Леонтьевич Безменов (1922-1943) погиб в бою, похоронен в Ростовской обл. Из 

народной мудрости: «Безмен не попова душа, не обманет», «Я тебя взвешу на костяной безмен» 

(ударю кулаком); «Я тебе отмеряю на ремённый безмен» (отхлещу плетью); «Била жена мужа 

лукошком: бух да бух, а муж жену – безменом: только тюк да тюк». 

Безменник – мастер, изготавливающий безмены; скупщик сельхозпродуктов у крестьян. 

Безмен. Безменов, Безменников. 

Безменов Василий Иванович – участник Финской войны 1939 г., Герой Советского Союза. 

Безмест – не имеющий места. Безместов. 

Бéзмин – возможно, не имеющий имени. Безминов, Безмин. 
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В Материалах для истории русской иконописи, собранных И. Забелиным, записано: 

«Живописного дела ученики Ивашка Безмин, Дорошка Ермолин про мастерство допрашиваны, 

чему они у мастера своего Станислава выучились». Иван Артемьевич Безмин († ок. 1696) – 

живописец живописной мастерской Оружейной палаты в Москве. 

Безмнин – вариант имени Безмин. Безмнин. 

В школе живописи при Московской оружейной палате состоял иконописец XVII в. Пётр 

Артемьевич Безмнин. 

Безмолитвенный – живущий без молитвы, не знающий молитвы. Безмолитвенный. 

Безмолитвенный Александр – журналист радиостанции «Радио России» (2012). 

Безмолвник – безмолвный, молчаливый, отшельник, принявший обет молчания. 

Безмолвный, Безмолв. Безмолвников. 

Епископом армянского города Никополя был Иоанн Безмолвник, он же Молчальник (VI). 

Безна – не имеющий ничего. Безнин. 

Андрей Афанасьевич Безна-Нащокин (†1548) – родоначальник Безниных-Нащокиных. М. А. 

Безнин – главный редактор серии альманахов «Старинные города Вологодской обл.» (1990-е). 

Безнадёжа – не имеющий надежды. Безнадежин. 

Безнадёжин оставил в Интернерте мнение по поводу похорон вора в законе Япончика (2009). 

Безнерчий – возможно, не наречённый или не имеющий речи, глухонемой. Безнерчий. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

титулярный советник Безнерчий Фёдор Иванович. (1887). 

Безнин – от Безна или не имеющий имени (в говорах, звук м переходит в звук н. Безнин. 

Михаил Андреевич Безнин – сын боярский и голова, затем опричный воевода и думный 

дворянин (1577), происходил из рода Нащокиных, один из важнейших дворовых воевод периода 

Ливонской войны (1558-1583). Из сборника Археологического института: «Да тягался, государь, 

брат мой Михайла Безнин» (1589). Запись в книге Четий-Миней: «… чел ее по благословению 

игумена Иосифа и старца Мисаила Безнина первый грешник перед Богом Васюк Курицын; 

прислан великому чудотворцу Иосифу на смирение». 

Безног – безногий. Безногий, Безножий, Безножка. Безногий, Безногов. 

Иван Большой Безногий (ХХ колено от Рюрика) – сын Давыда Васильевича Немого Тетёрки 

Гундорова из рода князей Стародубских. Роман Александрович Безногий – потомок Радши в IX 

колене значится в Боярских книгах. Афанасий Степанович Отяев Безногий значится в 

Российских родословных книгах. 

Безногий – безногий; не имеющий ног или больной, который не может ходить. 

Роман Безногий Остеев (IX колено от Радши) - сын боярина Александра Андреевича Остея. 

В народе о тяжело больных говорили: «Совсем обезножил»; «Здоров был, да, вдруг, обезножил». 

Безножка – безногий, хромой, убогий. Безножкин. 

Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: «Карлики и карлицы, горбуны и калеки 

обоего пола, в большом количестве, на что указывают их прозвища (Безножка, Горбушка), 

жили рядом с шутами и шутихами, дураками и дурами». 

Безнос – безносый. Безносый, Безносов. 

Безносовы — старинный дворянский род. Василий Фёдорович Безнос Монастырёв – 

потомок князя Рюрика в XIX колене, из князей Смоленских. 

Безносик – уменьшительное от Безнос. Безносиков. 

Генерал-майор Степан Безносиков занесён в Общий гербовник дворянских родов. Сержант 

Безносиков вёл журнал похода подпоручика и атамана Телятникова в Ташкент в 1796-1797 гг. 

Безобраз – безобразный. Безобразов. 

Безобразовы – дворянский род, родоначальником был Христофор Безобраз, прибывший из 

Пруссии в Москву в XV в. Стольник Безобразов Василий Кузьмич упоминается в Боярских 

книгах. Автоном Семёнов Безобразов был воеводой в г. Керенске в XVII в. В Астраханских делах 

под 1652 г. упоминается Кузьмич Безобразов. В розыскных делах о Фёдоре Шакловитом под 

1689 г. записано: «Андрей Безобразов... государских ямщиков бил и голодною смертью морил». 

Из народной мудрости: «Глупый старавется быть умным, безобразный – красивым». 

Безокий – безокий, слепой. Безокин. 
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Князь Мстислав Ростиславович Безокий (†1178) – потомок князя Рюрика в Х колене, из 

князей Ростовских. Лейб-компанец Тихон Безокин занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. 

Безольный – безвольный (?). Безольнов. 

Рядовой Безольнов И. Ф. погиб в бою 21 января 1945 г. Похоронен в г. Черняховске.  

Безопиша – возможно, не записанный. Безопишин, Безопишев. 

Угрим Васильевич Безопишин известен как опричник (1570). 

Безпалко – без пальцев. Безпалый. Беспалов, Беспалый, Безпалов. 

Николай Николаевич Безпалов (1901-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

уроженец с. Поляны Рязанской обл. Из документов Соловецкого монастыря: «Дати мне Василью 

Безпалому полшеста алтына (1574).  

Безпортошный – не имеющий портов, неимущий, бедняк. 

Посадский человек Мина Безпортошный из Казани упоминается под 1546 г. 

Безпрем – неизменный, беспременный, обязательный. Бесприм, Бесперем. Беспремов. 

Безприм, сын польского короля Болеслава II, упоминается под 1026 г.  

Безпут – беспутный; охранительное имя. Беспут, Беспута. Беспутов. 

Андрей Беспутов Симанский упоминается под 1547 г. Беспута Шарапов сын Плещеев 

упоминается в 1570-х гг. 

Безпятый – не имеющий пяток; чёрт – охранительное имя. Безпятой, Безпятый. 

Дьяком в Ливонском походе служил Безпятый Зубатой (1572). 

Безродный – безродный, без роду-племени, не имеющий родства, не помнящий родителей 

или свою настоящую фамилию. Безродных, Безроднов, Безродный. 

Мирон Михайлович Безродный Шаховской (†1632) – потомок Рюрика в XII колене, князь, 

сын боярский и голова. Пётр Безродный прозвищем Корж упоминается в повести Н. В. Гоголя 

«Вечер накануне Ивана Купала». Игорь Семёнович Безродный (1930-1997) – скрипач, дирижер 

и педагог, народный артист РСФСР. 

Безрук – безрукий. Безручко, Безрукий. Безруков.  

Титулярный советник Пётр Безруков занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Пантелеймон Леонидович Безруков (1899-1968) – русский советский геолог, член-

корреспондент АН СССР. Из народной мудрости: «У безрукого все дела из рук вон»; «Было у 

тёщи два зятя: один – мастер рукастый, другой – совсем безрукий». 

Безручко – безрукий. Безручко, Безручкин. 

Михаил Яковлевич Безручкин (1903-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

сержант из Москвы. 

Безсон – бессонный; охранительное имя. Бессон. Бессонов, Безсонов. 

Иван Петрович Безсон – потомок князя Рюрика в XXIII колене, из рода князей Щепиных-

Ростовских. Арзамасский городовой дворянин Андрей Безсонов Астафьев и московский 

дворянин Григорий Безсонов Астафьев занесены в Боярскую книгу. Из документов по истории 

Москвы: «Дано Безсону Еремееву х колымажникам под сукна на подкладки семь полотен 

тверских» (1585).  

Безсонец – от имени Безсон. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Послух Безсонец руку приложил» (1581). 

Безстуж – тот, кто не остужается. Бестуж. Безстужев. 

Андрей Иванович Плещеев Безстуж – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. Андрей 

Иванович Бестужев – московский дворянин, получивший поместье в Московском уезде в 1550 

г., оставил единственного сына Замятню. Матвей Яковлевич Бестужев – московский дворянин, 

был послом великого князя в Большой Орде (1477), оставил четверых сыновей: Василия, Ивана 

Большого, Ивана Меньшого и Фёдора. Осип Афанасьевич Бестужев-Образец – сын боярский, 

второй сын А. В. Бестужева-Рюмина, участник Казанского похода (1487). Из книги К. 

Валишевского «Преемники Петра»: «… княгиня Волконская, урождённая Бестужева, очень 

живая и очень влиятельная особа». 

Безсудный – не осужденный, законопослушный. Безсуднов. 
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Безсудный значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года». Младший сержант 119 стрелкового полка Сергей Александрович Безсуднов (1925-1944) 

погиб у д. Горбачи Витебской обл. 
Безувер – живущий без веры. Безуверев. 

Красноармеец 446 стрелкового полка 22 армии Михаил Васильевич Безуверев умер от ран в 

1942 г., похоронен в Калининской обл. 

Безуглый – не имеющий угла, бездомный. Безугл. Безуглов. 

Военинженер 2 ранга Николай Андреевич Безуглов погиб в Калининской обл. в 1942 г. 

Александр Николаевич Безуглый, призывавшийся на фронт из Москвы, погиб в Краснодарском 

крае. 

Безугольник – от Безуглый. Безугольников. 

Уроженец Москвы, рядовой Павел Ильич Безугольников (1902-1943) погиб в Брянской обл. 

Безуклад - не имеющий уклада, имущества, порядка. Безукладов. 

Красноармеец Николай Дмитриевич Безукладов (1911-1941) родился в с. Метрополье 

Тамбовской обл., пропал без вести. 

Безукладник – от Безуклад. Безукладников.  

Красноармеец 285 стрелкового полка 183 стрелковой дивизии Борис Евстигнеевич 

Безукладников (1909-1942) погиб у д. Ягодкино Калининской обл. 

Безукладный – вариант имени Безукладник. Безукладный, Безукладнов, Безукладницын. 

Уроженец Орловской обл., рядовой Николай Иванович Безукладный пропал без вести в 1943 

г. Безукладницын упоминается как житель селения Добрынской Починок  Тотемского уезда в 

книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…» 

Безум – безумный, безрассудный, неразумный, глупый. Безумка, Безумль, Безумный, 

Безумник. Безумнов Безумов, Безумин. 

Борис Безум – один из сыновей московского боярина Семёна Григорьевича Нáги, 

родоначальника Нагих. Родившийся в Москве красноармеец Кирилл Ванифотьевич Безумин 

(1901-1942) погиб в Смоленской обл. 

Безумный  - от Безум. Безумнов. 

Старшина Александр Николаевич Безумнов (1918-1944) погиб у д. Шиссеры Ленинградской 

обл. Из народной мудрости: «Иногда и безумный скажет умное слово»; «Чтрбы перейти на 

другую сторону реки, умный мост строит, а безумный вброд идёт, да перейдёт ли?». 

Безурочный – безвременный. Безурочный. 

Крестьянин Безурочный Василий Лукьянов из Арзамаса упоминается под 1596 г. 

Безус – безусый. Безусов. 

В сентябре 1941 г. пропал без вести уроженец Москвы, красноармеец Алексей Михайлович 

Безусов. Из народной мудрости: «Безус не крутит ус»; «Безусый – молодо-зелено». 

Безух – безухий; глухой. Безухов. 

Пьер Безухов – герой романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Из народной мудрости: «С 

безухим много не поговоришь»; «Безухий только себя и слышит». 

Безухий – безухий, глухой или с отрубленным ухом. 

Из книги П. И. Мельникова-Печерского «Бабушкины рассказы» (М., 1989): «Так за то, что 

осмелился без спросу княжего медведя положить, князь Алекса Юрьич приказал для памяти 

батюшке-покойнику и другое ухо отрезать, и прозвали его потом Яшкой Безухим. А батюшку-

покойника вовсе не Яковом, а Прокофьем звали». 

Безфамильный – не имеющий своей фамилии; так называли беглых крестьян, не желавших 

возвращаться к своему помещику, или детей-сирот, не знавших своей фамилии. Прозвище 

Безфамильный становилось и фамилией. Безфамильный. 

Николай Степанович Безфамильный (1908-1945) родился в Москве, погиб под 

Кенигсбергом. Безфамильный – главный герой кинофильма «Под градом пуль». 

Безхвостый – не имеющий хвоста. Бесхвостый, Безхвостов. 

Крестьянин Семён Безхвостов из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Безхлебица – не имеющий хлеба, бедняк, голытьба; голод в результате неурожая хлеба. 

Бесхлебица. Безхлебицын, Бесхлебицын. 
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Василий Яковлев Безхлебицын из Казани упоминается под 1546 г. 

Безшапочник – не имеющий шапки. Безшапочников. 

У д. Новенькое Белгородской обл. пропал без вести уроженец д. Озерки Саратовской обл. 

младший лейтенант Кузьма Антонович Безшапочников (1912-1943). 

Безшлей – бедняк, у которого для лошади нет шлеи. Безшлеев. 

Красноармеец 1154 стрелкового полка 359 стрелковой дивизии Николай Павлович Безшлеев 

(1904-1942) умер от ран и похоронен на кладбище Перемерки в г. Калинин (Тверь). 

Безшнур – не зашнурованный. Безшнуров. 

Гвардии рядовой Безшнуров А. И. погиб в бою в Восточной Пруссии.  

Безштанько – без штанов, бедняк. Безштаньков. 
Безштанько Яков Корнеевич (†1945) – ефрейтор. Призван Сквирским РВК Киевской обл. 

Умер от ран. 

Безызвестный – неизвестный, не знающий свою фамилию. Безызвестный. 

Безызвестный Дмитрий – пользователь Интернета. 

Безыкорный – не имеющий икры. Безыкорнов. 

Это имя-прозвище могло появиться в астраханских или иных землях, где люди занимаются 

промыслом рыбы, а потому люди живут с икрой, а кто-то не способен добыть рыбу и не имеет 

икры. Уроженец д. Овечьи Воды Долгоруковского района Орловской обл., сержант Михаил 

Иванович Безыкорнов пропал без вести в 1942 г. 

Безыменная (ж) – в народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см. 

Лихоманка). 

Безымен – не имеющий имени. Безыменов. 

Красноармеец Иван Иванович Безыменов, призванный на фронт из Москвы, пропал без 

вести в 1942 г. 

Безыменский – не знающий своего имени. Безыменский. 

Александр Ильич Безыменский (1898-1973) – русский советский поэт. 

Безымян – вариант имени Безымен. Безимянов. 

Младший лейтенант, уроженец Москвы Тимофей Григорьевич Безымянов пропал без вести 

в 1942 г. 

Безыменная (ж) – не имеющая имени. Безымянная. 

В славянской мифологии Безыменная – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), вызывающая 

различные человеческие болезни. 

Безымянник – человек без имени. Безимян, Безымян, Безимен, Безмин. Безымянников. 

Безымянников Евгений проживает в Вологде (2011). 

Безьян – возможно, не имеющий изъяна. Безьянов. 

Красноармеец Иосиф Фадеевич Безьянов родился в г. Гурьев Уральской обл. в 1896 г., 

пропал без вести в 1942 г. 

Безюля – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Безюлин. 

Посадский человек Савва Безюлин из Зарайска упоминается под 1625 г. 

Безяй – близорукий, подслеповатый. Бизяй. Безяев, Бизяев. 

Рядовой 1347 стрелкового полка 225 стрелковой дивизии Степан Николаевич Безяев погиб 

в 1944 г., похоронен в д. Теребутово Ленинградской обл. 

Бека – тот, кто бекает; косноязычный или вовсе глухонемой. Бекин. 

Уроженец д. Кривуша Тамбовской обл., старший сержант 274 сд Григорий Иванович Бекин 

(1914-1944) погиб в бою и похоронен в Литве. 

Бекас – бекас, птица. Бекасов. 

Николай Михайлович Бекасов (1912-1941) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из д. Ларёво Дмитровского района Московской обл. 

Бекéт – пикет, сторожевой пост. Бекетов. 

Дворянский род Бекетовых записан в VI часть родословных книг Симбирской, Саратовской 

и Пензенской губерний. Платон Петрович Бекетов (1761-1836) – русский историк, издатель. Из 

Жития протопопа Аввакума: «Воеводы отдали ево сыну боярскому лучшему Пётру Бекетову за 

пристав» (1673).  
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Бекетчик – караульщик. Бекетчиков. 

Бекла – мямля; тот, кто говорит неразборчиво. Бекло. Беклин, Беклов. 

Беклемúш – древне-русское имя происхождением из тюркского – ожидаемый, караульный, 

сторож. Беклемишев. 

Беклемишевы – дворянский род, родословная которого начинается от «мужа честна» 

Гавриила Беклемиша, выехавшего из Новгорода Великого на службу к великому князю 

Московскому Василю I Дмитриевичу. Леонтий Юрьевич Беклемишев, голова, затем воевода в 

Новгороде Великом (1569). Никита Васильевич Беклемишев – московский дьяк, посол к хану 

Менгли-Гирею (1474). Семён Васильевич Беклемишев – московский воевода, не сумев защитить 

Алексин, сдал его хану Ахмату (1472). 

Беклый – тот, кто говорит неразборчиво, бекает, мямлит. Беклов. 

У В. И. Даля дьячок бекает козлищем. Пётр Иванович Беклов (1904-1944) – участник 

Великой Отечественной войны, умер в госпитале в Могилевской обл. 

Бекляш - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Беклеш. Бекляшев, Беклешев. 

Бекляшевы-Загряжские имели поместья в Пскове и Ржеве (XV-XVI). 

Бел – белый. Белов, Белаго. 

Василий Иванович Белов (р. 1932) – русский советский писатель из Вологодской обл. 

Бела – белый. Белый, Белов, Бела, Белаго. 

Сыном удельного князя Луцкого Ростислава Михайловича, женившегося на Анне, дочери 

венгерского короля Белы IV, был Бела Ростиславич, ставший баном сербской Мачвы. 

Бела (ж) – белая, белка. Бэла, Белочка, Белянка, Белушка, Белка. 

Белава – белый, светлый, бледный. Белавин. 

Крестьянин Иванко Белава Кондратов упоминается в Сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). Секунд-майор Пётр Белавин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Николай Вячеславович Белавин (1902-1942) – участник Великой Отечественной войны из с. 

Богородское Горьковской обл. 

Белава (ж) – белая, светлая, бледная. 

Белавенец – вариант имени Белавец. Белавенцев. 

Капитан-лейтенант Иван Белавенец занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Белавец – белый венец. Белевец, Белый, Белец, Белавенец. Белавенцев. 

Младший лейтенант Владимир Вениаминович Белавенцев, призывавшийся на фронт из 

Москвы, погиб в 1942 г. 

Белавка – белёсый. Белавкин. 

Крестьянин Белавка Мартынов упоминается в документах под 1500 г. 

Белаго – белый, светлый. Белаго. 

Белаго - старинный русский дворянский род, ведущий начало от Ивана Назаровича Белаго, 

внуки которого Иван, Пётр и Савва Никитичи были вёрстаны поместьями в 1625 г. Потомство 

Ивана и Петра Никитичей записано в VI часть родословных книг Тульской и Московской 

губерний. Потомство четвертого внука Ивана Назаровича - Кирилла Ивановича Белаго записано 

в VI часть родословных книг Орловской и Московской губерний. 

Белан – белый. Беланов, Беланин. 

Лейтенант Игорь Николаевич Белан (1919-1942), призывавшийся на фронт из Москвы, погиб 

в бою, похоронен в д. Шаликово Рузского района Московской обл. Беланин П. И. был одним из 

организаторов советской власти в Вытегре  
Белаш – белый. Белашов. 

Екатерина Фёдоровна Белашова (1906-1971) – советский скульптор, автор памятника А. С. 

Пушкину в Пушкинских горах. 

Белашик – от Белаш. Белашиков. 

Белашиков Павел Михайлович (1902-1945) - гвардии рядовой 171 гв. сп. 1 гв. сд. Призван 

Харьковским РВК, погиб в бою, похоронен в г. Приморск. 
Белая (ж) – белолицая. Белая. 
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В славянской мифологии Белая – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), приносящая 

человеку различные болезни, когда его трясёт в белой горячке. Галина Андреевна Белая (р. 1931) 

– литературовед, критик. 

Белая Гузица – белозадый. 

Семён Фёдорович Белая Гузица принадлежал к роду Стародубских. 

Белая Шапка – человек с седой шевелюрой. Белошапка, Белошапко. Белошапкин. 

Старший сержант 64 артполка Серафим Николаевич Белошапкин погиб в бою в 1945 г. 

Белгородец – житель Белгорода. Белгородцев. 

Рядовой Белгородцев Василий Иванович, призванный на фронт Бийским ГВК Алтайского 

края, погиб в бою 19 января 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Белгородский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Святитель Иоасаф (память 4/17 сентября), епископ Белгородский (†1911). Белгородский 

Серафим Николаевич (1922-1945) – красноармеец 716 сп. Призван Калязинским РВК 

Калининской обл., погиб в бою в Восточной Пруссии. 
Белевец – выходец из города Белева. Белевцев, Белевцов. 

Дворяне Белевцевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Белевитин – житель города Белёва. Белевитин. 

Константин Степанович Белевитин (1914-1944) – участник Великой Отечественной войны 

из с. Белевитино Тамбовской обл. 

Белёвский – прозвище по месту владения или деяния. Белевский. 

Князья Белёвские ведут свое начало от князя Семёна, сына князя Михаила Черниговского 

(XIII в.). Преподобный Макарий Жабынский (память 22 января/4 февраля), Белёвский 

чудотворец (†1623). 

Белелюб – любящий белое. Белелюбов, Белелюбский. 

Николай Аполлонович Белелюбский (1845-1922) – русский инженер, ученый в обл. 

строительной механики и мостостроения. 

Беленá – белена, трава-дурман. Беленин, Беленов. 

Рядовой Иван Михайлович Беленов призывался на фронт из Москвы, пропал без вести в 1943 

г. Белену вместе с красавкой использовали ведьмы для приготовления приговорных мазей и 

напитков. Поговорка: «Ты что, белены объелся?» 

Белениха – от имени Белена. Беленихин. 

Беленихины - три старинных русских дворянских рода. Один род ведёт начало от Фёдора 

Леонтьевича Беленихина, пожалованного именьем в 1614 г. Потомство его младшего сына 

Сергея записано в VI часть родословной книги Курской губернии. Другой род Беленихиных 

происходит от Афанасия Ивановича Беленихина, владевшего в 1618-1643 годах поместьями в 

Болховском уезде. Потомки его записаны в VI часть родословной книги Орловской губернии. 

Третий род Беленихиных происходящий от Тёмки (он же Кондратий) Фёдоровича Беленихина, 

получившего поместье в 1629 г. в Луховском уезде. Он записан в VI часть родословной книги 

Костромской губернии, но герольдией правительственного Сената не утверждён.  

Беленица (ж) – производное от Белена. 

Беленок – беленький. Беленко. Беленков. 

Юрий Никитич Беленков (р. 1948) – русский физиолог, член-корреспондент РАН. 

Беленький – уменьшительное от белый. Беленький. 

Переписчиком Л. Н. Толстого был С. М. Беленький. Его сестра Юлия Моисеевна Беленькая 

(1893-1965) оставила дневниковые записи от 7 августа 1910 г. (опубликованы в «Яснополянском 

сборнике» (Тула, 1976). Из Собрания сочинений В. Иванова: «Внизу, в каюте у трюма, сидели 

протоиерей Смирнов, офицер Беленький и Матрен Евграфыч, купец Мятлев». 

Беленько – сын Беленького. Беленко. Беленьков, Беленков. 

Известны несколько ветвей старинного дворянского рода Беленьковых (Беленковых). Пётр 

Григорьевич Беленьков пожалован поместьем в 1679 г. Его ветвь записана в VI часть 

родословной книги Тульской губернии. Другая ветвь Беленьковых происходит от Бориса 

Беленькова, пожалованного поместьем в 1617 г. Третья ветвь ведёт своё начало от Селянина 
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Ивановича, жившего во второй половине XVI в. Эти Беленьковы записаны в VI часть 

родословной книги Тульской губернии, но герольдией не утверждены. 

Белеут – язь, рыба. Белеутов. 

Белеутовы – дворянский род происхождением от Ивана Глебовича Сорокоумова (III колено 

от Сорокоума); оставил сыновей: Дмитрия Теряя Глебова, Якова Курицу Глебова, Константина 

Добрынского Глебова, Андрея Одинца Глебова; внуком его был Александр Андреевич Одинцов 

Белеут. Александр Андреевич Белеут – боярин великого князя Василия Дмитриевича (XIV). 

Фёдор Александрович Белеутов – сын боярина А. А. Одинцова-Белеута, ближайший советник 

великого князя Московского Ивана III, оставил единственного сына - Андрея Рябчика. Василий 

Иванович Белеутов – сын боярский и голова, с 1578 по 1599 г. – воевода. Александр Белеут 

Монастырёв – потомок князя Рюрика в XVIII колене. В «Сказании о Мамаевом побоище» 

упоминается воевода князя Владимира Андреевича Храброго по имени Белеут. 

Белех - седой. Белехов. 

Основателем старинного дворянского рода Белеховых был Богдан Тимофеевич Белехов, 

пожалованный поместьем в Галичском уезде в 1626 г. Потомство трёх его внуков, Севастьяна 

Степановича, Петра и Калины Григорьевичей Белеховых, записано в VI часть родословной книги 

Костромской губернии. Нехороший Савельевич Белехов из Галича упоминается под 1596. 

Белец – белый. Бельцов. 

Крестьянин Мартин Белец упоминается под 1618 г. Александр Семёнович Бельцов (1853-?) 

– русский хирург, автор многих трудов по хирургической медицине. 

Белецкий – из рода Бельцовых; белый, белесоватый. Белецкий. 

Белецкий, Алексей Викторович (1840-1907) - директор Полоцкой учительской семинарии, 

окружной инспектор Виленского учебного округа. Один из организаторов музея имени графа М. 

Н. Муравьева в Вильне. 

Белечиха – белый, беловатый. Беличихин. 

В Великоустюгском музее хранятся документы участника Великой Отечественной войны 

Беличихина М. П.  

Белеш – белый, белесоватый. Белешев, Белешинов.  

В Череповецком краеведческом музее хранятся книги с записями Белешинова Григория 

Константинова.  

Белеюшко – милый, голубчик в северных говорах. Белеюшков, Белеюшкин. 

Белз – возможно, от древнерусского бевзь, заболоченная местность, болото. Бельзь.  

Древний город Белз расположен на низком левом берегу р. Солокия, притоке Западного 

Буга. По некоторым источникам укрепления Белза были построены великим князем Владимиром 

в 981 г. Не отсюда ли происхождение фамилии Белза, ведущего телеканала «Культура»? 

Белизар – вариант имени Велизар. 

В 1863 г. скончался книгопродавец Белизар Ф. М. 

Белик – белый, белокурый, безволосый. Беляк, Беляшка. Беликов. 

Житомирский боярин Белик упоминается под 1545 г. В Боярской книге значится московский 

дворянин «столповой прикащик» Василий Фёдоров Беликов. А. М. Беликов – член редколлегии 

сборника «Революционерки России» (М., 1983). 

Белильник – тот, кто моет и белит холсты; торговец красками. Белильников. 

Фамилия Белильников зафиксирована в Вологде в XVII в. Белильников Виль (р. 

1939) - участник 1, 2 и 3-го туров Всесоюзного смотра исполнителей на народных инструментах 

в Москве.  

Белимир – белый мир, светлый, ясный. Белимиров. 

Белинский – выходец из местности Белынь. Белинский. 

Белинские (дворяне и графы) записаны в VI и I части родословных книг губерний Царства 

Польского, Подольской, Киевской, Волынской, Витебской и Виленской. Виссарион Григорьевич 

Белинский (1811-1848) – русский литературный критик, публицист. Его дед был священником в 

селе Белынь, и фамилия первоначально писалась Белыньский. 

Белица (ж) – белолицая. 

Белка – белка. Белкин. 
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Иван Фёдорович Хвостов Отяев Белка – потомок московского тысяцкого Алексея Хвоста в 

V колене, родоначальник Белкиных. Михаил Иванович Белкин – воевода, в 1566 г. стоял под 

командой воеводы Д. И. Вяземского в Белёве и был направлен в Болхов для отражения набега 

хана Девлет-Гирея. В Боярских книгах значатся московские дворяне Белкины. А. С. Пушкин: 

«Белка песенки поёт да орешки всё грызёт». Из народной мудрости: «Крутится, как белка в 

колесе»; «Девка плачет, а белка скачет»; «Когда свнья на белку залает, тогда дурак поумнеет»; 

«Волка бояться – и от белки бежать». 

Белка (ж) – белка. Белочка, Белушка. 

Белко – белый. Белков. 

Послух Белко Шолыгин сын упоминается под 1550 г. Вологодский посадский Белков 

Алексей Семёнов упоминается как владелец книги в книжном фонде Тотемского музея. 
Белобед – белая беда. Белобедов. 

Белобог – в славянской мифологии - белый бог, дающий радость, добро, сопровождающий 

удачу, счастье, в отличие от Чернобога, приносящего безумие. Белбог, Белун, Беляк. Белобогов, 

Белбогов, Белунов, Беляков. 

В народных преданиях Белобог является олицетворением добрых и благодатных сил, всего 

светлого и доброго. Белобог – бог добра, света, богатства, помощник Сварога, противостоит 

Чернобогу. 

Белобок – человек, имеющий белобокого голубя. Белобоков, Белобоцкий. 

Козьма-Борис Белобок (XIX колено от Рюрика) – сын князя Василия Фёдоровича 

Пожарского. В конце XVII - начале XVIII в. жил поэт и философ Андрей Белобоцкий. 

Белобород – человек с белой бородой. Белая Борода, Белбород, Белобородушка, 

Белобородка. Белобородов. 

Иваном Белобородом звали нидерландского купца, возглавившего в 1576 г. первую 

нидерландскую торговую экспедицию в устье Северной Двины. Иван Наумович Белобродов 

(†1774) – сподвижник Е. И. Пугачева, возглавлял восстание на заводах Урала. Афанасий 

Павлантьевич Белобородов – советский военачальник, дважды Герой Советского Союза. 

Белобрага – тот, кто варит белую брагу. Белобрагин. 

Казак Ивашка Белобрагин значится в Росписи Дедиловских казаков, назначенных в 

рудокопщики на 1669 г. в Тульской земле. 

Белобров – белобровый, белобрысый. Белобровов, Белобровый 

Полковник корпуса флотских штурманов Павел Белобров занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. Красноармеец 1164 стрелкового полка 346 стрелковой дивизии (1906-1942), 

призывавшийся на фронт из Москвы, умер в эвакогоспитале № 2386. 

Белоброд – возможно, белый, т.е. чистый брод; или живущий у чистого брода. Белобродов. 

Старший лейтенант122 танковой бригады, уроженец Москвы Георгий Павлович Белобродов 

(1919-1943) погиб в бою, похоронен у д. Вороново Ленинградской обл. 

Беловец – житель Белова; беленький. Беловец, Беловцев. 

Гвардии сержант Беловец Николай Данилович, призванный на фронт Пинским ГВК, погиб 

в бою 26 января 1945 г.  

Беловин - белёсый. Беловин, Беловинов. 

Беловин И. Т. (1924-1925) – рядовой, погиб в бою в Восточной Пруссии. 

Беловинский – из рода Беловиновых. Беловинский. 

Беловинский Леонид Васильевич (р. 1942) – основатель и заведующий кафедрой 

музееведения МГИК, доктор исторических наук, автор трудов по истории материальной 

культуры. 

Беловод – белая вода. Беловодов. 

Семья Беловодовых проживает в Алтайском крае. 

Беловол – белый вол. Беловол, Беловолов. 

Беловол Е. – один из авторов ежегодника «Лес и человек» (1976). 

Беловолод – владеющим белым, священным цветом, обладающий священной властью. 

Беловодушка, Беловодка. Беловолодов. 

Беловодский – прозвище по месту деяния или проживания. Беловодский. 
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Беловодский Фёдор Григорьевич – рядовой 850 сп. Призван Сахновщинским РВК 

Харьковской обл., погиб в бою 18 января 1945 г.  

Беловол – белый вол. Беловолов. 

Беловол Николай Григорьевич - рядовой 1233 сп. Призван Ичнянским РВК Черниговской 

обл., погиб в бою 10 января 1945 г.  

Беловук – белый волк. Беловуков. 

Белоглав – белоголовый, убелённый сединой. Белоглавов. 

Белоглавов Тимофей Викторович работает в гимназии № 1 Волгограда. 

Белоглаз – белоглазый. Белоглазый, Белоглазко. Белоглазов. 

Иван Иванович Меньшой Лыков Белоглаз – князь, воевода, младший сын князя Ивана 

Оболенского Лыка, командовал сторожевым полком в Калуге (1548). Князь Григорий Борисович 

Белоглазов-Лыков был стольником в XVI-XVII вв. В записных книгах Кунгурской воеводской 

избы под 1697 г. упоминается Сенка Белоглазов. 

Белоглазка – от Белоглаз. Белоглазкин. 

Красноармеец 135 стрелковой дивизии Пётр Тихонович Белоглазкин (1897-1942), 

призывавшийся на фронт из Москвы, пропал без вести. 

Белоголов – белоголовый. Белоголовов, Белоголовый. 

Белоголовый Николай Андреевич (1834-1895) - врач и писатель, соратник С. П. Боткина. 

Младший сержант Андрей Дмитриевич Белоголовов, призывавшийся на фронт из Москвы, 

пропал без вести в Ленинградской обл. в августе 1941 г. 

Белоголовец – белоголовый. Белоголовцев. 

Пётр Васильевич Белоголовцев (1914-1944) родился в с. Сосновка Саратовской обл., погиб 

в Польше. Белоголовцевы проживают в Москве. 

Белоголовка – белоголовый. Белоголовкин, Белоголовка. 

Белоголовка Дмитрий Васильевич, рядовой 940 сп. Призван Городенковским РВК Ивано-

Франковской обл. Погиб в бою 19 марта 1945 г.  

Белоголовый – белоголовый, седой. Белоголовый. 

Василий Иванович Буйносов-Ростовсий Белоголовый (XVI) – князь, воевода в Новгороде 

(1586), сын князя Ивана Ивановича Меньшого Буйносова-Ростовского. Н. А. Белоголовый – 

автор воспоминаний о декабристах в Сибири; опубликованных в сборнике «Дум высокое 

стремленье» (Иркутск, 1975). 

Белогор – белая гора, священная. Белагор, Белгор, Белогорушка, Белагорка, Белгорка. 

Белогоров, Белогорский. 

Белогорский А. – автор статьи «Климатический паспорт столицы» в географическом 

ежегоднике «Земля и люди» (М., 1977).  

Белогость – священный гость, приносящий благую (белую) весть. Белагость, Белогостюшка. 

Белогостев. 

Белогруд – белогрудый. Белогрудов. 

Николай Аркадьевич Белогрудов (1923-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из д. Нагорное Высоковского района Московской обл. 

Белогуб – белогубый, имеющий бесцветные губы. Белагуб, Белгуб, Белогубушка, Белогубка, 

Белгубка. Белогубов. 

Красноармеец Анатолий Антонович Белогубов (Белогуб), призывавшийся на фронт из 

Москвы, пропал без вести в декабре 1941 г. 

Белогубик – от Белогуб. Белогубиков. 

Уроженец Москвы, сержант 865 стрелкового полка 271 стрелковой дивизии Виктор 

Петрович Белогубиков пропал без вести в 1944 г. 

Белогубец – от Белогуб. Белогубцев. 

Сержант 394 стрелковой дивизии Николай Михайлович Белогубцев (1912-1943) погиб в бою 

в Харьковской обл. 

Белогур – белокурый; спустившийся с белых гор или тот, кто чисто, ясно гуркает, говорит. 

Белогуров, Белогурин. 

http://enc-dic.com/search.php?dic=biography&search=%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9
http://enc-dic.com/search.php?dic=biography&search=%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2%E8%F7
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В боях в Восточной Пруссии погибли рядовой Белогурин и сержант Белогуров Илья 

Антонович. 

Белодед – седой дед. Белодедов. 

Иван Константинович Белодед (1906-1981) – языковед, академик АН СССР. Белодедов 

Александр Иванович - Герой Советского Союза, начальник штаба 1042-го стрелкового полка 

(295-я Херсонская стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), майор. 

Белодуб – белый дуб, священный. Белодубов. 

Фамилия Белодуб образована от прозвища Белый Дуб, которое восходит к словосочетанию 

белый дуб. Можно предположить, что такое прозвище получил человек, проживающий в дубовой 

роще. Белодубов Илья – пользователь Интернета. 

Беложенок -  Беложенков.  

Рядовой Беложенков К. Н. погиб в бою под Кенигсбергом (1945). 

Белозар – от белая заря, что означает просветленный. Вполне возможно, что родители, 

нарекая так своего ребенка, хотели, чтобы жизнь его была светлой, безоблачной, или желали ему 

обрести душевную ясность. По другой версии, фамилия Белозаров ведёт свое начало от 

прозвища Белозар. Оно, вероятно, связано со словом белозар (растение горлянка, осенецвет, 

однолист). Отсюда прозвище Белозар указывает на род деятельности предка, который мог быть 

садоводом. Белозаров. 

Белозаров Ферапонт Андреевич (р. 1882) упоминается в Книге памяти Курской обл. 

Белоезерский – прозвище по месту проживания или деяния. Белозерский. 

Преподобный Кирилл Белоезерский известен как основатель Кирилло-Белозерского 

монастыря (†1427). 

Белозер – живущий на Белом озере; кречет, птица, обитающая на белом, чистом озере. 

Бялозер. Белозеров. 

Матвей Бялозор (Белозер) – муж княгини Анны Огинской, происходящей от ветви 

Рюриковичей в XXVI колене. В приходорасходной книге Пертоминского монастыря под 1665 г. 

указывается рыбак Никита Белозер. Александр Андреевич Белозеров (1883-1954) – писатель, 

участник революционного движения, автор книги «Годы мятежные» (Горький, 1960). Из романа 

Е. Пермитина «Три поколения»: «Алеша Белозеров дрожал безудержной крупной дрожью». 

Белозерец – житель Белоозера. Белозер. Белозерцев, Белозеров, Белозерский. 

Младший лейтенант Николай Фёдорович Белозерцев, призывавшийся на фронт из Москвы, 

пропал без вести в 1942 г. 

Белозерский – владетель Белозерских земель; прозвище по месту жительства или деяния. 

Белозерский 

Белозерские – княжеский род, Рюриковичи, происхождением от князя Белозерского Глеба 

Васильковича (XII колено от Рюрика), умершего в 1278 г. От Белозерских пошли князья 

Сугорские, Шелешпанские, Кемские-Сугорские, Карголомские, Каргопольские, Андогские, 

Вадбольские, Белосельские. Преподобный Ферапонт Белозерский (память 27 мая/9 июня), 

основатель монастыря на Белом озере (†1426). Преподробный Кирилл Белозерский (память 9/22 

июня), основатель обители на Белом озере (1427). Андрей Николаевич Белозерский (1905-1958) 

– русский советский биохимик, академик АН СССР. Из книги С. П. Бородина «Дмитрий 

Донской»: «То ли дело молодой Иван Белозерский едет».  

Белозóр – род многолетних трав; белозорный; очищенный до прозрачности; со светлыми 

зрачками. Белозоров. 

Белозоров Николай Филиппович (1926-1945) рядовой, призванный на фронт Гурьевским 

РВК, погиб в бою. 

Белозуб – белозубый. Белозубов. 

Уроженец Москвы, рядовой 189 гвардейского стрелкового полка Григорий Петрович 

Белозуб (1910-1945) погиб в Венгрии. Василий Васильевич Белозубов (1903-1941), уроженец 

Пензенской обл., красноармеец 332 стрелковой дивизии пропал без вести. 

Белой – белый. Белый, Бельской, Беленький. Беленький, Белов, Бельский, Белый. 

Извозчик Сенька Белой упоминается в Сотной на г. Каргополь (1561-1564). Князь Василий 

Константинович Белый-Оболенский – родоначальник младшей ветви князей Оболенских. В 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13031
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Софийской летописи под 1482 г. упоминается князь Фёдор Бельской. В Актах юридического 

быта под 1600 г. упоминается игумен Леонтьевич Белой. Постельничий Василий Александров 

сын Белой значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1577 г.  

Белокобыльский – имеющий белую кобылу. Белокобыльский. 

Рядовые Белокобыльский Василий Андреевич и Белокобыльский Пётр Михайлович из 

Полтавской обл. погибли в бою 31 декабря 1944 г. в Восточной Пруссии. 

Белоконный – имеющий белого коня. Белоконный. 

В августе 1944 г. пропал без вести рядовой Иван Иванович Белоконный, призывавшийся на 

фронт из Москвы. 

Белоконь – белый конь; имеющий белого коня. Белоконь, Белоконский, Белоконев. 

Белоконь С. – автор статей с воспоминаниями о художнике-графике Г. И. Нарбуте и о дуэли 

М. Ю. Лермонтова с Мартыновым. Иван Петрович Белоконский (1855-1931) – русский 

общественный деятель, историк земства. Красноармеец Кирилл Фетисович Белоконев (1908-

1941) из д. Тали Воронежской обл. пропал без вести. 

Белокопыт – имеющий коня с белыми копытами. Белокопытов. 

Белокопытовы - старинный дворянский род, известный с начала XVII в. При царе Алексее 

Михайловиче Белокопытовы служили пушкарями. Потомство их записано в VI часть 

родословной книги Смоленской губернии. Из этого рода происходил генерал-лейтенант Сергей 

Дмитриевич Белокопытов. Генерал-майор Иван Белокопытов занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. Александра Фёдоровна Белокопытова – глава сельской администрации 

Москаленского района Омской обл. 

Белокриницкий – от белая криница, чистый родник. Белокриницкий. 

Белокриницкий Пётр Николаевич, рядовой, призванный на фронт Борщевским РВК 

Тернопольской обл., умер от ран 24 октября 1944 г. в 346 отд. медсанбате.  

Белокрыл – человек, имеющий белокрылого голубя. Белокрылов. 

Юрий Петрович Белокрылов (1925-1944) – участник Великой Отечественной войны, погиб 

в Латвии. 

Белокрылец – производное от имение Белокрыл. Белокрыльцев, Белокрыльцов. 

Дворяне Белокрыльцовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Род 

Белокрыльцовых ведёт своё начало от Алексея Немирова Белокрыльцова, пожалованного 

поместьем в 1619 г. 

Белокрыс – имя, производное от слов белая крыса. Белокрысов. 

Алексей Белокрыс – автор книги «Дирижабльстрой» об уникальном советском предприятии, 

занимавшемся производством дирижаблей на территории, где на основе площадки 

Дирижаблестрой возник город Долгопрудный под Москвой. 

Белокур – белокурый. Белокуров. 

Белокуров С. А.– автор сочинения о библиотеке Московских государей в XV в. (М., 1898). 

Владимир Вячеславович Белокуров (1904-1965) – советский актёр, народный артист СССР. 

Белолипецкий – возможно, белый (чистый), как липа, липочка, липица.  Белолипецкий. 

Белолипецкий Никита Авксентьевич, старший лейтенант, призванный на фронт Ростовским 

ОВК, погиб в бою 30 января 1945 г. Белолипецкая Прасковья Егоровна (р 1909) – уроженка 

Алтайского края. Вышла замуж за Мишустина Степана Дмитриевича. В 1930 г. они были 

сосланы в посёлок Могочино Томской обл. В семье было 5 детей, все получили высшее 

образование. 

Белолюб – любящий белое, белых голубей. Белолюбский. Белолюбов, Белолюбский 

Белолюбские - старинный русский дворянский род, восходящий к половине XVI в. и 

распавшийся на несколько отдельных ветвей; владели землями в Тульской Орловской и 

Рязанской губерниях. Московский дворянин Дементий Воинов Белолюбский занесён в Боярскую 

книгу. 

Беломес – возможно, пекарь, замешивающий белую муку или чисто замешивающий тесто. 

Беломесов.  

Беломесов Пётр Васильевич, рядовой, призванный на фронт Пролетарским РВК г. Донецка, 

умер от ран 5 апреля 1945 г. в 37 отделении медсанбата.  
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Беломил – любимец, светлый, ласковый. Беломилов. 

Беломиловы из Воронежской губернии переселились на Алтай. 

Беломила (ж) – от мужского имени Беломил. 

Беломытец – умывающийся набело, чистоплотный. Беломытцев. 

В 1943 г. в бою у с. Залиман Харьковской обл. погиб сержант Иван Тихонович Беломытцев. 

Белоног – имеющий белоногого голубя. Белоногов, Белоногий. 

Красноармеец 52 стрелкового полка, 37 стрелковой дивизии Николай Иванович Белоногов 

пропал без вести в 1942 г. 

Белоножка – тот, у кого белые ноги, кто носит белую (чистую) обувь. Белоножкин. 

Красноармеец Николай Яковлевич Белоножкин, призывавшийся на фронт из Москвы, 

пропал без вести в 1942 г. 

Белонос – белоносый. Белоносов. 

Александр Иванович Белоносов (1913-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

младший лейтенант. 

Белопольский – житель или владелец Белополья (в Сумской обл.). 

Аристарх Аполлонович Белопольский (1854-1934) – русский астроном, академик 

Петербургской АН 

Белопотоп – белый (чистый) потоп. Белопотопов. 

В фондах Вологодского музея хранятся книги с записями Белопотопова Александра 

Петровича.  

Белопух – имеющий голубя с белым пухом. Белопухов. 

Павел Ильич Белопухов (1917-1942) – участник Великой Отечественной войны, уроженец 

Ярославской обл., погиб в Калининской обл. 

Белопятый – возможно, тот, кто сверкает голыми (белыми) пятками, бедняк. Белопятов.  

Лейтенант Белопятов В. И. погиб в бою 17 февраля 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Белорос – белорус. Белоросс. Белоросов, Белорусов, Белороссов. 

Церковный историк, священник Белороссов Николай Данилович, автор трудов по истории 

Английской церкви (†1907). О. Белоросова - автор воспоминаний о забастовке типографских 

рабочих в Новгороде в 1905 г. в книге «Революционное движение в Новгородской губернии» (Л., 

1980). Л. М. Белорусов – русский историк-краевед. 

Белорук – белорукий, чистюля, тот, кто не любит грязной работы или тот, кто всё делает 

набело, чисто. Белорукий, Белоручко, Белоручка. Белоруков. 

Рядовой 129 стрелкового полка 93 стрелковой дивизии Михаил Александрович Белоруков 

(1918-1943) похоронен на Пискаревском кладбище в Ленинграде.  

Белорус – белорус или белорусый. Белорусов. 

В братской могиле в д. Тараканово Псковской обл. похоронен младший лейтенант Юрий 

Антонович Белорусов (1924-1944). 

Белорусс – белорусый. Белоруссов. 

Гвардии младший сержант 26 гвардейского артиллерийского полка 17 гвардейской 

стрелковой дивизии Игорь Иванович Белорусов (1912-1943) погиб в Смоленской обл. 

Белорусец – от Белорус. Белорусцев. 

Уроженец Смоленской обл. сержант Михаил Константинович Белозерцев пропал без вести 

в 1942 г. 

Белосвет – белый свет. Белосветов. 

Красноармеец 182 стрелковой дивизии Иван Павлович Белосветов пропал без вести в 1942 

г.  

Белосельский – владелец Белого Села. Белосельский. 

Белосельские – княжеский род происхождением от князя Гавриила Фёдоровича 

Белосельского (XIX колено от Рюрика), сыновьями которого были: Елизарий Шемяка, Яков 

Леваш и Никита. Иван Елизарович Белосельский (XVI) – князь, сын боярский и голова. Яков 

Гаврилович Белосельский-Леваш – князь, воевода, средний сын князя Г.Ф. Белосельского-

Белозерского, участник Полоцкого похода (1551). 
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Белослав – белославный, священный в славе, славный, приносящий белую (святую) славу. 

Белославушка, Бела, Слава, Белушка, Славушка, Белка, Славка. 

Белослава (ж)– белая, священная слава, белославная. Белославушка, Бела, Слава, Белушка, 

Славушка, Белка, Славка. 

Дочерью славянского князя Власта и женой князя Киевского Кия была Белослава. 

Белослудец – белослудый; от слуда, в пермских говорах крутой берег реки; белый, не 

заросший, чистый крутой берег. Белослудцев. 

Белослудцев Фёдор Степанович призван Кировским РВК в  г. Омске. Погиб в бою 5 февраля 

1945 г. в Восточной Пруссии. 

Белоснежа (ж) – белоснежная. Белоснежка. 

Белоснежка – сказочный персонаж. Имя Белоснежа включено в словарь А. Статейнова. 

Белостокский - прозвище по месту пребывания или деяния. Белостокский, Белостоцкий. 

Статский советник Дмитрий Белостоцкий занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Младенец Гавриил Белостокский (память 20 апреля/3 мая, 9/22 мая), сын крестьянина в 

Гродненском повете, пострадал от евреев, которые распяли его на кресте (†1690). 

Белота – белотелый. Белотов. 

Белотел – белотелый. Белотелый. Белотелов. 

Иван Алексеевич Белотелов (1902-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

уроженец д. Матвеевка Московской обл., пропал без вести. 

Белотур – белый тур (вол), светлый богатырь. Белотуров. 

Семья Белотуровых проживает в Алтайском крае. 

Белоурош – возможно, белорус. 

В Никоновской летописи под 1204 г. отмечается: «Белоурош роди Техомила, Техомил роди 

блаженного и великого деспота Неманя». 

Белоус – белоусый, имеющий светлые усы, убелённый сединой старец. Белоусов. 

На Куликовом поле отличился воевода князя Владимира Андреевича Серпуховского Данила 

Белоус. Леонид Георгиевич Белоусов (р. 1909) – участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. В документах 1664 г. упоминается стрелец Белоус. Из приходорасходных 

книг Крестного Онежского монастыря: «Куплено у каргопольца у Прохора Белоусова 

восьмидесятеры верхоньки» (1673).  

Белоусик – от Белоус. Белоусиков. 

Рядовой Владимир Сергеевич Белоусиков пропал без вести в 1944 г. 

Белоухо – белоухий. Белоухов. 

Белоухов М. Н. (1926-1945) - участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою в 

Восточной Пруссии. 

Белоушко – белое ушко. Белоушко, Белоушков. 

Белоушко Степан Семёнович, рядовой 160 сп. Призван Бобруйским РВК Могилевской обл. 

Погиб в бою 14 января 1945 г.  

Белоха – белый, седой, пепельный. Белохин, Белохов. 

Белоха, Порфирий Николаевич (†1890) – педагог, преподавал в Торопецком уездном 

училище, I Петербургском кадетском корпусе, Лесном и Межевом институтах; автор учебника 

по всеобщей географии. 

Белохвост – владелец коня или голубя с белым хвостом; человек с длинными белокурыми 

волосами; от названия птицы белохвост (род хищных птиц семейства ястребиных). Белохвостов. 

Белохвостов Алексей Александрович в 2009 г. защитил магистерскую диссертацию по теме 

«Методика компьютерной поддержки курса общая и неорганическая химия на биологическом 

факультете классического университета». Журналист Фёдор Иванович Белохвостов до 1941 года 

сотрудничал много лет в газетах на Дальнем Востоке и в Сталинграде. 

Белохвостик – производное от Белохвост. Белохвостиков. 

Наталья Николаевна Белохвостикова (р. 1951) – киноактриса, народная артистка России. 

Белоцвет – белолицый, светловолосый. Белоцветов. 

Николай Николаевич Белоцветов (1892-1950) – русский поэт-эмигрант. 

Белочка – от Белка. Белочкин. 
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Уроженец д. Адоевка Московской обл., красноармеец Михаил Егорович Белочкин пропал 

без вести в декабре 1941 г. 

Белошапка – тот, кто носит белую шапку. Белошапкин, Белошапский. 

Красноармеец из г. Витебска Белорусской ССР Леонид Иванович Белошапский (1914-1941), 

рядовой Василий Платонович Белошапка из Брянской обл. (1922-1943), старший сержант 

Серафим Николаевич Белошапкин из Москвы (†1945) - участники Великой Отечественной 

войны. 

Белошик – беленький, белесоватый. Белошиков. 

Белошиков Григорий Никифорович, рядовой (1922-1945) – участник Великой 

Отечественной войны. Призван Бежаницким РВК Псковской обл. Похоронен в Кёнигсберге 

(Калининграде). 

Белошистый – от Белый; значение не ясно. Белошистый, Белошистов. 

Белошистый Василий Иванович, ст. сержант. Призван Чернобаевским РВК Черкасской обл. 

Умер от ран 6 февраля 1945 г. в медсанбате.  

Белоштан – имеющий белые штаны или голубя с белым опушьем на лапах. Белоштанов. 

Илья Белоштанов (monkwhite) на Мой мир@Mail.Ru 

Белощек – бледнолицый. Белощеков. 

Посадский человек Фёдор Белощек из Балахны упоминается под 1539г. 

Белояр – священный в ярости. Белояров. 

В «Велесовой книге» говорится о Бусе Белояре как основателе рода Белояров, которые 

защищали мирных людей от гуннов. Род Белояров продолжили Белояр Криворог, Скотень и 

Гордыня (IV). Уроженец Ярославской обл., красноармеец Евгений Михайлович Белояров (1907-

1941) пропал без вести. 

Белуга – белуга, рыба. Белугин. 

Белуга Фёдорович Писарев – потомок Семёна Писаря в IV колене. Михаил Данилович 

Белугин (р. 1923) – участник Великой Отечественной войны, сержант, житель Зеленограда. 

Белун – в белорусских преданиях мифический персонаж, сверхъестественное существо, 

аналогичное Белбогу (Белобогу). Белунов. 

В славянских легендах и преданиях Белун приносит в дом добро, удачу, счастье, богатство, 

плодородие и белый свет. 

Белурый – от Белый. Белурый, Белуров. 

Белурый П. Е. (1905-1945) - участник Великой Отечественной войны, рядовой; погиб в бою.  

Белуха – белый, белёсый. Белухин. 

Красноармеец 113 стрелковой дивизии Владимир Васильевич Белухин (1889-1942) умер от 

ран в медсанбате, похоронен в Калужской обл. 

Белучий – седой, с просединами. Белучий. 

Белучий Т. А. (1922-1945) - участник Великой Отечественной войны, младший сержант, 

погиб в бою. 

Белушка – ласкательное от Белый. Белушкин. 

Участник Великой Отечественной войны, рядовой из пос. Лобня (ныне город) Московской 

обл. Степан Яковлевич Белушкин умер от ран в 1943 г. и похоронен в с. Боровцы Ярцевского 

района Смоленской обл. 

Белышка – беленький. Белышков. 

Участник Великой Отечественной войны Белышков Афанасий Павлович, старшина, 

призванный Воскресенским РВК Московской обл., погиб в бою 23 октября 1944 г.  

Белько – белый, седой. Бельков. 

Участник Великой Отечественной войны Бельков Владимир Григорьевич, гв. мл. сержант, 

призванный Ирбитским ГВК Свердловской обл., погиб в бою 17 марта 1945 г. 

Бельский – белый, с белесинами; прозвище по месту владения. Бельский, Бельской. 

Бельские – княжеский род, Рюриковичи, ветвь владетельных ярославских князей, 

родоначальником считается князь Иван Михайлович Бельский, бежавший в Литву и умерший 

там в 1551 г. По другой версии Бельские – княжеский род Гедиминовичей, ведут свой род от 

внука великого князя Литовского Ольгерда – Фёдора Ивановича Бельского, перешедшего на 

http://my.mail.ru/mail/monkwhite/
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службу к великому князю Московскому Ивану III Васильевичу. Правнук Гедимина Иван 

получил от отца удел в белорусском Бельске. Бельские возвысились при Иване Грозном 

благодаря Г. Л. Скуратову-Бельскому (Малюте Скуратову). Иван Иванович Плещеев Бельский – 

потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. Марфа Васильевна Бельская – единственная дочь 

боярина В. В. Шуйского-Немого, двоюродная племянница царя Ивана Грозного, выдавшего её 

замуж за боярина князя И. Д. Бельского. Дмитрий Григорьевич Бельский-Аксак – князь, сын 

боярский и голова, участник Шведского похода к Нарве (1589/1590). Невежа Яковлевич 

Бельский – дворянин московский и воевода, служил при царе Иване Грозном. Постник 

Богданович Бельский – единственный сын думного дворянина Богдана Яковлевича Бельского, 

служившего при дворе Ивана Грозного. 

Бельца – от Белый, с просединами. Бельцев, Белцев. 

Белцев Михаил Семёнович, мл. сержант 882 сп. Призван Верхотурским РВК Свердловской 

обл. Погиб в бою 11 февраля 1945 г.  

Бельчак – белый. Бельчаков. 

Бельчак Владимирович Мокринский из Рязани упоминается под 1560 г. 

Бельчик – беленький. Бельчиков. 

Старший сержант 391 стрелковой дивизии Фёдор Федосеевич Бельчиков (1903-1944) погиб 

в бою у д. Ладожья Псковской обл. 

Бельчин – белёсый. Бельчинов. 

Бельчинов Александр Евдокимович, сержант 438 сп., призванный Шацким РВК Рязанской 

обл., погиб в бою 15 марта 1945 г.  

Бельчуг – лук, огородное растение; в древнерусском ювелирном искусстве — кольцо, 

перстень, браслет. Бальчук, Бальчуг, Бельчук. Бельчугов, Бельчуков, Бальчугов, Бальчуков. 

Пространное объяснение в Интернете: «Фамилия Бальчугов восходит к прозвищу Бальчуг, 

которое образовано от топонима Балчуг. Балчуг — это местность в Замоскворечье, 

расположенная между Москвой-рекой и Водоотводным каналом, примыкающая к одноименной 

улице. Название происходит от татарского слова «балчех», что в переводе на русский язык 

означает «грязь, болото». Известно, что здесь после наводнений долго не просыхала почва. 

Балчуг известен с конца XIV века. На этой местности были расположены общественные бани, 

позже Иван IV Грозный построил тут кабак для опричников. В XVI-XVII веках здесь находилась 

одна из царских Садовых слобод (отсюда название Садовнической набережной). Балчуг был 

местом бойкой торговли съестными припасами и дровами. Вероятно, родоначальник 

Бальчуговых был уроженцем этого местечка или долгое время жил здесь. Согласно другой 

версии, в основе прозвища Бальчуг лежит существительное «бельчуг», имеющее значение «лук». 

В этом случае можно предположить, что предок обладателя фамилии Бальчугов занимался 

выращиванием лука на продажу. Тогда прозвище Бальчуг относится к так называемым 

«профессиональным» именованиям, указывающим на род деятельности человека».  
Белый – белый, светлый, чистый. Белота, Бельской. Белов, Белый, Белых, Бельский, 

Белого. 

Александр Григорьевич Белый из рода Дмитриевых-Мамоновых – потомок князя Рюрика в 

XIX колене значится в Боярских книгах. Василий Александрович Белый – московский дьяк, 

дипломат, участник переговоров с Данией (1514). Семён Белый – атаман волжских казаков, в 

1589-1590 гг. отразил нападение Малой Ногайской Орды на Волге. В Боярские книги занесены 

дьяк Дементий Васильев Белый и московские дворяне, стряпчие и стольники князья Бельские. 

Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) (1880-1934) – русский советский 

писатель-символист. Пословицы: «Всякому своё  и не мыто бело», «Говорит бело, а делает 

черно», Рубаха черна, да совесть бела». 

Белый Волк – белый волк. Беловолков. 

Добрый дух, воплощённый в белого волка. Белые волки в народном предании считаются 

воплощением духов. Павел Семёнович Кислеевский Белый Волк (XV-XVI) – потомок Рюрика в 

ХХ колене, убит литовцами под Ивангородом. 

Белый Полянин – белый, священный славянин из племени полян. 
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Священный герой, сказочный витязь Белый Полянин обучал Ивана-царевича воинскому 

искусству. 

Белыш – белый или с проседью. Белышев. 

Борис Николаевич Белышев (1910-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из с. Кольчугино Ивановской обл. 

Белюк – белый, белесый. Белюков. 

Старшина 211 стрелковой дивизии Василий Евдокимович Белюков (1912-1944) умер от ран, 

похоронен в Винницкой обл. 

Белюст – от Белый, Белыш. Белюстин.  

Белюстин Василий и Белюстина Мария упоминаются как владельцы книг, хранящихся в 

Вологодском музее. 

Белюшка – от Белый или ласкательное от Белка. Белюшкин. 

Красноармеец Андрей Петрович Белюшкин, призывавшийся на фронт из Москвы, пропал 

без вести в ноябре 1941 г. 

Белява – от Белый. Белявов.  

Белявец – от Белый. Белявцев. 

Белявцев Василий Васильевич, рядовой 1122 сп., призванный Харьковским РВК г. Харькова, 

погиб в бою 9 апреля 1945 г.  

Белявка – от Белый, Белка. Белявкин. 

Гвардии рядовой Степан Иванович Белявкин (1915-1943) погиб в бою у д. Афонино 

Смоленской обл. 

Белявский – из рода Белявовых. Белявский. 

Белявский Владимир Николаевич, призванный Кировским РВК Могилевской обл., погиб в 

бою 22 марта 1945 г.  

Беляй – белый, светлый, священный, хороший, чистый, незапятнанный; крестьянин 

свободный от всех податей. Беляев, Белявский. 

Александр Романович Беляев (1884-1942) – русский советский писатель-фантаст. Александр 

Борисович Белявский (р. 1932) – актёр, заслуженный артист РСФСР. Из книги В. Иванова «Русь 

изначальная»: «Больше не спрашивая Ратибора, - Беляй посторонился, давая конному дорогу».  

Беляйко – светловолосый. Белякин. 

В Новгородском уезде жил казак Беляйко Максимов (1614). 

Беляк – белый цветом молодой человек. Беляй, Белянчик. Беляков. 

Александр Васильевич Беляков (1897-1943) – русский советский лётчик, генерал-лейтенант 

авиации, Герой Советского Союза. Матвей Иванович Беляков (1910-1943) - участник Великой 

Отечественной войны, рядовой, погиб в бою и похоронен в с. Ярцево Смоленской обл. 

Беляковский – из рода Беляковых. Беляковский. 

Беляковский Антон Павлович, рядовой 134 сд., призванный Пинским РВК Брестской обл. 

погиб в бою 18 марта 1945 г.  

Белян – белый, белолицый. Белянин, Белинский. 

Пётр Николаевич Белянин (р. 1926) – учёный в обл. машиностроения, член-корреспондент 

РАН. 

Беляна (ж) – беленькая, белолицая. 

Белянец – от Белян. Белянцев. 

Уроженец д. Ковынцы Могилевской обл., рядовой Николай Иванович Белянцев погиб в 1944 

г. 

Беляник – белолицый. Беляник, Беляников. 

Участник Великой Отечественной войны, рядовой Беляник погиб в бою в 1945 г.  

Беляница – белый, белолицый. Беляницын. 

Фёдор Васильевич Глебов Беляница – праправнук Михаила Сорокоума.  

Беляница (ж) – белолицая. 

Белянка – гриб рода млечников. Белянкин. 
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Московский стрелец Белянка Дмитриев упоминается под 1605 г. Геннадий Иванович 

Белянкин (р. 1927) – советский архитектор, главный архитектор г. Свердловска (с 1973 г.). Из 

документов Соловецкого монастыря: «А купчую писал Иванко Васильев сын Белянкина» (1527).  

Белячок – беленький. Белячков. 

Белячок Епаев упоминается в документах под 1672 г. 

Беляш – белый. Белаш. Беляшев, Белашев, Белашов. 

Красноармеец Андрей Александрович Белашов, призывавшийся на фронт из Москвы, 

пропал без вести в 1942 г.  

Бенислав – производное от сокращенных имен Любен и Слава. 

Бениславский Иоанн – епископ в Могилёве при Александре I. 

Бенислава (ж) – женское имя, производное от мужского. 

Бень – острый, злой человек; от слова вилы; вершина горы. Бенев, Бенин. 

Лейтенант Иван Алексеевич Бень (1911-1943) погиб в бою, похоронен в д. Марфино 

Новгородской обл. 

Бенько – от Бень. Бенько, Беньков. 

Старший сержант Василий Акимович Бенько (1912-1942) умер в эвакогоспитале, похоронен 

на Всесвятском кладбище в Туле. 

Бердич – возможно, производное от Бердник. Бердичев. 

Сергей Васильевич Бердичев (1920-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

уроженец Москвы, рядовой. 

Бердник – делающий бёрда, детали ткацкого стана. Берник. Бердников, Берник, Берников, 

Бердник. 

Среди подписавших «Калязинскую челобитную» в сатирической повести XVII в. был Роман 

Бердник. Георгий Петрович Бердников (1915-1996) – советский литературовед, член-

корреспондент АН СССР. 

Бердо – деталь ткацкого стана. Берда. Бердов. 

В 1589 году возведён в сан первый митрополит Новгородский Александр (в миру Бердов). 

Бердонос – тот, кто носит бедра. Бердоносов. 

Бердоносов П. - автор воспоминаний о революции 1905 г. в сб. «Пролетарий связи» (М., 

1925). 

Бéрдыш – боевой топор с большим лезвием в виде полумесяца. Бардыш, Бердич, Бердыч. 

Бердышев, Бердышев, Бердичев, Бердычев. 

Виталий Иванович Бердышев (р. 1939) – математик, специалист в обл. информатики, член-

корреспондент РАН. Пословица: «Идти в рать, так бердыш брать». Из книги Н. Задорнова 

«Амур-батюшка»: «И Фёдор стал жаловаться Бердышеву на чиновника». 

Бердышник – воин, вооруженный бердышем. Бердышников. 

Бердяга – возможно, вариант имени Бердяй. Бердягин. 

В записках И. П. Липранди упоминается офицер Бердяга. Бердягина Алина – пользователь 

интернета.  
Бердяй – возможно, человек с боевым топором; в северных говорах трус. Бердяев. 

Старостой в Переславском уезде был Митя Бердяй (XVI) Николай Александрович Бердяев 

(1874-1948) – русский религиозный философ. 

Берег – берег, край земли у реки, водоёма; возможно, сокращённое от оберег. Берегов. 

Участник Великой Jтечественной войны, рядовой Берегов Г. К. погиб в бою 4 марта 1945 г. 

А. Блок: «Мы встречались в вечернем тумане, где у берега рябь и камыш». 

Берегиня (ж) – берегущая, оберегающая, охраняющая; в восточнославянской мифологии 

женский персонаж. Этимологически сближается с именем Перуна и со старославянским словом 

пръгыня (холм, поросший лесом); вероятно, смешение со словом берег. В русской домовой 

резьбе берегини изображались в виде русалок. Культ Берегини объединялся с культом Мокоши; 

в христианских поучениях, направленных против язычества, берегини олицетворялись с 

упырями. Берегиня у славян была божеством, оберегающим человека и его жилище, 

сохраняющим правила и обычаи семейной жизни.  

Береговик – тот, кто живет на берегу. Береговиков». 
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Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Был в ту пору в кричной подмастерье 

один. Чипуштанов ли как по фамилии, а прозвище было Береговик». 

Береговой – живущий на берегу. Береговой. 

Георгий Тимофеевич Береговой (1921-1968) – летчик-космонавт, генерал-майор авиации, 

дважды Герой Советского Союза. 

Берегута – бережливый. Берегута, Берегутов, Берегутин. 

Берегута Дмитрий Устинович, призванный Летичевским РВК Хмельницкой обл., погиб в 

бою 11 марта 1945 г.  

Бережной – бережливый, хозяйственный; живущий на берегу реки. Бережный, Бережко, 

Бережок. Бережной. 

Гонцом из Астрахани на Терек был послан Ивашка Фёдоров Бережной (1653) Из романа Н. 

Вагнера «Русское море»: «Семерной или Бережных тоже не мимо славы идут, трепать имена 

такие даром нечего» 

Бережок – небольшой берег. Бережков. 

Валентин Михайлович Бережков (1916-1998) – публицист, дипломат, личный переводчик И. 

В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, автор мемуаров. 

Берёза – берёза, дерево. Березка. Березин, Березкин. 

Дмитрий Борисович Берёза – потомок Рюрика в XVI колене, родоначальник Березиных. Сын 

безудельного Галицкого князя Бориса Васильевича Фёдор Борисович Берёза – родоначальник 

дворян Березиных. Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «А и те, что стояли за ним, - Гринь 

Берёза, Кондрат Ковбасюк, Иван Колыска, Степан Попов, Ратибор Держикраич, все… - чтили 

старика отца вместо, корились ему во всем». Из народных примет: «Если в октябре лист с 

берёзы и дуба опадает не полностью – будет холодная зима». 

Берёза (ж) – берёза. Берёзка, Берёзочка, Березушка. Березин. 

Дьяк Березин Василий Андреевич служил в Приказе сыскных дел (1692). Берёза почиталась 

как священное дерево, дающее мужчине силу, а женщине – стройность и красоту. С. А. Есенин: 

«Ты поила коня из горстей в поводу, отражаясь, берёзы ломались в пруду». 

Березайский – из рода Берёзовых или владелец Березайского. Березайский. 

Березайский Василий Семёнович (1762-1821) - переводчик и писатель; преподавал 

словесность и арифметику; автор книг по истории, учебника по арифметике для благородных 

девиц, «Анекдотов древних пошехонцев» (СПб., 1798; 2-е изд., 1863). 

Берёзка – березка. Берёзкин, Березко. 

Берёзкин П. Т. – член Устюженского уисполкома, комиссар уездного совнархоза. Георгий 

Сергеевич Березко – русский советский писатель. 

Березко – от Берёзка. Березко, Березков. 

Березко Пётр Иванович, красноармеец 245 гв. сп., призванный Борисовским РВК Минской 

обл., погиб в бою 26 ноября 1944 г.  

Березник – берёзовый лес; имя, производное от слова берёза. Березников. 

Березниковы – старинный русский дворянский род, восходящий к XV в. и записанный в VI 

части родословных книг Московской губернии. Участником Колыванского похода 1540 г. был 

Павел Митрофанович Березников. 

Березня – от Берёза. Березнев. 

Березнев Василий Георгиевич, рядовой 950 сп., призванный Грязовецким РВК Вологодской 

обл., погиб в бою 24 марта 1945 г. 

Березняк – березовый лес; березовые дрова. Березняк, Березняков. 

Александр Иванович Березняк (1912-1974) – советский авиаконструктор. Березняков Антон 

Федосович, призванный Белыничским РВК Могилевской обл., погиб в бою 20 апреля 1945 г.  

Берёзовец – сын Берёзы. Березовец, Березовцев. 

Берёзовец Михаил Андреевич, ст. лейтенант, призванный на фронт Черниговским ОВК, 

погиб в бою 3 марта 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Березовик – берёзовый. Березовик, Березовиков. 

Березовик Василий Николаевич, сержант 46 гв. сп., призванный на фронт Логойским РВК 

Минской обл., погиб в бою 21 апреля 1945 г.  
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Берёзовский – выходец из Берёзова. Березовской. Берёзовский. 

Ивашко Ефтиев сын Берёзовской был родом из Берёзова на Оби в Томской обл. 

Березуйский – прозвище по месту проживания, владелец местечка Березуйского. 

Березуйский. 

Березуйские - угасший княжеский род, ветвь князей смоленских, от Юрия Святославича и 

его сына Константина Фоминского и Березуйского. Князь Василий Иванович Березуйский, был 

воеводой на Волоке в 1371 г.  

Беренда – от Берендей. Беренда, Берендин. 

Беренда Николай Иванович, рядовой, призванный на фронт Деражнянским РВК 

Хмельницкой обл., умер от ран 22 февраля 1945 г. в медсанбате.  

Берендей – живущий в лесу; пришедший из тюркского племени берендеев. 

Красноармеец Владимир Сергеевич Берендей (1918-1942) – участник Великой 

Отечественной войны, умер в госпитале, кремирован в Москве. Красноармеец Николай 

Николаевич Берендеев погиб в Новгородской обл. в 1942 г. 

Берендюха – от Берендей. Берендюхин. 

В Зеленоградском театре «Ведогонь» выступает актриса Лилия Валентиновна Берендюхина. 

Бéрест – от названия коры березы. Берестов. 

Валентин Дмитриевич Бѐрестов (1928-1998) – русский советский поэт, переводчик. 

Берестенник – заготовитель бересты и мастер изделий и неё. Берестенников. 

В 1573 г. царским истопником был Семён Берестенников. 

Берестень – берестяной туесок. Берестнев, Берестенев. 

Красноармеец из д. Дубинино Рязанской обл. Пётр Иванович Берестнев погиб у с. Магур 

Калужской обл. Рудольф Берестенев - известный коллекционер, преподаватель Иркутского 

государственного университета. 

Бересто – берёста, верхний светлый слой берёзовой коры; бересто. Берестия, Берестян, 

Берестеня, Берестянка, Береста. Берестов. 

Подьячий Берестов Алексей с Иваном Путятиным служил Вологодском уезде (1614/1615). 

Писцами Межевой книги по г. Верея были Никифор Неплюев и подьячий Алексей Берестов 

(1630). Валентин Дмитриевич Бéрестов (1928-1998) – русский советский поэт. В Лаврентьевской 

летописи под 1096 г. записано: «Посласта Берестию брата на головине, иде бяху пожгли тои 

ту блюд город тих». Из народной мудрости: «Бела береста, да деготь чёрен»; «Кабы не лыко, 

да не береста, так бы мужичок и рассыпался»; «Берестой повивается, в огне крещается» 

(горшок). 

Беривой – берущий воин, захватчик. Беривоев. 

Беридраг – приобретающий друга; стремление к знанию, ввод в скрытую тайну, умение все 

понять в неразрывной связи с жизнью, внимание к деталям и потребность всё делать 

добросовестно. Бернята, Берсень.  Беридрагов. 

Из интернетресурсов: «Могучей поступью Беридраг вошел в зал. Перед выбегающими 

варварами предстала могучая, высокая фигура, облачённая в длинный плащ, что прикрывал 

доспехи». 

Беримир – берущий, получающий мир. Беримиров. 

Беримиров – пользователь Интернета. 

Беримира (ж) – женский вариант имени Беримир. 

Берислав – берущий, получающий славу. 

Корреспондентом газеты «Красная звезда» был Берислав Темиров (2011). 

Берислава (ж) – производное от Берислав. 

Беркольник – имя с неясным значением; возможно, от слова берковец (берковек, берковеск) 

– мера, равная 10 пудам; на берковцы продавались сало, пенька, лен, поташ; беркольником могли 

называть торговца этими товарами. Беркальник. Беркальников, Беркольников. 

Иван Селиванович Беркольник из рода Кутузовых значится в Российских родословных 

книгах. 

Беркоус – возможно, усатый торговец на берковцы. Беркоусов. 



 

93 

Красноармеец из д. Петино Рязанской обл. Василий Афанасьевич Беркоусов (1917-1942) 

погиб у д. Омычино Новгородской обл. 

Беркут – беркут (птица); в переносном смысле храбрый человек, боевой. Беркутов. 

Назарий Васильевич Беркут Блудов – потомок воеводы Ивещея Блуда в VII колене. Дворяне 

Беркутовы известны с XVII в. Из народной мудрости: «Каркает ворона и на беркута»; «Когда 

беркуцт состарится, он будет ловить мышей»; «Остроглазый, как беркут».. 
Берладник – разбойник; изгнанный из общества и занимающийся разбоем. Берладников. 

Иван Ростиславич Берладник (†1162) – князь-изгой, единственный сын князя 

Теребовльского-Червенского Ростислава Васильковича; потерпев поражение в междоусобной 

войне, укрылся в г. Берлад, в конце жизни бежал в Византию, умер в Фессалониках бездомным 

бродягой. Из Ипатьевской летописи: «А Святослав с Козельска иде до Дедославля же иде 

Святослав к Осетру и ту отступи его Иванка Берладник к Ростиславу Смоленскому» (1145). 

Бермята – тяжёлый, грузный, обременённый грузом; от слова беремя – тяжесть. 

Из былины «Чурила Пленкович»: «Выступался тута старой Бермята Васильевич». 

Берн – бревно (из брянского говора – берно, берньо). Берно. Бернов. 

Боярин Берн упоминается в летописи под 1072 г. Селом Берново под Новым Торжком в 

Тверской губернии с XV в. владели бояре Берновы. 

Берниша – уменьшительное от Берн. Бернишев. 

Новгородский крестьянин Иван Берниша упоминается под 1545 г. 

Берно – возможно, производное от имени Берн. Бернов. 

Берно упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Берновы - русский дворянский род, восходящий к середине XVI в. В 1676 г. Фёдор Иванович 

Бернов владел поместьями в Тверском уезде. Потомство его сына Афанасия записано в VI ч. 

родословной книги Тверской губернии.  
Берняк – неуклюжий, как бревно. Берняков. 

Посадский человек Берняков Тимон Нечаев из Устюжны упоминается под 1566 г. 

Бернята – брёвнышко. Берната. Бернятин. 

Слугой Троицкого монастыря был Бернята (серед. XVI). 

Берсень – крыжовник, ягода. Берсенев. 

Иван Никитич Берсень-Беклемишев – думный дворянин, дипломат, вёл переговоры в Крыму 

с ханом Менгли-Гиреем (1502), был противником митрополита Даниила, привлечён к суду по 

делу Максима Грека, обвинён в государственной измене и обезглавлен (1525). Иван Николаевич 

Берсенев (Павлищев) (1889-1951) – русский советский актёр, народный артист СССР. Из романа 

Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Гневно и громко, так, чтобы слышал 

дворецкий Берсенев, … он произнес». 

Берся - возможно, от имени Берсень. 

Посадский человек Берся Добрыня Осипов из Вязьмы упоминается под 1625 г. 

Берш – судак, поволжское диалектное название рыбы. Бершов. 

Богдан Прокофьевич Бершов из Рязани упоминается под 1595 г. 

Бес –злой дух, бес; охранительное имя. Беско. Бесов, Бесков. 

Бес в древнеславянских представлениях – дух зла, слуга дьявола олицетворение ужаса, 

подобный архаичным упырям и нáвьям, порождение Чернобога. А. В. Бесов – монтажник 

Череповецметаллургстроя, передовик труда (1970-е гг.). Из народной мудрости: «Бес не пьёт и 

не ест, а только одни пакости делает», «Седина в – бороду, бес – в ребро»», «Не смыслит ни 

бельмеса, а суётся бесом». 
Беседа – беседа. Беседин, Беседов. 

Подьячим Поместного приказа служил Беседин Иван (1675/1676). Красноармейцы Николай 

Ильич Беседин из Курской обл. и Пётр Владимирович Беседкин из Брянской обл. погибли в бою 

в 1942 г. Из народной мудрости: «Сладка беседа, а за стол садись», «Красно поле пшеницей, а 

беседа – смирением», «В чужой беседе всякий ума купит». 
Беседка – от Беседа. Беседкин. 

Младший лейтенант 4 ударной армии Иван Васильевич Беседкин пропал без вести в 1944 г. 

В дореволюционной России, да и долгое время после революции, девушки и молодые парни 
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собирались на беседы (вечорки, посиделки). Вологодский писатель А. Яшин называет такие 

беседы беседками. 

Беседной – тот, кто любит беседовать, разговорчивый, речистый. Беседный. Беседной, 

Беседнов, Беседный. 

Григорий Фёдоров сын Беседного упоминается в документах Вологодского музея. Из 

Отписки игумена Кирилловского монастыря Матфея: «декабря де в 11 день писали де к ним на 

Вологду… Мансур Беседной да Нарафт Островской» (1612). 

Бескаровайный – без каравая, не имеющий хлеба. Бескаравай. Бескоровайный, 

Бескаравайный, Бескараваев. 

Безкаравайный Игнатий Васильевич (1794-1877) - тайный советник, член совета Главного 

управления путей сообщения. 

Бескислый – не кислый. Бескислый, Бескислых. 

Бескислых Яков Захарович, сержант 45 гв. сп., призванный на фронт Мокроусовским РВК 

Курганской обл., погиб в бою 8 февраля 1945 г.  

Беско – бес, нечистая сила; охранительное имя. Бесков. 

Константин Иванович Бесков (р. 1920) – спортсмен и тренер по футболу. 

Бесколенник – безродный, не имеющий родовых колен, не знающий предков. 

Бесколенников. 
Бесколенный - бесколеночный, или бесколенчатый, цельный, не составленный из колен, 

коленцев, звеньев или вариант имени Бесколенник. Бесколеннов. 

Бесконечный – не имеющий конца, без конца и края. Бесконечный. 

Бесконечный Виктор Григорьевич, рядовой 945 сп., призванный на фронт Гайсинским РВК 

Винницкой обл., погиб в бою 3 февраля 1945 г.  

Бесконный – безлошадный; ратник, утративший коня. 

В народе шутливо говорили: «Бесконного драгунского полка пеший ездовой»; «Бесконный и 

в Царьграде пеш». 

Бескоровайный – не имеющий хлеба, бедняк. Бескоровайный. 

Бескоровайный Василий Карпович, красноармеец, призванный на фронт Краснокутским 

РВК Харьковской обл., погиб в бою 20 февраля 1945 г.  

Бескорюк – значение не ясно; возможно, не имеющий корки. Бескорюков. 

Иван Петрович Бескорюков из Костромы упоминается под 1596 г. 

Бескостный – вариант имени Бескостый. Бескостный, Бескостных. 

Бескостных Пётр Корнеевич (1920-1945) - рядовой 293 гв. сп. 96 гв. сд. погиб в бою в 

Восточной Пруссии. 

Бескостый – не имеющий кости, рыхлый, мягкий. Бескостый. 

Первые свидетельства фамилии можно увидеть в списке переписи населения Руси в период 

правления Иоанна Грозного. Бескостый Герасим Иоакимович проживает в г. Фатеж (Курская 

область). Бескостый Жорж Эмилиевич проживает в г. Данки (Московская область).  

Бескосый – не имеющий косы, бедняк (даже траву косить нечем). Бескосов. 

Бескосов Василий Алексеевич (1921-1945) - рядовой 43 гв. сп. Призван Вольским ГВК 

Саратовской обл. Погиб в бою. 

Бескровный – не имеющий крова, пристанища, крыши над головой. Бескровный. 

Сержант Михаил Григорьевич Бескровный (1922-1945) погиб в Польше. 

Бесогон – изгоняющий бесов; волшебник, колдун, ведун. Бесогонов. 

Младший сержант Бесогонов Георгий Васильевич погиб в бою 26 января 1945 г.  

Бесолыс – возможно, лысый бес; охранительное имя. Бесолысов. 

Крестьянин Ермак Бесолысов из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Бесопят – с пятками беса, охранительное имя. Бесопятов. 

Лейтенант Бесопятов В. И. погиб в бою 6 марта 1945 г. в Восточной Пруссии. 
Беспалец – не имеющий пальца. Беспальцев. 

Лейтенант Беспальцев погиб в бою 7 марта 1945 г. Похоронен в г. Багратионовск. 

Беспалко – без пальцев. Беспалков. 

Беспалков Василий - переводчик с немецкого (1779). 

http://www.onomastikon.ru/
http://www.onomastikon.ru/
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Беспалый – беспалый. Беспалов. 

Иван Беспалый (?-1718) – гетман украинских повстанцев. Запись в книге Амвросия «История 

Российской иерархии» (М., 1807) на французском языке о принадлежности книги Александру 

Семёновичу Беспалову. 

Беспамятный – неизвестный, не имеющий памяти, не помнящий свое имя. Беспамятный,  

Беспамятный Андрей – пользователь Интернета. 

Беспарточный – бедняк, не имеющий даже порток. Беспорточный. Беспарточный, 

Беспорточный. 
Старший лейтенант Беспарточный И. А. погиб в бою в феврале 1945 г. Беспорточный Иван 

Александрович (1914-1945) - старший лейтенант, призванный Краснодарским КВК, погиб в бою. 

Беспелюха – неряха, разиня, рохля. Беспелюхин. 

Беспелюхин Сергей – в КругуДрузей — социальная сеть Место жительства: Москва.  

Беспечный – тот, кто ни о чём не беспокоится. Беспечный, Беспечнов. 

Беспечная Р. – автор статьи «Рубежи атомной энергетики» в географическом ежегоднике 

«Земля и люди» (М., 1977). Журналистка и телеведущая Раиса Беспечная убита во дворе своего 

московского дома в феврале 2011 г.  

Беспоместный – не имеющий поместья. Беспоместный, Беспоместнов. 

Рядовой 3 зенитной артдивизии Фёдор Егорович Беспоместный пропал без вести у д. 

Жемчужная Харьковской обл. в 1943 г.  

Беспоясник – бранное прозвище, употреблявшееся старообрядцами, считавшими смертным 

грехом молиться без пояса. 

Беспрозванный – тот, у кого нет ни имени, ни прозвища. Беспрозванный, Беспрозванных, 

Беспрозванов. 

Валентин Георгиевич Беспрозванный родился в Москве, служил в 40 отдельной подвижной 

авиамастерской, погиб в 1943 г., похоронен в Липецке. 

Беспута – беспутный; охранительное имя. Безпута. 

Беспута Шарапович Плещеев – потомок боярина Фёдора Бяконта в VIII колене. Павел Ильич 

Беспутин (1914-1941) из Тамбовской обл. и Пётр Михайлович Беспутов (†1942) из Хабаровска – 

участники Великой Отечественной войны. 

Беспута (ж) – беспутная; охранительное имя. 

Беспят – без пяток, страдающий плоскостопием. Беспятов. 

Сотную с писцовой книги 1566/1567 гг. по Устюжне Железопольской составили Илья 

Иванович Плещеев и Григорий Зубатово Никитин Беспятов. Алексей Иванович Беспятов (1913-

1945), рядовой из Тульской обл., пропал без вести. 

Беспятка – от Беспят. Беспяткин. 

Беспяткин Христофор Васильевич (1898-1945) - рядовой 1136 сп. Погиб в бою. 
Беспятый – народное название нечистой силы; хромой. 

В славянской мифологии чертям и прочей нечистой силе приписывались какие-либо 

телесные дефекты, в т.ч. хромота – потому и хромой, коль пяток нет. См.: Анчутка. 

Бессарай – бедняк, не имеющий сарая. Бессараев. 

Старший сержант 150 гв. сп. Бессарай Виталий Пантелеевич, призванный на фронт из 

Донецкой обл., умер от ран 19 января 1945 г.  

Бессила – бессильный, не имеющий силы; противоположное имени Сила. Бессилин, 

Бессильный. 

Такое прозвище мог получить худощавый человек, слабосильный, больной, немощный. Имя 

Бессила могло выполнять «охранительную» функцию. Согласно обычаю, существовавшему у 

славян, подобные имена присваивались детям с целью отвращения злых сил. Чтобы не искушать 

судьбу и иметь здорового, крепкого, сильного и ловкого мальчика, родители могли назвать его 

Бессилой.  

Александр Бессилин на Facebook. Бессильный Александр Романович, призванный на фронт 

Давлекановским РВК Башкирской АССР, погиб в бою 6 ноября 1944 г.  

Бессилка – от Бессила. Бессилкин. 

http://3847451.vkrugudruzei.ru/
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В декабре 1941 г. пропал без вести уроженец Тульской обл., красноармеец Иван Андреевич 

Бессилкин. 

Бесславный – не имеющий славы, неизвестный. Бесславный, Бесславнов. 

Бессловесный – бессловесный, не владеющий речью, немой. Бессловный. 

Бессмелец – несмелый, не смеющий ничего делать самостоятельно. Бессмельцев. 

В пос. Терской Ставропольского края школьным музеем «Наследие» руководит Светлана 

Владимировна Бессмельцева. 

Бессмертный – бессмертный. Бессмертной. Бессмертных, Бессмертнов. 

Владимир Демьянович Бессмертный (р. 1927) – участник Великой Отечественной войны на 

Прибалтийском фронте. Наталья Игоревна Бессмертнова (1941-2008) – балерина 

Государственного академического большого театра, народная артистка СССР. Кощей 

Бессмертный – персонаж русских народных сказок. 

Бессол – не имеющий соли. Бессолов. 

Сержант 771 сп. Бессолов С. Ф. погиб в бою 2 февраля 1945 г.   

Бессолец – от Бессол. Бессольцев. 

Красноармеец Пётр Михайлович Бессольцев (1903-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бессон – бессонный, недремлющий, страдающий бессонницей; беспокойный ребёнок, не 

желающий засыпать Безсон. Бессонных, Бессонов, Безсонов. 

Бессоновы – дворянский род, происхождением от Ивана Бессонова, внуками которого были 

Суторма, Андрей и Третьяк Васильевичи, а правнуками – Пороша, Семён и Пётр Третьяковичи. 

Андрей Васильевич Бессонов – дворцовый дьяк, выполнял особо важные поручения Ивана 

Грозного, в 1570 г. вместе с И. М. Висковатым попал в опалу, избежав казни. Пётр Алексеевич 

Бессонов – русский литературовед, славист (1828-1898). 

Бессонник – не спящий и не дающий спать другим. Бессонников. 

Александр и Валерий Бессонниковы – пользователи Интернета. 

Бессребреник – бескорыстный, безвозмездный. Бессребреников. 

Геннадий Бессребренников - заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками 

и СМИ Управления Федеральной налоговой службы  по Петербургу (2006). 

Бессудный – тот, кого не судят. Бессуднов. 

Красноармеец Николай Дмитриевич Бессуднов (1900-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бесталанный – глупый человек. 

Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «То не я, то Сенька 

Бесталанный». 

Бестуж – бесстыжий, бесстыдный, наглый; от слова стоуж – стыд; работающий с большим 

старанием. Бестуж. Бестужев. 

Родоначальником Бестужевых является Гавриил Бестуж, живший в XV в. В Боярских книгах 

значатся московские дворяне, стряпчие и стольники Бестужевы.  

Бесфамильный – не имеющий родительской фамилии; не помнящий фамилию по причине 

малолетства или слабоумия. Бесфамильными называли беглых крестьян, которые при поимке не 

называли своего имени, чтобы его не возвратили помещику. Бесфамильный, Бесфамильнов. 

Рядовой Николай Георгиевич Бесфамильный (1907-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бесхлебица – тот, у кого нет хлеба, бедняк. Бесхлебицын, Бесхлебнов, Бесхлебный. 

Безхлебицын Афанасий Васильевич – председатель правления ООО «Уралзапчасть». 

Бесхлебный – не имеющий хлеба, бедняк. Бесхлебный, Бесхлебных, Бесхлебнов. 

Рядовой Иван Ипатович Бесхлебнов (1913-1945) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бесчастный – не имеющий счастья, родившийся в бесчастье; охранительное имя. 

Бессчастный, Бесчастной, Бесчасной, Бесчасново, Безчастный. Бесчастных, Безчастный, 

Бесчасново, Бесчастнов, Бесчастный. 

Пётр Дмитриевич Безчастный – потомок князя Рюрика в ХХ колене значится в Боярских 

книгах. В столбцах Приказного стола сохранились документы о нанесении в Брянске бесчестья 

московскому дворянину Л. А. Шакловитому пушкарским сыном Василием Безчастным в 1679 г. 

Пётр Бессчастный – старший сын князя Дмитрия Владимировича Ростовского. Богдан 

Бесчасново Милославский значится в Боярской книге 1627 г. Из книги В. С. Соловьева 

http://vkontakte.ru/bessonnikov
http://news.yandex.ru/people/bessrebrennikov_gennadij.html
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«Касимовская невеста»: «… юркий безобразный маленький старик Прохор Бесчастный… 

высматривал себе какую ни на есть наживу». 

Бесшапошник – тот, у кого нет шапки. Бесшапошников. 

Капитан медицинской службы Александра Тимофеевна Бесшапошникова, погибшая при 

катастрофе парохода в Балтийском море 1.06.1945 г., занесена в Книгу памяти Москвы. 

Бесштан – бедняк, не имеющий штанов. Бесштанов, Бесштанных. 

Участник Великой Отечественной войны Бесштанных Александр Фёдорович погиб в бою 15 

апреля 1945 г.  

Бесько – сын Беса. Бесько, Беськов. 

Бесько Александр Иванович, красноармеец, призванный на фронт Волковысским РВК 

Гродненской обл., погиб в бою 22 февраля 1945 г.  

Бéхтерь – пехтерь, вид плетеного короба; набивающий брюхо, полный человек. Бехтер, 

Бехтерко. Бехтерев. 

Крестьянин Бехтерко Офонасев сын Трегубова упоминается в Сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Организатором и руководителем Психоневрологического 

института (ныне им. Бехтерева) и Института по изучению мозга и психической деятельности был 

Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927). 

Бечислав – вариант имени Вячеслав. Бечиславов. 

Бечиславов Иосиф служил капралом в Австрийской армии в 1-м Драгунском конном полку. 

Бешен – бешеный, сумасброд. Бешенов. 

Красноармеец Константин Яковлевич Бешенов (1904-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бешенец – бешеный, шальной, неистовый человек; сорванец, сорви-голова. Бешен, 

Бешеный. Бешенцов. 

Бешенцовы – дворянский род, владели поместьями в новгородских землях, известны со 

времен правления великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского. Рязанский сын 

боярский Илья Михайлович Бешенцов был участником сражения на реке Свияге в 1547 г. В 

«Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются рязанец Бешеный Даниил Семёнович (1557) и 

Бешенцевы из Кашина, Бежецка, Пошехонья и Пскова (XVI—XVII).  

Бешенок – взбалмошный. Бешенков. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был торговый человек Иван Филиппович 

Бешенков, передавший монастырю 100 рублей. 

Бешеное Горло – тот, кто обладает сильным голосом, кричит бешено. 

Из романа П. И. Мельникова-Печерского «На горах»: «… рябой, краснощекий, 

поджаристый, но крепко сколоченный Спирька, Бешеным Горлом его прозывали, на всех 

караванах первый силач». 

Бешеный – бешеный, неуправляемый, необузданный. Бешеный. 

Даниил Семёнович Бешеный из Рязани упоминается под 1547 г. 

Бздила - тот, кто постоянно испускает газы, бздит. Бздилин. 

В документах РГВИА имеются сведения о более 10 тысячах донских казаках, отправленных 

в отставку в период с 1775-1786 годы. Среди такого количества фамилий регулярно встречаются 

фамилии непристойного содержания 

Бздиха – тот, кто бздит, испускает газы; охранительное имя. Бздихин. 

Иван Семёнович Бздиха из рода Всеволожских (ХХ колено от Рюрика). 

Бздун. Испускающий газы, вариант имени Бздила. Бздунов.  

Кроме обидных у казаков существовали ещё и непристойные фамилии, произошедшие от 

нелитературных выражений. 

Бздунка – производное от имени Бздун. Бздунков. 

Фамилия Бздунков упоминается среди донских казаков. 

Бздюля – вариант имени Бздиха. Бздюлев. 

Бздюлев Николай Иванович, гв. рядовой 146 гв. сп., призванный Кирово-Чепецким ГВК 

Кировской обл., погиб в бою 17 марта 1945 г.  

Бзыка – тот, кто бзыкует, вздёргивается, нервничает; припадочный. Бзыкин. 
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Бзыкин Михаил Ильич (1922-1945) - капитан 589 сп. 216 сд. Призван Орджоникидзевским 

РВК Северо-Осетинской АССР. Погиб в бою 26 марта 1945 г.  

Биба – вариант имени Бибик. Бибин. 

В смоленских источниках упоминаются Иван Биба (1599) и Костка Бибин (1746). 

Бибан – вариант имени Бибик. Бибанов. 

Бибанов Алексей Иванович – подполковник, герой Кавказской войны при императоре 

Николае I. 

Бибарс – возможно, производное от слова барс. 

Бибарс Немирович из рода Владимировых; его братом был Лев, а прадедом Василий Овца. 

Бибик – бибика, дурная пища, избоиха, жмыхи от маслобойни; в псковских говорах человек, 

имеющий какой-либо физический недостаток. Бибика. Бибикин, Бибиков. 

Бибиковы – дворянский род, родоначальником которого является Фёдор Николаевич 

(Микулович) Бибик, владели поместьями в московских, новгородских, псковских, 

владимирских, калужских, рязанских и ярославских землях. Григорий Филатьевич Бибиков – 

сын боярский и голова, затем воевода в Данкове (1600). Иван Фёдорович (Филатьевич) Бибиков 

– сын боярский и воевода, служил наместником в Рыльске (1586-1587), был послом в Крыму 

(1592). Семён (Селиван) Игнатьевич Бибиков – московский дворянин, служил у великого князя 

Московского Ивана III, получив от него многочисленные поместья в Водской пятине и 

новгородской земле. 

Бибич – из отчества Бибич от прозвища Биба. Бибичев. 

Князья Бибичевы владели землями в Суздальской земле (до 1526 г.) 

Бибка – невзрачный, некрасивый. Бибкин, Бибков. 

Зиновий Юрьевич Бибкин — советский трубач, композитор и дирижёр, артист 

симфонического оркестра Донецкого радио, автор сочинений для духового и эстрадного 

оркестров. 

Бибульник – тот, кто изготавливает бумагу или продает её. Бибульников. 

Бивой – бьющий воинов, побеждающий, удалой в битве. 

По преданию, чешский воин Бивой Бобр голыми руками одолел огромного вепря (дикого 

кабана). 

Бивол – бьющий волов, скотобой. Бивол, Биволов. 

Бивол Константин Иванович (1920-1945) - гв. рядовой 50 гв. сд. Призван Котовским РВК, 

Молдавской ССР. Погиб в бою 15 апреля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский 

проспект, мемориал "Память". 

Бигнев – гневный в битве. Бигнев. 

Бизюк – от бизый (близорукий). Бизюка. Бизюков. 

В документах отмечаются: москвич Василий Иванович Бизюка (1534), белоцерковский казак 

Гришка Бизюк (1654), посадский человек из Вязьмы Богдашко Бизюков (1649) и Домашний 

Ташлыков Бизюкин (1614). В г. Колпино Ленинградской обл. похоронен участник Великой 

Отечественной войны, уроженец Тульской обл. старшина Виктор Петрович Бизюков (1919-

1942). Н. С. Лесков: «Увидел здесь и нашу модницу Бизюкину». 

Бизяй – близорукий, подслеповатый в ярославских и костромских говорах. Бизюк, Бизой, 

Бизый, Бизяк, Бизун. Бизяев, Бизюкин, Бизякин, Бизунов. 

Бизяевы - русский дворянский род, ведущий начало от землевладельца Костромской обл., 

Силы Бизяева (ок. 1650). Род Бизяевых записан в 6-ю часть родословной книги Костромской 

губернии. В документах упоминаются: куростровский крестьянин Семёнко Бизяев (1613) и 

лебедянин пушкарь Кирей Бизяев (1659). Красноармеец Иван Иванович Бизяев (†1941) занесён 

в Книгу памяти Москвы. 

Бизяка – от Бизяй. Бизякин. 

Семён Петрович Бизякин – ведущий специалист Зеленоградского управления образования 

Департамента образования г. Москвы (2014). 

Билиба – прозвище, вероятно, тюркского происхождения, что означает – знающий, 

уважаемый, бывалый. Билибин. 
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Билибин Иван Яковлевич (1876-1942) – русский художник, иллюстратор, театральный 

оформитель, входил в объединение «Мир искусства». Из интернетисточника: «В истории 

известен род калужских купцов Билибиных. Родоначальником разветвленного рода Билибиных 

считается некий Билиба, который значится в книге «Письма к дозору Ивана Козмича Бегичева 

и подьячего Игната Пчелина». В 1617 году Билиба не выделялся особым богатством, но 

трудолюбие и предприимчивость его детей и внуков позволили его потомкам попасть в ряд 

купцов I гильдии, почетных граждан, общественных деятелей и меценатов». 

(http://names.neolove.ru/last_names/1/be/beliba.html © NeoLove.ru). 

Билуг – возможно, производное от имени Белогость. 

Билугом звали одного из князей славянского племени вендов. 

Билюд – вселюдный. Билюдов. 

Биляк – беляк, белый, седой. Биляков.  

Купец Биляков упоминается в документах Череповецкого музея. 

Бирдюк – слово с неясным значением. Бирдюкин. 

Бирдюкины-Зайцевы – дворянский род, восходящий к боярину Константину Добрынскому, 

служившему при великом князе Московском Дмитрии Ивановиче Донском; один сын 

Константина имел прозвище Заяц, другой – Бирдюк; их потомки стали носить фамилию 

Бирдюкины-Зайцевы, с XVIII в. – Зайцевы. 

Бирик – волчонок. Бириков. 

Алексей Бириков - в Кругу Друзей — социальная сеть Место жительства: Оренбург День 

рождения: 23 октября 1976 г. 

Бирилло – берущий. Бирило, Бирилка. Бириллов. 

Протоиерей Герман Сергеевич Бириллов принадлежал к древнему священническому роду; 

его предки приехали на Урал с Украины в XVIII в. 

Бириль – дудочка, мелкая игрушка из дерева. Бирилев. 

Писец Вологодского уезда Мишка Бирилёв упоминается при описании географических 

названий Вологодской обл. Крестьянин Василий Бириль из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Бирич – тот, кто объявляет указы и распоряжения. Биричев. 

Крестьянин Трофим Ананьев сын Биричев упоминается в Сотной на Калкский стан 

Двинского уезда (1586-1587). В документах упоминаются крестьянин Якуш Бирич (1495), 

вологжанин Дементий Биричев (1634), посадский человек из Великого Устюга Якушко Биричев 

(1700).  

Бирка – палка с зарубинами, потреблявшаяся для расчетов при уплате податей. Биркин, 

Бирков. 

Биркины – дворянский род, восходящий к XIV в.; родоначальником считается Иван 

Иванович Бирка, служивший при великом князе Рязанском Олеге Ивановиче; имели поместья в 

рязанских и московских землях. Василий Григорьевич Биркин – московский дворянин, голова в 

Пронске (1582), участвовал в Шведском походе к Нарве (1589-1590). Пётр Григорьевич Биркин 

(†1580) – сын боярский и голова, участвовал, будучи «у знамени», в царском походе на Калугу 

против хана Девлет-Гирея (1576). Родион Петрович Биркин – сын боярский, затем дворянин, из 

рязанских помещиков, фаворит последних лет Ивана Грозного, посол в Грузии (1587-1589). 

Бирюза – бирюза, драгоценный непрозрачный голубой камень. Бирюзов. 

Сергей Семёнович Бирюзов (1904-1964) – маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза, начальник генерального штаба (1963-1964). 

Бирюй – занимающийся пустяками. Бирюев. 

Крестьянин Бирюй Шестов из Владимира упоминается под 1490 г. 

Бирюк – волк-одиночка, нелюдимый, угрюмый человек. Бирюков. 

Бирюковы – русский дворянский род, записан в VI части родословных книг Смоленской и 

Костромской губерний. В документах по Тамбову под 1662 г. упоминается старожилец Евтюшка 

Бирюк. Николай Зотович Бирюков (1912-1966) – русский советский писатель, инвалид I группы, 

автор романов «Чайка», «Воды Нарына» и др. 

Бирюля – дудочка, свирель, ивовая либо камышовая сопелка; мелкая игрушка из дерева, 

бириль. Играть в бирюльки – заниматься бездельем. Бирюлев, Бирюлин. 

http://names.neolove.ru/last_names/1/be/beliba.html
http://6396698.vkrugudruzei.ru/


 

100 

Бирюлевы – дворянский род, восходящий к жившему в XVI в. Петру Бирюлеву, дети 

которого Захарий (Нечай) и Михаил получили поместья в углицких и устюжских землях. 

Бирюч – древнерусское имя происхождением из татарского – глашатай; возможно, по 

названию речки. Бирючев. 

Бирючом или биричем в старину называли глашатая. Бирючи существовали в России с X до 

конца XVII в. Они объявляли народу указы, призывы, всякую волю князя. Наместники и разного 

рода начальники в областях имели бирючей. Сергей Бирючев проживает в Нижнем Тагиле 

Свердловской обл. 

Бисер – бисер, мелкие стеклянные бусы. Бисеров. 

Бисер дал митрополичьему дому землю и озеро Бисерово под Москвой (нач. XV). Бисеровы 

владели поместьями в Арзамасском уезде (XVI). 

Биток – разбитной, расторопный, бойкий человек. Битый. Битков, Битов. 

Андрей Георгиевич Битов (р. 1937) – советский писатель. 

Битых Щей – битые, сытные щи 

Посадский человек из Нижнего Новгорода Битых Щей Пятой упоминается в документах под 

1608 г. 

Битюг - в Воронежской губернии; крепкий ломовой конь; породистая лошадь, тяжеловоз; 

крепкий, плотный, здоровый, сильный человек. Битюгов. 

Битюг Павел Дмитриевич (1925-1945) - гв. рядовой 24 гв. сд. Призван Градижским РВК 

Полтавской обл. Умер от ран. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский проспект, мемориал 

"Память". 

Битюк – крепкий, плотный, сильный, здоровяк; сердитый, угрюмый; в пермских говорах – 

вялый, апатичный человек. Битюков. 

Зоя Александровна Битюкова – учительница химии Долгопрудненской школы № 2 

Московской обл. (1960-1970-е). 

Битяг – возможно, производное от битюг. Битягов. 

Битягов Александр (р. 1986) проживает в г. Гагарин Смоленской обл. 

Битяговский – из рода Битяговых. Битяговский 

Михаил Битяговский – дьяк, весьма близкий к Борису Годунову, управлял дворцовым 

хозяйством вдовой царицы Марии Фёдоровны Нагой в Угличе, был обвинен в убийстве царевича 

Дмитрия и растерзан угличанами. 

Билет – билет. Билетов. 

Коллежский советник Фёдор Билетов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Бичевка – бичева, длинная веревка. Бичевкин. 

Красноармеец Борис Иванович Бичевкин (1918-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бичевой – от бичева; ведущий в ватаге бурлаков, тянущих баржу по треке бичевой. Бичевой. 

Старший сержант Фёдор Фёдорович Бичевой (1913-1945) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бичейка – маленькая бичева. Бичейкин. 

Сержант Виктор Николаевич Бичейкин (1919-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бичура – значение не ясно; возможно, производное от слова бич, плеть, кнут; тот, кто 

постоянно ходит с бичом, например, пастух, или задира, забияка, применяющий в драках бич 

(плетеный из веревки или сыромятного ремня кнут с тонким хлыстом на конце). Бичурин. 

Прапорщик Павел Бичурин занесён в Общий гербовник дворянских родов. Никита 

Яковлевич Бичурин (в монашестве Иакинф) (1777-1853) – миссионер и китаевед. 

Бияк – забияка, драчун. Биякик. 

Биякин Александр Ефимович (1918-1945) – лейтенант, призван Любинским РВК Омской 

обл. Погиб в бою.  

Благиня – добряк, благостный. Облагиня. Благинин, Облагинин. 

Облагиня прибыл из Швеции на службу к великому князю Дмитрию Донскому в 1375 г., 

считается родоначальником Облагининых, значится в Российских родословных книгах. Благиня 

Пётр Кириллов жил в Олонце (1564). 

Благобраз – благообразный, заботящийся о благе других. Благобразов. 

Капитан Николай Яковлевич Благобразов (†1945) занесён в Книгу памяти Москвы. 
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Благоверный – верный богу. Благовернов. 

Фёдор Иванович Благоверный (†1330) – князь Стародубский, сын Ивана Михайловича 

Калистрата, правнук родоначальника князей Стародубских Ивана Всеволодовича Каши, дед 

безудельного князя Стародубского Семёна Дмитриевича Крапивы. 

Благовест – приносящий благую, добрую весть. Благовестов, Благовещенский. 

Благовещенский Александр Андреевич – профессор, доктор права (1804-1835). 

Благовещенский – приносящий благую весть. Благовещенский. 

Василий Тимофеевич Благовещенский (1801-1864) – русский педагог. 

Благовид – благовидный. Благовидов. 

Фёдор Васильевич Благовидов (р. 1865) – русский историк. 

Благово – благой. Благовó. 

В Российских родословных книгах значится Елизарий Шемякин Благово, живший в XVI в. 

Приказный человек Стефан Благово служил в Коле (XVI). Владимир Веригин Благово – сын 

боярский и голова, участвовал в царском походе на Калугу против хана Девлет-Гирея (1576). 

Елизарий Шемякин Благово – сын боярский, ясельничий, дипломат в Речи Посполитой (1580). 

Иван Шемякин Благово – сын боярский и голова, участвовал в царском походе на Калугу против 

хана Девлет-Гирея (1576). Нечай Фёдорович Благово – сын боярский и голова, служил в Почепе 

(1590-1591) и Арзамасе (1594). Пётр Владимирович Старший Благово – московский дворянин и 

голова, участвовал в походе царя Бориса Годунова против крымского хана Казы-Гирея (1598). 

Благодар – благодарный. Благодарь. Благодарев, Благодаров. 

При Александре I в Москве жил писатель Благодаров Яков Петрович. Вадим Васильевич 

Благодарев (1843-1890) – русский мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие. 

Младший сержант Михаил Николаевич Благодаров (1903-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Благодарный – благодарный. Благодарный, Благодарнов. 

Благодарный Пётр Фёдорович (1913-1945) - гв. мл. сержант, призван Лискинским РВК. 

Погиб в бою. 
Благодатка – от Благодарный. Благодаткин. 

Благодаткин Илья Васильевич (1918-1944) - гв. сержант. Призван Чусовским ГВК, 

Молотовской обл. Погиб в бою. 

Благодатный – благодатный; наделённый благодатью. Благодатной. 

Красноармеец Владимир Васильевич Благодатнов (†1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Благодер – благородный, держатель блага. Благодеров. 

Благодеров Сергей Евменович (1926-1945) - гв. рядовой, призван Пропойским РВК 

Могилевской обл. Погиб в бою. 
Благодетель – благодетель. Благодетелев. 

Красноармеец Дмитрий Митрофанович Благодетелев (1898-1941) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Благой – своенравный, дурной. Блажко, Блажка, Благуша. Благой, Благов, Благово, 

Благушин, Благих.  

Благой Афанасий Фёдорович значится в Боярской книге 1639 г. Московские дворяне 

Алексей и Афанасий Благовы служили стольниками в конце XVII в. В Новгородской лавочной 

книге под 1583 г. записано: «По ряду тех лавок даваны места лавки ставити после Борисова 

письма Благова». В Исторических актах под 1675 г. упоминается золотописец Григорий 

Благушин. Из документов Польских дел: «А что у тово ж Блажки не дочтено ста пятидесяти 

белок, и белку отчитал Блажка сам» (1570). Дмитрий Дмитриевич Благой – русский советский 

литературовед, член-корреспондент АН СССР. 

Благолепный – красивый, великолепный, благопристойный. Благолепый, Благолеп, 

Благолепа, Благолепушка, Благолепка. Благолепов. 

Из интернетресурсов: «Василий Гаврилович Благолепов, недавно ещё только ректор, теперь 

попечитель, был вытащен в люди Иваном Иванычем: да, вот - Василий Гаврилыч, чахоточный 

юноша...» 

Благолюб – любящий благо, добро. Благолюбов. 

Благолюбов Артём Владимирович проживает в г. Елец. 
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Благолюба (ж) – любящая благо, добрая. 

Благолюбец – любящий добро для себя. Благолюбцев. 

Благолюбский – принадлежащий Благолюбу. 

Благомил – добрый и милый. Благомилов. 

Благомила (ж) – добрая и милая.  

Благомир – добрый, благорасположенный к миру. Благомиров. 

Благомировы упоминаются среди переселенцев Алтайского края. 

Благомира (ж) – производное от мужского женское имя. 

Благомудр – разумный. Благомудров. 

Благомудров В. П. – адресат Интернета (15 марта 2012), автор статьи «Киргизия: борьба за 

власть и туманный Альбион».  
Благонозье – значение не ясно. 

Никита Фёдорович Заболоцкий Благонозье упоминается под 1550-ми гг. 

Благонравный – добрый нравом. Благонравов. 

Анатолий Аркадьевич Благонравов (1894-1975) – советский ученый-механик, генерал 

артиллерии, академик АН СССР. 

Благоразум – мудрый, вразумительный, рассудительный. Благорозум. Благоразумов. 

Николай Васильевич Благоразумов (1836-1907) – русский религиозный писатель. 

Благород – благородный. Благородный, Благородов. 

Семья Благородовых проживает в Красноярском крае. 

Блáгорь – благой, своенравный, неугомонный. Благирь. Благорев, Благирев. 

Блἁгирева Елена Николаевна - кандидат экономических наук, доцент, заведующая учебной 

частью, и.о. проректора по учебной работе Европейского университета права (2010). 

Благосвет – благосветлый. Благосветов. 

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824-1880) - русский публицист и общественный 

деятель демократического направления. 

Благосветлый – дающий добрый свет. Благосветлов. 

Григорий Евлампиевич Благосветлов (1824-1880) – русский публицист и общественный 

деятель - демократ, издатель ж. «Русское слово» и «Дело». 

Благосклон – склонный к благости. Благосклонов. 

Красноармеец Николай Александрович Благосклонов (1906-1942) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Благослав – славящий благо, славный добротой. Благославушка, Славушка, Славочка, 

Славенька, Славик, Слава, Славка. Благославов, Благославлев. 

Благославлевы упоминаются среди переселенцев Алтайского края. Благославов 

Борис - депутат Московской городской думы, консультант по кадровым вопросам ООО "Добрый 

сосед" (2008).  

Благослава (ж) – славящая благо, славная добротой. Благославушка, Славушка, Слава, 

Славка. 

Благослов – добрый на слова, горящий о добре; хорошо говорящий. Благословов. 

Благословенный – прозвище по характеру деяния. 

Благословенным прозывался император Александр I Павлович (1777-1825). 

Благословец – красноречивый. Благословцев. 

Богословцев Александр Андреевич - руководитель Управления РОССВЯЗЬНАДЗОРА по 

Курганской обл.  

Благота – благость, доброта, красота, милость, милосердие. Благотов. 

Ольга Благотова — юрист Российская Федерация / Инфодосье 

old.inforotor.ru/id/mentions/job/Ol'ga_Blagotova/.../jurist 

Благотворец – тот, кто делает другим добро, благодетель. Благотворцев. 

Благотворец - организация, созданная с целью оказывать реальную благотворительную 

помощь тем, кто в этом остро нуждается. 

Благоумный – благоразумный, мудрый, рассудительный, обладающий здравым умом. 

Благоум. 

http://old.inforotor.ru/id/mentions/job/Ol'ga_Blagotova/rossijskajafederatsija_gosudarstvo/jurist
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Из словаря русского языка» «Благоумный Ментор ему изъяснил толковито, что и Законы 

тѣ, хотя и возобновятся, суетны будут, когда не даст им образ сам Царский Силы». Благоумие 

ср. церк. доброумие, здравый ум, благоразумие; благоумный церк. благоразумный, здравоумный, 

доброумный. Благоуправлять, благоуправить что, чем, править дельно, толково, умно. 

благохвальный, величальный, восторженный, лестный, одобрительный, панегирический, 

похвальный, достойный прославления, похвалы, 

Благохвальный – заслуживающий великой похвалы. 

Благохран – хранитель добра. Благохранов. 

Благояр – благой в ярости, благой и ярый. Благояров. 

Семья Благояровых проживала в Томской губернии. Из интернетресурсов: «Благояров 

педантично и ревностно собирал любые упоминания о «золотом городе», существование 

которого подтвердил документ». 

Благумил – добрый и милый. Благомил. Благумилов. 

Легендарный Волхв Благумил написал книгу о русских Богах, обрядах и таинствах, о 

родовых корнях русской культуры. 

Благуша – от блаженный, юродивый. Благушин. 

Благушин Григорий Антонович – златописец Посольского приказа (1646-1681). Николай 

Иванович Благушин (1921-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Благуша (ж) – блаженная.  

Благушка – от Благуша. Благушкин. 

Красноармеец Николай Петрович Благушкин (1921-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Блажен – блаженный. Блаженов. 

Блаженов Константин - заместитель председателя Комитета по связям с религиозными 

организациями правительства Москвы (2010). 

Блажена (ж) – блаженная. 

Блаженный – благословенный, достойный почитания, восхваления, праведный, святой. 

Покровский собор в Москве, построенный в честь взятия Казани, издавна называется 

собором Василия Блаженного в память московского юродивого Василия Блаженного (?-1569). 

Блажибор – борец за благополучие. Блажиборов. 

Блажимир – благой мир. Блажимиров. 

Из Интернета: «Борьба за первое место свелась к гонке Бояна Кураицы и Блажимира 

Ковачевича. В последнем туре Блажимиру необходимо было выиграть у Бояна — и для 

выполнения нормы, и для первого места».  

Блажислав – славящий добродетель; довольный своей славой, блажен в славе.  

Блажиславов. 

Блажко – блаженный. Блажко. 

Сергей Николаевич Блажко (1870-1956) – советский астроном, член-корреспондент АН 

СССР. 

Блажной – юродивый. Блажнов. 

Старший лейтенант Иван Трофимович Блажнов (†1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Блазень – шальной, взбалмошный; от слова блазнить (соблазнять, обманывать, вводить в 

грех); шут, юродивый, глупец; проказник, повеса. Блазнов. 

Сокольники Блазновы жили в Вологде (XVI-XVII). 

Блазка – вариант имени Блазень. Блазкин. 

Блазн – соблазнитель. Блазнов.  
Блазно́в Александр Петрович (1865-1939) - русский художник: живописец, график, 

иконописец.  

Блазник – привидение, призрак наподобие покойника. Блазень, Блазнь, Блазна. Блазников, 

Блазнин, Блазнев, Блазенев. 

Красноармеец Егор Иванович Блазнин (1905-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. Из 

Краткой энциклопедии славянской мифологии: «Блазнит меня нечистый, второй раз 

привиделся»; «ему все мертвецы блазнятся». 
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Блакитный – голубой. Блакитный. 

Блакитный-Эллан (Василий Михайлович Еланский) (1894-1925) – украинский советский 

писатель и общественный деятель. 

Блат – блатный, блакитный или от Блажко, Блашко. Блатов. 

Вячеслав Блатов - заместитель мэра Ярославля (2010). 

Блашко – вариант имени Блажко. Блашков. 

Красноармеец Павел Максимович Блашков (1912-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Блябляс – происхождение и значение не ясно; возможно, от слова непристойного 

содержания. 

Блябляс Юлия Владимировна, врач высшей квалификационной категории (из 

интернетисточников) 

Блед – бледный. Бледов. 

Блед правил гуннами первоначально с братом Атиллой (с 434 г.), но 445 г. был убит Атиллой, 

который стал единовластным правителем империи гуннов от Волги до Дуная.  

Бледново – бледный. Бледново, Бледный, Бледнов. 

В Челобитном приказе при Иване Грозном служил дьяк Михаил Бледново. 

Бледнуха (ж) – бледная. 

В народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. Далю одна из 12 

сестер Иродовых (см.: Лихоманка). 

Бледный – бледный. Бледный, Бледных, Бледнов. 

Василий Васильевич Шуйский Бледный – потомок князя Рюрика в ХVIII колене значится в 

Боярских книгах, отец Юрия, Ивана Скопы и Ивана Хрена. Сержант Николай Илларионович 

Бледных (1903-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Блеклый – блеклый, невыразительный. Блеклого. 

В Боярских книгах значатся московский дворянин Пётр Юрьев Блеклый и суздальский 

городовой дворянин Константин Макаров Блеклый. Дьяк Дворцового приказа Верещагин 

Никита Басенок Никитин Блеклого, будучи дьяком в Великом Новгороде, был на съезде со 

шведскими послами (1581). 

Блеска – тот, кто блестит, мелькает. Блескин. 

Валентин Андреевич Блескин (1924-1945) занесён в Книгу памяти Москвы. Из рассказа Д. 

Н. Мамина-Сибиряка «Первые студенты»: «Бывая часто на Мочге, я теперь останавливался 

уже в новой комнате Блескина». 

Блестан – блестящий. Блистан.  Блестанов, Блистанов. 

Блистанов Иван Иванович (р. 1898) - уроженец Калужской обл., электрометаллург 

Уралтурбозавода 

Блестка – блестящий. Блесткин. 

Красноармеец Василий Ильич Блесткин (19123-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Блестовит – блестяший с виду. Блестовитов. 

Ближика – ближний, родственный. Ближиков. 

Ближник – общее имя родственника, свойственника, друга или приятеля. Ближников. 

Ближников Максим живёт в Каховке Херсонской обл. Из «Повести временных лет»: «Да 

возвратит имение милым ближникам на Русь». 

Близбор – живущий вблизи бора (?). Близборов. 

Близгор – живущий близ гор. Близгоров. 

Близгоров Артём проживает в Москве (2010). 

Близгост – ближний гость. Близгостов. 

Близна – рубец, морщина от раны. Близнин. 

Крестьянин Близна из Новгорода упоминается под 1545 г. Близнин Гавриил Яковлевич 

(1838-1901) – метеоролог, автор трудов о влажности почвы. 

Близнец – близнец. Близнецов. 

Фёдор Николаевич Близнецов (1911-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. Экономист 

Андрей Близнец утверждает, что инвестор не идёт туда, где некому работать (Аргументы недели. 

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=kp.ru%2Fonline%2Fnews%2F1110364%2F
http://enc-dic.com/search.php?dic=biography&search=%C3%E0%E2%F0%E8%E8%EB
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8 ноября 2012 г.). Из народной мудрости: «Привычка – близнц натуры»; «Куда идёт старший 

близнец, туда и младший»; «Уродились близнецы – оба вместе молодцы». 

Близнюк – близнец. Близнюк, Близнюков. 

В 1941 г. пропал без вести участник Великой Отечественной войны уроженец станицы 

Алексеевка Краснодарского края, красноармеец Николай Михайлович Близнюк. 

Близняк – близнец. Близняков. 

Григорий Иванович Близняков – дьяк поместного приказа (1681-1682). 

Близомир – ближний мир. Близомиров. 

Блин – блин, круглая лепешка во всю сковородку из жидкого теста. Блинок. Блинов. 

Василий Васильевич Блин – потомок князя Рюрика в XVIII колене, из князей Смоленских. 

Из Актов экспедиции АН: «От царя и великого князя Михаила Феодоровича Всеа Русии, воеводе 

нашему Тимофею Петровичу Тарбееву да осадной голове Семёну Блинову» (1614). В народе 

говорили: «Блин не клин, брюха не расколет»; «Первый блин да комом» (о неудачной попытке); 

«Тот же блин, да подмазан» (старые сказки); «Мужик одних горячих блинов не наестся»; «Дело 

блин блином вышло» (неудачно). 

Блинец – сын Блина. Блинцов, Блинцев. 

Блинцев Иван Васильевич (1924-1945) - младший лейтенант 558 сп. 159 сд. Призван 

Хворостянским РВК Куйбышевской обл. Погиб в бою. 

Блинник – тот, кто торгует блинами. Блинников. 

Сергей Капитонович Блинников (1901-1963) – актёр, народный артист СССР. Николай 

Михайлович Блинов (р. 1929) – участник Великой Отечественной войны, медбрат. Из книги Г. 

И. Успенского: «Избранное»: «Знаешь ведь, чай, Ивана-то Мироныча Блинникова?». 

Блинок – производное от Блин. Блинков. 

Всеволод Константинович Блинков (1918-1088) – спортсмен, чемпион СССР по хоккею с 

мячом. 

Блинчик – маленький блин. Блинчиков. 

Красноармеец Леонид Александрович Блинчиков (1911-1942) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Блистан – блестящий. Блистанов. 

Блистанов А. А. – автор книги «Кристаллы квантовой и нелинейной оптики» (М.: МИСИС, 

2000). 

Блок – блок. Блок, Блоков. 

Александр Александрович Блок (1880-1921) – русский поэт. 

Блондин – светловолосый. Блондинов. 

Юрий Блондинов vkontakte.ru/id14455907.  

Блондина (ж) – светловолосая. 

Блонский – выходец из низинных, луговых равнин у реки (блонье – низина, речная 

луговина); предместье города, слободка, окружающая город; выходец из местности Блонь, 

Облонь, Оболонь. Блонский, Облонский. 

Блоха – блоха; охранительное имя. Блохин. 

Блохины – дворянский род, владели поместьями в тверских, углицких и старицких землях. 

В Актах исторических под 1677 г. упоминается казак Матюшка Блохин. Невзор Блохин 

упоминается в актах Холмогорской и Устюженской епархий под 1636 г. Яков Трофимович Блоха 

(р. 1919) – участник Великой Отечественной войны, старшина, разведчик (1-й Украинский 

фронт). Из писцовых книг города Казани: «… да Первой Ондреев сын Блоха бочник» (1568). Из 

народной мудрости: «Едят блохи, вши кусают, стары люди жить мешают», «В одном кармане 

вошь на аркане, в другом блоха на цепи».  
Блошка – от Блоха. Блошкин. 

Василий Фёдорович Блошкин (1912-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Блуд – блудливый; распутство, заблуждение, ошибка; охранительное имя. Блудов. 

Блуд, по древнеславянским представлениям, дух, сбивающий человека с пути, 

заставляющий плутать в лесу, отсюда – блудить. Блуд – нечистая сила, похищающая людей и 

скот. Блудовы – дворянский род, восходивший к Блуду Ивещею. Блуд Ивещей - воевода великого 

http://vkontakte.ru/id14455907
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князя Киевского Ярополка I Святославича (X), с которым предательски расправился его брат 

Владимир. Василий Иванович Блудов – сын боярский и голова, участвовал в Шведском походе 

к Нарве (1589-1590), оставил единственного сына – Назария Беркута. В Боярских книгах значатся 

дьяк Юрий Блудов, московский дворянин Иван Тарасов Блудов и вологодский городовой 

дворянин Богдан Яковлев Блудов. Дмитрий Николаевич Блудов (1785-1864) – русский 

государственный деятель, граф, племянник Г. Р. Державина. Д. Н. Блудов – министр внутренних 

дел России, автор плана губернских выставок 1836 г. Из былины «Хотен Блудович»: «К честной 

вдовы к честно-Блудова жены подносили к тоей чару зелена вина». Из романа А. Н. Толстого 

«Пётр Первый»: «Блудов Мишка, драгунского Невского полка, шестой роты коновод».  

Блудище – от Блуд, очень блудливый. Блудищев. 

Блудищев Андрей Акимович (1910-1945) – рядовой, призван на фронт Кировским РВК г. 

Москвы. Погиб в бою. 

Блудень – блудливый. Блуднев. 

Красноармеец 220 осб. 173 сд. Блуднев Владимир Михайлович погиб в бою 12 февраля 

1945г.  

Блус – значение не ясно. 

Блус упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Блюд – блюститель. Блюдов. 

Людмила Блюдова – директор Норильского музея (1990-е гг.). 

Блюдце – маленькое блюдо. Блюдцев. 

В бою у д. Болмосово Смоленской обл. погиб красноармеец Василий Степанович Блюдцев 

(1911-1942). 

Бляха – бляха, застежка, знак; кованая или катаная пластинка, металлическая планка, 

жестяная накладка. Бляхин. 

Сельские сотские имели бляхи гербовые, ямщики носили бляхи на шляпе или груди, бляха 

извозчика была с номером. Павел Андреевич Бляхин (1886-1961) – русский советский писатель. 

Боб – растение семейства бобовых; производное от Борис. Бобов, Бобин. 

Мещанин Тишко Боб жил в Киеве (1552). Красноармеец Иван Фёдорович Бобин (†1942) 

занесён в Книгу памяти Москвы. Из народной мудрости: «Иной ходит, бобы разводит», 

«Станет век свой бродить да по людям бобы разводить». 
Бобаль – щёголь, франт или, возможно, производное от имени Боб. Бобалев. 

Семья Бобалевых проживает в Санкт-Петербурге. 

Бобач – бабник.  

Крестьянин Бобач упоминается из Новгорода под 1495 г. 

Бобец - вариант имени Бобаль. Бобецов, Бобцов. 

Любаша Бобецова и Александр Бобцов – пользователи Интернета. 

Бобик – от имени Боб. Бобиков. 

Николай Константинович Бобиков (18798-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бобина – катушка для наматывания ниток. Бобинин. 

Дьяк Бобинин Василий упоминается в документах, хранящихся в фондах Вологодского 

музея. 

Бобка – вариант имени Бобок; производное от имени Борис – Борька - Бобка. Бобкин. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

крестьянин д. Трубичино Бобкин Ефим Матвеевич. (1887). 

Бобко – вариант имени Бобок. Бобка. Бобкόв. 

Крестьянин Бобко упоминается в документах под 1665 г. Филипп Денисович Бобко́в (р. 

1925) - деятель органов государственной безопасности СССР, генерал армии. 

Бобовик – продавец бобов. Бобовиков. 

Одним из организаторов советской власти в Вытегре был Бобовиков Е. М. 

Бобоед – тот, кто ест бобы; любитель бобовой похлебки. Бобоедов. 

Подьячий Бобоедов Кузьма служил в Верхотурье (1695). Красноармеец Иван Александрович 

Бобоедов (1913-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 
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Бобок – боб, растение; маленький круглый человек; огрызок, осколок. Бабок, Боб, Бобка. 

Бобин, Бобкин, Бобков, Бобович, Бобко. 

Очевидно, мирское имя Бобок давалось ребёнку за его миниатюрность; прозвищем же Бобок 

награждались взрослые малого роста и хрупкого сложения. Иван Борисович Бобок Туренин 

упоминается в документах XVI в. Дворянин Бобков занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. Алексей Бобков – автор воспоминаний о социал-демократической организации учащихся 

в Петербурге в 1903-1909 гг. (Комсомолец Ленинграда. 1926. № 1). 

Боборыка – имя с неясным значением. Боборыкин, Бобарыкин, Бабарыкин. 

Фёдор Андреевич Боборыка – потомок боярина Андрея Ивановича Кобылы в V колене, 

родоначальник Боборыкиных (Бабарыкиных). Стольник Боборыкин Фёдор Фёдорович 

упоминается в Боярских книгах. Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921) – русский писатель. 

Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Полковника Бухвостова да сотника Боборыкина… 

стрельцы взвели на колокольню и сбили оттуда наземь». 

Боболь – щёголь, франт. 

Иван Андреевич Волынский Боболь и Иван Иванович Кудреватый Боболь Беззубцев жили в 

XV-XVI в. 

Бобос – имя с неясным значением. 

Иван Бобос Туренин – потомок Рюрика в XIX колене, сын Бориса Михайловича Турени 

Оболенского; его братья: Василий Большой, Василий Меньшой, Владимир, Фёдор Гвоздь и 

Никита. 

Бобоша – тот, кто бобочет, бубнит, говорит без толку. Бобошин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Дали Филину Степанову сыну да Никону 

Офремову сыну Бобоше дань цареву» (1553). 

Бобр – бобр. Бобёр, Бобруша, Бобрёнок, Бобрушка. Бобров, Бобрищев, Бобрецкий, 

Бобринский, Бобровский. 
Дмитрий Васильевич Глебов Бобр – окольничий великого князя Московского Василия II 

Темного. От него и происходят Бобровы – дворянский род, восходящий к Михаилу Сорокоуму. 

Сыновьями Дмитрия Васильевича Бобра были Денис Бобров, Иван Бобров и Василий Бобров 

Дурак; внуками - Матвей Денисович Кривой, Даниил Денисович, Михаил, Иван, Залешанин и 

Никита Ивановичи, а правнуком Яков Данилович Нечай. Лев Фёдорович Воейков Бобр значится 

в Российских родословных книгах. Бобровские занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

В документах Воронежского губного старосты под 1635 г. указывается: «А невъерка мне на ту 

Дружинину жену Боброву Мотрену с детьми потому что наперед тово собаку мою извалошели 

за то что та собака была зла на двор никово не пускала». В народе говорили: «Не убить бобра 

– не видать добра» (при изобилии бобров). 

Бобрак – от слова бобр или черноволосый. Боброк Бобрáков.  

В Ярославской губернии бобром называли человека за цвет волос, сходный с цветом 

бобрового меха. Бобраком могли назвать и большезубого человека или того, кто любит грызть, 

подобно бобру. В истории известен Боброк Дмитрий Михайлович Волынский, выходец из 

Галиции, боярин великого князя Дмитрия Донского, родоначальник фамилии Волынских, герой 

Куликовской битвы. Известен и Дмитрий Васильевич Бобр Сорокоумов-Глебов, постельничий 

великого князя Ивана III. 

Бобрень – черноволосый. Бобрéнев. 

Возможно, по имени Бобреня названо село Бобренево. Богородице-Рождественский 

Бобре́нев монастырь расположен в Коломенском районе Московской обл., в селе Старое 

Бобре́нево, близ Коломны. Сохранившиеся храмы: собор Рождества Богородицы, храм иконы 

Божией Матери Феодоровская. 

Бобрец – чернявый; подобный бобру. Бобрецов. 

Валентин Бобрецов (р. 1952) — поэт, литературовед, художник.  

Бобрецкий – из рода Бобрецовых. Бобрецкий  

Николай Васильевич Бобрецкий (1843-1907) – русский зоолог, автор учебника «Основания 

зоологии». 

Бобрик – бобрик, маленький бобр; чернявенький. Бобриков, Бобринский, Бобринской. 
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Генерал-лейтенант Георгий Бобриков и граф Бобринской занесены в Общий гербовник 

дворянских родов. Русским военным писателем был генерал от инфантерии Георгий Иванович 

Бобриков (1840-?) 

Бобрич – от Бобр. Бодрич, Бобрец). Бобричев, Бодричев, Бобрецов. 

Бодрич (Бобрич, Бобрец) – вождь венедского рода бодричей, перешедших в Перунову веру 

от культа Радогоста, сына Коляды, и осевших на Днепре в III-I вв.до н.э. 

Бобрище – большой бобр; чернота (по цвету волос). Бобрищев. 

Иван Алексеевич Пушкин Бобрище – потомок Радши в XI колене, ловчий при князе 

Тверском Василии Ивановиче, родоначальник Бобрищевых-Пушкиных. Василий Иванович 

Бобрищев-Пушкин (†1581) - воевода в Великих Луках (1580). Иван Иванович Бобрищев-Пушкин 

(†1582) – окольничий, участвовал в царском походе к Новгороду Великому (1571) и на Калугу 

против хана Девлет-Гирея (1576). 

Бобрец –подобный бобру, бобровый. Бобрецов. 

Бобрецов Владимир Викторович (р. 1953) – томский фотограф, уроженец Усть-Илимска. 

Бобрецов Валентин (р. 1952) - поэт, литературовед, художник, уроженец Ленинграда. 

Бобровник – охотник на бобров. Бобровников, Бобровницкий. 

Дворяне Бобровницкие занесены в Общий гербовник дворянских родов. Красноармеец 

Николай Николаевич Бобровников (1897-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. В 1865 г. 

скончался преподаватель монгольского языка Казанской духовной семинарии Бобровников 

Александр Александрович. Из романа В. Яна «К последнему морю»: «Зовусь я Савва Бобровник. 

Жил прежде в лесу, выслеживая бобров и охотясь также на других зверей». 

Бобровщик– разводящий или охотящийся на бобров. Бобровщиков. 

В 1770 г. родился мастер медальер Бобровщиков Андрей Иванович. 

Боброк – возможно, то же, что и Бобрец; подобный бобру, или черноволосый. 

Участником Куликовской битвы 1380 г. был воевода князя Дмитрия Донского безудельный 

князь Дмитрий Михайлович Волынский-Боброк. 

Бобрыня – возможно, производное от имени Бобр. 

Андрей Борисович Бобрыня – правнук боярина Андрея Ивановича Кобылы. 

Бобрыш – черноволосый, вариант имени Бобр.  

15 апреля 2006 года команда из 3 человек - Сергей Иванов (позывной UA0OO), Николай 

Икин (RZ0OH), Сергей Бобрыш (RU9OA) - выдвинулась на перевал Дабан через Байкальский 

хребет. Бобрыш Пётр Кузьмич. (1913-1966) проживал в с. Берёзовка, Устиновского района, 

Кировоградской обл. Украины. 

Бобун – возможно, тот, кто живет на одних бобах. Бобунов. 

Николай Степанович Бобунов - участник Великой Отечественной войны, красноармеец, 

пропал без вести в 1941 г. 

Бобылка – производное от Бобыль. Бобылкин. 

Бобылкина Евгения Николаевна (р. 1891) - рабочая артели инвалидов, жительница г. 

Липецка, отбывавшая ссылку, занесёна в Книгу памяти Липецкой обл. 

Бобыль  бобыль, крестьянин, не имевший своей земли. Бобылко. Бобылев. 

Иван Иванович Беззубцев Бобыль – прапраправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы, 

окольничий и воевода, младший сын И. И. Беззубцева-Зубатова. В Актах исторических под 1673 

г. упоминается казак Лучка Бобылев. Гарий Петрович Бобылев – профессор Военно-инженерной 

академии, кандидат технических наук (рубеж XX-XXI вв.). А. И. Куприн: «… уговаривал его 

унтер-офицер Бобылев». Из приходорасходных книг Крестного Онежского монастыря: 

«Бобылком продано... кожи дубленой на заплаты да кожи сыромяти на опояски» (1665).  

Бобыня – самодовольный. Бобынин. 

В документах Посольского приказа значится дьяк Василий Бобынин (XVII). В документах 

также упоминаются: московский боярин Григорий Бобыня (1472) и новгородский крестьянин 

Бобыня (1545). А. И. Солженицын: «Бобынин отдельно крупно шагал по главному кругу 

прогулки». 

Бобыница – спесивый, чванливый человек. Бобыницын. 

Бобырка – рыбка, пескарь. Бобыркин. 
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Фёдор Андреевич Бобырка – праправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы, 

родоначальник Бобыркиных. 

Бобырь – ходящий по воде или болоту. Бобырев. 

Бобырев Валентин Васильевич (р. 1947) - депутат Государственной Думы четвертого-пятого 

созывов (2003-2007, 2007-2011). 

Бобыш - бобовый. Бобышев, Бобышов. 

Дмитрий Васильевич Бобыышев (р. 1936) – русский поэт-эмигрант. Михаил Павлович 

Бобышов (1885-1964) – театральный художник. 

Бова– имя с неясным значением. Бóвúн. 

Стрелецкий казак Бова Гаврилов был послан из Терского города в Москву (1590). Николай 

Викторович Бова (р. 1925) – участник Великой Отечественной войны, сержант, пехотинец (3-й 

Украинский фронт). Одним из персонажей переводной повести является Бова Королевич. 

Повесть получила широкую популярность в XVI в. Ее источник – французско-итальянский 

рыцарский роман, попавший на Русь через южнославянское посредство в белорусском пересказе. 

Бовкун – вол в упряжке; прозвище человека, живущего в одиночку или выполняющего 

тяжелую работу. Бовкунов.  

Бовкунов Владимир Михайлович - кандидат сельскохозяйственных наук; защитил 

диссертацию «Научно-технические основы лесоустройства на радиоактивно загрязненных 

территориях» (2002). 

Бовыка – вариант имени Бовкун. Бовыкин. 

Бовыкин Никифор – иконописец (1676). 

Бовыча – вариант имени Бовкун; угрюмый работяга. Бовычин. 

Целовальник Пантелей Иванов сын Бовычин упоминается в Сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). 

Бога – божеский. Богов. 

Дмитрий Иванович Бога – сын князя Ивана Владимировича Молодого Всеволожского. 

Красноармеец Михаил Алексеевич Богов (†1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Богат – богатый, богач. Богатый, Богатимый. Богатов, Богатиков, Богатков, Богачев, 

Богач, Богачевич, Богачук, Богатищев, Богатюк, Богаткин, Богачков. 

Прозвище Богат, Богатый давали не столько богатому, зажиточному человеку, сколько как 

охранительное имя ребёнку, желая, чтобы был он богатым и счастливым. В «Ономастиконе» С. 

Б. Веселовского упоминаются царский конюх Фёдор Богатков (1573) и холоп Иван Богатый 

(1545). Из народной мудрости: «Бедный богатому – не брат (не товарищ)», «Бедный веселится, 

а богатый всех боится», «Бедный копейке рад, а богатому и тысячи мало». 

Богатик – производной от богатый. Богатиков. 

Олег Алексеевич Богатиков (р. 1934) – геолог, академик РАН. 

Богатка – вариант имени Богат. Богатков, Богаткин, Богатка. 

Дворянин Богатка занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Богатырь – богатырь, рослый, сильный храбрый человек; витязь. Богатырев. 

Лейб-компанец Никита Богатырев занесён в Общий гербовник дворянских родов. В. В. 

Богатырев (1922-1945) – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

уроженец Вологодской обл. Из народной мудрости: «Огонь – богатырь-воевода, вода – сама 

себе царь». 

Богач – богатый человек. Богачев. 

Богачёва Г. П. – доярка колхоза «Заветы Ильича» Вологодской обл. (1970-е гг.). Ирина 

Богачёва (р. 1939) – певица, народная артистка СССР. 

Богдавлад – бог дал владеть.  

Богдал – бог дал. Богдалов. 

Богдалов Ф. Я. (р. 1963) - российский художник, один из создателей московского кружка 

«Фурманный переулок», уроженец г. Луховицы Московской обл.  

Богдан – богом данный, т.е. внебрачный ребёнок; отец неизвестен, Бог ребёнка дал, от Бога 

он, коль без отца. Божко, Богда, Бодя, Бога, Богдаша, Богданушка, Богданчик, Богдаша, 

Богдашка, Даша, Даня, Данюшка, Данька, Данко, Богданка, Данка, Дашка. Богданов. 
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На славянское происхождение указывает отсутствие в прошлом этого имени в святцах. 

Русские пословицы гласят: «Не крещён, так и Богдан», «Рождён, да не крещен, так Богдашка». 

Незаконнорожденных не полагалось крестить, так же, как не полагалось хоронить по 

христианскому обычаю на мирском кладбище самоубийц, ибо не от Бога им смерть пришла. В 

истории известен выдающийся политический деятель, крупный полководец, гетман 

Запорожского войска, предводитель борьбы украинского народа за освобождение от господства 

панской Польши, инициатор воссоединения Украины с Россией Богдан Хмельницкий (1595-

1657). Андрей Иванович Богданов (1696-1766) – русский книговед.  

В настоящее время имя Богдан входит в церковный месяцеслов. 

Богдана (ж) – богом данная. Богданка, Дана, Богдаша, Даша, Бодя, Данка, Дашка и др. 

Богдана Юрьевна (†1558) – дочь князя Юрия Ивановича Дубровицкого, княгиня 

Вишневецкая. 

Богданец – от имени Богдан. Богданцев. 

К купчей Ивана Климентьева руку приложил послух Богданец (1576). 

Богдашка – от Богдан. Богдашкин. 

Красноармеец Николай Капитонович Богдашкин (1913-1943) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Богдыль – возможно, могучий, как Бог. 

Богоборец – борющийся за Бога. Богоборцев. 

Из книги Г. И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: Как любителю редкостей, Прохор 

Порфирыч часто «всучивал» Богоборцеву разные таинственные замки и прочие вещи, добытые 

у Лубкова». 

Боговед– ведающий богов. Боговедов. Имя встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. 

Полёт сокола» (М., 2018). 

Боговой– божий воин. Боговой. 

И. Боговой – вологодский краевед, автор работ о политических ссыльных (1920-е гг.). 

Богодай – дающий Богу. Богодаев. 

Богодаев Н. И. – участник Великой Отечественной войны, уроженец Устюжны. 

Богодей – богоугодный, совершающий угоду богам. Богодеев. 

18 октября 2002 г. благочинный Грязинского церковного округа, настоятель Казанского 

храма Грязей протоиерей Алексий Богодеев отпраздновал день тезоименитства.  

Боголап – возможно, искаженное от Боголеп. Боголапов. 

Гвардии рядовой Александр Сергеевич Боголапов (1915-1945) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Боголеп – богам угодный, лепый, божественно красивый. Боголепый, Бога, Лепа, 

Боголепушка, Лепушка, Лепка. Боголепов. 

В Материалах по истории раскола под 1666 г. упоминается старец Боголеп. Николай 

Павлович Боголепов (1846-1901) – русский государственный деятель, профессор римского 

права. 

Боголепа (ж) – боголепная, красивая. Бога, Лепа, Лепушка, Лепка. 

Боголюб – любящий бога; любимый богами. Боголюбый, Боголюбский, Боголюбивый. 

Боголюбов. 

Великий князь Владимирский Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1110-1174) в Никоновской 

летописи под 1155 г. упоминается как Боголюбивый. Тайный советник Боголюбов занесён в 

Общий гербовник дворянских родов. Запись в Сочинениях Преосвященного Тихона, епископа 

Воронежского и Елецкого (СПб., 1825): «Сия книга монаха… Филарета Боголюбова». Алексей 

Петрович Боголюбов (1824-1896) – живописец, коллекционер, музейный деятель; его коллекции 

живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства составили основу 

собрания Художественного музея в Саратове (1885), ныне Саратовском художественном музее 

им. А. Н. Радищева. 

Боголюбский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Благоверный князь Андрей Юрьевич (1110-1174) Боголюбский (память 4/17 июля), внук 

великого князя Владимира Мономаха, княжил в Суздале и Владимире; при нём были построены 
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Боголюбский монастырь, Успенский собор во Владимире и другие храмы; в Боголюбове 

сохранился его княжеский дворец – единственный памятник гражданской архитектуры того 

времени. 

Богомаз – иконописец, художник, мастер иконной живописи. Богомазов. 

Андрей Андреевич Богомазов (1911-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

уроженец д. Слободка Краснополянского района Московской обл. 

Богомил – богам милый. Богумил, Богуш, Богушек. Богомилов. 

Верховный жрец Богомил, прозванный за красноречие Соловьём, возглавил восстание 

новгородцев, сопротивлявшихся насильственному крещению, которое огнём и мечом проводили 

в Новгороде Добрыня и Путята в Х в. Из повести П. И. Мельникова-Печерского «Письма о 

расколе»: «Ересь богомилов, названная так по имени своего основателя, попа Богумила, 

появилась в IX или Х столетии». 

Богомила (ж) – производное от Богомил. 

Богомилы болгарские еретики, с X в. существовавшие в виде многочисленной и весьма 

влиятельной партии во все время самостоятельной жизни болгарского царства и сохранившиеся 

до начала настоящего времени. 

Богомир – мирный бог, бог людей. Богумир, Богур. Богомиров. 

Богомир Богомирович Корсов (настоящее имя и фамилия Готфрид Геринг, также 

использовал псевдоним Готфрид Готфридович Корсов) (1845-1920) – грузинский революционер. 

Богомол – богам молящийся, умоляющий богов принять жертву; набожный человек. 

Богомолов. 

Лейб-компанец Иван Богомолов занесён в Общий гербовник дворянских родов. Федот 

Иванович Богомолов – один из предводителей казацко-крестьянского восстания в Поволжье, 

объявивший себя императором Петром III (†1773). 

Богомолец – идущий на богомолье. Богомолец, Богомольцев. 

Александр Александрович Богомолец (1881-1946) – русский советский патофизиолог, 

академик АН СССР. С. А. Есенин: «Как захожий богомолец, я смотрю твои поля». 

Богомолока – от Богомол. Богомолкин. 

Красноармеец Михаил Григорьевич Богомолкин (1910-1941) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Богомяк – богами смягчённый. Богомяков. 

Богомяков Геннаадий Паавлович (р. 1930) — советский партийный деятель, первый 

секретарь Тюменского обкома КПСС, один из создателей нефтегазового комплекса в Западной 

Сибири. 

Богород – рождённый после просьбы к богам. Богородов, Богородский. 

Богородский Василий - писатель, переводчик (к. XVIII - нач. XIX). Крестьянин Алексей 

Миронович Богородский упоминается в «Вонифатиевой тетради». 

Богослов –говорящий о Боге. Богословец. Богословский, Богословцев. 

Среди святых известны Григорий Богослов, Иван Богослов. Надворный советник Пётр 

Богословский занесён в Общий гербовник дворянских родов. Никита Владимирович 

Богословский – советский композитор, народный артист СССР (р. 1913). Николай Гаврилович 

Богословский (псевд. Словский) (1824-1892) – новгородский краевед, музейный деятель. 

Богословский – прозвище по деянию. Богословский. 

Архиепископом Воронежским был Иосиф (Иван Иванович Богословский) (1802-?). 

Богословский Никита Владимирович (1913-2004) – композитор, народный артист СССР, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, уроженец Санкт-Петербурга. Отец — Богословский 

Владимир Львович.   

Богоум – умный бог. Богоумов. 

Богоумов Фёдор – рисовальщик Академии наук (1739). 

Богстобой – от постоянного выражения «Бог с тобой». Богстобоев. 

Фамилия Богстобой была отмечена в Астрахани, а Богстобоев – в Ульяновске. 

Богуместь – мстящий за богов. 

Богумил – богу милый. Богомил. Богумилов, Богомилов. 
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Богумила (ж) – богу милая. Богомила. 

Имя Богумила включено в словарь А. Статейнова.  

Богумир – живущий в мире с богами.  

Велесова книга называет Богумира прародителем славянских племён полян, русов, северян, 

древлян, кривичей. А. Асов в пояснениях и примечаниях к книге «Святорусские веды. Велесова 

книга» (М., 2005) пишет: «Великое множество прекрасных и мудрых легенд о прародителе 

Богумире сохранили древние священные книги славян «Книга Велеса» и «Веда славян», а также 

родственные ведические предания». Славянами Богумир почитался равным Сварогу, но 

пришедшим после Сварога и заменившим его. Богумир является сыном бога весны и солнца 

Дажьбога и богини зимы и смерти Марены Свароговны. Следовательно, внук Сварога Богумир 

соединяет в себе начала жизни (отец) и смерти (мать), т.е. бесконечность; он всегда воплощение 

Божьего мира, обладает тайной двойного бессмертия – духовного и телесного. Однако Богумир, 

живший в Ирийском саду, решил жить в явленном мире и вместе с женой Славуней стал 

прародителем народа. В священной долине Аркаима Богумир основал святой Кайлеград 

(Круглый град, Калица, Колоград) в честь Велеса. Потомки Богумира основали города с 

созвучным названием: в Средней Азии – Хиву, на Кавказе – Кияр, на Днепре – Киев. В Аркаиме 

зародилась ведическая вера. Здесь на Иремель-горе у истока Ра-реки лежит бел-горюч камень 

Алатырь. У Богумира были сыновья Сев и Рус, ставшие прародителями северян и русов. Дочерей 

его звали Древа, Полева и Скрева; от них и пошли роды древлян, полян и кривичей. Дочерями 

Богумира называют также Ночь Купальницу, Зарю Утренницу и Зарю Вечерницу. Восточные 

легенды прибавляют к детям Богумира Кимари (прародителя киммерийцев), Скифа (прародителя 

скифов) и Казара (Кайсака) – прародителя казаков и иных восточных народов сакской группы. 

Богун – багульник (растение); богун – жердь на стойках для просушивания сетей; 

сокращенное форма слов, начинающихся на Бог. Богунов. 

Иван Богун (†1664) – сподвижник Богдана Хмельницкого в освободительной войне 

украинского народа против панской Польши. 

Богуслав– бога славящий. Богуславский, Богуслав. 

Сергей Анатольевич Богуславский (1883-1923) – русский физик. И. Я. Богуславская – автор 

работ по русскому народному искусству. Об учителе И. А. Богуславе рассказывается в 

воспоминаниях И. Ф. Резанова «Арабески моей жизни» (Север. – 1928. - № 7/8). 

Богуслава (ж) – бога славящая. 

Богухвал – бога хвалящий. 

Автором польских хроник, доведенных до 1252 г., был епископ Познанский Богухвал 

(†1253). 

Богша – уменьшенное от Бог.  

Знаменитым славянским золотокузнецом в XII в. был Лазарь Богша, изготовивший крест 

«святой Евфросинии Полоцкой». 

Богуш – вариант имени Богдан. 

Богуш Александрович (XIX колено от Рюрика) († до 1566) – отец Петра Вериги из рода 

князей Мосальских. 

Бодень – орудие для пронзающего удара, копье. 

Бодень Иван Фёдорович (1790-1854) – живописец, академик Академии художеств. 

Бодин – колючий. 

В истории известен князь Сербский Бодин, завоевавший в XI в. Боснию. 

Бодило – рогатина, копье. Бодало. Бодалов, Бодилов. 

Ивашко Бодалов упоминается в Сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Бодрич – соплеменник славянского рода бодричей. 

Во II в. до н.э. произошло великое переселение русичей с Карпат. К берегам Днепра их вёл 

воевода Бодрич (Бобрич, Бобрец) – вождь венедского рода бодричей, перешедших в Перунову 

веру от культа Радогоста, сына Коляды. 

Бодруха – от Бодрый. Бодрухин. 

Красноармеец Николай Яковлевич Бодрухин (1924-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бодрый – бодрый, крепкий, здоровый. Бодров. 
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У д. Вороново Ленинградской обл. погиб старшина Николай Фёдорович Бодров (1917-1943). 

Сергей Владимирович Бодров (р. 1948) – советский кинорежиссёр 

Бодряга – всегда бодрый. Бодрягин. 

В г. Нарва похоронен участник Великой Отечественной войны, рядовой Николай 

Николаевич Бодрягин (†1944). 

Бодряшка – от Бодряга. Бодряшкин. 

Красноармеец Тарас Егорович Бодряшкин (1902-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бодун – тот, кто бодается. Бодунов. 

Бодунова В. И. – бригадир Вологодского льнокомбината в 1960-1970-е гг. Бодунова 

Анастасия Андреевна, ст. преп. кафедры физкультуры МФТИ (2013). 

Бодуха – вариант имени Бодун. Бодухин.  

Павел Бодухин упоминается в Сотной на г. Каргополь (1561-1564). Крестьянин Гришка 

Ондриев сын Бодухин упоминается в Сотных на волости Каргопольского уезда (1561-1562). 

Бодучий – вариант имени Бодун. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А та у нас полдвора с Фёдором с Бодучим» (1543); 

«Се яз, Фёдор Степанов сын Бодучей» (1544). 

Бодяга – гнусный человек, скандальный; тот, кто разводит бодягу. Бодягин. 

Красноармеец Николай Сергеевич Бодягин (†1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бодяк – растение с колючими листьями. Бодяков, Бодянский. 

Осип Максимович Бодянский (1808-1877) – русский филолог и историк, один из первых 

славистов в России. 

Боеслав – славный в бою, славный боец. 

Боец – боец. Бойцов. 

В вологодских говорах боец – человек зрелого, трудового возраста. В. А. Бойцов – участник 

Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской обл. 

Бож – возможно, равный богу. Божнев, Божьев. 

Борис Борисович Божнев (1898-1969) – русский поэт-эмигрант. Олег Божьев (р. 

1961) - русский конькобежец, призер Олимпийских игр 1984 г. и чемпионатов мира. В 385 г. 

готский король Винитар потерпел поражение от антов, однако позже он захватил в плен 

предводителя антов Божа и казнил его вместе с семьей. Из книги А. Загорного «Легенда о 

ретивом сердце»: «… молчал только на мозаике победитель обров – князь Бож». 

Божа (ж) – в северных говорах крёстная мать (божатка); нарицательное имя превратилось в 

имя собственное.  

Акулина Божа и Анна Фёдоровна Божа упоминаются в «Вонифатиевой тетради» (1885-

1891). 

Божай – желанный, ласковый, любимый. Божаев. 

Красноармеец Пётр Иванович Божаев (1915-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Божак – от Божан. Божаков. 

Михаил Алексеевич Божаков (1922-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Божáн – вариант имени Бажан, желанный. Боржанов. 

Красноармеец Леонид Николаевич Божанов (†1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Божáна (ж) – вариант имени Божан, желанная. 

Божатка (ж) – вариант имени Божа. Божана. 

Мария Божаткова упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Божедан – богом данный, жданный по молитвам богу. Божеданов. 

Божедановы упоминаются среди переселенцев Томской губернии. 

Божедана – от мужского имени Божедан. 

Божедар – божий дар. Божидар. Божедаров. 

Божедара (ж)– божий дар. Божидарка, Божедарка. 

Имя Божедара включено в словарь А. Статейнова. 

Божемил – милый богу, возлюбленный богом. Божемилов. 

Божемила – от мужского имени Божемил. 

Имя Божемила включено в словарь А. Статейнова. 
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Божéн – вариант имени Бажен. Баж, Божий, Боженка, Бога, Женя, Женька. Боженов, 

Баженов, Бажов. 

Бажов Павел Петрович (1879-1950) — русский, советский писатель, фольклорист; впервые 

выполнил литературную обработку уральских сказов. Лауреат Сталинской премии второй 

степени (1943) за книгу уральских сказов «Малахитовая шкатулка». Красноармеец Пётр 

Аверьянович Боженов (1898-1942) погиб в бою у г. Осташков. 

Божена (ж) – божья. Бога, Боженушка, Боженка, Женя, Женька. 

Известной сказочницей в Чехии является Божена Немцова. 

Божедом – божий дом. Божедомов. 

Из Таможенных книг Московского государства: «Иван Божедом явил городового товару 

своего привозу...» (1655). 

Божеслав – богов славящий. Божеславов, Божеславский. 

Божеслава (ж) – богов славящая. 

Божетех – божье утешение. Божетехов. 

Божидар – божий дар; подаренный богом. 

Божидарка (ж) – от мужского имени Божидар. 

Божий – принадлежащий Богу. Божий, Божнев. 

Михаил Михайлович Божий (1911-1962) – русский советский живописец, действительный 

член Академии художеств СССР. Борис Борисович Божнев (1898-1969) – русский поэт, эмигрант 

(с 1919). 

Божик – от Божий. Божиков. 

Младший сержант Павел Владимирович Божиков (1914-1941) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Божил – живущий с богом. Божилов. 

Из романа С. Дичева «За свободу»: «В скудном свете забрезжившего утра было видно, как 

омрачилось лицо Божила». 

Божимир – божий мир, вариант имени Богомир. 

Божин – божий. Божинов. 

Из Новгородской летописи: «Человек некий Степанко изымавше боярина Данила Ивановича, 

Божина внука» (1418). 

Божич – рождественский персонаж южнославянской мифологии. Божичка, Божичек. 

Божичев, Божичков, Божичков. 

Дворяне Божичи занесены в Общий гербовник дворянских родов. Божич упоминается в 

рождественских колядках, олицетворяет молодость, наступление нового года. Под Божичем 

исстари понималось солнце, возрождающееся к жизни в новом году. Божич как олицетворение 

молодости, рождества противопоставлялся Бадняку, старому уходящему году. Связь имен Бога 

и Божича делает возможным сопоставление Божича с восточнославянским Сварожичем – сыном 

Сварога: оба имеют отношение к почитанию солнца. При христианизации Божич стал 

соотноситься с сыном Божьим, новорождённым божественным младенцем.  

Божко - божок; производное от Богдан. Божков. 

Божков Владимир Григорьевич - выпускник Томского государственного университета 

(1961), доктор технических наук, работает в Томском НИИ полупроводниковых приборов. 

Божок – божок. Божков. 

Красноармеец Фёдор Иванович Божок (†1942) и старший лейтенант Николай Андрианович 

Божков (†1943) занесены в Книгу памяти Москвы. Из романа-эпопеи С. Н. Сергеева-Ценского 

«Преображение России»: «Ослеплённо свирепый Божок кинулся на хрупкого инженера». 

Боимир – боевой мир. 

Боинос – возможно, производное от буйнос, смельчак, воинственный. 

Боинос Иванович – князь, упоминается в Никоновской летописи под 1402 г. 

Боислав – славный воин. 

Бой – боец, бойкий. Боев. 
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По свидетельству Саксона Грамматика витязь Бой был сыном русской княжны Рынды, 

жившей во II в.; он прославился победой над шведами. В Переписи населения в Дедиловском 

уезде (XVII) значится Онцыфорко Боев. 

Бойдáк - озорник, буян. Байдак. Бойдаков, Байдаков. 

Байдаков Сергей Львович (р. 1965) — выпускник Московского энергетического института 

(1988), бывший префект Центрального административного округа города Москвы, бывший 

заместитель мэра Москвы.  

Бойдан– воинствующий. Бойданов. 

Бойданов Мурат – пользователь Интернета. 

Бойка (ж) – боевая. 

Бойкач – смелый, дерзкий. Бойкачёв. 

Бойкачёв Сергей Александрович родом из Белорусии живёт в Сибири в Иркутской обл.  

Бойко – бойкий. Бойкой. Бойко, Бойков. 

Иван Никифорович Бойко (1910 – после 1975) – участник Великой Отечественной войны, 

дважды Герой Советского Союза. Красноармеец Иван Фёдорович Бойков (1900-1942) пропал без 

вести. 

Бойчук– бойкий. Бойчуков, Бойчук. 

Михаил Львович Бойчук 1882-1939) – украинский живописец. 

Бок – бок. Бокша. Боков. 

Касьян Бок упоминается в книге «Книжные центры древней Руси». Коллежский асессор 

Пётр Бок занесён в Общий гербовник дворянских родов. В Калужских актах под 1664 г. 

упоминается Тихон Алфимов сын Боков. Виктор Фёдорович Боков (р. 1914) – русский советский 

поэт. Из народных поверий: «Не клади новорожденного на левый бок – левшою будет». 

Бока – вариант имени Бок. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А купчюю писал земской диак Бока Кириллов» 

(1551). 

Бокарь – лентяй, лодырь, любящий полежать на боку. Бокарев. 

Леонтий Яковлевич Бокарев (1901-1941), красноармеец из с. Голеевка Саратовской обл. 

Бокей – возможно, производное от имени Бок. Бокеев. 

Князь Семён Фёдорович Бокей – потомок князя Рюрика в XVII колене, родоначальник 

Бокеевых значится в Боярских книгах. Василий Семёнович Бокеев – воевода, из князей 

Смоленских, тверской боярин до 1576 г., перешедший затем на службу к великому князю 

Московскому Ивану III Васильевичу.  

Боковик – лежебока. Боковиков. 

Павел Васильевич Боковиков (1904-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бокýн – лентяй, любящий боковать, лежать на боку. Бокýн 

Бокун Лариса Петровна (р. 1926) - тренер по фехтованию. Заслуженный тренер СССР. 

Заслуженный деятель физической культуры Белоруссии. Выступала за "Динамо" (Минск). 

Преподавала на кафедре фехтования Белорусского ГИФК. 

Бокша – тот, кто любит спать на одном боку. Бокшин, Бокшев. 

Из документов юридического делопроизводства: «И княж Фёдоров тиун Ивановича 

Бокша... перед опросными мужи опросил ту жонку и девку» (1541). 

Болван – языческое изображение божества, идол, столп, кумир, статуя; деревянное 

изображение человека или животного; человек, ничего не понимающий, дурак. Болванов. 

Григорий Фёдорович Вениаминов Болван, живший в XVI в., значится в Боярских книгах. Из 

народной мудрости: «Болван прнишёл в гости не зван»; «Горе-горе, что муж Григорий, хоть бы 

болван, да Иван»; «С именем Иван, без имени болван»; «Дома пан, а в людях – болван»; «Я говорю 

про Ивана, а ты про болвана»; «Ростом с Ивана, а умом – с болвана»; «Крестил поп Иваном, да 

люди прозвали болваном»; «Нашему болвану нив чём нет талану».  

Болванка – металлическая или деревянная заготовка. Болванкин. 

Из книги Г. И. Успенского: «Избранное»: «… купец Болванкин отличнейшим образом 

продаст свой кирпич». 

Болванчик – от Болван. Болванчиков. 
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Красноармеец Иван Иванович Болванчиков (1921-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Болгарин – прибывший из Болгарии или побывавший там. Болгарин, Болгаринов, 

Болгарский. 

Болгарский Василий Иванович (1769-1833) – государственный деятель, сенатор. 

Болгаринович – производное от имени Болгарин. 

Митрополитом Киевским был Иосиф Болгаринович (?-1500). 

Болгарский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Среди русских святых известен Авраамий Болгарский, он же Владимирский (†1229). 

Болдарь – производное от Болдырь. Болдарев. 

Красноармеец Пётр Филиппович Болдарев (1909-1944) умер в эвакогоспитале и похоронен 

в г. Лысьва Пермской обл. 

Болдинский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Герасим Болдинский основал монастырь на берегу реки Болдинки в 15 верстах 

от Смоленска (†1554). 

Болдырь – выродок, ублюдок; презрительное название ребёнка, родившегося от 

смешанного брака. Булдырь. Болдырев. 

Болдырь Паюсов – московский дьяк, по поручению великого князя Ивана III осуществлял 

возвращение митрополиту Киевскому Ионе его сына, находившегося в московском плену. 

Московские дворяне Рахманин Болдырев и Семён Степанов Болдырев значатся в Боярской 

книге. В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается калачник Панка Болдырь. Александр 

Николаевич Болдырев (р. 1909) – востоковед. 

Болезный – больной. Болезнов. 

Красноармеец Иван Васильевич Болезнов (1902-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Болеслав – болеющий за славу, более славный. Болек, Болечек, Боля, Болюшка, Болеславка, 

Слава, Славка, Боленька, Боляшка, Болька. Болеславов, Болеславский 

В XI в. великим князем Польским был Болеслав I Храбрый (Лядский), затем польскими 

королями были: Болеслав II Смелый (Щедрый), Болеслав III Кривоустый, Болеслав V 

Стыдливый. Среди русских деятелей культуры известен музыковед и пианист Болеслав 

Леопольдович Яворский (1877-1942). 

Болеслава (ж) – более славная. Боля, Болюшка, Болеславушка, Славушка, Болеславка, 

Слава, Славка, Боленька, Боляшка, Болька. 

Болеслава была дочерью великого князя Владимирского Святослава Всеволодовича (XIII). 

Боли-Бóшка – сказочный персонаж, дух леса. Болибошкин. 

Боли-Бошка живет преимущественно в ягодных местах, на клюкве и бруснике. По поверью, 

это большеголовый неуклюжий, одетый в лохмотья старичок. При встрече с человеком он просит 

помочь найти утерянную сумку, а затем вскакивает на шею доверчивого человека и кружит его, 

отчего у неосторожного путника болит голова. 

Боли-Брюхо – человек с больным брюхом. Болибрюхов. 

Болиголова – больная голова. 

Москвич Никита Андреев Болиголова упоминается под 1638 г. 

Болкун – болтун, глупец, говорящий невпопад. Болкунов. 

Иван Болкунов жил в Каргополе (1645). В Москве жили дворяне Болкуновы (1692). 

Болобан – птица семейства соколиных. Балобан, Болабан, Балабан. Болобанов. 

Богдан Болобан из рода Неклюдовых – потомок Радши в XV колене. 

Болобол – пустомеля; тот, кто болтает без умолку и без дела, попусту, болоболит. 

Болонь – болонь, оболочка. Болонев, Болонин. 

Болонев Ф. Ф. – автор книги «Народный календарь семейских Забайкалья» (Новосибирск, 

1978). Красноармеец Фёдор Павлович Болонин (1910-1942) погиб в бою и похоронен в д. Кожино 

Рузского района Московской обл.  

Болорев – возможно, больно (очень сильно или много) ревущий. 

Один из легендарных героев «Велесовой книги» славянский князь Болорев победил короля 

готов Винитара. Женой Болорева была Вадамерка (IV). По другим сведениям, славянские князья 
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Болорев и Сегеня разгромили под Воронежцем сына Германареха и отрока Гулареха в 473 г. 

Возможно, это был другой Болорев. 

Болото – болото, не просыхающая грязь, топь. Болотов, Болотин. 

Родоначальником Болотовых является живший в XVI в. Василий Романович Болотов. 

Андрей Тимофеевич Болóтов (1738-1833) – основоположник русской агрономической науки. Д. 

Н. Болотин – автор книги «Советское стрелковое оружие» (М., 1983). В списке кандидатов в 

присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится крестьянин д. Оскуй Болотин 

Фёдор Андреевич (1887). В народе говорили: «Москва стоит на болоте и ржи не молотит»; «В 

болоте все черти водятся». 

Болотник – живущий на болоте злой дух. Болотняник, Болотяник, Болотный, Заболотный. 

Болотников, Болотный, Заболотный.  
Болотник – мифический персонаж в образе седого старика с желтоватым лицом и длинными 

руками. Болотниковы – дворянский род. Московские, суздальские и орловские Болотниковы 

служили стольниками и стряпчими. Дворцовый дьяк Иван Болотников участвовал в избрании 

царя Михаила Фёдоровича, служил в приказе Казанского дворца. Фёдор Сидорович Болотников 

был стольником при Петре Великом. Иван Исаевич Болотников – предводитель крестьянской 

войны, сосланный в город Каргополь и утопленный в реке Онеге в 1608 г. 

Болотница (ж) – водяная дева, живущая в болоте, омутах и трясинах, разновидность 

русалки.  

По поверью, в болотницу превращается погибшая в болоте девушка. 

Болотный – живущий на болоте. Болотной. Болотный, Болотнов. 

Крестьянин Васка Болотной упоминается в Сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Болохон – вид капюшона. Болохонов. 

Красноармеец Сергей Георгиевич Болохонов (1901-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Болсýн – большой, подросток в семье, старший из детей. Болсунов. 

Новгородец Василий Григорьевич Болсун Крекшин упоминается под 1500 г. Иван 

Захарьевич Болсунов из Дмитрова упоминается под 1531 г. 

Болт – болт. Болтин. 

Болтины – дворянский род, происходящий от Михаила Георгиевича по прозвищу Болт; его 

сын Матвей стал именоваться Болтиным. Василий Иванович Болтин – один из первых русских 

рудознатцев, младший сын И. И. Болтина-Хруща, открыл залежи серебряной и медной руды на 

р. Цильма (1491). Послом в Данию был назначен дворянин и наместник серпуховский Баим 

Фёдорович Болтин (XVII). Иван Никитич Болтин (1735-1792) – русский историк. 

Болтай  болтающийся, болтун. Болтаев. 

Из документов Донских дел: «Ездил Григорей Шорин да Иван Болтаев... сыскивать про 

владычне дело Смоленсково» (1645). 

Болтун – тот, кто много болтает, сплетничает; обманщик. Болтунов. 

Сержант Николай Александрович Болтунов (1915-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Болтушка – болтушка, жидкая пища; от Болтун. Болтушкин. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

крестьянин с. Чудяково Болтушкин Василий Яковлевич (1887). А. П. Болтушкин (1920-1943) – 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Болх – имя с неясным значением, возможно, производное от волхв, волшебник. Болхов, 

Болховский, Болховской. 

Болховские – княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Карачевских. Иван Андреевич 

(Андрианович) Болх – правнук князя Тита Мстиславича, родоначальник князей Болховских, 

выделившихся из Карачевского княжества после смерти князя Мстислава Михайловича; князья 

Болховские потеряли свой удел в XV в., подчинившись Московскому княжеству и получив 

поместья за московскую службу. Василий Семёнович Болховской – князь, воевода; во время 

похода Бориса Годунова на Серпухов (1598) был оставлен в Москве для укрепления кремлёвских 

стен. Дмитрий Иванович Болховской – князь, сын боярский и голова, затем воевода, служил в 

Алатыре (1579). Семён Дмитриевич Болховской (†1584) – князь, воевода; в 1583 г. был отправлен 
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вместе с атаманом Иваном Кольцо, сподвижником Ермака Тимофеевича, и 500 стрельцами 

принять от казаков взятые или основанные ими сибирские городки и крепости. 

Болховитин– житель Болхова. Болховитин, Болховитинов. 

Болховитинов Евфимий Алексеевич (1767-1837) – русский историк, археограф, библиограф. 

Больной – больной. Больных. 

Младший сержант Пётр Иванович Больных (1925-1945) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Большаня – вариант имени Большой. Большанин. 

Коллежский советник Пётр Большанин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Большевик – старший в деле; принадлежащий большинству; тот, кто верховодит. 

Большевиков. 

Николай Александрович Большевик (1924-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Большак– большой, старший. Большой, Большага. Большаков, Большагин. 

В старину большаком называли не самого высокого человека, а старшего в семье; большой, 

набольший в семье, в отличие от меньшака – меньшего, младшего в семье. В документах 1668 г. 

упоминается Большой Иона, которому дали вотолу (верхнюю одежду) и рукавицы. Иван 

Большой Иванович Бутурлин владел в начале XVII в. селом Никольским под Москвой. В 

Двинских грамотах под 1586 г. упоминается Иван Большак сын Костицына. Стольник Фёдор 

Большой Иванов Апраксин значится в Боярской книге. Тихон Фёдорович Большаков (1794-1863) 

– русский купец, антиквар-букинист, коллекционер рукописей, книг, икон. Из народной 

мудрости: «Не велик большак, да голова при нём»; «Нет большака супротив хозяина»; «Всякий 

дом большаком прост, а горшок большухой». 

Большая (ж) – старшая дочь в семье. 

Мария Дмитриевна Большая – московская боярыня, старшая дочь великого князя 

Нижегородско-Суздальского Дмитрия Константиновича Старшего, жена московского боярина 

М. В. Вельяминова, погибшего в Куликовской битве в 1380 г. 

Большое Гнездо– имеющий много детей, большую семью. 

Великий князь Владимиро-Суздальский Всеволод Юрьевич (1154-1212) носил прозвище 

Большое Гнездо. 

Большой – большой. Большов. 

Леонид Александрович Большов (р. 1946) – ученый-энергетик, член-корреспондент РАН. Из 

романа С. Дичева «За свободу»: «Большой, сидя рядом с ним, шумно прихлебывал». 

Большой Нос – большеносый.  

Прозвище Большой Нос имел Григорий Андреевич Колычев (нач. XVI в.). 

Большун - старший из детей в семье. 

Большуха (ж) – хозяйка, старшая в доме. Большухин. 

Семья Большухиных проживает в Москве. 

Боляса – от баляса, фигурная стойка перил. Балясы (лясы) точить – заниматься пустым 

делом, болтовней. Болясин, Балясин, Балязин, Болясный. 

Коллежский советник Василий Болясный занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Бонда – толстый, неуклюжий человек. Бондин. 

Бондин Алексей Петрович — один из первых писателей советского Урала. 

Бондарь – бочар, специалист по изготовлению бочек. Бондырь. Бондарев, Бондырев, 

Бондарин. 

Сергей Александрович Бондарин 1903-1978) – русский писатель. Юрий Васильевич 

Бóндарев (1924-2020) – советский писатель, Герой Социалистического Труда. Из таможенных 

книг Московского государства: «Явил того ж города Григорей Бондырев по тверской выписи… 

30000 гвоздей» (1694).  

Бонята – возможно от бонить – балабонить, излишне и по-пустому говорить. 

Бор – борец. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «На другую ночь Фома 

послал к Ярославцу отрока Василия Бора». 

Бора – борец, борющийся; живущий в бору. Борок. Борков. 
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Во владельческой записи Минеи служебной за 1622 г. упоминается «пищик» Бора Матвеев. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается Богдан Борков. 

Борас – борец или житель леса. Борасов. 

В Сотной на г. Каргополь (1561-1564) упоминается двор Макарковской Борасов. 

Борбоша – ворчун, бормотун в северо-русских говорах. Барбоша. Борбошин, Барбошин. 

Фамилия Барбошин зафиксирована в городе Долгопрудном Московской обл. 

Бордук – болтушка, кушанье из муки; прозвище бедняка, который питался одной 

болтушкой. Бордуков. 

Бордуков Александр Сергеевич (р. 1946) — советский и российский актёр театра и кино, 

театральный режиссёр, заслуженный артист России. Активно озвучивает аудиокниги.  

Бóрей – вариант имени Борис. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Князь посмотрел на 

лохматую голову Борея и подумал, что этот смышленый холоп может ему пригодиться в 

будущем». 

Борец – борец, силач; сборщик дани с крестьян в пользу князя. Борцов. 

Фёдор Петрович Борятинский-Борец (†1635) – князь, воевода и дипломат, был послом в 

Крыму и Стокгольме, умер на воеводстве в Сибири. Василий Андреевич Охлябинин Борец – 

князь, сын боярский и голова, воевода в Пронске (1586), единственный сын князя и воеводы 

Андрея Петровича Охлябинина. Виктор Андреевич Борцов (р. 1934) – актёр, народный артист 

России. 

Борецкий – имя, полученное от названия новгородской волости Борок или Борецкой в 

Заволочье. Борецкий, Борецкой. 

Борецкие – новгородская боярская семья, ярые противники присоединения к Московскому 

государству. Марфа Семёновна Борецкая – новгородская боярыня, вошедшая в историю как 

Марфа Борецкая, безуспешно пытавшаяся сопротивляться подчинению Новгорода Москве. 

Дмитрий Исаевич Борецкий – новгородский посадник (1470-1471). Сопротивляясь Москве, вёл 

переговоры с князем Литовским Казимиром против князя Московского Ивана III Васильевича. 

Исаак Андреевич Борецкий – новгородский посадник (1401, 1411, 1415, 1421).  

Борживой – возможно, производное от имени Боривой.  

Известен князь Чешский Боривой, живший в XI в. 

Борзенок – шустрый. Борзенков. 

Из Словаря русского языка XI-XVII вв.: «Самсону же да Василью Борзенкам дан прогон» 

(1636). 

Борзец – быстрый, борзый. Борзецов, Борзенков. 

Олексей сын Тимофеев Борзецов значится в Боярской книге 1627 г. Яков Андреевич 

Борзенков (1825-1883) – русский анатом. 

Борзобогатый – очень богатый. 

Иона Борзобогатый-Красненский был епископом Луцким (?-1585). 

Борзомысл – быстро думающий, сообразительный; от борзо – быстро, резво; известно 

выражение: борзый конь. 

Борзун – от Борзый. Борзунов. 

Красноармеец Николай Иванович Борзунов (1923-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Борзый – борзый, быстрый. Борзов, Борзенко, Борзых, Борзово. 

Борзовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Дьяк Владимир Борзово служил в 

Приказе печатного дела (1649/1650). Иван Иванович Борзов – советский военачальник, генерал-

полковник авиации, Герой Советского Союза. 

Борзыха – от Борзый. Борзыхин. 

Иван Фёдорович Борзыхин (1913-1945) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Борзяка – от Борзый. Борзяков. 

Гвардии младший лейтенант Сергей Борисович Борзяков (1923-1942) занесён в Книгу 

памяти Москвы. 

Борзян – от Борзый. Борзянов. 

Красноармеец Николай Борзянов (1919-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 
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Борзята – быстрый; возможно, сокращенный вариант имени Борзомысл. 

Боривой – победитель воинов, воин-борец. 

Отец Гостомысла Боривой, князь Новгородский сражался против варягов (IX). 

Борил – борющийся. Борыня. Борыныч. 

В Ипатьевской летописи под 1169 г. упоминается Давид Борыныч. 

Борим – возможно, от Боримир. 

Боримир – борющийся за мир, миротворец. Боря, Мира, Боримирка, Борька, Мирка, 

Боримирушка, Мира, Мирочка, Мирушка, Боречка, Боренька, Мирка. 

Боримира (ж) – борющаяся за мир. Боря, Мирка, Мирик, Мирочка, Боруся, Боруша, 

Борянка, Борянушка, Боримирка, Боримирушка. 

Бориполк – боец, воин полка или полководец. 

Борис – возможно, от Борислав – борец за славу. Борисей, Боря, Боренька, Боречка, 

Борюшка, Боруля, Борюля, Борюня, Борюся, Борюха, Бориш, Бориша, Боряха, Боряша, Бухно, 

Борей, Боб, Боба, Бобка, Бобок, Бобуля, Бобулька, Бориска, Бориско, Бобон, Борух, Борька. 

Борисов. 

Большой популярностью в Болгарии пользуется князь Борис I (? -907), который ввёл 

христианство в Болгарии, получив при крещении имя Михаил. Среди русских князей 

наибольшую известность получил князь Ростовский, сын великого князя Владимира 

Святославича Святого, предательски погубленный в 1015 г., Борис Владимирович. Русская 

православная церковь причислила его к лику святых под именем Борис, хотя при крещении он 

получил имя Роман (память 2/15 мая и 24 июля/6 августа). Борис и брат его Глеб были первыми 

на Руси святыми, канонизированными Русской Православной Церковью. Среди других князей 

известны: князь Черниговский Борис Вячеславич (†1078), князь Друцкий и Полоцкий Борис 

Всеславич (†1127), князь Городненский Борис Всеволодович (1117-1169), князь Мстислав-Борис 

Романович, погибший в битве на Калке в 1224 г.; сын великого князя Владимиро-Суздальского 

Андрея Александровича Борис Андреевич (1295-1303), князь Нижегородский, 4-й сын великого 

князя Московского Данилы Александровича (†1320), великий князь Тверской Борис 

Александрович (1426-1461), а также русский царь Борис Фёдорович Годунов (1552-1605). Борис 

Васильевич (XV) – безудельный князь Галицкий (Галича Костромского) имел трёх сыновей, от 

которых пошли новые дворянские роды: Фёдор Берёза – родоначальник дворян Березиных, 

Семён Осина – родоначальник дворян Осининых, Ляпуновых, Ильиных, Иван Ива – 

родоначальник дворян Ивиных. В народе говорили: «Бориска-Боб бьёт прямо в лоб», «Борька-

Боб упал в сугроб», «Давай, Борька, выпить спроворь-ка», «Наш Борис от пива скис», «Придет 

Борис, с ним и рядись». 

Борúсей – вариант имени Борис. 

Бориска – от Борис. Борискин. 

Младший сержант Николай Петрович Борискин (1909-1943) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Борислав – борющийся за славу, борец за славу. Борята, Боря, Слава, Бориславушка, 

Бориславка, Борька, Славка. 

Бориславом звали отца киевского тысяцкого Петра Бориславича, которому некоторые 

исследователи предписывают авторство «Слова о полку Игореве». 

Борислава (ж) – борющаяся за славу. Бориславушка, Славушка, Славка, Бориславка. 

Борисочка – от Борис. Борисочкин. 

Левон Петрович Борисочкин (1911-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Борисушка – от Борис. Борисушкин. 

Старший Лейтенант Павел Степанович Борисушкин (1923-1943) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Борич – боровой, лесной, живущий в бору, хорошо знающий лес; уменьшительное от имени 

Борко. Боричев. 

Синко Борич упоминается в договоре 945 г. князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. В Киеве есть Боричев ввоз. 

Борко живущий в бору. Борков. 
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Борко упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Борковский – по месту проживания (Борки, Борок). Борковский. 

Борковский Виктор Иванович (1900-1982) — советский лингвист, профессор, академик АН 

СССР (1972); автор трудов по историческому синтаксису русского и белорусского языков, 

новгородским берестяным грамотам. 

Боркун –бормотун, ворчун. Боркунов. 

Боркунова Тамара Ивановна - врач-диетолог, разработчик метода применения кефира для 

борьбы с лишним весом. 

Бормот – тот, кто бормочет, бормотун. Бормотов. 

Красноармеец Николай Прокофьевич Бормотов (1904-1942) занесён в Книгу памяти 

Москвы. Из книги Н. Задорнова «Амур-батюшка»: «Накануне Пахом Бормотов с Илюшкой 

повстречали на опушке чащи имама». 

Борна – боровой, хозяин бора. 

Борноволок – военный пост на волоке. Борноволоков. 

Борноволоковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Борноволоков Тертий 

Степанович (1764-1813) - естествоиспытатель, химик-технолог и геолог, член Петербургской 

АН. 

Борняк – сражающийся. Борняков. 

В 1625 г. воеводой на Белоозере был Борняков Иван Иванович. 

Боробан – от Барабан. Боробанов. 

Красноармеец Виктор Иванович Боробанов (1913-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бόров – самец свиньи. Боровов. 

Сержант Николай Васильевич Боровов (1918-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. В 

народе говорили: «Свинья скажет борову, а боров всему городу». 

Боровик – белый гриб; житель бора; человек, долго живущий в лесу или занимается там 

промыслом; лесная птица рода глухириных; а также бурый медведь; боровиком могли назвать и 

человека с рыжимы волосами и бородой. Боровиков, Боровиковский.  

Семья Боровиковых проживает в д. Криково Смоленской обл. Владимир Лукич 

Боровиковский (1757-1825) – русский живописец, портретист.  

Боровин – брусничный; от боровина – брусника; возможно – живущий у бора, в лесу. 

Боровитин – вариант имени Боровин. Боровитинов. 

Василий Васильевич (Дмитриевич) Боровитин – брат Василия Шарапа из рода князей 

Мещерских. Иван Васильевич Боровитинов – сын Василия Боровитина. Одним из составителей 

Межевой книги церковной земли в Медыни был патриарший дворянин Образец Васильевич 

Боровитинов (1678). 

Боровицкий – прозвище по месту жительства или деяния. 

Святой Иаков (память 22 мая/4 июня), Боровицкий чудотворец, явление его чудотворных 

мощей произошло близ селения Боровичей в 1543 г. 

Боровой – боровый, лесной дух, хозяин бора. Боровик, Бор. Боровой, Боровик. 

По поверью, Боровой является в облике огромного бесхвостого медведя, но может 

превращаться в зайца, волка, путника, а иногда – в огромное дерево с длинными волосами и 

бородой, похожей на мох, в зеленом кафтане и зеленой шапке. Нередко Боровой (Боровик) 

олицетворяется с Лешим. Красноармеец Николай Боровой (1911-1942) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Боровок – колено печной трубы. Боровков. 

Александр Алексеевич Боровков (р. 1931) – математик, академик АН СССР. Из книги П. И. 

Мельникова-Печерского «Бабушкины рассказы» (М., 1989): «Боровков и сам не мелкой руки 

дворянин». 

Бóровский – владетель Бόровска; прозвище по месту пребывания или деяния. Боровский. 

Боровские – княжеский род, Рюриковичи, происхождением от князя Серпуховского 

Владимира Храброго; его сыновья Семён (†1426) и Ярослав (†1426) писались князьями 

Боровскими, Андрей Меньшой – князем Радонежским. От князей Боровских пошли также князья 
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Перемышльские, Углицкие, Ростовские, в XIX колене от Рюрика род пресекся. Преподобный 

Пафнутий Боровский (†1477) (память 1/14 мая). 

Боровской – возможно, житель селения, находящегося в бору, или занимающийся 

промыслом в бор. Боровской. 

Боровские занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Борода – борода; средняя часть нижней челюсти под губами; волос на щеках и подбородке. 

Бородин. 

Иван Иванович Гагарин Борода – потомок князя Гедимина в XXII колене. В Российских 

родословных книгах значится дворянин Данило Давыдович Бибиков Борода. Дьяк Иван Бородин 

значится в Боярской книге. Дмитрий Петрович Елецкий-Борода (†1586) – князь, окольничий, 

дипломат и воевода. В Актах Верхотурской съезжей избы под 1682 г. отмечается: «Да у Федки 

ж Бородина поле ржи гораздо ж изброжено да у Федки затинъщика во рже скот гораздо ж 

бродил». В народе говорили: «Борода выросла, а ума не вынесла»; «Борода в честь, а усы и у 

кошки есть»; «Режь наши головы, не тронь наши бороды». С. А. Есенин: «И с земли гуторит с 

богом в белой туче-бороде». 

Бородавица – вариант имени Бородай; бородавка. Бородавицын. 

Бородавицыны – старинный русский дворянский род, записан в VI части родословных книг 

Рязанской губернии. Иван Бородавица из рода князей Мещерских – сын Василия Борисовича 

Мещерского. Иван Бородавица – сын Фёдора Васильевича из рода Старковых. 

Бородавка – бородавка. Бородавкин. 

Бородавкины – старинный русский дворянский род, занесён в VI часть родословных книг 

Харьковской губернии. 

Бородай – бородатый человек. Борода. Бородай, Бородаев, Бородаевский. 

Бородаевские – старинный русский дворянский род, записан в I часть родословных книг 

Харьковской губернии. Василий Захарович Бородай – украинский советский скульптор, 

народный художник УССР. Об актёрской службе в труппе М. М. Бородая в Казани (1897) пишет 

В. И. Качалов в «Декаде Московских зрелищ» (1940. № 5). 

Бородастый – бородастый. Бородастов. 

Старшина Иван Васильевич Бородастов (1910-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бородатый – бородатый. 

Дьяк великого князя Московского Василия Васильевича Бородатый был организатором 

отравления Дмитрия Шемяки. Михаил Ильич Бокеев-Бородатый – воевода, участник походов на 

Казань (1524, 1526). Степан Бородатый – учёный дьяк, служивший у великой княгини Марии 

Ярославны, входил в состав посольства в Новгород Великий (1462).  

Бородатый Дурак – бородатый дурак. 

Иван Старший Иванович Засекин Бородатый Дурак – родоначальник второй угасшей ветви 

князей Засекиных. 

Бородач – тот, у кого большая борода. Бородачев. 

Василий Георгиевич Бородачёв (1911-1941) - участник Великой Отечественной войны, 

младший лейтенант из с. Широкое Волгоградской обл. 

Бородёнка – маленькая, редкая борода. Бороденкин, Бороденков. 

Сержант Егор Петрович Бородёнкин (1920-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бородка – бородка; человек с маленькой бородой; ребёнок – сын Бороды. Бородкин. 

Бородкины – старинный русский дворянский род, занесён во II часть родословных книг 

Михаил Иванович Бородкин (р. 1916) – участник обороны Сталинграда, подполковник 

контрразведки. 

Бородуля – тот, кто имеет бороду. Бородулин. 

Из документов Польских дел: «Ондрюшка Болакирев, да Жданко Пузатой, да Иванко 

Бородуля» (1550). Михаил Васильевич Бородулин (1847-?) – выборный Московского мещанского 

общества. Из повести С. Алексеева «Птица-слава»: «Приоткрыл Бородулин глаза, вернулось к 

солдату сознание, признал молодого друга». 

Бородушка – ласкательное от Борода. Бородушкин. 

Красноармеец Николай Михайлович Бородушкин (†1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 
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Борозда – борозда; суетливый, вздорный человек. Борозденок, Бороздюха. Бороздин, 

Борозденков, Бороздюхин. 
Бороздины – дворянский род, происходящий от Юрия Лозыныча, выехавшего из Волынской 

земли в первой половине XIV в. на службу к князю Тверскому Александру Михайловичу. В 

Боярских книгах значатся московские дворяне Бороздины. Иван Васильевич Борозда, внук 

тверского боярина Гаврилы Юрьевича – родоначальник Бороздиных (XIV); от внука Гаврилы 

Юрьевича Микулы Васильевича Шишко пошли Шишковы; от внука Ивана Борозды Бориса 

Захарьевича Бороздина пошли Борисовы-Бороздины. Никита Иванович Борисов-Бороздин – 

воевода в Нижнем Новгороде (1547), оставил пятерых сыновей: Василия Большого, Григория, 

Никона, Фёдора и Василия Меньшого. Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «Бороздин тут 

же решил показать норов». Из народной мудрости: «Старый конь борозды не портит». С. А. 

Есенин: «И в счастье ближнего поверить в звенящей рожью борозде». 

Бороздинец – производное от Борозда; возможно, сын Борозды или член семьи Борозды. 

Бороздинцев. 

Крестьянин Лёва Бороздинцев из Арзамаса упоминается под 1580 г. 

Бороздка – небольшая борозда. Бороздкин, Бороздков. 

Сержант Николай Егорович Бороздкин погиб в бою у д. Буда Смоленской обл. в 1943 г. 

Гвардии Лейтенант Николай Павлович Бороздков погиб в бою в 1944 г. 

Борозок – возможно, производное от слова борзый. 

Борис Иванович Салтыков Борозок (†1553) – воевода, погиб при усмирении мятежа в 

Казанском ханстве. 

Борок – борок, ожерелье, воротник, складка. Барок. Борок, Борков, Барков. 

В России было несколько дворянских рода Барковых (Борковых); некоторые из них 

записаны в VI часть родословной книги Курской губернии. В. А. Борок – участник гражданской 

войны, уроженец Вологодской обл., погиб в 1919 г.Из документов Соловецкого монастыря: «А у 

сей отводной сидел… Иван Дмитреев сын Пшага, да Демид Микулин сын Боркова» (1544).   

Борона – борона, сельскохозяйственное орудие труда для взрыхления и разравнивания 

вспаханной земли. Боронов, Боронин. 

В славянской мифологии борона служила оберегом от нечистой силы, эпидемий и мора 

скота. Красноармеец Андрей Иванович Боронов (1904-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. В 

народе говорили: «За бороною пыль, будет и блин», «Грех да напасть бороною ходят: кого 

зацепит». 

Боронец – умело обороняющийся. Боронцов. 

Илья Петрович Боронцов (1907-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Боронислав – охраняющий, берегущий славу. 

Боронислава (ж) – охраняющая, берегущая славу. 

Бороноволок – боронящий землю после пахоты; волочащий борону; возможно, 

обороняющий волок.  

Бороноволоков Иван Третьяк из Галича упоминается под 1596 г. 

Бортень – добывающий мёд из борти (борть - дупло в дереве для пчёл, бортень – колода с 

сотами). Бортенев, Бартенев. 

Холоп Бортень проживал в Звенигороде (XVI). Бортеневы известны с XV в., с XVII в. – 

Бартеневы (Володырь, Коверя, Лызло, Сельчук). 

Бортник – пчеловод, добывающий мёд от лесных пчёл. Бортников. 

Геннадий Леонидович Бортников (р. 1939) – актёр, народный артист России. 

Бортсурманский- прозвище по месту пребывания или деяния. 

Праведный Алексий Бортсурманский (память 21 апреля/4 мая), священник Нижегородской 

епархии, в миру Алексий Гнеушев (1762-1848). 

Боруслав – славно борющийся, славный боец, воин.  

Князь Боруслав упоминается в «Велесовой книге». 

Борута – злой дух, колдун, живущий в бору, лесовик. 

Борчанин – житель Борска. 

Борщь – борщь, растение. Борщов, Борщёв. 



 

124 

Борщовы (Барщовы) – старинный русский дворянский род; происходит от Василия Борща, 

прибывшего из Литвы на службу к великому князю Московскому Василию Ивановичу. Их род 

записан в VI части родословных книг Курской и Петербургской губерний. Стольник Андрей 

Васильев Борщов значится в Боярской книге. Семён Семёнович Борщов – участник 

Колыванского похода 1540 г. Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: 

«Привез Иван Борщов Трызновский приказщик рубль 4 алтына да оброку 2 алтына» (1580). Из 

народной мудрости: «Борщ без каши – вдовец, каша без борща – вдова»; «Кому борщь да каша, 

а кому и болтанка»; «Без борща и каши – не работник». 

Борьба – борьба: тот, кто побеждает в борьбе. Борьба. 

Красноармеец Иван Трофимович Борьба (1912-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Борята – возможно, тот, кто борется, борец, или живущий в бору. Борятин. 

Боря – производное от имени  Борис. 

Борян – борец. Борянов. 

Боряна (ж) – борющаяся. 

Борятин – хозяин бора. 

Борятинский – владетель Борятинской волости. Борятинский. 

Борятинские (Барятинские) – княжеский род. Василий Васильевич Борятинский – князь, 

голова, участник Ливонского похода (1577). Фёдор Петрович Борятинский Борец (†1635) – князь, 

воевода и дипломат. Андрей Григорьевич Борятинский Булгак – князь, воевода в Туле (1562). 

Иван Михайлович Борятинский Чермный – князь, голова, затем воевода, участник Шведского 

похода (1586). Дмитрий Михайлович Борятинский – князь, воевода в Орешке (1581). Михаил 

Петрович Борятинский (1619) – князь, воевода и дипломат, вёл переговоры с персидским шахом 

Аббасом. Пётр Иванович Борятинский – князь, голова, затем воевода, опричник, известный 

погромами в новгородских землях (1570). 

Босая (ж) – босая, обедневшая. Босая. 

Из повести П. И. Мельникова-Печерского «Тайные секты»: «Марья Босая увлекала монахинь 

рассказами о своих чудесных видениях». 

Босик – босоногий. Босиков. 

Босиков Фёдор Александрович из Кашина упоминается под 1560 г. 

Босоволк – босой волк. Босоволков. 

Московский тысяцкий Алексей Петрович Хвост Босоволков убит на площади Кремля в 1356 

г. Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «В семье крепко жила легенда, что род свой 

Босоволковы ведут ещё от воеводы князя Владимира Волчьего Хвоста, некогда разбившего 

радимичей»; «Петра Босоволка, вот кого надо спрошать». 

Босой – босой; бедняк, у которого нет и обуви. Босый, Босяк. Босов, Босый, Босых, Босенко, 

Босяк, Босой. 

Кассиан Босой (XVI-XVII) – крестный отец Ивана Грозного, вёл аскетическую жизнь, не 

носил шубы и ходил босиком, отчего и происходит его прозвище. Из книги К. Г. Шильдкрета 

«Гораздо тихий государь»: «Алексей… нежно погладил могучую спину Босого». Из книги Г. И. 

Успенского: «Избранное»: «… вошел крестьянин Иван Пётров, по прозвищу Босых». 

Босоног – босоногий; бедняк. Босоножка. Босоногов, Босоножкин. 

Лариса Босоногова работает в Музее ГАИ в Санкт-Петербурге (2010). 

Босорка (ж) – ведьма, двоедушница в южнославянских представлениях. Босоркин, 

Босорков. 

Босорка является в образе летающей безобразной старухи, превращающейся в различных 

животных. 

Босюк – от Босой. Босюков. 

Красноармеец Николай Ефимович Босюков (1923-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Босяк – босяк, бедняк. Босяков. 

Красноармеец Сергей Алексеевич Босяков (1909-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бот – толстяк; тот, кто стучит, колотит; болтающий ногами. Бота, Ботка. Ботин, Ботов, 

Боткин. 
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В документах упоминаются Ботов Иван Яковлевич (1558) и крестьянин Ива Бота (1534). 

Купеческий род Боткиных происходит из торопецких посадских людей, известных с начала ХII 

в. 

Ботай – производной от имени Бот. Ботаев. 

В документах Соловецкого монастыря имеется купчая Патрикея Ушака Ефимова сына 

Курова на часть деревни, проданной Ивану Яковлеву сыну Ботаю (1563). 

Ботаня – толстячок. Ботанин. 

Крестьянин Иванко Ботанин из д. Шидьяр упоминается в Сотной из писцовых книг 

Белозерского уезда (1544). 

Боташ – верблюжонок. Боташев. 

Смоленским отчинником был Офонасий Боташев (1608). 

Ботало – тот, кто толкается, бьёт, колотит или говорит громко и долго; пустозвон, крикун; 

колоколец на шее лошади. Боталов, Боталин. 

В Москве жил подьячий Митя Боталов (1603). 

Ботик – полный, тучный, добродушный человек. Ботя, Ботка. Ботиков. 

Из документов известен чердынец Офонка Ботиков (1622). 

Ботка (ж) – производное от мужского имени Бот. Боткин. 

Боткин Сергей Петрович (1837-1889) – русский терапевт, основатель отечественной школы 

клиники внутренних болезней. Боткин Василий Петрович (1811-1869) – русский писатель, 

критик. 

Ботва – ботва у растений; толстяк, спесивый, хвастливый человек. Ботвин, Ботвинов, 

Ботвенко. 
Из писцовых книг Обонежской пятины: «Ентрошь Ботва, обжа, сеют в поле ржи 2 

коробьи» (1563). В Актах юридического быта под 1600 г. упоминается Ботва Крюков. Сержант 

Василий Андреевич Ботвинов (1923-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Ботвинник – зеленщик, торговец свекольной ботвой. Ботвинник. 

Ботвинник Михаил Моисеевич (1911-1995) — 6-й в истории шахмат и 1-й советский 

чемпион мира (1948-1957, 1958-1960, 1961-1963). 

Ботвинья – свекольная ботва. 

В Боярских книгах значатся стольники Алексей и Гавриил Михайловы Ботвиньевы. 

Ботко – бучащий, колотящий (отсюда – ботало, колокол на шее коровы). Боткин. 

В Торопце жил посадский человек Ивашка Иванов сын Боткин Середний (1674). 

Ботук – толстяк (ботети – толстеть, полнеть, жиреть). Ботуков. 

Ботя – толстячок. Ботин, Ботов. 

В документах упоминаются Иван Яковлевич Ботов (1558) и ростовский посадский Козма 

Ермолаев сын Ботин (1676). 

Боуслав – производное от имени Богуслав. 

В Исторических актах под 1658 г. указывается: «А про Радивила де, государь, Боуслава 

слышал он Андрей, что ево вина отдана и зостать ему при братних и своих городах».  

Бох – возможно, усеченное имя Бохан. 

Бохан– каравай хлеба, коврига, буханка. Боханов. 

Боханов Филипп служил пушкарём в Москве (1635). 

Бохта – в пинежских говорах тот, кто бахвалится, важничает. 

Бохтюжский – владетель вотчины по берегам р. Бохтюг, левого притока р. Сухона, в составе 

Ростовского княжества. Бохтюжский. 

Юрий Немой Бохтюжский – потомок Рюрика XVIII колене, сын князя Ростовского Ивана 

Андреевича. 

Боцман – боцман, старший строевой унтер-офицер на корабле. Боцманов. 

Ефрейтор Борис Дмитриевич Боцман (1926-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бочаг – глубокая лужа, колдобина, промоина в болоте, омут. Бачаг. Бочагов,  

Бочагов Иван Васильевич (р. 1878) - крестьянин д. Колбасина Тверской губернии; служащий 

книжного магазина главного штаба в Петербурге, на квартире которого происходили собрания 

членов "Союза борьбы за освобождение рабочего класса. 
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Бочар – бондарь, бочар, изготавливающий бочки; (возможно – аист). Бочура, Бачар, Бачюра, 

Бачурка, Бачарка, Бочарник. Бочаров, Бачурин. 

Виктор Григорьевич Бочаров - участник Сталинградской битвы, полковник. В документах 

Московской деловой и бытовой письменности под 1677 г. упоминается Михаил Боучаров. Из 

таможенных книг Московского государства: «Приказщик Яков Бачюрин пришел из Мангазеи в 

обласе, явил в проезд соболей промышленных ленских 25 сороков...» (1636).  

Бочарник – торговец бочками. Бочарников. 

Бочарников В. – один из авторов ежегодника «Лес и человек» (1976), пишущий о лесных 

зверях. 

Бочёнок – маленькая бочка; толстячок. Бочёнков. 

Бочёнков Григорий Григорьевич, актер СПб театра перв. пол. XIX в. 

Боченя – толстяк, неуклюжий, неповоротливый, как бочка; лентяй, лежебока. Боченин 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

крестьянин д. Троицкая слобода Боченин Павел Филиппович (1887). 

Бочиха – от Бочка. Бочихин. 

Новгородец Иван Бочихин упоминается под 1490 г. Посадский человек Никифор Бочиха из 

Курмыша упоминается под 1627 г.  

Бочка – бочка, обручная деревянная посудина, состоящая из клепок; толстяк, коротыш. 

Бочкин, Бочков. 
Из переписных книг Бежецкой пятины: «Лавка Олексейка Гаврилова Бочки, а торгует в ней 

овощом» (1564). Иван Михайлович Бочков (1914-1942) - участник Великой Отечественной 

войны, красноармеец из Краснополянского района Московской обл. Из народной мудрости: 

«Море шапкой не вычерпаешь, пиво ложкой из бочки не выхлебаешь». 

Бочкарь – тот, кто изготавливает и продает бочки. Бочкарев. 

Бочкарев В. Н. – автор книги «Стоглав» (Юхнов, 1906). Василий Иванович Бочкарёв (р. 1942) 

– актёр, народный артист России. 

Бочок – бочок, маленький бок. Бочков. 

Вячеслав Михайлович Бочков (р. 1925) – участник Великой Отечественной войны, старший 

сержант, связист (1-й Украинский фронт). 

Боща – бодун (от слова бодать). Бощев. 

Боян – боевой; песенник, сказитель, умеющий баять, рассказывать. У болгар пожелательное 

имя, чтобы человека с эти именем боялись, а сам он был бесстрашным. Баян. Боянушка, Яна, 

Янка. Боянов, Баянов. 

Болгары почитают своего князя Бояна, принявшего мученическую смерть ок. 830 г. Имя 

Боян упоминается в надписях Софии Киевской и на берестяной грамоте. В грамоте Тешаты и 

Якима упоминается послух Боян (XIII). Из «Слова о полку Игореве»: «Боян бо вещий, аще кому 

хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу…».  

Бояна (ж) – боевая, бесстрашная. Баяна, Боянушка, Боня, Бонька, Бояня, Бояна, Боянка, 

Боянечка, Яня, Яна, Янка, Янечка. 

Бояр – от имени Боярин. Бояров, Боярский, Боярских. 

Боярский Михаил Сергеевич (р. 1949) – актёр, народный артист России. Боярских Клавдия 

Сергеевна (р. 1939) – лыжница, чемпионка Олимпийских игр (1964), мира (1966) и СССР (1964-

1967). 

Бояра – от имени Боярин. Бояринов. 

Холоп Бориско Власов сын Бояринов упоминается под 1472 г. 

Боярин – боярин; жалованный сан, вельможа, принадлежавший к важнейшему сословию на 

Руси; избалованный человек, выдающий себя за барина; важный, величавый. Бояринов, 

Бояринцев, Бояркин, Бояров, боярский, Бояршинов. 

Слово боярин происходит от слова болий, то есть больший, и первоначально звучало как 

болярин, а впоследствии превратилось в боярин, затем – барин. В Переписи населения, 

землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. значится Иван Семёнов сын 

Бояринов. Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Тимофей Никифоров сын Боярин» 

(1550). А. В. Кольцов: «Чтоб боярин окружной не прильнул бы к молодой». Из народной 
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мудрости: «В боярский двор ворота широки, да вон - узки» (кабала); «Неволя, неволя боярский 

двор: походя поешь, стоя выспишься». 

Бояринец – вариант имени Боярин. Бояринцев. 

Иван Тимофеевич Бояринец из рода Вельяминовых – правнук Вениамина Андреевича 

Вельяминова-Зерно. Андрей Игнатьевич Бояринец (XI колено от Радши) – правнук Александра 

Григорьевича Пушкина. 

Боярка – боярка, ягода; от имени Боярин. Бояркин. 

Василий Филиппович Бояркин (1913-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. Из романа П. 

И. Мельникова-Печерского «В лесах»: «У Бояркиных по пятницам сходились». 

Боярский – принадлежащий боярину. Боярский. 

Потомки секунд-майора Ивана Михайловича Боярского занесены в Общий гербовник 

дворянских родов.  

Боярша – от имени Боярин. 

Бояш – боевой. Бояшев. 

Ротмистр Бояшев Фёдор Михайлович служил в Угличе (1610). 

Бравлин – бранчливый, воинственный; возможно – боровой, одержимый злым духом. 

Под именем Бравлин известен князь Новгородский (VII-VIII), а также его правнук, 

совершавший походы в Таврию. Князь Бравлин из Великого Новгорода упоминается в составе 

«Жития Стефана Сурожского». О Бравлине I и Бравлине II упоминает и «Велесова книга». Князь 

Бравлин II воевал с хазарами и ходил на Константинополь (по некоторым источникам там принял 

христианство); объединил Русь от Балтики до Дона (VIII). 

Браг – в славянской мифологии мудрец, сын Велеса, великий звездочёт, отец Усеня. 

Брага – брага, хмельной напиток; домашнее крестьянское корчажное пиво. Брагин. 

Брага Неверов упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). Панко 

Брагин упоминается в Сотной на г. Каргополь (1561-1564). Людмила Ивановна Брагина (р. 1943) 

– спортсменка, чемпионка Олимпийских игр (1972). Из архива П. М. Строева: «Ивашка Брагин 

да Микитка так рекли, нам, господине, от роду семьдесят лет» (1502). Из народной мудрости: 

Лучше прянничать, чем бражничать»; «Испила кума бражки, да и хватилась рубашки»; «Для 

чашников да бражников бывает много праздников» 

Брадатый – бородатый 

Евфимий Брадатый (в миру Емельян) (†1429) – архиепископ Новгородский (с 1423). Зосима 

Брадатый – государственный и церковный деятель, служивший при великом князе Иване III. 

Брадислав – вариант имени Братислав. 

Бражко – тот, кто любит бражку выпить. Бражкин. 

Иван Михайлович Бражкин (†1944) занесён в Книгу памяти Москвы. Из книги П. П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка»: «При разговоре случился старичок из соседней казармы. Забыл его 

прозванье. Не то Квасков, не то Бражкин. От питейного как-то". 

Бражник – пивовар (брага – пиво), а также пьяница. Бражников. 

Василий Иванович Всеволожский-Бражник – воевода, под началом князя П. Ф. Ушатого 

принимал участие в покорении югры (1499). Бражник Иванович Игнатьев значится в Российских 

родословных книгах. Московские дворяне Алексей и Илья Леонтьевы Бражниковы значатся в 

Боярских книгах. Воевода Василий Бражник возглавлял поход против вогуличей в 1499 г. 

Тимофей Васильевич Бражников – дипломат, единственный сын В. И. Всеволожского-Бражника, 

находился с посольством в Литве (1533/1534) и Молдавии (1537-1541). 

Бразд – борозда. Борозда. Бороздин. 

В Актах юридического быта под 1646 г. упоминается Василей Борисов Бороздин. 

Бралья (ж) – от Враль или бранящаяся, вздорная. 

Евдокия Якушева Бралья была холопкой у князей Ромодановских (1522). 

Бранен– военный. Браненов. 

Бранибор – побеждающий в брани, в сражениях. Браниборов. 

Бранимир – сражающийся, борющийся за мир; оберегающий мир. Браним, Бранимушка, 

Бранимирушка, Бранимка, Бранимирка, Бранка. Бранимиров 
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Из Интернета: «Бранимиров Веселин на днях вернулся из командировки, в которой в течение 

45 дней отсмотрел полсотни матчей чемпионатов Бразилии, Аргентины и Уругвая». 

Бранимира (ж) – производное от мужского имени Бранимир. 

Браниполк – сражающийся за полк; полководец. Браниполков. 

Бранислав – добывающий славу в сражениях; хранитель славы. Браниславов, 

Браниславкий. 

Из романа С. Дичева «За свободу»: «Это был Бранислав, телохранитель Раковского». 

Бранислава (ж) – оберегающая славу. 

Бранко – воинственный; от брань – битва, война; уменьшительное от имен с корнем бран. 

Браслет – запястье, зарукавье, наручень. Браслетик. Браслетов, Браслетиков. 

Брат – брат. Братов. 

Братан – брат. Братанов, Братановский. 

Сержант Николай Владимирович Братанов (1920-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. А. 

С. Братановский-Романенко – автор книги «Поучительные слова при высочайшем дворе ея имп. 

Величества и в других местах с 1792 по 1796 год сказыванныя…»; в книге запись: «Г. С. 

Анастасии Братановской».  

Братец – братец. Братцев, Братцов. 

Братцовы – старинный русский дворянский род, восходящий к XV в.; владели поместьями в 

Каширском, Тульском, Ржевском, Старицком, Вяземском, Волоколамском уездах. Московские 

дворяне Братцевы служили стряпчими и стольниками в XVI-XVII вв. Помещиком Рыбинского 

погоста в XVI в. был Григорий Михайлович Братцов. Павлин Братцов был осадным головой в 

Туле в 1585 г. 

Братимир – берущий мир. 

Братимира (ж) – берущая славу. 

Братислав – берущий славу. Братило, Братилушка, Братка, Братушка, Братка, Братилка, 

Слава, Славушка, Славка. Братиславов, Братиславский. 

Братислава (ж) – берущая славу. Братиславушка, Слава, Славушка, Славка. 

Братище – от Брат. Братищев. 

Красноармеец Николай Дмитриевич Братищев (1907-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Братомил – любимый брат. Братомилов. 

Братомила (ж) – от мужского имени Братомил. 

Имя Братомила включено в словарь А. Статейнова. 

Братослав – братская слава. 

Братолюбец – тот, кто любит брата, ближнего. Братолюбов. 

Братолюбов Юрий Александрович (1893-1919), советский военный лётчик, мастер высшего 

пилотажа, участник Гражданской войны. 

Братуха – брат. Брат, Братушка. Братухин. 

Иван Павлович Братухин (1903-1985) – советский учёный в обл. вертолетостроения, 

конструктор. Из Материалов по истории Москвы: «Хлебного ряду торговому человеку Микитке 

Братухину за 4 хлеба новосельных пшеничных» (1639). 

Братчина – трапеза обрядового характера. Братчинин. 

В славянской мифологии братчина восходит к скотоводческим ритуалам. Братчиной 

завершались русалии и посвящались Дажьбогу. 

Бревно – бревно; тупой, бесчувственный, глупый человек. Бревнов. 

По А. С. Шишкову, слово бревно сокращено от боревно – «дерево, выращенное в бору, так 

как слово бор означает крупный лес». Крестьянин Вавулка Бревнов изд. Есипово упоминается в 

Сотной из писцовых книг Белозерского уезда (1544). Гвардии красноармеец Сергей 

Константинович Бревно (1917-1941) и Иван Иванович Бревнов (1816-1944) занесены в Книгу 

памяти Москвы. 

Бред – тот, кто несёт сплошной бред. Бредов 

Бредов Карл Карлович (†1856) – доктор медицины, писатель. Кузьма Владимирович Бредов 

(1914-1941) - участник Великой Отечественной войны, красноармеец из д. Поляна Смоленской 

обл. 
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Бредиха – тот, кто бредит, говорит вздор, пустомеля, болтун. Бредихин. 

В Москве жил дьяк Семён Бредихин (1630). Фёдор Александрович Бредихин (1831-1904) – 

русский астроном, академик Петербургской АН. 

Бредник – тот, кто ловит рыбу бреднем; враль, пустослов; находящийся в состоянии бреда. 

Бредников. 

Александр Степанов Бредников – владелец рукописных книг XVIII в. в составе книжного 

собрания Кубеноозерья. 

Бредюк – пустослов; тот, кто несёт всякую чушь, бредит. Бредюков, Бредюк. 

Бредюк Прасковья Тимофеевна - участница Великой Отечественной войны, заслуженный 

врач РСФСР. 

Брежень – бережный, бережливый. Брежнев.  

Посадский человек Фёдор Брежнев жил в Венёве (1660). В Белёве жил крестьянин Кирей 

Брежнев (1610).  

Брежный – живущий на берегу. Брежной. Брежный, Брежной, Брежнев. 

Леонид Ильич Брежнев – Генеральный секретарь ЦК КПСС, отец его был выходцем из д. 

Брежнево. 

Брезга – брезгливый человек. Брезгин. 

Иван Васильевич Брезгин (1907-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Брезгун – от Брезга. Брезгунов. 

Красноармеец Яков Кондратьевич Брезгунов (1893-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Брей – от слова брить. Бреев. 

Подьячий Илья Бреев с Григорием Образцовым служил дозорщиком Костромского уезда 

(1619-1922). 

Брен – имя-оберег от слова бренный непрочный, неприглядный. 

Бренко – земляной, глиняный. Бренк, Бренок.  

Бренко (Михаил Андреевич Бренк) (XIV) – боярин князя Московского Дмитрия Донского; 

на Куликовом поле в 1380 г. сражался в доспехах князя Дмитрия Ивановича и погиб в бою. В 

книге «Московское государство в XV-XVII вв.» С. Б. Веселовский пишет, что о предках и 

потомках Бренка ничего не известно. 

Бренок – вариант имени Бренко. 

Михаил Андреевич Бренок из рода Челищевых – отец Фёдора Чело и Ивана Бренчанинова. 

Бреслав – бренная слава, обретший славу. 

Бреслава (ж) – обретшая славу. 

Бретислав – обретающий славу. 

Под этим именем известен князь Чешский Бретислав, по преданию, изгнавший колдунов из 

своего княжества. 

Бретислава (ж) – обретающая славу. 

Брестский– прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Афанасий Бресткий (память 5/18 сентября), игумен Брестского 

Симеоновского монастыря (†1648). 

Бреус – тот, кто бреет усы. Бреусый. Бреусов. 

Человек, бреющий усы, резко выделялся среди бородатых мужиков и потому наделялся 

таким прозвищем. Бреусов Владимир Ефимович (1925-2001) — старший лейтенант из 

Владимира, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).  

Брех – брехун, болтун; охранительное имя. Брешко, Брехун, Болтун. Брехов. 

Иван Вениаминович Вениаминов Брех – воевода на Каме в 1505-1506 гг. В Боярских книгах 

значатся московские дворяне Бреховы. Иван Андреевич Брехов – сын боярский и голова, 

осадный голова в Мценске(1596). Имя Брех занесено в синодик Ивана Грозного. В актах 

Холмогорской и Устюженской епархий под 1614 г. упоминается Никита Иванов сын Брехов. 

Брехово – обманщик. 

При Иване Грозном служил дьяк Иван Брехово. 

Брехун – обманщик, враль. Брехунов. 
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Брехунов Дмитрий – пользователь Интернета. Мой Круг — сеть профессиональных 

контактов.  

Брехунец – от Брехун. Брехунцев, Брехунцов. 

Пётр Максимович Брехунцов (1912-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Брёх – вариант имени Брех. 

Фёдор Брёх – сын боярина Ивана Кошкина из рода Андрея Ивановича Кобылы. 

Бригадир – военный чин 5 класса Табели о рангах; старший в рабочей бригаде. Бригадиров. 

Алексей Васильевич Бригадиров (1908-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бридок – от слова брида, докучливый проситель. Бридков. 

Крестьянин Нефед Бридков проживал в Соли Галицкой в сер. XVI в. 

Брилка – от слова брить; в переносном смысле – острослов. Брилкин. 

Посадский человек из Нижнего Новгорода Пашка Брилка упоминается под 1622 г. 

Бриллиант – бриллиант, драгоценный камень, алмаз; тот, кто носит бриллиант или 

красавец. Бриллиантов. 

Григорий Яковлевич Бриллиантов (Сокольников) (1888-1939) – советский политический и 

государственный деятель, член ЦК ВКП (б), дипломат, первый заместитель народного комиссара 

лесной промышленности СССР, репрессирован. 

Бриллианта (ж) – от мужского имени 

Бриль – бритый. Брилёв. 

Сергей Брилёв – ведущий телепрограммы по субботам (с 2018) 

Бриляк – вариант имени Брилка. Бриляков. 

Крестьянин Любим Бриляков из Курмыша упоминается под 1627 г. 

Бритва – бритва; возможно, брадобрей или имеющий бритву, острую саблю или нож, 

которыми можно было бриться; острый по характеру человек. Бритвин. 

Иван Андреевич Бритва Готовцев – сын Андрея Готовца. Московский дворянин, стряпчий 

Иван Иванов Бритвин значится в Боярской книге. В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского 

упоминаются новгородский крестьянин Иван Бритва, (1495) и помещик из Нижегородского 

уезда Дмитрий Бритвин (1608). Из народной мудрости: «Денежка – молитва, что острая бритва»; 

«Гол, как сокол, а остёр, как бритва»; «Бритва остра, да кому ж она сестра?»; «У людей шило 

бреет, а у нас и бритва не берёт»; Остёр на язык – скажет, как отбреет»; «Бритва скребёт, а слово 

режет».  

Бритый – бритый. Бритый. 

Дмитрий Иванович Бритый – потомок князя Рюрика в XVIII колене, родоначальник князей 

Бритых-Ростовских. Юрий Дмитриевич Бритый-Ростовский – князь, воевода, участник 

Казанского похода (1552), где и погиб; оставил сыновей: Александра Губастого, Василия Бычека 

и Ивана Глухого. 

Бричка – бричка, название транспортного средства, вид легкой полукрытой повозки, 

предназначенной для езды; ездовой, правящий бричкой. Бричкин. 

Старший сержант Николай Александрович Бричкин (†1945) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Бровка – бровка; тот, кто выделяется своими бровями или живущий на бровке – на краю, 

обрыве. Бровкин, Бровков, Бровцын, Бровин, Бровко, Бровцев, Бровчук, Бровка, Бровунов, 

Бровиков. 
В Боярских списках значится Иван Бровка Васильевич Сомов, его братьев звали Иван 

Иванец Меньшой и Иов Неустрой. Петрусь Бровка (Пётр Устинович) (1905-1980) – писатель, 

народный поэт Белоруссии. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «На бате, Иване 

Артемиче, - так звала его мать, а люди и сам он себя на людях  - Ивашкой, по прозвищу 

Бровкиным, - высокий колпак надвинут на высокие брови». 

Бровь – бровь. Бровцын, Бровин. 

Иван Фёдорович Бровцын получил поместье в Московском уезде в XVI в. Е. А. Бровина – 

журналистка, сотрудница редакции газеты «Красный Север» (Вологодская область). Из 

народной мудрости: «Добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз», «Зачесался левый глаз – 

радоваться, почесалась бровь – кланяться. 
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Брод – бродяга; тот, колобродит, бродит без дела и без толку. Бродка, Брода, Бродун, Бродня. 

Бродов, Бродкин, Бродович. 

В документах упоминается каневский мещанин Степан Бродович. В этом случае Бродович 

может быть отчеством, а, может быть, как раз тот случай, когда отчество стало именем-

прозвищем, что, в свою очередь, могло образовать фамилию Бродович. 

Бродил – бродящий, много ходящий. Бродилов, Бродилин, Бродский. 

Бродский Иосиф Александрович (1940-1996) — русский и американский поэт, эссеист, 

драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1987). 

Бродяга – беглый шатун, скиталец, не помнящий родства или скрывающий свое имя. 

Бродягин. 
Броневой – вооруженный, воин. Броневой. 

Леонид Сергеевич Броневой (р. 1928) – актёр, народный артист СССР. 

Бронза – бронза, металл. броневой. Бронзов. 

Александр Александрович Бронзов (1858-1919) – русский православный богослов. 

Бронислав – хранитель славы, защищающий, оберегающий славу, славный броней, 

оружием. Брóня, Бронка, Бронечка, Броник, Брониславик, Брониславушка, Бронюшка, Брончик, 

Броняшка, Бронюля, Бронюлька, Брониславка, Бронька, Слава, Славочка, Славонька, Славушка, 

Славка. 

Бронислав Адамович Шафранский (1908-1944) – уроженец г. Орша Витебской обл. Из 

документов по истории степной колонизации: «В тот городок в Козацкую пристань призван 

осадчей, черкашенин Семён Бронка» (1685). 

Бронислава (ж) – берегущая славу, честная. Броня, Бронюшка, Слава, Славушка, Славинка, 

Славочка, Славка, Бронька. 

Бронислава Львовна – руководитель изостудии в городе Долгопрудном Московской обл. 

Бронник – оружейник, воин в броне. Бронников. 

В документах упоминаются московский боярин Силка Бронник (1481) и землевладелец 

Некрас Бронников (1561), возможно, что их предки были бронниками. Дмитрий Михайлович 

Бронников (1913-1998) – советский геолог, член-корреспондент АН СССР. И. И. Бронников – 

организатор комсомола в Рязанской губернии. Из Актов юридического быта: «Кабала, 

господине, у Некраса у Бронникова была» (1561).  

Броня – кольчуга; налитый колос овса, свислый кистями в одну сторону; тот, кто бранится, 

ругается; тот, кто бережёт, оберегает; вариант имени Бронислав. Бронин, Бронский, Бронских, 

Броницкий. 

Броницкий Юлиан Марьянович (1909-1944) — подполковник Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). 

Броня (ж) – вариант имени Бронислава. 

Бросал – бросающий; от слова бросить. Бросалов, Бросалин. 

Бросалина Любовь Михайловна – издатель, руководитель и главный редактор компании 

«Человек слова» (2014). 

Броска – от слова бросать. Броскин. 

Броска рыболов упоминается в Сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Брудастый – тот, кто имеет бруди (бакенбарды) или обросший волосами, косматый, 

вислощекий. Брудастов. 

В документах упоминается царский конюх Алеша Брудастый (1573). 

Брудный – тот, у кого густая растительность на щеках; бруди (бурды) – борода на щеках, 

бакенбарды. Брудастый, Брудаст. Бруднов, Брудастов, Бурдастов, Бурдасов, Бурдастых. 

Бурдасов Владимир Леонтьевич – участник Великой Отечественной войны, командир 

батареи 102-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 11-й 

дивизии. Бурдасов Антон Викторович (р. 1991) — российский хоккеист.  

Брузжак – брюзга; тот, кто ворчит, бранится, брюзжит по всякому поводу и без повода. 

Брузжак, Брузжаков. 

Брузжак - персонаж романа Н. Островского "Как закалялась сталь". 

Бруй – от брунить (быстро течь, журчать); тот, кто мочится во время сна. Бруев. 
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Василий Бруй упоминается в смоленских источниках (1599). 

Бруны – значение не ясно; возможно, вариант имён Берн (бревно), Брюн, Брун. 

Бруны был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Брус– брус (прямоугольно распиленный ствол дерева); бормотун, несущий вздор, враль. 

Бруско, Бруска. Брусов. 

Старший сержант Василий Алексеевич Брусов (1915-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Брусеня – косноязычный. Брусень, Брусен. Брусенин. 

В документах упоминаются нижегородский посадский Ивашко Брусен (1635) и вилюйский 

казак Сергей Брусенин (1638). 

Брусúло – говорящий вздор; тот, кто говорит неразборчиво, невнятно или страдающий 

дефектом речи. Брусилов, Брусиловский. 

Брусиловы – старинный русский дворянский род. Ведут свою родословную от польско-

украинского дипломата и воеводы Адама Киселя, противника присоединения Украины к России. 

Алексей Алексеевич Брусилов (1853-1926) – генерал от кавалерии, осуществивший в годы 

первой мировой войны знаменитый Брусиловский прорыв. 

Брусника – брусника, борусника, ягода, растущая в бору. Брусница, Брусничка, Брусеня. 

Брусникин, Брусницын, Брусничкин, Брусенин. 

Брусника является неувядающей зеленью. По преданию, Ласточка несла во рту живую воду 

людям, чтобы сделать их богоподобными. Но злая Оса укусила Ласточку; птица вскрикнула от 

боли, и живая вода пролилась на бруснику, а также на кедр и сосну, отчего они стали 

вечнозелеными. Дмитрий Владимирович Брусникин (р. 1957) – актёр, заслуженный артист 

России. Из народных примет: «На Фёдору (24 сентября) пекут яблоки с брусникой, начинают 

капустные вечеринки». 

Брусница (ж) – брусника, ягода. 

Лев Иванович Брусницын – первооткрыватель месторождения золота на Урале (1786-1857). 

Брусничка – от Брусника. Брусничкин. 

Красноармеец Сергей Николаевич Брусничкин (1918-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Брусок – прямоугольное изделие из дерева; точильный камень. Брусков. 

Участник Великой Отечественной войны красноармеец Никита Иванович Брусков был 

призван Краснополянским райвоенкоматом Московской обл. и пропал без вести в апреле 1942 г. 

Брыжжа – тот, кто брызжит. Брыжжин. 

Из романа Е. Пермитина «Три поколения»: «Командир полка, так же, как и есаул 

Мокроусов, был «не в параде» и поручил полк старому, страдающему одышкой заике, 

подполковнику Брыжжину». 

Брызга – тот, кто брызгается. Брызгин. 

Новгородец Иван Брызга упоминается под 1495 г. 

Брызгал – брызгающий слюной; тот, спорит и ссорится по пустякам. Брызгало. Брызгалов, 

Брызгунов, Брызгалин. 
В документах упоминается князь Пётр Фёдорович Брызгал Засекин (1537). Афанасий 

Васильевич Брызгало Замыцкий – потомок Радши в XIII колене. Старшим научным сотрудником 

Архангельского областного краеведческого музея работал В. В. Брызгалов (кон. ХХ). 

Брызгун – вариант имени Брызгал. Брызгунов. 

Старшина Фёдор Михайлович Брызгунов (1919-1945) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Брык – от слова брыкать. Брыкин. 

Подьячий Брыкин Михаил служил Пушкарском приказе (1692). 

Брылá – губа, чаще верхняя; окружность, опушка, край, оборка; поля круглой шляпы. Брила, 

Брилка, Брило, Брылка. Брылин, Брилин, Брылкин.  

В Ярославле жил Василий Шумилов Брылкин (1596), в Нижнем Новгороде – посадский 

человек Пашка Брилка (1622), в Курмыше – крестьянин Брыла (1627). О толстогубом говорили: 

«Брылú – хоть студень вари». 

Брылеевский – прозвище по месту проживания или деяния. 
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Преподобный Иаков Брылеевский из рода дворян Брылеевых, ученик Иакова 

Железноборского, основал Брылеевскую пустынь в честь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. 

Брылка – шляпка; губастый. Брылкин. 

Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: «… причиной семейной ссоры было, главным 

образом, назначение на должность обер-прокурора Сената некоего Брылкина». 

Брыль –шапка, шляпа с широкими полями; тот, кто носит такую шляпу; брыла – губы, 

отсюда, человек с толстыми губами; брыли – окружность, край опушки леса, отсюда, тот, кто 

живет на краю опушки. Брылин, Брылев, Брылов, Брыльков, Брыластов. 

В документах упоминается смоленский мещанин Брыль Третьяков (1692). 

Брында – капризный, обидчивый человек в уральских говорах; бездельник, бродяга. 

Брындик. Брындин, Брындиков. 

В с. Ларичиха Алтайского края проживает семья Брындиных. На Урале о девушке с 

капризным характером в шутливой песне пели: «Стали к Брынде свататься, стала Брында 

прятаться».  

Брынец – по месту жительства, пришедший с реки Брынь (притока Жиздры) или с г. 

Брыньска на Волыни; член раскольнической секты так называемой брынской веры; от 

древнерусского брынец – рис. Брынцев. 

Брынцева Ирина Александровна - депутат Думы Астраханской обл. от Астраханского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Брынза – овечий сыр; тот, кто выделывает и продаёт овечий сыр. Брынзов. 

Брынза Святослав Иванович (р. 1951) – выпускник Московского полиграфического 

института, факультета книжной графики (1977). 

Брынцал – музыкант, потешник на молодежных вечеринках; мастер, изготавливающий 

брынцала, брынчалки – жужжащие игрушки из веревочек и палочек. Брынцала, Брынцалка. 

Брынцалов, Брынцалкин. 

Брысь – бровь; окрик на кошку; возможно, надоедливый, как кошка или часто повторяющий 

слово «брысь». Брысев, Брыснев, Брысов. 

Брысова Елена Викторовна - начальник отдела новостроек ООО «Кредит-Центр 

недвижимость», офис на ул. Воровского в Москве. 

Брюзга – тот, кто брюзжит. Брюзгин. 

Красноармеец Василий Алексеевич Брюзгин (1908-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Брюк – имя с неясным значением. 

Иван Брюк – сын Семёна Писаря, перешедшего из княжества Литовского на службу к 

великому князю Московскому Василию Васильевичу; потомки Ивана Брюка писались 

Писаревыми. 

Брюква – овощное растение. Брюквин. 

Семья Брюквиных проживает в Череповце. Из народной мудрости: «Репой да брюквой люди 

не хвалятся». 

Брюс – возможно, производное от слова брус, четырехгранный ствол дерева. Брюс, Брюсов. 

Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924) – известный русский поэт, выходец из крепостных 

крестьян. 

Брюхан – человек с толстым брюхом. Брюханов, Брюхатый. Брюховецкий, Брюханов. 

В Боярских книгах значатся московский дворянин Василий Рахманинов Брюхатый и боярин, 

гетман войска Запорожского Иван Мартынов Брюховецкий. Николай Павлович Брюханов (1878-

1943) – советский государственный и партийный деятель. 

Брюхатый – брюхатый. Брюхатый. 

Александр Иванович Брюхатый (†1418) – князь Суздальско-Нижегородский, сын князя 

Ивана Борисовича Тугой Лук, муж Василисы Васильевны, дочери великого князя Московского 

Василия I (XV). Александр Фёдорович Брюхатый (†1471) – последний удельный князь 

Ярославский, имел единственного сына Даниила Пенко, служившего в Москве боярином. 

Брюхач – толстобрюхий. Брюхачёв. 
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Новгородец Брюхач упоминается под 1545 г. Дружина Брюхачёв из Казани упоминается под 

1565 г. 

Брюхо – брюхо, чрево, живот, пузо; беременность; выпуклость, горб. Брюхов, Брюховó. 

Семён Борисович Морозов Брюхо служил постельничим при дворе Ивана Грозного. Иван 

Семёнович Брюхово-Морозов – окольничий и воевода, посол в Константинополе (1523). Иван 

Иванович Пужбольский Брюхо – князь, воевода, сын князя Пужбольского Ивана Ивановича 

Долгого. Из народной мудрости: «Плохо лежит – брюхо болит» (о желании украсть); «Брюхом 

захотелось» (о настойчивом желании); «Брюхо злодей: старого добра не помнит» (каждый день 

есть хочет); «Поповское брюхо из семи овчин сшито»; «Забор брюхом выдался». 

Брюшина – брюшина. Брюшинин. 

Брюшинин И. Г. – учёный, доктор сельскохозяйственных наук из Кириллова. 

Брюшко – человек с небольшим брюшком. Брюшков. 

Семья Брюшковых проживает в Москве. Из Двинских грамот: «Во дворе Михалко Юрьев сын 

Брюшков, три лука с полулуком» (1691). 

Брязга – возможно, брезгливый или неопрятный. 

Богдан Брязга – казацкий есаул, направленный атаманом Ермаком Тимофеевичем для сбора 

ясака с татарских улусов на Нижний Иртыш (1583). 

Брякиль – возможно, падающий; тот, кто брякается, спотыкается, падает. Брякилев. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значатся 

крестьяне Брякилев Николай Александрович и Брякилев Василий Михайлович (1887). Из 

детской песенки-брибаутки: «Глупый Федя с печки бряк - растянулся, как червяк».  

Брянец– житель Брянска; музыкант, тот, кто брянчит на балалайке. Брянцев, Брянцов. 

Крестьянин Пятой Иванов сын Брянцов упоминается в Сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Брянский – прозвище по месту жительства или деяния. Брянский. 

Благоверный князь Олег Романович Брянский (память 20 сентября/3 октября), внук св. князя 

Михаила Черниговского, основатель Петропавловской обители в Брянске (XIII). Подьячий 

Михаил Брянский с Б. Лупандиным был послан сыскивать дозорщиков из Тобольска в Тару. 

Брянчанин – житель Брянска. Брянец. Брянчанинов. 

Московские дворяне Брянчаниновы занесены в Боярские книги. Они возводят свой род от 

воеводы Дмитрия Донского Михаила Андреевичу Бренка, в чем сомневается С.Б. Веселовский.. 

Брянец – прибывший из Брянска. Брянцев. 

Подьячий Брянцев Михаил служил в Устюжской чети (1617/1618). 

Брячислав – назначенный к славе, бряцающий, звенящий славой. Бряслав, Бряч, Бряча, 

Брячан, Брячиславушка, Слава, Славушка, Брячиславка, Бряславка, Брячка, Брячанка, Славка. 

В русском княжеском доме известны: князь Полоцкий Брячислав Изяславич (†1044), князья 

Изяславские Брячислав Василькович (XII) и Брячислав Давыдович (XII). Брячиславом звали 

сына князя Святополка (XII). Князь Брячислав упоминается в «Слове о полку Игореве». Из 

«Повести временных лет»: «В год 6529 (1021). Приходил Брячислав Изяславич, внук Владимиров, 

на Новгород, и взял Новгород». 

Брячислава (ж) – назначенная к славе, бряцающая славой. 

Бубен – бубен, музыкальный инструмент вроде барабана; всё промотавший человек, голец, 

человек, болтающий без умолку, разглашающий новости. Бубнов, Бубеннов. 

Михаил Семёнович Бубеннов – русский советский писатель. Андрей Сергеевич Бубнов 

(1884-1943) – советский государственный и партийный деятель. Дьяк Игнатий Андреев Бубнов 

значится в Боярской книге. В народе говорили: «Гол, как бубен»; «Проигрался, как бубен». 

Бубенец – поддужный колокольчик. Бубенцов. 

Дмитрий Максимович Бубенцов (1914-1941) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из с. Марфино Дмитровского района Московской обл. Бубенец Николай 

Фёдорович – член совета ветеранов и совета Долгопрудненского музея. С. А. Есенин: «В тёмной 

роще, по поляне плачет смехом бубенец». 

Бубенник – тот, кто бьёт в бубен. Бубенников. 

В документах упоминается крестьянин Костя Бубенников (1495). 
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Бубенной – говорящий без умолку, бубнит, что попало. Бубенной, Бубеннов. 

В документах упоминается томский казак Григорий Васильев сын Бубенной (1667). 

Бубенчик – от имени Бубен; болтун, трещит обо всеми без умолку. Бубенчиков. 

В документах упоминается Андрей Михайлович Бубенчик Шаховский (XVII). 

Бубеня – тот, кто бубнит. Бубенин. 

Новгородец Мина Бубеня упоминается под 1495 г. 

Бублик – хлебобулочное изделие. Бубликов. 

Младший лейтенант Николай Иванович Бубликов (1923-1944) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Бубор – от буборить, бормотать. Буборов. 

Новгородец Степан Буборов упоминается под 1495 г. 

Бубука – тот, кто бубнит. Бубукин. 

В с. Липицы под Серпуховом в Московской обл. проживал Миша Бубука; у него было 7 

детей, но он так и не научился рассказывать детям сказки; бу-бу да бу-бу, бубучит одно и тоже, 

оттого и прозвали Бубукой. 

Бувай – от бывай, бывалый. Буваев. 

Буваева Валентина Михайловна – директор (1974-2013) Могочинской средней школы им. 

А.С. Пушкина Томской обл. 

Буга (ж) – выпь, птица; либо производное от название реки Буг в Хорватии. 

Буга Казимир (1879-1924) - литовский языковед, выпускник Петербургского университета, 

профессор Томского (1919-1920) и Каунасского (с 1922) университетов. 

Бугай – племенной бык; древняя великокняжеская верхняя одежда; рабочий крестьянский 

сарафан; болотная птица, выпь; железный рычаг на весу для поднятия тяжестей. Бугаев, 

Бугайский. Бугаев, Бугайский. 

В концеXVI – начале XVII в. стольником в Москве служил Иван Григорьев Бугайский. 

Николай Васильевич Бугаев (1837-1903) – русский математик, отец писателя Андрея Белого. Из 

романа Е. Ф. Фёдорова «Каменный пояс»: «Федька Бугай подлинно был монах». 

Буган – возможно, вариант имени Бугай. Буганов. 

Виктор Иванович Буганов (1928-1996) – советский историк, член-корреспондент РАН. 

Бугор – возвышенность, горка; волдырь или опухоль; тот, у кого постоянный нарост на 

видном месте или горбатый человек. Бугров. 

Николай Александрович Бугров (1838-1911) – русский предприниматель, меценат, деятель 

старообрядчества. Из книги Л. М. Дёмина «Семён Дежнёв – первопроходец»: «В 1628 году этим 

путем прошёл Василий Ермолаевич Бугор, служивший до этого в Енисейске под началом 

атамана Ивана Галкина». С. А. Есенин: «Только ивы над красным бугром обветшалым трясут 

подолом». 

Бугорок – небольшая возвышенность. Бугорков. 

Участник Великой Отечественной войны красноармеец Алексей Григорьевич Бугорков 

погиб в немецко-фашистском плену в 1942 г. 

Буд – тот, кто будит. Буда. 

Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Здесь были братья Бровкины, Федосей Скляев и 

Гаврила Авдеевич Меньшиков, - знаменитые корабельные мастера, сопровождавшие Петра 

Алексеевича из Воронежа на Свирь, подрядчик – новгородец – Ермолай Негоморский, 

поблескивающий глазами, как кот ночью, Терентий Буда, якорный мастер, да Ефрем Тараканов 

– преславный резчик по дереву и золотильщик». 

Буда – постройка, будка. Будин, Будов, Буда. 

Отставной титулярный советник Николай Буда-Жемчужников занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Будаец – производное от имени Будай. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А купчую писал дьяк… Будаец Михайла сын 

Попова» (1556). 

Будай – будящий кого-либо, будильник, будильщик; возможно – строитель. Будило, Будуга, 

Будилко. Будаев, Будко. 
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Будай Исаевич Болтин – голова, дьяк, затем воевода, единственный сын И. И. Угрюма-

Болтина, участвовал в Ливонской войне, отличился в боях под Нарвой и Ригой (1559-1560). 

Будак – крестьянин, приписанный к буде (лесное производство поташа, смолы или дегтя). 

Будаков. 

Будаков Виктор Викторович (р. 1940) – уроженец с. Нижний Карабут Россошанского района 

Воронежской обл., прозаик, поэт, переводчик, публицист. 

В документах упоминается куростровский крестьянин Юшка Будаков (1613). 

Будалей – возможно, от Будак. Будалеев. 

Костромич Будалей Григорьевич Кафтырев упоминается под 1630 г. 

Будан – лентяй. Буданко, Будашка, Буданец. Буданов. 

Фёдор Евсевьевич Буданов (1915-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Рязанской обл.  

Будана (ж) – от мужского имени Будан. 

Буданко – от Будан. Буданкин. 

Крестьянин Буданко Андреев из Заонежья упоминается под 1564 г. 

Будар – беспокойный, взбалмошный. Бударин. 

Бударин Николай Михайлович (р. 1953) – лётчик-космонавт РФ, Герой России. 

Будара – байдара, лодка; рослая нескладная баба. Бударин. 

Будара упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Бударага –тот, кто будоражит, беспокоит. Будорага. Бударагин, Будорагин. 

Будорагин Сергей Семёнович проходил службу в Советской Армии до 1973 года 

Будашка – производное от Будан. Будашкин. 

Николай Павлович Будашкин (1910-1988) – композитор, педагог, народный артист РСФСР. 

Буданец – производное от Будан. Буданцев. 

Уроженец Москвы красноармеец Николай Алексеевич Буданцев погиб в бою (1942) 

Будённый – разбуженный; в южнорусских говорах будничный, повседневный, привычный. 

Будённый. 
Семён Михайлович Будённый (1883-1973) – советский военачальник, маршал Советского 

Союза. 

Будивой – будящий, поднимающий воинов. 

Будиволна – поднимающий волну. 

В 1357 г. на княжение в Псков был приглашен Василий Будиволна. 

Будило – тот, кто будит, не дает спать. Будилов. 

Красноармеец Николай Николаевич Будилов (†1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Будимер – возможно, от Будимир. Будимеров. 

Стрелец Будимер Кондратов проживал в Калуге (1624). 

Будимир – будящий мир, трибун, оратор, миротворец. Будимирша, Будимирчик, Будила, 

Будило, Будище, Дима, Мира, Мирик, Мирка, Будимирка, Димка. Будимиров. 

Священную птицу Дажьбога петуха звали Будимиром. В русских былинах одним из героев 

является Соловей Будимирович. 

Будúн – будний день, не праздник. Будинин. 

Участник Великой Отечественной войны красноармеец Андрей Фёдорович Будинин из 

Краснополянского района Московской обл. пропал без вести в 1942 г. 

Будинос – возможно, будничный. Будиносов. 

Князь Василий Васильевич Зубатого-Ярославский Будинос проживал в XVI в. 

Будислав – будящий, пробуждающий славу. 

Будислав Едигеев жил в Угличе (XVI). 

Будислава (ж) – пробуждающая славу. 

Будиха (ж) – от Буд. Будихин. 

Будиха Микулинич Звягин из Ярославля упоминается под 1568 г. 

Красноармеец Николай Григорьевич Будихин (1916-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Будище – возбуждённый. Будищев. 

Будищев Иван Матвеевич - автор лоции Чёрного и Азовского морей (СПб., 1808). 
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Будка – будка, помещение для сторожевой или караульной охраны; в просторечии лицо, 

морда. Будкин. 

Николай Васильевич Будкин (1908-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Будник – тот, кто всех пробуждает; вариант имени Будак. Будников. 

Пётр Андреевич Будников (XIX-XX) – смоленский купец 2-й гильдии, основатель 

изразцово-кафельного завода.  

Будорага – тот, кто всех будоражит; беспокойный, шумный человек, никому покоя не 

дающий. Бударага. Будорагин, Бударагин. 

Фёдор Алексеевич Будорагин (1911-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Будый пробуждённый. Будный. Будный. 

Симон Будный (ок. 1530-1593) – организатор типографии в Несвиже, где издал «Катехизис» 

и другие книги на белорусском языке. Будый – кормилец и воевода князя Ярослава Хромого, 

принимавший участие в бою против короля Польского Болеслава (1012).  

Буеслав – славящийся свой буйностью; славный богатырь. 

Буеслава (ж) – от мужского имени Буеслав. 

Бужар – рябой от оспы. Бужур. Бужаров, Бужуров. 

Бужар Иван Борисовия Товарков-Пушкин – владелец с. Бужарово под Москвой (XV). 

Буза – затевающий бузу, взбудораженный; бузотёр. Бузов. 

Буза Елисей, казацкий десятник обследовал реки Сибири, впадающие в Ледовитый океан 

(1636-1642). 

Бузан – тот, кто постоянно бузит. Бузанов. 

Николай Павлович Бузанов (1902-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Буеслав – буйная слава. 

Буеслава (ж) – буйная слава. 

Бужанин – житель с берега реки Буг. Бужанинов, Буженинов, Бужинский. 

Бужинский Гавриил (?-1731) – русский церковный деятель, писатель, переводчик. 

Бужар – бродяга. 

Бужаровка – бездельник, шатун, бродяга. 

Бужаровка Феоктист – писец и продавец рукописей XVI в. 

Буженина – буженина, мясо. Буженинов. 

Бужениновы владели поместьями в Рязани (XVI-XVII). Из книги К. Валишевского 

«Преемники Петра»: «Анна Ивановна, прозванная Бужениновой, благодаря ее кушанью 

буженине…». 

Бужур – возможно, из болгарского божур цветок пион, дикий мак. Бужор. 

Бужор Валерий Георгиевич (р. 1958) — доктор права, профессор, президент Независимой 

Криминологической Ассоциации Республики Молдова. 

Буза – тот, кто бузит, задира, забияка. Бузин, Бузов. 

В документах упоминается енисейский десятник Елеска Буза (1640). Участник Великой 

Отечественной войны красноармеец Алексей Васильевич Бузин погиб в бою у д. Конюхово 

Новгородской обл. в 1942 г. 

Бузак – тот, кто бузыкается, суетится, мечется. 

Бузан – тот, кто бузит или жадно пьёт. Буза. Бузанов. 

В документах упоминается посадский человек Иван Бузанов (1626). 

Бузар – забияка, скандалист, бузотёр. Бузаров. 

Крестьянин Бузара Иванов из Нерехты упоминается под 1536 г. 

Буздай – скандалист. Буздаев. 

В документах упоминается сын боярский из Галича Буздай Черевин (1633). 

Бузина – растение, полукустарник. Бузинин. 

Бузинин Сергей – пользователь Интернета. 

По народному поверию, бузина продлевает жизнь и дарует способность угадывать будущее. 

Она служит оберегом от злых сил. Вместе с тем, бузину относили к нечистым растениям, ибо 

несёт несчастье и смерть. 

Бузлица – уменьшительное от Буза. Бузлицын. 
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Холоп Бузлица упоминается в документах Московского уезда (XV). 

Бузовль – бузотёр, скандалист. Бузовлев. 

В 1619 г. осадным головой в Рязани был Родион Борисович Бузовлев. 

Бузок – затевающий бузу, скандал. Бузков. 

В документах упоминается крестьянин из Овруча Калин Бузок (1683). 

Бузуй – скандалист, бузодер, драчун. Бузуев. 

В документах упоминается сибирский казак Ивашко Бузуй (1684). 

Бузун – скандалист, драчун, забияка. Бузунов. 

Бузунов Роман Вячеславович - заведующий отделением медицины сна Клинического 

санатория «Барвиха». 

В документах упоминается служилый человек Иван Бузунов (1684). 

Буй – буйный, дерзкий, самовольный, отважный, храбрый, боевой; забияка. Буйко. Буев, 

Буйков. 

Под именем Буй известен один из витязей князя из Белой Руси. Буй-тур Всеволод, князь 

Трубчевский и Курский, родной брат князя Игоря Святославича – один из главных героев «Слова 

о полку Игореве». 

Буйвол – буйвол, бык; буйный вол. 

Серебряник Данило Буйвол проживал в Москве (1638). 

Буйко – от имени Буй. Буйков. 

В документах упоминается подольский крестьянин Иван Буйко (1661). Буйков Владимир 

Андреевич - православный психиатр, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей 

категории. 

Буйной – буйный. Буйный. Буйнов. 

В документах упоминаются крестьянин Левка Буйный (1627) и житель Твери Василий 

Григорьевич Буйнов (1538). Буйнов Михаил Николаевич – ветеран Великой Отечественной 

войны, председатель Долгопрудненского совета ветеранов. 

Буйнос – удалой малый, молодец, смельчак. Буйносов. 

Буйносовы-Ростовские – княжеский род, Рюриковичи, служили на царской службе боярами, 

воеводами, головами. Боярин Михайло Буйносов жил в Новгороде в XV в. Князь Юрьи княж 

Петров сын Буйносов-Ростовский значится в Боярской книге 1627 г. Иван Буйнос, сын удельного 

князя Ростовского Александра Ивановича Хохолка, служил в Москве (XV-XVI). Из книги К. Г. 

Шильдкрета «Гораздо тихий государь»: «… постельничий… пустился в сторону Знаменского 

переулка, к усадьбе дворянина Буйносова». 

Буйный – буйный. Буйнов. 

Николай Михайлович Буйный и Михаил Сергеевич Буйнов занесены в Книгу памяти 

Москвы. Из романа С. Дичева «За свободу»: «Стояна Буйнова знали все, всем были известны его 

несдержанность и резкость». 

Буй Тур – буйный тур. Буйтур. Тур – дикий степной могучий бык, истреблённый в XVII в. 

Одним из героев «Слова о полку Игореве» является князь Буй Тур Всеволод. 

Бук – бук, дерево. Буков. 

Буков (Гаврила) - атаман разбойников, как видно из дел царицынского архива (см. "Дело о 

разбойническом атамане Гавриле Букове и держателях его, казаке Малышеве и монахе Льве"). 

Бука – бука; нечистая сила, которой пугают детей; страшилище; нелюдимый, 

неразговорчивый, угрюмый человек; насекомое. Букан, Букашка. Букин, Буканов, Букашкин. 

В документах упоминается новгородец Михайло Бука (1377). Василий Николаевич Букин 

(1899-1964) – русский советский биохимик, член-корреспондент АН СССР. 

Букал – букало, бучало, водомоина. Букол. Букалов, Буколов. 

Согласно «Велесовой книге» Букалом звали старца, хижина которого стояла на месте 

основания Москвы, когда туда в 597 г. пришёл легендарный основатель Москвы князь Моск 

Святоярич из рода Велеса. Постник Букалов из Московского уезда упоминается под 1586 г. 

Букан – на буку похожий, страшилище. Буканов. 

В документах упоминается староста Девятко Буканов (1671). Красноармеец Алексей 

Васильевич Буканов погиб в немецко-фашистском плену в 1942 г. 
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Букат – толстяк, полный, дородный. Букатый. Букатов. 

В документах упоминается боярин Станислав Букат (1520). Вячеслав Букато – один из 

авторов книги «Нескучные уроки» (Пособие по социо-игровым технологиям обучения для 

учителей физики, математики, географии, и биологии). 

Букашка – букашка, насекомое. Букашкин. 

Семья Букашкиных проживает в г. Долгопрудном Московской обл. Из книги А. Загорного 

«Легенда о ретивом сердце»: «А то ещё ребятушки в лесу: Бык, Сундук и Букашка». 

Букет – букет цветов. Букетов. 

«Цветочные» фамилии. часто давались людям тихого нрава. Серафим Григорьевич Букетов 

(1903-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. Н. М. Рубцов: «Я буду долго гнать велосипед, в 

густых хлебах его остановлю, нарву цветов и подарю букет той девушке, котоую люблю». 

Буклей – толстяк, дородный. Букло. Буклеев, Буклов. 

Букол – от Букал. Буколов. 

В 1646 г. подьячим в Москве служил Афанасий Буколов. 

Букрéй – горбатый. Букреев. 

В документах упоминается мещерский помещик Букреев Богдан Беляев (кон. XVI). Букреев 

Анатолий Николаевич (1958-1997) — советский высотный альпинист. «Снежный барс» (1985). 

Заслуженный мастер спорта СССР (1991). 

Буконя – необщительный человек. Буконин. 

Буконин Константин – пользователь Интернета. 

Букша – толстяк, бутуз. Букшин. 

Новгородец Букша Есипов упоминается под 1564 г. 

Бул – значение не ясно. Булов. 

В документах Соловецкого монастыря имеется купчая Фёдора Иванова сына Булова (1559). 

Булавá – булавἁ, короткая палица с утолщением на конце; набалдашник, головка; оружие и 

знак начальственной власти. Булавин. 

Кондратий Афанасьевич Булавин – предводитель крестьянской войны (1660-1708). Из книги 

Д. И. Петрова (Бирюка) «Кондрат Булавин»: «Это можно, – усмехнулся Булавин и, подойдя к 

столу, поздоровался с казаками». 

Булава (ж) – производное от мужского имени. 

Булавка – от Булава; булавка-скрепка. Булавкин. 

По народному поверью, булавку использовали колдуны и ведьмы, чтобы навредить 

человеку, расстроить свадьбу. Булавку нельзя дарить, чтобы не расстроилась дружба. Иван 

Васильевич Булавкин (1910-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Булай – вариант имени Булан. Булаев. 

Крестьянин Булаев Андрей из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Булак – вариант имени Булай. Булаков. 

В 1475 г. были пожалованы в бояре сыновья князя Василия Юрьевича Новосильцева Иван 

Булак и Данила Щеня. 

Булан – желтоволосый с тёмным отливом, рыжеватый. Буланин. 

Среди имен праславян и славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается князь Булан, 

живший в VIII в. В документах упоминается житель Костромы Давид Григорьевич Буланин 

(1596). Семья Булановых проживает в г. Дубна Московской обл. 

Буланец – желтоватый, рыженький. Буланцев. 

Буланцев Игорь Владимирович (р. 1969) уроженец г. Коломны Московской обл., банкир.  

Буланчик – производное от Буланый. Буланчиков, Буланчик. 

Буланчик – участник революционного движения 1905 г., автор воспоминаний, 

опубликованных в сб. «На баррикадах» ([Енакиево], 1931). 

Буланый – буланый, желтоватый, рудожёлтый; одна из конских мастей. Буланов. 

В документах упоминается олонецкий крестьянин Стеша Буланов (1564). Анатолий 

Петрович Буланов (1858-1918) – русский революционер-народник. 

Булат – булат, азиатская узорчатая сталь. На юге России ловчий, который с лошади бьёт 

волка кистенем. Булатов. 
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Подьячий Булатов Григорий служил в Приказе холопьего суда (1693). Булат – герой русских 

сказок. Булат Степанович из рода Свистуновых – дед Истомы Свистунова, двоюродный брат 

Силы и Дружины Богдановичей Свистуновых. Сержант Иван Игнатьевич Булатов погиб в бою 

под Смоленском в 1943 г. С. А. Есенин: «Скрежетом булата вздыбят пасть земли». А. В. 

Кольцов: «Бывало, смелая рука сверкнуть булатом не робела». 

Булатник – мастер по изготовлению булатной стали. Будатников, Булатницкий. 

Булатников Лаврентий Гаврилович служил стольником (1630). Булатницкий Егор Иванович, 

писатель (†1767). 

Булатный – стальной, крепкий, выносливый, острый. 

Василий Булатный (XVII колено от Рюрика) – сын Фёдора Меньшого Палецкого. 

Булгак– беспокойный, шумливый, вздорный, непоседа, смутьян, склочник (отсюда – 

булгачить). Булга, Булган. Булгаков, Булганин, Булгак, Булгачев. 

Булгаковы – дворянский род, происходивший от рязанских князей; родоначальником 

считается Иван Иванович Шалин, от внука его, Юрия Константиновича, ведут происхождение 

Булгаковы, Денисьевы и Назаровы; у младшего сына Юрия – Дениса был сын Матвей, имевший 

прозвище Булгак. Иван Иванович Булгак – потомок Радши в XI колене и боярин Иван 

Васильевич Патрикеев-Булгак из рода князей Хованских значатся в Боярских книгах. Андрей 

Григорьевич Борятинский Булгак – князь, воевода в Астрахани (1554), Болхове (1558), Туле 

(1562), Дедилове, Одоеве и на Дону (1564). Матвей Денисьевич Денисьев-Булгак – рязанский 

боярин, оставил шестерых сыновей: Ивана Большого, Фёдора Большого, Михаила, Фёдора 

Меньшого, Ивана Меньшого и Юрия. У Василия Бессоньева, жившего в середине XVI в., было 

четыре сына, которых он назвал близкими по смыслу именами: Суета, Суторма, Неустрой и 

Булгак. Из Актов Северо-Восточной Руси: «Князь Михаил... вспросил Булгака: послал яз тебя, а 

велел тобе землю Илеменскую от своих земель ото княжеских, от Руси разъехать, а ты что 

учинил?» О том, кто тревожит народ, говорили: «Что ты про пустому народ булгачишь».  

Булгарин – возможно, выходец от волжских булгар. Булгарин. 

Булгарины – старинный русский дворянский род, занесён в VI часть родословных книг 

Гродненской губернии. 

Булгач – суматошный, беспокойный. 

Булдак – значение не ясно. Булдаков. 

Булдаковы – старинный русский дворянский род. Михаил Матвеевич Булдаков (1766-?) был 

директором правления Российско-Американской компании, родился в Великом Устюге и 

оставил городу великолепную библиотеку, хранящуюся в Великоустюгском музее. 

Булдырь – вариант имени Болдырь. Булдырев. 

Из книги Д. М. Балашова «Младший сын» (М., 1991): «Кого убили-то, - спрашивала 

Ольфериха, помогая старухе. – Сеньку Булдыря». 

Булка – булка, хлебная выпечка. Булкин. 

Булкин М. Г. – участник гражданской войны, уроженец Вологодской губернии. 

Булатник – мастер по булату, оружейный мастер. Булатников.  

Булатников Владимир Иванович (р. 1955) – уроженец Москвы, авиамоделист, заслуженный 

мастер спорта СССР, 5-кратный чемпион мира в составе сборной СССР в классе F4B. 

Булка – печёный хлеб. Булкин. 

Александр Васильевич Булкин (1909-1941) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, уроженец д. Дальнее Уваровского района Московской обл. 

Булочка – хлебная выпечка. Булочкин. 

Сергей Александрович Булочкин (1859-?) – потомственный почётный гражданин, купец 1 

гильдии, член Московского коммерческого суда. 

Булочник – тот, кто выпекает и продает булочки. Булошник. Булочников, Булошников. 

Алексей Алексеевич Булочников и Гавриил Михайлович Булошников занесены в Книгу 

памяти Москвы. 

Булыга – большой камень; болван, грубиян, невежа, пьяница. Булыгин. 

Иван Борисович Булыга – сын Бориса Фёдоровича Товаркова Шушлепы. Иван Никитич 

Булыга Пушкин (IX колено от Радши) – внук Григория Александровича Пушки. 
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Булыня – прасол, маклак; обманщик. Булынин. 

Новгородец Булыня упоминается под 1545 г. 

Булыч – хитрец, плут, торгаш. Булычев. 

Дьяк Булычев Воин с Яковом Волынским раздавали жалование служилым людям в Туле 

(1660). Один из романов М. Горького – «Егор Булычев и другие». Красноармеец Семён 

Семёнович Булычев, уроженец Смоленской обл., пропал без вести в 1941 г. 

Булыш – вариант имени Булыч. Булышов. 

Семён Григорьевич Челищев Булыш и бобыль Алёшка Булышов из Белёва упоминаются под 

1627 г. 

Бульба – пузырь, толстяк; в белорусских говорах – картошка. Бульба. 

Тарас Бульба – герой одноименной повести Н. В. Гоголя. 

Булыга – валун, крупный камень в олонецких говорах; дубина, суковатая палка; 

неуклюжий, грубый, человек . Булыжник. Булыгин, Булыжников. 

Иван Никитич Булыга – потомок Радши в IX колене значится в Боярских книгах. Из 

вкладных книг Антониева Сийского монастыря: «Дал вкладом колмогорский стрелецкий 

пятидесятник Василей Булыгин шапку с пухом» (1641). 

Бумага – бумага. Бумагин. 

Семья Бумагиных проживает в Москве. Из народной мудрости: «Перо скрипит, бумага 

молчит да все терпит». 

Бумажка – производное от Бумага. Бумажкин, Бумажков. 

Тихон Пименович Бумажкóв (1910-1941) – командир партизанского отряда, Герой 

Советского Союза. Из народной мудрости: «Была бы бумажка, будут и милашки». 

Бумажник – изготовитель бумаги; кошелёк, для хранения бумажных денег. Бумажников. 

Бумажников Алексей Осипович (1750-1814) – купец из Петербурга, старообрядец. 

Бумак – значение не ясно. Бумакин, Бумаков. 

Ерофей Яковлев Бумак упоминается в документах XVI в. 

Бун – гордец, спесивец, надменный. Буня, Буняк, Буна, Бунак, Бунко, Бунюшка, Бунька. 

Бунин, Буняковский, Бунькин, Буняков. 

Слуга князя Московского Василия II Бунко предупредил своего господина о готовящемся 

заговоре. Виктор Яковлевич Буняковский (1804-1889) – русский математик, академик 

Петербургской АН.  

Бунак – буйный. Бунаков. 

Бунаковы – дворянский род, ветвь князей Хотетовских, происходивших от удельных князей 

Карачевских. Князь Илларион Михайлович Хотетовский Бунак, потомок Рюрика в XXI колене, 

родоначальник Бунаковых, упоминается под 1461 г.; его потомки, перейдя на службу в Москву, 

утратили княжеский титул, служили полковыми воеводами, дипломатами, стряпчими. Писцом 

Поместного приказа был Исаак Савич Бунаков (1678). 

Бунд – буян. Бундов. 

Григорий Бундов был одним из дозорщиков Шелонской пятины (1584). Составителями 

писцовой книги по г. Порхов были Григорий Бундов и подьячий Ждан Алабухин.  

Бундей – возможно, тот, кто бунит, шумит, буянит. 

Бундо – буян, грубиян. Бундов. 

Новгородец Бундо Языков упоминается под 1498 г. Крестьянин Бундов казнён в опричнине. 

Бунен-Бык – буйный бык; напористый, смелый человек. 

Бунка – возможно, вариант имени Бунак. Бункин. 

Борис и Фёдор Васильевичи Бункины – советские физики, академики РАН. 

Бунко – задиристый. Бунков. 

Великого князя Василия Тёмного предупреждал о заговоре против него рязанец Бунко. 

Дьяком в Смоленске служил Гаврило Бунков (1575). 

Бунт – бунт, возмущение, неподчинение. 

Бунтарь – бунтарь, поднимающий смуту. 

Буня – буйный. Бунин. 
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Владимирец крестьянин Буня упоминается под 1498 г. Прокуда Михайлович Бунин из 

Ряжска скончался в 1495 г. Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) – русский писатель, лауреат 

Нобелевской премии (1933). 

Буняй – буйный, строптивый. Буняев. 

Посадский человек Михаил Буняев упоминается под 1624 г. 

Бур – бурый; возможно, от бурить разрушать или бурдеть ворчать. Буров. 

Андрей Константинович Буров (1900-1957) – русский советский архитектор, изобретатель. 

Бурак – бурак, корнеплод, свёкла. Бураков, Бураковский. 

Крестьянин Андрейко Бураков упоминается в сотной из писцовых книг Белозерского уезда 

(1544). Артиллерийский офицер, лейтенант Евгений Николаевич Бураков погиб в 1900 г. во 

время штурма китайских фортов на канонерской лодке «Кореец». Владимир Иванович 

Бураковский (1922-1994) – кардиохирург, академик РАМН, Герой Социалистического Труда. 

Буран – буран, снежная метель; родившийся в буран. Буранов. 

Владимир Иванович Буранов (1909-1944) погиб в бою, похоронен в Латвии. 

Бурачек – уменьшительное от слова бурак. Бурачек. 

Бурачек А. – вологодский краевед, автор работ о флоре Вологодской губернии (1920-е гг.).  

Бурачок – вариант имени Бурачек. Бурачков. 

Бурачковы – старинный русский дворянский род, происхождением от могилёвского 

бургомистра Артемия Афанасьевича Бурачко. Бурачковы записаны в VI часть родословных книг 

Могилевской губернии. 

Бурда – бурда, помои; дурной, мутный напиток, дурная смесь. Бурдак. Бурдин, Бурдаков, 

Бурдинский, Бурденко. 

Яков Васильевич Бурда Лодыгин (нач. XVII в.) из рода боярина Андрея Кобылы значится в 

Российских родословных книгах. Геолог С. Н. Бурдаков принимал участие в разведывании нефти 

и газа в Коми Республике. 

Бурдук – имя с неясным значением; возможно, бурдюк или производное от имени Бурда. 

Бурдуков. 

Бурдук Яковлевич Голенищев-Кутузов – потомок родоначальника Кутузовых Гавриила в XII 

колене. Бурдуковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Бурдюк – кожаный мешок для воды. Бурдюков. 

Алексей Николаевич Бурдюков (1906-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бурей – возможно, производное от бурый или бурный; от бурить (бросать, швырять, 

мочиться). Буреев. 

Пётр Максимович Буреев (1921-1945) - участник Великой Отечественной войны, сержант, 

погиб в бою, похоронен в Калининграде (обл.). 

Бурена – имя, производное от слова бурый или от имени Бурей. Буренин. 

Буренин Виктор Петрович (р. 1841) — поэт и журналист, сын художника. 

Из Актов Московского государства: «На пустоше... копали де в погребной яме Ивашка 

Честнок да Гришка Бурена» (1622). 

Бурец – возможно, боец или ворчун. Бурцев. 

Михаил Иванович Бурцев – сын боярский и голова в Торопце (1584), Великих Луках (1586), 

Астрахани (1587). Из Актов Северо-Восточной Руси: «По великого князя грамоте Ивана 

Васильевича всея Руси, сей суд судил Бурец Иванов сын Скрыпицина». 

Бурим – от имени Бурый. Буримов. 

Буримов Павел Фёдорович. (†1943) – участник Великой Отечественной войны, старший 

сержант. 

Бурин – вариант имени Бурим. Буринов. 

Дьяком вологодского владыки служил Бурин Смола Андреев (1542). 

Буривой – воин бури, бурный воин. Боривой. 

В русской истории известен потомок Владимира Древнего в девятом колене, отец князя 

Новгородского Гостомысла – легендарный новгородский князь Буривой (VIII-IX); он вел 

тяжелую борьбу с варягами, выходя победителем; владел всей Биармией, где был разбит и 

укрылся на острове в крепости города Бьярмы; отсюда он послал своего сына Гостомысла на 
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помощь новгородским словенам, притесняемых варягами. По другим источникам Буривой был 

сыном князя Владимира Древнего, братом Столпосвета и Избора (IV). По «Велесовой книге» 

князь Новгородский Буривой был сын Бравлина II (?) (VIII-IX). Возможно, путаница в датах при 

их вычислении. 

Бурик – возможно, от имени Бурый, сын Бурова или Бурый малого роста. Буриков. 

А. И. Солженицын: «Нашлись друзья-доносчики, Шурик Буриков и Шурик Ворожбит». 

Буриха – возможно, вариант имени Буривой. Бурихин. 

Игорь Николаевич Бурихин (р. 1943) – русский поэт-эмигрант. 

Бурка – от имени Бурак; войлочный плащ у народов Кавказа. Буркин, Бурков. 

Бурков Георгий Иванович (1933-1990) – актёр, заслуженный артист РСФСР. 

Бýркало – человек-брюзга, бормотун; глаз на выкате, глазное яблоко; лупоглазый, 

пучеглазый. Буркал. Бурчало. Буркалов, Бурчалов. 

Буркалов Сергей Иванович. (1881-1938) – житель Иркутской обл., репрессирован. О 

лупоглазом говорили: «Что буркала выпучил»; «Закрой буркало-то, не пялься на неё» 

Бурко – конь бурой масти; человек с цветом волос, как у коня бурой масти; вариант имени 

Бурка. Бурёна, Буреня, Бурка, Бурей. Бурков, Бурев, Буренин, Буренков, Бурейко, Бурковский, 

Буркин. 

Бурковы – старинный русский дворянский род происхождением от Ивана и Третьяка 

Гавриловичей Бурковых, записаны VI часть родословных книг Рязанской и Калужской губерний. 

Из документов Соловецкого монастыря: «… да на Васьяна Ивановича сына Бурка» (1556). 

Николай Георгиевич Буркин (1894-1962) – смоленский поэт, историк. Из русской сказки: 

«Сивка-Бурка, вещая Каурка, встань передо мной, как лист перед травой». 

Буркун – от имени Бурак; ворчун, брюзга. Буркунов. 

Буркунов Эдуард Викторович - кандидат экономических наук, защитил диссертацию в 

Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов. 

Бурлак – бродяга, нанимающийся на сезонные работы, в том числе для перетягивания судов 

по реке; буйный, своевольный, грубый, дикий; шатун. Бурлака. Бурлаков. 

Николай Васильевич Бурлаков (1907-1943) умер от боевых ран, похоронен в г. Жёлтые Воды 

в Днепропетровской обл. Юрий Бурлак – художественный руководитель хореографической 

группы Большого театра в Москве (2009). О бурлаках говорили: «Дома бурлаки бараны, а на 

плесу (реке) – буяны»; «Собака, не тронь бурлака, бурлак сам собака». Н. А. Некрасов: «Выдь на 

Волгу – чей стон раздаётся над великою русской рекой? Это стон у нас песней зовётся, то 

бурлаки идут бечевой».  

Бурло – от имени Бурляй. Бурлов. 

В документах упоминается крестьянин Тимошка Бурлов (1495). 

Бурлюк – от имени Бурляй. Бурлюков. 

Бурлюк Давид Давидович (1882-1967) – поэт и художник, один из основателей русского 

футуризма, с 1920 – в эмиграции. 

Бурляй – бурный, вздорный человек, скандалист. Бурля. Бурляев. 

Одним из сподвижников Богдана Хмельницкого был Бурляй. Бурляев Николай Петрович (р. 

1946) – актёр, кинорежиссер, народный артист России. 

Бурма – тютун, табак низкого сорта; косноязычный человек; тот, кто невнятно говорит, 

бурмит. Бурмак, Бурмака. Бурмин, Бурмакин, Бурмаков, Бурминский. 

В документах упоминается крестьянин Якуш Бурма (1539). Бурмины – старинный русский 

дворянский род, записаны в VI часть родословных книг Рязанской губернии. 

Бурмака – косноязычный; от бурмить (говорить неясно). Бурмакин. 

В Кирилло-Белозерском монастыре был старец Игнатий Бурмака 

Бурман – косноязычный. Бурманов. 

В документах упоминается крестьянин Бурман (1545). 

Бурмас – вариант имени Бурма. Бурмасов. 

Одним из новгородских помещиков был Бурмас Завалишин(1545). Семён Бурмасов служил 

писцом в Ярославском уезде (1510). 

Бурмень – от имени Бурма. Бурменев. 
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В Новгороде жил крестьянин Бурмень (1580). 

Бурмило – косноязычный. Бурмилов, Бурмилин. 

Бурмистр – крестьянский староста над вотчиной, управляющий помещичьим имением. При 

Петре I в городах были назначены бургомистры или бурмистры. Бурмистров. 

Наталья Михайловна Бурмистрова (р. 1918) – актриса, народная артистка СССР. 

Бурнак – бурнастый, хохластый, вихрастый. Бурнаков. 

Родоначальником Бурнаковых является князь Парфений Илларионович Бурнак 

Хотетовский, утративший княжеский титул в конце XV в. Сотник Бурнаков Тулуп упоминается 

под 1573 г.  

Бурнаш – задира, неуживчивый, беспокойный человек в ярославских и рязанских говорах; 

холостяк, гуляка в курских говорах. Бурнашев, Бурнашов. 

Бурнашевы – два старинных русских дворянских рода; занесены в VI часть родословных 

книг Орловской и Новгородской губерний.  Бурнаш Фёдоров Борзецов из Москвы упоминается 

в документах под 1551 г.; архангельский подьячий Евсевий Бурнашов – под 1641 г. Из Собрания 

государственных грамот и договоров: «Се яз Бурнаш Васильев... от тое вотчины отступился, и 

мне Бурнашу и моим детем тое вотчины у Ивана у Васильевича не выкупити... А отпись писал 

Меншик Истомин» (1561). 

Бурнаша (ж) – задиристая, вздорная. Бурнашка. 

Бурной – бурный, непоседливый, вспыльчивый; заводила. Бурной, Бурнов. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится купец 

Бурнов Михей Герасимович. (1887). 

Бурняй – бурный. Бурняев. 

Бурняй Григорьевич Сухой из Арзамаса упоминается под 1604 г. 

Буроба – в рязанских говорах буробить, значит ворошить, переворачивать; тот, кто 

ворошит, переворачивает; в других диалектах буробить – говорить, что попало, невнятно 

высказываться; человек, говорящий невнятно или несущий всякий вздор. Буробин. 

На Пискаревском кладбище в Ленинграде похоронен рядовой 192 стрелкового полка 

Николай Абакумович Буробин (1925-1944).  

Бурова – тот, кто мешает что-либо делать или говорит, что попало, буровит. Буровин. 

Буровин Борис Павлович - царский офицер, в 1914 году выехал во Францию, воевал, в 1916 

году ранен.  

Буровля – от Бурова. Буровлев. 

Буровлев Андрей Акимов скончался под Кесью (1580). 

Бурой – бурый. Бурена, Бурец. Буров. 

Егор Николаевич Буров (1905-1943) – участник Великой Отечественной войны, уроженец п. 

Красная Поляна Дмитровского района Московской обл. 

Буроха – бурая (корова); производное от имени Бурой. Буруха. 

Фёдор Давыдович Буроха Монастырёв – потомок князя Рюрика в XIX колене. 

Бурса – духовная семинария. Бурсов, Бурсин. 

Суздалец Осип Кузьмич Бурсин упоминается под 1551 г. Борис Иванович Бурсов (р. 1905) – 

литературовед, автор работ по истории русской литературы. 

Бурсак – воспитанник духовной семинарии. Бурсаков. 

Подполковник Павел Бурсак занесён в Общий гербовник дворянских родов. Николай 

Яковлевич Бурсак и Николай Иванович Бурсаков занесены в Книгу памяти Москвы. 

Бурт –гряда. Буртин. 

Юрий Григорьевич Буртин (1932-2000) – критик, публицист. 

Бурука – от имени Бурей. Бурыка. Бурукин. 

Бурукин Дмитрий (р. 1988) – российский актёр.  

Бурун – бурун, гребень на волне. Бурунов. 

В роду князей Вельяминовых был Алексей Васильевич Глебов Бурун (XV), ставший 

родоначальником Буруновых. 

Бурундук – маленькая полосатая земляная белка. Бурундуков. 
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Красноармеец Иван Фёдорович Бурундуков (1905-1942) умер от боевых ран, похоронен в 

Ульяновске. 

Буруха – бурая (корова). Буроха. Бурухин. 

Землёй по реке Вологде владел Ферапонт Буруха Анисимов сын Пётрухин (1518). 

Бурьян – бурьян. Бурьянов. 

Из народных примет: «Если бурьяны высоки – будет много снега». 

Бурый – бурый (по цвету). Бурый, Буров. 

Бурые (Бурых, Бураго) – несколько старинных дворянских фамилий, занесённых в VI часть 

родословных книг Курской, Могилевской, Черниговской, Новгородской губерний. Георгий 

Владиславович Бурый (1920-1942) – матрос торпедной подводной лодки, участник Великой 

Отечественной войны. 

Бурым – от имени Бурый. Бурымов. 

От казахского нарицательного слова «бұрым» - «коса» (прическа). 

Бурыня – от имени Бурый. Бурынин. 

Бурынин Е. Е. – инженер-механик, выпускник факультета № 2 (двигатели летательных 

аппаратов) Московского авиационного института (1963). 

Буря – родившийся в бурю; бурный. Бурин.  

В славянской мифологии Буря-Богатырь, Коровьин сын сражается со страшным Змеем, 

побивая его многочисленные головы; удары богатыря неотразимы, как и молнии громовержца. 

А. Блок: «Там буря застала суда рыбаков». 

Буря (ж) – буря, бурная; родившаяся в бурю. 

Буряк – овощ. Буряк, Буряков. 

Зоя Юрьевна Буряк (р. 1966) – актриса театра и кино. Леонид Буряк (р. 1953) – украинский 

футболист. 

Бус – туман; родившийся при тумане, в сырую туманную погоду. Бос, Бусаня, Босаня. Бусов. 

Бус был князем антов, союза славянских племен в низовьях Днепра; погиб в сражении 

против готов (IV). О Бусе Белояре повествует «Боянов гимн» из так называемой библиотеки 

новгородских волхвов. Славянского вождя Вятко (у северцев, вятичей и россов) 

праводнепровские готы звали Бусом. Он погиб в 375 г. «Время Бусово» упоминается в «Слове о 

полку Игореве». Двинянин Иван Бус упоминается под 1547 г. 

Буса (ж) – вид лодки. 

Бус Белояр – можно трансформировать как двойное имя: Туман и Священный в ярости, или 

Светлое Солнце. 

В 295 г. в Киеве Антском родился Бус Белояр, основатель рода Белояров, правил в 286-308 

гг. По «Книге Велеса» князь Бус Белояр правил в 295-368 и создал ведо-христианское учение. 

По другим источникам Бус (Бэс Бактрийский), сак по происхождению, возможно, 

непосредственный родоначальник царского дома Бусов, предок Буса Белояра (VI до н.э.). После 

гибели Буса Белояра древняя ведическая Русколань на Дону и Северном Кавказе распалась. 

Возможно, путаница в датах или речь идёт о разных лицах. 

Бусерь – хлам, дрянь, мусор; придурок. Бусырь. Бусерин, Бусырин. 

Новгородец Бусерь Александров упоминается под 1500 г. Ярославцы Степан и Яков 

Бусыревы упоминаются под 1568 г. 

Буслав – имя происхождением от слов быть и слава (см. Быслав); стяженная форма имени 

Богуслав. 

Буслав Ильич Панафидин упоминается под 1550 г.  

Буслава (ж) – производное от мужского имени Буслав. 

Буслай – кутила, мот, гуляка, удалец; оболтус, болван; возможно – рождённый аистом. 

Буслаев. 
Былинный герой Василий Буслаев обладает истинно богатырской силой, но поступает 

вопреки общепринятому порядку, нарушает запреты и поэтому гибнет весь караван его судов. 

Фёдор Иванович Буславе (1818-1897) – знаменитый русский филолог, народовед. Из былины 

«Василий Буслаев и мужики новгородские»: «В славном великом Нове-граде а и жил Буслай до 

девяноста лет». 
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Бусл – аист. Буслов. 

Бусой – возможно, от слова бусый. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: Яков Иванов сын Бусой, да Семён 

Павлов сын Медведь» (1558). 

Бусыга– хвастун; бусый, темно-серый. Бусыгин. 

В Грамотках XVII-XVIII вв. упоминается Тимофей Бусыгин. Е. П. Бусыгин – автор работы 

«Русское население Среднего Поволжья» (Казань, 1966).  

Бусырь – бусор, хлам, мусор. Бусырев, Бусырский. 

Бусырский Николай, переводчик сочинений о горных производствах (1785-1781). 

Бусь – дурной. 

Буся (ж) – дурная. 

Бут – полный, толстяк. Бутя. Бутов. 

В «Хождении за три моря» Афанасия Никитина упоминается Бут, творивший чудеса. 

Казацким гетманов в войске Польском был Иван Бут (1634). Крестьянин Бут из Новгорода 

упоминается 1485 г. Бутов Владимир Яковлевич (р. 1958) - глава администрации Ненецкого 

автономного округа Крестьянин д. Логиново Ярославской губ. Бутов упоминается в 

«Вонифатиевой тетради». 

Бутай – вариант имени Бут. 

Бутак – коренастый, полный. Бутаков. 

Бутаковы – два старинных русских дворянских рода, занесены в VI часть родословных книг 

Новгородской и Костромской губерний. Григорий Иванович Бутаков (1820-1882) – русский 

адмирал, военно-морской теоретик.  

Бутан – толстый, жирный. Бутанов. 

Бутас – тот, кто бутасится, рвется, мечется. Бутасов. 

Крестьяне Бутасовы из Олонца упоминаются под 1564 г. 

Буташ – толстый, полный, толстяк. Буташев, Буташов, Буташевич. 

Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821-1866) – русский революционер-

социалист. 

Бутей – толстый, неповоротливый. Бутеев. 

Среди ссыльнопоселенцев в Нарымском крае была семья Бутеевых (1930-е). 

Бутенок – толстенький, карапуз. Бутенков, Бутенок. 

Бутенок Иван Тимофеевич (1909-1945), гв. майор. Призван Бахмачским РВК Черниговской 

обл. 80 гв. сп. 32 гв. сд.  

Бýтень – бутеня, пузан, толстяк. Бутенев. 

В Переславле жил Бутень Гаврилович Константинов (1490) 

Бутеня – в псковских говорах толстяк (бутеть – толстеть). Бутенев, Бутенин. 

Бутенев Аполлинаий Петрович, дипломат, посол в Турции (1780-1868). Бутенев Иван 

Петрович (†1836) – капитан I ранга, писатель. 

Бутенин Семён Иванович (1914-1973) — старший сержант Советской Армии, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).  

Бутик – толстячок. Бутиков. 

Григорий Семёнов сын Бутиков упоминается как московский дворянин (1618). Бутиков 

Виталий Юрьевич (р. 1987) — уроженец Перми, российский фигурист, выступавший в танцах на 

льду в паре с Кристиной Горшковой. 

Бутко – спесивец; от слова бута – спесь. Бут, Бута, Бутак, Буток. Бутко, Бутаков. 

Иван Буток был судьёй в войске Запорожском (1654). Алексей Иванович Бутаков (1816-

1869) – гидрограф, контр-адмирал. 

Бутник – тот, кто бутит землю при строительстве, заваливает яму, канаву кирпичом, 

известью; землекоп. Бутников. 

Бутников Иван Григорьевич (1893-1972) — русский дирижёр и музыкальный педагог. 

Окончил гимназию в Харькове, затем учился в Харьковской консерватории, в Москве и в 

Лейпциге. 

Бýтор – тот, кто шумит, будоражит, быстро и громко говорит, тараторит. Бутора. Буторин. 
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Фёдор Селеховский Бутора – потомок Рюрика в XIX колене, племянник Ивана Калиты из 

рода князей Селеховских, брат Ивана Гладыша. В документах XVI в. упоминается князь Фёдор 

Васильевич Бутора Селеховский. Крестьяне Буторины из сёл Спасское и Фролково Ярославской 

губернии упоминаются в «Вонифатиевой тетради». 

Бýтора (ж) – шумная. 

Буторка – от имени Бутора. Буторкин. 

Кружечным головой в Вышегорске был Буторка Микитин (1658). 

Бутрим – упрямец, строптивый, неслух, грубиян. Бутримов. 

Дворянином Литовского великого княжества был Бутрим Немирович (1506). Бутримов 

Владимир Александрович - врач, рефлексотерапевт, психотерапевт, выпускник спортивной 

школы-интерната № 10 Олимпийского резерва(1979). 

Бутря – толстяк. 

Бутуз – малыш-крепыш; хмурый, необщительный человек; крепкий, упитанный ребенок; 

упрямец, неслух. Бутус, Бутик, Бутузка. Бутузов, Бутусов, Бутусин, Бутиков. 

Бутузов В. П. – комсомолец, доброволец освоения целины в Казахстане из Вологодской обл. 

(1950-е гг.). Бутусов Юрий Николаевич (р. 1961) - русский театральный режиссер, уроженец 

Гатчины Ленинградской обл. 

Бутура – тот, от кого исходит беспорядок. Бутурин. 

Бутурля′ – пустомеля, болтун, враль. Бутурлин. 

Бутурлины – русский боярский и дворянский род. Иван Андреевич Бутурля – потомок Радши 

в VIII колене, родоначальник Бутурлиных, занимавших высокие посты при великих князьях и 

царях, служивших боярами, наместниками, окольничими, воеводами. Андрей Никитич Бутурлин 

(†1535) – окольничий и воевода. Афанасий Андреевич Бутурлин (†1571) – окольничий и воевода. 

Афанасий Михайлович Бутурлин – сын боярский и голова, затем воевода, ходил с войском 

против шведов (1575). Василий Андреевич Бутурлин – сын боярский и голова, затем воевода, 

ходил походом на Литву (1564, 1569). Дмитрий Андреевич Бутурлин (†1575) – сын боярский и 

голова, затем окольничий и воевода, казнён по приказу Ивана Грозного. Ефим Варфоломеевич 

Бутурлин (†1575) – дворянин московский, дворецкий и воевода, казнён повелением Ивана 

Грозного вместе с сыном Фёдором. Александр Борисович Бутурлин (1694-1767) – русский 

генерал-фельдмаршал, граф. 

Бутус – бутуз, толстяк, коротыш; в новгородских говорах упрямец, неслух. Бутусов, 

Бутусин. 

В Великом Устюге жил дьячок Яков Бутусов (1660). Вячеслав Геннадьевич Бутусов (р. 1961) 

– певец и рок-музыкант. Посадские люди Бутусины проживали в Сольвычегодске (1648). 

Бутчик – бутящий землю, землекоп. Бутчиков. 

Бутылка - бутылка. Бутылкин. 

Младший сержант Михаил Николаевич Бутылкин (1923-1941) умер от боевых ран в 

медсанбате, похоронен в Польше. Из простонародных выражений конца ХХ в.: «Самая верная 

валюта – бутылка водки». 

Бутылочка – от Бутылка. Бутылочкин. 

Санинструктор Пётр Васильевич Бутылочкин (1899-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бутыльник – от Бутылка, торговец бутылками. Бутыльников. 

Гвардии красноармеец 42 гвардейского стрелкового полка 13 гвардейской стрелковой 

дивизии Василий Иванович Бутыльников пропал без вести в 1942 г. 

Бутырь – тот, кто будоражит, ломается. Бутыра, Бутыря. Бутырин. 

Иван Бутыря был землевладельцем на Двине (1531). Бутырин Иван Ульянович – командир 

танка 1-го танкового батальона 27-й гвардейской отдельной танковой бригады (7-я гвардейская 

армия, Воронежский фронт), гвардии лейтенант. 

Бутышка – толстый коротышка. Бутышкин. 

Один из жителей Бразилии носил фамилию Butyshkin, а прозвище предка было Бутышкин. 

Изначальное упоминание фамилии Бутышкин было в поселении Ильеус (Бразилия) в 1887 году. 

Бутюга – толстый верзила. Бутюгов, Бутюгин. 
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Бутюгов - врач в Ямало-Ненецком округе, позже - в Воркуте. В 1979 г. Бутюгов переезжает 

в г. Кингисепп. 

Бутя (ж) – полная, пухлая 

Буфет – буфет, закрытый посудный шкаф. Буфетов. 

Красноармеец Николай Петрович Буфетов из д. Беляево Смоленской обл. пропал без вести 

в 1941 г. 

Буфетчик – продавец алкогольных напитков в торговой лавке; служащий в ресторане или 

трактире. Буфетчиков. 

Уроженец д. Троска Смоленской обл., рядовой Георгий Александрович Буфетчиков пропал 

без вести в 1944 г. 

Бухал – бухала, задира. Бухалов. 

Крестьянин Бухалов Фёдор проживал в Переславле (1490). 

Бухан – буйный человек в череповецких говорах. Буханов. 

Буханов Алексей Дмитриевич – командир звена 36-го гвардейского бомбардировочного 

авиационного полка 202-й бомбардировочной авиационной дивизии, Герой Советского Союза 

Буханец – производное от Бухан. Буханцев. 

Рядовой Филипп Васильевич Буханцев, участник Великой Отечественной войны. 

Буханка – печеный хлеб в форме. Буханкин. 

Красноармеец В. Я. Буханкин (†1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Бухара – запольный участок перелога, покосный участок в лесу; низкий сорт пакли. 

Бухаров, Бухарин. 

Тимофей Григорьевич Бухара Наумов упоминается под 1495 г. Тысячник Борис Яковлевич 

Бухара Хвостов упоминается под 1550 г. 

Бухарин – выходец из Бухары. Бухарин. 

Бухарины – старинный русский дворянский род, записан в VI части родословных книг 

Харьковской, Новгородской губерний. Бухарин Николай Иванович (1888-1938) - советский 

политический, государственный и партийный деятель. 

Бухвал – бахвал, хвастун. Бухвалов. 

Посадский человек Иван Бухвал из Устюжны упоминается под 1566 г. 

Бухвост – хвастун, сплетник, ябеда. Бухвостов. 

Бухвостовы – старинный русский дворянский род, записан в VI части родословных книг 

Московской губернии, Сергей Леонтьевич Бухвостов (1659-1728) – сподвижник Петра I, 

участник Азовских походов и Северной войны. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: 

«Полковника Бухвостова да сотника Боборыкина, кои строго стали говорить и унимать,  

стрельцы взвели на колокольню и сбили оттуда наземь». 

Бухнó – бухоня, толстяк, пузан. Бухнов. 

Крестьянин Малах Бухнов из Новгорода упоминается под 1539 г. 

Бухона – буханка, коврига хлеба. Бухонин. 

Андрей Степанович Бухонин упоминается под упоминается под 1628. 

Бухрó – неповоротливый толстяк. Бухров, Бухрин. 

Посадский человек Якуш Бухров проживал в Устюжне(1566). 

Буча – ссора, шум, возня; шумный, ссорящийся человек. Бучка. Бучин, Бучкин, Бучинский. 

Младший сержант Борис Иванович Бучин (1909-1942) погиб в бою, похоронен у д. Кутиково 

Орловской обл. 

Буча (ж) – сварливая, затевающая бучу. 

Анна Андреевна Буча (1334) – княгиня Волынская, дочь князя Галицко-Волынского Андрея 

Юрьевича. 

Бученица – сварливый, затевающий свару, бучу. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: Иван Иванов сын Каптяй да 

Васюк Бученица» (1546). 

Бучень – бык в ярославских говорах, шмель в архангельских, лягушка в рязанских, выпь в 

тамбовских; возможно, звукоподражающее прозвище, так как эти животный издают звук «бу-

бу». Бучнев. 
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Князь Андрей Борисович Бучень принадлежал к роду Пожарских. Князь Андрей Борисович 

Бучень Суздальский принадлежал к роду Горбатых. Крестьянин из Олонца упоминается под 

1564 г. 

Бучуга – бучало. Бучугин. 

В Переславле проживал Бучуга Илья Тарбеев Скрипицын (1527). 

Буша – тот, кто бушует, шумит, кричит, скандалит. Буш. Бушев, Бушин. 

Крестьянин Буша упоминается в новгородских документах (1539). Бушин Владимир 

Сергеевич (р. 1924) - советский и российский писатель, публицист, литературный критик, 

фельетонист, общественный деятель, член Союза писателей СССР, коммунист. 

Бушевал – тот, кто бушует и все вокруг крушит. Бушевалов. 

Михаил Павлович Бушевалов (1895-1942) погиб в бою под Калугой. 

Бýшень – тот, кто бушует, шумит; бучень. Бушенин. 

Бушенин Дмитрий Христианович (†1871) – директор пажеского корпуса. 

Бушиха – тот, кто бушует. Бушихин. 

Из Интернета: “Учитель от Бога”, - отзываются о Бушихине люди. Он создал школьный 

театр, печатную газету. Если бы Игорь Владимирович не стал учителем, то, возможно, был 

бы хоккеистом. 

Бушко – шумный хвастун, трепач. Бушок. Бушко, Бушков. 

Крестьянин Степан Бушков упоминается в Сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Бушмак – разгульный, шумливый скандалист; брюква, толстяк. Бушмакин. 

Бушмакин Алексей Петрович (1913-1964) — участник Великой Отечественной войны, 

командир мотострелкового батальона 16-й гвардейской механизированной бригады 6-го 

гвардейского механизированного корпуса. Герой Советского Союза. Бушмак Васенцов из 

Олонца упоминается под 1564 г.  

Бушман – вариант имени Бушмак. Бушманин, Бушманов. 

Бушманов Евгений Александрович (р. 1971) - советский и российский футболист, защитник. 

Игрок сборной России, участник чемпионата Европы 1996 года. 

Никита и Парфений Бушмановы проживали в Устюге (1660). 

Бушмар – вариант имени Бушмак. Бушмаров, Бушмарин. 

Бушмаринов Никифор Сергеевич упоминается в документах XVII в. 

Бушуй – бушующий; тот, кто буянит, озорник. Бушуев, Бушев, Бушинов, Бушин, Бушков, 

Бушковский. 

Константин Давыдович Бушуев (1914-1978) – советский учёный в обл. ракетно-космической 

техники, член-корреспондент АН СССР. Из Актов юридического быта: «Велено то Тимофиево 

поместье Мокшиева... отказати и переделити Миките Юрьеву сыну да Ивану Бушуеву сыну 

Макшиевым» (1638). 

Бушуйко – производное от Бушуй. Бушуйкин. 

В Переписи населения, землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. 

значится вдова Анна Макарьева жена Барыбина да сын её Бушуйко. 

Бушуй-Тур – бушующий тур, могучий бык; отважный воин. 

Бушук – буян, задира, бушуй. Бушуков. 

Крестьянин Бушук из Владимира упоминается под 1499 г. 

Буяк – породистый бык. Буян. Буяков. 

Имя Буяк прочитывается на одной из новгородских берестяных грамот. Буяков Алексей 

Фёдорович (1899-1937) - бригадир колхоза; арестован 10.02.1937 и осуждён 11.05.1937 тройкой 

при УНКВД по Ленинградской обл. 

Буян – буян, беспокойный, скандалист, драчун; племенной бык. Буянов. 

В документах упоминается помещик Буян Сумароков Мерлин (1590). Роман Алексеевич 

Буянов (р. 1927) – советский физикохимик, член-корреспондент АН СССР. В народе говорили: 

«Коли не буян, так не пьян, а коль пьян, так и буян». 

Бывалец  - бывалый человек, всюду побывавший. Бывальцев. 
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Красноармейцы, уроженец Воронежской обл. Григорий Матвеевич Бывалец (1912-1942) и 

уроженец д. Петухово Удмуртии Михаил Николаевич Бывальцев (1908-1941) пропали без вести. 

Быза – имя, образованное от того времени лета, когда на коров нападают оводы, отчего 

животные начинают бызовать, бегать, задрав хвосты, ищут укрытия под навесами. На один из 

этих дней приходится день Акулины-гречишницы (13/26 июня), который в народе называется 

ещё как Акулина-быза, Акулина-задери-хвосты. Бызов. 

Бызов Борис Васильевич (1880-1934) – русский химик, разработавший промышленный 

способ получения дивинила (бутадиена) из нефти. 

Бык – бык. Бычатин, Бычок, Бычонок. Быков, Быковский, Бычков, Бычников, Быковских, 

Быченко, Быченок, Быченков, Быковец, Бычин, Бычков, Бычко, Бычинский. 
Имя Бык занесено в синодик Ивана Грозного. В документах Иверского монастыря под 1668 

г. упоминается Ивашка Бычатин. Московские дворяне Быковы служили стряпчими и 

стольниками в конце XVI – XVII вв., родоначальником их является псковский боярин Василий 

Быков. Андрей Романович Волконский-Бык – князь, воевода в Торопце (1581), Заволочье (1582), 

Белёве (1598). Михаил Михайлович Путятин Бык – князь, воевода в Чернигове (1595). Ролан 

Анатольевич Быков (1929-1998) – актёр, режиссер, народный артист СССР. Из народной 

мудрости: «Были бы быки, а говядина будет», «Хохол соврать не соврет, да и правды не скажет, 

а сам упрям, как бык, аль черт карамышевский». А. Н. Некрасов: «Мужик, что бык. Втемяшится 

в башку какая блажь, колом её оттудова не выдолбишь». 

Быкадёр – тот, кто задирает быков, скотобоец. Быкадёров 

Быкадёров упоминается в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года». 

Быкадор – силач, задирающий быков, отважный воин. Быкадоров. 

В документах упоминается донской казак Максим Быкадор (1688). Быкадоров Иван 

Тихонович (1896-1945), ефрейтор. Призван Тарасовским РВК Ростовской обл. Погиб в бою. 

Похоронен в г. Багратионовске. 

Быкан – от Бык. Быканов. 

Сержант Василий Михайлович Быканов (†1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Быкас – от Бык. Быкасов. 

Конюхом царя Ивана Грозного был Герасим Быкасов. Андрей Быкасов сослан в Сибирь 

(1595). 

Быкович – сын Быка. Быкович. 

Иван Быкович – богатырь, главный герой одноименной русской сказки. «Ну, братцы, — 

говорит Иван-царевич, — давайте силу пробовать: кому быть большим братом». — «Ладно, — 

отвечал Иван Быкович, — бери палку и бей нас по плечам». 

Быкодер – мясник, задирающий, убивающий быков. Быкадор. Быкадоров, Быкодеров. 

Красноармеец Иван Игнатьевич Быкодер (1905-1941) – участник Великой Отечественной 

войны. 

Было – от слова быть; бывший.  

Князь Матвей Васильевич Елецкий Было упоминается под 1574 г. 

Былий – бывалый. Быльев. 

Писцом Стрелецкого приказа был подьячий Алексей Быльев (1642). 

Былина – былина. Былинин. 

Былина Тимофей значится в Боярской книге 1639 г. Тамара Георгиевна Былина и Анатолий 

Иванович Былинин занесены в Книгу памяти Москвы. 

Былинка – сухое растение. Былинкин. 

Уроженец д. Белёво Тульской обл., красноармеец 2 стрелкового полка 33 армии Василий 

Васильевич Былинкин пропал без вести в 1941 г. 

Быличка – рассказ о якобы существовавшей на самом деле встрече со страшным и 

зловредным мифическим существом или со смертью; рассказчик быличек. Быличкин. 

В быличках преобладает трагический или остросюжетный исход. В достоверности быличек 

в старину не сомневались, ибо они случались с самим рассказчиком. Былички отличаются от 

бывальщины, которые случались с кем-то в давние времена. 
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Быльный – бывший. 

Смоленский дворянин Рахманин Быльный (Быльного) упоминается под 1613 г. 

Быльца – бывалый, побывавший. 

Дворянин Быльца Фома с Двины упоминается под 1550 г. 

Былята – бывалый, опытный. Былятин. 

Быня – бык или от Бобыня.  

Новгородский крестьянин Быня упоминается под 1545 г. 

Бырда – гнусавый. Бырдин. 

Бырдины — дворянский род. Происходит от Ивана Ивановича Бырдына и его двоих 

сыновей: Афанасия и Андрея. Старший сын последнего, Дмитрий Андреевич, был испомещен в 

1628. Обширный род Бырдиных записан в VI ч. Дворянской родословной книги Курской, 

Тверской, Рязанской губерний. 

Бырюшка – быркий (быстрый, бойкий). Бырюшкин. 

Быслав – находящийся в славе. 

Василий Васильевич Квашнин Быслав – потомок боярина Нестера Рябца в VI колене. 

Быслава (ж) – находящаяся в славе. 

Быстрак – быстрый, шустрый, скорый, подвижный. Быстраков. 

Быстракова Майя Семёновна (р. 1931) – с.н.с. Института истории и естествознания и 

техники, к.и.н. 

Быстрик – быстрый, шустрый. Быстриков. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

крестьянин д. Веретье Быстриков Фёдор Григорьевич. (1887). Уроженец Москвы гвардии 

полковник Николай Александрович Быстриков погиб в бою в 1943 г. 

Быстровзор – тот, кто глядит бойко, живо, зорко. Быстровзоров. 

Священник Быстровзоров Алексей Алексеев (р. 1862) - уроженец села Георгиевского 

Гороховецкого уезда Владимирской губернии. 

Быстроглаз – быстроглазый. Быстроглазов. 

Быстроглазов А. – автор сборника стихов (СПб., 1837). 

Быстроног – тот, у кого быстрые ноги; быстро бегающий. Быстроногий. Быстроногов. 

Быстроноговы проживают в Томской обл. Курьерская служба "Быстроногов" 

специализируется на доставке корреспонденции и документов по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской обл. 

Быстрорецкий – живущий у быстрой реки. Быстрорецкий. 

Быстрорецкий М. – полковник, московский писатель, беллетрист (1840-?). 

Быструшка – суетливый, беспокойный, скоро и наспех всё делающий. Быструшкин. 

Абрам Быструшкин – крестьянин Фирсовской волости Тобольской губернии, один из 

первых поселенцев на озере Песчаное. 

Быстрый – быстрый, скорый, прыткий. Быстров, Быстреев, Быстрых, Быстренин, 

Быстряков, Быстрицкий.  

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминается посадский человек из Гороховца 

Быстрый Фрол Яковлев (1623). Владимир Фёдорович Быстров (1935-1990) – биофизик, член-

корреспондент АН СССР. Элина Авраамовна Быстрицкая (р. 1928) — выдающаяся советская и 

российская актриса театра и кино, педагог. Народная артистка СССР (1978).  

Бых – возможно, бывший или бык. Быхов. 

Новгородский крестьянин Бых Семён упоминается под 1495 г. 

Бычатин – мясник. Бычатин, Бычатинов, Бычников. 

Бычатник – перегонщик скота. Бычатников. 

Бычек – бычок. Бычок. Бычеков, Бычков. 

Василий Юрьевич Бычек (XVI) – сын князя и воеводы Юрия Дмитриевича Бритого-

Ростовского. Матвей Бычков-Ростовский (XVI)– князь, отец казнённого по приказу Ивана 

Грозного Андрея Матвеевича Бычкова-Волоха-Ростовского. Афанасий Фёдорович Бычков 

(1818-1899) – русский историк, археограф, член Петербургской АН. 

Бычень – набычившийся. Быченев. 
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Быченев Никита Васильевич из Кашина упоминается под 1571. 

Бычий Рог – тот, кто крут характером. 

Из книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «Подошел черед и Андрейке – Бычьего 

Рога».  

Бычко – бычок. Бычков. 

Крестьянин Бычко Анюшин из д. Выменное упоминается в Сотной из писцовых книг 

Белозерского уезда (1544). 

Бычок – бычок. Бычков. 

Бычковы – старинный русский дворянский род, записан в VI части родословных книг 

Владимирской губернии. Стряпчий Алексей Игнатьев Бычков значится в Боярской книге. В 

Словаре русского языка XI-XVII вв. приводится отрывок из текста 1700 г.: «Приехал к ней вдовы 

на двор Гаврилов человек Шишкина прозванием Бычок».  

Бычýра – производное от имени Бык. 

Новгородский крестьянин Бычура упоминается под 1545 г. 

Бюст – бюст. 

Из Словаря русского языка: «Сыскное дело про програбленные животы вдовы Алены 

Староселские что поимали у них насильством Борис Воронин да Василий Бюст» (1676). 

Бяднюк – возможно, бедняк. 

Бяднюк как русское имя упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Бяка – бяка, нехороший; охранительное имя; от бякать, вякать. Бяк. Бякин, Бяков. 

Карп Иванов сын Бяков упоминается в документах Северо-Восточной Руси (1526). Бяков 

Пётр – депутат от крестьян Енисейской провинции в комиссии по составлению нового уложения 

(1767). 
Бяконт – бякало, мямля. Бякот. Бяконтов. 

Боярин великого князя Симеона Гордого Фёдор Акинфиевич Бяконт – предок Жеребцовых 

и Плещеевых; выехал из Чернигова к Ивану Калите и, будучи тысяцким, занимал одно из первых 

мест в боярской думе; у него было пять сыновей: Елевферий (будущий митрополит Алексей), 

Феофан, Матвей, Константин и Алексей Плещей. Из романа Д. Балашова «Великий стол»: 

«Старого князя Константина Бяконта не особенно жаловал». 

Бяшка – разновидность ритуального хлеба в виде маленькой булочки с запеченным яйцом 

или с шерстинками от каждой скотины. Бяшкин. 

Бяшкин Александр Фёдорович. (1894-1919) - выпускник Казанского университета, 

делопроизводитель в автоуправлении XI армии арестован 07.02.1919. Бяшки пекли с солью, 

пережжённою в печи. Их заговаривали и кормили скот в день весеннего равноденствия и перед 

выгоном скота на пастбище. По поверью, бяшки обладают живительной целебной силой и 

обеспечивают приплод. 
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Вавила – вавила; возможно, производное от Вавула. Вавилов. 

В русском эпосе известна былина о Вавиле и скоморохах. Николай Иванович Вавилов 

(1887-1943) – русский советский генетик, растениевод, академик АН СССР. 

Вавин – значение не ясно. Вавинов. 

В документах XV в. Упоминается троицкий чернец Вавин Александр. 

Вавула – краснобай, скоморох. Бавула. 

Вавулка – от Вавул. Вавулкин. 

Приказчик митрополита Вавулка из Звенигорода упоминается под 1462 г. 

Вага – вага, рычаг (подважить – приподнять груз); отвага; храбрец. Носители этой фамилии 

могли проживать близь притока Северной Двины — реки Ваги. Вагин, Вагинов. 

Всеволод Иванович Вагин (1823-1900) – русский историк, один из редакторов и издателей 

либеральной газеты «Сибирь». Константин Константинович Вагинов (1899-1934) – советский 

писатель. Из книги А. Е. Зарина «На изломе»: «Приш`л он на Пинегу в надежде на лучшее житье 

с реки Ваги, левого притока Двины. Отсюда и прозвание его – Вагин».  
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Возможно, один из вариантов крестильного имени Евагрий, которое в переводе с греческого 

означает «счастливый на охоте». 

Вагай – тяжеловес; тот, кто поднимает груз вагой. Вагаев. 

Вагаев Алексей Васильевич. (1895-1943) – красноармеец, призван Иссинским РВК 

Пензенской обл. 

В Великом Новгороде жил земский человек Пахомий Вагаев. 

Ваган – вахлак, простец (ваганить – шутить, шуметь; ваганиться – баловаться); плотник (от 

ваганить – плотничать), пришедший с реки Вага. 

Староста Андрей Ваганов из с. Вощажниково Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Евгений Александрович Ваганов (р. 1948) – русский 

эколог, член-корреспондент РАН.  

Ваганок – от Ваган. Ваганков. 

Чернец Ваганков Иван из Углича упоминается под1440 г. 

Ваглин – возможно, производное от Ваган. 

Посадские люди Иван и Кирилл Ваглины из Сольвычегодска упоминается под 1660 г. 

Вагонник – рабочий по сцепке и сортировке вагонов. Вагонников. 

Вагонников С. И., мл. лейтенант. Погиб в бою 1 февраля 1945 г. в Прибалтике. 

Вадамерка – возможно, Водомерка. 

Славянка (?) Вадамерка была племянницей князя Винитара из готской правящей династии, 

который был либо вендом, либо имел вендское имя (IV). 

Вадбольский – владелец волости Вадбол. Вадбольский, Вадбальский. 

Вадбольские (Вадбальские) – княжеский род, Рюриковичи, происхождением от удельных 

князей Белозерских, потомки великого князя Владимирского Константина Всеволодовича; один 

из них, Фёдор Романович, пал в сражении на Куликовом поле в 1380 г. Правнук его брата Василия 

Романовича – князь Иван Андреевич получил в вотчину волость Вадболу и стал называться 

князем Вадбольским, погиб под Суздалем в 1445 г. Григорий Иванович Вадбольский – князь, 

воевода, участник Шведского похода (1549). Иван Константинович Вадбольский – князь, 

воевода, участник Казанского похода (1552), где и погиб. Михаил Иванович Меньшой 

Вадбольский – князь, воевода, участник Казанского похода (1544). 

Вадим – вожак, вождь, ведущий, предводитель, смутьян, заводила; тот, кто ведёт или 

водит. Водима, Вадя, Вадюша, Вадиша, Вадюшенька, Вадьша, Вадимша, Вадечка, Ваденька, 

Вадик, Дима, Димочка, Вадюша, Вадюшка, Вадька. Вадимов. 

Новгородский полководец Вадим Храбрый, отстаивая славянскую независимость, 

выступил против князя Рюрика и погиб в бою в 864 г. Вадимов А. А., мл. сержант 84 гв. сд. 

Погиб в бою. Место захоронения: г. Калининград, Гвардейский пр-т, братская могила «1200». 

Из книги Н. М. Карамзина «Марфа Борецкая»: «Михаил Храбрый не хотел брать участия в 

народном веселии, сидел в задумчивости подле Вадимовой статуи и в безмолвии острил меч на 

её подножии». 

Вадимир – предводитель мира, людей. Вадим, Вадимушка, Вадимка, Вадимирушка, 

Вадимирчик, Вадимирка. Вадимиров. 

Из Интернета: Первое упоминание фамилии Вадимиров было в поселении Печоры (Россия) 

в 1858 году. 

Вадина (ж) – вадкая, вадная кого-либо соблазнить, сманить, приучить к чему-либо; 

вада - повадка. 

Важ – важный; вожатый, ведущий; уважаемый. Важев, Важин. 

Важев Николай Иванович (1916-1944), гв. рядовой. Призван Белозерским РВК 

Оренбургской обл. 148 гв. сп. По г и б  в  бою .  Ме ст о  з ах ор о не ни я : г. Нестеров. 

Важан – вожатый, сопровождающий; уважаемый; важный. Важанов, Важанин. 

Важанин Григорий Михайлович, мл. лейтенант. Призван Ильинским РВК Пермской обл. 

544 сп. Погиб в бою 26 января 1945 г.  

Важдай – клеветник, затевающий ссоры, смутьян; от сваживать – смущать, ссорить. 

Важдаев. 
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Важдаев Виктор Моисеевич (1908-1978) — советский писатель-сказочник и этнограф; 

третий сын философа и педагога М. М. Рубинштейна. В молодости, собирая фольклор народов 

СССР, много путешествовал по стране. 

Важенин – живущий на реке Вага. Важанин. Важенин, Важанин. 

Крестьянин Иевка Важенин упоминается в сотной грамоте из Двинских писцовых книг 

(1587-1588). 

Важеня – от Важан. Важенин. 

Важенин Александр Михайлович (1898-1945). Погиб в бою в Прибалтике. 

Важеозерский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобные Никифор и Геннадий Важеозерские (память 9/22 февраля), ученики святого 

Александра Свирского, подвижники обители на Важе-озере в Архангельской земле (XVI). 

Важин – уважительный, степенный. Важин. 

Важный - важный. Важнов. 

Гвардии сержант Даниил Емельянович Важный (1916-1944) и младший командир Михаил 

Иванович Важнов (†1942) занесены в Книгу памяти Москвы. 

Важский – прозвище по месту проживания или деяния. 

На реке Ваге в Шенкурском уезде подвизался преподобный Варлаам Важский (или 

Шенкурский), бывший боярин Василий Своеземцев (†1462). 

Вазила – дворовый дух, покровитель лошадей, разновидность домового или дворового у 

белорусов. Базила, Вазилка. Вазилов, Вазилин, Вазилкин, Вазилков. 

По поверью Вазила является маленьким человечком с конскими ушами и копытами. Из 

Интернета: «Собаки просто ложились и не шли дальше», – рассказывает начальник дистанции 

Алексей Вазилов».  

Вайгач – значение не ясно; возможно, отместа проживания. 

Из документов Соловецкого монастыря: «На то послуси: Семён Олферьев сын Тюкина да 

Иван Васильев сын Вайгач» 1564). 

Вайгун – Вариант имени Вайгач. Вайгунов. 

Крестьянин из Чаронды Вайгунов Савва упоминается под 1630 г.  

Вайда – верша, морда, рыболовная снасть; название растения, из которого изготавливали 

краску. Вайдин. 

Вакар – тот, кто молотит вздор. Вакара, Вакарь. Вакарев, Вакарин. 

В Великом Новгороде жил крестьянин Вакаров Василий (1490). 

Вакей – несущий вздор. Вакеев. 

Вакеев Леонид Борисович (р. 1975) - заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-

Банк» (ЗАО).  

Вакора – кокора, коряга, суковатый комель; уродливый, безобразный, как корявый пень. 

Вакорин. 

В Переславле жил Яков Васильевич Вакорин (1514), в Новгороде – крестьянин Вакора 

(1545). 

Вакула – обманщик, плут; возможно, от слова вокул – округа, окрестность. Вакулин, 

Вакулов, Вакуленко. 

Пётр Петрович Вакула, Николай Васильевич Вакуленко, Вячеслав Петрович Вакулин и 

Василий Степанович Вакулов занесены в Книгу памяти Москвы. 

Вакута – возможно, от Вакула. Вакутин. 

Крестьянин Вакутин Артемий из Вишеры упоминается под 1633 г. 

Вал – нечто округлое; возможно, производное от увалень; земляная насыпь. Валов. 

Уроженец Москвы Николай Павлович Валов (†1944) погиб в бою в Смоленской обл. 

Валаамский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобные Сергий и Герман Валаамские (28 июня/11 июля), чудотворцы, основатели 

иноческой жизни на острове Валаам Ладожского озера (†1353). 

Валах – пришедший из Валахии. Влах, Волах, Волох. Валахов, Валахин. 

Валах Алексей Васильевич (1926-1945), рядовой. Призван Ивацевичским РВК Брестской 

обл.  
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Валдай – владыка. Валдаев. 

Красноармеец Иван Павлович Валдаев (1910-1942) – участник Великой Отечественной 

войны, уроженец д. Дегунино Московской обл. 

Валенец – от Валенок. Валенцов. 

Валенцов Владимир Григорьевич, санитар 23 отд. медсанбат. 19 сд. Призван 

Вышневолоцким ОВК Калининской обл.  

Валенок – валяная обувь; туповатый человек, увалень. Валенкин, Валенков. 

Подполковник Павел Лаврентьевич Валенков (1895-11943) умер от ран в эвакогоспитале 

во Владимире. Красноармеец Фёдор Фёдорович Валенкин пропал без вести в 1942 г. 

Валет – название карты в карточной игре. Валетов. 

Сержант 1162 стрелкового полка 352 стрелковой дивизии Иван Васильевич Валетов (1906-

1943) погиб в бою у д. Чурилово Смоленской обл. 

Валец – неопрятный человек. Вальцов. 

Вальцовы владели поместьями в Коломне (XVI). Никифор Степанович Вальцов служил 

подьячим в Москве (1627). 

Валéх – кругляк. Валехов. 

Валехов Михаил Иванович. (1895-1930) – уроженец пос. Н-Матвеевка Рубцовского района, 

единоличник, арестован 02.06 1930 г.  

Новгородец Валех Иванов упоминается под 1564 г. 

Валёк – округлый плоский деревянный брусок с ручкой, применяеся для отбивания 

выстиранного белья; у конной упряжи округлый брусок, на концы которого надевают постромки. 

Вальков. 

Дьяк Вальков Лукьян Иванович служил в Государевой Мастерской палате (1690-1699). 

Татьяна Робертовна Валькова работает преподавателем фольклорной студии «На Поварской 

слободе» и православного учебного центра «Русские начала» в Москве, участница научной 

конференции в Каргополе (2004). О том, что без труда ничего не сделаешь, говорили: «Девка 

платье моет, так вальком колотит».  

Валигора – мифический брат Вырвидуба из цикла поколения старших богатырей.  

Мифическая мать братьев умерла при родах, не выдержав их богатырской силы. Братья 

были воспитаны львицей. Возмужав, они победили всемогущего Змея. 

Валидуб – тот, кто валит дуб; сильный, как дуб. 

Из книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «Валидуб, Валидуб, корнищами 

ножищи, сучьями ручищи…». 

Валик – небольшой вал. Валиков. 

Валик Василий Ефимович (1927-1945), рядовой. Погиб в бою в Прибалтике. Валиков Иван 

Гаврилович, красноармеец 384 сп. Призван Краснолиманским РВК Донецкой обл.   

Валовик – значение не ясно; возможно, от слова валять или вал. Валовиков. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: Ушак Родионов сын Валовик да 

Василей Дмитреев сын» (1551). 

Валовой – строитель вала. Валовой. 

Валовой Иван Андреевич, красноармеец 1158 мин. п. Призван Харьковским РВК, г. 

Харьков. Погиб в бою 23 февраля 1945 г. в Прибалтике. 

Валога – мясное блюдо. Валогин.  
Волóгин Александр Дмитриевич (1924-1943) — пулемётчик 118-го гвардейского 

стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, 

гвардии младший сержант, Герой Советского Союза. 

Валуй – крикун; пластинчатый гриб. Волуй. Валуев, Волуев. 

Среди московских дворян, занесённых в Боярские книги, значатся стряпчий Валуй Сергеев 

Лазарев, Иван Григорьев и Фёдор Семёнов Валуевы. Дмитрий Александрович Валуев (1820-

1845) – русский историк, славянофил. Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский 

Ришелье»: «Но дворяне Иван Воейков и Григорий Волуев убили его двумя выстрелами». 

Валуйко – уменьшительное от Валуй.  

Крестьянин Валуйко из Новгорода упоминается под 1490 г. 
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Валутин – возможно, от Валуй.  

Валутин Василий служил подьячим в Москве (1669) 

Валух – кастрированный баран. Валухов. 

Крестьянин Валухов Родя из Белёва упоминается под 1627 г. 

Валушка – небольшой вал. Валушкин. 

Валушкин В. С., рядовой. Погиб в бою 26 марта 1945 г. Место захоронения: г. 

Багратионовск Калининградской обл. Остатки земляного вала Каргопольской крепоси местные 

жители называют Валушками. 

Валчас – бестолковый крикун. Валчасов. 

Крестьяне Валчасовы проживали в Шуе (1579). 

Валяй – тот, кто валяет или валяется. Валяев. 

Валяев Иван и Яков Вышеславцевы были переписчиками посада Арзамаса (1678). Б. Д. 

Валяев – машинист Вологодского паровозного депо, инициатор вождения тяжеловесных поездов, 

ударник коммунистического труда (1960-е гг.). 

Валяльщик – тот, кто валяет валенки. Валяльщиков\ 

Красноармеец Фёдор Тимофеевич Валяльщиков в 1941 г. погиб в бою, похоронен в д. 

Игнатовка Московской обл. 

Вампир – оборотень, кровосос. Упырь, Упир, Вупор. По поверью, восставший из гроба 

недобрый мертвец. Вампиров. 

Мифический образ Вампира проник из Западной Европы на Украину, затем в Белоруссию. 

Аналогом Вампира является Упырь. Вампир (Упырь) лежит в гробу лицом вниз. По ночам 

поднимается и пьёт кровь своей жертвы. Опасаясь Вампира, люди втыкали в его гроб осиновый 

кол. Оберегами от болезней, исходящих от Вампира, служили чеснок, железо, колокольный звон. 

Ван – славянин, родоначальник славянского племени венедов-вятичей. Отсюда и 

происхождение имени Иван. 

Легендарный Ван рождает от дочери Святогора Мери сына Садко. 

Ванда (ж) – заимств. из польск.; возможно, производное от мужского имени Вандал или 

Вандыш, от Ван – славянин, поэтому Ванда - славянка. Венда, Вандочка, Вендочка, Вена, Вана, 

Венка, Ванка, Ваночка. 

Под именем Ванда известна польская королева. В былинном эпосе Ванда выступает как 

польская воительница. 

Вандал – из страны ванов, славянин. Венд, Вендал, Венед, Иван. Вандалов. 

В Иоакимовской летописи Вандалом именуют Венда, сына князя Славена. Вандал (Винуль) 

– легендарный князь, правивший на Руси в основанном Славеном (внуком Яфета) городе 

Славенске. У Вандала был сын Владимир Древний. У Владимира Древнего был сын Буривой, сын 

которого Гостомысл изгнал варягов и построил Выборг. Перед вандалами не устояла Римская 

империя. 

Вандыш – малыш; малёк рыбы, вид корюшки; возможно, уменьшительное от Вандал; 

возможно от корневой основы ван – славянин. Вандышев. 

Крестьянин Иван Вандыш из Костромы упоминается под 1537 г. Вандышев Иван Николаевич, 

мл. сержант 107 сп. Призван Добрянским РВК Пермской обл. Погиб в бою 3 февраля 1945 г. в 

Прибалтике. 

Ваней – от Ваня, Иван. Ванеев. 

Ванеев Фуфляй служил подключником Сытного дворца (1573). 

Ванёк – от Ваня, Иван. Ваньков. 

Ваньков Иван Антонович, гв. ст. сержант 248 гв. сп. Призван Багаевским ГВК Ростовской 

обл. Погиб в бою 6 апреля 1945 г. в Прибалтике. 

Ваничка – от Иван. Ваничкин. 

Красноармеец Василий Яковлевич Ваничкин (1914-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Ванник – от имени Иван, Ваня. Ванников. 

Борис Львович Ванников (1897-1962) – советский государственный деятель, нарком 

оборонной промышленности, затем нарком боеприпасов (1939-1946). 

Ванта – канат, верёвочная лестница на мачту; ложка. 
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В Олонце проживал Ванта Никулин Бучнев (1564). 

Ванта (ж) – вариант имени Ванда. 

Вантей – возможно, славянин или производное от имени Иван. 

Василий Андреевич Вантей – сын боярина Андрея Ивановича Кобылы. 

Вантин – от Вантей.  

Бортник Вантин Иван Яковлев из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Ванчуг – от Иван. Ванчугов. 

Новгородский своеземец Ванчугов Яков Негодяев упоминается в документах XVI в. 

Ванчур – вариант имени Вантей. Ванчуров.  
Ванчуров Афанасий Максимович. (1894-1944) – красноармеец, призван Камско-

Устьинским РВК Татарстана. 

Ванчур Тохтин жил в Костроме (1537). 

Ванька-Встанька – игрушка-неваляшка. Так могли прозвать человека, постоянно 

шатающегося, но не падающего, или падающего постоянно по причине изрядной выпивки. 

Из повести А. И. Куприна «Яма»: «Пришёл давно знакомый всей Яме Ванька-Встанька». 

Ванюк – от Иван. Ванюков. 

Младший сержант 171 стрелкового полка 182 стрелковой дивизии Михаил Степанович 

Ванюков (1919-1943) погиб в бою у д. Горшково Новгородской обл. 

Ванюха – от Ваня, Иван. Ванюхин. 

Ванюхин Пётр Васильевич (1918-1945), мл. лейтенант 753 сп. Призван Смоленским ОВК. 

Ванюша – от Иван. Ванюшин. 

Уроженец д. Шурчино Рязанской обл, красноармеец Василий Иванович Ванюшин пропал 

без вести в 1942 г. 

Ванюшка – от Иван. Ванюшкин. 

Николай Михайлович Ванюшкин (1911-1941) пропал без вести. 

Ваня – см. Иван. Ванин. 

Красноармеец Николай Григорьевич Ванин из пос. Катуар Московской обл погиб под 

Сталинградом в 1942 г. 

Ваняша – от Иван. Ваняшин. 

Александр Михайлович Ваняшин (1909-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец. 

Вар – то, что сварено; твёрдо-мягкое смолистое вещество чёрного цвета для просмаливания 

дратвы. Варов. 

Варов М. С., сержант 84 гв. сд. Погиб в бою. Место захоронения: г. Калининград, 

Гвардейский пр-т, братская могила «1200». 

Варава – воровина, верёвка, ужище. Варавин. 

Варавин Иван - московский гость, торговавший в Турции (1515); по поручению великого 

князя Василия Ивановича, доставил на Афон его милостинную дачу и в 1518 г. привёз оттуда 

учёного Максима Грека. 

Варакса – болтун, пустомеля, плохой работник; плохой мастер; пачкун, болтун, пустомеля. 

Возможно, от Варак, Варака, Врака. Вараксин. 

Вараксин – вологодский купец, изобретатель машины для сортирования хлебных зёрен 

(1854). 

Варауля – от Варакса. Вараулин. 

Крестьянин Вараулин Макарий проживал в Костроме (1537). 

Варахей – от Варакса. Варахеев. 

Варахеев Полиевкт служил подьячим в Москве (1646). 

Варга – тот, кто орёт, кричит во все горло, широко разевает пасть, несёт всякий вздор. 

Вáргин. 

Варгин Василий Васильевич (1791-1859) — русский коммерсант, отдавший казне своё 

московское здание нынешнего Малого театра, стоящее до сих пор. 

Варгаза – вздорный крикун. Варгáзин. 
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Варгазин Григорий. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис для поиска 

работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей. 

Варгáн – зубанка; народный музыкальный инструмент в виде губной гармошки или 

походный ударный музыкальный инструмент. Варганов. 

Семён Васильевич Сабуров Варган значится в Российских родословных книгах. Никита 

Фёдорович Варган Палецкий – князь, воевода, сын князя Ф. И. Палецкого Меньшого, воевода в 

Унже (1527). 

Варганник – походный музыкант, играющий на варгане. Варганников. 

Варгáс – тот, кто вздорит, несёт всякую чепуху. Варгасов. 

Варгас Михайлович Бутурлин, князь Иван Фёдорович Варгас Палецкий упоминаются в 

документах XVI в. Варгасов Александр Семёнович (р. 1840) - студент СПб. университета за 

участие в студенческих волнениях заключён в Петропавловскую крепость, затем переведён в 

Кронштадт (1861). 

Варгун – играющий на варгане; брехун, пустомеля, вздорный человек. Варгунов, 

Варгунин. 

Варгунин Александр Иванович (1807-1880) – мануфактур-советник, основатель одной из 

первых в России Невской писчебумажной паровой фабрики. 

Вардей – чиновник. Вардеев. 

Вардей – холоп князя Мезецкого (1539). 

Варега – варежка; глупец, простофиля; производное от имени Варга. Варегин. 

Из Интернета: «Варегин Алексей Владимирович, г. Ярославль. Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции ОАО "АРБ". 

Варежка – варежка. Варежкин. 

Рядовой 45 штрафной роты Анатолий Михайлович Варежкин (1909-1944) умер от ран под 

Кенигсбергом. 

Варежник – тот, кто шьёт на продажу варежки. Варежников. 

Варежников Алексей Яковлевич, сержант. Призван Краснотурьинским ГВК Свердловской 

обл. Умер от ран 25 февраля 1945 г. в 21 медсанбате.  

Варей – от слова варить. Вареев. 

Дьяк Вареев Андрей служил в Приказе холопьева суда (1607). 

Варенец – варенец, молочный продукт; неуклюжий, неповоротливый человек. Варенцов. 

Ольга Афанасьева Варенцова (1862-1950) – советский партийный и государственный 

деятель, историк, агент газеты «Искра». Варенцов Сергей Сергеевич (1901-1971) — советский 

военачальник, главный маршал артиллерии. 

Вареник – варёный пирожок с начинкой с картошкой или творогом. Вареников. 

Вареник Данил Григорьевич, рядовой 162 гв. сп.. Призван Любанским РВК Минской обл. 

Вареников Никита Васильевич (1919-1945), капитан 659 ап. 221 сд.. Призван из Смоленской 

обл.  

Варенник – варенник; тот, кто занимается приготовлением варений или торгует 

вареньями. Варенников. 

Валентин Иванович Варенников (р. 1923) – генерал армии, Герой Советского Союза, 

заместитель Министра обороны СССР в 1989-1991 гг. 

Варза - шалун, проказник, задорный человек, беспокойный, придирчивый. Варзин, 

Варзинов. 
Носители фамилии Варзин и Варзинов отмечаются в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…» из д. Ваулово Тотемского уезда. 

Варёные Ноги – тот, кто ошпарил, обварил ноги. 

Варёный – неловкий в движениях, мягкотелый, неповоротливый. Вареной. Варёнов. 

В новгородских документах упоминается крестьянин Вареный (1545). По Великому 

Устюгу значился стрелец Фёдор Вареной (1665). 

Варёныш – от имени Варёный. Варёнышев. 

Варёнышев Б. В. – подполковник, писатель, педагог, автор книг на военную тематику. 
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Варибрус – значение не ясно; возможно, от вари брус. Варибрусов. 

Варить брус для современного человека дело не понятное. Возможно, здесь кроется какое-

либо аллегорическое значение; возможно, произошло смещение звука о на звук у. Тогда, 

возможно, вариброс, бросивший что-либо варить. 

Варивода – тот, кто варит воду. Варивода, Вариводин. 

Варивода Алексей Иванович (1913-1945) рядовой. Призван Скадовским РВК Херсонской 

обл. Варивода Сергей – альпинист-любитель, герой телепередачи (2014). 
Варка – от слова варить. Варкин, Варков. 

Варкин П. А. (1919-1945), сержант. Место захоронения: г. Багратионовск.  

Варкалап – значение не ясно. Барколаб. 

Варкалап Родионович Всеволжский упоминается в документах XVII в. 

Варкач – вариант имени Варун; от слова варить.  

Из документов сношений с Римской империей: «И ты б дал Миколаю Варкачю с товарищи 

на корабль сорок ведр пива...» (1589). 

Варкуй – тот, кто воркует, говорит нежно и ласково. Воркуй. Варкуев, Воркуев. 

Из Интернета: «Компания "Воркуева и Партнеры" оказывает комплексную правовую 

поддержку бизнесу».  

Воркун – тот, кто ворчит, брюзжит. Воркунов. 

Воркунов Иван Григорьевич. (1915- 1999) – уроженец с. Никольское Татарстана, житель г. 

Казани. 

Варлыга – значение неясно. Варлыгин. 

Варлыгин Анатолий Поликарпович (1923-1945), мл. лейтенант. Призван Нагорским РВК 

Кировской обл.  

Варнак – в сибирских говорах каторжник, бродяга; возможно также от варна – варево, 

похлёбка. Варнаков. 

Сибиряки неодобрительно говаривали: «У, варнак такой»; «Ясно дело, варнаки прошли»; 

«Варнак тебя подери»; «Вырос - не варнак, а варначище». 

Варнаков Михаил Михайлович (р. 1985) — российский хоккеист, нападающий, игрок 

казанского «Ак Барса», выступающего в КХЛ. 

Крестьянин Варнак из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Варовица – возможно, тот, кто готовит варево; повар. Варовицын. 

Крестьянин Варовица Смешко проживал в Новгороде (1495). 

Вартислав – наполненный славой. 

Одним из западно-поморских князей был Вартислав (XII). 

Варун – кипящий, варящийся; тот, кто дёготь, смолу варит. Варкач. Варунов. 

Варуха – трава, род хрена, употребляемая на Севере от цинги. Воруха. Варухин, Ворухин. 

Посадский человек Степан Варухин проживал в Устюжне (1660). 

Вархова – значение не ясно; возможно, верховод. 

Имя Вархова упоминается как славянское в исследованиях Эверса. 

Варшук – возможно, от Варун. Варшуков. 

Варшук Константинович Дивов проживал в Ржеве (1577). 

Варыга – возможно от Варун или обжора. Варыгин. 

Посадский человек Варыгин Ларион проживал в Пскове (1586). 

Варяжко – опережающий; пришедший из варяг. 

Слуга князя Киевского Ярополка I Святославича Варяжко пытался предотвратить 

вероломное, подготовленное воеводой Блудом, убийство своего князя. После гибели Ярополка 

Варяжко бежал к печенегам, с помощью которых вёл борьбу против князя Владимира. 

Варяжский – прозвище по месту происхождения. 

Основателем династии русских князей считается Рюрик Варяжский, правивший в 

Новгороде в 862-879 гг. 

Варяк – вариант имени Варяжко. 

В документах Соловецкого монастыря имеется купчая Ивана Федотова сына Варяка (1578). 
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Вас – имя с неясным значением чешского происхождения; возможно, сокращённое имя от 

слова бас, баский – красота, красивый. Васов. 

Васай – от Василий; красавец. Васаев. 

Васаев Илья Дмитриевич проживал в Твери (1540). 

Васалыга – от Василий. Васолыга. Васалыгин. 

Рыболов Ерёма Васалыгин удил рыбу в Пскове (1585). 

Васелина – от Василий. Васелинин, Васелина. 

Васелина Иван Пименович, рядовой 558 сп.  Призван Новосанжарским РВК Полтавской 

обл.  

Васелина (ж) – от Василий. Василина. 

Васечка – от Василий. Васечкин. 

Николай Георгиевич Васечкин (1916-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Васиан – красавец. Вассиан, Басиан. 

Василевский – из рода Василевых. Василевский. 

Василевский Матвей Петрович (1909-1945), рядовой. Призван Лепельским РВК Витебской 

обл. 

Васúлей – см. Василий. Василёв. 

Василёв Владимир Юдич (р. 1931) - российский балетмейстер, танцовщик. Заслуженный 

деятель искусств России (1984). 

Василёк – василёк, цветок с синими цветами. Васильков. 

Красноармеец Андрей Иванович Васильков (1923-1942), уроженец Смоленской обл, 

участник Великой Отечественной войны, пропал без вести. В народе говорили: «Посей рожь, а 

васильки сами вырастут». 
Василéн – прекрасный; см. Василий. 

Василёнок – красавчик. Василёнков, Василёнок. 

Василёнок Фёдор Иванович, рядовой. Призван Сенненским РВК Витебской обл.  

Василец – красавчик. Васильцов. 

Василец Иван Свиридович, рядовой 226 сп. Призван Барышевским РВК Киевской обл.  

Василиан – см. Василий. 

Василий – производное от баский, красивый. Васильев. 

Звук «Б» в греческом произношение заменяется на «В» в славянском звучании, потому 

Василий с греческого переводиться от Базилевс – царский. А по-славянски слово царский 

(властный, властитель) переводится как Всеволод, потому навряд ли славянский Василий может 

иметь греческое происхождение. Он, скорее всего, не властный, а красивый. В Париже улица, 

площадь и метро носят название Sebastopol (а не Sevastopol). Вероятно, под влиянием 

христианизации славянское имя Василий стало произноситься с буквы «Б» и соответственно 

переводиться с греческого как базилевс, царь, правитель. Да и следовало ли русским правителям 

именовать себя дополнительным словом, означающим тоже правителя. В пользу славянского 

происхождения имени Василий говорит множество производных имен: Вассиан, Васко, Василей, 

Василь, Василид, Вася, Васеня, Васена, Васенька, Василек, Василько, Васюша, Васюшка, 

Васюшенька, Васильюшка, Васечка, Васюнчик, Васеня, Васюня, Васюра, Васис, Васюта, Сюта, 

Сюра, Васюха, Васяй, Васей, Васяк, Васюк, Васяка, Вака, Васяня, Васяна, Васята, Васяха, 

Васяша, Василечек, Вас, Васон, Васончик, Васошка, Васонка, Василька, Васка, Васко, Васяка, 

Васейка, Васятка, Васянька, Васька. 

Среди великих князей Московского государства известны: сын князя Дмитрия Донского 

Василий I Дмитриевич (1317-1425); его сын Василий II Тёмный (1415-1462); сын великого князя 

Ивана III Василий III (1479-1533). Русским царём в Смутное время был Василий Иванович 

Шуйский (1552-1612). Василий Данилович (XV) – младший сын князя Ярославского Даниила 

Романовича, первый и последний удельный князь Ухорский, его сыновья: Никита Ухорский, 

Фёдор Охлябина, Александр и Ярослав Ухорские, Михаил Хворостина, родоначальник князей 

Хворостининых. Василий Семёнович (XIV-XV) – удельный князь Шуйский, его сыновья, 

безудельные князья Суздальско-Шуйские: Борис, Роман, Андрей Лугвица, Иван Горбатый, 

Василий Гребенка.  В Актах юридического быта отмечается: «К сим розрубным и издержечным 



 

161 

росписям... церковной Николской и земской дьячекъ Васко Тарасов Попов... руку приложил». Из 

народной мудрости: «Парень басенькой – зовут Васенькой», «Вася-Вася-Василёк, загляни на 

огонёк», «Витька да Васька ходят за Параськой», «Вот приедет Вася, домик наш украсит», 

«Как Василий – так поросёнок, как Илья – так свинья», «Кого б ни спросили, всюду Василий». 

Крестильное имя Василий имеет другое значение (с греческого – правитель). 

Василúк – красивый лицом. 

Василис – красавец. Василисов. 

Новгородцы Василисовы были перенесены в Муром (кон. XV). 

Василиса (ж) – красавица. 

В русских сказках одной из героинь является Василиса Прекрасная. Василиса не может 

быть глупой, неряхой, безобразной. Она всегда Прекрасная, а не властная. В народном эпосе как 

бы подчеркивается значение имени Василиса. Из народных выражений: «У тётушки Василисы 

дыбом волосы свилися», «Ни далеко, ни близко живёт Василиска». 

Василиск – демонический персонаж, злой дух в птичье-зверином облике. Василисков. 

Старший сержант 609 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии Павел Иванович 

Василисков (1911-1944) погиб у д. Глушец Могилевской обл. В Великих Минеях-Четиях 

отмечается: «Потом устремляется злоименныи с Василиск на Божия церкви хотя плотные 

строи Божии на отвержение привести». 

Василиша – от Василий. Василишин.  

Василишин Василий Михайлович (1920-1945), гв. рядовой 88 гв. сп. Призван из Львовской 

обл. Погиб в бою. Место захоронения: г. Гурьевск. 

Василишин Николай Дмитриевич, рядовой. 1923 г. рождения. Призван Тлумачским РВК 

Ивано-Франковской обл.  

Василия (ж) – красивая; производное от Василий. Василиса, Василида, Василина, Вася, 

Васа, Васса, Васена, Васения, Васеня, Васюня, Сюня, Васюра, Васюта, Сюта, Васюха, Васяня, 

Васята, Василя, Силя, Васюша, Васюшка, Василиска, Василька, Васка. 

Василько – производное от Василий имя, ставшее документальным ещё в эпоху Древней 

Руси. Красивый, ласковый, но никак не воинствующий правитель. Васильков. 

Это имя носили русские князья: сын князя Галицкого Ростислава Владимировича князь 

Теребовльский Василько Ростиславич (1062-1124); сын князя Витебского Святослава Всеславича 

князь Полоцкий Василько Святославич (XII); сын князя Владимиро-Суздальского Юрия 

Долгорукого князь Суздальский Василько Юрьевич (XII); князь Ростовский Василько 

Константинович (1209-1238).  

Васильчик – красавчик. Васильчиков. 

Фёдор Фёдорович Дурново Васильчик – родоначальник Васильчиковых, оставил сыновей: 

Осипа Кинбаря и Ивана, одним из его правнуков был Степан Шестак. И. В. Васильчиков – 

командир гвардейского корпуса при Александре I. 

Васис - производное от имени Василий. 

Васичка – от Василий. Васичкин. 

Васичкин Фрол Иванович, гв. рядовой. Призван Карачевским РВК Брянской обл.  

Васой – вариант имени Василий. 

Васс – усечённое от имени Василий. 

Васса (ж) – производное от имени Василий 

Вассиан – производное от имени Василий 

Русского князя, писателя, главу нестяжателей Василия Ивановича Патрикеева звали 

Вассиан Косой (?-1545). Церковного деятеля и писателя времён Ивана Грозного звали Вассиан 

Рыло (?-1481). 

Вассой – производной от имени Васой. 

Вастьянко -  от Василий, Васой, Васьян. Вастьянкин. 

Крестьянин Вастьянко Манухин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). 

Васька – Васьками звали мальчиков-прислужников. Васькин, Васьков. 
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Васьков Фёдор Иванович (-1855) – новгородский гражданский губернатор, генерал-майор. 

Рядовой Дмитрий Иванович Васькин (1925-1943) погиб в бою у с. Малый Янисаль Донецкой обл. 

Васьян – производное от имени Василий. 

Васюк – от Василий; пренебрежительное имя. Васюков. 

Семён Иванович Васюков (1854-1908) – писатель, автор воспоминаний о Г. И. Успенском 

(Исторический вестник. – 1902. – Т. 88. - № 6). 

Васюня – от Василий. Васюнин. 

Васюнин Алексей Тимофеевич, гв. сержант Призван Карачевским РВК Брянской обл.  

Васюта – от Василий. Васютин. 

Владимир Владимирович Васютин (р. 1952) – лётчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза. 

Васютка – от Василий. Васюткин. 

Красноармеец 359 стрелковой дивизии Василий Петрович Васюткин (1907-1942) погиб у д. 

Лебзино Калининской обл. 

 Васюха – от Василий. Васюхин. 

Уроженец с. Шемышейка Пензенской обл, красноармеец Михаил Иванович Васюхин пропал 

без вести в 1941 г. 

Вася – от Василий. Васин. 

Валентин Петрович Васин (р. 1923) – лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, 

участвовал в подготовке космонавтов к полётам. 

Васяй – от Василий. Васяев. 

Красноармеец 260 стрелкового полка 168 стрелковой дивизии Степан Иванович Васяев 

(1899-1942) погиб у д. Марково Калининской обл. 

Васяк – от Василий. Васяка. Васякин. 

Уроженец Саратовской обл, красноармеец Сергей Федотович Васякин пропал без вести в 

1941 г. 

Васян – производное от имени Василий. 

Вата – вариант имени Иван у южных славян. Ватов, Ватин. 

Ватов Самуил Захарович – полковник (1678). Ватин Николай Васильевич, лейтенант.  

Ватага – ватага, группа людей, отряд, шайка, артель. Ватагин. 

Ватага Иванов упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Василий Алексеевич 

Ватагин (1883-1969) – русский советский скульптор, график, народный художник РСФСР. 

Ватаза – возможно, от Ватага. Ватазин. 

Ватазин Сергей Васильевич владел поместьями в Новгородской земле (кон. XV). 

Ватола – толстая и грубая крестьянская ткань; плохая пряха, плохой мастер. Ватолин. 

В Переписной книге Бронной слободы упоминается Никифор Ватолин (1663). Уроженец 

Смоленской обл, ефрейтор 55 армии Владимир Васильевич Ватолин умер в госпитале № 737 в 

1942 г. 

Ватолка – от Ватола. Ватолкин. 

Крестьяне Ватолкины из Новгорода упоминаются под 1545 г. 

Ваторопа – торопыга (от второпях, в оторопи). Ваторопин. 

Крестьянин Ваторопа из Новгорода упоминается под 1490 г.  

Ватрослав – окружённый славой. 

Ватрослава (ж) – от мужского имени Ватрослав. 

Ватруха – человек сердитый и угрюмый; от ватруха, ватрушка (круглый открытый 

пирожок с творогом); неряшливая баба. Ватрухин. 

Из Интернета: «Фамилия Ватрухин зародилась из Большое Болдино (Нижегородская 

область). В сведениях городища Курск - лудильщик Конон Ватрухин (1521)». 

Ватруша – ласкательное от имени Ватруха. Ватрушин. 

Ватрушка – хлебная круглая лепешка с творогом или картошкой. Ватрушкин. 

Ватрушкины проживали в Олонецкой губернии. Из Интернета: «Кафе & Кулинармаркет 

«Ватрушкин» – это более чем 1000 наименований блюд и продуктов собственного производства. 

Наши специалисты постоянно в поиске...» 
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Ватула – плохой мастер; тот, кто шьёт одежду из ватолы. Ватуля, Ватоля. Ватулин. 

Ватулин Александр Николаевич. (р. 19140 – участник Великой Отечественной войны, 

призван из Воронежская обл.  

Ватýта – имя с неясным значением. Ватутин. 

Иван Михайлович Меньшой Телятевский Ватута (†1512) – князь, боярин и воевода. 

Василий Иванович Телятевский-Ватутин – князь, опричный воевода, наместник в Брянске (1564-

1566). Ватутин Николай Фёдорович (1901-1944) - генерал армии (февраль 1943), Герой 

Советского Союза  

Ватылда – значение не ясно. Ватылдин. 

Иван Ананьич Ватылдин проживал в Суздале (1513). 

Ваул – заика, неряха. Ваула. Ваулин. 

Ваулин Пётр Кузьмич (1870-1943) - русский керамист-технолог и художник-керамист.  

Вахал – тихоня. Вахала. Вахалин. 

Вахлак – лентяй, разиня, неумеха, невежа; опухоль, волдырь. Вахлаков. 

Вахлаков, Анатолий Николаевич (р. 1952) - главный врач поликлиники Медицинского 

центра Управления делами Президента РФ (МЦ УД ПРФ) с 1996 г. 

Вахлей – неповоротливый, несообразительный человек, растяпа; невежа, разиня. Вахлюй. 

Вахлеев, Вахлюев. 

Вахмистр – старший унтер-офицер в эскадроне и казачьих войсках; в пехоте фельдфебель 

по роте. Вахмистров. 

Семья Вахмистровых проживала в Тотьме Вологодской обл. 

Вахна – рыба, род трески. Вахнев. 

Дмитрий и Ульяна Вахневы погибли в новгородском погроме (1570). 

Вахно – возможно, производное от имени Вахал или Вахлей. Вахнов. 

Крестьянин Юшко Вахнов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Вахоня – вариант имени Вахно. Вахонин. 

Крестьянин Вахоня Демин из д. Веснинское упоминается в сотной из писцовых книг 

Белозерского уезда (1544). Вахонин Алексей Иванович (1935-1993) – заслуженный мастер спорта 

по тяжелой атлетике, выступал за "Шахтер" (Киселевск), "Труд" (Шахты Ростовской обл.).  

Вахота – значение не ясно. Вахотин. 

Вахота Лукин проживал в Бежецке (1545). 

Вахрамей – возможно, от Вахруш. Вахромей. Вахрамеев. 

Вахрамеев Василий Семёнович, рядовой. Призван Шадринским РВК Курганской обл.  

Вахруш – возможно, сторожевой (вахта – сторожевой пост). Вахрушев. 

Крестьянин Вахруш Лукин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). Из документов юридического быта: «А меновую грамоту писал городной дьяк Вахруш 

Горяин Гридин сын» (1490). Из приходной книги Корельского монастыря: «Взял… у Вахруша с 

четверти еловца пять алтын» (1533). 

По мнению Ю. А. Федосюка, Вахруш – от канонического имени Варфоломей, как 

упрощёная форма – Вахрамей. 

Вахтёр  (Вἁхтер?)– охранник; тот, кто стоит на вахте. Вахтеров. 

Известным деятелем народного просвещения был педагог Василий Порфирьевич Вахтеров 

(1853-1924). 

Вацлав – имеющий большую славу. Вяцьслав, Ваца, Слава, Вацлавушка, Вацушка, 

Славушка, Вацка, Славка, Ваца, Слава, Вацлавушка, Вацушка, Славушка, Вацка, Славка. См. 

Вячеслав. 

Имя заимствовано из чешского языка, соответствует русскому Вячеслав. В берестяной 

грамоте 1461 г. упоминается Вяцьслав. 

Вацлава (ж) – имеющая большую славу.  

Вачуй – от вачуга, стойбище оленей.  

Крестьянин Вачуй из Заонежья упоминается под 1495 г. 

Вашкуй – от Вачуй. Вашкуев. 
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Крестьянин Андрей Вашкуев из Заонежья упоминается под 1571 г. 

Вашута – возможно, от Вачуй. Вашутин. 

Князь Михаил Фёдорович Телятевский Вашута, боярин (1478-1510). Вашутин Иван 

Иванович - генерал-майор, Георгиевский кавалер, член свиты Е.И.В. по квартирмейстерской 

части. 

Ваян – верба. Ваянов. 

В службе на Пасху на Руси заменяют пальмовые ветви вербой, которая называется ваия. 

Вдова (ж) – вдова, жена погибшего или умершего мужа. Вдовин. 

Вдовина Л.Н. – автор работы о культуре сельскохозяйственного производства (1985). 

Геннадий Викторович Вдовин – директор музея-заповедника «Останкино» в Москве (с 1990 г.). 

Из народной мудрости: «Без мужа жена – хуже вдовы».  
Вдовец – муж, оставшийся без жены. Вдовцов, Вловцев. 

Из Интернета: «Вдовцов Андрей Иванович. (1917-2000) - житель г. Магнитогорск». Из 

народной мудрости: «Хоть вдовец, а любой невесте завидный жених-молодец». 

Вдовик – вариант имени Вдовец. Вдовиков. 

Вдовиков Василий Антонович, гв. рядовой 279 гв. сп. Призван Харьковским РВК. Погиб в 

бою 16 апреля 1945 г.  

Веда (ж) – ведунья, знающая или русалка. 

Ведана (ж) – ведунья, знахарка, обо всём ведующая, много знающая. 

Веденей – все ведающий. Веденеев. 

Веденеев Николай Денисович – командир 9-го гвардейского Уманского ордена Ленина 

Краснознамённого ордена Суворова 2-й степени танкового корпуса. Герой Советского Союза. 

Красноармеец Михаил Иванович Веденеев из с. Ухолово Рязанской обл пропал без вести в 1942 

г. 

Веденич – знахарь. Веденичев. 

Крестьянин Николай Веденичев из Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). 

Веденя – ведун, ведущий за собой. Веденин. 

Веденин Вячеслав Петрович (р. 1941) — советский лыжник, первый советский лыжник, 

выигравший золото в индивидуальной мужской гонке. Юрий Александрович Веденин – директор 

НИИ культурного и природного наследия Российской Федерации. 

Веденяпа – производное от имени Веденя. Веденяпин. 

Веденяпины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Ведень – ведущий, сведущий, знающий, ведающий. Веденев, Веднев. 

Веднев Иван Игнатович (1923-1945), рядовой. Призван Васильковским РВК Киевской 

обл. 

Ведёрка – маленькое ведро. Ведёркин. 

Царским бочаром был Ведёрка Иван (1573). Из Интернета: «Ведёркин Алексей, Владимир, 

Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Алексеем Ведёркиным или 

найти других Ваших друзей». 

Ведерник – тот, кто изготавливает вёдра. Ведерников. 

Алексей Степанович Ведерников (Сибиряк) – русский революционный деятель (1880-

1919). 

Ведернице – ведёрочко. Ведерницын. 

Максим Ведерницын служил дьячком в Рязани (1613). 

Ведим – знающий. Ведимов. 

Василий Ведимов, священник (XVI в.) упоминается в книге «Книжные центры Древней 

Руси». 

Ведислав – ведающий славу, всезнающий. 

Ведислава (ж) – от мужского имени Ведислав. 

Ведище – тот, то многое ведает. Ведищев. 

Ведищев-Добровольский В. – автор «Гимна» Ермолову (СПб., 1816). Иван Васильевич 

Ведищев (1912-1942) из Тамбовской обл, участник Великой Отечественной войны. Из романа Т. 
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Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Не успел Фёдор ответить, как боярин 

Ведищев, известный своей лаской к Никите Романовичу, сказал…». 

Ведогость – гость-ведун; ведающий о госте. 

Ведомысл – думающий о ведовстве, знающий ведовство, обладающий знаниями. 

Ведро – ведро; возможно, искажено от слова водро – ёмкость для воды. Ведров. 

Ведров А. К. – главный архитектор города Вологды в 1950-е – 1960-е гг. Из народной 

мудрости: «Ведра не выпивал, но отхлебнуть мог много», «Вёдрами ветра не смеряешь».  

Ведун – знаток; тот, кто все ведает. Ведунов. 

Ведун (Ведук), Рус (Респа) и Тривер (Тарвар) совершили поход в Малую Азию (262), а 

затем в города Эгейского моря (263). Крестьянин Харюта Ведунов из д. Добрилово упоминается 

в сотной из писцовых книг Белозерского уезда. Младший лейтенант Григорий Фёдорович 

Ведунов (†1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Ведута – от слова ведать. Ведутов. 

Рядовой 604 стрелкового полка 195 стрелковой дивизии Андрей Никитович Ведутов (1906-

1944) погиб у с. Князь-Ивановка ДнепроПётровской обл. 

Ведьма – ведьма, много знающая, ведающая обо всем; производное от древнерусского 

слова въдь знание, колдовство, ведовство. Ведьмин. 

Ведьма – персонаж русских народных сказок. Знание многих природных тайн порождало 

боязнь у простолюдинов, полагавших, что ведьма знается с нечистой силой. Ведьма водится с 

нечистой силой, причиняет всяческий вред людям. Уроженец г. Раненбург Рязанской обл Егор 

Васильевич Ведьмин (1904-1945) погиб в Польше. В народе говорили: «Ведьму-колдунью вода не 

принимает». Ведьмой называли злую женщину. 

Ведьмак – много ведающий, знающий тайны природы. Ведьмакин. 

Ведьмак – персонаж русских народных сказок. Уроженец Брянской обл, рядовой Михаил 

Дмитриевич Ведьмаков (1914-?) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Ведмедь  - видоизменённое от медведь. Ведмедев. 

Ведмедь Тимофей Никитович (1899-1945), рядовой. Призван Гуляй-Польским РВК 

Запорожской обл.  

Вежак – возможно, от вежа; Вежаков. 

Елейный мастер Вежак казнён в Новгороде в 1570 г. 

Веенец – тот, кто веет. Веенцев. 

Венцев В. – автор статьи о резном узорочье Заволжья в ежегоднике «Лес и человек» (1976).  

Вежа – древнерусское название шатра, кибитки, башни; земля, принадлежащая тюркским 

племенам, где располагались их шатры. Вежин, Вежинов. 

Павел Вежинов (1914-1983) – болгарский писатель (наст. Имя Никола Гугов). 

Вежак – возможно, тот, кто ставит вежи. Вежаков. 

С. Б. Веселовский: «Вежак, елейный мастер, казнен в 1570 г., Новгород». 
Вездегляд – всюду глядящий, всё видящий. 

Везнич – ведующий огнем, призывающий огонь, посредник между богами и людьми, жрец. 

Веко – веко. Веков. 

В Боярских книгах значатся московские дворяне Афанасий Иванов и Иван Ермолаев Вековы. 

Составителями писцовой книги Казённой слободы были писцы Земского приказа Афанасий 

Веков и подьячий Пётр Ахмуров (1639). 

Векóшка – возможно, уменьшительное от имени Веко или от векша - белка. Векошкин. 

Дмитрий Львович Векошка из рода князей Львовых значится в Боярских книгах. Иван 

Фёдорович Гагарин Векошка из рода Стародубских – потомок Рюрика в XX колене. 

Векошник – тот, кто присматривает за мягкой рухлядью, мехами. Векошников. 

Векша – беличий; от векша – шкурка белки, выделанная особым способом и 

употреблявшаяся в качестве платежа как денежная единица. Векшин, Векшинский. 

В северорусских документах упоминаются крестьянин Филат Векша из Новгорода (1498), 

холоп Иван Векшин из Твери (1545). Сергей Аркадьевич Векшинский (1896-1974) – русский 

физик, академик АН СССР. Из народных примет: «Векша в город забегает – к войне»; «Векша 

стрекочет, гостей пророчит». 
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Векшегон – охотник за белкой. 

Вела (ж) – великая, большая. 

Велеба – вельможа, повелитель. 

Велезвезд – повелевающий звездами, звездочет. 

Велемир – повелевающий миром; великий мир. Велимир, Вельмир, Веля, Вела, Мира, 

Велемирушка, Велимирушка, Вельмирушка, Велечка, Мирочка, Вельмирочка, Вельмирка, 

Велька, Мирка. Велемиров. 

Русский поэт и прозаик Виктор Владимирович Хлебников (1885-1922) известен как 

Велимир Хлебников. 

Велемира (ж) – повелевающая миром. Велимира, Вельмира, Веля, Вела, Мира, 

Велемирушка, Велимирушка, Вельмирушка, Велечка, Мирочка, Вельмирочка, Вельмирка, 

Ваелька, Мирка. 

Велемудр – обладающий великой мудростью, великомудрый. Велимудр, Велмудр, 

Велмид, Велмуд. Велемудров, Велимудров. 

Из книги В. Иванова «Русь изначальная»: «В траве, за спиной Велимудра, сидел 

беловолосый парнишка в холщовой рубахе». 

Велемудра (ж) – обладающая великой мудростью 

Велен – повелительный. Веленов. 

Велена (ж) – повелительная. 

Велес– волосатый. Волос, Волес, Влес, Влас, Власко. Велесов, Волосов. 

Велес один из древних славянских богов, покровительствовавших охотникам и скотоводам; 

дух убитого зверя. Бог скотоводства и богатства, мудрости и народной поэзии. Эпический певец 

Боян в «Слове о полку Игореве» назван внуком Велеса. Велес – проводник в загробный мир; 

выпускает солнечных коней. Он же – Бог Солнца, брат Хорса, брат-соперник Перуна, сын 

Сварога, муж Мокоши. Велес – единый солнечно-лунно-звездный Бог. Бог богатства, скота, 

пастушества, облаков, мудрости, хитрости, книжности, оберегания, жита, воли, торговли, 

колдовства (доброго), гаданий; хозяин бесов, вестник Богов, проводник умерших душ на тот 

Свет. Связан с почитанием умерших предков. Велес (Волос) не только бог богатства, торговли и 

скота, но и покровитель волхвов, пастухов, купцов, поэтов, наделяет человека талантом, 

физической красотой, хорошим голосом и слухом, высоким ростом и статностью. Качества 

«скотьего бога» народной традицией перенесено на христианского Власа (Власия). Обычаи и 

обряды, связанные с именем Велеса, отмечаются в день святого Власа, не имеющего никакого 

отношения к Велесу. Пример более сильного влияния народной традиции, нежели официальной 

религии, когда формально празднуется Влас, а по существу, по содержанию – Велес. С именем 

Велеса связана и легендарная «Велесова книга». Велес почитался покровителем Москвы. Ещё до 

середины XIX в. на Боровицком холме лежал Велесов камень. Из «Слова о полку Игореве»: «Или 

так бы начать тебе, вещий Боян, Велесов внук…». 

Велесдар – одарённый знаниями Велеса. 

Имя встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 

Велеслав – величественный в славе, великая слава. Велислав, Велеславушка, Славушка, 

Слава, Славка. 

Велеслава (ж)– величественная в славе, великая слава. Велислава, Велеславушка, 

Славушка, Слава, Славка. 

Велет – великан-богатырь. Волот, Велеть, Велетень. Велетов, Волотов, Велетенев, 

Велетенников. 

В восточнославянской мифологии велеты населяли землю еще до появления людей, 

являются прародителями славян. Название велет, волот родственно хорватскому великаш и 

словенскому веляк – великий муж, великан. 

Велехвала (ж) – великая хвала, высокомерная, заносчивая, хвастливая. 

Веле – великан, великий, возвышающийся над другими. 

Велига – множественный, большой, великий; от вели – много. Велигин. 

Велигин Пётр Владимирович (1923-1944) — рядовой, сапёр, Герой Советского Союза. 

Велигор – великан, горами повелевающий. Велигоров. 
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Имя Велигор включено в словарь А. Статейнова. 

Велигорский – из рода Велигоровых. Велигорский. 

Велигорский Василий Антонович, рядовой 940 сп. Призван Городенковским РВК Ивано-

Франковской обл.  

Велигур – очень высокий. Велигуров. 

Велигуровы проживают в Алтайском крае. 

Велижан – вельми нежный, очень нежный. Велижанин. 

Велижанины проживают в Вологодской обл. 

Велижана (ж) – очень нежная. 

Велизар – многосветлый, озаряющий. Вилизар, Веля. Велизаров, Елизаров. 

Со временем имя Велизар стали произносить как Елизар. В то же время Елизар является 

производным именем от христианского имени Елеазар. Елизаров Марк Тимофеевич (1863-

1919) - активный участник революционного движения, советский государственный деятель  

Велик – великий. Великов. 

Главным специалистом Федерального центра консервации библиотечных фондов РНБ 

(Санкт-Петербург) работает кандидат технических наук Т. Д. Великова. 

Великат – учтивый, вежливый, деликатный; гордый, важный, высокомерный; величавый. 

Великатов. 

Великан – великан. Великанов. 

Михаил Дмитриевич Великанов (1892-1938) – русский советский военачальник, командарм 

2 ранга. 

Великая (ж) – большая, старшая в роде, прославившаяся своими делами. 

Великой называли императрицу Екатерину II. 

Великие Лапти – тот, кто носит большие лапти. 

См. Лапти Великие. 

Великий – великий, большой, старший в роде, прославившийся великими делами. 

Иакинф (Акинф) Гаврилович Великий (†1304) – тверской боярин, младший сын боярина 

князя Александра Невского – Гаврилы Алексича, оставил сыновей: Ивана и Фёдора Бяконта 

(Бяконту). От Ивана Акинфовича пошли фамилии Фёдоровых Хромого, Чёботовых, Чулковых, 

Жулебиных, Слизневых, Мятлевых, Бутурлиных и Челядниных. Семён Васильевич Плещеев 

Великий – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. Императора Петра I называли Великим. 

Великого-Гагин Иван Васильевич Меньшой (†1598) – князь, окольничий и воевода, младший сын 

князя В. А. Шастунова Великого-Гаги. 

Великогага – великий Гага (см. Гага). 

Великоголова – великая голова. 

Великопермский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Просветителем Пермского края был святитель Стефан, епископ Великопермский (†1396). 

Великопольский – пришедший из Великой Польши. Великопольский. 

Великопольский Иван Ермолаевич (†1868) – майор, писатель. 

Великорад – великая радость. Великорадов. 

Великорад Николай Гаврилович, красноармеец. Призван Харьковским РВК. Погиб в бою 

27 ноября 1944 г. в Прибалтике. 

Великородний – великая родня. Великородний, Великороднев. 

Великородний Пётр Иванович (1924-1945), лейтенант 91 гв. сп. Призван Ипатовским РВК, 

Ставропольского края.  

Великосельский – житель или владетель села Великого. Великосельский. 

Великосельский Никифор - дьяк царский (1658). 

Великосан – великий сан, большой чин. 

Одним из древнеславянских князей был Великосан. 

Великохата – имеющий большую хату. 

Великошапка – великая шапка; возможно, тот, кто носит большую шапку, или тот, кто 

кичится своей властью. 

Игуменом Козелецкого Георгиевского монастыря был Гавриил Великошапка (?-1700). 
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Велимир – великий мир. Велемир, Веля. 

Велимира (ж) – производное от мужского имени. 

Велимудр – мудрец, очень мудрый, размышляющий. Велимудров. 

В славянской мифологии известен волхв Велимудр. 

Велин – великий, большой. 

Семён и Леонтий Велины владели поместьями под Москвой (1575). 

Велина (ж) – великая. 

Имя встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 

Велислав – великая слава. Велеслав, Веля. 

Велислава (ж) – производное от мужского имени. 

Величка – величавый. Величкин. 

Владимир Сергеевич Величкин (р.1923) – участник боев на Центральном, Белорусском и 

Забайкальском фронтах Великой Отечественной войны. 

Величко – вариант имени Величка.  

Одним из летописцев восстания Б. Хмельницкого был Величко. Величко Александр 

Алексеевич (1915-1945), ст. сержант 143 гв. сп. Призван Красногвардейским РВК Белгородской 

обл.  

Велмид – вариант имени Велемудр (Велмудр). 

В исследовании Эверса указывается на вариантность имен Велмудр и Велмид. 

Велмуд – возможно, производное от Велемудр. 

Одним из послов великого князя киевского Олега в Византию был Велмуд. 

Вельма – шельма, ведьма. Вéльмин. 

Вельмира (ж) – вариант имени Велимира. Велмира. 

Вельяш – значение не ясно. Вильяш. Вельяш, Вильяш. 

Новгородцы Вельяшевы имели поместья под Новгородом (XVI-XVII). 

Венд – праславянин; вероятно, от вен (ван) – славянин (словенин). Венед, Венет, Вандал, 

Вендя, Вандя. Вендов. 

Потомок Славена Венд, князь Славенский (Новгородский) совершил много походов и 

подчинил многие земли. Венд имел трех сыновей: Избора, Владимира и Столпосвета; сам Венд 

был сыном Скифа и основателем венедов (2 тыс. до н.э.). 

Венда (ж) - славянка 

Вендей – славянин; от названия восточнославянского племени венды, венеты, венеды. 

Вандей, Ван, Иван. 

Веневитин – житель Венёва. Венёвец. Веневитин, Веневитинов. 

Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805-1827) – русский поэт-романтик. 

Венета (ж) – от названия праславян (венеты) 

Венёвец – житель Венёва. Венёвцев. 

Венёвцев Сергей – директор Красноярского училища (техникума) олимпийского резерва, 

президент федерации мультиспорта и приключенческих гонок Красноярского края. 

Венед – славянин. 

По «Книге Велеса» Венед является прародителем западных славян. 

Венец – старинный русский головной убор; один горизонтальный ряд брёвен в срубе. 

Венцов. 

Венцов Г. И., рядовой. Погиб в бою 3 февраля 1945 г. в Прибалтике. 

Венецкий – из рода Венцовых. Венецкий. 

Венецкий Павел Фёдорович (1800-1878) – протоиерей церкви Всех Скорбящих. 

Венециан - возможно, производное от Венец. Венецианов. 

Алексей Гаврилович Венецианов (1780-1847) - русский живописец, выдающийся 

портретист, известен поэтическими образами крестьянской жизни. 

Вензель – вензель, начальные буквы имени и фамилии или имени и отчества, 

переплетённые в узор. Вензелев. 

Вензелев Михаил Алексеевич, рядовой 45 гв. сп. Призван Ленинским РВК, г. Уфа.  

Веник – веник. Веников. 
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Уроженец с. Знаменское Курской обл, красноармеец Пётр Николаевич Веников пропал без 

вести в 1942 г. Из народных поверий: «Держи веник вверх – деньги будут водиться». 
Венислав – посвящённый в славу. 

Венислава (ж) – производное от мужского имени. 

Венок – сплетённые цветы в виде кольца. Венков. 

Венков Николай Михайлович, гв. ст. лейтенант. Погиб в бою 13 марта 1945 г. Из 

популярногй песни: «К цветку цветок сплетай веной, пусть будет красив он и ярок».  

Венцемир – мирный венец; коронованный миром. 

Венцемира (ж) – производное от мужского имени. 

Венцеслав – увенчанный славой. Веня, Вена, Слава, Венцеславушка, Венюшка, Славушка, 

Венечка, Славочка, Венька, Славка. 

Имя заимствовано из польского языка; соответствует имени Вячеслав. 

Венцеслава (ж)– увенчанная славой. Веня, Вена, Слава, Венцеславушка, Венюшка, 

Славушка, Венечка, Славочка, Венька, Славка. 

Венюк – значение не ясно; возможно, от Веня, Вениами. Венюков. 

Богдан Ермолаевич Венюков проживал в Ряжске (1597). 

Вепрь – вепрь, дикий кабан. Веприк. Вепрев. 

Князь Борис Фёдорович Вепрь (XIV) – сын удельного князя Фоминско-Березуйского 

Фёдора Константиновича Красного значится в Боярских книгах. В духовных и договорных 

грамотах упоминается купец Вепрь Фёдор Васильевич, ссудивший князю Фёдору Волоцкому 300 

рублей. 

Вепрюшка – от Вепрь. Вепрюшкин. 

Истома Логгинович Вепрюшкин проживал в Новгороде (1600). 

Вера (ж) – верная, неизменная. Верочка, Верушка, Верунчик, Веронька, Веруня, Вераня, 

Вераха, Вераша, Веруля, Веруха, Руся, Веруся, Веруша, Веруська, Вераня, Веранька, Верунька, 

Верка, Руська. Веркин, Верин. 

По В. И. Далю, вера есть убеждение, уверенность, твёрдое сознание, духовное понятие; 

верование, отсутствие всякого сомнения или колебания о бытии и существе Бога; совокупность 

учения, принятого народом; клятва, присяга. Женой князя Пронского Михаила Всеволодовича 

была Вера Всеволодовна (XIII), дочерью великого князя Константина Николаевича Романова – 

Вера Константиновна (1854-1912). С этим именем известны выдающаяся русская актриса Вера 

Фёдоровна Комиссаржевская (1864-1910) и деятель революционного движения Вера Николаевна 

Фигнер (1852-1942). Уроженец Москвы, старший сержант Владимир Григорьевич Верин пропал 

без вести в 1945 г. По народному календарю 17 сентября - день Веры, Надежды и Любови, 

Девичий праздник, Бабьи именины, Всесветный бабий праздник, Всесветная бабья выть. 

Всесветлые бабьи именины. В народе говорили: «Вера и гору с места сдвинет»; «Песья, собачья 

вера – безверие»» «Не всякому слуху верь, не всякую правду сказывай»; «Ни голосу, ни волосу не 

верь» (о женщине); «И видно, да не верится»; «Не видав, девке верится» (о счастливом 

замужестве), «Вера мужу верит, муж Вере верит – славно живут». 

Вėрба – вѐрба, дерево. Вербушка, Вербочка, Вербица. Вéрба, Вéрбов, Вербин, Вербицкий. 

Вѐрба – символ роста и жизненной силы, весеннего расцвета природы. По славянским 

верованиям, молодая вѐрба защищает от нечистой силы, стихийных бедствий и болезней, а старая 

служит прибежищем нечистой силы. Уроженец д. Горки Дмитровского района Московской обл 

Николай Фёдорович Вербин (1926-1945), рядовой, погиб в бою и похоронен в Польше. 

Спортсмен Алексей Вербов – чемпион Европы по волейболу (2013). Фамилия Вербá имеет другое 

значение. Из народных примет: «Мелкая вѐрба на иве – к мелкой пшенице». 

Вербенец – сын или младший брат Вербы. Вербенцев. 

Вербенец Алексей Фомич, рядовой 275 сп. Призван Бердичевским РВК Житомирской 

обл.  

Вербило – Верба здоровяк. Вербилов. 

Вербило Давид Моисеевич  (1906-1945), рядовой 167 гв. сп. 1 гв. сд. Призван 

Ляховичским РВК Брестской обл.  

Вербич – сын Вербы. Вербичев. 
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Вербичев Иван Созонович, рядовой 612 сп. Призван Быховским РВК Могилёвской обл.  

Вербицкий – из рода Вербовых. Вербицкий. 

Вербицкий Николай Егорович, рядовой 359 медсанбата. Призван Чернобаевским РВК 

Черкасской обл.   

Вербняк – от имени Верба. Вербняков, Вербнякин. 

Вербняк Михаил Иванович, красноармеец 245 гв. сп. Призван Сокальским РВК Львовской 

обл. Погиб в бою 27 апреля 1945 г. место захоронения: г. Балтийск. 

Верболаз – лазающий по вербе. Верболазов. 

Из Интернета: «Особенно отличались издевательствами над слобожанами чиновники 

Верболазов, Шрамков, Заровный». 

Вергас – тот, кто вергасит, быстро безумолку говорит, тараторка. Вергасов. 

Вергасов Илья Захарович — писатель, участник партизанского движения в Крыму, член 

Союза писателей Украины. 

Вергун – возможно, вариант имени Вергас, говорун. 

Имя Вергун встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 

Вердеревский – владетель города Вердерев. Вердеревский. 

Вердеревские – дворянский род, происходивший от рязанского боярина Григория 

Григорьевича, владевшего городом Вердерев. Никита Семёнович Вердеревский (XVI) – воевода 

в Дедилове (1554) и Ряжске (1558). Семён Фёдорович Вердеревский (XVI) – воевода в Рязани 

(1536) и Пронске (1537). 

Верёвка – верёвка, свитая в несколько прядей толстая нить. Веревкин. 

Михаил Иванович Верёвкин (1732-1795) – русский драматург и переводчик. Из приходо-

расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано истобнику Тренке Степанову сыну 

отпущеннику Незговорова отца Веревкина» (1574). Из актов Холмогорской и Устюженской 

епархий: «Да я ж сирота твой платил на Устюге Великом в таможне за беглово кабацково 

целовальника за Олешку Веревку» (1641). О несогласии супругов говорили: «Верёвкой не 

свяжешь»; о необходимости работать: «Дал Бог руки, а верёвки сам вей»; при острастке и угрозе: 

«Быть бычку на верёвочке, хлебать лапшу на тарелочке»; о том, кто помыкает: «Он из нас 

верёвки вьёт». 

Верёвочка – маленькая верёвка. Верёвочкин. 

Верёвочкин Юрий Георгиевич к.ф.м.н. кафедры общей физики МФТИ (2013). Из народных 

пословиц: «Сколько верёвочке не виться, а концу быть». 

Веред – возможно, вредный; охранительное имя. 

Верезуб – кривозубый. Верезубый. Верезубов. 

Верезубова Анастасия – пользователь Интернета. 

Вереитин – житель Вереи. Вереич. Вереитинов. 

Вереитинов Василий Николаевич значится в Общем списке офицеров как поручик пехоты 

(1909). 

Верейка – верея, верёвочка. Верейкин. 

Уроженец Рязанской обл Василий Павлович Верейкин (1908-1942), красноармеец, пропал 

без вести. 

Верейский – прозвище по месту владения. Верейский. 

Князь Михаил Андреевич, внук Дмитрия Донского получил во владение Верею и стал 

основателем рода князей Верейских. Георгий Семёнович Верейский (1886-1962) – народный 

художник РСФСР; Орест Георгиевич Верейский (1919-1993) – народный художник СССР. 

Веремуд – верный мудрости; мудрец; вариант имени Велемудр, Велмуд, Велемуд. 

Одним из послов великого князя киевского Олега в Византию был Веремуд. 

Верен – верный. 

Князь Верен происхождением из Великограда (моравского Велеграда – ?) из династии 

Киевичей правил славянами до 510 г., когда его сменил Святояр. По другим сведениям, князь 

Киевский Верен из Великограда (Велеграда) правил с 480 по 500 г. 

Верес – тот, кто верещит, капризуля. Вересов. 
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Вересов Андрей Алексеевич, рядовой. Умер от ран 7 апреля 1945 г. в 655 полевом 

госпитале.  

Вересай – курильщик; от слова верес или от слова верещать. Верес. Вересаев. 

Викентий Викентьевич Смидович известен как писатель Вересаев (1867-1945). 

Верескун – постоянно верещит, капризный, плакса. Верескунов. 

Верескун Пётр Кириллович (1913-1945) призван Новоазовским РВК Донецкой обл.  

Веретейка – от веретено; вертун, непоседа. Веретейкин. 

Из документов Антониева Сийского монастыря: «Пожня Веретейка... до Давыдовской 

пожни» (1629). 

Веретенник – тот, кто изготавливает и продает веретёна. Веретенников. 

Веретенниковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. «Калязинскую 

челобитную» в сатирической повести XVII в. подписал среди прочих Фома Веретенник. А. И. 

Веретенникова - автор книги «Записки земского врача» (Уфа, 1984). 

Веретенница (ж) – та, что прядёт пряжу на веретене. 

В славянской мифологии Веретенница – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

приносящая человеку различные болезни. 

Веретено – веретено, инструмент для прядения нити. Веретейко. Веретенов. 

Из народной мудрости: «Знай, баба, своё кривое веретено» (свое дело); «Не веретеном в 

бок» (терпеть можно); «Не веретеном трясти» (о рассудительности в деле); «На шильце, на 

мыльце, на кривое веретенце» (нужны деньги); «Щеголь, хвост веретеном» (модник во фраке); 

«Смирён топор, да веретено бодливо» (о мужике и бабе). С. А. Есенин: «Выдёргивая нитку из 

кудели, с веретеном ведёт беседу мать». 

Веретёнка – от имени Веретено. Веретёнкин. 

Веретёнкин (1905-1945), гв. рядовой, погиб в бою в Прибалтике.  

Веретило – от Веретено; тот, кто вертит. Веретилин, Веретилов. 

Веретило Михаил Петрович (1926-1945), рядовой 87 сп. 26 сд., погиб в бою. Место 

захоронения: г. Калининград. 

Вереша – возможно, от Вереща. Верешин. 

Новгородец Иван Вереша упоминается под 1498 г. 

Вереща – тот, кто верещит.  

Крестьянин Васянко Вереща Гридин упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Верещага – многословный, болтун, трещотка, много верещит, громко кричит; брюзга, 

воркотун, сварливый человек. Верещака. Верещагин. 

Дьяком Дворцового приказа служил Верещагин Никита Басенок Никитин Блеклого. 

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) – выдающийся русский живописец-баталист. Из 

документов Соловецкого монастыря: «В послусех Верещага руку приложил» (1572). 

Верещака – тот, кто верещит; омлет (бел.). Верещакин. 

Верещака Михаил Петрович, ефрейтор 650 сп. Призван Миргородским РВК 

Полтавской обл.  

Верея – веревка. Вереин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, сотник Васидей Верея Григорьев, взял есми 

у старца у соловецкого у Исака тридцать алтын денег» (1574).  

Верея (ж) – привязанная; возможно, стройная. Вереёй называют резной точёный столб, на 

который навешиваются ворота. 

Верзей – от Верзила. Верзеев, Верзеин. 

Верзей Дмитриев служил дьячком в Белоозере (1532). Ярославский крестьянин Митя 

Верзеин упоминается под 1504 г. 

Верзила – высокий, долговязый. Верзилин. 

В словаре русского языка XI-XVII вв. в цитируемом тексте указывается пушкарь Богдашка 

Верзила (1623). Верзилины занесены в Общий гербовник дворянских родов. А. П. Верзилина – 

автор воспоминаний о ссоре М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым в доме Верзилиных. 

Верзун – верзила. Верзунов.  
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Верзунов Андрей Давыдович, рядовой. Призван Кустанайским ГВК Кустанайской обл. 

Умер от ран 29 января 1945 г. в 452 отд. медсанбате.  

Верига – верига, употребляется во множественном числе: вериги – кандалы, цепи, 

железа, оковы. Их носили на голом теле, верующие во спасение. Веригами называли также 

железные шапки, железные подошвы, а также медные иконы на цепях, что подвешивались 

на груди. Веригин. 

Верига Фёдоров сын Давыдов значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 

1585-1587 гг. Московские дворяне Веригины были стряпчими и стольниками в XVI-XVII вв. 

Воевода Василий Михайлович Веригин был участником Казанского похода 1544 г. Пётр 

Васильевич Волконский-Верига – князь, воевода, участник Литовского похода (1515), погиб в 

сражении против крымских татар Мухаммед-Гирея под Тулой (1521). Сын боярский Толбузин 

Верига Преснецов упоминается в Дворовых книгах Иосифо-Волоколамского монастыря (1550). 

Из летописи: «Пригонил с Волока в Страцю княж Ондреев же сын боярский Яков Веригин». С. 

А. Есенин: «Все единому служим мы господу, возлагая вериги на плечи». 

Верижник – тот, кто добровольно носит вериги (оковы, цепи); узник в оковах. 

Верижников. 

Верижников Юрий Александрович - композитор, поэт, автор песен, мюзиклов, 

художественный руководитель детского Международного фестиваля "Пусть смеются дети". 

Верислав – верная слава. Вериславов. 

Верислава (ж) – от мужского имени Верислав. 

Из Интернета: «5 января 2012 20:42 Верислава Кислова сказала: Я странная девушка: я 

ненавижу алкоголь, но напиваюсь с подругами... я ненавижу вранье, но я вру во имя добра...». 

Верк – возможно, верящий; из болгарского Верко – мужское к женскому имени Вера. 

Верков, Веркин. 

Рядовой 1156 стрелкового полка 344 стрелковой дивизии Иван Иванович Веркин (1907-

1943) погиб у д. Бурмакино Калужской обл. 

Верка (ж) – от имени Вера. Верочка. 

Веркольский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Святой праведный Артемий Веркольский (память 23 июня/6 июля) погиб во время грозы в 

13-летнем возрасте; тело его многие годы было нетленным, и при нём совершались многие 

чудеса; на месте обретения его мощей при царе Алексее Михайловиче был основан Веркольский 

монастырь (†1545). 

Верн – верный. Верн. Вернов, Вернин. 

Сергей Николаевич Вернов (1910-1982) – советский физик, академик АН СССР. 

Верна (ж) – верная. 

Вернигора – тот, кто может свернуть гору, силач, могучий. Верныгора. Вернигоров. 

Вернигора И. К. (1898-1945) рядовой. Место захоронения: г. Багратионовск. Вернигоров 

Антон Яковлевич (1920-1945), сержант 631 сп. 159 сд. Умер от ран . Вернигоров Сергей 

Степанович, ст. сержант 854 сп. Призван Октябрьским РВК Волгоградской обл. Погиб в бою 22 

марта 1945 г. Из книги М. П. Старицкого «Богдан Хмельницкий»: «Теперь уже не Верныгора, а 

Вернысолома, брате, – пояснил с широкой улыбкой прибывший. Казаки уселись в круг; в центре 

поместились Морозенко, Сыч, Верныгора и Хмара». 

Вернидуб – выверни дуб; могучий, богатырь. Вернидубов. 

Вернидуб Виктор Андреевич, красноармеец. Призван Ленинским РВК, г. Владивосток. Вернидуб 

Пётр Данилович, ст. лейтенант. Призван Ленинским РВК, г. Одессы.  

Вернивода – возвращающий воду.  

Верни-Вода — один из сказочных богатырей, служивших богам, почитаемый, как полубог, 

неуязвимый витязь, наделённый небом необыкновенной силой. 

Верник – производное от Верн; тот, кому можно верить. Верников. 

Яков Ильич Верников (р. 1920) – заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского 

Союза. 

Веромир – верный миру. Веромиров. 
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Из Интернета: «Веромир. Родился и вырос в г. Краснодар. Имеет два высших образования: 

физик-преподаватель и культуролог-музеевед». 

Веромира (ж) – верная миру. 

Вероника (ж)– вероника, род растений семейств норичниковых. Вероникин. 

Из Интернета: «Вероника Вероникина на Facebook Присоединяйтесь к Facebook, чтобы 

связаться с Вероникой Вероникиной и найти других друзей». Крестильное имя Вероника имеет 

другое значение (приносящая победу). 

Верослав – от слов вера и слава. Славный в вере, славящий веру, верославный, истинный. 

Из Интернета: «Верослав Моисеев, Киев, Украина. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Верославом Моисеевым или найти других Ваших друзей». 

Верослава – от мужского имени Верослав. Верославов. 

Верочка (ж) – от Вера. Верочкин. 

Красноармеец 24 стрелкового полка 37 стрелковой дивизии Фёдор Иванович Верочкин 

пропал без вести в 1941 г. 

Верста – верста, мера длины; в переносном смысле – высокий человек. Верстов, Верстин. 

Верстин Михаил Семёнович, рядовой 406 сп. Призван Ростовским РВК Ярославской обл. 

Уроженец Воронежской обл, рядовой Пётр Степанович Верстов пропал без вести в 1945 г. 

Верстовский – из рода Верстовых. Верстовский. 

Алексей Николаевич Верстовский (1799-1862) – русский композитор и театральный 

деятель.  

Верстак – верстак, столярный станок. Верстаков. 

Верстак Владимир Максимович, рядовой. Умер от ран 22 марта 1945 г. Место 

захоронения: г. Черняховск. Лейтенант Семён Васильевич Верстаков (†1943) занесён в Книгу 

памяти Москвы. Из книги «Очерки истории края. Вып. 6»: «В последний момент мы прибежали 

к соседу Верстакову Пётру Ивановичу». 

Вертай – непоседа, вертун. Вертиаев. 

Вертай Семён Ефграфьевич, рядовой. Призван Теучежским РВК Краснодарского края.  

Вертеля – от имени Вертай; вертлявый, непоседа, суматошный. Вертелин. 

Вертелин Константин Николаевич (1922-1944), гв. лейтенант. Призван Московским ОВК, г. 

Подольск. Погиб в бою. 

Вертен – вертун. Вертенов. 

Вертенов Александр Павлович, рядовой 63 сп. Призван Шадринским РВК Курганской обл.  

Верти-Гора – вертящий горами. Вертигоров. 

В славянской мифологии Перуну и другим богам, олицетворяющим силы природы, служат 

богатыри - волоты. Если они разгуляются, то с гор камни выворачивают, деревья валят, реки 

запруживают завалами. Таких героев разной силы множество: Горыня, Верни-Гора, Вали-Гора, 

Дубыня, Дубодёр, Верти-Гора. 

Верти-Дуб – вертящий дубом; силач, богатырь. Вертидубов. 

Верти-Дуб – имя сказочного богатыря в русской народной сказке «Покати-Горошек». 

Вертик – вертушка, непоседа. Вертиков. 

Вертиков Алексей Емельянович, мл. сержант 62 гв. сп.  Призван Михайловским РВК 

Запорожской обл.   

Вертин – вертун, непоседа, егоза. Вертинов. 

Вертинский – из рода Вертиновых. Вертинский. 

Вертинский Александр Степанович (1920-1945), рядовой. Погиб в бою. Место 

захоронения: г. Гвардейск. Вертинский Николай Лукьянович, гв. рядовой. 171 гв. сп. Умер от 

ран 23 января 1945 г. в 18 медсанбате. Вертинский Александр Николаевич (1889 -1957), 

певец, поэт, композитор; в 1919-1943 гг. в эмиграции. 

Вертипорох – от вертеть и порох. Вертипорохов. 

Вертипорох Михаил Михайлович, красноармеец (1906-1945). Призван Шевченковским 

РВК, г. Львов.  

Вертипрах – переворачивающий прах. Вертипрахов. 
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Вертипрахов Александр Гордеевич, рядовой 33 гв. сп. Призван Красноуфимским ОВК 

Свердловской обл.  

Вертипрях – вертящий пряху. Вертипряхов. 

Вертипряхов Александр Григорьевич, сержант 262 гв. сп. Призван Красноуфимским 

ОВК Свердловской обл.  

Вертушка – тот, кто вертится или то, что вертится. Вертушкин. 

Из Интернета: «Риэлтор Евгений Вертушкин, который дал показания на основных 

участников дела наркоконтроля, без вести пропал. С соответствующим заявлением в органы 

внутренних дел обратилась его супруга».  

Вертлушка – вертлюг; верея, дверной навес, петля; вертушка, непоседа. Вертлюшка. 

Вертлушкин, Вертлюшкин. 

Андрей Вертлушка из рода Волконских – потомок Рюрика в XIX колене 

Вертоград – сад, виноградник. Вертоградов. 

Вертоградов Андрей Аркадьевич (1946-2009) — актёр театра и кино, также артист 

эстрадного жанра с исполнением песен и музыкальных пародий.  

Вертопрах – вертопрах; человек, у которого всё идёт прахом. Вертопрахов. 

Вертух – непоседа. Вертухов. 

Красноармеец 204 стрелковой дивизии Иван Михайлович Вертунов погиб под 

Сталинградом в 1942 г. 

Вертюля – тот, кто вертится. Вертинский, Вертюлин. 

Александр Николаевич Вертинский (1889-1957) – артист эстрады, эмигрант. 

Вертяга – вертлявый, непоседа Вертягин. 

Крестьянин Мишка да Терех Семёновы дети Вертягина упоминаются в сотной на Калкский 

стан Двинского уезда (1586-1587). 

Вертяк – вертящийся, непоседа, мотающийся без дела. Вертяков. 

Вертяков Степан Михайлович, рядовой. Погиб в бою в Прибалтике. 

Вертячий – вертящийся, непоседа.  

Новгородский крестьянин Даниил Вертячий жил в XVI в. 

Верх – верхний. Верхов. 

Верхов Сергей Яковлевич (1924-1944), гв. мл. лейтенант 252 гв. сп. Призван 

Пензенским ОВК.  

Верхнеостровский – прозвище по месту проживания или деяния. 

В 1482 г. скончался преподобный Досифей Верхнеостровский. 

Верховатка – тот, кто верховодит. Верховаткин. 

Верховатка В. И. (1921-1945), рядовой. Погиб в бою. Место захоронения: г. Черняховск. 

Верховец – житель с верховьев реки. Верховцев. 

Верховцев Фёдор Андреевич (1804-1867) – искусный мастер серебреник. В документах 

упоминается сибирский торговый человек Иван Матвеев сын Верховцев (1700). Иван Исаев 

Верховец из Курмыша упоминается под 1630 г. 

Верховин – от Верховец. Верховинин, Верховин. 

Семён и Истома Верховинины проживали в Ярославле (1568). Верховин Алексей Владимирович 

(1924-1945), рядовой. Призван Толочинским РВК Витебской обл.  

Верховинский – из рода Верховиных. Верховинский. 

Верховинский Виталий Дмитриевич, гв. рядовой 84 гв. д. Призван Вохомским РВК 

Костромской обл.  

Верховитин – житель Верховья. Верховитин. Верховитинов. 

Верховитинов Максим Филиппович – купец гостиной сотни в Москве (1669). 

Верховод – тот, то верховодит, распорядитель, затейник. Верховодов. 

Верховодов Феликс Геннадьевич (р. 1966) - генеральный директор ОАО "Газпром 

межрегионгаз Нижний Новгород".  

Верховский – находящийся сверху, вышестоящий. Верховский. 

В Боярские книги занесены стряпчие и стольники Верховские. 

Верхоглазенко – верхоглазый, пустопорожний, не вникающий в суть увиденного; верхогляд. 
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Верхоглазенко Пётр - пользователь Интернета 

Верхогляд – высокосмотрящий; тот, кто видит только верхнюю часть, судит по внешним 

признакам, не вдаваясь в существо дела; не желающий много знать. Верхоглядов. 

Уроженец д. Аткино Пензенской обл, красноармеец Андрей Иванович Верхоглядов (1910-

1941) погиб у деревни Романовка Орловской обл. Пенсионер Верхогляд Василий проживает в 

Тольятти. 

Верхолаз – верхолаз. Верхолазов. 

Рядовой 24 особой бригады Григорий Давыдович Верхолаз (1903-1943) погиб у д. Ивково 

Калининской обл. 

Верхолом – ветер-верховик, ломающий верхушки деревьев. Верхоломов. 

Рядовой 140 стрелковой дивизии Григорий Фадеевич Верхоломов (1919-1943) пропал без 

вести. 

Верхоруб – лесоруб, обрабатывающий верхушки деревьев; грубиян; тот, кто совершает 

необдуманные поступки, рубит сверху, сплеча, бездумно. Верхорубов. 

Красноармеец 117 стрелкового полка 23 стрелковой дивизии Пётр Андреевич Верхорубов 

(†1942) погиб у д. Черные Луки Новгородской обл. 

Верхослав – вершина славы. Верхуслав, Верхославушка, Слава, Славушка, Славочка, 

Славонька, Славка. 

Верхослава (ж) – вершина славы. Верхуслава, Верхославушка, Слава, Славушка, 

Славочка, Славонька, Славка. 

Дочерью князя Суздальского Всеволода была Верхуслава Всеволодовна (XIII-XIV). Дочь 

князя Владимирского Всеволода III Юрьевича Верхуслава приходилась двоюродной сестрой 

княгине Ярославне, воспетой в «Слове о полку Игореве»; принимала участие в решении 

государственных дел, добивалась епископской кафедры для Поликарпа (XII). 

Верхотур – оседлавший тура. Верхотуров. 

Красноармеец 479 стрелкового полка 149 стрелковой дивизии Георгий Рудольфович 

Верхотуров (†1942) умер от ран в Москве. 

Верхотурский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Праведный Симеон Верхотурский (память 12/25 сентября, 18/31 декабря), проповедник и 

просветитель вогуличей в с. Маркушевском близ г. Верхотурья Пермской земли. (†1642). 

Верхуслав – прославленный. 

Верхуслава (ж) – прославленная. 

Верша – верхний, старший, главный. Вершин. 

Вершин Пётр Францевич, рядовой 245 гв. сп. Призван Пролетарским РВК, г. Рига.  

Вершигора – вершина горы. Вершигора. 

Пётр Петрович Вершигора (1905-1963) – русский советский писатель, участник Великой 

Отечественной войны, генерал-майор, Герой Советского Союза. 

Вершило – высокий, вершина; завершающий стог сена. Вершило, Вершилов. 

Вершило Иосиф Иосифович, рядовой 491 сп. Призван Логойским РВК Минской обл.  

Вершина – вершина. Вершинин. 

Константин Андреевич Вершинин (1900-1944) – главный маршал авиации, Герой 

Советского Союза. Из книги Д. Н. Мамина–Сибиряка «Горное гнездо»: «Посторонних никого не 

случилось, а сидел всё свой народ: Прозоров, доктор Кормилицын, … управитель Баламутского 

завода Демид Львович Вершинин». 

Вершок – человек маленького роста. Вершков. 

Михаил Васильевич Вершков (1924-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Весéла (ж) – веселая. Веселов. 

Веселов В. В. - доктор медицинских наук, профессор по специальности "Хирургия", 

награждён нагрудным знаком "Отличник здравоохранения". 

Весёлая (ж) – весёлая, жизнерадостная. Веселая. 

Весёлая Г.А. – составитель книги «Дашкова Е. Р. Записки…». (М., 1987). 

Весёлый – жизнерадостный. Весёлый 

Весёлый Артем (р. 1899) — псевдоним писателя Николая Ивановича Кочкурова. 
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Веселиил – церковная форма имени Веселин. 

«А ведь когда-то прославлен был ты, Рогович, аки Веселиил Новгородский». 

Веселин – веселый, веселящий. 

Веселин Александров Топалов (р. 1975) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1992), 

шестой чемпион мира по шахматам по версии ФИДЕ (2005). 

Веселина (ж)– весёлая, веселящая. 

Веселица – скоморох, музыкант, плясун; тот, кто всех веселит. Веселицын. 

Веселицын Григорий Андреевич из Ржева упоминается под 1596 г. 

Весёлка – гриб из группы гастеромицетов; весёлый человек. Весёлкин. 

Николай Петрович Весёлкин (р. 19837) – физиолог, член-корреспондент РАН. 

Весёлый – весёлый. Веселой. Веселовский, Весёлов, Весёлый, Веселов. 

Братья Исаак и Авраам Веселовские – русские дипломаты XVIII в. Александр Николаевич 

Веселовский – русский историк литературы, академик Петербургской Академии наук (1838-

1906). О распространении газеты «Правда» и революционной деятельности в Твери писал 

рабочий большевик С. П. Веселов (Вопросы истории КПСС. 1962. № 5). 

Веселье – весёлый. Веселье. 

В Москве жил Веселье Иван Окулов (1472). 

Весеня – весенний, родившийся весной. Весенин. 

Весенин Андрей (р. 1987) – поэт, уроженец города Барнаула. 

Весло – весло, лопасть для управления лодкой. Веслов. 

Веслов Михаил. (1896-1945) – красноармеец, участник Великой Отечественной войны, 

погиб в Германии. 

Веселуха – весёлый, веселящийся. Веселухин. 

Веселуха упоминается в книге приходов и расходов Прилуцкого монастыря. 

Весельчак – весельчак. Весельчаков. 

Красноармеец 952 стрелкового полка 268 стрелковой дивизии Виктор Иванович 

Весельчаков (1907-1941) пропал без вести. 

Весельчук – от Весельчак. Весельчуков. 

Красноармеец Алексей Иванович Весельчуков (1925-1943) погиб у г. Пирятин Полтавской 

обл. 

Весея (ж) – сельская, деревенская, живущая в веси – деревне. 

Веслав – всеславный. 

Веслава (ж) – всеславная. 

Весна – от женского Весна. Веснин. 

В Боярских книгах значатся московский дворянин Степан Петров Веснин и стряпчий 

Андриян Иванов Веснин. Певица Наталья Михайловна Веснина оставила воспоминания о 

братьях архитекторах Весниных (Панорама искусств. 1985. Вып. 8). Из народной мудрости: 

«Весенний день год кормит», «Весной пролежишь – зимой с сумой побежишь», «Весной час 

упустишь – годом не наверстаешь», «Запоёт соловей – весна на убыль, лето – на прибавку». С. 

А. Есенин: «Тянется деревня с праздничного сна, в благовесте ветер хмельная весна». 
Весна (ж) – весна, одно из четырех времён года, ассоциировалось в народе с 

наступлением нового года и пробуждением новой жизни. 

Весник – родившийся весной. Весник, Весников. 

Евгений Яковлевич Весник (р. 1923) – актер, народный артист СССР. Леонид, Виктор и 

Александр Александровичи Веснины – братья архитекторы. 

Веснюк – от Весна, Весник. Веснюк, Векснюков. 

Веснюк Ф. С., участник Великой Отечественной войны, рядовой.  

Весняна (ж) – весенняя. Веснянка. 

Имя Весняна встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 

Весняный – весенний.  

Из Интернета: «Весняный Валерий Михайлович - Тульчинский городской председатель».  

Веслав – ведающий славу. Веславин, Сеславин. 
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Всеславин Александр Александрович (1864-1916) - русский архитектор, окончил 

Академию Художеств в 1887.  

Веслава (ж) – ведающая славу.   

Веста (ж) – приносящая весть, знание. Весталка, Весточка, Вета, Весталочка, Весталушка, 

Ветка. 

Весяк – сельский. Весяков, Весякин. 

В Москве был известен Весяков двор, что стоял в Китай-городе поблизости от 

Богоявленского монастыря во второй половине XV в. Проживал там Тимофей Весяков. 

Ветер – ветер. Ветров. 

Мария Федосеевна Ветрова (1870-1897) – русская революционерка, в знак протеста против 

тюремного режима покончила жизнь самоубийством (сожгла себя в камере). Ветров А. Д. – автор 

воспоминаний о гражданской войне, уроженец Вологодской губернии. Из народной мудрости: 

«Всё пошло на ветер» (промотался), «Люди молодые – ветер в голове», «Вольный, что ветер в 

поле», «За ветром в поле не угонишься». А. И. Куприн: «Ихбыло трое: поручк Веткин - лысый 

усатый человек лет тридцати трёх…». С. А. Есенин: «Не твоя ли шаль с каймою зеленеет на 

ветру?». 

Ветка  - ветка дерева. Веткин, Ветков.  

Уроженка Курской обл. Мария Николаевна Веткова (1924-1944) погибла в бою и 

похоронена в Новгородской обл. 

Ветла – ветла, дерево. Ветлин, Ветлов. 

Подьячим Приказа Большого дворца служил Иван Ветлин (1638). Ветлов Иван 

Васильевич, рядовой. Призван Кашинским РВК Калининской обл.  

Ветлуга – от Ветла; пришедший с реки Ветлуга. Ветлугин. 

Ветлугин Иван Маркелович, рядовой. Погиб в бою 9 апреля 1945 г.  

Ветлужский - прозвище по месту жительства или деяния.  

Преподобный Варнава Ветлужский (память 11/24 июня), подвизался близ р. Ветлуги в 

Костромской земле (†1445). 

Веточка – маленькая ветка. Веточкин. 

А. Я. Яшин: «А на берегу стоят председатель колхоза Павлухин Парфен Иванович с 

мотористом Веточкиным. 

Ветош – старая одежда, тряпки; всё, что обветшало. Ветошев. 

Ветошев Михаил Иванович (1913-1945), рядовой 169 гв. сп. Призван Добрянским РВК 

Пермской обл.  

Ветошка – тряпица. Ветошкин. 

Подьячий приказа Большого дворца Ветошкин Иов был послан из Приказа тайных дел с 

поручением в Астрахань (1665). Михаил Кузьмич Ветошкин (1884-1958) – советский 

государственный и партийный деятель. 

Ветошник – сборщик ветоши, торговец ветошью; одетый в ветхую одежду. Ветошников. 

Ветошников Александр – автор учебного пособия по древней истории (1833). 

Ветр – ветер. Ветров. 

Даниил Ветр – потомок тверского боярина Дмитрия Красного в VI колене. Семья Ветровых 

проживает в Архангельской обл. 

Ветра (ж) – от слова ветер 

Ветран – сын ветра, ветреный. Ветранов. 

Ветренник – народное название дня мученика Феодула (5/18 апреля). 

Запримечено в народе, что с этого дня начинаются тёплые южные ветры. После долгой 

зимы при тёплой погоде открывали и мыли окна. 

Ветрогон – ветрогон, разгоняющий ветер; ветреный человек. Ветрогонов, Ветрогонский. 

Ветрогонов Владимир Юрьевич - Заслуженный работник культуры; окончил 

Ленинградский государственный институт театра, музыки кинематографии. Ветрогонский В. А. 

– заслуженный художник РСФСР. 

Ветряный – ветреный. Ветрянов. 

Ветряный Даниил Андреевич Нащокин из Новгорода упоминается под 1498 г. 
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Ветчина – ветчина. Ветчинка. Ветчинин. 

Князь Семён Семёнович Гагарин Ветчина – потомок князя Рюрика в ХХ колене.  

Ветчинка – вариант имени Ветчина. Ветчинкин. 

Иван Семёнович Ветчинка – сын Семёна Семёновича Ветчины из рода князей Гагариных, 

потомок Рюрика в XXI колене. Иван Семёнович Ветчинка Мятлев из рода Радши значится в 

Российских родословных книгах. Владимир Петрович Ветчинкин (1888-1950) – советский 

учёный, специалист в области аэродинамики. 

Ветютень – лесной голубь. Витютень. Ветютнев, Витютнев. 

Веха – веха, шест, иногда со значком, флажком, пучком соломы и пр. для обозначения 

пути по бездорожью (снегу, льду, болоту); долговязый человек. Вехов, Вехин. 

Офанасий Иванов сын Вехов значится в Боярской книге 1627 г. Генерал-майор Г. И. Вехин 

– участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Запись в книге «Указы… 

Петра Великого…» (СПб., 1739): «Спросить на квартире вдовы Поливанихи Вехалевых 

кузнецах».  

Вече – вече, народное собрание, на котором решались важные вопросы управления, 

хозяйства, собственности, войны; мирская сходка. Вечин. 

В народе говорили: «На одном вече, да не одни речи». 

Вечер – вечер, родившийся вечером; изменено от слова ветшер, которое произошло от 

ветшание – ветхость, старение дня. Вечерок, Вечорка, Вечерник. Вечеров, Вечерков, 

Вечерников. 

Вечорка – один из богатырей русской сказки, наряду с Зорькой и Полуночником, 

олицетворяет время суток. Юлия Михайловна Вечерова (1932-1960) – ткачиха Ивановской 

фабрики, Герой Социалистического Труда. М. Н. Вечер – советский писатель, один из 

авторов книги «От Тюмени до Киркинеса» (Свердловск, 1976). 

Вечерик – от Вечер, вечерок. Вечериков. 

Младший командир 570 артиллерийского полка 49 армии Вячеслав Петрович Вечерик 

(1909-1941) похоронен на Старо-Дашковском кладбище в г. Серпухов Московской обл. 

Вечерник – родившийся вечером. Вечерко, Вечеряк, Вечёрка, Вечерушка. Вечерников. 

Из Интернета: «Вечерников смял салфетку и бросил в пепельницу. Подвинул стул и сел 

спиной к залу. Выпил вторую чашку кофе и принялся ёрзать на месте». Вечерник в славянской 

мифологии – один из сыновей бога Огня, почитается как хранитель западной части света. 

Вечерок – производной от Вечер. Вечерков. 

Иосиф Иванович Вечерков (1792-1850) – епископ Саратовский и Царицынский Иаков. 

Воспоминания о нём оставил Л. С. Игорев (Саратовские епархиальные ведомости. 1892. № 1). 

Вечеслав – см. Вячеслав. Вечеславов. 

Наталья Васильевна Вечеславова (1920-1944) занесена в Книгу памяти Москвы 

Вечеслов – тот, кто произносит речь на вече, оратор. 

В Боярских книгах значатся московские, суздальские и коломенские дворяне Вечесловы. 

Василий Ильич Вечеслов владел поместьем в Каширском уезде в XVI в. Татьяна Михайловна 

Вечеслова (1910-1991) – артистка балета, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Вечкан – от вечкать (сильно кричать, плакать); постоянный крикун на народном 

собрании - вече. Вечканов. 

Вечканов Григорий Сергеевич - доктор экономических наук, профессор, автор более 400 

научных и учебно-методических работ, в том числе 50 монографий, учебных пособий. 

Вечный – вечный. Вечный. 

Пётр Пантелеймонович Вечный (1891-1957) – генерал-лейтенант, учёный секретарь 

Военной академии им. М.В. Фрунзе. 

Вечорка - один из богатырей русской сказки. Вечорка вместе с Зорькой, олицетворяет 

время суток; выступает и под другими именами: Иван Полуночной Зари, Полночь-богатырь, 

Полуночка. 

Веш – вешний, весенний. 

Вешал – вешний. Вешалов. 

Новгородский крестьянин Вешалов Скурат упоминается под 1539 г. 
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Вешка – разметка на снежном или ледовом пути с помощью веток, палочек. Вешкин, 

Вешков. 
Красноармеец 812 стрелкового полка 3304 стрелковой дивизии Иван Сергеевич Вешкин 

(1913-1942) погиб под Сталинградом. 

Вешний – весенний. 

Из народного календаря: «Никола-Вешний (22 мая) – покровитель лошадей, охраняет их от 

волков и медведей, дарует табунам здоровье», «До Николы-Вешнего не след купаться». 

Вешнюка – весенний. Вешнюк. Вешнюкин. 

Семён Вешнюка (ХХ колено от Рюрика) – сын Ивана Меня из рода Кислеевских-

Всеволжских. 

Вешняк – родившийся весной. Вешняков. 

Василий Андреевич Вешняков – голова, затем воевода, участник Литовского похода (1564). 

Владимир Игнатьевич Вешняков – сын боярский и голова, воевода в Дедилове (1595). Игнатий 

Михайлович Вешняков – дворцовый дьяк, затем воевода и постельничий Ивана Грозного. 

Клементий Елизарьевич Вешняк Кутузов значится в Российских родословных книгах. Из 

документов Успенского Тихвинского монастыря: «Купил слуга Вешняк в Новегороде 30 пуговиц 

оловянных да кисток патрихилных 170» (1592).  

Вешнячка – уменьшительное от имени Вешняк. Вешнячко. 

Крестьянин Вешнячко Иванов из д. Толстиково упоминается в переписных книгах 

Вологодского уезда (1589-1590). Вешняк Вологжанинов упоминается в сотной на г. Каргополь 

(1561-1564). Из дел Московского приказа о мятежах: «И Савва против того говорил, что в 

Томском уезде у пешего казака у Вешнячка Егупова в деревне дядья его Иван и Фёдор в баню его 

манили и хотели его убить» (1648). 

Вещезар – вещающий, предвещающий зарю. Вещезаров. 

Сержант 521 стрелкового полка 133 стрелковой дивизии Александр Павлович Вещезаров 

(1905-1943) погиб у д. Назаркино Калининской обл. 

Вещий – тот, кто предвещает, знает будущее.  

Прозвище Вещий имел великий князь Киевский Олег, потому, что был одновременно и 

верховным жрецом.  

Вещор – вещий, мудрый; возможно, вечерний или вчерашний. 

Славянский прародитель Ван (былинный Ванька Удовкин сын) получает звёздную 

мудрость от царя Вещора. 

Вещун – тот, кто что-либо предвещает. Вещунов. 

Николай Иванович Вещунов (1914-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Вещь – вещь. Вещев, Вещиков. 

Вещиков П.И. – полковник, кандидат военных наук. Рядовой 129 стрелкового полка 93 

стрелковой дивизии Виктор Васильевич Вещев погиб в 1945 г.  

Вжешь – кипучий. 

Взварыка – горячий, вспыльчивый. Взварыкин. 

Дьякон Иона Взварыкин жил в Смоленске (1599). 

Взворыка – неряха; взворыкать – раскидать всё без порядка, неряшливо. Зворыка. 

Взворыкин. 

Фёдор Зворыкин из Костромского уезда упоминается под 1684 г. в Актах, собранных Н. П. 

Лихачевым.  

Взирай – тот, кто взирает; впередсмотрящий. Взираев. 

Фёдор Иванович Взираев (1893-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Взломень – взламывающий. 

Василий Вениаминович Взломень – тысяцкий, сын боярина Вениамина, родоначальника 

Вельяминовых. 

Взметень – взметающийся. 

Александр Данилович Суздальский Взметень – потомок князя Рюрика в XVIII колене, из 

князей Шуйских, значится в Боярских книгах. Александр Иванович Взметень – удельный князь 

Суздальский (XV). 
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Взнуздай – тот, взнуздывает лошадь. Взнуздаев. 

Лейтенант Иван Дмитриевич Взнуздаев (1912-1941) занесён в Книгу памяти Московской 

обл. 

Взор – взор; взирающий, остроглазый. Взоров. 

Красноармеец Николай Николаевич Взоров (1923-1941) – участник Великой 

Отечественной войны. 

Вигарь – вызревший (?). Вигорь. Вигарев, Вигорев. 

Имя Вигарь встречается на одной из новгородских берестяных грамот. Вигорь Силка 

Васильевич, красноармеец 711 сп. Призван Крупским РВК Минской обл.  

Вид –видный. Видан, Виданка. Видов. 

Иван и Верещага Видовы проживали в Ярославле (1568). 

Вида (ж) – видная. 

Видан – видный, известный. Виданов. 

Заместитель политрука в/ч 3528 Василий Васильевич Виданов погиб у д. Мясной Бор 

Новгородской обл в 1942 г. 

Видана (ж) – видная. 

Видана (ж) – видная. Вида, Дана, Видочка, Виданушка, Виданочка, Виданка, Видка, Данка. 

Видбор – видящий борьбу, видный борец. 

Виден – производное от имени Видан. 

Видень – видный, зоркий. Виденев. 

Виденья (ж) – производное от Вида 

Видгон – от Видан, Видень. Видгон, Видгонов. 

Видгон Г. М., рядовой. Призван Калининским РВК, г. Донецк.  

Виднокрай – тот, кто видит край земли, горизонт; дальновидный. Виднокраев. 

Имя Виднокрай встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола»  

Видогость – видный, красивый, представительный гость. 

Видон – от слова видеть; видоноватый, видящий со стороны чужие недостатки; насмешник, 

зубоскал. Видонов. 

Видонов Михаил Леонидович (р. 1959) - генеральный директор ЗАО «Телерадиостудия 

«Нижегородский меридиан».  

Видосава (ж) – красавица, стройная, с видной осанкой, видная собой, красивая. 

Видослав – видный в славе. 

Из Интернета: «Иерей Видослав и диакон Владислав совершили Божественную литургию в 

сербском Свято-Предтеченском храме в Инсбруке». 

Видослава (ж)– производное от мужского имени. 

Видюк – хорошо видящий, остроглазый. Видюков. 

Видюков Антон Михайлович. (1904-1932) – крестьянин-единоличник, житель с. Озёрно-

Кузнецово Томской обл, арестован 03.18.1932.  

Видяка – остроглазый. Видякин.  

Иван Глебович Аничков Видяка упоминается в документах XVI в. Видякин Сергей 

Николаевич, сержант 30 ап. Призван Советским РВК Кировской обл. Погиб 23 апреля 1945 г. 

Место захоронения: г. Приморск. 

Видян – от Видюк, Видяка. Видянин, Видянов. 

Видянин Николай Иванович (1901-1945), рядовой. Призван Заиграевским РВК, Бурятская 

АССР.  

Визга – крикун; тот, кто визжит. Визгин. 

Визгин Владимир Павлович, профессор кафедры философии МФТИ, д.ф.м.н. (2013). 

Визгал – от Визгун. Визгалов. 

Уроженец с. Вязовка Саратовской обл, красноармеец Иван Тимофеевич Визгалов пропал 

без вести в 1941 г. 

Визгайло – визгун, крикун, вздорный человек. Визгайлов. 

Визгайлов Николай – православный писатель (1519-1522). 

Визит – видящий, посетитель. Визитов. 
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Визитов Иван Ефимович (1906-1945), рядовой 169 гв. сп. 1 гв. сд. Призван Рышканским РВК, 

Молдавская ССР. Погиб в бою. 

Видок – всё видящий. Видяка. 

Видюля – притвора, кокетка; тот, кто видюлится, красуется. Видюлин. 

Видюлин Андрей Владимирович – спортсмен-каратист, чемпион Европы. 

Видяка - бывалый человек, очевидец, свидетель. Видякин.  
В роду Аничковых был Видяка Иван Глебович (XVI). 
Визгун – тот, кто постоянно визжит, пронзительно плаксиво кричит. Визгала. Визгунов. 

Уроженец г. Звенигород Московской обл Визгунов (1920-1943) умер от ран и похоронен в 

д. Старая Каменка Гомельской обл. 

Вижун – возможно, от имени Визжун. Вижунов 

Вижунов - командир эскадрильи 517-го истребительного авиационного полка (282-я 

истребительная авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, Центральный фронт), старший 

лейтенант. 

Визжал – от Визгун. Визжалов. 

Красноармеец Николай Николаевич Визжалов, уроженец д. Перники Владимирской обл, 

пропал без вести в 1942 г. 

Визжун - от слова визжать (тонко пронзительно кричать). Визжунов. 

Вий – вьющий; имеющий длинные вии, вейки (ресницы). Вийка, Вейка, Виечка, Веечка. 

Виев, Веев, Вейкин, Вийкин, Виечкин, Веечкин. 

По славянскому поверью, Вий является князем Подземного царства. Демонический 

персонаж в малоросских поверьях. Является в виде могучего косолапого старика, покрытого 

шерстью с огромными бровями и веками до самой земли. Образ Вия схож с образом волынского 

Буняки и подольского Бунио. Образ Вия красочно представлен в одноименной повести Н. В. 

Гоголя.  

Викула – имя с неясным значением. Викулка. Викулов. 

Сергей Васильевич Викулов – русский советский писатель, главный редактор журнала 

«Наш современник». Из Актов исторических: «Искал де его Викулка убить до смерти, и он де 

ухоронился от них в избе в казенку под печь» (1653).  

Вила (ж) – русалка-красавица (у южных славян) 

Вилегжанин – от вылегати, вылежати; похудевший человек после долгого лежания, 

изнемогший, вылежавшийся в ходе болезни. Вилегжанин, Вилегжанин, Вилигжанинов, 

Вылегжанинов. 

Вилегжанин Александр Михайлович, красноармеец 72 гв. сп. Призван Слободским ГВК 

Ростовской обл.  Вылегжанин Сергей Иванович, старшина 1187 сп. Призван Невьянским РВК 

Свердловской обл.  

Вилим – тот, кто велит, повелевает. Вилимов. 

Вилим упоминается в документах под 1667 г. 

Вилка – вилка. Вилкин. 

Вилок – вилок капусты; завивающийся. Вилков. 

Из «Истории Сибири»: «Составленный О.Н . Вилковым список поступавших в Тобольск 

предметов даёт возможность отметить два важных явления». 

Вильник – изготавливающий на продажу вилы. Вильников. 

Вильников Юрий Михайлович, гв. рядовой 46 гв. сп. Погиб в бою 7 апреля 1945 г. Место 

захоронения: г. Калининград, Гвардейский пр-т, братская могила «1200». 

Вилян – виляющий. Виля, Вилюшка, Вилий. Вилянов. 

Вилян Фёдорович Березин упоминается под 1594 г. В советское время имена Вил, Виля, 

Вилий, Вилян образовывались от первоначальных букв имени, отчества фамилии пролетарского 

вождя, главы советского государства – Владимира Ильича Ленина (В.И.Л.) 

Винко – возможно, производное от слова вина, виноватый. Винка. Винков, Винкин. 

Иван Алексеевич Глебов Винко из рода Вельяминовых жил в XVI в. Александр Винка (VIII 

колено от Н. Рябца) – сын Алексея Степановича Самарина. 

Винар – винодел. Винаров. 
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Винаров Исидор Владимирович (1911-2000) — учёный-технолог. Специалист в обл. химии 

и химической технологии редких элементов, доктор технических наук. 

Винитар – возможно, от Винко; обвиняемый или обвиняющий.  

Винитар, представитель готской правящей династии было либо вендом, либо имел 

вендское имя; его племянницей была (славянка?) Вадамерка (IV). 

Винник – тот, кто изготавливает вино. Винник, Винников. 

Павел Мартынович Винников (1921-1944) - участник Великой Отечественной войны. 

Вино – вино, алкогольный напиток. Винов, Винных. 

Винных Ефим Максимович, гв. рядовой 91 гв. сп. Призван Шепетовским РВК 

Хмельницкой обл.  

Виноград – виноград. Виноградов. 

Сергей Арсеньевич Виноградов (1869-1938) русский художник, передвижник. Анатолий 

Корнелиевич Виноградов (1888-1946) – русский писатель. Из народной мудрости: «Зелен 

виноград – не сладок, молод человек – не крепок». 

Винокур – винокур, курящий, изготавливающий вино. Винокуров. 

Григорий Осипович Винокур (1896-1947) – языковед, литературовед, профессор МГУ. 

Евгений Михайлович Винокуров (1925-1993) – русский советский поэт. 

Винуль – иначе Вандал. 

Легендарный князь Винуль (XV колено до Рюрика) был сыном князя Славена, отцом 

Избора, Столпосвета и Владимира Древнего. Женой Винуля была Адвинда (IV). 

Вира – в древней Руси денежная плата за смертоубийство; цена крови, продажа. За 

найденного убитого при неизвестном убийце община платила дикую виру. Вирин. 

Вырин Фёдор – пользователь Интернета. 

Вирза – врун, обманщик. Вирзин. 

Вирзин Г. К. - автор работ по физической культуре и спорту. 

Вирий – возможно, от слова ирий, рай. Вир, Вирилад, Вирушка, Вириладушка, Вирка, 

Ладка, Вириладка. 

Вирник – сборщик виры. Вирников. 

Вирослав – славный муж; мужская слава. Вирославов. 

Виселица – виселица. 

Василий Андреевич Виселица из рода Дмитриевых-Мамоновых – потомок князя Рюрика в 

XVIII колене значится в Боярских книгах.  

Висковатый – имеющий прядь волос (или выпуклость) на виске, отличающийся от других 

угловатостью головы. Висковатый, Висковатов. 

Иван Михайлович Висковатый – думный дворянин при Иване Грозном, управлял 

Посольским и печатным приказами, казнён в 1570 г. Князь Фёдор Висковатый Фёдорович – один 

из князей рода Барятинских. Александр Васильевич Висковатов (1804-1858) – русский военный 

историк. 

Висл – вислый. Вислов. 

Крестьянин из Белоозера Висл Степанов Трушнев жил в XVI в. 

Вислень – производное от вислый. Висленев. 

Евфимий Вислень – епископ Тверской, за ссору с князем Михаилом Александровичем был 

сослан в Чудов монастырь (1390). 

Вислобок – вислобокий. Вислобокий. 

В словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается Гришка Иванов сын Вислобокий. 

Вислобоков Николай Петрович (1906-1944), рядовой 612 сп. 144 сд. Погиб в бою. Место 

захоронения: г. Нестеров.  

Вислогуз – вислозадый. Вислогузов. 

Вислогузов Николай Андреевич (1923-1944), мл. сержант167 гв. сп. 1 гв. сд. Призван 

Верхнемамонским РВК Воронежской обл.  

Вислозад – вислозадый. Вислозадов. 

Вислоус – имеющий обвислые усы; вислоусый. Вислоусов. 
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Вислоус Сидор Николаевич, гв. красноармеец 143 гв. сп. Призван Копыльским РВК 

Минской обл.  

Вислоух – вислоухий. Вислоухов. 

Семён Иванович Сабуров Вислоух значится в Российских родословных книгах. Григорий 

Фёдорович Папин-Вислоухов – сын боярский и голова, воевода в Вильянди (1570-1472). 

Вислоухов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года» 

Вислый – вислый, вихлый, обмякший. Вислово. 

Рязанский боярин Семён Сидорович Кобыла Вислый – предок дворянских родов 

Ивашкиных и Чулковых. Вислово Константин Семёнов Мясоед – городовой приказчик на 

Белоозере (1535), позднее дьяк Разбойного приказа. 

Висляй – обвисший, висляющий, слабый, немощный. Висляев. 

Висляев Пётр Филиппович (1914-1945), гв. ст. сержант. Призван Волжским РВК, г. 

Саратов.  

Висляк – вислый, хилый, слабый, немощный. Висляков. 

Крестьянин Висляков Григорий из Олонца упоминается под 1564 г. 

Висна (ж) – возможно, весна. 

Среди имён праславян и славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается княгиня 

Висна, которая во главе западных славян в союзе с датским королем Гаральдом сражалась против 

шведов и норвежцев (ок. 770).  

Висок – висок; возможно, человек с выделяющимся виском. Висков. 

Висков Олег Викторович доцент кафедры высшей математики МФТИ, к.ф.м.н. (2013). 

Вит – витый. Витов. 

Виталиан – от Вит; имя греческого происхождения (побеждающий), свидетельствует о 

ранних связях Руси и Византии и о проникновении христианства задолго до его официального 

принятия. 

Предводитель славяно-антов Виталиан трижды осаждал Константинополь ещё в VI в. 

Витенег – витающий, живущий в неге; от витать – жить, обитать; виталище – жилище. 

Витовт – белый воин; древнерусское имя, сходное с литовским Витаутас. Витовтов. 

В войне с Тевтонским орденом (1409-1411) активное участие принимал литовский великий 

князь Витовт (1350-1430). Степан Минич Витовтов служил дозорщиком в Одоеве (1576/1577). 

Витогость – гость жизни, живущий гость. 

Витольд – имя заимствовано из польского; возможна связь с др.-герм.: белый холм. Вита, 

Витка, Виточка, Витька, Витечка, Витюша, Витюшка, Витюшенька, Витенька, Толя, Толька, 

Толечка, Толенеька, Толик. 

Витольда (ж) – от мужского имени Витольд.  

Витомир – живущий в мире; белый витязь. Витомиров. 

Витомир Янкович – пользователь интернета. 35 лет, Москва, Россия.  

Витушка – витушка, род калача со сплетёнными в середине концами. Витушкин. 

Витчак – крученый, вьющийся. Витцан. Витчаков. 

Витчак – один из именитых граждан города Щецина (XII). 

Витюг – дикий голубь в вологодских и костромских говорах. Витюгов. 

Витюгов Никита Кириллович (р. 1987) — российский шахматист, гроссмейстер (2007), 

победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2010, 2013).  

Витязь – храбрый доблестный воин, богатырь, герой. Витязев. 

Торговый человек из Сольвычегодска, окладчик пятины Витязев Софон упоминается под 

1616 г. 

Вихляй – вихляющий. Вихляев. 

Крестьянин Никитка Вихляй Иванов упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Вихарь – вихрь. Вихорь, Вихрь, Вихрик, Вихревик, Вихревой. Вихарев, Вихрев, Вихорев, 

Вихревиков, Вихревой, Вихриков. 
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В славянской мифологии демоническое существо Вихрь (Вихор) напускает на человека 

опасный ветер, воплощающий в себе злое, враждебное, разрушительное начало. А. И. Вихарев – 

участник борьбы с интервентами и белогвардейцами на Русском Севере, боец пулемётного полка, 

ответственный работник военно-продовольственного бюро ВЦСПС. 

Вихляй – тот, вихляет, ходит вперевалку, кривляется, без дела слоняется, кривит душой. 

Вихлай, Вихляйка, Вихлянец. Вихляев, Выхляйкин, Вихлянцев, Выхлаев. 

В документах по Арзамасу упоминается крестьянин Вихляй (1598). 

Вихор – клок волос, завитый на голове. Вихорь, Вихря. Вихоров, Вихорев. 

Григорий Арсентьевич Вихорев и солдат-гармонист Дмитрий Авдеевич Вихорев 

упоминаются в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Владимир Валентинович Вихров (р. 1926) 

– советский актёр, народный артист России. 

Вихорь – вихрь, ветер с порывами. Вихров. 

Крестьянин Вихорь упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Владимир 

Валентинович Вихров (р. 1926) – актёр, народный артист РСФСР. Из народных примет: «Вихорь 

с пылью встречу свадебному поезду – к худу; дождичек – к богатству». 

Вихрь – вихрь; от глагола вить. Вихряй. Вихрев, Вихрин. 

В славянской мифологии Вихрь – опасный для человека ветер, олицетворение демонов, 

таящее в себе злое начало. Из актов Астраханской воеводской избы: «... недоввозного сена двести 

снопов, отдати исцу астраханцу Ивану Вихреву» (1654).  Из народного календаря: «На Исакия 

(16 августа) южный ветер с вихрями – зима будет снежная», «Крутые вихри – к крутой зиме». 

Вица – гибкий прут, хворостина, розга, хлыст, длинная ветка, лоза; свитая в два-три прута 

хворостина для связки, вязания плотов, скрепления частей саней; мягкие древесные корни. 

Вичислав – производное от Вячеслав. 

Виша – бродяга; речная губка. Вишин. 

Новгородец Борис Григорьевич Вельяшев Виша упоминается под 1582 г. 

Вишерец – выходец с реки Вишера. Вишератин. Вишератин, Вишерцев. 

Из архива А. И. Сулакадзева: «Криница, 9 века, Чердыня, Олеха Вишерца, о переселениях 

старожилых людей и первой вере». 

Вишерский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Савва Вишерский (память 1/14 октября), основатель обители на р. Вишера 

близ Новгорода (†1461). 

Вишневецкий – прозвище по месту владения. Вишневецкий. 

Влиятельный и древний, но угасший литовско-русский княжеский род Вишневецких 

происходит от Гедиминовичей; фамилия происходит от названия родового замка Вишневец. 

Вишня – вишня, дерево; от глагола висеть, вишу. Вишняк. Вишнев, Вишневский, 

Вишняков. 

Украинский писатель, фельетонист Павел Михайлович Губенко (1889-1956) известен под 

псевдонимом Остап Вишня. Всеволод Витальевич Вишневский (1900-1951) – русский советский 

писатель. Уроженец д. Батуково Смоленской обл Николай Алексеевич Вишнев (1912-1944) погиб 

в лагере военнопленных. 

Вишняк – возможно, от вешняк, вешний, весенний. Вишняков. 

Рядовой Николай Иванович Вишняков (†1944) погиб в бою, похоронен в Латвии. 

Вия (ж) – пламенеющая, волнующая, вьющаяся 

Влад – владеющий, владетель; производное от имени Владимир. Владан, Владлен, Владка. 

Владов. 

Владов Иван Васильевич (р. 1953) - уроженец посёлка Малиновка Кировоградской обл, 

выпускник Харьковского сельскохозяйственного института 

Влада (ж) – владеющая, владетельница. Владушка, Владушенька, Владочка, Владка. 

Владан – властитель. Владанов. 

Владановы проживали в Томской губ. Владанов Юрий – спортсмен из Тюмени. 

Владана (ж) – от мужского имени Владан. 

Владелина (ж) – владелица. 
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Владимир – владеющий миром, правитель. Володимир, Володимер, Володя, Володюка, 

Володюня, Володюха, Володюша, Володяха, Володяка, Володяша, Володюшка, Володенька, 

Володечка, Владимирушка, Влад, Владя, Влада, Ладя, Лада, Вадя, Вава, Владан Владлен, Вова, 

Вовчик, Вовик, Вовуля, Вовуня, Вовуся, Вовуша, Воля, Вавуля, Вавуся, Дима, Вовулюшка, 

Вовуленька, Владанка, Владка, Волька, Вавуська, Вовулька, Вовка, Володька, Димка, Ладка. 

Владимиров. 

Князь Владимир Древний – личность легендарная, отмеченная в Иоакимовской летописи. 

Он жил в III-IV в., был сыном князя Винуля (Вандала), в браке с Адвиндой и оставил трёх сыновей 

– Избора, Столпосвета и Буривоя. К числу русских исторических персонажей также относятся: 

великий князь Киевский Владимир Святославич Красное Солнышко (942-1015), великий князь 

Владимир Всеволодович Мономах (Единоборец) (1053-1125), князь Боровско-Серпуховский 

Владимир Андреевич Храбрый (1353-1410). Владимир Иванович (XV) – князь Оболенский, 

оставил четверых сыновей: Ивана Лыко, Василия Кашу, Михаила и Фёдора. Русскую культуру 

прославили выдающийся живописец-портретист Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825), 

создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Иванович Даль (1801-

1872). Основателем Советского государства был Владимир Ильич Ленин (1870-1924). Игорь 

Петрович Владимиров (р. 1919) – актёр и режиссер, народный артист СССР. Православная 

церковь празднует память святых: 25 января/7 февраля – священномученика Владимира, 

митрополита Киевского и Галицкого (1918); 22 мая/4 июня – мученика Иоанна-Владимира, князя 

Сербского (1015); 15/28 июля – равноапостольного Владимира, великого князя Киевского (1015); 

4/17 октября – благоверного князя Владимира Ярославича, Новгородского чудотворца (1052). Из 

народной мудрости: «Владеешь миром, управишься и с клиром», «Володька – бык, драться 

привык», «Нет мудрее мудреца, чем Володи-молодца», «У нашего Володеньки невеста 

молоденька». 
Владимира (ж) – владеющая миром. Владя, Влада, Мира, Владушка, Мирушка, Мирочка, 

Владка, Мирка. 

Владимирец – житель Владимира. Владимирцев. 

Дионисий Владимирец – дьякон, упоминается в книге «Книжные центры древней Руси». 

Владимирко – производное от Владимир. 

Владимирко Володарьевич (1104-1153) – князь Галицкий, старший сын князя 

Перемышльского Володаря Ростиславича, оставил единственного сына – Ярослава Осмомысла. 

Владимирская - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Во Владимире своим благочестием отличалась благоверная княгиня Мария Владимирская 

(в иночестве Марфа) (?-1206). 

Владимирский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Владимирскими назывались князья Северо-Восточной Руси. В древнерусской литературе 

известны произведения Серапиона Владимирского (архимандрита Киево-Печерского монастыря, 

затем епископа Владимирского). 

Владислав – владеющий славой. Ладислав, Ладя, Ладик, Ладушка, Ладуня, Владя, Владик, 

Владиславушка, Владиславчик, Владиславочка, Владиславонька, Влад, Влада, Владя, Вадя, 

Владик, Лада, Ладя, Владушка, Владша, Владиславка, Владка, Ладка, Слава, Славуня, Славуся, 

Славик, Славушка, Славка. Владиславов, Владиславлев. 

Владиславом звали участника посольства князя Игоря Рюриковича в Царьград в 985 г., 

вероятно, это был сын Игоря. В XII в. великим князем Польским был Владислав Болеславич. 

Владислав II (1456-1516) – король Чехии, сын Казимра IV, закрепивший в «Законнике 

Владислава» (1500) привилегии чешского дворянства за счёт прав городов. Владиславлев 

Александр Павлович - сопредседатель бюро Координационного Совета Всероссийского Союза 

"Обновление", сопредседатель Движения демократических реформ (ДДР), известен как "дублер" 

Аркадия Вольского. В народе говорили: «Всякий Владислав имеет свой нрав". 
Владислава (ж) – владеющая славой, славная, известная, почтенная. Ладислава, Ладя, 

Ладюшка, Влада, Владочка, Владиславушка, Владиславка, Владка, Слава, Славочка, Славушка, 

Славонька, Славка. 

Владыка – владыка, господин, верховный правитель. Владыкин, Владыко. 
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Крестьянин Васюк Владыкин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Константин Дмитриевич Давыдов Владыка – сын боярский и голова, воевода в 

Коломне (1531), отец Ивана Зубатого и Ивана Мещанина. Владыкины занесены в Общий 

гербовник дворянских родов. Павел Георгиевич Владыкин (р. 1923) – участник Сталинградской 

битвы, рядовой, автоматчик. Пословицы: «Своя рука  владыка»»; «Собака лает, а владыка едет», 

Вольно собаке и на владыку брехать (лаять)». 
Владыч – господин. Владычин. 

Владычины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Владычка – производное от Владыч. Владычкин. 

Иван Тимофеевич Владычкин был писцом Поместного приказа (1685). Степан Владычкин 

служил дьяком в объездах по Москве (1599/1600). 

Влазень – от слова влезать; влезающий не в своё дела.  

Новгородский крестьянин Семён Влазень упоминается под 1495 г. 

Влас – волосатый, кудрявый, мохнатый, обросший волосом, шерстью; от имени 

славянского бога Волос, Велес. Волос, Велес, Власий, Власей, Влася, Власушка, Власушко, 

Власик, Власенька, Власка, Власко. Власов. 

В документах XVI в. упоминается святитель Ипатий седой, как Власей и с раздвоенной на 

конце бородой. Из Псковской писцовой книги: «А дворник Власко откупу в казну дает с кладбы 

и за подымное в Таможенную избу по 5 рублев в год» (1587). Влас – корневая часть различных 

выражений: «Власяной» (изготовленный из волос); «Власатая звезда» (хвостатая); «Власяница» 

(волосяная одежда, которую носили на голом теле, как вериги). 

Крестильное имя Власий имеет другое значение. Православная церковь празднует 11/24 

февраля память священномученика Власия, епископа Севастийского (316). В русской народной 

традиции этот день называется Власьев день, Волос, Власий-Скотий бог, Власий-Сшиби Рог с 

зимы, Власья борода в масле, Коровий праздник, Власьевские морозы. 

Власатый – прозвище по месту жительства или деяния. 

Блаженный Иоанн Власатый (память 3/16 сентября), Ростовский чудотворец (†1580). 

Власлав – владеющий славой, обретший славу. 

Имя Власлав включено в словарь А. Статейнова. 

Власлава (ж) – от мужского имени Власлав. 

Власлов – возможно, владеющий словом, мудрец, просветитель. 

Из повести об убиении Батыя: «Самодержцю же Власлову, его же святой Сава именовал 

Владислав, не поспевшю собратися с людьми своими» (1503). 

Власт – властный; с чешского родина, отечество. Властов. 

Князь славянский Власт был отцом Белославы, тестем князя Киевского Кия. 

Власта (ж)– производное от мужского имени. 

Чешская княгиня Власта имела дружину, состоящую из девушек (Х). Из Козмографии: «И 

как то Власта услышала, разгневася зеленою яростию» (1670). Из книги К. Валишевского 

«Преемники Петра»: «Легендарная служанка знаменитой Любуши, Власта, мечтала с помощью 

одной суровой меры, отдать во власть женщин управление всей Богемии. 

Властелин – властитель, обладающий властью, верховный правитель, хозяин. Властель, 

Властелянин, Властец, Властилин. 

Властелина (ж) – властительница, обладающая властью. Властилина. 

Властимил – всемилостивый. 

Властимила (ж) – от мужского имени Властимил. 

Властимир –властитель мира. 

Властимира (ж) – властительница мира. 

Властислав – славящий власть. Властиславов. 

Властислав (чеш. Vlastislav) — легендарный князь лучан (с центром в Жатеце), сын 

легендарного чешского князя Войена, и брат князя Внислава.  

Властислава (ж) – славящая власть. 

Властолюбец – любящий власть. Властолюбцев. 

Сын Владимира Мономаха князь Юрий Долгорукий имел прозвище Властолюбец. 
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Власяник – тот, кто носит власяницу. Власяников. 

Власяничник – вариант имени Власяник. Власяничников. 

Власяничница (ж) – от мужского Власяничник. 

Влесослав – всеславный, обладающий славой Велеса. 

Имя Влесослав включено в словарь А. Статейнова. 

Влок – влекущий добычу; волк; охранительное имя. Вовк, Волк.  

Древнее название зверя волка – хорт. Волком звали воеводу Святослава I Игоревича. 

Влотко – сын великана, волота. 

Имя Влотко зафиксировано на новгородской берестяной грамоте. 

Внезд – многосемейный, имеющий много детей в своем гнезде. 

Одним из посадников Новгородской республики был Внезд Водовик (1229-1230). 

Внездилищ – возможно, то же, что и Внезд. 

Имя смерда Внездилища упоминается в рукописи из собрания А. И. Сулакадзева: «Лоб 

Адамль, Х века, рукоп. Смерда Внездилища, о холмах новгородских, тризнах Злогора, Коляде 

вандаловой и округе Буривоя и Владимира, на коже белой». 

Внислав – внимающий славе. 

Внислава (ж) – внимающая славе. 

Внук – внук. Внуков. 

Семён Григорьевич Нетшин Внук – потомок князя Рюрика, родоначальник Внуковых, 

воевода Муромский (XVI). Среди московских дворян Внуковых были стряпчие и стольники, 

занесены в Боярские книги. Дмитрий Иванович Внук (1483-1509) – внук великого князя 

Московского Ивана III. Михаил Иванович Внуков – воевода, возглавлял Холопий приказ, 

возглавлял строительство Вожской засеки под Рязанью (1598). Из народной мудрости: «Коли 

внуков маю, то и сказку знаю», «Кто бабушке не внук, кто молод не бывал». 

Внучек – от Внук. 

Семён Внучек (†1341) – новгородский боярин, убитый на вече во время волнений в Торжке. 

Внучок – от Внук. Внучков. 

Красноармеец Андрей Михайлович Внучков (1912-1942) из Мордовии – участник Великой 

Отечественной войны, пропал без вести. 

Вобей – приёмыш, усыновлённый ребёнок; от глагола "вабить", "приманивать". 

Вобеев. 

Новгородский крестьянин Алексей Вобей жил в XVI в. 

Воблик – толстячок. Вобликов. 

Вобликов Александр Иванович (1922-1985) — подполковник Советской Армии, лётчик-

испытатель, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1971). 

Воблый – круглый, полный; толстяк. Воблый. 

Константин Григорьевич Воблый (1876-1947) – украинский советский экономист-

статистик, академик АН СССР. 

Вовк – волк. Вовк, Вовков. 

Вовк Николай Фёдорович, рядовой 854 сп. Призван Самборским Львовской обл. Погиб 

в бою 17 февраля 1945 г.  

Вод – от женского имени Вода. Водов. 

Сказочные имена героев указывают на их происхождение, в т.ч. от водных стихий, 

например, Вод Водович. 

Вода (ж) – вода; одна из основополагающих стихий мироздания. Водов. 

А. С. Шишков полагает, что слово вода «происходит от глагола веду, поскольку реки 

течением своим всякую плавающую на них вещь несут, ведут, влекут». В Боярских книгах 

значатся стряпчий Андрей Андреев Водов и стольник Михаил Иванов Водов. Из народной 

мудрости: «Покуда есть хлеб да вода – в полбеды мужику лихая беда», «Воду жалеть – и каши 

не сварить», «Дело делать – не на воде вилами писать». 

Водан – данный на войне или производное от слова вода; живущий на воде. 

Водило – тот, кто водит, уводит, заманивает, вводит в заблуждение. Водила. 
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В славянской мифологии Водила дружен с Манилой и Уводной. Посадский человек Иван 

Водило жил в Новгороде (XVI). 

Водка – хлебное вино. Водкин. 

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939) – живописец, разработавший так 

называемую сферическую перспективу. 

Водмой – умывающийся водой. Водмоев. 

Водмоев, рядовой. Погиб в бою 17 марта 1945 г. Место захоронения: г. Багратионовск. 

Водник – живущий у воды. Водников. 

В сотной Варзужской волости упоминается Савва Водников (1574). 

Водничок – уменьшительно-ласкательное от имени Водник. Водничков. 

Водничкова В.  – автор книги «Альпинарий» (Прага, 1989). 

Водный – водяной. Воднев. 

Воднев Иван Павлович, рядовой 646 сп. Призван Монастырщинским РВК Смоленской 

обл.  

Водовик – водяной. Водовиков. 

Одним из посадников Новгородской республики был Внезд Водовик. Из романа А. Югова 

«Ратоборцы»: «Ты бы так сделал, как при Михайле-князе, при посаднике Водовике». 

Водовоз – тот, кто развозит воду. Водовозов. 

Василий Иванович Водовозов (1825-1886) – русский педагог, последователь К.Д. 

Ушинского. 

Водовозчик – вариант имени Водовоз. 

Водолажный – водолаз, лазящий по воде. Водолажный, Водолажнов. 

Водолажный В. П., рядовой 16 гв. сд. Погиб в бою. Место захоронения: г. Калининград, 

Гвардейский пр-т, братская могила «1200». 

Водолаз – водолаз, лазящий под водой. Водолазов. 

Водолазов В. А. – организатор советской власти в Кадниковском уезде Вологодской 

губернии.  

Водолазка – от Водолаз. Водолазкин. 

Водолазкин Николай Григорьевич, сержант 785 сп. Призван Пётровским РВК, 

Ставропольский край.  

Водолажский – из рода Водолазовых. Водолажский, Водолажских. 

Водолажский Гаврил Фёдорович, рядовой 108 отд. медсанбата. Призван Дзержинским 

РВК, г. Харьков.  

Водолей – льющий воду. Водолеев. 

Уроженец г. Боровичи Новгородской обл, красноармеец Александр Николаевич Водолеев 

погиб в декабре 1942 г. 

Водомер – измеряющий воду; вертикальная планка с делениями для измерения уровня 

воды. Водомеров. 

Крестьянин Алферий Водомеров из Радонежа жил в XVI в. 

Водонос – носящий, доставляющий воду. Водоносов. 

На Кунцевском кладбище в Москве похоронен красноармеец Григорий Филиппович 

Водоносов, умерший от ран в 1942 г. 

Водопол – полая вода, весенний разлив воды. Водополов. 

Онисимов Водопол служил поместным дьяком в опричнине (1571). 

Водопьян – от воды пьяный; водохлеб, вино непьющий. Водопьянов. 

В документах по Суздалю упоминается бортник Гридя Водопьян. Михаил Васильевич 

Водопьянов (р. 1899) – русский советский лётчик, генерал-майор авиации, Герой Советского 

Союза. 

Водорацкий – из Ономастикона С. Б. Веселовского: «Водорацкий Григорий Семенович, 

1629 г.». 

Водорез – птица семейства чайковых, у которой подклювье больше надклювья. Водорезов. 

Елена Водорезова – известная советская фигуристка, тренер по фигурному катанию в 

Российской Федерации. 
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Водостой – от слов вода и стоять. Водостоев  

Андрей Водостой – тележурналист  

Водохлеб – хлебающий воду, бедняк; пьющий много воды. Водлохлебов. 

Водочка – от Водка. Водочкин. 

Красноармеец Константин Иванович Водочкин пропал без вести в 1941 г. 

Водян – водяной. Водянов. 

Рядовой Николай Маркович Водянов (†1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Водяной – в славянской мифологии злой дух, воплощение стихии воды как опасного 

начала. Водяник, Водовик. Водяной, Водянов, Водовиков. 

В славянских поверьях о водяном и морском царе можно видеть отражение представлений, 

связанных с богом моря и вод. Педагог и писатель Тома Григорьевич Водяной (1886-1970) – автор 

воспоминаний «Из школьных лет» (М., 1987). Народный артист СССР Михаил Григорьевич 

Водяной (1924-1987) известен по фильмам «Свадьба в Малиновке», «Вольный ветер» и др.  

Водяха – от Водян. Водяхин. 

Игнат Фёдорович Водяха и Сергей Иванович Водяхин занесены в Книгу памяти Москвы. 

Воевед – сведущий, знающий воин. Воеведов. 

Воевест – воин, приносящий весть. 

Воевода – ведущий воин, предводитель, военачальник, правитель. Воевод. Воеводин, 

Воеводов. 

Воеводова Ксения (кон. ХХ) – студентка МГУКИ, предки которой служили воеводами в 

Сибири. В Боярских книгах значатся московский дворянин Богдан Петров Воеводин и стряпчий 

Кирило Ильин Воеводин. Всеволод Воевода – чемпион Олимпийских игр в Турине. Из народной 

мудрости: «Крепка власть воеводою, тюрьма огородою», «Наказал Бог народ: наслал воевод»; 

«И рать, и воеводу в один мах перевалял» (сон); «Лубян город, отрепьин город, а в том городе 

воевода нем» (ребёнок в зыбке). 

Воегость – гость-воин. 

Воедум – думающий воин. 

Воейко – воинствующий; вариант имени Воин. Воейков. 

Воейковы – дворянский род южнославянского происхождения. Воейко Войнягов сын (по 

другим источникам – Войтегович) выехал из Сербии в Москву к Дмитрию Ивановичу Донскому, 

у которого получил за служение в кормление г. Дмитров, при Василии Дмитриевиче стал 

боярином. Андрей Матвеевич Воейков – воевода, с 1597 г. служил головой (вместо В. Хлопова) 

в новопостроенной сибирской крепости Тара; в 1598 г. разгромил войско хана Кучума. Иван 

Васильевич Большой Воейков – стольник и воевода, участник похода против хана Девлет-Гирея 

(1576); убит в сражении против поляков Стефана Батория (1581). 

Воемир – завоевывающий мир. 

Военег – воин отдыхающий, находящийся в неге. Военегов. 

Воен – воин. Военский 

Военский К. А. – русский библиограф. 

Военн – воюющий. Воин. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается отец Кресомысла Военн. 

Воерад – радостный воин. Воерадов. 

Воец – боец, боевой. Воен, Воин. Войцов. 

Войцов Максим – пользователь Интернета (Одесса, Украина). 

Вожак – вожак, ведущий. Вожакин, Вожаков. 

Николай Степанович Вожакин и Иван Герасимович Вожаков занесены в Книгу памяти 

Москвы. 

Вожеватый – указывающий путь, ведущий, проводник, вожак. 

Калина Вожеватый упоминается в приходорасходных книгах Крестного Онежского 

монастыря (1697). 

Вожжа – производное от вожжи (возжи), часть конской упряжи. Вожжев 
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Уроженец г. Курска, рядовой Николай Степанович Вожжев пропал без вести в 1945 г. Из 

книги С. П. Бородина «Дмитрий Донской»: «Муж – старик. Я у него третья жена. Он на плоту 

перевощиком. Игнатий Вожжа. Нешь не знаешь?». 

Вожко – возможно, от Вожак. Вошко. Вожков, Вошко. 

Новгородский крестьянин Вожко упоминается документах XV в. Вожко А.Н., ст. 

лейтенант.  

Возгра – сопля. Возгрев. 

Иван Матвеевич Бутурлин Возгра упоминается в документах XVI в. Он носил также 

прозвище Сопля, а сына его звали Соплёнком. Аввакум Возгрев служил подьячим в Нижнем 

Новгороде (1608). 

Возгрев – от Возгра. 

Из Ономастикона С. Б. Веселовского: «Возгрев Аввакум, подьячий, 1608 г., Нижний 

Новгород». 

Возгривая Рожа – сопливое лицо. 

Посадский человек Иван Васильев Возгривая Рожа из Казани упоминается под 1646 г. 

Возгривец – сопляк. Возгривцев. 

Крестьяне из Белёвского уезда Возгривцевы упоминаются под 1637 г. 

Возилка – от Возница. Возилкин. 

Дмитрий Иванович Возилкин (1905-1943) из Лотошинского района Московской обл – 

участник Великой Отечественной войны. 

Возмитель – взимающий. Возмителев. 

Возмитель Константин Васильевич (1909-1945), рядовой. Призван Дубровенским РВК 

Витебской обл.  

Вознесенский – вознёсшийся, прозвище церковнослужителей. Вознесенский. 

Вознесенский Владимир Владимирович (1907-1945), рядовой. Призван Ленинским РВК, г. 

Горький. Вознесенский Николай Алексеевич (1903-1950), советский экономист, академик 

АН СССР, председатель Госплана СССР, зам. председателя Совета министров СССР 

(репрессирован). 

Возница – возница, кучер, ямщик. Возника. Возницын, Возницкий. 

Ян Возника Возницкий, родоначальник Возницких, переселившихся из Польши в Россию в 

начале XVI. В Боярских книгах значатся думный дьяк Прокофий Богданов Возницын, дьяк 

Артемий Возницын, московский дворянин Иван Артемьев Возницын. В писцовых книгах 

Бежецкого верха упоминается дьяк Прокофий Возницын. 

Возник – возящий, кучер. Возняк. Возняков, Возников. 

Возник Иван Петрович, рядовой. Призван Киверцовским РВК Волынской обл.  

Возной – возница, возник, кучер, ямщик. Вознов. 

Вознов Николай Иванович, рядовой. Погиб в бою в Прибалтике.  

Возный – от Возной, Возник. Возный, Вознов. 

Возный Василий Юрьевич, гв. рядовой 95 гв. сп.  Призван Гусятинским РВК Тернопольской 

обл.  

Вознюк – от Возный, Возник, Возной. Вознюк, Вознюков. 

Вознюк Федот Тимофеевич, рядовой 262 сд. Призван Шепетовским РВК Хмельницкой 

обл.  

Возняк – от Возник, Возный, Вознюк. Возняк, Возняков. 

Возняк Василий Лукьянович, красноармеец 150 гв. сп. Призван Ратновским РВК Волынской 

обл.  

Возовик – торговец товаром с воза; купец, покупающий товар возами. Возовиков. 

Возовиков В. С. – подполковник, после увольнения в запас (1978) посвятил себя 

литературе, автор книг на историческую тему. 

Возок – возок, небольшой воз с кладью. Возков. 

В сотной на г. Каргополь (1561-1564) упоминается двор Игнашинский Возкова. 

Возяк – тот, кто с кем-либо возится, борется. Возякóв, Возякин. 
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Возякин Матвей Аверьянович (1906-1945), рядовой. Призван Сенненским РВК Витебской 

обл.  

Воибор – борющийся с воинами; воинственный борец. Воиборов. 

Воибор Негечевич служил у князя Мстислава. В 1160 г. во время междоусобной битвы 

Воибор нанёс смертельную рану саблей Изяславу III. 

Воиборзов – отважный воин. 

Воиборзов упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Воик – воин. Вояка, Войко, Войт, Войтех, Войцех, Войтиша. Воиков, Войков. 

Печально знаменит епископ пражский Войтех (Войцех), насаждавший огнём и мечом 

христианство среди прибалтийских славян; убит в Пруссии в 997 г. Именем революционера 

Войкова названая станция метро Войковская в Москве. 

Воила – воин, воюющий, воинственный. Воил. Воилов, Воилин, Войлов, Войлин. 

Имя Воила с его шестью гривнами упоминается в берестяной грамоте XIII в. 

Воин – воин, боец. Воинка. Воинов, Войнов. 

Воин Истомич Ржевский – потомок князя Рюрика в ХХ колене. Иван-Воин – князь 

Ярославский, сын князя Василия Васильевича. В Боярскую книгу занесён серпуховский 

городской дворянин Воин Константинов Арцибашев. В Отказных книгах под 1642 г. упоминается 

Воинка Лазарев. Во Владимирском сборнике под 1631 г. записано: «А дали записи приехать было 

вам в Суздаль как Воин Лукьянович из поместья приедет, и Воин Лукьянович, дескать, как в 

Суздаль приехал, тому больше двух недель».  

Войка – воин. Войков, Войкин. 

Войкин Николай Денисович, ст. лейтенант, Призван Старопромысловским РВК, г. Грозный, 

Чечено-Ингушская АССР.  

Войковский – из рода Войковых. Войковский. 

Войковский Леонид Данилович (1924-1945), рядовой. Умер от ран. Место захоронения: г. 

Советск. 

Войник – воинственный. Войников. 

Войниковы имели поместья в Рязани (XV-XVI). 

Воисвет – воюющий свет. Воисветов. 

На фресках Воисвет представлялся в облике немолодого мужа: голова изображалась 

серебряной, а усы — золотыми. Одет он был в длинную белую рубаху, с правой стороны его 

сопровождал большой бурый медведь, а по левую сторону держал в руке копьё. 

Воислав – славный воин. Воила, Воиславушка, Слава, Воиславка, Славка. Воиславов. 

Воиславом звали одного из сербских князей. 

Воислава (ж) – воинственная в славе. Воиславушка, Слава, Воиславка, Славка. 

Воитель – воинственный, воюющий. 

Великого князя Киевского Святослава Игоревича (†972) звали Воителем за его славные 

военные победы. 

Воитишичь – сын воина. 

Из Ипатьевской летописи: «Улеб тысячкои же Иван Воитишичь... скупиша около себя 

Кияны» (1146). 

Воица – воинственный. Воицын. 

Имя Воица встречается на новгородской берестяной грамоте. 

Воишелк – имя с неясным значением. 

Сын литовского князя Миндовга Воишелк был монахом. Чтобы отомстить за смерть отца, 

он сбросил монашеское одеяние, а потом вернулся в монастырь. 

Вой – воин. 

Имя Вой упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Войбор – воин-боец. 

Боярин Войбор упоминается в летописи под 1169 г. 

Войко – воин, воинственный. Войков. 

Истр Войков упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 
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Войлок – текстильный материал, свалянный из шерсти. Войлоков. 

Красноармеец 220 стрелкового полка 4 стрелковой дивизии Алексей Михайлович 

Войлоков (1898-1943) погиб у д. Чуханово Новгородской обл. 

Войлочник – мастер по изготовлению войлока. Войлочников. 

Войлочников А. Т. – автор статьи о лесных зверях в ежегоднике «Лес и человек» (М., 1981).  

Война – война, воинствующий, военный. Войнов. 

Уроженец Орловской обл, красноармеец Николай Иванович Войнов пропал без вести в 

1942 г. 

Войник – воинственный. Войников. 

Роман Григорьевич Войников был писцом Поместного Приказа (1685). 

Войняга – военный, воинствующий. Войнягин. 

Сын Войняги Воейко, родоначальник знатной фамилии Воейковых, прибыл на службу к 

Дмитрию Донскому. 

Войнята – сын воина. Войнятин. 

Войслав – славный воин. 

Горный инженер Войслав Сигизмунд Григорьевич (1850-1904) изобрёл ручной бур для 

разведки месторождений  

Войт – воин.  

Под именем Войт известен староста в Киеве. 

Вóйцех – производное от Воин; из польского Войцех, чешского – Войтех. Войцеховский. 

Войцеховский Богдан Вячеславович (1922-1999) – физик, академик РАН, исследователь в 

обл. гидродинамики. (1506). 

Вокзал – прозвище, данное обитателю вокзала; вор-мошенник, промышляющий на 

вокзале. 

Из повести А. И. Куприна «Яма»: «В чайной она справилась,… не приходил ли сюда 

Сенька-Вокзал». 

Вокша – имя с неясным значением; возможно, сокращённое от Вокшера. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Мы с Княжеской 

улицы. Знаешь ли плотника Вокшу?». 

Вокшера – житель Вокшерского Яма, что на пути из Ярославля в Вологду. Вокшерин. 

Приставом у цесарского посла служил Васюк Алексеев Вокшерин (1490); его сын Алексей 

Вокшеров служил писцом Бежецкого Верха  

Вол – вол, бык. Волович, Волуев, Валуев, Волов. 

Волуевы – дворянский род. Предком Волуевых был Окатья Вол из знатного литовского 

рода. Его сын Иван Волуй принимал участие в Куликовской битве (1380). Тимофей Васильевич 

Волуев – воевода великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского, сын окольничего 

Василия Окатьевича Волуя. Из документов польских дел: «… и учал мне говорити Остафей 

Волович наказ от короля» (1554). Из романа Н. Вагнера «Багряное солнце»: «В один из таких 

вечеров, томимый сомнениями, Алеша ушёл из дома Воловых». 

Волбор – борец; быкодёр. 

Древнеславянское имя Волбор приводит П. Й. Шафарик. 

Волборзов – бычья сила; воин-силач. 

Волборзов упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Волбран – вольный в битве. Олбран. 

Волга – вода, река; все, что волглое, жидкое. Волгин. 

Иван Фёдорович Волга из рода Морозовых – потомок Михаила Прушанича в IX колене. 

Александр Иванович Волга – потомок князя Рюрика в XXII колене значится в Боярских книгах. 

Фёдор Матвеевич Волгин (Рябчиков) (1888-1972) – актеёр, заслуженный артист РСФСР. С. А. 

Есенин: «Гармонист с провалившимся носом  им про Волгу поёт и про Чека». 

Волдан – владыка. Олдан. 

Волдрис – возможно, волевой или вольный. 

Волдрис упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Волевах – своевольный. 
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Волеваха (ж) – своевольная. 

Волег – вольный, светлый, ясный. Вольга, Олег. 

Волегост – вольный гость. 

Волегостья (ж) – от Волегост. 

Волемир – вольный мир. 

Вольмир Арнольд Сергеевич — советский учёный, доктор технических наук, профессор 

Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского.  

Волеслав – вольный в славе. 

Волех  - волхв; от Олег, Вольга, Волег. 

Новгородский скоморох Волех упоминается под 1545 г. 

Волжин – возможно, волжский, живущий на Волге. 

Роман Богданович Волжин из Костромы упоминается под 1538 г. 

Волимир – вольный мир. Волимер, Олимир, Олимер. 

При нападении русов и гуннов на Данию в III в. флотом русов командовал Олимер. 

Волк – волк, зверь; от слова вой, поскольку волк воет; он – воющий, т.е. воик – волк. 

Волчёнок, Волчок, Волчик. Волков, Волченков, Волчков, Волчиков. 

Волк в славянской мифологии означает, с одной стороны, плодородие, а с другой связан с 

волхвами и выступает посредником между волхвами и богами. Волк – воевода князя Киевского 

Святослава Игоревича, ходивший с ним в Болгарию (968). Юрий Григорьевич Волк – потомок 

Радши в IX колене и Иван Юрьевич Волчёнок – потомок Радши в Х колене значатся в Боярских 

книгах. В Ипатьевской летописи под 1169 г. упоминается Василий Волкович. Волк Васильевич 

Плещеев – потомок боярина Фёдора Бяконта в IX колене. Иван Волк Курицын – автор одного из 

списков Кормчей, крупный государственный деятель, участник ряда дипломатических миссий 

1492-1497 гг. Волковы – дворянский род, происходивший от выходца из Литвы Григория Волка, 

поступившего на службу в Москву. Его сыновья Фёдор и Андрей писались Волковыми. Из архива 

П. М. Строева: «Подписал государев царев и великого князя дьяк Тимофей Фёдоров Волк» (1581). 

Из летописи: «… и сожгоша в клетке диака Волка Курицына, да Митю Коноплева» (1504). Из 

народной мудрости: «Покуда есть хлеб да вода – в полбеды мужику лихая беда», «Воду жалеть 

– и каши не сварить», «Дело делать – не на воде вилами писать». С. А. Есенин: «Если волк на 

звезду завыл, значит, небо тучами изглодано».  

Волкобой – бьющий волков. Вовкобой. Волкобоев. 

Волкогон – охотник на волков. Вовкогон. Волкогонов. 

Дмитрий Антонович Волкогонов (1928-1995) – советский и российский историк и 

публицист, доктор исторических наук, генерал-полковник. 

Волкодав – давящий волка; силач. 

Волкодав Вадим Иванович из Краснодарского края прожиавает на хуторе Редант (1968-). 

Из народной мудрости: «Волкодав прав, а людоед – нет». 

Волкодлак – в славянской мифологии человек-оборотень. Волколак. Волкодлаков. 

Способностью превращаться в волка наделялись эпические герои: сербский Змей 

Огненный Волк, древнерусский Всеслав (исторический князь Полоцкий, живший в XI в.), 

былинные Вольга и Волх Всеславьевич. 

Волкомор – умертвляющий волков. Волкоморов. 

Волкоморовы из Старицы упоминаются под 1560 г. 

Волкон – производное от имени Волк. 

Волконский – владелец имения на реке Волконь в Тульской земле. Волконский. 

Волконские – княжеский род, Рюриковичи, называвшиеся Волконскими по названию 

имения Волкона, которое досталось младшему сыну князя Тарусского Юрия Михайловича – 

Ивану Юрьевичу Толстой Голове. Пётр Васильевич Волконский Верига значится в Боярских 

книгах. Иван Патыхович Волконский – князь, воевода в Туле (1537). Пётр Афанасьевич 

Волконский – князь, голова, затем воевода, участник Ливонской войны, наместник и вылазной 

воевода в Туле (1580). Среди Волконских также известны: Андрей Романович Волконский-Бык, 

Пётр Васильевич Волконский-Верига, Михаил Петрович Волконский-Жмурка, Григорий 
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Константинович Волконский-Кривой, Ипат Васильевич Волконский-Потул, Андрей Васильевич 

Волконский-Чайка. 

Волкопял – волколапый. Волкопялов. 

Крестьянин Лука Волкопял из Арзамаса упоминается под 1600 г. 

Волкохищная Собака – собака, подобная хищному волку. 

Фёдор Андреевич Нащокин Волкохищная Собака погиб в Вологде от поляков в смутное 

время. 

Волна – волна. Волнин. 

Григорий Волнин – московский дьяк, участник посольства в Псков (1477) 

Волна (ж) – волна, водяной гребень; гряда, долгий бугор. Волнин. 

Из народной мудрости: «Народ волна волной валит»; «Мирская молва, что морская волна»; 

«Народ как волна, так и шапка полна». 

Во́лнин Александр Константинович (1872 - после 1940) - русский писатель, историк и 

библеист, педагог. 

Волней – волнующий. Волнеев. 

Волней Васильевич Глебов из рода Вельяминовых жил в XVI в. 

Волнистый – волнистый. Волнистов. 

Людмила Ивановна Волнистова – участница Великой Отечественной войны, жительница 

Зеленограда. 

Волнотеп – сукновальщик, шерстобит (волна – шерсть и тепти – топтать). 

Холоп Волнотеп из Новгорода упоминается под 1600 г. 

Волнуха – тот, кто поднимает волну. Волнухин. 

Олег Ефремович Волнухин (р.1925) – участник боёв на 3 Белорусском фронте, сапёр, 

младший лейтенант. 

Волнушка – волнушка, гриб. Волнушкин. 

Уроженец Москвы, рядовой 144 стрелковой дивизии Николай Павлович Волнушкин (1913-

1943) погиб у д. Верховье Калужской обл. 

Волобуй – убивающий волов. Волобуев. 

В Орле проживали помещики Волобуевы. Павел Васильевич Волобуев (1923-1970) – 

русский советский историк, член-корреспондент АН СССР. 

Воловик – погонщик волов, скотник. Воловщик. Воловиков, Воловщиков. 

Воловиков Андрей Валентинович (р. 1965) — российский военный лётчик, полковник, 

Герой Российской Федерации, один из трёх кавалеров четырёх орденов Мужества.  

Волович – возможно, сын Вола. 

Григорий Богданович Волович – литовский магнат, посол в Москве (1562). Евстафий 

Юрьевич Волович (†1584) – великий канцлер литовский, посол в Москве. 

Воловник – погонщик волов. Воловников. 

Воловников В. Г. – переводчик с французского «Записок» П. И. Демезона (М.,1983).  

Волог – возможно, волглый, влажный. 

Волог Семёнович (VII колено от Гедимина) – сын Семёна Александровича Корецкого из 

рода князей Стародубских. 

Волога – от Волог. Волога, Вологин. 

Рядовой Николай Фёдорович Волога из Краснополянского района Московской обл погиб в 

бою в 1944 г. и похоронен в д. Хмелиска на Украине. 

Вологда – житель Вологды. Вологдин. 

Вологдин Лев Яковлевич – священник, сочинитель «Летописца Устюга Великого» (1765). 

Василий Иванович Вологдин (1913-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Новгородской обл. 

Вологжанин – уроженец или житель Вологды. Вологжанинов, Вологжанин, 

Вологженин. 

Вешняк Вологжанинов упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Лейтенант 295 

стрелкового полка 183 стрелковой дивизии Андрей Алексеевич Вологжанин (†1943) занесён в 

Книгу памяти Москвы. 
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Вологодский – прозвище по месту жительства или деяния. Вологодский. 

Князь Андрей Меньшой, сын великого князя Московского Василия Тёмного, получил в 

удел Вологду и стал прозываться Вологодским. Преподобный Василий Вологодский (память 2/15 

августа), подвижник на Кубенском озере (XV). 

Володарь – волю дарящий, властитель, верховный правитель. Володар. Володарев, 

Володарский. 

Володарь – предводитель борьбы славян против введения христианства, возглавивший 

неудачный поход на Киев в 1000 г. и погибший в бою с Александром (Алешей) Поповичем. С 

этим именем известны также князь Перемышльский Володарь Ростиславович (XI-XII), князь 

Минский Володарь Глебович (XII), князь Полоцкий Володарь Всеславич (†1216). Володарский 

Леонид Вениаминович (р. 1950) — российский переводчик, писатель, радиоведущий. Известен, 

главным образом, как синхронный переводчик многих фильмов. 

Володимер – производное от имени Владимир. Володимеров, Володимиров. 

Володимеров Тихон – московский купец, один из прибыльщиков при Петре I. 

Володиславль – владеющий славой. 

Володиславль упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Володский – по месту происхождения: из селения Волок, города Волок Ламский или 

вообще с волока. Володский, Волотский, Волоцкий, Волочанинов, Волоченинов. 

Володька – от Володя. Володькин. 

Сергей Петрович Володькин (†1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Володыш – волю имеющий. Володыша. 

Володыш Василькович (XII) – князь Полоцкий, сын князя Полоцкого Василько 

Святославича. 

Володьша – производное от Владимир. 

Володьша Василькович – сын князя Полоцкого Василька Святославича, впервые 

упоминается в летописи под 1159 г., когда он княжил в Изяславле месте с братом Брячиславом 

Васильковичем. 

Володя – от Владимир. Володин. 

Красноармеец Николай Александрович Володин (1908-1941) из с. Никольское 

Коммунистического района Московской обл – участник Великой Отечественной войны. 

Волок – волок, место перегрузки товаров из одной реки в другую волоком. Волоков. 

Старший сержант 345 стрелкового полка 27 стрелковой дивизии Василий Александрович 

Волоков погиб плод Кенигсбергом в 1945 г. 

Волокита – волокита, нечистый злой дух, огненный змей, посещающий одиноких женщин 

в образе красивого парня или отсутствующего мужа. Волокитин. 

Волокита Тучков был писцом посада Ярославля (1573-1574). Н. С. Волокитин – 

председатель колхоза «1-е мая» Великоустюгского района, депутат Верховного Совета СССР. Из 

Отказных книг: «По выписи с переписных книг Карачевскои губнои староста Волокита Иевлев... 

прописную землю отказал карачевцу Григорию Пётрову» (1640).  

Волокитка – производное от Волокита. Волокиткин. 

Крестьянин Волокитка Левин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). 

Волокно – волокно. Волокнин. 

На Преображенском кладбище в Москве похоронен красноармеец Герасим Алексеевич 

Волокнин, погибший в бою в 1942 г. 

Волоковский – прозвище по месту деяния или проживания. Волоковский. 

Семинарист Волоковский В. упоминается в документах, хранящихся в фондах Вологодского 

музея. 

Волоколамский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобные Зосима и Андриан Волоколамские (память 8/21 мая) жили в XV-XVI вв. 

Воломский – прозвище по месту жительства или деяния. 
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Преподобный Симон Воломский (память (12/25 июля), основатель обители в Воломском 

лесу на р. Кичменге близ Великого Устюга (†1641). 

Волос – волос; в переносном смысле маленький, тоненький; вариант имени Велес. Волосов. 

Григорий Гаврилович Волос и Иван Фёдорович Волосов занесены в Книгу памяти Москвы. 

Из народной мудрости: «Волос в волос, голос в голос» (точь-в-точь); «Висеть на волоске» (едва 

держаться); «Подавайся по рукам, легче будет волосам» (когда треплют за космы); «Волосы 

дыбом становятся» (от ужаса, негодования); «Хороши были волосы, да отрубили голову»; «Не 

постой за волосок – и бороды не станет»; «В рай за волоса не тянут»; «Идти в драку – не 

жалеть волос». 

Волосатик – волосатый. Волосатиков. 

Волосатиком в славянской мифологии называется злой дух, нечистая сила. По народным 

поверьям волосы (как и шерсть) – средоточие жизненных сил. Поэтому Волосатик обладает 

могущественной силой. Силой и богатством наделяется и человек, обладающий густыми 

волосами. Под названием «кварц-волосатик» обычно понимается самая распространённая 

разновидность кварцев – горный хрусталь с тонковолокнистыми включениями рутила. 

Волосатка (ж) – волосатая, имеющая длинные волосы.  

В славянской мифологии Волосатка покровительствует домашним животным и охраняет 

овины. Находится в одном ряду с Домовым, Дворовым и Овинником. 

Волосатый – волосатый. Власатый. Волосатов. 

У князя Московского Василия III служил ямской дьяк Андрей Волосатый. В Каргополе 

почитаемым местом является родник Иоанна Власатого. Сержант Алексей Николаевич 

Волосатов (1916-1944) из с. Михайловка Ставропольского края погиб в бою и похоронен в с. 

Красная Слобода Минской обл. 

Волосень - одно из имен Домового, образ которого исходит от Велеса (Волоса). 

В славянской мифологии Волосень связан с домашним хозяйством; по своей волосатости 

приобщён к женским работам – прядению и ткачеству. По верованиям наших предков под Новый 

год нельзя прясть, иначе явится Волосень и отъест палец. 

Волосок – волосок. Волосков. 

Терентий Иванович Волосков (1729-1806) – русский изобретатель. Елена Волосок – 

ведущий научный сотрудник Центральной аэрологической станции (2012). 

Волосомоя – моющий волосы. Волосомоин. 

Крестьянин Гридя Волосомоин из Соли Галицкой упоминается под 1490 г. 

Волостель – властелин. 

Василий Волостель из рода князей Мещерских – двоюродный брат Василия Боровитина, 

Василия Шарапа, Василия Висковатого и Василия Кияса. 

Волосыня – в славянской мифологии небесная богиня, олицетворяющая созвездие плеяд; 

возможно, супруга славянского бога Волоса (Велеса). 

Вóлот – великан, силач, богатырь, человек необычайного роста. Волотов. 

Красноармеец Андрей Иванович Волотов (1916-1942) из д. Аббакумово Дмитровского 

района Московской обл  – участник Великой Отечественной войны. Из романа А. Югова 

«Ратоборцы»: «На этаком бы кострище быков бы только жарить, великану какому-нибудь – 

Волоту Волотовичу или же Святогору-богатырю» . 

Волотка – возможно, производное от слова волоть – стебель, в данном случае стебелек, 

или производное имя от Волоток – великан. Волотков. 

Волотка княж Васильев сын Долгорукого из рода Оболенских значится в Боярских списках 

и Росписи русского войска под 1588-1589 гг. В 1662 г. двор Волотки Чанчикова был описан за 

воровство денежной государевой казны. 

Волоток – великан. Волотков. 

Имя Волоток зафиксировано на одной из новгородских берестяных грамот. 

Волох – скопец; житель Валахии, молдаванин; возможно, житель волока или пришедший с 

волока. Валох, Валух, Волух, Влах. Волохов. 

Андрей Матвеевич Бычков-Волох-Ростовский (†1570/1571) – князь, в 1565 г. был сослан в 

Свияжский край, на некоторое время возвращён в Новгород Великий, где по приказу Ивана 
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Грозного был казнён вместе с матерью. Василиса Волохова – мамка царевича Дмитрия 

Ивановича. Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Кто убил? – 

Дьяки… С сыном мамки царевича Осипом Волоховым». 

Волоцкий – прозвище по месту жительства или деяния. Волоцкий, Волоцкой. 

Преподобный Иосиф Волоцкий (память 11/24 сентября), основатель Иосифо-

Волоколамского монастыря (†1515). М. В. Волоцкой – составитель книги «Хроника рода 

Достоевского» (М., 1933). 

Волочай – от слова волочиться; медлительный; тот, кто волочится за каждой юбкой. 

Влочайко. Волочаев. 

В документах упоминается белоцерковский казак Клим Волочайко (1654). 

Волочайка (ж)– потаскуха. Волочайкин. 

Из Интернета: «Под шальварами Воло  пыталась скрыть кривые ноги, сплошь покрытые 

золотистой шерсткой. Однако непослушные завитки все равно ниспадали на остроносые 

туфельки...» 

Волочан – от слова волочить. Волочанин, Волочанинов. 

В Вытегорской типографии служил Волчанинов Л. Г. (XIX). 

Волочуга – волокуша, состоящая из двух жердей. На волочуге перевозили кладь, сено, 

хворост, дрова. Иногда жерди впрягали в лошадь, как оглобли. В болотистых местах, где не 

использовали колеса по причине его непригодности, использовали волочугу даже при перевозке 

людей. О людях таких мест говорили, что они воеводу летом на санях возили. Волочушка, 

Волока, Волокуша. Волочугин. 

Волочугин Владимир Викторович - руководитель компании "Фортекс Урал" (2014). 

Волоша – выходец из Валахии. Волошин. 

Документы Волошин В. П., участника Великой Отечественной войны, хранятся в фондах 

Белозерского музея. Максимилиан Александрович Волошин (1877-1932) – известный русский 

поэт, художник и критик. 

Волошанка (ж) – происхождением из Валахии или с реки Волошки. 

Елена Стефановна Волошанка (†1505) – жена Ивана Ивановича Молодого, сноха великого 

князя Московского Ивана III. Это имя связано с её происхождением – она была дочерью князя 

Стефана из Валахии. 

Волошенин – возможно, пришедший с волока или Волоколамска. Волошенинов. 

Подьячий Михаил Волошенинов служил в Разрядном приказе (1646/1647). 

Волошка - возможно, родившаяся на волоках, за волоками, в городе Волок или 

Волоколамске. Волошкин. 

Красноармеец Василий Куприянович Волошкин (1906-1942) погиб в д. Невская Дубровка 

Ленинградской обл. 

Волошский – владетель местечка Волошки. Волошский. 

Степан Александрович Волошский – воевода, участник походов против крымских татар 

(1595, 1597), служил у «царя» Симеона Бекбулатовича, которого поставил на «царство» Иван 

Грозный. 

Волуй – крикун; от волать: кричать, требовать, вопить. Волуев. 

В 1380 г. на поле Куликовом храбро сражался и погиб воевода князя Дмитрия Ивановича 

Донского Тимофей Васильевич Волуй. Василий Окатьевич Волуй служил окольничим при 

великом князе Симеоне Гордом. Из Арзамасских поместных актов: «А ему взяти с Родина з двора 

с Волуева жеребью Скобельцына баньку» (1608). 

Волх – волхв, волшебник, колдун, жрец. Волох. Волохов, Волхов, Волховиков. 

В славянской мифологии Волх (Волхов, Волховец, Волк, Вольга, Змей Огненный Волк, 

Огненный Вук (серб.) - Бог колдовства, оборотничества, удальства войны, повелитель зверей, сын 

Интры, супруг Дивы; его воплощение: серый волк, ясный (быстрый) сокол, гнедой тур – золотые 

рога. Былинный герой Волх Всеславьевич, сын князя Славена или Всеслава, был могучим 

богатырём и великим волшебником. Он превращался в зверей и плавал по реке Мутной, 

названной позднее в его честь Волховом. Когда враги приближались к Славенску, Волх 

превращался в огромного змея, перекрывал собою реку от берега до берега и предотвращал 
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нападение на город. Чтобы предотвратить нападение врагов на Киев, Волх Всеславьевич 

обращается в Тура Золотые Рога, достигает Индейского царства и громит его с помощью своих 

хитростей и превращений то в сокола, то в горностая, то в муравья. Образ волка-чародея 

запечатлён в новгородском книжном предании. 

Волохов Георгий Николаевич (р. 1934) - Герой Советского Союза (1981), заслуженный 

лётчик-испытатель СССР. Волохов Михаил Игоревич (р. 1955) — российский и французский 

драматург и теоретик театра.  

Волхв – ведун, волшебник, всеведающий. 

На Руси волхвы выступали как волшебники, знахари, своего рода прорицатели, жрецы. 

Жили они уединенно, в лесах. Одеждой их были звериные шкуры, отсюда и названий: волохатый 

– одетый в шкуру, мохнатый. 

Волховец – маленький, младший волхв, волшебник. 

Старшего сына князя Славена звали Волх, младшего – Волховец. 

Волчанин – житель Волоколамска или Вольска (на Волге); пришедший с волока. 

Волчанинов. 

Волчатник – тот, кто охотится на волков; длинный шнур с красными тряпочками, 

применявшийся для загона волков. Волчатников. 

Волчатников Николай Михайлович – пользователь Интернета. 

Волчёнок Слепой – слепой волчёнок. 

Иван Юрьевич сын Каменский Волчёнок Слепой упоминается под 1503 г. 

Волчий Хвост – волчий хвост. 

Волчьим Хвостом звали воеводу князя Киевского Владимира I. Известен по 

Радзивиловской летописи своей победой над радимичами в битве при Пищане в 984 г. Из 

«Повести временных лет»: «Русь насмехается над радимичами, говоря «Песчанцы от Волчьего 

Хвоста бегают». 

Волчок – волчонок. Волчков. 

Василий Волчков Булгаков (†1514) - потомок Радши в XII колене, сын Ивана Ивановича 

Булгака из рода Слизневых. Николай Николаевич Волчков (р. 1910) – актер, народный артист 

СССР. 

Волчонок – волчонок. 

Имя Волчонок сохранилось на одной из новгородских берестяных грамот. Иван Волчонок 

(XIV колено от Радши) – сын Юрия Григорьевича Курицына Волка.  

Воль – производное от слова воля. Волин. 

Александр Иванович Волин (1915-1943) из д. Рыбаки Московской обл погиб в бою и 

похоронен в д. Новоселки Гомельской обл. 

Вольга – благоволящий к гостям. Вольгост, Ольгост, Волег, Олег, Вольга, Ольга. Вольгин, 

Ольгин, Волгин, Вольгушин. См.: Олег, Ольга.  

Имя Вольга исследователи объясняют по-разному. Возможно, оно является производным 

от слова волхв – волшебник; возможно, означает человека, обладающего всеобщей полнотой 

власти, владеющего волей всех остальных людей; возможно – одна из форм имени Ольга (или 

наоборот Ольга – от имени Вольга); возможно, Вольга и Волга имеют одно и то же значение. Во 

всяком случае, имена Вольга, Ольга, Волег, Волх, Олег, Волга – однокоренные слова. Они 

связаны между собой одной коренной основой ол (оль, оле, вл), что является коренной основой 

слов воля и власть. В Лаврентьевской летописи под 945 г. записано: «Вольга же бяше в Киеве с 

сыном своим с детском Святославом»; под 947 г. отмечается: «Иде Вольга Новугороду и уставе 

по Мьсте  погосты и дани и по Лузе оброки и дани...». В народном эпосе известен былинный 

богатырь Вольга Буслаевич. Его имя ассоциируется с именем другого былинного богатыря – 

Волхом Всеславьевичем, обладающим теми же способностями превращаться в зверей, птиц и 

насекомых. По мнению некоторых учёных, Вольга – это княгиня Ольга, имя которой в старину 

писалось и произносилось как Вольга. Подтверждением этого мнения может служить летописное 

упоминание о грандиозных ловах (охоте) Вольги-Ольги, в то время как былинный Вольга – тоже 

охотник, добывавший множество зверей, когда славная его дружина возвращалась с охоты с 

http://miloserdie-kaluga.ru/component/contact/12-contacts/5-2013-01-21-10-26-12
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пустыми руками. Из былины «Вольга»: И пошел Вольга сударь Буслаевич обучаться всяких 

хитростей-премудростей». 

Вольга Святославович – герой былинного эпоса. 

В мифологической основе Вольга Святославович восходит к Волху Всеславьевичу. Из 

былины «Вольга и Микула Селянинович»: «Когда воссияло солнце красное // На тое ли на 

небушко на ясное, // Тогда зарождался молодой Вольга, // Молодой Вольга Святославович». 

Вóльга (ж) – производное от имени Ольга. 

Вольдмир – вариант имени Вольмир. 

Вольмир – вольный мир. 

Вольмира (ж) – производное от мужского имени Вольмир. 

Вольней – вольный. 

Вольней Васильевич Глебов – сын Василия Меньшого Глебовича Сорокоумова. 

Вольник – своевольный, дерзкий, озорник; в дореволюционной России вольником 

называли человека, идущего в солдаты своей волей. Вольников. 

Вольников Афанасий Наркизович (р. 1852) - сын крестьянина, выпускник Харьковского 

ветеринарного института (1873). Из книги Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы»: 

«Какой-то тощий портной…пел песенку про вольника». 

Вольный – вольный. Вольнов. 

Иван Егорович Вольнов (1885-1931) – русский советский писатель. 

Вольский – вольный, непослушный. Вольский. 

Вольский Аркадий Иванович (р. 1932) – советский и российский общественный деятель, 

член ЦК КПСС (1986-1990), депутат ВС РСФСР (1984-1986). 

Волынец – пришедший с Волыни. Волынцев. 

Иван Волынец – сын Михаила Андреевича из рода Офросимовых. Из «Сказания о 

Мамаевом побоище»: «[Воевода] Дмитрий Волынец… сниде сам с коня долой, паде на землю на 

десное ухо».  Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «Родион Волынец готов за саблю 

схватиться». 

Волынка – музыкальный инструмент. Волынкин. 

Таможенный целовальник Епифан Волынкин в 1642 г. был послан якутским воеводой 

Головиным на реку Собачью (Индигирку) с приказом находящемуся там Дмитрию Михайлову 

Зыряну разведать месторождение серебряной руды. 

Волынский – владелец поместий на Волыни. Волынский. 

Волынские – боярский и дворянский род, Гедиминовичи, родоначальником которых был 

безудельный князь Дмитрий Михайлович Волынский-Боброк, женатый на сестре великого князя 

Московского Дмитрия Ивановича Донского и прославившегося в битве на Куликовом поле в 1380 

г. В его роду были Аталык, Бабашка, Бобок, Боболь, Вороной, Кривошея, Попадейка, Птица, 

Щепа. Волынский Иван Григорьевич Меньшой – сын боярский и голова, затем воевода, участник 

зимнего Ливонского похода (1576), подписался под актом об избрании Бориса Годунова на 

царство (1598). Среди Волынских также были Яков Фёдорович Волынский-Крюк, Василий 

Яковлевич Волынский-Щепа, Михаил Григорьевич Вороной-Волынский. Пётр Волынский 

Бродяга – новгородец, донёсший Ивану Грозному об измене новгородцев. 

Воля – воля, свобода, власть, могущество. Волин, Вольных. 

Борис Михайлович Волин (1886-1957) – советский государственный и партийный деятель. 

Вольных В. Ф., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Вытегры 

Вологодской обл. Из народной мудрости: «В поле две воли – кому Бог поможет»; «Холостая воля 

– злая доля»; «Неволя только крушит, а воля человека губит»; «Дай боли волю, полежав, да 

умрешь»; «Вольному – воля, мертвому – рай»; «Вольному воля, спасённому рай, бешеному поле, 

черту болото»; «Вольному – воля, ходячему – путь». 
Воля (ж) – вольная. 

Волямир – вольный мир. 

Вонкин – имя с неясным значением; возможно, от слова вонять, вонько. Вонкина. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Ярополковы отроки 

Редко и Вонкина взяли тело своего князя и повезли перед собою на коне во Владимир Волынский». 
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Вонюша – вонький, с запахом. Вонюшин. 

Крестьянин Ментя Вонюшин из Арзамаса упоминается под 1593 г. 

Вопил – тот, кто вопит, орёт. Вопилов. 

Орёл Афанасьевич Вопилов из Арзамаса упоминается под 1596 г. 

Вопиловский – прозвище по принадлежности к чему или кому-либо. 

Вопиловский Д. И., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из 

Вологодской обл. 

Вор – вор, преступник. Воренок. Ворков. 

Крестьянин Вор Ермолов упоминается в сотной из писцовых книг Белозерского уезда (1544).  
Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «В конце концов в 

Польше нашли бродягу – то ли поповича, то ли сына служилого человека, вошедшего в историю 

как Тушинский вор, или просто Вор». Из народной мудрости: «Вор ворует – мир горюет»; «Кабы 

руки да ноги, так и вора б связал»; «Вор попал – так и мир пропал»; «Вор слезлив, плут 

богомолен». 

Ворбозомский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Зосима Ворбозомский (память 4/17 апреля, 7/20 ноября) (†1550) основал 

монастырь на острове Ворбозомского озера в 23 верстах от Белозерска. 

Ворзогор – возможно, гордый взором. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Семён Кондратьев сын Ворзогор, занял 

есми у Семёна у Иванова у Строя у Дуракова двести пудов соломенных» (1550). 

Ворёнок – сын Вора. 

Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «В народе его 

называли Ворёнком, и смуту он мог вызвать великую». 

Ворех – вор, мошенник, враг, неприятель. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. под 1609 г. упоминается Ворех Иванов. 

Вороба – кружало у каменщиков; снаряд для проверки установки мельничных жерновов. 

Вор, Вороб. Воробин. 

Вороб – хищение, хищник, вор. Летописное «пустить войски на вороб» - т.е. на грабёж, 

разорение неприятеля. Кирилл Фёдорович Вороба – родоначальник Воробиных, сын Фёдора 

Ивановича Шевляги, дед дьяков московских Трусовых 

Воробей – воробей. Вор, Вороба, Воробушек, Воробейчик, Воробейка. Воробьев, 

Воробьин. 

Воспитывавшийся при Дворе Владимира I Воробей Стоянович стал на сторону Добрыни и 

Путяты, которые пришли в Новгород, чтобы крестить славян. Воробей увещевал новгородцев 

принять христианство; несогласных крестили насильно. В Таможенной книге Успенского 

Тихвинского монастыря под 1648 г. упоминается Василей Вороба. Кирилло Фёдорович Воробей 

(XIV) – родоначальник угасшей фамилии Воробьиных. Воробей – мифологизированная птица, 

наделённая многими отрицательными чертами и связанная с демоническими силами. По 

народному поверью, воробей – птица, которой присуща брачная символика, а также ловкость и 

проворство. Облик воробья может принимать злой дух, приносящий хозяину деньги, богатство, 

нажитые нечестным путем. Дмитрий Константинович Воробьёв (1915-1975) – русский советский 

писатель. Из народной мудрости: «Голодный воробей и на мякину садится»; «Слово не воробей, 

вылетит – не поймаешь»; «Старого воробья на пустой мякине не проведешь».  

Воробушек – производное от имени Воробей. 

Из книги П. П. Бажова «Уральские были»: «После Палкина управляющим был назначен 

верхнезаводской управитель Иван Чипранцев, по заводскому прозвищу Воробушек». 

Воробьиха (ж) – жена Воробья. Воробьихин. 

Воробьиха Пелагея Степановна, владелица книги, упоминается в документах Вологодского 

музея. 

Воров – возможно, производное от слова вор. 

Из приходорасходных книг Успенского Тихвинского монастыря: «Дано Левонтию 

Васильевичу сыну Ворову мыту по мытной записи» (1592). 

Воровский – от имени Воров. Воровский. 
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Вацлав Вацлавович Воровский (1871-1923) - советский государственный деятель, публицист, 

литературный критик и дипломат. 

Ворог – враг, недруг, неприятель, супротивник, недоброжелатель, супостат, 

злоумышленник, злодей; нечистая сила, сатана; нечистый в лесу, леший; в орловских 

говорах - знахарь, колдун. Ворогов. 

В документах по Тихвину упоминается крестьянин Василий Ворогов (1624). Из народной 

мудрости: «Не сживайся ворог с ворогом, коли дело за одно». «Не вспоя, не вскормя, ворога не 

увидишь» (не наживешь). 

Ворогуша – от ворог (враг), недруг, недоброжелатель. Ворогушин.  

В народных поверьях Ворогуша – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), злой дух, 

нечистая сила, насылающая болезни. В документах по Тобольску упоминается стрелец Савка 

Ворогушин (1668). 

Ворожбий – ворожей, знахарь, колдун. Ворожбиев. 

Из Интернета: «Михаил Ворожбиев смотрит на него из окна московской квартиры, куда 

заточили его на закате жизни давние фронтовые раны да сопутствующие недуги». 

Ворожейка – вариант имени Ворожея. Ворожейкин. 

В документах по Угличу упоминается посадский человек Тренка Ворожейкин (1591). 

Ворожейкин Арсений Васильевич (1912-2001) — советский военный лётчик-истребитель, 

участник боёв на Халхин-Голе, Советско-финской и Великой Отечественной войн, дважды Герой 

Советского Союза 

Ворожея – тот, кто ворожит, колдует. Ворожейка. Ворожеин, Ворожейкин. 

Арсений Васильевич Ворожейкин (1912 - после 1957) – генерал-майор авиации, дважды 

Герой Советского Союза. 

Ворожея (ж) – колдунья. 

Ворожец – колдун, знахарь. Ворожцов. 

Николай Николаевич Ворожцов (1907-1979) – химик-органик, один из организаторов 

отечественной анилинокрасочной промышленности. 

Ворожня – колдун, знахарь. Ворожнин. 

Крестьянин Иван Ворожня из Арзамаса упоминается под 1612 г. 

Ворок – воришка. Ворков. 

Ворков С. С., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из 

Вологодской обл. 

Ворон – ворон. Воронов, Воронин. 

Фёдор Леонтьевич Ворон – потомок Радши в XIV колене, окольничий (†1640) значится в 

Боярских книгах. В Боярских книгах значатся стряпчие, стольники и дьяки Вороновы. Из романа 

Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Где-то на полдороге к ним с великим 

невежеством пристала целая шайка с атаманом, которого звали Федька Ворон». В славянской 

мифологии Ворон – демонический персонаж, мудрая и вещая птица.  Ворон славянами почитался 

как вестник богов, потому ворона называют птицей вещей, а ворону – вещуньей. Одним из 

персонажей русских народных сказок является Ворон Воронович. Ворона в народе почитают 

мудрой птицей, но, с другой стороны, эта птица связана с миром мёртвых и олицетворяет иногда 

темные силы. Из народной мудрости: «Старый ворон мимо не каркнет (не каркает мимо)»; 

«Ворон ворону глаз не выклюет»; «Ворон – волшебник, ворона – карга». С. А. Есенин: «В окна 

бьют без промаха вόроны крылом». 

Ворона – ворона, птица. Воронин. 

В Боярские книги занесены московский дворянин Исак Деев Воронин и бежецкий 

городовой дворянин Яков Иванов Воронин. Шестак Воронин – дьяк князя Юрия Васильевича 

(брата Ивана Грозного), участник походов на Казань (1548, 1552). Из приходорасходных книг 

Свирского монастыря: «Старец Исайя Ворона… купил неводную полосу дал двадцать алтын» 

(1657). Из народной мудрости: «Попался, как ворона в суп французу»; «С родной стороны и 

ворона павы красней»; «Ворона каркала – бесхлебицу накаркала»; «Ворона прямо летает – а все 

без толку»; «Ворона – сове не оборона». 

Ворона (ж) – черноволосая девушка. 
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Воронежец – житель Воронежа. 

Воронежский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Святитель Митрофан Воронежский (память 7/20 августа), в схимонахах Макарий, 

чудотворец, первый епископ в Воронеже (†1832). 

Воронѐц – черноволосый; брус, переводина, широкая толстая доска в виде полки вдоль и 

поперек всей избы от печи и голубца под потолком; на воронце сушили травы, ягоды, иногда 

крепили полати. Воронцов, Воронец. 

Крестьянин Ерёмка Воронец Андреев упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). Воронцовы – древний дворянский род, происходящий от Африкана (Африка), 

брата варяжского ярла Якуна Слепого. Фёдор Васильевич Воронец из рода Вельяминовых – 

родоначальник угасшего в 1587 г. рода Воронцовых. В Боярских книгах значатся московские и 

козельские дворяне Воронцовы, московский дворянин Казимир Воронец, стольник Пётр Павлов 

Воронец. Семён Иванович Воронцов (†1518) – боярин и воевода, оставил четверых сыновей и 

дочь Евдокию, выданную замуж за А. М. Кутузова Клеопина. Фёдор Семёнович Воронцов 

(†1546) – боярин и воевода, казнён по приказу Ивана Грозного, оставил сыновей – Ивана-Женю 

и Василия. В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда 

значится коллежский асессор Воронец Франц Иванович (1887). В народе говорили: «Как ни 

ширься, а через воронец не скочишь». 

Воронецкий – прозвище по месту владения. Воронецкий. 

Князья Воронецкие происходят из рода Гедиминовичей. 

Ворониха – производное от Ворон. Воронихин. 

Андрей Никифорович Воронихин (1759-1814) – русский архитектор. 

Воронич – возможно, сын Вороны или Ворона. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Если смерда жалеть, 

князь, - ворчал старый боярин Воронич, - то скоро нами рабы повелевать будут». 

Воронка – углубление в земле, вихревое углубление в воде. Воронкин. 

Рядовой Николай Семёнович Воронкин (1921-1941) погиб в Смоленской обл. 

Воронко – от Вороной. Воронков. 

Фёдор Андреевич Салтыков Воронко происходил из рода Волынских. 

Вороной – вороной, черный. Вороной. 

Михаил Григорьевич Волынский Вороной – правнук князя В. М. Волынского-Боброка, 

родоначальник Вороных-Волынских. Иван Васильевич Игнатьев Вороной значится в Российских 

родословных книгах. Иван Вороной из рода Игнатьевых – отец Ильи Золотого и Матвея 

Нехороша. 

Воронок – производное от имени Ворон. 

Михаил Григорьевич Воронков (р. 1921) – химик-органик, академик РАН. 

Воропай – грабитель, разбойник; бестолочь; слепой. Варыпай, Вырыпай. Воропаев, 

Варыпаев, Вырыпаев. 

После смерти польского короля Сигизмунда Августа в 1572 г. в Москву прибыл в качестве 

уполномоченного Воропай с предложением посадить на польско-литовский трон русского 

царевича Фёдора. Воропай Петрович Плещеев  – потомок боярина Фёдора Бяконта в VII колене. 

Варыпаевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Григорий Васильевич Воропаев 

(1932-1999) – гидролог, член-корреспондент АН СССР. 

Воропан – разбойник; от вороп – разбой, налёт, гроабёж. Воропон, Ворыпан. Воропанов, 

Воропонов.  
В Боярскую книгу занесены Воропоновы и стольник Иван Иванов Воропанов. 

Воротила – воротила, силач, работяга Воротилов. Воротилов, Воротилин. 

В новгородских документах упоминается писарь Ян Воротило (1616). Архитектор С. А. 

Воротилов принимал участие в создании колокольни Успенского собора в Рязани. 

Воротник – тот, кто изготавливает ворота или стоит у ворот, сторож, привратник. 

Воротников. 

Василий Иванович Воротников (р. 1926) – советский государственный и партийный 

деятель, Председатель Совета Министров РСФСР (1983-1988). 
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Воротислав – возвративший славу. Вратислав. 

Воротиславу принадлежал двор, построенный на месте княжьего двора после убийства 

древлянских послов в 945 г. 

Воротынец – вероятно, выходец из семьи Воротынских. 

Монахом Иосифо-Волоколамского монастыря в XVI в. был Варлаам Воротынец. 

Воротынский – владелец Воротынских земель. Воротынский. 

Воротынские – княжеский род (XIV-XVIII), Рюриковичи черниговской ветви. Происходит 

от черниговского князя Михаила Всеволодовича (умер в 1246 г.). Его правнук Фёдор, женатый 

на внучке Ольгерда, получил в удел Воротынск. В конце XV в. Воротынские перешли на службу 

к великому князю Московскому Ивану III. Из Актов Московского государства: «Боярин князь 

Михайло Иванович Воротынский приговорил» (1571). 

Ворохей – от Ворохоба; грязнуля, неряха. Ворохеев. 

Семён Матвеевич Ворохеев из Галича упоминается под 1596 г. 

Ворохоба – от ворохобить, делать небрежно, плохо, как попало. Ворохобин. 

Захарий Дмитриевич Ворохобин из Торопца упоминается под 1596 г. 

Ворошил – ворошащий сено. Ворошило. Ворошилов.  

Ворошило Евстафий – слуга Калязинского монастыря (1516). Климент Ефремович 

Ворошилов (1881-1969) – советский военачальник и государственный деятель, Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР (1953-1960). 

Ворошила – ворошила, копуша. Ворошилой могли назвать беспокойного непоседливого 

ребёнка. Ворошило. 

Ворошила упоминается как житель Торопца под 1606 г. Карп Васильевич Ворошило – один 

из дворянского рода Лихачёвых. 

Ворошилко – непоседа; производное от Ворошил, Влорошила. 

Из дозорной книги Тотемского уезда 1619 г.: «… во дворе Ворошилко Карпов с детми 

Назаркой да с Федкою». 

Ворошня – копуша. Ворошнин. 

Ворошня Широкого – посадский человек из Балахны упоминается под 1551 г. 

Ворс – ворс, поверхность ткани; волос на сукне. Ворса. Ворсин. 

Игнашка Иванов сын Ворсин упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Ворыга – хитрец, обманщик; воришка. Варыга. Ворыгин, Варыгин. 

В документах XVI в. упоминаются посадский человек из Пскова Ларион Варыгин (1586) и 

Варыга Ростовцев, вероятно, из Ростова. 

Ворыпай – возможно, воротило. Ворыпайко. Ворыпаев, Ворыпайкин. 

Крестьянин Ворыпайко Фомин из д. Трофимово упоминается в сотной из писцовых книг 

Белозерского уезда. 

Ворыха – мелкий воришка, плут. Ворыхин. 

Крестьянин Фёдор Ворыха из Новгорода упоминается под 1571 г. 

Ворыхляй – от Ворыха. Ворыхляев. 

Крестьянин Фёдор Иванов Ворыхляй из Арзамаса упоминается под 1595 г. 

Воршня – от слова ворошить. Воршнин, Воршнев. 

Крестьянин Воршня Климов из д. Ворошнино упоминается в сотной из писцовых книг 

Белозерского уезда (1544). 

Воскобойник – тот, кто выбивает воск из вощин. Воскобойников. 

Наталья Петровна Воскобойникова, научный сотрудник РГАДА, кандидат исторических 

наук, занимается изучением истории Русского Севера, участница Каргопольских научных 

конференций (нач. XXI в.). Из книги Л. М. Демина «Семён Дежнёв – первопроходец»: «Когда 

люди с погибшего коча дошли, претерпев великие лишения, до Архангельска, Воскобойников, 

человек прижимистый и расчетливый, выслушал злополучного кормчего». 

Воскресенский – прозвище по месту жительства или деяния. 

А. Воскресенский – автор книги по истории г. Елец. Блаженный Киприан Воскресенский, 

Суждальский (память 22 июля/4 августа), Христа ради юродивый (†1622). Леонид Александрович 

Воскресенский (1913-1965) – учёный, специалист в обл ракетно-космической техники. 
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Восток – восток. Востоков. 

Александр Христофорович Востоков (1781-1864) – русский филолог, палеограф, академик 

Петербургской академии наук, автор книги «Описание русских и словенских рукописей 

Румянцевского музеума» (СПБ., 1842). С. А. Есенин: «Новый путь мне уготован от захода на 

восток». 

Восторг – восторг, высшая степень изумления. Восторгов. 

Иван Иванович Восторгов (1864-1918) – один из лидеров правого движения в 

дореволюционной России. 

Вострая Сабля – острая сабля. Востросаблин. 

Василий Вострая Сабля из Рязани – родоначальник Востросаблиных. В Боярской книге 

значится стряпчий Семён Иванов Вострая Сабля. 

Вострец – ловкий, проворный, задорный, смельчак. Острец. Вострецов. 

Вострецов Степан Сергеевич (1883-1932) — советский военачальник, участник Первой 

мировой и Гражданской войн, большевик.  

Вострик – остренький. Острик. Востриков, Остриков. 

Красноармеец Пётр Иванович Востриков (1899-1942) погиб в бою и похоронен в пос. 

Мятлево Калужской обл. 

Вострогор – острая гора. 

Одним из персонажей русских народных сказок является птица Вострогор. 

Востродым – гордый, спесивый. Востродымов. 

Востродымка (ж) – гордая, спесивая. 

Вострой – острый, резвый, ловкий. Востроев. 

В Белозерских документах упоминается крестьянин Есип Левонтьев Вострой (1530). 

Вострокнут – острый кнут; тот, у кого кнут с острым концом. Вострокнутов. 

Участник Великой Отечественной войны, рядовой Яков Васильевич Вострокнутов из 

Краснополянского района Московской обл пропал без вести в 1944 г. 

Вострота – бойкий, быстрый. Острота. Вострóтин. 

Востротин Валерий Александрович (1952) – командир 345-го гвардейского Венского 

Краснознамённого ордена Суворова 3-й степени отдельного парашютно-десантного полка (2013). 

Вострощек – острощекий. 

Крестьянин Иван Вострощек из Арзамаса упоминается под упоминается под 1808 г. 

Воструха – добрый дух, обитающий в доме за печкой. Воструша, Вострушка. Вострухин, 

Вострушин, Вострушкин. 

Александр Максимович Вострухин (р. 1925) – участник боёв на Дальневосточном фронте, 

рядовой, пехотинец. По народным представлениям Воструха охраняет дом от воров, заботится о 

чести хозяев и их достоянии, ухаживает за скотом, бережёт непорочность юных дев. 

Вострый – скорый, ловкий, резвый. Острый. Вострóв. 

Востро́в Владимир Андреевич (1929-2006) — советский военачальник, командир 39-й 

гвардейской мотострелковой Барвенковской дивизии (1973-1975), командующий Сибирским 

военным округом (1984-1986). 

Вострый Кнут – см. Вострокнут. 

Вострыш – шустрый. Острыш. Вóстрышев. 

Вострышев Михаил Иванович (р. 1950) - российский журналист, автор многих книг, 

сценариев к кинофильмам.  

Востряк – остряк. Востряков. 

Иван Васильевич Востряков (р. 1926) – участник боёв против Японии, житель Зеленограда. 

Восход – восход. Восходов. 

Восходов В. А. – большевик, член Рязанской социал-демократической организации. 

Восца – значение не ясно Восцын. 

Крестьянин Восца Авдиев из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Вотин – от этнического названия удмуртов, которых в Сибири называют: воть, вотяки. 

Вотинец. Вóтинов, Вóтинцев. 

В документах по Усолью упоминается крестьянин Андрюшка Вотинов (1605). 
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Вотяк – сибирское название удмуртов; от воть (болван, дурак); в казанских говорах 

неповоротливый человек. Вотякóв. 

Вохма – Вохмин. 

Крестьянин Вохма из Арзамаса упоминается под 1606 г. 

Вочский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Александр Вочский подвизался на реке Воче неподалеку от Галича.  

Вошко – вошь, насекомое; охранительное имя. Вошка, Вошь. Вошкин. 

Рядовой 351 отдельной штрафной роты Егор Михайлович Вошкин (1900-1941) погиб у пос. 

Ново-Павловка в Крыму. 

Вошура – от Вошко. Вошурин. 

Крестьянин Иван Вошура из Новгорода упоминается под 1498 г. 

Вошута – от Вошко. Вошутин. 

Одного из сыновей удельного князя Телятевского Фёдора Александровича звали Михаил 

Вошута. 

Вощеница – от Вощина. Вощеницын. 

Вощеницын Аксён Потапов – посадский человек из Вязьмы (1620). 

Вощина – восковая рамка в ульях для пчел. Вощинин. 

Вощинины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Воюта – воинственный. Воютин. 

Помещик Воюта Иванов из Костромы упоминается под 1537 г. 

Воян  - воин. Воянов. 

Вояско – молодой воин. 

Крестьянин Вояско Слабутин упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Воята – воин.  

Герман Воята (†1188) - один из составителей Новгородского летописного свода, настоятель 

церкви св. Якова в Новгороде. 

Впрягай – тот, кто впрягает. Впрягаев. 

Впрягай – родоначальник Нагих-Собакиных. 

Враль – обманщик. Врал. Вралов. 

Михаил Угримов Вралов – новгородский помещик (XVI). Андрей Вралов – сын боярский 

казанского архиепископа (1565). Из книги М. С. Попова «Арсений Мацеевич и его дело»: 

«Митрополит Арсений Мацеевич, выступавший за независимость церкви от светской власти, 

по указу Екатерины II был расстрижен и получил при этом новое имя – Андрей Враль». 

Вран – ворон. 

Вранник – враль, обманщик. Вранников. 

Алёшка Борисов Вранников – подьячий у писцов (1492). 

Вратибор – возвращающийся боец, победитель. 

Вративой – возвращающийся воин. 

Вратижир – возвращающий богатство. 

Вратижир упоминается в документах под 1088 г. 

Вратимир – возвращающий мир. 

Вратислав – возвращающий славу. Воротислав. Вратиславов, Вратиславин. 

Вратислав (Воротислав) – суздальский тысяцкий (1129). 

Вратислава (ж) – возвращающая славу. 

Вратко – возвратившийся. 

Всебог – всебожий. 

Всебор – всех побеждающий, воинствующий 

Всевед – всеведущий, всезнающий. Всеведов. 

Всеведа (ж) – всеведущая, всезнающая. 

Всевид – всевидящий, провидец. Всевидов. 
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Из Интернета: «Всевидов возвратился в июне 1742 года, но не известно, с каким грузом. … 

И выезжал к тому острову вышеписанной Всевидов с помянутым числом людей для взятья 

воды». 

Всевлад – всем владеющий. Всевладов. 

Влад Всевладов – пользователь Интернета (2014). 

Всеволод – владеющий всем народом, всевластный, властелин. Всеволожь, Всеволож, 

Всеволодушка, Всева, Всеволодка, Володушка, Володя, Вова, Володька, Сиволод, Сева, 

Севушка, Севонька, Севочка, Севка, Вовка. Всеволодов. 

Всеволод - одно из популярных имён среди русских князей: великий князь Всеволод I 

Ярославич (1030-1093), князь Владимиро-Волынский Всеволод Владимирович (Х), князь 

Новгородский, Вышгородский, Псковский Всеволод Мстиславич (†1138), князь Черниговский и 

великий князь Киевский Всеволод II Ольгович (1094-1146), великий князь Владимиро-

Суздальский Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1154-1212), князь Курский и Трубчевский 

Всеволод Святославич Буй-Тур (†1196), князь Холмский и великий князь Тверской Всеволод 

Александрович (1328-1364). В Лаврентьевской летописи под 1208 г. упоминается Лазарь 

Всеволожь князь. Среди русских деятелей культуры известны писатель и критик Всеволод 

Михайлович Гаршин (1855-1888), поэт Всеволод Владимирович Крестовский (1840-1896), 

советский писатель Всеволод Витальевич Вишневский (1900-1951). Из «Слова о полку Игореве»: 

«Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему буй тур Всеволод: «Один брат, один 

светлый – ты Игорь! Оба мы Святославичи!».  

Всеволóдко – производное от имени Всеволод. 

Всеволодко Давыдович – князь Городенский (древнее местечко Городна ныне – Гродно в 

Беларуси), единственный сын князя Волынского Давыда Игоревича. 

Всеволож – всем владеющий. Всеволожев, Всеволожин. 

Всеволжский – прозвище по месту владения. Всеволожский. 

Всеволожские – древний боярский и дворянский род. Всеволожами называли себя дети 

князя Смоленского Александра-Всеволода Глебовича, второе имя которого стало родовым 

наименованием. Его сыновья Дмитрий, Владимир и Иван имели княжеское достоинство и 

называли себя Всеволожами, то есть детьми Всеволода. Иван Дмитриевич Всеволож (XV) – 

боярин великого князя Московского Василия II, выдал свою дочь Елену за удельного князя 

Андрея Владимировича, при участии которого были обретены мощи Сергия Радонежского в 1422 

г. Иван Гаврилович Всеволожский – воевода, участник похода на Великий Устюг (1469), 

наместничал в Вологде (1489-1490), оставил сыновей: Василия Бражника, Семёна Лапу и Ивана 

Кувшина.  

Всеволожая (ж) – принадлежащая Всеволоду, жена Всеволода. Всеволжая. 

Княгиня Всеволожая упоминается в Радзивилловской летописи под 1206 г. 

Покупательницей земли Бояновой, женой князя Всеволода Ольговича была княгиня Всеволожая 

(XII). Жена князя Новгородского Всеволода Всеволожая вместе с мужем разрабатывала 

законодательные документы (XIII-XIV).  

Всевышень – славянский небесный, верховный бог. 

В славянской мифологии Всевышень или Род Всевышний – форма творения, мировая душа 

людей, сверхличность всего мироздания. 

Всегорд – горделивый всемерно. 

По свидетельству Прокопия Кесарийского, среди славян, близких двору византийского 

императора, был Всегорд. 

Всегост – всеобщий гость. 

Всеград – всеградный, владеющий многими городами. 

Вседетель – творец, создатель. Вседетелев. 

Вседетель упоминался как эпитет бога, все создающего. 

Вседоблий – преисполненный мужества, великодушия, благородства. 

Вседобр – во всеми добрый, превосходный. 

Вседружба – тесная дружба. 

Всезлоб – исполненный злобой, во всем злобный. 
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Всекрас – красавец. 

Всекраса (ж) – красавица. 

Всекрасный – прекрасный. 

Вселепный – прекрасный, достойный уважения. 

Вселепа (ж) – прекрасная, во всем красивая, прелестная. 

Вселюб – всех любящий, вселюбец. 

Андрей Вселюбов – пользователь Интернета. 

Вселюбец – всех любящий. Вселюбцев, Вселюбский. 

Красноармеец Григорий Борисович Вселюбский (1916-1941) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Всемил – всем милый. Всемилушка, Мила, Милуша, Милка, Милочка, Милок, Милочек, 

Милочка, Милёша, Милонька,  Милушка, Всемилка. Всемилов. 

Из Интернета: «Прадед Всемилов, как сруб ставил, в пороге косу зарыл, - припомнила 

Чеслава». 

Всемила (ж) – всем милая, всемилостивая. Всемилушка, Мила, Милуша, Милка, Милушка, 

Всемилка. 

Всемила была второй женой князя Киевского Кия. 

Всемир – всеобщий мир. Всемиров. 

Из Интернета: «ВСЕМИРОВ.ru - проектирование инженерных сетей и сооружений». 

Всемогай – всемогущий. Всемогаев. 

Всемудр – премудрый, преисполненный мудрости. Всемудров. 

Из Интернета: «Алексей Всемудров. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. 

Сервис для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Всемысл – всеобщий мыслитель, обладающий всеобщими знаниями, энциклопедист. 

Всенадежа – во всем надежный. Всенадежин. 

Всенежа (ж) – всем нежная, нежная для всех; изнеженная. Всенежин. 

Всеправ – обладающий всеми правами. 

Всеприимец – тот, кто всех принимает. Всеприимцев. 

Всерад – всех радующий. 

Всероссийский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Святитель Тихон (память 25 марта/7 апреля), патриарх Всероссийский (†1925). 

Всесвет – светлый для всех. Всесветов. 

Из Интернета: «В Зосимовой Пустыни живёт Великий Схимник. До того, как он посвятил 

свою жизнь служению Свету, это был мужественный воин Зосима Всесветов». 

Всесвят – святой во всем. Всесвятов, Всесвятский, Всесвятцкий. 

Торговый человек Всесвятский Василий упоминается в Столбцах Московского стола 

(1637). Рядовой 578 стрелкового полка 208 стрелковой дивизии Виктор Борисович Всесвятский 

(1924-1943) погиб у д. Соловьи Смоленской обл. 

Всеслав – всеславный, славный для всех. Всеславушка, Слава, Славушка, Веславочка, 

Всеславонька, Всеславка, Славка, Славонька, Славочка. Всеславский, Всеславов, Всеславин. 

В истории известны: князь Полоцкий Всеслав Изяславич (†1003); князь Полоцкий, великий 

русский князь Всеслав Брячиславич (†1101); князь Полоцкий Всеслав Василькович (XII). 

Всеславом звали отца былинного богатыря Вольги. Из «Слова о полку Игореве»: «Ярослава внуки 

и Всеслава! Склоните стяги свои, вложите в ножны свои мечи поврежденные, ибо лишились вы 

славы дедов. Вы ведь своими крамолами начали наводить поганых на землю Русскую, на 

богатства Всеслава». «На седьмом веке Трояна кинул Всеслав жребий о девице ему милой». 

Всеслава (ж) – всеславная, славная для всех. Всеславушка, Слава, Славушка, Веселовочка, 

Всеславонька, Всеславка, Славка. 

Дочерью великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо была 

Всеслава Всеволодовна (XII-XIII). Всеслава Рюриковна – рязанская княгиня, дочь князя 

Смоленского Рюрика Ростиславича, в 1199 г. выдана замуж за князя Рязанского Ярослава 

Глебовича. Всеслава Ярославна (II) – дочь князя Рязанского Ярослава Глебовича. 

Всетех – всех утешающий. 
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Всехсвят – святой для всех. Всехсвятский. 

Старший сержант Константин Иванович Всехсвятский (†1945) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Всечест – всечестный, честный во всём. 

Вскорюка – возможно, коренастый. Вскорюкин. 

Крестьяне Вскорюкины из Курмыша упоминаются под 1627 г. 

Всполох – пробуждающий; тревога. Всполохов. 

Московский дворянин Иван Всполохов Скобельцын значится в Боярских книгах. 

Встречник – тот, кто идёт навстречу с недоброй вестью. Встречников. 

Встречник в славянской мифологии – злой дух в образе вихря, встречного ветра, опасного 

для путника. Встречник – вообще всякая опасность, связанная со встречей в пути. 

Всячина – всячина. Всячинин. 

Иван Никитич Бутурлин Всячина (†1538) – боярин и воевода, участник похода на Казань 

(1530), успешно воевал против Литвы, у озера Себеж под Псковом построил и укрепил земляной 

город, завоевал Опочку. В сотной Варзужской волости упоминается Васка Всячинин. 

Вторак – второй ребёнок в семье. Второй, Вторый, Вторуша, Вторушка. 

В источниках под 1625 г. упоминается Второй Кубанец. Из повести о Савве Грудцыне: 

«Тужит по жене Бажена Втораго, яко в блудное смешение падеся с нею... и по ней тужа 

сокрушается». 

Вторник – второй день недели; второй ребёнок в семье; тот, кто любит повторяться. 

Вторников. 

В славянской мифологии вторник сопряжен с некоторыми обычаями. Во вторник первой 

недели Великого поста гадали о погоде всего лета. На пятой неделе устраивались семейные 

угощения большой родни. На последней – домашних животных для предотвращения их от 

болезней поили специально приготовленным «соченным молоком», истолчёнными в ступе 

зёрнами льна и конопли и разведёнными водой. Вторниковы проживали в Калужской обл. 

Второй – второй. Второв, Второво. 

Рассыльщик Данила Второво упоминается в грамоте Ямского приказа (1643). Второй 

Ратаев сын Окинфов значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1606-1607 гг. 

Подьячий Пётр Второво служил в Приказе Казанского дворца (1646). Второвы занесены в Общий 

гербовник дворянских родов. Н. А. Второв – банковский деятель в Екатеринбурге (нач. ХХ в.). 

Вторуша – второй ребёнок  в семье. Вторушка, Вторышка. Вторушин. 

Вторушин Станислав Васильевич - главный редактор журнала "Алтай", член Союза 

писателей России. 

Вторышка – от Второй. Вторышкин. 

Втулка – втулка, пробка, затычка в бочке. Втулкин. 

Уроженец с. Троицкое Липецкой обл, гвардии рядовой 186 гвардейского стрелкового полка 

62 гвардейской стрелковой дивизии Сергей Иванович Втулкин (1898-1944) погиб в Венгрии. 

Вугур – значение не ясно. Вугуров. 

Крестьянин Иван Вугуров из Нижнего Новгорода упоминается под 1624 г. 

Вуефаст – производное от Буй, Бой, Вуй, Вей и фаст, хваст, хвост; хвастливый забияка. По 

той же форме образовано известное имя Буривой. 

Вуефаст упоминается в договоре князя Игоря 945 г. с Византией в составе русского 

посольства. 

Вузлев – значение не ясно; возможно, Бузлев, бузотёр, да к тому же ещё и злой. 

Вузлев упоминается в договоре 945 г. князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Вук – волк в южнославянском произношении. Вуков. 

Вукан – производное от имени Волк; заклинательное имя, чтобы именуемого не тронул 

волк. 

Вукашин – производное от Вукан, волчий. 

Из Интернета: «Старец Вукашин происходил из рода Мандрап, родился, вероятно, в конце 

XIX века, вырос в родном селе, возмужав, уехал на заработки в столицу Боснии – Сараево». 
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Вукобрат – волчий брат. 

Вуковой – волчий воин. 

Вукодраг – волчий друг. 

Вукол – производное от слова укол или от Вук. Вуколов. 

Уроженец д. Новосельцево Дмитровского района Московской обл, красноармеец Иван 

Васильевич Вуколов пропал без вести в 1942 г. 

Вукоман – волчий атаман. 

Вукомил – милый волкам, любимец волков. 

Вукомир – волчий мир. 

Вукослав – славящий волков. 

Вупна (ж) – плачущая выпь (птица), плакса. 

Вурдалак – вампир; человек-оборотень. 

В славянской мифологии Вурдалак – чудовище, кровопийца. В Сибири Вурдалаком 

называли разбойника-убийцу. Имя Вурдалак – позднего происхождения, восходит к образу 

Волкодлака и напоминает мифического упыря. 

Вутомир – вариант имени Витомир. 

Вуядин – значение не ясно. 

Вшивец – вшивый. Вшивцев. 

Гвардии красноармеец 227 гвардейского стрелкового полка 77 гвардейской стрелковой 

дивизии Пётр Григорьевич Вшивцев (1922-1943) погиб у д. Дубровская Орловской обл. 

Вшивка – вшивый. Вшивко. Вшивкин. 

Григорий Григорьевич Плещеев Вшивка – потомок боярина Фёдора Бяконта в VIII колене. 
Выбер – выбор. Выберов. 

Семён Выберов жил в Белоозере (XV). 

Выбиранец – сын Выбора. Выбиранцев, Выбиранец. 

Выбиранец Семён Иосифович (1909-1945) - красноармеец 291 гв. сп. Призван Ивановским РВК 

Брестской обл. 

Выбор – выбранный, выбирающий или выбранный. Выборов. 

Сына Гостомысла, новгородского княжича, жившего в IX в. звали Выбором. Александр 

Львович Выбор – потомок Рюрика в ХХI колене из рода князей Щетининых, правнук князя 

Семёна Фёдоровича Щетины. 

Выборный – тот, кого выбирают командиром, руководителем или делегатом. Выборнов. 

Красноармеец Николай Егорович Выборнов (1886-1942) погиб в лагере военнопленных. 

Выбронец – сын Выборного. Выбронец, Выбронцев. 

Рядовой С. О. Выбронец погиб в бою в 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Выволок – тот, кто выволакивает. Выволокин.  

Рядовой Александр Андреевич Выволокин (1918-1943) – участник Великой Отечественной 

войны, погиб в бою у д. Стрельниково Орловской обл. 

Выворог – возможно, вывороченный. 

Крестьянин Иван Выворог из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Выгал – блевотина; от галить, тошнить. Выгалов. 

Фёдор Власьев Выгал из Новгорода упоминается под 1539 г. 

Выглаз – вытекший глаз; одноглазый. Выглазов. 

Сержант 781 сп. Выглазов Василий Андреевич, призван на фронт Белгородским РВК 

Белгородской обл.  

Выгодованец – Выгодованец, Выгодованцев. 

Выгодованец Михаил Семёнович (1923-1945) - гв. рядовой 88 гв. сп. Призван Стрыйским 

ОГВК Львовской обл.  

Выгонский – из рода Выгоных. Выгонский. 

Младший сержант 95 гв. сп. Выгонский Василий Павлович призван на фронт Сребрянским 

РВК Черниговской обл.  

Выгоный – выгнанный, изгнанный. Выгонов. 
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Гвардии красноармеец Выгоный Степан Фадеевич, призванный Лановецким РВК 

Тернопольской обл, умер от ран 5 марта 1945 г.  

Выдвен – выдвинутый. Выдвенов. 

Красноармеец Д. Выдвенов погиб в бою в 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Выдома – возможно, выгнанный из дома, находящийся вне дома или бездомный. 

Крестьянин Дмитрий Васильев Выдома жил в Олонце (1564). 

Выдра – выдра. Выдрин. 

Крестьянин Сенка Выдра Гришин сын упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). А. М. Выдрина (1950-е гг.) – комсомолка из Вологодской обл, доброволец 

освоения целины в Казахстане. 

Выдряк – воспитатель; тот, кто выпучивает, выпяливает глаза. Выдряков. 

Из Интернета: «В 1973 году после заочной учёбы в Белорусском государственном 

университете Выдряков получил диплом философа-преподавателя». 

Выжек – от Выжига. Выжек, Выжеков. 

Старший сержант Выжек Андрей Петрович умер от ран 9 апреля 1945 г. в 356 отд. 

медсанбата в Кёнигсберге.  

Выжен – от Выжига, Выжек. Выженин. 

Рядовой. 18 гв. сд А. А. Выженин погиб в бою под Кёнигсбергом в 1945 г. 

Выжига – бывалый, пройдоха, мошенник, скряга. Выжигин. 

Рядовой 233 сп. 97 сд.  Выжигин Александр Дементьевич, призван на фронт Ждановским 

РВК г. Ленинграда.  

Выжик – живучий, живчик. Выжиков. 

Рядовой Выжиков Михаил Андреевич, призван на фронт Бежицким РВК г. Брянска.  

Выжим – тот, кто выжимает. Выжимов. 

Уроженец с. Понзари Тамбовской обл. Иван Ильич Выжимов (1922-1941) пропал без вести. 

Выжло – псарь. Выжлов. 

Выжлов Н. А., участник Великой Отечественной войны, призывался из Вологодской обл. 

Выжлец – охотничья собака, гончая; суку, которая водит стаю, называют выжловкой. 

Выжлецов. 

О чем-либо непонятном говорили: «Ни пёс, ни хорт, ни выжлец». 

Выжлятник – псарь у своры собак. Выжлятников. 

Новгородский крестьянин Выжлятник упоминается под XVI в. 

Выжимок – выжимок; тот, кого выжимают; последыш. Выжимок. 

Матрос Черноморского флота Кузьма Выжимок упоминается в книге Т. Г. Цулукидзе 

«Всего одна жизнь» (Тбилиси, 1983). 

Выкрикач – тот, кто выкрикивает; крикун без дела. Выкрикач, Выкрикачин. 

Младший сержант 995 сп. Выкрикач Владимир Андреевич, призван Дрогобычским ОГВК 

Львовской обл.  

Вылаз – вылезающий вперед. Вылазов. 

Уроженец Москвы А. М. Вылазов (1900-1942) погиб в лагере военнопленных. 

Вылегжан - Вылегжанин. 

Старшина 1187 сп. Вылегжанин Сергей Иванович, призван на фронт Невьянским РВК 

Свердловской обл.  

Выломай – тот, кто всё выламывает. Выломаев. 

В документах Холмогорской и Устюженской епархии под 1627 г. упоминается писчик 

Петрушка Выломаев. 

Вылузга – возможно, производное от слова лузгать, щелкать семечки. Вылузгин. 

Дьяк Елизар Вылузгин упоминается в писцовой книге Поместного приказа по г. Епифань 

(1572). Даниил Вылузга – дворовый дьяк, участник царских походов против крымских татар в 

Тулу (1555) и Серпухов (1556). Елизарий Данилович (Елизарий Старый) Вылузгин – думный 

дьяк, сын Даниила Вылузги, участник похода против Казы-Гирея в Серпухов (1598). 

Вылуп – вылупившийся. Вылупов. 

Потап Вылупов жил в Нижнем Новгороде (1624). 
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Вып – выпавший. Выпов. 

Крестьянин Павел Выпов жил в Арзамасе (1610). 

Выполз – выползающий; последыш. Выползов. 

Рядовой 43 гв. сп. Выползов Владимир Яковлевич погиб в бою в апреле 1945 г. Похоронен 

в Калининграде (Гвардейский проспект, братская могила «1200»). 
Выпорок – недоношенный ребёнок; телёнок, извлеченный из брюха павшей коровы. 

Выпорков. 

Выпук – вариант имени Вып, Выпорок. Выпуков. 

Иван Выпуков из Нового Торжка упоминается под1430 г. 

Выпь – болотная птица выпь.  

Дементий Фёдорович Хлопов Выпь жил в Коломне (1625). 

Вырвидуб – мифический брат Валигоры. 

Вырвидуб и Валигора – представители старшего поколения богатырей, победившие 

всемогущего Змея. 

Вырвихвост – вырывающий хвост. Вырвыхвост. Вырвихвостов. 

Красноармеец Вырвихвост Гавриил Михайлович, призван на фронт Новотроицким РВК 

Херсонской обл. В русский язык подобная смешная фамилия, как и множество других, «просочилась» 

из украинского языка. Именно там в ходу составные фамилии (Челомбитько, Простибоженко, 

Небейбатько и т.д.). 

Источник: https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-mire 

Выренок – хитрец. Вырéнков. 

Выренков Юрий Евгеньевич - заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической 

лимфологии Российской медицинской академии последипломного образования (2013). 

Вырий – древнее название райской обители. Вырьев. 

По дохристианским представлениям вырий находится за чертой видимого мира и 

представляет собой вечнозеленый сад. Рай, по мнению лингвистов, происходит от слова «река». 

Вырий – заречный, что соответствует представлению о переезде умерших через реку. Семья 

Вырьевых проживала в Вологодской обл. С этим представлением связана загадка: «Два братца 

пошли в рай купаться» (вёдра с водой из реки). 

Вырик – хитрец-мудрец. Выриков. 

Из Интернета: «Зинаида Вырикова. Жизнь и судьба. ВНОВЬ и вновь перечитываю эпизоды 

романа А. Фадеева "Молодая Гварди", в коих повествуется о предательницах Выриковой и 

Лядской». 

Вырицкий - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Серафим Вырицкий (память 21 марта/3 апреля), в миру Муравьёв, житель с. 

Вырица под Петербургом, прославился молением за Россию, стоя на камне (1866-1949). 

Вырко – от Вырик. Вырков. 

Вырко Алексей Филиппович (1920-1944) – рядовой 97 сд. Призван на фронт Кореличским РВК 

Гродненской обл.  

Выродок – выродок. Выродков. 

Иван Григорьевич Выродков – дьяк, военный инженер, участник похода на Казань (1548). 

Из Никоновской летописи: «И где нелзе турам быти, и государь, пересмотря место, повеле 

диаку своему Ивану Выродкову промеж тур тын ставить» (1552). 

Вырост – тот, кто быстро вырос; высокорослый. Выростов. 

Игнатий Вырост – крестьянин из Юрьева (1499). 

Выросток – от Вырост. Выростков. 

Уроженец с. Бронь Калужской обл Иван Иванович Выростков (1898-1942) погиб в бою, 

похоронен в с. Гончаровка Воронежской обл. 

Вырошко – от Вырост. Вырошко, Вырожков. 

Рядовой 346 сп. Вырошко Пётр Арсентьевич, призван на фонт Владимирецким РВК 

Ровенской обл.  

Выруб – лесная вырубка; тот, кто вырубился, отделился. Вырубов. 
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Микита Иванов сын Вырубов значится в Боярской книге 1627 г. Василий Лаврентьевич 

Вырубов (1869-1932) – археолог, основатель Самаркандского музея. 

Вырубай – тот, кто лес вырубает. Вырубов, Вырубаев. 

Вырубов Григорий Николаевич (1843-1913) — русский философ-позитивист, химик-

кристаллограф. Скончался в Париже. 

Выручалка – тот, кто выручает. Выручалкин. 

Старший сержант 386 стрелкового полка 179 стрелковой дивизии Захар Иванович 

Выручалкин погиб у д. Борки Смоленской обл. 

Выручка – доход от продажи товара. Выручкин. 

Гвардии сержант Александр Иванович Выручкин (†1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Вырыхай – глупец, пустослов. Вырыхаев. 

Выря – тот, кто хитрит, мудрит, наговаривает, ябедничает. Вырин. 

Семья Выриных проживает в Москве. 

Выскварка – поджаренные кусочки сала, шкварки. Выскварка, Выскваркин. 

Младший сержант Выскварка Спиридон Ильич, призван на фронт Копыльским РВК 

Минской обл. 

Выскребенец – поскрёбыш, последний ребёнок в семье. Выскребенцев. 

Екатерина Выскребенцева – тележурналист 3 канала из Москвы (2012). 

Выслав – находящийся в славе. 

В сказке «Иван-царевич и серый волк» одним из персонажей является царь Выслав 

Андронович. 

Высокие Шти – возможно, большие щи; обстоятельство, когда много наварено щей. 

Из Словаря А. В. Суперанской: «Эти добавочные имена могли появляться в связи с самыми 

разнообразными обстоятельствами: Вареные Ноги (ошпарил, обварил), Греховод, Великие 

Лапти, Высокие Шти (щи), Вострая Сабля». 

Высокий – высокий. Высоков, Высоковский, Высокин. 

В Симеоновской летописи под 1382 г. упоминается Печерский чернец, книжник и 

грамотник старец Павел Высокий. Прокопий Филиппович Высокин (1900-1944), участник 

Великой Отечественной войны, погиб в бою и похоронен в Польше. 

Высокол – высокорослый. Высоколов. 

Уроженец д. Канищево Рязанской обл, красноармеец Иван Михайлович Высоколов (1912-

1941) пропал без вести. 

Высокоостровский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Высокоостровский А. Л. упоминается в документах, хранящихся в фондах Кирилло-

Белозерского музея. 

Высокос – заносчивый; тот, кто смотрит на всех свысока. Высокосов. 

Гвардии рядовой 137 гвардейского стрелкового полка 47 гвардейской стрелковой дивизии 

Александр Кузьмич Высокосов (1916-1942) погиб у с. Еленовка Днепропетровской обл. 

Высота – высокий. Высотин. 

Старший сержант 1210 стрелкового полка 362 стрелковой дивизии Иван Тимофеевич 

Высотин (1902-1943) погиб у д. Изоткино Орловской обл. 

Высоцкий – высокий. Высоцкий. 

В Боярской книге значатся московские дворяне стряпчие и стольники Высоцкие. Владимир 

Семёнович Высоцкий – популярный русский советский поэт, артист театра и киноактер. 

Выставка – тот, кто выставляется. Выставкин. 

Уроженец с. Грунин Липецкой обл, красноармеец Николай Семёнович Выставкин (1922-

1942) пропал без вести. 

Вытчик – сборщик налогов (выть – доля, часть, налог). Повытчик. 

Вытяг – тот, кто вытягивает. Вытягов. 

Уроженец д. Пешково Тульской обл, сержант Егор Ефимович Вытягов (1917-1941) пропал 

без вести. 

Выходец – выходец откуда-либо, пришедший из другого места. Выходцев, Выходцов. 
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Выходцовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Рядовой Виктор Васильевич 

Выходцев (1919-1943) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Выхухоль – водяной зверёк, между выдрой или норкой и крысой, с сильным мускусным 

запахом, по причине которого человек мог получить это имя. Выхухолев. 

В народе говорили: «Смердит, как выхухоль». 

Вычужанин – выходец из чужой земли. Вычужанин, Вычужанинов. 

Рядовой Вычужанин Николай Иванович, призван на фронт Асбестовским ГВК 

Свердловской обл.  

Вычур – вычурный; сам себя выпячивающий, крикливо одетый. Вычурный, Вычуров. 

Вычуров Иван Александрович (1909-1944) - гв. мл. лейтенант. Призван на фронт Пермским 

ОВК. 

Вышан – возвышающийся. Вышанов. 

Рядовой Николай Аниканович Вышанов (1911-1943) погиб у г. Бровары Киевской обл. 

Вышата – высокий; возможно от имени Вышеслав. Выша, Вышатушка, Вышатка, Вышка. 

С именем Вышата в историю вошёл новгородский посадник и крупный полководец XI в., 

сын новгородского посадника и воеводы Остромира, дед киевского боярина и воеводы Яна 

Вышатича. В 1043 г. участвовал в неудачном походе на Византию. Вышата Васильев – донской 

атаман, упоминается в документах под 1592 г. Из «Повести временных лет»: «Вышату же взяли 

в плен вместе с выброшенными на берег воинами и привели в Царьград». 

Вышатич – сын Вышаты. 

С. Б. Веселовский: «Вышата Жирятинич, боярин, середина XV в.; от него –Вышатичи». 

Вышебор – высший боец, главнокомандующий. 

Вышевит – высочайший. 

Вышегнев – всегневный. 

Вышегор – живущий высоко в горах, горец. 

Вышегород – житель верхнего города. Вышегородов. 

Фёдор Вышегородов служил подьячим в Волоке Ламском (1565). 

Вышегородец – проживающий в верхнем городе. Вышгородец. Вышегородцев, 

Вышгородцев. 

Уроженец с. Пётрово Рязанской обл, рядовой Иван Васильевич Вышегородцев и старший 

сержант Николай Иванович Вышегородцев занесены в Книгу памяти Москвы. 

Вышезор – зоркий, дальновидный, далеко взирающий. 

Вышезора (ж) - от Вышезор. 

Вышемерный  - высокомерный, заносчивый.  

Вышемерный Некрас – посадский человек из Пскова (1585). 

Вышемил – сверхлюбимый. 

Вышемир – всемирный. 

Вышемысл – высокомыслящий, мудрец. 

Вышена – высокий. 

Имя Вышена сохранилось на одной из новгородских берестяных грамот. 

Вышенег – сверхнежный. 

Вышенега (ж) – изнеженная. 

Вышенский – обитатель Вышенской пустыни в Тамбовской епархии. 

Святитель Феофан, затворник Вышенский (память 10/23 января), в миру Георгий 

Васильевич Говоров, подвизался на берегу реки Выши в Тамбовской земле (†1894. 

Вышень – всевышний. 

Вышень - славянский Небесный Бог, Всевышний Бог, означающий понятие Дажьбога-Рода; 

Божество простора, воплощение Перуна. Из «Книги Велеса»: «В те времена был Богумир – муж 

Славы. И имел он троих дочерей и двух сыновей. Они привели скот в степи и там жили среди 

трав, как и во времена отцов. И были они богопослушны и внимали Вышню». 

Вышеслав – высшая слава, владеющий высшей славой. Вышата, Слава, Славик, 

Славонька, Вышеславушка, Вышатка, Славка. Вышеславцев, Вышеславский, Вышеславцов. 
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Князем Новгородским, одним из сыновей великого князя Киевского Владимира 

Святославича был Вышеслав Владимирович (978-1010). Яков Вышеславцев был переписчиком 

посада Арзамаса (1678). Леонид Николаевич Вышеславский (р. 1914) – русский поэт, 

литературовед. 

Вышеслава (ж) – высшая слава, владеющая высшей славой. Вышеславушка, Славушка, 

Слава, Вышеславка, Славка. 

Дочерью великого князя Святослава Ярославича и женой польского короля Болеслава II 

Смелого была Вышеслава Святославовна (XI). Вышеслава Вячеславна ([1056]-после 1079) – дочь 

князя Смоленского Вячеслава Ярославича, имевшая единственного сына Мечислава 

Болеславича. 

Вышеславец – вариант имени Вышеслав. Вышеславцев. 

В Боярских книгах значатся стряпчие и стольники Вышеславцевы. Степан Вышеславцев – 

воевода в Раковоре (1573) и Керепети (1578). Борис Петрович Вышеславцев 1877-1954) – русский 

религиозный философ. 

Вышеславский – обладающий высшей славой. 

Вышеславский Иоанн упоминается как владелец книг, хранящихся в фондах Вологодского 

музея. 

Вышка – вышка, крыша; высокий человек, выше всех. Вышкин. 

Уроженец Владимирской обл, красноармеец Николай Иванович Вышкин (1912-1942), 

призванный на фронт из Москвы, пропал без вести. 

Вышко – верхний, рослый. 

Вышнеградский – житель верхнего города, детинца. Вышнеградский, Вышеградский. 

Иван Алексеевич Вышнеградский (1831-1895) – государственный деятель и учёный, 

министр финансов (1888-1992). 

Вънкин – имя с неясным значением. 

Имя Вънкин упоминается в Никоновской летописи. 

Вьюга – вьюга, сильно вьющийся ветер, зимой со снежной метелью. Вьюгин. 

Красноармеец Василий Петрович Вьюгин (1910-1942) из д. Драчово Дмитровского района 

Московской обл.- участник Великой Отечественной войны. 

Вьюк – вьюк, мешок с грузом на вьючной лошади. Вьюков. 

Красноармеец 885 стрелкового полка 290 стрелковой дивизии Николай Гаврилович Вьюков 

(1908-1942) погиб у д. Фоминичи Калужской обл. 

Вьюн – вьющийся или юный. Вьюнов. 

Красноармеец Пётр Иванович Вьюнов (1913-1942) из Московской обл - участник Великой 

Отечественной войны, пропал без вести. 

Вьюнок – вьющееся растение; тот, кто вьётся вокруг; возможно, производное от слова 

юноша. Вьюнков. 

Красноармеец Алексей Павлович Вьюнков (1903-1941) из Тульской обл - участник 

Великой Отечественной войны. 

Вьюрок – проворливый, расторопный, бойкий; мелкая пташка вьюрок. Вьюрков. 

Из Интернета: «Алексей Вьюрков, Екатеринбург, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Алексеем Вьюрковым или найти других Ваших друзей». 

Вьюха – вьюга. Вьюхин. 

Григорий Федотов сын Вьюхин упоминается как переплётчик в документах Вологодского 

музея. 

Вьюшка – задвижка в трубе русской печи. Вьюшкин, Вьюшков. 

Рядовой Вьюшков Василий Николаевич, призван на фронт Колдыбанским РВК 

Куйбышевской обл .  

Вьялица – вьюга, вьюжный, мятежный. Виялица. Вьялицын. 

Подьячий Аптекарского приказа Вьялица Кузьмин, подьячий Вьялица Потёмкин значатся 

в Боярских книгах. 

Вьялица (ж) – вьюжная, мятежная. 

Вяз – вяз, дерево. Вязов. 
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Уроженец с. Михайловка Тамбовской обл, красноармеец Василий Иванович Вязов (1899-

1941) пропал без вести. 

Вязанка – охапка сена или дров, связанная верёвкой или вицей. Вязанкин. 

Уроженец Москвы, гвардии старший лейтенант Борис Романович Вязанкин (1911-1943) 

пропал без вести. 

Вязга – придира, сутяжник, спорщик; привязчивый. Вязгин. 

Иван Афанасьевич Вязга Суков упоминается под 1495 г. 

Вязгун – скандалист. Вязгунов. 

Иван Афанасьевич Вязгунов – новгородский боярин (XV). 

Вязель – вязель, трава, мышиный горошек. Вязелев. 

Дети Ивана Травина Осоки, братья Семён Осокин Дятелина, Григорий Пырей, Иван Отава 

и Василий Вязель вместе с матерью продали село в Рузском уезде Волоколамскому монастырю 

(1515-1517). В Известиях русского генеалогического общества упоминается сын Ивана Осоки 

Василий Вязель. 

Вяземец – житель или выходец из Вязьмы. Вяземцев. 

Вяземцев Иван – слесарный ученик художественно-слесарной мастерской, участник стачки 

1903 г. в Ростове-на-Дону.  

Вяземский – владелец Вязьмы. Вяземский. 

Александр Иванович Вяземский (†1581) – князь, воевода, младший сын князя Вяземского 

Ивана Андреевича, убит в сражении против Стефана Батория под Великими Луками. Афанасий 

Иванович Вяземский (†1570) – князь, оружничий, любимец Ивана Грозного, один из советников 

царя по организации опричнины, по доносу был подвержен пыткам за измену. Юрий (Василий) 

Иванович Вяземский-Волк – князь, голова, затем окольничий и дворцовый воевода, участник 

похода к Новгороду Великому (1568). Михаил Иванович Вяземский-Чёрный – князь, воевода, 

сын удельного князя Вяземского Ивана Ивановича, служил в Стародубе (1519). 

Вязинин – от вяз, дерево. 

Бурнаш Молчанов Вязинин жил в Москве (1578). 

Вязло – тот, кто вяжет. Вязлов. 

Вязлов Н. С., крестьянин, упоминается в документах, хранящихся в фондах Вологодского 

музея. 

Вязник – тот, кто связывает. Вязников. 

Одним из организаторов советской власти в Тотьме был Вязников Н. .  

Вязовка – тот, кто вяжет; вариант имени Вязло, Вязник. Вязовкин. 

Ольга Владимировна Вязовкина – учительница истории в школе № 9 г. Долгопрудного 

Московской обл. 

Вязовой – вязовый. 

Вязовый Лоб  

Вязовый Лоб упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Вязун – тот, кто вяжет. Вязунов. 

Уроженец с. Байроновка Иркутской обл, красноармеец Валериан Тимофеевич Вязунов 

(1905-1941) пропал без вести. 

Вязьма – возможно, от вязать, вяжущий. Вязьмин. 

Дьяк Вязьмин Илларион Михайлович упоминается в Боярских книгах (1675). 

Вязьмитин – житель Вязьмы. Вяземец. Вязьмитинов. 

Вялец – вялый, сонный, неповоротливый. Вяльцев. 

В документах упоминаются крестьянин Ивашко Вялец (1539) и московский подьячий 

Тимофей Вяльцев (1640). 

Вялка – вялый, неповоротливый, разиня. Вялкин, Вялков. 

В документах по Курмышу упоминается крестьянин Фёдор Вялков (1624). 

Вялко – вялый. Вялков. 

Фёдор Вялков – крестьянин из Курмыша (1606). 

Вялый – вялый, слабый, больной. Вялой. Вялов, Вялых. 
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В Богородицком погосте жил крестьянин Вялой Никифоров (1539). Красноармеец Борис 

Николаевич Вялов (1911-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Вяской – возможно, видоизмененное вязкий или вятский. 

Подьячий Вяской Кузьма вместе с Субботой Никифоровым был дозорщиком в 

Новгородском уезде (1595/1596). 

Вятка – в клинских говорах ватага, толпа; у рязанцев – клин земли. Вяткин. 

Кузьма Яковлевич Вятка Сахарусов – митрополичий дворецкий (1491-1504); 

родоначальник Вяткиных. 

Вятко – большой, старший, главный; вариант имени Вячеслав. Вятка. Вяткин. 

Князь Вятко – основатель славянского племени вятичей, осевших на Оке в VI в. Крестьянин 

Ивашко Козмин сын Вятка упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). 

В Боярской книге значится стряпчий Данило Михайлов Вяткин. Борис Петрович Вяткин (1913-

1994) – клоун, заслуженный артист РСФСР, с 1932 г. выступал на манеже в маске Чарли Чаплина. 

Вятский – прозвище по месту, владения, жительства или деяния. Вятский. 

Преподобный Трифон Вятский (память 8/21 октября), основатель Успенской обители в г. 

Хлынове Вятской земли (†1612). Сын князя Дмитрия Донского Юрий Дмитриевич (1374-1434) – 

князь Звенигородский, Рузский, Галицкий и Вятский. 

Вятчанин – прибывший с Вятки. Вятчанин, Вятчанинов. 

Вятчанин Михаил Иванович (1926-1945) – рядовой 205 сп. 96 гв. сд. Призван на фронт 

Афанасьевским РВК Кировской обл. 

Вятчина – ветчина или от Вятчанин. Вятчинин. 

Младший сержант 23 гв. тбр. Вятчинин Константин Андреевич, призван на фронт 

Белозерским РВК Курганской обл.  

Вятшеслав – старший во славе. 

Вяхирь – голубь, витютень. Вяхирев. 

Крестьянин Фёдор Вяхирь из Белёва упоминается под 1628 г. 

Вяхорь – кошель или сетка из бичевы для сена; вялый, ленивый, неуклюжий человек. 

Вяхирь. Вяхорев, Вяхирев. 

В документах упоминаются брянский крестьянин Павлик Вяхирев (1648) и белёвский 

крестьянин Вяхирь Фёдор (1628). 

Вячегор – большая гора, богатырь. 

Вячедраг – большой друг. 

Вячемил – всем милый, любимец. 

Вячемир – всеобщий мир, всемирный. 

Вячемысл – мудрец. 

Вяченег – нежнейший. 

Вячерад – всерадостный. 

Вячеслав – большая слава, более славный, имеющий большую славу, известнейший. 

Вящеслав, Вацлав, Вяцеслав, Вичислав, Вищеслав, Вячеславушка, Bячеславочка, Вава, Вавка, 

Вавочка, Ватик, Вяча, Вячик, Вечик, Вячка, Вичка, Ячек, Ватич, Вета, Ветка Слава, Славуня, 

Славуся, Славуха, Славушка, Славочка, Словонька, Славик, Славчик, Славунчик, Славка, 

Вячеславка. Вячеславов, Вячеславский, Вячеславлев. 

Русские правители: великий князь Киевский Вячеслав Владимирович (1083-1154), князь 

Смоленский Вячеслав Ярославич (1034-1057), князь Полоцкий и великий русский князь Вячеслав 

Брячиславич (XI-XII). Вячеслав – новгородский тысяцкий упоминается под 1228 г., когда ходил 

походом на Псков вместе с князем Ярославом Всеволодовичем, после новгородского восстания 

двор Вячеслава был разграблен, вместо него тысяцким был избран Борис Негочевич. Вячеслав 

Борисович (Вячко) - младший сын князя Друцкого Бориса Давыдовича, упоминается в 

«Ливонской хронике» под 1207 г. Вячеслав Ярополчич (†1104) – туровский княжич, младший сын 

князя Туровского Ярополка Изяславича. Исследователем народного быта и основателем 

этнографического бюро был князь Вячеслав Николаевич Тенишев (1843-11903). У великого князя 

Константина Николаевича Романова был сын Вячеслав Константинович (1862-1879). Видное 
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место среди партийных и государственных деятелей Советского государства занимал Вячеслав 

Михайлович Молотов (1890-1986). В Вологде работал учитель Вячеславов Л. 
Православная церковь отмечает память благоверного князя Чешского Вячеслава 4/17 марта  

и 28 сентября/11 октября. 

Вячеслава (ж) – прославленная, имеющая большую славу, более славная. Вящеслава, 

Вячеславушка, Вячеславочка, Bячеславочка, Вяча, Слава, Славушка, Славочка, Словонька, 

Славка. 

Вячеславль – имеющий славу. Вечеславль. 

Вечеславль (Вячеславль) Илья значится в Боярских списках. 

Вячеслай – от Вячеслав. Вячеслаев. 

Гвардии рядовой Вячеслаев В. погиб в бою в Восточной Пруссии (1945). 

Вячеслов – Вечеслов, Вичеслов. 

Суздалец Ефантий Вячеслов жил в XV в. 

Вячистый – от Вячко. Вячистый. 

Сержант 528 сп. Вячистый Митрофан Николаевич, призван на фронт Монастырщинским 

РВК Смоленской обл. Вячистый Сергей Родионович, сержант 50 гв. сд. призван 

Монастырщинским РВК Смоленской обл.  

Вячко – вариант имени Вячеслав. 

Вячко – князь Полоцкий (IX колено от Рюрика) – сын Святослава Всеславича. 

Вящеслав – производное от Вячеслав.  

Вящеслава (ж) – от Вящеслав. 
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Габзуй – значение не ясно. Габзуев. 

Савва Габзуев – крестьянин из Олонца (1570). 

Габла – ворона. Габлин. 

Габут – значение не ясно. Габутов. 

Габутов Н. И., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Вытегры. 

Гавша – имя с неясным значением. Гавшин. 

Гавриил Андреевич Гавша – сын боярина Андрея Ивановича Кобылы (XIV). Из романа Д. 

Балашова «Великий стол»: «Имя Гавши и сказ, что едет в Славенский конец по своим делам, к 

иконному мастеру, помогали плохо». 

Гага – возможно, сокращенное от гагара, птица; гусак или утка; тот, кто гагает, кричит по-

гусиному; глупый зубоскал. Гагин. 

Князь Василий Шастунов Великий Гага (XVI) – отец окольничего и воеводы Ивана 

Васильевича Великого Гагина.  

Гагана – от имени Гага; название мифической птицы с железным клювом и медными 

когтями. Гаган. Гаганов. 

В славянской мифологии Гагана, является старшей над всеми птицами, сидит на Буян-

острове и даёт птичье молоко. Она обладает неотразимой магической силой, потому часто 

встречается в заговорах. Семья Гагановых проживает в Москве. 

Гагара – гагара, птица; глупый весельчак, зубоскал; смуглый, черноглазый человек. Гага, 

Гагушка, Гагарушка, Гарка. Гагарин. 

Гагарины – княжеский род от удельных князей Голибесовских, ветви князей Стародубских. 

Михайло Иванович Гагара из рода – сын князя Голибесовского Ивана Фёдоровича Лапина, 

родоначальник князей Гагариных. Стряпчие и стольники Гагарины занесены в Боярские книги. 

Андрей Фёдорович Гагарин - князь, воевода в Алатыре (1572), Орешке 1578-1580), наместник в 

Великих Луках (1583-1585), оставил единственного сына – Ивана Косаря. М. Горький: «И гагара 

тоже стонет…». В народе говорили: «Сколько ни мой гагару, белее не будет». 

Гагра – от Гагара. Гагрин. 

Крестьянин Иван Гагра из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Гад – гад, змея. Гадов. 
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Из дневника А. А. Замараева: «Умерла Анюха Лихачева, Пётрухи Гада баба». В народе гад 

– ругательное слово: «Ишь ты, гад такой»; «С этим гадом не водись»; «Опять эти гады 

понаехали». 

Гадай – тот, кто гадает. Гадаев. 

Гадаев Сергей Григорьевич (1908-1942) – красноармеец из Ярославля. Погиб в Смоленской 

обл. Место захоронения - г. Велиж, воинское захоронение № 2 - Лидова гора под № 1087.  

Гадало – тот, кто занимается гаданием, ворожбой. Гадала. Гадалов. 

В новгородских документах упоминается крестьянин Иван Гадало (1556). 

Гадюка – вредоносная змея; зловредный человек. Гадюкин. 

В славянской мифологии Гадюка пожирает своих детенышей. Оставшиеся в живых 

становятся мстительными из-за жестокости матери. Гадюка – ругательное слово: «У, гадюка 

такая»; «Гадюке гадючья и смерть» 

Гадючка – от Гадюка. Гадючкин. 

Гвардии рядовой Гадючкин Степан Филиппович, призван на фронт Кочубеевским РВК 

Ставропольского края.  

Гаевой – от Гай; лесной, крикливый. Гаевой. 

Младший лейтенант Гаевой Иван Яковлевич, призванный из Киевской обл и ефрейтор Гаевой 

Максим Николаевич, призванный из Сумской обл, погибли в Восточной Пруссии (1945).  

Гаевский – из рода Гаевых. 

Гаевская Наталья Владимировна – зав. научно-методическим отделом Государственного 

музея декоративно-прикладного и изобразительного искусства (Москва). 

Гай – роща, небольшой лес; шум; крикун. Гайда. Гаев, Гаевский. 

Уральский рабочий Е.И. Гаев – один из авторов книги «Жизнь и борьба уральских рабочих 

до революции» (Свердловск, 1953). 

Гайдай – беглец, шатун. Гайда. Гайдай, Гайдин, Гайдаев, Гайдовский, Гайденков. 

Гайдай Леонид Иович (1923-1993) – кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР. 

Гайдамак – гайдук, легкий воин, ратник; служитель у вельмож для прислуги при езде, 

запяточник высокого роста; работник, батрак; участник освободительного движения на 

Правобережной Украине; позднее – вольница, разбойник, грабитель. Гайдамаков, Гайдамакин. 

Красноармеец Василий Иванович Гайдамаков (1902-1941) - участник Великой 

Отечественной войны, погиб в бою, похоронен в Смоленской обл. Старший сержант Юрий 

Александрович Гайдамакин (1920-1943) погиб в бою в Кировоградской обл. Политрук Иван 

Фёдорович Гайдамак (1918-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Гайдар – музыкант, играющий на гайде; гайда – болгарский народный музыкальный 

инструмент. 

Аркадий Петрович Гайдар (наст. Фамилия Голиков) (1904-1941) – русский советский 

детский писатель. Внук его Егор Тимурович Гайдар принимал активное участие в развале 

советской экономики и, манипулируя рублем, безуспешно пытался создать новую модель 

рыночных отношений. 

Гайдук – участник борьбы против турецких завоевателей; пехотинец; выездной лакей 

высокого роста, работник, батрак; богатырь, силач; забияка. Гайдуков. 

Коммерции советник Константин Гайдуков занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Рядовой Николай Мартынович Гайдук (1909-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Красноармеец Николай Николаевич Гайдуков (1901-1942), уроженец Ярославской обл, погиб под 

Сталинградом. 

Гаин – имя с неясным значением. 

В Синайском патерике под 1299 г. указывается: «Скомрах бяше некто Гаин, и на всех 

игрищах святою божницею ругаяся». 

Гайко – от Гай. Гайков. 

Гайко Степан Трофимович из Гродненской обл и Гайков Иван Дмитриевич из Белгородской 

обл. погибли в Восточной Пруссии (1945).  

Гайно – гнездо, логово зверя. Гайнов 

Крестьянин Гайно из Новгорода упоминается под 1545 г.  
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Гайтур – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Гайтуров Гаврило Степанович из Каширы упоминается под 1556 г. 

Гак – крикун. Гаков. 

Вл. Га́ков (настоящее имя — Михаил Андреевич Ковальчук) (р. 1951) — российский 

публицист, переводчик и критик фантастики.  

Гал – говорун или от слова голый; блевота; галить - блевать, тошнить. Галов. 

Галины-Афанасьевы, мелкие землевладельцы, XV в. из Переяславского уезда. Галов Д. В., 

участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Кирилловского района 

Вологодской обл. 

Галабурда – чепуха; тот, галабурдит, бормочет, что попало; говорит не внятно. Галабурда, 

Галабурдин. 

Рядовой 265 сп. Галабурда Николай Демкович, призван на фронт Теребовлянским РВК 

Тернопольской обл.  

Галага – возможно, тот, кто глаголет; говорун. Галагин. 

Галага Василий Григорьев служил вологодским посадником. 

Галагал – от имени Галага. Галагалев. 

Галагалев Семён служил в Кирилловской типографии. 

Галаган – от Галага, Галагал. Галага, Галаганов. 

Красноармеец 406 сп. Галаган Антон Касьянович, призван на фронт Бахмачским РВК 

Черниговской обл.  

Галай – от Гал; от слова галить, быть ведущим, разыскивающим в игре в прятки. Галай, 

Галаев. 

Рядовой Галай Яков Антонович (1915-1945) был призван на фронт Лепельским РВК 

Витебской обл. 

Галайда – от Галай. Галайда, Галайдин. 

Рядовой 1315 сп. Галайда Василий Ильич из Брянской обл. погиб в бою 6 марта 1945 г.  

Галан – гуляка, горлан, хохотун; обманщик, плут в пермских говорах, бедняк, голяк – в 

калужских. Голан. Галанов, Галанин, Голанов. 

Галанич – сын Галана. Галаничев. 

Галаничев С. И. - член Белозерского уисполкома в первые годы советской власти. 

Галáх – растение, пустырник. Галахов. 

А. И. Солженицын: «Галахов, действительно, на прошлой неделе задумал писать о 

заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир». 

Галаха – пиво, брага. Галах. Галахов. 

Галахов Александр Павлович – санкт-петербургский обер-полицмейстер при Николае I. 

Галаш – значение не ясно. 

Галашин Николай Васильевич (Никулка, Микулка) из с. Спасское Ярославской губернии 

был братом Лысины (1886). Из «Вонифатиевой тетради»: «А после пришли Николай Галашин с 

Матвеем Степановым и тесть, который разругался». 

Галда – крикун, спорщик; бездельник. Голда. Галдин, Голдин.  

Голдин Николай Васильевич (р. 1910) - советский государственный деятель, член КПСС с 

1929, из семьи железнодорожника.  

Галдей – тот, кто бранится, спорит, кричит. Галдеев. 

Галерка – галерка, галерея, галдарея (на Русском Севере). Галеркин. 

Борис Григорьевич Галеркин (1871-1945) – учёный-математик, академик АН СССР. 

Галимир – черный мир. Галимиров. 

Галúн – сосуд для жидкостей; от галл блевота, галить блевать, тошнить. Галенок, Галенка, 

Галина, Галя, Галочка, Галушка, Галенька, Галка, Галька. 

Галины-Афанасьевы – землевладельцы из Переяславля (XV). 

Галина (ж)– производное от мужского имени. 

Крестильное имя Галина имеет другое значение (с греческого – тихая, безмятежная, 

спокойная). 

Галица – голый, обнажённый. Голица. Галица, Галицин, Голица, Голицын 
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Галица Александр Фёдорович (1911-1945) – рядовой 37 отд. медсанбата. Призван на 

фронт Скадовским РВК Херсонской обл. Галицин Иван Александрович, рядовой 945 сп., призван 

на фронт Сормовским РВК г. Горький. Из народной песни: «Ямщик умолк и кнут ремённый с 

голицей  за пояс заткнул…». 

Галицкий – прозвище по месту жительства или деяния; владелец Галицкого княжества. 

Галицкий. 

Преподобный Авраамий Галицкий (память 20 июля/2 августа), основатель Покровской 

обители на берегу Чухломского озера в 70 км от Галича. Даниил Галицкий – один из 

могущественных князей Галицкой земли, современник князя Александра Невского. Семья 

Галицких проживает в г. Долгопрудном Московской обл. 

Галич – пришедший из Галича. Галич. 

Галич Александр Иванович (1783-1848) – русский психолог, эстетик и философ; 

преподавал в Царскосельском лицее в годы учения там А.С. Пушкина. 

Галичанин – проживающий в Галиче. Галичанин, Галичанинов. 

Галичанин Георгий Н. (1902-1945) - младший сержант 393 гв. сп. Призван на фронт 

Воткинским РВК Удмуртской АССР. 

Галичка – от Галочка (Галя, Галина). Галичкин. 

Галичкин Павел Иванович (1907-1944) – красноармеец из Рязанской обл. Погиб в бою в 

Восточной Пруссии. 

Галичский - прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Паисий Галичский (память 23 мая/5 июня) (†1460). 

Галище – от Галка. Галищин, Галищев. 

Галищев Семён Петрович, старшина из Харьковской обл. Погиб в бою 8 февраля 1945 г.  

Галка – галка, птица вороньего рода; горящая головня на пожаре. Галя. Галкин. 

Подьячий Галкин Нефед Андреев служил в Новгородской чети (1614-1615), описывал 

Гороховец (1623). И. Галкин – автор статьи о земной и лунной коре в географическом ежегоднике 

«Земля и люди» (М., 1974). Из дневника А. А. Замараева: «Умер Ваня Галка у Ракова в кухне». Из 

народной мудрости: «Галка не прытка, а палка коротка»; «Закружилась в выси стая галок да 

ворон – будет снег или дождь»; «Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода». С. 

А. Есенин: «Тащат галки рис с могилок постный». 

Галка (ж) – от мужского Галка; производное от Галя, Галина. Галочка, Галушка, Галинка, 

Галя, Галина, Галинушка, Галька, Галюшка, Галенька, Галинька, Галечка, Гала. 

Народная примета: «Галки и вороны, сидящие с криком перед домом, а более утром – к 

худу». 

Галота – голый; бедняк. Голота. Галота, Галотин. 

Сержант Галота Иван Алексеевич из Гомельской обл. умер от ран 20 июня 1945 г. в 4238 

госпитале.  

Галочка – ласкательное от Галя, Галина. Галочкин. 

Старший сержант Галочкин Савелий Константинович призван на фронт из Волгоградской 

обл.  

Галоша – галоша (калоша). Галошин, Галошев. 

Старшина Галошев Павел Никитович (1900-1945) погиб в бою под г. Славск. 

Галуза – шалун, сорванец, проказник. Голуза. Галузин, Голузин. 

В луцких документах упоминается мещанин Голуза Пушкаревич (1552) 

Галуй – лентяй; пустомеля. Галуев. 

Новгородец Никита Артемьев Галуй упоминается под 1498 г. 

Галуша – в северных говорах шутник, проказник, насмешник. Галушка. Галушин. 

Галушка – галушка, изделие из теста; клёцки. Галушко. Галушкин, Галушко. 

Галушка Павел Васильевич (1904-1944) - гв. рядовой 449 сп. Призван на фронт из 

Херсонской обл.. 

Галушко – от Галушка. Галушко. 

Старшина 954 сп. Галушко Алексей Иосифович из Черниговской обл погиб в бою 20 

января 1945 г.  
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Галыга – возможно, голый, бедняк, неимущий. Галыгин. 

Красноармеец Николай Петрович Галыгин (1901-1941) из с. Студенец Тульской 

обл - участник Великой Отечественной войны. 

Галынский – из рода Галыни. Галынский. 

Старшина 338 сд. Галынский Григорий Данилович, призван на фронт Омским РВК. 

Галыня – от Галыга. Галынин. 

Галыня Василий Ефремович (1922-1944) - гв. рядовой 43 гв. сп. Призван Бешенковичским 

РВК Витебской обл. 

Галыч – вариант имени Галич. Галыч, Галычев. 

Рядовой Галыч Виктор Михайлович, призванный на фронт из Харькова, погиб в бою 3 марта 

1945 г.  

Галыш – от Галыня. Галышев. 

Ефрейтор 171 гв. сп Галышев Григорий Прокопьевич призван на фронт Новокузнецким 

РВК Кемеровской обл.  

Гальян – гальян, рыбка; маленький человек. Гольян. Гальянов, Гольянов. 

Артиллерии поручик Михаил Гальянов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Галшута – голяк, нищий. Галшутин. 

Крестьянин Галшута Левин упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Гам – растяпа или шумный, крикливый; гам –звукоподражательное лаю собак. Гамов. 

В роду помещиков Тыртовых были Гам, Зук и Шум Семёновичи Тыртовы и Мир Гамов 

сын Тыртова. Георгий Антонович Гамов (1904-1986) – учёный, физик-теоретик, выдвинувший 

гипотезу «горячей Вселенной» и сделавший первый расчёт генетического кода. 

Гамаза – егоза, непоседа. Гамáзин. 

Из Интернета: «Гамазин Олег Евгеньевич. Образование: 1987-1991 Ульяновское Высшее 

Военное Командное Училище Связи». 

Гамалея – толстая шея. Гамалей. 

Юрий Владимирович Гамалей (р. 1939) – советский биохимик и физиолог. Платон 

Яковлевич Гамалея (1766-1817) – русский математик и механик, автор трудов по теории 

кораблестроения и кораблевождения. Николай Фёдорович Гамалея (1859-1949) – микробиолог и 

эпидемиолог, академик АМН. 

Гамарник – плавильщик. Гамарник. 

Ян Борисович Гамарник (1894-1937) – советский партийный и военный деятель, армейский 

комиссар 1 ранга. 

Гамаюн – говорун, песенник. Гамаюнка, Гамаюнушка, Гамаюнчик. Гамаюнов, 

Гамаюнушкин, Гамаюнкин, Гамаюнчиков. 
Сказочный персонаж – райская птица Гамаюн, приносящая весть. Это птица с женской 

головой, обладающая завораживающим пением. По народному поверью, Гамаюн пророчит 

счастье и предсказывает счастье тем, кто умеет слышать тайное. Гамаюном называли 

всеведающего человека. Младший сержант Гамаюнов Владимир Ильич умер от ран 18 мая 1945 

г. в 4853 эвакогоспитале. 

Гамза – денежный кошель; гнусавый. Гомза, Гобза. Гамзов. 

Андрей Гамзов жил в Новгороде (XVI). 

Гангопя – из Ономастикона С. Б. Веселовского.. 

Григорий Иванов Гангопя – крестьянин из Олонца (1564). 

Ганик - из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Андрей Ганик – крестьянин из Белева (1627). 

Ганич – от имени Ганик. Ганичев. 

Ганичев В. Р. - работник Вологодской птицефабрики. Ганичев Ф. А., участник Великой 

Отечественной войны, призывался из Кирилловского района Вологодской обл. 

Ганюк – от имени Ганик. Ганюков. 

Ганюков Алексей Гаврилов – двинский солевар (1583). Ганюков В. А. - рабочий 

Череповецкого металлургического завода (1970-е).  
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Гапон – Гапонов. 

Гапонов Иван Иванович – участник Великой Отечественной войны, рядовой, призван 

Унечским РВК Брянской обл, пропал без вести в 1943 г. 

Гарбуз – тыква на Украине. Гарбузов. 

Николай Александрович Гарбузов (1880-1955) – русский музыковед, основоположник 

концепции зонной природы слухового восприятия. 

Гарбун – горбун. Гарбунов. 

Рядовой 114 сп Гарбунов Фёдор Зотович, призван на фронт из Узбекистана.  

Гарбуша – от Гарбун; горбуша, горбатый. Гарбушин. 

Рядовой Гарбушин И. М. погиб 14 августа  1945  г .  

Гаревский – погорелец.  

Гаревский Семён Кириллов, крестьянин, упоминается в документах, зафиксированных в 

Каталоге-путеводителе «Памятники письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 4, вып.1). 

Гарин – погорелец. Гаринов. 

Гаринов Владимир Суханович, участник Великой Отечественной войны. Умер от ран 4 

октября 1945 г. в 4284 госпитале.  

Гарислав – горящий или сгоревший в славе. Гариславов. 

Из Интернета: «Гарислав Борисович, как вы выстраивали бизнес? — До 2000 года наша 

компания занималась разработкой только одного нефтегазоконденсатного месторождения — 

Копанского...». 

Гариславский – из рода Гариславовых. Гариславский. 

Рядовой Гариславский Василий Терентьевич из Новгородской обл. погиб в бою 19 октября 

1944 г.  

Гаркавый – от Гарко. Гаркавый. 

Красноармеец 162 гв. сп. Гаркавый Леонид Леонтьевич из  Минской обл погиб в бою 22 

октября 1944 г. 

Гаркач – от Гарко. Гаркач. 

Рядовой Гаркач Алексей Иванович из Минской обл. служил в 291 сп. Погиб в бою 14 января 

1945 г.  

Гарко – котелок, горшок, пузатый; от слова гар – горшок, котел. Гарков. 

Из Интернета: «Дима Гарков, Гомель, Беларусь. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы связаться с Димой Гарковым или найти других Ваших друзей». 

Гаркун – тот, кто громко кричит; одно из названий лешего. Гаркунов. 

Из документов Михайло-Архангельского Великоустюгского монастыря: «Страница 

писана старцу Прокопию Гаркунову...» (1668). 

Гаркуша – картавый. Гаркуша, Гаркушин.  

Одного из запорожских казаков звали Семён Гаркуша (1739-?). Гвардии старший лейтенант 

Гаркушин Анатолий Фёдорович, призванный Евпаторским РВК Крымской обл, погиб в бою в 

1945 г. 
Гарус – пряжа из шерсти. Гарусов, Гарусин. 

Василий Гарусов – посадский человек из Балахны (1539). Гарус Владимир Алексеевич (1924-1945), 

рядовой 480 сп. Призван Пружанским РВК Брестской обл. Гарусин Пётр Матвеевич (1921-

1945), гв. ст. лейтенант 71 гв. сп. 24 гв. сд. Призван Смоленским ОВК. 

Гарь – выгоревшее место после корчёвки леса под осек. Гарин. 

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852-1906) – русский писатель. 

Гарькавый – картавый. Гарькавый. 

Илья Иванович Гарькавый (1888-1935) – советский военачальник, комкор. 

Гаря – от Гарь. 

Гаря Иванов – крестьянин из Арзамаса (1608). 

Гасило – колпачок, которым гасят свечи; церковный подстароста, гасящий свечи; тот, кто 

гасит свет. Гасилов. 
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В вологодских документах упоминается мастеровой прядильного цеха Гасило Матвей 

Герасимов сын (1745). Гасилов Михаил Андреевич, ефрейтор 457 сп.  Призван на фронт 

Весьегонским РВК Калининской обл.  

Гаст – гость. Гастев. 

Андрей Капитонович Гастев (1882-1938) – русский поэт и учёный, организатор 

Центрального института труда. 

Гатал – возможно, вариант имени Гатень. Гаталов. 

В III-II вв. до н.э. Сарматским царством правил Гатал, его жену звали Амагой.  

Гатень – от слова гатить, укладывать гать на болоте. 

Гаврило Пуманов Гатень – крестьянин из Белоозера (1526). 

Гача – от гачи, ляжки, бедра, части ног от таза до колена; шаровары, портки; нижние части 

порток, штанин. Гачин, Гачев. 

Засучить гачи – завернуть нижние части штанин кверху или заправить в сапоги. Георгий 

Дмитриевич Гачев (р. 1928) – русский литературовед и философ. 

Гачевский – из рода Гачевых. Гачевский. 

Красноармеец 655 сп. Гачевский Фёдор Иванович погиб в бою 6 апреля 1945 г. под 

Кёнигсбергом. 

Гачик – сын Гачи. Гачиков. 

Рядовой 293 гв. сп. Гачиков Александр Трифонович из Смоленской обл. погиб в бою 29 

января 1945 г.  

Гачка – от Гача. Гачкин. 

Старший сержант 46 гв. сп. Гачкин Фёдор Петрович, призванный Кондопожским РВК 

Карельской АССР, погиб в бою 13 марта 1945 г.  

Гачник – от Гача. Гачников. 

Гачников Николай Михайлович (1925-1945) - ефрейтор. Призван на фронт Добрушским 

РВК Гомельской обл.  

Гашко – гашник, складка, карман, потайное место. 

Крестьянин Гашко Тимофиев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Фёдор Гашко (XVIII колено от Рюрика) – сын Ивана Фёдоровича, князя 

Кривоборского. 

Гащук – от гащи, порты; гачник – шнур или ремень для порток. 

Крестьянин Гащук из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Гаюта - из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Андрей Гаютин владел поместьями в Новгородской земле (XV). 

Гвездонь – большое гнездо.  

Гвездослав – славящий родное гнездо. 

Гвидон – по предположению В. Руделева, имя близкое по значение с именем Позвизд; по 

трактовке А. Статейнова - Гневон. 

Из «Римских деяний»: «Во ин день ехал Гвидон по дрова забывши в дому секиру» (1688). А. 

С. Пушкин: «В море остров был крутой, // Не привальный не жилой. // Он лежал пустой 

равниной; //Рос на нём дубок единый; // А теперь стоит на нём // Новый город со дворцом // С 

златоглавыми церквами, // С теремами и садами, // А сидит в нём кунязь Гвидон» 

Гвоздарь – изготавливающий гвозди, кузнец; служка при дворце или барском доме, 

который заведовал напитками, хранящимися в бочке с затычкой (гвоздем). Гвоздарёв. 

Из Интернета: «8 августа 2013. В Сыктывкарском городском суде начались слушания по 

уголовному делу в отношении известного врача-уролога Игоря Гвоздарёва, который обвиняется 

в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину».  

Гвоздик – маленький гвоздь. Гвоздиков. 

Красноармеец Николай Иванович Гвоздиков погиб в 1942 г., занесён Книгу памяти 

Москвы. Е. С. Гвоздик – жительница г. Сальска Ростовской обл, автор воспоминаний о 

пионерском движении (2012). 

Гвоздило – забивающий гвозди; тот, гвоздит, т.е. сильно бьёт, забивает до смерти; 

кулачный боец. Гвоздок. Гвоздилин. 
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Гвоздилина Оксана Юрьевна (р. 1972) - судья Высшего Арбитражного суда РФ. 

Гвоздичка – гвоздичка, цветок. Гвоздичкин.  

Шишков А. С. полагает, что гвоздь – «имя, изменившееся из хвост, поскольку гвоздь 

состоит из шляпки и хвостика, из которых нижняя часть принята за целое, и от слова хвост или 

хвостик сделалось гвоздик, гвоздь… Вот почему цветок, по подобию с гвоздём, называем мы 

гвоздичка».  

Гвоздок – маленький гвоздь. Гвоздков. 

Александр Владимирович Гвоздков (1898-1953) – советский военачальник, генерал-

лейтенант. 

Гвоздь – гвоздь. Гвоздик, Гвоздок, Гвоздушка. Гвоздев. 

Гвоздевы-Ростовские – княжеский род от князей Ростовских, ветви князей Приимковых. 

Фёдор Борисович Туренин-Оболенский Гвоздь – неудельный князь, сын удельного князя Бориса 

Михайловича Турени. Иван Юрьевич Патрикеев Гвоздь – князь, московский боярин и дворецкий, 

оставил сыновей: Михаила Колышку, Василия (Вассиана Косого), Ивана Муныну, а также дочь 

Ирину, выданную замуж за князя С. И. Ряполовского-Молодого. В Боярской книге значится 

московский дворянин Матвей Ермолаев Гвоздев. Из Счётного дела князя Щербатого: «По тому 

разряду яз князь Лука болши князя Михаила Гвоздева многими месты» (1593). Из книги Л. М. 

Демина «Семён Дежнёв – первопроходец»: «Объявили огромную награду тому, кто Гвоздя 

изловит и Строгановым выдаст». С. А. Есенин: «Из распятого терпенья вынуть выржавленный 

гвоздь». 

Гдовский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Иларион Гдовский (Псковский) (память 28 марта/10 апреля), основатель в 

Гдовской епархии на берегу реки Желчи Покровского Озерского монастыря (†1476). 

Гедимин – литовское имя. 

Гедимин – великий князь Литовский (с 1316), второй сын князя Лютовера или Будивида, 

основатель литовской княжеской династии Гедиминовичей. Один из потомков Гедимина 

Наримунт (Наримант) стал родоначальником князей Голицыных, Куракиных, Хованских, 

Пинских, Патрикеевых и Булгаковых. 

Гелий – солнечный. 

Шмелёв Гелий Иванович (р. 1927) - экономист, член-кор. АН СССР (РАН)  

Гелон – греческое произношение скифского имени жителя Голуни, что располагалось на 

притоке Днепра Ворскле в VII в. до н. э. Возможно, Гелунь-Гелон сохранилось в названии города 

Глинска. 

Генерал – военный чин высшего офицерского состава. Генералов. 

Василий Денисович Генералов (1867-1887) – член партии «Народная воля», участник 

покушения на императора Александра III. 

Гений – гений; одарённый человек. Гениев. 

Гéни́ева Екатерина Юрьевна (р. 1946) - российский филолог, библиотечный, культурный и 

общественный деятель, эксперт ЮНЕСКО, член федерального гражданского комитета партии 

Гражданская платформа. 

Георгин – георгин, цветок. Георгинов. 

Георгин Русов – житель г. Долгопрудного Московской обл. Его дети также получили 

«цветояные» имена. 

Георгина (ж) – производное от мужского имени. 

Гераний – герань, комнатное растение. Гераниев. 

Из Интернета: «Из нас всех один Джаннетт Алексеевич мездрился рядом, когда Гераниев 

поскребыш...». 

Герой – герой; совершивший отважный подвиг. Героев. 

Гвардии красноармеец Героев Александр Антонович из Смоленска погиб в бою 15 января 

1945 г.  

Гетман – войсковой атаман у казаков; звание начальника малороссийского казачьего 

войска. Гетманов. 
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Уроженец Москвы, красноармеец Владимир Моисеевич Гетманов (1910-1942) - участник 

Великой Отечественной войны, умер в эвакогоспитале в Свердловске. 

Гетманец – сын Гетмана. Гетманцев. 

Гетманец Пётр Григорьевич (1925-1944) - гв. сержант 195 гв. ап. Призван Знаменским РВК 

Кировоградской обл.  

Гетманский – из рода Гетманов. Гетманский. 

Рядовой 168 сп. Гетманский Иван Савельевич из Краснодарского края погиб в бою 4 

февраля 1945 г.  

Гиацинт – гиацинт; род многолетних луковичных растений; относится к числу «цветочных 

имён». Гиацинтов. 

Гиацинтова Софья Владимировна (1895-1982) – актриса и режиссёр, народная артистка 

СССР (1965), лауреат Гос. премии СССР (1947). Из стихов Т. И. Цветовой: «А в глубине дорожек 

сада, // Вдруг, гиацинты расцветут // Лиловым, розовым и белым // Газон атласный разошьют. 

Гиба – возможно, гибнущий. Гибин. 

Из книги А. И. Герцена «Былое и думы»: «Гибин, толстый купец с добродушным видом, 

кланяясь подал пачку ассигнаций». 

Гибало – от Гиба. Гибалов. 

Гибало Пётр Маркович погиб в бою 6 ноября 1944 г. в Восточной Пруссии. 

Гибкий – гибкий, гнущийся, ловкий. Гибкий. 

Рядовой 384 сп. Гибкий Василий Поликарпович из Минской обл погиб в бою 17 октября 1944 

г.  

Гиблый – гиблый.  

Гридя Гиблый – крестьянин из Обонежья (1564). 

Гиган – насмешник, зубоскал. Гиганов. 

Гиганов Иосиф, священник, учитель Тобольского народного училища, писатель (1804). 

Гиль – остряк, балагур, шутник, проказник. Гиля. Гилёв, Гилин, Гиль. 

Гилило – зубоскал, насмешник. Гилилов 

Гиля – долговязый. Гилин. 

Гиневль – значение не ясно; возможно, гневливый Гиневлев  

С. Б. Веселовский: «Михаил Ильич Гиневль, 1535 г., Кострома; от него Гиневлевы; 

Григорий Михайлович Гиневлев, 1573 г.» 

Гиря – гиря. Гирин. 

В Актах исторических под 1671 г. упоминается сретенской сотни Андрей Гиря. Крестьянка 

Гирина из д. Григорьева Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-

1891). 

Гита – имя с неясным значением. Гида. 

Гита (XI) – переяславская, черниговская, затем великая киевская княгиня, дочь англо-

саксонского короля Гаральда, жена Владимира Мономаха, мать Мстислава Великого, Вячеслава, 

Ярополка, Изяслава и, возможно, Святослава и Глеба. 

Гича – возможно, крикун; от гикать, кричать, вскрикивать; возможно, от гача, штанина. 

Гичин. 

Гичин П. А., участник Великой Отечественной войны, призывался из Устюжны Вологодской 

обл. 

Гиря – гиря, металлический спортивный снаряд для развития мышц; применялась также 

как мера весов. Гирька. Гирин, Гирькин. 

Гирин Иван Николаевич (1913-1945), рядовой 468 гв. сп. Призван Солигорским РВК 

Минской обл. 

Главан – главный. 

Из Интернета: «24 марта 2014. В субботу, 22 марта состоялся второй концерт Андрея 

Главана. Вечер прошёл в завораживающей атмосфере, под звуки давно полюбившихся и 

известных мелодий». 

Главацкий – головастый. Главатский, Главетский, Главецкий. 
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Участники Великой Отечественной войны Главатский Андрей Савич, Главацкий Григорий 

Дмитриевич и Главецкий Марк Иванович погибли в Восточной Пруссии. 

Главич – большеголовый. 

Главный – главный. Главнов. 

Рядовой Главнов Алексей Иванович из Владимирской обл погиб в бою 12 апреля 1945 г.  

Глаговяк – главный. Глаговяк. 

Рядовой Глаговяк Станислав Иванович из Хмельницкой обл. умер от ран 19 января 1945 г. 

Глаголь – говорящий. Глаголев. 

Семён Высокий Глаголь – псковский иконописец, вызванный в Москву после великого 

пожара 1554 г. в числе других широко изустных иконописцев для восстановления икон 

московских храмов. Василий Васильевич Глаголев (1898-1947) – генерал-полковник, Герой 

Советского Союза. 

Глагольский – из рода Глаголевых. Глагольский. 

Рядовой Глагольский Иван Прохорович из Витебской обл погиб в бою 22 октября  1944  

г .   

Глад – гладкий. Гладин, Гладов. 

Возлюбленный Авдотьи Ловковой Василий (Васко) Несторович Гладин из с. Спасское 

Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Гладенок – сын Глада. Гладенкин, Гладенков. 

Гладенков Иван Яковлевич (1900-1945) – рядовой, погиб в бою 21 февраля 1945 г.  

Гладила – гладящий. Гладил, Гладило. Гладилов, Гладин, Гладилин. 

Гладин Иван Васильевич, Гладин Александр Григорьевич – владельцы рукописных книг в 

составе книжного собрания Кубенозерья. Анатолий Тихонович Гладилин (р. 1935) – русский 

советский писатель. 

Гладильщик – гладильный мастер. Гладильщиков. 

В вологодских документах упоминается бобыль Иван Мефодьев сын Гладильщиков (1687). 

Гладкий – гладкий, а также ухоженный, обходительный, общительный, приветливый, 

ласковый, ловкий; чстый лицом, здоровый на вид; может быть ласковым обращением к 

пышущему здоровьем ребёнку. Гладкой. Гладкий, Гладких, Гладков.  

По В. И. Далю, жирный, тучный, здоровый, дебёлый. Осип Михайлович Гладкий (1789-

1866) – кошевой Сечи Задунайской. Фёдор Васильевич Гладков (1883-1958) – русский советский 

писатель. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Стрелецкие пятидесятники, Кузьма 

Чёрмный, Никита Гладкий и Обросим Петров, из сил выбивались, мутили стрелецкие избы». 

Гладкогон – осторожный возница. Гладкогонов. 

Гладкогонов Савватий Павлович (1921-1945) - старший сержант  406 сп. 124 сд. погиб в 

бою 16 января 1945 г.  

Гладкой – гладкий. Гладыш. Гладков, Гладких. 

Александр Константинович Гладков (1912-1976) – советский драматург. Из Актов Северо-

Восточной Руси: «Бил челом истобник Онтон Гладкой… и вы б за Гладким за те земли стояли». 

Из отписки игумена Кирилловского монастыря Матфея: «Да того ж числа писал к нам ис-под 

Углеча монастырской служка села Кабанова приказщик Козма Гладкой» (1612). Пословица: 

«Оттого кот гладок, поел и на бок». 

Гладконог – гладконогий, стройный. Гладконогов. 

Гладконогов Савватий Павлович (1921-1945), ст. сержант 406 сп. 124 сд., погиб в бою. 

Гладун – от Гладкий. Гладунов. 

Гладун Фёдор Осипович (1901-1945) - рядовой. Призван Каменско-Бугским РВК 

Львовской обл. Тяжело ранен в бою и умер от ран. Похоронен в Калининграде (братская 

могила возле кинотеатра «Родина»). 
Гладыш – кувшин для молока; берёзовая ветка без листьев. Гладышев. 

Крестьянин Якушко Васильев сын Гладышев упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). Фёдор Александрович Клубков-Мосальский Гладыш (†1596) – 

князь, голова, воевода. Иван Васильевич Гладыш – потомок Рюрика в XIX колене, племянник 

Ивана Калиты из рода князей Селеховских. 
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Глаз – глаз. Глазко. Глазов, Глазков, Глазьев. 

Андрей Глаз – сын Дмитрия Дмитриевича Зернова, внук Дмитрия Александровича Зерно. 

В Боярских книгах значатся московские дворяне Глазовы и Никита Иванов Глазунов. Николай 

Иванович Глазков (1919-1980) – русский советский поэт. Из документов сыскных дел XVII в.: 

«Лукьян Глазов... сказал, что та де челобитная у них черная, а писал на ней те слова он, Лукьян, 

отведывая пера без хитрости, хмельным делом». Из народной мудрости: «Зоб полон, а глаза 

голодны»; «Зачесался левый глаз – радоваться, почесалась бровь – кланяться»; «Ни аза в глаза» 

(не понимает, не видит); «Ныне пошла молодежь глаза протирать родительскими денежками»; 

«Не дай Бог на недобрый глаз натолкнуться». 

Глазан – тот, у кого большие глаза. Глазанов. 

Панша Глазанов – крестьянин из Олонца (1564). 

Глазат – вариант имени Глазатый. 

Глазатый – глазастый, зоркий. Глазырь, Глазко. Глазатов. 

Александр Васильевич Глазатый – безудельный князь Суздальско-Шуйский, оставил 

сыновей: Дмитрия, Бориса и Ивана Барбаша – князей Глазатых-Шуйских. Стольник Афанасий 

Кирилов Глазатый значится в Боярских книгах. Князь Фёдор Юрьевич Глазатый – один из рода 

князей Оболенских. Афанасий Глазатов, боярский сын из Торжка, пожалован Иваном Грозным 

поместьем в Московском уезде. В духовных и договорных грамотах великих и удельных князей 

отмечается: «Дати Игнатью Глазатому опашен зуфен».  

Глазко – остроглазый. Глазков. 

Крестьянин Глазко из Новгорода упоминается под упоминается под 1545 г. 

Глазоемец – имеющий глаза. Глазоемцев. 

Глаоемцевы – новгородские бояре (XV). 

Глазок – остроглазый. Глазков. 

Павел Иванович Глазков (1925-1944) - участник Великой Отечественной войны, сержант, 

погиб в Белоруссии. 

Глаз Турьих – имеющий турьи глаза. Из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Глазун – ротозей, зевака; бездельник; тот, кто подсматривает, шатается без дела. Глазунов. 

Крестьянин Глазун Иванов скоморох упоминается в переписной книге Вологодского уезда. 

Александр Константинович Глазунов (1865-1936) – русский композитор и дирижер, 

продолжатель традиций творческого объединения композиторов «Могучая кучка». Запись в 

книге Д. Локка «О воспитании детей» (М., 1788): «Из лавки П. Глазунова в Москве». В народе 

яищницу называют глазуньей, ибо подпёкшиеся желтки являют собой глаза на белом поле. 

Глазыня – тот, кто глазеет, высматривает. 

Василий Глазыня – предок князей Огинских и Пузиных; его правнуком был Богдан 

Огинский (сын Дмитрия Глушанка), а внуком – Иван Иванович Пузына. 

Глазыря – глазастый; дозорный. Глазырин. 

Глазырин Михаил Васильевич (1924-1945) – сержант 292 сп. Призван Кунашакским РВК 

Челябинской обл. 

Глазя – от Глазыня, Глазыря. Глазьев. 

Глазьев Сергей Юрьевич (р. 1961), экономист и государственный деятель, член-кор РАН. 

Глас – голос, голосистый. Гласов. 

Лейтенант Борис Васильевич Гласов (1912-1942) погиб в Краснодарском крае. 

Глеб – возможно, глыба. Глоб, Глобушка, Глебушка, Глобка, Глебка. Глебов. 

Глебовы – древний дворянский род, восходящий к касожскому князю Редеде, убитому 

князем Мстиславом Владимировичем Храбрым. От потомков Редеди, породнившихся с русскими 

князьями, произошли многие русские дворянские фамилии: Ощерины, Моревы, Бобровы, 

Буруновы, Кокошкины, Колтовские, Обедовы, Лаптевы, Лопухины и другие. У одного из 

потомков Редеди Михаила Сорокоума был сын Глеб, который и стал родоначальником Глебовых. 

Князь Муромский Глеб (Давыд) (до 988-1015) был сыном великого князя Владимира I. По 

официальной версии Глеб и его брат Борис были предательски убиты по приказу князя 

Святополка, прозванного Окаянным. Борис и Глеб православной церковью были возведены в 

ранг святых. Это были первые святые на Русской земле. Существует также версия убийства Глеба 



 

228 

и Бориса по наущению их брата Ярослава Мудрого (Хромого), свалившего вину за убийство на 

Святополка. Глеб Александрович (XV) – безудельный князь Звенигородский, оставил сыновей – 

Василия, Ивана Смотрю, Фёдора Шиста. Глеб Иванович (XIV) – первый удельный князь 

Шуморовский, из смоленско-ярославских князей, оставил четверых сыновей – Бориса, 

родоначальника князей Шуморовских, Семёна Хромого, Михаила Шамина, родоначальника 

князей Шаминых, и Ивана Голыгу, родоначальника князей Голыгиных. Иван Тимофеевич Глебов 

(1808-1884) – физиолог и анатом, основатель научной школы. Из былины «Глеб Володьевич»: «А 

писали они да ёрлыки-ти скорописчаты тому жо князю Глебу Володьёму». 

Глебезд – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Глебездов. 

Иван Глебезд – псковский рыболов (1585); Родион Глебездов жил в Новгороде (XV). 

Глездун –  из Ономастикона С. Б. Веселовского. Глездунов. 

Ерошка Глездунов – крестьянин из Новгорода (1620).  

Глина – глина. Глинка. Глинин, Глинкин, Глинка. 

Глинин Николай Алексеевич (1919-1945) - лейтенант 87 сп. Призван на фронт Челябинским 

ОВК. Из народной мудрости: «Орем (пашем) землю до глины, а едим мякину»; «Глину не 

мять - горшков не видать». 

Глинистый – глинистый, замешанный на глине; рохля, неповоротливый, тучный, но не 

крепкий. Глинистый. 

Глинистый Иван Егорович (1913-1944) – участник Великой Отечественной войны, рядовой, 

умер в лагере военнопленных. 

Глинка – уменьшительное от слова глина; тот, кто родом из селений Глина, Глины, 

Глинки. Глинка, Глинкин. 

Глинки – русский дворянский род, ведущий начало от вотчинника смоленского воеводства, 

шляхтича Виктора-Владислава Глинки. С переходом Смоленска к Москве он принял православие 

с именем Якова Яковлевича (1655). Два других рода Глинки остались в католичестве. Они 

записаны в VI часть родословных книг Киевской и Могилевской губерний. Михаил Иванович 

Глинка (1804-1857) – русский композитор, основоположник русской классической 

композиторской школы. 

Глинский – владетель г. Глинска Северского княжества. Глинский. 

Глинские - княжеский род XV-XVIII вв. Родословные легенды возводят его к одному из 

темников хана Мамая, владевшего городом Глинск. Анна Глинская – жена князя В. Л. Глинского 

Слепого, мать Елены Васильевны Глинской, бабки Ивана Грозного. Василий Михайлович 

Глинский (†1565) – князь, стольник и голова, сын князя Михаила Глинского-Дородного. Иван 

Васильевич Глинский – князь, воевода, сын князя Василия Глинского Слепого, наместник в Плесе 

(1543). Иван Михайлович Глинский (†1602) – князь, боярин и воевода, был на свадьбе Ивана 

Грозного и Марии Нагой в чине конюшего. Михаил Васильевич Глинский (†1559) – князь, 

конюший и воевода, дядя Ивана Грозного. Юрий Васильевич Глинский (†1547) – князь, кравчий, 

затем боярин, старший сын Василия Глинского Слепого, инициатор и участник венчания Ивана 

IV на царство (1547), восставшими москвичами был посажен на кол. 

Глинян – от Глина. Глинянов, Глинянный. 

Красноармеец 659 ап. 221 сд. Глинянов Алексей Иосифович, призванный Котовским РВК 

Волгоградской обл, погиб в бою 11 марта 1945 г. Рядовой Глинянный Д. Я. погиб в бою в 

Восточной Пруссии (1945).  

Глинянский – из рода Глиняновых. Глинянский. 

Рядовой Глинянский погиб в бою в Восточной Пруссии.  

Глоба – жердь; большой, громадный, глобальный. Глобов. 

Рядовой Глоба Алексей Ефимович из Чернигова погиб в бою 17 марта 1945 г.  

Гловак – главный, большак. Гловаков. 

Рядовой 434 сп. Гловак Павел Степанович из Тернопольской обл. погиб в бою 21 марта 

1945 г.  

Гловко – от Гловак. Гловко, Гловков. 

Гловко Степан Алексеевич (1914-1945) - рядовой 138 гв. сп. Призван на фронт Ивановским 

РВК Брестской обл.  



 

229 

Глот – обжора, пьяница, жадина, завистник. Глотай. Глотов, Глотаев. 

Меньшик Васильев Глотов известен как поручник боярина Ивана Фёдоровича 

Мстиславского (XVI). Иван Григорьевич Глотов – крестьянин Вельского уезда Вологодской 

губернии, автор дневника, опубликованного книгой «На разломе жизни. 1915-1931» (М., 1997). 

Глотка – глотка; тот, кто громко кричит, нахальный человек. Глот. Глотов, Глоткин. 

Фома Глоткин – крестьянин из Звенигорода (1473). 

Глуб – глубокий. Глуба. Глубов. 

Глубов М. А. (1912-1945) - рядовой. Погиб в бою, похоронен в г. Черняховске. 

Глубокий – глубокий.  Глубокий, Глубоких. 

Гвардии лейтенант 248 гв. сп. 83 гв. сд. Глубоких Вениамин Иванович из Красноярска погиб 

в бою 25 января 1945 г.  

Глубко – от Глубокий. Глубко, Глубков. 

Рядовой Глубко П. Г. погиб в бою 22 марта 1945 г.  

Глубоковский – прозвище по месту деяния или проживания. 

Глубоковский Николай Никанорович (1863-1937) – богослов, профессор Петербургской 

духовной академии, главный редактор Православной богословской энциклопедии (1905-1911). 

Глузд – птенец голубя или умный, толковый. Глуздов. 

Михаил Глузд – крестьянин из Новгорода (1545). 

Глуздырь – башковитый, разумный. Глуздырев. 

Иван Глуздырь из Звенигорода упоминается под 1490 г. Из книги Д. М. Балашова 

«Младший сын» (М., 1991): «В горницу, едва уселись, ворвался младший «жеребёнок» - Фомка 

Глуздырь». 

Глум – тот, кто глумится, насмешничает; глуповатый простофиля. Глумов. 

Глумов Виктор - современный российский писатель, автор книг в жанре боевой и 

юмористической фантастики. 

Глумный – вариант имени Глум. Глумн6ый, Глумнов. 

В Вологодском государственном педагогическом университете работает кандидат 

исторических наук Марина Николаевна Глумная. 

Глупак – глупый, дурак. Глупаков. 

Красноармеец Михаил Сергеевич Глупаков (1912-1941) занесён Книгу памяти Москвы. 

Глупец – глупый. Глупцов. 

Из народной мудрости: «На авось надеется глупец, а не добрый молодец». 

Глупый – глупый; охранительное имя. 

Князь Иван Константинович Глупый (XIX колено от Рюрика) – один из рода князей 

Оболенских 

Глух – глухой. Глухов, Глухин. 

Рядовой Николай Никифорович Глухин (1897-1945) погиб в Смоленской обл. 

Глухарь – птица глухарь семейтва тетеревиных; глухой человек, глупый невежественный 

человек; большой бубенчик в противоложность открытому снизу колокольчику; белый гриб из 

глухого бора . Глухарев. 

Михаил Яковлевич Глухарев (1792-1847) – архимандрит Макарий, миссионер Алтайской 

церковной миссии. С. А. Есенин: «На бору со звонам плачут глухари». 

Глухея (ж) – глухая. 

В славянской мифологии Глухея – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), приносящая 

человеку различные болезни, напускающая на него глухоту. 

Глухой – глухой. Глухий, Глушата, Глушко. Глухов, Глухих. 

Иван Глухой – сын князя Тимофея Александровича Тростенского. Фёдор Васильевич 

Воейков Глухий значится в Российских родословных книгах. Иван Васильевич Кашин-Глухой – 

князь, воевода, старший сын князя В. В. Оболенского-Каши. Иван Юрьевич Бритый-Глухой-

Ростовский – князь, воевода в Васильсурске (1553) и Новосиле (1559). Иван Петрович Глухий 

Житов-Бороздин значится в Российских родословных книгах. Дмитрий Васильевич Глухов – 

новгородский боярин, живший в XV в. Греко-латинское училище, основанное Филаретом в 

начале XVII в., было поручено Арсению Глухому. Сергей Иванович Глухов (1926) – участник 
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боев на 4-м Украинском фронте, танкист. И. Е. Глухих – автор воспоминаний о Я. М. Свердлове 

в сб. «Борьба за власть» (Пермь, 1923). Из народной мудрости: «Дойдут и до глухого вести»; 

«Глухому две обедни не служат»; «Глух да глуп – два увечья»; «Глухого бранят, а он говорит: к 

обедне звонят»; «Глух, как тетерев»; «Глухому всё вдвое слышится». 

Глухота – тот, кто плохо слышит, глухой. Глухотин. 

Семья Глухотиных проживает в Москве. В славянской мифологии Глухота - нечистая сила; 

глухота приписывается грешникам, воспринимается как наказание за грехи, родительское 

проклятие. 

Глушай – от Глухой. Глушаев. 

Гвардии рядовой 91 гв. сп. Глушаев Николай Исаевич из Костромской обл погиб в бою 7 

февраля 1945 г.  

Глушак – глухой. Глушаков. 

Красноармеец Иван Илларионович Глушаков умер от ран в 1942 г., похоронен в Москве на 

Преображенском кладбище. 

Глушата – глухой.  

Глушеня – глухой. Глушенин. 

Глушеня Илья Дмитриевич (1924-1945) - рядовой 490 сп. из Гродненской обл. погиб в бою, 

похоронен в Гурьевске. 

Глушило – могучий человек; тот, кто всех глушит, бьёт; оглушить – ударить до потери 

сознания. Глушилов. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «С этим вот Глушилом Ножовый Обух 

как-то и сошлись». 

Глушиха – от Глушило. Глушихин. 

Глушихин Николай Андреевич (1920-1945) - младший лейтенант призван на фронт из 

Горьковской обл.  

Глушицкий - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Дионисий Глушицкий (память 1/14 июня), основатель обители на р. Глушице 

в Вологодской земле (1362-1436). Преподобный Макарий Глушицкий (память 13/26 мая) (†до 

1462). 

Глушко – глухой. Глушков, Глушко. 

Валентин Петрович Глушко (1908-1989) – русский советский учёный и конструктор, один 

из пионеров отечественной ракетной техники. Виктор Михайлович Глушков (1923-1982)– 

учёный, математик, основатель института кибернетики АН УССР. 

Глушковский – из рода Глушковых. Глушковский. 

Глушковский Адам Павлович (1793-1870) – артист балета, балетмейстер, первый теоретик 

и историк русской хореографии. 

Глыба – большой, громадный, могучий. Глыбин. 

Дмитрий Николаевич Глыбин (1908-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, погиб в Новгородской обл. 

Глызя – комок (теста), глыба, ком; неповоротливый толстяк. Глыза. Глызин. 

В Тотьме служил стрелец Захар Глызин (1624). 

Глырга - из Ономастикона С. Б. Веселовского: «Глырга Захар, стрелец, 1624 г., Тотьма». 

Глыш – возможно, от голыш, голый камень. 

Князь Иван Васильевич Волконский Глыш упоминается под 1510 г. 

Глядея (ж) – от слова глядеть. 

В славянской мифологии Глядея – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), приносящая 

человеку различные болезни, лишающая его зрения. 

Глядок – зоркий. Глядков. 

Нижегородские помещики Глядковы упоминаются под 1608 г. 

Глядуха – зоркий. Глядухин. 

Асташ Глядухин – крестьянин из Новгорода (1498). 

Глянец – глянец; красавец, глянущийся всем или красующийся. Глянцев. 

Иван Фёдорович Глянцев (1904-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 
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Гмыря – тот, кто хворает, хмурится; в псковских говорах медлительный, мешковатый, в 

московских – проныра, негодяй. Гмырь, Гмыра, Гмиря. Гмыря, Гмырин, Гмырёв, Гмырев. 

В юго-западных актах упоминается литовский человек Игнатко Гмыра (1648). 

Гмыря Борис Романович (1903-1969) - советский украинский оперный и камерный певец (бас), 

народный артист СССР (1951), лауреат Сталинской премии второй степени (1952). 

Гневан – гневный. Гнев, Гневон. Гневанов. 

В коллекции Зинченко под 1665 г. упоминаются Гневан да Гаврила супостаты. Из народной 

мудрости: «Гнев дело человеческое, злопамятство – дьявольское»; «Гнев держу, зла не помню». 

Гневаш – гневный, сердитый, вспыльчивый. Гневашев, Гневышев. 

Писцовую и межевую книгу стрелецкой и казачьей слободы г. Кромы составили писцы 

Стрелецкого приказа Артемий Алексеевич Шапилов и подьячий Осип Гневашев (1642). 

Крестьянин Гневашко Фомин упоминается в сотной на Калеский стан Двинского уезда (1586-

1587). В Боярских книгах значатся вологодские дворяне Гневашевы, в Боярских списках – 

Гневаш Усеинов Норов. Из Актов Северо-Восточной Руси: «И тот… старец Батман Феогнаст 

на нас поднял судью Михаила Гневаша. И Гневаш, господине, нас с Батманом судил» (1504). 

Гневашко – производное от Гневаш. 

Крестьянин Гневашко Фомин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). 

Гневомир – гневный мир, всемирный гнев. 

Гневон – гневный. Гневан, Гвидон.  

Гневуш – от имени Гневаш. Гневушев.   

А. М. Гневушев – автор книги «Акты времени правления царя Василия Шуйского» (М., 

1914). 

Гневыш – от имени Гневаш. Гневышев. 

Гневышев Василий Николаевич, владелец книги, упоминается в документах Тотемского 

музея. 

Гнед – от Гнедой. Гнедов. 

Рядовой 252 сп. Гнедов Евлампий Фёдорович, рядовой из Орловской обл погиб в бою 23 

октября 1944 г. 

Гнедко – от имени Гнедой. Гнедков. 

Рядовой Гнедко 307 сп. Илья Алексеевич из Ровенской обл  и сержант 384 медсанбата 

Гнедков Александр Константинович из Витебской обл погибли в бою в Восточной Пруссии 

(1945)  

Гнедовский – из рода Гнедовых. Гнедовский. 

Гнедовский Михаил Борисович – старший научный сотрудник Лаборатории музееведения 

Центрального музея революции СССР (1980-е). 

Гнедой – масть лошади тёмно-рыжей шерсти; Гнедым могли назвать человека по цвету его 

волос. Гнедой, Гнедых, Гнедов, Гнедин, Гнедич. 

Гнедин Дмитрий Титович (1818-1891) – земский деятель. Гнедич Николай Иванович – 

переводчик «Илиады». Василий Иванович Гнедов (1921-1943) - участник Великой Отечественной 

войны, рядовой, погиб в Ленинградской обл. Гнедых Пётр Александрович - директор средней 

школы имени А. С. Пушкина в рабочем посёлке Могочино Молчановского района Томской обл. 

в начале 1950-х годов. 

Гнедько – от Гнедко. Гнедьков, Гнедько. 

Старший лейтенант 33 сп. Гнедько Иван Андреевич из Могилевской обл. погиб в бою 

8 апреля 1945 г.  

Гнездик – сын Гнездилы. Гнездиков. 

Красноармеец Гнездиков Пётр Петрович из Башкирской АССР умер от ран 18 апреля 1945 

г. Похоронен в Багратионовске. 
Гнездило – имеющий гнездо, многосемейный. Гнездилов, Гнездúловский. 

В Боярской книге значится Арзамасский городовой дворянин Мартын Фёдоров Гнездилов. 

Александр Иванович Гнездиловский – князь, воевода в Романове (1550). Из романа А. Югова 
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«Ратоборцы»: «Все мы из одной братчины были – кожевники, чеботари! Костя Луготинич, 

Юрага, Намест, Гнездило…». 

Гнездо – гнездо; от глаголов гнету и зижду; птица вначале созидает его, а потом, сидя, 

гнетёт. Гнездилов. 

В народной традиции гнездо наделяется магическими свойствами, обеспечивающими 

плодовитость. Великого князя Владимирского Всеволода звали Большое Гнездо. Т. Я. Гнездилов 

– участник Великой Отечественной войны, доброволец из Вологодской обл. Из народной 

мудрости: «Глупа та птаха, которой своё гнездо не мило». 

Гнездило – производное от имени Гнездо. 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «С правой руки от князя стал мирской истец, с левой – 

ответчик – Гнездило». 

Гнезник – Гнезников. 

Солевар Гнезник из Соли Галицкой – родоначальник Гнезниковых. 

Гнетень – угрюмый, с гнетущим взглядом. Гнетнев, Гнетнёв. 

Посадский человек из Нижнего Торжка упоминается под 1625 г. 

Гнетея – (ж) – угнетающая. 

В славянской мифологии Гнетея – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), приносящая 

человеку различные болезни. 

Гнетка – нечистый дух наподобие домового. Гнётка, Гнетко, Гнеток, Гнетюк. 

В народных представлениях Гнетка маленькое мохнатенькое и всегда горячее существо, 

принимает облик домашних животных. Если хозяева дома чем-либо провинились, Гнетка ночью 

наваливается на грудь тяжким гнётом, что предвещает перемены в жизни. Человек получал это 

имя за исходящее от него угнетающее состояние. 

Гнетуха (ж) – угнетающая. 

В народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. И. Далю одна из 

12 сестер Иродовых (см.: Лихоманка). 

Гнетучка (ж) – угнетающая. 

Вариант имени Гнетуха. 

Гнеуш – гневающийся. Гнеушев. 

Валентин Александрович Гнеушев (р. 1953) – цирковой режиссёр, заслуженный деятель 

искусств РФ. 

Гнида – гнида, яйцо вши; насекомое; охранительное имя. Гнидин. 

Иван Гнида – новгородский крестьянин (1500). Красноармеец Леонид Николаевич Гнидин 

(1921-1942) из Горьковской обл - участник Великой Отечественной войны. 

Гнидка – от Гнида. Гнидкин. 

Полковник А. М. Гнидкин – профессор Военно-инженерной академии (рубеж XX-XXI). 

Гнилая Рыба – бесхарактерный человек, похожий на гнилую рыбу. Гнилорыба, 

Гнилорыбка. Гнилорыбов, Гнилорыбкин. 

Из Интернета: «Прямиком с экскурсии уличного искусства угодила на другую - с 

историческим уклоном. Павел Гнилорыбов провёл нас по Старой Басманной». 

Гнилая Шкура – человек с кожными заболеваниями; Гнилошкур. Гнилошкуров. 

Рядовой Гнилошкуров Степан Георгиевич 1915 г. рождения, призванный на фронт 

Белозерским РВК Вологодской обл, погиб в бою 21 февраля 1945 г.  

Гнилобок – гнилой бок. Гнилобоков. 

Гаврило Юрьевич Гнилобоков – посадский человек из Казани (1646). 

Гнилозуб – гнилой зуб, человек с гнилыми зубами. Гнилозубов. 

Гнилопуз – человек, страдающий болезнью живота. Гнилопузов. 

Гнилопуз значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной 
книге 1718 года» 

Гнилоух – гнилоухий, с больными ушами. Гнилоухов. 

Старшина Гнилоухов Иван Иванович из Пензенской обл погиб в бою 7 апреля 1945 г.  

Гнилощек – гнилощекий. Гнилощеков. 

Гнилощековы включены в Ономастикон С. Б. Веселовского. 
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Гнилье – прогнившее. Гнильев, Гнильевский. 

Гридя Захаров Гнильев – дьяк князя Дмитрия Ивановича Жилки (1508); его потомки – 

Захарьевы и Гнильевские. 

Гноевая (ж) – загнивающая. 

В славянской мифологии Гноевая – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), навлекающая 

на человека различные болезни, вызывающая загнивающие раны. 

Гноевой – загнивающий, покрытый гнойными язвами. Гноевой. 

Младший сержант 221 сп. 61 сд. Гноевой Пётр Самойлович из Красноуфимска 

Свердловской обл. погиб в бою 26 марта 1945 г.  

Гнус – гнус, мошкара, комарьё; гнусавый. Гнусов, Гнусин. 

Пётр Михайлович Мезецкий Гнус – сын князя Мезецкого Михаила Романовича. Иван Гнус 

– потомок Рюрика в XVIII колене, младший сын князя и дипломата Фёдора Васильевича 

Ромодановского. Прозвище Гнус имели князья Иван Иванович Долгорукий и Иван Фёдорович 

Ромодановский (XVI). Одним из видных деятелей старообрядчества – федосеевщины был 

Гнусин. 

Гнусарь – гнусавый. Гнуска, Гнус, Гнуса, Гнуска. Гнусарев, Гнусин, Гнускин, Гнусов. 

Гнусос – гнусный. Гнусосов. 

Гнусосова Г. А. - доброволец освоения целины из Вологодской обл. 

Гнутый – гнутый, загнутый. Гнутый, Гнутов. 

Гвардии красноармеец 15 гв. сп. Гнутов Назар Миронович из Армавира Краснодарского 

края погиб в бою 22 января 1945 г.  

Гнутик – производное от Гнутый. Гнутиков. 

Красноармеец Иван Григорьевич Гнутиков погиб в декабре 1941 г., занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Гнутый – гнутый; упорный человек, побывавший в различных сложных ситуациях. 

Гнутов. 

Из «Истории Сибири»: «В феврале 1642 г. отряды русских ясачных сборщиков – Воина 

Шахова, Алексея Гнутого, Осипа Галкина, Остафия Михалевского, Григория Летнева были 

уничтожены». Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Ивашка 

Жареный да Ивашка Гнутый – твои дружки!» 

Гнучий – тот, кто гнётся, гибкий. Гнуч. Гнучев. 

Николай Васильевич Гнучев (р. 1934) – молекулярный биолог, член-корреспондент РАН. 

Гобислов – возможно, оратор. 

Вассиан Гобислов – инок, писец рукописи (1552). 

Гобол – имя с неясным значением. Гобола. 

Из Псковской летописи: «Бысть пожар во граде Пскове, а загорелся от мясника Феодоса 

Гоболы» (1459). 

Говор – говор, говорливый; разновидность языка, используемая жителями одного или 

нескольких населйнных пунктов. Говорок, Говор, Говар, Говорун. Говаров, Говоров. 

Леонид Александрович Говоров (1897-1955) – маршал Советского Союза, заместитель 

министра Обороны СССР в 1954-1955 гг. Из приходо-расходных книг Холмогорского 

архиерейского дома: «У холмогорца у Митки Говарова куплены сани пошевни» (1693).  

Говорко – от Говор. Говорков. 

Ефрейтор Говорко Евгений Степанович, призванный Туапсинским РВК Краснодарского 

края, погиб в бою 18 марта 1945 г.  

Говорливый – говорливый. 

Говорливый Зиновий Степанович – автор статей в русских журналах 1850-1880-х гг., 

сверхштатный врач полиции в Петербурге. 

Говорок – тот, кто быстро говорит. Говорков. 

Красноармеец Михаил Михайлович Говорков (1907-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Говорун – говорливый. Говорунов, Говорун. 

Николай Николаевич Говорун (1930-1989) – советский математик, член-корреспондент АН 

СССР. 
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Говоруха – тот, кто много говорит. Говаруха. Говорухин, Говарухин. 

Станислав Сергеевич Говорухин (1936-2018) – кинорежиссер, депутат Государственной 

Думы (с 1993 г.). 

Говыря – Говырин. 

Гридя Суровцев Говырин – пристав великого князя Василия III.  

Говяда – говядина. Говядов, Говядин. 

Гвардии младший лейтенант Николай Васильевич Говядин погиб в Польше (1945). 

Гоголица – жена Гоголя. Гоголицын. 

Гоголицына М. П., адресат стихотворных посвящений, упоминается в документах, 

хранящихся в фондах Вологодского музея. 

Гоголь – гоголь, птица семейства толстоголовых, плоских и круглых уток; щёголь, франт, 

волокита. Гоголев, Гоголь.  

Гоголь-Яновские – русский дворянский род, происходящий от Остапа Гоголя. Николай 

Васильевич Гоголь (1809-1852) – выдающийся русский писатель. Евстафий (Остап) Гоголь 

(†1679) – участник борьбы за освобождение Украины, полковник, сподвижник Богдана 

Хмельницкого. О самодовольном франте говорили: «Он гоголем ходит». 

Гогун – Гогунин. 
В Ономастиконе С. Б. Веселовского упоминается крестьянин Иван Гогунин (1648). 

Гогур – Гогурин. 

Крестьянин Гридя Гогуров из Новгорода упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского 

(1495). 

Года – удачливый, красивый, угодливый; хороший, путный, способный, дельный, ладный. 

Отсюда: годиться, пригодиться, на что ты годен, ни на что не годный, угодить; добро и благо. 

Год. Годов, Годин. 

А. С. Шишков показывает, что от понятия год образованы разные ветви: доброе и худое 

время (погода, непогодь); добрая или худая вещь, или человек (годное, негодное, пригожий, 

негодяй); приятное или неприятное (угодное, неугодное, негодование).  Юрий Николаевич Годин 

(1912-1962) – советский геолог. 

Годан – от Года. Годанов. 

Красноармеец Виктор Иванович Годанов (1922-1942) из Лотошинского района Московской 

обл. - участник Великой Отечественной войны. 

Годень – от имени Года; медлительный. Годнев. 

В старину говаривали: «И красен, и годист, а за деньгами тянись». 

Годеслав – годный к славе. 

Годеслава (ж) – производное от мужского имени. 

Годимир – угодный миру, миролюбивый. Годимиров. 

Годимира (ж) – от Годимир. 

Годин – примиритель; производное от година – судьба; година – время, пора; возможно, 

производное от имени Гуды. Годинушка, Годинка, Годниканка, Годниканко. Годин. 

Годин был отцом былинного богатыря Ставра. В Актах исторических под 1677 г. 

упоминаются Годниканко и Некрунко с братьями, приходившими под Охотский острожек. 

Василий Иванович Годин (1919-1943), уроженец п. Долгопрудный Московской обл - участник 

Великой Отечественной войны, сержант, погиб в бою, похоронен в д. Вороново, Кировского 

района Ленинградской обл. Из былины «Иван Годинович»: «Один-то един добрый молодец 

холост ходил, неженат гулял, Иванушко Годинович». 

Годислав – славящий удачу. Годило. 

Годило-Годлевский Виктор Анатольевич – выпускник Военно-медицинской академии им. 

С. М. Кирова, доктор медицинских наук (Санкт-Петербург). 

Годислава (ж) – славящая удачу. 

Годица (ж) – пригожая, красивая. 

Годлав – вариант имени Годослав. 

Годлав – князь славянского племени бодричей, отец Рюрика. См.: Годослав. 

Годна (ж) – годная, хорошая. 
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Под именем Годна известна дружинница княгини Власты. 

Годный – годный ко всякой работе. Годнев. 

Тихон Николаевич Годнев (1893-1982) – физиолог растений, основоположник синтеза 

хлорофилла в растениях. 

Годняк – от Годный. Годня, Годняков. 

Годняк Максим Гордеевич (1903-1945) – красноармеец 922 сп. 250 сд. Призван Котовским 

ОГВК Одесской обл.  

Годобрат – одногодок, близнец. 

Годовал – годовалый; тот, кому исполнился один год Годовалов. 

Годован – одногодок. Годованов, Годован. 

Гвардии рядовой 54 гв. сп. Годован Роман Афанасьевич из Житомирской обл погиб в бою 

14 января 1945 г.  

Годовас – от Годовалый. Годовасов. 

Рядовой 854 сп. Годовас Михаил Степанович из ДнепроПетровской обл. погиб в бою 9 

апреля 1945 г. Похоронен в Приморске. 

Годовик – родившийся в новый год; годовалый ребёнок; человек, отрабатывающий год по 

договору; бездельник; годовалый телёнок, поросёнок. Годовиков.  

Дьяк Фёдор Фёдоров Годовиков значится в Боярской книге. Иван Фёдорович Годовиков 

(1807-1878) – писатель, археолог, автор книги «Описание и изображение Псковской губернии». 

Годовник – от Годовик. Годовников. 

Рядовой Годовников Павел Никифорович погиб в бою 12 марта 1945 г.  

Годовной – одногодок. Годовной, Годовнов. 

Годовной Василий Тихонович (1912-1945) – рядовой. Призван Дрогичинским РВК Брестской 

обл. Погиб в бою в Восточной Пруссии. 

Годолюб – годовалый любимец; годный и любимый. 

Из Интернета: «Годолюб. Варяги и Ладожско-Новгородская Русь. Опубликовано 9 Апрель 

2011». 

Годомир – удачный, удачливый в мире. Годомиров. 

Годомысл – мудрец, историк, летописец. 

Годослав – славящий удачу, либо – пир, праздник (от годы – пиршество). Годославин. 

В начале IX в. в Старграде правил князь бодричей Годослав (потомок прародителя 

Славена), женатый на дочери князя Новгородского Гостомысла Умиле и имевшего трёх сыновей: 

Рюрика, Синеуса (Синава, Сивара) и Трувора. В 808 г. Годослав был побеждён Готфридом 

Датским. Сыну его Рюрику пришлось долго скитаться, пока его не призвали на княжение в 

Новгород.  

Годота – медлительный. Годотов. 

Годун – медлительный или ждущий; от годить, погодить, подождать; годный к военной 

службе; в ярославских говорах – воспитанник, приёмыш. Годунов. 

Годуновы – угасший русский дворянский род, происходивший от Мурзы Чета, принявшего 

крещение под именем Захарии и выстроившего в Костроме Ипатьевский монастырь. Иван 

Иванович Годун Зернов – родоначальник Годуновых. Царя Фёдора, сына Ивана Грозного, сменил 

на престоле царь Борис Годунов. Стряпчие и стольники Годуновы значатся в Боярских книгах. 

Годуха – от Годун. Годухин. 

Александр Степанович Годухин (1921-1945) - участник Великой Отечественной войны, 

рядовой, погиб под Кёнигсбергом. 

Гоемысл – думающий о здоровье. 

Гоенег – нежащийся в здоровье, силе. 

Гожа (ж) – пригожая. 

Гожий – способный, пригодный к делу. Гожев. 

В документах юго-западной Руси упоминается белоцерковский казак Оска Гожий (1654). 

Гой – здоровяк, силач или красавец; дающий, щедрый, заживляющий, блаженный, 

красивый. Гоев. 
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Гоев Николай Петрович 1926-1945) - красноармеец из Смоленска. Погиб в бою. В русских 

былинах при начале повествования восклицается: «Ой, вы, гой еси, добры молодцы». 

Гойка (ж) – красавица, пригожая, щедрая. 

Гойко – от Гой. 

Гоймир – мировой. 

Гойслав – прославленный. 

Гойтан – тесёмка от нательного оберега. Гайтан. Гойтанов, Гайтанов. 

Гойтан – старшина мастеров, строивших храм Спаса на Бору в Москве (1345). 

Гокон – значение не ясно. Гоконов. 

С. Б. Веселовский: «Гоконов Григорий Ильич, иноземец, помещик, 1616 г., Белевский уезд». 

Гол – голый. Голь. Голов, Голев. 

Ефрейтор Николай Николаевич Голов (1919-1942) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Голая Шуба – бедняк, не имеющий меховой шубы. Голошубин. 

Крестьянин Фёдор Голая Шуба из Нижнего Новгорода упоминается под 1607 г. 

Голба – значение не ясно; возможно, от Голдоба. Голбин. 

С. Б. Веселовский «Голбин Василий Иванович, 1586 г., Новгород». 

Голдоба – возможно, голый здоровяк, дуболом; голый и глупый, как дубина  Голдобин. 

Фёдор Голдоба – посадский человек из Казани (1646). 

Голдобёнок – сын Голдобы. Голдобенков. 

Степан Голдобёнок из Ростова упоминается под 1660 г. 

Голей – голый. Голеев. 

Рядовой Голеев Алексей Иванович воевал на 1 Прибалтийском фронте; погиб в бою 16 

февраля 1945 г.  

Голендуха (ж) – голодная, живущая в скудости. 

Голенище – носящий сапоги с длинными голенищами. Голенищев. 

Голенищевы – дворянский род. Голенищевы значатся в Боярских книгах среди стряпчих и 

стольников XVI-XVII вв. Происходят Голенищевы от новгородца Гавриила; у его правнука 

Александра Прокофьевича (Прокшича) было трое сыновей: Фёдор Кутуз, Григорий Горбатый и 

Ананий; сын Анания новгородский посадник Василий Ананьевич Кутузов Голенище – 

родоначальник Голенищевых-Кутузовых. Владимир Семёнович Голенищев (1856-1947) – 

историк, египтолог, арабист, археолог, коллекционер. Из народной мудрости: «Купец норовит из 

осмины четвертину вытянуть, из блохи голенище скроить». С. А. Есенин: «За голенищем ножик 

мне больше не носить». 

Голенцо – уменьшительное от Голенище. Голенцов. 

Младший лейтенант Иван Алексеевич Голенцов (1921-1943) из Рязанской обл. - участник 

Великой Отечественной войны. 

Голень – голень. Голенев. 

Старший сержант Николай Трофимович Голенев (1915-1942), уроженец Краснодарского 

края, занесён в Книгу памяти Москвы. 

Голеня – голень. Голенин. 

Фёдор Иванович Голеня – потомок князя Рюрика в XVII колене, родоначальник угасших 

князей Голениных-Ростовских. Андрей Андреевич Голенин-Ростовский – князь, воевода, 

участник походов на Литву (1501, 1508). Василий Иванович Голенин-Ростовский – князь, 

дворецкий и воевода, оставил сыновей: Петра, Фёдора, Ивана Ушатого и Ивана Меншика. 

Голец – голец, рыба. Оголец, Галец. Гольцов, Гольцев, Огольцов, Гальцов. 

Источниковед В. И. Гальцов подготовил к печати текст Поместного приказа за 1648 г. 

Виктор Александрович Гольцев (1850-1906) – либеральный публицист и общественный деятель. 

Алексей Дмитриевич Гольцов (1911-1943) - участник Великой Отечественной войны, погиб в 

бою, похоронен в Смоленской обл. 

Голецкой – от имени Голец.  

Голецкой Гришка упоминается в документах, хранящихся в фондах Вологодского музея. 

Голибесовский – прозвище по месту владения. Голибесовский. 
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Князь Иван Младший Фёдорович Лапа-Голибесовский был отцом князя Михаила 

Ивановича Голибесовского Гагары, от которого произошли князья Гагарины. 

Голиборода – тот, у кого голая борода; безбородый. Голибородов, Голобородов. 

Голибородовы включены в Ономастикон С. Б. Веселовского. 

Голик – бритый; бедняк, оборванец; знак, шест с одной или двумя метёлками, ставившийся 

для ограждения фарватера на месте затонувшего судна; веник из прутьев без листьев. Голиков.  

Иван Иванович Голиков (1735-1801) – русский историк. Голик Сергей Денисович – 

участник Великой Отечественной войны, рядовой 1086 сп., 323 сд., погиб в бою в 1943 г., 

похоронен в Веткинском районе Гомельской обл. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: 

«Голиков весь изморщился, покуда просто говорили про выговского старца». Из народной 

мудрости: «У сироты приданого – голик из лесу да кузов земли». 

Голиндуха (ж) – вариант имени Голендуха. 

Голица – рукавица, перчатка. Голицын, Голицинский. 

Голицыны – княжеский род, Гедиминовичи. Боярин Михайло Иванович Булгаков Голица 

из рода князей Хованских – потомок князя Гедимина в VIII колене, родоначальник князей 

Голицыных. (†1558). Василий Иванович Голица – удельный князь Голибесовский (волость на 

территории современной Владимирской обл) (нач. XV) – младший сын первого князя 

Голибесовского Ивана Фёдоровича Лапина; оставил сыновей: Ивана Большого, Петра, Василия, 

Ивана Меньшого и Семёна – князей Небогатых, неудельных. В Псковской летописи упоминается 

князь Михаил Голица. А. П. Голицинский (1850-1880-е гг.) – автор очерков народного быта. 

Голица (ж) – рукавица; родившаяся в лютый мороз; охранительное имя. 

Голиша – голый, обнажённый; бедняк, неимущий. Голишин, Голишев. 

Голишева Любовь Александровна (1929-2006) – профессор Томского госуниверситета. 

Голоб – голый лоб. Голобов. 

Гвардии лейтенант Голобов Виктор Степанович погиб в бою в Восточной Пруссии (1945). 

Голобок – голобокий, бедный; тот, кому нечем прикрыть свой бок. Голобоков, Голобокин 

Голобокий, Голобоких. 

Крестьянин Федько Голобок упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). Красноармеец Прокофий Константинович Голобокин пропал без 

вести в 1941 г. Александр Петрович Голобоков (1919-1944) погиб в Эстонии.  

Голобород – голобородый, не имеющий бороды. Голобородов. 

Красноармеец Василий Яковлевич Голобородов пропал без вести в 1941 г., занесён в Книгу 

памяти Москвы. 

Голобурда – дурной. Голобурда, Голобурдин. 

Голобурда Георгий Фомич (1913-1944) – участник Великой Отечественной войны, сержант 

220 сп., погиб в бою, похоронен в Волынской обл. 

Голова – голова, большеголовый, умный. Голован, Головастый, Головушка, Головак, 

Головарь. Головин. 

Головины – графский и дворянский роды, происходящие от князя Степана Васильевича 

Ховры, дети и внуки которого считались Ховриными, а правнук – Иван Владимирович Ховрин 

Голова стал родоначальником Головиных. Иван Иванович Сабуров Голова значится в Российских 

родословных книгах. В Ермолинской летописи под 1472 г. упоминается Иван Голова 

Володимеров. Князь Иван Юрьевич Волконский Толстая Голова значится в Боярских книгах. В 

роду князей Вельяминовых был Семён Васильевич Глебов Голова (XV). Фёдор Алексеевич 

Головин (1650-1706) – сподвижник Петра I, адмирал, генерал-фельдмаршал, граф. Пётр Петрович 

Головин (†1565) – сын боярский и голова, казнён по обвинению в заговоре против Ивана 

Грозного, оставил детей: Ивана Большого, Василия, Ивана Телегу, Никиту, Владимира, Петра 

Большого, Петра Меньшого и Андрея. Из Никоновской летописи: «Того же году месяца августа 

поставлен на Проне на реке Михайлов город, а ставили его воеводы князь Александр Иванович 

Воротынский, да Михайло Петров сын Головин» (1551). Из народной мудрости: «Хлеб всему 

голова»; «Одна голова не бедна, а бедна, так одна»; «Думай да и соображай, на то тебе голова 

дадена». 
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Голова Медвежья. Голова Мясная. Голова Толстая – все из Ономастикона С. Б. 

Веселовского. 

Голован – тот, у кого большая голова; в переносном смысле – умный человек. Голованов. 

Александр Евгеньевич Голованов (1904-1975) – маршал авиации. Николай Семёнович 

Голованов (11891-1953) – дирижер и пианист, народный артист СССР. 

Голованник – от Голован. Голован, Голованников. 

Ефрейтор 427 сп. 427 сп. Голованник Григорий Терентьевич из Харьковской обл погиб в 

бою 23 октября 1944 г.  

Головарь – от Голова; главарь, руководитель. Головарин. 

Иван Головарь – крестьянин из Олонца (1496). 

Головастик – головастик, рыба; маленький человек с большой головой. Головастиков. 

Ефрейтор Николай Михайлович Головастиков (1917-1942) пропал без вести в Харьковской 

обл. 

Головастый – умный, сообразительный. Головастов. 

Иосиф Парфенович Головастов (1912-1943) из п. Дегунино Московской обл. - участник 

Великой Отечественной войны. 

Голова Толстая 

См. Толстая Голова. 

Головатый – крупноголовый. Головатый, Головатов, Головинский. 

Антон Андреевич Головатый (1732-1797) – военачальник русской армии, бригадир, 

кошевой атаман Черноморского казачьего войска. Алексей Фёдорович Головинский (1810-1871) 

– известный железопромышленник в Тверской губернии. Из книги Б. Е. Тумасова «Исторические 

повести»: «Отдав приказание, Головатый снова ушёл к себе в кабинет». 

Головацкий – из рода головатовых. Головацкий, Головатский. 

Головацкий Николай Павлович, гв. сержант. Призван Слуцким РВК Минской обл. Умер от 

ран 29 октября 1944 г. в 50 гв. отд. медсанбате.  

Головач – головач, птица. Головачев, Головацкий, Головачевский. 

Головачёвы – русский дворянский род (XVI-XVII). Александр Алексеевич Головачёв 

(1909-1945) – советский военачальник, дважды Герой Советского Союза. Кирилл Ионович 

Головачевский  (1735-1823) – русский живописец, портретист. 

Головашка – презрительно-уменьшительное от голова. Головашкин. 

Красноармеец Николай Васильевич Головашкин (1918-1942) погиб в Новгородской обл. 

Василий Головашкин упоминается в «Вонифатиевой тетради». 

Головёнок – сын Головы. Головёнков, Головёнкин. 

Сын боярский Несыт Головёнков передал Иосифо-Волоколамскому монастырю в качестве 

вклада 75 рублей. Крестьянин Дмитрий Головёнкин Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Головец – сын Головы. Головцов, Головцев. 

Старшина Головцов Григорий Михайлович погиб в бою 26 февраля 1945 г.  

Головёшка – головёшка; человек с тёмным лицом. Головешка. Головёшкин, Головешкин. 

Старшина Сергей Павлович Головешкин (1895-1943) погиб в Смоленской обл. 

Головинский – из рода Головиных. Головинский  

Головинский Василий Андреевич (1829- после 1874) – чиновник сената, 

примыкавший к петрашевцам, сослан рядовым в Оренбургский край, затем на Кавказ.  

Головка – головка. Головко. Головкин, Головков. 

Головкины – дворянский род, восходящий к первой половине XV в., владели поместьями в 

Бежецком Верхе. Евстафий Головкин – член Земской думы, избравшей в 1598 г. Бориса Годунова 

на царство. Гавриил Иванович Головкин (1660-1734) – один из воспитателей и сподвижников 

Петра I, граф. Головковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Головлёнок – сын Головы. Головлёнков. 

Юрий Головлёнок убит татарами под Суздалем в 1445 г. 

Головня – головня, обгоревшее дерево. Головешка. Головнин. 
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Новгородский боярин Никита Головня одержал победу над войсками великого князя 

Московского Василия Дмитриевича в 1401 г., родоначальник Головниных. Василий Михайлович 

Головнин (1776-1831) – русский мореплаватель, вице-адмирал. 

Головушка – уменьшительное от Голова. Головушкин. 

Алексей Иванович Головушкин (1903-1941) из Ивановской обл - участник Великой 

Отечественной войны. Из народной мудрости: «Как здорова земля, так бы моя головушка была 

здорова». 

Головщик – глава чего-либо. Головщиков. 

К. Д. Головщиков – автор книги «История города Ярославля» (Ярославль, 1889). 

Гологуз – гологузый; бедняк, которому нечем прикрыть свой зад. Гологузов. 

Крестьянин Иван Гологуз из Арзамаса упоминается под 1606 г. 

Голод – голод. Голодов. 

Голодов А. П. – организатор комсомола в Тотемском уезде Вологодской губернии. Из 

народной мудрости: «Голод живота не пучит, а легко ходить научит»; «Голод и волка из лесу 

гонит»; «Голод – лучший повар»; «Отца-мать не накормил – сам на себя голод навел».  

Голодец – от Голод, сын или младший брат Голода. Голодцов, Голодцев. 

Ольга Юрьевна Голодец – государственный деятель РФ. 

Голодецкий – из рода Голодцевых 

Голодецкий Борис Терентьевич, гв. ефрейтор 167 гв. сп. 1 гв. сд.  Призван Барским РВК 

Винницкой обл.  

Голодник – голодающий. Голодников. 

Младший лейтенант 449 сп. Голодников Владимир Андреевич погиб в бою 16 апреля 1945 

г.  

Голодный – голодный. Голод, Голодай, Голодаюшка, Голодайка. Голодный, Голоднов, 

Голодного. 

Андрей Александрович Колышевский-Тростенский Голодный, стоял на Оке против татар 

(1520). Михаил Семёнович Голодный (1908-1949) – русский советский поэт. В переписке П. И. 

Хованского упоминается: «Искатель милости вашей и докучник вашего жалованья, первый во 

гресех, а последний в человецех Петрушка Голодного». Из народной мудрости: «Сытый 

голодному не товарищ»; «Сытый голодного не разумеет»; «За голодного бог заплатит»; «Брюхо 

сыто, да глаза голодны»; «Голодное брюхо к учению глухо»; «Голодный волк сильнее сытой 

собаки»; «Иван в дуду играет, а Марья с голоду умирает»; «Был молод – сам знал голод, а 

отъелся и позабыл». 

Голодня – голодный. Голодня, Голоднёв. 

Голоднёв Евгений Витальевич - пластический хирург Высшей категории. 

Голодок – сын Голода. Голодков. 

Голодок Иосиф Денисович (1906-1944) – ефрейтор 1906 сп. Призван Борисовским ОГВК 

Минской обл. 

Голодуха – голодная пора; тот, кто голодает. Голодухин. 

Красноармеец Андрей Иванович Голодухин (1913-1941), уроженец Рязани, пропал без 

вести. Из народной мудрости: «Утешили бабу Петровские жары голодухой»; «Был бы хлеб – с 

голодухи не помрёшь»; «Как неурожай, так и голодуха». 

Голодуша – голодный. Голодушин. 

Андрей Васильевич Аничков Голодуша упоминается под 1498 г. 

Голозуб – голый зуб. Голозубов. 

Крестьянин Иван Голозуб из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Гололоб – гололобый. Гололобов. 

Александр Филиппович Гололобов – участник Сталинградской битвы, майор 

интендантской службы. 

Голой – голый, раздетый; бедняк из бедняков. 

В Актах юридического быта древней России записано: «Денщик Сенка Голой, выслушав 

свои прежние речи, в допросе сказал, что де он, Сенка, в съезжей избе такие речи воеводе ... 

сказывал». 
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Гололыс – голая лысина. Гололысов. 

Рядовой Сергей Васильевич Гололысов (1926-1944) погиб в Эстонии. 

Голомаз – голомазый, чумазый. Голомазов. 

Василий Иванович Голомазов пропал без вести в сентябре 1942 г. 

Голоман – возможно, вариант имени Головатый. Голоманов. 

Участник Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Голоманов пропал без вести 

в 1943 г. 

Голомид – от голомя – ствол дерева, не покрытый сучьями (голоствольное дерево); 

открытое море, удалённый от берега участок озера, реки; наречие – много. Голомидов.  

Голомидов Николай Елизарович, ефрейтор. Призван Даровским РВК Кировской обл. 

Умер от ран 7 ноября 1944 г. в 205 медсанбате.  

Голомоз - Голомозов. 

Участники Великой Отечественной войны сержант Голомозов М. В. и рядовой Голомозов 

Ф. Т. погибли в бою в Восточной Пруссии (1945). 

Голомозый – обнищалый. Голомозин. 

Истома да Гриша Ондриевы дети Голомозина упоминаются в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). 

Голомыс – голый мыс. Голомысов. 

Рядовой 528 сп. Голомысов Сергей Леонтьевич, призванный Шумячским РВК 

Смоленской обл, умер от ран 7 февраля 1945 г.  

Голонетя – совершенно голый, ничего не имеющий. Голонетин. 

Голопёр – имеющий голопёрого голубя. Голоперов. 

Московский дворянин Григорий Петров Голоперов значится в Боярской книге. 

Голопят – голопятый, бедняк, неимущий. Голопятов. 

Голопятовы включены в Ономастикон С. Б. Веселовского. 

Голос – голосистый. Голосов. 

В Боярских книгах значатся стольник Григорий Лукьянов Голосов и думный дьяк Лукьян 

Тимофеев Голосов. В 1634 г. был пожалован в дьяки Трофим Голосов. Пантелеймон и Илья 

Александровичи Голосовы – советские архитекторы. Из романа К. Федина «Города и годы»: 

«Семён Иваныч Голосов – оратор и противник частной собственности». В народной традиции 

голос является приметой существующего живого мира, тогда как миру «иному» характерно 

безмолвие. Из народной мудрости: «Возьмет голод, явится и голос». 

Голосей – тот, кому нечего сеять. Голосеин. 

Голосенин И. А. – автор книги «Стандартизация процедур реструктуризации кредитов 

регуляторами: опыт Индии». 

Голосок – голосок. Голосков. 

Младший лейтенант Николай Александрович Голосков пропал без вести в 1941г. 

Голоспинка – тот, у кого голая спина. Голоспинкин. 

Из Интернета: «Лев Голоспинкин. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Голота – бедняк, неимущий, голытьба. 

Из книги Осипова «Богдан Хмельницкий» (М., 1939): «Отряд под начальством Ганжи был 

послан к Тульчину; туда же направлен отряд Остапа. Кривонос отправился под Махновцы, 

Гладкий на Полесье, Голота в Белоруссию, Гайгура и Вовгура – под Киев». 

Голоухий – тот, у кого голые уши. Голоухов. 

Сержант 646 сп. Голоухов Василий Афанасьевич, призванный Няндомским РВК 

Архангельской обл, погиб в бою 29 января 1945 г.  

Голофаст – от голый хвост. Голофастов. 

Красноармеец 1108 сп. Голофаст Иван Сергеевич из Брянской обл погиб в бою 2 февраля 

1945 г.  

Голофей – имя с неясным значением. Голофеев.  

Семья художников Голофеевых проживает в Зеленограде (Москва). 

Голохваст – голохвастый; шатун, слоняющийся без дела. Голохвастый. Голохвастов. 
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Голохвастовы – дворянский род, восходящий к XIV в. В Боярских книгах среди стряпчих 

и стольников значатся Алексей Васильев Голохвастов и Пётр Михайлов Голохвастов; среди 

думных дворян – Голохвастов Василий Богданович. В Сказании Авраамия Палицына 

упоминается воевода Алексей Голохвастов. Алексей Яковлевич Голохвастов был послом Ивана 

Великого к султану Баязету в 1499 и 1502 г. 

Голохвост – голый хвост. Голохвостов. 

Красноармеец Павел Петрович Голохвостов (1910-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Голочел – возможно, тот, у кого голое, бзбородое чело (лицо). Голочéлов. 

Иван Дмитриевич Давыдов-Голочел – воевода в Рязани (1522). Борис Иванович Дмитриев-

Голочелов, воевода в Смоленске (1551), единственный сын И. Д. Давыдова-Голочела. Иван 

Борисович Голочелов – сын боярский и голова, воевода в Устюжне Железопольской (1614-1617), 

затем в Балахне. 

Голошак – значение не ясно. Голошак, Голошаков. 

Голошаков О. Ф. (1918-1945) - рядовой. Погиб в бою 19 марта 1945 г. Похоронен в 

Багратионовске. 

Голошерст – не имеющий волос. Голошерстов. 

Рядовой Иван Алексеевич Голошерстов, уроженец Москвы, пропал без вести в 1943 г. 

Голошуб – бедняк, имеющий из всех пожитков, одну голую шубу. Голошубин. 

Иван Голошубин – священник Омской епархии, занимавшийся учётом старообрядцев. 

Голошум – голый шум (?). Голошумов. 

Рядовой Иван Тихонович Голошумов (1900-1943), уроженец Тамбовской обл, пропал без 

вести. 

Голощап – голоштанник, голохваст. Голощапов. 

Статский советник Семён Голощапов занесён в Общий гербовник дворянских родов. Е. С. 

Голощапов – мастер маслозавода в селении Ливенка Омской обл. (1908). 

Голощек – голощекий, не имеющий волос на щеках. Голощекин. 

Гвардии сержант Егор Иванович Голощеков (1904-1944) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Голощеп – бедняк, неимущий. Голощепов. 

Красноармеец Емельян Тихонович Голощепов пропал без вести в 1941 г. 

Голтыха – голодный, бедняк, оборванец. Голтыхин. 

Красноармеец Георгий Николаевич Голтыхин (1946-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Голтяй – голый, бедный, ничего не имеющий, голяк, босяк. 

Голтяевы – под этой фамилией в России было несколько дворянских родов Фёдор 

Фёдорович Кошкин Голтяй – внук боярина Андрея Ивановича Кобылы. Андрей Фёдорович 

Голтяев – боярин великого князя Московского Василия II. 

Голтяпа – беднота, голь перекатная. Голтяпин. 

Красноармеец Алексей Петрович Голтяпин (1908-1942) погиб под Сталинградом. 

Голуб – голубь. Голубь, Голуба. Голубев, Голубов. 

В славянской мифологии голубь – райская птица или олицетворение самого рая. Голуби со 

дна океана достают песок для сотворения мира. Голубь – воплощение любовных отношений. 

Голубь приносит живую воду и выполняет миротворческую миссию. Голубь – вещая птица. В 

давние времена содержали почтовых голубей. В таможенной книге Успенского Тихвинского 

монастыря под 1630 г. упоминается Артюша Голубов. Участник Великой Отечественной войны 

Николай Матвеевич Голубев из п. Шереметьево Московской обл погиб в бою в 1944 г., похоронен 

в Польше. Под 1643 г. в документах по Вологде упоминается монастырский работник Голуба 

Фёдор. Одним из запорожских гетманов был Олифер Остапович Голуб (1622). В советское время 

дной из популярных была песня «Летите голуби». Из народной мудрости: «Там, где голуби 

водятся, там хата не горит».  

Голуба (ж) – голубка. Голубин. 

Вдова Голуба Яковлевская упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В 

документах Соловецкого монастыря имеется духовная Авдотьи Ивановой дочери Голубы (1577). 

Под 1564 г. упоминается холопка Голуба Игошина. Лейб-компанец Тарас Голубин занесён в 

Общий гербовник дворянских родов. 
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Голубёнок – маленький голубь. Голубёнков. 

Старший сержант Александр Кузьмич Голубёнков из п. Бескудниково Московской обл 

погиб в бою в 1943 г., похоронен в Воронежской обл. 

Голубец – возможно, сын Голубя. Голубцов. 

Голубцовы – дворянский род, происходивший от сына боярского Ивана Голубцова, 

владевшего поместьями в Тверской земле. Константин Степанович Голубцов – сын боярский, 

вместе с воеводой И. Нагим руководил строительством крепости Уфа (1586). В Смоленске жил 

посадский человек Иван Голубец (1609). 

Голубика – ягода, названная по своему голубому цвету (так же как черника – чёрная). 

Голубикин. 

Семья Голубикиных была среди ссыльнопоселенцев в Томской обл. (1930-е). 

Голубка – голубь. Голубкин. 

Голубкина Анна Семёновна (1864-1927) – русский скульптор. Голубкина Лариса Ивановна 

(1940-) – актриса, народная артистка РФ (1991). Из народной мудрости: «Денежки, что голубки: 

где обживутся, там и поведутся»; «Вы видели сокола, покажите нам сизу голубку»; «К 

недоброму человеку и голубка не летит». 

Голубой – голубой. Голубый. Голубов, Голубой. 

Голубые-Ростовские – княжеский род, ветвь ростовских князей. У князя Ростовского 

Александра Ивановича было пять сыновей: Василий Ластка, Михаил Касатка, Иван Лобан, Иван-

Ян и Фёдор Голубой, от которых произошли пять разных фамилий. Фёдор Александрович 

Голубый – потомок князя Рюрика в XIX колене, родоначальник князей Голубиных-Ростовских. 

Василий Фёдорович Голубой-Ростовский – князь, воевода в Серпухове (1538). А. М. Голубой – 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Голубок – уменьшительное от слова голубь. Голубков, Голубок. 

Князь Борис Васильевич Пожарский имел прозвище Голубок. Владимир Иосифович 

Голубок (1882-1937) – белорусский художник, режиссёр, народный артист БССР. Дмитрий 

Николаевич Голубков (1930-1972) – советский писатель. 

Голубушка – голубушка. Голубушкин. 

Голубчик – голубчик. Голубочкин. 

Попом донских раскольников был Иван Голубчик (1686). Любитель скрипичной игры 

Александр Васильевич Голубчиков из Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). 

Голубь – голубь, птица; любимый, дорогой, ласковый. Голубев. 

В документах упоминается московский гость Голубь (1585). Из народной мудрости: «Будь 

в голубятне корм, голуби слетятся»; «Голуби летают, где их привечают»; «Голубь с голубем, а 

ворон с вороном»; «И слепой голубь находит зерно»; «Где рисовые зёрна, там и голуби». 

Голубятник – тот, кто разводит голубей. Голубятников. 

Красноармеец Иван Сергеевич Голубятников (1896-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

Голуза – повеса, шалун. Голузин. 

Александр Данилович Зайцев Галуза из рода Зайцевых. 

Голутва – бедняк, неимущий. Голутвин. 

В Иноземном приказе служил неверстанный подьячий Василий Голутвин (1660).  

Голча – ссора, шум, колготня. Голчин. 

Богдан Голчин сын Куроедов из Юрьева упоминается под 1613 г. 

Голыга – голый, бедняк. Голыгин. 

Голыгины – княжеский род, ветвь ярославских князей. Иван Глебович Голыга (XIV) – сын 

князя Шуморовского Глеба Ивановича, родоначальник князей Голыгиных; у его сына Фёдора 

Голыгина были дети: Леонтий Голыгин Щука и Ушак Голыгин. 

Голые Уши – голоухий. Голоушин. 

Голоушин В. М. упоминается как передовик труда в документах, хранящихся в фондах 

Кирилло-Белозерского музея. 

Голый – голый, обнаженный; бедняк. Голев, Голов. 
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Никита Голый (†1709) – донской казак, один из предводителей народного восстания 

Кондратия Булавина. Пётр Владимирович Голый – внук князя Дмитрия Ивановича Бритого-

Ростовского. Из Словаря русского языка: «Поп Борис Фомин сын Голев губному целовальнику…да 

пятидесятскому Василью Иванову сыну Поторичину…» (1579). Из народной мудрости: «Голому 

одеться - только подпоясатья»; «Голому разбой не страшен»; «Мокрый дождя, а голый разбоя 

не боится»; «Голый, что святой – беды не боится»; «Не пугай щуку морем, а голого – горем». 

Голынь – бедняк, нищета. Голец, Голыш. Голынин, Голынский. 

Голынский Адам Юрьевич - генерал-майор лейб-гвардии Измайловского полка (1802). 

Голыш – голый, округленный камень; бедняк, неимущий. Голышев, Голышов. 

Гвардии сержант Василий Ильич Голышев (1912-1945) погиб в Австрии под Веной. 

Красноармеец Николай Васильевич Голышов (1909-1942), уроженец Рязанской обл., пропал без 

вести. 

Голышок - от Голыш. Голышков. 

Григорий Алексеевич Голышков (1897-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

умер в эвакогоспитале в Калужской обл. 

Голыш – голый; камень, обточенный водой. Голышев. 

Стефан Голыш – русский композитор XVI в., автор церковных песнопений; служил у 

сольвычегодских промышленников Строгановых. Иван Александрович Голышев (11838-1896) – 

русский писатель, основатель первого сельского издательства в России. 

Голышка  - производное от имени Голыш. Голышкин. 

Шестак Голышкин служил дьяком Земского двора (в разные годы с 1613 по 1631). 

Голь – голый, бедный, ничего не имеющий. Голев, Гольцев. 

Виктор Александрович Гольцев (1850-1906) – русский либеральный публицист и 

общественный деятель. Известно выражение бедности: «Голь перекатная». 

Голье – отходы при обработке туши скота; голый, бедняк, неимущий. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А у сей купной грамоте сидели мужи добрые: 

Яков Семёнов сын, староста шуирецкои, Голье да Курила Фёдоров сын» (1499/1500). 

Гольтяпа – бедняк, неимущий, да к тому же часто и лодырь. Гольтяпин. 

Спортсмен из Зеленокумска Андрей Гольтяпин принимал участие в чемпионате мира по 

каратэ в Белграде.  

Голяга – бедный, хуже некуда. Голягин. 

Из Интернета: «На Нижегородчине Голягины ведутся из деревни Се-меть, исстари 

знаменитой своими кирпичами, глину для которых месили босиком, так что у месильщиков этих 

голени всегда были в глине». 

Голяд – голяк, бедняк. Голядов. 

Голядов Кузьма Андреич из Москвы упоминается под 1570 г. 

Голядка – от Голядь. Голядкин. 

Директор школы № 5 г. Нововоронежа Галина Андреевна Голядкина считает, что фамилия 

её мужа происходит от названия славянского племени голядь. 

Голядь – от названия славянского племени голядь. Голядев. 

Голяк – голый. Голяков. 

Рядовой Николай Михайлович Голяков (1914-1943) пропал без вести. 

Голям – от Голый. Голямов. 

Голямов Василий – землевладелец из Переяславля (XV). 

Голяш – голый, неимущий, бедняк. Голыш, Голый, Голой, Голь, Голяк. Голышкин, 

Голышев. 

Дьяк Шестак Голышкин занесён в Боярскую книгу. В челобитной 1695 г. указывается вор 

Ивашка Голыш.  

Гоман – от гомон, шум, крик, суета. Гоманов. 

Рядовой Борис Никитьевич Гоманов (1907-1943), уроженец Тульской губ., погиб в 

Могилевской обл. 

Гомбой – имя с неясным значением, возможно, тюркского происхождения. Гомбоев. 
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Гомбоев Г. (1822-1863) – преподаватель монгольского языка в Петербургском 

университете, писатель. 

Гомза – гомзяк, гнусавый. Гомзин. 

Гомзин Григорий – крестьянин из Нижнего Новгорода (1624). 

Гомзик – гнусавенький. Гомзиков. 

Гомзиков К. М. работал  учителем в вологодских школах (1970-е). 

Гомзяк – гнусавый. Гомзяков. 

Гомзяк Кутуков – митрополичий приказчик (1506). 

Гомоз – говорун, болтун, баловник; непоседа, суетливый. Гóмозов. 

Го́мозов Евгений Александрович (р. 1984) - российский мотогонщик, участник 

соревнований по спидвею, мастер спорта, чемпион России в личном и командном зачётах. 

Гомол – комочек, малыш. Гомолов, Гомолеев. 

Гомол был в составе послов, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Гомон – мятеж, шум, крик, беспорядок. Гомон, Гомонов. 

Борис Алексеевич Гомон – художник журнала «Кадетский корпус» (начало ХХI в.). 

Гомоюн – убаюкивающий. Гомоюнов.  

Гомуля – шумный, говорливый, от гомить – громко кричать, хохотать, браниться, буянить. 

Гомулин. 

Торговец из г. Мологи Гомулин упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Гонец – гонец. Гонцов. 

Красноармеец Николай Иванович Гонцов (1908-1942) погиб под Сталинградом. 

Гонимир – торопящийся, стремящийся к миру. 

Гонимира (ж) – стремящаяся к миру. 

Гонобобель – гонобобель, ягода, голубика. Гонобол. Гонобобелев. 

Иван Иванов Гонобол из Нижнего Новгорода упоминается под 1550 г. 

Гонобол  - голубика, ягода, гонобобель в сечерных говорах. 

Гонобол Иван Иванов из Новгорода упоминается под 1550 г. 

Гонта – возможно, от имени Гонтарь. 

Гонта Иван – запорожский сотник (1766). 

Гонтарь – кровельщик. Гонтар. Гонтарь, Гонтар, Гонтарёв, Гóнтарев. 

Гонтарь Дмитрий Иванович (р. 1911) - советский комбайнер-новатор, дважды Герой 

Социалистического Труда (1951, 1954). 

Гончар – гончар, горшечник, изготовитель глиняной посуды (от горн – горшок). Гончар, 

Гончаров. 

По народным повериям, гончар связан с таинственными силами. Встреча с гончаром 

предвещала благополучие. Атаман некрасовцев Гончар Осип Семёнович родился в 1796 г. 

Генерал-лейтенант Степан Гончаров занесён в Общий гербовник дворянских родов. Олесь 

Гончар (1812-1851) – украинский советский писатель. Иван Александрович Гончаров (1812-1891) 

– русский писатель. Из народной мудрости: «У гончара почёт за плечами не висит, его добиться 

надо»; «С ремеслом гончара весь свет пройдёшь – не пропадёшь»; «Гончару везде почёт» 

Гончарёнок – сын Гончара. Гончарёнков. 

Гончарёнок Савка упоминается как владелец книги в документах, хранящихся в фондах 

Вологодского музея. 

Гора – гора, великан. Горский, Горин. 

Дьяк Алексей Гора Филиппов продал село Челобитьево в Московской уезде дьяку 

Алексееву Роману (1484). Из книги А. И. Герцена «Былое и думы»: «Проехав еще несколько, я 

обернулся, староста Григорий Горский всё ещё стоял на том же месте». 

Горабук – огромный. Горабуков. 

Старший лейтенант Горабуков Г. Р. погиб в бою в Восточной Пруссии (1945).  

Горабурда – значение не ясно. Горабурда, Горабурдин. 

Горабурда Иосиф Иванович (1912-1945) – рядовой 406 сп. Призван Кореличским РВК 

Гродненской обл. Погиб в бою в Восточной Пруссии. 
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Горазд – гораздый, способный, понятливый, искусный, умелый; большой, крупный. Гора, 

Горушка, Гораздушка, Раздушка, Раздик, Горик, Горка. Гораздов. 

По одной версии, Гораздом звали ученика славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

Существует также гипотеза, по которой Гораздом был тот самый корсуньский муж, с которым 

беседовал Константин Философ (в монашестве Кирилл). В связи с этим, кириллица вовсе не 

изобретена известными просветителями Кириллом и его братом Мефодием, а введена в оборот 

старая азбука резами (разами), которая воспроизводилась чертами (отсюда выражение: начертать 

имя, а не написать) и с помощью этой азбуки были переведены на славянский язык 

богослужебные книги, в чём и заключается историческая заслуга Кирилла и Мефодия. 

Православная церковь празднует память Горазда Болгарского (27 июля/9 августа) и 

священномученика Горазда Сербского, епископа Богемского и Мораво-Силезского (22 августа/4 

сентября). 

Гораздогудец – искусный музыкант. 

Горай – от Гора. Гораев. 

Рядовые Гораев Андрей Ильич из Мордовской АССР и Горай Илья Куприянович погибли 

в Бою в Восточной Пруссии (1945). 

Горан – высокий; горный; лесной. Горанов, Горанинов. 

Рядовые Горан О. С (†1945) и Горанинов Кирилл Михайлович (†1944) погибли в 

Восточной Пруссии. 

Горанок – сын Горана. Горанков. 

Красноармеец 376 сп. Горанков Пантелей Никитович, призванный Оршанским РВК 

Витебской обл, погиб в бою 14 марта 1945 г.  

Горанский – из рода Горанов. Горанский. 

Горанский Ефим Николаевич (1909-1945) – рядовой. Призван Лепельским ОГВК Витебской 

обл. Умер от ран 28 мая 1945 г.  

Горб – горб. Горбов, Горбин. 

В документах Кирилло-Белозерского монастыря под 1427 г. упоминается Олексей Горбов. 

Стольник Иван Степанов Горбов занесён в боярскую книгу. Красноармеец Николай Сергеевич 

Горб (1909-1941) занесён в Книгу Памяти Москвы. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «В 

эти короткие ночи тайно – эскадрон за эскадроном – два драгунских полка Асафьева и Горбова… 

шли по Ревельской дороге». Из народной мудрости: «Много любителей на чужом горбу в рай 

заехать».  

Горбань – сутулый, горбатый. Горбанёв. 

Сержант Горбанёв Василий Иванович из Кустаная погиб в бою 8 марта 1945 г.  

Горбаневский – из рода Горбаневых. Горбаневский 

Наталья Евгеньевна Горбаневская (р. 1936) – поэтесса, правозащитница, с 1975 – в 

эмиграции. 

Горбатой – вариант имени Горбатый. 

Горбатой значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года» 

Горбатый – горбатый. Горбатов. 

Князь Семён Дмитриевич Горбатый – потомок князя Рюрика в ХХ колене, из рода князей 

Щепиных Ростовских. Иван Александрович Синий Горбатый – правнук боярина Андрея 

Ивановича Кобылы. Борис Иванович Горбатый-Шуйский – князь, воевода, участник похода на 

Вятку (1489), оставил шестерых сыновей: Ивана Большого, Андрея Сучка, Василия, Фёдора 

Кузнеца, Данилу и Ивана Меньшого. В Боярских книгах значатся московские и алексинские 

дворяне Горбатые и Горбатовы. Из народной мудрости: «Своё дитя и горбато, да мило»; «По 

воду для крещения ходи без коромысла, а то крестник горбат будет». 

Горбатой – вариант имени Горбатый. 

В Псковской летописи под 1503 г. упоминается князь Псковский Иван Горбатой. 

Горбач – горбатый. Горбачев. 

Игорь Олегович Горбачёв (р. 1927) – актер, народный артист СССР. 

Горбодей – деятельный горбун. Горбодеев. 
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Рядовой 993 сп Горбодей Иосиф Фёдорович из Витебской обл. погиб в бою 8 апреля 1945 

г.  

Горбонос – тот, у кого длинный нос с горбом. Горбоносов. 

Красноармеец Алексей Фёдорович Горбоносов (1913-1942) погиб в Новгородской обл. 

Горбуль – горбатый, нескладный. Горбулёв. 

Горбуля – низкорослый горбач. Горбулин.  

Горбулин Владимир Павлович – основатель и первый генеральный директор 

Национального космического агентства Украины, академик Национальной академии наук 

Украины и Международной академии астронавтики. 

Горбун – горбатый. Горб, Горбан, Горбуша, Горбунок, Горбунчик, Горбатый, Горбатой, 

Горбач. Горбунов, Горбов. 

Крестьянин Иванко Фёдоров сын Кончаков Горбун упоминается в сотной на Калкский стан 

Двинского уезда (1586-1587). Тимофей Александрович Горбун – потомок Рюрика в XII колене из 

рода князей Шаховских, двоюродный брат Мирона Безродного. Николай Петрович Горбунов 

(1892-1938) – советский учёный и государственный деятель, академик АН СССР. В расходных 

книгах под 1600 г. упоминается Третьяк Горбун. Из документов Иосифо-Волоколамского 

монастыря: «Дано плотнику Иванку Горбуну от крыльца от дела в казне... и за кельиноя дела 

полтина» (1588).  

Горбунец - вариант имени Горбунок. Горбунцов. 

Горбунцов Николай Иванович с семьёй переселился из Вятской губернии на Алтай после 

отмены крепостного права в России. 

Горбунок – ласкательное от имени Горбун. Горбунков. 

Горбунков Н. Н. после раскулачивания в 1930 г. был сослан в Нарымский край. 

Горбунчик – вариант имени Горбунок. Горбунчиков. 

Горбунчиков Николай Петрович (р. 1951) – государственный деятель, генерал-майор 

налоговой полиции. 

Горбунь – горбатый, сутулый. Горбунин. 

Михалко Горбунь упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Горбуша – горбатый и, вместе с тем, добродушный. Горбушин. 

Евдокия Горбуша – старица свиты княгини Евдокии Старицкой казнена в 1569г. Пушкарь 

Сидор Горбушин из Белоозера упоминается под 1640 г. 

Гор – гора; высокорослый, могучий. Горов. 

Рядовой Горов Николай Герасимович погиб в бою 8 марта 1945 г.  

Горбушка – горбатый, калека; горбушка хлеба. Горбушкин. 

Горбушкой звали одного из шутов при дворе императрицы Екатерины Великой. 

Горбый – горбатый. Горб, Горбач. Горбов. 

Фёдор Горбов служил таможенным и кабацким головой на Двине (1638). Из книги В. 

Иванова «Русь изначальная»: «Горбый мог послать стрелу на расстояние, никому не 

доступное». 

Горбыль – горбатый; часть бревна, срезанная с его внешней стороны, доска с горбом, 

обрезанная с одной стороны. Горбылёв. 

Тамара Горбылёва потеряла семью во время взрыва террористами дома в Чечне в 1999 г. 

Гордан – гордый. Горданов. 

Вячеслав Вячеславович Горданов (1902-1983) – советский кинооператор, заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1950). 

Гордана (ж) – гордая. 

Гордана Милевчич – пользователь Интернета. 

Гордей – гордец, гордый. Гордыня, Гордята, Гордий, Гордый, Гордиан, Гордианушка, 

Гордя, Гордюня, Гордюша, Гордейка, Гордец, Гордынька, Гордятка, Гордяха, Гордяша, 

Гордюша, Гордюня, Гордюшка, Гордяшка, Гордюнька, Гордианка. Гордеев. 

Известен боярин Гордыня, победивший в сражении готов. Двор Гордяты упоминается в 

Несторовой летописи. Фёдор Гордеевич Гордеев (1744-1810) – русский скульптор. Из народной 
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мудрости: «Загордился, как Гордей»; «Не гордись, Гордей, пожалей детей»; «Сколь ни гордился 

Гордей силой своей, а подобрались парни посмелее да наколотили ему шею». 

Крестильное имя Гордей имеет другое значение (с греческого – землепашец). 

Горденя – гордый. Горденин. 

Из книги С. П. Бородина «Дмитрий Донской»: «На другой день Кирилл собрался к Гордене». 

Гóрдий – гордый. Гордиев, Гордин. 

Гордий Дорофеев упоминается в документах, хранящихся в фондах Вологодского музея. 

Гордин А. Ф. - рабочий завода «Северный коммунар». Гордин С. Н., участник Великой 

Отечественной войны, призывался на фронт из Вытегры. 

Гордобор – гордый воин. 

Из Интернета: «Гордобор замер, в нерешительности глядя на происходящее. ... – Зачем ты 

здесь? – скрипя зубами, выдал Гордобор. – Я тоже рад тебя видеть». 

Гордолюбец – гордый, высокомерный. 

Гордомил – от гордый и милый; тот, кому мила гордость.. 

Имя Гордомил упоминается под 1239 г.  

Гордоум –гордый, дерзкий, спесивый. Гордоумов. 

Из Интернета: «Гордый ум, всё время ждёт от Бога и от обстоятельств, той, или же 

иной — определённости».  

Гордоусец – усатый гордец, спесивец. Гордоусцев. 

Гордун – гордый, заносчивый. Гордунов. 

Гордун Трофим Николаевич, (1904-19450 – рядовой 243 гв. п. из Хмельницкой обл погиб в 

бою. 

Гордый – гордый, надменный, высокомерный. Гордей. Гордов, Гордин, Гордеев. 

Гордый Иванович Колычев – потомок боярина Андрея Кобылы в VII колене, значится в 

Российских родословных книгах. Симеон Иванович Гордый (1316-1353) – великий князь 

Владимирский и Московский, старший сын Ивана Калиты. Василий Николаевич Гордов (1890-

1951) – советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. А. М. и М. А. 

Гордины – составители книги «И.А. Крылов в воспоминаниях современников» (М., 1982). 

Рассматривая понятие гордости А .С. Шишков пишет: «Из всех понятий явствует, что 

признаком гордости почитается, когда человек надувается, поднимает голову вверх, как бы 

хочет стать некою горою, выше всех возносящийся». 

Гордым – от Гордый. Гордымов. 

Гордымов Владимир Петрович (1919-19450 - старший сержант 104 сп. Призван 

Кильмезским РВК Кировской обл.  

Гордынец – сын Гордыни. Гордынцев. 

Гордынец Сергей Семёнович (1926-1944) – рядовой 138 гв. сп. Призван Мядельским РВК 

Минской обл. Умер от ран. 

Гордыня – гордыня. Горд, Гордей. Гордынин, Гордов. 

Боярин Гордыня разбил готов под Воронежцем в 543 г. Василий Николаевич Гордов – 

советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза. 

Гордюк – гордый, гордыня. Гордюк, Гордюков. Гордюкин. 

Гордюк Игнат Клементьевич, рядовой 558 сп.. Призван Сенненским РВК Витебской обл. 

Погиб в бою 18 января 1945 г.  

Гордюша – от Гордей. Гордюшин. 

Холоп Гордюша Гавриил из Новгорода упоминается под 1595 г. 

Гордяга – горделивый. Гордягин. 

Андрей Яковлевич Гордягин (1865-1932) – профессор ботаники Казанского университета. 

Гордята – гордый. 

Гордята был отцом былинного героя Ставра Гордятинича (по другой версии Ставра 

называли Годиновичем). 

Горе – горе. Горин, Горев. 

В славянской мифологии Горе – вредоносный персонаж, неотступно следующий за 

человеком. Горе разоряет богатого, счастливого превращает в злосчастного. Горе – главный 
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персонаж одноименной русской народной сказки. Литературный вариант Горя содержится в 

древнерусской «Повести о Горе и Злосчастии». Дмитрий Фомич Горин – московский дьяк, вместе 

с братом Ивана Грозного Юрием Васильевичем оставался в Москве во время царского похода на 

Коломну (1557). Дворянин Горе и Горевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. В 

Архиве П. М. Строева под 1567 г. упоминается городовой приказчик Михайло Фомин сын Горин. 

О творческих встречах с Ф. П. Горевым в частной театральной школе рассказывает Е. А. Волгина-

Покровская в сб. «На провинциальной сцене» (Л.; М., 1937). Из народной мудрости: «Поле 

познать – горя не видать»; «Горе наше – гречневая каша: и поел бы такой, да нет никакой»; 

«Горе наше, что без мяса каша»; «Беда не живет одна: ты от горя – оно тебе встречу». 

Гореван – тот, кто находится в горе, постоянно горюет. Гореванов. 

Клементий Гореванов значится в числе поручителей Фёдора Голощапова, получившего 4 

льготных года на освоение земли в Шадринской слободе (1670). 

Гореват – вариант имени Гореват, горюющий. Гореватов. 

Имя встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 

Горевой – от Гореван. Горевой, Горевоев. 

Рядовой 248 гв. сп. Горевой Леонид Александрович из Брестской обл. погиб в бою 5 февраля 

1945 г.  

Горегляд – от слов горе и глядеть. Гореглядов. 

Валерий Горегляд – аудитор Счётной палаты Российской Федерации (2007). 

Гореза – от имени Горе; гореван. Горезин. 

В 1640 г. в Москве пребывал откупщик кадашевец Горезин Илья. 

Горей – горюющий. Горев. 

Старший сержант 113 гв. ап. Гореев Иван Михайлович, призванный Сочинским РВК 

Краснодарского края, умер от ран 24 марта 1945 г.  

Горейчук – от Горей. Горейчук, Горечуков. 

Рядовой 1313 сп. Горейчук Николай Григорьевич из Брестской обл погиб в бою 3 февраля 

1945 г.  

Горелик – горелый; сын Горелого. Горелик, Гореликов. 

Горелик Николай Иванович (1925-1945) - рядовой. Призван Сосницким РВК 

Черниговской обл.  

Горелка – прибор для освещения; вариант имени Горелый. Горелкин. 

Горелкина И. С. – одна из информаторов, чьи воспоминания вошли в книгу К.В. Чистова 

«Народная поэтесса И.А. Федосова» (Пётрозаводск, 1955). 

Горелко – от Горелка. Горелко, Горелков.  

Рядовой Горелко Терентий Леонтьевич из Черниговской обл. погиб в бою 2 февраля 1945 г.  

Горелый – горелый, обгоревший. Горелов, Герелин. 

В Переписи населения в Дедиловском уезде (XVII) значится Богдашко Горелой. Гавриил 

Никитич Горелов (1880-1966) – советский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Сергей Макарович Горелый (р. 1921) – участник боёв на Северном Кавказе, капитан, летчик. 

Участник Великой Отечественной войны Сергей Дмитриевич Горелин (1921-1944) из 

Московской обл. умер от ран в эвакогоспитале. 

Горемыка – горе мыкающий; в курских говорах - пьяница. Горемыкин. 

Иван Логгинович Горемыкин (1839-1917) – русский государственный деятель. Из книги Д. 

Н. Мамина–Сибиряка «Горное гнездо»: «Как это часто случается, последним узнал эту новость 

главный управляющий кукарских заводов Платон Васильевич Горемыкин». Из народной 

мудрости: «Горемыке – горе мыкать, а о счастье – мечтать»; «Горемычный счастья не 

ведает». 

Горемысл – мыслящий о горе, имеющий горькие мысли; печальный. 

Горенка – от слова горница. Горенкин. 

Горенкин Никита Фёдорович из Ростова упоминается под 1550 г. 

Горенский – тот, кто испытывает горе. Горенский. 

Горенские – княжеский род, ветвь князей Оболенских. Князь Василий Константинович 

Оболенский-Горенский – родоначальник угасших князей Горенских. 
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Гореслав – устремляющийся к славе, вверх к славе (на гору). Горислав, Горя, Гора, Слава, 

Гориславка, Горка, Славка. 

Из «Слова о полку «Игореве»: «Тогда, при Олеге Гориславиче, засевалось и порастало 

усобицами, погибало достояние Даждьбога внука». 

Гореслава (ж)– устремляющаяся к славе. Горислава, Горя, Слава, Славушка, 

Гориславушка, Гориславка, Славка. 

Гориславой была названа Рогнеда, на которой насильно женился великий князь Киевский 

Владимир. 

Гореславец – вариант имени Гореслав. Гореславцев. 

Красноармейцы Сергей Владимирович Гореславец (1912-1941) и Василий Николаевич 

Гореславцев (1920-1941) занесены в Книгу Памяти Москвы. 

Горец – пришедший с гор. Горецкий, Горцев. 

Максим Иванович Горецкий (1893-1938) – белорусский писатель, исследователь, издатель, 

общественный деятель. Красноармеец Павел Алексеевич Горцев (1899-1941) занесён в Книгу 

Памяти Москвы. 

Горибуд – возбуждающий горы. 

Горизонт – горизонт, видимый окоём земной поверхности. Горизонтов. 

Лейтенант Глеб Алексеевич Горизонтов пропал без вести в 1941 г., занесён в Книгу Памяти 

Москвы. Из повести А. И. Куприна «Яма»: «Молодой человек уже успел уведомить соседей, что 

его зовут Семён Яковлевич Горизонт». 

Горилют – чрезвычайно лютый. 

Горим – горящий. 

Горимир – горящий в мире. 

Горимысл – мыслитель. 

Из Интернета: «Впереди вышагивал Горимысл. Бас загрохотал под сводами палаты: - 

Доложи, лекарь, скольких и с какой хворью держишь у себя под рукой». 

Горисвет – яркосветящийся, горящий, огненный, издающий свет. 

Горисвят – святейший. 

Горислав – горящий в славе, горящая слава, вверх к славе, сияющая слава. Гореслав. 

Славянский князь Горислав упоминается в «Велесовой книге». Из романа А. Ладинского 

«Последний путь Владимира Мономаха»: «Рядом с Даниилом стояли люди, пришедшие сюда из 

Новгорода и Киева, богатые купцы Седеслав Иванькович и Горислав Михалкович». 

Горислава (ж) – горящая, сияющая в славе. 

Жену великого князя Киевского Владимира звали Гориславой (XI-XII). 

Гориславлич – случай, когда отчество является именем. 

Зачинщика и непременного участника междоусобных заговоров и войн XI в. был князь 

Олег Святославич, которого в «Слове о полку Игореве» называют Гориславличем, т.е. несущим, 

славящем горе. 

Горислов – горящее слово, красноречивый.  

Красноармеец Михаил Трофимович Горислов (1922-1942) погиб под Волгоградом. 

Горихвост – горящий хвост. Горихвостов. 

В Боярской книге значится стряпчий Богдан Степанов Горихвостов. Сын боярский 

Владимирского уезда Фёдор Васильевич Горихвостов, родоначальник Горихвостовых находился 

на службе в Новгороде в 1530 г. 

Горицвет – горящий, яркий цветок. 

Адо́нис весенний, или Горицвет весенний, или Черногорка, или Стародубка (лат. Adōnis 

vernālis) — многолетнее травянистое растение, вид рода Адонис семейства Лютиковые 

(Ranunculaceae). 

Горицвета (ж) – горящая, яркая, яркоцветущая. 

Горка – горка. Горкин. 

Александр Фёдорович Горкин (1897-1967) – советский государственный и партийный 

деятель, Герой Советского Союза. 

Горкавый – горький, горьковатый или косноязычный. 
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Новгородский крестьянин Горкавый Асташ упоминается под 1500 г. 

Горкун – тот, кто горюет. Горкунов. 

Старшина Сергей Андреевич Горкунов (1905-1944), уроженец Нижегородской обл, погиб 

в Черкасской обл. на Украине. 

Горкуша – от Горкун. Горкуша, Горкушин. 

Гвардии рядовой 166 гв. сп. Горкуша Иван Филиппович, призванный Тимашевским РВК 

Краснодарского края, погиб в бою 10 декабря 1944 г.  

Горлан – крикун, кричащий во все горло. Горланов. 

Старший сержант Николай Георгиевич Горланов (1908-1942) пропал без вести, занесён в 

Книгу Памяти Москвы. 

Горлач – от Горлан. Горлачёв. 

Рядовой 297 сп. Горлачёв Никита Степанович из Смоленской обл погиб в бою 11 февраля 1945 

г.  

Горленко – производное от имени Горло. Горленко 

Горленко Михаил Владимирович (1908-1994) – микробиолог, членкор АН СССР (1976), 

автор трудов по иммунитету растений. 

Горлище – горло огромное, горластый, крикун. Горлищев. 

Горлищев Григорий Трифонович упоминается под  1572 г. 

Горло – горло, гортань; тот, кто орёт, горланит. Горлов, Горлин. 

По народному выражению, горлопан «дерёт горло», орёт несусветно, потому и Горлом его 

зовут. Горловы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Дмитрий Владимирович Горлов 

(р. 1899) – советский скульптор-анималист и график. Сержант Николай Макарович Горлин (1921-

1942) пропал без вести. Из народной мудрости: «То сыт по горло, то голоден, как волк»; «Влез 

по пояс, полезет и по горло, влезет по горло – по уши лезь, по уши окунется – маковку в воду». 

Горловой – от Горло.Горловой. 

Рядовой Горловой Л. И.  погиб в бою в Восточной Пруссии (1945). 
Горловский – от имени Горло. Горловский. 

Горловский Григорий упоминается в документах, хранящихся в фондах Вологодского музея. 

Горлушко – от Горло. Горлушков, Горлушкин. 

Рядовой 1158 сп. Горлушкин  Дмитрий Дмитриевич из Тулы погиб в бою 22 марта 

1945 г.  

Горн – род печи с мехом и поддувалом для плавильных работ, устанавливается в кузнице. 

Горнов. 

Участник Великой Отечественной войны сержант Василий Алексеевич Горнов (1916-1944) 

погиб в бою под Кёнигсбергом. 

Горностай – горностай, ценный пушной зверек. Горностаев. 

Алексей Максимович Горностаев (1808-1862) – московский архитектор. Из документов 

Польских дел: «И Горностай Тимофею говорил: как мы с тобою шли к королю...» (1536). 

Горнынич – сын Горна. Горнынич, Горныничев. 

Горнынич Ф. И., гв. рядовой. Погиб  в  бою в  Пр ибалтике .   

Горняк – житель гор или тот, кто раздувает горн, помощник кузнеца; тот, кто добывает 

руду в горах, шахтер. Горняков. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на Суме на реки деревни и дворы, а в них 

жильцы написаны имянно: деревня на Сумозере Парандеевская, во дворе Сенка Горняк» (1496). 

Горобец – воробей, птица небесная (от слов: гора и небо). Горобец, Горобцов. 

Горобец Юрий Васильевич (р. 1932) — советский и российский актёр театра и кино, 

народный артист Российской Федерации (1993).  

Горобой – бьющий горы. Горобоев. 

Горовато – превосходящий, возвышающийся. Гороватов. 

По «Велесовой книге» первыми русскими князьями были Кий, Пащек и Горовато. 

Горовец – обитатель гор. Горовец, Горовцов. 
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Ефрейтор 46 гв. сп. Горовец Михаил Никифорович из Витебской обл. погиб в бою 3 ноября 

1944 г. Рядовой Горовцов Никонор Корнеевич из  Витебской обл погиб в бою 16 февраля 1945 

г.  
Горовка – горный житель. Горовкин. 

Горовка Иван Федосеевич, рядовой 1924 г. рождения. Призван Каневским РВК, 

Краснодарского края.  

Горовко – горный житель. Горовко, Горовков, Горовкин. 

Горовко Иван Федосеевич, сержант. Погиб в бою 25 января 1945 г.  

Горовой – горный. Горовой. 

Гвардии рядовой 166 сп. Горовой Антон Леонтьевич из Сумской обл. погиб в бою 29 января 

1945 г.  

Горовлад – владеющий горами. Горовладов. 

Город – город. Городов, Городин. 

Красноармеец Николай Тимофеевич Городов (1912-1941) – участник обороны Москвы. 

Городин Михаил Георгиевич (1920-1945), мл. сержант 852 сп. Призван Колосовским РВК 

Омской обл.  
Городец – строитель; прибывший из Городца. Городцов. 

Анатолий Александрович Городецкий, основатель рода князей Шуйских, умер в 1304 г. 

Василий Алексеевич Городцов (1860-1945) – археолог, музейный деятель, заслуженный деятель 

науки РСФСР. 

Городецкий -  возможно владелец города Городец. Городецкий. 

Одним из сыновей Александра Невского был Андрей Городецкий. Иван Городецкий – 

князь, голова, участник Ливонской войны (1558-1583). 

Городилка – вариант имени Городило. Городилкин. 

Рядовой Николай Степанович Городилкин (1922-1944) погиб в Витебской обл. 

Городило – строитель; шутник, болтун, пустомеля. Городилин. 

Иван Сергеевич Городилин (1900-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

рядовой, уроженец п. Шереметьево Московской обл, пропал без вести. 

Городненский  - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Благоверный князь Городненский и Киевский скончался после 1168 г. 

Горóдник – торгующий садовод; плотник, строитель. Городников, Городнов. 

Священник Александр Городнов совершил поездку на Сахалин в 1908 г. Его дневник 

опубликован во «Владивостокских епархиальных ведомостях» и «Православном благовестнике» 

в 1908 г. 

Городничий – административное лицо в городе. Городничев. 

Уроженец Орловской обл. Владимир Яковлевич Городничев (1915-1943) - участник 

Великой Отечественной войны, рядовой, пропал без вести. Красноармеец Пётр Андреевич 

Городничий (1920-1942) похоронен в Москве на Армянском кладбище.  

Городноезерский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Никандр Городноезерский (память 15/28 марта), преподобный, основатель обители на 

берегу озера Городня близ г. Боровичи (†1603). 

Городня – тот, кто огораживает, строит город. Городнин. 

Городнина Наталья Викторовна зарегистрирована в реестре Адвокатской палаты «Санкт-

Петербург», регистрационный номер 78/4985. 

Городнянский – из рода Городниных. Городнянский. 

Авксентий Михайлович Городнянский (1896-1942) – советский военачальник, генерал-

майор. 

Городок – имя, образованное от игры в городки; играющий в городки; житель села 

Городовичи. Городков. 

Егор Иванович Городков (1785-1862) – архиепископ Рязанский Гавриил. Подьячий Степан 

Городков служил межевщиком во Владимирском уезде (1693/1694). 

Городуля – тот, кто городит. Городулин. 
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Красноармеец Александр Михайлович Городулин (1900-1942) погиб в Краснодарском 

крае. 

Городчанин – прибывший из Городца. Городчанинов. 

Из Интернета: «Ступеньки в своём жилище Виталий Городчанин использует ещё и в 

качестве полок для множества кастрюль и холодильника. 

Городчик – тот, кто ведал городскими укреплениями. Городчиков. 

В Твери жил городской приказчик Кропот Городчиков (1521). 

Городюха – плохой строитель. Городюхин. 

Красноармеец Алексей Иванович Городюхин (1919-1943), уроженец Тульской облю, 

пропал без вести. 

Городюшка – вариант имени Городюха. Городюшкин. 

Младший лейтенант Анатолий Степанович Городюшкин, призванный на фронт из Москвы, 

погиб в 1944 г. 

Горожанин – городской, живущий в городе.  

Рядовой Виктор Михайлович Горожанин, призванный на фронт из Москвы, умер от ран в 

1943 г. 

Горожанка – житель города, городской. Горожанкин. 

Иван Николаевич Горожанкин (1848-1904) – ботаник, профессор Московского 

университета. 

Горончар – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Горончаров. 

Холоп Горончаров Кирилл проживал в Новгороде (1596). 

Горох – горох; стручковое растение; от того, что в сухом виде грохочет. Грох. Горохов, 

Грохов. 
Всем известен сказочный персонаж – царь Горох. По пословице, давнее время, когда «царь 

Горох с бобами воевал». Ещё одним сказочным персонажем является витязь Горох, сражавшийся 

со Змеем. Он сражался пешим с железной палицей, большой редкостью у славян, пахавшими 

землю деревянным оралом. Это было время первых столкновений славян-пахарей с кочевниками. 

В Боярских книгах значатся дьяк Иван Горохов и стольник Иван Иванов Горохов. Барон Горох и 

его потомки занесены в Общий гербовник дворянских родов. В документах Иосифо-

Волоколамского монастыря упоминается добрый человек Борис Горохов. Горох не миновал и 

народной мудрости: «Горох не жнут, не косят, а крючат»; «Кабы на горох не мороз, он бы через 

тын перерос»; «Завидны девки в доме да горох в поле: кто ни пройдет, ущипнет»; «Рассыпался 

горох на четырнадцать дорог»; «Хороши пирожки-гороховички, да я не едал, а дедушка видал, 

как мужик на базаре едал». С. А. Есенин: «И светит его шуба горохом частых звёзд». 

Гороховский – из рода Гороховых. Гороховский. 

Гороховский Эдуард Семёнович (1929-2004) – живописец, представитель концептуализма. 

Гороша – производное от имени Святогор. Горошин. 

Красноармеец Виктор Сергеевич Горошин (1923-1942) из Рязани пропал без вести. 

Горошек – от имени Горох. Горошкин, Горошков. 

Младший сержант Иван Иванович Горошков (1903-1942) пропал без вести. 

Горошка – от имени Гороша. Горошко. Горошкин, Горошков. 

Горошковы – новгородские бояре (XV). Красноармеец Николай Иванович Горошкин (1903-

1941), призванный на фронт из Москвы, пропал без вести. 

Горошник – торговец горохом. Горошников. 

Рядовой Виктор Петрович Горошников (1927-1945), призванный на фронт из Москвы, 

пропал без вести. 

Горошук – от Горошек, Горох. Горошук, Горошуков, Горошукин. 

Горошук Василий Герасимович, красноармеец 233 сп. 97 сд. Призван Лановецким РВК 

Тернопольской обл. 

Горощеня – от Горошук, Горох. Горощеня, Горощенин. 

Горощеня Виктор Александрович (1925-1945), рядовой. Погиб в бою. Место захоронения: 

г. Калининград. 
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Горский – возможно, спустившийся с гор; прозвище по месту жительства или деяния. 

Горский. 

Горские – дворянский род, происходивший от выходца из Золотой Орды, крещёного под 

именем Петра, имевшего прозвище Гора от названия вотчины Гора, пожалованной ему великим 

князем Дмитрием Ивановичем Донским за участие в Куликовской битве. Михаил Горский – сын 

боярский, судья на Земском дворе (1573). 

Горстка – горстка, маленькая горсть. Горсткин. 

Воевода великого князя Василия Ивановича Тёмного Семён Горсткин погиб в сражении с 

татарами в 1437 г. Григорий Семёнович Горсткин (1444) – воевода, погиб в сражении Василия II 

с князем Галицким Дмитрием Юрьевичем Шемякой. 

Гортал – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Горталов. 

В Соли Галицкой добывал соль Павел Горталов.  

Горук – от Горун, Горуля. Горук, Горуков, Горукин. 

Горук Николай Петрович (1925-1944), рядовой 638 сп. Призван Снятынским РВК Ивано-

Франковской обл. Погиб в бою. 

Горуля – от Горун. Горуля, Горулин. 

Горуля Николай Самойлович призван на фронт Царицынским РВК Днепропетровской 

обл.  

Горун – живущий в горах. Горунов. 

Участник Великой Отечественной войны Горун Васильевич погиб в бою в Восточной 

Пруссии (1945). 

Горцун – от Горун. Горцунов. 

Гвардии рядовой Горцунов Александр Алексеевич из Свердловской обл погиб в бою 27 

января 1945 г.  

Горчак – огорчённый; вид травы; речная рыба; горный, лесной. Горчаков. 

Горчаковы – княжеский род, ветвь черниговских князей. Удельный князь Козельский и 

Перемышльский Фёдор Борисович имел сына Ивана по прозвищу Горчак, от которого и 

произошла фамилия Горчаковых. Воевода Калинник Владимирович Горчаков принимал участие 

в Казанском походе 1544 г. 

Горченя – огорчённый. Горченин. 

Рядовой Горченя П. Ф.  погиб в бою в Восточной Пруссии (1945). 

Горчило – от слова горчить. Горчилин, Горчилов. 

Красноармейцы Николай Иванович Горчилов (1919-1942) и Пётр Семёнович Горчилин 

(1924-1944) занесены в Книгу Памяти Москвы. 

Горчинец – от Горченя. Горчинцев. 

Старший сержант 293 гв. сп. Горчинцев Александр Васильевич из Смоленской обл. погиб в 

бою 19 января 1945 г.  

Горчишник – торговец горчицей; любитель горчицы. Горчишников. 

Из Собрания сочинений В. Иванова: «В щель на Горчишникова уставились скуластые 

пермские щеки». Жителей старой Самары называли горчишниками. 

Горчук – горький. Горчуков. 

Рядовой 51 сп. Горчуков Василий Иванович из Горьковской обл погиб в бою 21 апреля 1945 

г.  

Горчун – горький. Горчунов. 

Рядовой Горчунов А. И. погиб в бою в Восточной Пруссии (1945). 

Горша – от Горшеня. Горшев. 

Младший сержант 927 сп. Горша Григорий Павлович из Одесской обл. погиб в бою 9 

апреля 1945 г.  

Горшан – от Горша. Горшанин, Горшанов. 

Горшанов Антон Гаврилович (1912-1945) – рядовой из Павлодарской обл. Казахской ССР. 

Умер от ран  в 288 отд. медсанбате.  

Горшеня – горшеня, мастер, изготавливающий горшки, гончар. Горшенин. 
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Горшенина Людмила Ивановна – директор историко-краеведческого музея в Выхино 

(Москва) (1980-е). Горшеня – герой одноименной русской народной сказки. Из книги П. 

Далецкого «На сопках Манчжурии»: «Оставь его, Горшенин, – сказала курчавая девушка, – 

видишь, он ни жив, ни мертв». 

Горшечник – тот, кто выделывает и продает горшки. Горшечников. 

Н. М. Горшечников – участник Великой Отечественной войны, уроженец Устюжны. Одна 

из русских сказок из собрания А. Н. Афанасьева назывется: «Горшечник». 

Горшкаль – горшечник. Горшкалёв. 

Горшкалёва Татьяна Леонидовна – учительница географии Болтинской школы 

Ярославской обл (2012). 

Горшок – горшок. Горшков. 

В Актах Холмогорской и Устюженской епархий под 1627 г. упоминается Григорий 

Горшков. Сергей Георгиевич Горшков (1910-1988) – адмирал флота, дважды Герой Советского 

Союза. Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: «Казак Ксенофонт Горшок втёрся в 

доверие к Разину». Горшок в народной традиции наиболее часто употребляемый предмет в 

домашних ритуалах. Он связан с символикой печи и земли, является вместилищем души и духов. 

Из народной мудрости: «Не столько муж мешком, сколь жена горшком» (приносит сбережений); 

«Сколь разбитый горшок ни склеивай, кашу в нём не сваришь, а сваришь, так есть нельзя»; 

«Хоть горшком называй, только в печь не сажай». 

Горшун – вариант имени Горшеня; в оренбургских говорах - коршун. Горшунов. 

Горшунов Пётр Иванович в феврале 1917 года был одним из организаторов эсеровской 

партии в Саранске. 

Горынец – живущий в горах. Горынцев. 

Горынцев В. И. - участник Гражданской войны на Русском Севере. 

Горыня – сказочный великан, качающий горами. Горынин. 

Горыня – сказочный великан первого поколения, рождённый горой. Горыня охраняет вход 

в пекло. В сказках действует вместе с Дубыней и Усыней. Уроженец Краснополянского района 

Московской обл. Василий Иванович Горынин - участник Великой Отечественной войны, 

лейтенант, погиб в бою в 1943 г. 

Горыша – большой и могучий, как гора. Горышин. 

Горышин Глеб Александрович (1931-1998) – русский писатель, автор повестей и рассказов, 

книги «Жребий. Повести о писателях» (1987). 

Горышка – возможно, горушка. Горы́шкин. 

Тимофей Горышкин – московский дьяк, участник Земского собора (1566). 

Горький – горький. Горький, Горьков. 

Слово горький происходит от понятия горе; отсюда производные: горькая жизнь, горькая 

участь. Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) (1868-1938) – русский советский 

пролетарский писатель, основоположник социалистического реализма в литературе. 

Красноармеец Пётр Иванович Горький из Краснополянского района Московской обл пропал без 

вести в 1942 г. Старший лейтенант Николай Васильевич Горьков (1929-1943) погиб в бою у д. 

Городищи Орловской обл. 

Горюн – горюющий, горемыка; бедолага; нечестивец; тот, кто сокрушается; в похлоронном 

обряде - факельщик. Горюнов. 

В словаре русских народных говоров отмечается, что горюнами назывались жителей 

Путивльского уезда Курской губ. Горюн – имя соломенной куклы-чучела, которую сжигают во 

время праздника Купалы. Горюновы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Александр 

Кондратьевич Горюнов (1899-1967) – генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза. Из 

народной мудроости: «Научит горюна чужая сторона», Чужая сторона горюна вымучит и 

выучит»  

Горюха – вариант имени Горюн, робкий, бедует, кручинится, бедняга, испытавший много 

горя, обижающийся, недовольный чем-либо. Горюх, Горюхин.  
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Писцовую и межевую книгу по г. Старица составили писцы Василий Михайлович Сухово-

Кобылин и подьячий Дмитрий Горюхин (1686). Подьячий Дмитрий Горюхин служил 

межевщиком в Московском уезде (1679-1681). 

Горюша – вариант имени Горюн. Горюшин. 

Холоп Фёдор Горюшин проживал в Каргополе (1545). 

Горюшинский – из рода Горюшиных. Горюшинский. 

Горюшинский Захар Игнатьевич (1906-1945) - старший сержант 291 сп. 63 сд. Погиб в бою.  

Горюшко – горюшко. Горюшка. Горюшкин. 

Протоколист Филипп Горюшкин упоминается в Дозорной книге Воронежа (1615). 

Григорий Горюшкин – полуполковник, пытавшийся вместе с Нарышкиными воспрепятствовать 

участникам Московского восстания 1682 г. Николай Иванович Горюшкин (1915-1945) – участник 

Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза. 

Горявин – от Горяин. Горявинов. 

Участник Великой Отечественной войны Горявинов А. К. погиб в бою в 1945 г. Похоронен в 

Калининграде. 

Горяин – горящий; горный или лесной. Горяинко. Горяинов. 

Гавриил Васильевич Горяин – сын родоначальника Болотовых Василия Романовича. 

Алексей Горяин - сын Фёдора Меньшого Семёновича Писарева. Василий Алексеевич Горяинов 

принимал участие в Казанском походе 1550 г. Стряпчие и стольники Горяиновы значатся в 

Боярских книгах. 

Горяинка – уменьшительное от Горяин. Горяинко. Горяинков. 

Горяинка Лаврентьев упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). 

Горяй – горный, лесной. Горяинов, Горяев. 

Князь Угличский Андрей Васильевич Большой Горяй (1446-1493) правил в Угличе в 1462-

1492 гг., четвёртый сын великого князя Московского Василия II Васильевича Тёмного; умер в 

заточении, похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Виталий Николаевич 

Горяев (1910-1982) – советский художник, график. 

Горян – возможно, житель гор. Горянин. Горянов, Горянин. 

Под 1524 г. упоминается боярин Горянин Клецкий. Михаил Акимович Горянов (1923-

1943) - участник Великой Отечественной войны, пропал без вести.. 

Горясер – возможно, сердитый, серчающий в горе. 

Из «Повести временных лет»: «Окаянный же Горясер, один из посланных, велел тот час 

же зарезать Глеба». 

Горята – пребывающий в горе. 

Горячие Щи – горячие щи. 

Горячий – горячий. Горячий, Горячев, Горячой.  

Крестьянин Горячой из Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» 

(1885-1891). Горячев Александр Васильевич - учёный в обл. разработки теории и методов 

проектирования информационно-управляющих систем и специализированных вычислительных 

комплексов. Ирина Георгиевна Горячева (р. 1947) – член-корреспондент РАН (1997). 

Горячка – горячий, боевой. Горячкин. 

Василий Прохорович Горячкин (1868-1935) – советский ученый, академик ВАСХНИЛ, 

основоположник сельскохозяйственной (земледельческой) механики. 

Горяша – горячий, боевой, огневой; горящий. Горяшин. 

Крестьянин Горяша Фёдоров из Арзамаса упоминается под 1603 г. 

Горяшко – от Горяша. Горяшкин, Горяшков. 

Новгородский крестьянин Горяшко упоминается под 1606 г. 

Господарик – сын Господина. Господариков. 

Господарик Николай Фёдорович(1926-1945) – участник Великой Отечественной войны, 

рядовой. 

Господарок – вариант имени Господарик. Господарков. 

Крпсноармеец 136 сп. Господарок Александр Петрович из Минской обл. погиб в бою 18 

января 1945 г.  
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Господарь – господин. Господарев. 

Красноармеец 2 94  с п .  Господарь Василий Фёдорович из Одесской об л  по ги б  в  б ою 6 

февраля 1945 г. Похоронен в Багратионовске. 

Господин – господин. Господинов. 

Сержант Пётр Дмитриевич Господинов (1913-1941) из Воронежской обл. занесён в Книгу 

Памяти Москвы. 

Гостейка (ж) – гостюшка. 

В славянской мифологии Гостейка – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), приносящая 

человеку различные болезни. 

Гостемил – добрый гость, ожидаемый купец. Гостемилов. 

Гостемилова Наталия Александровна - преподаватель Московского педагогического 

государственного университета (2013). 

Гостена (ж) – гостья. Гостенов. 

Холопка Гостена из Мурома упоминается под 1506 г. 

Гостенег – заботящийся о госте. Гостенегов. 

Гостенок – любимый, ласковый гость. Гостенков 

Посадский человек Андрей Гостенов проживал в Пскове (1586). 

Гостибой – боевой гость. 

Гостибор – вооружённый гость. 

Гостивар – возможно, провожающий гостя (вара – прочь). Гостиваров. 

Гостивит – возможно, живущий в гостях. Гостивитов. 

Из Козмографии: «Неклян женяся роди сына Гостивита, тот бе зело груб и невежа» 

(1670). 

Гостивой – военный гость 

Гостидраг – дружеский гость. 

Гостил – гость; сокращенное к Гостислав, Гостомысл. Гостило. Гостилов. 

Имя Гостил упоминается на новгородской берестяной грамоте. 

Гостильщик – пребывающй в гостях. Гостильщиков. 

Гостильщикова В. И. - учительница из Кириллова Вологодской обл. 

Гостимил – милый гость. 

Гостим – от Гостимир. 

Гостимир – мирный к гостям, гостеприимный. Гостемир, Гостим, Гость, Гостюшка, 

Гостимирка. Гостимиров. 

Гостимиров Л. М. (р. 1951) – участник вооружённых формирований в Чечне, 

реабилитирован 16 мая 2007 г.  

Гостимира (ж) – гостеприимная. Гостемира, Гостима, Гостимушка, Гостимирушка, 

Гостюшка. 

Гостиный сын – сын купца.  

Из былины «Иван Гостиный сын»: «Ой, ты гой есь, Иван да сын Гостинович, ты проси 

поди у князя время строцьного». 

Гостирад – радостный гость, радующий гость. 

Гостислав – славный гость; добрый купец. Гостиславов. 

Гостиха – тот, кто любит сидеть в гостях. Гостихин. 

Пушкарь Гостихин Исай из Лебедяни упоминается под 1659 г. 

Гостиша – уменьшительное от Гость. 

Гостомысл – думающий, заботящийся о гостях. Гостя, Гостька, Гостечка, Гостенька, 

Гостима, Гостимушка, Гостимка, Гостевит, Гостенег, Гостимир. 

Гостомысл – легендарный новгородский старейшина, князь; живший в IX в., упоминается 

в Иоакимовской, Воскресенской, Новгородской четвертой, Софийской и Никоновской летописях. 

Последний новгородский князь из рода Славена, дед Рюрика, отец Умилы, выданной замуж за 

князя бодричей Годослава. По Иоакимовской летописи Гостомысл перед своей смертью, 

стремясь соблюсти династическую преемственность, призвал в Новгород на княжение своего 

внука Рюрика, сына дочери Умилы, которая была замужем за одним из западнославянских князей 
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с острова Рюген (Руян) Годославом. Другой дочерью Гостомысла была Прекраса выданная за 

Избора и имевшая сына Словена Молодого - отца Ольги; его младшая дочь, оставшаяся 

неизвестной по имени, является матерью Вадима Храброго. Следовательно, Годослав, 

Гостомысл, Рюрик, Вадим Храбрый, Избор находятся в родственных отношениях. Царский 

(княжеский) род Славена-Гостомысла правил 300 лет, по русским летописям с VI по IX в. 

Гостомыслов А. – автор статьи о народных промыслах в альманахе «Глобус» (Л., 1983). 

Гость – иногородний или зарубежный купец; посетитель, пришедший по приглашению или 

незваный; тот, ктог пришёл на праздник из соседнего села. Гостята, Гостяй, Гостюн, Гостька. 

Гостев.  

В документах под 1591 г. упоминается Офонаска Яковлева сына, Гостева крестьянина 

Позднякова. Иван Андреевич Гость Кокорев – прапраправнук боярина Андрея Ивановича 

Кобылы, Поликарп Аристович Гость Лупандин из рода Глебовых значатся в Российских 

родословных книгах. В народной традиции гость выступает как представитель иного мира, 

пришелец, посланец неизвестности. Из народной мудрости: «Он любит приезжих гостей, да из-

под моста их встречает» (грабит); «И гости не видали, как хозяина связали»; «И на погосте 

бывают гости»; «Пришёл в гости, а на столе одни кости»; «Кому он гость, а кому в горле 

кость»; «В гостях хорошо, а дома лучше»; «В гостях, что в неволе: у себя – как хочешь, а в 

гостях – что велят»; «Гость хозяину не указчик – что поставят, то и кушай да хозяев во все 

слушай»; «Гостю честь – подают пить и есть»» «Гостю – лучший кусок». 
Гостьюшка (ж) – пришедшая в гости. 

В славянской мифологии Гостьюшка – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), приносящая 

человеку различные болезни. 

Гостюн – тот, кто из гостей не вылазит. Гостюня. Гостюнов, Гостюнин. 

Из актов Александрова Свирского монастыря: «Жонка Зиновия Олешкина теща сказала 

что живот привезли ис Пиркинич клали живот на береженье в потпол к Гостюну» (1657). 

Гостюня – от имени Гость. Гостюнин. 

Новгородский крестьянин Гостюня Никитин упоминается под 1564 г 

Гостюха – тот, кто любит засиживаться в гостях Гостюхин.  

Владимир Васильевич Гостюхин (р. 1946) – киноактер, заслуженный деятель РСФСР. 

Гостяй – гость, купец. 

Гостян – купец; сокращённое к Гостомысл, Радигость и др. 

Гостята – от имени Гость. 

Имя Гостята упоминается в новгородской берестяной грамоте. 

Государь – государь. Государев. 

Красноармеец Николай Михайлович Государев (1909-1941) похоронен в Москве на 

Ваганьковском кладбище. 

Готовец – тот, кто всегда ко всему готов; бодрый, быстрый, всегда наготове. Готовцев, 

Готовцов. 

Готовцевы – дворянский род, происходящий от татарского мурзы Ахмета, служившего у 

великого князя Московского Василия Васильевича Тёмного (сын его носил имя Андрей Готовец), 

служили дворянами, стряпчими, стольниками. Анна Ивановна Готовцова (в замужестве 

Корнилова) (†1871) – русская поэтесса. 

Готовка – от Готовец. Готовко, Готовкин. 

Рядовой Готовко Сергей Васильевич умер от ран 30 апреля 1949 г. в Восточной Пруссии. 

Гошкуй – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

В середине XV в. Двинскими землями владел боярин Гошкуй Жирятинич. 

Граб – грабитель. Грабов, Грабин. 

Грабин Василий Гаврилович (1899-1980) – генерал-полковник технических войск, конструктор, 

Герой Социалистического Труда (1940); Рядовой 366 сп. Грабов Л. И. призван на фронт из Москвы. 

Умер от ран 19 апреля 1945 г. 

Грабарь – землекоп. Грабарев.  

Грабарь Игорь Эммануилович (1871-1960) – советский искусствовед, именем которого 

назван Всероссийский художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ). 
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Грабеж – грабитель. Грабежев. 

Родоначальником Грабежевых, живших в XV в., был Тимофей Фёдорович Шевляга. 

Грабель – от слова грабли. Граблин, Граблев. 

Красноармейцы Николай Дмитриевич Граблев (1904-1941) и Василий Максимович 

Граблин (1920-1943) занесены в Книгу Памяти Москвы. 

Грабильник – возможно, тот, кто изготавливает грабли. Грабельник. Грабильников, 

Грабельников. 

Младший сержант Николай Георгиевич Грабильников (1910-1942) погиб в Новгородской 

обл. 

Грабко – рукастый (от граба – лапа, пятерня; отсюда: грабли, грабить, грабастать). 

Грабленый – от слова грабить.  

Илья, Фёдор и Василий Ивановичи Грабленые владели новгородскими поместьями (1495). 

Грабовец – сын Граба. Грабовцев. 

Рядовой Грабовец Сергей Самойлович, призванный Ковельским ГВК Волынской обл, умер 

от ран 9 апреля 1945 г. в 256 медсанбате.  

Грабовский – из рода Грабовых. Грабовский. 

Грабовский павел Арсеньевич (1864-1902) – украинский поэт, член общества «Чёрный передел», 

сослан в Восточную Сибирь (1888), где и скончался. Красноармеец Грабовский Антон Александрович 

погиб в бою 15 апреля 1945 г.  

Грабун – грабитель. Грабун, Грабунов. 

Грабун Илья Владимирович (1908-1945) - младший сержант 221 сп. из Минской обл  погиб в 

бою. 

Грабянка – грабли. Грабянкин. 

Николай Иванович Грабянка (†1738) – казацкий полковник, автор «Сказания, чего ради 

воста Хмельницкий на поляков». 

Граворон – возможно, грающий (играющий, кричащий) ворон. Граворóнов. 

Даниил Граворонов – московский дьяк, сопровождал Ивана Грозного в Новгородском 

походе (1572), служил писцом в Вологде (1582). 

Град – град как явление природы; атмосферные осадки в виде частичек льда;  город как 

населённый пункт. Градов, Градин. 

По народным поверьям, град насылается за совершенные грехи и неправедное поведение. 

Человека называли этим именем за исходящие от него неожиданные неприятности с возможным 

последующим разорением. А. С. Шишков слово город (град) производит от слова гора, ибо 

первые укрепления возводились на высоких местах. «Название город, - пишет он, - произвело 

ветви, хотя и смежного, однако, различного значения. От город произошли глаголы городить, 

загородить, нагородить, огородить, перегородить, а от них имена: загородка, огород, 

перегородка, горожанин». Юрий Михайлович Градов (р. 1934) – белорусский архитектор, один 

из авторов мемориального комплекса Хатынь. Красноармеец Михаил Андреевич Град (1898-

1942) погиб в Тверской обл. Из народного календаря: «На Мокея (24 мая) не работают, боясь, 

что град может побить поля». 

Градарь – садовник. Градарев. 

Градимир – строящий, создающий мир, создатель, созидатель. Градимиров. 

Градимира (ж) – производное от мужского имени. 

Градислав – оберегающий славу. Градя, Граня, Градик, Градюша, Градиславка, Слава, 

Славочка, Славка, Градюшка, Градька. Градиславов. 

Градислава (ж)– оберегающая, созидающий славу. Гродислава, Городислава, Градя, 

Граня, Градиславка, Слава, Славочка, Славушка, Славка. 

Градислава Святославна – полоцкая княжна, младшая дочь князя Полоцкого Святослава 

Всеславича, управляла монастырем, основанном её сестрой Предславой. 

Градицкий – от имени Град. Градицкий. 

Крестьянин Градицкий А. А. упоминается в документах, зафиксированных в Каталоге-

путеводителе «Памятники письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 4, вып. 1). 

Градко – от имени Град. 
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Градобор – побивающий города, разрушитель городов. 

Из Интернета: «Это мой просчёт, – самокритично высказался Градобор. – Я подумал, что 

кто-то из атлантов в патруле знаком с правилами дорожного движения». 

Градомил – покровитель рода. Градомилов. 

Градомил – последний сын Целимира, покровитель рода, семьи, связей между людьми. 

Градопол – возможно, горожанин с длинными полами или горожанин, занимающийся 

крестьянским трудом. Градополов. 

Константин Васильевич Градополов (1903-1984) – спортсмен, тренер по боксу. 

Градосельский – городской житель происхождением из села. Градосельский. 

Градосельский В. В. – участник Великой Отечественной войны, генерал-майор 

Градислав – созидающий славу. 

Градус – градус; общее название различных единиц температуры. Градусов. 

Гвардии старшина Василий Сергеевич Градусов (1908-1943) погиб в Белгородской обл. 

Градята – городской, проживающий в граде. 

Гражданин – гражданин. Гражданинов. 

Градус А. И. (†1938) – дирижаблист-метеоролог из Долгопрудного, член экипажа 

дирижабля СССР В-6. Красноармеец Александр Иванович Гражданинов (1915-1941) занесён в 

Книгу Памяти Москвы. 

Гражданка – гражданка. Гражданкин. 

Сержант Иван Сергеевич Гражданкин (1909-1942) погиб в Новгородской обл. 

Гражúна (ж) – красавица (из польского). 

Гразка – Гразкин. 

Гразкин Д. И. - участник Гражданской войны на Русском Севере. Зафиксирован в Каталоге-

путеводителе «Памятники письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 5, вып 2). 

Грай – шумный, крикливый. Граев. 

Граев М. И. (р. 1922) – выпускник МГУ (1944), доктор физ.-мат. наук (1960). Научный 

сотрудник Математического института АН СССР (1959-1966), затем Института системных 

исследований РАН. 

Грак – крюк; задира, крикун. Грака. Граков.  

Граков Борис Николаевич (1899-1970) - советский археолог, специалист по скифо-

сарматской и античной археологии и античной эпиграфике, доктор исторических наук (1939). 

Грамматик – читатель, писатель; знающий грамоту, книжный, грамотный. Грамматиков, 

Грамматин. 

Грамматин Николай Фёдорович (1786-1827) - надворный советник, писатель переводчик. 

Грамматчик – производное от Грамматик. Грамматчиков. 

Грамматчиков Г. – автор статьи о Ханое (Вьетнам) в географическом ежегоднике «Земля и 

люди» (М., 1976).  

Грамота – грамотный, умеющий читать. Грамотин. 

Курбат (Тарас) Григорьевич Грамотин – московский дьяк, коломенский помещик, входил 

в состав посольства к польскому королю Стефану Баторию (1578). Из романа Т. Т. Наполовой 

«Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Послами к польскому королю для окончательных 

переговоров были отправлены сторонники первого Лжедимитрия: князья Рубец-Мосальский и 

Юрий Хворостинин, воевода Лев Плещеев, окольничий Никита Вельяминов, дьяки Грамотин, 

Юрьев и другие». Из народной мудрости: «Грамота – второй язык»; «Грамота помаленьку 

даётся, а цифирь в голову не лезет». 

Грамотей – грамотный, образованный человек. Грамота, Грамотник. Грамотеев, 

Грамотин. 

В Боярских книгах значатся стольник Дмитрий Васильев Грамотин, дьяк Иван Гаврилов 

Грамотин, думный дьяк Иван Курбатов Грамотин. В 1634 г. после ссылки чин думного дьяка 

вторично получил И. Т. Грамотин. В народе говорят: «Казённый грамотей – не пахарь, добра от 

него крестьянину не жди». 

Грамотка – от имени Грамота. Грамоткин. 

Красноармеец Константин Леонтьевич Грамоткин (1904-1942) погиб под Сталинградом. 
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Грамотник – грамотей; лицо, пользующееся какой-либо привилегией по особой грамоте. 

Грамотин, Грамотников. 
Гранат – плодовая культура. Гранат, Гранатов. 

Российские издатели братья Александр и Игнатий Наумовичи Гранат в 1892 г. начали 

выпуск известного Энциклопедического словаря. До 1917 г. издавался Товариществом «Братья 

А. и И. Гранат и Ко». Седьмое издание выходило в 1910-1948 гг. 55 том не вышел из печати. 

Гранатка – производное от Гранат. Гранаткин. 

Валентин Александрович Гранаткин (1906-1979) – футболист, председатель Федерации 

футбола СССР в 1950-1964 и 1968-1972 гг. 

Гранильщик – мастер по оттачиванию граней на камнях. Гранильщиков. 

Майор Иван Михайлович Гранильщиков (1896-1945) погиб в Германии.  

Гранислав – совершенствующий славу. Граня, Грася, Гранечка, Грасечка, Граська, 

Гранька, Гараня, Гаранька.  

Из Интернета: «Гранислава Артемьева, Нефтекамск, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Граниславой Артемьевой или найти других Ваших 

друзей. Гаранька. 

Гранислава (ж) – совершенствующая свою славу. Граня, Грася, Гранечка, Грасечка, 

Грасюша, Граська, Гранька, Гаранька. 

Гранит – гранит, камень; твёрдый человек. Гранитов.  

Гранит Артемьевич Малахов – директор музея боевой славы Военного университета 

(Москва), профессор. 

Грань – граница чего-либо, острый край. Гранин. 

Гранин Даниил Александрович (1910-2017) – писатель, герой Социалистического Труда 

(1989). 

Граня – гранёный, крепкий. Гранин. 

Василий Граня – потомок Радши в XIV колене, сын окольничего Ивана Михайловича 

Бутурлина. 

Граф – титул в царской России; так могли назвать человека за его манеру поведения. 

Графов. 

Гвардии младший лейтенант Борис Ильич Графов (1924-1943) - участник Великой 

Отечественной войны, погиб в бою под Курском. 

Грач – грач, птица семейства вороновых. Грачко. Грачев. 

Грач – мифическое воплощение весны. С прилётом грача наши предки связывали состояние 

времени года («Увидел грача – весну встречай») и примечали погоду («Если грач прилетает 

прямо на гнездо – весна будет дружная). При встрече весны выпекали ритуальный хлеб в виде 

грачей (наряду с жаворонками и тетёрками). В Актах феодального землевладения под 1618 г. 

упоминается Грачко Пахомов. Ефим Андреевич Грачёв (1826-1877) – русский овощевод, член 

Парижской академии сельского хозяйства. Из народной мудрости: «Грачи играют – хорошая 

погода будет»; «Грач – на проталину, скворец – на прогалину». 

Грачёнок – от имени Грач. Граченков. 

Белевский крестьянин Иван Грачёнков упоминается под 1627 г. 

Грачко – от имени Грач. Грачков. 

Крестьянин Трофим Грачко проживал в Переяславле (1492). 

Граша – насмешник. Грашень. Грашин, Грашенев. 

Грашина Марина – лидер и автор песен «Календаря», о современном язычестве, поиске 

Силы, магии, обрядах. 

Гребёлка – гребёнка; от грабли, грабельки. Гребёлкин. 

Гребёлкин Степан Михайлович (1925-1945) - красноармеец 124 сд. Погиб в бою 31 января 

1945 г. 

Гребельник – мастер по изготовлению гребней. Гребельников. 

Гребельник Иван Давыдович (1918-1945) – сержант 226 сп. Призван Бурынским РВК 

Сумской обл. Погиб в бою, похоронен в Приморске. 

Гребёнка – гребёнка. Гребень. Гребёнкин. 
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Боярин Василий Васильевич Шуйский Гребёнка – потомок князя Рюрика в XIX колене. 

Василий Васильевич Гребёнка – безудельный князь Суздальско-Шуйский, княжил в Новгороде и 

Пскове до 1477 г., когда перешёл на службу к своему троюродному внуку Ивану III, получив от 

него Нижний Новгород. В народной традиции гребень считается оберегом от нечистой силы и 

болезней. В обрядах родин гребень – символ женской доли. Новорождённому мальчику пуповину 

обрезали на топоре, а девочке – на гребне, чтобы из неё вышла хорошая пряха. 

Гребенник – вариант имени Гребенщик. Гребенников. 

Красноармеец Николай Дмитриевич Гребенников (1923-1942) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Гребенщик – изготавливающий гребни. Гребенник. Гребенщиков. 

В Ростовских переписных книгах XVII в. упоминается Богдашка Гребенщик, 

изготавливающий гребни из рога. Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1883-1964) – русский 

писатель, эмигрант. Из книги Г. И. Успенского: «Избранное»: «Агафья Гребенщикова, Василиса 

Быкова, Марья Сосекина, Анна Баранова и Наталья Плотникова, остались в непреклонности». 

Гребень – гребень. Гребенин, Гребень. 

Леонид Кондратьевич Гребень (1888-1980) – селекционер, академик ВАСХНИЛ. Гребенин 

В. – владелец книги и автор записи в книге М. Н. Муравьева «Полное собрание сочинений» (СПб., 

1820). 

Гребец – гребец на судне. Гребцов.  

Красноармеец Василий Иванович Гребцов, призванный на фронт из Москвы, погиб в 1942 

г. 

Гребешок – гребешок, маленький гребень. Гребешков. 

Запись в богослужебной книге из книжного собрания Кубеноозерья: «Сия книга 

Отечественник Александровскаго пушечного завода мастера резного художества Ивана 

Гребешкова подписана своеручно 1818 года июля 21 дня». С. А. Есенин: «Крепок в руке роговой 

гребешок». 

Гребуша – тот, кто загребает. Гребушин. 

Борис Александрович Сатин Гребуша происходил из рода Сатиных (XV). 

Греж – грезящий, мечтающий. Грезя, Греза. 

В Юбилейном сборнике императорского Санкт-Петербургского института упоминается 

Василий Греза, живший в XVI в. 

Греза – гроздь, кисть. Грезин. 

В роду Коновницыных был Греза Василий Иванович 1498 г. Новгородец Грезин Лев 

Васильевич упоминается под 1495 г. 

Грёза – видение. Греза. Грёза, Грёзин, Грезин. 

Василий Грёза (VI колено от Андрея Кобылы) – сын Ивана Семёновича Лодыгина 

Коновницы. 

Грёза (ж) – мечта, видение. 

Грезнь – от греза, гроздь, кисть. Грезнев. 

Грезнь Родионович Квашнин из рода Квашни жил в XV в. 

Грезодуб – подобный дубу. Грезодубов.  

Грезодубов А. К. (1897-1945) - рядовой. Погиб в бою, похоронен в  Багратионовске. 

Грек – тот, кто родом из Греции или побывавший в Греции. Греков. 

Выдающимся просветителем XVI в. был Максим Грек (в миру Михаил Триволис), 

богослов, философ, переводчик, выступал за реформы русской православной церкви, 

канонизирован (1475-1555). Арсений Грек – основатель школы для детей на патриаршем дворе 

(1653). Иван Микулич Греков – сын боярский и голова, старший сын Микулы Грека, служившего 

у князя Северского Василия Ивановича Шемятича (1517). Никита Микулич Греков – сын 

боярский и голова, младший сын Микулы Грека, осадный голова в Венёве (1577-1579). Иван 

Михайлович Грек – участник Великой Отечественной войны, танкист, Герой Советского Союза. 

Из книги А. Е. Преснякова «Российские самодержцы»: «Ещё при патриархе Филарете им служил 

с редкой вдумчивостью и тёплым убеждением кружок церковных деятелей, почитателей 

памяти Максима Грека».  
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Грема – угрюмый. Гремин. 

Василий Фёдорович Грема (Угрим) Добрынский и Григорий Фёдорович Грема из рода 

Мусиных-Пушкиных значатся в Боярских книгах. 

Гремил – тот, кто гремит, громко говорящий. 

Гремислав – гремящий славой. Гремиславушка, Гремушка, Слава, Славушка, Гремка, 

Славка. 

Гремислава (ж) – гремящая славой. Гремиславушка, Гремушка, Слава, Славушка, Гремка, 

Славка. 

Дочь князя Луцкого Ингваря Ярославича Гремислава, будучи королевой Польской, 

занималась государственной деятельностью, имея печать с собственным изображением; умерла 

в 1258 г. Гремислава Александровна – старшая дочь князя Александра Всеволодича от брака с 

дочерью великого князя Киевского Владимира Рюриковича, жена польского короля Лешко I 

Белого (с 1211 г.), мать польского короля Болеслава V Стыдливого. 

Гремяка – тот, кто гремит; обладающий громким голосом. Гремякин. 

Сержант Иван Яковлевич Гремякин пропал без вести в Калужской обл (1943). 

Гренадер – гренадер, военнослужащий вначале в отборных пехотных частях, а потом и в 

конных. Гренадеров. 

Рядовой Пётр Иванович Гренадеров (1909-1943) погиб в Донецкой обл. 

Гренко – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Гренков. 

Булат и Владимир Васильевичи Гренковы владели поместьями в Подмосковье (1578). 

Грех – проступок, противный закону, нормам общепринятой морали; охранительное имя. 

Грехов. 

Слово грех означает вину перед Творцом Небесным. Если перед людьми человек виноват, 

то перед Богом он грешен; перед людьми провинился, перед Богом – согрешил. Игорь 

Всеволодович Грехов (р. 1934) – физик, член-корреспондент РАН. О грехе народ выражался 

метко: «Грехи любезны доводят до бездны»; «Денег мешок, да водится за ним грешок»; «Мой 

грех до меня дошел»: «Молод бывал и со грехом живал»; «Муж согрешит, так в людях грех, а 

жена согрешит, домой принесёт»; «Смех сказать, грех устать»; «С людьми мирись, а с грехом 

бранись»; «Грех да беда на кого не живут»; «Нет больше греха, чем у людей волю отнимать»; 

«Грех да напасть бороною ходят: кого зацепит», «С грехом пополам» (то есть сделать кое-как), 

«Грех на людей беду наводить». 

Грехно – от имени Грех. Грехнов, Грехнев. 

Грехнева Александра упоминается как владелица книги в документах, хранящихся в фондах 

Великоустюгского музея. 

Греховод – тот, кто водится с грехом; нарушающий правила морали; впадающий в грех; 

прелюбодей. 

Греходовод – мастер выявления грехов. Греходоводов. 

Духовником княгини Евфросиньи Дмитровской был Герасим Греходовод (XV), 

Грец – в курских говорах дьявол, злой дух, леший. Грецов, Грецев. 

Бухгалтер Василий Грецов в писцовых книгах по г. Владимир (1642). На Межевой книге 

казачьей земли в городе и за городом Козлов имеется скрепа канцеляриста Петра Грецова (1652). 

Грецкий – из рода Грецовых; греческий, прибывший из Греции. Грецкий. 

Грецкий Александр Демьянович (1909-1944) – рядовой 46 гв. сп. Призван Слонимским 

РВК Гродненской обл. 

Греч – возможно, то же, что и грек. Грéчин, Греч, Гречинов. 

Канцелярист Михаил Гречинов упоминается в Переписной книге Ямской слободы 

Смоленска (1659). Олисей Петрович Гречин (1190-е – 1130-е гг.) – древнерусский художник и 

священник, живший в Новгороде Великом. Николай Иванович Греч (1787-1867) - русский 

журналист, писатель. 

Гречан – вариант имени Греч. Гречанов, Гречанинов. 

Гречаниновы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Гречанинов Александр 

Тихонович (1864-1956) – русский композитор, эмигрант (с 1925). 

Гречин – вариант имени Грек. Гречинин. 
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Гречин Иван Филиппович (1898-1943) погиб в Смоленской обл. Гречина Прокофий 

Яковлевич (1903-1945) из Волынской обл. погиб в бою в Восточной Пруссии. 
Гречанин – грек, пришедший из Греции. Грек. Гречанинов. 

Александр Тихонович Гречанинов (1864-1956) – русский композитор. 

Гречиха – гречиха, зерно. Гречихин. 

Рядовой Николай Фёдорович Гречихин (1918-1943), погиб в Новгородской обл. Из 

народной мудрости: «Гречиху сей, когда рожь хороша (когда трава хороша)»; «Гречневая каша 

– матушка наша, а хлебец ржаной – кормилец родной»; «Не верь гречихе на свету, верь – в 

закрому»; «Осударыня-гречиха ходит боярыней, а как хватит морозу, веди на калечий двор». 

Гречишник – тот, кто выращивает гречу и продает её. Гречишников. 

Лейтенант Николай Андреевич Гречишников (1916-1942) погиб в Калужской обл. 

Гречишница (ж) – от мужского имени Гречишник. 

Гречишницей в народе называли день мученицы Акулины (13/26 июня). Начинался сев 

гречихи. Чтобы она уродилась, варили мирскую кашу для нищих. 

Гречка – гречневая крупа; вариант имени Грек. Гречкин. 

Александр Николаевич Гречкин (р. 1952) – биохимик, член-корреспондент РАН. 

Гречко  - от имени Гречка. Гречко. 

Гречко Андрей Антонович (1903-1976) – Маршал Советского Союза, дважды  Герой 

Советского Союза (1958, 1973), министр обороны СССР (с 1957). 

Гречновик – производитель и торговец гречкой. Гречновиков. 

Новгородский своеземец Иван Демидов Гречновик жил в XV в. 

Гречный – от Гречка. Гречный, Гречнов. 

Рядовой 163 гв. сп. Гречный Павел Фёдорович из Брестской обл. погиб в бою 15 января 

1945 г.  

Гречук – вариант имени Грек. Гречуков. 

Гречук Елена Васильевна - учительница английского языка МОУ "Полтавский лицей". в р. 

п. Полтавка Омской обл. 

Гречуха – от имени Гречиха. Гречухин. 

Гречухин К. П., участник Великой Отечественной войны, призывался из Вологодской обл. 

Грешник – грешник. Грешников. 

Михаил Грешник Иванович Большой Вадбольский – князь, воевода, участник Казанского 

(1544) и Полоцкого (1551) походов. В народе говорили: «Ни праведнику венца, ни грешнику 

конца». 

Грешко – грешник. Грешков. 

Пристав Богдан Грешков из Устюжской чети упоминается под 1630 г. 

Грешная Душа – тот, кто согрешил; неправедный. 

Грешная Душа значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года» 

Грешник – грешник. Грешников. 

Князь Михаил Иванович Вадбальский Грешник из рода Вадбальских жил XV в. 

Грешной – грешный. Грешнов. 

Красноармеец Матвей Александрович Грешнов (1909-1941) - участник Великой 

Отечественной войны, пропал без вести. 

Гриб – гриб. Грибов. 

Алексей Николаевич Грибов (1902-1977) – актёр, народный артист СССР. Владислав Гриб 

– лидер правозащитного объединения  «Человек и закон» (нач. ХХ в.). Из народного календаря: 

«На Бориса и Глеба (6 августа) наступает пора сбора грибов и черёмухи». 

Грибака – плакса; угрюмый; тот, кто морщится, хмурится. Грибакин  

Грибака Жуков жил в Кашире в XV в. 

Грибан – грибастый, губастый. Грибанов. 

Грибанов В. А. - Герой Социалистического Труда. Записи в переводной книге В. 

Тредиаковского «Истинная политика знатных и благородных особ» (СПб., 1737): «Ильи 
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Яковлевича Грибанова сия книжка 1847 г. 1 января»; 1847 год уже. Слава Богу Всевышнему 

Творцу»; «В. В. Грибанов». 

Грибанец – от имени Грибан. Грибанцев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Послух Грибанец руку приложил» (1573). 

Грибанко – от имени Грибан. Грибанков, Грибанкин. 

Крестьянин Лашко да Грибанко Артёмковы дети упоминаются в сотной на Калкский стан 

Двинского уезда (1586-1587). 

Грибач – от Грибан. Грибачёв. 

Грибач Иван Дмитриевич (1921-1945) - младший сержант 338 сд. Погиб в бою. 

Лейтенант Грибачёв М. П. погиб в бою в Восточной Пруссии.  

Грибенец – сын Гриба. Грибенцов. 

Грибенцов Пётр упоминается как владелец книги в документах, хранящихся в фондах 

Тотемского музея. 

Грибец – возможно, производное от слова гриб. Грибцов. 

Семён Грибцов – московский дьяк, участник Шведского похода (1572). 

Грибоед – тот, кто ест грибы. Грибоедов. 

В Боярских книгах значатся стольники Василий Иванов Грибоедов, Семён Фёдоров 

Грибоедов, стряпчий Василий Фёдоров Грибоедов. Фёдор Иоакимович Грибоедов (?-1673) – 

русский писатель, дьяк, автор «Истории о царях и великих князьях земли Русской». Александр 

Сергеевич Грибоедов (1790 или 1795 – 1829) – русский писатель и дипломат, автор знаменитой 

комедии «Горе от ума», был назначен послом в Персию, где был убит мусульманами-фанатиками. 

Грибок – уменьшительное от Гриб. Грибков. 

Красноармеец Иван Тимофеевич Грибков погиб в бою в 1942 г. у д. Горки Калужской обл. 

Грибуня – уменьшительное от имени Гриб. Грибунин. 

Штабс-капитан Илья Грибунин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Грибуша – возможно, производное от имени Гриб. Грибушин. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается Грибуша, грозящийся убить Митрошку 

(1634). Фёдор Грибуш (XXII колено от Рюрика) – правнук Александра Андреевича Черта из рода 

Шонуровых. Лесоторговец Грибушин В. Н. упоминается в документах, зафиксированных в 

Каталоге-путеводителе «Памятники письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 5, вып. 1) 

Грива – грива. Гривин. 

Крестьянин Михалка Гривин упоминается в Платёжной книге Каргопольского уезда (1560). 

Семён Грива Луговской – сын ярославского князя Андрея Львовича Луговки. Из народной 

мудрости: «Пожалел волк кобылу – оставил хвост да гриву»; «Лошадь трясёт гривой – к 

дождю». 

Гривенник – русская разменная монета в 10 коп. Чеканилась с 1701 до 1930 г. 

Олонецкий крестьянин Иван Яковлев Гривенников упоминается под 1564 г.  

Гривенный – от слова гривна, денежная единица. Гривенный. 

Гривенный Михаил – корреспондент НТВ (2013). 

Гривко – от Грива. Гривко, Гривков. 

Красноармеец 306 сп. Гривко Иван Лукич погиб в бою 24 февраля 1945 г. 

Гривна (ж) – шейное украшение, металлический обруч; денежная единица в Древней Руси 

и современной Украине. Гривнов. 

Холопка Гривна упоминается в документах XV в. по г. Дмитрову. 

Гривновский – из рода Гривновых. Гривновский. 

Гривновский Пётр Гаврилович (1907-1945) - старший лейтенант 633 сп. 157 сд. Погиб в 

бою. 
Гридин – дружинник. Гридин. 

Староста Кадашевской слободы Герасим Гридин упоминается в Переписной книге по г. 

Москве (1682). 

Гридица – возможно, производное от имени Гридя. 

Гридица Михáлков – родоначальник Михáлковых, упоминается в документах под 1498 г. 

Гридка – от имени Гридя. 
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Из документов Соловецкого монастыря: «А писал Гридка Фёдоров сын лета 7015-го». 

Гридко – от Гридя. Гридков. 

Рядовой Гридко С. И. погиб в бою в 119145г. Похоронен в Черняховске. 

Гридня – от Гридя. Гриднев. 

Гриднев Степан Григорьевич (1909-1945) - капитан. Погиб в бою под Кёнигсбергом. 
Гридца – от Гридя. Гридцев, Гридцов. 

В Калуге служил стрелец Дружина Гридцов (1623). 

Гридча – от Гридя. Гридчин. 

Гридчин Иван Алексеевич (1926-1945) – рядовой 1134 сп. Призван Шебекинским ГВК 

Белгородской обл. Погиб в бою. 

Гридюшко – сынишка Гриди. Гридюшкин. 

Рядовой 69 сп. Гридюшко Владимир Степанович из Витебской обл. погиб в бою 15 января 

1945 г.  

Гридя – молодший дружинник, воин; гридник – придворный, царедворец. Гридь, Гридьба, 

Гридя, Гридин, Гридюша, Гридюня, Гридяня, Гридька, Гридка. Гридин, Гриднев. 

В Архиве П. М. Строева упоминается: «И судьи спросили Гридки да Оникея: хто те доры 

косят?». Там же говорится: «И судиа спросил Тонково Гридина сына Круглова: есть ли ты у 

монастыря в ыску?». Участник Великой Отечественной войны Павел Тимофеевич Гриднев 

(1904-1943), уроженец д. Красноречье Воронежской обл, пропал без вести. Гридин Василий 

Борисович (1924-1945), погиб в Восточной Пруссии. 

Гридяка – от Гридя. Гридякин. 

Семён Фёдорович Гридякин упоминается в новгородских документах (1529). 

Грим – гром. В «Слове о полку Игореве» сабли «гримлют» (гремят). 

Грим упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства.  

Грихно – от Гридя. Грихнов, Грихнев. 

Имя Грихно упоминается среди Бачуровых, Гнильевых, Говыриных, Кудаевых, 

Санниковых, Шимориных и др. фамилий XV-XVI вв. 

Грич – пёс. Грича. Гричин. 

Из Новгородской летописи: «Тои осени прииха с Москвы в Новгород митрополит Сидор 

Гричин» (1437). 

Гризодуб – возможно, грызущий дуб, тот, у кого крепкие зубы. Гризодубов. 

Степан Васильевич Гризодубов (1884-1965) – советский авиаконструктор, изобретатель и 

лётчик, один из организаторов планеризма. Валентина Степановна Гризодубова (1910-1993) – 

лётчица, участница беспосадочного перелета Москва – Дальний Восток в 1938 г., Герой 

Советского Союза.  

Гроб – гроб. Гроба, Гробка. Гробов. 

Дьяк Мина Гробов упоминается в Переписной книге Новгорода Великого (1646). В 

Боярской книге значится дьяк Мина Иванов Гробов.  

Гробник – мастер по изготовлению гробов. Гробников. 

Крестьянин Василий Гробников упоминается в документах по Тихвину (1640). 

Гробожил – тот, кто живет в могиле. Гробожилов. 

Гробожилова А. А., Гробожилов А. А., Гробожилов М. А., Гробожилов Н. А. упоминаются в 

документах, хранящихся в фондах Вологодского музея. 

Гробун – от Гроб; изготовитель гробов. Гробунов. 

Гробун Н. С. погиб в бою 20 мая 1945 г. Похоронен в Калининграде (братская могила на 

территории Ботанического сада). 

Гродан – строитель. Гроданов. 

Гродислав – созидающий славу. Градислав, Городислав 

Гродня – от Гродан. Гродня, Гроднев. 

Рядовой 781 сп. Гродня Иван Иванович погиб в бою 6 апреля 1945 г.  

Гроза – гроза, грозный. Грозин. 

Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: «Правда, лихой казак Епифан Гроза 

пригрозил Ксенофонту расправой». Владимир Ильич Грозин – директор Музея наивного 
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искусства в Москве (нач. ХХI в.). Из народной мудрости: «При затишьи жди грозы, при женских 

ласках жди беды». 

Гроза (ж) – гроза, грозная. Грозин. 

Семья Грозиных проживает в Москве. 

Гроздана (ж) – грозная. 

Гроздана Олуич (Олуйич) — одна из самых значительных фигур в современной сербской 

литературе, писатель, переводчик, критик, составитель антологий. 

Гроздочник – возможно, торговец ягодными гроздьями. Гроздочников. 

Из документов: «Отпись Бориса Уского, Василия Боброва и Рудака Чертова писал 

Первушка Иванов сын Гроздочников» (1576). 

Гроздь – гроздь. Гроздев. 

Ефрейтор Гроздев Николай Александрович из Горьковской обл. умер от ран 14 января 1945 

г.  

Грозной – грозный, суровый, крутой в обращении. Грознов. 

Красноармеец. 148 гв. сп. Грознов Николай Федорович погиб в бою 25 октября 1944 г.  

Грозные Очи – грозные очи. 

Прозвище суровых людей, в их числе великий князь Московский Иван III. Князь Василий 

Давыдович Грозные Очи из рода Вяземских (†1345) значится в Боярских книгах. Дмитрий 

Михайлович Грозные Очи (1298-1326) – великий князь Тверской, казнён в Орде по приказу хана 

Узбека. 

Грозный – грозный, суровый. Грозново. Грознов. 

Грозным называли первого русского царя Ивана IV. Крестьянин Семён Нечаев Грозново 

упоминается в документах по Новгороду (XV). 

Грозоокий – тот, кто вызывает страх свои взором, взглядом; имеющий грозные очи. 

Гром – гром; тот, кто гремит, грохочет или громит. Громов. 

В народной традиции Гром – карающее орудие небесных сил. Гром замещает Перуна и 

обладает очистительной силой. Он разъезжает по небу на колеснице или верхом на коне, мечет 

стрелы-перуны и поражает вредоносного Змея или Дракона. От удара молнии образуются 

живительные источники. 22 июля почитался громовым днем. Хлеборобы верили, что если в этот 

день будет гроза, то и сена будет за глаза. Гром поражал грешников, обманщиков, лодырей а 

трудолюбивым помогал в их тяжелом крестьянском труде. С XV в. известна отреченная книга 

«Громовник» или «Громник», в которой по месяцам расписаны предзнаменования о погоде, 

войне, урожае, болезнях и т.д. Из Ярославских платежных книг: «У него ж на дворе захребетник 

нищей Кирилко Иванов сын Гром» (1646). Из таможенной книги города Вологды: «Володимер 

Сальников да Сергей Попов у Лариона Громова в 4 припусках 140 п. с четью пеньки» (1634). 

Генерал-полковник Борис Всеволодович Громов (р. 1943) – губернатор Московской обл с 2000 

г., Герой Советского Союза. Из народной мудрости: «Не всякий гром бьёт, а и бьёт, да не по 

нас»; «Гром в сентябре предвещает теплую и долгую осень». С. А. Есенин: «На золотой повети 

гнездится вешний гром». 

Громада – громадный. Громадин, Громадов. 

Громадин М. С. – советский военачальник, Герой Советского Союза. 

Громадский – из рода Громадовых. Громадский.  

Громадский Фёдор Тихонович, рядовой 384 сп. Призван Турийским РВК Волынской обл. 

Погиб в бою 4 февраля 1945 г.  

Громак – от Громада. Громак, Громаков. 

Рядовой Громак Михаил Павлович из Приморского края умер от ран 13 мая 1945 г.  

Громило – разрушитель. Громило, Громилов. 

Лейтенант Громило А. П. погиб в бою в 1945 г. Похоронен в Черняховске. Лейтенант Громилов 

Алексей Фёдорович из Чувашской АССР погиб в бою 19 января 1945 г.  

Громобой – громыхающий. Громобоев. 

Их повести о дворянине Заолешанине: «Солнце скрывалось уже за леса, ночь 

приближалась, и Громобой не знал, что ему начать». Из Интернета: «Есть на заводе два 

друга - Грачкин и Громобоев, из-за которых показатели молодежной бригады вечно страдают».  
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Громоз – от Громозд. Громозов. 

Рядовой Громозов Виктор Дмитриевич из Нолинского района Кировской обл. погиб в бою 

13 апреля 1945 г.  

Громозд – возвышающийся. Громоздов, Громоздин. 

Крестьянин Захар Громоздов упоминается в документах по Дмитрову (1551). Старший 

лейтенант Громоздин Степан Николаевич из Новгородской обл. погиб в бою 10 апреля 1945 г.  

Громол – гром и молния, громыхающий молнией.  

Посадский человек Иван Нефедьев Громол упоминается в документах по Новгороду (1586). 

Громотей – грамотей. Громотеев. 

Громотеев Владимир Васильевич (1923-1945) - младший сержант 758 сп., призванный 

Касимовским РВК Рязанской обл, погиб в бою 21 марта 1945 г.  

Громыко – тот, кто громыхает. Громыка. Громыко. 

При разделе Украины Богданом Хмельницким на 16 полков Белоцерковским полком 

командовал Громыко. В документах упоминаются белоцерковский казак Василий Громыка 

(1654) и виленский ключник Григорий Исаевич Громыка (11509). Мария Михайловна Громыко – 

советский этнограф, автор монографий по русской традиционной культуре. 

Громыхало – тот, кто громыхает. Громыхалов. 

Дьячок Матвей Громыхало упоминается в документах по Дмитрову под 1548 г. 

Гроха – шумный; тот, кто грохочет. Грохов. 

Гроха Сергей Александрович (р. 1972) - житель города Днепропетровска в семье служащих. 

Грохот – грохот. Грохотин, Грохотов. 

Грохотин Константин Васильевич, земский судья и Грохотов Костяшка Васильев, писец, 

упоминаются в Каталоге-путеводителе «Памятники письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 

4, вып. 1). 

Грош – имя, образованное от названия монеты стоимостью в 2 копейки, с XIX 

в. - полукопейки. Грошик. Грошев.  

Уроженец Москвы Николай Михайлович Грошев - участник Великой Отечественной 

войны, умер от ран в 1944 г. Из романа Н. Вагнера «Багряное солнце»: «Марков долго ходил по 

коридорам, пока не столкнулся случайно с Грошевым». Из народной мудрости: «Дома сидеть ни 

гроша не высидишь»; «Зарю проспать – гроша не достать»; «Кто не сумеет сберечь гроша, 

тот не соберёт миллион»; «Вот тебе грош за красную ложь». 
Грошик – от имени Грош. Грошиков. 

Сержант Николай Васильевич Грошиков (1923-1944), призванный на фронт из Москвы, 

пропал без вести. 

Грошонок – сын Гроша. Грошонков, Грошонкин. 

Грошонков упоминается как автор записи в Каталоге-путеводителе «Памятники 

письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 2, вып. 1). 

Грубый – грубый, неотесанный. Грубов. 

Гвардии старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Пётр Васильевич 

Грубов погиб в бою в 1943 г. 

Грубыня – грубый человек. Грубынин. 

Грубыня Светлякова – пользователь Интернета. 

Груда – груда. Грудов, Грудин. 

Красноармеец Грудин И. Н. погиб в бою, похоронен в Черняховске. Из романа С. Дичева 

«За свободу»: «Вскочили на ноги Павлович и Иван Грудов». 

Грудач – от Груда. Грудач, Грудачёв. 

Красноармеец Грудачёв Иван Трофимович умер от ран 9 февраля 1945 г. Похоронен в 

Черняховске. 

Грудея – от слова грудь. 

В славянской мифологии Грудея – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), приносящая 

человеку различные болезни, давящая ему на грудь. 

Грудинка – от Грудь. Грудинкин. 

Крестьянин Михаил Грудинка упоминается в документах по Белёву (1627). 
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Грудка – от Груда. Грудков. 

Иван Дмитриевич Грудков (1924-1943) - участник Великой Отечественной войны, погиб у 

пос. Михайловка Запорожской обл Украины. 

Грудница – от Грудь, Грудинка, Грудка. Грудницын. 

Грудницкий – из рода Грудницыных. Грудницкий. 

Грудницкий Виктор Георгиевич профессор МФТИ, д.ф.м.н. (2013). 

Грудош – от имени Грудый. 

Грудца – производное от слова грудь. Грудцын. 

Савва Грудцын упоминается в Словаре русского языка XI-XVII вв. 

Грудый – родившийся в месяце грудне. Грудов. 

Из Интернета: «Грудов Олег. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис для 

поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Грудь - грудь. Грудев.  

Титулярный советник Геннадий Грудев занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Груз – грузный. Грузов. 

Бояре Грузовы жили в Новгороде (XV): Афанасий Евстафьев Груз с братьями и его 

племянник Тимофей Кузьмин Грузов. 

Груздь – пластинчатый гриб. Груздев. 

В Синодике Иосифа Волоцкого упоминается вкладчик Владимир Груздь. К. А. Груздев – 

участник Великой Отечественной войны, летчик-испытатель. 

Грузило – грузило, груз рыболовной снасти; грузчик. Грузилов. 

Крестьянин Дмитрий Грузило упоминается в документах по Нижнему Новгороду (1624). 

Грузин – прибывший из Грузии. Грузинов. 

Боец 80 гв. сп. 32 гв. сд. Грузин Матвей Иванович из Днепропетровской обл. и сержант 

Грузинов Александр Александрович из Харьковской обл. погибли в Восточной Пруссии (1945). 

Грузинец – сын Грузина. Грузинцев 

Сержант Грузинцев Иван Алексеевич из Горьковской обл. умер от ран 10 мая 1945 г.  

Грузинский – породнившийся с грузинкой; прозвище по месту проживания или деяния. 

Грузинский. 

Юрий Андреевич Грузинский – князь новгородский, младший сын великого князя Андрея 

Боголюбского от брака с Улитой Степановной Кучко, женат на грузинской царице Тамар (откуда 

и прозвище Грузинский). 

Грук – шум. Груков.  
Грунич – от Груня. Груничев. 

Гвардии сержант 247 гв. сп. Груничев Пётр Григорьевич из Ярославской обл. погиб в бою 21 

октября 1944 г.  

Грунт – грунт. Грунтов. 

Грунтовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. А. К. Грунтов – один из 

организаторов Музея поэта Н. А. Клюева в Вытегре. 

Грунь – от Груня. Грунь, Грунин. 

Лейтенант Грунь Алексей Карпович погиб в бою 8 марта 1945 г.  

Грунька – от Груня. Грунка. Грунькин, Грункин. 

Юрий Васильевич Грунька – сын Василия Взломеня из рода Вельяминовых. С. Б. 

Веселовский называет Фёдора Грунку из рода Вельяминовых вторым воеводой в правой руке. 

Пословица: «Грунью от смерти не уйдешь». 

Грунья – от Груня. 

Груня – груна, грунь, грунца (тихая конская рысь). Грунин. 

Рядовой Грунин Василий Петрович, 1921 г. рождения, призванный Касимовским РВК 

Рязанской обл., умер от ран 19 января 1945 г. в 452 отд. медсанбате.  

Груст – грустный. Грустов. 

Рядовой 166 сп. Груст Иван Иванович, 1921 г. рождения из Минской обл. погиб в бою 13 

января 1945 г. 

Грустило – тот, кто грустит. Грустилин. 



 

269 

Грустилин Яков Иванович (1913-1945) - младший лейтенант. Призван Егорьевским ГВК 

Московской обл. Погиб в бою 5 апреля 1945 г.  

Груша – груша, дерево, плод. Грушка. Грушин, Грушкин, Грушинский. 

Пётр Дмитриевич Грушин (1906-1993) – авиаконструктор, академик АН СССР.  

Груша (ж) – груша. Грушка, Грушечка. Грушин, Грушев. 

Уроженец Вологды майор Николай Иванович Грушин погиб в бою в 1945 г. 

Грушак – от Груша. Грушаков. 

Грушаков Кирилл Иванович (1917-1945) - красноармеец. Призван Климовичским РВК 

Могилевской обл. Умер от ран 22 февраля 1945 г.  

Грушачка – от Груша. Грушачкин. 

Рядовой Грушачкин И. П., участник Великой Отечественной войны, погиб в бою (1945).  

Грушевский – из рода Грушевых. Грушевский. 

Михаил Сергеевич Грушевский (1866-1934) – историк, академик АН СССР. 

Грушка – от имени Груша. Грушкин, Грушка. 

Действительный статский советник Аполлон Грушка занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. Рядовые Михаил Ионович Грушкин (1898-1943), Иван Трофимович Грушкин 

(1924-1943), Дмитрий Иванович Грушкин(1901-1941) и старшина Пётр Тимофеевич Грушкин, 

погибший в 1943 г., занесены в Книгу памяти Москвы. 

Грушко – от Груша. Грушков. 

Гвардии красноармеец 143 гв. сп. Грушко Фёдор Иванович из Херсонской обл. погиб в 

бою 18 января 1945 г.  

Груя – имя с неясным значением. Груев. 

Уроженец Тулы красноармеец Пётр Николаевич Груев, призванный на фронт из Москвы, 

пропал без вести в 1943 г. 

Грызло – тот, кто что-либо грызёт; тот, кто огрызается; злобствующий. Грызлов. 

Подканцелярист Прокофий Грызлов упоминается в Писцовой книге Владимирской 

четверти (1626). 

Грызлой – от Грызло. Грызлоев. 

Крестьянин Сидор Грызлой упоминается в документах по Белёву (1627). 

Грын – изба. Грынин. 

Грынин Арнольд Борисович (р. 1940) - кандидат экономических наук, проживает в г. 

Донской Тульской обл. 

Грыжа – грыжа, опухоль. Грыжин, Грыжов. 

Красноармейцы Иван Алексеевич Грыжин (1900-1941), Фёдор Иванович Грыжов (1895-

1941) и младший сержант Игорь Петрович Грыжин (1923-1944) занесены в Книгу Памяти 

Москвы. 

Грызло – ворчун, скандалист; тот, кто со всеми грызется. Грызлов. 

В Тульской губернии проживали помещики Грызловы. 

Грызлой – вариант имени Грызло. Грызлов. 

Грызловы занесены в Общий гербовник дворянских родов. В документах упоминается 

крестьянин Сидор Грызлой (1627). 

Грызун – грызун. Грызунов. 

Рядовой Николай Иванович Грызунов, призванный на фронт из Москвы, пропал без вести 

в 1943 г. 

Грязной – грязный, черномазый; нечестивый человек; охранительное имя. Грязный, 

Грязев, Грязко, Грязка, Грязнуля, Грязнулька. Грязново. Грязнов, Грязнóво. 

Грязново – дворянский род. Василий Петрович Грязново – дворянин московский, один 

любимцев среди опричников Ивана Грозного. Иван Юрьевич Грязной – сын боярский, осадный 

голова в Торопце (1576-1579). В Боярской книге значатся дьяк Грязной Акишев, стольник 

Василий Тимофеев Грязный, стряпчий Михаил Ильин Грязный. В документах опричнины под 

1576 г. упоминается полоняник Васюк Грязной. Из книги А. К. Толстого «Князь Серебряный»: 

«Васька Грязной – ему всякое судное дело нипочем». 

Грязнуха – грязный, неопрятный. Грязнухин. 
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Грязнухин Василий и Грязнухин Иван упоминаются в документах, хранящихся в фондах 

Вологодского музея.  

Грязь – грязь. Грязев. 

Дьяк Мина Грязев упоминается в Писцовой книге Галицкой четверти (1625). В Боярских 

книгах значатся московский дворянин Антип Матвеев Грязев, дьяк Мина Кирилов сын Грязев. 

Из Рязанских платёжных книг: «Ис тое… земли дополнили Ивану Грязеву» (1629). Из писцовых 

книг Рязанского края: «Велено дополнить Грязеву и Злобину... чево у них по новому письму и мере 

в дачу... не достало» (1629). Из народной мудрости: «Грязью играть – руки замарать»; «Грязь 

не сало, высохла – отстало». 

Губа – губа; тот, у кого большая губа. Губан, Губарь, Губорь, Губастый. Губин, Губарев, 

Губенко. 
В вятоских говорах упрямый, своенравный человек, сердитый, недоволшьный; чрезмерно 

разборчивый. По В. И. Далю – ломливый, причудливый, сердитый, спесивый. Употребляется и 

как бранное слово. Иван Васильевич Воейков Губа значится в Российских родословных книгах. 

Богдан Постников Губин – вяземский сын боярский и голова; за намерение бежать в Литву был 

бит кнутом и заточён в Галиче Костромском (1562). В Боярских книгах значатся московские 

дворяне Губины и стряпчий Лука Васильев Губарев. В Южновеликорусских письмах 

упоминаются: под 1595 г. Гришка Губарь, под 1625 г. – Васка Герасимов сын Губоря. Игорь 

Евгеньевич Губин (р. 1906) – советский сейсмолог, член-корреспондент АН СССР. Из романа Н. 

Вагнера «Русское море»: «Вон Силантий Губа... Куда он только ни ходил!».Из народной 

мудрости: «Зачесалась губа – целоваться с милым»; «У него губа – не дура»; «Губа толще – 

брюхо тоньше» (о брезгливости». 

Губак – губастый. Губакин, Губаков. 

Губакин Юрий Николаевич –– менеджер по телекоммуникациям. 

Губан – губастый, обидчивый человек. Губанов. 

Пахом Иванов сын Губанова упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В 

Южновеликорусских письмах под 1687 г. упоминается Андрюшка Губан. Василий Николаевич 

Губанов (1887-1918) – организатор советской власти в Воронеже. Ольга Семёновна Губанова – 

директор Москаленского краеведческого музея Омской обл. 

Губаница – от имени Губан. Губаницын. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Андрей Савельев сын Кондак Губаница, 

переведенец московской…» (1572). 

Губарь – тот, у кого толстые губы. Губарев. 

Алексей Губарев служил подьячим Конюшенного приказа (1686).  Владимир Петрович 

Губарев (р. 1925) – участник боев на Дальневосточном фронте, старший сержант, пехотинец. 

Губас – вариант имени Губак, Губан. Губасов. 

Новгородский своеземец Иван Чудинов Губас упоминается под 1572 г. 

Губастый – губастый. Губастов. 

Губастые-Всеволожские – дворянский род, происходящий от смоленских князей, его 

родоначальник Василий Иванович Всеволожа Губастый, потомок князя Рюрика в XVIII колене. 

Игнатий Ушаков Губастый-Всеволожский – сын боярский и голова, участник похода на Вятку 

(1555). Александр Юрьевич Губастый (XVI) – сын князя и воеводы Юрия Дмитриевича Бритого-

Ростовского. Дьяк Губастов Дей верстал служилых людей по Ряжску, Владимиру и Юрьеву 

(1578/1579). Из архивных документов: «В Благовещенской улице, подле Фёдора Олексеева сына 

Губастово, а з другую сторону подле Третьяка Терентьева сына Масленникова» (РГАДА. Ф. 281, 

д. 10569, л. 1). 

Губерния – губерния. Губерниев. 

Уроженец Смоленской обл сержант Александр Васильевич Губерниев (1910-1943) погиб в 

Калужской обл. 

Губец – от Губа. Губцов. 

Судебным приставом великого князя в Звенигороде был Петеля Губцов (1523). 

Губимир – губящий мир. 

Губислав – губящий славу, затмевающий славу своих соперников. 
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Губислава (ж) – производное от мужского имени. 

Губка – губка, беспозвоночное морское животное. Губкин. 

Иван Дмитриевич Шуйский Губка, покинув Ивана Грозного, выехал в Литву, его потомки, 

разделившись жили в Литве и на Волыни. Василий Иванович Губка (XV) – князь Ростовский, 

старший сын князя Ростовского Ивана-Яна Александровича. Иван Михайлович Губкин (1871-

1939) – русский советский геолог, основатель отечественной геологии. 

Губоня – производное от имени Губа. Губонин. 

Губонины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Губорь – губастый. Губорев. 

Губорев Афонасий Леонтьев владел поместьем в Череповецкой губ. 

Губошлеп – разиня, ротозей, несообразительный. Губошлепов. 

Губчик – сыночек Губы. Губчиков. 

Губчик Виктор Адамович (1909-1944) - гвардии рядовой 138 гв. сп. Призван Слуцким РВК 

Минской обл. Погиб в бою 19 ноября 1944 г.  

Гувец – производное от Губец. Гувцов. 

Крестьянин Денис Гувцов имел починок в Боровском уезде (1631). 

Гугнивый – гнусливый; тот, кто гугнит, говорит не ясно. Гугнивый. 

В документах под 1654 г. упоминается белоцерковский казак Ондрюшко Гугнивый. 

Гугня – гнусливый; тот, кто говорит в нос; заика. Гугнин. 

В документах юго-западной Руси под 1649 г. упоминается вяземский стрелец Федко Гугня. 

Гуд – протяжный звук; человек с громким голосом. Гуда, Гуды. Гудов, Гудин. 

Алвад Гудов упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Гудало – плут, мошенник, обманщик. Огудало. Гудалов, Огудалов. 

Гудалова Елена Васильевна - ведущим специалист в медицинском центре амбулаторно-

стационарного лечения больных с различными заболеваниями. 

Гудец – музыкант, играющий на гудкé (древнерусской трехструнной скрипке). Гудцов. 

Гудцов Николай Тимофеевич (1885-1957) — советский металловед, академик АН СССР 

(1939), Заслуженный деятель науки и техники РСФСР; лауреат Сталинской премии (1943). 

Гудзь – шишка. Гудзий, Гудзенко. 

Гудзенко Семён Петрович (1922-1953) — советский поэт-фронтовик, в 1941 году 

добровольцем ушёл на фронт. 

Гудило – тот, кто гудит; человек с громким голосом. Гудила. Гудилин. 

Сергей Васильевич Гудилин (1923-1942) - участник Великой Отечественной войны, погиб 

в бою у д. Гора Калининской обл. 

Гудим – игрец, гудящий, играющий на гуслях, свирелях, сопелках. Гудимов. 

Уроженец Сумской обл. рядовой Павел Тарасович Гудимов (1906-1943) погиб в 

Гомельской обл. 

Гудима – придира; сокращенный вариант имени Гудимир. Гудима. 

Гудим-Левковичи занесены в Общий гербовник дворянских родов. Гудима – советник 

президента РФ по вопросам культуры на рубеже XX-XXI вв. 

Гудимир – играющий миру; возвещающий о мире; гудящий на весь мир; громкоголосый. 

Гудимиров. 

Из Интернета: «Там жил Гудимиров. ... — Убийство банкира Гудимирова, — ответил 

Сережа. — Кстати, это и произошло неподалеку, — напомнил Грязнов». 

Гудин – производное от имени Гуды. Годин. 

Гудин упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Гудислав – играющий о славе, славящий что-либо или кого-либо. Гудиславов. 

Гудко - музыкант. Гудков. 

Лейтенант Гудко И. А. и сержант Гудков Андрей Петрович из Иркутской обл. погибли в 

1945 г. 

Гудован – музыкант, играющий на дудке. Гудованов. 

Гудованец – вариант имени Гудован. Гудованцев. 
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Николай Семёнович Гудованцев (1909-1938) – советский воздухоплаватель, дирижаблист, 

погибший под Кандалакшей при выполнении задания по спасению терпящей бедствие станции 

«Северный полюс-1»  с дрейфующей льдины. 

Гудович – производное от имени Гудой. Гудович, Гудовичев. 

Графы Гудовичи занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Гудой – гудящий, играющий на гудке. Гудон, Гудок. Гудошник, Гудец. Гудоев. 

Гудок – старинный музыкальный инструмент, род скрипки без выемок по бокам, с 

плоским дном и покрышкою, с тремя струнами; басовитый, громкоголосый; в 

архангельских говорах подвижный человек, непоседа, пакостник. Гудков.  

В вологодских документах упоминаются мастеровой кирпичного завода Василий Матвеев 

сын Гудков (1795) и каменщик Матвей Володимеров сын Гудков (1711). А. В. Гудков – 

вологодский краевед (1920-е гг.). Загадка про веник: «Скок-поскок, по полу гудок: наиграется 

гудок да и сядет в уголок». 

Гудон – тот, кто гудит; играющий на гуде. 

Гудошка – от Гудок, Гудой; музыкант. Гудошкин. 

Рядовой 415 отд. медсанбата Гудошкин Владимир Прокофьевич из Днепропетровской обл 

погиб в бою 2 февраля 1945 г.  

Гудошник – музыкант, играющий на гудке. Гудошников. 

Гудошников Василий Симонович (1892-1931) - агроном, житель г. Бугульма, 

репресссирован в 1931 г. 

Гуды – см.: Гуд. 

Гуды упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства. 

Гудым – гудошник. Гудыма. Гудымов. 

Рядовой 88 гв. сп. Гудым Владимир Никифорович из Крымской обл. погиб в бою 12 октября 

1944 г. Рядовой 152 гв. сп. Гудыма Василий Адамович из Львовской обл погиб в бою 16 января 

1945 г.  

Гуж – петля, глухая привязь; в упряже петля, с помощью которой крепятся оглобли к 

хомуту, в гребных судах, заменяющий оключину. Гужев, Гужов, Гужевой. 

Из народной мудрости: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж»; «Жена пряди рубашки, а 

муж тяни гуж»; «Муж вьёт из жены гуж, жена – из мужа шьёт на себя рубашки». 

Гуза – задница; охранительное имя. Гузка. Гузов, Гузев. 

Рядовые Николай Карпович Гузов и Николай Петрович Гузев занесены в Книгу памяти 

Москвы. 

Гузан – от Гуза. Гузанов. 

Старший сержант Гузанов Борис Александрович из Ярославской обл. погиб в бою 24 апреля 

1945 г.  

Гузей – толстозадый; трусливый, робкий. Гузеев. 

Фёдор Иванович Оболенский Гузей – один из сыновей князя Ивана Васильевича 

Оболенского-Стриги. Лейтенант Гузеев Михаил Егорович (1919-1944) пропал без вести. 

Гузик – трусишка; неповоротливый толстячок. Гузиков. 

Архиепископ Феогност (в миру Игорь Михайлович Гу́зиков (р. 1960) - уроженец посёлка 

Селиваново Владимирской обл., епископ Русской православной церкви. 

Гузило – толстозадый. Гузилов. 

Из Интернета: «Гузилов Денис Николаевич: АЛЬЯНС Компания: ООО "КИНО-АЛЬЯНС" 

Специалист отдела маркетинга».  

Гузиха – вариант имени Гузило. Гузихин. 

Из Интернета: «Анна Гузихина, Москва, Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы связаться с Анной Гузихиной или найти других Ваших друзей». 

Гузица – вариант имени Гузик. 

Князь Семён Фёдорович Стародубский имел прозвище Белая Гузица. 

Гузица (ж) – толстозадая. 

Гузнище – толстозадый, неповоротливый, мешковатый. Гузнищев. 

В документах упоминается крестьянин из Белева Гузнищев Василий (1620). 
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Гузно – от Гуза. Гузнов. 

Красноармеец Гузнов Пётр Викторович, призванный на фронт Руднянским РВК 

Смоленской обл, умер от ран 2 мая 1945 г.  

Гузняк – от Гуза. Гузняков. 

Красноармеец Гузняк Андрей Петрович погиб в бою 27 января 1945 г.  

Гузыня – толстозадый. Гузынин. 

Гузынина Наталья Анатольевна (г. Магнитогорск) - дипломант фестиваля "Лесной 

Микрофон 2011" в номинации «Дуэт»: Елена Санарова, Наталья Гузынина. 

Гузь – зад, задница. Гузев. 

Гузь Иван Михайлович (1911-1945), ефрейтор. Призван Чаплинским РВК Херсонской обл. 

Умер от ран 

Гузяк – толстозадый, мягкотелый. Гузяков. 

Призванные на фронт из Москвы Иван Семёнович Гузяков (1906-1941) и Пётр Иванович 

Гузяков (1904-1943), пропали без вести. 

Гук – тот, кто гукает; беспокойный, крикливый ребенок. Гучко. Гуков, Гучко. 

Гуков Василий Сафонтьевич — участник Великой Отечественной войны, подпольщик. 

Гул – гул, шум, шумящий. Гулов, Гулин. 

Рядовой Николай Иванович Гулин (1924-1944) погиб в Витебской обл. 

Гулак – от Гул. Гулаков. 

Кобяк Андреевич Гулаков упоминается в документах по Туле (1587). Гулак-Артемовский 

Пётр Петрович (1790-1865) – украинский писатель, автор сатирических басен, баллад, 

лирических стихов. 

Гуландря – громкоголосый. 

Гуландря упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Гулей – от Гуляй. Гулейко. Гулеев, Гулейкин. 

Крестьянин Гулей упоминается в документах по Устюгу (1630). 

Гулень – гулящий. Гуленев. 

Крестьянин Степан Гулень упоминается в документах по Новгороду (1490). 

Гулида – гулящий, не любящий работать. Гулидов. 

Никита Гулида (XIII колено от Радши) – сын Степана Дмитриевича Хазюка Поводова. 

Гулиман – гуляка. Гулиманов. 

В роду князей Щербатых был Иван Осипович Щербатого Гулиман (1579-1600). 

Гулыня – лодырь, гуляка, бездельник. Гулынин. 

Гулынин С. П. служил  врачом в Тотьме.  

Гульба – любящий погулять. Гульбин. 

Крестьянин Захар Гульбин упоминается в документах по Обонежью (1564). 

Гультяй – бродяга, не имеющий постоянного места жительства. Гультай. Гуляк, Гуляка, 

Гуляшка, Гультя, Гультяшка. Гультяев, Гультаев. 

Гвардии рядовой 277 гв. сп. Гультай Фёдор Иванович из Ивано-Франковской обл погиб в 

бою 23 октября 1944 г.  

Гульша – всё бы ему гулять, а не работать. Гульшин. 

Из Интернета: «Теперь майор Гульшин Е. Я. становится ракетоносцем, сменив свой 

противолодочный самолет Ил-38 на ракетоносец Ту-16К-26».  

Гуля – любитель гулять, слоняться без дела. Гулев, Гулин. 

Шуйский крестьянин Иван Гулин упоминается в документах под 1579 г. Гуля Николай 

Осипович (1926-1945) - рядовой, погиб в Германии. 

Гулява – тот, кто гуляет, проводит праздный образ жизни, хороводит вокруг себя таких же 

гулящих. Гулявин. 

Из Интернета: «Всадят в дредноут десять снарядов под ватерлинию или мину подпустят, 

а Гулявин, в трюме засев, и не опомнится». 

Гуляга – гуляка. Гулягин. 

Крестьянин Гуляга упоминается в документах по упоминается в документах по Ростову 

(1501). 
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Гуляй – тот, кто гуляет, гуляющий. Гуляев. 

В Боярской книге значится дьяк Михаил Григорьев Гуляев. Юрий Александрович Гуляев 

(1930-1986) – русский певец, народный артист СССР. Из расходных книг Александрова 

Свирского монастыря: «Дано кузнецу Гуляю… рубль» (1628). 

Гуляйветер – вольный ветер. 

Из Интернета: «Что нового у пользователя Варвара Гуляйветер. 16 февраля 03:12 Варвара 

Гуляйветер. 20 января 11:58 Варвара Гуляйветер сменила фото». 

Гуляйко – вариант имени Гуляка. Гуляйкин. 

В документах упоминается крестьянин Гуляйко Кондратьев (1649). 

Гуляка – тот, кто гуляет, бездельник Гуляк. Гулякин, Гуляков. 

Посадский человек из Вязьмы упоминается под 1638 г. уроженец Мценского района 

Орловской губернии, красноармеец Николай Кузьмич Гулякин (1906-1942) погиб в бою под 

Сталинградом.  

Гулян – гуляка, бездельник. Гулянов.  

В 2012 г. участником Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ 

был ученик 9 класса Гулянов Андрей из Республики Чувашия. 

Гулянка – любящий погулять; тип лодки, использующийся в среднем и нижнем Поволжье. 

Вероятно, название возникло в советский период, в первой половине XX века.. Гулянкин. 

Гуменник – тот, кто работает на гумне. Гуменников. 

В славянской мифологии Гуменник – дух, обитающий на гумне и оберегающий хлеб от 

всякой напасти, даёт хороший примолот, веет зерно. Как дух хлебных злаков был весьма 

почитаем у славян. Уроженец Орловской обл. красноармеец Фёдор Павлович Гуменников (1904-

1942) пропал без вести. 

Гумно – гумно, место, где молотят зерно. Гумнов. 

Сержант Тимофей Иванович Гумнов (1917-1942) похоронен на Пискаревском кладбище в 

Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Гуна – одежда (плащ) из звериной шкуры; род кафтана. 

Гуна упоминается как славянское имя в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Гунарь – носящий гуню, плащ. Гунар. Гунарев. 

Явтяг Гунарев (посол боярина или князя Гунаря) упоминается в договоре князя Игоря с 

Византией в составе русского посольства. 

Гунастр – значение не ясно; возможно, Гун (Гуня, Гунарь) с реки Истр. 

Гунастр был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Гунда – от имени Гунда, Гунарь. Гундарев. 

Гундарева Наталья Георгиевна (1948-) – актриса, народная артистка РСФСР (1986), лауреат 

Гос. премии СССР (1984). 

Гундоба – от имени Гуня. Гундобин 

Гундобин Николай Петрович (1860-1908) – основатель петербургской школы педиатров. 

Гундор – возможно, производное от гунарь. Гундар. Гундоров, Гндарев. 

Андрей Иванович Гундоров (1611) – князь, окольничий и воевода, служил при царском 

дворе. Давыд Васильевич Гундоров – князь, воевода, младший сын князя В. И. Гундорова-Немого 

Тетёрки, наместник в Рыльске (1572). Андрей Фёдорович Гундор Большой (XV) – один из 

последних удельных князей Стародубских, сын князя Фёдора Давыдовича Пёстрого, был на 

службе у великого князя Московского Василия III. Наталья Георгиевна Гундарева (р. 1948) – 

актриса, народная артистка России. 

Гундяй – гнусавый. Гундяйка. Гундяев, Гундяйкин. 

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) (р. 1946) — советский и 

российский религиозный деятель, епископ Русской православной церкви; с 1 февраля 2009 года 

— Патриарх Московский и всея Руси. 

Гунец – от Гуня. Гунцов. 

Матюк Гунцов владел поместьями в новгородской земле (XV). 

Гуня – плащ из шкуры, рубище; обноски, ветхая одежда; рубаха или род кафтана. Гунька, 

Гунько, Гунькин, Гуньков, Гунькин, Гунн, Гунин. 
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Одним из вождей казацкого восстания на Украине был сменивший гетмана Кошку Дмитро 

Гуня (Дмитро Тимошевич или Дмитрий Тимофеевич), атаман украинских казаков, один из 

руководителей антипольского восстания 1637-1638 гг. В списке кандидатов в присяжные 

заседатели Новгородского окружного суда значился купец Гунин Иван Васильевич. (1887). 

Генрих Павлович Гунькин (псевдонимы: Гунн, Геннадий Русский) – русский писатель-публицист 

(1930-2006). 

Гуняй – вариант имени Гуня. Гуней. Гуняев, Гунеев. 

Гуняев Яков Иванович. (1888-1937) - инструктор токарного цеха, репрессирован в 1937 г. 

Гур – воркующий, гуркающий; крикливый; в уральских говорах гура – тоска, печаль, 

хлопоты, на Дону слово гур означает индюк. Гура. Гуров. 

В Актах юридического быта под 1693 г. упоминается Гур Родионович Украинцов. Гура В. В. 

– вологодский писатель. 
Гургев – славянская форма имени Юрий. Гур, Гура. Гура. 

В Радзивиловской летописи под 1517 г. упоминается Гургев, с которым Изяслав искал 

мира.  

Гурда – пища из жмыха на Смоленщине. Гýрдин. 

Гурдин Юрий Михайлович (р. 1960) - житель г. Тара Омской обл. Имеет 2 высших 

образования.  

Гурий – производное от имени Гур; горный. Гуров, Гурьев 

Преподобномученик Гурий Угличский погиб в 1609 г. при разорении поляками Углича в 

Смутное время. Гурьев И. – вологодский  поэт-дилетант. Из народного календаря: «Коли на Гурия 

(15 ноября) снег ляжет, то лежать ему до половодья»; «Пришёл Гурий на пегой кобыле» (грязь 

и снег); «Гурий – зубной целитель, зубной боли избавитель». 

Крестильное имя Гурий имеет другое значение (детёныш, львёнок). 

Гурич – сын Гура. Гурыч. Гуричев, Гурычев. 

Гуричева Анна Олеговна (р. 1995) – певица, жительница Анапы Краснодарского края.  

Гурко – производное от Гур. Гурка. Гурков, Гурко. 

Иосиф Владимирович Гурко (1828-1901) – генерал-фельдмаршал, под командованием 

которого русская армия совершила победоносный поход на Балканы, освободив от турок Софию 

и Пловдив. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Гурман – любитель аппетитной пищи. Гурманов. 

Красноармеец 631 сп. Гурман Семён Антонович из Брестской обл. погиб в бою 13 февраля 

1945 г.  

Гурной – весельчак, пьянчушка. Гурнов. 

Гурнов Александр Борисович (р. 1957) — советский и российский журналист, один из 

ведущих программы «Вести».  

Гурт – стадо крупного рогатого скота. Гуртов, Гуртовой. 

Тимофей Иванович Гуртовой (1919-1981) – дирижёр, народный артист СССР. Рядовой 43 

гв. сп. Гуртов Николай Васильевич, призванный на фронт Вытегорским РВК Вологодской обл., 

погиб в бою 8 декабря 1944 г.  

Гурша – от имени Гур. Гуршин, Гуршев. 

Гуршев Семён Иванов служил церковным старостой в Кирилловском уезде. 

Гурыль – от Гур; крикун, горлопан. Гурылёв. 

Степан Васильевич Гурылёв владел поместьями в Арзамасе (1613). 

Гурыш – от имени Гура. Гурышев. 

Гурышев Михайло служил земским целовальником в Вологодской губернии. 

Гурьба – группа, толпа людей. Гурьба, Гурьбин. 

Рядовой 164 гв. сп. Гурьба Леон Алексеевич из Минской обл. погиб в бою 24 октября 1944 

г. 

Гус – гусь; человек с длинной шеей, как у гуся. Гусов. 

Крестьянин Ивашко Гус Андреев упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). Из народных примет: «Гуси полощатся – к теплу»; «Дикие гуси на крыльях весну 

приносят»; «Гуси прячут голову под крыло – к холоду»; «Шея вытянута, как у гуся». 
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Гусак – гусь. Гусаков. 

Участник Великой Отечественной войны Николай Петрович Гусак погиб в бою в 1943 г., 

похоронен на Украине в Житомирской обл. Красноармеец Михаил Иванович Гусаков из 

Кашинского района Калининской обл. пропал без вести в 1942 г. Из книги Ю. Мушкетика «Семён 

Палий»: «У порога стояли Гусак и Мазан». 

Гусар – легкоконный воин в венгерской форме; иногда служитель у вельмож. Гусаров. 

Уроженец д. Дмитровка Московской обл, сержант Василий Сергеевич Гусаров (1921-

1944) - участник Великой Отечественной войны, пропал без вести. 

Гусарь – тот, кто пасет гусей. Гусарев, Гусарин. 

Красноармеец Николай Николаевич Гусарев (1904-1942) и сержант Василий 

Александрович Гусарин (1919-1941) занесены в Книгу памяти Москвы. 

Гусачок – маленький гусь, гусенок; бойкий, задира. Гусачков. 

Подольский крестьянин Мицко Гусачок упоминается под 1661 г. 

Гусёк – маленький гусь. Гуськов. 

Геннадий Яковлевич Гуськов (р. 1918) – учёный в обл. комплексной микроминиатюрной 

аппаратуры. 

Гусельник – изготавливающий гусли. Гусельщик. Гусельников, Гусельщиков. 

Уроженец г. Алапаевск Свердловской обл Анатолий Николаевич Гусельников (1925-

1944) - участник Великой Отечественной войны. 

Гусёнок – производное от имени Гусь. Гусенков. 

Крестьянин из Белёва Федосей Гусенков упоминается под 1627 г. Гусенков Анатолий Петрович 

(1937-1996) – учёный в обл. машиностроения, лауреат Гос. премии СССР (1989). 

Гусиха (ж) – жена Гуся. Гусихин.  

Гусихин Павел Артурович – выпускник Московского физико-технического института (г. 

Долгопрудный). 

Гусишный – гусиный.   

Гусишный Пронка, рукоприкладчик, упоминается в Каталоге-путеводителе «Памятники 

письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 4, вып. 1). 

Гуска – от имени Гусь. Гусков, Гускин.  

Крестьянин Островского погоста Гуска упоминается под 1495 г. 

Гуслист – музыкант, играющий на гуслях Гуслистов. 

В Тотемском краеведческом музее хранятся материалы археолога Гуслистова. 

Гусло – гусляр. Гуслов. 

Гусло Бурдуков Кутузов из Белева упоминается под 1556 г. 

Гусля – ворожей, гусляр, играющий на гуслях. Гуслин. 

Житель д. Ильинской М. И. Гуслин передал Псалтирь 1777/1779 г. экспедиции 

Вологодского пединститута; ныне хранится в Вологодском музее-заповеднике. 

Гусляк – во владимирских говорах нищий. Гусляков. 

Одним из авторов краеведческих исследований по Краснодарскому краю был Гусляков 

Владислав. 

Гусляр – музыкант, играющий на гуслях, иногда именуется как гудец или игрец, иногда 

гусельщик. Гусляров. 

Гусляров Евгений Николаевич (р. 1946) – журналист из Петропавловска, выпускник 

Казахского Государственного Университета. 

Густав – от Гостислав 

Густарь – тот, кто любит густую пищу; во владимирских говорах густарь – август месяц, 

когда всего густо уродилось, поэтому едят густо, сытно. Густарёв. 

Максим Густарев из Самары – пользователь Интернета. 

Густель – густая жидкость, гуща. Густелёв. 

Густелёв Алексей Николаевич - председатель Территориальной избирательной комиссии 

Комсомольского района. 

Густера – рыба семейства карповых. 

Густобрад – человек с густой бородой. Густобородов. 
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Густой – густой. Густов. 

Гвардии младший сержант Николай Николаевич Густов (1921-1943) погиб в Курской обл. 

Густовлас – человек с густыми волосами. Густовласов. 

Густомес – тот, кто густо замешивает. Густомесов. 

Крестьянин Густомес упоминается в документах по Нижнему Новгороду (1624). 

Густяк – от имени Густой. Густяков. 

Уроженец Владимирской обл. рядовой Николай Григорьевич Густяков (1906-1943) пропал 

без вести. 

Гусёк  - производное от Гусь. Гуськов. 

Геннадий Яковлевич Гуськов (р. 1918)  советский ученый, член-корреспондент АН СССР. 

Гуска – производное от имени Гусь. Гускин, Гусков. 

Галина Гускина – автор введения к книге «Да будет наша слава велика». 

Гусыня – гусыня, птица. Гусынин. 

Посадский человек из Твери Гусыня упоминается под 1614 г. Гусынин В. А. - советский 

хирург, специалист по хирургическим операциям устранения дефекта уретры при мошоночной 

гипоспадии с помощью филатовского стебля. 

Гусь –гусь, птица; тот, у кого длнная шея. Гусак. Гусек. Гусев, Гусаков. 

Родители могли назвать Гусем ребёнка, чтобы природв воспринимала его как своего и 

передала полезные качества гуся. Василий Фёдорович Товарков Гусь – сын родоначальника 

Товарковых Фёдора Григорьевича Пушкина Товарка. Василий Константинович Добрынский 

Гусь из рода князей Вельяминовых жил в XIV в. Михаил Елизарович Гусев (1533) – боярин 

удельного князя Дмитровского Юрия Ивановича. В указах Петра I под 1691 г. упоминается 

запорожский кошевой атаман Иван Гусак. В делах Тайного приказа под 1683 г. упоминается 

крестьянин Гришка Гусев. Иван Гусь Васильевич Милославский значится в Боярских списках. 

Из народной мудрости: «И гуся на свадьбу тащат, да во щи»; «Одним гусем пóля не вытопчешь». 

Гусыня – самка гуся. Гусынин. 

Посадский человек Семён Гусыня упоминается в документах по Твери (1614). 

Гусько – производное от имени Гусь. Гуськов. 

Гусятник – тот, кто ухаживает за гусями. Гусятников. 

Московский именитый господин Николай Гусятников занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. Из книги П. И. Мельникова-Печерского «Бабушкины рассказы» (М., 1989): 

«… в уездном городе Колгуеве жило богатое семейство Гусятниковых». Из «Воспоминаний» Д. 

А. Милютина: «Ситцевая фабрика была устроена в сотовариществе с купцом Гусятниковым». 

Гутар – любящий поговорить, погутарить; болтун. Гутор. Гутаров. 

Рядовой Гуторов Антон Ильич из Могилевской обл. умер от ран 22 января 1945 г. в 524 

отд. медсанбате.  

Гутко – говорливый. Гутков. 

Гутко Матвеевич Узкого владел новгородскими поместьями (XV). 

Гутора – говорун. Гутор. Гуторов. 

Татьяна Ивановна Гуторова – руководитель школьного музея в с. Шабаново Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской обл (2012) 

Гуча – шум, гам. Гучев, Гучин. 

Новгородские бояре Гучевы упоминаются в документах XVI-XVII вв. 

Гучко – шумный; гукающий. Гучков. 

Купеческий род Гучковых происходит из дворовых людей надворной советницы, 

помещицы Малоярославского уезда Калужской губернии Белавиной. Их родоначальник Фёдор 

Алексеевич Гучков переселился в Москву в конце ХVIII в. и открыл шерстяную фабрику в селе 

Преображенском. 

Гуща – гуща, осадок от кваса, пива; кашеобразная пища. Гущин, Гущев. 

Григорий Гуща Фёдорович Колычев – новгородский дворянин и воевода значится в 

Боярских списках. П. Ф. Гущин – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Гущак – от Гуща. Гущаков. 
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Рядовой 291 гв. сп. Гущак Филипп Лаврентьевич из Витебской обл. умер от ран 17 марта 

1945 г.  Рядовой Гущаков Л. К. погиб в бою 20 января 1945 г.  

Гущик – от Гуща. Гущиков. 

Рядовой Гущик Николай Никифорович погиб в бою 3 марта 1945 г. Гущиков Александр 

Фёдорович, ветеран комсомола, проживал в г. Долгопрудном Московской обл. 

Гюргий – землепашец. Гюрги, Гюрьги. См.: Юрий. 

Имя Гюргий упоминается в Ипатьевской летописи под 1151 г. В Новгородской летописи 

под 1453 г. записано: «И бысть заутра, высла князь Гюрги с поклоном к князем». В Новгородской 

летописи под 1372 г. отмечается: «На вербницю, вниде князь Гюрги Кыеву и седе на столе». 

Гюрята – возможно, владеющий землей. 

Гюрята Рогович – новгородец, ходивший к полярному кругу, о чем свидетельствует 

«Повесть временных лет» под 1096 г. Из книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «К 

Гюряте иди, пятая изба отсюда». 

 

Д 
 

Дабор – добрый. 

Дабрагез – добрейший. 

По свидетельству Прокопия Кесарийского, среди славян, близких ко двору византийского 

императора, был Дабрагез. 

Дабрыдень – добрый день. Дабрыднев. 

Рядовой Дабрыднев Александр Ефимович из Киргизской ССР погиб в бою 8 апреля 1945 

г.  

Давай – имя, образованное от слова давать. Даваев. 

Из Астраханских актов: «Купил у Овдотьи Яковлевы дочери мужа ей погромную девку 

татарку Яицкого погрому Иликею Даваеву». 

Давака – тот, кто всем всё даёт, не жалеючи. Даваков, Давакин. 

Лев Петрович Даваков (1924-1944) - участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Румынии. 

Давило – давила, силач. Давилин. 

Из «Книги памяти Донбасса»: сержант Давилин Александр Викторович родился 14 октября 

1962 года в городе Торез Донецкой обл., русский. 

Давнюк – давний. Давнюков. 

Рядовой 84 гв. сд. Давнюк К. В. погиб в бою в 1945 г.  

Дагмара (ж) – вариант имени Драгомира  

Дагус – имя с неясным значением. 

Вендское имя Дагус встречается у Саксона Грамматика. 

Дада – возможно, от имени Дадак или от слова дать, давать. Дадин.  

Дадин Федосей Иванович, рядовой, призван из Брянской обл., погиб в бою 14.08.1944 г., 

похоронен в Латвии. 

Дадай – от Дада. Дадаев. 

Дадаев Степан Павлович (1902-1945), гвардии старшина 17 гв. сп. Герой Советского Союза. 

Умер от ран 27 апреля 1945 г.  

Дадак – возможно, тот, кто дадакает, во всём соглашается, часто повторяет: да-да. Дадаков, 

Дадакин, Дадака. 

Дадаков Федосий Ильич (1911-1944) - рядовой, призван Унечским РВК Брянской обл. 

пропал без вести. 

Дадон – неуклюжий, нескладный, несуразный человек. Додон, Дадошка, Дадонка. 

Дадонов, Додонов, Дадошкин, Дадонкин. 

Царь Дадон – персонаж русских народных сказок. Сержант 23 гв. тбр. Дадонов Андрей 

Фёдорович, призванный на фронт из Пскова, погиб в бою 23 апреля 1945 г.  
Дадык – от Дадон. Дадыков. 
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Красноармеец 166 сп. Дадыко Владимир Антонович призван на фронт Калинковичским РВК 

Могилевской обл., погиб в бою 24 октября 1945 г.  

Дадышко – от Дадык. Дадышко, Дадышков. 

Младший сержант 160 гв. сп. Дадышко Александр Езепович призван Слуцким РВК 

Минской обл. Погиб в бою 23 октября 1944 г.  

Дажьбог – солнечный бог, бог всей Вселенной, солнца и плодородия, олицетворение 

солнечного света. Даждьбог, Дажьбож, Дайбог, Дажбо, Даже, Дабог, Даба, Солнебог; Светлость 

и Щедрость; Бог Дающий. 

В славянской мифологии Дажьбог - отец прародителя белых людей Орея, сын Сварога, 

супруг Живы – прародитель славян, первый земной царь и законодатель; почитался на полудне. 

Бог летнего солнца, света, добра, благ, дождя, покровитель свадеб, природы, богатства, помощи, 

блюститель законов Сварога. В письменных источниках встречаются фразы: «Славяне суть дети 

солнца», «Внуки Дажьбога», «Дажьбоговы внуки». Пантеон божества у славян был достаточно 

значителен. Как дети природы они обожествляли силы природы и верили в них, давая им 

различные имена. Дажьбог был лишь одним из значений Солнечного Бога; его называют Летним 

Солнцем. Предположительно, первое имя Дажьбога – Полель, он брат Лели (по Лель – близнец), 

сын Лады и Сварога; он же – Купало. Не случайно, день 24 июня/7 июля, приходящийся на 

рождество христианского святого Иоанна Крестителя, до сих пор празднуется как день Купалы, 

а ночь называется Купальской. Русичи формально приняли Иоанна, переделав его на удобного 

им Ивана, но по существу празднуется Купала, хотя и произносится – Иван-Купала. Возможно 

ещё и потому, что имя Иван, скорее всего, славянского происхождения. Потому и Иван-Купала 

обозначает Славянский Купала. Из «Слова о полку Игореве»: «Встала обида в войсках 

Дажьбожа внука, вступила девою на землю Трояню», 

Дай – от слова дать. Даев. 

Даев М. – костромской историк-краевед. 

Дайгород – от слов дать и город. Дайгородов.  

Уроженец г. Жиздра Орловской обл, младший лейтенант Сергей Павлович Дайгородов 

погиб в бою у д. Березовка Белгородской обл. 

Дал  - дальний. 

Далебор – возможно, живущий в дальнем бору. Далеборов. 

Имя Далебор включено в словарь А. Статейнова. 

Далек – дальник. Далеков. 

Рядовой Далеков К. П. погиб в бою 13 марта 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Далекам – далёкий, живущий за камнями, за горами. Далекамов. 

Далекамов С  .А., лейтенант. 1923 г. рождения. Погиб в бою. Место захоронения: г. 

Черняховск. 

Далемир – от слов даль и мир, дальний недосягающий мир. Далемиров. 

Далибожак – дальнее (древнее) божество. Далибожаков. 

Рядовой 945 сп. Далибожак Николай Васильевич из Ивано-Франковской обл. погиб в 

бою 22 ноября 1944 г.  

Далибор – от Далебор. 

Опера Б. Сметаны «Далибор» впервые была поставлена в Праге 16 мая 1868 г. 

Даливит – дальний, дальновидный. 

Даливой – дальний воин. 

Далигор – живущий на дальней горе. 

Далигост – дальний гость, зарубежный купец. 

Далимил – милый вдали. Далята. Далимилов. 

Далимилом звали составителя «Чешской хроники» XIV в. 

Далимила (ж) – вдали милая. 

Далимир – дальний мир. 

Из Интернета: «У сестры с зятем Далимир - очень активный, обаятельный и хорошо 

развитый ребёнок». 

Далимира (ж) – от Далимир. 
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Далимысл – мудрец. 

Из Интернета: «Далимысл Петров, Москва, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Далимыслом Петровым или найти других Ваших 

друзей». 

Далина (ж) – дальняя. 

Далистрый – стремительный. 

Далмат – имя с неясным значением. Далматов. 

Дьяк Третьяк Далматов передал псковичам условия сдачи Пскова князю Московскому 

Василию III в 1510 г. Далмат (1273) – епископ Новгородский с 1249 г. Василий (Третьяк) 

Далматов – великокняжеский дьяк, сосланный великим князем Василием III на Белоозеро. 

Даль – далёкий, дальний. Даль, Дальский, Дальнев, Дальковский. 

Даль Олег Иванович (1941-1981) – популярный советский актёр, киноактёр. Мамонт 

Викторович Дальский (Неелов) (1865-1918) – русский актёр, с 1890 по 1900 г. выступал на сцене 

Александринского театра в Санкт-Петербурге в ролях мирового классического репертуара. 

Владимир Иванович Даль (псевд. Казак Луганский) (1801-1872) – писатель, этнограф, автор 

«Толкового словаря живого великорусского языка» и «Пословиц русского народа». 

Даль (ж) – дальняя. 

Дальжак – от Даль. Дальжаков. 

Рядовой Дальжаков М. Ф. погиб в бою. Похоронен в Черняховске 

Далько – далёкий. Дальков. 

Дальковский – из рода Дальковых. 

Дальковский В. К., рядовой. 5 гв. сд. Погиб в бою.  

Дальский – принадлежащий Далю. Дальский, Дальсков. 

Дальский Б. - член Белозерского укома комсомола в первые годы советской власти. 

Далята – дальний. 

Даман – возможно от Доман, домашний. Даманов. 

Даманов Яков Павлович (1923-1945) - старший сержант, призванный на фронт Тербунским 

ОРВК Липецкой обл. Умер от ран  в 310 отд. медсанбате.  

Дамарад – доморад, радующийся дому. Приносящий радость в дом. Дамарадов. 

Красноармеец 409 сп. Дамарадов Яков Максимович, призванный Рогачевским РВК 

Гомельской обл., погиб в бою 23 января 1945 г.  

Дан – данный; сокращенное к Богдан, Даньслав. Слово дан (дон) у славян означало река, 

что, в свою очередь, отождествлялось с божеством; отсюда Днепр (Данапер), Днестр (Данастырь 

или Дан-Тыр). Данко, Данат, Данута, Данок, Данутушка, Даньша, Данутка, Данка. Дан, Данов, 

Данков, Данин. 

В Никоновской летописи под 1215 г. упоминается посадник Якуна Данков. Красноармейцы 

Василий Терентьевич Данин (1919-1941) и Николай Петрович Данков (1898-1941) занесены в 

Книгу памяти Москвы. 

Дана (ж)– данная. Данута, Даня, Данюшка, Данюшенька, Данутушка, Данутка, Данка. 

Дана (Даница, Водица) в славянской мифологии – богиня воды, дочь Переплута, жена 

Дуная. На различных территориях местные жители называют её по имени реки, на которой они 

проживают. 

Данбог – вариант имени Дажьбог. 

Славянский Данбог (Дажьбог, Даждьбог) – бог воды и влаги. Часть имени сохраняется в 

современном слове дождь, безусловно великая сила природы, перед которой поклонялись 

славяне. 

Данец – сын Дана. Данцев. 

Рядовой Данцев З. В. рядовой погиб в бою в 1945 г.  Место захоронения: г. Черняховск. 

Данибор – данный воин. 

Из Интернета: «Данибор Давыдов в моём мире. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы 

связаться с пользователем Данибор Давыдов». 

Данило – данный; тот, кто что-либо даёт. Данил, Данила, Данко, Данюшка, Даньша. 

Данилин, Данилов, Даньшин. 
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Данилов Сергей - исследователь глубинных смыслов древнеславянского и святорусского 

языков, активный сторонник возрождения старого родового и вечевого самоуправления 

Державой. Вступал за воссоединение России, Белоруссии, Украины и других славянских 

государств в одну единую державу, призывал к возрождению ведической культуры и древних 

знаний славянских предков. 

Крестильное имя Даниил имеет другое значение (с еврейского – справедливый). 

Данимир – дающий мир. 

Данислав – дающий славу; овеянный  славой. 

Новгородский боярин Данислав упоминается под 1118 г. 

Дáнко – производное от Данслав. Данко, Данков. 

Данко – герой одноименной повести М. Горького. Семья Данко проживала в Нижне-

Колосовской волости Омской губернии. 

Данчей – от Дан. Данчеев. 

Сержант Данчеев Михаил Максимович, призванный на фронт Дубровенским РВК 

Витебской обл., погиб в бою 20 января 1945 г.  

Данчен – от Дан, дающий. Данченов, Данченко.  

Семья  Данченко проживает в Москве. 

Данько – от Дан. Даньков. 

Старшина Данько Спиридон Петрович и младший сержант Даньков Иван Афанасьевич, 

погибли в бою в 1945 г.  

Даньслав – дающий славу. Данслав, Данислав. Данила, Данило, Данко, Даньша, 

Данилушка, Данимилушка, Данимилка, Данилка, Данька. 

Даньслав Лазутинич – новгородский воевода, отправленный в Киев с приглашением на 

княжение в Новгороде князя Романа Мстиславича Великого (1168). Из Новгородской летописи: 

«И пусти я домов, а иныя у себе остави; и разгневася на ты, оже то грабили Даньслава и 

Ноздрьчу, и на сочского на Ставра, и заточи я вся» (1118). 

Данута (ж) – данная, дочь Дана 

Из Интернета: «Данута также снималась в нескольких фильмах и сериалах, главным 

образом немецких. В 1986 году начала выступать на музыкальной сцене под псевдонимом 

Danuta». 

Даньша – от Дан. Данша. Даньшин, Даншин. 

В сотной Варзужской волости упоминается Костя Даншин (1574). Красноармеец Дмитрий 

Акимович Даньшин из Рязанской обл. пропал без вести в 1941 г. 

Даньяр – дающий ярость, яростный. Даньяров. 

Царевич Даньяр упоминается в Псковской летописи под 1478 г. 

Данюк – от Дан. Данюкин, Данюков. 

Рядовые Данюк Василий Денисович из Житомирской обл. и Данюкин Георгий Степанович из 

Одесской обл. погибли в бою (1945). 

Дапомор – живущий в Поморье, у дальнего моря. 

Дар – дар, подарок, подношение. Дарик, Дарушка, Дарушка, Дарка. Даров. 

Из Интернета: «Автор: Владимир Даров. Продолжаем думать, как стать богатым 

человеком. Какие внутренние и внешние препятствия стоят на пути к деньгам и как их обойти». 

Дарёна (ж) – подарок. 

Дарёнка (ж) – полученная в подарок; сирота в доме приёмных родителей. Подаренка. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Ты, дедо, как узнал, что меня Дарёнкой 

зовут?». 

Дарина (ж)– подарок судьбы, приносящая подарок. Дара, Дарена, Дариночка, Рина, 

Риночка, Ринуля, Ринулечка, Ринулюшка, Ринка. 

Даровоз – тот, кто везёт даром. Даровозов. 

Рядовой Даровозов К. Е. погиб в бою (1945). Место захоронения г. Приморск в 

Калининградской обл. 

Даровой – даровой, полученный даром, подаренный.  

Крестьянин Даровой упоминается в новгородских документах под 1545 г. 
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Даролюб – дарящий любовь. Даролюбов. 

В Перми зарегистрирована компания ООО «Даролюбов» (2008). 

Даролюба (ж) – дарящая любовь. 

Даромил – любимец, дарящий милость. Даромилов. 

Даромила (ж) – любимица, дарящая милость. 

Дарослав – дарящий славу, рождённый славным. 

Дарюк – от Даровой.  

Крестьянин Ивашка Дарюк упоминается в новгородских документах под 1498 г. 

Датимир – заключающий мир, примиряющий. Датимиров. 

Датюк - от слова дать. Датюков. 

Рядовой Датюк Василий Яковлевич из Житомирской обл. погиб в бою 13 января 1945 г.  

Дах – возможно, производное от слова дать. Дахов. 

Даниил Дах Шастунов – сын боярина Василия Васильевича Шастуна из рода князей 

Ярославских; его братьев звали: Пётр Великий, Бахтеяр, Дмитрий Зимница, Андрей Меньшик, 

Семён Кривой, Иван, Дмитрий Кнут. 

Дацко – сын Датюка. Дацко, Дацков. 

Дацко Михаил Павлович, лейтенант 997 сп. Призван Славянским РВК, Краснодарского 

края. Погиб в бою 12 февраля 1945 г.  

Дацюк – от Датюк. Дацюк, Дацюков. 

Дацюк Павел Ефимович, рядовой 781 сп. Призван Здолбуновским РВК Ровенской обл. 

Погиб в бою 13 января 1945 г.  

Дашек – имя с неясным значением; возможно, производное от слова дать, то есть дающий. 

Дашков. 

1. Дашковы – дворянский род, ведущий свое начало от Дашека, выехавшего в начале XVI 

в. из Золотой Орды на службу к великому князю Московскому Василию III Ивановичу. 

Александр Святославич Дашек – потомок Рюрика в XVII колене, князь Смоленский. 

2. Дашковы – княжеский род, Рюриковичи, ведут своё начало от князя Смоленского 

Дашека. В Симеоновской летописи под 1418 г. упоминается князь Дашко. Под тем же годом 

упоминается Дашко в Воскресенской и Новгородской летописях. В Боярских книгах значатся 

князья Дашковы, в т.ч. родоначальник князей Дашковых Александр Святославович Дашек, 

стольник Алексей Второво Дашков, стряпчий Иван Середний Андреев Дашков, стряпчий Иван 

Меньшой Андреев Дашков, стольник Иван Большой Васильев Дашков. 

Дашко – тот, кто даёт. Дашек. Дáшков. 

Князь Дмитрий Михайлович Дашко Смоленский (XV) – родоначальник князей Дашковых. 

Дашук – от Дашек. Дашук, Дашуков, Дашукин. 

Дашук В. Я., рядовой 1926 г. рождения. Погиб в бою. Место захоронения: г. Черняховск. 

Дашута – от Дашек, Дашко. Дашутов, Дашутин. 

Дашутин Александр Харитонович (1941-1945), сержант 173 сд .  Призван Волгоградским 

ОВК.  Умер от  ран . 

Двадцатый – двадцатый. Двадцатов. 

Уроженец Рязанской обл Григорий Васильевич Двадцатов (1917-1943) занесён в Книгу 

памяти Москвы. 

Дверца – небольшая или совсем маленькая дверь, например, у шкафа, настенных часов и 

т.д.  Дверцов. 

Старший сержант Дверцов Иван Филиппович из Воронежской обл. умер от ран 14 апреля 

1945 г. в 182 отд. медсанбате.  

Двигуб – тот, кто двигает губами. Двигубов. 

Из Интернета: «Двигуб пытался вернуть гостей к пролетарскому репертуару, завёл было 

бесконечную бодягу о том, как родная его мать провожала, но Сюйкин только поморщился». 

Двигубский – из рода Двигубовых. Двигубский.  

Из книги А. И. Герцена «Былое и думы»: «Ректором был тогда Двигубский». 

Движок – подвижный. Движко. Движков. 

Родион Движков владел поместьями под Рязанью (до 1612). 
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Двинец – живущий на реке Двина. Двинцев. 

Имя Двинец зафиксировано на новгородской берестяной грамоте. 

Двинянин – пришедший с Двины. Двинянинов. 

Из романа Л. М. Дёмина «Семён Дежнёв – первопроходец»: «А позади избы теснились 

хлевы и амбары. Всё это принадлежало Власию Двинянинову». 

Двоеглаз – зоркий человек, хорошо видящий, глазастый. Двоеглазов. 

Вера Ивановна Двоеглазова – начальник управления потребительского рынка и услуг г. 

Зеленограда (2005). 

Двоеглазка (ж) – двоеглазая, глазастая. 

Двоежильный – двужильный, силач.  

Крестьянин Якуш Двоежильный из Белёва упоминается под 1627 г. 

Двоемысл – двусмысленный. Двоемыслов. 

Двоенос – двоеносый. Двоеносов. 

Красноармеец Геннадий Михайлович Двоеносов (1920-1942) занесён в Книгу памяти 

Москвы. 

Двоеслов – двусловный, многоречивый. 

Двоетёс – дважды тёсаный; человек, много испытавший всяческих бедствий на своём веку. 

Двоетёсов. 
А. И. Солженицын: «У дверей штада сбилась группа добровольных охотников на 

стукачей - … старший вакумщик Двоетёсов». 

Двойка – родившийся вторым. Двойкин. 

Уроженец Курской обл. рядовой Пётр Иванович Двойкин (1917-1943) погиб в 

Днепропетровской обл. 

Двойник – родившийся один из двойни. Двойников. 

Уроженец Рязанской обл Николай Кузьмич Двойников (1909-1943) - участник Великой 

Отечественной войны, пропал без вести. 

Двойнишник – тот, кто родился двойней. Двойнишников. 

Двойнишниковы: Алексей - купец, Иван - тотемский посадский, Фёдор Васильев – пристав 

земской и др. упоминаются в документах, хранящихся в фондах Тотемского музея.  Из дневника 

А. А. Замараева: «Ратники все еще прибывают. Здешних спрашивают: из Семёновской Ивана 

Михайловича Копосова, Николу Торокана отменили, нездоров, Федоска Топченка, Назаровича 

Ивана, Костю Двойнишникова». 

Двойня – двойной. Двойнин, Двойнев. 

Миленя Двойнин из Каргополя упоминается под 1638 г.  

Двор – двор. Дворов, Дворкин. 

Красноармеец Михаил Васильевич Дворкин (1922-1942) погиб в Новгородской обл. 

Дворак – землевладелец. Двораков. 

Рядовой 550 сп. Дворак Василий Никитович из Минской обл погиб в бою 13 апреля 1945 

г.  

Двóрéц – дворец; живущий на дворе; владеющий двором. Дворцев, Дворцов, Дворецков. 

Гвардии младший лейтенант Юрий Васильевич Дворцов (1924-1843) занесён в Книгу 

памяти Москвы. 

Дворецкий  - служитель при дворе, барском доме. Дворецкий. 

Новгородец Шатуня Степан Дворецкий жил в XV в. Н. А. Дворецкая – автор 

археографического обзора списков повестей о походе Ермака (ТОДРЛ. – М.; Л., 1957. – Т. XIII). 

Дворко – от Двор. Дворков. 

Сержант Дворко Николай Владимирович из Житомирской обл. умер от ран 3 мая 1945 г.  

Место захоронения: г. Гвардейск. 

Дворковой – от Дворко. Дворковой. 

Гвардии рядовой Дворковой Григорий Фёдорович из Приморского край погиб в бою 27 

апреля 1945 г. Место захоронения: г. Балтийск. 

Дворник – дворник. Дворников. 
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В каргопольских писцовых книгах на владения Соловецкого монастыря упоминается 

Ивашко Дворник Никитин (1561). Валентин Иванович Дворников (р. 1920). – участник боёв на 

Западном фронте, военврач. 

Дворный – вариант имени Дворник. Дворнов, Дворный. 

Иван Васильевич Дворный – спортсмен, заслуженный мастер спорта России. 

Дворняк – дворник. Дворняков. 

Рядовой Дворняк Михаил Семёнович из Тернопольской обл. погиб в бою 1 февраля 1945 

г.  

Дворовик – дворовый; хозяин двора. Дворовый. Дворовиков. 

В славянской мифологии Дворовик – обитатель, хозяин двора, повелитель скота. Он 

принимает облик человека, собаки, ласки, жабы, ужа, мыши. Днём он может выглядеть как змея 

с петушиной головой, а ночью уподобляется хозяину дома. Дворовик ухаживает за лошадьми и 

оберегает других домашних животных. Чтобы задобрить Дворовика ему 25 января оставляли 

угощение. Если его обидят, он начинает глумиться во дворе. Однако вред приносит не свой, а 

чужой Дворовик, который мучает лошадей, стрижёт шерсть с овец, отчего и зовут его Стригой. 

Дворовой – хозяин двора. Дворовой. 

 В русских поверьях Дворовой – добрый дух, охраняющий двор и, в частности, скотину, 

преимущественно коров и лошадей. Тот же Домовой, только живущий во дворе. К Дворовому 

следует относиться бережно и не раздражать его. Если хозяин  содержит двор в плохом состоянии 

или не заботится о домашних животных, Дворовой начинает беситься, завивает лошадям гривы, 

крутит коровам хвосты. Животные возбуждаются, взбрыкивают, могут напасть на человека. 

Дворового задаривают всякими угощениями. Младший сержант Дворовой Григорий 

Прокофьевич из Краснодарского края погиб в бою 24 марта 1945 г.  

Дворский – из рода Дворовых. Дворский. 

Дворский Иван Иванович (1919-1945) - рядовой. Герой Советского Союза. Призван на 

фронт Тлумачским РВК Ивано-Франковской обл. Погиб в бою. 

Дворцовый – служащий во дворце, владеющий дворцом. Дворцовый. 

Рядовой Дворцовый Василий Григорьевич из Свердловской обл. погиб в бою 2 января 

1945 г.  

Дворядко – от слов два рядка. Дворядкин. 

В городе Долгопрудном под Москвой председателем Совета депутатов избрана Татьяна 

Евгеньевна Дворядкина (2009). 

Дворяк – от Двор, хозяин или служитель двора. Дворяк, Дворяков. 

Рядовой Дворяков Иван Тимофеевич из Могилевской обл погиб в бою 5 февраля 

1945 г.  

Дворян – дворянин. Дворянов. 

Сержант Дворянов Алексей Георгиевич из Московской обл. умер от ран 22 февраля 

1945 г.  

Дворяник – от Дворянин. Дворяников. 

Рядовой Дворяников Иван Иванович из Горьковской обл. погиб в бою 28 января 1945 

г. Место захоронения: г. Гурьевск. 

Дворянин – изначально придворный; владеющий двором; знатный господин на службе 

государю; чиновник при дворе; потомственное звание благородного по чину, принадлежавшего 

к жалованному высшему сословию; владелец имений и населяющих его людей. Дворянинов. 

В Боярской книге значится московский дворянин Борис Семёнов Дворянинов. В народе 

говорили: «Дворянский сын с погляденья сыт» (мало ест); «Дворянский сын, что ногайский конь: 

умирает, так хоть ногой дрыгнет» (не покидает барских замашек). Из документов Соловецкого 

монастыря: «А купчюю писал николььский дьяк Гриша Дворянинов» (1537). Из народной 

мудрости: «Наши миряне родом дворяне: работать не любят, а погулять не прочь». 

Дворянинец – владеющий малым двором. Дворя′нинцев. 

Одним из посадников Новгородской республики был Евстафий Дворянинец (1340-1341). 

Евстафий Аввакумович Дворянинцев – новгородский боярин, тысяцкий, затем посадник (1340). 
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Из Никоновской летописи: «Лаял ми посадник ваш Остафей Дворянинец, и только мя 

укоризнами омывал, яко и псом назвал мя» (1346). 

Дворянка – от Дворянин. Дворянкин. 

Гридя Дворянкин владел поместьями под Москвой (1534). 

Дворянский – из рода Дворяновых, из дворянского рода, дворянам принадлежащий. 

Дворянский. 

Старший сержант Дворянский Иван Семёнович из Рязанской обл. погиб в бою 2 марта 

1945 г.  

Дворянчик – производное от имени Дворянин. Дворянчиков. 

Дворянчикова А. С. упоминает автор воспоминаний Е. А. Драшусова (Российский архив. – 

М., 2004). 

Дворятка – от Дворядко. Дворяткин. 

Старший сержант Дворяткин Николай Михайлович из Владивостока погиб в бою 22 

октября 1944 г. Место захоронения: п. Бабушкино. 

Дворяша – дворовый. Двориша. Дворяшин, Дворишин. 

Канцелярист Харитон Дворяшин упоминается в Писцовой и межевой книге Ямской 

слободы г. Великие Луки (1627). 

Дворяшка – от Дворянин. Дворяшкин. 

Посадский человек Филипп Дворяшкин из Вязьмы упоминается под 1626 г. 

Двоян – второй в родившейся двойне. Двоянов. 

В славянской мифологии Двоян – потомок Богумира, отец Трояна, брат Одина. 

Двуглазка (ж) – двуглазая, остроглазая, всё видящая. 

Двуглазка – один из персонажей русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка». 

Двужил – двужильный, сильный. Двужилов. 

Двужилов Сергей Викторович - атаман Объ-Иртышского отдельного казачьего общества 

Сибирского войскового казачьего общества. 

Двукрай – обоюдный; предмет, имеющий два одинаковых края, например, обоюдный меч; 

человек, имеющий два края земли. Двукраев. 

Двукраевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Двуреченский – прозвище по месту проживания. Двуреченский. 

Рядовой Двуреченский Андрей Филиппович из Липецка погиб в бою 19 марта 1945 г.  

Двухжён – имеющий двух жён. Двужён. Двухжёнов, Двужёнов. 

В 1790 г. казак Двухжёнов подрядился доставлять из станицы Грушевской в Таганрогский 

порт до 3 тыс. пудов угля ежегодно. 

Дева (ж) – девушка. Девушка, Девочка, Девка. Девичев, Девин. 

Девин Л. М. – автор работ по ковровым изделиям (1960). 

Девана (ж) – дева. Дива, Дева, Девия, Дивия. 

Деваной славяне почитали богиню лесов. Перед выходом на охоту ей приносили жертву в 

виде шкур зверей. Девана – дочь Перуна и Летеницы. 

Девгений – имя с неясным значением. 

Из «Девгениева деяния» М. Сперанского: «И отвеща Девгении... уже время преминуло а 

заутра рано исполчеваись и встани со своею силою великою» (XI-XII). 

Девитерок – возможно, из состава девятерых или девичий ветерок (?). Девитерков. 

Рядовой Девитерков Д. Е. погиб в бою в 1945 г. 

Девичий – принадлежащий девице или обладающий нравом девичьим. Девичев. 

Ольга Ильинична Девичева – главный специалист Комитета по культуре города Москвы 

(нач. ХХI в.). 

Девка – девушка. Девкин. 

Красноармеец Николай Васильевич Девкин, погибший в 1942 г., занесён в Книгу памяти 

Москвы. Из народной мудрости: «Девка игрива, да прясть ленива»; «Держи девку в тесноте, а 

деньги – в темноте»; «Жаль девки, а потеряли парня». 

Девня – от девка. Девнин. 
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Девнин Михаил Алексеевич (1926-1945) - сержант 806 сп. Призван Инзенским РВК 

Ульяновской обл. Погиб в бою. Место захоронения: п. Чистые Пруды  

Девочка (ж) – девочка. Девочкин. 

Иван Неклюдов Девочкин значится в Боярских списках. В 1579-1589 гг. митрополитом 

Западно-Русской Православной Митрополии был Онисифор Девочка. Из романа Т. Т. Наполовой 

«Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Ты напомнил мне о злых пытках казначея Иосифа 

Девочкина». 

Девушка – девушка. Девушкин. 

Крестьянин Клим Девушкин из Обонежья упоминается под 1498 г. 

Девьятяр – ярый, свирепый. Девьятяров. 

Девьятяров М. А., мл. сержант 491 сп. Призван Слободским ГВК Кировской обл. Погиб 

в бою  февраля 1945 г.  

Девясил – растение; девятисильный, многосильный. Девясилов. 

Крестьянин Девясил из Переяславля упоминается под 1487 г. 

Девятерик – от девятый. Девятериков. 

Девятериков Иван Петрович, доцент МФТИ, к.ф.м.н. (2013). 

Девятиглаз – девятиглазый, остроглазый, всё видящий. Девятиглазов. 

Девятил – возможнло, от Девятый (по счёту ребёнок) или всесильный, девять сил 

имеющий. Девятило. Девятилов. 

Житель селения Завражье Тотемского уезда Девятилов зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Девятка – от Девятой. Девяткин, Девятков. 

Подьячий Казённого двора Алексеев Девятка раздавал денежное жалованье торопчанам и 

холмичам (1624/1625). Николай Дмитриевич Девятков (1907-2001) – учёный в обл 

приборостроения. Уроженец Ивановской обл, красноармеец Василий Варфоломеевич Девяткин 

пропал без вести в 1943 г. 

Девятна – вариант имени Девятый. Девятнин. 

Девятнины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Девятой – девятый в семье сын. Девята, Девятово, Девятко, Девятка, Девятушка, Девяток. 

Девятов, Девятков. 

В грамотах Кеврольского и Мезенского уездов под 1670 г. упоминается Иван Викулов 

Девятово Огорелков. Из Строгановских столбцов: «Достались мне Семёну Гриша кожевник... да 

Девятой пищальник» (1583). В Сотной книге Великого Устюга под 1630 г. упоминается Девятко 

Максимов Верещагин. Николай Дмитриевич Девятков (1907-2001) – учёный в обл электронного 

приборостроения, академик АН СССР. 

Девятый – девятый в семье или имеющий девятый дом с краю. Девятый, Девятых, 

Девятого. 

Яков Девятого служил подьячим Поместного приказа (1626/1627). Григорий Григорьевич 

Девятых (р. 1918) – ученый-химик, академик АН СССР. Девятый Андреев сын Вохмин, 

упоминается в документах Вологодского музея. 
Дегло – рыбьи молоки. Деглов, Деглин. 

Селянин Фёдорович Деглин из Костромы упоминается под 1596 г. 

Дёготь – смолистая и пригорелая жидкость, выгоняемая из бересты. Дёгтев. 

Владимир Александрович Дёготь (1889-1944) – член РСДРП с 1904 г., большевик, автор 

книги об истории партийной работы в Одессе (Пролетарская революция. – 1927. - № 8/9). Василий 

Константинович Дёгтев (р. 1915) – участник боёв на Западном фронте, пехотинец. Из народной 

мудрости: «Ложка мёду да бочка дёгтю – так мужику и живётся»; «Сын отцовского дёгтя не 

заваксит» (на сапогах); «И рада б в замуж, да зад в дёгтю» (опозорена); «Смотри, распишут 

тебе ворота дёгтем». 

Дегтярь – выгоняющий дёготь. Дегтярёв. 

Коллежский асессор Зиновий Дегтярёв занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Василий Алексеевич Дегтярёв (1879-1849) – генерал-майор, конструктор стрелкового оружия.   

Дегтярюк – дегтярь; сын Дегтяря. Дегтярюк, Дегтярюков. 
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Дегтярюк Игнат Яковлевич, рядовой. Призван Маневичским РВК Волынской обл. Умер от 

ран 25 сентября 1944 г.  

Дегша – возможно, от Дегтярь. Дегшин. 

Крестьянин Дегша упоминается в новгородских документах под 1582 г. 

Дед – дед, дедушка. Деденка, Деденок, Дедок. Дедов, Дедок, Дедков. 

В славянской мифологии Дед – прародитель рода. Дед живет в загробном мире и заботится 

о живых. Его изображали в виде идола с лучиной в руках и ставили в красном углу дома. Позднее 

Радуницу называли Дедовой неделей, когда он отдыхал от неустанной заботы о посеве и других 

крестьянских дел, ему ставили угощение, посвящали первую ложку еды и первый стакан 

напитков, которые выставляли на открытое окно. Дедовы проживают в Тверской обл. В Боярские 

книги занесён дьяк Иван Дедков. В Актах Московского государства под 1632 г. записано: «А 

выбрали де иного гетмана Андрея Деденка... и знак де у него, Кулаги, королевское знамя отняли 

и отдали новому гетману». На реке Сухоне у г. Тотьмы почитаемым является Дедов остров. 

Дедевша – дедушка; производное от имени Дед; принадлежащий деду. Дедевшин. 

Дедевшины занесены в Общий гербовник дворянских родов. Помещик Григорий Дедевша 

Кренев упоминается в костромских документах под 1495 г. 

Деденец – любимец деда. Деденцев. 

Рядовой Деденцев Я .И.  погиб в бою в 1945 г. 

Дедерев – значение не ясно; возможно, дедово дерево. Дедерев. 

На выписи из писцовой книги Дмитрова имеется скрепа секретаря Алексея Дедерева (1593). 

Дедех – от Дед; Дедов. Дедехов. 

Конон Иудин Дедехов из Углича упоминается под 1425 г. 

Дедеша – возможно, уменьшительное от слова дед. Дедешин. 

Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Некто Андрей 

Дедешин, решив, очевидно, что услуга, оказанная им полякам, озолотит его». 

Дедива – возможно, дивный дед. 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Привел старый Дедива князю троих сынов своих – 

крепких, молчаливых мужей». 

Дедид - от Дед. Дедидов. 

Старший сержант Дедидов Николай Георгиевич из Ленинграда погиб 21 декабря 1945 г.  

Дедик – ласкательное от Дед. Дедиков. 

Рядовой Дедиков Павел Афанасьевич из Брестской обл погиб в бою 16 января 1945 г.  

Дедила – деловой дед. 

Из Интернета: «Дедила, на ходу натягивая рубаху, подошёл к двери и выглянул на свет. – 

Здравствуй, Дедила, да будет с тобою Ярилина милость!» 

Дедилец – сын Дедилы. 

Дедим – от Дед. Дедимов. 

Рядовой Дедимов Михаил Андреевич погиб в бою в 1945 г.  

Дедин – принадлежащий деду. Дединов.  

Дединский – из рода Дединовых. Дединский. 

Дединский Илья Рудольфович, ст. преп. МФТИ (2013). 

Дедко – от Дед. Дедков. 

Рядовой Дедков Сергей Максимович умер от ран 13 марта 1945 г.  

Дедковский – из рода Дедковых. Дедковский. 

В Боярские книги занесён московский дворянин Григорий Иванов Дедковский. 

Дедна – дедовский. Дедна, Деднов. 

Рядовой Дедна, младший сержант Деденков Виктор Филиппович и рядовой Деднов Т. И. 

погибли в 1945 г. 

Дедовец – от Дед. Дедовцев. 

Рядовой 785 сп. 144 сд. Дедовец Павел Тимофеевич из Черниговской обл. погиб в бою 16 

января 1945 г.  

Дедовит – подобный деду. 

Дедович – сын Деда. Дедович, Дедовичев. 



 

288 

Дедович Владимир Викентьевич (1908-1945) – рядовой 171 гв. сп. 1 гв. сд. погиб в бою. 

Дедок – дедок, старик маленького роста. Дедков. 

Сергей Иванович Дедков (р. 1923) – участник Великой Отечественной войны, шофёр 737 

полка 134 стрелковой дивизии. Из дневника А. А. Замараева: «В ночь на 21 возил назём у Дедка, 

утром напились пьяны». Я. Т. Дедок (1926-1953) – участник Великой Отечественной войны, 

гвардии старшина, Герой Советского Союза, уроженец Вологодской обл. 

Дедомил – милый дед или милый деду, любимец деда. 

Дедослав – славный предками. Дедила, Дедилец. 

Дедоша – производное от Дед. Дедоша, Дедошин. 

Андрей Сергеевич Дедоша (1914-1943) - участник Великой Отечественной войны, рядовой, 

похоронен в Смоленской обл. 

Дедук – от Дед. Дедух. Дедуков, Дедухов. 

Рядовой 646 сп.  Дедук Иван Константинович погиб в бою 19 февраля 1945 г. Рядовой 1134 

сп. Дедух Василий Федосеевич погиб в бою 18 октября 1944 г.  

Дедух – от Дед. Дедухов. 

Дедух Василий Федосеевич, красноармеец 1134 сп.. Призван Костопольским РВК Ровенской 

обл. Погиб в бою 18 октября 1944 г.  

Дедушек – ласкательное от Дед. Дедушек, Дедушкин. 

Рядовой 252 гв. сп. 83 гв. сд. Дедушек Николай Григорьевич погиб в бою 1 февраля 1945 г. 

Дедушка – ласкательное от Дед. Дедушкин. 

Рядовой Дедушкин Д. И. погиб в бою 28 марта 1945 г.  

Дедышко – от Дед. Дедышко, Дедышков.  

Дедышко Иван Иванович (1923-1945) -  рядовой 248 гв. сп. 1923 г. Призван Ляховичским 

РВК Брестской обл. Погиб в бою. Место захоронения: г. Гвардейск. 

Дедюк – дедок. Дедюков. 

Дедюков А. И. - научный сотрудник Тотемского музея Вологодской обл. 

Дедюля – производное от Дед. Дедюлин. 

Дедюлины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Дедюра – от Дед. Дедюрин. 

Крестьянин Степан Дедюрин из Сольвычегодска упоминается под 1624 г. 

Дедюха – производное от Дед. 

Дедюхины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Дедушка – дедушка. Дедушкин. 

Ефрейтор Николай Васильевич Дедушкин (1915-1944) погиб под Выборгом. 

Дедята – пошедший в деда, похожий на деда («весь в деда»). 

Из Интернета: «Побежала я к месту, обозначенному на карте, бегу-бегу, а там куча 

врагов, да ещё и Дедята Гнильский стоит». 

Деенок – от Дей. Деенков. 

Деенков Иван Тимофеевич (1925-1925) – рядовой 66 сп. Призван Сафоновским ГВК 

Смоленской обл. Погиб в бою. Место захоронения: г. Зеленоградск. 

Дежá – квашня, кадка. Дежев, Дежин. 

Красноармеец Николай Иванович Дежин и сержант Василий Фёдорович Дежев занесены в 

Книгу памяти Москвы. 

Дежень – кислое молоко; творог с толокном. Дежнев, Дежнёв. 

Одним из первопроходцев Сибири был Семён Дежнёв, именем которого назван мыс на 

северо-восточной оконечности России. 

Дежко – от Дежа. Дежко, Дежков. 

Дежко Николай Максимович (1914-1945) – рядовой. Призван на фронт из г. Гродно. Погиб 

в бою 18 февраля 1945 г.  

Дежник – тот, кто изготавливает дежи. Дежников. 

Уроженец Тульской обл сержант Павел Иванович Дежников (1918-1942) пропал без вести. 

Дежур – тот, кто дежурит. Дежуров. 
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Владимир Николаевич Дежуров (р. 1962) – лётчик-космонавт, Герой России. 

Дей – действующий, деятельный. Деев. 

Деевы – княжеский род, происходивший от владетельных ярославских князей; правнуком 

князя Василия Давыдовича Грозного (умершего в 1345 г.) был Иван Дей, который и был 

родоначальником Деевых, служивших головами, воеводами, стольниками, стряпчими. Дей 

Сергеевич Ржевский – потомок князя Рюрика в XXIV колене. В роду Хвостовых был Дей 

Васильевич. Князь Дей княж Ондреев сын Шехонский значится в Боярской книге 1639 г. 

Дейголос – деятельный и голосистый. Дейголос, Дейголосов. 

Рядовой 346 сп. Дейголос Иван Павлович из Тернопольской обл. погиб в бою 25 января 1945 

г.  

Дейкало – от имени Дей. Дейкалов. 

Дейкало Константин Иванович (1911-1945), рядовой 171 гв. сп. 1 гв. сд. Призван 

Зельвинским РВК Гродненской обл. Погиб в бою. 

Дейко – от имени Дей. Дейкин, Дейков. 

Крестьянин Дейко Докучай Трофимов упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Декабрь – двенадцатый месяц года (снежень, студень).  

Из местных говоров на Русском Севере: «А Декабрь-то – ушлый парень». 

Декабрист – декабристами называют участников выступления против самодержавия в 

декабре 1825 г. В советское время декабристами стали называть мелких хулиганов и дебоширов, 

получавших 15 суток исправительных работ по указу, вышедшему в декабре. 

Декун -  заика (?). Декунов.  

Декунов Василий Андреевич (1924-1944) – сержант из Нижнего Тагила Свердловской обл. 

Погиб в бою 27 ноября 1944 г.  

Делак – посыльный из крестьян при становом приставе; неумеха, делающий все плохо. 

Делаков. 

Делаков Сергей Юрьевич - председатель постоянного комитета Тверской городской думы 

по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи 

Делар – возможно, производное от Делак. Деларов. 

Деларов Д. И. упоминается в документах Вологодского музея. 

Дело – дело, деловой, ладный. Делов. 

Делов С. А., рядовой. Погиб в бою 8 февраля 1945 г. в Прибалтике.  

Деловой – деловой, сообразительный. Деловой. 

Рядовой Деловой К. И. погиб в бою 2 марта 1945 г. Место захоронения: г. Багратионовск. 

Делограмматик – грамотный человек; редкое имя, образованное из комбинации слов дело 

и грамматика. 

Делота – плащ, подбитый мехом (от деля, делия – плащ). 

Из Интернета: «ООО Делота - Продажа торгового оборудования». 

Дельга – производное от Деньга или Деляга. Дельгин. 

Дельгин А. М. - доброволец освоения целины из Вологодской обл. 

Деляга – деловой человек; часто употребляется в негативном смысле как делец, 

проворачивающий какое-либо незаконное действие. Делягин. 

Делягин С. И. - тракторист совхоза «Красавино» Великоустюгского района, передовик труда. 

Делян – тот, кто делит землю или получивший надел земли. Делянов, Делянский. 

Иван Давыдович Делянов (1818-1898) – граф, министр народного просвещения. Фамилия 

Делянский зафиксирована в пос. Аянка Камчатской обл. 

Делян – деловой. Делянов. 

Действительный тайный советник, граф Иван Делянов занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Делянка – надел земли. Делянкин. 

Делянский – от Делянка. Делянский. 
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Фамилия Делянский встречается на Камчатке среди коряков; возможно, в своё время при 

освоении русскими Камчатки и христианизации местного населения местный житель получил 

такую фамилию при крещении. 

Деляга – деляга, деловой. Делягин. 

Делягин С. И. – тракторист совхоза «Красавино» из Великого Устюга (1950-е гг.). 

Деляр – деловой; мастеровой. Деляров. 

Рядовой 293 гв. сп. 96 гв. сд. Деляр Михаил Иванович из Ивано-Франковской обл. погиб 

в бою 13 февраля 1945 г.  

Демех – значение не ясно. 

Крестьянин Демех Микулин упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Демьстик – возможно, раздутый, раздувающий (от демить – дуть). 

В летописи при описании расправы княгини Ольги с древлянами упоминается Демьстиков 

двор.  

Ден – усечённое имя от Найден, Младен и др. 

Дена (ж) – от Найдена. 

Денга – деньга, старинная монета. Деньга. Денгин, Деньгин. 

Денгин Г. П. упоминается в документах Вологодского музея. Денгин Пётр - купец, 

проживавший в Устюжне. 

Денежка – уменьшительное от деньга. Денежкин. 

Сергей Николаевич Денежкин (1923-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец. Из народной мудрости: «Неправедное – как пришло, так и ушло; а праведная 

денежка всех кормит». 

Денежник – чеканщик монет. Денежников. 

Муромский писарь Денежников Давид Данилов упоминается под 1455 г.  

Денислав – производное от имён Ден и Слава. 

Денислава (ж) – производное от мужского имени. 

Денница (ж)– начинающая день; утренняя заря, рассвет. 

Денницу славяне почитали как богиню утренней зари. В славянских мифах Заря Денница 

рассорила между собой Месяц и Солнце. Она очаровала Месяца, и он ушёл к ней. Ссору между 

супругами Месяцем и Солнцем разрешает Гром, который разрубает Месяца пополам. 

Денукс – вендское имя в латинском написании с неясным значением. 

Денщик – денщик, солдат царской армии, несший службу при офицере. Денщиков, 

Деньщиков. 

Николай Михайлович Денщиков (1919-1942) и Михаил Иванович Деньщиков (1910-1945) 

занесены в Книгу памяти Москвы. 

День – день. Денек. Денев. 

Из документов Петра I: «После прежнаго моего письмишка... марта... в 19 день 

корабелнаго мастера Ивана Деня не стало, умре» (1698). 

Деньга – имя, образованное от названия древнерусской денежной единицы, равной позднее 

половине копейки, двум полушкам. Денга, Денежка. Деньгин, Денежкин. 

Деньга Ондреев упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Г. П. Деньгин – 

организатор советской власти в Вологодской губернии. Из народной мудрости: «Денежки на 

стол, и девушку за стол» (плата жениха); «Держи деньги в темноте, а девку в тесноте»; «Спи, 

государь денежки пришлет»; «Пир на деньгу, а славы на сто рублей»; «Денежки, что голуби: 

где обживутся, там и ведутся»; «Деньги прах, ну их, в татарарах»»; «Денег-то много, да не во 

что класть». 

Депутат – депутат, выборное лицо. Депутатов. 

Гвардии рядовой 275 гв. сп. Депутатов Василий Фёдорович, призванный на фронт из  Пензы, 

погиб в бою 16 апреля 1945 г.  

Дерба – неуклюжий, мешковатый; несущий всякий вздор, чепуху, дребедень; возможно 

также тот, кто чешется, скребет, теребит. Дербин. 
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Ивашка Андреев сын Дербин упоминается под 1670 г. Дербина А. С. - доброволец освоения 

целины из Великого Устюга. 
Дербинский – из рода Дербиных. Дербинский. 

Дербинский А. М., рядовой (1926-1945). Призван Жовтневским РВК г. Одессы. Умер от 

ран 14 января 1945 г.  

Дербан – от Дерба. Дербанов. 

Рядовой Дербан Виктор Фёдорович из Минской обл. погиб в бою 22 февраля 1945 г.  

Дербенец – сын Дербы. Дербенцев. 

Рядовой Дербенцев Николай Афанасьевич из Ростова погиб в бою 29 января 1945 г.  

Дербенок – от Дербан, сын Дербана. Дербенков. 

Дербенков Василий Никитич, рядовой. Призван Сенненским РВК Витебской обл. Умер от 

ран 8 марта 1945 г. в 323 отд. медсанбате.  

Дербень – от имени Дерба. Дербенев. 

В документах упоминаются дьяк Меньшик Дербенев (1580) и Пятой Иванович Дербенев из 

Ростова (1616). 

Дербонос – дербоносый; тот, у кого разбит нос; драный нос. Дербанос. Дербоносов, 

Дербаносов. 

Алексей Гаврилович Дербоносов и Алексей Гаврилович Дербаносов занесены в Книгу 

памяти Москвы. 

Дербыш – крепкий, как дерево. Дербуш. Дербышев. 

Григорий Иванович Дербыш принадлежал к роду Отяевых. В Боярских списках значится 

Дербыш Григорьевич Норов. Дербышева Татьяна Николаевна, ст. преп. МФТИ (2013). 

Дерван – от Дербыш иди Дергай. Дерванов. 

Сербский князь Дерван правил в VII в. 

Дервоед – жук поедающий дерево. Деревоед. Дервоедов, Деревоедов. 

Рядовой 449 сп. Дервоед Прохор Захарович из Витебской обл. погиб в бою 25 октября 1944 

г. Гвардии рядовой Деревоед Иван Игнатьевич умер от ран 23 января 1945 г. в 22 отд. медсанбате. 

Дергай – ломака, кривляка; тот, кто постоянно дёргается. Дергаев. 

Крестьянин Онисифор Дергай из Владимира упоминается под 1500 г. 

Дергач – коростель, дергач, птица; вариант имени Дергай. Дергачев. 

Сержант Николай Иванович Дергачёв (1912-1944) похоронен в братской могиле у д. Гусино 

Смоленской обл. 

Дергун – тот, кто всех дёргает, задира, забияка. Дергунов. 

Уроженец Воронежской обл. Дмитрий Климентьевич Дергунов (1910-1941) - участник 

Великой Отечественной войны, красноармеец, пропал без вести. 

Деребя – от имени Дерба. Деребин. 

Крестьянин Деребя Тарасов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Деревко – от Дерево. Деревков. 

Послух Устин Деревков упоминается в документах Углича (XV). 

Деревль – от Дерево. Деревлев. 

Нестор Фёдорович Деревль – сын Фёдора Ивановича Шевляги, племянник боярина Андрея 

Ивановича Кобылы (XIV). Нестер Фёдорович Шевляга Деревль – родоначальник Деревлевых 

(XVI). 

Дерево – дерево. Деревянка. Деревнин, Деревянкин. 

В документах судебных процессов XVII в. упоминается Шестачка Деревнин. С. оА. Есенин: 

«Скоро белое дерево сронит голвы моей жёлтый лист». 

Деревня – деревня. Деревнин. 

Степан Васильевич Деревня Артемьев из Новгорода упоминается под 1545 г. Подьячий 

Гаврила Фёдорович Деревнин служил в Приказе тайных дел (1672) 

Дерево – дерево. Деревов, Деревьев. 
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Крестьянин Василий Дерево из Юрьева упоминается под 1525 г. Красноармеец Александр 

Васильевич Деревов (1910-1944) и капитан Тимофей Спиридонович Деревьев (1914-1944) 

занесены в Книгу памяти Москвы. 

Деревоед – возможно, в прошлом прозвище было получено от названия жука древоеда. 

Древоед. Деревоедов, Древоедов. 

В 2010 г. в Олимпийском национальном комитете Российской Федерации пост заместителя 

председателя антидопинговой комиссии занимал Александр Деревоедов. 

Деревцо – маленькое дерево; сын Дерева. Дерецов, Деревцев. 

Деревцов Иван Александрович, рядовой (1915-1945). Призван Коношским РВК 

Архангельской обл. Погиб в бою. 

Деревяга – деревянный. Деревяка. Деревягин, Деревякин. 

Крестьянин Деревяга Прокудин из д. Заборье упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). Из документов, опубликованных И. Забелиным: «Оружейные 

Полаты лучного дела мастера Емельяну Деревягину дано денег три алтына две денги» (1690). 

Деревянка – деревянная планка. Деревянкин. 

Александра Ивановна Деревянкина (1924-1994) – учительница Старочеркасской школы 

Ростовский обл. 

Деревяшка – деревяшка. Деревяшкин. 

Гвардии рядовой Николай Афанасьевич Деревяшкин (1925-1944) погиб в Литве. 

Держава – содержание, уход, забота; крепость, сила, прочность, твердая связь, 

могущество; знак власти, одна из регалий, золотой шар с крестом наверху; земля, государство, 

самостоятельное владение; народ и правительство его. Державин. 

Державины – дворянский род, восходящий к мурзе Ибрагиму, перешедшему на службу к 

великому князю. Василию II Тёмному; внука Ибрагима звали Алексей Нарбеков Держава, от 

которого и пошли стольники и воеводы Державины. Гаврила Романович Державин (1743-1816) – 

русский поэт и государственный деятель. 

Державец – тот, кто держит державу или стоит на позициях её укрепления. Державцев.  
В старину слово держава означало не только государство, но и имело несколько  значений: 

крепость, сила. Именно такое значение кажется наиболее вероятным для мирского имени, 

которое родители давали ребёнку; называя сына Державой или Державцем, они желали ему 

вырасти большим и крепким. 

Держак – тот, кто крепко держит. Держак, Держаков. 

Рядовой  852 сп. Держак А. П. из Тернопольской обл. погиб в бою 20 октября 1944 г.  

Держальник – свадебный персонаж, который собольими сороками опахивал жениха и 

невесту; знакомцы (держальники) — молодые люди из бедных дворян, которые жили в домах 

бояр. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона называет их держальниками. В. Н. 

Татищев уподобляет их с адъютантами. Держальников. 

Держан – от слова держать, сдерживающий. 

Держан Марта – пользователь Интернета. 

Держикрай – властитель страны, держащий край, страну. 

Держикрай Володиславич упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. Из сказания о 

битве на реке Калке: «Князь великий по отпуске Мстислава перешел за Днепр со всеми князи, и 

пошед на низ, стали у реки Хортицы на берегу Днепра, где стояли воеводы с пехотою Юрий 

Доможирович и Держикрай Владиславич». 

Держимир - удерживающий мир, миролюбивый 

Из Интернета: «Держимир Игоревич, Челябинск, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Держимиром Игоревичем или найти других Ваших 

друзей». 

Держислав – удерживающий славу. 

Дерка – тот, кто дерётся, драчун, забияка. Деркин, Дерков. 

Гвардии 84 гв. сп. рядовой Дерка Василий Михайлович из Львовской обл. погиб в бою 31 

января 1945 г. 

Дериба – грубиян, забияка. Дерибин. 

http://enc-dic.com/family/Derzhavcev-3482.html
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Крестьянин Якуш Мелентиев да сын его Дериба упоминаются в сотной на Калкский стан 

Двинского уезда (1586-1587). 

Дерибаба – грубый мужик. Дерибаба. 

Степан Дерибаба – передовик труда из Омской обл. 

Дериглаз – человек со злобным взглядом. Дериглазов. 

Красноармеец Семён Григорьевич Дериглазов (1915-1941) занесён в Книгу памяти 

Москвы. Инна Васильевна Дериглазова – олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах 

2016 г., чемпионка Европы 2019 г. 

Деригуз – дери зад; задира. Деригузов. 

Олонецкий Крестьянин Никифор Деригузов упоминается под 1564 г. 

Дерикоз – задирающий коз; снимающий с них шкуру. Дерикозов. 

Дерикозов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года» 

Дерикорчма –буян в корчме. 

Дерикорчма Михаил Трофимович (1782-1876) – монах, похоронен в Куряжском монастыре.  

Дерихно – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Крестьянин Матвей Дерихно из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Деркач – деркач, птица; метла (бел.). Деркачев. 

Иван Иванович Деркач (1914-1943) и Николай Иванович Деркачев (1912-1944) занесены в 

Книгу памяти Москвы. 

Дерко – от Деркач. Дерков. 

Рядовой  618 сп. Дерко Степан Евдокимович из Днепропетровской обл. погиб в бою 17 

апреля 1945 г. Лейтенант Дерков Валентин Алексеевич погиб в бою 9 апреля 1945 г.  

Дермела – золотарь (от слова дерьмо); возможно, производное от Дермлиг. Дермель. 

Дермелев. 

Иван Арбуз Дермель из Углича упоминается в документах XV в. 

Дермлиг – сокол, птица. Дермлигин. 

Дермо – дерьмо, кал; охранительное имя. 

Дерн – земляной Дерно. Дернов. 

Стрелецкий голова Дмитрий Петрович Дернов упоминается под 1614 г. 

Дерун – тот, кто дерётся или всех обдирает. Дерунов. 

Савва Яковлевич Дерунов (1830-1909) – уроженец деревни Большие Ветлы Пошехонского 

уезда Ярославской губернии, литератор, общественный деятель, собиратель народных песен и 

сказок. 

Дерюга – дерюга, грубая ткань с неплотно сотканными толстыми нитями; от слов драть, 

дира, раздирать, дыроватая. Дерюгин. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

крестьянин д. Некохово Дерюгин Фёдор Васильевич (1887). Константин Михайлович Дерюгин 

(1878-1938) – советский зоолог, гидробиолог. 

Дерюжка – от Дерюга. Дерюжкин. 

Крестьянин Дерюжка из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Дерюжник – тот, кто изготавливает дерюги. Дерюжников. 

Виктор Иванович Дерюжников (1926-1944) - участник Великой Отечественной войны, 

рядовой, пропал без вести. 

Дерюк – от Деряба или Дерюга. Дерюк, Дерюков. 

Дерюков П. В., рядовой. Погиб в бою в Прибалтике.  

Деряба – тот, кто дерябается, дерётся, царапается, чешется; драчун, забияка; выпивоха; 

крикун, рёва, плакса; сиплый певчий; вздорный, свардливый; птица семейства дроздовых, самая 

крупная из европейских дроздов. Дереба. Дерябин.  

В вуятских говорах тот, кто громко, надрывно ругается. В пермских говорах – заносчивый, 

чвынливый, выыфсокомерный человек, рябая неуклюжая женщина; ск5ребок, чесалка. Андрей 

Иванович Шуйский Деряба – князь, боярин и воевода в Алексине (1586). В Боярской книге 
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значится дьяк Давыд Корнилов Дерябин. В Актах юридического быта под 1690 г. упоминается 

вор Ивашка Дерябин. 

Деряга – тот, кто дерётся. Дерягин. 

Крестьянин Иев Иванов сын Деряга упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). В. Я. Дерягин – автор книги «Каргопольские челобитные XVII в. 

Методические рекомендации для студентов» (Архангельск, 1985).  

Десибрат – братский; найденный брат, дар брату. Среди подобных имён встречаются 

Дедила, Дедилец, Дедовит, Дедомил, Дедослав, Дедята, Дежень, Деиукс, Делота, Делян, 

Демьстик, Дерван, Дергач, Держан, Держикрай, Держимир, Держислав, Дерн, Десивой. 

Десятибратов сын упоминается под 1293-1302 г. 

Десивой – воинственный. 

Десимир – находящий, постигающий мир. 

Из Интернета: «30 декабря 2013 19:13 Десимир Бранкович установил приложение. 20 

ноября 2013 17:26 Десимир Бранкович подружился с пользователем». 

Десимира (ж) – производное от мужского имени. 

Десирад – радостный. 

Десислав – находящий, постигающий славу. 

Из Интернета: «Десислав Димитров на Facebook. Присоединяйтесь к Facebook, чтобы 

связаться с Десиславом Димитровым и найти других друзей». 

Десислава (ж) – производное от мужского имени. 

Десница – правая рука. Десницын. 

Из Интернета: «Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по 

извлечении его из риторики и зачислении на причетническую должность, звал его «непомерным». 

М. Ю. Лермонтов: «Десницей чстил он коня». 

Десницкий – из рода Десницыных. Десницкий. 

Семён Ефимович Десницкий (1740-1789) – русский просветитель, писатель, автор и 

переводчик трудов по юриспруденции. 

Деснянка (ж) – праворучка, проворная. 

Деспот – деспот, господин. 

Смоленского воеводу Юрия Зеновича из рода Зиновьевых звали Деспотом, а брата его 

двоюродного - Измаилом. 

Десянка – возможно, от Десница. Десянкин. 

Крестьянин Никон Десянка из Белёва упоминается под 1627 г. 

Десятильнич – возможно, десятник.  

Владимир Александрович Десятильнич из Бежецкого Верха упоминается в документах XV 

в. 

Десятина – десять, десятый; в переносном смысле – большой. Десятинин, Десятинов. 

Из повести П. И. Мельникова-Печерского «Тайные секты»: «А жглись те люди, говорит 

святой Дмитрий, со слов местного священника Игнатия, по наущению крестьянина деревни 

Холма, Ивана Десятины». В народе говорят: «Экий десятина вымахал». 

Десятинский – из рода Десятиновых. Десятинский. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

канцелярский служащий Десятинский Владимир Филиппович (1887). 

Десятка – десятый ребенок в семье. Десяткин. 

В документах упоминаются московский стрелец Десятка Степанов (1605) и 

сольвычегодский крестьянин Десятка Патракиев (1629). 

Десятник – большак над группой рабочих, мастеровых в 10 человек; старший артельщик. 

Десятников. 

Леонид Аркадьевич Десятников (р. 1955) – композитор, автор музыки к кинофильмам 

«Подмосковные вечера», «Кавказский пленник». 

Десятница (ж) – старшая в группе рабочих-женщин. Десятницын. 

Десятой – десятый ребенок в семье. Десятка, Десят, Десятушка, Десятинка. Десятов, 

Десятого. 
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В документах юридического быта упоминаются Первыш Мартынов и Поспел Десятой. 

Подьячий Третьяк Десятого служил писцом в Волоколамском уезде вместе с Семёном 

Пушкиным (1577/1578). Из документов польских дел: «Приехал от государя государские потехи 

псовник, дворянин комнатной Десятой Боранов» (1570). 

Десяток – десятый. Десятков. 

Десятков Пётр Васильевич (1926-1945), рядовой 65 сп. Призван Мелеузовским РВК, 

Башкирской АССР. Погиб в бою. 

Десятский – полицейский служитель по наряду от обывателей; сторож от десятого дома, 

от десятка; помощник старосты. В Киевской Руси десятский — низшее начальствующее лицо в 

дружине князя: воевода, тысяцкий, сотский, десятский. Десятский. 

Десятый – десятый ребёнок в семье. Десятов, Десятых. 

Белозерские помещики Десятова Маремьяна Евгеньевна и Десятый Иван Климович 

упоминаются в Каталоге-Путеводителе «Памятники письменности в музеях Вологодской обл» 

(Ч. 4, вып. 2). 

Детёнок – ребёнок. 

В Синодике игумена Иосифа Волоцкого упоминается вкладчик Фёдор Детёнок. 

Детёныш – ребёнок. 

Влас Детёныш передал Иосифо-Волоколамскому монастырю жеребёнка за полтора рубля. 

Детина – рослый молодой человек. Детинов. 

С. А. Детинов – член Общества друзей исторического музея (в Москве), сотрудник по делам 

музеев Наркомпроса, организатор экскурсий по московским музеям в 1920- гг. 

Детинец – внутреннее укрепление города, кремль; детская болезнь, родимец, падучая. 

Детинцев. 

Детистый – имеющий много детей. Детистов. 

Детка – ребёнок, дитя. Детков, Деткин. 

Степан Детков служил дьяком в Москве (1603/1604). Иван Алексеевич Детков (1904-

1942) - участник Великой Отечественной войны, красноармеец, погиб в бою в Смоленской обл. 

Деткин Степан Афанасьевич, рядовой 576 сп. Призван Юрлинским РВК Пермской обл. Погиб 

в бою 13 апреля 1945 г.  

Детюк – детёныш. Детюков. 

Детюк Андрей Викторович – генеральный директор предприятия ЗАО «Горловский 

машиностроитель». 

Деуля – глупец, простофиля; любящий лакомства. Деулин. 

Посадский человек из Казани Аким Деулин упоминается под 1656 г. 

Деша – возможно, производное от имени Дешёвый. 

В роду Вельяминовых был Иван Деша, сын Григория Фёдоровича Болвана. 

Дешевило – от дешёвый. Дешевилов. 

Рядовой 295 сп. Дешевило Василий Макарович из Херсонской обл. погиб в бою 20 марта 

1945 г.  

Дешёвка – дешёвый товар или дешёвое изделие; безосновательный, несерьёзный человек; 

глупец; оборванец, босяк. Дешёвкин. 

Крестьянин из Новгорода Дешёвка упоминается под 1495 г. 

Дешёвый – дешёвый, имеющий низкую цену, продающийся задёшево, продажная душа. 

Дешевов. 
В Южновеликорусских письмах под 1695 г. упоминается десятник Степанка Дешёвый. 

Дешевов Владимир Михайлович (1889-1955) – композитор, ученик А. К. Лядова, автор 

музыкальных произведений на революционную тему. 

Дешеня – от Дешёвый.  

Крестьянин Дешеня упоминается в костромских документах под 1502 г. 

Дешко – от Деша. Дешко. Дешков, Дешкин. 

Рядовые Дешкин Ион Павлович из Воронежской обл и Дешко Иван Дмитриевич из 

Латвийской ССР погибли в бою (1945). 
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Дешовка – дешёвый.  

Крестьянин Дешовка из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Дешовый – дешёвый. Дешовый. 

Рядовой Дешовый К. П. погиб в бою 6 апреля 1945 г. Место захоронения: г. 

Гвардейск. 

Дешук – от Деша, Дешко. Дешуков. 

Рядовой 163 гв. сп. Дешуков Иван Агафьевич из Смоленской обл. погиб в бою 18 января 

1945 г.  

Дешура – от Деша, Дешко, Дешук. Дешура, Дешуров, Дешурин. 

Гвардии рядовой 146 гв. сп. Дешура Григорий Никитович из Черниговской обл погиб 

в бою 18 января 1945 г.  

Дешца – от Деша. Дешця. Дешцев.  

Старший сержант Дешцев Николай Дмитриевич из Орловской обл. погиб в бою 6 января 

1945 г. 

Дещеня – возможно, от Дешук. Дещенин. 

Дещеня Афанасий Петрович, рядовой 143 гв. сп. Призван Бобруйским РВК Могилевской 

обл. Погиб в бою 15 января 1945 г.  

Деюн – от Дей. Деюнов. 

Гвардии рядовой  252 гв. сп. Деюн Иван Нестерович из Брестской обл. погиб в бою 25 

января 1945 г.  

Деява – деловой.  

Кузьма Константинов Деява из Твери упоминается под 1531 г. 

Деяк – от Деява, Деян. Деяков. 

Сержант Деяков погиб в бою в Восточной Пруссии (1945). 

Деян – деловой, деятельный. Деянов. 

Крестьянин Деян упоминается в новгородских документах под 1545 г. 

Дзюба – рябой; имеющий следы оспы на лице. Дзюбин. 

Советский поэт Эдуард Багрицкий имел фамилию Дзюбин. Дзюба – российский футболист, 

участник чемпионата мира по футболу 2018 г 

Дзюбак - от Дзюба. Дзюба, Дзюбаков. 

Гвардии сержант 96 гв. сп. Дзюбак Алексей Прокофьевич из Херсонской обл. погиб в бою 

28 января 1945 г.  

Дзюбан – от Дзюба, Дзюбак. Дзюбанов. 

Рядовой 664 сп. Дзюбан Николай Павлович из Башкирской АССР погиб в бою 11 февраля 

1945 г.  

Диак – дьяк. Диаков, Дьяков. 

Крестьянин Иванко Диак из д. Терентьевская упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). 

Диакон – дьякон. Диаконов. 

Диаконова Анна Николаевна, купеческая дочь, проживала в Череповецком уезде. 

Диан – деловой, предприимчивый. Диян. Дианов, Диянов. 

Дианов Евгений Михайлович - академик РАН, лауреат Государственных премий СССР и 

РФ, доктор физико-математических наук, профессор. 

Див – дивный, удивительный, невиданный, лесной. Дивий, Дива, Дивушка, Дивка. Дивов, 

Дивин, Дива, Диво. 
В славянской мифологии Див – птицеобразное чудовище, великан. Див – представитель 

высшей мировой силы, побеждает Кощея бессмертного. Позднее стал воплощением зловещих 

сил. Див наделён также способностью похищать женщин. Дочерью Дива считалась сестра князя 

Владимира Красное Солнышко Мария Дивовна. Див упоминается в «Слове о полку Игореве». В 

Боярских книгах значатся московские дворяне Истома Фёдоров Дивов и Томило Яковлев Дивов. 

Дива Михаил Родионович, рядовой 967 сп., погиб в бою 15.12.1943 г., похоронен в пос. Пудимово 

Гомельской обл. Диво Василий Иванович (1920-1943) - рядовой, пропал без вести.  

Дива (ж) – дивная, невиданная. Дивия, Дива, Дивушка, Дивка. 



 

297 

В славянской мифологии Дива (Дева, Дивия, Дина) – богиня охоты, зверей, заповедных 

лесов, покровительница девичьих тайных охотничьих общин; дочь Перуна и Додолы, жена 

Волха; её воплощение – луна. 

Дивай – от Див. Диваев. 

Рядовой Диваев Иван Дмитриевич из Горьковской обл. погиб в бою 11 февраля 1945 г.  

Дивак – от Див. Диваков. 

Рядовые Дивак Александр Кузьмич из Могилевской обл и Диваков Николай Петрович из 

Псковской обл. погибли в 1945 г.  

Диваха – молодая женщина. Дивахин. 

Участник Великой Отечественной войны Фёдор Георгиевич Дивахин из п. Долгопрудный 

Московской обл. умер от ран в 1942 г., похоронен в д. Извольск Калужской обл. 

Дивей – дивный, чудесный. Дивий. Дивеев, Дивиев. 

Канцелярист Борис Дивеев упоминается в Писцовой и межевой книги Зубцова (1684). 

Московский дворянин Дивей Ананьев Уколов значится в Боярских книгах. 

Дивизор – дивный взор, яркоглазый. 

Дивиш – дивящийся, глядящий 

Дивиш Лукаш (р. 1986) — словацкий волейболист, доигровщик новосибирского 

«Локомотива» и сборной Словакии. В 2014 году принял российское гражданство. 

Дивлян – дивный. Дивлянов. 

Мастер ФИДЕ Дивлян Игорь упоминается в Интернете. 

Дивнич – сын Дива. Дивнич, Дивничев. 

Дивнич Дмитрий Михайлович, (1913-1945), рядовой 15 гв. сп. Призван Богородчанским 

РВК Ивано-Франковской обл. Погиб в бою . 

Дивная (ж) – дивная, красивая. 

Дивный – дивный, красивый. 

Константин Григорьевич Дивный – боярин, сын рязанского боярина Григория 

Салахмирова. 

Дивозор – дивный взор, взгляд; прекрасный. 

Дивосвят – дивный святой. 

Дивун – тот, кто удивляется. Дивунов. 

Уроженец Москвы, ефрейтор Александр Алексеевич Дивунов (1902-1944) погиб в Польше. 

Дивок – шутник, чудак. 

Дивока (ж) – чудачка, удивляющая. 

Из Интернета: «В 1964 году Дивока Шарка стала первым заповедником на территории 

столицы, а именно благодаря её уникальности с точки зрения геологии и зоологии». 

Дид-Дуб-Сноп – славянский бог Триглав: Дид – Сварог, Дуб – Перун, Сноп – Велес. После 

переселения западных славян в новгородские земли в этом Триглаве Велес был заменён 

Святовидом. 

Дий – сокращённое от Дивей или Дый. Диев. 

Крестьяне Диева Евлампия и Диев Терентий упоминаются в Каталоге-путеводителе 

«Памятники письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 4, вып. 2). 
Дик – от Дикарь. Диков. 

Рядовой Дик Михаил Тимофеевич из Минской обл. умер от ран 20 января 1945 г. в 1868 

эвакогоспитале. Диков Александр Степанович, рядовой  358 сд. Призван Каневским РВК, 

Краснодарского края. Погиб в бою 29 января 1945 г. место захоронения: г. Гурьевск. 

Дикаревский – от имени Дикарь, из рода Дикаревых. Дикаревский.  

Дикаревская Г. П. работала учительницей в Вытегре. Дикаревские проживают в Каргополе. 

Дикарь – дикарь, дикий нравом. Дикарев. 

Запись в рукописной книге XVIII в.: «Сия книга Киево-Печерский патерик – XVIII в.; Павел 

Александрович Дикарев, тысячу девятьсот пятнадцатого года» (Памятники письменности в 

музеях Вологодской обл. Ч. 1). 

Дикий – дикий. Дикой. Дикий, Диков. 
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Диковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Алексей Денисович Дикий (1889-

1955) – советский режиссёр и актёр, народный артист СССР. 

Дикой – дикий. Дикой, Диков. 

В Боярской книге значится Василий Григорьев Диков. В Каргополе Архангельской обл. 

большой известностью пользуются художник Пётр Диков и народный мастер Елена Дикова. 

Дикорос – выросший диким. 

Из книги В. Яна «Батый»: «Хмурой думой заволоклись строгие глаза Дикороса». 

Дикун – дикий. Дикунов. 

Дикун Адам Кондратьевич из Минской обл. и Дикунов Иван Филиппович из Сумской обл 

погибли в 1945 г. 

Дикуша – птица семейства тетеревовых. Дикушин. 

Владимир Иванович Дикушин (1902-1979) – советский учёный в обл машиноведения, 

академик АН СССР. Из книги Б. Е. Тумасова «Исторические повести»: «Двор Фёдора Дикуши 

выходил в глубокую балку». 

Дикушка – от Дикуша. Дикушкин. 

Рядовой Дикушкин Константин Васильевич из Горьковской обл умер от ран 7 марта 1945 

г. в 1044 эвакогоспитале. 

Дина (ж) – производное от болг. Костадина; возможно, сокращенное от слова середина, как 

поясняет В. И. Даль в «Толковом словаре». Динушка, Динуша, Диночек, Диночка, Динуля, Динка, 

Инна, Инка. 

Динамия – значение не ясно. 

В Боспорском царстве по смерти Асеня правила царица Динамия (14-8 гг. до н.э.). В 

«Велесовой книге» упоминается жена Боспорского царя Асандра Динамия (дочь Фарнака). 

Дир – возможно, крепкий, твердый, задиристый. Дира. 

Дир – боярин князя Рюрика, княживший в Киеве вместе с братом Аскольдом в 864-882 гг.; 

упоминается в «Повести временных лет». По другой версии Аскольд и Дир – русские князья. 

Арабский писатель Аль Масхди называет Дира первым славянским царём. Дир может быть 

производным от славянского Тыр или Тырь (сравни: богатырь, буйтур). Среди русских рек есть 

названия: Тыр (Днестр), Стыр, Тор, Терек и др. 

Дирко – от Дир. Дирков. 

Рядовой Дирко Пётр Николаевич погиб в бою 29 января 1945 г. Место захоронения: г. 

Багратионовск. 

Дитюк – от Дитя. Дитюков. 

Рядовой. Дитюк Василий Андреевич погиб в бою 27 января 1945 г.  

Дитя – дитя, ребенок. Дитятин, Дитячев. 

Иван Иванович Кашинцов Дитя жил в XVI в. Иван Иванович Дитятин (1847-1892) – 

русский историк права. Иван Иванович Борисов Дитя – внук тверского боярина Бориса 

Бороздина. Дитячев Николай Константинович – почётный гражданин Барнаула. 

Дитята – детский. Дитятев, Дидятин. 

Иван Иванович Дитятин (1847-1992) – историк, правовед, государственный деятель. 

Дихтярь – дегтярь; тот, кто дёготь выгоняет. Дихтярёв. 

Рядовой 171 гв. сп. 1 гв. сд. Дихтярёв Дмитрий Митрофанович из Ростовской обл. погиб в 

бою 23 апреля 1945 г.  

Дичко – от Дичок. Дичка. Дичков. 

Дичко Львович Аладьин в числе детей боярских сопровождал в Вильно (1495) княжну 

Московскую Елену Ивановну, дочь Ивана III. 

Дичок – тот, кто всех дичится. Дичков 

Дьяк Дичков Семён Яковлевич служил в Казани (1613). Казанец Игнатий Дичков значится 

в кормленой книге Галицкой четверти (1613-1617). Вкладчиком Иосифо-Волоколамского 

монастыря был Клементьев Семён Андреевич Дичок. 

Диян – вариант имени Деян или Дий. Диянов. 

Николай Назарьевич Диянов (1918-1944) - участник Великой Отечественной войны, погиб 

в бою, похоронен в Белоруссии. 
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Дмитровский – прозвище по месту владения. Дмитровский. 

Сын великого князя Московского Василия Тёмного Юрий Васильевич получил в удел 

Дмитров и стал основателем рода князей Дмитровских. 

Днепр – имя, данное по названию реки Днепр. Днепров. 

В славянской мифологии Днепр – антропоморфный персонаж, олицетворяющий реку. В 

былые времена, будучи людьми, Днепр и его сестры Двина (западная) и Волга отправились гулять 

по свету и, найдя для себя удобные места, поселились там, разлившись реками. Днепр (лат. 

Данапер) заключает в себе имя божества Перуна. Известно имя Днепр Словутич. Эдуард 

Дмитриевич Днепров (1936-2015) – историк, академик Российской академии образования. 

Днепровский – прозвище по месту проживания. Днепровский. 

Рядовой Днепровский Сергей Ильич из Смоленской обл. погиб в бою 15 февраля 1945 г.  

Днестр – возможно, производное от названия реки Днестр. Днестров. 

Павел Антонов-Днестров - поэт, писатель и публицист, один из старейших членов 

литературной студии „Дністровські джерела”, член Ассоциации литераторов Бессарабии 

„Буджак”. 

Днестра (ж) – от мужского имени Днестр. 

Добегнев – гневный. 

Добемест – удобное место. 

Добемир – удобный мир, добрый мир, добывающий мир. Добемысл Добеслав Добестой 

Добижив Добр Добран Добри Добривой Добрило Добрит Добробой Добробуд Добровест 

Добровид Добровит Добровлад. 

Добемысл – мудрец. 

Из Интернета: «Сын Драговида — Челодраг (или Цеодраг) умер в 830 г. Сыновья Челодрага 

— Гостомысл и Добемысл, были последними королями основной ветви правящего рода». 

Добеслав – добывающий славу. 

В Интернете упоминается Добеслав Домецки. 

Добестой – устойчивый, доблестный. 

Добжик – от Добижив или с добром живущий, добрый. Добжиков. 

Рядовой Добжиков В. И. погиб в бою 24 февраля 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Добижив – доблестно живущий. 

Добр – добрый. Добрый, Добренький. Добров. 

Николай Михайлович Добров (1915-1943) - участник Великой Отечественной войны, погиб 

в бою, похоронен в Смоленской обл. Из народной мудрости: «От добра добра не бывает»; «За 

добро добром платят». 

Добрава (ж)– добрая, дающая добро. Добринка, Добравушка, Брава, Бравушка, Бравонька, 

Добравка, Бравка. 

Добрава (Елена) Юрьевна (ок. 1214-1265) – дочь великого князя Владимирского Юрия 

Всеволодовича, мать князя Владимиро-Волынского Владимира Васильковича. 

Добран – добрый. 

Добраш – добрый, душевный, отзывчивый. Добрашев.  

Добраш Сергей проживает в Санкт-Петербурге. 

Добрен – добрый. 

Из Интернета: «Добрен Пожарев, Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы 

связаться с Добреном Пожаревым или найти других Ваших друзей». 

Добренький – от Добр. Добренький. 

Сергей Иванович Добренький – старший преподаватель кафедры региональной истории и 

краеведения РГГУ, кандидат исторических наук. Мария Владимировна Добренькая – автор 

диссертационного исследования о фотодокументальной памяти Москвы 1940-х - 1950-х гг. 

Добрец – добрый. Добрецов. 

Красноармеец Николай Иванович Добрецов (1921-1941) занесён в Книгу памяти Москвы. 

М. А. Добрецов – замполит войск водных путей Северных бассейнов (1960-е гг.). 

Добри – добрый. 

Добривой – добрый воин. 



 

300 

Добрик  - добренький. Добриков. 

Уроженец Орловской обл. красноармеец Иван Михайлович Добриков (1923-1942) погиб в 

бою на Калининском фронте. 

Добрин – добрый. Добрин, Добринин. 

Рядовые Иван Сергеевич Добрин (1914-1943) и Владимир Николаевич Добринин (1925-

1944) занесены в Книгу памяти Москвы. 

Добринка (ж) – добренькая. Добринка. 

Добринский – из рода Добриных. 

Рядовой Добринский Николай Кондратьевич погиб в бою 24 июля 1944 г. Место 

захоронения: Асунское братское кладбище в Латвии. 

Добрит – добрый, добряк. Добрий, Добрило, Добровит. 

Добрит – один из славянских князей VI в., отказавшийся давать дань аварам. Он казнил 

послов хана Байана, что было местью за казнь славянского князя Мазамира (Мезамира), 

направленного послом к Байану в 561 г. 

Добрита (ж) – добрая.  

Княгиня Добрита из династии Святояров правила на Волыни в VI в. 

Добрица – от Добрый. Добрицын. 

Гвардии сержант Добрица Дмитрий Васильевич, призванный Красноперекопским РВК 

Крымской обл., умер от ран 7 января 1945 г. в 95 отд. медсанбате.  

Добриян – от Добрый. Добриянов. 

Рядовой 74 сп. Добриян Игнат Ульянович, призванный Барановичским РВК Брестской обл., 

погиб в бою 26 января 1945 г. 

Добро – добрый. Добров. 

Добров Игорь Александрович. Погиб в бою 17 февраля 1945 г. в Прибалтике. 

Добробаба – добрая баба, милая старушка. Добробабин. 

Добробаба Ирина Ивановна проживает в Краснодаре с 1948 г. (из интернетисточников). 

Добробатько – добрый отец. Добробатькин. 

Гвардии лейтенант Добробатько Антон Фёдорович погиб в бою 17 января 1945 г.  

Добробой – добрый боец. 

Из Интернета: «У-ух! Так, сверяюсь я со списком... Добробой Быков! Вот имя того, кто 

станет обучать тебя воинскому искусству». 

Добробуд – побуждающий добром, пришедший с добром. Добробудов. 

Семья Добробудовых проживала в Тамбовской губернии. 

Добровацкий – от Добрый. 

Игнатий Добровацкий служил губным целовальником в Арзамасе (1598). 

Добровест – приносящий добрую весть. 

Добровид – добровидный, добрейший.  

Из Интернета: «Добровидова Ольга. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. 

Сервис для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Добровит – добрый, приятный; зажиточный. Добровитов. 

Имя Добровит встречается в новгородской долговой записке XI в. 

Добровлад – владеющий добром. 

Из Интернета; «Супруги познакомились, когда девушке было 13, а поженились они через 6 

лет. В 2002 году в семье появился сын Артемий-Добровлад». 

Доброволец – доброволец. Добровольцев. 

Добровольский – доброволец. Добровольский. 

Добровольские занесены в Общий гербовник дворянских родов. Владимир Николаевич 

Добровольский (1856-1920) – русский этнограф, фольклорист, автор «Смоленского 

этнографического сборника». 

Добровский – из рода Добровых. Добровский. 

Добровский Михаил Сафронович, рядовой 1315 сп. Призван Бродовским РВК Львовской 

обл. Погиб в бою 1 марта 1945 г.  
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Добровук – добрый волк. 

Доброга – от Доброгай. 

Доброгай – добро провозглашающий; добротная роща, лес. Доброгаев. 

Доброгаев Осип владел поместьями в Устюженском уезде. 

Доброгнев – добрый гнев, справедливый в гневе. 

Доброгнева (ж) – справедливая в гневе. Доброгневушка, Нева, Невушка, Невочка, 

Невонька, Невка. 

Доброгнева, дочь великого князя Владимира Святого, была выдана замуж за короля 

Польши Казимира. Сестрой великого князя Киевского Ярослава Мудрого была Доброгнева (по 

другим источникам Добронега) (XI). 

Доброгой – добрейший. 

Доброголова – добрая, умная голова 

Из народной мудрости: «Добра голова сто рук кормит», «Ум прокормит много рук, рядом 

с ним не знаешь мук». 

Доброгость – добрый гость, добрый к гостям. Доброга, Добруша. 

Добродан – дающий добро; из сербского добрый день. 

Добродей – делающий добро, доброжелатель, добродетель. Добродеев. 

Олег Борисович Добродеев (р. 1959) – литературный критик и публицист. 

Добродея (ж) – делающая добро. 

Дочь князя Мстислава Владимировича, внучка великого князя Владимира Мономаха 

Добродея Мстиславна была выдана замуж за старшего племянника византийского императора 

Алексея Комнина; занималась лечением травами и написала тракта «Мази», который хранится в 

библиотеке Медичи во Флоренции. 

Доброжай – доброжелательный. Доброжаев. 

Доброжая (ж) – доброжелательная. 

Добродом – хороший хозяин. Добродомов. 

Добродух – душевный. 

Доброжай – делающий добро. Доброжаев. 

Доброжизн – жизнедобрый,  

Доброжир – богатый добром, богач. Доброжиров. 

Имя Доброжир упоминается в новгородской берестяной грамоте. 

Доброжит – живущий добром, доброжелатель. Доброжитов. 

Доброзрак – миловидный, ясноглазый. Доброзраков. 

Доброзраков Иоанн (Михаил) (1790-?) — архиепископ Донской и Новочеркасский; родился 

в семье священника в Лукояновском уезде Нижегородской губернии. 

Доброклон – склоняющийся к добру. Доброклонов, Доброклонский. 

Доброклонский Михаил Васильевич (1886-1964) – историк искусства, педагог, член-кор. 

АН СССР 

Добролик – красивый лицом, миловидный. Доброликов. 

Из Интернета? «Только Добролику на четвёртый десяток свернуло, другим нет и 

тридцати. А уж что хороши собой, то ой, буквально все мамины крапинки собрали». 

Добролюб – любящий добро, добрый в любви. Добролюбов. 

Добролюбовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Николай Александрович 

Добролюбов (1836-1861) – русский литературный критик, публицист. 

Добролюба (ж)– добрая в любви. Добролюбушка, Любушка, Любашка, Люба, Любка. 

Доброман – добрейший, стремящийся к добру. 

Добромил – добрый и любимый, милосердный. Мила, Милушка, Добромилушка, Милка. 

Добромилов. 

Из Интернета: «Добромилова Любовь. Москва, 35 лет. Оффлайн». 

Добромила (ж)– добрая, милосердная. Добромилушка, Мила, Милушка, Милуша, 

Милушечка, Милушенька, Милка. 

Добромир – добрый к миру. Мира, Мирушка, Добромирушка, Мирка. Добромиров. 

В исследованиях по русскому языку среди различных имен упоминается Добромир. 
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Добромира (ж)– добрая к миру. Мира, Мирушка, Добромирушка, Добруша, Добрушка, 

Мирка. 

Добромудр – умный, здравомыслящий. Добромудров. 

Добромудров Альберт Александрович (р. 1940) - заместитель министра иностранных дел 

Республики Беларусь.  

Добромудра (ж) – здравомыслящая. 

Добромысл – благоразумный, рассудительный. Добромыслов. 

Яков Яковлевич Добромыслов (1912-1943) - участник Великой Отечественной войны, 

сержант, погиб в бою, похоронен в Смоленской обл. 

Добронег – добрый, нежный, добрый в неге. Добронегушка, Добруня, Добрыня, Нега, 

Негушка, Добрынька, Добрунька. Добронегов. 

Добронега (ж)– добрая в неге, добронежная. Добронегушка, Нега, Негушка. 

Дочерью великого русского князя Владимира Святославича Святого и Анны Романовны 

была Добронега Владимировна (XI), сестра Ярослава Мудрого, жена короля Польского 

Казимира, мать Болеслава Щедрого. 

Добронрав – доброжелательный. Добронравов. 

Статский советник Евгений Добронравов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Борис Георгиевич Добронравов (1896-1949) – русский советский актёр, народный артист СССР. 

Добронрава (ж) – добрая нравом. 

Доброок – имеющий красивые глаза. 

Доброписец – имеющий красивый почерк. Доброписцев. 

В Послании Иосифа Волоколамского упоминается переписчик евангелия Семён 

Доброписец.  

Добропобедник – одержавший победу (в борьбе за веру); добропобедный, победоносный 

за правое, святое дело; добропорядочный в поведении, похвальный, одобрительный. 

Доброправ – добропорядочный. 

Доброприятель – доброжелатель, с добром расположенный к людям. 

Доброрад – усердный, радеющий обо всем с добром. Доброрадов. 

Доброразум – доброразумный. Доброразумов. 

Доброраст – рослый, высокий человек. Доброрастов. 

Доброрат – искусный в военном деле. 

Добросвет – добром светящийся. Добросветов. 

Доброселец – поселившийся с добром. Доброссельцев. 

Вольнонаёмная Доброселец Лидия Филипповна умерла от ран в 1945 г.  

Добросельский – добрый селянин; житель или хозяин богатого села. Добросельский. 

Добросельские занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Добросерд – добросердечный, отзывчивый. Добросердов. 

Епископом Астраханским был Герасим Добросердов (Георгий Иванович) (1809 – после 

1877). В Казанском университете работал приват-доцент химии Дмитрий Константинович 

Добросердов (1876-1936). 

Доброскок – возможно, тот, кто везде скачет без толку, но и без злого умыслу; возможно, 

и быстро отзывающийся на добро, быстро делающий добро. Доброскоков. 

Один из лидеров меньшевиков В. О. Левицкий (Цедербаум) в своих воспоминаниях пишет 

о провокаторах, в числе которых значится и И. В. Доброскоков. 

Доброслав – славящий добро, превосходный. Доба, Добка, Добочка, Доонька, Добра, 

Слава, Доброславушка, Добрушка, Славушка, Славка, Славочка, Славенька, Славонька, Славик. 

Доброславов, Доброславин. 

В исследованиях по русскому языку среди различных имён упоминается Доброслав. В 

Галицко-Волынской летописи упоминается боярин Доброслав, временно вокняжившийся в 

Галиче (XIII). Алексей Петрович Доброславин (1842-1899) – русский врач-гигиенист. Под 1241 

г. упоминается боярин Доброслав, временно занявший княжеский стол в Галиче; Доброславин 

Алексей Петрович (1842-1889) - врач, один из основоположников экспериментальной и военной 

гигиены 
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Доброслава (ж)– добрая в славе, славящаяся добротой. Добра, Доброславушка, Добрина, 

Добринка, Слава, Славушка, Славинка, Славка. 

Добросмысл – возможно, добрый и смышленый человек, быстро смекающий. Добромысл. 

Добромыслов. 

Участником революционного движения был Алексей Дмитриевич Добромыслов, о котором 

оставил воспоминания член РСДРП А. И. Израильсон (Каторга и ссылка. 1929. № 3). 

Добростраж – добрый страж. 

Из Интернета: «На место ехали в «Чероки» - Добростраж, Лель, Ярополк, Волк, 

Мирослава, Доброжир, Девятиглаз – последний отвечал за съёмку». 

Добросул – сулящий добро. 

Доброта – красота, величие, благополучие; зажиточный хозяин. 

Добротвор – тот, творит добро. Добротворец, Добротворник. Добротворов, 

Добротворский. 

Преподавателем в Вяземском духовном училище работал В. И. Добротворский, о котом 

оставил свои воспоминания А.Г. Филонов в книге «Моё детство» (СПб., 1864). 

Добротворский – из рода Добротворовых. Добротворский 

Добротворский Сергей Николаевич (1959-1997) – кандидат искусствоведения, киновед, 

кинокритик, сценарист. 

Добротворец - творящий добро. Добротворцев. 

Рядовой 612 сп. Добротворцев Андрей Иванович из Минской обл. погиб в бою 27 октября 

1944 г. 

Добротех – утешающий добром. 

Доброум – человек с ясным, добрым умом. Доброумов. 

Семья Доброумовых проживала в Вологде. 

Доброхвал – добрая хвала. 

Доброхвалова Татьяна Сергеевна - первый вице-президент АНО «Оргкомитет «Сочи 2014». 

Доброход – приходящий с добром. В белорусских преданиях Доброходом называли 

некрещёного ребёнка, скрытого от Бога. Он становился невидимым и сопровождал семью во всех 

делах, оказывал помощь или наказывал за небрежение. Доброход жил в доме наподобие 

Домового или в лесу наподобие хозяина леса – Лесовика. Доброходов. 

Из книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «В каких-нибудь полчаса Владимир 

распознал злоумышленников – вот они стоят, растерянные, не ожидавшие, что сами полезут в 

ловушку, а ведь полезли – Ратмир и Афанасий, и Михайло Потык, и престарелый Гостомысл с 

сыном Завидом, и братья Доброходы». 

Доброхот – доброжелатель, чей-либо сторонник, желающий сделать добро. Доброхотов. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

мещанин Доброхотов Иван Леонтьевич. (1887). 

Доброцвет – цветущий добром. Доброветов. 

Доброцветов Павел Кириллович - кандидат философских наук, автор работ в обл 

богословских наук. 

Доброчас – добрый час. Доброчасов. 

Рядовой Доброчасов Василий Ефимович из Курганской обл. погиб в бою 13 апреля 1945 г.  

Доброчест – честная доброта. 

Добруха – добрая. 

В славянской мифологии Добруха – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), навлекающая 

на человека различные болезни 

Добруша – добрый, душевный. Добрушин. 

Добрушин Роланд Львович (1929-1995) – математик, д.ф.м.н. (1962); выпускник МГУ 

(1952); ученик А. Н. Колмогорова; с 1967 г. работал в Институте проблем передачи информации 

АН СССР. 

Добрывчен – добрый ко всем, отзывчивый. Добрывчин, Добрывченко. 

Добрывченко М. М.- участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из 

Вологодской обл. 
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Добрыдень – живущий в достатке; пожитки, имущество, добро. Добрыднев. 

Добрыдня – производное от Добрый. Добрыднев. 

В Поморском государственном университете им. М. В. Ломоносова работает Владимир 

Александрович Добрыднев. 

Добрый – добрый. Добров. 

Андрей Владимирович Добрый (1142-1141) – князь Владимиро-Волынский, затем 

Переяславский, пятый сын великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха. Великий 

Киевский князь Мстислав Романович Старый, погибший на Калке в 1223 г., имел второе 

прозвище – Добрый. В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного 

суда значится статский советник Добров Иван Михайлович (1887). 

Добрыйвечер – от добрый вечер;  

Добрыйвечер Александр Михайлович - известный одесский боксер 1920-х годов. По 

воспоминаниям актёра Бориса Сичкина, когда объявляли фамилию боксера, весь зал со смехом отвечал: 

«Здрасьте!». Источник: https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-mire/ 

Добрын – добрый. 

Добрынский – владелец с. Добрынское. Добрынский. 

В Юрьевском уезде имел земли боярин Константин Добрынский из рода бояр Квашниных; 

одним из его владений было село Добрынское, отсюда и его прозвище. У Константина 

Добрынского был брат Андрей Одинец и племянник Александр Белеут, боярин Дмитрия 

Донского. 

Добрыня – добрый. Добрын, Добрына, Добра, Добрыша, Добрышка, Добрышенька, 

Добрынюшка, Добрынька, Доброчка, Добронька, Добряк. Добрынин. 

Добрыня – русский боярин и воевода (Х), дядя великого русского князя Владимира 

Святого, сын последнего родового князя древлян Мала. Под 1177 г. в Никоновской летописи 

упоминается ростовский боярин Добрыня Долгой. Известен также новгородец Добрыня 

Ядрейкович, посетивший Царьград в 1200 г. Былинный Добрыня Никитич является молодым 

богатырем, в отличие от «старого казака» Ильи Муромца. Борис Фёдорович Добрынин (1885-

1951) – русский физикогеограф, страновед и геоморфолог. Из былины «Добрыня и змей»: «Да й 

сходил Добрыня со добра коня, посмотрел-то он на славную Пучай-реку».  

Добрыша – добрый, ласковый, уважаемый. Добрышин, Добрышев. 

Бобыль Добрыша Яковлев из Арзамаса упоминается под 1612 г. Добрышев Василий Акимович, 

рядовой 58 гв. сп. Призван Варгашинским РВК Курганской обл. Погиб в бою 10 ноября 

1944 г. Добрышин Ростислав Степанович, рядовой. Умер от ран 4 апреля 1945 г. Место 

захоронения: г. Черняховск. 

Добря - добрый. 

Добряк – добрый, ничего не жалеющий для других. Добряков. 

Действительный статский советник Александр Добряков занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Добрян – добрый, добродушный. Добрянов, Добрянков. 

Из Никоновской летописи: «Андриха Добрянкова Храбраго отравою смертною окормиша 

свои его слуги» (1004). 

Добряна (ж) – добрая, добродушная. 

В славянской мифологии Добряна – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), навлекающая 

на человека различные болезни 

Добыча – прибыль, доход; добытый ребёнок, не свой в качестве охранительного имени. 

Добычин. 

Боярский сын из Москвы Добыча Лачинов упоминается под 1551 г. Добычин Леонид 

Иванович (1896-1936) – русский писатель, автор сборников и романа «Город Эн». Из народной 

мудрости: «Добыча ловца не ждёт, а ловец её поджидает»; «Дураки о добыче спорят, а умные 

её делят»; «Грач соколу добыча, а лягушка – вороне»; «Каков промысел, такова и добыча»; 

«Либо добыть, либо дома не быть». 

Добычка – от Добыча. Добычкин. 

Новгородский холоп Добычка упоминается под 1595 г. 

https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-mire/
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Добыш – от Добыча. Добышев. 

Рядовой Добыш Владимир Леонтьевич из Витебской обл. умер от ран 19 марта 1945 г.  

Довбуш – долбун, долбящий что-либо. Довбыш. Довбышев, Довбушев. 

Гвардии рядовой 75 гв. сп. Довбуш Василий Иванович из Тернопольской обл. погиб в бою 

25 января 1945 г.  

Довбыш – вариант имени Довбуш. Довбышев. 

Довбыш Василий Макарович (1925-1944) - гвардии рядовой 48 гв. сд.. Погиб в бою 8 ноября 

1944 г.  

Довгаль – долговязый, высокий. Довгалев. 

Миргородский полковник Стефан Довгаль упоминается под 1658 г. 

Довган – вариант имени Довгаль. Довгань. Довганев, Довганов. 

Рядовой Довган Василий Петрович из Черновицкой обл. Погиб в бою 9 февраля 1945 г.  

Лейтенант 958 ап. Довгань Фёдор Павлович из Херсона погиб в бою 16 апреля 1945 г. Довгань 

Иван Васильевич и его супруга Ольга Николаевна с сыном Максимом проживают в Москве 

(2020). 

Довгель – вариант имени Довгаль, Долгий. Довгеля. Довгелев. 

Винницкий казацкий сотник Довгель упоминается под 1591 г. 

Довгий – долгий, высокорослый. Довгий. 

Довгий Иван Лаврентьевич (1903-1945) - гвардии ефрейтор. Призван Чаплинским РВК 

Херсонской обл. Погиб в бою 7 апреля 1945 г.  

Довгопостол – длиннолягий, детина высокорослый. Довгопостол, Довгопостолов. 

Рядовой 45 гв. сп. Довгопостол Иван Васильевич из Днепропетровской обл погиб в бою 

21 октября 1944 г.  

Довгошия – тот, у кого длинная шея. Довгошиев. 

Рядовой 6126 сп. Довгошня Павел Васильевич из Тернопольской обл. погиб в бою в октябре 

1944 г.  

Довгуш – долгун, длинный, верзила. Долгуша. Довгушев, Долгушин. 

Довгушевы проживают в Московской обл, Долгушины - в пос. Могочино Томской обл. 

Дóвмонт – очень умный с литовского. Домонт, Довмонтушка, Моня, Монюшка, Монька. 

Князь Псковский Дóвмонт (†1299) происходил из рода князей Литовских. В Псковской 

летописи под 1265 г. упоминается князь Домонт. 

Довод – доказательство. 

Крестьянин из Новгорода Довод Григорий упоминается под 1495 г. 

Доводчик – доводчик, доносчик, обличитель, свидетель. Доводчиков. 

Яков Петрович Доводчиков был писцом Ямского приказа (1682). В Боярской книге 

значится  стряпчий Пётр Ильин Доводчиков. Доводчиков в народе не уважали, а потому 

говорили: «Доводчику первый кнут». 

Довол – довольный. Довойно. 

В документах под 1556 г. упоминается именной человек государя Довойно. 

Довойна – возможно, вариант имени Довол, довольный. 

Из монографии В. В. Морозова «Лицевой свод…»: «Попадает сюда же и пропускная 

грамота на проезд до Москвы полоцкого воеводы Станислава Довойны». 

Догада – догадливый. Догадко, Догадкой, Догатко. Догадов, Догадин. 

Казак из Можайска Кондрат Догада упоминается под 1640 г. В Вологде жил посадский 

человек Василий Догадин (1617).   

Догодай –от Догада Догодаев. 

Рядовой Догодаев В. Н. погиб в бою в 1945 г. Место захоронения: г. Приморск. 

Додола (ж) – исполняющая танец дождя. 

Додола в славянской мифологии – богиня грозы, молнии, дождя, весны, кормления детей; 

супруга Перуна. 

Додан – от слова дать, додать. Доданов. 

Рядовой Доданов Василий Максимович из Смоленской обл. погиб в бою 7 апреля 1945 г.  
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Додон – имя мифического персонажа; русифицированное имя пришедшего из западного 

эпоса королевича Бовы д,Антона . Додонов. 

Царь Додон – персонаж русской сказки. Е. А. Додонова – одна из авторов воспоминаний в 

книге «Воспоминания о Л. В. Собинове» (Ярославль, 1985). 

Додун – нескладный, несуразный человек. Дудун. Додунов, Дудунов. 

Носитель фамилии Додунов/Дудунов  отмечается в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…» 

Доезжак – от нарицательного доезжать. Доезжак, Доезжаков. 

Рядовой 781 сп. Доезжак Яков Сафронович из Тернопольской обл. погиб в бою 20 

января 1945 г.  

Дождь – дождь, небесная влага. Дождин. 

В славянской мифологии Дождь – воплощение супружеского союза Неба и Земли. Дождь 

означал обилие и благодать. Добрым знаком почитался дождь на свадьбу, способствовал удаче 

отправляющемуся в путь или начинающему какое-либо дело. По верованиям крестьян-

хлеборобов, первый весенний дождь обладает оплодотворяющей силой, молодит и красит лицо, 

дарует счастье. Поэтому молодицы спешили умыться первой дождевой водой, а ребятишки 

бегали с непокрытой головой под дождём с припевками: «Дождик, Дождик, пуще, дам тебе 

гущи, поливайся с неба, дам тебе хлеба…».  

Дозор – осмотр. Дозоров. 

Яков Иванович Дозоров упоминается в документах по Кашину под 1622 г. 

Дозорец – надзирающий, наблюдающий, находящийся в дозоре. Дозор, Дозорный. 

Дозорцев. 

Дозорцев Виктор Абрамович (1928-2003) — известный российский учёный-юрист, доктор 

юридических наук, профессор. Разработал концепцию так называемых «интеллектуальных 

прав». 

Дозорчук – от Дозор, Дозорец. Дозорчуков. 

Рядовой Дозорчук Г. С. погиб в бою в 1945 г.  

Доúлица (ж) – коровница; та, что доит корову; кормилица. Доилицын. 

Из Интернета: «Хозяин фамилии Доилицын справедливо должен восхищаться своими 

предками, сведения о которых хранятся в разнообразных бумагах». 

Доильница – ведро для доения молока, подойник. Доильницын. 

Доильницын Геннадий Александрович (1916-1945) - гвардии младший сержант 168 гв. 

сп. из Архангельской обл. Погиб в бою 16 января 1945 г.  

Дойник – возможно, от слова доить. Дойников. 

Подьячий Родион Дойников был писцом Поместного Приказа (1646). 

Дойняк – вариант от имени Дойник. Дойняков. 

Дойняк Иван Фёдорович (1899-1945) – рядовой 169 гв. сп. 1 гв. сд. из Брестской обл. Умер 

от ран  в 363 медсанбате.  

Дойчин –возможно, вариант имени Дойник. 

Дока – дока, мастер в своем деле, искусник; знахарь. Докин. 

Докин П. Г. – участник Великой Отечественной войны, генерал, уроженец Череповца.  

Докан – от Дока. Доканов. 

Рядовой Докан Иван Родионович из Херсона погиб в бою 18 марта 1945 г.  

Доктор – доктор, врач. Докторов. 

Ефрейтор Докторов Константин Никифорович из Мордовской АССР погиб в бою 16 

февраля 1945 г.  

Доктур – видоизменённое имя Доктор. Доктуров. 

Доктуровский – из рода Доктуровых. Доктуровский. 

Доктуровский Владимир Семёнович (1884-1935) – ботаник, автор трудов по 

болотоведению и стории растительности. 

Докука – докучливый, назойливый; охранительное имя; беспокойство, забота. Докукин. 

Крестьянин Родя Докукин из д. Аристово упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря. Докукины занесены в Общий гербовник дворянских родов. Александр 
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Викторович Докукин (1909-1984) – учёный-геолог, член-корреспондент АН СССР. Из повести С. 

Алексеева «Птица-слава»: «Крутилась девочка Маша Докукина». 

Докуня – возможно, вариант имени Докука. 

Докуня - сын Третьяка Ивановича из рода Курчевых, праправнук Ивана Никитича Пушкина 

Курча  

Докучай – докучливый, навязчивый, надоедливый. Докучаев. 

Крестьянин Докучайко Юрьев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Докучай Васильев сын Засетской значится в Боярских списках и Росписи русского 

войска под 1585-1587 гг. Василий Васильевич Докучаев (1846-1903) – русский геолог, минеролог, 

создатель учения о географических зонах, автор работы «Русский чернозём». 

Докучайко – от имени Докучай. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Послух Докучайко Васильев руку приложил» 

(1571). 

Докучка – от имени Докучай. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А купчую писал в монастыре соловецкой слушка 

Докучка Васильев» (1571). 

Дол – дол, подол, долина. Долов. 

Старшина  612 сп. Долов Фёдор Михайлович из Горьковской обл. погиб в бою 11 марта 

1945 г.  

Долба – силач, дубина, долбила; от слова долбануть; у белорусов Доуба; возможно, с 

литовского доубава – яма, ров, тогда Доубава (Даубава) – тот, кто живёт около ямы, канавы, рва. 

Долбин. 

Семья Долбиных проживает в Санкт-Петербурге. 

Долбак – от Долба. Долбаков. 

Рядовой 248 гв. сп. 83 гв. сд. Долбак Иван Петрович из Брестской обл. погиб в бою 28 

января 1945 г.  

Долбежа – от Долба, Долбак. Долбежин. 

Рядовой 233 сп. Долбежин Василий Семёнович из Ивано-Франковской обл. погиб в бою 

25 октября 1944 г.  

Долбик – сын Долбы. Долбиков. 

Рядовой 490 сп. Долбик Фёдор Маркович из Могилевской обл. погиб в бою 14 января 1945 

г.  

Долбила – тот, кто долбит; вариант имени Долбила. Долбило. Долбилов. 

В Боярской книге значится московский дворянин Ефрем Дивеев Долбилов. Долбиловы 

занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Долбуша – от слова долбить; крепыш. Долбушин. 

Семья Долбушиных проживает в Томске. 

Долбыш – от Долба. Долбышев. 

Рядовой Долбышев Пётр Михайлович из Псковской обл. умер от ран 26 февраля 1945 г.  

Долг – долг; от дуг, что означает мощь, сила; согнуть в дугу, значит, большое усилие 

приложить; дюжий, т. е крепкий; под словом долг разумеется некое бремя, что мы нести обязаны; 

взятые взаймы деньги, которые должны отдать. Долгов, Долгих. 

Долгово-Сабуровы - дворянский род, происходивший от мурзы Атуны, выходца из Золотой 

Орды, служившего под именем Бориса у великого князя Владимирского Александра Невского; 

внук его Матвей по прозвищу Долгий, а правнук Сабур, потомки которого носили фамилию 

Долгово-Сабуровых. Рязанский тысяцкий Иван Андреевич Долгов погиб в 1135 г. Владимир 

Иванович Долгих (р. 1924) – советский партийный и государственный деятель. Из народной 

мудрости: «Долг платежом красен», «Я в долгу не останусь», «В долгах, как в шелках»; «В 

потраве не хлеб, в долгах не деньги, в приданом не животы». «Возвращай земле долг – будет 

толк».  

Долгаль – от Долг. Долгалёв. 

 Сержант 221 сп. Долгалёв Николай Уварович из Смоленской обл. погиб в бою 22 января 1945 г.  

Долган – от Долг. Долганов. 
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Рядовой Долган Г. И. и ефрейтор Долганов А. Е. погибли в бою в Восточной Пруссии 

(1945).   

Долгарь – от Долг. Долгарёв. 

Рядовой 307 сп. Долгарёв Николай Борисович из Херсона погиб в бою 15 января 1945 г.  

Долгач – от Долг. Долгачёв. 

Рядовой Долгачёв Иван Петрович из Брянской обл погиб в бою 24 апреля 1945 г.  

Долгая Борода – длиннобородый. Долгобородов. 

Князь Семён Константинович Мещерский Долгая Борода жил в XV в. В Минске есть улица 

Долгобородова. 

Долгая Рука – долгорукий. Долгорукий, Долгоруков. 

Великий князь Владимирский и Киевский Юрий Долгорукий считается основателем 

Москвы (1237). Князь Андрей Владимирович Долгая Рука – сын князя Смоленского и великого 

князя Киевского Владимира Рюриковича, получивший от отца при его жизни во владение Вязьму; 

родоначальник удельных князей Вяземских, погиб в битве на Калке в 1224 г. Долгоруковы – 

русская княжеская фамилия. Род Долгоруковых происходит от удельных князей Оболенских, 

которые восходят к князю Черниговскому Михаилу Всеволодовичу, убитого в ставке хана Батыя 

в 1346 г. 

Долгая Сабля – доблестный воин с саблей. 

В сражении с поляками Стефана Батория под Великими Луками погиб воевода Иван 

Васильевич Беклемишев-Саблин, единственный сын В. В. Беклемишева Долгой Сабли (1581). 

Долгень – длинный, высокий, долговязый. Долгенев. 

Кузьма Михайлович Долгенев проживал в Рузе (XV). 

Долгий – долгий, высокий. Долгих, Долгово, Долгий. 

Иван Долгий-Ростовский – потомок Рюрика в XVIII колене, князь Пужбольский, из рода 

князей Ростовских, брат Дмитрия Бритого. Василий Долгово служил подьячим Поместного 

приказа (1659); вместе с Никифором Кривским был послан в Кунгур для сыска беглых людей 

(1660/1661). Лейб-компанец Тарас Долгий занесён в Общий гербовник дворянских родов. Из 

народного календаря: «На Ивана Долгого (1 июня) пора сажать огурцы». 

Долгинец – производное от имени Долгий. Долгунец. Долгинцев, Долгинцов, Долгунцов. 

Майор Иван Долгинцов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Долгиновер – терпеливый, долгое время помнящий что-либо, приверженец. Долгиноверов. 

Рядовой Долгиноверов Ефим Львович из Запорожской обл. погиб в бою 7 марта 1945 г.  

Долгиня – высокорослый. Долгинин. 

Крестьянин Тимошка Долгинин упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Долговяз – долговязый, высокий как дерево. Долговязов. 

Гвардии старший лейтенант Долговязов Александр Иванович из Москвы погиб в бою 18 

марта 1945 г.  

Долгодум – долгодумающий. Долгодумов. 

Долгодумов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года». 

Долгождана (ж) – долгожданная родителями девочка. 

Долгожил – долгоживущий. Долгожилов. 

Из Интернета: «Олег Долгожилов. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей. 

Долгой – длинный. Долган, Долгаш, Долгий. Долгов, Долгих. 

Фёдор Долгой – потомок Рюрика в XII колене из рода князей Шаховских, сын Ивана 

Голубого. В Никоновской летописи под 1177 г. упоминается Добрыня Долгой. В документах под 

1644 г. упоминается пашенный крестьянин Офонко Долгой. В Боярских книгах значатся дьяк 

Тимофей Мартынов Долгий и стольник Степан Фёдоров Долгов. 

Долголик – человек с продолговатым лицом. Долголиков. 

Из Интернета: «Долголикова Галина Владимировна опытный врач, имеет высшее 

образование». 
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Долгомил – милейший. 

Долгомысл – долго мыслящий, тугодум. Долгомыслов. 

Из Интернета: «Олег Долгомыслов, Гомель, Беларусь. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Олегом Долгомысловым или найти других Ваших 

друзей». 

Долгоног – долгоногий, долговязый, высокий. Долгоногов. 

Новгородский крестьянин Фёдор Долгоног упоминается под 1656 г. Долгоногов значится в первой 
полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 года». 

Долгонос – долгоносый. Долгоносов. 

Долгоносов Борис Михайлович – доктор технических наук, заведующий лабораторией 

моделирования водно-экологических процессов Института водных проблем РАН. 

Долгоплоск – вероятно, худой и длинный; сложное имя, образованное от слов долгий и 

плоский. Долгоплосков. 

Долгоплоск Борис Александрович (1905-1994) — советский химик, профессор (1945), 

академик АН СССР (1964, член-корреспондент 1958), Герой Социалистического Труда (1963).  

Долгопол – долгополый, с длинными полами. Долгополый. Долгополов. 

Долгополовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Л. Долгополов – литератор, 

автор статьи «Из автобиографического собрания А. Н. Чеботаревской» (Вопросы литературы. – 

1984. - № 1). Былинный богатырь Василий Долгополый стоял вместе с дружиной Ильи Муромца 

в заставе богатырской. Из былины «Илья Муромец на заставе богатырской»: «Собирались они на 

заставу богатырскую. Стали думу крепкую думати: кому ехать за похвальщиком? Положили 

на Ваську Долгополого». 

Долгопят – долгопятый. Долгопятов. 
Долгопятов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной 
книге 1718 года». Долгопятов Евгений Николаевич - уроженнец слободы Екатерининской 

Чистопольского района в Татарстане. 

Долгорож – долгорожий, с удлиненным лицом. Долгорожев. 

Долгорожева Евгения – пользователь Интернета. 

Долгорук – долгорукий. Долгорукий. Долгорукий, Долгоруков. 

В русской истории известен основатель Москвы князь Юрий Владимирович Долгорукий 

(1091-1157) – князь Суздальский, затем Переславский и великий князь Киевский, сын великого 

князя Киевского Владимира Мономаха. Князь Иван Андреевич Долгоруков-Оболенский, 

потомок князя Михаила Черниговского – родоначальник рода князей Долгоруковых; в их роду 

были: Гнус, Птица, Роща, Рыжко, Чертёнок, Шибан. 

Долгослав – долгая, большая слава, прославленный на века 

Долгослава (ж) – прославленная. 

Долгошей – имеющий длинную шею. Долгошея. Долгошеев. 

Дворник Михалко Долгошея упоминается в писцовых книгах на Никольский Погост на устье реки 

Золотицы. Долгошеев значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной 
книге 1718 года». 

Долгун – высокорослый или находящийся в постоянном долгу. Долгунов. 

Долгун Василий Васильевич (1913-1945) – рядовой 167 гв. сп. 1 гв. сд. из Волынской обл. погиб 

в бою 26 января 1945 г. 

Долгуша – тот, кто находится в постоянном долгу. Долгушин. 

Никита Александрович Долгушин (р. 1938) – балетмейстер, народный артист СССР (1988). 

Долженок – от Долгуша. Долженков. 

Рядовой Долженков Александр Фёдорович умер от ран 1 апреля 1945 г.  

Должик – от Долгуша. Должиков. 

Иван Дробышев Должиков упоминается под 1578 г. 

Долива – доливающий. Доливин. 

Граф Доливо-Добровольский-Евдокимов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Долина – долина. Долинин. 
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Коллежский асессор Андрей Долинин-Иванский занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. Аркадий Семёнович Долинин (1880-1968) – русский советский историк литературы. С. А. 

Есенин: «Помяни мою молитву тот, кто ходит по долинам». 

Долмат – имя с неясным значением. Долматов. 

Долмат Семёнович Бутурлин (XII колено от Радши) – праправнук Ивана Бутурли. Из 

Судебных списков: «Се яз Жихорь Долматов сын купил семи наволок... на реке на Костроме» 

(1508). Царь Долмат – один персонажей сказки об Иване-царевиче и сером волке. Из сборника 

Археологического института: «Мне меньши Михаила быти нельзе, потому что отец Михаилов 

Долмат Карпов, выдан головою Ивану Чоботову, а Иван Чоботов менши Олексея Басманова, а 

Олексей Басманов месничался з дядею моим с Петром» (1583) 

Долматовский – из рода Долматовых. Долматовский. 

Долматовский Е. А. (1915-1994) – советский поэт, лауреат Государственной премии СССР. 

Долобожек – значение не ясно. 

Рядовой 160 гв. сп. Долобожек Семён Иванович из Ивано-Франковской обл. погиб в бою 

23 марта 1945 г.  

Долог – возможно, долгий. 

Долог (Василий) – дед тверского боярина Александра Леваша, родоначальника Левашевых. 

Долодовник  - Долодовников. 

Рядовой Долодовников погиб в бою в Восточной Пруссии (1945). Место захоронения: 

п. Синявино Калининградской обл. 

Доломан – старинная длинная верхняя одежда, убранная пуговицами и цифровкою; 

гусарская куртка, на которую накидывается ментик. Доломанов. 

Доломановы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Долотарь – от имени Долото. Долотарёв. 

Рядовой Долотарь Г. Г. погиб в бою в 1945 г.  

Долото – столярный инструмент. Долотов, Долототов. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

крестьянин Долотов Александр Павлович (1887). Юрий Сергеевич Дóлотов (р. 19310) – географ, 

член-корреспондент РАН. 

Долочай – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Долочаев. 

Крестьянин Иван Долочай из Белёва упоминается под 1606 г. 

Дольник – имеющий долю (приёмыш, получивший право на наследство). Дольщик. 

Дольников. 

Дольникова Теона Валентиновна (р. 1984) — российская певица, актриса кино и театра. 

Родилась в Москве в семье с русскими, греческими, украинскими и грузинскими корнями. С 

детства занималась вокалом и хореографией. 

Доля (ж) – доля, судьба. Долюшка, Долька. Долин, Долюшкин, Долькин, Дольский. 

Доля – в славянской мифологии сестра Недоли, помощница богини Макоши (Мокоши), 

покровительница женщин, бывших замужем единожды; почитается славянами как богиня доброй 

судьбы, удачи, небесная пряха, которая прядёт человеку счастливую судьбу, в отличие от Недоли, 

богини злой судьбы. Александр Александрович Дольский (р. 1938) – артист эстрады, автор 

стихов и песен. Борис Генрихович Долин (1903-1976) – кинорежиссер, народный артист РСФСР. 

Из народной мудрости: «Выпадет доля терпеть – носи золото, не изнашивай, терпи горюшко – 

не сказывай»; «Где нет доли, там и счастье невелико». 

Доляна (ж) – дочь Доли. 

Дом – дом. Домнин. Домнин, Домин, Домашин. 

В славянской мифологии Дом является особым вариантом жилого места как своего 

пространства. Дом являлся началом и концом многих обычаев, обрядов и поверий. В Боярских 

книгах значатся стряпчий Василий Никитин Домнин, думный дьяк Любим Алферьев Домнин. 

Лариса Домина учительствует в московской школе в Северном Бутове (2012). 

Домагость – гостеприимный, гостящий дома, домочадец. Домагостев. 

Имя Домагость упоминается под 1088 году у южных славян. Ср.: Домажир, Доможир  

Домажир – богатый дом; хозяин-богатей. Доможир. Доможиров, Домажиров. 
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Из берестяной грамоты: «А Домажир побегл не откупив у Вяцслава из долгу». 

Домалюк – от Доман. Домалюков. 

Рядовой Домалюк Николай Игнатьевич из Хмельницкой обл. умер от ран 19 апреля 1945 

г.   

Домамер – мера дома, примеряющий дом. 

Участником битвы на реке Калке в 1224 г. был отец князя Галицкого Юрия Домамер. 

Домамысл – мыслитель, думающий о доме, заботящийся о его устройстве, умник. 

Имя Домамысл упоминается под 1159 годом.  

Доман – домовитый. Доманя. Доманец, Доманушка, Доманка, Домка. Доманов, Доманин. 

В 1245 г. в Орде князя Черниговского Михаила убил Доман. Курмышский крестьянин 

Бажен Доманин упоминается под 1627 г. 

Доманег – домашний, неженка, нежащийся дома, изнеженный. 

Домант – домашний. В Обонежье – Довмонт. 

Новгородский боярин Домант и крестьянин Иван Домантов упоминаются под 1496 г. 

Домарадский – приветливый хозяин. Доморадский. 

Доморадские занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Домарец – домосед. Домарцев. 

Домарец А. Ф., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Устюжны. 

Домареч - домашняя речь, голос дома. 

Домаха – домашний. Домахин. 

Новгородский крестьянин Кузьма Домаха упоминается под 1495 г. 

Домаха (ж)– хозяйка дома. 

Домачний  - домашний. Домачнево. Домачнев, Домачной. 

Домачной Андреевич Бобарыков упоминается в документах Ярославля под 1568 г.; Фёдор 

Михайлович Мамай Домачнево из Коломны упоминается под 1577 г. 

Домаш – домосед; принадлежащий дому, семье. Домашин, Домашев, Домашнев. 

Новгородский боярин Домаш Твердиславич упоминается под 1229 г. В Боярских книгах 

значатся дьяки Семён и Семён Филатьев Домашневы. Домашовские и Домашевские занесены в 

Общий гербовник дворянских родов. 

Домашевский – из рода Домашевых. Домашовский, Домашевский 

Сержант Домашевский Николай Иванович погиб в бою 4 февраля 1945 г. Место 

захоронения: п. Голубево. 

Домашка – любимец в доме; любящий сидеть дома. Домашко. Домашкин. 

Рязанский помещик Домашка Микитин упоминается под 1616 г. 

Домашко – от Домашка. Домашков. 

Рядовой Домашко Пётр Павлович погиб в бою 9 апреля 1945 г.  

Домашний – домашний. Домашней. Домашнев. 

Иван Чудинович Домашний из рода Новосильцовых – потомок Юрия Шалого в VI колене. 

Семён Филатов Домашнев служил подьячим Разрядного приказа (1663). Домашнев (Домашний) 

Василий служил подьячим Поместного приказа (1687). 

Домбровский – прозвище по месту проживания. Домбровский. 

Рядовой 27 гв. сп. Домбровский Илья Антонович призван на фронт из Волынской обл. Погиб 

в бою 23 апреля 1945 г. домбровский Юрий Осипович (1909-1979) – русский писатель, автор 

романов, пережил 18 лет сталинских лагерей. 

Домерка – играющий на домре; домра – струнный музыкальный инструмент. Домеркин. 

Крестьянин Фёдор Домерка из Нижнего Новгорода упоминается под 1624 г. 

Домжар – домашний очаг, огонь; жаркий дом. Домжаров. 

Домид – возможно, имеющий дом. Домидушка, Домидка, Мида, Мидушка, Мидка. 

Домидов. 

Домид был одним из священников, летописцев Псковского Пантелеймонова монастыря 

(XIII-XIV). 

Домик – маленький дом. Домиков. 
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Михаил Сергеевич Домиков (1909-1942) - участник Великой Отечественной войны из 

Смоленской обл. пропал без вести. 

Домислав – прославляющий дом; славный хозяин дома. 

Домка (ж) – домашняя. Домна. 

Имя Домка упоминается в Словаре русского языка XI-XVII вв. В документах об 

архиепископе Коломенском Иосифе под 1675 г. упоминается Домна Петрова. 

Крестильное имя Домна имеет другое значение (с латинского – госпожа, хозяйка). 

Домник – домосед. Домников. 

Домников Василий Михайлович (1918-1945) - гвардии капитан, Герой Советского Союза, 

родом из Воронежа погиб в бою 9 апреля 1945 г.  

Домнин – живущий дома. Домнин. 

Любим Алферьевич Домнин служил подьячим Разрядного приказа (1663/1664). 

Домнина (ж) – домашняя. 

Домнина Михайловна (†1630) из рода князей Тёмкиных-Ростовских – потомок Рюрика в 

XXII колене, княгиня Мстиславская. 

Домовский – дому принадлежащий.  

Домовский Г. С. упоминается в документах Вологодского музея. 

Домовой – покровитель, хозяин дома. 

В славянской мифологии Домовой – праотец, основатель рода, покровитель очага. Его 

чествовали именем Деда, называли Хозяином. Его место обитания – за или под печкой 

символизирует связь культа предков и домашнего очага. Домовой небольшого роста, но 

всесильный, как Бог-Громовержец. Поэтому к нему относились с большим почтением, 

заботились о нём, угощали молоком и делали всевозможные заговоры с просьбой охранять в доме 

мир и порядок. В новый дом с большими почестями «перевозили», прежде всего, Домового в 

корабле (лаптях или корзине, но чаще всего в горшке с горячими угольями из протопленной печи 

в старом доме). Если в доме порядок не соблюдался или происходили семейные ссоры, Домовой 

возмущался и мог наказать нерадивых хозяев, вызывая пожар. Домовой любит молоко, поэтому, 

по народному поверию, пожар затушить можно молоком (то есть как бы сам Домовой тушит 

огонь). Из народной мудрости: «У доброго хозяина и домовой добрый». 

Домогар – тот, у кого сгорел дом, погорелец. Домогаров. 

Домогаров А. Ю. (р. 1963) – актёр, исполнитель главной роли в телесериале «Возвращение 

Турецкого». 

Домогацкий – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Иван Фатьянович Домогацкий из Тихвина упоминается под 1596 г. 

Доможер – от Доможир. 

Доможир – домосед, домовитый, зажиточный человек, имеющий богатство в доме.. 

Домажир. Доможиров. 

Московские дворяне Доможировы значатся в Боярских книгах. Матвей Константинович 

Доможиров – новгородец, встречавший великого князя Московского Ивана III Васильевича 

(1476). Составителем Писцовой книги Вятской земли был Иван Борисович Доможиров (1629). Из 

берестяных грамот: «А Домажир побегл нь откупив у Вяцьслава на долгу» (1461). 

Доморад – радеющий о доме; радость дома, рождённый на радость дому, приносящий в 

дом радость. Доморадов 

Доморад О. В. – специалист по международно-правовому регулированию права на отказ от 

военной службы по соображениям совести. 

Домослав – славный хозяин дома. 

Домослав из Северодвинска – пользователь Интернета. 

Домослава (ж) – поддерживающая домашнюю славу; славная домохозяйка. 

Домонт – производное от имени Довмонт 

Домослав – славящий дом. Домослов. Домославин. 

Имя Домослав стало известно из новгородской берестяной грамоты. В грамоте XIII в. 

упоминается послух Домослов. 

Домослава (ж) – славящая дом. 
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Домоткан – домотканый; ткач, работающий на дому.  

Иван Иванович Домоткан упоминается в документах XIV в. 

Домра – домра, музыкальный инструмент. Домрин. 

Из документов Иверского Валдайского монастыря: «Дано Кондрашки Домрину с товарищи 

тринадцать алтын...» (1662). 

Домрач – музыкант, играющий на домре. Домрачёв. 

Рядовой 297 сп. Домрачёв Анатолий Иванович из Горьковской обл. погиб в бою 9 апреля 

1945 г.  

Домрачей – от Домрач. Домрачеев. 

Новгородец Постник Домрачеев упоминается под 1570 г. 

Домурака – возможно, музыкант-виртуоз или, наоборот, неумеха, плохо владеющий на 

домре. Домуракин. 

Крестьянин Григорий Домуракин из Белёва упоминается под 1627 г. 

Дон – пришедший с берегов Дона. Донов. 

Дон Иванович – мифологизированный образ богатыря в олонецких былинах. На пиру у 

киевского князя Дон Иванович вступает в борьбу с Непрой-королевичной и поражает её калёной 

стрелой, а сам бросается на ножище-кинжалище. От их крови и образовались реки Дон и Днепр. 

Донов А. Н. - организатор советской власти на Русском Севере. 

Дондук – дундук, бестолочь. Дондуков. 

Дондуков-Корсаков Алексей Михайлович (1820-1893) – князь, гнерал от кавалерии, член 

Госсовета (1879). Дондуков Александр Николаевич (р. 1954) — авиаконструктор, академик, 

доктор техн. наук. В 1977-1985 гг. работал в ОКБ им. А. И. Микояна. С 1985 г. - в ОКБ им. А. С. 

Яковлева, с 1991 - генеральный конструктор. 

Донец – пришедший с Дона. Донцов. 

В Боярских книгах значатся стольники Григорий Ерофеев Донец и Фёдор Григорьев Донец. 

Станислав Донец – спортсмен, чемпион Кубка мира по плаванию (2012). 

Донник – род трав семейства бобовых, кормовая культура. Донников. 

Рядовой 53 гв. сп. 18 гв. сд. Донник Фёдор Николаевич погиб в бою 30 апреля 1945 г.  

Донских – вариант прозвища Донской, принадлежащий роду Донского. Донских. 

Рядовой 164 гв. сп. Донских Никанор Григорьевич из Липецкой обл. погиб в бою 17 

февраля 1945 г. Семья Донских проживает в Москве. 

Донской – пришедший с Дона; прославившийся на Дону. Донской. 

Дмитрий Иванович Донской (1350-1389) – великий князь Московский, одержавший победу 

на Куликовом поле в 1380 г. Марк Семёнович Донской (1901-1971) – советский кинорежиссер, 

народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Нина Андреевна Донская – работница 

сбербанка (Москва). 

Дончак – живущий на берегах Дона; казак с Дона; лошадь донского казака. Дончаков. 

Дончаков Иван (Николаевич) (р. 1983) - аналитик ФК "Открытие" по нефтегазовому 

сектору. Окончил Пекинский Университет Международного Бизнеса и Экономики в Пекине 

(2006). 

Дончик – от Дончак. Дончиков. 

Рядовой Дончик Фёдор Иванович из Запорожской обл. умер от ран 16 апреля 1945 г.  

Дончо – возможно, ребёнок (от дать – даня, доня, данный); южнославянское имя. 

Дончо Папазов (р. 1939) - болгарский мореплаватель, закончил Высший экономический 

институт в Софии в 1961 году.  

Дорганец – возможно, тот, кто дёргается или от слова дорогой. Дорганцев. 

Рядовой Дорганцев Р. М. погиб в бою в 1945 г. Место захоронения: п. Муромское. 

Доргун – от Дорганец. Доргунов. 

Лейтенант Доргунов Иван Алексеевич погиб в бою 11 апреля 1945 г. Место захоронения: п. 

Славинск. 

Дорец – от Дорич. Дорцев. 

Рядовой Дорец Александр Ильич из Витебской обл. погиб в бою 27 февраля 1945 г.  

Дорич – дорогой, родненький. Доричев. 
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Доричев Р. А. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из 

Вологодской обл. 

Дориша – от Дорич. Доришин. 

Рядовой Доришин погиб в бою 30 января 1945 г. Место захоронения: п. Севское. 

Доровик – от Дорич, Дориша. Доровиков. 

Рядовой Доровиков Григорий Спиридонович из Свердловской обл. умер от ран 5 марта 

1945 г. в 207 отд. медсанбате. Место захоронения: Багратионовск. 

Дорога – дорога, родившийся в дороге. И. М. Ганжина полагает, что в основе имени Дорога 

и производных от него фамилий лежит форма канонического имени Дорофей, что возможно в 

отдельных случаях. Дорожа. Дороги, Дорого. 

Швицкой (Хвитцкой) Дорога служил дьяком Холопьего приказа (1607). Николай 

Александрович Дорогов (1923-1941) - участник Великой Отечественной войны из Московской 

обл. пропал без вести. 

Дорогие Щи – богатей; тот, у кого всегда в доме полная чаша. 

Крестьянин Дорогие Щи из Московского уезда упоминается под 1484 г. 

Дорогиня – дорогой, добрый, любимый. Дорогинин. 

Суздалец Ондрей Дорогинин упоминается под 1609 г. 

Дорогобужский – прозвище по месту владения. Дорогобужский. 

Князья Дорогобужские ведут своё начало от князя Константина Михайловича, сына 

великого князя Михаила Тверского. 

Дорогой – дорогой, хороший, любимый; очень ценный. Дорогово. Дорогов, Дорогой. 

Степан Дорогой служил подьячим Новой чети (1670), затем подьячим Каменного приказа 

(1675); донёс государю о злоупотреблениях своего начальника И. Б. Камынина; Каменный приказ 

по указу царя был опечатан, а Степан Дорогой взят в Стрелецкий приказ к следствию. 

Дорогокуп – дорого купленный; южнославянское имя. Дорогоступов. 

Из Интернета: «Дорогокуп Анастасия, Изобильный, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Анастасией Дорогокуп или найти других Ваших друзей». 

Дорогомил – дорогой и милый. Драгомил, Драгомилушка, Драгушка, Драгша, Милушка, 

Мила, Милка. Дорогомилов. 

Отца князя Ивана, принимавшего участие в освобождении Пскова от немцев в 1299 г., звали 

Дорогомилом. 

Дорогомилович – сын Дорогомила. 

Иван Дорогомилович служил воеводой в Пскове (1299). 

Дорогомила (ж)– дорогая и милая. Драгомила. 

Дорогомысл – имеющий дружественные мысли. 

Дорогосил – дорогой, дружественный силач. 

Дорогуля – милый, родной, дорогой, любимый. Дорогулин. 

В документах по Вологде упоминается Василий Осипов сын Дорогулин (1711). 

Дорогунец – вариант имени Дорогуля. Дорогунцев. 

Дорогунцев Юрий Викторович (р. 1947) – проживает в Москве на Халтуринской улице. 

Дорогутя – вариант имени Дорогуля. Дорогут. Дорогутин. 

Дорогутин С. С. – владелец кожзавода в Кашине. 

Дорогуша – дорогой, родной, любимый. Дорогушин. 

Рядовой Дорогушин Алексей Ильич из Рязанской обл. умер от ран 27 января 1945 г.  

Дородей – от Дорогой. Дородеев. 

Рядовой Дородеев погиб в бою в 1945 г. Место захоронения: г. Приморск. 

Дородна – дородный; красавец; высокий, плотный человек; доблестный, мужественный; 

хороший человек. Дороднов, Дороднин. 

Дородница – ласкательное к имени Дородна. Дородницын. 

Дородницын Анатолий Алексеевич (1910-1994) – математик, геофизик, механик, Герой 

Социалистического Труда (1970), лауреат Гос. премии СССР (1946, 1947, 1951) и Леннской 

премии (1983). 

Дородный – дородный. Дородный, Дородницын. 
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Михаил Львович Глинский-Дородный – князь, пользовался влиянием при дворе во время 

жизни великого князя Московского Василия III Ивановича и в начале регентства его жены Елены 

Васильевны Глинской (племянницы Дородного), организатор заговора (1534) против фаворита 

Елены князя И. Ф. Телепнёва-Овчины-Оболенского. Анатолий Алексеевич Дородницын (1910-

1970) – советский учёный-математик, академик АН СССР. 

Дородович – относящийся к роду, родственник. Дородович. 

Из былины «Братья Дородовичи»: «Поехал Михайло Дородович. Поехал гулять во чисто 

полё». 

Дорож – дорогой. Дорожа, Дорош. Дорожин. 

Воевода князя Владимирского Юрия Всеволодовича Дорож принимал участие в битве на 

реке Сити в 1238 г.  

Дорожка – дорожка, маленькая дорога, тропа; производное от имени Дорож. Дорожкин. 

В грамоте XIII в. упоминается послух Дорожка.  

Дорожко – от Дорожка. Дорожков. 

Рядовые Дорожко Василий Селиверстович из Могилевской обл. и Дорожков И. Т.  погибли 

в бою в 1945 г. 

Дорон – Доронин. 

Доронин Иван Васильевич (1903-1953) – лётчик полдярной авиации, Герой Советского 

Сююза (1834). Доронина В. Г., доброволец освоения целины, Доронин Д. А., член союза 

полиграфистов, Доронин Ф. Н., генерал-майор технических войск, упоминаются в документах 

Вологодского музея (ППМВО. Ч. 5. Вып 2). 

Доронич – от Дорон. Дороничев. 

Дороничевы М. Г. и М. Д. упоминаются в документах Белозерского музея. 

Доронка – от Дорон. Доронкин. 

Гвардии рядовой 58 гв. сп. Доронкин Иван Михайлович из Рязанской обл. погиб в бою 31 

октября 1944 г.  

Доростол – дорогой, важный стол (столица); по названию древнего города на Дунае, 

имевшего для славян важное значение. 

Дорохно – в Ономастиконе С. Б. Веселовского упоминается новгородец Дорофей Дорохно. 

Дорош – дорогой, дорогуша. Дороша. Дорошин. 

Дорошин Дорофей служил белозерским комиссаром в дореволюционные годы. Дорош Ефим 

Яковлевич (1908-1972) – русский писатель, автор художественно-публицистических 

произведений. 

Дорошевич – производное от имени Дорош; сын Дороша. Дорошевич. 

Дорошевич Влас Михайлович (1864-1922) – русский журналист, театральный критик, автор 

фельетонов. 

Дорошевский – из рода Дорошей.  

Дорошевский Витольд Ян (1899-1976) – польский языковед-славист, автор работ по 

прблемам сдлавянского языкознания. 

Дорошенко – из рода Дорошей. 

Дорошенко Михаил (†1628) – гетман украинских реестровых казаков (1625-1628), 

предводитель казацко-крестьянского восстания (1625). Дорошенко Пётр Дорофеевич (1627-1698) 

– гетман Правобережной Украины (1665-1776). 

Досада (ж) – досада; охранительное имя, чтобы не досадовала сама и не вызывала чувства 

досады у близких. 

Вдова посадского человека Досада из Устюжны упоминается под 1566 г. 

Досадка (ж) – от Досада.  

Холопка Соломонида Досадка проживала в Новгороде (1594) 

Доска – доска. Доскин. 

Крестьянин Филипп Доска из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Доста – от слова доставать; тот, кто всё и везде достаёт; смышлённый, изворотливый. 

Достов. 

Рядовой 167 гв. сп. Доста Пётр Иванович из Брестской обл. погиб в бою 18 октября 1944 г.  
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Доставал – достающий. Достовал. Доставалов, Достовалов. 

Гвардии лейтенант. 95 гв. сп. Достовалов Илья Александрович погиб в бою 6 апреля 1945 г. 

Место захоронения: г. Калининград, Гвардейский проспект, братская могила «1200». 

Достанко – от Доста. Достанков. 

Рядовой 371 сп. Достанко Зиновий Климентьевич из Минской обл. умер от ран 15 января 

1945 г. Место захоронения: г. Нестеров. 

Достоус – человек, знатный своими усами. Достоусов. 

Михаил Достоусов служил подьячим Московского судного приказа. 

Доступа (ж) – доступная. 

Досýг – досужий, мастер на все руки, хороший работник. Досугов. 

Подьячий Иван Досугов был дозорщиком в Коломенском уезде (1620/1621), служил 

подьячим Поместного приказа (1626). 

Досужий – от Досуг. Досужий, Досужев. 

Рядовой Досужий Иван Кириллович погиб в бою 12 марта 1945 г. 

Дох – от Дохлый; охранительное имя. Дохов.  

Одним из сыновей князя ярославского Василия Васильевича Шастуна был Даниил Дох 

(XV). 

Дохлый – дохлый, худой, доходяга. Дохлов. 

Дохлов Николай Ефимович (1923-1945) - лейтенант 646 сп. 152 сд. Погиб в бою 13 

февраля 1945 г.   

Дохтур – доктор, врач, лекарь. Дохтуров. 

Скрепа дьяка Семёна Дохтурова имеется на Писцовых книгах Москвы (1622). Дохтуров 

Дмитрий Сергеевич (1756-1816) – герой Отечественной войны 1812 г., генерал от инфантерии. 

Дочка – дочка. Дочкин. 

Рядовой Дочкин Иван Иванович погиб в бою 17 января 1945 г.  

Дощаник – лодка-дощанка; мастер по изготовлению лодок. Дощаников. 

Торговый человек Филипп Дощаников имел дело в Москве (1608). 

Драб – дробный. Драбов. 

Рядовой 26 ап. Драб Фёдор Семёнович из Гродненской обл. погиб в бою 9 февраля 1945 

г.  Место захоронения: г. Багратионовск. 

Драбеня – от Драб. Драбенин. 

Рядовой Драбеня Пётр Филиппович умер от ран 12 февраля 1945 г. Место захоронения: г. 

Черняховск. 

Драбко – от Драб. Драбков. 

Рядовые Драбко Ф. И. и Драбков Иван Николаевич погибли в бою в 1945 г. 

Драг – дорогой (чешское имя). Драго. Драгов, Драгин. 

Участник Великой Отечественной войны, красноармеец Пётр Васильевич Драгин пропал 

без вести в 1942 г. Драгомил Драгославлевич Драголюбов – методист факультета славистики 

университета Париж-4 Сорбонна, известен под именем Драго; по происхождению словак. 

Драга (ж) – дорогая. 

Драган – драгоценный, дорогой. Драганов. 

Из книги П. П. Бажова «Уральские были»: «Драган пьян, но ходит по своей избе вполне 

уверенно». 

Драгана (ж) – драгоценная. 

Драгобрат – дорогой брат, дружеский брат, побратим. Драгобратов. 

Драговец – дружественный. Драговцев. 

Рядовой Драговец Михаил Яковлевич из Минской обл. умер от ран 11 апреля 1945 г.  

Драгогост – дорогой, дружественный гость. 

Сходные имена: Драган, Драгобрат, Драгожит, Драголюб, Драгомир, Драгослав, Драгош, 

Другак, Драгувит, Драгун, Драгутин, Дражко, Древан, Древослав, Дреман, Дробот, Дрозд, 

Дроцила, Дружина, Друсь. 

Драгожит – богатый друг. 

Драголюб – любящий друг. Драголюбушка, Драгушка, Драгша. Драголюбов. 
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Драголюба (ж) – любящая друга. 

Драгоман – переводчик (устаревш.) при дипломатических представительствах и 

консульствах, преимущественно в странах Востока. Драгоманов. 

Михаил Петрович Драгоманов (1841-1895) – украинский историк, фольклорист. 

Драгомил – дорогой любимый, милый. Дороголюб. Драгомилов. 

Драгомилов А. Г. – один из авторов учебника по биологии для 8 класса (М., 2008). 

Драгомила (ж) – дорогая, любимая. 

Драгомир – дорогой миру. Драго, Мира, Драгомирушка, Мирушка, Драгушка, Драгомирка, 

Драгомирочка, Драгомиронька, Мирочка, Мирка. Драгомиров. 

Русский дворянский род Драгомировых происходит от польского рода Драгомирецких. 

Один из них, Антон Иванович Драгомиров, принял русское подданство в 1739 г. и поселился в 

Малороссии. Драгомировы внесены во II часть родословной книги Черниговской губернии. 

Михаил Иванович Драгомиров (1830-1905) – русский военачальник, генерал от инфантерии, 

автор учебников по военной тактике и стратегии. 

Драгомира (ж)– дорогая миру. Драгушка, Драгомирушка, Мирушка, Драгомирка, Мирка. 

Драгомирой звали мать князя Чешского Вячеслава. 

Драгомысл – дружественный. 

Драгослав – славный в дружбе. Драгославушка, Драгушка, Драгша, Слава, Славушка, 

Славка. Драгославов. 

Драгослава (ж)– славная в дружбе. 

Драгош – дорогой. Драго, Дражко, Драгун, Драгушка, Драгша. Драгошин. 

Князь бодричей Дражко был изгнан датчанами, а затем убит в 810 г. В Исследованиях по 

русскому языку среди различных имён упоминается Драгош. 

Драгувит – дружественный; дорожащий жизнью. Драгувитов. 

В истории известен князь велетов Драгувит (789).  

Драгуля – дорогой, миленький. Драгулин. 

Ефрейтор 801 сп. Драгуля Антон Константинович из Волынской обл. погиб в бою 3 марта 

1945 г.  

Драгун – конник, который может сражаться и как пехотинец; в смоленских говорах 

извозчик. Драгутин. Драгунов. 

Гаврил Семёнович Драгунов (1921-1942) - участник Великой Отечественной войны, погиб 

в бою, похоронен в Смоленской обл. 

Драгунка – от имени Драгун. Драгункин. 

Драгункина Зинаида Фёдоровна - депутат Московской государственной Думы от 

Зеленоградского административного округа (1997-2003). 

Драгунский – из рода Драгуновых. Драгунский. 

Виктор Драгунский (1913-1972) – русский советский писатель. 

Драгутин – дорогой в южнославянских говорах. 

Драгу́тин Димитри́евич (1876-1917) – серб, начальник разведывательного отдела 

Генерального штаба Сербии, сооснователь и лидер тайного общества Чёрная рука. 

Дражко – друг. Дражкин. 

Дражник – от Дражко. Дражников. 

Рядовой 775 сп. Дражник Афанасий Степанович из Минской обл. погиб в бою 28 февраля 

1945 г. 

Драко – драчливый, задиристый. Дракин. 

Младший сержант 544 сп. Дракин Григорий Герасимович из Могилёвской обл и рядовой 

427 Драко Алексей Александрович из Гродненской обл. погибли в бою в 1945 г.  

Дракула – вампир, дьявол.  

Инок Волоколамского монастыря Вассиан Дракула упоминается под 1538 г. Дракула 

Жестокосердный – главный герой повести «Сказание о Дракуле воеводе», появившейся в русской 

письменности в конце ХV в. Образ Дракулы, жестоко расправлявшегося со своими недругами и 

часто неповинными людьми, ассоциировался в боярской среде с образом Ивана Грозного. 

Драл - драчун, забияка. Дралов. 
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Старшина 264 гв. сап. Дралов Игнат Алексеевич из Могилёвской обл. погиб в бою 16 

марта 1945 г.  

Дралка – от Драл. Дралкин. 

Рядовой Дралкин Аркадий Леонидович из Смоленской обл. умер от ран 28 января 1945 

г. в 1 медсанбате.  

Драница – сосновая длинная щепа для кровли крыши; мелкая щепа; блюдо из протертого 

картофеля; худощавый человек; так могли назвать челочека, которого драл медведь. Драницын. 

Юрий Драница (†1446) – московский воевода, состоял в заговоре с целью освобождения 

ослепленного Дмитрием Шемякой Василия II и погиб при защите Углича. Александр Андреевич 

Драница из рода князей Шаховских значится в Боярских книгах. В летописи под 1445 г. 

упоминается пан Юшко Драница из Москвы. 

Драничник – тот, кто изготавливает драницы. Дранишник. Драничников, Дранишников. 

Дранишниковы проживают в Тотемском районе Вологодской обл. Иконописец Иван 

Драничников жил в XVII в. 

Дранишник – заготовитель и продавец драни, сосновой щепы. Дранишников. 

Дранишников Владимир Александрович (1893-1939) – дирижёр, заслуженный артист 

РСФСР (1933) 

Дранник – тот, кто заготавливает дрань. Дранников. 

Семья Дранниковых проживает в г. Тотьма Вологодской обл. В Архангельске проживает 

доцент Поморского государственного университета Дранникова Наталья Васильевна. 

Драновский – из рода Драных. 

Драновская Лидия Дмитриевна ((1922-2008) – актриса, заслуженная артистка РФ (1999), в 

кино с 15 лет. 

Дранчук – от Дранник. Дранчков. 

Рядовой 293 гв. сп. Дранчук Стефан Васильевич из Ивано-Франковской обл. погиб в бою 9 

января 1945 г.  

Драный – драный, оборванный, побитый. 

Одним из руководителей Булавинского восстания был Драный Семён Алексеевич (1667-

1708) 

Дрань – тонкая длинная щепа; протёртый между валами с остриями картофель; 

производное от слова драть, расщеплять, протирать. Драный. 

Семён Алексеевич Драный (1667-1708) – один из руководителей восстания Кондратия 

Булавина. 

Драпан – драпающий, убегающий. Драпанов. 

Рядовой Драпан Павел Иванович из Тернопольской обл. погиб в бою 16 января 1945 г.  

Драпалюк – от драпать, убегать. Драпалюков. 

Младший сержант 95 гв. сп. 31 гв. сд. Драпалюк Иван Васильевич погиб в бою 20 февраля 

1945 г.  

Драч – забияка; тот, кто дерётся; боец, смельчак; противоборец, смельчак; взяточник, 

обидчик; драчун; сдирающий шкуру с убитых или павших животных; птица коростель. Драчёв, 

Драчин. 

Приставом великого князя Василия Тёмного служил Драч (1430). Семья Драчёвых проживает 

в Москве. Драчёв А. А. - литейщик Череповецкого металлургического завода. 

Драчевский – принадлежащий Драчу. Драчевский. 

Драчевский Р. И. – токарь Вологодского завода гаражного оборудования. 

Драченко  - задиристый. 

Драченко иван Григорьевич (1922-) – военный лётчик, Герой Советского Союза (1944), 

полный кавалер ордена Славы 

Драченя – от имени Драч. Драченя. Драченин. 

Драченя Николай Степанович, рядовой, призван на фронт из Унечи; пропал без вести в 

1944 г. 

Драчук – драчливый, забияка. Драчуков. 
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Рядовой 174 сп. Драчук Фёдор Семёнович из Брестской обл. погиб в бою 5 февраля 1945 

г.  

Дребезга – осколки разбитой посуды; мелкие части целого; разбить в дребезги – расколоть 

на мелкие части. Дребезгов. 

Самую высокую опору линии электропередач на берегу Волги возводил прораб Александр 

Дребезгов (2012). 

Дребенец – возможно, от Дребезга или от дребедень (всякая чепуха, ерунда в речи) 

Дребенцов. 

Дребенцов Василий Климентьевич (1924-1945) - гвардии лейтенант 248 гв. сп. 83 гв. сд.  

Умер от ран 15 марта 1945 г. Место захоронения: п. Голубево, Гурьевский р-н 

Древа (ж) – возможно, дерево. 

Древой звали одну из дочерей Богумира; по преданию она является родоначальницей 

славянского племени древлян, лесных жителей. 

Древан – сын дерева (священного). 

Древлянский – старейшина, вождь, князь племени древлян. 

Древлянским звали князя Олега Святославича, сына князя Святослава Игоревича, внука 

князи Игоря Рюриковича. 

Древний – старый 

Владимир Древний – легендарный князь новгородских словен, сын княжившего в 

основанном князем Славеном Славенске легендарного Винуля (Вандала); отец Избора и 

Столпосвета; жил за 13 поколений до князя Новгородского Рюрика, о чём свидетельствует 

Иоакимовская летопись. По другим исчислениям Избор и Столпосвет были братьями Владимира 

Древнего. Женой Владимира Древнего была Адвинда. Владимир Древний правил Русью в 

Великом Новгороде за 9 колен до князя Буривоя. 

Древосадец – садовод. 

Древослав – славящий дерево, славное (добротное) дерево. 

Имя Древослав встречается в романе М. Н.Задорнова «Рюрик». Полёт сокола» (М, 2018). 

Из интернета: «Информация о компании Древослав (Москва): прайс-лист, цены на товары и 

услуги, новости и акции... ООО Древослав» 

Дрегунчик – от слова дрегать, дёргаться. Дрегунчиков. 

Был в с. Чернеево Московской обл. участковый милиционер; ходил он, подёргивая рукой и 

ногой. Прозвали его Дрегунчиком. Фамилии его в селе никто из старожилов не помнит, а 

Дрегунчика все знают, даже молодёжь. 

Дремала – дремлющий, соня, увалень. Дремалин. 

Объявление: «Кабинет № 207. Дремалин Андрей Васильевич, стоматолог-терапевт, 

высшая категория, стаж – 19 лет». 

Дреман – дремлющий. 

Дремач – вечно сонливый, дремлющий за делом. Дремачёв. 

Из Интернета: «Директор департамента информационных технологий Абсолют Банка 

Кирилл Дремач - о банковском самообслуживании». 

Дрёма – сонливый, вялый, дремлющий. Дрем. Дрёмин, Дрёмов. 

Осташковский крестьянин Семён Дрёмин упоминается под 1645 г. Дрёмов Дмитрий 

Александрович, ассистент МФТИ (2013). 

Дрёма (ж) – сонная, вялая, дремлющая. 

В славянской мифологии Дрёма – богиня дремоты, сонливости, лени, сонных мечтаний; 

Супруга Сна. 

Дремин – дремлющий. Дреминов. 

Дмитрий Дремин служил пушкарём в Зарайске (1624). 

Дремко – дремлющий, сонный. Дремков. 

Семён Дремков имел поместья в Арзамасе (1585). 

Дремлюга – тот, кто дремлет. Дремлюга, Дремлюгин. 

Фамилия Дремлюга зафиксирована в пос. Водники Московской обл. 

Дресвян – древесный, лесной житель. Дресвянин. 
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Дресвянин В. П. - начальник земснаряда Волгобалтстроя (1930-е). 

Дриско – значение не ясно; возможно, как охранительное имя, от слова дристать. Дрисков 

Крестьянин Карп Дементьев Дрисков из Новгорода упоминается под 1546 г. 

Дристун – тот, кто дрищет; непристойное прозвище донских казаков. Дристунец. 

Дристунов, Дристунцов. 
Донские казаки Дристунов и Дристунцов зафиксированы в Крестоприводной книге 1718 

года. 

Дроб – дробный. Дробов, Дробин. 

Рядовой 291 гв. сп. Дроб Роман Тимофеевич из Могилевской обл. погиб в бою 22 января 

1945 г. Рядовой Дробин Иван Петрович из Ставропольского края погиб в бою 27 января 1945 г.  

Дробан – тучный, сильный, крепкий. Дробанов. 

Дробан Александр Терентьевич - профессор факультета философии (кафедра практической 

философии). 

Дробат – от Дробан. Дробатов. 

Рядовой 152 гв. сп. Дробат Иван Иванович из Херсона погиб в бою 1 февраля 1945 г.  

Дробинка – дробненький. Дробинкин. 

Старший сержант 1233 сп. Дробинка Иван Никифорович из Кустаная погиб в бою 9 января 

1945 г.  

Дробиня – дробный, небольшой. Дробинин. 

Из документов Верхотурской съезжей избы: «Васка Попов... да Трошка Дробинин ездили 

досматривать потравного хлеба Федки Бородина» (1682). 

Дробко – от Дроб. Дробков. 

Рядовой Дробков Фёдор Иванович из Гомельской обл. умер от ран 21 февраля 1945 г. в 121 

отд. медсанбате. Место захоронения: г. Багратионовск. 

Дробленок – дробленький. Дробленков.  

Рядовой Дробленков Сергей Семёнович из Смоленской обл. погиб в бою 4 февраля 1945 г.  

Дробот – тот, кто говорит скороговоркой, тараторка. Дроботов. 

Младший сержант Дробот Григорий Петрович из Брестской обл. и рядовой Дроботов 

Фёдор Николаевич из Донецкой обл. погибли в бою в Восточной Пруссии (1945).  

Дроботун – от Дробот. Дроботунов. 

Старший сержант Дроботун Василий Григорьевич из Омска погиб в бою 16 марта 1945 г.  

Дрóбыш – маленький, дробный. Дробный, Дробна, Дробина, Дробинушка, Дробинка. 

Дробышев. 

Рудознатный мастер Дробыш упоминается под 1671 г. 

Дровни – дровни, сани. Дрóвнин. 

Одним из составителей Писцовой книги Пскова был Иван Васильевич Дровнин (1587). 

Василий Григорьевич Дрóвнин – ясельничий, участник похода на Казань (1550, 1553). Иван 

Васильевич Дровнин – сын боярский, описывал Псковский и Себежский уезды (1584-1587). 

Дровник – мастер по изготовлению дровней. Дровников. 

Дровников Владимир Михайлович (1924-1945) - гвардии младший сержант, Герой 

Советского Союза. Погиб в бою 14 апреля 1945 г.  

Дрововоз – тот, кто дрова возит. Дрововозов. 

Младший сержант Дрововозов Иван Егорович из Красноярского края погиб в бою 4 ноября 

1944 г.  

Дрог – друг, дорогой; тот, кто дрогнет, дрогнущий. Дрогов. 

Рядовой Дрогов А. Н. погиб в бою в 1945 г. Место захоронения: г. Зеленоградск. 

Дроган – друг, дорогой. Дроганов. 

Младший сержант 291 сп.  Дроган Арсений Ильич из Волынской обл. погиб в бою 13 

марта 1945 г.  

Дрогач – от Дроган. Дрогачёв. 

Участница Великой Отечественной войны Дрогачёва Нина Кузьминична, призванная на фронт 

Оленинским РВК Калининской обл., погибла в бою 25 октября 1944 г. Место захоронения: 

п. Добровольск. 
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Дрогиша – дорогой, милый, пригожий.  Дрогишин. 

Дрогишин Василий Тихонович (1918-1945) - гвардии сержант 15 гв. сп. Призван 

Гайворонским РВК Кировоградской обл. Погиб в бою 4 марта 1945 г.  

Дрожжи – одноклеточные грибы, используемые в винокурении и хлебопечении. 

Дрожжин. 

Спиридон Дмитриевич Дрóжжин (1848-1930) – русский поэт, бытописатель. 

Дрожка – от дрожки, сани или от Дружок.  Дрожкин. 

Дрожкин Александр Федотович (1919-1945) – рядовой пехотного полка. Призван 

Сампурским ГВК Тамбовской обл. Погиб в бою 7 апреля 1945 г. Увековечен: г. Калининград, 

Аллея Смелых. 

Дрозд – дрозд, птица. Дроздов, Дроздовский, Дрозд. 

В славянской мифологии Дрозд – вещая птица. Крестьяне-землепашцы примечали погоду 

по тому, как располагались весной на деревьях дрозды: на нижних ветках – к хорошему урожаю 

и низким ценам на хлеб, на средних – урожай и цены средние, на верхних – к неурожаю и высоким 

ценам на хлеб. Дрозд Васильевич из рода Плещеевых – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI 

колене. Михаил Гордеевич Дроздовский (1881-1919) – русский военачальник, генерал-майор, 

участник Гражданской войны в составе Добровольческой армии Деникина. Ольга Борисовна 

Дроздова (р. 1965) – актриса театра и кино. 

Дроздец – от Дрозд. Дроздецов. 

Дроздецкий – из рода Дроздецовых. Дроздецкий. 

Дроздецкий Иван Николаевич (1916-1945) – старшина. Умер от  ран 6  июня 1945 г. 

Увековечен: г. Калининград, братская могила на территории Ботанического сада. 

Дроздик – от Дрозд. Дроздиков. 

Дроздик Матфей Васильевич (1905-1945) - рядовой 171 гв. сп. 1 гв. сд. Призван 

Теребовлянским РВК Тернопольской обл. Погиб в бою 29 января 1945 г.  

Дроздюк – от Дрозд. Дроздюков.  

Рядовой Дроздюк Устим Иванович из Ровенской обл. погиб в бою 20 января 1945 г.  

Дрока – значение не ясно. Дрокин. 

Крестьянин Семён Дрока из Звенигорода упоминается под 1475 г. 

Дрокун – от Дрока. Дрокунов, Дрокунин. 

Крестьянин Семейка Дрокун из Арзамаса упоминается под 1607 г. 

Дрон – от Дорон. Дронов. 

Дронов Яков Кузьмич (1911-1945) - ефрейтор 728 сп. 176 сд. Погиб в бою 27 марта 1945 

г.  

Дроцила – баловень. Драчила, Дрочило. 

Имя Дроцила известно из берестяной грамоты. В Новгородской летописи под 1240 г. 

упоминается Дрочило Нездылов. 

Дрочень – изнеженный, балованный. Дроченин. 

Иван Дрочень упоминается под 1654 г. в двинских документах. 

Друг – друг. Дружочек, Дружок, Друганько, Друганька. Другов, Друговцев, Друговцов. 

В Актах о посадских людях-закладчиках под 1639 г. упоминается Друганько. В Кашире 

проживал Другинович Ильин (1599). Евгений Георгиевич Другов (1924) – подполковник, 

командир разведки (2-й Украинский фронт). Запись в книге И. Норстеда «Российский… словарь» 

(СПб., 1780): «Близ Сухаревой башни в Сретенской части в доме Друговцовой в 3 квартале 

спросить генеральшу Витовтову».  

Другаль – от Друг, Друган. Другалёв. 

Рядовой 954 сп. Другаль Иван Григорьевич из Минской обл. погиб в бою 2 февраля 1945 

г. Увековечен: г. Калининград, Аллея Смелых. 

Друган – друг, приятель; второй ребёнок в семье. Друганко. Друганов. 

Московский стрелец Друганко Иванов упоминается под 1605 г. Боярский сын из Торжка 

Друган Фёдоров сын Негоновский упоминается под 1585 г. 

Друганя – друг. Друганин. 
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Из книги А. А. Зимина «Крупная феодальная вотчина»: «Среди дальних родственников 

вкладчиков погибли в связи с новгородскими событиями Данила и Микула Бартеневы, 

Оплечуевы,… Иван Третьяк Ростопчин и Григорий Друганя Ростопчин». 

Другиня – вариант имени Другой. 

Полуект Другиня (IX колено от Радши) – сын Полуекта Романовича из рода Каменских. 

Друговец – от имени Друг; замечательный друг. Друговцев, Друговцов. 

Друговцова упоминается в документах Вологодского музея. 

Другой – другой. Другий, Другиня, Друг, Друган, Дружок, Дружка. 

Полуехт Полуехтович Другий (Другиня) – потомок Радши в IX колене значится в Боярских 

книгах. Дьяк московский Другой Тимофеевич Рындин упоминается под 1611 г. 

Друголюбец – тот, кто любит ближних. Друголюбцев. 

Из Интернета: «...щедр и милостив, нищим кормитель, странноприимник, скорбен греха 

ради, весел о Боге; постись и жаждай, кроток, робок, покорен, неславолюбив, не златолюбец, но 

друголюбец». 

Дружба – дружба, дружественный. 

Дружба Степанович Образец упоминается в документах 1551 г. 

Дружелюб – дружелюбный. Дружелюбов. 

Дружелюб Янакиев - художественный руководитель и дирижёр Молодежного 

симфонического оркестра Бернской консерватории. 

Дружимир – дружный мир. 

Дружимира (ж) – производное от мужского имени. 

Дружина – дружный, большой друг, товарищ, спутник, супруг; позднее войско, ополчение. 

Дружинушка, Дружинка, Дружа, Дружка. Дружинин. 

Известными иконописцами Соловецкого монастыря были Дружина Жданов (XVII) и 

Дружина Порфирьев (XVII), автор икон соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия. Во 

вкладных книгах Антониева Сийского монастыря XVII в. упоминается Патрикей Иванов, 

прозвищем Дружина. Николай Михайлович Дружинин (1886-1986) – советский историк, 

академик АН СССР. Из грамоты князя Дмитрия Пожарского из Ярославля в Белозерск: «… а для 

земского Всемирного Совету в Ярославле оставили протопопа Михаила да черных волостей 

крестьянина Дружину Родина» (РГАДА. Ф. 1107, оп. 1, д.8, л. 2). 

Дружина (ж) – подруга. Дружинушка, Дружинка, Друженка, Дружка, Жина, Жинушка, 

Жинка. Дружинин 

Дружинин Александр Васильевич (1824-1864) — русский писатель, литературный критик, 

переводчик Байрона и Шекспира; инициатор создания Общества для пособия нуждающимся 

литераторам и учёным. 

Дружник – тот, кто дружит. Дружников. 

Владимир Васильевич Дружников (1922-1994) – актёр, народный артист СССР. 

Дружок – дружок, приятель. Дружков. 

Дружков Павел Алексеевич (1904-1945) – рядовой из Рыбинска. Погиб в бою у г. Велиж 

Смоленской обл.  

Друзь – верный друг, работящий человек, верный товарищ. Друзя, Друзяка. Друзь, Друзин. 

Друзь Александр Абрамович (р. 1955) - советский и российский игрок интеллектуальных 

игр. Магистр игры и обладатель шести призов «Хрустальная сова» телепрограммы «Что? Где? 

Когда?» 

Друзяка – надежный верный товарищ. Друзякин. 

Друзякин Валерий Фёдорович (1942-2004) - заслуженный артист РФ (1994). 

Друк – возможно, сокращённое от имени Друкарь. Друков. 

Секретарь Василий Друков упоминается в Межевой книге на г. Шуя (1684). 

Друкарь – типографский печатник. Друкаров, Друкарёв. 

Друкарова Динара Анатольевна (р. 1976) — российская киноактриса. В 1999 году 

закончила гуманитарный факультет Санкт-Петербургского электротехнического института по 

специальности «Связи с общественностью». 

Друня – дружественный. Друнин. 
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Крестьянин Друня Скоков из д. Морхино упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). Друнина Юлия Владимировна (1924-1991) – советская поэтесса. 

Друсь – ломающий или рыхлый, сухой. 

Друцкий – владелец Друцка, древнерусского города Полоцкой земли. Друцкий. 

Друцкие – русско-литовский княжеский род. После смерти князя Михаила Романовича род 

князей Друцких разделился на две линии. От князя Василия пошло несколько ветвей собственно 

Друцких; от Семёна Михайловича Бабы пошли Бабичевы, от Ивана Михайловича Путяты – 

Путятины, от Михаила Михайловича – Друцкие-Подбережские. Друцкие-Любецкие – русско-

литовский княжеский род, происходивший от удельного князя Григория Семёновича, родного 

брата Ивана Семёновича Бабы. Внук Григория Семёновича Богдан Васильевич в 1488 г. получил 

в наследство имение Любча (неподалеку от Луцка) и стал называться князем Друцким-

Любецким. Друцкие-Соколинские – княжеский род, ветвь князей Друцких от внука Ивана 

Семёновича Бабы – С. Ф. Бабичева, имевшего поместье Сокольня неподалеку от Друцка. 

Дрыга – драчун, забияка, дерущийся ногами, дрыгающийся; тот, кого бьет судорога; в 

воронежских говорах дрожащий, слабый человек. Дрыгов, Дрыгин. 

Дрыгин А. С. - первый секретарь Вологодского обкома КПСС (1980-е). 

Дрыган – тот, кто дрыгается. Дрыганов, Дрыгин. 

Дмитрий Михайлович Приимков-Ростовский Дрыган – князь, воевода в Юрьеве (1578-

1580). В документах под 1686 г. упоминается донской казак Дрыган, ходивший со своею ватагой 

за Днепр в землю Волоску, на реку Ровлю за добычей.  

Дрыка – тот, кто дрыкается, дерётся; забияка. Дрыкин. 

Из повести Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы»: «В ту пору вздумал было 

посвататься за неё один мещанин, по фамилии Дрыкин». 

Дрында – большой дрын, увесистая палка; драчун. Дрындин. 

Рядовой  312 сп. Дрындин Николай Петрович из Пензенской обл. погиб в бою 6 апреля 1945 

г.  

Дрынка – от Дрында. Дрынкин. 

Рядовой 940 сп. 262 сд. Дрынкин Григорий Иванович погиб в бою 6 марта 1945 г.  

Дрюк – жердь, кол, большая палка, дубина. Дрюков. 

Младший сержант Дрюков Николай Андреевич из Смоленска погиб в бою 2 февраля 1945 

г.  

Дрябезга – вариант имени Дряга или Дребезга. Дрябезгов. 

Дрябезгов А. – один из авторов ежегодника «Лес и человек» (1976). 

Дряба – дряблый. Дрябов, Дрябин.  

Посадский человек Григорий Дряба из Новгорода упоминается под 1586 г. 

Дряблый – дряблый, старый, высохший. Дряблин. 

Посадский человек Варлаам Дряблый жил в Москве (1638). 

Дряга – болото, дрега, дрягва, дрегва; вариант имени Дрыга. Дреговичи – славянское 

племя, обитавшее по реке Припять в днепровском Правобережье. Дрягин. 

Соликамский земский староста Ондрюшка Дрягин упоминается под 1662 г. 

Дрягиль – грузчик, крючник. Дрягилев. 

Посадский человек из Твери Томило Истомин Дрягилев упоминается под 1614 г. 

Дрязга – задира, сварливый, сплетник; плакса; ссора, неурядица. Дрязг. Дрязгов, Дрязгин. 

Дрязгина Александра – поэтесса. О себе пишет: Я такая, как есть - я останусь такой., Я 

наивна бываю, бываю вредна. Но такая как есть, я на свете одна! 

Дряница (ж) – дрянная. 

В народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: Лихоманка). 

Дряпня – дождь сот снегом. Дряпнин. 

Посадский человек Алексей Иванов Дряпнин проживал в Казани (1646). 

Дряхлица – от Дряхлый. Дряхлицын. 

Дряхлицын Афанасий Павлович (1901-1945) – рядовой 346 сп. Призван Ломоносовским 

РВК Архангельской обл. Погиб в бою.  

Дряхлой – дряхлый. 
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В документах Соловецкого монастыря имеется Данная Сидора Иванова сына Дряхлого 

(1578). 

Дряхлый – дряхлый.  

Бортник Тимофей Дряхлый из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Дуб – дуб, дерево; глупец, тупица; в смоленских говорах честный, непоколебимый человек. 

Дубов. 

Дуб – мифологизированное дерево Перуна и одно из воплощений мирового дерева. Из дуба 

вырезали идола, называвшегося Дубом, и совершали ритуалы, обращённые к Перуну, Велесу, 

Сварогу. Под дубом совершались важные события: собрания общины, суды, свадьбы. С 

крепостью Дуба сравнивали богатыря. По мифологическим представлениям умершие 

отправляются в иной мир по дубу. Да и селяне предпочитали делать гроб из дуба. Отсюда и 

выражения: «смотреть в дуб», «дать дуба». Крестьянин Илейко Дуб упоминается под 1495 г. 

Николай Иванович Дубов (1910-1983) – русский советский писатель. Из народных загадок: 

«Стоит дуб вялый, на нем сидит чёрт дьявол: кто ни подойдет, так не отойдет» (репей); 

«Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нём птица вран; пришёл к нему старик без ног, снял 

его без рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов» (мороз). 

Дубака – тот, кто бьётся дубиной. Дубак. Дубакин. 

В таможенных книгах Успенского Тихвинского монастыря под 1664 г. упоминается 

ярославец Матвей Иванов сын Дубакин. 

Дубан – от Дубака или Дубас. Дубанов. 

Дубанов Иван Никитович (1920-1945) – рядовой. Призван на фронт Шумячским РВК 

Смоленской обл. Умер от ран 1 февраля 1945 г.  

Дубас – дурак, балбес; тот, кто дубасит, бьет; безрукавный рабочий сарафан из толстого 

холста, дубленый, выкрашенный дубом. Дубака. Дубасов. 

В Боярских книгах значатся московские дворяне Афанасий Силин Дубасов, Иван Большой 

Силин Дубасов. В расходной книге Кирилло-Белозерского монастыря под 1606 г. упоминается 

Дубас Губин. Дубасов Фёдор Васильевич (1845-1912) – адмирал, командующий Тихоокеанской 

эскадрой (1897-1899), член Госсовета (с 1906). 

Дубейко – крепыш. Дубейкин. 

Полоцкий сельчанин Иван Дубейко упоминается под 1601 г. 

Дубенко – крепыш, силач. Дубенков, Дубенкин. 

Иван Матвеевич Дубенкин жил в Белёве (1596). 

Дубенский - прозвище по месту деяния или проживания. 

Иконописец Геннадий Дубенский (Григорий Константинович) был монахом 

Черниговского Ильинского Антониева монастыря. 

Дубень – дубовое корьё. Дубнев. 

Михаил и Иван Ивановичи Дубневы служили подьячими Поместной избы (1560-1568). 

Дубец – крепкий дубок. Дубцов. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Таких было трое – 

боярин Илья Дубец, отроки Андрей и Даниил». 

Дубина – дубина, кол, толстая палка, ослоп для обороны, драки; тупой, глупый, упрямый 

человек. Дубинка, Дубинушка, Дубиночка, Дубиница. Дубинин, Дубинкин, Дубинушкин. 

Семён Дубинин – пушечный мастер из Пскова; сохранились две его пищали: «Медведь» 

(1590) и «Свисток» (1591). Николай Петрович Дубинин (1906-1998) – генетик, академик 

Российской Академии наук. Из писцовых книг Московского государства XVI в.: «Во дворе 

Григорей Яковлев сын Дубинин на полтрети выти, охудал и отемнел». Из Актов исторических: 

«Посылал он своих людей, Дубину да Ошурка, отказывати из-за него дву крестьянинов, Филку да 

Куземку Стешовых пасынков Бармина» (1556). В народе говорили: «Не бей в чужие ворота 

плетью: не ударили б тебя дубиной»; «Бесхмельное питьё, дубинное битьё»; «Дубина 

стоеросовая»; «Упрямого да глупого и дубина не исправит». 

Дубинка – маленькая дубина, палка. Дубинкин. 

Среди воспитанников Тотемского детского дома Вологодской обл. в 1930-е гг. были 

Анатолий и Нина Дубинка. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «На быках – по десяти пар 
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на каждую – подвезли две знаменитых – весом по триста двадцать пудов, - пищали «Лев» и 

«Медведь», отлитые сто лет тому назад в Новгороде Андреем Чоховым и Семёном Дубинкою». 

Дубинский – из рода Дубининых. Дубинский. 

Дубинская Вера Юльевна, доцент кафедры высшей математики МФТИ, к.ф.м.н. (2013). 

Дубиха – от Дубина. Дубихин. 

Крестьянин Михаил Дубихин упоминается в новгородских документах под 1495 г. 

Дубленник – возможно, тот, кто заготавливает кору для дубления кожи. Дубленников. 

В документах Соловецкого монастыря имеется купчая Ивана Савельева сына 

Дубленникова (1578). 

Дубня – вариант имени Дубина. Дубнев, Дубнов. 

Дубневы Михаил и Яков Ивановы упоминаются как бывшие подьячие Поместной избы 

(1567/1568). Дубнов Семён Маркович (1860-1941) – историк и общественный деятель 

Дубовик – лодочник, перевозчик; посвященный дубу, крепкий дуб. Дуб – дерево Перуна, 

священное дерево славян. Дубовиков. 

Богдан Дубовик из Арзамаса упоминается под 1613 г. 

Дубовицкий – из рода Дубовых. 

Дубовицкий Фёдор Иванович (1907-1999) – физикохимик, автор исследований в обл. 

химической кинетики горения и взрыва, лауреат Гос. премии СССР (1970). 

Дубовник – возможно, тот, кто изготавливает дубы, лодки или перевозчик на лодке. 

Дубовников. 

Из Интернета: «Иван Дубовников. В 2012 г. призывники штурмуют военкомат. Конечно, 

ведь встретить конец света лучше в бомбоубежище с годовым запасом провизии». 

Дубовой – дубовый. Дубовой. 

Иван Наумович Дубовой (1896-1938) - советский военный деятель. 

Дубовской – из рода Дубовых. 

Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) – живописец, передвижник, автор пейзажей. 

Дубовый Нос – тот, у кого крепкий, здоровый нос. Дубоносов. 

Фёдор Шехонский Дубовый Нос – потомок Рюрика в ХХ колене, сын князя Семёна 

Афанасьевича Шехонского; братьями Дубового Носа были Адаш и Александр Сом.  

Дубогрей – дубом греющий. Дубогреев. 

Дубогрей Наталья Григорьевна проживает в г. Кустанай (Казахстан). 

Дубодел – возможно, тот, кто готовит изделия и дуба, в частности, гробы; возможно также 

прозвище могучего человека, крепкого, делового, как дуб. Дубоделов. 

Дубодел Виктор – врач больницы в г. Гуково Ростовской обл (2014). 

Дубок – молодой дуб, крепыш. Дубков. Дубков. 

Крестьянин Борис Дубков упоминается под 1593 г. 

Дубонос – дубовый нос, дубоносый, человек с большим носом. Дубоносый. Дубоносов. 

Из переписных книг Шелонской пятины: «На реке на Нерове кол большой Якуша 

Дубоносова» (1571). 

Дубоня – крепыш. Дубонин. 

Новгородец Иван Дубоня упоминается под 1571 г. 

Дубрен – возможно, производное от добрый, Добрен. Имя встречается в романе М. 

Н.Задорнова «Рюрик». Полёт сокола» (М, 2018). 

Дубрава (ж) – дубрава. Дубравушка, Дуброва, Дубровушка, Дубравка, Дубровка. 

Княгиня Дубравка построила Бенедиктинский монастырь, посвященный святой Троице 

(XVI). 

Дубравка (ж)– производное от имени Дубрава. 

Дубравка - дочь князя Галицкого Даниила Романовича, жена князя Владимирского Андрея 

Ярославича. 

Дуброва – дубрава. Дубровин, Дубровский. 

В Боярских книгах значатся московские дворяне Осип Титов Дубровин, Богдан Нежданов 

Дубровский, казначей Богдан Минин Дубровский. В писцовых книгах Рязанского края XVI в. 
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упоминается дьяк Третьяк Дубровин. С. А. Есенин: «Он зовёт меня в дубровы, как во царствие 

небес». 

Дубровинский – от имени Дуброва. Дубровинский. 

Дубровинский Иосиф Фёдорович (1877-1913) - революционер-большевик, один из 

руководителей Московского «Рабочего союза». Дубровинский Яков Фёдорович (1882-1818) – 

революционер-большевик, один из партийных руководителей в Красноярске, расстрелян 

белогвардейцами. 

Дубровский – от имени Дуброва. Дубровский. 

Дубровский Василий Фёдорович служил ямским охотником в Вологодской губернии. 

Дубун – сын дуба. Дубунов. 

Дубыня – большой, огромный; силач. Дубынин. 

Лесной великан Дубыня – один из персонажей русских сказок. В славянской мифологии 

Дубыня (Еленя, Лесиня) – эпический богатырь, великан первого поколения наравне с Горыней, 

Усыней и Святогором. 

Дубыш – крепкий, как дуб. Дубышев. 

Из дневника А. А. Замараева: «Декабрь… Получено известие, что убиты на войне Дубышев 

и Федоска Каплин». 

Дубяга – здоровяк, крепкий, как дуб. Дубягин. 

Запорожский полковник Иван Дубяга упоминается под 1668 г. 

Дуван – открытое место; там, где задувает; казачья сходка для дележа добычи (дуванить – 

делить). Дуванов, Дуванин. 

У рязанских князей был слуга Дуван Олтуфьев (1521). 

Дуга – дуга, деревянная, согнутая крутым лучком тугая распорка между оглобель в конской 

упряжи. Дугин. 

Александр Дугин  - политолог начала ХХI в. Из повести С. Алексеева «Птица-слава»: 

«Сдружилсь они в походах: солдат молодой и солдат бывалый – Клим Дуга и Матвей 

Бородулин». В народе говорили: «Вот тебе кнут да дуга, а я тебе не слуга»; «Согнуть кого в 

дугу (в три погибели, в три дуги)». 

Дугиня – от имени Дуга. 

Дугиня – богатырь, герой русского былинного эпоса. 

Дуда – дуда или играющий на дуде; пастуший музыкальный инструмент; труба, трубка, 

ствол; дурной человек, несговорчивый. Дудин.  

По В. И. Далю – тот, кто дудит, пьёт много воды, квасу, браги. Иван Иванович Лыков Дуда 

– князь, воевода, наместник в Болхове (1571). Василий Родионович Квашнин Дуда – потомок 

Нестера Рябца в VI колене, родоначальник Дудиных, значится в Российских родословных книгах. 

Из романа В. Яна «К последнему морю»: «…тут Дуда праведный, с необычайной для него 

живостью, схватил золотой перстень и спрятал его в кожаную коробочку за пазухой». Из 

народной мудрости: «Иван в дудку играет, а Марья с голоду помирает»; «Нос курнос, а рыло 

дудкой»; «Станешь по моей дудке (под мою дудку) плясать»; «Беда не дуда: поиграв не кинешь». 

Дударь – трубач. Дудар. Дударев, Дударов. 

Дударев С. А. – русский этнограф, автор работ о сельских обычаях в Черниговской 

губернии. Дударева В. А. – автор сообщения о документах семейного архива рода Щепкиных. 

Дударова Вероника Борисовна (1916-2009) – дирижёр, народная артистка СССР (1977), гл. 

дирижёр и худож. руководитель гос. симфонического оркестра (1991-2009). 

Дудика – болтун. 

Холопом епископа Новгородского Луки Жидяты был Дудика, который и предал своего 

хозяина. 

Дудинец – музыкант. Дудинцев.  

 Дудинцев Владимир Дмитриевич (1918-1998) – русский писатель, лауреат Гос. премии СССР 

(1988). 
Дудинский – из рода Дудиных.  

 Дудинская Наталья Михайловна (1912-2003) – артистка балета, педагог, народная артистка 

СССР (1957), лауреат гос. премии СССР (1941, 1947, 1949, 1951). 
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Дудка – дудка, духовой музыкальный инструмент. Дудкин. 

Жители деревни Дудкинская Архангельской обл. считают основателем своего поселения 

крестьянина Дудку. Анатолий Иванович Дудкин (р. 1923) – участник боёв на 3-м Белорусском 

фронте, сержант, сапер. 

Дудник – играющий на дуде. Дудников. 

Участник Великой Отечественной войны Иван Ильич Дудник из Московской обл погиб в 

бою в 1944 г., похоронен в Польше. 

Дудолад – ладящий, изготавливающий дудки (музыкальный духовой инструмент). 

Дудоладов. 

Белевский крестьянин Афанасий Дудолад упоминается под 1637 г.  

Дудочка  - духовой музыкальный народный инструмент. Дудочкин. 

Дудочкин И. М. из д. Орловка состоял в партизанском отряде в годы Гражданской войны в 

Красноярском крае 

Дудун – музыкант, играющий в дуду, трубач. Дудунов. 

Житель селения Трызново Тотемского уезда Дудунов зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Дудыка – ворчун. Дудыкин. 

Александр Дмитриевич Дудыкин (1906-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из г. Руза Московской обл. 

Дудор – трубач, музыкант, играющий на дуде. Дударь. Дудорев, Дударев. 

Крестьянин Дудор Титов упоминается в документах  XVI в. 

Дудора – хлам; дурак. Дудорин, Дудоров. 

Посадский человек Алферий Дудоров жил в Ладоге (1570). 

Дудыка – от Дудка. Дудыкин. 

Крестьянин Иван Дудыкин из Белёва упоминается под 1627 г. 

Дудырь – вариант имени Дударь. 

Григорий Игнатьевич Дудырь – сын Игнатия Андреевича Дурака Готовцева. Из приходо-

расходных книг Софийского дома: «Того же дня дано Третьяку Дудыреву пять денег» (1600). 

Дудышка – вариант имени Дударь. Дудышкин. 

Дудышкины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Дужак – здоровяк, крепыш, силач. Дюжак. Дужаков. 

Дужаков Евгений – пользователь Интернета. 

Дук – богач, вельможа; князь, предводитель. Дука. Дуков. 

Дуков Виктор Иванович (1955-2000) — советский и украинский общественно-

политический деятель. 

Дукан  - вождь, предводитель. 

Дукора – бормотун. 

Дул – из южнославянского Дула сокращенное к Душан. Дула, Дуло. Дулов. 

Из документов Соловецкого монастыря: «На то послуси: Степан Ермолин сын Ермолина 

да Иван Александров сын Дулова» (1511). 

Дулей – торчун; от слова дульчеть – торчать; торчит дулька – уключина у лодки и дуля – 

шиш. 

Майк Дулей, один из учителей из фильма «Секрет». 

Дулеб – дулеб, дующий в дуду (дуло, дудку), дударь; по названию славянского племени 

дулебы; в курских и орловских говорах – бестолочь, невежа, простофиля. Дулеп. Дулебов, 

Дулепов. 

Славянское племя дулебов занимало земли в Карпатах и по Бугу. В VI в. потерпели 

поражение от аваров.  

Дулеп – от Дулеб или Дуль. Дулепов. 

Крестьянин Якуш Дулеп жил в Арзамасе (XVII), а Дружина Дулепов – в Тотьме (1640). 

Дуло – дуло, дудка. Дулов. 

Дуловы – княжеский род, восходящий от сына князя Ярославского Давыда Фёдоровича – 

удельного князя Моложского Михаила Давыдовича. Князь Андрей Львович Дуло (пер. пол. XV) 
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– потомок князя Рюрика в XVIII колене, родоначальник князей Дуловых, удельный князь 

Моложский. 

Дуль – дупло. Дулев. 

Крестьянин Якуш Дулев из Олонца упоминается под 1564 г. 

Дума – мечта, забота, мысль; собрание чинов или выборных представителей; орган власти. 

Думин, Думов, Думнов. 

Митрополитом Ростовским в 1608 г. был Иона Думин. Николай Поликарпович Думнов 

(1910-1945) - участник Великой Отечественной войны, сержант, погиб в бою, похоронен в 

Польше. В народе говорили: «Не князь грешит, а думцы наводят». 

Дума (ж) – мечтающая. 

Думанский – из рода Думовых. 

Думанский Антон Владимирович (1880-1967) – физикохимик, членкор АН СССР (1933), 

акакдемик АН УССР (1945). 

Думаш – домашний. 

Иван Сумароков Думаш (Домашний) († до 1578) – внук родоначальника Сумороковых 

Левиса Суморока. 

Думенко – из рода Думовых. 

Думенко Бори Мокеевич (1988-1920) – участник Гражданской войны, командир 

кавалерийской бригады, дивизии и корпуса Южного и юго-Восточного фронта. Репрессирован.  

Думец – мыслитель, умный человек; выдумщик, изобретатель. Думцев. 

Думца – от Дума, Думец. Думцев. 

Холоп Лукьян Думца жил в Новгороде (1606). 

Дунаевский – от имени Дунай. Дунаевский. 

Дунаевский Г. П., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Тотьмы. 

Дунаевский И. О. (1900-1955) – советский композитор, народный артист РСФСР. 

Дунай – выходец с берегов Дуная; река, Дунай-река, любая полноводная река (Ю. А. 

Федосюк); дух воды, предохраняющий от чар (М. Фасмер); от глагола дуть-дунуть в значении 

сдунуть все, отсюда выражения: «Как ветром сдуло», «Народу Дунай Дунаем», то есть нет никого 

(И. М. Ганжина). Дунаев. 

В славянской мифологии Дунай – бог рек и рыболовства; отец русалок, супруг Даны, брат 

Святогора и Светибора; в разных краях Дунаем называют самую большую реку. Дунай Иванович 

– былинный богатырь, сражающийся с богатыршей Настасьей. Иван Даниилович Дунай – 

потомок Рюрика в XII колене из рода князей Шаховских, отец Фёдора Курдюка. В былинном 

эпосе известен богатырь Дунай Иванович, который отъехал на службу в Литву, а потом 

возвратился на Русь и служил киевскому князю Владимиру вместе с Ильей Муромцем и 

Добрыней Никитичем. Александр Леонидович Дунаев (1920-1985) – советский режиссер, 

народный артист РСФСР. Из былины «Бой Добрыни с Дунаем»: «Приезжает Дунай ко своему 

черну шатру, да выдергивал чинжалищо предолгоё, хотел он пороть Добрыни груди белые».  

Дунайко  - от имени Дунай. Дунайкин. 

Одним из костромских пушкарей был Дунайко Карпов (1606). 

Дунда – бестолочь, дурак толстый, дундук. Дундин. 

Крестьянин Михаил Дунда из Белецкого Верха упоминается в документах XV в. 

Дунудук – дурак, бестолковый; коротыш, толстяк. Дундак. Дундуков, Дундаков. 

Дундукова Марина Владимировна проживает в Санкт-Петербурге, кандидат наук (2008). 

Дунило – нудила. Дунилов. 

Пётр Еремеевич Дунило Бахметев упоминается в документах XVI в. 

Дуня (ж) – дуня, дуля, мелкие груши. Дунин. 

Дунины, Дунины-Борковские и Дунины-Жуковские занесены в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Дупло – дупло, пустота в стволе дерева. Дуплов. 

В народе говорили: «У него дупло в голове»; «В дереве дупло наживное, а в голове – 

пустое». 

Дупля – от Дупло; пустой человек. Дуплев. 
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Крестьянин Иван Дуплев из Обонежья упоминается под1564 г. 

Дура – дурак. Дуров. 

Дуровы – русские дворянские роды, известные с XV в. Один род внесён во II и VI части 

родословных книг Киевской, Курской и Тульской губерний. Второй – в VI часть родословной 

книги Владимирской губернии. Один род Дуровых известен с XVII в. Стольник Роман Фёдоров 

сын Дуров значится в Боярской книге 1627 г. Алексей Михайлович Дуров принимал участие в 

Колыванском походе 1540 г. Дмитрий Александрович Дуров - участник Сталинградской битвы, 

полковник.  

Дура (ж) – глупая женщина; юродивая, шутиха при дворе. 

Пословицы: «Пуля дура, а виноватого найдет»; «Дура, она и есть дура»; «Что с дуры 

взять».  

Дурак – охранительное имя; дурак, глупый человек, тупица, слабоумок, тупой, 

непонятливый, безрассудный; шут, промышлявший дурью, шутовством. Слово дурак также 

означало – кнут, которым муж бил жену. Дурас, Дурыга. Дуров, Дураков, Дурасов, Дурыгин. 

Василий Дмитриевич Дурак – один из сыновей окольничего и воеводы Дмитрия 

Васильевича Глебова-Бобра, служившего у великого князя Московского Василия II Тёмного. 

Иван Богданович Дурак Москотиньев из рода боярина Бяконта значится в Российских 

родословных книгах. Пётр Семёнович Дураков (XVI) – новгородский сын боярский, составитель 

отдельных писцовых книг по Шелонской пятине. Из документов по истории бунта Степана 

Разина: «На Устюге Великом и на Тотме тот вор Илюшка и ево Илюшкины артели Иванова с 

товарищи воры и изменники Андрюшка Дурак с товарищи поиманы и перевешаны» (1671). Из 

народной мудрости: «У людей дураки – любо какú, а наш дурак – вона какú»; «Старые дураки 

глупее молодых»; «Жили старые дураки, поживут и молодые»; «Дураку закон не писан»; «С 

дурака и спросу нет»; Пьяный проспится, а дурак никогда»; «От чёрта крестом, от медведя 

пестом, а от дурака ничем». 

Дурас – производное от дурак. Дурасов. 

Дурасовы – дворянский род, происходивший из пришедшего из Польши в конце XV в. 

Ивана Дмитриевича. Дурасов Фёдор Иванович – сын боярский и голова, участник Казанского 

похода (1552). Геннадий Петрович Дурасов – автор книги «Каргополье» (М., 1984). 

Дурачко – дурачок. Дурачков. 

Крестьянин Дурачко Дмитриев упоминается в переписной книге Вологодского уезда. 

Дурашко – дурашливый. Дурашкин. 

Посадский человек Дурашко Устинский упоминается под 1609 г. Дурашкин Александр 

Владимирович, ассистент МФТИ (2013). 

Дурень – дурак. Дурнев. 

Фёдор Исаакович Борецкий-Дурень (†1476) – младший сын новгородского посадника 

Исаака Андреевича Борецкого; по жалобе новгородцев на притеснения бояр по решению Ивана 

III был закован в кандалы и отправлен в Москву, умер в Муроме. Участник Великой 

Отечественной войны, красноармеец Пётр Васильевич Дурнев из Саратовской обл. пропал без 

вести в 1942 г. В народе говорили: «Не связывайся с дурнем»; «Что с дурня спросишь?» 

Дурик – тот, кто придуривается; придурок. Дуриков. 

На переписных книгах по г. Венёв имеется скрепа секретаря Лаврентия Дурикова (1677). 

Дурило – дурной. Дурилов. 

Крестьянин Ефим Дурило из Белёва Крестьянин Иван Дуплев из Обонежья упоминается 

под 1564 г. 

Дурка – женская шубейка. Дуркин. 

Семья Дуркиных проживает в Московской обл. 

Дурло – дурень, дурак. Дурлов. 

Крестьянин Дурло из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Дурляй – дурень; тот, кто дурака валяет Дурляев. 

У великого князя Василия Тёмного конюхом служил Иван Дурляй. 

Дурница – дурачок, простофиля. Дурницын. 

Под 1550 г. упоминается Дурница Иван Васильевич Левашев. 
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Дурной – дурной. Дурник, Дурень, Дурново. Дурнов, Дурново. 

Дурнóво – дворянский род, предположительно от татарского мурзы Тенгри, бежавшего из 

Золотой Орды в Ростов (или Ярославль) и крестившегося под именем Леонтий. Он стал 

родоначальником Толстых, от которых произошли Федцовы, Молчановы, Даниловы, 

Васильчиковы и Дурново. Фамилия Дурново произошла от имени, которое имел Василий 

Юрьевич Толстой Дурной. Василий Фёдорович Старший Дурново из рода Васильчиковых – 

потомок боярина Черниговского Леонтия в IX колене, родоначальник Дурновых. В Боярских 

книгах значатся князья Дурново (55 человек). Князь Андрей Михайлович Дурной – один из рода 

князей Оболенских. Дурновы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Из приходо-

расходной книги Покровского Суздальского монастыря: «Посланы из Суздаля из приказной избы 

с наказною памятью приказной подьячий Аврам Титов да пристав Ивашко Дурнев» (1690). Из 

документов Богоявленского Важского монастыря: «Фёдору Озяблому да Фёдору Дурному всем 

дал по моршням» (1598). 

Дурнопьян – дурнопьяный. Дурнопьянов. 

Дурнопьянов Владимир Юрьевич – генеральный директор организации ООО ППФ «СДС» 

Санкт-Петербург». 

Дурнорож – человек с дурным лицом. 

Дурнос – дурной нос. Дурносов. 

Дурносовы – дворянский род, происходивший от Ивана Дурноса; владельцы поместий в 

тверских волостях. 

Дурносоп – дурно сопящий. Дурносопов. 

Таможником в Белоозере был Фома Дурносопов (1551). 

Дурняга – дурень, глупец. Дурнягин. 

Крестьянин из Юрьева Дурняга Тимофей упоминается под 1499 г. 

Дурыга – грубый, неотесанный дурак. Дурыгин. 

В Новгороде проживал Дурыга Андрей Иванович Аничков (1495). 

Дурыля – дурной. Дурылин. 

Из книги П. Далецкого «На сопках Манчжурии»: «И что поделаешь, шла к Дурылину. Тем 

более, что и в заводской лавке большой радости не было». 

Дурында - прозвиже образованно от слова со значением «болван, дурак». 

Донской казак Дурында упоминается в Крестоприводной книге 1718 года. 

Дурышка – возможно, производное от имени Дурак. Дурышкин. 

Семён Дурышкин был подьячим Московского судного приказа (1665/1666). Выборный 

дворянин Дурышкин Малюта Васильевич упоминается в Боярских книгах. 

Дутая Нога – человек с больной, толстой ногой. 

Волжский казак Дутая Нога упоминается под 1614 г. 

Дутик – уменьшительное от Дутый. Дутиков. 

Участник Великой Отечественной войны Иван Васильевич Дутиков из Московской обл. 

погиб в бою в 1942 г., похоронен в д. Редцы Новгородской обл. 

Дутка – одутловатый; от имени Дутый. Дутко. Дуткин, Дутков. 

В документах упоминается литовский мужик Ивашко Дутка (1548). 

Дутый – дутый; тот, кто молча сердится, дуется, пыжится; отсюда выражение: «Губы 

надул»; спесивец, гордец. Дутов. 

Александр Ильич Дутов (1879-1921) – русский военачальник, генерал-лейтенант, 

командовал войсками в борьбе проти советской власти. 

Дух – дух, бестелесное существо, бесплотный житель недоступного человеку 

духовного мира. Духов. 

Николай Леонидович Духов (1904-1964) – советский учёный в обл. механики, член-

корреспондент АН СССР. 

Духан – от имени Дух. Духанов. 

Вдова Духана Сергеевская жена упоминается в переписных книгах Вологодского уезда 

(1589-1590). 

Духен – принадлежащий духам (у чехов). Духенов. 
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Духовлад – владеющий духами, домовой, повелитель духов. 

Духоня – возможно, производное от имени Дух. Духонин. 

Николай Николаевич Духонин (1876-1917) – русский военачальник, генерал-лейтенант, 

участник Первой мировой войны. 

Духослав – славящий духов. 

Духослав и Духослава – славянские символы начала новой эры, в которой принципы 

духовности общества выходят на первый план. 

Духослава (ж) – славящая духов. 

Душа – душа, душевный. Душин, Душев. 

В славянской мифологии Душа – осмысленная часть тела в виде материального существа. 

После смерти её подкармливали ритуальной едой, что позднее перешло в христианство. Душа 

соотносилась также с частицей небесного огня, который даёт телу теплоту, а очам – блеск. Душа 

представлялась в виде звезды – искры огненной. Поэтому падающую звезду принимали за 

очередную отлетевшую в иной мир Душу. Душа вылетает в открытые уста с последним вздохом 

умирающего человека. Но сама она не умирает, а воплощается в новую форму и начинает новую 

жизнь. 

Душак – вариант имени Душан. 

Крестьянин Душак из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Душан – душевный, добрый. Душа, Душен. Душанов, Душенов. 

Душенов К. И. – советский военно-морской деятель (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2) 

Душата – от Душа, Душат  

Крестьянин Антон Душата из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Душен – от имени Душан. Душенов. 

Душенов Константин Иванович (1895-1940) - комендант Зимнего дворца в 1917, начальник 

штаба Черноморского флота (1930-1935), командующицй Северной военной флотилией (1935-

1937). Репрессирован.  

Душка – душечка. Душкин. 

Алексей Николаевич Душкин (1903-1977) – советский архитектор, проектировавший 

станции Московского метрополитена. 

Душка (ж) – душевная. 

Дьяк – дьяк, начальник и письмоводитель канцелярии правительства Московской Руси. 

Дьяков. 

Матвей Иванович Ржевский Дьяк (из рода князей Фоминских) – сын боярский и голова, 

затем воевода в Полоцке (1578). Алексей Михайлович Дьяков (1896-1967) – советский историк, 

заслуженный деятель науки РСФСР. 

Дыба – дыба, орудие пытки. Дыбов, Дыбин, Дыбенко. 

Павел Ефимович Дыбенко (1889-1938) – советский военачальник, командарм 2-го ранга, в 

1917 г. – председатель Центробалта. Репрессирован.  

Дыга – согнувшийся под тяжестью. Дыгин. 

Из Интернета: «Роман Дыгин, Алматы, Казахстан. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Романом Дыгиным или найти других Ваших друзей». 

Дыгай – едва живой под тяжестью, уставший от тяжелой работы. Дыгаев. 

Гвардии рядовой 58 гв. сп. Дыгай Илья Данилович из Донецкой обл. погиб в бою 31 

октября 1944 г.  

Дыган – тот, кто носит тяжести. Дыганов. 

Из Интернета: «7 декабря 2013 22:35 Антон Дыганов сказал: То, для чего в Казани 

построили кучу объектов, задействовали кучу людей и потратили кучу денег, сделал 1 человек и 

за 1 миллион долларов». 

Дыда – значение не ясно; возможно – дид, дед.  Дыдов, Дыдин. 

Гвардии рядовой  6 гв. сп. Дыда Василий Андреевич из Ивано-Франковской обл. погиб 

в бою 15 апреля 1945 г.  

Дыдыка – от Дыда. Дыдыкин. 
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Дыдыкин Василий Максимович (1912-1945) - рядовой 49 гв. сп. Погиб в бою 14 марта 1945 

г.  

Дыдышка – от Дыда. Дыдышко. Дыдышков. 

Дыдышко Иван Константинович (1918-1945) - ефрейтор 264 гв. сп. Погиб в бою 7 апреля 

1945 г.  

Дый – старый дед, умудренный опытом старец. Дыев. 

В славянской мифологии Дый - Верховное Божество, дед богов. В Слове и поучении против 

язычников в одном ряду стоят славянские боги Перун, Хорс, Дый и Троян. Из «Слова и поучения 

против язычества»: «И да быша разумели многии человеци, и в прелесть велику не внидут мнящее 

боги многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна и инии мнози», 

Дылда – долговязый, долгоногий, высокорослый, нескладень. Дылдин. 

Дворовым дьяком великого князя Ивана III был Василий Дылда Демидов (1480). 

Дылевский – из рода Дылевых. Дылевский. 

Рядовой 950 сп. Дылевский Адам Матвеевич погиб в бою 25 октября 1944 г.  

Дыля – толстая доска; хромец; нога в западных говорах. Дыль. Дылин, Дылев. 

Воротником в Вологде служил Гришка Кирьянов сын Дылев (1629). 

Дым – дым от огня. Дымов. 

Евгения Никифоровна Дымова – заслуженный работник образования Российской Федерации. 

Портной Дым Дымыч жил в с. Липицы в Подмосковье. Из народной мудрости: «Где огонь, там 

и дым»; «Дыма без огня не бывает». 

Дыманский – от Дыман, дымный. Дыманский. 

Священник Дыманский Николай упоминается в документах Вологодского музея. 

Дымарец – от Дым. Дымарцев. 

Старший сержант Дымарец Пётр Михайлович из Киева погиб в бою 18 февраля 1945 г.  

Дымовских – из рода Дымовых. 

Дымовских Иван Степанович (1922-1945) - рядовой 449 сп. из Липецкой обл. погиб в бою 7 

апреля 1945 г.  

Дымка – атмосферное слабое помутнение воздуха у земной поверхности в результате 

легкой туманности. Дымкин, Дымков. 

Александр Михайлович Дымкин (1924-1992) – учёный-геолог, член-корреспондент АН 

СССР. 

Дымник – крышка-домик над трубой. Дымников. 

Дымников Валентин Павлович (р. 1938) – ученый-геофизик, академик РАН. Александр 

Дымников – физик, участник исследования культуры Латинской Америки (2010). 

Дымский – обитатель пещеры на берегу Дымского озера близ г. Тихвина. Прозвище по месту 

деяния или проживания. Дымский. 

Преподобный Антоний Дымский (память 17/30 января, 24 июня/7 июля), основатель 

Дымской обители (†1224). 

Дынко – южнославянское имя с неясным значением. 

Из Интернета: «Ольга Дынко, Москва, Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы связаться с Ольгой Дынко или найти других Ваших друзей». 

Дынник – сын Дыни. Дынников. 

Дынник Михаил Александрович (1896-1971) – филосов, членкор АН СССР (1958), автор 

трудов по древнегреческой философии, лауреат Гос. премии СССР (1943). 

Дыня – дыня, однолетнее травянистое растение рода огурец семейства тыквенных. 

Дынька. 

Крестьянин Фёдор Симонов Дыня из Переяславля упоминается под 1524 г. 

Дырда – большая дыра. Дырдин. 

Крестьянин Гридя Дырда упоминается в новгородских документах XVI в. 

Дырёнка – уменьшительное от имени Дыра. Дырёнков. 

Николай Дырёнков – участник парада ветеранов в Москве 9 мая 2010 г. 

Дырик – от Дырка, Дырочка. Дыриков. 
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Рядовой 37 отд. медсанбата  Дыриков Павел Иванович из Смоленской обл. погиб в бою 2 

апреля 1945 г.  

Дырка – дырка; пустой человек. Дыркин. 

Рядовой Дыркин Ерохим Митрофанович из Тульской обл. умер от ран 23 февраля 1945 г.  

Дырочка – дырочка, маленькое отверстие. Дырочкин. 

Михаил Михайлович Дырочкин (р. 1926) – участник Великой Отечественной войны, 

сержант, десантник. 

Дырса – возможно, вариант имени Дыра, Дырка. Дырсин. 

А. И. Солженицын: «иван Фефанович Дырсин был награждён от природы углоскулым 

впалым лицом, неразборчивостью речи, и даже фамилией, будто данной в насмешку». 

Дырявка – от Дырка. Дырявкин. 

Рядовой Дырявка Иван Сергеевич, призванный на фронт Ореховским РВК Запорожской 

обл., погиб в бою 27 февраля 1945 г.  

Дыхавка – от Дыхало. Дыхавкин. 

Рядовой 34 сп. Дыхавка Григорий Викторович погиб в бою 19 марта 1945 г.  

Дыхайло – от Дыхало. Дыхайлов. 

У дмитровского князя Юрия Ивановича был боярин Андрей Иванович Товарков-Пушкин 

Дыхайло (1516). 

Дыхало – производное от слова дышать. 

Андрей Иванович Дыхало – сын боярина Ивана Товаркова Уса, внук родоначальника 

Товарковых Фёдора Григорьевича Пушкина Товарка. 

Дыхно – от Дыхало; тот, кто дышит тяжело. Дыхнов. 

Крестьянин Дмитрий Дыхно из Новгорода упоминается под 1582 г. 

Дыша – от слова дышать; возможно, тот, кто задыхается. Дышин. 

Дышин Н. Г. (1907-1945) - майор. Погиб в бою. Место захоронения: г. Черняховск. 

Дьяк – начальник и письмоводитель  в Росси до XVIII в. Дьяков. 

Дьяков Вячеслав Михайлович (1854-1880) – участник революционного движения 1870-х 

гг., организатор группы рабочи—пропагандистов в Петербурге. Умер в Белгородской тюрьме. 

Дьякон – дьякон, низшее духовное звание или сан, помощник священника при церковной 

службе. Дьяконов. 

Игуменом Волоцкого монастыря в 1561 г. стал Вавила Дьякон, бывший ранее дьяконом в 

этом монастыре. Дьяконов Михаил Александрович (1855-1919) – историк, академик 

Петербургской АН (1912), РАН (1917), автор трудов по истории древнерусского государства.  В. 

М. Дьяконов – автор книги «60 лет музея» (Казань, 1995). В народе говорили: «Из попов да в 

дьяконы»; «Вот худо, когда муж дьякон, а жена попадья» (владеет им). 

Дьячок – церковнослужитель, причётчик. Дьячков. 

Дьячков А. Н. – советский учёный, специалист в обл. памятниковедения, один из авторов 

книги-определителя «Монеты России и СССР» (М., 1978). В народе говорили: «И дьячка сеном 

не кормят»; «Дьячок не служит, всё по девушке тужит; пономарь не звонит, на неё же глядит». 

С. А. Есенин: «И поёт дьячок за поминаньем: раб усопших, Господи помилуй». 

Дюбан – от Дюбан; дубина. Дюбанов. 

Рядовой 121 сп. Дюбанов Иван Никитович, призванный Шумячским РВК Смоленской обл., 

погиб в бою 1 февраля 1945 г.  

Дюгай – значение не ясно.  Дюгаев. 

Гвардии сержант Дюгаев Михаил Иванович из Мордовской АССР погиб в бою 9 февраля 

1945 г.  

Дюдка – возможно, производное от дудка. Дютка 

Яков Дюдка (VI колено от Михаила Сорокоума) – сын Дмитрия Константиновича Зайца 

Добрынского. 

Дюдко – дудка. Дюдко, Дудко. Дюдков. 

Тверской дьякон Дудко призвал тверичан к восстанию против татарского хана Чол-хана 

(Щелкана) в 1327 г.  

Дюжен – дюжий, здоровяк. 
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Дюжий – дюжий, крепкий, сильный, выносливый. Дюжой. Дюжев. 

Участник Великой Отечественной войны из Московской обл. Анатолий Сергеевич Дюжев (1925-

1943) погиб в бою, похоронен в Белоруссии. Дюжий Иван Евсеевич (1915-1944), рядовой, 

призван из Унечи, пропал без вести. 

Дюжик – крепенький. Дюжиков. 

Дюжиков Александр Акимович (р. 1941) - выпускник Ростовского Государственного 

медицинского университет, доктор медицинских наук (1980), организатор Центра кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии. 

Дюк – богач; князь. Дюка. Дюков. 

Былинный богатырь Дюк Степанович воспевается как боярин, пришедший из Галицко-

Волынской земли и рассказывающий о несметных богатствах Индии. В поединке он побеждает 

Чурилу Пленковича. Новгородский крестьянин Федот Дюка упоминается под 1495 г. 

Дюка – угрюмый, бука; тот, кто дичится. Дюков. 

Крестьянин Дюка Яковлев из Белёва упоминается под 1606 г. Дюков Н. В. - наладчик 

шлифовально-сборочного цеха Государственного подшипникового завода № 23 в Вологде. 

Дюкарь – от Дюка. Дюкарев. 

Рядовой Дюкарев Николай Иванович из Липецкой обл. погиб в бою 6 февраля 1945 г.  

Дюндя – коротыш. Дюндин. 

Дюндин Владимир Владимирович (р. 1959) – выпускник художественно-графического 

факультета Хабаровского педагогического института. 

Дюпа – имя с неясным значением. 

Фёдор Васильевич Дюпа принадлежал к роду Хвостовых. Семён Игнатьевич Плещеев 

Дюпа – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. 

Дюрбень – значение не ясно. Дербень. Дурбенев, Дюрбенев. 

Алабыш Дюрбенев был дворцовым дьяком (1571/1572). Меньшик Дербенев (Дюрбенев) 

служил поместным дьяком в Александровой слободе (1580), дьяком в Астрахани (1590) и 

Владимире (1611-1612). 

Дютка – возможно, вариант произношения слова детка. 

Фёдор Александрович Дютка – внук боярина Андрея Ивановича Кобылы. 

Дягиль – дягиль, род травянистых растений семейства зонтичных; здоровяк, работящий. 

Дягилев. 

Дягилевы – русский дворянский род, внесённый во II часть родословной книги Тульской 

губернии. Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) – русский театральный и художественный 

деятель, создавший вместе с А. Н. Бенуа художественное объединение «Мир искусства». 

Дядечка – ласкательное от Дядя. Дядечко. Дядечкин. 

Дядечкин Дмитрий Михайлович (1920-1945) – рядовой. Призван Абанским РВК 

Красноярского края. Умер от ран 25 марта 1945 г. Место захоронения: г. Озерск. Рядовой 

1437 сап. Дядечко Данил Семёнович погиб в бою 21 февраля 1945 г.  

Дядик – от Дядя. Дядиков. 

Рядовой Дядик Иван Иванович погиб в бою 5 апреля 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Дядка – от Дядя. Дядька. Дятькин, Дятьков. 

Дьяк Семён Дядькин занесён в Боярскую книгу. Гвардии рядовой Дядькин Иван Фёдорович 

из Мордовской АССР погиб в бою 26 октября 1944 г. Место захоронения: г. Нестеров. 

Дядьков Александр Иванович (1925-1945) - рядовой 33 гв. сд. Погиб в бою 4 февраля 1945 г. 

Из документов Соловецкого монастыря: «… зборщики розрубные Третьяк Феофилатьев сын 

Кашина да Овдоким Филиппов сын Дядка…» (1575). 

Дядька – дядя, брат отца; воспитатель. Дядькин. 

Крестьяне Якунька и Инюша Дядькины упоминаются в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). Иван Дядькин был подьячим казенного двора (1667/1668). 

Дядя – дядя. Дядко, Дядька, Дядькин, Дядкович. Дядин, Дядькин. 

В Смоленских грамотах под 1284 г. упоминается Микула Дядкович. Иван Жданов Дядин 

значится в Боярских списках. О владениях И. Н. Дядина упоминается в Столбцах Московского 

стола. 
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Дяка – угощающий, угождающий. Дяков, Дякин. 

Старший сержант Дякин Михаил Игнатьевич из Пермской обл. погиб в бою 8 февраля 1945 

г.  

Дятел – дятел, птица семейства дятлообразных; в переносном смысле - стукач. Дятлов. 

Покорение мордвы Русью предсказал волхв Дятел. Крестьянин Иванко Фёдоров сын Дятлева 

упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). Дятловы – дворянский род, 

происходивший от выходца из Литвы Гавриила Дятлова. Из документов Онежского Крестного 

монастыря: «Мурманского промысла лодейному кормщику Богдану Прокопьеву Дятлеву... дано 

найму пять рублев» (1693). Народная примета: «Дятел мох долбит в избе – к покойнику». 

Дя′телина – клевер, трава, дикий хмель. 

Семён Иванович Осокин Дятелина – сын боярский и голова, младший сын Травина Осоки 

И. Г; вместе с матерью и братьями – Григорием Пыреем, Иваном Отавой, Василием Вязелем 

продал село в Рузском уезде Волоколамскому монастырю (1515-1517). 

Дятелина (ж) – трава, клевер. 

Дятлёнок – сын Дятла. Дятлёнков. 

Гвардии рядовой Дятлёнок Владимир Григорьевич из Минской обл. умер от ран 27 января 

1945 г.  

Дятловский – принадлежащий Дятлу. Дятловский, Дятловских. 

Дятловский Денис Сергеевич известен как патриарший дьяк. 

Дя′тькович – возможно, сын Дятьки как отчество; возможно и как самостоятельное имя, 

производное от слова дядька. 

Семён Дятькович – галицкий боярин, с помощью которого князю Галицкому Льву 

Даниловичу удалось устранить ссору с сыном Юрием, силой занявшего Берестье. 

 
 

Е 
 

Еболда – возможно, от Болда. 

Крестьянин Василий Фёдоров Еболда из Нижнего Новгорода упоминается под 1624 г. С. Б. 

Веселовский сравнивает поместье Фёдора Пушкина Еболдино в Арзамасском уезде и более 

позднее Болдино. 

Еван – возможно, это Ван. См. Иван. 

Еверлак – значение не ясно. Еверлаков. 

Яков Яковлевич Еверлаков имел поместье в Угличе (XVI). 

Евлах – значение не ясно; возможно, производное от крестильного имени Евстафий. 

Младшим сыном князя Звенигородского Александра Фёдоровича был Евлах 

Александрович. 

Евлаш – Вариант имени Евлах. Евлашев. 

Дворянин Тимофей Семёнович Евлашев упоминается под 1658 г. 

Евлашка – от Евлаш. Евлашкин, Евлашков. 

Никита Фёдорович Евлашков служил писцом в Московском уезде (1540). 

Евреин – схожий характером с евреем. Евреинов, Евреев. 

В древнерусском языке евреин – еврей. Евреином могли называть любого русского, как 

называли немцем любого иностранца. Евреиновы – русский дворянский род. Его основатель – 

выходец из Польши Матвей Григорьевич Евреинов, первостатейный купец в Москве и 

Петербурге (XVIII). 

Еврей – еврей. Евреев. 

Губным старостой в Шелонской пятине был Денис Евреев (1598). 

Ега – тот, кто носит шубу из собачьей или козьей шкуры (на Урале), из меха косули (на 

Алтае); подкидыш, завернутый в шубу; возможно, производное от слова ега (яга) – злая, недобрая 

женщина, злой дух. Еган, Яган. Еганов, Егин, Яганов. 
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Яганов Николай Максимович (р. 1920) – участник Великой Отечественной войны, полный 

кавалер Ордена Славы, разведчик 129-й гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской 

стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. 

Еган – возможно, от ега, яга злой дух или от юган полуденный, южный, теплый. Еганов. 

Артамон Ефимович Еганов (1915-1943) - участник Великой Отечественной войны, погиб в 

бою, похоронен в Белоруссии. 

Егерь – егерь, охотник, стрелок. Егерёв. 

Семён Пахомович Егерев (1902-1941) - участник Великой Отечественной войны из 

Орловской обл. пропал без вести. 

Егор – русский разговорный вариант крестильного имени Георгий. Егорий, Егорушка, 

Гора, Горя, Егоня, Егоша, Гоша, Гошуня, Егуня, Гуня, Гога, Горша, Горушка, Жора, Жорушка, 

Жорка, Егорка, Горка. Егоров, Егорычев. см. Гюргий, Юрий 

В славянской мифологии выступает Егорий Храбрый – богатырь, полубог, побеждающий 

всемогущего Змея. В словарях имя Егор объясняется как производное от имени Георгий, Егорий. 

Но возможно, что в дохристианское время это имя звучало как Угор или просто Гор, что, в свою 

очередь, ведёт к таким однокоренным словам, как угор, бугор, гора. Поэтому имя Егор вполне 

может быть славянского происхождения, имея, естественно, и позднейшее второе значение. Из 

народной мудрости: «Вместе с Егором осилишь любую гору»; «Егорка не Егор, не умеет 

держать топор»; «Егорьевы пироги – дороги; дороже их нет, когда хлеб в закрому мыши доели»; 

«Про горького Егорку поют и песню горьку»; «Среди дальних гор живёт дедушка Егор». 

Егошка – от имени Егор. Егошкин. 

Ждан Егошкин из Москвы упоминается под 1638 г. 

Егриевлисков – значение не ясно; возможно, принадлежащий Егриевлиску. 

Егриевлисков упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Егун – тот, кто произносит его вместо ево. Егунов. 

Андрей Николаевич Егунов (псевдоним Андрей Николаев) (1895-1968) — советский 

писатель, поэт, литературовед, переводчик.  

Егуп – значение не ясно. Егупов. 

Егуп Яковлевич Горяинов упоминается в документах XVI в. 

Еда – еда, кушанье. Едалов. 

Еда М. В. (1910-1945) - рядовой. Погиб в бою 12 апреля 1945 г. Место захоронения: г. 

Гвардейск. Едалов Григорий Фёдорович (1904-1945) - рядовой  из Ивановской обл. Погиб в бою 

16 февраля 1945 г.  

Едвинда (ж) – значение не ясно. 

Едвинда (или Ефанда) - полумифическая жена князя новгородского Рюрика, мать князя 

киевского Игоря Рюриковича. 

Единец – дикий кабан, вепрь; возможно, единственный сын в семье. Единцев. 

Единоборец – единоборец. Единоборцев. 

Великий русский князь Владимир Всеволодович Мономах известен ещё и как Единоборец 

(1053-1125). 

Единорог – животное с одним рогом. 

В славянской мифологии Единорог – животное с телом быка (позднее лошади или козла) с 

прямым длинным рогом во лбу. В «Азбуковниках» XVI-XVII вв. Единорог описывается как 

страшный непобедимый зверь, вся сила которого заключена в роге. 

Една – от слова една, единожды, однажды. Еднев. 

Старший сержант Еднев Николай Васильевич из Вологодской обл. погиб в бою 16 марта 

1945 г. Место захоронения: г. Багратионовск. 

Еднак – от Една. Еднаков. 

Рядовой Еднак Степан Васильевич из Тернопольской обл. умер от ран 27 октября 1944 г. 

в 452 медсанбате.  

Еднач – от Еднак. Едначин. 
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Рядовой 31 гв. сд. Еднач В. А. погиб в бою. Увековечен: г. Калининград, Гвардейский 

проспект, братская могила «1200». 

Едова – злая собака в северных говорах или тот, кто неприхотлив к еде, ест всё подряд. 

Едовка. Едовин, Едовкин. 

Алексей Геннадьевич Едовин – археолог, научный сотрудник Архангельского областного 

краеведческого музея. 

Едома – отдаленная местность в северных говорах. Едема. Едомин. 

Рядовой Едомин Илья Поликарпович из Кировской обл. погиб в бою 12 февраля 1945 г.  

Едемский – из рода Едоминых. Едемский. 

Едемские – влиятельные бояре, жившие на Северной Двине. После присоединения 

Новгорода к Москве обеднели и стали заниматься крестьянским делом. М. Б. Едемский – учёный, 

член Русского географического и Минералогического обществ, изучавший этнографию и 

геологию Архангельской и Олонецкой губерний в начале ХХ в., автор работ о полезных 

ископаемых, торговых путях, крестьянских постройках и обычаях на Русском Севере. 

Едун – любитель поесть. Едунов. 

Ефрейтор Едунов Иван Васильевич из Рязанской обл. погиб в бою 14 февраля 1945 г.  

Ежевика – ежевика, ягода; тот, кто любит ежевику. Ежевикин. 

Семья Ежевикиных проживает в Томской обл. 

Ёж – ёж, лесной зверёк. Ежов, Ёжин. 

Николай Иванович Ежов (1895-1940) – советский государственный деятель, нарком 

внутренних дел СССР (1936-1938). Капитан Ёжин Б. В. погиб в бою в 1945 г. Увековечен: г. 

Калининград, Гвардейский проспект, братская могила «1200». 

Ёжик – от Ёж. Ёжиков. 

Ёжиков Павел Сафронович (1926-1945) - рядовой 618 сп. из Витебской обл. Погиб в бою 20 

января 1945 г.  

Ежко – от Ёжик. Ежков. 

Рядовой Ежков Василий Фёдорович из Татарской АССР погиб в бою 25 января 1945 г.  

Ездак – ездок. Ездаков. 

Сержант Ездаков Анатолий Владимирович из Ставропольского края погиб в бою 22 

февраля 1945 г.  

Ездислав – прославляющий езду; славный наездник. 

Езер – тот, кто живёт у озера (в старославянском языке писали и произносили езеро). 

Езеров. 

Слова «озеро», «олень», «осень» и другие в старославянском языке и в некоторых наречиях 

русского писались и произносились: езеро, елень, есень. В настоящее время начальное «е» 

сохранилось в польском языке. Под влиянием польского языка многие украинские Озерские 

писались Езерскими; люди духовного звания тоже предпочитали церковнославянское написание 

Езерский. Отсюда же и фамилия Новоезерский. 

Езерский – прозвище по месту проживания у озера. Езерский. 

Езерский Андрей Антонович (1912-1944) - рядовой 43 гв. сп. из Брестской обл. Погиб в 

бою 4 ноября 1944 г. Место захоронения: г. Озерск. 

Езоп – значение не ясно. Езопов. 

Дворянин Езопов Иван Григорьевич упоминается под 1636 г. 

Ейко – имя с неясным значением; возможно, существующий, тот, который есть. Ейков. 

Из Интернета: «Ольга Ейкова, Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы 

связаться с Ольгой Ейковой или найти других Ваших друзей». 

Ейкович – сын Ейко. Ейкович. 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Ныне же в Киеве сидел боярин Ейкович Дмитр, 

посадник Ярослава, великого князя Суздальского». 

Екота – тот, кто хохочет (екотать – хохотать); возможно, тот, кто икает, кого икота 

одолевает. Екот. Екотов, Екотин. 

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминается житель Рязани Иван Иванович Екотов 

(1567). 
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Екшуй – значение не ясно. Екшуев. 

Крестьянин Савва Екшуй из Олонца упоминается под 1570 г. 

Елага – в сибирских говорах часть леса, заросшая кустарником. Елагин. 

Елагин Григорий Яковлевич – письменный голова, среди других голов и воевод был послан 

на Яик для строительства укреплений (1595-1596). Иван Никитич Елагин – казачий голова, 

воевода (1578). Елагины жили в пос. Могочино Томской обл. в середине ХХ века. 

Елань – участок леса, редколесье; луговая или полевая равнина; прибывший из Елани. 

Еланин, Еланский. 

Еланская Клавдия Николаевна (1898-1972) – актриса, народная артистка СССР. Николай 

Николаевич Еланский (1894-1964) – советский хирург, Герой Социалистического Труда  

Елатемец – житель Елатьмы. Елатемцев, Елатомцев. 

Из Интернета: «Вадим Елатомцев. 47 лет, Казань... Имя Вадим Елатомцев. День рождения 

21 сентября 1966 (Дева), 47 лет. Город Россия, Казань». 

Елбуза – значение не ясно. Елбузин. 

Пинай Никитич Елбузин жил в Москве (1586). 

Елда – большой мужской член; охранительное имя. 

Иван Григорьевич Монастырёв Елда упоминается в документах XVI в. 

Елена – возможно, производное от слова лён или греческое произношение имени Алёна 

(Олена). Лена, Ленок, Ленушка, Ленуся, Леночка, Леня, Леночек, Ленка, Алёна, Алёнушка, 

Олёна, Олёнушка, Аля, Алюшка, Оля, Олюшка. см. Алёна, Олёна. Еленин. 

Еленой звали жену великого князя Московского Ивана Калиты. Женой великого князя 

Московского Василия III была Елена Васильевна Глинская (†1538), дочерью императора Павла I 

– Елена Павловна Романова (1784-1803).  

Крестильное имя Елена имеет другое значение (с греческого – факел, солнечная, светлая, 

ясная). 

Елень – олень. Еленев, Еленин. 

Митрофан Александрович Еленин (1905-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

уроженец Рязанской обл., пропал без вести. 

Елень (ж) – оленица. 

Еленя – олень. Еленев. 

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского под 1596 г. упоминается Фёдор Салтыков Еленев из 

Костромы. 

Елеся – льстец. Елесин. 

Елесин Михаил Васильевич (1918-1952) — младший сержант Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). 

Елец – елец, рыба семейства карповых; проворный человек. Ельцов, Ельцын. 

Ельцов В. К. – вологодский краевед (1920-е гг.). Из романа С. Н. Сергеева-Ценского 

«Обреченные на гибель»: «Все оглянулись на дверь, в которую протискивался только что 

подоспевший Елец». 

Елецкий – владелец Елецкого удела. Елецкий. 

Елецкие – княжеский род, Рюриковичи, из ветви князей Черниговских, родоначальником 

которых является удельный князь Елецкий Фёдор Иванович, взятый в плен ханом Тимуром в 

1395 г. После присоединения Елецкого княжества к Москве служили московским государям 

окольничими, воеводами, боярами. Елецкий Василий Иванович – князь, воевода, старший сын 

князя И. И. Елецкого-Кокорева-Меньшого; имел сыновей: Ивана Большого, Семёна, Василия, 

Ивана Меньшого, Лариона и Никиту. 

Елизар – озаряющий; производное от имени Велизар. Елизаров. 

Крестильное имя Елеазар, вошедшее в русский язык как Елизар, имеет другое значение (с 

еврейского – Божья помощь). 

Елинек – оленёнок (чешск.). 

Елисей – от Ель. Елисеев. 

Сержант 20 гв. тбр. Елисеев Александр Васильевич из Куйбышевской обл. погиб в бою 16 

января 1945 г.  
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Елица (ж) – ёлочка (из болг.). 

Елица Тодорова (р. 1977) – дочь Павлинки Тодоровой, преподавателя вокала в 

музыкальной школе в Варне. 

Ёлка – ель, дерево. Ёлкин. 

Гвардии сержант Ёлкин Иван Никитович погиб в бою 8 февраля 1945 г. Место захоронения: 

п. Цветково. 

Елман – турецкая сабля с широким концом. Елманов. 

Елман Фёдорович Мичурин упоминается под 1551 г. 

Еловец – еловый.  

Рядовой Еловец Владимир Нестерович из Черниговской обл. погиб в бою 18 января 1945 г.  

Еловик – еловый. Еловиков. 

Еловиков Иван Григорьевич (1926-1945) – рядовой 1291 сп. Призван Очерским РВК 

Пермской обл. Погиб в бою 5 февраля 1945 г.  

Еловит – еловый. 

В Несторовой летописи говорится, что убийцей князя Бориса Владимировича в 1015 г. был 

Еловит. 

Елох – дерево, ольха; егоза, пройдоха. Елохов, Елохин. 

В Новгороде жил крестьянин Елох Белавинский (1564). Рядовой. 279 гв. сп. Елохин Иван 

Егорович погиб в бою 31 января 1945 г. Из народных пословиц: «Что ни Елоха – то пройдоха», 

«У Елохи все правдохи», Елоха не пройдоха да и Евлох не лох». 

Елоха (ж) – от мужского имени Елох. 

Елович – еловый, строевой еловый лес. Еловец. 

Елович упоминается в летописи среди убийц благоверного князя Бориса. 

Елсуня – возможно, от Ель. 

Крестьянин Елсуня из Ростова упоминается под 1501 г. 

Ель – ель, дерево. Елин. 

В славянской мифологии ель – знак печали, тоски, смирения. Позднее ель стала деревом 

жизни и долголетия, знаменующее начало нового годового цикла. Яков Леонтьевич Елин (1888-

1919) – русский революционный деятель. Из народных примет: «Ветви ели опускаются вниз – к 

дождю». 

Ельга – вариант имени Ольга; у славян часто звук О переходит в Е и наоборот (озеро – 

езеро, олень – елень, Волос – Велес и т.д.). 

Елька – ёлочка. Елькин. 

Елькин Л. И. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Ельник – густой еловый лес. Ельников. 

Уроженец г. Кимры Калининской обл, красноармеец Александр Иванович Ельников 

пропал без вести в 1941 г. 

Ельницкий – принадлежащий Ельнику или проживающий в ельнике. Ельницкий. 

Ельницкий В. В. - участник Гражданской войны на Русском Севере. 

Ельца – ель во владимирских говорах, борона в смоленских говорах; рыба, елец в вятских 

говорах. Ельцин, Ельцын. 

Под 1495 г. упоминается крестьянин Елизарко Ельца. Ельцин Борис Николаевич (1931-

1999) – государственный и партийный деятель постсоветского периода, первый президент РФ. 

Ельчанин – житель Ельца. Ельчанинов. 

Ельчаниновы (Елчаниновы) – дворянский род польского происхождения, владели 

поместьями в Дмитровском, Осташковском, Ржевском и других уездах. Ельчанинов Иван 

Елизарьевич - сын боярский и голова, участник Крымского похода Ивана Грозного против хана 

Девлет Гирея (1576). Никифор Григорьевич Ельчанинов (†1618) – сын боярский, письменный 

голова в Мангазее (1603-1605). 

Елюха – производное от имени Ель. Елюхин. 

Крестьянин Елюхин Степан Васильев из Кашина упоминается под 1522 г. 

Еляк – стройный, как ель; болтун, лякающий бормотун. Еляков. 

Стрелецкий сотник Еляков Иван упоминается под 1630 г.  
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Еляха – Возможно, от Еляк. 

Крестьянин Еляха Степанов из Белоозера упоминается под 1485 г 

Емец – владеющий, имеющий (яти, емлю – брать, взять). Емцов, Емец. 

Преподавателем физкультуры в г. Долгопрудном работал Владимир Иванович Емец. 

Емиг – значение не ясно. 

Емиг был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Енаклыч – значение не ясно. 

В роду Челищевых был Енаклыч Бори Григорьевич (XVII). 

Еналей  - из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Еналей Леонтьевич Бахтиаров из Коломны упоминается под 1627 г. 

Ендогур – значение не ясно. Ендогор. Ендогуров, Ендогоров. 

Ендогуров (Ендогоров) Семён Дмитриевич из Твери упоминается под 1585 г. 

Енин – значение не ясно. 

По С. Б. Веселовскому, сокольник Енин Клим из Переяславля жил в XVI в. 

Еноха – простоватый, недалекий человек. Аноха. Енохин, Анохин. 

Ироническое выражение: «Еноха праведный». 

Енюта – возможно, от Еноха. Енютин. 

Савва Фёдорович Енютин из Белёва упоминается под 1624 г. 

Епанечник – выделывающий епанчу, шьющий плащи (епанча – вид плаща). Епанешник, 

Епанечка. Епанечников. 

Семён Семёнович Беззубцев Епанечка – прапраправнук боярина Андрея Ивановича 

Кобылы, сын Семёна Епанчи. 

Епанча – епанча, широкий безрукавный плащ; накидка с капюшоном, бурка Епанчин, 

Епанечников, Епанешников, Епанчинцев, Епанечников. 

Епанчины – дворянский род, ведущий своё начало от С. С. Беззубцева-Епанечки. Семён 

(Замятня?) Константинович Беззубцев Епанча – праправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы, 

конюший и воевода. Пословица: «Выбирай епанчу по своему плечу». 

Епанечка – производное от епанча. Епанечкин. 

Семён Семёнович Беззубцев-Епáнечка – сын боярский и голова, затем воевода, 

единственный сын С. К. Беззубцева-Епанчи, участник похода против крымского хана Сахиб-

Гирея (1541), командовал передовым полком в Суздале (1544). 

Епиша – от Епанча. Епишин, Епишев. 

Епишев Китай Иванович из Твери упоминается под 1540 г. Епишев Алексей Алексеевич (р. 

1908) - советский партийный и военный деятель, генерал армии (1962).  

Епишка – От Епиша. Епишкин, Епишков. 

Епишковы – дети боярские новгородского владыки (XVI). 

Ера – плут, бездельник; тот, кто ёрничает. Ерин. 

Александр Дмитриевич Ера из Радонежа упоминается в документах XV в. 

Ерак – сломавший ногу при падении в уральских говорах (ерахнуться – упасть). Ерах, 

Ераш, Ераша, Ераха, Ерашка. Ераков, Ерахов, Ерашев, Ерахтин. 

Ераков Лев Александрович (1839 1885) - профессор института инженеров путей 

сообщения. 

Ерга – непоседа; однокоренное слово – глагол ёрзать; плодовое дерево. Ергин, Ергаев. 

Рыболов Андрей Ерга жил в Пскове (1585). 

Ергак – дохἁ, тулуп мехом наружу. Ергач. Ергаков, Ергачев. 

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского под 1658 г. упоминается Иван Тихомиров Ергаков, 

из Мещеры, под 1564 г. – олонецкий крестьянин Агафон Ергачев 

Ергач – вариант имени Ерга, Ергак.  

Крестьянин Ергачев Агафон из Олонца упоминается под 1564 г. 

Ергольский – прозвище по месту проживания. Ергольский. 

Ергольский Михаил Андреевич († 1564) выходец из села Ерга в Белозерье. 

Ерденя – возможно, тот, кто ёрзает, крутится, непоседа. Ерденин. 

С. Б. Веселовский: «Ерденя Максим Яковлев, крестьянин, 1569 г., Стародуб Ряполовский» 
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Еретúк – еретик, инакомыслящий. 

Никита Еретик (†1375) – дьякон, основатель и руководитель антицерковного движения 

XIV-XV вв. в Пскове и Новгороде. 

Ерзик – тот, кто ёрзает. Ерзиков. 

Холоп Андрей Ерзик из Новгорода упоминается под 1594 г. 

Ерка – от Ерзик. Еркин. 

Капитан Еркин И. А. погиб в бою в Восточной Пруссии (1945). 

Еркуш – от Ерка. Еркушов. 

Рядовой Еркушов Иван Архипович, призванный на фронт из Краснодара, умер от ран 19 

апреля 1945 г.  

Ермак – жернов для ручной мельницы; артельный дорожный котёл или производное от 

слова ярмо. Ермачко. Ермаков, Ермачков. 

В истории известен казачий атаман Ермак как покоритель Сибири (погиб в 1584 г.). 

Уроженец Тульской обл. Василий Иванович Ермаков (1925-1944), младший сержант, умер от ран, 

похоронен в Белоруссии. Из Актов Московского государства: «Послати с Москвы из 

Конюшенного приказа колымажного мастера Ермачка Тимофеева» (1630). Из «Сказания о 

Сибирской земле»: «Ермак же о сем оскорбися зело и подвижеся на гнев» (XVII). Из архива П. 

М. Строева: «… тот мой безвестный человек Ермачко ко мне в Новгород пришел» (1612). 

Ермил – милый славянскому богу Ериле (Яриле). Ярмил, Ермилушка, Ермилка, Мила, 

Милушка, Милка. Ермилов, Ермилин. 

Уроженец с. Озерецкое Московской обл. Александр Иванович Ермилин (1901-

1942) - участник Великой Отечественной войны, погиб в бою. Уроженец Москвы Иван Иванович 

Ермилов (1911-1944) - участник Великой Отечественной войны, младший сержант, погиб в бою. 

Ермила (ж) – вариант имени Ярмила. 

Ермол – возможно, производное от слова ярмо (ермо). Яромол, Ермолай, Ермолка, 

Ярмолка. Ермолин, Ярмолин, Ермолов. 

Ермолины – старинный московский купеческий род, ведущий свое начало от гостя-

сурожанина Василия Капицы, бывшего в числе прочих именитых купцов на Куликовом поле в 

1380 г. У него было два сына: Ермола и Герман. В таможенной книге Успенского Тихвинского 

монастыря под 1658 г. упоминается Овдоким Ермолин. Ермоловы – дворянский род от татарского 

мурзы Арслана-Ермола, прибывшего на службу в Москву в 1506 г. под именем Ивана. Алексей 

Петрович Ермолов (1777-1861) – русский государственный и военный деятель, генерал от 

инфантерии. 

Крестильное имя Ермолай имеет другое значение (с греческого – счастливый, 

красноречивый). 

Ермошка – производное от Ермол. Ермошкин. 

Участник Великой Отечественной войны, красноармеец из Рязанской обл. Пётр Иванович 

Ермошкин пропал без вести в 1942 г. 

Еропа – чванливый, надутый человек. Еропин. 

Еропин Егор – пользователь Интернета. 

Еропка – сын Еропы. Еропкин. 

Иван Остафьевич Еропка – потомок Рюрика в XVII колене, родоначальник Еропкиных, 

воевода великого князя Василия Темного. Афанасий Иванович Еропкин (†1498) – сын боярский, 

казнён по обвинению в заговоре против великого князя. 

Еропсан – вариант имени Еропа. Еропсанов. 

Крестьянин Еропсанов Проня из Белёва упоминается под 1627 г. 

Ерофей – растение чёрный коровяк; ерофеич - горькое вино, настойка, водка, настоянная 

травами (отсюда ерофейничать – пьянствовать). Ерофейка, Ерошка, Ерофеюшка, Ерошенька, 

Еря, Ерька, Ерюшка. Ерофеев. 

Ерофей Павлович Хабаров (ок. 1603-1671), прозвище Святитский – землепроходец, 

мореход, исследователь бассейна р. Лены и Приамурья. Любители выпить говаривали: «Мне 

ничто ни по чем: был бы ерофеич с калачом». 

Ероха – космач, всклокоченный, неряха. Ерохин, Ерохов. 
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Подьячий Приказа Казанского дворца Адриан Ерохов служил в Белгороде (1646).  

Возможно, народная форма имени Ерофей. 

Ерпыл – значение не ясно. Ерпыль. Ерпылев, Ерпыльев. 

Помещик Ерпылев Несыт Порошин упоминается под 1596 г. 

Ерумил – милый Ериле (Яриле). Ярмил, Ермилка, Ярмилка, Ермилушка, Ярмилушка. 

Ерумилов, Ярумилов. 

Еруслан – пришедший из страны руссов в другие края. См. Руслан. 

Еруслан Лазаревич – герой русских сказок, былин и песен. 

Ершак – от Ёрш. Ершаков. 

Рядовой Ершаков Т. П. погиб в бою в 1945 г. Место захоронения: г. Черняховск. 

Ершиха – ершистый. Ершихин. 

Из дневника А. А. Замараева: «Белобилетников здешних взяли: из Брагинской Пашку 

Романовского, из Поповской двух – Митьку Ершихина, приемыша Царевских, и Анфименка 

Николая. 

Ерыга – от Ярыга, ярыжка или картавый. Ерыгин. 

Младший лейтенант Ерыгин Владимир Иванович, призванный Воскресенским РВК 

Московской обл., погиб в бою 31 октября 1944 г.  

Ерыка – картавый. Ерыков. 

Ерыков Юрий Вячеславович (1926-1945) - рядовой. Погиб в бою 15 января 1945 г.  

Ерыкал – картавый; сквернослов, повеса, пустой человек, задира. Ерыкалов. 

Ерыкалов Н. М. – участник Великой Отечественной войны, автор писем в Тотемский музей.  

Носитель фамилии Ерыкалов отмечаются в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…» 

Еря – возможно, тот, кто ерепенится. Еряк. Ерин, Еряков. 

Крестьяне Еря и Еряк из Новгорода упоминаются под 1545 г.,  

Есаул – помощник военачальника, адъютант; чин капитана в казачьих войсках; в говорах 

острослов, драчун, буян. Есаулов. 

Есауловы занесены в Общий гербовник дворянских родов. В. Есаулов – один из авторов 

статей в ежегоднике «Лес и человек» (М., 1981). Есаулы были у главарей разбойных шаек и 

предводителей восстаний, например, у Ваньки-Каина и Емельяна Пугачева. Пословица: «На 

корме атаман с веслом, на носу есаул с ружьём». 

Есен – родившийся осенью. Есень, Сеня, Сенюшка, Есенюшка, Сенька, Есенька. Есенин. 

Есенин Сергей Александрович (1895-1925) – выдающийся русский советский поэт.  

Есеня – осенний. Есенин. 

В Орле проживал Есеня Иван Петрович (1590). 

Есислав – уже славный, настоящий славный. 

Из Интернета: «А если родится сын, то Есислав — отец девушки, будет в хорошем 

настроении и ни за что не откажет сватам. Ждан, прислонившись к дереву, смотрел на звёзды». 

Есиф – возможно, вариант имени Есислав, Есеня или русский вариант христианского 

имени Иосиф. 

Одним из Степенных посадников Новгородской республики был Есиф Григорьевич (1440-

1441), другим – Есиф Яковлевич (1441). 

Еська – возможно, уменьшительное от имени Есеня или тот, который есть, т.е. существует. 

Еска. Еськин. 

Фёдор Васильевич Еська – потомок Радши в XI колене значится в Боярских книгах. Фёдор 

Васильевич Еська – сын московского вельможи Василия Тимофеевича Остеева Чулка. Из романа 

А. Югова «Ратоборцы»: «Так соболезнуя и подхохатывая не по-злому, перемелькали перед 

беднягой все соратники его: и Еско Лисица, и Олиско Звездочет, и Жила Иван…». 

Ефанда (ж) – см. Едвинда 

Ефанда - великая княгиня, жена князя Рюрика, мать князя Игоря. 

Ехидна – ехидный, злой человек. Ехиднов. 

Толкач и Павлин Ехидновы из Новгорода упоминается в документах XV в. ак бывшие 

холопы 
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Ештока – тот, кто вместо ещё, произносит ешто. Ештокин 

Ештокин Анатолий Андреевич (р. 1946) - приморский фотожурналист, автор многих 

фотоальбомов о Дальнем Востоке. 

 
 

Ё 
 

Ёж – ёж, лесной зверек; прозвище неуживчивого, колючего человека; человек, который 

ёжится от холода, а также скряга, скупой купец, недоступный богач. Ежев, Ежов, Ёжиков, 

Ежков, Ежовский, Ежевский. 

В актах, собранных Археографической экспедицией, под 1561 г. упоминаются старцы 

Офанасей Ежев и Капитон. Валентин Иванович Ежов (1921-1951) – советский кинодраматург. Ёж 

Теодор Томаш (псевдоним; настоящие имя и фамилия Зыгмунт Милковский) (1824-1915) – 

польский писатель и деятель польского национально-освободительного движения. Николай 

Иванович Ежов (1895-1940) – нарком внутренних дел СССР. Ежевский Александр 

Александрович – советский и партийный государственный деятель. Из народной мудрости: 

«Отойди, Ёж, на тебе тулуп не хорош»; «Тут мешок, да в мешке-то ежок»; «Чтоб тебе ежа 

против шерсти родить»; «Вьется ужом, топорщится ежом». 

Ёлка – ёлка, ель, дерево. Ёлкин. 

Крестьянин Ёлка Фёдоров из д. Чернышово упоминается в переписных книгах 

Вологодского уезда (1589-1590). Сын боярина Андрея Ивановича Кобылы Александр Андреевич 

Ёлка – родоначальник Колычевых, Хлуденевых, Мунзориных, Стербеевых и Неплюевых. Ёлка 

Юрьев сын Прокудин значится в Боярских списках и Росписи русского войска под1585-1587 гг. 

Николай Ильич Ёлкин (1926-1944) - участник Великой Отечественной войны из Московской обл. 

пропал без вести. 

Ёлс – вариант имени Велес. 

Ёрш – ёрш, рыба; ершистый. Ёшик, Ершишка. Ершов. Ершов. 

Иван Ёрш упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Иван Фёдорович Отяев Ёрш 

служил постельничим при дворе Ивана Великого (†1499). Иван Семёнович Ёрш Белкин из рода 

Хвостовых жил в XVI в. В Боярских книгах значится думный дьяк Василий Семёнов Ершов, в 

Российских родословных книгах – Василий Александрович Денисьев Ёрш. Алексей Гаврилович 

Ершов – воевода, московский помещик, участник Казанского похода (1552). Ёрш Ершович – 

герой повести XVII в. Ершов Пётр Павлович (1815-1869) – русский писатель, автор сказки 

«Конек-горбунок». Из книги Г. И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: «А один из них, 

Ершом звали, худой, глаза большущие, маленький, волоса топорщатся…»; «Подошёл вечер, 

Ершишка говорит…». Из актов Холмогорской и Устюжской епархий: «Да Ершу за бревна дал 48 

алт.» (1615). С. А. Есенин: «Он чинит невод ловить ершей». 

Ёршик – от Ёрш. Ёршиков. 

Ёршиков Фёдор Григорьевич (1918-1945) – ефрейтор. Погиб в бою 23 марта 1945 г. Место 

захоронения: г. Мамоново. 

 
 

Ж 
 

Жаба – жаба, род лягушек; злая баба; неотвязный докучливый человек. Жабин. 

В Боярских книгах значатся стряпчий Александр Григорьев Жабин, стольник Кирило 

Григорьев Жабин. Из народной мудрости: Оттого Бог жабе и хвоста не дал, чтобы она им 

травы не толóчила»; «Бил дед жабу, грозясь (осердясь) на бабу». С. А. Есенин: «Приятны мне 

свиней испачканные морды и в тишине ночной звенящий голос жаб». 

Жабен – от Жаба. Жабенов. 

Жабенов И. П. (1897-1945) – участник Великой Отечественной войны. Умер от ран 15 

апреля 1945 г. Место захоронения: г. Гвардейск. 
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Жабинец – от Жаба. Жабинцев. 

Рядовой 371 сп. Жабинец Данил Ефимович из Черниговской обл. погиб в бою 8 февраля 1945 

г.  

Жабка – злой ребёнок. Жабкин. 

Семья Жабкиных проживает в Москве. 

Жабко – от Жабка. Жабков. 

Жабко Василий Леонтьевич (1914-1945) – рядовой. Призван Кролевецким РВК Сумской обл. 

Погиб в бою 28 января 1945 г.  

Жабра – жабра, орган дыхания у рыб. Жабрев, Жабрин, Жабров. 

Жабрев И. И. – секретарь Устюженского укома комсомола в 1920-е гг., начальник 

политотдела корпуса в годы Великой Отечественной войны (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). Из повести 

С. Алексеева «Птица-слава»: «Батарея поручика Жабрина срочно меняла позицию».. Из 

народной мудрости: «Не до шуток рыбке, коль крючком под жабры хватают». 

Жабрак – тот, кто всё жрёт, пожирает; обжора; в западных говорах нищий. Жебрак. 

Жабраков, Жебраков. 

Жабрей – дерзкий и нелюдимый человек. Жабреев. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Из себя был старик видный, только 

такой молчун, будто вовсе говорить не умеет, и характером – не задень. Никого близко к себе 

не подпускал. Недаром, видно, его Жабреем звали… Так и жили Жабрей с Жабреихой на отшибе». 

Жабрун – обжора. Жабрунов. 

Жабрунов Георгий Авксентьевич (1912-1949) - заключённый Устьвымлага МВД.  

Жабынский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобный Макарий Жабынский (память 22 сентября/54 октября, 22 января/4 февраля), 

Белёвский чудотворец (†1623), основал пустынь неподалеку от г. Белёва на берегу реки Жабынки 

при впадении ее в Оку. 

Жавр – жаворонок. Жавров. 

Жавром звали деда Давыда Якуновича, противостоявшего на Двине князю Довмонту, 

шедшего походом на Литву в 1266 г.  

Жаворонок – полевая пташка отряда воробьиных. Жавронок, Жаврик, Жавр, Жавруша, 

Заврушка. Жаворонков. 

Жаворонок – мифологизированная птица, воплощение жары и ясного неба. Подобно 

ласточке он приносит весну. В славянской мифологии жаворонок – певчая радостная птица, 

приносящая с собой весну. Она произошла из комочка земли, подброшенного Богом высоко 

вверх. В Актах по истории южной и западной России под 1400 г. упоминается дворище 

Жаворонковича. Слугу, казанского архиепископа звали Жаворонком (1569). Семён Фёдорович 

Жаворонков (1899-1967) – советский военачальник, маршал авиации. Из народных примет: 

«Жаворонок к теплу, зяблик к стуже»; «Жаворонок запел – за плуг берись; «Жаворонки, летите, 

весну-красну несите»; «Жаворонки, сани унесите, соху-борону принесите»; «Жаворонок весну 

благословил». 

Жад – жадный или желанный. Жадов. 

Алексей Семёнович Жадов (1901-1955) – советский военачальник, генерал армии, Герой 

Советского Союза. Юлия Валериановна Жадовская (1824-1883) – русская поэтесса. 

Жадай – желанный. Жадаев. 

Гвардии младший сержант Жадаев Пётр Владимирович из Оренбургской обл. погиб в бою 

9 апреля 1945 г.  

Жадан – очень желанный, жданный. Жаден. Жаданов, Жадеев. 

Златописец Жаден и писец Алекса известны как авторы Мстиславова Евангелия (до 1117 

г.), взятой из церкви Благовещения на Городище в Новгороде и хранящейся в Государственном 

историческом музее.  

Жадей – жданный, желанный. Жадеев. 

Из Арзамасских приходо-расходных книг: «Ордатка Жадеев… прогулял полнедели, за 

прогульные недели довелось на нем денег взятии пять денег» (1680). 

Жаден – вариант имени Жадей. Жаденов. 
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Пожня Жаденова Василья Ощерина упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Жадный – жадный.  

Бобыль Жадный Ермолаев из Арзамаса упоминается под 1593 г. 

Жадоба – жадный слишком; милый, любезный, жданный; жадный. 

Крестьянин Пётр Жадобин из Мурома упоминается под 1605 г. 

Жадовский – из рода Жадовых. Жадовский. 

Из Актов, собранных Н. П. Лихачевым: «А вместо тои земли взял Фёдор Жадовской у него 

Фёдора Зворыкина... помесной его земли косяк» (1684). 

Жадок – жадный. Жадовский, Жадовской. Жадков. 

Жадков Прокопий Антонович, рядовой, призван на фронт из Унечи, пропал без вести в 1942 

г. 

Жак – младший сын церковного причта; бурсак, певчий; в смоленских говорах студент, 

ученик. Жаков. 

Олег Петрович Жаков (1905-1988) – советский киноактёр, народный артист СССР. 

Жалибор – скорбящий воин. 

Жалигнев –гневная скорбь.  

Жалигост – скорбящий о госте. 

Жилидед – жалеющий дед; скорбящий о предках. 

Жалимир – скорбящий о мире. 

Жалислав – скорбящий о славе. 

Жалоба – жалобный. Жалобин. 

Крестьянин Фёдор Гаврилов Жадобин упоминается в документах XV в. 

Жаль (ж) – беда, горе, печаль; жалостливая. Желя. 

Жальба – горе. Жальбин. 

Жань – сербское имя с неясным значением. 

Жар – огонь; жаркий; солнечное тепло. Жарок.  Жаров. 

Василий Жар (†1634) из рода Турениных – потомок Рюрика в XXII колене. Александр 

Алексеевич Жаров (1904 г.р.) – русский советский поэт. Михаил Иванович Жаров (1899-1981) – 

актёр, народный артист СССР. 

Жарава – клюква. Жаравиха, Жаравина. Жаравин. 

Крестьянин Емельян Жарава из Новгорода упоминается в документах XVI в. 

Жарава (ж) – клюква. 

Жаравель – журавль. Жаравлёв. 

Крестьянин Иван Григорьевич Жаравлев упоминается под 1602 г. 

Жаравиха – клюквина. Жаравихин. 

Семён Жаравихин служил дьячком в Вологде (1610). 

Жареный – жареный. Жареной. 

Дьяк Фёдор Жареной находился под следствием по делу Максима Грека и Берсеня 

Беклемишева; по обвинению ему отрезали язык. Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: 

Московский Ришелье»: «Ивашка Жареный да Ивашка Гнутый – твои дружки». 

Жарик – огонёк. Жариков. 

Евгений Ильич Жариков (р. 1941) – актёр, народный артист РСФСР.  

Жаркой – огненный, горячий. Жарков. 

Служилый человек Ивашко Жаркой упоминается под 1646 г. 

Жарник – от Жар. Жарников. 

Жарников Пётр Иванович (1925-1945) – рядовой 753 сп. Призван Енисейским ГВК 

Красноярского края. Погиб в бою 8 апреля 1945 г.  

Жаровник – огонь, огненный, жаркий. Жаровников. 

Жаровник или жаровня - сосуд, разного устройства, для держанья в нём жара, горящего 

уголья; канфорка, мангал. 

Жарок – огонь, разжигаемый в поле, костерок. Жарик, Жарох. Жарков, Жарохов, 

Жариков. 
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Слово жарок в значении костра употребляется до наших дней. Имя Жарох известно из 

берестяной грамоты. Алексей Дмитриевич Жарков (р. 1948) – актёр, народный артист Российской 

Федерации.  

Жарох – от Жарок. 

Жар-птица – имя мифологической птицы, являющейся воплощением небесного пламени. 

Древним её названием было Жаравь-птица, что отождествлялось с названием птицы 

журавля. 

Жарский – из рода Жаровых. 

Жарский Василий Никифорович (1902-1945) – рядовой 148 сп. Призван Солигорским РВК 

Минской обл. Погиб в бою 6 февраля 1945 г.  

Жарун – горящий. Жарунов. 

Из Интернета: «Прослушать или скачать музыку Володимир Жарун... Искать: Володимир 

Жарун». 

Жасмин – род кустарников и лиан семейства маслиновых. Имя в составе так называемых 

цветочных имён. Жасминов. 

Жасмин Русов имел дочерей по имени Георгина и Роза (городской окгруг Долпрудный 

Московской области). 

Жачко – от имени Жак. Жачков. 

Кременецкий мещанин Жачко Гончар упоминается под 1563 г. 

Жбан – жбан, деревянная обручная посудина с крышкой. Жбанов. 

Крестьянин Мартин Жбан жил в Суздале (1610). Жбанов Степан Петрович (1910-

1942) - рядовой, призван на фронт из Унечи, погиб в бою. 

Жвака – жующий. Жвакин. 

Жвакин Сергей Егорович (1919-1045) - рядовой 46 гв. сп. Погиб в бою 8 апреля 1945 г. 

Увековечен: г. Калининград, Гвардейский проспект, братская могила «1200». 

Жвакун – возможно, тот, кто жадно жуёт пищу, жвакает. Жвакун. 

А. И. Солженицын: «Лейтенант Жвакун – грубый широкомордый непроницаемый парень, 

во время войны в старшинском звании служил палачом дивизии (называлось «исполнитель при 

военном трибунале») и оттуда выслужился. 

Жвал – вариант имени Жака. Жвалов. 

Среди тульских помещиков был Жвалов Григорий Дружинин (1587). 
Жвачка – от Жвака. Жвачкин. 

С. Жвачкин – генеральный директор фирмы «Транспромнефтегаз» по Краснодарскому 

краю (2012). В 2012 году губернатором Томской обл назначен Сергей Жвачкин. 

Жгарь – сжигатель, поджигатель. Жгарев. 

Жгарева В. С. работала учительница в Устюжне (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Жгиль – вариант имени Жгарь или Жгуля. Жгилев. 

Посадский человек Жгилев Иван из Соли Вычегодской упоминается под 1650г. 

Жгуля – жгучий.  

Родион Жгуля жил в Нижнем Новгороде (!612). 

Жгун – жгучий, обжигающий. Жгунов, Жгунин. 

Рядовой 480 сп. Жгун Николай Максимович из Минской обл. погиб в бою 18 декабря 1944 

г. Место захоронения: г. Озерск. 

Ждажир – ждущий богатство. Ждажиров. 

Ждак – от Ждан. Ждаков. 

Рядовой Ждаков С. Т. погиб в бою 5 марта 1945 г. Место захоронения: г. Багратионовск. 

Ждамир – желанный миром. Ждамиров. 

Аким Ждамиров имел поместье в Арзамасе (1578). 

Ждан – жданный, ожидаемый ребёнок; тот, на кого надеялись. Жданушка, Жданок, 

Жданка, Жданька, Даньша, Даня, Данька. Жданов.  

С этим именем известны иконописец Соловецкого монастыря Ждан Кузнецов (XVII) и 

иконописец Антониев-Сийского монастыря Жданок Кузнецов (XVII), что, возможно, одно и то 

же лицо. В документах Белозерской съезжей избы под 1628 г. упоминается голова Ждан 
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Костаусов. В словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается крестьянин Жданка. В Боярской 

книге значится нижегородский городовой дворянин Ждан Пётров Болтин. 

Ждана (ж)– жданная; невеста. 

Жданой звали жену Никиты Власьевича Болотникова (1590). 

Жданец – от имени Ждан. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А данную писал кемской диачек Жданец 

Семёнов» (1571). 

Ждановский – принадлежащий Ждану; из рода Ждановых. Ждановский, Ждановских. 

Ждановская Мария Аврамова и Ждановский Григорий Петров упоминаются в Каталоге-

путеводителе «Памятники письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 4. Вып. 1). 

Ждибери – бери и жди. 

Имя Ждибери принадлежит варягу, пустившего стрелу из осаждённой Корсуни Владимиру 

I, по приказанию которого были перекопаны трубы с поступавшей в город водой, и греки были 

вынуждены сдать город. Несторова летопись в этом случае указывает другое имя – Анастас 

(Настас). 

Ждибор – ожидающий воин.  

Ждигод – ждущий удачу. Ждигодов. 

Ждимир – ждущий мир. Ждимиров. 

Ждислав – ждущий славу. Ждиславов. 

Ждислава (ж)– ждущая славу. 

Жебрун – попрошайка, нищий. Жебрак, Жабрак, Жабрук. Жебрунов. 

Жебрун Аркадий Семёнович (1926-1945) – рядовой из Брестской обл. Умер от ран  в 402 отд. 

медсанбате.  

Жевака – жующий. Жевакин, Жеваков. 

Сергей Александрович Жевакин (р. 1916) – учёный-астрофизик, разработчик теории 

пульсации переменных звёзд. 

Жеван – вариант имени Жевака. Жеванов. 

Действительный статский советник Иван Жеванов, инженер-капитаны Яков и Илья 

Жевановы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Жеваха – вариант имени Жевака. Жевахин, Жевахов. 

Князья Жеваховы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Жегал – обжигающий, жалящий, злой ехидный человек. Жегало. Жегалов. 

В Переписи населения, землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. 

значится Савлук Жегалов. 

Жегло – возможно, тот, кто обжигает; вариант имени Жегал. Жегалка. Жеглов, Жегалкин. 

Иван Иванович Жегалкин (1869-1947) – советский математик, заслуженный деятель науки 

РСФСР. В Материалах для истории раскола указывается: «И я допрашивался у дьякона Петра о 

Иване Жеглове, как он ему, Никону, изменил».  

Жегуля – возможно, обжигающий. Жегулин. 

Жегуля Захарьевич из рода Новосильцовых – потомок Юрия Шалого в VI колене. Жегуля 

Захарьевич – сын Захария Фёдоровича Дюткина из княжеского рода Новосильцевых. 

Жедень – возможно, жадный. Жеденев. 

Семён Иванович Воейков Жедень значится в Российских родословных книгах. 

Жедринский – прозвище по месту проживавния. Жедринский. 

Городовой приказчик Жедринский Андрей Алексеевич из Нижнго Новгорода упоминается 

под 1539 г. 

Жекула – значение не ясно; ввоможно, от Жукола. 

Жекула Захарович Новосильцев упоминается документах XVI в. 

Желага – желающий. Желагин. 

Желага Наталия Вадимовна – начальник юридического отдела ООО «Ваш персонал» 

(2013). 

Желай – желанный. Желаев. 

Среди русских князей был Иван Иванович Лыков-Оболенский Желай. 
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Желан – желанный. Желанин, Желанов. 

Гвардии рядовой Желанов Владимир Алексеевич из Пензенской обл. умер от ран 24 

апреля 1945 г. в 382 отд. медсанбате.  

Желана (ж) – желанная. 

Желанья (ж) – желающая. 

Желвак – опухоль, шишка; нарыв, волдырь; мерзкий человек, злодей. Желваков. 

Крестьянин Желвак Григорий жил в Арзамасе (1592). 

Желватый – покрытый желваками; дряный человек. Желватов, Желватых. 

Желвач – от Желвак. Желвачёв. 

Посадский человек Аким Желвачёв из Ржева упоминается под 1620 г. 

Желвунец – вариант имени Желватый. Желвунцев. 

В 1758 г. Желвунцев устроил красочную фабрику для изготовления берлинской лазури в 

Вологде. 

Желда – от Желан. Желданов. 

Иван Желда (VII колено от Фёдора Бяконта) – сын Фёдора Григорьевича Очина-Плещеева 

Желдак – от Желда. Желдаков. 

Желдак Георгий Титович (1913-1945) - гвардии старшина 140 гв. сп. Призван Спасским 

ГВК Приморского края. Умер от ран 7 марта 1945 г.  

Желдыба – от Желда. Желдыбин. 

Якуш Желдыба служил ямщиком в Москве (1638). 

Желега – от Желя; жалобный. Желегин. 

Рядовой Желега Н. Я. погиб в бою 6 марта 1945 г. в Восточной Пруссии. 

Железан – твердый, как железо. 

Железко – тот, кто по характеру острый, быстрый, мал по росту, да твёрд нравом. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Только, конечно, меня не Фляком зовут, 

а попросту Евлампий Петрович, прозваньем Железко, а по книгам пишусь Медведев». 

Железник – тот, кто продаёт железо. Железников. 

Виктор Карпович Железников (р. 1925) – советский писатель и сценарист. 

Железно – от имени Железо, Железный. Железнов. 

Железнов Николай Иванович (1816-1877) – ботаник и агроном, академик Петербургской 

АН (1857). Организатор и директор Петровской леснофй земледельческой академии (1861-1869). 

Железноборовский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Иаков Железноборовский (память 11/24 апреля), ученик Сергия 

Радонежского, основатель обители в Костромской земле у железных рудников (†1442). 

Железный – железный; твердый по характеру человек. Железнов. 

Железнов Николай Иванович (1816-1877) – русский ботаник и агроном. Железнов 

Владимир Яковлевич (1869-1933) – русский экономист буржуазно-демократического 

направления. Виктор Железный – водитель грузового автомобиля, один из героев телерепортажа 

о таможне на польской границе 24.08.2012. 

Железный Посох – прозвище святого. 

Преподобные Афанасий (по прозвищу Железный Посох) и Феодосий Череповецкие 

основали Воскресенский Череповецкий монастыря. 

Железняк – торговец скобяными изделиями (зализняк – укр.). Железняков. 

Максим Железняк – запорожский казак, один из предводителей крестьянской войны на 

правобережной Украине против польской шляхты. Анатолий Григорьевич Железняков (1895-

1919) – один из активных участников Гражданской войны, матрос Балтфлота. 

Железо – железо; крепкий человек. Железов. 

Иов Железо был игуменом Почаевского монастыря (ок. 1551-1651). 

Железовский – из рода Железовых. 

Железовский Игорь Николаевич (р. 1963) – белорусский спортсмен, конькобежец, абсолютный 

чемпион мира по спринтерскому многоборью (1985, 1986, 1989, 1991, 1992, 1993). Рядовой Железовский 

Владимир Алексеевич из Витебской обл. умер от ран 16 января 1945 г. в 310 отд. медсанбате.  

Железцо – уменьшительное от слова железо. 
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В Боярских списках значится Дмитрий Железцо Фёдорович Тургенев. 

Желислав – славящий Желю. 

Желислав Белина (конец XI века) - польский воин, великий гетман короля Болеслава III 

Кривоустого. 

Желна – большой чёрный дятел. Жолна, Жална. Желнин, Жолнин, Жалнин. 

Новгородец Федко Желна упоминается под 1495 г.  

Желнерь – наёмный солдат в литовском войске (жовнерь). Жорнел, Жолнырь. Желнерёв, 

Желнырёв, Жовнеров, Желнырин. 
Воевода Назарей Желнырин упоминается под 1610 г. 

Жёлоб – жёлоб. Жолоб.  

Дворянин Жёлоб Пушечников упоминается в документах XVI в. 

Желтак – жёлтый; рыжеватый, светлорусый. Желтаков, Желтакин. 

Желтаков Михаил (р. 1958) – выпускник Высшей школы КГБ им. Ф.Э. Дзержинского, 

сотрудник Академии Федеральной службы безопасности РФ. 

Желтея (ж) – желтизна. 

В славянской мифологии Желтея – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), навлекающая 

на человека различные болезни 

Жёлтик – желтоватый; больной желтухой. Желтиков. 

Шуйский крестьянин Тимофей Жёлтиков упоминается под 1579 г. 

Желтуха – жёлтый, бледный, болезненный. Желтухин. 

Желтухин Николай Алексеевич (1915-1994) – учёный-механик, член-корреспондент АН 

СССР. 

Желудочница (ж) – народное название дня мученицы Анисьи (30 декабря/12 января). 

Зима на дворе, новый год на подходе. В старину в этот день варили свиную требуху и 

желудок, оттого и день назывался Анисьей-Желудочницей. По печени и селезёнке гадали о 

характере оставшейся части зимы. 

Желтобрюх – желтобрюхий, вероятно, больной. Желтобрюхов. 

Желтобрюхов Владимир Фёдорович - президент Волгоградской Региональной 

Общественной Организации Экологическая Академия, академик Российской экологической 

академии (2013). 

Желтоводский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Макарий Желтоводский (Унженский) (память 25 июля/7 августа), 

основатель обители на р. Луг в Нижегородской земле, жил отшельником в пещере на берегах 

Волги близ озера Жёлтые воды, затем основал обитель на берегу р. Унжи (†1444). 

Желток – желток (яйца); желтоватый. Желтков. 

Имя Желток упоминается на берестяной грамоте. 

Желтой – по цвету волос или болезненный. Желтов. 

Псковитянин Дмитрей Желтой упоминается под 1216 г. 

Желтоног – хворый, с жёлтыми ногами. Желтоногов. 

Желтоногов Ратман Григорьевич упоминается под 1590 г. 

Желтоножка – жёлтая ножка; сын Желтонога. Желтоножкин. 

Желтоножкин Борис Михайлович (1898-1943) – участник Великой Отечественной войны,  

капитан, погиб в бою. 

Желтоух – имеющий желтоухого голубя. Желтоухов. 

Пётр Михайлович Пушкин Желтоух жил в XVII в. 

Желтух – желтый. Желтый. Желтук. Желтов, Желтухин. 

Степан Микитов сын Желтов значится в Боярской книге 1627 г. Алексей Сергеевич Желтов 

(1904-1959) – советский военачальник, генерал-полковник. Николай Алексеевич Желтухин 

(1915-1994) – учёный в обл. газовой динамики. 

Желтуха – больной желтухой. Желтухин. 

В славянской мифологии Желтуха – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), навлекающая 

на человека различные болезни. Подьячий Аким Желтухин служил межевщиком в Арзамасском 
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уезде (1696). Николай Алексеевич Желтухин (1915-1994) – учёный-механик, член-корреспондент 

АН СССР. 

Желтуха (ж) – в народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. 

И. Далю одна из 12 сестер Иродовых (см.: Лихоманка). 

Жёлтый – жёлтый лицом, болезненный. Желтов. 

Николай Сергеевич Желтов (1914-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Рязанской обл., пропал без вести. 

Жёлтыш – от имени Желтый. Желтышёв. 

Из Интернета: «…ультразвуковой диагност Желтышев К. Н., Армавир - отзывы, оценка 

лечения у врача по критериям». 

Жёлтик – желтоватый, немощный. Жёлтиков. 

Крестьянин Жёлтиков Тимофей из Шуи упоминается под 1579 г. 

Жёлтяк – жёлтый, больной, немощный. Желтяков. 

Желтяков А. Д. принимал участие в качестве переводчика книги А. Никитина «Хождение 

за три моря…» (Л., 1986).  

Желудок – желудок. Желудков. 

Желудков Александр – командир Саратовского авиаотряда (2012). Из повести С. Алексеева 

«Грозный всадник»: «Боярин Епифан Кузьма-Желудок боялся Степана Тимофеевича Разина не 

меньше других». 

Жёлудь – жёлудь, дубовый плод. Жёлудев. 

Иван Григорьевич Жёлудев – пасечник из д. Усть-Туя Омской обл. Из народных примет: 

«Обилие желудей на дубе – к тёплой снежной зиме». 

Желуток – желток. 

Желыба – человек, который быстро и жадно ест. 

Крестьянин Якуш Желыба упоминается в новгородских документах под 1582 г. 

Желыбало – от Желыба. 

Крестьянин Игоша Желыбало из Арзамаса упоминается под 1610 г. 

Желя (ж) – жалеющая. Жля. Желев. 

Желей славяне почитали богиню похоронного плача, тоски, печали. Желя (Жля, Журба) 

сопровождала умерших на погребальный костёр, жальник (могила); сестра Карны, дочь Мары и 

Кощея. Из «Слова о полку Игореве»: «Игорева храброго полка не воскресить! По нем кликнула 

Карна, и Желя поскакала по русской земле». Рядовой Желев Егор Григорьевич погиб в бою 30 

января 1945 г. 

Желяба – тот, кто жалеет. Желябов. 

Андрей Иванович Желябов (1851-1881) – русский революционер, член Исполнитекльного 

комитета Народной воли, один из организаторов покушения на Александра II. 

Желябовский – из рода Желябовых. Желябовский. 

Утеш Федорович Желябовский упоминается под 1563 г. 

Жема – тот, кто сильно жмет. Жем. Жемов. 

Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Кузьма Жемов пристал к Овдокимовой шайке».  

Жемайло – жадный, скряга; тот, кто всё для себя зажимает. Жемайлов. 

Жемайлов Андрей из русского дворянского рода Жемайловых, перешедших из Литвы на 

службу в Москву, погиб в бою под Шкловом в 1655 г. 

Жемочка – от имени Жема. Жемочкин. 

Из Интернета: «Н. И. Жемочкин расширяет дело в Москве, модернизирует заводы, 

открывает новый завод в Нижнем Новгороде». 

Жемчуг – жемчуг, самородные шарики, образующиеся в раковинах; драгоценное 

украшение. Жемчуга.  Жемчугов, Жемчугин. 

Прасковья Ивановна Жемчугова (Ковалева) (1768-1803) – русская актриса, крепостная, 

затем жена графа П. Шереметева. Из народной мудрости: «Посеянное вовремя жемчугом 

взойдёт», «Доброе словечко в жемчуге», «И в коралле, и в жемчуге можно найти изьян», «И на 

жемчуге бывают царапины». 

Жемчужина – жемчужина. Жемчужинка. Жемчужин, Жемчужников. 
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Борис Алексеевич Жемчужин (1896-1918) – русский революционный деятель. 

Жемчужников Алексей Михайлович (1821-1908) – русский поэт. 

Жемчужник – ювелирный мастер по жемчугу, торговец жемчугом. Жемчужников. 

Жемчужниковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Братья Жемчужниковы в 

русской литературе известны под псевдонимом Козьма Прутков. Жемчужников Лев Михайлович 

(1828-1912) – гравёр и живописец, автор серии офортов «Живописная Украина». 

Жемчужный – жемчужный, подобный жемчугу. Жемчужный. 

Пётр Григорьевич Жемчужный из рода Житовых-Бороздиных жил в XV в. Иван 

Григорьевич Жемчужный – правнук Ивана Борозды. 

Жених – жених. Женихов. 

Лейтенант Женихов Николай Григорьевич из Кировской обл. погиб в бою 23 октября 1944 

г.  

Женя – молодожён. Женин. 

Иван Фёдорович Женя из рода Воронцовых-Вельяминовых (†1571) – боярин, двоюродный 

брат Ивана Дмитриевича Чухи. 

Жеравк – журавль. Жеравков. 

Новгородец Андрей Жеравков упоминается под 1571 г. 

Жеравль – журавль. Жеравлев. 

Микита Жеравль Юшков упоминается под 1500 г. 

Жердей – долговязый, высокий, как жердь. Жердеев. 

Рядовой Жердеев О. М. погиб в бою 19 февраля 1945 г.  

Жердь – жердь, длинная толстая палка, длинный тонкий ствол дерева. Жердина. Жердев. 

Иван Иванович Жердь из рода князей Хованских – потомок князя Гедимина Литовского в 

IX колене - значится в Боярских книгах. Из Актов феодального землепользования и хозяйства: 

«По князе Иване Ивановиче Хованском-Жерди была дань в 1553/1554 г в с. Курьино 150 рублей». 

Жердяй – длинный, как жердь; силач; неуклюжий и рослый невежа. Жердяев. 

Жердяев Василий Леонтьевич (р. 1929) - житель Акмолинской обл. Казахстана. 

Жеребец – жеребец, самец лошади, некладеный конь. Жеребил, Жеребёнок. Жеребцов, 

Жеребилов. 
Иван Константинович Плещеев Жеребец – потомок боярина Фёдора Бяконта, 

родоначальник Жеребцовых. У предка царской династии Романовых Андрея Кобылы старшего 

сына звали Семён Жеребец, от которого пошли фамилии: Лодыгин, Коновницын, Горбунов, 

Кокорев и Образцов. В составе посольства в Англию в 1563 г. был Иван Жеребцов. Фёдор 

Жеребец (†1447) – новгородский мастер-чеканщик монетного двора. Дмитрий Жеребилов был 

посланником в Польшу (XVII). Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «После бунта и убийства 

Давыда Явидовича с Иваном Жеребцом костромичи побоятся мести бояр Андреевых». 

Жеребёнок – сын Жеребца. Жеребёнков. 

Владимир Жеребёнков – один из известных московских адвокатов (2012). С. А. Есенин: 

«Под брюхом жеребёнка в глухую ночь не спать». 

Жеребило  - от Жеребец. Жеребилов. 

Дмитрий Константинович Жеребилов служил в Москве подьячим (1631), затем дьяком 

(1636). 

Жеребко – от Жеребец. Жеребков. 

Лейтенант Жеребков Алексей Наумович из Ростова погиб в бою 18 января 1945г.  

Жеребцовский – из рода Жеребцовых. Жеребцовский. 

Жеребцовский Степан Михайлович из Твери упоминается под 1585 г. 

Жеребчик – жеребёнок. Жеребчиков. 

Жеребчик Ларион служил церковным старостой в Кириллове. 

Жеребя – от Жеребец.  

Крестьянин Жерябя из Новгорода упоминается под 1565 г. 

Жеребятник  - конюх; выращивающий, обучающий жеребят. Жеребятников. 

Княжеский ключник Жеребятников Иван Иванович из Нижнего Новгорода упоминается 

под 1551 г. 
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Жéрех – жерех, рыба семейства карповых. Жерехов. 

Из Интернета: «Жерехов Алексей Борисович. Врач... Моя подруга лечила невроз у Алексея 

Борисовича». 

Жерлица – закидная удочка, крючок для ловли щук на живца. Жерлицын. 

Морша Семёнович Жерлицын  жил в Казани (1565). 

Жерло – горло, гортань. Жерлов. 

Крестьянин Иван Жерло упоминается в новгородских документах XV в. М. В. Ломоносов 

о пушечной пальбе писал: «Гортани медные рыгают жар свирепый». 

Жерлыга – от Жерло. Жерлыгин. 

Рядовой  293 сд. Жерлыгин Леонид Иванович из Свердловской обл. погиб в бою 19 января 

1945 г.  

Жернак – мельничный жернов Жернок. Жернаков, Жерноков. 

Посадский человек Семён Жерноков жил в Гороховце (1623). 

Жернов – круглый камень с отверстием в центре для помола зерна. Жерновов, Жернов. 

В документах Соловецкого монастыря упоминается Марко Жерновов (1527). Дмитрий 

Иванович Жернов (1924-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб в бою, 

похоронен в с. Верхняя Дубрава Киевской обл. на Украине. 

Жерновник – мастер по изготовлению жерновов. Жерновников. 

Крестьянин Федка Жерновник упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Жерносек – тот, кто делает жернова. Жерносеков. 

Жерносек Николай Иванович (1926-1945) - рядовой из Витебской обл. Погиб в бою 29 

января 1945 г.  

Жертак – Жертаков. 

Крестьянин Жертаков Иван из Нижнего Новгорода упоминается под 1624 г. 

Жеря – жеряк, жирный или жареный, жаркий. 

Князь Андрей Фёдорович Алёнкин Жеря убит татарами в 1567 г. 

Жеряпа – возможно, от Жеря. Жеряпин. 

В Ярославле князем был Борис Григорьевич Жеряпин (1568). 

Жес – значение не ясно. 

Из документов Соловецкого монастыря: «На то послуси: Иван Михайлов сын Жес да 

Михайло Василистов» 1557). 

Жест – жестыль, красная смородина. Жестов. 

Яков Константинович Филимонов-Морозов Жест упоминается в документах XV в. 

Жёрдочка – маленькая жердь; ласкательное от Жердь. Жёрдочкин. 

Гвардии младший лейтенант 248 гв. сп. Жёрдочкин Леонид Андреевич из Рязанской обл. 

погиб в бою 29 января 1945 г.  

Жжёный – жжёный, обожжённый. Жженов. 

Георгий Степанович Жжёнов (1915-2005) – актёр, народный артист СССР. Снимался в 

фильмах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «берегись автомобиля», «Экипаж», «Выбор 

цели» и др. 

Жжёнопятик – производное от выражения «жжёные пятки».  

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Жженопятики – прозвище рабочих 

кричного производства и вообще горячих цехов, где ходили обычно в валяной обуви с 

подвязанными внизу деревяшками-колодками». 

Жибор – в Ономастиконе С. Б. Веселовского значится новгородец Жибор (1545). Жиборов. 

Жибрик – от Жибор.  

Жибрик Турчанинов имел поместье в Переяславле (1536). 

Жив – живой. Живов, Живин. 

Старший сержант Живин С. А. погиб в бою 7 апреля 1945 г. Место захоронения: г. 

Калининград, Центральный р-н, п. Чкаловск. 

Жива (ж) – живая, живущая. Сокращенная форма имени Живена. Живов. 
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Жива (Живот, Живана, Живега, Сибба, Сьва, Сива, Весна) у славян почиталась как богиня 

жизни, плодородия, весны и лета, рождения, жита-зерна; она была матерью Орея, супругой 

Дажьбога, дочерью Лады; одним из её имен было Подага. Жива противостоит Марене и Смерти, 

возрождает умирающую на зиму природу, украшает землю зеленью, одаривает хлебом и другими 

земными плодами. В народном творчестве Жива изображается с колосом или цветком в руках, с 

яблоком или виноградной лозой, с нагим младенцем на голове. Жива – покровительница любви 

и брака. 

Живай – живой. Живаев. 

Сержант Живаев А. Н. погиб в бою 5 марта 1945 г.  

Живан – охранительное имя, дававшееся ребёнку, чтобы он жил. 

Из Интернета: «Живан Йовашевич, Москва, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Живаном Йовашевичем или найти других Ваших друзей». 

Живена (ж) – дающая жизнь. 

В славянской традиции, Живена олицетворяла юность и красоту, плодородие и жизненные 

силы. 

Живенник – от Живай. Живенников. 

Сержант Живенников И. П. погиб в бою в январе 1945 г.  

Живила – живучий. 

Из книги В. Яна «Батый»: «Невдалеке находился лабаз Живилы Юрятича». 

Живица – бесцветная смолистая вязкая жидкость, выделяющаяся при ранении хвойных 

деревьев – сырьё для получения канифоли, скипидара, бальзамов. Живицын. 

Старший сержант Живица Михаил Васильевич из Киевской обл. умер от ран 3 марта 1945 г. 

в 41 отд. медсанбате.  

Живко – живучий. Живков. 

Тодор Христович Жи́вков (болг. Тодор Христов Живков) (1911-1998) — первый (с 1954 

по 1981), затем генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии (по 1989), 

Герой Болгарии, Герой Социалистического Труда Болгарии. 

Живляк – живой, подвижный. Живляков. 

Земским целовальником в Белоозере был Клим Васильевич Жевляков (1555). 

Живобуд – будящий живых, возбуждающий. 

Живоглот – глотающий живьем. Живоглотов. 

Посадский человек Живоглот Василий жил в Новгороде (1582). 

Живогляд – живой взгляд, быстроглазый, остроглазый, сообразительный. Живоглядов. 

Живоглядов Василий Петрович (1924-1944) призван на фронт из Унечи, рядовой 220 сп., 

погиб в бою, похоронен на х. Гудынки Ковельского р-на Волынской обл. 

Живодёр – сдирающий шкуру с животных; жестокий человек. Живодёров. 

Рядовой 622 сп. Живодёров Николай Сергеевич из Удмуртской АССР погиб в бою 14 апреля 

1945 г.  

Живодроб – живой дробный. Живодробов. 

Старший сержант Живодробов Яков Дмитриевич из Перми погиб в бою 4 февраля 1945 г.  

Живоин – живой, крепкий воин. 

Живоин Павлович (1898-1941) - югославский коммунист, автор одной из первых в 

Югославии книг о сталинском термидоре «Баланс советского термидора». 

Живой – живой, здоровый.  

Яков Фёдорович Татищев Живой упоминается документах XV в. 

Живолуп – тот, кто лупит шкуру с живых животных. Живолупов. 

Живолуп Ю. А. – автор работ по комплектованию этнографических коллекций в музеях 

(1986).  

Живорад – радостный в жизни. 

Живорад Михайлович Славинский – автор книги «Аспектика. Гнозис Четвертого 

Измерения» (М., 2008). 

Живород – рождённый в радости. 

Живот – живот. Животов. 
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Московский дворянин Животов Иван Андреев значится в Боярских книгах. Матвей 

Назарович Животов (1884-1964) – активный участник революционного движения, советский 

партийный и хозяйственный деятель.  

Животин – сын Живота. Животинов. 

Животинова Федора Иванова жена упоминается в документах Вологодского музея. 

Животовский – из рода Животовых. 

Рядовой Животовский Ю. Г. погиб в бою 20 февраля 1945 г.  

Животык –животок, течение жизни. 

Имя Животык известно из новгородской долговой записки XI в. 

Живулька – чуть живой; прежде, чем что-либо сшить, хозяйка слегка намётывала ткань, 

прошивала на живульку. Живулькин, Живульков. 

Красноармеец из Рязанской обл Филипп Данилович Живульков пропал без вести в 1941 г. 

Живуля – вошь, блоха, насекомое. Живулин. 

Звонарём в Новгороде был Живуля (1564). 

Живчик – быстроживущий, быстрый, бодрый. Живчиков. 

Анатолий Живчиков – спортсмен, фехтовальщик, участник соревнований, намеченных 22 

июня 1941 г., претендент на победу в рапире. 

Живяга – возможно, долгоживущий. Живягин. 

Евгений Живягин из Санкт-Петербурга – пользователь Интернета.  

Жигай – обжигающий, лихой, горячий. Жигаев. 

Рядовой Жигаев Степан Иванович погиб в бою в 1945 г. Место захоронения: г. Гвардейск. 

Жигайло – от Жигай. Жигайлов. 

Рядовой 247 гв. сп. Жигайлов Григорий Иванович из Тульской обл погиб в бою 19 октября 

1944 г.  

Жигалко – от Жигайло. Жигалкин. 

Рядовые Жигалкин Алексей Григорьевич из Сумской обл и Жигалко Леонид Иванович из 

Минска погибли в 1945 г. 

Жигало – язвительный. Жигалов, Жигалин. 

Жигалин Владимир Фёдорович (р. 1907) – советский государственный деятель. Михаил 

Васильевич Жигалов (р. 1942) – советский актёр, заслуженный артист РСФСР. 

Жиган – лихой, горячий; пройдоха, прощелыга, наторелый плут, хулиган; старый тёртый 

острожник; работник на винокурне и свеклосахарном заводе; сухой, тощий, поджарый человек. 

Жигарь, Жигало. Жиганов. 

Жиганов Н. Г. (1911-1988) – композитор, народный артист СССР. В пос. Могочино 

Томской области жиганами называли задиристых хулиганов. Одного из них так и звали - Колька-

Жиган. 

Жигарь – поджигатель; отчаянный человек. Жихарь. Жигарев. 

Жигарь Степан жил в Новгороде (1495). Павел Фёдорович Жигарев (1900-1963) – советский 

военачальник, главный маршал авиации. Жигарев Пётр Васильевич долгое время был 

директором Долгопрудненского музея Московской обл. 

Жигач – обжигающий. Жигачев. 

Григорий Гаврилович Жигач из рода Вениаминовых, живший в XVIII в., значится в 

Боярских книгах. 

Жигимонт – обжигающий, жгущий. 

В истории известен князь Литовский Жигимонт. 

Жигуля – живой, верткий, непоседливый человек. Жигулин, Жигулев. 

Анатолий Владимирович Жигулин (1930-2000) – русский советский поэт. Из книги А. Н. 

Толстого «Пётр Первый»: «Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, тряхнул кудрявыми 

волосами». Из дневника А. А. Замараева: «Сегодня хоронили Анну Жигулеву». 

Жигун – тот, кто обжигает. Жигунок. Жигунов, Жигунков. 

Сергей Викторович Жигунов (р. 1963) – актёр и кинопродюсер. 

Жид – еврей (национальность здесь не играет никакой роли); обманщик, скупой, жадный. 

Жидов. 
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Михалко Жид проживал в Галиче (1401). 

Жидай – от имени Жид; от слова ожидай; тот, кто ждёт или кого ждут. Жидаев. 

Жидаев Сергей Сергеевич - генеральный директор СФК «Реутово», президент Московской 

ассоциации риэлтеров (2013). 

Жидило – от имени Жид. Скряга, жаднюга. Жидилин. 

В грамоте XIII в. упоминается Жидило Жихнович. 

Жидимир – жидкий, слабый, неустойчивый мир. Жидимер. 

Дворянский род Бибиковых восходит к выходцу из Синей Орды Жидимиру. 

Жидислав – жидкая слава, трусливый. Ждислав, Жидята. 

Отца суздальского воеводы Бориса звали Жидиславом. Борис Жидиславич по приказу 

князя Андрея Юрьевича Боголюбского разорил Киев в 1171 г. Епископом Новгородским при 

Ярославе Мудром с 1036 г. был Лука Жидята. 

Жидкий – вялый, слабый; бедный Жидкой, Житкой. Жидков, Житков. 

В документах упоминаются смоленский крестьянин Радько Жидкий (1593) и 

землевладелец Ивашко Жидкой (1504). Крестьянин Жидкой из с. Коротово Ярославской 

губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Жидко – жидкий; от имени Жид. Жидок. Жидкой, Жидков. 

Жидко И. Е., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Тотьмы. 

Жидкова М. М. - доярка совхоза «Рубцово» Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2) 
Жидобой – убивающий жидов. Жидобоев. 

Жидобор – борющийся с жидами. Жидоборов. 

Жидобор Холокостенко - пользователь Интернета 

Жидовец – от имени Жид; плут, скряга. Жидовцев. 

Из Интернета: «1 декабря 2013 Анастасия Жидовец подружилась с пользователем». 

Жидовин – от имени Жид; жадный. Жидовинов. 

Елсуфий Жидовинов имел поместье в Арзамасе (1578). 

Жидок – жидкий; от имени Жид. Жидков. 

Черкасский боярин Жидок Семашкович упоминается под 1546 г. Из романа А. Н. Толстого 

«Пётр Первый»: «Гренадеры Ивана Жидка, по колена, по пояс в болоте гатили трясину»; «С ним 

стоял молодой полковник Иван Жидок». 

Жидяй – от имени Жид; скупердяй. Жидяев. 

В Улан-Удэ (Бурятия) открыта Арт-галерея художника Жидяева Виктора Ивановича. 

Жидята – жидкий, слабый. 

Лука Жидята – епископ Новгородский, автор поучений (XI).  

Жижа – жижа, жидкий. Жижин. 

Иван Иванович Плещеев Жижа – потомок боярина Фёдора Бяконта в XII колене. 

Жижемский – владелец удела Жижма. Жижемский. 

Жижемские – княжеский род, происходящий от смоленских князей. Князь Смоленский 

Дмитрий Глебович был уведён в плен в Литву в 1404 г. Его сын Иван по прозвищу Мал имел двух 

сыновей: Иван выехал на Русь, а Михаил получил за службу в удел Жижму и стал первым князем 

Жижемским. Его дети перешли на службу в Москву, потеряв удел, но сохранив фамилию 

Жижемских. Василий Михайлович Жижемский – князь, воевода в Костроме (1548). 

Жиздор – вздорный, сварливый, затевающий ссору. 

Жизнебор – борец за жизнь, пожизненный воин. 

Жизнерад – радующийся жизни, жизнерадостный. 

Жизнерад Всероссийский – пользователь Интернета. 

Жизнобуд – будящий жизнь. Жизнобудов. 

Из Интернета: «Братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупного киевского 

феодала».  

Жизномир – мирноживущий. Жизнемир, Жизнемирушка, Жизнюшка, Жизня, Жизя, Мира, 

Мирушка, Жизнемирка, Мирка. Жизномиров. 

Имя Жизномир упоминается в новгородской берестяной грамоте. 

Жизнь – жизнь, живой, живущий. Жизнев. 
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Ольга Андреевна Жизнева (1899-1972) – актриса, народная артистка РСФСР. 

Жиковинин – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Помещик Жиковинин Василий из Арзамаса упоминается под 1569 г. 

Жила – сильный, жилистый (двужильный – очень сильный); неправедный, стяжатель, 

охотник присваивать себе чужое (зажиливать); скупец, жадюга. Жилин 

Иван Иванович Оболенский Жила – один из сыновей князя Ивана Владимировича 

Оболенского-Лыко. Жилин – один из героев повести Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». 

Павел Андреевич Жилин (1913-1968) – советский военный историк, член-корреспондент АН 

СССР. Елена Ефимовна Жилина (1890-1963) – русская советская актриса, народная артистка 

СССР.  

Жилеба – от Жила. Жилебов. 

Жилебов Николай Васильевич (1922-1945) – рядовой 140 сп. из Житомирской обл. Погиб в 

бою 7 апреля 1945 г. 

Жилена (ж) – живучая, жизненная. 

Жилец – живучий; уездный дворянин; работник, батрак, живущий в доме хозяина.. Жилко. 

Жильцов. 

Дьячок Жилец Герасим Богданов, читатель рукописи, упоминается в книге «Книжные 

центры древней Руси». Алексей Васильевич Жильцов (1895-1972) – русский советский актёр, 

народный артист СССР. Из дневника И. Глотова: «В мае месяце у Дмитрия Жильцова купил 

красную корову». 

Жилик – от Жила, Жилец. Жиликов. 

Рядовой Жилик Александр Иванович из Минской обл. погиб в бою 7 апреля 1945 г. Место 

захоронения: г. Калининград 

Жиликовский – из рода Жиликовых.  

Жиликовский Василий Константинович (1912-1945) - рядовой 1229 сп. из Брестской обл. 

Погиб в бою 21 января 1945 г.  

Жилин – сын Жилы. Жилин. 

Жилин А. А. - техник-лейтенант тяги Вологодского вагонопаровозоремонтного завода. 

Жилин П. А. работал директором Вологодской школы № 23. 

Жилинский – принадлежащий Жилину или проживающий в Жилино. Жилинский, 

Жилинских. 

Жилинский Яков Григорьевич (1853-1918) – генерал от кавалерии, представитель России в 

Союзном совете (1915-1916, Париж). Жилинская А. Н. работала учительницей в Тотьме. 

Жилинский П. М. - участник Гражданской войны на Русском Севере. 

Жилка – жилистый. Жилкин. 

Крестьянин Жилка Тимофеев упоминается в сотной на Двинский уезд (1586-1587). 

Дмитрий Иванович Жилка (1481-1521) – удельный князь Углицкий, участник похода на Казань 

(1508). 

Жилун – скупердяй. Жилунов. 

Жилый – пожилой, опытный. Жилый. 

Жилый Пётр Алексеевич, рядовой 39 сп., погиб в бою 16.12.1943; похоронен в д. Шахово 

Стрешинского района Гомельской обл. 

Жильчик – уменьшительное от Жила. Жильчиков. 

Рядовой Жильчик Владимир Трофимович из Минской обл. умер от ран 30 января 1945 г. 

в 409 отд. медсанбате.  

Жильчук – от Жила, Жильчик, Жильчуков. 

Гвардии рядовой 295 гв. сп. Жильчук Василий Евменович из Ровенской обл. погиб в бою 13 

января 1945 г.  

Жилюк – от Жила. Жилюков. 

Рядовой Жилюк Николай Денисович из Ровенской обл. погиб в бою (1945).  

Жиляй – скупец, жадный; от слова жить. Жиляев. 

Жиляев Евгений – главный врач Европейского медицинского центра, главный ревматолог 

Москвы. 
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Жиляк – скупец. Жиляков. 

Жиляков Арсений Иванович (1879-1921) - русский советский писатель, журналист, 

литератор, редактор газеты «Степь» (Троицк). 

Жилята – жалящий, уязвляющий. 

Жиман – тот, кто сильно нажимает; притеснитель. Жиманов. 

Жиманов Антон Афанасьевич. (1894-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, погиб под Сталинградом. 

Жимолость – жимолость, ягодный кустарник. Жимолостный. 

Никита Родионович Жимолостный жил в Кашире (1578). 

Жир – жир, жирный, тучный, богатый. Жиров. 

Михаил Алексеевич Жиров (р. 1921) – участник Великой Отечественной войны, сержант, 

пулеметчик. Из народной мудрости: «Не до жиру, быть бы живу». 

Жирка – от Жир. Жиркин, Жирков. 

Ефрейтор Жиркин Иван Иванович из Москвы и рядовой Жироков Илья Егорович из  

Рязанской обл. погибли в бою (1945). 

Жирнос – жирный нос, толстоносый.  

Жирный – жирный. Жирнов. 

Красноармеец Николай Алексеевич Жирнов из с. Сухарево Дмитровского района 

Московской обл. пропал без вести в 1942 г. Из дневника А. А. Замараева: «Смотры у Алёхи 

Жирнова». 

Жирняк – от Жирный. Жирняков. 

Рядовой Жирняков Пётр погиб в бою в 1945г.  

Жировит – богатый, справный.  

Жировка – от Жирный. Жировкин. 

Крестьянин Жировкин жил в Нерехте Костромской (XV). 

Жирóвый – тучный, богатый. Жировов. 

Иван Иванович Засекин Жировый Балакирь (XIX колено от Рюрика) – родоначальник 

князей Жировых-Засекиных; его сыновьями были: Дмитрий Шишлан, Иван Большой Обода, 

Фёдор Шастун, Семён Карпов, Михайло Глазатый Мухорт, Иван Средний Ноздрун, Дмитрий 

Шустик, Иван Меньшой Балакирь и Борис. Александр Фёдорович Жировый-Засекин (†1611) – 

князь, окольничий, воевода, старший сын Фёдора Ивановича Жирового-Засекина Шастуна. 

Жировов упоминается срени донских казаков. 

Жирок – жирок. Жирков. 

Лев Иванович Жирков (1885-1963) – советский языковед.  

Жирнос – приносящий жертву. Жиронос. Жирносов. 

Жировит – живущий в богатстве. Жировитов. 

Жировой – жирный, жирующий, богатый. Жировый. Жировой. 

Иван Младший Иванович Засекин Жировой из рода князей Вяземских – родоначальник 

угасших князей Жировых-Засекиных. 

Жиромир – богач-мироед, обладающий большим богатством. 

Жиромира (ж) – от Жиромир. 

Жирослав – славный богатством. Жироха, Жироша, Жирошка. 

Боярин Жирослав в 1224 г. оклеветал галицкого князя Мстислава, за что и был изгнан. 

Жирослав (†1252) – воевода князя Тверского Ярослава Ярославича, погиб в битве с татарами под 

Переславлем-Залесским. Одним из посадников Новгородской республики был Жирослав (1170-

1171). Жирослав упоминается в Ипатьевской, Новгородской и Софийской летописях. Из книги 

В. Яна «Батый»: «Воеводы Жирослав Михайлович, Еремей Глебович и Пётр Ослядюкович стояли 

спокойно». 

Жирота – жирный, богатый.  

Жироха – от Жирный. Жирохин. 

Царицыным хлебником был Бутрим Жирохин (1573). 

Жирошка – сын Жирохи. Жирожкин. 

Жирошкины проживали в Коломенском уезде (XV). 
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Жируха – от Жироха. Жирухин. 

Крестьянин Лукьян Карпов Жируха из Тихвина упоминается под 1638 г. 

Жиряк – жирный. Жиряков. 

Георгий Георгиевич Жиряков (1887-1928) – участник революционного движения в России, 

советский государственный деятель. 

Жирята – жертвующий. Жирятов. 

Лука Жирята (†1059) – первый (по другим сведениям второй) епископ Новгородский. 

Житарь – балагур. Житорь. Житарев, Житорев. 

Крестьянин Жигарь Василий Степанов упоминается под 1624 г. 

Житель – житель. Жителев. 

Николай Васильевич Жителев (1916-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

младший лейтенант из Орловской обл., пропал без вести. 

Житко – живой, живущий. Житков. 

Подьячий Иван Житков был переписчиком Оболенска (1677-1678).  

Житкой – от слова жить. Житкой. 

Житкой Рахман Порфирий (Перфилий) Иванов сын по указу царя Ивана Грозного 

переписал и сдал архимандриту Симонова монастыря Филофею образа, деньги и всякую рухлядь 

архимандрита Ионы Гнильевского (1557). 

Житник – тот, кто приготавливает жито. Житников. 

Евгений Иванович Житников (р. 1918) – гвардии капитан, связист, участник боёв на 

Северо-Западном фронте. Из народных примет: «На Фёдора-Житника (29 мая) сей жито». 

Жито – рожь, вообще хлеб, в то же время жито – жизнь. Житок. Житов, Житков. 

Имя Жито носил чешский волхв. Боярин Иван Никитич Жито Бороздин (†1506) – 

родоначальник Житовых-Бороздиных. Пётр Иванович Житов-Бороздин (†1516) – тверской 

боярин, перешедший на службу в Москву, оставил сыновей: Ивана Телицу, Петра Глухого и 

Фёдора. В документах об архиепископе Коломенском отмечается: «А белое в бумажке, и то 

индроковы кости, а дал ему рязанец сын боярский Дементий Гаврилов сын Житов для 

гадательства».  

Житоваб – призывающий жизнь, ратующий за благоденствие (от жито – зерно, хлеб, 

жизнь, богатство). Житовабов. 

Житок – хлебушек. Житков. 

Борис Степанович Житков (1882-1938) – советский детский писатель, один из 

основоположников современной детской литературы. 

Житомир – призывающий мир, живущий в мире, миролюбивый; место переселения душ, 

могила, гульбище. Житомиров. 

Житомир – по преданию, киевский дружинник, после гибели князей Аскольда и Дира 

удалился из Киева и основал город Житомир. 

Житоног – жизнестойкий. Житоногов. 

Рядовой Житоногов В. М. погиб в бою 22 февраля 1945 г.  

Житушка – уменьшительное от Жито. Житушкин. 

Гвардии рядовой 166 гв. сп. Житушкин Пётр Павлович из Смоленска погиб в бою 24 

октября 1944 г.  

Жихан – гнутый; забияка; от жихаться, колебаться, качаться. Жиган. Жиханов, Жиганов. 

В роду Заболоцких был Жихан Семенович Заболоцкий.  

Жихарь – житель (жито – жить); удалец, лихой малый, зачинщик в гульбе; плясун. Жихорь, 

Жихаренок. Жихарев, Жихорев, Жихаренков. 

Жихаревы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Инозем Жихарев – московский 

дьяк, участник царского похода в Новгород Великий и Псков (1577). В Актах феодального 

землепользования и хозяйства упоминается вкладчик Иосифо-Волоколамского монастыря 

Рябчиков Иван Андреевич Жихорь. Из Судебных списков: «Се яз Жихорь Долматов сын купил 

семи наволок... на реке на Костроме» (1508). В народной традиции жихарь – домашний дух, 

разновидность домового.  

Жихач – от Жихарь. 
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Новгородец Жихач упоминается под 1545 г. 

Жихман – возможно, богатей-скупец; жадный человек. Жихманов. 

Лейб-компанец Иван Жихманов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Жича – тот, кто наказывает, бьёт, сечёт (житчина – прут, хворостина). Жичин. 

Жичин Анатолий Иванович (1906-1954) – зам. министра здравоохранения РСФСР  

Жичка – от имени Жича. Жичко. Жичкин, Жичков. 

Суздальский земский целовальник Степан Жичка упоминается под 1596 г. 

Жлоб – жадный. Жлобов, Жлоба. 

Дмитрий Петрович Жлоба (1887-1938) –участник революции 1905-1907 гг. и гражданской 

войны 1918-1920 гг. Из народных изречений: «Ну ты и жлоб»; «Жлоб ты, коль ничего не даёшь»; 

«Не жлобствуй – подавишься»; «Вόрога берегись, жлоба сторонись»; «Со жлобом поведёшься, 

греха не оберёшься». 

Жля (ж) – жалеющая. Желя. 

В славянской мифологии Жля и Карна являются эпитетами Мокоши (Макоши), которая, в 

свою очередь, представляется как Богоматерь – мать Хорса-Дажьбога-Стрибога. Жля –богиня 

печали. Из «Слова о полку Игореве»: «За ним кликну Карна, и Жля, поскочи по Русской земли». 

Жмай – скряга, скупец. Жмаев. 

Жмаев Иван Романович - городской голова Перми. Жмаев Николай Романович - Герой 

Советского Союза. 

Жмака – от жмакать, бить, колотить, валять.. Жмакин. 

В документах упоминаются овруцкий мещанин Фёдор Жмака (1545) и подьячий Василий 

Жмакин (1565). 

Жмейда – скупой, жмот. 

Жмур – прикрывающий глаза; тот, кто жмурится; в переносном смысле - покойник. 

Жмурин, Жмуров. 

Старшина Жмурин Иван Степанович погиб в бою на реке Неман (1945). Жмуров Артём 

Андреевич, ассистент кафедры вычислительной математики МФТИ (2013). Из народных 

выражений: «До жмура ходить» (ещё в ХХ веке покойника на кладбище сопровождали с 

духовым оркестром); «Был сосед, да жмуром стал». 

Жмура (ж) – производное от мужского имени. 

Жмурёнок – сын Жмура.  

Жмурай – от Жмур. Жмураев. 

Рядовой Жмураев И. И. погиб в бою под Кёнигсбергом (1945). 

Жмурка – тот, кто жмурится. Играть в жмурки, когда водящий с закрытыми глазами ищет 

играющих.  Жмуркин. 

Михаил Петрович Волконский-Жмурка – князь, голова, затем воевода, служил в Новосиле, 

(1591), Пронске (1592), Тобольске (1596). 

Жмурко – от Жмурка. Жмурков. 

Рядовой 785 сп. Жмурко Пётр Александрович из Черниговской обл. погиб в бою 27 

октября 1944 г.  

Жмурчик – уменьшительное от Жмурка. Жмурчиков. 

Рядовой 96 гв. сп. Жмурчик Юрко Ануфриевич из Ивано-Франковской обл. погиб в 

бою 25 октября 1944 г. Место захоронения: г. Нестеров. 

Жога – отчаянный человек, задира, злыдень. Жогин. 

Красноармеец из Московской обл. Николай Иванович Жогин пропал без вести в 1941 г. 

Жолна – желна, большой чёрный дятел. 

Новгородец Фёдор Жолна упоминается под 1498 г.  

Жолоб – жолоб, продольная выемка для стока воды. Жолобов. 

Григорий Жолобов – воевода, участник похода против крымского хана Девлет-Гирея 

(1555). Из «Истории Сибири»: «В этой атмосфере и появились сибирские сатрапы, подобные 

Гагарину, Жолобову, Плещееву, Немцову, Нарышкину и другим». 

Жолудь – жолудь. Жолудев. 

Семья Жолудевых проживает в Солнечногорске Московской обл. 
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Жопа - задница; непристойное имя среди донских казаков до 1825 г., когда таковые были 

отменены специальным указом по российской армии. Жопин. 

В документах РГАДА имеются сведения о более 10 тысячах донских казаков, отправленных в 

отставку в период с 1775-1786 годы; среди них встречаются и подобные фамилии. 

Жопка – уменьшительное от Жопа. Жопкин. 

Жопкин значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Жора – обжора. Жор. Жоров, Жорин. 

Жоров Степан Филиппович, рядовой, русский 1088 сп., погиб в бою в 1943 г.; похоронен в 

д. Золотой Рог Веткинского района Гомельской обл. 

Жорка – прожорливый малыш. Жоркин. 

Жоркин Алексей – актёр, снимающийся в боевиках в роли бандитов. 

Жох – хитрец, обманщик, плут, грубый человек. Жех. Жохов, Жехов. 

Данило Родионович Квашнин Жох значится в Российских родословных книгах. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был сын боярский Жохов Квашнин Андрей 

Данилович. 

Жребий – предназначение, судьба, выбор. 

В славянской мифологии Жребий представляется как разновидность Судьбы. Крестьяне-

хлеборобы тянули жребий при определении участков земли. По жребию определяется, кому 

начинать какое-либо дело, игру и т.д. По метафорическому выражению, они влачат свой жалкий 

жребий. 

Жугай – тот, кто жугакается, возится, шумит, кричит или убаюкивает. Жугаев. 

Из Интернета: «Валерия Жугаева, Ачинск, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Валерией Жугаевой или найти других Ваших друзей». 

Жужга – хлебный червь; паразиты на теле человека. Жужгин. 

Верхотурский крестьянин Ларион Романов сын Жужгин упоминается под 1677 г. 

Жужелица – жужелица, насекомое. Жужулица. Жужелицын. 

В записных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря значится человек Овдотьи 

Кутузовой Жужулица, давший монастырю 23 рубля. 

Жужук – тот, кто жужжит или нянчится с ребенком. Жужукин, Жужуков. 

Жук – жук, насекомое; прижимистый, хитрован; смугый или черноволосый человек. 

Жуков.  

Во владимирских говорах – чернорабочий на фабрике. Василий Тимофеевич Жук 

Замыцкий – потомок Радши в XI колене, значится в Российских родословных книгах. Василий 

Жук – московский дьяк, участник великокняжеского похода в Новгород Великий (1495). В 

Двинских грамотах под 1570 г. упоминается Патрикей Васильев сын Жуков. Илейка Жук – один 

из казачьих атаманов Ерофея Хабарова. Георгий Константинович Жуков (1896-1974) – советский 

военачальник и государственный деятель, маршал Советского Союза, четырежды Герой 

Советского Союза. Из книги Д. Романенко «Ерофей Хабаров»: «То был илимский рудознатец 

Илейка Жук». Из народной мудрости: «Для жука и его младенец – красавец писаный», «Вырос 

наш жук с медведя», «Подле пчёлки – в медок, а подле жука – в навоз», «Как жук в навозе 

копается», «В поле и жук мясо», «Жуки жужжат – к непогоде». 

Жукла – чернота; жукола – чёрная корова. 

Боярин Андрей Жукла – потомок Рюрика в XXII колене, правнук Фёдора Кривого из рода 

князей Сицких. 

Жуковец – от имени Жук. Жуковцев. 

Жуковцев Сергей – пользователь интернета. 

Жуковский – из рода Жуковых. Жуковский. 

Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) – поэт, академик Петербургской АН, 

родоначальник русской классической лирики, наставние будущего императора Александр II 

(1826-1841). Жуковский Николай Егорович (1847-1921) – основоположник современной 

аэродинамики, организатор и перовый директор ЦАГИ (с 1918). 

Жукола – чёрная корова. 
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Жукола Захарович происходил из рода Новосильцевых (XVI). Из народных изречений: 

«От оводов уколов мечутся жуколы»; «В этом стаде ни жуколы, ни краснухи, одни только 

пеструхи». 

Жула (ж) – плутовка. 

Жулан – плут, жулик, обманщик, вор. Жуланов. 

Семья Жулановых проживает в Дубне. 

Жулеба – жалоба, жалобный, Жулебов, Жулебин. 

Андрей Тимофеевич Жулеба – потомок Радши в Х колене, родоначальник Жулебовых. 

Василий Иванович Жулебин – воевода, сын Ивана Жулебина-Остеева Большого, воевода в 

Рязани (1543). Иван Андреевич Жулебин-Овца – окольничий и воевода, участник Литовского 

похода Василия III к Смоленску (1513), оставил детей: Ивана Большого, Афанасия Большого, 

Ивана Меньшого, Бориса и Афанасия Меньшого. 

Жулебина (ж) – жалобная. 

Жулебина – дочь дьяка Истомы Андреевича из дворянского рода Евских. 

Жулень – жулик отъявленный. Жуленев. 

Жуленев С. В. - доцент института МГИЭМ, автор более 50 научных работ и учебных 

пособий.  

Жулик – плут, мошенник, вор, хитрец. Жуликов 

Из Интернета: «Жуликов-Алмистов Встреча цивилизаций. Фантастика».  

Жуль – жулик. Жулин, Жулев. 

Вологодский крестьянин Иван Жуль упоминается под 1612 г. 

Жулько – жулик. Жульков. 

Жульков Роман Фёдорович (1888-?) – участник Великой Отечественной войны, занесён 

Книгу памяти Московской обл. 

Жульник – жулик, вороватый, обманщик. Жульников. 

Жульникова С. Н. – автор книги «Предметный мир сказки» (Пётрозаводск, 2013). 

Жуля – жаль, жалостный. Жля, Жель, Желька, Жалька, Жулька. Жулев. 

Из коллекции памятников письменности И. К. Зинченко: «Хотел тот Андрий Жуля с 

отцом своим с Ываном меня холопа твоего Андрюшку на Варварской площади убить нахвально 

без твоего государсково указу» (1629). 

Жунь – сербское имя с неясным значением. 

Из Интернета: «Фотограф Лена Жунь из Москвы (Россия). Отзывы, мнения, рекомендации 

от клиентов. Если вы сотрудничали — обязательно напишите свой отзыв, поделитесь 

впечатлениями». 

Жупик – несовершеннолетний. Жупиков. 

Жупиков Василий Михайлович (р. 1954) - советский и российский футболист, защитник, 

тренер. Мастер спорта СССР (1977). 

Жур – размазня, овсяный кисель. Жура, Журок, Журка, Журик. Журин, Журков. 

Имя Жур упоминается в берестяной грамоте. Владимир Дмитриевич Журин (1891-1962) –

советский гидротехник, профессор, доктор технических наук. Серафим Николаевич Журков 

(1905-1978) – советский физик, академик АН СССР. 

Жура – журавль или от слова журить. Журя. Журин. 

Владимир Дмитриевич Журин (1891-1962) – советский гидротехник, участник разработки 

плана ГОЭЛРО, строительства Беломорканала, канала Москва-Волга и др. 

Журай – журавль; ворчун, брюзга. Жураев.  

Журав – журавль птица; рычаг, перевес на столбе для подъёма тяжестей; вид колодца. 

Журавец. 

Кравчий Журав Данилович упоминается под 1643 г. 

Журава (ж) – производное от мужского имени. 

Журавль – долгоносая большая перелётная птица. Жоровко, Журавель, Журавец, Журав, 

Журавушка, Жура, Журка, Журушка. Журавлев. 

В славянской мифологии Журавль – божественная птица, как Аист, Голубь, Жаворонок, 

Соловей. Журавль приносит весной тепло на север и уносит его осенью на юг. Красный цвет ног 
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и клюва птицы  - своеобразный прообраз сказочной Жар-птицы. Фирс Сергеевич Журавлёв (1836-

1901) – русский живописец-жанрист. Запись в книге Х. А. Чеботарева «Географическое 

методическое описание Российской империи» (М., 1776): «… Лаврентия Журавлева 1787-го года 

генваря 28 дня Иркуцк». Из народных примет: «Журавли летят высоко – к ненастью»; «Журавли 

тянут на север – к теплу, летят обратно – к холоду»; «Журавль прилетел и тепло принёс». С. 

А. Есенин: «Вот она, невесёлая рябь с журавлиной тоской сентября». 

Журавец – разновидность колодца, когда бадья (ведро) подвешивается на перекладину, 

установленную на столбе; формообразующий криволинейный элемент каркаса церковной главы 

(купола). Имеет сложную изгибистую форму. Традиционным материалом для изготовления 

служило дерево. Журавцов, Журавцев. 

Журавцова Елена - пользователь Интернета. 

Журавский – из рода Журавовых. Журавский. 

Журавский Дмитрий Иванович (1821-1891) – русский учёный и инженер, автор проектов и 

строитель крупных мостов, лауреат Демидовской премии (1855). 

Журба – печаль или ворчун, сварливый человек. Журбин. 

В славянской мифологии Журба неразлучна с Бедой, Тоской и Кручиной. Александр 

Борисович Журбин (р. 1945) – русский советский композитор, с середины 1880-х гг. в США. 

Журила – от слова журить; брюзга, ворчун. Журило. Журилов, Журилин. 

В малорусской свадебной песне упоминается пан Журило. 

Журка – журавлик. Журкин, Журков. 

Виталий Владимирович Журкин (р. 1928) - советский экономист и историк, академик АН 

СССР. Серафим Николаевич Журков (1905-1997) - советский физик, академик АН СССР. 

Журковский – принадлежащий Журкову или проживающий в Журково. Журковский, 

Журковских. 

Журковский Э. М. работал штурманом Вологодского авиаотряда (1970-1980-е) 

Жучик – из Ономастикона С. Б. Веселовского: «Жучик кн. Михаил Иванович Волконский, 

середина XVI в.» 

Жучка – плут, обманщик, хитрец; прижимистый. Жучкин. 

Новгородец Жучка упоминается под 1545 г. 

Жучок – маленький жук; плут и обманщик. Жучко. Жучков. 

Виктор Сергеевич Жучков (1924-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

младший лейтенант, погиб в бою, похоронен в Смоленской обл. 

Жуяга – ворчун. Жуягин. 

Из Интернета: «Чтобы отправить Жуяге сообщение, Вам необходимо 

зарегистрироваться. Подписчики Жуяги. Жуяга Будимович. войти в систему».   

 

 

З 
 

Забава – забавный, потешный малыш. Забавин. 

Забавин Григорий Львович (р. 1975) - директор Театра для детей и молодёжи, выпускник  

Кемеровского государственного института искусств и культуры по специальности «режиссер 

любительского театра». 

Забава (ж) – забавляющая, утешающая. Забавушка, Забавка.  

Дочерью киевского воеводы Путяты была Забава Путятишна (Х в.), вошедшая в былинный 

эпос; Забава Ярославна, жившая в XII в., была дочерью князя Черниговского Ярослава 

Веволодовича и женой князя Переяславского Владимира Глебовича. Из былины «Добрыня и 

змей»: «Молодой-то Добрынюшка Микитинец, приходил Добрыня ко добру коню, а й садил-то 

ён Забаву на добра коня». 

Забавляй – баловень. Забавляев. 

Из Интернета: «Денис Забавляев. Мать люби, отца уважай, брата цени, любимую 

защищай, бойся Бога одного и никого, кроме него». 

Забавной – забавный. Забавнов. 
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Забавнов Андрей Николаевич - хоккеист из ХК «Навигатор» (2013). 

Забавуша – мешковатый, вялый человек. Забавушин. 

Забазный – живущий за базом (скотным двором). Забазнов. 

Забазнов А. М. – учёный в обл. активных элементов твёрдотелых лазеров. 

Забалуй – баловень. Забалуев. 

Николай Алексеевич Забалуев (1913-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, пропал без вести в Калининской обл. у д. Кочегарово. 

Забалушка – шалун, баловник. Забалушкин. 

Забегай – тот, кто забегает. Забегаев. 

Забегаева Валерия Викторовна (р. 1972) – вологжанка, выпускница актерского факультета 

ГИТИС (курс В. Андреева) (2000). 

Забегал – забегающий. Забегалов. 

Забегалов Н. Я. – подполковник 80-го пехотного Кабардинского полка (1918). 

Забейца – возможно, от слова забить; забияка. Забейцын. 

Новгородец Алферий Забейца упоминается под 1495 г. 

Забела – тот, кто забеливает; то, чем забеливают суп (сметаной, молоком). Забелин. 

Фёдор Забела – сын родоначальника Нарышкиных, окольничего Мордки Курбата Нарыша. 

Забелин Иван Егорович (1820-1909) – историк, археолог, музейный деятель, фактический 

руководитель Российского исторического музея (ныне ГИМ), Председатель ОИДР (1877-1888). 

Забела (ж) – белая краска; молоко, сметана (отсюда – забелить суп, добавив в него молоко); 

бледнолицый ребёнок.  

Забела (Врубель) Надекжда Ивановна (1868-1913) – певица, пела на сцене Московской 

частной оперы им. С. И. Мамонтова, жена М. А. Врубеля. 

Забеляй – тот, кто забеливает. Забеля. Забелин, Забеляев. 

Иван Егорович Забелин (1820-1909) – русский учёный, один из основателей Российского 

исторического музея в Москве (ныне ГИМ). 

Заберган – значение не ясно. 

Легендарный предводитель славян Заберган в 558 г. опустошил Фракию и Македонию, а 

затем осадил Константинополь, отступить от которого заставило известие о появлении в Донских 

степях аварского хана Байана. 

Забияка – забияка. Забиякин. 

Профессор формации Фёдор Забиякин внесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Заблуд – заблудившийся. Заблудов.  

Заблудовский – из рода Заблудовых. Заблудовский. 

Историк медицины Павел Ефимович Заблудовский (р. 1895) окончил Новороссийский 

университет в Одессе. 

Забог – заботящийся о богах.  

Забожан – забожеланный ребёнок в семье; от имени Забог. Забожанов. 

Забожан А. С. - выпускник группы MBA CIO-22 Школа IT-менеджмента РАНХиГС при 

Президенте РФ.  

Забой – забияка, задира, удалой, забойный. 

Забойник – боевой, задиристый. Забойников. 

Крестьянин Степан Забойников из Владимира упоминается под 1585 г. 

Заболотник – вариант имени Заболотный. Заболотников. 

Семён Петрович Заболотников !900-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Тамбовской обл., пропал без вести. 

Заболотный – живущий за болотом. Заболотный, Заболотнев. 

Даниил Кириллович Заболотный (1866-1929) – учёный-микробиолог, академик АН СССР. 

Заболотский – живущий за болотом. Заболоцкий, Заболоцкой, Заболотский. 

Заболоцкие – дворянский род из смоленских княжат Всеволожей, Рюриковичи. Василий 

Иванович Всеволож Заболоцкий – потомок князя Рюрика в XVIII колене, родоначальник 

Заболоцких. Григорий Васильевич Заболоцкий – переславский вотчинник, московский боярин и 

дворецкий, наместник в Обонежье (1434), оставил сыновей: Григория Угрима, Петра Лобана, 
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Константина, Василия Асанчука и Алексея. В Таможенных книгах Московского государства под 

1678 г. упоминается устюжанин Пётр Афонасьев Заболоцкой. В роду переяславских Заболоцких 

были Азей, Асанчук, Благой, Благонозье, Бражник, Жихан, Кивер, Козля, Костица, Кошур, 

Кувшин, Кутиха, Лапа, Лобан, Мясоед, Паук, Племянник, Плотник, Помяс, Странник, Тонкий, 

Трегуб, Трясоголов, Угрим, Услюм, Утакун, Червлёный, Шугарь, Шукал, Ярый. Пётр Ефимович 

Заболотский (1803-1866) – русский живописец. 

Забор – забор, ограда или тот, кто забирает; живущий за бором. Заборов, Заборин, 

Заборский. 

Из романа С. Дичева «За свободу»: «… верзила Заборский и молчун Венявский». Из 

народной мудрости: «Засеял поле, потом хоть на заборе сиди». 

Заборовский – от названия с. Заборье. Заборовский. 

Дьяком Поместного приказа в Калуге был Заборовский Семой (1610). В роду тверских 

Заборовских были Гвоздь, Обора, Овсяник. Из книги П. И. Мельникова-Печерского «Бабушкины 

рассказы» (М., 1989): «Приехал он в Москву на службу к великому князю Василию Дмитриевичу, 

крещён самим митрополитом Фотием и прозван князем Заборовским». 

Забота – заботливый; охранительное имя. Заботин. 

Из Собрания сочинений В. Иванова: «Гришка Заботин, наборщик из типографии, держась 

синими пальцами за серебряные ножны, говорил что-то Запусу». Из народной мудрости: 

«Забота – не работа»; «Не годы человека старят, а горе, печали да заботы». 

Заброд – вожак, заводила в шалости; проказник; бродящий без дела, любитель заходить 

(забродить) в чужие дома; ракссеянный, забывчивый человек. Заброда. Забродин, Забродов. 

Конный стрелец Николай Дорофеев Забродин упоминается в грамоте великого князя 

Василия Ивановича к ливонскому магистру (1527). Десятский Сергей Заброда из Ярославской 

губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Дьяк Забродов Богдан Осипов 

служил писцом в Тверском уезде (1571-1572). Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: 

«Башкирка отличался у разинцев тем, что выиграл у пушкаря Ивана Заброды пушку». 

Забуд – забудýщий, забывчивый. Забудов. 

Забурдай – заводила-дебошир. Забурдаев. 

Забурдаев Семён Иванов, крестьянин, упоминается как владелец книги в Документах 

Вологодского музея. 

Забус – пьяница, хватун, кутила. Забуз. Забусов, Забузов. 

Фёдор Иванович Забузов жил в Туле (1587). 

Забудский - из рода Забудовых. Забудский. 

Забудский Николай Александрович (1853-1917) – генерал-лейтенант, учёный-артиллерист, 

автор трудов по баллистике. 

Завад – тот, кто что-либо затевает, кого-то заводит. Завада. Завадов.  

Завадовский – из рода Заводовых. Завадовский. 

Завадовский Пётр Васильевич (1739-1812) – государственный деятель, министр народного 

просвещения (1802-1810); ввёл университетский и цензурный уставы. 

Завадский – из рода Завадовых. Завадский. 

Завадский Юрий Александрович (1894-1977) – режиссёр, актёр, народный артист СССР 

(1948), Герой Социалистического Труда (1973), лауреат Государственной премии СССР (1946, 

1951) и Ленинской премии (1965). 

Завал – завал, укрепление из деревьев; беспорядочно наваленные кусты. Завал, Завалов. 

Виктор Иванович Завал – водитель, передовик труда из Омской обл. 

Завалей – от имени Завал. Завалеев. 

Завалеев Н. С. - участник Гражданской войны на Русском Севере. 

Завалина – завалина; земляная насыпь у стены избы. Завалинка. Завалин. 

Из Сотной книги Великого Устюга: «Во дворе Ивашко Мосеев Завалин, торгует 

отъезжая» (1630). 

Завали Путь – тот, кто строит преграды. Завалипутев. 

Завалипутев Дмитрий Васильевич из Москвы упоминается под 1540 г. 
Завалиха – от заваливать. Завалихин. 
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Крестьянин Степан Завалиха из Нижнего Новгорода упоминается под 1610 г. 

Завалиша – овсянка, пойло для телят. Завалишин. 

Дмитрий Иринархович Завалишин (1804-1892) – декабрист, лейтенант флота, участник 

кругосветного путешествия под командованием М. П. Лазарева. 

Завар – тот, кто затевает дурное дело. Завара, Заваря. Заваров. 

Александр Анатольевич Заваров (р. 1961) – украинский футболист, неоднократный 

чемпион и обладатель кубка СССР. 

Заварза – проказник, дурной человек. Заварзин, Заварзов. 

Подьячий Василий Заварзин служил писцом Оскола и Новосиля (1691-1695) и межевщиком 

в разных уездах. 

Заварский – принадлежащий Завару или проживающий в Заварове. Заварский, Заварских. 

Заварская Ольга Львовна упоминается как владелица книги в документах 

Великоустюгского музея. 

Завариха – зачинщик ссор; каша из муки. Заварихин. 

Заварихин Светозар – автор работы «Авангардизм как феномен культуры ХХ века». 

Заваруха – скандалист, спорщик. Заварухин. 

Алексей Борисович Заварухин (р. 1980) – хоккеист, нападающий, воспитанник 

челябинского «Трактора», игрок московского «Спартака», выступающего в КХЛ. 

Заварец – тот, кто затевает ссору, свору. Заварцев. 

Заварцев А. А. – частный предприниматель по поставке и монтажу холодильного 

оборудования. 

Заварыка – драчун, скандалист. Заварыкин. 

Заварыкин (Фёдор Николаевич) (1835-?) - ординарный профессор и академик Военно-

медицинской академии по кафедре нормальной гистологии. 

Заватра – значение не ясно. Заватрин. 

Крестьянин Треня Заватра из Арзамаса упоминается под 1606 г. 

Завеняга – значение не ясно. Завенягин. 

Авраамий Павлович Завенягин (1901-1956) – министр среднего машиностроения СССР. 

Завёртка – от слова завертывать. Заверткин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси; … Микифор Васильев сын 

Заверткин, да Степан Михайлов сын Попова Будай» (1552). 

Завертяй – тот, кто много вертится. Завертяев. 

Завертяев Вениамин Анисимович (1915-1990) - участник Великой Отечественной войны, 

полковник, Герой Советского Союза (1943).  

Завеса – завеса, от завешивать. Завесин. 

Завесин Савин служил подьячим на Ваге, затем дьяком (1628-1630), был писцом в 

Заозерской половины Вологодского уезда. 

Завет – память, наказ. Заветов. 

Николай Иванович Заветов (1921-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из д. Драчёво Дмитровского района Московской обл., пропал без вести. 

Завúд – завидующий или завидный; охранительное имя от зависти, сглаза. Завидов. 

Тестем великого князя Киевского Мстислава Владимировича и отцом новгородского 

боярина Дмитрия был Завид. Фёдор Васильевич Завидов (р. 1927) – участник Великой 

Отечественной войны, начальник радиостанции. 

Завит – возможно, от Завид. Завитов. 

Завитов Н. Н., участник Великой Отечественной войны. Ушёл на фронт из Устюжны 

(ППМВО. Ч. 5). 

Заводной – зажиточный; тот, кто умеет заводить компанию. Заводин, Заводнов. 

Заводнов Виктор Яковлевич - врач высшей категории, кандидат медицинских наук, 

Заслуженный врач России. 

Заводчик – зачинщик, затейник, коновод. Заводчиков. 

Заводчиков Л. Н. - доброволец освоения целины из Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5. Вып. 

2). 
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Завойко – возможно, заступник за воина, воинственный или бойкий, задиристый. Завойко, 

Завойков. 

Завойко Василий Степанович (1810-1898) – адмирал, военный губернатор на Камчатке, 

руководитель Петропавловской обороны (1854). 

Завойский – из рода Завойковых. Завойский. 

Завойский Евгений Константинович (1907-1976) – учёный-физик, академик АН СССР 

(1964), Герой Социалистического Труда (1969), лауреат Государственной премии СССР (1949) и 

Ленинской премии (1957). 

Заволжский – проживающий за Волгой. Заволжский, Заволжских. 

Заволжский Нил, послушник, упоминается как владелец книги в документах Вологодского 

музея. 

Заволока – шатун, бродяга. Заволокин. 

Братья гармонисты Заволокины – организаторы фестиваля «Играй, гармонь». 

Завор – от имени Заворуй. Заворов. 

Заворин Аким Борисов, архангельский мещанин, упоминается как владелец книги.  

Завороток – от слова заворачивать. Заворотков. 

Дозорную книгу пустых церквей, церковных дворов и земли составили старец Саввино-

Сторожевского монастыря Иоасаф и патриарший сын боярский Иван Заворотков (1628). 

Заворуй – плут, наглец, ловкач, воришка. Заворуев. 

Заворуевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Заворызга – неряха, пачкун. Заворызгин. 

Борис Сергеевич Заворызгин (1921-2003) - советский военный лётчик, генерал-майор 

авиации, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).  

Завражный – живущий за оврагом. Завражный, Завражнов. 

Посадский человек Иван Завражный упоминается под 1660 г. 

Завриша – от заврить, засунуть, запереть на запор. Завришин. 

Новгородские бояре Завришины (XV) были выселены в Нижегородский уезд. 

Завьял  вялый человек; тот, кто занесён чем-либо (снегом, песком); родившийся в метель, 

вьюгу; от вьялица – метель, вьюга. Завьялка. Завьялов. 

Павлов Завьял служил подьячим в Курмыше (1600-1601). Василий Васильевич Завьялов 

(1873-1930) – русский учёный-физиолог, эмигрант. Из архива Крестного Онежского монастыря: 

«Бобылку Завьялку Евтропьеву за работу, что он с кострищ к варницы дрова подваживал» 

(1662). 

Загайн – возможно, живущий за гаем (рощей). Загайнов. 

Крестьянин Семён Загайнов жил во Владимире (1500). 

Загар – пропойца; в ярославских говорах бойкий, удалой. Загаров, Загарин. 

Загарин Надобный Михайлович жил во Владимире (1590). 

Загибал – тот, кто загибает, загибающий. Загибалов. 

Действительный статский советник Павел Загибалов занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Заглада – тот, кто заглаживает. Загладин. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был слуга монастырский Иван Загладин. 

Заглубоцкий – живущий за глубоким озером. Заглубоцкий. 

Заглубоцкая М. И. - бригадир колхоза «Строитель коммунизма» Вологодской обл. 

(ППМВО. Ч. 5. Вып. 2) 

Заглузд – от глузд, глуздить. Заглуздов, Заглуздин. 

Семён Заглуздин из Нижнего Новгорода упоминается под 1624 г. 

Загляда (ж) – загляденье. 

Из Интернета: «Я, Загляда Ольга, ученица МОУ СОШ № 6 г. Дальнереченска. Учусь я не 

так уж и плохо, девятый класс закончила с одной четверкой. Но в этом году буду стараться 

добиться лучших результатов. Вне школы люблю заниматься спортом. Занимаюсь баскетболом 

более 5 лет». 
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Загнетка – загнетка, небольшая ниша на шестке русской печи, куда кочергой сгребали угли 

после топки и прикрывали золой, чтобы на следующий день от сохранивших жар углей зажечь 

снова огонь в печи или лучину. Загнеткин. 

Из книги Д. Н. Мамина-Сибиряка «Горное гнездо»: письмо «было из Петербурга, от 

Прохора Сазоныча Загнеткина, главного бухгалтера при петербургской конторе 

заводовладельца Лаптева».  

Загон – от слова загонять; загон для скота; тот, кто загоняет. Загонов. 

Загонов Н. С. - рабочий Вологодского локомотивного депо (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Загор – пришедший из-за гор. Загорка. Загоров, Загоркин, Загорский. 

Загорка (ж) – пришедшая из-за гор. 

Загорный – живущий за горами. Загорный, Загорных. 

Загорный А. Г. – автор книги «Легенда о ретивом сердце» (М., 1987). 

Загородный – живущий за городом. Загороднов, Загороднев, Загородный, Загороднюк.  

Загороднюк Г. К. - рабочий Вологодского паровозного депо (1980). Загороднев Игорь 

Витальевич ассистент кафедры общей физики МФТИ (2013). 

Загорский – живущий за горами; вариант имени Загорный. Загорский. 

Загорские внесены в Общий гербовник дворянских родов. Загорский Пётр Андреевич 

(1764-1846) - русский анатом и физиолог, основоположник первой русской анатомической 

школы, академик Петербургской АН (1807). В советское время город Сергиев Посад именовался 

Загорском в честь революционера В. М. Загорского (наст. фам. Лубоцкий). 

Загоска – кукушка.  Загоскин. 

Загоскины – русский дворянский род, внесенный во II, III и VI части родословных книг 

Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской и Тверской губерний. Николай Павлович 

Загоскин (1851-1912) – русский историк права. Михаил Васильевич (1830-1904) и Михаил 

Николаевич (1789-1852) Загоскины – русские писатели. 

Заграба – тот, кто грабит, всё хватает. Заграбин. 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «… горлан-печник, со спиною, как деревянная лопата,  

нескладный мужик, именем – Афоня Заграба». 

Загребай – тот, кто загребает к себе, загребущий. Загребаев, Загребин. 

В Актах исторических по раскольническим делам под 1683 г. упоминается Ивашко 

Загребаев. 

Загряж – тот, кто живёт за грязью (за болотом). Загряжский, Загрязский. 

Загряжские – дворянский род, происходящий от прибывшего из Золотой Орды татарина 

Исхаря Загряжа, принявшего крещение под именем Гавриил при переходе на службу к великому 

князю Дмитрию Ивановичу Донскому; был пожалован вотчинами; его сын Антон стал 

именоваться Загряжским. Даниил Дмитриевич Загряжский – сын боярский, перестраивал и 

укреплял Великий Устюг (1536). Григорий Дмитриевич Загряжский был посланником к кесарю 

(XVI). Среди Загряжских из Бежецкой пятины были Ашихта, Бекляш, Копос, Курбат, Мижуй, 

Мосол, Паскуха, Полосуха, Саврас, Худяк. 

Загубисундук – загуби сундук. 

Имя Загубисундук встречается в документах XVI в. 

Загудай – обветренный. Загудаев. 

Загудаев Станислав Михайлович - православный психолог-консультант, специалист в обл 

клиническая психологии. 

Загудала – обветренный. Загудалов. 

Загудалов Святослав – пользователь Интернета. 

Загуляй – тот, кто много, чрезмерно гуляет Загул, Загуляйка, Загулишка. Загуляев. 

Дмитрий Юрьевич Загул (1890-1938) – украинский советский поэт. 

Загумн – возможно, находящийся за гумном, загуменный. Загумённый, Загумнов, 

Загуменный. 

Загумённый Сергей Иванович (1897-1938) - партийный, военный деятель и хозяйственник 

губернского масштаба, репрессирован. 

Загуста – заваруха, крутая саламата, ржаная каста. Загустин. 
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Крестьянин Загуста упоминается в новгородских документах под 1539 г. 

Заден – от слова задний. Заднев, Заденский. 

Подьячий Василий Заденский был дозорщиком поместных земель в Новгородском уезде 

(1600/1601). 

Задериха – буян, забияка; тот, кто на всех задирается, драчун. Задерихин. 

Задерихин А. А. – автор статьи о нелинейных ограничителях перенапряжений. 

Задок – задняя часть саней. Задков. 

Перепись населения, землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. 

подготовил к печати Ю. Н. Задков. 

Задонский – прозвище по месту жительства иди деяния. 

Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский скончался в 1783, память 13/28 августа. 

Генерал-лейтенант Воин Задонский занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Задора – задорный, вздорный, драчун. Задор, Задира, Задорной. Задорин, Задорнов. 

Николай Павлович Задорнов (1909-1992) – русский советский писатель. С. Г. Задорин – 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Из книги П. П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка»: «А Егорша Задор ещё полюбопытствовал». 

Задорожный – живущий за дорогой. Задорожный. 

Задорожная Н. П. – жительница Зеленограда (Москва). 

Зажарский – от зажарить. Зажарский, Зажарских.  

Зажарская П. Н. - воспитатель общежития в Вологде. Дьяк Зажарский Никита служил в 

Кириллове. 

Зажига – зажигающий; зачинщик, подстрекатель. Зажигин. 

Зажигин А. П. – участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской губернии. 

Из дневника И. Глотова: «Возил Миню в Вельск, нанял новую квартиру: Революционная ул., д. № 

383 П. Зажигина».  

Зажигало – от Зажига. Зажигалов. 

Дмитровский крестьянин Зажигало упоминается под 1570 г. 

Зажога – поджигатель. Зажогин. 

Олонецкий крестьянин Васюк Зажогин упоминается под 1564 г. 

Заздрав – заздравный, прославленный. Заздравный, Заздравнов. 

Заздравная Лариса Ильинична – учительница из г. Калач Воронежской обл. (2017). 

Зазирка – от зазрить, пристыдить. Зазиркин. 

У митрополита был слуга Парфений Зазирка (XV). 

Зазноба – от зазнобить, ознобить, заморозить, отморозить. Зазнобин. 

Шишков А. С.: «Название зазноба изъявляет не только страстное, но и почтительное к 

девице чувствование; ибо пристойная полу её строгость нравов и целомудрие уподобляется 

мразу (морозу, стуже), который вместе и зазнобляет и воспламеняет».  

Зазубра – зазубристый, злой человек. Зазубрин. 

Владимир Яковлевич Зазубрин (Зубцов) (1895-1937) – русский писатель, автор романа-

хроники «Два мира». 

Зазрека – имя с неясным значением. Зазрекин. 

Фёдор Титович Зазрека – сын удельного князя Карачевского и Козельского Тита 

Мстиславича, занесённого в Бархатную книгу. 

Зазуля – кукушка; пьяница; обрюзглый лицом. Зозуля, Зезюля, Зезюлька, Зозулька. 

Зазулин, Зезюлин, Зозулькин, Зезюлькин. 

Игорь Петрович Зазулин (р. 1974) - российский футболист, нападающий и полузащитник 

Санкт-Петербургского «Зенита» (1991-1999). 

Зазыкало – тот, кто громко кричит, громко плачет. Зазыкалов. 

Зазыкало Роман Викторович - начальник отделения по делам несовершеннолетних 

Сургутского линейного отдела МВД РФ. 

Заиграй – от слова играть. Заиграев. 

Иван Заиграев служил подьячим Разрядного приказа (1613-1614). 

Заúка – заикающийся. Заикин. 
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Коллежский асессор Фёдор Заикин занесён в Общий гербовник дворянских родов. Ольга 

Харитоновна Заика – звеньевая по выращиванию высоких урожаев льна, председатель колхоза 

им. Коминтерна Житомирской обл. Иван Михайлович Заикин (1880-1948) – русский атлет, 

авиатор. Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: «… к несчастью, едва начавшись, 

задача Мавриных и Заикиных была оборвана». Из дневника А. А. Замараева: «Здешних взяли … 

Заику и с Выползово одного». 

Заим – возможно, тот, кто живёт за счёт заимствования денег у других. Заимов. 

Заимов Владимир (1888-1942) – болгарский генерал-полковник, Герой Советского Сюза 

(1972, посм.). 

Зай – возможно, лишний, ненужный; охранительное имя. Заев. 

Заев Алексей (1967-2011) - советский и российский музыкант, певец, композитор и поэт.  

Зайка – заяц. Зайко. Зайков. 

Костромич Афанасий Зайков упоминается под 1537 г. 

Займовский – из рода Заимовых. Займовский.  

Займовский Александр Семёнович (1905-1991) – металлург, член-кор. АН СССР (1958), 

лауреат Государственной премии СССР (1946, 1949, 1951, 1953) и Ленинской премии (1962). 

Зайчик – зайчик, зверек. Зайчиков. 

Из дневника А. А. Замараева: «Кончили набор. Забрели 262 человека. Здешних взяли: 

Зайчика, Петруху Мальцева, Серопионка, Мисеца». С. А. Есенин: «И играет зайчик солнца в 

рыжеватой бороде». 

Заказник – тот, кто запрещает, приказывает; приказчик, управляющий. Заказников. 

Закала – закалённый. Закалин. 

Иван Григорьевич Закала Бутурлин (XI колено от Радши) – правнук Ивана Бутурли. 

Тимофей Иванович Закалин (XII колено от Радши) – сын Ивана Григорьевича Закалы Бутурлина, 

родоначальник Закалиных. 

Закалиха – закалённый. Закалихин. 

Шуйский крестьянин Якуня Закалихин упоминается под 1579 г. 

Закаменный – проживающий за Камнем, за горами. Закаменный. 

Закакменный Олег Николаевич (1914-1968) – архитектор, автор архитектурной части 

мемориального ансамбля на месте немецкого концлагеря в Саласпилсе в Латвии. Лауреат 

Ленинской премии (1970). 

Закамский – проживающий за Камой. Закамский. 

Закамская Эвелина – журналист, готовит передачи для телевидения (2012). 

Закат – заход солнца; родившийся на заходе солнца; пьяница, гуляка. Закатов. 

Писатель О. Оршев известен под псевдонимом Иван Закатов. 

Закладник – тот, кто закладывает. Закладников. 

Семён Максимович Закладник Игнатьев значится в Российских родословных книгах. 

Заклёпка – от заклепать. Заклёпкин. 

Ирина Александровна Заклёпкина – почётный работник общего образования Российской 

Федерации (2010), Ивановская обл. 

Закно  имя с неясным значением; возможно, находящийся за коном или за окном. 

Из Псковских писцовых книг: «... в великом в Чюдском озере ловили  погощене Закно 

Сидоров с товарыщи» (1587). 

Заколотка – от заколотить. Заколоткин. 

Нижегородец Иван Заколотка упоминается под 1624 г. 

Закорка – возможно, заплечье. Закоркин. 

Посадский человек Мартин Закоркин упоминается под 1630 г. 

Закорюка – крючок; помеха, препятствие, нечистое дело; хитрец, лукавец, придира. 

Закорюкин. 

Закорюкин Юрий Васильевич (р. 19370 – выпускник с золотой медалью школы в Иванове, 

студент Ивановского энергетического института. 

Закраса – украшение; красавец; такое имя могли дать родители ребёнку в надежде, что он 

станет украшением семьи. Закрасин. 
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Закривидорога – закриви дорогу. 

Из Интернета: «Андрей Закривидорога. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. 

Сервис для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Закурдай – шуточное имя в значении милый, возлюбленный в смоленских говорах. 

Закурдаев. 

Закурдаев Степан Алексеевич (1925-1982) - участник Великой Отечественной войны, 

гвардии ефрейтор бронетанковых и механизированных войск, Герой Советского Союза (1944). 

Закуса – от закусить, закусывать.  

Новгородский крестьянин Закуса упоминается под 1545 г. 

Закусиха – от Закуса. Закусихин. 

Посадский человек Третьяк Закусиха жил в Нижнем Новгороде (1612). 

Закуска – легкая холодная пища. Закускин. 

Рядовой из д. Калининец Калининской обл. Закускин Иван Григорьевич пропал без вести в 

1941 г. Закускин Александр – координатор корпуса «За честные выборы» в Москве (2014). 

Залеж – залежалый.  

Залеж Сысоев служил приказным в Новгороде (1587). 

Залес – живущий за лесом. Залесов. 

Залесов Н. Е. - участник Гражданской войны. Залесов С. - великоустюгский краевед, автор 

очерка. 

Залесский – живущий за лесом. Залесский, Залесских. 

Христофор Максимович Залесский – голова, воевода, участник карательного похода на 

Казань (1583). Максим Залесскй – краевед, исследователь старообрядчества, работы которого 

хранятся в Каргопольском музее. 

Залешенин – избыточный, излишний. Залешанин. Залешенинов. 

Залешенин Никифоров Волков значится в Боярских списках. Из былины «Богатырское 

слово»: «Имена богатырям: первый – богатырь Илья Муромец, сын Иванович; второй – 

богатырь Добрыня Никитич; третий – богатырь дворянин Залешанин Серая Свита, Злаченые 

Пугвицы; четвертый – богатырь Алеша Попович; пятый – богатырь Щапа (щеголь) Елизаныч; 

шестой – богатырь Сухан Дементьянович; седьмой – богатырь Белая Палица, красным золотом 

украшена, четьим жемчугом унизана, посреди той палицы камень – самоцветной пламень». 

Заливака – пропойца, пьяница. Заливаха, Залива. Заливакин, Заливахин, Заливин. 

Боярин Матвей Михалкович Заливака упоминается под 1503 г. 

Заливочка – от заливка, приправа к пище; тот, кто много обманывает, заливает, плутует. 

Заливочкин. 

Пётр Прохорович Заливочкин (1912-1943) из Московской обл. – участник Великой 

Отечественной войны, пропал без вести. 

Залихан – лихой человек, злодей. Залиханов. 

Залиханов М. Ч. (р. 1939) – русский учёный-гляциолог, академик РАН. 

Залога – производное от слова залог. Залогов.  

Начальницей Белгородской женской гимназии была Мария Владимировна Залога, 

оставившая воспоминания о студенческой жизни. 

Залом – гордец; тот, кто запрашивает чрезмерную цену. Залома, Заломила. Заломов, 

Заломилов. 
Московский дворянин Заломов Алексей Иванов значится в Боярских книгах. 

Заломай – производное от Залом. Заломаев. 

Максим Карпович Заломаев (1900-1941) из Орловской обл. – участник Великой 

Отечественной войны, погиб в бою, похоронен в п. Красная Поляна Московской обл. Из 

документов Соловецкого монастыря: «А по сей купчей яз,  Игнаша Нечай, Васильев наследник 

Заломаева…» (1531).  

Заломиха – шуточное название матери жениха. Заломихин. 

Холоп Заломиха упоминается в документах XV в. 

Залупа – тот, кто всех лупит, бьёт, залупляет; забияка. Залупин. 
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Иван Петрович Охлябинин Залупа – князь, сын боярский и голова, воевода в Пронске 

(1576). 

Залыга – лгун, лжец, доносчик, сплетник. Залыгай, Залыгала. Залыгин, Залыгаев, 

Залыгалов. 

Сергей Павлович Залыгин (1913-2000) – русский советский писатель, герой 

Социалистического Труда (1988). 

Замайка – возможно, трогательный. Замайкин. 

Житель селения Фролово Тотемского уезда Замайкин зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Житель селения Ваулово Тотемского уезда зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Замара – замарашка, грязнуля. Замарин. 

Из книги «Каргопольская крепость»: «Сразу же по приезде в Каргополь Сеитов 

потребовал от воеводы Пушкина и подьячего Родиона Замарина представить необходимые ему 

документы». 

Замарай – замарашка, неряха, грязнуля. Замараев. 

Замараев А. А. – тотемский крестьянин, автор дневника за 1906-1922 гг. Замараев Кирилл 

Ильич (1939-1996) – физико-химик, академик РАН (1987). 

Замашка – замашка; от замахнуться; в переносном смысле – намерение, привычка, способ 

поведения; человек, замахнувшийся на какое-либо дело. Замашкин 

Иван Иванович Кроткого Замашкин принадлежал к роду Кротких (1560). 

Замеса – от замес, замешивать. Замесов. 

Андрей Замеса торговал квасом в Москве (1638). 

Заметай – тот, кто заметает или тот, кого заметают. Заметаев. 

Заметаев Игнатий Петрович (ок. 1735-1775) – один из участников восстания Е. И. Пугачева, 

руководил отрядом, действовавшим в низовьях Волги.  

Замόк – замόк, устройство для запирания помещений. Замков. 

Владимир Константинович Замков (1925-1998) – советский живописец-монументалист, 

народный художник СССР (1981). 

Замолога – живущий за рекой Мологой. Замологин. 

Замологин Семён – пользователь Интернета. 

Замор – заморённый голодом, тощий; недоносок; в архангельских говорах – побывавший 

за морем. Замора. Заморов, Заморин. 

Бортник Замора Семёнов из Арзамаса упоминается под 1601 г. 

Заморец – живущий за морем. Заморцев. 

Подьячий Меншик Заморцев был дозорщиком в Кашинском уезде (1588-1589). 

Замотай – тот, кто много заматывает, кутает; мот; проматывающий свою жизнь, живущий 

не по средствам. Замота, Замот, Замотка. Замотаев, Замотов, Замоткин. 

Яков Алексеевич Замотаев (1924-1944) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Румынии. 

Замочник – мастер по изготовлению замков. Замошник. Замочников, Замошников. 

Замочников Бажен, Замочников Нефед, Замочников Никифор значатся в книге С. Б. 

Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Замурай – грязнуля, замухрышка; вариант имени Замарай. Замураев. 

Замураев Андрей Леонидович – полномочный представитель Республики Тыва в Москве 

(2013). 

Замурака – замарака, грязнуля. Замуракин. 

Замуракин М. П. - рабочий Вологодского завода дорожных машин (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Замысловский – от слова замыслить; замысловатый. Замысловский. 

Замысловский Е. Е. упоминается в Указателе «Описание городов Европейской части 

России» (М., 2005). 

Замыцкий – тот, кто что-либо замышляет или собирает мыт, пошлину. Замыцкий. 
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Замыцкие – дворянский род, происходящий от правнука боярина Иакинфа Гавриловича 

Великого - Ивана Владимировича Замыцкого. Иван Шарапов Замыцкий – воевода в Путивле 

(1553). Андрей Васильевич Замыцкий-Чешúха (†1605) – воевода, осадный голова в Пскове (1581). 

Городовой дворянин Григорий Замыцкий упоминается в Боярских книгах. 

Замышляй – тот, кто что-либо замышляет; коварный хитрец. Замышляев. 

Баррикад Вячеславович Замышляев (р. 1925) – учёный-физик, член-корреспондент АН 

СССР. В школе № 7 г. Долгопрудного Московской обл учительницей биологии работала 

Валентина Васильевна Замышляева. 

Замята – заметающий; метельный. Замятин. 

Евгений Иванович Замятин (1884-1937) – русский писатель, эмигрант. 

Замятница – производное от имени Замятня. Замятницын. 

Подьячий Гавренев Замятница Третьяков служил в Поместном приказе (1575-1576). 

Замятня – родившийся в метель; метель; крестьянское возмущение, возбуждение; 

княжеская междоусобица. Замятнин. 

По В. И. Далю – возмущение, смуты, замешательство, а также метель, вьюга. Ю. А. 

Федосюк отмечает, что имя Замятня могли дать радители ребёнку по состоянию погоды или по 

беспокойному его нраву. Замятнины – дворянский род, происходящий от думного дворянина 

Василия Фёдоровича Замятнина (†1515). Иван Семёнович Замятня Белкин из рода Хвостовых 

жил в XVI в. Замятня Фёдорович Аладьин – думный дворянин при Петре I. Дворянин Замятня 

Иванов сын Плещеев значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1588-1589 гг. 

В роду Замятниных были Косой, Крашов, Кулибай, Курултяй, Лизень, Опаль, Чупрун. Из 

таможенных книг Московского государства: «Того же дни тотемцы Замятня Голодов с 

товарыщи явились к Устюгу Великому напорозже для наймов на шти лошадях» (1543).  

Замятня (ж) – вьюга, метель, холодная. 

Замята – охранительное имя. Замятин. 

Евгений Иванович Замятин (1884-1937) – русский писатель, с 1932 г. в Париже. 

Занка – от имени Заня. 

Крестьянин Занка Фёдоров упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Заноза – заноза; въедливая женщина с вредным характером. Занозин, Занозов, Занозев. 

Крестьянин Заноза Дмитриев упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-

1590). Из народных выражений: «Ишь ты, заноза такая»; «От этой занозы одни 

неприятности»; «Въедливая, как заноза». 

Зануда – зануда, нудный. Занудин. 

Занудин Юрий Фёдорович (1923-1941) – уроженец с. Бородулиха Семипалатинской обл, 

участник Великой Отечественной войны, доброволец. 

Заня – возможно, тот, кто занимает, берёт в долг; от древнерусского слова зане (также, 

после); часто повторяющий «зане». Занко, Занько. Занин, Занков, Заньков, Занько. 

Крестьянин Миша Занин из д. Куксино упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). Занька Лукин упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Заоникиевский – прозвище по месту жительства иди деяния. 

Антоний Заоникиевский подвизался в Заоникиевской обители близ Вологды (память 9/23 

июня). 

Заостровский – живущий за островом. Заостровский, Заостровских. 

Заостровский А. П. и Заостровский М. П. упоминаются в документах Вологодского музея. 

Запашный – тот, кто землю пашет. Запашный, Запашнов. 

Запашные – семья цирковых артисов, акробатов, гимнастов, дрессировщиков зверей. 

Запевал – певец. Запевалов. 

Виктор Павлович Запевалов – участник Великой Отечественной войны, погиб в Венгрии в 

1945 г. 

Запивал – запивающий; пьяница. Запивалов. 

Запивалов Николай Петрович (р. 1931) - главный научный сотрудник Института геологии 

нефти и газа СО РАН, доктор геолого-минералогических наук. 
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Запись Скорая (Скорая Запись) значится в Ономастикое С. Б. Веселовского. 

Заплата – заплата. Заплатин. 

Фотографии М. Заплатина помещены в географическом ежегоднике «Земля и люди» (М., 

1972). Из романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах»: «Иван Григорьич Заплатин был тоже 

у заволжских тысячников». 

Заплатник – тот, кто ходит в заплатах или нашивает заплаты на одежду; бедняк, 

неимущий. Заплатников. 

Заплатник Михаил Фёдорович (1920-1941) - рядовой 75 особого железнодорожного 

батальона, пропал без вести. 

Заплевный – возможно, от слова заплевать; заплёванный, униженный, оскорблённый. 

Заплевный. 

Заплевный Иван Моисеевич (1944-1943) – рядовой 22 сп, призван Унечским РВК; погиб в 

бою; похоронен в д. Эштер-Май Стрешинского района Гомельской обл. 

Запольский – живущий за полем. 

Михаил Борисович Запольский из Рязани упоминается под 1574 г. Запольский Павел 

Терентьевич упоминается в Боярских книгах. 

Запор – запор. Запоров. 

Верига Петрович Запоров жил в Москве (1578). 

Запорожец – запорожец; живущий за речными порогами. Запорожец, Запорожцев. 

Пётр Кузьмич Запорожец (1973-1905) – русский революционный деятель. Запорожец 

Александр Владимирович (1905-1981) – психолог, педагог, действительный член АПН СССР 

(1968). 

Запруда – сооружение для перекрытия водотока. Запрудин. 

Запрудина Ольга Владасовна (р. 1960) – выпускница факультета автоматики и 

вычислительной техники Рижского института инженеров ГА (1983). 

Запрята – тот, кто запрятался, притаился, скрылся. Запрятов, Запрятин. 

Крестьянин Ананий Запрятин из Важской волости упоминается под 1587 г.  

Зара – заря (из болг.). Зарка, Заречка, Зарочка, Заренька, Зарюшка, Зарушка, Зарька, Зорька, 

Зоря, Зорюшка. 

Зара Долуханова (Заруи Агасьевна) (р. 1918) – русская певица, народная артистка СССР. 

Зараз – круча, обрыв. Заразов. 

Крестьянин Сидор Заразов упоминается в новгородских грамотах под 1495 г. 

Заразский – прозвище по месту нахождения. 

Нынешний город Зарайск Московской обл в древности назывался Заразск. В «Повести о 

разорении Рязани Батыем» рассказывается о перенесении в Рязанское княжество из Корсуни в 

Заразск. Рязанскому князю Фёдору Юрьевичу является святой Никола и повелевает ему 

торжественно встретить икону, предсказывая князю, его жене и сыну «царствие небесное». После 

взятия Рязани Батыем и гибели князя жена Фёдора, княгиня Евпраксия, с малолетним сыном 

Иваном бросилась с храма и разбилась насмерть. С тех пор корсунская икона Николы стала 

называться «Заразской», так как благоверная княгиня по «Повести» «сама себя зарази».  

Зарайский – см. Заразский. 

Наши современники называют икону образом Николы Зарайского. Возможно, многие и не 

знают, что она первоначально называлась Заразской. 

Заребог – бог зари.  

По «Книге Велеса» скифов и саков вёл к Великой горе (Эльбрусу) и Ра-реке (Волге) сам 

Заребог (возможно, под этим именем почиталась Зарина). VII до н.э. 

Заревласта (ж) – властительница зари, властная заря. 

Из Интернета: «Мир пользователя Заревласта могут просматривать только 

зарегистрированные пользователи». 

Зарево – зарево; пылающий.  

Крестьянин Зарево из Курмыша упоминается под 1627 г.  

Заремба – зарубка. 
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Заремба Владислав Иванович (р. 1833) - украинский композитор. Заремба Елена 

Арнольдовна — российская певица. 

Зарена (ж) – дочь Зари. 

Зареслав – славящий зарю. Зарислав. Зареславов, Зариславов. 

Из Интернета: «Подробнее об истории Микао Усуи, можно узнать из любой 

специализированной литературы (информация с сайта моего Учителя Зареслава (Дмитрия 

Окунева)». 

Зареслава (ж) – производное от мужского имени. Зарислава. 

Заречная (ж) – живущая за рекой. 

В Московской обл. проживала Мария Заречная. 

Заречный – живущий за рекой. 

Зарина (ж) – производное от имени Заря. 

Царицей града россов (Роксонаки) была Зарина, супруга могущественного скифа Мадия. 

Зарислав – вариант имени Зареслав. 

Зарислава (ж) вариант имени Зареслава. 

Зарница (ж) – зарница, отдаленная молния. Зарницын. 

Титулярный советник Пётр Зарницын занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Одним из авторов воспоминаний о работе Казанского комитета РСДРП был Евгений Иванович 

Зарницын (р. 1884). 

Заровняй – тот, кто заравнивает. Заровняев. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «По соседству со мной мастер по огранке 

дорогих камней Митьша Заровняев живёт». 

Заровняк – вариант имени Заровняй. Заровняков. 

Купец Заровняков Иван Иванович проживал в Тотьме. 

Зарод – зародыш; в сибирских говорах – большой стог сена. Зародов. 

Зародов Г. К. - вологодский коллекционер газет (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2).  

Зародыш – зарождающийся организм, зародыш; тот, кто находится в зарождающемся 

состоянии. Зародышев. 

Зародыш П. И. – воспитанник Кузнецовского детского дома Омской обл., Герой 

Социалистического Труда.  

Заруба – раненый воин; зарубка на дереве. Зарубай. Зарубин. 

Иван Зарубин – один из предводителей крестьянской войны под предводительством Е. И. 

Пугачева. Павел Алексеевич Зарубин – русский изобретатель-самоучка, писатель (1816-1886). 

Зарубай – от Заруба; тот, кто зарубает; отважный воин. Зарубаев. 

Зарубаев Пётр Иванович (1914-1942) – красноармеец из Ярославской обл. Погиб в бою у д. 

Саксоны Смоленской обл.  

Зарубежник – прибывший из-за рубежа; побывавший за рубежом. Зарубежников. 

Заонежский крестьянин Иван Зарубежник упоминается под 1564 г. 

Зарудный – рудокоп или тот, кто живёт за рудниками. Зарудный. 

Иван Петрович Зарудный (?-1727) – русский архитектор. Сочетал традиционные ярусные 

композиции с элементами барокко, расписывал барочные иконостасы. 

Заруцкий – производное от за и рука. Заруцкий. 

Иван Мартынович Заруцкий (?-1614) – донской атаман, примыкал к Ивану Болотникову 

(1606-1607), был боярином Лжедмитрия II (1608-1610), возглавлял крестьянско-казацкое 

движение на Дону и в Нижнем Поволжье (1613-1614). Казнён. 

Заря (ж) – заря. Зарина, Зоря, Зорюшка, Зарушка, Заринушка, Зарочка, Зариночка, Зарка, 

Зарька, Заринка, Зарянка, Зорька. Зорин, Зорюшкин, Заркин, Зарькин, Заринкин, Зорькин. 

Зарей славяне почитали богиню утреннего света, а также молнии, зарницы. Заря – сестра 

Солнца; супруга Заребога (Утронога). Среди дочерей Богумира было две Зари: Утренница и 

Вечерница. Старославянское название Венеры – Зоряница. Три звезды, находящиеся подле 

Млечного пути назывались Девичьими Зорями. Зарины занесены в Общий гербовник дворянских 

родов. Из народной мудрости: «До утренней зари не гляди в окно; вспыхнет заря – вставать 
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пора»; «Заря-заряница, красная девица, по лесу ходила, ключи потеряла, месяц видел, солнце 

скрало»; «Заря и мужика золотом осыпает». 

Заря-богатырь - Один из богатырей русской сказки, наряду с Вечоркой олицетворяет 

время суток; выступает и под другими именами: Иван Полуночной Зари. 

Заряд – заряд. Зарядин. 

Рядовой Фёдор Кирьянович Зарядин из Московской обл. погиб в бою под Орлом в 1943 г. 

Зарян – родившийся на заре. Зарянов. 

По мнению А. Асова, легендарный Зарян ассоциируется с Гераклом. 

Зарянка (ж) – родившаяся на заре. 

Из книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «И зачем дурная трава растет на 

земле? – досадливо поморщилась Зарянка». 

Заседатель – заседатель, судебный чиновник. Заседателев. 

Одним из авторов книги «Воспоминания о Л. В. Собинове» (Ярославль, 1985) является 

Ф.Ф. Заседателев  

Зáсека – засека; тот, кто что-либо засекает; заказник, заповедник; срубленные деревья, 

которыми загораживают дорогу, заваливают пространство перед крепостью для защиты от 

приступа врага; рубеж владений из наваленных деревьев или ограда для скота или очищенной от 

леса пашни. Засекин. 

Засекины – княжеский род, Рюриковичи. Князь Пётр Васильевич Засека из рода Путятиных 

– родоначальник князей Засекиных. Иван Старший Иванович Засекин Бородатый Дурак – 

родоначальник второй угасшей ветви князей Засекиных. Семён Иванович Засекин-Батáшев – 

князь, голова, воевода в Пронске (1563-1564). Андрей Иванович Засекин-Сосунов – князь, 

воевода в Казани (1558, 1565). Иван Фёдорович Засека – князь Ярославский, упоминается в 

летописи под 1440 г., оставил сыновей: Ивана Бородатого Дурака, Дмитрия Солнце, Ивана 

Жирового и Давыда. В роду Засекиных были: Балакирь, Бородатый, Брызгал, Гречиха, Елаш, 

Жировой, Зубко, Кочур, Лебезга, Мухорт, Ногавица, Ноздрун, Обода, Поротик, Селех, Семейка, 

Смелый, Солнце, Сорока, Сосун, Черносовка, Чулок, Шишлан, Шустик. 

Засецкий – производное от засека; владеющий засекой или живущий за засекой. Засецкий. 

Засецкие занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Заскалета – тот, кто плачет, ноет. Заскалетов. 

Из Интернета: «Музыка и исполнение: Игорь Заскалета Стихи: Геннадий Евс. Моя ты 

скрипка, не бросай меня! Ведь я тебя всегда так нежно гладил, Не надо струн чужих мне без 

тебя». 

Заскоча – от заскочить. Заскочин. 

Сокольником у князей Ромодановских служил Василий Заскочин (1522). 

Заслав – идущий за славой. Заслава, Заславушка, Славушка, Слава, Славочка, Славка, 

Заславка. Заславский. 

Евгений Осипович Заславский (1844-1878) – русский революционер, организатор «Южно-

российского союза рабочих». 

Заслава (ж) – заславляющая, славящая кого-либо. 

Заславский – находящийся за славой, прославленный. Заславский. 

Михаил Заславский (†1399) – князь, Гедиминович (в третьем колене), сын князя 

Литовского-Заславского Явнута. Заславский Евгений Осипович (1844-1878) – организатор и 

руководитель «Южнороссийского союза рабочих». 

Заслон – заслон. Заслонов, Заслоновский. 

Константин Сергеевич Заслонов (1909-1942) – руководитель партизанского движения, 

Герой Советского Союза. Заслоновский С. Ф. работал учителем в Тотьме 

Засодимский – возможно, от слова засадить. Засодимский, Засодимских. 

Засодимский Павел Владимирович (1843-1912) - русский писатель; его работы хранятся в 

ВГИАХМЗ. 

Засора – от сор, засорить. Засорин. 

Посадский человек из Гороховца Григорий Засорин упоминается под 1623 г. 
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Застава – застава, заграда на дорогах и въездах; помещение у проезда в город для осмотра 

и проверки проезжающих путников, взимания пошлин. Заставин. 

Застава Иванович Самарин из рода Квашниных значится в Российских родословных 

книгах. Пословица: «Всё заставы, без выкупа ни шагу». 

Застолбский – возможно, располагающийся за столбом. 

Роман Застолбский (IX колено от Радши) – сын Ивана Владимировича из рода Замыцких. 

Заступ – заступ, лопата; от заступать. Заступов. 

Иван Елизарович Заступов жил в Ярославле (1568). 

Засуха – худой, засохший. Засухин. 

Одним из авторов воспоминаний о Я. М. Свердлове в книге «Наш товарищ Андрей» 

(Свердловск, 1985) был Д.В. Засухин. 

Засыпал – от слова засыпать; тот, кто что-либо чем-либо засыпает; возможно, сонливый 

человек. Засыпалов. 

Засыпалов Валерий Васильевич, доцент МФТИ, к.т.н.(2013). 

Засыпка – работник на мельнице, засыпающий зерно. Засыпкин. 

Крестьянин Иван Засыпка из Белёва упоминается под 1627 г. 

Засядко – от заседать, заседающий. Засядко. 

Засядко Адександр Дмитриевич (1779-1837) – генерал-лейтенант, автор работ в обл. 

артиллерии и тактики её применения. 

Затворник – прозвище святого. 

Святитель Феофан (память 10/23 января), Затворник Вышенский (†1894). 

Затегал – Затегалов. 

Затегалов В. М. - слесарь-сборщик Государственного подшипникового завода № 23 в 

Вологде (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Затонский – живущий за затоном или у затона. Затонский. 

Затонский Дмитрий Владимирович (1922-2009) – литературовед, автор трудов по 

западноевропейской литературе. 

Затопляй – истопник. Затопляев. 

Крестьянин Семён Затопляй из Заонежья упоминается под 1564 г. 

Заточник – тот, кто находится в заточении. Заточников. 

Даниил Заточник (XII-XIII) – писатель древней Руси, сосланный в Олонецкий край на озеро 

Лаче, автор знаменитого «Моления» или «Слова», послания князю Новгородскому Ярославу 

Владимировичу; возможный прототип героя народных сказаний дворянина Даниила Несчетного. 

Затравка – от затравить или тот, кто за травой ходит. Затравкин. 

Сотрудником психолого-социлогического института в Москве работает Валентина 

Семёновна Затравкина, проживает в Зеленограде. 

Затрапезник – каждый из обедающих за одним или общим столом (за трапезой); в ином 

смысле, тот, кого не допускают к трапезе, который пользуется объедками, как правило, бедняк, 

оборванец. Затрапезников. 

Затрапезников – русский купец, фабрика которого выпускала очень грубую и 

низкокачественную ткань.  

Затрапезный – тот, кто сидит за трапезой; к трапезе относящийся, застольный, обеденный; 

пестрядь, льняная или пеньковая ткань. Затрапез. Затрапезный. 

В XVII в. среди торговых людей в Москве были Затрапезные, в т.ч. мануфактурщик 

Алексей Затрапезный. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Бровкин, Свешников, 

гостинодворец Затрапезный, государевы гости – Дубровский, Щеголин, Евреинов ставили на Язе 

и Москве-реке суконные, полотняные, шелковые заводские дворы, бумажные заведения, 

канатные сучильни». 

Затыка – затычка. Затыкин. 

Старицкий вотчинник Иван Затыка (XV) – родоначальник Затыкиных, имевших владения 

в Старице. 

Заугар – угорелый. Заугаров. 



 

377 

Заугарин С. Н. – вологодский краевед, работы которого зафиксированы в каталоге-

путеводителе «Памятники письменности в музеях Вологодской областм. Ч. 5. Вып. 2). 

Заугольник – лукавый, двуличный; в северных говорах – внебрачный ребёнок. 

Заугольников. 

Заугольников В. С. - врач высшей квалификационной категории по специальности 

«анестезиология и реаниматология». 

Захватка – металлическая пластина с крючком для захватывания сковородки. Захваткин. 

Алексей Алексеевич Захваткин (1906-1950) – учёный-зоолог, создатель теории 

происхождения многоклеточных животных из колоний жгутиконосцев. 

Захворай – хворый, больной. Захвораев. 

Захлевный – живущий за хлевом или хозяин хлева, помещения для скота; скотник. 

Захлевный Иван Петрович (1913-1944) - рядовой, погиб в бою; похоронен в д. Доброгода 

Стрешинского района Гомельской обл. 

Захожий – захожий, заходящий, временно пребывающий. Захожаев. 

Захожаев Леонид (р. 1985) – выпускник Ленинградского государственного института 

театра, музыки и кинематографии (актерский факультет), исполнитель Вагнеровского тенорового 

репертуара, которого охотно приглашают европейские театры. 

Захряпа – от хряпать; тот, кто берёт нахрапом. Захряпин. 

Ширшик Захряпин имел поместье в Звенигородской земле (1539). 

Зацеп – приспособление для зацепления брёвен; задира, забияка; тот, кто ко всем пристает, 

зацепляется по пустякам. Зацепа. Зацепин, Зацепов. 

Александр Сергеевич Зацепин (р. 1926) – советский композитор, автор музыки к более чем 

80 кинофильмам, в т.ч. к 11 кинофильмам Л. И. Гайдая. Уроженец д. Горки Сухаревские 

Московской обл. Николай Сергеевич Зацепов (1917-1941), участник Великой Отечественной 

войны, пропал без вести. 

Зачесломский – значение не ясно. Зачесломский. 

Асанчук Юрьевич Зачесломский – сын боярский и голова, участник Литовского похода 

(1565). Иван Борисович Зачесломский – сын боярский и голова, городничий в Казани (1553). 

Зачётный – учтённый, записанный, закреплённый за кем-либо. Зачётный, Зачётнов. 

Зачётнова Любовь Андреевна - пользователь Интернета, гость сайта proshkolu. 

Зашиба – драчун, буйный человек. Зашибин. 

Галина Павловна Зашибина – глава сельской администрации Москаленского района 

Омской обл. (2016) 

Зашляхта – живущий за шляхтой, польским панством. Зашляхтин. 

Зашляхтина Е. П., организатор женского движения в Вологодской обл. 

Заяка – заика; возможно, бахвал, что «якается», завирается якая. Заякин 

В Балахне жил посадский человек Некрас Заякин (1539). 

Заяр – приходящий в ярость. Заяров. 

Заяра (ж) – приходящая в ярость, яростная. 

Заяц – заяц, лесной зверёк из разряда грызунов; шутливо: косой, куцый, лопоухий. Заец, 

Зая, Зай, Зайчик, Заюшка, Зайка. Зайцев, Зайкин, Зайцов. 

В славянской мифологии Заяц – один из охранителей смерти Кощея. Заяц отождествляется 

с плодородием. Он покровительствует всему растительному миру, всё знает о лесе и без его 

ведома не ломается ни одна ветка. В связи с этим Заяц часто упоминается в свадебных песнях. 

Иван Дмитриевич Плещеев Заец – потомок боярина Фёдора Бяконта в IX колене. Дмитрий 

Константинович Добрынский Заяц из рода князей Вельяминовых жил в XIV в. Борис 

Константинович Зайцев (1881-1972) – русский писатель. Из романа А. Н. Толстого «Пётр 

Первый»: «По дороге узнал, как его зовут: Федька Заяц». Из народной мудрости: «Пока зайца 

убьют, вола съедят»; «Заяц дорогу перебежит – к несчастью»; «Вор, что заяц, и тени своей 

боится»; «Заяц по селенью бегает – к пожару»; «Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-горюну 

серого зайку, а просвирне-хлопуше заячьи уши»; «Без собаки зайца не поймать№»; «Заяц сед, уж 

навидался он бед»; «Труслив, как заяц, блудлив, как кошка»; «За двумя зайцами погнаться – ни 

одного не поймать»; «Забегáть зайцем вперед» (заискивать лестью). 
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Заян – от Заяц. Заянов. 

Из Интернета: «Заян Заянов, Cairo, Египет. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы связаться с Заяном Заяновым или найти других Ваших друзей». 

Збаражский – владелец г. Збараж. Збаражский. 

Збаражский Иван – князь, воевода, участник Казанского похода (1520), воевода в Нижнем 

Новгороде (1521). 

Збигнев – сбивающий гнев. 

Збигонь – сбивающий огонь. 

Из Интернета: «Где владыка Збигонь?» «В терему высоком!» Там он затворился; Там 

краса-девица Молодая плачет. «Отворяй-ка двери!». 

Збой – боевой, задиристый. Збоев. 

В 1571 г. в Новгороде пребывал крестьянин Кузьма Збой. 

Збраслав – славный в брани, в бою. 

Збруя – конская упряжь. Збруев. 

Александр Викторович Збруев (р. 1938) – актёр театра Ленинского комсомола, народный 

артист РСФСР. 

Збыслав – сбывающаяся слава; чрезмерно славный, обладающий славой, очень славный. 

Избыслав, Збышек, Быслав, Быславушка, Быславка. 

Из Московского летописного свода: «Новгородец именем Збыслав Якунович, сии же 

наеждая многажды бьяшется единем топором, не имея страха в сердци» (1241). Он же 

упоминается в Житии Александра Невского. 

Збыслава (ж) – очень славная. Збыславушка, Славушка, Слава, Славка, Збыславка. 

Зван – званный. Званка. Званов, Званцев. 

Епископ рязанский Зван упоминается под 1462 г. 

Званец – производное от имени Зван. Званцев. 

Званцевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. М. Н. Званцев – автор книги 

«Нижегородская резьба» (М., 1969). 

Звана (ж) – званная. Званка. 

Званимир – взывающий к миру, звенящий о мире; зовуший к миру. Звенимир, Звонимир. 

Званимиров, Звенимиров, Звонимиров. 

Зварыка – беспокойный ребёнок; вспыльчивый сердитый человек. Зворыка. Зварыкин, 

Зворыкин. 

Московским приставом в Новгороде был Дмитрий Чубар Зворыка (1476). 

Зват – от звать. Зватов. 

Крестьянин Треня Зватов из Арзамаса упоминается под 1612 г. 

Звезда (ж) – звезда; от слов свет и зда (крыша, кровля), а коли небо и есть крыша, то звезда 

– свет неба. Звездин. 

В славянской мифологии Звезда – прекрасная девушка, летающая по небу с горящими 

лучинками в руках и прислуживающая богам и богиням. Подьячим Приказа Большого дворца 

был Иван Звездин (1678-1679). В Государственном историко-культурном музее-заповеднике 

«Московский кремль» работает кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Звездина (2014). 

Из народной мудрости: «Часты звеёзды, ярки звёзды, да рассыпчаты – сладки речи, звонки речи, 

да обманчивы»; «Звёзды в июле кажутся блестящими – к жаре, сильно мерцают – к грозе». С. 

А. Есенин: «Словно космища кудесниц звёзды в яблоках висят». 

Звездан – звездный, сербское и болгарское имя. 

Звездан Мисимович (р. 1982) – боснийский футболист, полузащитник сборной Боснии и 

Герцеговины. 

Звездана (ж) – производное от мужского имени. 

Звездомир – звездный мир. 

Звездомира (ж) – производное от мужского имени. 

Звездочёт – звездочёт, читающий звёзды, астролог. Звездочетов. 
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Семён Звездочётов из Пскова упоминается под 1585 г. Из романа А. Югова «Ратоборцы»: 

«Так соболезнуя и подхохатывая не по-злому, перемелькали перед беднягой все соратники его: и 

Еско Лисица, и Олиско Звездочет, и Жила Иван…». 

Звенец – рой мошек толкачиков; звонкоголосый, звенящий, громкоголосый. Звениха, 

Звеняга, Звенята, Звята, Звенятушка, Звятушка, Звягушка, Звяга, Звенятка, Звятка. Звенцов. 

Иван Иванович Звенец – родоначальник угасших князей Звенцовых-Звенигородских.  

Звенигора – звенящая гора. Звенигорский. 

Из книги В. Малика «Посол Урус-Шайтана»: «Молодые казаки криками и свистом начали 

подбадривать Звенигору». 

Звенигородский – прозвище по месту владения или деяния. Звенигородский. 

Звенигородские – княжеский род, Рюриковичи, происходит от умершего в 1210 г. 

удельного князя Карачевского Мстислава Михайловича, сын которого Андриан владел 

Звенигородом. Иван Александрович Большой Звенигородский (†1476) – князь, московский 

боярин и воевода, оставил сыновей: Ивана Звенца и Василия Ноздроватого. Иван Петрович 

Меньшой Звенигородский – князь, воевода, наместник в Пскове (1565). Григорий Петрович 

Звенигородский-Голова – князь, воевода в Великих Луках (1565). Афанасий Андреевич 

Звенигородский-Рюмин – князь, воевода в Карачеве (1565). Преподобный Савва Звенигородский 

Сторожевский (память 19 января/2 февраля, 3/15 декабря), основатель монастыря на 

Сторожевской горе (†1406). 

Звенидраг – дружественный, провозглашающий дружбу. 

Подобные имена: Звенислав, Звонимир, Звонило, Звонислав, Звяга и др.  

Звенимир – звенящий мир. 

Звенимира (ж) – от Звенимир. 

Звенислав – звенящий славой. Звениславский. 

Из повести о дворянине Заолешанине: «Радость Звенислава о сей счастливой ведомости 

была неизъяснима».  

Звенислава (ж) – звенящая славой. 

Сестра княгини Полоцкой Предиславы Святославны Звенислава обучалась в школе для 

девочек в полоцком Софийском монастыре (XII). Звенислава Борисовна – единственная дочь 

князя Полоцкого Бориса Всеславича, ушедшая в монастырь († ок. 1128). Звенислава 

Всеволодовна – дочь князя Киевского Всеволода Олеговича, герцогиня польская. 

Звеняга – звонарь; высокий, долговязый человек. Звенягин. 

Звенягин Алекс из Челябинска – пользователь Интернета. 

Зверёк – маленький зверь; сын Зверя. Зверёк, Зверьков. 

Зверёк Иван Иванович, рядовой, призван на фронт Унечским РВК; пропал без вести в 1944 

г. 

Зверинский – принадлежащий Зверю; зверский. Зверинский, Зверинских. 

Зверинский В. В. упоминается в документах Вологодского музея. 

Зверобой – охотник за зверями; лекарственное растение. Зверобоев. 

В народе траву зверобой называют «здоровой травой», «ивановской травой», потому как 

расцветает на Ивана Купалу. По поверьям, зверобой отгоняет нечистую силу, предохраняет от 

лихорадок и нападения диких зверей. Траву клали в матрацы, чтобы предохранить ребёнка во 

время сна. Молодежь находила способ гадания на жениха: траву скручивали так, чтобы появился 

сок; если красный – любит, бесцветный – не любит. 

Зверолов – зверолов. Звероловлев. 

Михаил Николаевич Звероловлев (р. 1915) – участник Великой Отечественной войны, 

полковник. 

Зверополк – ярый, как зверь; зверь-полководец. Зверополков. 

Из Интернета: «декабрь 2012 Анониму Зверополк, который, по его заявлению, бросил чтиво 

после упоминания о НК-93 и который видел фото всех 14 Ту-160 из Энгельса в воздухе». 

Зверь – зверь. Зверёк, Зверюга. Зверев. 

Михаил Андреевич Зверь – воевода в Коломне (1532). Василий Семёнович Зверь из рода 

Кутузовых значится в Российских родословных книгах. Действительный статский советник 
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Николай Зверев занесён в Общий гербовник дворянских родов. Зверев Арсений Григорьевич 

(1900-1969) – советский государственный деятель, нарком затем министр финансов СССР. Из 

народной мудрости: «Не зверь в зверях ёж, не рыба в рыбах рак, не птица в птицах нетопырь, 

не муж в мужьях тот, кем жена владеет»; «На ловца и зверь бежит»; «Зверя бьют – время 

ждут»; «Убитого зверя в поле не оставляй»; «Знать зверя по коптям, знать и по копытам»; 

«По зверю и рана». 

Звонарь – церковный служитель, звонящий в колокола; звенящий, громкоголосый; болтун, 

сплетник. Звонарёв. 

Павел Григорьевич Звонарёв (1918-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из д. Еднево Волоколамского района Московской обл. 

Звонец – звонкий; колокольчик; звонарь либо пономарь; вид сорной травы в хлебе; лен с 

головками, колоколéц. Звонцов. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Скитники-начётчики побаивались, 

конечно, Михея, только и Звонец им не чужой». 

Звонимир – звенящий миру; извещающий мир о чём-либо; глашатай. Звонимиров. 

Звонило – тот, кто трезвонит на весь мир невесть что. Звонилов. 

В документах упоминается поповский сын Звонило (1606). 

Звонислав – звенящая слава. 

Звониха – звонарь. Звонихин. 

Звониха Степанович Лазарев упоминается под 1475 г. Звонихины владели землями в 

Московском уезде (1527). Звониха Степанович Лазарев упоминается под 1475 г. Из Архива П. М. 

Строева: «А что моя купля деревня Омяльевская, и яз тою деревнею благословляю своего сына 

Митюка Звониху» (1473). 

Звонок – звонок, колокольчик; звонкий детский голос. Звонко, Звонкой. Звонков. 

Звонков Василий Васильевич (1890-1965) – советский учёный в обл. транспорта, член-

корреспондент АН СССР.  

Звономир – объявляющий о мире. 

Зворуй – возможно, тот, кто ловко ворует. Зворуев. 

В крестьянском восстании 1666 г. под предводительством Василия Уса принимал участие 

командир одного из его отрядов беглый крестьянин А. Жариков Зворуй. 

Зворыка – возможно, вариант имени Зворуй. Зворыкин. 

В Актах феодального землепользования и хозяйства значится монах Тихон Зворыкин, 

казначей Иосифо-Волоколамского монастыря (1509). Вкладчиком Иосифо-Волоколамского 

монастыря был сын боярский Михаил Зворыка. Константин Алексеевич Зворыкин (1861-1928) – 

советский учёный в обл. технологии металлов. 

Звыслав – вызванный к славе, взывающий к славе.. 

Звыслава (ж) – взывающая к славе. 

Из Интернета: «Адельгейда (Звыслава) (после 1165-1213)». 

Звяга – звягающий, крикливый; нелепые речи; бранчливый и докучливый человек; собачий 

или лисий лай. Звягин. 

Андрей Тимофеевич Воейков Звяга значится в Российских родословных книгах. Семён 

Васильевич Ростовский Звяга – князь, боярин и воевода, казнён по приказу Ивана Грозного 

(1567). Из таможенных книг Курска: «Брянченин Фёдор Звягин явил мерин каур» (1647). Из книги 

В. Яна «Батый»: «Четверо – Кудряш, Ваула, Звяга и Савелий – вышли ночью, захватив топоры». 

Згнетень – угнетатель. Згнетнев. 

Крестьянин Василий Згнетнев жил в  Курмыше (1624-1660). 

Здебор – созидающий победу. Зденек. Здеборов. 

Зденек – вездесущий. 

Зде́нек Зе́ман (р. 1947) — чешский футбольный тренер. 

Здерад – созидающий радость. Здерадов. 

Из Интернета: «Здерад опустил руки, и земля задрожала! Нория зашаталась, пытаясь 

удержать равновесие. Здерад вызвал землетрясение, в результате которого Леммодор был 

ранен. 
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Здеран – возможно, вариант имени Здерад. 

Здешний – здешний, местный, здесь проживающий. Здешнев. 

Помещик Здешнев владел землями в Мещерском уезде (XVI). 

Здобный – пышный, здоровый. Здобнов. 

Здобнов Николай Васильевич (1888-1942) – русский книговед, библиограф; преподавал в 

вузах Томска и Москвы, автор работ по библиографии. 

Здора – вздорный. Здорной. Здорнов, Здоринов. 

Здоровец – крепкий, здоровый человек, здоровяк. Здоровцев, Здоровцов. 

Здоровцов Владимир Трофимович (1920-1942) – рядовой, призван на фронт Унечским РВК; 

погиб в бою, похоронен в Сталинградской обл. 

Здрава (ж) – здравствующая, здоровая, жизнерадостная. 

Здравень – здравствующий, поздравляющий. 

Здравомысл – здраво мыслящий, мудрец. Здравомыслов. 

Здравомыслов К. Я. упоминается в документах Вологодского музея. 

Здухач – двоедушник. Здухачев. 

Южные славяне называли Здухачем человека (иногда животного), обладающего 

сверхъестественной силой во время сна. Когда он спит, из него выходит дух, охраняющий поля 

и угодья, отводит грозы и градовые тучи. Здухач чаще всего выступает как взрослый мужчина, 

но иногда и как ребёнок (особенно родившийся «в сорочке»), и как женщина. Здухачами были и 

знаменитые исторические личности. По смерти Здухач становится волкулаком (волкодлаком). 

Здухачами называли людей, обладавшими непомерной силой и якобы способными повелевать 

природными силами. 

Здышка – задыхающийся. Здышко. Здышков. 

В Белоозере земским старостой был Фёдор Здышков (1640). 

Зебло – прозвище крикливого человека. Зеблов. 

На орущего человека говорили: «Зебло-то закрой», «Ишь ты, раскрыл зебло-то».  

Зебляк – возможно, тот, кто зябнет, мёрзнет; колодный; крикливый человек. Зебляков. 

Житель селения Купеково Тотемского уезда Зебляков зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…».  

Зебра – скуластый; имеющий большую нижнюю челюсть; отсюда выражения: «Ударить 

по зебрам», «Выбить зебры», «Вставить зебры». Зебрин. 

Зев – зев, отверстие, соединяющее полость рта с гортанью. Зевни. 

Яков Давидович Зевин (1888-1918) – русский революционный деятель. 

Зевака – зевака; зев свой напрасно открывающий. Зевакин. 

Новгородский крестьянин Зевака упоминается под 1545 г.  

Зевал – от зевать. Зевалов. 

В Твери жил Поспел Юрьевич Зевалов (1585). 

Зевень – тот, у кого большой зев. Зевенев. 

Новгородский крестьянин Зевень упоминается под 1545 г. 

Зегзюля – зекзюлей, зозулей, зегзицей называли кукушку. Зегзюлин, Зекзюлин. 

В Звенигороде пребывал Василий Давыдович Зегзюлин (1559). 

Зезевит – значение не ясно. Зезевитов. 

Приставом у цесарского посла служил Семён Зезевитов (1493). 

Зезюля (ж) – кукушка; женщина, бросившая детей; кукушка. 

Зезюля Егор Егорович – участник Великой Отечественной войны, погиб под Ленинградом 

(1942). 

Зелейщик – тот, кто изготавливает порох, а также колдун, знахарь, лечащий травами; тот, 

кто лечит или опаивает зельем. Зелейщиков. 

Зелена (ж) – зеленая, молодая.  

Зеленец – несозревший плод. Зеленцов. 

Петрушка Зеленцов упоминается в Актах юридического быта под 1662 г. Семья 

Зеленцовых проживает в Москве. 

Зеленецкий - прозвище по месту пребывания или деяния. 
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Мартирий Зеленецкий (память 1/14 марта, 11/24 ноября), преподобный (†1603). 

Зеленка – от Зелёный.  

Новгородский крестьянин Зеленка упоминается под 1545 г. 

Зеленой – молодой. Зеленый, Зеленя, Зеленец. Зеленов. 

Зеленый – зеленый; молодой. Зеленый. 

Крестьянин Иванко Матфиев сын Зеленого упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Зелёная Рина (Екатерина) Васильевна (1902-1991) – актриса, 

народная артистка РСФСР (1970). 

Зелень – зелёные растения. Зеленин. 

Зеленин Д. К. – бытописатель и народовед, автор книги «Очерки русской мифологии» (Пг., 

1916).  

Зеленя – зелень; чад, угар, смрад. Зеленин. 

Зеленя Бирилев владел поместьями в Новгородской земле (XV). 

Зелибор – молодой воин. 

Зелян – зелёный. Зелянов. 

Зелянин Василий Григорьев - подрядчик в Тотьме. 

Земеля – земляк. Земелин. 

А. И. Солженицын: «Слово имеет опять же прокурор. И покосился на Земелю». 

Земец – живущий на земле, питающийся от земли; земский староста или чиновник. Земцев, 

Земцов. 

На Писцовой и межевой книге по г. Перемышль имеется скрепа дьяка Алексея Земцова 

(1684). 

Земибор – защитник родной земли. 

Земибуд – земной. 

Земидар – дар земли. 

Земирад – земная радость. 

Земислав – славящий землю. 

Земко – земляк. Земков. 

Земко Андрей (1961-1988) -  советский хоккеист, центральный нападающий, мастер спорта 

СССР.  

Земленуха – земляной. Земленухин. 

Из книги Д. Петрова (Бирюка) «Сыны степей Донских»: «К Платову подъехал казак 

Александр Земленухин». 

Земля – земля; планета Солнечной системы; средство производства; территория 

племенных объединений. Землин. 

В славянской мифологии Земля, являясь одной из основных стихий мироздания, считалась 

супругой Неба, которая во время весенних дождей вступает с ним в супружескую связь. В 

Рукописи XVI в. «Спор Земли с Морем» подчёркивается рождающая сила Земли в её соединении 

с Морем. В народной традиции она – Мать-Сыра-Земля и 10 мая празднуется как именинница. 

Землины занесены в Общий гербовник дворянских родов. Из народной мудрости: «Землю согрело 

– не опаздывай с севом»; «Земля-мать подаёт кладь»; «Земля сильнее воды, человек – сильнее 

земли»; «Земля согрелась – сей яровое»; «Земля – тесто, навоз – закваска». 

Земляк – земляк. Земляков. 

Землякова Т. П. – научный сотрудник Тотемского краеведческого музея. 

Землян – земной, земляк.  

Земляна (ж) - производное от мужского имени. 

Земляника – земляника, ягода, растущая близко к земле. Земляничка. Земляникин. 

Земляника – один из героев комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Из народных примет: «На 

Тихвинскую (9 июля) земляника-ягода заспевает, красных девок в лес зазывает»; «Когда косят – 

земляничку домой приносят». 

Землячка (ж) – землячка. Землячка. 

Роза Самойловна Землячка (1876-1947) – советский государственный и партийный деятель. 

Земнух – живущий на земле, земляной. Земнухов. 
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Иван Александрович Земнухов (1923-1943) - участник и один из организаторов подпольной 

антифашистской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне.  

Земовит – обитающий в земле. Земовитов. 

Князь Полоцкий Земовит (†1262) был женат на дочери князя Галицко-Волынского Даниила 

Романовича Предславе, имел сыновей: Конрада и Болеслава Благочестивого. Дочь князя 

Галицкого Льва Даниловича Анастасия Львовна (1255-1335) была женой Земовита Доброжского. 

Земомил – милующий землю. 

Земомысл –мыслящий о земле. Земомыслов. 

Отцом Мечислава I, крестившего Польшу, был Земомысл. 

Земский – старший писарь при сельском старосте; тот, кто относится к земскому 

(местному) управлению. Земсков, Земскаих, Земскаий. 

Михаил Александрович Земсков (1948-1996) – русский журналист, обозреватель событий 

в Афганистане и Чечне. 

Земун (ж) – поящая землю. 

Славяне почитали священную корову Земун, мать (кормилица) Велеса, поящую молоком 

звёздное небо, молочные реки Небесного Ирия; богиня скота, облаков-туч, земли; 

исполнительница желаний.  

Земец – Земцов. 

Пушкарь Земцов Якуш из Великих Лук упоминается под 1660 г. 

Зендик – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Зендиков. 

Крестьянин Коверя Зендиков из Подмосковья упоминается под 1535 г. 

Зеница – зрачок; от глагола зрю образовалось слово зреница, а затем при выпадении звука 

р – зеница, зенка. Зенка. Зеницын, Зенкин. 

Из народной мудрости: «Беречь, как зеницу ока», «Раскрой зенки-то, аль не видишь». 

Зенко – зоркий. Зенок. Зенков, Зенкин. 

Во Владимире пребывал крестьянин Михаил Зенкин (1585). 

Зеняк – возможно, от слова зенка (зеница) или при выпадении звука в от звенеть. Зеняков. 

Крестьянин Пашко Зеняков упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Зепало – крикун; широко раскрытый рот, так что зев виден. Зепала. Зепалов, Зипалов. 

Существует выражения: «Закрой своё зепало», «Что зепало-то раскрыл», «Не ори, зепало 

порвешь». 

Зеремей – значение не ясно. 

В Ипатьевской летописи под 1211 г. упоминается галицкий боярин Глеб Зеремеевич . 

Зерзень – из Ономастикона С. Б. Веселовского.  

В роду Палицыных был Захарий Иванович Зерзень (XV). 

Зеркало – зеркало, где можно видеть, зеркать своё отображение. Зеркалов. 

В Ярославле жили Зеркаловы-Пановы (1568). Зеркалова Дарья Васильевна (1901-1982) – 

актриса, народная артистка РСФСР (1947). Из народной мудрости: «Глаза нужны, чтобы видеть 

других, а зеркало – чтобы видеть себя»; «Даже лучшее зеркало не отражает обратной стороны 

вещей»; «Нечего на зерокало пннять, кодли рожа крива»; «Глаза – зеркало души». 

Зерно – зерно. Зернов. 

Зерновы – знатный боярский род, идущий от костромского боярина Александра 

Захарьевича Зерна, убитого в 1304 г. во время «замятни» в Суздальской земле в связи с тяжбой 

Михаила Тверского и Юрия Московского. Дмитрий Зерно – отец Ивана Годуна (родоначальника 

Годуновых), Фёдора Сабура (родоначальника Сабуровых) и Димитрия, внук которого Вениамин 

(Вельямин) является родоначальником Вельяминовых-Зерновых. В роду Зерновых были: Брех, 

Глаз, Жигач, Одолба, Семейка, Синец, Токмак, Шестопер, Шея. Дмитрий Владимирович Зернов 

(1907-1971) – советский учёный в обл. электроники, член-корреспондент АН СССР. Из народной 

мудрости: «Хорошо зерно в землю спать уложить – хорошо и разбудить: сыт будешь»; 

«Картофель и зерно сажают на ущербе луны»; «Зерно в колоске – не спи в холодке»; «В закроме 

зерно, на душе тепло»; «Зерно в колосу – торопись жать полосу». 

Зерцало – зеркало, отражение. Зерцалов. 
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Подьячий Зерцалов Иван проводил закупки для патриаршей школы (1657). Оптинский 

старец преподобный Анатолий (в миру Алексей Моисеевич Зерцалов) скончался в 1894 г. А. Н. 

Зерцалов – исследователь Боярских книг. 

Зерщик – возможно, игрок в зерно. Зернщик. Зерщиков. 

В Переписи населения в Дедиловском уезде (XVII) значится Васка Иванов сын Зерщиков. 

Зефир – тёплый лёгкий ветер; хлопчатобумажная ткань. Зефиров. 

Зефиров Алексей Петрович (1907-1979) – химик-неорганик, металлург, чдленкор АН СССР 

(1968), автор трудов по редким и благородным металлам, лаурест Ленинской премии (1965) и 

Гос. премии СССР (1978). 

Зех –зеваха, простофиля, разиня. Зехач, Зехло. Зехов, Зехлов. 

Терентий Зехов жил на р. Ваге (1611). 

Зибрик – возможно, зябрик, зяблик; мерзляк. Зибриков. 

В Нижнем Новгороде жил бортник Бессон Зибриков (1608). 

Зима – зима, одно из времен года. Зимушка, Зимка Зимин. 

В славянской мифологии Зима является персонификацией времени года. В споре с Осенью 

Зима приезжает на пегой кобыле (когда чередуется снег с прогалинами) и очищает землю от 

нечистой силы. Потом она приходит с гвоздём, куёт морозы, студит землю. За Зимой следуют 

Метель и Вьюга. В Боярской книге 1639 г. значится московский дворянин Зима Васильев Волков. 

Александр Александрович Зимин (1920-1980) – русский советский учёный-историк. Из народной 

мудрости: «Пришлось на печи сидеть сватье: застала зима в летнем платье»; «Тут зима не по 

нём» (в немилости); «Это не зима, а лето в зимнем платье»; «Рябина рясна – зима опасна»; 

«Орехов много, а грибов мало – зима будет снежная, морозная»; «Что в августе соберешь, с 

тем и зиму проведешь. 

Зима (ж) – зима, морозная.  

Зима почиталась славянами как богиня зимы. Московский дворянин Зимин Андрей 

Степанов значится в Боярских книгах. С. А. Есенин: «Коль нет цветов среди зимы, то и 

грустить о них не надо». 

Зимава (ж) – холодная. 

Зимавой славяне почитали дочь богини Зимы. 

Зимак – зимний, родившийся зимой. Зимаков, Зимакин. 

Зимаков Иван Михайлович (1919-1941), рядовой, призван на фронт Унечским РВК; пропал 

без вести. 

Зимарь – живущий зимой в уединении, на зимовье. Зимарев. 

Зимарев Григорий Кузмич – участник Великой Отечественной войны в составе 314 

стрелковой дивизии, сформированной в июле-августе 1941 в Петропавловске  

Зимегол – от слов зима и голый. 

В летописи под 1106 г. упоминается Зимегол Всеславич, против которого ходил князь 

друцкий Борис (до крещ. Рогволод) Всеславич и победил «всю братию, и дружины убиша 9 

тысящ». 

Зимень – зимующий, живущий на зимовье. Зименев, Зимнев. 

Прозвище Зимень встречается в череповецких говорах. 

Зимник – зимующий. Зимников. 

Из книги П. Далецкого «На сопках Манчжурии»: «Нет, я своих не продам, – говорил 

Зимников». 

Зимница – вариант имени Зимник. Зимницын. 

Дмитрий Зимница Шастунов – сын боярина Василия Васильевича Шастуна из рода князей 

Ярославских; его братьев звали: Пётр Великий, Бахтеяр, Андрей Меньшик, Семён Кривой, Иван, 

Даниил Дах, Дмитрий Кнут. 

Зимницкий – из рода Зимницыных. Зимницкий. 

Зимницкий – Семён Семёнович (1873-1927) – терапевт, профессор Казанского 

университета. Как учёный предложил метод диагностики функции почек (проба Земницкого). 

Зимнюх – от имени Зима. Земнюх, Земнух. Зимнюхов, Земнюхов. 

Зимстерла – имя славянской богини весны; богиня утренней зари; иначе – Зимцерла. 
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Известна на Руси по историческим и литературным источникам. Из повести о Добрыне 

Никитиче: «Багряная Зимцерла распростёрла свой пламенный покров на освещающееся небо».  

Зимуля – уменьшительное от имени Зима. Зимулин. 

Зимулин Пётр Васильевич — художник-акварелист, ученик Ф. Бруни; бывший крепостной 

тайного советника и кавалера Александра Никифоровича Скребицкого, которым отпущен был на 

волю в 1844 г. 

Зимяня – уменьшительное от имени Зима. Зимянин. 

Одним из советских партийных деятелей был Зимянин М. В. (1914-1995). 

Зимят – от имени Зима. Зимятов. 

Николай Семёнович Зимятов (р. 1955) – русский спортсмен-лыжник, Олимпийский 

чемпион (1980, 1984). 

Зипун – русский кафтан без стоячего воротника; крестьянский рабочий кафтан; у казаков 

– мародёр, грабитель. Зипунов. 

Во времена Степана Разина совершались походы (набеги) за зипунами. Из народной 

мудрости: «Ест орехи, а на зипуне прорехи»; «Не всё солнце в сером зипуне». 

Зира (ж) – взирающая, зорко смотрящая 

Злат - золотой. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Андрей был молод, в 

гридне отрока прозвали за золотые волосы Злат». 

Злата (ж) – золотая, златокудрая, светлокудрая. Златочка, Золотинка, Златушка, Латушка, 

Лата, Златка, Латка. 

Злата Майя – одна из славянских богинь. В ходе школьной переписи 2002 г. в школе № 10 

г. Кемерово было зафиксировано имя Злата.Из книги В. Малика «Посол Урус-Шайтана»: «Теперь 

никакая сила не вырвет Ненко и Златку из их когтей».  

Златаида (ж) – производное от имени Злата.  

Златан – золотой. Златанов 

Златанов Благой Георгиев (р. 1959) упоминается в Интернете. 

Златана (ж) – золотая. 

Златимир – золотистый, светлый мир, осветляющий мир. Златомир. Златомиров. 

Златомиров Виктор из Санкт-Петербурга – пользователь Интернета. 

Златимира (ж) – золотистая, освещающая мир. Златомира. 

Златислав – прославляющий. Златослав. Златославов. 

Златислава (ж) – прославляющая. Златослава. 

Златко – золотой. 

Златницкий – славный златом, позолоченный. Златницкий. 

Златницкий Е. - вологодский семинарист. 

Златовид – имеющий вид золота, прекрасный, сияющий. Златовидов. 

Златовлас – золотоволосый. Злативлас. Златовласов. 

Из Интернета: «Виктория Златовласова. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. 

Сервис для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Златовласка (ж) – златоволосая, огненная. 

Сказочный персонаж Златовласка (она же Златогорка, Златыгорка) уплывает на некий 

Золотой остров. 

Златоврат – золотые ворота. Златовратов.  

Златовратский - из рода Златовратовых Златовратский. 

Златовратский Николай Николаевич (1845-1911) - русский писатель, близкий к 

народничеству,  почётный академик Петербургской АН (1909). 

Златоглав – златоглавый. Златоглавов. 

Златогор – владетель золотых гор. Златогоров  

Златогор, певец, сказитель жил в начале IV в. Семён Иванович Златогоров (1873-1931) – 

русский микробиолог, член-корреспондент АН СССР.  

Златогорка (ж) – владеющая золотыми горами. Златыгорка. 
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Златогоркой славяне почитали дочь подземного князя Вия. Златогорка (Златыгорка), 

героиня былины об Илье Муромце, дочь Святогора. 

Златогрив – золотоволосый. Златогривов. 

Златодан – златоданный, озолоченный. 

Златодан Боженов – пользователь Интернета. 

Златозар – озаряющий золотом. 

Из Интернета: «Маг Златозар Аркаимский. Здравствуйте, меня зовут Златозар 

Аркаимский и данный сайт посвящен моей магической и целительской деятельности». 

Златолюб – любящий золото, стяжатель, жадный до золота. Златолюбов. 

Златомир – золотой мир. Златомиров. 

Златомиров Виктор – пользователь Интернета, имеет свой сайт. 

Златоносец – тот, кто носит золотые украшения. Златоносцев. 

Златополь – золотое поле. Златополев,  

Златопольский – из рода Златополевых. Златопольский. 

Руководителем военной организации «Народной воли» был Златопольский Савелий 

Соломонович (1855-1885). 

Златосвет – золотой свет. Златосветов. 

Златослав – золотая слава. Златославин. 

Златослав Лабраш – пользователь Интернета. 

Златослава (ж) – производное от мужского имени Златослав. 

Из Интернета: «Златослава в их сторону головы не поворачивала. Послышался скрип 

калитки, и во двор вошёл человек в священнической камилавке, чёрном пальто».  

Златоум – золотой ум, умная голова, мудрец. Златоумов. 

Златоумов Дмитрий Павлович – участник дискуссии "Можно ли в современной России 

искоренить коррупцию". 

Златоуст – говорящий красиво, красноречивый. Златоустов. 

Один из православных святых Иоанн имел прозвище Златоуст. На Урале есть город 

Златоуст. 

Златоуста (ж) - производное от мужского имени Златоуст. 

Златоцвет – златоволосый. Златоцветов. 

Златоцветов Абрам Ефимович (Авраам) (1941) – участник Великой Отечественной войны, 

генерал-лейтенант авиации (1944).  

Златоцвета (ж)– златоволосая. 

Златояр – золотой яр (огонь, жар). Златояров. 

Компания Златояр — ведущий производитель колбасных изделий в Липецке и Липецкой 

обл. 

Златуха – тот, кто обладает золотом, богатством. Золотуха. Золотухин, Златухин. 

Из документов Крестного Онежского монастыря: «У бобылка у Демки Златухина куплена 

мелкотравчатая камка» (1670). 

Златый Пояс – опоясанный золотым поясом. 

Златый Пояс (Добрыня Резаныч) - богатырь великого князя Владимирского Константина 

Всеволодовича. 

Златыгорка – обладающая золотой горой, несметным богатством. Златогорка. 

Жену (по другим вариантам, дочь) Ильи Муромца звали Латыгорка (Златыгорка, баба 

Горынинка). 

Зло – зло; охранительное имя. Злых. 

Одним из ссыльнопоселенцев в Западной Сибири был Антон Злых. Из народной мудрости: 

«Нет ничего лютей, чем злобу иметь на людей»; «Всякая злоба мала супротив злобы женской»; 

«Добро со злом не уживается»; «За добро злом не платят». 

Злоба – злобный; охранительное имя. Злобка. Злобин. 

Злоба Семёнович Уваров – родоначальник Злобиных. Злоба Владимирович Вельяминов, 

живший в XVI в., значится в Боярских книгах. Андрей Андреевич Злоба Шонуров из рода князей 

Козельских – потомок князя Рюрика в ХХ колене. Злоба Иванович Пушкин-Шелонский сын 
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боярский и голова, воевода в Ивангороде (1590). Источники указывают на Злобу Васильева, 

жившего в Вологодском уезде в XV в. Злобин упоминается в Писцовых книгах Рязанского края 

под 1629 г. В Сотницах XVI в. под 1544 г. упоминается конюх Злобка Гридин. В роду Злобиных 

были: Злобча, Карандей, Копос, Курбат, Лосенков, Лошак, Манак, Невзор, Смердюга, Челюстка, 

Черногуб. Из народной мудрости: «Лошадь гора мучает, злоба – человека»; «Коня обходи 

спереди, козла – сзади, а злого человека – со всех сторон»; «Злоба лишает человека силы»; «Злой 

не верит, что есть добрые люди»; «Лучше открытй упрёк, чем тайная злоба»; «Огня маслом не 

погасишь, обиду злобой не вуспокоишь». 

Злобка – производное от имени Злоба. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Послух Злобка руку приложил» (1556). 

Зловед – ведающий зло; злой ведун, колдун. 

Из Интернета: «Зловед Безбожный. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы 

связаться с Зловедом Безбожным или найти других Ваших друзей». 

Зловид – зловидный. Зловидов. 

Владимирский дворянин И. Зловидов был в составе делегации, направленной в Казань 

(1613). Григорий Несмеянов сын Зловидов значится в Боярской книге 1627 г.  

Злоказ – злоуказный. Злоказов. 

Злоказ Скобельцын владел поместьями в Обонежской пятине (XVI). 

Зломысл – тот, кто желает кому-либо зла, злоумышляющий, враг. Зломысленник. 

Зломыслов. 

Злонравник – тот, кто расположен ко злу, злонравный. Злонравников. 

Злосчастье – злая судьбина, горькая участь, несчастье. 

В славянской мифологии Злосчастье фигурирует как самостоятельный персонаж, 

постоянно преследующий человека; в сказках именуется как Горе-Злосчастье. Лупп Власьевич 

Батурин Злосчастье упоминается в документах XVI в. 

Злот – золотой. Злотов. 

В документах упоминаются мещанин Фабиан Злот (1563).  

Злотко – ласкательное имя от Злот.  

В Нижнем Новгороде таможенным головой был Злотко (1651) 

Злотник – мастер, покрывающий золотом резные изделия из дерева, в т.ч. иконостасы. 

Злотников. 

Злотник Хрисан Иванович (2900-1944) - рядовой, призван на фронт Унечским РВК; погиб 

в бою; похоронен в с. Калинковичи Гомельской обл. 

Злотый – золотой, превосходный или по цвету волос. Злот, Злотко. Злотов, Золотов, 

Золотых. 

Золотов Василий Андреевич (1804-1882) - русский педагог, выпускник Ришельевского 

лицея (до 1824).  

Злоух – злое ухо; тот, кто зло наговаривает, наушничает. Злоухов. 

Иван Дмитриевич Родичев Злоух упоминается в документах XVI в. 

Злыдарь – от Злыдень.  

Злыдарь Меньшого сын Айгустов владел поместьем в Переславле (1584). 

Злыденник – от Злыдень. Злыденников. 

Злыденник Иванович Давилов жил в Новгороде (1545). 

Злыдень – злой человек; шатун, бездельник, тунеядец. Злыднев. 

В славянской мифологии злыдни – злые духи, живущие за печкой и приносящие дому 

несчастье. Туда они проникают, если человек от них не убережётся или ведёт неправедную жизнь 

– бражничает, не работает. Злыдни подселяются к такому хозяину и начисто разоряют хозяйство.  

Знамен – знаменосец. Знаменов, Знаменский. 

Владелец мельницы Данила Знаменский упоминается в Боярской книге 1658 г. 

Знаменщик – знаменосец; мастер-рисовальщик. Знамёнщик. Знаменщиков. 

Знаменщиком является военнослужащий, на которого возложена почётная обязанность 

нести Боевое Знамя. Назначается из сержантов, прапорщиков или офицеров. Одновременно со 
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знаменщиком назначаются 2 его ассистента и знаменный взвод. Знаменосцами выступают 

военнослужащие на военных парадах и спортсмены во врем спортивных церемоний 

Змей – змей, пресмыкающееся, безногое животное из разряда гадов. Змейка, Змея, Змеюка, 

Змейка. Змеев. 

По народным поверьям Змей – злой дух. Он происходит от змеи, которая семь лет не 

слышала человеческого голоса, или от рыбы, прожившей сорок лет. Во многих поверьях Змей – 

старший над всеми змеями, змеиный царь. К нему сползаются все змеи, собираясь зимовать. Змей 

– обитатель и хозяин подземного царства. Существуют сказания об огненном змее, который по 

ночам летает к одиноким женщинам и сожительствует с ними, сосет их молоко и кровь. От Змея 

женщина может родить ребёнка, но он, по народному убеждению, не может жить долго или 

родится мёртвым уродцем. Посланником в Данию был Яков Змеев (XVI). Семён Васильевич 

Змеев-Большой – тверской сын боярский, участник Казанского похода (1552). Из народного 

календаря: «На Артамона (25 сентября) змеи уходят в леса и прячутся».  

Змей Горыныч – мифический персонаж, сродник Змея. 

В славянской мифологии – противник бога Громовержца Перуна. Его главное оружие – 

огонь. По одной из версий имя Горыныч происходит от слова гореть. Из этого следует, что его 

огненность есть проявление небесного пламени, рождаемого в громах. По другой версии Змей 

Горыныч – сын Горы, родившийся в результате удара Громовержца о Гору, из которой полетели 

искры, т.е. огонь. Борьба русских богатырей со Змеем Горынычем отождествляется с борьбой за 

торжество живительных сил природы, несущих плодородие и изобилие. В победе богатырей над 

Змеем Горынычем заключена вера народа в том, что человек может противостоять губительным 

силам природы. 

Змейка – производное от имени Змей. Змейкин.  

Иван Андреевич Пущин Змейка – внук Есипа Васильевича Пущи. 

Змея (ж) – змея, злая коварная женщина. Змеюка. 

Слово змея связано со словом земля, поскольку это творение ползает по земле, а на зиму 

уползает под землю; первоначально называлось землея, затем сократилось в змлея, откуда и 

образовалось слово змея. В народном представлении Змея связывалась с различными 

сверхъестественными силами. Облик Змеи мог принимать дух-предок, живущий в подземном 

царстве. В дохристианские времена образ змеи был связан с плодородием, землёй, женской 

производящей силой и мужским оплодотворяющим началом. Поговорки о злой женщине: «Змея 

подколодная», «Змеюка ненасытная». 

Змий – то же, что и змей. Змиев. 

Змиевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Фёдор Васильевич Беклемишев-

Змий – родоначальник Змеевых; его сыновья: Василий Кирин-Бей, Тимофей, Андрей Большой, 

Владимир, Иван Большой Спячий, Семён, Иван Меньшой Ситник, Юрий, Андрей Меньшой. 

Зможный – заможный; тот, кто всё может; крепкий, здоровый. Зможный. 

Зможный Андрей Алексеевич (1903-1943), рядовой, призван на фронт Унечским РВК; 

пропал без вести. 

Знайка – тот, кто всё знает. Знайкин, Знайков. 

Николай Михайлович Знайков (1922-1944) – участник Великой Отечественной войны, 

младший сержант из Вологодской обл., погиб в бою, похоронен в Литве. 

Знамень – знамя. Знаменев. 

Крепостной Знаменев Куприян упоминается под 1539 г. 

Знаменский – из рода Знаменевых; знаменующий что-либо. Знаменский. 

Георгий и Серафим Ивановичи Знаменские – советские спортсмены, рекордсмены СССР и 

победители международных соревнований; с 1958 г. в СССР проводился мемориал братьев 

Знаменских. 

Знобейка (ж) – та, кого знобит; вызывающая ознобление. 

В славянской мифологии Знобейка – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), навлекающая 

на человека различные болезни 

Знобилка (ж) – она же Знобуха. Знобухин. 
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В славянской мифологии Знобилка – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), навлекающая 

на человека различные болезни, знобит его и лихорадит. 

Знобиша – тот, кого знобит, кто постоянно мерзнет. Знобишин. 

Надворный советник Валериан Знобишин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Знобуха (ж) – вызывающая ознобление. 

В народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. И. Далю, одна 

из 12 сестер Иродовых (см.: Лихоманка). 

Зоб – зоб. Зобин, Зобов. 

Зобин Ф. – русский этнограф, автор публикаций в журнале «Живая старина». 

Зобан – тот, у кого большой зоб. Зобанов.  

Послом в Москву из Пскова был направлен Карп Зобанов (1429). 

Зограф – живописец (иконописец). 

Димитрий Зограф – переводчик, упоминается в книге «Книжные центры древней Руси». 

Зодец – мастер-строитель, каменщик, архитектор, зодчий. 

Зозуля (ж) – кукушка. Зозулин. 

По славянскому поверью, Зозуля является хранительницей ключа от Ирия (рая). Егор 

Николаевич Зозулин (1902-1941) – участник Великой Отечественной войны, красноармеец из д. 

Назарьево Московской обл., погиб в бою. 

Зола – придира, проныра, злюка. Золин. 

Гаврило Минич Золин жил вТвери (1606). 

Золка – уменьшительное от имени Зола. Золкин. 

Золкин Александр Викторович (р. 1964) - советский боксёр-профессионал, выступавший в 

тяжёлой весовой категории, чемпион Спартакиады народов СССР (1986).  

Золотава – возможно, от Золотарь. Золотавин. 

Посадский человек Даниил Золотавин жил в Юрьеве (1660). 

Золотарь – в русском языке слово золотарь употребляется в двух значениях: 1 – ювелир, 

позолотчик по дереву (злотник) и 2 – ассенизатор, парашник. Золотарёв, Золотаренко (укр.). 

В документах под 1656 г. упоминается Наум Золотарь и его серебреное ремесло. В Актах 

исторических под 1684 г. упоминается золотописец Карп Золотарёв. Владимир Антонович 

Золотарёв (р. 1946) – историк, доктор исторических наук. Давид Алексеевич Золотареёв (1885-

1935) – антрополог, этнограф, музейный деятель. Золотаренко Иван Никифорович (†1655) – 

сподвижник Богдана Хмельницкого, наказной атаман украинского казацкого войска в 

Белоруссии (с 1654). 

Золотил – тот, кто занимается позолотой. Золотилов. 

Золотиловы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Золотник – русская мера веса, 4,3 г. Золотников. 

Из народной мудрости: «Недоля пудами, а счастье золотниками»; «Мал золотник, да 

дорог»; «Кому пудами, а кому и золотниками». 

Золото – золото, драгоценный металл. Золотов. 

Подполковник Сергий Золотов занесён в Общий гербовник дворянских родов. Золотов 

Юрий Александрович (1932-) – химик, академик РАН, лауреат Гос. премии (1972). Из народной 

мудрости: «Охоч золото добывать, да не горазд»; «Не рад больной и золотой кровати»; «Не всё 

золото, что блестит»; Богатый и на золото слёзы льёт»; «Лён для льноводов – золото, с ним и 

старые дышат молодо»; «Что мне золото, светило бы солнышко»; «Богатство – грязь, ум – 

золото»; «Не рад больной и золотой кровати». 

Золотой – золотой. Золотый. Золотов. 

Крестьянин Васко Золотой упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). Князь Иван Дмитриевич Золотый-Оболенский – родоначальник угасших 

князей Оболенских-Золотых. Потомки Дмитрия Щепы из рода князей Оболенских: сын – Иван 

Золотой Щепин, внук – Андрей Иванович Золотой, правнук – Иван Андреевич Хорхора Золотой. 

Илья Иванович Золотый Игнатьев значится в Российских родословных книгах. В Писцовых 

книгах Московского государства значится князь Иван Андреевич Золотой. Знаменный мастер 

Семён Золотой выполнил позолоту иконостаса в Никольском соборе Санкт-Петербурга, 
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построенном по проекту Растрелли в 1753-1762 гг. Юрий Александрович Золотов (р. 1932) – 

учёный-химик, академик АН СССР. Из книги Д. Романенко «Ерофей Хабаров»: «Повелел поп 

Иван дать Золотому коней, сбрую и провожатых и отпустил его с миром». Из детской считалки: 

«На золотом крыльце сидели гости…» 

Золотуха – золотуха, болезнь. Золотухин. 

Иван Самойлович Золотухин служил справным подьячим Приказа казанского дворца, а 

затем (1691-1709) – дьяком Ямского приказа. Валерий Сергеевич Золотухин (1941-2016) – актёр, 

народный артист РСФСР. 

Зор – ясный взор, ясноглазый, зоркий. Зорев, Зорин. 

Николай Николаевич Зорев (1915-1978) – учёный в обл машиностроения, член-

корреспондент АН СССР. Леонид Генрихович Зорин (1924-2020) – советский драматург. 

Зора (ж) – ясноглазая; с горящим взором. 

Зóран – ясноглазый. 

Зоран Джинджич (1952-2003) - сербский политик, философ, премьер-министр Сербии 

(2001-2003). 

Зоревик – родившийся на заре. 

Зоремир – мирная заря, возвещающий мирную зарю. 

Зоремира (ж) – от Зоремир 

Из Интернета: «Зоремира Ведунья. Помогу в любой беде и решу вашу проблему или беду. 

Пишите в любое время мне суток всем отвечу». 

Зореслав – вариант имени Зареслав. 

Из Интернета: «Двадцать лет Зореславу, и восемь из них он провёл среди шумных набегов 

и битв». 

Зореслава (ж) – вариант имени Зареслава. 

Зорий – рождённый на заре. 

Зорин – сверкающий, блестящий, ясноглазый. Зорин. 

Леонид Генрихович Зорин (р. 1924) – советский драматург. 

Зорина (ж) – сверкающая, блестящая. Зоря, Зорюшка, Зорница, Зоринушка, Рина, Ина, 

Ринушка, Инушка, Зоринка, Ринка, Инка, Зорька. 

Зорислав – вариант имени Зареслав. 

Зорислава (ж) – вариант имени Зареслава. 

Зориха – зрячий, стерегузщий, подстерегающий; разоряющий гнёзда; портящий всё дело; 

разрушающий. Зорихин. 

Зорихин упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый тракт». 

Зорич  - зоркий. 

Зорич А. (наст. фам. Локоть Василий Тимофеевич) (1899-1937) – писатель, автор 

фельетонов, рассказов о ревоюции. Репрессирован. 

Зорко – яркий. Зорков. 

Елена Александровна Зóркова – заведующая редакционно-издательским отделом Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования и науки РФ. Из книги П. 

П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «А у турчаниновских щегарем был Яшка Зорко». 

Зорсин – от Зорин. Зорсинов. 

Царь роксоланов-сираков Зорсин (Зорин, Зоревик) правил в I в. 

Зорька – зорька, утренняя заря; зоркий, остроглазый. Зорькин. 

Один из богатырей русской сказки Зорька, наряду с Вечерником и Полуночником, 

олицетворяет время суток. Выступает и под другими именами: Заря-богатырь, Светозар, 

Световик, Иван Утренней Зари. Валерий Дмитриевич Зорькин (р. 1943) – председатель 

Конституционного Суда Российской Федерации (1991-1993). Из народной мудрости: «Весенний 

цвет духовитей осеннего, утренняя зорька краше вечерней»; «От зорьки и до зорьки моряки на 

вахте зорки». 

Зóря – рожденный на заре. Зорич. Зорин, Зорев. 
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С 1684 по 1688 г. каргопольским поповским старостой был рождественский поп, а потом и 

протопоп Пётр Андреев сын Зорин. Левин Зоря упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-

1564). Леонид Генрихович Зорин (р. 1924) – русский драматург. 

Зóря (ж) – рождённая на заре. Зорница, Зарница, Заря, Зорюшка, Зарюшка, Зорька, Зарька. 

В славянской мифологии Зоря (Заря, Зорька, Зареница, Утренница) богиня зари, рассвета, 

здоровья, очищения, любви, зрения, пения; дочь Дажьбога. 

Зорян – озорной. Зорянов. 

Зоряна (ж) – озорная. 

Зоя – возможно, производное от зуй, зуёк (птица); в христианстве - жизнь. Зоя, Зоин. 

Валерий Андреевич Зоя – механизатор из Москаленского района Омской обл. 

Зрелый – созревший, состоявшийся. Зрелый, Зрелов. 

Виктория Зрелая – научный сотрудник Государственного архива Калининградской обл 

(2012). 

Зрячий – остроглазый. Зрячев. 

Ирина Зрячева – преподаватель музыкального колледжа им. Гнесиных, Москва. 

Зуб – зубастый. Зубаха, Зубак, Зубарь, Зубава. Зубов. 

Зубовы – русские графские и дворянские роды занесены VI часть родословных книг 

Вологодской, Казанской, Нижегородской и Петербургской губерний. Михайло Иванович Зуб 

Жеребцов значится в Российских родословных книгах. Иван Зуб упоминается в грамоте 

Кольского воеводы Судимантьева (1584). Игнатий Никитич Зубов (XVI) – московский дьяк, 

старший сын Никиты Ивановича Зубова-Ширяя. Константин Александрович Зубов (1888-1949) – 

русский советский актёр, народный артист СССР. Из народной мудрости: «Совесть без зубов, а 

гложет до костей», «На кого зуб-то точишь?», «Око за око, зуб за зуб», «Любит Маланья зубы 

чесать» (болтать вздор, пустяки, негативно обуждать кого-либо) 

Зубава – от Зуб. Зубавин. 

Василий Дмитриев Зубавин жил в Белоозере (1527). 

Зубака – зубастый. Зубакин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А сей список писал дьяк Иванко Зубака Есипов 

сын» (1497). 

Зубарь – тот, кого большая челюсть; зубастый. Зубарев. 

Зубаревы занесены в Общий гербовник дворянских родов. В списке кандидатов в 

присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится мещанин Зубарев Михаил 

Петрович (1887). Юрий Борисович Зубарев (р. 1938) – учёный в обл. информатики; член-

корреспондент РАН. 

Зубастый – зубастый, зубоскал, грубиян. Зубастов, Зубастый. 

Никифор Зубастый из Углича упоминается под 1614 г. Князья Зубастые (ярославские 

Рюриковичи) ведут свое начало от князя Василия Давыдовича. 

Зубат – зубатый. Зубатой. Зубатов, Зубатый. 

Лев Данилович Зубатый – князь ярославский (XV). Сергей Васильевич Зубатов (1864-1917) 

– начальник Московского охранного отделения и Особого отдела департамента полиции. В роду 

Зубатых упоминаются: Адаш, Будинос, Векша, Головко, Луговка, Небажен, Непогодье, Одноус, 

Ростороп. 

Зубатый – тот, у кого большие зубы. Зубатой, Зуб. Зубатов. 

Фёдор Иванович Дербыш Зубатый принадлежал к роду Отяевых, одной из ветвей 

Хвостовых. Из документов польских дел: «У него взял пристав Фёдор Нагой кабалу на пять 

рублев, что был ему винен Иван Зубатой» (1570). 

Зубаха – зубастый. Зубахин. 

Ненаш Александрович Зубахин жил в Кашире (1556). 

Зубач – зубастый. Зубачев. 

Юрий Зубачев владел вотчиной в Радонеже под Москвой (XVI). 

Зуберко – ласкательное от имени Зуб. Зуберкин. 

Мещанин Станислав Зуберко упоминается под 1563 г. 

Зуберь – зубр. Зубров. 
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Имя Зуберь упоминается в новгородской берестяной грамоте. 

Зубец – острый зуб. Зубцов. 

Подьячий Андрей Зубцов был послан для службы в Кольский острог (1628). Прокофий 

Филиппович Зубец (р. 1915) – конструктор авиационных двигателей. Из романа А. Югова 

«Ратоборцы»: «Звонким голосом Зубец начал излагать мирские жалобы». 

Зубко – зубок. Зубков. 

Иван Фёдорович Зубко Плещеев жил в XVI в. 

Зубоволок – зубодёр, зубной врач. Зубоволоков. 

Василий Зубоволок жил в Новгороде (1569). 

Зубок – зубок. Зубков. 

Иван Андреевич Зубок из рода Колычевых – потомок боярина Андрея Кобылы в Х колене. 

Григорий Осипович Засекин-Зубок – князь, голова, воевода, командовал войском во время похода 

на Дагестан (1596). Григорий Зубок (XXIII колено от Рюрика) – сын Осипа Васильевича из рода 

князей Засекиных. Из народной мудрости: «Не точки зубкú на чужие куски»; «Невелика мышка, 

да зубок остёр»; «Попробовать на зубок» (прикусить). 

Зубомойка – тот, кто много смеётся, надсмехается над кем-либо. Зубомойкин. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Этакая же, сказывают, курносенькая 

да рябенькая была и посмеяться любила. По этой примете ей кличку дали – Марфуша 

Зубомойка».  

Зубомол – тот, кто много молотит зубами, говорит всяческую напраслину. 

Зубомол – отец новгородского тысяцкого Якуна Зубомолича (Намнежича) (XII-XIII). 

Зубрило – тот, кто зубрит. Зубрилов, Зубрилин. 

Зубрилин - типографский служащий в Кириллове. 

Зуд – тот, кто зудит; надоедливый. Зудин, Зудов. 

Вячеслав Дмитриевич Зудов (р. 1942) – лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. 

Марина Вячеславовна Зудина (р. 1965) – актриса, заслуженная актриса России. 

Зуёк – зуёк, птица. Зуйков. 

Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «Многие уже бежали назад, к берегу, причал 

быстро пустел; и только Губанов, Зуйков и несколько стариков оставались стоять у самой 

воды». 

Зуй – кулик, птица семейства ржанковых; жизнерадостный, подвижный. Зуев. 

Евсейка Зуй упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Василий Фёдорович Зуев 

(1754-1794) – русский естествоиспытатель и путешественник, академик Петербургской АН. Из 

книги Г. И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: «Начал было я в это время Алеху Зуева 

вспоминать». 

Зука – тот, кто зукает, зыкает, издает звуки; плакса. Зук. Зуков. 

Матвей Семёнович Тыртов Зука (†1571) – смоленский сын боярский и голова, погиб под 

Москвой во время нашествия крымского хана Девлет-Гирея. 

Зуяк – от имени Зуй. Зуяков. 

Зуяков Сергей упоминается как автор записи в документах фонда письменных источников 

Вологодского музея. 

Зыба – большая корзина; колыбель. Зыбин. 

Андрей Зыба – родоначальник Зыбиных. Василий Никитич Меньшой Зыбин – сын 

боярский и голова, воевода в Ряжске (1588). 

Зыбко – зыбка, качалка для грудных детей. Зыба, Зыбка, Зыбушка, Зыбулька. Зыбкин. 

Из «Воспоминаний» Д. А. Милютина: «Главным из них, несколько более грамотным и 

смышленым, был управляющий – Егор Фёдорович Лыков, по прозванию «Зыбка», потому что 

имел привычку качаться с боку на бок во время продолжительных докладов отцу». 

Зык – зычный, громкоголосый. Зыков, Зыкин. 

Крестьянин Зык Самсонов упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Зык Тимофеевич Пыжов – потомок боярина Бассавола в VI колене. Людмила 

Георгиевна Зыкина (1929-2009) – певица, народная артистка СССР. Из приходных книг 
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Николаевского Корельского монастыря: «Отдал две тони в летие на празгу в Сярте в Чеваки на 

лето до отлову Лудушку да Песчянку Григорью Зыку с товарищом» (1572-1575).  

Зыкун – крикливый, горлан. Зыкунов. 

В документах XV в. упоминается Артемий Зыкун. 

Зырь – остроглазый. Зырить – смотреть, подглядывать. Зыря. Зырин. 

Зырин Николай Григорьевич (1909-1992 года) - советский авиаконструктор, главный 

конструктор ОКБ Сухого, Герой Социалистического Труда (1982), лауреат Ленинской премии и 

Государственной премии СССР. 

Зыряй – смотрящий; от слова зырить – смотреть. Зыряюшка, Зырок, Зырка, Зыряйка. 

Зыряев. 

Зыряев Юрий – музыкант (бас-кларнет) 

Зырян – вариант имени Зыряй; зырянами называли нынешний народ коми. Зырянушка, 

Зырянка. Зырянов. 

Зырянов И. В. – автор книги «Чердынская свадьба» (Пермь, 1969). Дмитрий Михайлов 

Зырян – один из землепроходцев, спустившийся в 1642 г. на двух кочах по р. Индигирке к морю; 

в память о нем райцентр Верхнеколымского района Якутии получил название посёлок Зырянка. 

Зычко – уменьшительное от имени Зык. Зычков. 

Новгородский крестьянин Зычко упоминается под 1551 г. 

Зьяло – блеск; от зеять, зиять – сиять, блестеть. 

Михаил Александрович Дашков-Зьяло – сын основателя рода Дашковых Александра 

Святославича Дашека, потомок Рюрика в XVIII колене. 

Зюзюка – дрянной человек. Зюзюкин. 

В документах упоминается гомельский крестьянин Зюзюка Михалевич (1640). 

Зюзя – родившийся в мороз; пьяница, грязнуля, неряха, разиня, простофиля; промокший 

человек. Зюзин. 

Бахтеяр Григорьевич Зюзин – воевода в Путивле (1552). Василий Григорьевич Зюзин – 

окольничий и воевода, опричник, участник похода в Крым против хана Девлет-Гирея (1571). 

Иван Плакидин сын Зюзин значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1585-

1587 гг. Из сборника Археологического института: «Да тягался, государь, брат мой Михайла 

Безнин а местех с Васильем с Зюзиным и отец твой государь наш Михайла брата велел с 

Васильем с Зюзиным развесть и учинил с Михаилом Василья ровна, а Василий был Зюзин больше 

Петра Головина двумя месты» (1589). Из отписки игумена Кирилловского монастыря Матфея: 

«… приехал к нам в монастырь монастырской служка Иван Селуянов из Каргополя и отписку 

привез от воеводы от Алексея Зюзина» (1612).  

Зюка – болтун, пьяница; крикливый ребёнок. Зюк. Зюков, Зюкин. 

Крестьянин Григорий Зюкин жил в Белёве (1606). 

Зябица – зяблый, мерзляк. Зябицын. 

Крестьянин Алексей Зябицын жил в Зарайске (1624). 

Зяблик – зяблик, певчая птица семейства вьюрковых. Зябликов. 

Зябликов Владимир Николаевич (Москва) – доктор психологических наук, руководитель 

Центра исследования психоэнергетических возможностей. Из народной мудрости: «Зяблик зимой 

не зябнет»; «Кому в зиму зябко, а зяблику жарко»; «Жаворонок является к теплу, зяблик – к 

стуже»; «Зяблик не зябнет». 

Зяблица (ж) – производное от слова зяблик. 

Зяблой – вариант имени Зяблый. Зяблой, Зяблов. 

Выпись из писцовой книги Алатыри составили писцы Поместного приказа Владимир 

Злобин и Подьячий Константин Зяблый (1684). Зяблой Константин, Зяблой Спиридон, Зяблой 

Степан Зима Томилин, Зяблой Томило и Зяблой Юрий значатся в книге С. Б. Веселовского 

«Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Зяблый – тот, кто зябнет, мерзнет. Зяблов, Зяблый. 

Степан и Пётр Васильевичи Зяблые жили в Кашире (1556). Из повести С. Алексеева 

«Грозный всадник»: «Старший среди плотников Никита Зяблов воеводе понравился». 

Зябрей – от Зяблый. Зябреев. 



 

394 

Афанасий Зябреев служил пушкарём в Туле (1623). 

Зязя – Зязин. 

Председатель колхоза «Ударник» Вологодской обл. Зязина О. В. зафиксирована в каталоге-

путеводителе «ППМВО. Ч. 5. Вып. 2». 

Зятко – от Зять.  

Крестьянин Зятко упоминается в новгородских документах (1545). 

Зять – зять. Зятев, Зятевых 

Из дневника И. Глотова: «Толя пошел на помочь к Пашке Зятевых рубить амбар». 
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Ива – ива, дерево; болг. Сокр. от Иван. Ивушка, Ивашка, Ивонька, Ивочка, Ивуша, Ивка. 

Ивин. 

Иван Борисович Ива – потомок князя Рюрика в XVII колене, родоначальник дворян 

Ивиных, брат Дмитрия Берёзы и Семёна Осины. В сочинениях соловецкого инока Герасима 

Фирсова упоминается епископ Ива (XVII). С. А. Есенин: «И вызванивают в чётки ивы – кроткие 

монашки». 

Ива (ж) – мужское имя в качестве женского. Ивица, Ивушка, Ивонька, Ивочка, Ивка. 

Иваг  - от имени Иван 

Иванна (ж) – от мужского имени Иван. Ива, Иванка, Иванночка, Ваня, Ванечка, Ванюша. 

Иванна - певица с народным, абсолютно индивидуальным голосом, народная артистка 

Ингушетии.  

Ивка – уменьшительное от имени Ива. Ивкин. 

Иван Григорьевич Воейков Ивка значится в Российских родословных книгах. 

Иван – славянин (я Ван). Ыван, Иоанн, Ваня, Ванечка, Ванюша, Ива, Ивочка, Иванко, 

Иванка, Иваня, Иванюха, Иванюша, Иванищо, Ивася, Ивасек, Ивасик, Иваха, Иваша, Ивашечка, 

Ивашенька, Иванок, Иваночка, Ивашок, Иваней, Ивша, Ивака, Иша, Ивик, Ивочка, Ванай, 

Ванайка, Ваней, Ванечка, Ванечёк, Ванюк, Ванюша, Ванейка, Ванён, Ванёнкак, Ванчура, 

Ванюнька, Ванюнечка, Ванюрка, Ванюрочка, Ванюська, Ванюсечка, Ванютка, Ванюточка, 

Ванютушка, Ваняйка, Ванятка, Ваняточка, Ванка, Ваньша, Ваньча, Ваньчик, Иванушка, Иша, 

Ишута, Ванек, Иванек, Ваней, Ванеюшка, Ванеенька, Ванеечка, Ванюха, Ванюшечка, 

Ванюшенька, Ванюра, Ванюся, Ванюта, Ванютя, Ванята, Ваньтя, Вантюша, Вантюшечка, 

Вантюшенька, Вантяша, Вантеюшка, Вантеяшка, Вантяшенька, Вантяшечка, Вантей, Вантяй, 

Вантейка, Вантяйка, Вануля, Ванько, Ванулька, Ивашка, Ивашко, Ивка, Ваньтюшка, Ваньтяшка, 

Ванейка, Ванюшка, Ванька и др. Иванов, Иванин, Ванькин, Ванюшин, Ваньшин, Ивашев, 

Ивашинцов, Ивашкевич, Ивашов, Иващенко, Иванников, Ивашкин, Ванюшкин, Ивановский, 

Иваницкий, Иванчев, Иванченков, Иванчин, Иванчук, Иванычук, Иванюков, Ванечкин.  
Большинство именословов относит имя Иван по происхождению к еврейскому 

(Иегоханаан), греческому (Иоханн) или болгарскому (Иоанн). Однако, навряд ли имя Иван 

восходит к такому неудобоваримому и труднопроизносимому имени как Иегоханаан, 

семиотически ничего общего не имеющего со словом Иван. Больше общего имя Иван имеет с 

болгарским именем Иоан, польским Ян и даже французским Жан, нежели с древнееврейским 

Иегоханаан. Некоторые исследователи полагают (и не безосновательно), что имя Иван означает 

«Я – Ван», то есть славянин, в древности – Яван. Возможно, что отсюда и такое широкое 

распространение русского имени Иван. В принципе следует искать не первоначальное 

происхождение имени от кого-либо, а взаимовлияние, созвучие имён в разных языках, у разных 

народов. Кроме имени Иван слово имеет ещё и нарицательное значение: русский человек вообще; 

самостоятельный человек, хозяин; простой человек, малообразованный, недалекий по развитию; 

русский солдат; обобщенное прозвание русского человека. Человека, не знающего свою историю, 

свой род, называют Иваном, не помнящим своего родства. В Москве был кабак «Иван Ёлкин», 

где, по обычаю, ставили ёлку. Высокого человека называли: Полтора Ивана. Из травы кипрея 

готовили так называемый копорский чай или иван-чай (Иванов чай). Есть цветы с названием 
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Иван-чай, Иван-да-Марья. Бытуют выражения: «иванить» – превозносить себя, «иваниться» – 

модничать, ломаться, чваниться. Всякого несерьезного человека называли: Шут Иванович или 

Чёрт Иванович. 

В пользу славянского происхождения имени Иван говорит и тот бесспорный факт, что 

великим князьям Московским Ивану I, Ивану II и Ивану IV при крещении было дано крестильное 

другое имя - Иоанн. Показательно, что среди русских древних имён есть и Ивослав (Иванова 

слава), что идентично образованию таких имен, как Святослав, Ярослав, Вячеслав, Изяслав, 

Бронислав, Брячислав. В Псковской летописи Иоанн Богослов пишется как Иван Богослов. 

Пришедшее с православием имя Иоанн было воспринято как Иван и потому считается не только 

на Руси, но и во всем мире истинно русским именем. Если, к примеру, русские немцев называют 

Фрицами, то немцы русских – Иванами. Сказочные имена героев часто связаны с их 

происхождением от животных, птиц и водных стихий: Иван Быкович, Иван Кобыльевич, Иван 

Соснович, Иван Ветрович и т.д. 

Имя Иван является одним из самых распространённых среди государственных лиц и 

деятелей культуры. Иван I (в крещении Иоанн) Данилович Калита, Иван Добрый (†1340) – князь 

Московский и великий князь Владимирский; Иван II (в крещении Иоанн) Иванович Красный 

(1326-1359) – князь Московский и великий князь Владимирский; Иван III (в крещении Тимофей) 

Васильевич Великий, Святой (1440-1505); Иван IV (в крещении Иоанн) Васильевич Грозный 

(1530-1584) – великий князь Московский, русский царь; Иван V Алексеевич Романов (1666-1696) 

– русский царь; Иван VI Антонович (1740-1764) – русский император. Выдающимся русским 

публицистом и мыслителем был Иван Семёнович Пересветов (XV), знаменитым 

первопечатником – Иван Фёдоров (1510-1583), одним из основателей русской этнографии - Иван 

Петрович Сахаров (1807-1863), народоведом и знатоком русских древностей – Иван Михайлович 

Снегирев (1793-1868), одним из основателей Российского исторического музея – историк Иван 

Егорович Забелин (1820-1908). В Актах Александрова Свирского монастыря под 1672 г. 

отмечается: «Он Ивашко издетска вскормлен в монастыре и службы монастырские ему знатны 

и он Ивашко у товарищев своих вожъ был». Из народной мудрости: «Был у меня муж Иван, не 

приведи Бог и вам»; «Всем взял Иван, да пустой, вишь, карман»; «Добрый Иван – и людям, и нам; 

худой Иван – ни людям, ни нам»; «Крестил поп Иваном, да прозвали люди болваном»; «Чёрт 

Ваньку не обманет – Ванька сам про него молитву знает». 

Иван Годинович – древний тип былинного богатыря, сложившийся в дохристианское 

время.  

Имя Иван воплощает в себе славянина, отчество Годинович является производным от слова 

год. В древности годом называли время в целом, поэтому Иван – сын Времени. Образ Ивана 

Годиновича противостоит мертвящей силе Кощея. Основные былинные сюжеты связывают 

Ивана Годиновича с Мареной (олицетворяющей царство мёртвых), Настасьей (возрождающейся) 

и Кощеем Бессмертным. В этом отражаются представления славян об умирании природы на зиму 

и возрождении её весной. 

Иван-да-Марья – название растения, имеющего целительную силу. 

В славянской мифологии Иван да Марья – брат и сестра, не ведавшие о своём родстве, 

вступили в брак. За нарушение обычая боги превратили их в цветок. По другому варианту 

народного предания они сами превратились в цветок, чтобы не разлучаться. В иных же местах 

рассказывают, будто Иван хотел убить Марью за то, что она хотела соблазнить его, а она просила 

посадить цветок на её могиле. В цветке сочетаются жёлтый и голубой цвета, что символизировало 

купальское значение воды и огня. Праздник Купалы являл собой наивысший расцвет природных 

сил, а потому был апофеозом человеческой любви. Отсюда и значение цветка как воплощения 

сильной любовной страсти. 

Ивана (ж) – женское имя, производное от Иван. Иванна, Иванка, Ваня, Ива, Ванюшка, 

Ивушка, Ивка. 

Иванец – от Иван. Иванцов. 

Подьячий Иванец Иванов Дмитриев упоминается в Сотной с писцовой книги Владимира 

(1544). Александр Михайлович Иванцов-Платонов (1835-1894) – русский церковный историк и 

писатель. 
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Иванис – от Иван. 

Иванис Василий Николаевич (1888-1974) — офицер Русской императорской армии, 

участник Первой мировой войны.  

Иванна (ж) – от Иван 

Иванник – от Иван. Иванников. 

Алексей Герасимович Иванников (1907-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

гвардии  рядовой из Рязанской обл. 

Иваннис - от Иван. 

Иванок – от Иван. Иванков. 

Семён Антонович Иванков (1906-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Смоленской обл. 

Ивантей – от Иван. Ивантеев. 

По одной из легенд первожителем г. Ивантеевка под Москвой был Ивантей. 

Иванча – от Иван. Иванчин. 

Родоначальником Иванчиных-Писаревых был Иванча Писарев (XVI). 

Иванчик – от Иван. Иванчиков. 

Иванчиковы проживают в Москве. 

Иванюк – от Иван. Иванюков. 

Автором трудов по истории крестьянской реформы является русский историк Иван 

Иванович Иванюков (1844-1912). 

Иванюша – от Иван. Иванюшин. 

Иван Никитович Иванюшин (1914-1944) – участник Великой Отечественной войны, 

гвардии рядовой из п. Красная Поляна Московской обл. 

Ивач – от Иван. 

Ивач Никитич Левшов – житель Новгорода (1186). В г. Вельске Архангельской обл. 

типографией заведует Ивачева Надежда Анатольевна (нач. XXI в.). 

Иваш – от Иван. Ивашев. 

Членом Южного общества был декабрист Василий Петрович Ивашев (1794-1839). 

Ивашенец – от Иван. Ивашенцев. 

Дворянин Якуб Ивашенцев – житель Ростова (1521-1534). 

Ивашка – производное от Иван. Ивашкин. 

Воеводой в Дедилове Богородицкого уезда был Даниил Кирилл Ивашкин (1700). Ивашка 

Нина Алексеевна – пользователь Интернета, гость сайта proshkolu. 

Иверень – осколок. Иверенев. 

Царский часовщик Василий Васильевич Иверенев скончался в 1594 г. 

Ивиц – сын Ивы. 

Ивица (ж) – от мужского Ивиц. Ивицын. 

Ивко – от Ива. Ивок, Ивка. Ивков, Ивкин. 

Алексей Иванович Ивков из Новгорода упоминается в документах XVI в. 

Ивойло – от Иван. Ивойлов. 

Солевар Ивойлов промышлял в Соли Галицкой (XV). 

Иволга – иволга, птица отряда воробьиных; пройдоха, всюду пролезающий. Иволгин. 

Иволгин А. Н. – литератор, о котором пишет в своих воспоминаниях П. В. Быков (Солнце 

России. – 1913. - № 15). Раиса Семёновна Иволга – методист отдела краеведения Дворца 

творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-Петербурга, одна из авторов книги 

«Воинская слава Колпинского края» (СПб., 2004). 

Иволгинский – принадлежащий Иволге. Иволгинский, Иволгинских. 

Дьячок Иволгинский Василий служил в Великом Устюге. 

Ивоня – от Иван. Ивонин. 

Василий Тимофеев Ивонин – житель Новгорода (1603). 

Ивор – щепка. Иворов. 

Ивор упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. Ивор 

– часто употребляемое имя среди новгородцев. Из Московского летописного свода: «И егда бе 
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полкъ Иворь в дебри, и подчесе под Ивором конь, пешци же, не ожидаючи Ивора, удариша на 

Ярославлих пешцев» (1216). 

Ивослав – Иванова слава. 

Ивута (Ивука)– возможно, одна из форм имени Иван. Ивутин.  

Ивута (Ивука) упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый тракт». 

Ивутинский – принадлежащий роду Ивутиных. 

Ивутинские проживали в д. Широбоково и Шульгино Тотемского уезда (1655).  

Иггивлад – возможно, что имя произошло от слова инго (ижо, иже, изя, унго, угро), что 

означает выходца из Угорской Руси. Влад – одна из распространенных составных частей в 

славянских именах. Другая форма имени - Ингослав. 

Иггивлад был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Игельд – значение не ясно; возможно, производное от Игорь. 

Игельд был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Игла – игла; остряк, пересмешник. Иглин. 

Андрей Григорьевич Игла Охотин из рода Плещеевых упоминается под 1532 г. Житель 

селения Трофимовское Тотемского уезда Иглин зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Иглеб – от Глеб. 

Иголка (ж) – иголка; острая, бойкая. Иголкин. 

Холоп Иголкин жил в Муроме (1455). Из народной мудрости: «Куда иголка – туда и 

нитка». 

Игольник – тот, кто торгует иголками или изготавливает их. Игольников. 

Игольников Иван Архипович. (1914-1942) – заместитель начальника связи Хабаровской 

конторы связи. 

Игорь – возможно, земледелец; осторожный, внимательный; возможно, спустившийся с 

гор, горец. Ингварь, Игорек, Игоряша, Игорка, Игорька, Игораша, Игорюха, Игорюша, Горя, 

Гора, Игоша, Гоша, Гога, Готя, Игуля, Гуля, Игуся, Гуся, Ира, Готька, Гулька, Гуська, Гошка, 

Игошка, Горка, Игорашка, Игоряшка. См.: Инг, Ингослав. Игорев. 

Великий князь Киевский Игорь погиб в 945 г. во время вторичного похода на древлян за 

данью. Возмущённые поборами, древляне восстали, разбили малую дружину Игоря, а самого его 

казнили, привязав за ноги к двум наклоненным друг к другу берёзам и затем отпустив их. Жена 

Игоря княгиня Ольга жестоко отомстила за смерть мужа, спалив город древлян (Х). Князь 

Новгород-Северский Игорь воспет в «Слове о полку Игореве»: «Не лепо ли ны бяшеть, братие, 

начяти старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославича». Игорев Н. 

Г. - звеньевой колхоза им. В.И. Ленина Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5). 
Игоша – мертворожденный ребёнок или умерший в младенчестве. Игошка. Игошин, 

Игошев, Игошкин. 
Рюма Шеметов Игошкин служил писчиком в Переяславле (1562). По народным поверьям, 

мертворождённые дети продолжают жить в виде фантастических существ, соединяющих в себе 

черты лешего и домового. Это связано с тем, что таких детей хоронили не на кладбище, а под 

порогом, в подполье или возле избы. 

Игрень – игреневый, рыжий конь с белесоволосыми гривой и хвостом. Игрений, Игренка, 

Игренчик. Игренев. 

Фёдор Михайлович Борятинский Игрень (XVIII колено от Рюрика) – праправнук князя 

Мезецко-Борятинского Александра Андреевича Шутихи. 

Игрец – плясун, скоморох, устраивающий развлечения и игрища; тот, кто играет на 

музыкальном инструменте. 

Об одарённом человеке говаривали: «И чтец, и жнец, и на дуде игрец». 

Игумен – духовный чин, настоятель монастыря, обычно в сане архимандрита. Игумнов. 

Игумнов Константин Николаевич (1873-1948) – пианист, народный артист СССР (1946), 

ректор Московской консерватории (1924-1929), лауреат гос. премии СССР (1946). 

Идан – ходок, идущий. 

Идантур – от идан, дан (река) и тур (богатырь). Идантурс. 
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Скифский царь Идантур (Идантурс) остановил нашествие персидского царя Дария 

Гистапса. 

Иданфирс – возможно, от Идантур.  

Царь скифов Иданфирс победил вторгшегося в Скифию персидского царя Дария (VI в. до 

н.э.). 

Идар – имя с неясным значением. 

Идар был отцом князя антов Мезамира, убитого аварами в 561 г. Правители смешанной 

славяно-аланской династии: Идар, Скотень, затем Келагаст и Мезенмир (Мезамир, Мезанир) (VI). 

Идаризий –от Идар. 

Идаризий (Идар, Идарий) — князь антов, представитель знати Антского союза. 

Упоминается в 560-580-х годах, отец Мезамира и Келагаста. Идаризий являлся членом одного из 

знатных родов, предположительно, князь (вождь) антского союза племён. 

Идолище – мифическое чудовище, враждебное существо, против которого сражаются 

русские богатыри. Иные наименования: Едолище (т. е. обжора) или Одолище (от слова Одолеть). 

В славянской мифологии Идолище – сродни древним великанам. Изображается как 

огромное чудище. И называют его непременно Идолищем Поганым. Илья Муромец побеждает 

его в поединке «шапкой греческой». Само имя чудища происходит от слова идол, что было в 

древности воплощением языческого божества. Поражение Идолища «шапкой греческой» 

символизирует о победе пришедшего от греков христианства над язычеством. 

Иев – имя с неясным значением, возможно от Ив – ива. Иевлев. 

Иев Иванович Давыдов значится в Боярских списках. Из Актов исторических: «Писал к нам 

Иев Карпов, что по нашему наказу велено ему быти на Белеозере, на кабаке, в кабацких головах» 

(1614).  

Иеркун – значение не ясно. 

Крестьянин Иеркун Ортемов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Ижеслав – имеющий славу. Ижослав, Изяслав. Ижеславов. 

Ижеславский – из рода Ижеславовых. Ижеславский. 

Михаил Иванович Ижеславский († ок. 1529) – князь, Гедиминович (в шестом колене), сын 

князя Заславского Ивана Юрьевича. 

Ижмяк – прибывший с берегов реки Ижма. Ижмякóв. 

Ижмяков Павел Вениаминович - генеральный директор компании по производству 

технологического оборудования. 

Ижога – изжога.  

Крестьянин Треня Ижога из Нижнего Новгорода упоминается под 1624 г. 

Изба – изба, крестьянский дом. Избин. 

Крестьянин Иван Избин из Костромы упоминается в документах XV в. 

Избор – избранник. 

По Иоакимовской летописи у князя Владимира Древнего был сын Избор (XIV колено до 

Рюрика), брат Столпосвета, и Буривоя (IV). От имени Избор происходит название древнего 

города Изборск в Псковской земле. По другим сведениям Избор, Столпосвет и Буривой были 

потомками  Винуля (Вандала), и относят их к VII в (?). 

Избора (ж) – избранная. 

Избраслав – избравший славу. Збраслав, Збраславушка, Збраславка. 

Избыгнев – чрезмерно гневный. Збигнев, Избигнев, Избышек, Збышек. 

Польский король Збигнев был ослеплён своим братом Болеславом Кривоустым (нач. XII). 

В Несторовой летописи указывается, что некто Избыгнев прибыл к Святополку в 1106 г. 

Извара – тот, кто бранится, ссорится, затевает свару. Извар. Изваров. 

Извек – извечный, исконный (извековатый – увечный, калека). Извеков. 

Подьячий Приказа Большого дворца Степан Извеков был назначен для письма в полк к 

боярину Петру Михайловичу Салтыкову. 

Извозчик – возчик; тот, кто перевозит людей. Извощик. Извозчиков, Извощиков. 
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Извозчиков Сергей Борисович – автор диссертации на соискание учёной степени канд. мед. 

наук по специальности 14.00.13 <Нерв. болезни>. 

Изволье – раздолье. Извольский. 

Степан Степанович Извольский из Тулы упоминается под 1551 г. Иизвольский Александр 

Петрович (1856-1919) – гос. деятель, дипломат, автор воспоминаний. 

Изгага – изжога. Изгагин. 

Новгородские бояре Изгагины были выселены в Нижегородский уезд в конце XV в. 

Изгарыш – изгоревший; из огня выбравшийся, погорелый. Изгарышев. 

Изгарышев Николай Алексеевич (1884-1856) – электрохимик, членкор АН СССР (1939), 

лаурнеат Гос. премии СССР (1949). 

Изгнанник – изгнанный, покинувший свою родину по принуждению. 

Владислав II Изгнанник (†1159) – польский князь, старший сын короля Болеслава III 

Кривоустого, внук по линии матери князя Киевского Святополка Изяславича; вёл борьбу с 

польскими магнатами; лишившись поддержки великого князя Киевского Всеволода Ольговича, 

потерпел поражение и бежал из страны в 1146 г. 

Изгорода  - ограда. Изгородин. 

На свадьбе великого князя Василия присутствовал дьяк Билибин Изгорода (1526). 

Издеслав – делающий славу. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «… и тогда тоже не 

разрешили путникам подняться по ступеням, а мне и Издеславу Ивановичу все показали». 

Изеч – кузнечик; возможно, родившийся в изюке (червне). 

Имя Изеч носил отец Сновида, конюха князя Святополка (XI). 

Изира (ж) – возможно, взирающая. 

Излач – значение не ясно. 

Излач Кайсаров казнён опричниками в 1570 г. 

Изломай – неуклюжий, неосторожный человек, у которого всё ломается; силач, буян, 

который всё ломает. Изломав. 

Излука – крутой поворот, изгиб реки; излучина, развилина; связь двух концов дуги; 

стропильная нога. Излуков, Излучин. 

Измаил – возможно, побывавший в Измаиле. Измаилов, Измайлов. 

Измаил Михайлович, сын Индегоря – один из династии Львовых. Измайловы – дворянский 

род происхождением от полулегендарного Ивана Шаи (по другой версии – от Ивана Ивановича 

Шалина, побочного сына одного из рязанских князей), от его правнука Измаила Прокофьича 

пошли Измайловы. Иван Иванович Измайлов Инка – боярин и воевода великого князя Рязанского 

Ивана Васильевича. 

Измай – тот, кто изымает. Измаев. 

Иван Фёдоров Измай жил на Двине в середине XV в. 

Измайл – от Измай. Измайлов. 

Воеводой рязанских князей был Иван Иванович Инка Измайлов (1493). В роду Измайловых 

были: Кудаш, Мясной, Неспрашивай, Стрекало, Сумник, Харамза. 

Измарагда (ж) – значение не ясно. Измарагд. 

В 1198 г. в Вышгороде родилась внучка киевского князя Рюрика Евфросинья прозванием 

Измарагд. 

Измирь – измирающий, теряющий силу и терпение в страстном ожидании, желании чего-

либо. 

Измирь Никитич Серков упоминается под 1579 г.  

Износок – обносок одежды или обуви; износок, конченный человек; возможно, носильщик. 

Износков. 

Дьяк царя Ивана Грозного Постник Износков погиб во время пожара Москвы при набеге 

Девлет-Гирея в 1571 г. 

Изок – насекомое кузнечик; тот, кто прыгает, как кузнечик, непоседа, прыткий. Изоков. 

Изразец – глиняная выжженная плитка, обычно поливная, для облицовки печей; мастер, 

изготавливающий изразцы. Изразцов. 



 

400 

Изразцовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Изувер – фанатик, изуверенный человек. Изуверов. 

Изумок – безумный, юродивый; выживший из ума дряхлый старик. Изумков, Изумкин. 

Изумруд – драгоценный камень зелёного цвета; красавец, любящий одеваться в зелёные 

цвета.  Изумрудов. 

Изъеда – беда, напасть, голодный, худой, бедняк, голодранец. Изъединов. 

Фёдор Борисович Изъединов был писцом Поместного Приказа (1676). Выпись из 

переписной книги Китай-города (Москва) подготовили писцы Фёдор Изъединов и подьячий Иван 

Рубцов (1684). Изъединовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Изюм – изюм, сушеный виноград. Изюмов. 

Юрий Александрович Изюмов (1933-2010) – учёный-физик, член-корреспондент РАН 

(1991), лауреат Гос. премии СССР (1986). 

Изявлад – владеющий изяществом. 

Изяслав – изящный в славе, изымающий славу; берущий славу. Ингослав, Ижеслав, 

Ижослав, Изяславушка, Изяславчик, Изя, Изюшка, Слава, Славушка, Изяшка, Изяславка, Изька, 

Славка и др. Изяславов. 

Среди русских князей под именем Изяслав известны: князь Полоцкий, сын великого князя 

Киевского Владимира Святославича и Рогнеды Изяслав Владимирович (980-1001); великий 

князь, сын великого князя Ярослава Мудрого Изяслав I Ярославич (1024-1078); великий князь 

Киевский, родоначальник Владимиро-Волынских князей Изяслав II Мстиславич (1099-1154); 

великий князь Киевский, из рода Черниговских князей, Изяслав III Давыдович (†1162). Из «Слова 

о полку Игореве»: «Один только Изяслав, сын Васильков, позвенел своими острыми мечами о 

шлемы литовские». 

Изяслава (ж) – изящная в славе. Изяславушка, Изяславочка, Изюшка, Славушка, Изька, 

Славка, Изяславка. 

Изяслава – русская княжна, приёмная дочь князя Волынского Владимира Васильковича, 

умершего в 1288 г. 

Изяславский – из рода Изяславовых. Изяславский. 

Ика – возможно, тот, кто икает. 

В сотной Варзужской волости упоминается Иванко Ика (1574). 

Икмор – имя с неясным значением. 

Икмор (†971)– один из полководцев великого князя Киевского Святослава Игоревича. 

Иконник – иконописец, иконных дел мастер, богомаз. Иконников. 

Владимир Иконник и Феодосий, дети Дионисия Иконника, расписывали церковь Успения 

Иосифо-Волоколамского монастыря (1485). Запись в книге «Бугерово новое сочинение о 

навигации» (СПб., 1802): «Сия книга Василья Иконникова куплена для любопытства и забавы. 

Заплачено денег двадцать копеек, 20 коп. Куплена в Санкт-Петербурге 1824 года месяца июля 1-

го дня». 

Иконописец – прозвище мастера, писавшего иконы. 

Преподобный Анания Иконописец (память 17/30 июня), подражатель св. евангелиста Луки 

в искусстве иконописания, подвизался в Антониевом монастыре близ Новгорода (†1581). 

Ил – ил, земляной осадок на дне водоёма или после наводнения. 

Илейка – производное от имени Илья. 

Илейка Муромец (†1608) – один из руководителей восстания Ивана Болотникова, атаман 

терских казаков (из посадских людей Мурома), объявлен казаками «царевичнем Петром». 

Казнён. 

Илена (ж) – вариант имени Елена. 

Иловай – наваливающий, заготавливающий ил. Иловаев. 

Иловайский – из рода Иловаев. Иловайский. 

Иловайский Дмитрий Иванович (1832-1920) – русский историк, публицист, критик 

норманнской теории, издатель газеты «Кремль», автор трудов по истории древней Руси. 

Илозерский – прозвище по месту жительства или деяния. Илоезерский. 
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Преподобный Иродион Илозерский (память 28 сентября/11 октября), инок пустыни на 

острове Илозере в 15 км от Белозерска (†1541). 

Иломера (ж) – живущая на Ильмень-озере. 

Имя встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 

Ильмень-Озеро – название озера под Новгородом. 

В славянской мифологии Ильмень-Озеро представляется добрым молодцом, братом Волги. 

По другому варианту Ильмень-Озеро помогает Чёрному Ручью, в котором начинает иссякать 

вода после постройки на нём мельницы. 

Ильмер – возможно, от слова ильм – дерево, или от ильмень – озеро. 

В Велесовой книге упоминается старец Ильмер. 

Ильмера (ж) – живущая на берегу озера Ильмень Илмера. 

Ильмера – сестра легендарных Словена и Руса, основавших город Словенск (Великий 

Новгород); по преданию её именем названо озеро Ильмень. 

Иля (ж) – от мужского имени Ил. 

Имир – иной мир; высший мир. 

Имиром звали по «Книге Велеса» славянского князя Богумира. 

Имислав – славный своим именем. 

Инай – иной, инакий, инородец, нерусский. Инаев. 

Дьяк Инай Ордынцев упоминается под 1562 г. 

Инвалид – отслуживший воин, неспособный к службе за увечьем, ранами. Инвалидов. 

Инвалидом звали могочинского сапожника, потерявшего ногу во время войны. Это была 

весьма популярная личность, ибо ремонт обуви был в послевоенное время самым необходимым. 

По фамилии, имени его никто не называл, посто звали Инвалид, а дети его значились 

Инвалидовыми. Из народных выражений: «Так тебе и надо: курица – помада, а петух инвалид, у 

него нога болит»; «Это не государство, а дом инвалидов»; «Если вы дилетант, то не бойтесь 

грубо относиться к истине, она не инвалид, за себя постоит». 

Инго – древнескандинавский бог плодородия и изобилия. Инг, Ингорь, Ингварь, Игорь, 

Инговлад, Инговой, Ингослав. См.: Игорь. 

Инга (ж) – производное женское имя от Инго. 

Ингварь – вариант имени Игорь. 

Ингварь Игоревич (†1235)– великий князь Рязанский, оставил сыновей: Ингваря, Давыда, 

Глеба, Романа и Олега Красного. Ингварь Ингваревич (†1252) – князь Рязанский. Ингварь 

Ярославич (7-1224) – князь Луцкий; оставил сыновей: Владимира, Ярослава и Изяслава. 

Ингеборга (ж) – значение не ясно, возможно, финского происхождения.. 

Ингеборга Мстиславна – дочь великого князя Киевского Мстислава Владимировича 

Великого, жена (1118) датского короля Кнуда Лаварда. 

Ингослав – славящий изобилия и плодородие. 

Ингослав упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Ингослава (ж) – славящая изобилие и плодородие. 

Г. Гедеонов отмечает, что имя с приставкой слав, т.е. Ингослав, перешло в Ижослав или 

Ижеслав (на что указывает город Ижеславец) и оттуда в Изяслав. 

Индегорь – возможно, пришедший с гор или идущий в гору. Индегорев. 

Михаил Константинович Индегорь – один из династии Львовых. 

Индра – громовержец, владыка. 

Индра – арийский Бог-громовержец. 

Индрик-Зверь – возможно, происходит от имени владетеля тёмного мира Индрика.  

В славянской мифологии Индрик – зверь зверей, повелитель зверей; он же прочищает 

ключи-источники. По одной из версий, наименование Индрик появилось в результате 

искажённого слова единорог, но изображался он с двумя рогами. Индрик-Зверь почитался как 

хозяин водной стихии и выступал противником Змея. 

Индрис – от Индрик.  

У боярина Шереметева был холоп Индрис (1609). 

Индюк – индюк, птица. Индюков. 
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Из народной мудрости: «Глуп, как индюк»; «Надулся, как индюк»; «Спесивый индюком 

ходит, да зерна не находит». 

Инегельд – значение не ясно. По Д. И. Иловайскому, имя Инегельд имеет другую форму 

Иггивлад, где влад – составная часть славянских имён. Инегельд упоминается в договоре князя 

Олега с Византией в составе русского посольства. 

Иней – иней, рожденный при инее. 

Крестьянин Никита Иней из Вологды упоминается под 1500 г. 

Инка – возможно, производное от Заринка, Даринка и др.; или производное от слова иной. 

В роду Измайловых был рязанский боярин Иван Иванович Инка, внук Измаила Шаина.  

Инна (ж) – иная. Ина. 

Крестильное имя Инна имеет другое значение (с гот. сильная вода, бурный поток). 

Иногородний – пришедший из другого города. Иногородний. 

Иногородний Владимир – председатель пресс-центра Луганской народной республики 

(2014). 

Инозéм – иноземный, приезжий, чужестранец, иностранец. Иноземов. 

Инозем Жихарев – московский дьяк, участник царского похода в Новгород Великий и 

Псков (1577). Ждан Иноземов Жихарев – дворянин московский, участник встречи со шведскими 

послами на реке Плюсса (1585). 

Иноземец – иностранец. Иноземцев. 

Иноземцев Фёдор Иванович (1862-1869) – профессор Московского университета, 

основатель Общества русских врачей. Из документов Михайло-Архангельского Велико-

Устюжского монастыря: «При том подписали в должности секретаря регистратор Аким 

Рудаков, канцелярист Василий Иноземцев» (1679). 

Инослав – тот, у кого иная слава. Иноса. 

Сербский князь Инослав у поминается под 1139 г. 

Инослава (ж) - производное от мужского имени. 

Иноходец – иноходец, конь; иноходь – аллюр лошади; тот, кто ходт по иному, не как все 

люди. Иноходцев. 

Пётр Борисович Иноходцев (1742-1806) – русский астроном, академик Петербургской АН, 

автор трудов по астрономии. 

Иноша – иной. Иношин. 

Троицкий монах Симон Иношин упоминается под 1435 г. 

Интра – лесной зверь. 

В славянской мифологии Интра (Индрик-зверь, Инорог, Инрок, Зилант, Змиулант) – бог 

войны, погоды, туч, источников, колодцев, покровитель зверей, змей, нив, урожая, плодородия, 

защитник народа; отец Волха, брат-противник Змея-Ящера. 

Инша – от Иноша. Иншин. 

Инша Григорьевич Арбузов – житель Нижнего Новгорода (1550). 

Ипат – сановник, воевода. Патий, Ипатик, Ипатушка, Патя, Патюшка, Патушка, Пата, 

Патка, Ипатка, Патька. Ипатов. 

Из документов по Белоозеру: «По государеву указу... память биричю Симонку Патиеву. 

Кликать ему в городе на Белоозере, чтобы белозерцы посацкие и уездные рыбные ловцы 

готовились рыбы ловить на обиход великого государя» (1649). 

Крестильное имя Ипатий имеет другое значение (с греческого – высокий). 

Ирий – рай, место обитания богов, куда осенью улетают птицы. Раич, Раек. 

Ирий (ирей, вирий, вырий) в славянской мифологии потусторонний мир, подземная страна 

или южные края, куда птицы улетают на зиму, сказочная страна. Рай у славян. В ирий улетают 

птицы и насекомые, а также уползают змеи. 

Ирина (ж) – возможно, производное от слова ирий; райская, пришедшая из рая. Ирида, 

Ира, Ирушка, Иринушка, Ирийка, Ирочка, Иронька, Ирушенька, Ирушечка, Ирок, Ируша, Руша, 

Ринушка, Рина, Риночек, Риночка, Ринуля, Ириша, Риша, Ришечка, Ришенька, Иринка, Иришка, 

Ирка. Иринин. 

Крестильное имя Ирина имеет другое значение (с греческого – устроительница, мирная). 
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Ирица (ж) – райская. 

Иркутский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Святитель Иннокентий, епископ Иркутский (память 9/22 февраля, 26 ноября/9 декабря) 

(†1731). Святитель Софроний (память 30 марта/12 апреля), епископ Иркутский, в миру Стефан 

Кристалевский (†1771). 

Ирмак – производное от имени Ермак. 

Ирма (ж) – от мужского Ирмак. 

Имя Ирма зафиксировано в г. Долгопрудном Московской обл. 

Ирмера (ж) – возможно, мать воды. Ильмера, Иля, Илечка, Илька. 

Славяне почитали сестру Славена и Руса Ирмеру, в честь которой было названо озеро 

Ильмень. 

Ирогость – райский гость. 

Ирогость - имя хорутанского князя. Отсюда, возможно, Ингорь, Игорь, Инговлад, Инговой, 

Ингослав.  

Ирошник – выделывающий ирху (замшу). Ирошников. 

Ирошниковы отбывали ссылку в Западной Сибири. 

Искачь – тот, кто ищет. Искач. 

В приходо-расходных книгах Тихвинского монастыря под 1592 г. указывается: «Посылан 

слуга Макуша Никитин з грамотой в Ладогу к Искачу Скрыпицыну, издержал казенных денег на 

проезд 5 алтын». 

Иской – возможно, высказывающийся, думающий, ищущий. 

В христианстве Иской - один из 26 мучеников, пострадавших в Готфии от готского царя 

Унгериха около 375 г. Память 26 марта. 

Искор – возможно, искренний. 

Искра – искра, искре подобный. Искров, Искра. 

Захарий Юрьевич Искра – предводитель правобережного украинского казачества, 

полковник, возглавлявший вместе с Семёном Палием казацко-крестьянское восстание в Подолии. 

Иван Иванович Искра (†1708) – полковник Полтавского казацкого полка, казнён Мазепой. Из 

книги Ю. Мушкетика «Семён Палий»: «Палий решил навестить своего приятеля Захария 

Искру». Из народной мудрости: «Искра мала, да велик пламень родит»; «Искру туши до пожара, 

беду отводи до удара»; «От искры сыр-бор загорается»; «От малой искры большой пожар»; 

«Искрами избы не натопить». 

Искра (ж) – искра, искристая. 

Из народной мудрости: «Не во всяком камне искра, не во всяком муже правда». 

Искрен – искренний. 

Искрена (ж) – искренняя. 

Искрица – маленькая искра, искорка; искрящийся. Искрицин, Искрицкий. 

Потомки Григория Васильева Искрицкого занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Искус – искусный.  

Искусеви - искусный. 

Искусеви был одним из послов великой княгини Ольги при заключении договора с 

Византией в 944 г. 

Ислава – славный. Иславин. 

Статский советник Владимир Иславин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Исленье – возможно, истлевающий. Истленье. Исленьев, Истленьев. 

Исленьевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Московский дворянин 

Исленьев Степан Иванович упоминается в Боярских книгах. 

Исмар – возможно, маревный. Исмаров. 

Славянский князь Исмар пленил датского короля Ярменрика (VIII), после чего славяне 

начали селиться в Ютландии, Западной Германии, Голландии и побережье Англии. В этих землях 

славянские поселения известны до XII в.  

Исполат – похвальный, славный, молодец. Исполатов. 

Исполатовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 
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Исправник – должностное полицейское лицо в царской России. Исправников. 

Иван Алексеевич Исправников (1898-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

гвардии рядовой из Смоленской обл., погиб в бою в Витебской обл. 

Истислав – славящий истину, истый (истинный) в славе, стяжающий славу. Слава, 

Истиславка, Истиславочка, Истиславонька, Истиславушка, Славушка, Истушка, Славочка, 

Славенька, Славик, Славонька, Славонька, Славка и др. 

Истленье – истлевающий, угасающий. Исленье. Истленьев, Исленьев. 

Истленьевы (Исленьевы) – дворянский род, служили головами, стряпчими, стольниками, 

дворянами. Иван Борисович Соловцов Горяин Истленье из рода князей Вельяминовых – 

родоначальник Истленьевых, значится в Российских родословных книгах. Даниил Иванович 

Истленьев – сын боярский и голова, в чине дворянина московского был послан в Турцию (1594). 

Истома – истомлённый, вялый; охранительное имя. Истомин. 

Истома Гаврилович Ржевский – потомок князя Рюрика в ХХ колене. Среди исторических 

лиц известен Истома Пашков, один из предводителей восстания начала XVII в., выступивший 

вначале на стороне самозванца Дмитрия, а затем перешедший на сторону Василия Шуйского 

(XVI-XVII). Среди Истоминых встречаются: Алюта, Барда, Блажонок, Буян, Вепроюшка, 

Волокита, Вошко, Вяхорь, Глузд, Дрягиль, Жимвот, Ковеза, Конец, Корюкай, Мантур, Мякиш, 

Невер, Огорелка, Остряк, Охлопко, Постельник, Угорь, Фляга, Хлус, Швака, Шмарь. Владимир 

Иванович Истомин (1809-1855) – русский контр-адмирал. Авдотья Ильинична Истомина (1799-

1848) – артистка русского балета. В приходо-расходных книгах Иосифо-Волоколамского 

монастыря под 1582 г. отмечается: «Дано Савке истобнику в сапожную избу оброку полтина, 

порука по нем Истома сапожный мастер».  

Истома (ж) – истомлённая, усталая; охранительное имя. 

Истомина Авдотья Ильинична (1799-1848) – артистка балета, ведущая танцовщица 

балетной труппы Петербурга. 

Историк – историк, тот, кто изучает историю. Историков. 

Историков Григорий Парфёнович - вологодский поэт-дилетант  

Истр – имя по названию реки Истр (Дунай). Истыр. Истрин. 

Войков Истр упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. Истрин Виктор Александрович (1906-1967) – книговед, доктор филологических наук, 

автор работ по истории письменности. 

Истукан – статуя, изваянный образ; болван; идол, кумир, языческий бог; в переносном 

смысле медлительный человек, долго стоящий на одном месте, прежде чем что-либо сделать. 

Истуканов. 

О неповоротливом человеке говорят: «Что стоишь, как истукан». 

Исповедник – исповедник.  

Исповедниками назывались чаще всего духовные лица, но и не только они. Вкладчиком 

Иосифо-Волоколамского монастыря был боярский сын Сверчков Василий Фёдорович 

Исповедник.  

Иул – завитой, кудрявый, вьющийся, юлящий. 

Иша – Ишин. 
Крестьянин Назар Иванов Ишин из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Ишеня – от Иша, Ишук. Ишенин. 

Новгородец Ишеня упоминается под 1545 г. 

Ишук – от Иша, Ишеня 

Дьяк Иван Иванович Бухарин-Наумов Ишук упоминается под 1540 г. 

Ишута – от Ишук, Ишеня. Ишутин. 

Крестьянин Ишута из Новгорода упоминается под 1545 г. Ишутин Николай Андреевич 

(1840-1879) – руководитель революционного общества в Москве (1863-1866). Умер в Карийской 

каторге. 

Ишутник – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Крестьянин Максим Ишутников из Белёва упоминается под 1627 г. 

Ишпакан – имя с неизвестным значением; возможно, искаженное Успокой. Ишфакан. 
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Ишпаканом звали правителя скифского царства (VII в. до н. э.).  

Ищей – тот, кто ищет, ищейка. Ищеев, Ищеин. 

Составителями Переписной книги Вятской земли были писцы Новгородской четверти 

Василий Петрович Отяев и подьячий Савва Ищеин. 

Ищислав – ищущий славу. 

Ищук – возможно, тот, кто ищет. 

Алексей Алексеевич Ищук был первым председателем исполкома Зеленоградского 

горсовета (1982-1991), затем первым префектом Зеленоградского административного округа г. 

Москвы (1991-2000). Из документов Соловецкого монастыря: «… царев и великого князя диак 

Иван Ищук Иванов сын Бухарина дал на лготу в Двинском уезде… варницу пустую» (1553). 
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Кабак – кабак, питейный дом; место продажи водки и пива. Кабаков. 

В Таможенной книге Московского государства под 1677 г. упоминается Василей Иванов 

Кабаков. Григорий Кабаков упоминается в документах Холмогорской и Устюженской епархии 

под 1632 г. Илья Иосифович Кабаков (р. 1933) – советский художник, график. Из народной 

мудрости: «Озорника ищи в тюрьме, а пьяницу в кабаке»; «Ходи в кабак, вино пей, нищих бей, 

будешь архиерей»; «Сон да баба, кабак да баня – одна забава»; «Два кабака на селе, а церковь на 

горе». 

Кабала – кабала. Кабаляев. 

Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «Никогда Кабаляев не любил быть гостем на судне». 

Кабан – кабан, самец свиньи; дикая свинья, вепрь. Кабанов. 

Кабан Василий значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Директором Солнечногорского краеведческого музея Московской обл в 1980-е гг. был Владимир 

Григорьевич Кабанов. Из приходо-расходных книг Крестного Онежского монастыря: «Стрельцу 

Филиппу Морозову как он отпущен в Каргополь за пожелезником за стрельцом с Ывашком 

Кабаном для издержки дано 10 алтын» (1665). 

Кабат – кофта, шушпан, шушун, длинная рубаха поверх кафтана. Кабатов. 

Андрей Степанович Кабат Корсаков упоминается под 1527 г. 

Кабачник – продавец водки в кабаке; тот, кто проводит время в кабаке. Кабачников. 

Кабачник М. И. (1908-1997) – химик-органик, академик АН СССР. 

Кабаш – возможно, от Кабат.   

Новгородец Кабаш упоминается под 1545 г. 

Кабл – возможно, сокращённое от каблук. Каблин. 

Крестьянин-батрак Павел Каблин из с. Спасское Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Каблук – подпяток под сапогом, подбор, набойка; носящий обувь на высоких каблуках. 

Клобук. Каблуков, Клобуков. 

Каблуковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. В Новгородской писцовой 

книге под 1584 г. упоминается дьяк Ондрей Клобуков. Н. А. Каблуков – русский учёный, 

читавший лекции в Риме об условиях хозяйственного развития. Из Переписной книги города 

Москвы: «Указано было дворянину... Каблукову в объезде... и объездной Алексей Каблуков  в своем 

объезде переписал и  перепечатал дворы всяких чинов людей» (1668). В старину в народе 

говаривали: «Не жалей каблука, а валяй трепака»; «Стыд под каблук, а совесть под подошву»; 

«Под женский каблук попал»» «Не дай бог под каблук попасть» (под зависимость жены). 

Кабыдед – пожилой человек, кабы дед, кажущийся дедом. Кабыдедов. 

Кабыдедов Фёдор Григорьевич (1898-1941), рядовой, призван на фронт Унечским РВК; 

погиб в бою; похоронен в г. Калинин (ныне Тверь). 

Кавалер – кавалер, ухажёр; красавец; от кавалерист. Кавалеров. 
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Николай Кавалеров – главный герой романа Ю. Олеши «Зависть». Кавалеровы проживали 

в Вятской губернии.  

Каверза – каверза, подвох; интриган, совершающий происки. Каверзнев. 

Каверзнев – советский политический обозреватель, телекомментатор. 

Кавказский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Святитель Игнатий Кавказский (память 30 апреля/13 мая), в миру Дмитрий Александрович 

Брянчанинов (†1867). 

Кавник – колдун, знахарь. 

Из Интернета: «Владимир Кавник. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Кадиброд – колоброд. Кадибродов. 

Со сведениями из Смоленска в Москву был отправлен Фёдор Кадибродов (1546). 

Кадка – кадка, деревянный сосуд из клёпок на обручах. Кадушка, Кадочка. Кадкин, 

Кадочкин. 

Из народной мудрости: «Где бабы гладки, там нет и воды в кадке». 

Кадник – бочар, бондарь. Кадников. 

Отдельщиком поместий в Белоозере был Богдан Кадников (1614). 

Кадомец – родом из Кадома (Рязанская обл.). Кáдомцев. 

Борис Борисович Кадомцев (1928-1998) – русский учёный-физик, академик РАН. 

Кадочник – тот, кто изготавливает кадочки. Кадочников. 

Павел Петрович Кадочников (1915-1988) – актёр, кинорежиссер, народный артист СССР. 

Кадушка – бондарное изделие из деревянных клёпок на обручах, кадка, кадочка. 

Кадушкин. 

Из народных примет: «Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь сеять овёс 

кадушкой». 

Кадый – от Кадыш, изготовитель кадок. Кадыев. 

Подьячим в Москве служил Афанасий Семёнович Кадыев (1604). 

Кадык – кадык, выступ на горле; горлопан. Кадыков. 

Кадыков А. М. – бригадир колхоза «Шексна», уроженец Вологодской обл. Из народной 

мудрости: «Бабий кадык ничем не загородишь – ни пирогом, ни кулаком». 

Кадыш – кадаш, бочар, бондарь. Кадышев.  

Новгородец Кадыш упоминается под 1545 г. Кадышева Надежда Никитична (р. 1959) – 

певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо». Почётный гражданин Бугульмы. 

Кадышевский – из рода Кадышевых. Кадышевский.  

Владимир Георгиевич Кадышевский (р. 1937) – советский учёный-физик, академик РАН. 

Каженник – человек, которого обошёл (обвеял вихрем) леший. 

У такого человека часто случаются потеря памяти, помешательство, безумный бред, 

припадки и т.п.  

Казак – казак, вольный человек. Козак. Казаков. 

Яков Иванович Казак – правнук боярина Андрея Ивановича Кобылы. Из таможенной книги 

г. Вологды: «Семён Казаков у Еремея Иванова в 8 припусках 157 п. 2 чети сала ж сырцу» (1634). 

Матвей Фёдорович Казаков (1738-1812) – русский архитектор, один из основоположников 

русского классицизма. Из народной мудрости: «Бог не без милости, казак не без счастья»; 

«Просторно вольному казаку на белом свете жить: был бы лес-батюшка, да степь-матушка». 

Казан - большой котёл. Казанов. 

Василий Семёнович Казанов из Радонежа упоминается в документах XV в. 

Казанец – житель Казани. Казанцев. 

Казанец Илья, Казанец Семён и Казанцев Фёдор Петрович значатся в книге С. Б. 

Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». Казанцев Василий Иванович (р. 1935) – поэт, 

автор поэтических сборников. В приходо-расходных книгах под 1643 и 1667 гг. упоминается 

лавочник Павел Казанец. 

Казанский – прозвище по месту пребывания или деяния; сирота, нищий; человек, который 

прикидывается бедняком, плут, притворный бедняк. Казанский. 
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Мученик Иоанн Казанский (память 24 января/6 февраля) пострадал в XVI в., взятый в плен 

казанскими татарами. Святитель Варсонофий (память 2/15 марта, 11/24 апреля, 4/17 октября), 

епископ Казанский (†1576). Известно выражение: «Эх ты, сирота Казанская». 

Казара – малый дикий тонкоклювый гусь; бурлак, идущий по весне в ватаге. Казарин, 

Казаров. 

Сергей Федотович Казаров (1894-1943) – участник Великой Отечественной войны, рядовой 

из Московской обл., погиб в Смоленской обл. работник Тотемского льнозавода Казарин В. П. 

зафиксирован в 5 части каталога-путеводителя «ППМВО». 
Казарин – представитель другого народа, хазар. Казаринов. 

Казарин Иванович (XVI колено от Рюрика) – внук Ивана Ивановича Кологривова. Давыд 

Казарин – потомок Радши в VII колене. Владимир Евгеньевич Казаринов (1933-1999) – учёный 

физикохимик, академик РАН. 

Казачок – молодой казак. Казачков. 

Уроженец Краснополянского района Московской обл., рядовой Рем Иванович Казачков 

пропал без вести в 1943 г. 

Казённый – принадлежащий казне. Казённов. 

Казённов Геннадий Георгиевич - учёный в обл. теории автоматизированного проектирования 

ультрабольших интегральных схем. Лауреат Государственной премии СССР (1975). 

Кази (ж) – сказительница. 

Под именем Кази известна чешская княгиня, жившая в V-VI в. 

Казимúр – говорящий о мире, объявляющий мир; заимствовано из польского языка. Казя, 

Мира, Казимирушка, Казимирочка, Казимиронька, Казимирка, Казя, Казька, Казечка, Казик, 

Мирка, Мирочка, Мирик, Миронька, Казимéр, Казимеж (польск.). Казимиров. 

Король польский Казимир I Восстановитель (1016-1058) был женат на сестре князя 

Ярослава Мудрого Марии. Василий Фёдорович Казимéр – новгородский посадник; при 

покорении Новгорода Великого встречал князя Ивана III Васильевича Великого (1478), однако 

позднее был взят под стражу и брошен в темницу (1481). Казимир-Ян Александрович – потомок 

Рюрика в XХI колене из рода князей Мосальских.  

Казимира (ж) – говорящая о мире (с польского). Казимирушка, Казимирочка, Казочка, 

Мирочка, Казушка, Мирушка, Казя, Мира. 

Казнак – хранитель казны. Казнаков. 

Иван Михайлович Казнаков упоминается под 1631 г. 

Казначей – казначей. Казначеев. 

Из документов сыскных дел: «Почел де ему грозить Степан Казначеев: отыму де у тебя 

саблю середь бела дня» (1642). 

Казуй – возможно, указывающий; разговорчивый. Казуев. 

Купец Леонтий Казуй торговал в Новгороде (1582). 

Казук – болтун. Казуков. 

Казуков А. Г. - участник революционного движения на Русском Севере. 

Казце – рассказчик, сказитель. 

Казыка – от Казя. Казыкин. 

У боярина Б. И. Морозова служили дворовые люди Казыкины (XVII). 

Казя - возможно, сказитель. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Нифонт Степанов сын Казя…» (1582). 

Каин – наглый сорванец, отчаянная голова. Каинов. 

На Руси широкой известностью пользовался разбойный предводитель Ванька Каин. 

Известным расколоучителем был Каинов (Варагин) Андрей Алексеевич. 

Кайгород – живущий вне города. Кайгородов. 

Кайгородов Д. И. – русский учёный-ботаник. 

Кайдал – гурт, стадо. Кайдалов. 

Кайдал Семёнович Кренев жил в Новгороде (1582). 

Кайса  - от Кайсар. 

Воевода Дмитрий Кайса погиб под Белёвом в сражении с татарами (1438). 
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Кайсар – древнерусское имя, заимствованное из греческого, означающее цезарь, кесарь; 

пришедший из тюркского племени кайсар. Кайсаров. 

Василий Семёнович Кайсаров Комака  упоминается под 1499 г. 

Какашка – детский кал, испражнение; охранительное имя, чтобы нечистая сила не взяла. 

Какашкин. 
Какашкин Вадим упоминается в источнике: https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-

mire/ 

Каковский – от выражения каковский; каков есть, таков и есть. Каховский. Отсюда, 

возможно, фамилия Каховский. 

Из приходо-расходных книг Свирского монастыря: «Слуги Семёну Каковскому, люговскому 

пятинщику, дано на масло два алтына» (1658) 

Какуй – возможно, тот, кто всё время спрашивает: «Как?» или от Кукуй. Какуев. 

Какуев Степан Дорофеевич (1909-1942) – младший командир из г. Рыбинска Ярославской 

обл. Погиб у д. Ситьково Смоленской обл. Место захоронения: г. Велиж, Лидова гора. 

Какуля – от Какуй; возможно, тот, кто какает. Какулин. 

В Соли Вычегодской земским судейкой служил Какуля Михаил Селиванов (1624). 

Какура – яйцо, запечённое в тесто; какурка – ватрушка. Какурин. 

Тит Савельев Какурин жил в Москве (1638). 

Калаба – скатанный ком, шар, груда; круглый хлеб, толстая лепёшка; неуклюжий, толстый, 

глупый человек. Калабин. 

Калабин Алексей Иванович - командир пулемётной роты 321-го стрелкового полка 15-й 

Сивашской дважды Краснознаменной и ордена Ленина стрелковой дивизии. Герой Советского  

Союза 

Калабашка – от имени Калаба; толстячок. Калабашкин. 

Калабашкин Вадим Леонтьевич – автор диссертации на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук «Финансовая стратегия промышленной корпорации и 

инструменты её реализации» (2001). 

Калабуга – кусок хлеба, чёрствый хлеб; толстяк. Калабугин. 

Из Интернета: «Калабугина Татьяна Николаевна. "Сайт учителя экономики". Учитель 

может учить других до тех пор, пока учится сам». 

Калабух – большой толстый калач; толстяк, глупец. Калабухин. 

Калабухин Сергей - писатель, все электронные книги которого можно бесплатно скачивать 

и читать онлайн без регистрации. 

Калай – возможно, от Кола, Коло. Калаев. 

Калаев Н. И. – вологодский краевед, автор очерка (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Калакута – вздорный, склочный, беспокойный, суетливый. Калакутин. 

Калакутин Юрий Фёдорович - доктор технических наук, профессор, выпускник  

Московского станкоинструментального института (1968). 

Каланча – каланча; сторожевая  или дозорная башня, вышка; высокий, долговязый 

человек. Каланчев. 

Из книги Н. Задорнова «Амур-батюшка»: «Вдруг заговорил долговязый казак Дементий, по 

прозвищу Каланча». 

Калаур – возможно, от слова караул. Калауров. 

Крестьянин Макарко Михайлов сын Калауров упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). 

Калач – калач, хлебобулочное изделие; белый пшеничный хлеб; в Сибири калочом 

называют хлебобулочное изделие, согнутое в кольцо. Калачик. Калачев, Калачов. 

Николай Васильевич Калачов (1819-1885) – историк, правовед, археограф, академик 

Петербургской АН. В. Н. Калачёв – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. Из романа Н. Вагнера «Багряное солнце»: «Не Калачик, а Калачёв, – поправила 

учительница». Из книги Г. И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: «Через несколько минут 

Порфирыч остановился у ворот дома, принадлежавшего отставному «статскому генералу» 
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Калачову». Из народной мудрости: «Ну и силач: три года ломал калач»; «Всяк подьячий любит 

калач горячий». 

Калачник – тот, кто печёт калачи. Колачник. Калачников. 

В книге Донских дел под 1646 г. упоминается Сусой Микитин сын Калачников. Из романа 

Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Москвитян особенно поразили слова 

Фёдора Калачника». 

Калашник – вариант имени Калачник. Калашников. 

Мировой известностью пользуется Михаил Тимофеевич Калашников (1919-2013) – 

русский советский конструктор стрелкового автоматического оружия, генерал-майор; автомат, 

названный его именем, является самым популярным стрелковым оружием как в годы Великой 

Отечественной войны, так и в настоящее время во многих странах мира. Дважды Герой 

Социалистического Труда. 

Калга – простая грубая посуда. 

Крестьянин Трофим Калга из Белёва упоминается под 1627. 

Калган – калган, лекарственное травяное растение, лапчатка прямолистная. Колган. 

Калганов, Колганов. 
В писцовых книгах Строгановых под 1624 г. упоминается Алёшка Иванов сын Калганов. 

Калека – калека, увечный или урод. Калекин. 

Калекин В. С. – автор учебного пособия «Гидравлика и теплотехника» (2007). 

Калемей – возможно, один из вариантов имени Калемон (от Николай). Калемеев. 

Крестьяне Муравей Есин и брат его Калемей упоминаются в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). 

Василий Калека - архиепископ Новгородский и Псковский (1351-1352). Из Новгородской 

летописи: «И взлюбиша… Новгород… Григорья Калеку, мужа добра и смирена» (1330). 

Кален – калёный или калека.  

Крестьянин Кален Авакумов их Арзамаса упоминается под 1503 г. 

Калех – от Кален. 

Родоначальником новгородских Калеховых был Калех (XV) 

Калива – брюква.  

Князь Никита Афанасьевич Шелешпанский Калива упоминается в документах XVI в. 

Калиграф – каллиграф; писарь, владеющий каллиграфическим почерком. Калиграф. 

Калúка – от калиги (калиговки), обувь странников в виде лоскута кожи, затянутого по 

подъёму ремнём; нищий, обладающий физической и духовной силой. Каликов. 

Постоянными героями былинного эпоса являются калики перехожие. Среди них Калика-

богатырь, побивающий силушку несметную на Куликовом поле. Василий Калика (в миру Калека) 

– архиепископ Новгородский и Псковский, избран в сан в 1331 г. Домна Фёдоровна Каликова 

расстреляна в 1919 г. на льду Вычегды белогвардейцами.  

Калина – калина, дерево и плод; окалина; калёный, закалённый. Калúн, Калинушка, Каля, 

Калюшка, Калечка, Калюша, Калька, Лина, Линушка, Калинка, Линка. Калинин. 

В славянской мифологии калина, благодаря ярко-красному, «калёному» цвету плодов, 

является деревом счастья, любви и красоты. Калина считалась свадебным деревом. Её плодами 

украшали каравай, блюдо, венки. Калина – знак девической красоты. Склонившиеся к земле ветви 

– знак женской печали. Вместе с тем, калина имеет значение мужества в бою. Калиновая стрела 

обладает убойной силой; не случайно ею вооружены былинные богатыри. Калина Никитич 

Игнатьев значится в Российских родословных книгах. В документах под 1664 г. упоминается 

Калина Фёдоров. Под 1683 г. упоминается казак Калина, ближайший соратник Богдана 

Хмельницкого. Дьяк Калина Патрикеев значится в Боярских книгах. Среди Калининых 

встречаются: Бурнаш, Дашко, Докука, Домрачей, Коробка, Люнин, Негодяй, Пыхов, Славутин, 

Сутулов. Из Архива П. М. Строева: «У Калинки у Терентиева... взято сорок рублёв» (1552).  

Калина (ж) – калина, гибкая. Калинушка, Каля, Лина, Калечка, Линочка, Калюшка, 

Линушка, Калька, Линка. 

Калинка – от Калина. Калинкин. 
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Калинкин Борис Тихонович (1913-1945) - участник Великой Отечественной войны, капитан 

дальней авиации ВВС СССР, Герой Советского Союза (1944), Народный герой Югославии 

(1944). 

Калинник – живущий в калиновой роще. Калинников. 

Калинниковы – российские музыканты-братья, Василий (1866—1901) и Виктор (1870-

1927) Сергеевичи.  

Крестильное имя Каллиник имеет другое значение (с греческого – красивая победа). 

Калин-царь – в русских былинах имя вражеского царя, царя поганых, язычников; 

образовано, как полагают исследователи, от названия реки Калки, где русские дружины были 

разгромлены монгольским войском. Калин. 

Калин-царь своим обликом напоминает Идолище поганое: ростом со столетний дуб, 

голова, как пивной котёл, один ус золотой, другой – серебряный. Он хитрый и коварный враг, 

пытающийся разорить Русскую землю. Но Илья Муромец со товарищи побеждает Калин-царя, 

который становится данником Киева. Калин Н. Г. - председатель колхоза «Красный Борок» 

(ППМВО. Ч. 5, вып. 2). Калина Семёнов - выборный мирской плотник в Великом Устюге. 

Калитá – кошель на поясе, сума, мешок, подвесной карман, торба. Калита, Калитин. 

Крестьянин Андреянко Дмитриев сын Калитин упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). Иван I Данилович Калита – удельный князь Московский (с 1325 г.), 

великий князь Владимирский (1328-1340); после него великокняжеский престол почти постоянно 

переходил к его прямым потомкам. В Тульской обл. есть деревня, в которой большинство 

жителей имеют фамилию Калита. Светлана Павловна Калита – автор учебника по 

экскурсоведению (2004). Николай Николаевич Калитин (1884-1949) – русский метеоролог, один 

из основоположников актинометрии в СССР. Из книги С. П. Бородина «Дмитрий Донской»: «При 

Дмитрии многое деется, чего не было ни при Симеоне Ивановиче Гордом, ни при Иване Иваныче, 

а наипаче при великом князе Иване Данилыче, при Калите». Из народной мудрости: «Скупой 

собирает, а чёрт калиту шьёт». 

Калитка – маленькая сумочка: ворота в ограде; выпечка хлебная на Русском Севере. 

Калиткин. 

Николай Николаевич Калиткин (р. 1935) – учёный-математик, член-корреспондент РАН. 

Калитник – мастер по изготовлению кожаных сумок, калиток, кошелей; волокита, ждущий 

зазнобу у калитки. Калитников. 

В документах по Смоленску под 1598 г. упоминается Марк Оксёнов сын Калитников. 

Калко – кал, грязь; охранительное имя.  

Калман – рыба, ёрш; строптивый человек. Калманов. 

Помещик Калман Власьев жил в Ярославле (1568). 

Калмык – побывавший среди калмыков, выходец из калмыков. Калмыков. 

Калмыков Д. С. – контр-адмирал, командир отряда кораблей Балтийского флота (1742). 

Крестьянину из с. Липицы под Серпуховом дали прозвище Калмык, т.к. он, занимаясь извозом, 

ездил в Калмыкию; настоящего его имени современники не помнят. Алеся Калмыкова – 

выпускница МГИК (2016). 

Калоша – от названия резиновой обуви или одежды от колена до ступни; в переносном 

смысле неряха, грязнуля. Колоша, Галоша. Калошин, Колошин. 

Колошин П. И. упоминается в записках И. П. Липранди. 

Калуга – топь, молото, мочажина; полуостров; вид осетра или белуги. Калугин. 

Калугины занесены в Общий гербовник дворянских родов. Полковник государственной 

безопасности Олег Данилович Калугин (р. 1934) – начальник управления внешней разведки КГБ 

СССР, был уличён в передаче секретных сведений иностранной разведке, с 1994 г. в США, в 2002 

г. осуждён как изменник. 

Калужник – житель Калуги. Калужанин. Калужников. 

Калужникова Т. И. - член Союза композиторов СССР с 1984 г., автор статей о музыке 

уральских авторов. 

Калужский – прозвище по месту, владения,  проживания или деяния. Калужский. 
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Сын великого князя Московского Ивана III Семён Иванович получил в удел Калугу и стал 

прозываться Калужским. Преподобный Тихон Медынский прозывался ещё и Калужским, ибо 

Медынь находилась в Калужской земле (†1492). 

Калыга – большой кол, колыга. Калыгин. 

Калыгин А. И. - участник Гражданской войны. Солдат Калыгин упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Калын – калым, оброк. Калынин. 

Крестьянин Калынин из с. Вощажниково Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Калындай – оброчный крестьянин, плативший барину калын (оброк). Калындаев. 

Калюжный – имя, образованное от слова лужа. Калюжный. 

Калюжный Алексей Николаевич (р. 1977) - белорусский хоккеист, заслуженный мастер 

спорта Республики Беларусь.  

Каляба – значение не ясно; возможно, вариант имён Каляка, Каляга. Калябин. 

Крестьянин Яков Каляба Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» 

(1885-1891). 

Каляга – возможно, производное от Каляка. Калягин. 

Калягин Александр Александрович (р. 1042) – актёр театра и кино, народный артист 

РСФСР. Из книги «Жития всех святых»: «Тут начали собираться к нему ищущие 

пустыннической жизни, и таким образом возник монастырь, названный Калязиным от имени 

боярина Каляги, которому принадлежала земля» (XV). 

Калязинский - прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Макарий Калязинский (память 17/30 марта, 26 мая/8 июня). 

Каляка – тот, кто калякает, лепечет по-детски. Калякин. 

Степан Андреевич Калякин (1896-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Московской обл., погиб в Калужской обл. 

Каляма – значение не ясно. Калямин. 

Крестьянин Александр Калямин Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). 

Кама – мифическое персонификация реки. Камов, Камский. 

В народном сказании повествуется, что Кама не хотела течь в Волгу и решила пробраться 

под Волгой на другую сторону. С этой целью она договорилась с коршуном и просила его дать 

знак, когда она уже протечёт под Волгой. Но за коршуном погнался ворон. От испуга коршун 

вскрикнул раньше времени. Кама приняла это как знак и выбралась на поверхность раньше 

времени, попав в объятья Волги. Так и стала Кама притоком Волги. Камов Николай Ильич (1902-

1973) – советский авиаконструктор, руководил созданием серии вертолётов серии Ка. Гата 

Камский – 12-летний чемпион СССР по шахматам среди школьников (1986). 

Камай – камень, утёс, глыба. Камаев. 

Кузнец одного из тульских заводов Любим Камаев упоминается в докладной воеводы 

Елисея Демидовича Хомякова в Оружейную палату (1666). 

Каменщик – мастер каменной (кирпичной) кладки. Каменщик. Каменщиков. 

Каменщиков Василий Васильевич (1878-1959) - деятель советских спецслужб. Каменщиков 

Владимир Григорьевич (1915-1943) - участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза. 

Каменский – возможно, владетель Каменской волости. Каменский. 

Григорий Романович Каменский Курица (VIII колено от Радши) – ростовский боярин, 

наместник в Ростове (1464-1473), оставил сыновей: Василия Налитку Большого, Василия 

Налитку Меньшого, Ивана Черта и Юрия Волка. В роду Каменских были: Иван Чёрный, Михаил 

Курица, Полуект Другиня, Измаил, Неклюд, Нечай, Нехорош, Постник. 

Камень – камень; человек, обладающий твердым характером. Каменев, Камнев. 

В народной традиции камень является объектом почитания; повсеместно развит культ 

священных камней. В древних мифах богатыри превращаются в камни. В позднейших былинах 

Иоанн Креститель превращает в камни девиц, праздновавших Купалу. Камень служил оберегом 
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от злых сил. Ему приписывались целебные свойства от зубной боли. Неверстанный подьячий 

Афанасий Каменев был послан в Нижний Новгород для межевания (1649). Сергей Сергеевич 

Каменев (1881-1936) – советский военачальник, командарм 1-го ранга. Из народной мудрости: 

«Под лежачий камень вода не течёт»; «В камень стрелять – только стрелы терять»; «Не 

держи камень за пазухой»; «И камень прозябает в холодные утренники». С. А. Есенин: «И не 

единый камень через пращу и лук, не подобьёт над нами подъятье божьих рук». 

Камзол – носящий камзол, мужская одежда, сшитая в талию, длиной до колен, иногда без 

рукавов надевавшаяся под кафтан. Камзолов. 

Камка – шелковая китайская ткань с разводами. Камкин, Камков. 

Борис Давыдович Камков (Кац) (1885-1938) – один из лидеров левых эсеров. Александр 

Васильевич Камкин – профессор Вологодского государственного педагогичческого 

университета, доктор исторических наук.  

Камушек – маленький камень. Камушкин. 

Георгий Осипович Камушкин (1910-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

рядовой из Московской обл., погиб в Витебской обл. 

Камчатный – камчатый. Камчачтнов. 

Камчатнова Ольга Александровна  ст. преп. кафедры иностранных языков МФТИ (2013). 

Камчатый – от камка, шёлковая ткань, узорчатое полотно. 

Строителем Воскресенского монастыря был Никита Камчатый (XIV). 

Камына – возможно, от Камяга или Камень. Камынин. 

Камынин Богдан (Дорофей) Иванович – воевода в Соли Камской и Перми, автор памятных 

записей (1670-е гг.). 

Камышник – зверолов, охотник в камышах. Камыш. Камышников. 

Камышников Пётр Иванович - кадровый офицер РККА, участник Советско-Финской 

войны, участник Великой Отечественной войны, командир полка, начальник штаба дивизии, 

гвардии полковник. С. А. Есенин: «Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь 

камыши». 

Камяга – долблёная лодка или корыто. Комяга. Камягин, Комягин. 

Камягин С. А. -управляющий ОАО АПК "Старониколаевский". 

Канай – от слова канай – иди отсюда, пошёл прочь, удались. Канаев. 

Канаева Евгения Олеговна (р. 1990) — российская гимнастка, двукратная олимпийская 

чемпионка по художественной гимнастике 2008 и 2012 годов. Неоднократная абсолютная 

чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, а также многократная чемпионка мира 

и Европы по отдельным дисциплинам художественной гимнастики. 

Кананик – возможно, птицелов. Канаников. 

Крестьянин Кананик Патракиев упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). 

Канарейка – певчая пташка; тот, кто любит петь, постоянно что-либо напевает. 

Канарейкин. 

Канарейкин Георгий Васильевич (р. 1950) – заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с 

мячом), шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион СССР. С. А. Есенин: «И пьяным 

голосом читать какой-то стих о клеточной судьбе несчастной канарейки». 

Канатник – ссыльный, которого вели на канате; каторжник на этапе. Канатников. 

Канатников А. Н. – один из авторов книги "Математика в техническом университете". 

Каневский – прозвище по месту жительства иди деяния. 

Преподобномученик Макарий, архимандрит Овручский и Каневский скончался в 1678 г. 

Канид – имя с неясным значением. 

Из Дневника А. А. Замараева: «1914 год 25 января. Ходил к Каниду за получкой за молоко. 

Получил 5 руб. 13 коп. Всего с Канида получено за молоко десять рублей». 

Каницар – значение не ясно. 

Каницар Передславин упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Канище – возможно, производное от имени Каня. Канищев. 
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Дворник Панька Канищев из Колмогор упоминается в сотной грамоте из Двинских 

писцовых книг (1587-1588). 

Каныга – от Каня, Канюк. 

Арзамасец Каныга Яковлев упоминается под 1610 г. 

Канюк – полевой коршун, небольшой филин. 

Новгородец Канюк упоминается под 1545 г. 

Каня – канюк, птица. 

Каня Колужанинов упоминается в документах сношений с Крымской ордой под 1500 г. 

Капель – капель. Капелев, Капельников. 

В документах дипломатических сношений записано: «Иван Капель многие дурна в нашем 

государстве делал». Известно выражение: «Пришёл апрель - звенит капель». 

Капелька – капелька. Капелькин. 

Иван Петрович Капелькин (1909-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Московской обл., пропал без вести. 

Капельник – от слова капать. Капельников. 

Из народного календаря: «Придёт Василий-Капельник (13 марта) – и зима заплачет». 

Капинос – возможно, тот, у кого капает из носа. Копинос. Капиносов. 

Семья Капиносовых проживала в пос. Могочино Томской обл. 

Капитан – капитан, в царской армии обер-офицер, военный чин 9 класса; ротный 

командир; командир морского судна. Копитан, Копитон, Копидон, Капитон, Капедан, 

Капитанчик, Капиташка, Капа, Таша, Капка, Ташка. Капитанов, Капитонов. 

Пословица: Как пьян, так и капитан, а как проспится, так и свиньи боится». Из 

популярной песни: «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля, капитан, 

капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря», 

Капитон – производное от Капитан; Капитонами называли последователей старца 

Капитона, одного из старообрядческих идеологов. Капитоха, Капитошка, Капитонушка. 

Капитонов. 

Старец Капитон упоминается в документах по истории старообрядчества под 1691 г. 

Виктор Арсеньевич Капитонов (р. 1933) – русский велосипедист, чемпион Олимпийских игр 

(1960). 

Крестильное имя Капитон имеет другое значение – головастый, упрямый. 

Капúца – ремешок у цепа, старые домашние туфли. Капица. 

Василий Капица – купец-сурожанин, участник Куликовской битвы 1380 г.; сын его Ермола 

стал  родоначальником Ермолиных. Пётр Леонидович Капица (1894-1963) – советский физик, 

академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.  

Капкун – от слова капать. 

Князь Капкун Чепаевич Кудашев жил в Шацке (1650). 

Каплун – кладеный, холощёный петух. Каплунов. 

Каплунов Илья Макарович - наводчик противотанкового ружья 4-го стрелкового полка 98-

й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии Сталинградского фронта, красноармеец. 

В старину Каплуном называли человека, неспособного к деторождению. 

Каплюга – пьяница, сливающий в кабаке капли из выпитой посуды и упивающийся этим; 

любитель выпить за чужой счёт; скряга, скаред, крохобор; в воровском дореволюционном 

жаргоне – полицейский или любой нижний чин. Каплюжный, Каплюжник. Каплюгин, 

Каплюжный. 

Капля – капля воды. Каплин. 

Василий Иванович Меньшой Ухтомский Капля – князь, дьяк удельного князя Вологодского 

Андрея Васильевича Меньшого, оставил сыновей: Фёдора Холуя и Алексея Коприя. И. Каплин – 

автор воспоминаний о гражданской войне в Северо-Двинской губернии. Каплина Ф.П. работала 

учительницей в Тотьме. Каплин И., ветеран КПСС, жил в Великом Устюге (ППМВО. Ч. 5). Из 

дневника А. А. Замараева: «Получено известие, что убиты на войне Дубышев и Федоска Каплин». 

Из народных выражений: «Ни капли не осталось»; «Последняя капля сверх меры»; «Не было во 

рту ни капли, ни маковой росинки». 
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Капрал – в царской армии унтер-офицерский чин, командир четверти роты. Капралов. 

Александр Николаевич Капралов – художник и скульптор из Омска. 

Капрей – возможно, от кипрей, трава. Капреев. 

Капреев Александр из Вытегры упоминается как владелец рукописной книги (ППМВО. Ч. 

1). 

Каптелина (ж) – возможно, от слова закоптелый. Каптелинка, Каптелинушка, Капа. 

Вдова Каптелинка Яковлевская жена Купреянова упоминается в переписных книгах 

Вологодского уезда (1589-1590). Вдова Каптелина Фёдорова жена Логинова упоминается в 

сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). 

Каптяй – тот, кто коптит, либо закоптелый. Каптяев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: Иван Иванов сын Каптяй» 

(1546). 

Капуста – капуста, растение, овощ. Копуста. Капустин. 

Одно из посольств Богдана Хмельницкого в Москву возглавляли Яцкович и Капуста (1653). 

Михаил Николаевич Капустин (1828-1899) – русский юрист, автор первых в России 

систематических руководств по международному праву. Из документов Иосифо-Волоколамского 

монастыря: «Негодяю Степанову, брату Копустину, Фёдору Гриденину. Обема по 4 гривны» 

(1547). Из народной мудрости: «Нечего в чужом огороде капусту садить»; «Без поливки и 

капуста сохнет»; «Без капусты щи не густы»; «На Сергея (25 сентября) секи капусту – не жди 

Покрова»; «Ни один рот без капусты не живёт», «Капуста – на столе не пусто». 

Капустник – тот, кто выращивает и продаёт капусту. Капустников. 

Из народного календаря: «Запоздалый Капустник (25 июня): последний сев огурцов и 

посадка рассады». 

Кáптур – капюшон, кепка; кафтан. 

Капца – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Василий Капца из Ростова упоминается под 1661 г. 

Капшак – худой, худощавый, малорослый, заморённый. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Фёдор Родионов сын Капшак» (1579). 

Капыря –кошкина трава, кошачий корень, лесной ладан; капырь – корень лопуха. Копыря. 

Капырин. 

Капыря Васильевич Карамышев значится в Боярских списках. 

Карабан – большой короб. Карабанов. 

Павел Фёдорович Карабанов  (1767-1851) известен как собиратель древностей. 

Карабаш – возможно, от имени Карабан; пастушья собака-сторож; чёрная голова (тат.);. 

Карабашин. 

В 1888 г. сельским старостой в с. Спас-Мякса Ярославской губернии был Андрей Иванович 

Карабашин. 

Каравай – каравай, хлебобулочное изделие. Коровай, Караваюшка, Каравайчик. Караваев, 

Короваев, Караваюшкин, Каравайчиков. 
Каравай – обрядовый круглый хлеб с украшениями, символ плодородия, связанный с 

солнцем и Дажьбогом, который сам замешивает каравай. Вкладчиком Иосифо-Волоколамского 

монастыря был сын боярский Оладьин Плохой Андрей Коровай Максимович (в монашестве 

Арсений). Василий Михайлович Кузьмин-Караваев (после 1611) – воевода, судья московского 

Судного приказа (1598). Анна Александровна Караваева (1893-1979) – русская советская 

писательница. Из народной мудрости: «На чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай, 

да свой припасай». Из хороводной песни: «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай», 

Караган – хитрец, ловкач, пройдоха. Карган. Караганов. 

Крестьянин Караганов Иван упоминается под 1656 г. 

Каракуля – кривулина, кривой сук; каракуль – шкурка ягнёнка. Каракулин. 

Моисей Григорьевич Каракулин упоминается под1585 г. 

Карамаз – черномазый, смуглый. Карамазов. 

Одним из произведений Ф. М. Достоевского является роман «Братья Карамазовы» 

Карамель – карамель, конфеты. Карамелев. 
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Главный врач Тотемского курорта Вологодской обл. Карамелев играл на любительской 

сцене Тотемского театра в 1950-е гг. 

Карамза – возможно, вариант имени Карамаз. Карамзин. 

Карамзины – русский дворянский род внесен во II, III и VI части родословных книг 

Московской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Симбирской губерний. Николай 

Михайлович Карамзин (1766-1826) – русский учёный-историк. 

Карáмыш – возможно, имя, данное ребёнку, только что увидевшему свет (производное от 

тюркского «я увидел»). Карамышев. 

Михаил Фёдорович Курбский Карамыш – князь, воевода, наместник в Муроме (1497), 

оставил сыновей: Михаила, Владимира Чёрного и Фёдора Чёрного. 

Каран – вариант имени Карн; скорбящий. 

Имя Каран (Карн) упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Карандаш – карандаш. Карандашёв. 

Александр Михайлович Карандашёв (1921-1943) – участник Великой Отечественной 

войны, рядовой из Московской обл. Михаил Николаевич Карандаш (наст. фам. Румянцев) (1901-

1983) – артист цирка, клоун, народный артист СССР. Правда, в данном случае псевдоним 

Карандаш связан не со словом карандаш, а происходит от имени французского карикатуриста 

Каран д,Аша. Из романа Н. Задорнова «Хэда»: «… сидевший на корточках штурманский поручик 

Карандашёв, поднялся и дал дорогу адмиралу». С. А. Есенин: «Лишь потому так неумело шептал 

бумаге карандаш». 

Карандей – возможно, тот, от кого исходит кара. Карандеев. 

Карандеевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Александра Владимировна 

Карандеева – научный сотрудник Государственного Зеленоградского историко-краеведческого 

музея. 

Карапуз – карапуз. Карапузов. 

Карапузов Н. Г. – уроженец Вологодской обл, доброволец освоения целины в Казахстане 

(1950-е гг.) (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2).  

Карасик – маленький карась. Карасиков, Карасик. 

Юлий Юрьевич Карасик (р. 1923) – кинорежиссер, народный артист РСФСР (1977). 

Карась – карась, рыба. Карас, Карасец, Карасик, Карасишко. Карасев, Карасов, Карасик, 

Карасин, Карасиков. 

В 1880-е гг. в д. Пустынь Ярославской губернии жил крестьянин Иван (Ванка) Карасов. В. 

Ф. Карасёв – командир авиаэскадрильи Вологодского объединенного авиаотряда (1960-1970-е 

гг.). И. В. Карась – корректор журнала «Кадетский корпус». 

Каратай – короткий; низкорослый. Корота, Коротай. Каратаев, Коротаев. 

Иван Петрович Каратаев (1817-1886) – библиофил и коллекционер старопечатных книг. 

Людмила Дмитриевна Каратаева – директор Вологодского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника. 

Каратей – вариант имени Каратай. Каратеев. 

Каратеевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Караул – караул; стража; гауптвахта; крик, призыв к помощи при опасности. Караулов. 

На переписной книге (г. Юрьев Поволжский) имеется скрепа дьяка Григория Караулова 

(1646). Степан Осипов сын Караулов значится в Боярской книге 1627 г. А. А. Караулов – участник 

гражданской войны, уроженец Вологодской губернии. Из повести П. И. Мельникова-Печерского 

«Белые голуби»: «… явился некто Семён Караулов, промышлявший в Москве разбоем». 

Караховский – прозвище по месту проживания или деяния. 

В 1492 г. скончался преподобный Леонтий Караховский, основатель Караховского 

монастыря близ Новгорода. 

Карач – коротконогий, увечный ногами; тот, кто ползает на карачках; возможно, от 

Карачун. Карачев. 

Яков Карач из Нерехты упоминается в документах XV в. Александр Семёнович Карачев 

жил в Старице. 

Карачар – выходец из Карачарово. Карачаров. 
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Одним из составителей перечневой росписи писцовой и межевой книги (г. Рязань) был 

подьячий Степан Карачаров (1685). Карачаров Василий Чеглоков Фёдорович, Карачаров Иван и 

Карачаров Иван Бакака Митрофанов значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-

XVII вв.». 

Карачевец – пришедший из Карачева. Караченец. Караченцев. 

Из былины «Богатырское слово»: «Зовут меня по имени Никита Иванович, родом есми 

Карачевец». Николай Караченцев – артист театра Ленинского комсомола, популярный киноактёр. 

Карачевский – владетель Карачевского уезда. Карачевский 

Карачевские – князья, Рюриковичи, родоначальником которых является Мстислав 

Михайлович (†1280), сын последнего князя Черниговского Михаила Всеволодовича, погибшего 

в Орде в 1246 г. Из рода Карачевских отпочковались князья Звенигородские, Козельские, 

Мосальские, Елецкие, Перемышльские, Ощитецкие. 

Карачей – возможно, от Карачун. Карачев. 

Крестьянин Карачей из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Карачун – карачун, злой дух; мифическая персонификация суровой зимы, а также смерти. 

Корочун. Карачун. 

В славянской мифологии Карачун (Карочун, Корочун, Корачун, Керечун, Крачун) – 

порождение Чернобога, бог самой долгой ночи и смерти. Отсюда известные выражения: «карачун 

его взял» (скончался человек); «карачун тебя возьми»; «карачун его хватил» и т.д. Имя Карачун 

упоминается в исследованях Д. И. Иловайского. Николай Константинович Карачун (р. 1909) – 

участник Великой Отечественной войны, сержант, пулемётчик, житель Зеленограда. 

Карачура – от Карачун. Карачурин. 

Карачурин Иван Козлов имел поместье в Мещере (1590). 

Карбасник – строитель карбаса, тяжёлого грузового судна, распространённого на Русском 

Севере. Карбасников. 

Карбасников Николай Павлович (1852-1921) - издатель и книгопродавец, 

специализировался на издании учебно-педагогической литературы, беллетристики, работ по 

теории и истории литературы. 

Карбыш – хомяк, полевое животное с защечными сумками. Карбышев. 

Дмитрий Михайлович Карбышев (1880-1945) – советский военачальник, генерал-

лейтенант, Герой Советского Союза, замучен фашистами в лагере Маутхаузен. 

Карга – ворона; железная скоба с носками в разбежку, вколачиваемая пильщиками в 

бревно и в козлы; кривулина, каракуля; коряга, кривое дерево; коряга на дне реки; старая 

сварливая баба. Каргин. 

Посадский человек Фёдор Карга жил в Москве (1638). 

Карган – от Карга. Карганов. 

Боярину Б. И. Морозову принадлежал крестьянин Иван Карганов (1656). 

Каргач – возможно, старый сварливый дед или огромная коряга. Каргачев. 

Заонежский крестьянин Каргач Гаврило упоминается под 1564 г. 

Каргаш – вариант имени Каргач. Каргашин. 

Каргашин Андрей Сурин Иванович из Тулы упоминается под 1597 г. 

Каргашка – неумеха, нерасторопный. Каргашкин. 

Крестьянин Каргашка Филя из Арзамаса упоминается под 1613 г. 

Карголомский - владелец Карголома и волости. Карголомский. 

Карголомские – княжеский род из ветви князей Белозерских. Первым удельным князем 

Карголомским был сын Василия Романовича Иван Васильевич (XV). 

Каргопол – житель г. Каргополя. Каргапол. Каргополов, Каргаполов. 

Михаил Иванович Каргаполов (1928-1976) – советский математик, член-корреспондент АН 

СССР. 

Каргополец – житель Каргополя. Каргаполец. Каргапольцев. 

Крестьянин Никитка Жуков сын Каргопольца упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Подьячий Каргопольцев Фёдор был межевщиком в Ярославле 

(1682-1683) и Тарусе (1685-1686). В приходных книгах Александрова Свирского монастыря под 
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1621 г. упоминается Иван Власьев сын Каргопольца.Из Грамот Кольского уезда: «Полука с 

получетвертью Охлопка Каргапольца» (1575).   

Каргопольский – прозвище по месту проживания или деяния. Каргопольский. 

Каргопольские – княжеский род из ветви князей Белозерских; уездный князь Глеб 

Каргопольский принимал участие в Куликовской битве (1380). 

Каргоша – картавый, косноязычный. Каргошин. 

Каргошин Василий из Кириллова упоминается как автор записи на книге. 

Кардовка – в псковских и тверских говорах старая сварливая женщина, бесстыжая 

обманщица. Кардовкин. 

Карела – прибывший из Карелии. Карелин. 

Карелин В. А., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Тотьмы. 

А. И. Солженицын: «Из ложи правительства Ленин посмеивается, наслаждается, а нарком 

Карелин – левый эсер – так хохочет!!!». 

Карельский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобный Евфимий Карельский, просветитель Карелии, основатель Свято-

Николаевского монастыря близ Белого моря.  

Кареслав – кареглазый; славный карими глазами. Карислав. 

Каретник – мастер по изготовлению карет. Каретников. 

Николай Николаевич Каретников (1930-1994) – советский композитор, автор музыки к 

операм «Тиль Уленшпигель», «Мистерия апостола Павла», балетам «Крошка Цахис», «Ванина 

Ванини» и др. 

Карец – кареглазый. Карцев, Карцов. 

Роман Андреевич Карцев (1939-2018) – российский артист эстрады. 

Карзан – мучитель, разрушитель, истязатель. Карза, Карзой. Карзанов, Карзин, Карзов. 

Карзин Нечай Степанов жил на Двине (1547). 

Карий – карий, коричневый; кареглазый. Каря. Карев, Карево. 

Карев Семён Васильевич – дьяк Иноземского приказа (1654-1656). Юлия Иосифовна 

Карева (р. 1925) – фельдшер эвакогоспиталя на Северном Кавказе. Виктор Карев – зубной врач 

Долгопрудненской поликлиники Московской обл. Из документов дипломатических сношений с 

Англией: «А к полскому Жигимонту королю посылала тово же гонца Юрья Карю» (1599). 

Карин – карающий; возможно, кареволосый. Карин. 

Карина (ж) – кареволосая. 

Карислав – тёмная слава. 

Карислава (ж) – тёмная слава. 

Карло – малый. Карл, Карлы, Карал. Карлов. 

В договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства упоминается Карлы. По 

исследованиям Д. И. Иловайского имя Карл (Карлы) употреблялось у славян в значении карло, 

карлик, маленький. При обычном выпадении звука л Карлы может звучать как Кары. Здесь 

коренной звук кар. Поэтому варьировались имена: Карлы, Каран, Карн, Карачун, Оттакар и др. 

Не случайно фамилия Карлов является весьма распространённой, что, естественно, может быть 

и не связано с немецким Карлом. Известно, что половцы роднились с русскими, и поэтому не 

случайно в Ипатьевской летописи под 1183 г. упоминается половецкий хан Кобяк Карлыевич 

(вполне вероятно, что отцом Кобяка был русский Карл или Карлы). По исследованиям Эверса 

имя Карла (в договоре князя Игоря с Византией) можно почесть и как Карал, что вполне 

соответствует славянскому коротыш. Создателем парамагнитных мазеров и радиоприёмников на 

основе их излучения является член-корреспондент АН СССР Карлов Николай Васильевич (р. 

1929). 

Кармазин – тонкое ярко-алое сукно. Кармазин, Кармазинов. 

Губернский секретарь Павел Кармазин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Карман – карман, мешочек, пришитый к одежде или на поясе. Корман. Карманов. 

Осип Карман – сын Сафона Мешка из рода Мясново. Из грамот Кольского уезда: «Лук с 

полутретью Овдотьицы Кармановы да ее детей Пашка да Мишка» (1575). Из народной 

мудрости: «В одном кармане смеркается, в другом заря занимается (пусто); «В поповский 
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карман с головой спрячешься»; «У приказчика четыре полы да восемь карманов»; «У Варвары 

всё в кармане» (о запасливом человеке), «У кого (у иного) в кармане густо, а у кого (иного) – 

пусто. 

Карманник – тот, кто пришивает карманы; мелкий воришка. Карманников. 

Карманников Владимир Павлович – пользователь Интернета, москвич. 

Кармановский – принадлежащий Карману или проживающий в Карманово. 

Кармановский, Кармановских. 

Кармановский И. Г., агроном, работал в хозяйствах Тотемского района Вологодской обл. 

(ППМВО. Ч. 5). 

Карн – скорбящий; от карити – оплакивать. 

Карн упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства. 

Карна (ж) – скорбящая, кручина. 

Карной славяне почитали богиню скорби, сопровождавшую похоронный обряд. Имя Карны 

упоминается в «Слове о полку Игореве». В славянской мифологии Карна и Жля (Желя) являются 

эпитетами Мокоши (Макоши). Карну считают дочерью Мары, сестрой Жели. 

Карнаух – карнаухий, имеющий маленькие или поврежденные уши или вообще не 

имеющий ушей; от слова карнать, обкарнать – оборвать, отломать. Корноух. Карнаухов. 

Михаил Михайлович Карнаухов (1892-1955) – учёный физикохимик, академик АН СССР, 

лауреат Гос. премии СССР (1943). 

Карнаушка – от имени Карнаух. Карнаушкин, Карнаушко. 

Карнаушко Алексей – председатель комитета по тарифам Курской обл. 

Кароль – король; возможно, от карл, карлик, маленький, коротыш. Каролёв. 

Кароль Юрий Глебович служил воеводой в Смоленске. Предприниматель из г. Кемерово 

Валентина Король осуждена за изготовление кулонов в виде листьев конопли (2012). 

Карп – карп, рыба; карпеть – выполнять кропотливую работу. Карпик. Карпов. 

Карповы – дворянский род ветви владетельных князей Смоленских, Рюриковичи. Фёдор 

Андреевич Слепой-Коробья (XVI колено от Рюрика) имел сыновей: Семёна Бокея и Карпа 

(родоначальника Карповых). Московский дворянин Карп Григорьевич Мезенцов значится в 

Российских родословных книгах. Анатолий Евгеньевич Карпов (р. 1951) – советский шахматист, 

многократный чемпион мира по шахматам. В документах социально-экономической истории 

записано: «Купил у Карпа, у Дьяконова сына, пожню». Из новгородской берестяной грамоты: 

«Поклон от Карпа к господину моему Фоме». Из документов Иосифо-Волоколамского 

монастыря: «Карпик Михайло, порука по нем Васюк Степанов» (1556). Из народной мудрости: 

«Не на всякого Карпа ворона каркнет»; «Нет у Карпа ни уды, ни карпа»; «Ныне у Тита – много 

пито, завтра у Карпа – нет ни капли»; «Карпел Карп над своей работой, карпел, так ничего и не 

выкарпел».  

Крестильное имя Карп имеет другое значение (с греческого– плот). 

Карпата – от Карп.  

Андрей Иванович Левашов Карпата упоминается в документах XVI в. 

Карпинский – принадлежащий Карпу или поживающий в Карпино. Карпинский, 

Карпинских. 

Карпинский Александр Петрович (1847-1936) – основатель русской геологической научной 

школы, академик Петербургской АН (1896) и АН СССР (1925). 

Карпунка – производное от Карп. Карпункин. 

Карпунка Данилов упоминается в документах Вологодского музея (ППМВО. Ч. 4. Вып. 2). 

Карпуха – производное от Карп. Карпухин. 

Карпухин И. И. из Вологодской обл упоминается как участник Гражданской войны. 

Карпуша – от имени Карп. Карпушин. 

Карпушевы В. С. и М. Д., участники Великой Отечественной войны, призывались на фронт 

из Устюжны. 

Картавец – картавый. Картавцев, Картавцов. 

Картавцевы и Картавцовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Картавый – косноязычный, имеющий изъян в произношении звуков. Картавый. 
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Иван Картавый был среди переселенцев в Сибирь из Вятской губернии. 

Картáш – картавый. Картыш. Карташёв, Карташов, Картышев. 

Коллежский асессор Михаил Карташёв занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Семья Карташёвых проживает в п. Могочино Томской обл. А. И. Куприн: «Фельдфебель, 

поставить Карташова на час после учений под ружьё». 

Картуз – фуражка с козырьком. Картузов. 

Из Интернета: «Капитан Картузов — духовный брат князя Мышкина. В процессе 

созидания романа «Идиот» он выделился из той же психологической «туманности», из которой 

был образован Мышкин». 

Картышка – картавый или коротышка. Картышкин. 

Картышкина Людмила Евгеньевна - пользователь Интернета, гость сайта proshkolu. 

Каруй – возможно, скорбящий, от Кары. 

Новгородец Каруй упоминается под 1545 г. 

Карута – от Каруй, Кары. Карутин. 

Крестьянин Иов Карутин жил в Юрьеве Польском (1525). 

Каршев – значение не ясно; возможно, от Кашевар или корононосец. 

Каршев упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Елена Юрьевна Каршева – студентка МГУ (2011). 

Кары – возможно, от имени Карн, скорбящий. 

Кары Тудков упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Карюга – бурый, смуглый. Карюгин. 

Карюгина Лариса Анатольевна – генеральный директор ООО «Стелина». 

Карюня – буроватый, смугловатый. Карюнин.  

Карюш – карий. Карюшев. 

Из Интернета: «Карюшев Николай. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. 

Сервис для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Каряга – сучковатый корень дерева; тот, у кого кривые ноги, кто ходит в раскорячку; ноги 

в растопырку; несговорчивый, упрямец. Коряка, Коряга, Каряка. Карягин, Корягин, Корякин, 

Коряков. 

В документах под 1548 г. упоминается Иванка Каряка. В новгородских документах 

упоминается крестьянин Коряка (1339). 

Каряка – корявый, неуклюжий, косолапый. Коряка. Карякин, Корякин. 

Карякины занесены в Общий гербовник дворянских родов.  

Каряшка – уменьшительное от Коряга; кареглазый или с буроватым оттенком волос. 

Каряшкин. 

Каряшкин Олег – пользователь Интернета. 

Касатка – касатка, птица, ласточка. Косатка, Косатушко, Касаточка, Касатушка. 

Касаткин, Касаточкин. 

Касаткины-Ростовские – княжеский род от князя Ростовского Василька Константиновича, 

потомка которого (в XIX колене от Рюрика) Михаила Александровича звали Касаткой, он и стал 

родоначальником князей Касаткиных-Ростовских. В летописях упоминается князь Михайло 

Косатка, живший в ХVI в. Людмила Николаевна Касаткина (1925-2012) – актриса, народная 

артистка СССР. 

Касатка (ж) – ласточка. 

Касаточка – от имени Касатка. Касаточкин. 

Касаточкин С. Н., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из 

Вологды. 

Касим – возможно, уроженец г. Касимова. Касимов. 

Из Актов юридического быта: «… того Мишю Суханова да Трошку Касимова в их 

самосилстве повинили». 

Каска – возможно, от имени Касатка. Каскин. 
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Крестьянин Каска Ондронов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). 

Каспар – возможно, от Гаспар. 

Василий Каспар (XXIV колено от Рюрика) – внук боярина Андрея Михайловича Курбского. 

Касть – сор, мусор, дрянь; мышь, крыса; вред, убыток. 

Крестьянин Василий Касть из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Касьян – в старорусских верованиях самый сердитый, неуживчивый святой, качества 

которого в народном быту перенесены на христианского святого Кассиана. Касьянов. 

Александр Александрович Касьянов (1891-1992) – русский композитор, народный артист 

СССР. 

Кат – палач. Катов. 

Роман Феофанов Кат жил в Новгороде (1564). 

Катавасья – беспорядок, суета, свалка. Катавасьев. 

Катавасья Юрьев – переписчик 4-й Новгородской летописи (1544). 

Катай – гуляка. Катаев. 

Валентин Петрович Катаев (1897-1986) – русский советский писатель, автор романа 

«Белеет парус одинокий», Герой Социалистического Труда (1974). 

Катасон – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Катасонов. 

Катасоновы – тульские помещики (XVI-XVII). 

Катигорох – катающий горох. Котигорох, Катигорошек. Катигорохов. 

Катигорох – сказочный богатырь, освободивший из змеиного плена сестру и братьев. 

Катлач – значение не ясно. Катлечей. 

Одного из сыновей князя Звенигородского Александра Фёдоровича звали Иван Катлач 

(XIII колено от Рюрика), который утратил права на удел и служил в Москве 

Каток – каток, отрезок бревна, подкладываемый под тяжести для их перекатывания; 

расчищенное место на льду для катания на коньках; искусный катальщик на коньках; мастер 

катания с горы; широкий прилавок у портных; толстый круглый человек, который не идёт, а 

перекатывается с ноги на ногу. Катков. 

Михаил Никифорович Катков (1818-1887) – русский журналист и публицист. 

Каторга – каторжник, отбывающий наказание; само наказание, кара с лишением прав 

состояния и высылкой на тяжелые работы; гребное судно, галера; невыносимое житьё, мучение. 

Каторгин. 

Каторжный – отбывающий наказание на гребных судах – каторгах, отсюда и наказание со 

ссылкой в дальние края, преимущественно в Сибирь, называлось каторгой. Каторжный. 

Атаман Ивак Каторжный был отправлен в Москву с донесением о взятии Азова казаками. 

Катуна (ж) – жена-невольница. 

В свите княгини Евдокии Старицкой была старица Катуна, казнённая вместе с княгиней. 

Катуня – от Катуна. Катунин. 

Новгородец Катуня Ильин упоминается под 1606. Фёдор Катунин владел землями под 

Радонежем (XVI). 

Кáтырь – помесь жеребца и ослицы. Катырев. 

Катыревы-Ростовские – княжеский род, происходящий от князя Ростовского Ивана 

Андреевича Брюхатого (XVIII колено от Рюрика). Иван Андреевич Ростовский Катырь 

(†1542/1543) – князь, боярин и воевода. Предположительный автор «Летописной книги» князь И. 

М. Катырев-Ростовский был сослан Иваном Грозным в монастырь, где и скончался. 

Каур – каурый, масть лошади; сердитый, угрюмый человек; тот, кто морщится, упрямится, 

глядит исподлобья. Каурый. Кауров. 

Василий Васильевич Каур Новосильцов – потомок Юрия Шалого в V колене. Каур 

Тимофеевич (Х колено от Радши) - внук Василия Григорьевича Улиты Пушкина. 

Кафтан – носящий кафтан; вид верхней одежды, верхнее долгополое мужское платье. 

Кафтанишко. Кафтанов. 

Из народной мудрости: «Без клиньев кафтана не сошьешь»; «В пашне огрехи – на кафтане 

прорехи». 
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Кафтанник – щеголяющий кафтанами; кафтанный портной. Кафтанников. 

Кафтанщик – тот, кто шьёт кафтаны. Кафтанников. 

Кафтанников Алексей Александрович – контактное лицо аудиторско-консалтинговой 

группы ЗАО «Аудит-Классик». 

Кафтырь – от каптырь, чёрное покрывало на камилавку. Кафтырев. 

Иван Данилович Кафтырев служил межевщиком  в Кашине и Ростове (1504). 

Кахан – любимый, коханый; тот, кто кашляет. Кохан. Каханов, Коханов. 

Кахановы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Каховский – житель или выходец из Каховки на Украине. Каховский. 

Каховский Пётр Григорьевич (1797-1826) – декабрист, член Северного общества, автор 

писем императору с критикой действительности. Повешен. 

Качай – от слова качать. Качаев. 

Красноармеец из Московской обл. Алексей Васильевич Качаев (1924-1942) погиб в бою, 

похоронен в Смоленской обл. 

Качайло – пьяница; беззаботный гуляка; тот, кого качает. Кочайло. Качайлов, Кочайлов, 

Качалин, Качалов. 

Качак –от качать.  

Качак Каловский имел поместье в Нижегородской земле (1608). 

Качал – вариант имени Качай. Качалов, Качалин. 

Василий Иванович Качалов (1875-1948) – актёр, народный артист СССР. Гавриил 

Дмитриевич Качалин (1911-1955) – русский футболист и тренер, с именем которого связаны 

победы сборной СССР по футболу на Олимпиаде в 1956 г. и чемпионате Европы в 1960 г. 

Качалка – качалка, люлька. Качалкин. 

Качалкин А. П. – один из авторов книги «Забытые писатели земли Калужской» (Калуга, 

1984). 

Качан – кочан (капусты). Кочан. Качанов, Кочанов. 

В документах 1681 г. упоминается казак Левка Ильин сын Качан. Из «Истории Сибири»: 

«Большинство указаний по «государевой пашне», данных в 1698 г. приказчикам илимским 

воеводой Ф. Качановым, распространено и на «собинную» крестьянскую пашню». 

Качик – от Качка. Качиков. 

Третьяк Петрович Качиков жил в Белоозере(1504). 

Качил – от Качик, Качка. Качилов. 

Качилов Иван Алексеев сын, упоминается в документах Вологодского музея. 

Качира – от Качура. Качирин. 

Качирин Александр Николаевич (1922-1943) – красноармеец из Ярославской обл. Погиб у 

д. Дубровка Смоленской обл. 

Качка – от слова качать. Качка, Качкин. 

Тайный советник Гавриил Симонович Качка (1739-1818) был сенатором. 

Качуга – возможно, тот, кто ходит в развалку, перекачиваясь. Качугин. 

Анатолий Трофимович Качугин (1895-1971) – врач, химик, естествоиспытатель, автор 

более 150 открытий и изобретений. 

Качура – высокий, неуклюжий человек; от качурить – гнуть, коробить, ломать; 

окачуриться (окочуриться) – умереть, погибнуть от избиения или мороза. Качур, Кочура, Кочур. 

Качурин, Кочурин, Качуров, Кочуров. 

Валентина Васильевна Качурина (р.1948) – актриса, народная артистка РФ.  Екатерина 

Качур – корреспондент 1 программы телевидения (2009).  

Каша – каша, густоватая пища из крупы. Кашка. Кашин, Кашкин. Кашин. 

По В. И. Далю – смятение, сумятица, суматоха, беспорядок, недоразумения. В 

новгородских и ярославских говорах – большая ссора, драка. В вологодских говорах – простак, 

простофиля, трус. Кашины – княжеский род, ветвь князей Оболенских. Князь Василий 

Владимирович Каша-Оболенский – родоначальник угасших в XVII в. князей Кашиных. 

Александр Васильевич Кашин – князь, воевода, второй сын князя В. В. Оболенского Каши, имел 

единственного сына Ивана Копырю. Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский 
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Ришелье»: «В ту же ночь умертвили и князя Юрия Кашина». В народе говаривали: «Эку кашу 

заварил» (о сложном и запутанном деле); «Наелся каши» - горя нахлебался. 

Каша (ж) – каша. 

В словаре русского языка XI-XVII вв. приводится отрывок из документа 1670 г., в котором 

упоминаются три сестры: чародеица Тетка, гадательница Каша и вещая Либуша. Из народной 

мудрости: «Без каши ни в чём мужику спорины нет»; «Семейная каша погуще кипит»; «Без каши 

не помрешь, а без хлеба не проживешь»; «Щи да каша – пища наша». 
Кашева (ж) –каша. 

Каша считалась священной пищей славян. 

Кашевар – артельный повар, варящий кашу. Кашеваров. 

Варвара Александровна Кашеварова-Руднева (1842-1899) – первая женщина, получившая 

диплом врача и степень доктора медицины в России. 

Кашей – кашевар. Кашеев 

Кашеев Ефим Ефремович, рядовой, призван на фронт Унечским РВК; погиб в бою 

23.12.1943. 

Кашемир – тонкая шерстяная ткань, похожая на азиатские шали; щеголяющий в одежде из 

кашемира. Кашемиров. 

Из Интернета: «Валентин Валет Кашемиров. Самое прекрасное это когда ты находишь 

человека ради которого ты можешь сделать все, и я того нашёл». 

Кашеня – от Каша. Кашенин. 

Новгородец Кашеня упоминается под 1545 г. 

Кашехлеб – насмешливое прозвище волжских бурлаков, хлебавших кашу. Кашехлебов. 

Кашехлебов Артем -  совладелец нескольких интернет-проектов, в частности: Kanban.ru, 

Seku.ru и Rss2Email.ru. В 2000 году организовал компанию OLEVARTY. 

Кашинец – пришедший из города Кашина. Кашинцев. 

Иван Григорьевич Житов-Бороздин Кашинец (VII колено от Юрия Лозынича) – 

родоначальник Кашинцовых. Игорь Константинович Кашинцев (р. 1932) – актёр, заслуженный 

артист РФ.  

Кашинская (ж) - прозвище по месту жительства или деяния.  

Благоверная великая княгиня Анна Кашинская (память 12/25 июня), дочь князя 

Ростовского Дмитрия Борисовича (†1611). 

Кашинский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Священномученик Фаддей (память 18/31 декабря), архиепископ Тверской и Кашинский, в 

миру Иван Васильевич Успенский (†1937). Кашинские – удельные князья. Князь Михаил 

Васильевич Кашинский скончался в 1373 г. 

Кашира – родом из Каширы. Каширин. 

Наталья Алексеевна Каширина (р. 1952) – актриса Московского драматического театра им. 

К. С. Станиславского. 

Каширец – уроженец Каширы. Каширцев. 

Владимир Аркадьевич Каширцев (р. 1943) – учёный-геолог, член-корреспондент РАН. 

Кашка – производное от слова каша. Кашкин. 

В Актах исторических упоминается решёточный сторож Кашка (1645). Иван 

Александрович Кашкин (1899-1963) – советский переводчик и критик. Из документов 

Новгородского Софийского дома: «Купил Дмитрей Кашкин мерина в ковуре игреня» (1600).  

Кашкар – овчар. Кашкаров. 

Кашкаровы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Даниил Никифорович 

Кашкаров (1878-1941) – учёный-зоолог, автор первых отечественных сводок по экологии 

животных.  

Кашник – пирующий на кашах у молодых и на крестинах. Кашников. 

Кашников Иев, земский целовальник, служил в Великом Устюге. 

Каштан – по названию дерева, род деревьев семйства буковых. Каштанов. 

Сергей Михайлович Каштанов (р. 1932) – учёный, источниковед, доктор исторических 

наук, лауреат премии им. В. О. Ключевского. 
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Кашута – от Каша. Кашутин. 

Новгородец Кашута упоминается под 1495 г. 

Кащей – раб, пленник; богохульник; враг-иноверец; тот, кощунствует, оскорбляет 

святыни. Кощей. Кащеев, Кощеев. 

В славянской мифологии Кащей (Кощей) Бессмертный - бог подземного мира, подземного 

Солнца, противник Дажьбога, порождение Чернобога; супруг Мары. В русских сказках известен 

Кащей Бессмертный, злодей, смерть которого находится на острие иглы. В былине об Иване 

Годиновиче Кащея называют Трипетовичем. В «Слове о полку Игореве» хана Кончака называют 

поганым Кощеем. Журналист из Свердловской обл. Лев Кащеев принимал участие во встрече 

президента РФ Дмитрия Медведева с представителями средств массовой информации Урала 

(2011). 

Каюк – болтун; любитель потолкаться от безделья среди людей; конец, смерть, гибель. 

Каюков. 

В с. Липицы под Серпуховом проживал Зайцев по прозвищу Каюк; драчун он был, забияка; 

однажды уложил профессионального боксёра, приговаривая: «Каюк тебе». 

Каюма – имя с неясным значением.  

Андрей Юрьевич Каюма Вельяминов – сын Юрия Васильевича Вельяминова Груньки. 

Каюр – каюрка, хохлатый морской нырок; торопыга, юла; проводник при езде на собаках. 

Каюров. 

Тимофей Фёдорович Долгово-Сабуров Каюр упоминается под 1568 г. 

Квартальный – полицейский чиновник в царской России. Квартальнов. 

Квартальнов – директор Международной академии туризма. 

Квас – квас, русский напиток из квашеной ржаной муки. Квасов. 

Алексей Васильевич Квасов (1718-1872) – русский архитектор-градостроитель. Из 

Таможенных книг Московского государства: «Дмитрий Емельянов Котельников продал Ивана 

Квасова корову» (1636). Из народной мудрости: «С воды пьян живёт, с квасу бесится»; «Пиво с 

квасом, лошадь с запинкой да человек с ленцой – два века живут»; «И худой квас лучше хорошей 

воды». 

Квасир – возможно, квасник. 

Имя Квасир включено в словарь А. Статейнова. 

Квасник – тот, кто делает квас на продажу; сосуд для кваса. Квасников. 

В Словаре русского языка ХI-XVII вв. упоминается Иван Квасник, ремеслом которого 

является изготовление кваса (1656). Александр Васильевич Квасников (1892-1971) – советский 

учёный в обл. авиационных двигателей. Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: 

«Женатый сам в четвёртый раз на Хвостовой, от которой имел трёх дочерей, Квасник дожил 

до глубокой старости (1778 г.)». 

Квасницкий – из рода Квасниковых. Квасницкий. 

Квасницкий Алексей Владимирович (1900-1989) – физиолог, академик АН УССР (1951), 

Герой Социалистического Труда (1966) 

Квасок – уменьшительное от Квас. Квасков. 

Василий Никитович Квасков (1911-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

уроженец с. Озерецкое Московской обл. 

Квасура – возможно, квасящий сурью – божественный напиток. В славянской мифологии 

Квасура – бог веселья и хмеля. От его имени, возможно, и произошло название знаменитого 

русского кваса. Среди имён праславян и славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается 

Квасура, которому богиня Ладо передала тайну приготовления сурьи – медового напитка. 

Квач – кисть маляра; помазок в дегтярнице. Квачин. 

Квач – это также детская игра, разновидность салочек. В ней водящий пытается догнать и 

дотронуться до одного из участников (заквачевать, заквачить), после чего тот становится 

водящим (квачом).  

Кваша – заквашенный. Квашин. 

Игорь Владимирович Кваша (р. 1933) – актёр, режиссёр, народный артист РСФСР. 

Квашенка – от Кваша. Квашенкин. 
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Новгородский ушкуйник Борис Квашенкин погиб в Нижнем Новгороде (1378). 

Квашенник – от имени Квашня. Квашенников. 

Квашенников Г., селькор, публиковался в газетах Устюжны (ППМВО. Ч. 5). 

Квашник – от имени Квашня. Квашников. 

Квашников С. И., участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Устюжны. 

Квашня – квашня, кадка, в которой квасят тесто; вялый ленивый человек; плакса. 

Квашнин. 
Квашнины – боярский род. Василий Ярославич Квашня (1241-1277) – удельный князь 

Костромской, затем великий князь Владимирский. Боярин Иван Родионович Квашня значится в 

Российских родословных книгах. От него пошли фамилии: Дудины, Квашнины, Невежины, 

Самарины, Разладины, Фомины и Тушины. В «Сказании о Мамаевом побоище» упоминается 

костромской воевода Квашня. Среди Квашниных были: Агрик, Андакан, Аталык, Басалай, 

Выслав, Грезнь, Дуда, Жох, Злоба, Кривуля, Малец, Невежа, Обраслан, Ошетан, Пищаль, 

Попадья, Поярок, Ратман, Розлада, Рубец, Рябец, Саламык, Салтан, Самара, Свербей, Туша, 

Чулок, Шитый. Из приходо-расходных книг Иверского Валдайского монастыря: «Дано повару 

Ивашку Артемьеву сыну Квашни годового найму пять рублев» (1671). Из народной мудрости: 

«По гостям таскается, своя квашня забывается»; «Баба не квашня, встала да и пошла». 

Квета (ж) – по названию цветка (чешск. – квет). 

Кветан – цветочный. Цветан. Кветанов. 

Кветен – по славянскому названию месяца апреля (кветень). 

Кветослав – славящий цветы. 

Кветослав Чермак – чешский учёный, пчеловод 

Кветослава  (ж) –от Кветослав. 

Кедр – кедр, дерево, род хвойных вечнозелёных деревьев. Кедров, Кедрин. 

Дмитрий Борисович Кедрин (1907-1945) – русский советский поэт. Михаил Николаевич 

Кедров (1893-1972) – режиссёр, актёр, народный артист СССР. С. А. Есенин: «Но тихо дремлют 

кедры, обвесив сучья вниз». Из народной мудрости: «Есть кедр – будет и соболь, и белка, и 

медведь»; «Нет кедра – тайга пуста»; «Тёмный кедр растёт среди долины». 

Кедринский – принадлежащий Кедрину или проживающий в Кедрино. Кедринский, 

Кедринских. 

Кедринский А. П. - участник Гражданской войны из Устюженского района (ППМВО. Ч. 5). 

Кейстут – значение не ясно. 

Одного из князей литовских звали Кейстутом (XV). 

Кека – имя с неясным значением. 

Михаил Иванович Кропоткин Кека (†1751) – потомок Рюрика в XXII колене. 

Кекса – значение не ясно.  

Иван Иванович Усов-Татищев Кекса упоминается в документах XV в. 

Келагаст – значение не ясно. 

Правители смешанной славяно-аланской династии: Скотень, Идар, затем Келагаст и 

Мезенмир (Мезамир, Мезанир) (VI). 

Келáрь – заведующий припасами монастыря; келарня – помещение для припасов. Келарев. 

Келарь Петрович Акинфов упоминается под 1579 г. 

Келейник – служитель монашествующему лицу; послушник или монах, живущий в келье; 

скитник; бобыль, живущий в келейном ряду. Келейников. 

Иван Келейников был слугой Тихвинского монастыря (1661). 

Келогость – гость солнца. Келогаст, Кологость. 

Имя Келогость носил брат князя антов Мезенмира. 

Келья – помещение в монастыре для иноков; тот, кто живет в келье. Кельин. 

В архиве П. М. Строева упоминается Иван Кельин. 

Кема – житель Кемы. Кемов. 

Степанко Кема Михайлов сын Попов упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Кемский – владетель Кемского края. 
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Кемские – удельные князья, выделившиеся из ветви князей Белозерских. Кемские и 

Кемско-Сугорские князья владели Сугорьем и Кемской землей. Сын удельного князя 

Белозерского Василия Романовича Семён Васильевич был первым и последним князем Кемско-

Сугорским. Его сыновья Фёдор Дурак, Владимир и Дмитрий владели Сугорьем, а Давыд и 

Константин – Кемской землей. Александр Иванович Кемский – князь, воевода в Васильсурске 

(1552), сын князя И.И. Кемского-Нащоки Слепого. 

Кенозер – житель Кенозера. Кенозеров. 

Крестьянин Михалко Семёнов сын Кенозеров упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562) (ППМВО. Ч. 4). 

Кенский – обитатель Кенской обители. 

Преподобный Пахомий Кенский (память 7/20 января) жил в XVI в. Преподобный Антоний 

Кенский (память 7/20 июня) подвизался в обители на Кенозере (†1592) 

Кéрбель – трава из семьи зонтичных, снедок. Кербель. 

Лев Ефимович Кербель (р. 1917) – скульптор, народный художник СССР. 

Керетский– прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Варлаам Керетский (память 6/19 ноября) жил в XVI в. 

Кержак – старообрядец в Сибири. Киржак. Кержаков, Киржаков. 

Из Интернета: «После матча Кержаков от злости хотел пнуть мусорку в раздевалке, но 

промахнулся».  

Кеть – пестрядина, полосатая ткань. Кетин, Кетев. 

Игнатий Кетев служил губным старостой в Юрьеве Польском (1596). 

Киаксар – царь, царский. 

Царь Мидии и Скифии Киаксар (Хувахшатра) правил а VII в. до н.э. Сарматский царь 

Киаксар (Кышек-царь) правил III-II вв.до н.э.  

Кибал – кибалка, кибка, одевавшаяся под повязку волосник, шапочка. Кибалов. 

Новгородец Дорофей Кибалов упоминается под 1495 г. 

Кибальник – мастер, который изготавливает кибалки, кибки. Кибальников. 

Кибальников Александр Павлович (1912-1987) - советский скульптор, народный художник 

СССР (1963), лауреат Ленинской (1959) и двух Сталинских премий второй степени (1949, 1951), 

действительный член АХ СССР. 

Кибирь – стрела с железным копьевидным наконечником. Киберь. Кибирев. 

В дипломатических документах Московского государства и Польши упоминается под 1566 

г. упоминается Кибирь Козловский. Тимофей Иванович Киберь Козловский – потомок князя 

Рюрика в ХХ колене. 

Кивер – военный головной убор. 

Фёдор Владимирович Дурной Кивер – сын Владимира Дмитриевича Дурного из рода 

князей Всеволожских, потомок Рюрика в XXI колене. 

Киевлянин – житель Киева. 

Агапит Киевлянин Лечец († ок. 1095) – врач, монах Киево-Печерского монастыря. 

Киевская (ж) - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Благоверная княгиня Ирина Киевская скончалась в 1050 г. 

Киевский – владетель Киевского княжества; прозвище по месту пребывания или деяния. 

Великие князья, Рюриковичи, правившие в Киеве, занимавшие там великий стол 

назывались Киевскими. Священномученик Макарий (память 1/14 мая), митрополит Киевский и 

всея Руси (†1497). В битве на Калке (1242) погиб князь Мстислав Киевский вместе со своей 

дружиной. Владимир Киевский – вице-президент Ассоциации российских банков (2014). 

Кижа – от Кижман.  

Новгородец Кижа Иван упоминается под 1495 г. 

Кижман – пазуха. 

Холоп Кижман из Мурома упоминается под 1455 г. 

Кижур – от Кижман. Кижуров. 

Кижуров Иван Мартьянов служил стрельцом в Архангельске (1610). 

Кизил – кизил, ягода. Кизилов. 
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Кизилов Илья упоминается как дьячок из Кириллова (ППМВО. Ч. 3). 

Кий – кузнец; молот; дубинка, трость, посох, жезл, палка; владыка. Кия, Киечка, Киюшка, 

Кийка. Киев. 

Кий – один из предводителей восточнославянского племени полян (V-VI) построил вместе 

с братьями Щеком и Хоривом (согласно «Повести временных лет») город на Днепре, названный 

в его честь Киевом. Предание об основании Киева записано в VII в. армянским историком 

Зенобом Глаком. Киев должен был быть к тому времени известным миру городом, чтобы весть о 

нём дошла до армянского историка. Следовательно, Киев основан задолго до VII в. Позднейшая 

легенда, возникшая при утверждении династии Рюриковичей, гласит, что Кий, Щек и Хорив были 

разбойниками. Их вместе с сестрой Лыбедью бросили в темницу, но потом из жалости 

освободили. В «Книге Велеса» Кий упоминается неоднократно. Судя по разным датам, речь идёт 

не об одном лице: Основатель Киева – сын Ария-Ариант Кий Древний. Его брат Щек отошёл от 

Карпат на запад и основал Чехию (I в. до н.э.- I в. н.э.). Славяно-арийский царь Кий Асский 

(Гигиан-Ас), совершил поход в Армению в 135 г. Кий Древний, основатель Киева (173-210). Князь 

Кий правил в 430-460 гг. Князь Кий, преемник Буса Белояра привёл русичей к Днепру от Сарграда 

или Белой Вежи (V в.). 

Крестьянин Савка Павлов Кий упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). Киев Иван Неустроев владел поместьем в Ярославском уезде (1568). Из Брянской 

обл. на фронт были призваны Киев Филипп Фёдорович, рядовой (1911-1942); Кий Филипп 

Фёдорович, рядовой (1911-1943); Кий Иван Архипович, рядовой (1919-1941). 

Кика – женский головной убор с рогами, род повойника (сорока без рогов, кокошник с 

высоким передом). Кúкин.  

Фамилия Кикин, возможно, происходит от названия женского головного убора кики или от 

кричащего по-птичьи Кики. Одним из составителей писцовых книг Казани был Дмитрий Андреев 

Кикин (1567). Дмитрий Андреевич Кикин – сын боярский и голова, опричник, составитель 

писцовых книг по Свияжску Казани и Чебоксарам (1565-1568). Кикин Иван Андреевич – сын 

боярский, сотенный голова в опричном войске (1556). В Отписи выборного головы Заонежской 

половины Обонежской пятины упоминается целовальник Иван Кика (1571). 

Кики – лебедь. Кикн. 

Отца вождя венетов Купавона звали Кики (Кикн) или Лебедь. 

Кикимора – злой дух, божество ночных кошмаров; имя восходит к древнему вредоносному 

существу Маре (Марене), некогда означавшему Смерть. Шишимора, Шишига. Кикиморин, 

Шишиморин, Шишиморов. 

В славянской мифологии Кикиморой называли злую, неопрятную, грязную женщину, от 

которой могут исходить неприятности и даже смерть. Кикимора живёт в доме, бане, в хлеву, на 

гумне, в курятнике, старых постройках, кабаках. В Сибири известна как властительница болот и 

дремучих лесов. Кикимора рождается от брака неопрятных, злых женщин со Змеем. 

Предназначение Кикиморы – всячески вредить людям. Кикиморина Ксения Осиповна из Кашина 

упоминается под 1570 г. Крестьянин Федот Шишиморов жил в Костроме (1498). 

Кила – кила, нарост, опухоль; грыжа; шишка на дереве. Килушка, Килка. 

Андрей Кила – сын Ефима Игнатьевича Худяка Салтыкова. Пётр Михайлович Кúла 

Шаховской – князь, сын боярский и голова, воевода в Чернигове (1603-1605). Из приходо-

расходных книг Антониева Сийского монастыря: «Шили в платяную казну наемные чеботные 

мастеры Митка Кила с товарищи 30-теры сапоги исцеловые и от шитья им дано 15 алтын» 

(1646). В Писцовой книге Пскова под 1587 г. упоминается Ондрюша Килка. 

Килеша (ж) – от Кила. Килешин. 

Холопка Килеша жила в Новгороде (1495). 

Килка – от Кила.  

Холоп Иван Гиндин Килка жил в Муроме (1506). 

Кики – кричащий по птичьи. Кикин. 

Из «Олонецких губернских ведомостей» (1842, № 50): «… и по наказу и пунктам за 

подписанием руки Адмиралтейскаго Советника Александра Васильевича Кикина». 

Килимник – делающий ковры. Килимников, Килимник. 
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Килимник Евгений Витальевич, кандидат искусствоведения (кафедра гуманитарного и 

социального образования Уральский институт социального образования). 

Кин – кинутый ребёнок, подкидыш 

Новгородец Кин Клим упоминается в документах XV в. 

Кинбарь – возможно, производное от Кин. 

Кинбарь Васильевич – сын родоначальника Васильчиковых Василия Фёдоровича Дурново-

Васильчика. 

Киндырь – возможно, производное от слова кин – кинутый ребёнок; тогда Киндырь – 

кинутый ребёнок, ставший взрослым и довольно рослым. Кúндырев. 

Дмитрий Иванович Киндырев – тверской воевода, перешедший на службу в Москву, 

командовал полком правой руки в Великих Луках (1493), воевода в полку левой руки в походе к 

Рославлю против литовцев (1500). Иван Яковлевич Киндырь – один из династии Львовых. 

Киндяк – кафтан особого покроя; красный кумач. Киндяков. 

Надворный советник Василий Киндяков занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Кинжал – кинжал, холодное оружие.  

Кинжал Иванович Завесин владел новгородскими поместьями (XVI). 

Кипелка – негашеная известь. Кипелкин. 

Из Писцовых книг по Нижнему Новгороду: «Двор посадцкого человека Игнатьева Кипелки, 

с полушки, худ» (1622). 

Кипрей – растение. Кипр. Кипреев, Кипров. 

Крестьянин Никитка Кипров упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Кипчак – степной житель. Кипчаков. 

Киприан Кипчак жил на Двине (1550). Кипчаковы владели поместьями в Ярославле (1568). 

Кир – господин, титул русских князей. Киров. 

Михаил Всеволодович Кир – единственный сын князя Пронского Всеволода Глебовича, 

умершего в 1207 г. Сергей Миронович Киров (Костриков) (1886-1934) – советский 

государственный и партийный деятель. Из монографии В. В. Морозова «Лицевой свод…»: «… 

небольшие фрагменты известия о походе Мстислава Мстиславича к Торжку и известие о 

приходе рязанских князей, Изяслава Владимировича и Кира Михаила Всеволодовича». 

Кирва – значение не ясно. 

Новгородец Кирва упоминается под 1495 г. 

Кирдяпа – имя с неясным значением. Кирдяпин. 

Василий Дмитриевич Кирдяпа (ок. 1350-1403/1404) – князь Городецко-Суздальский, 

старший сын великого князя Суздальско-Нижегородского Дмитрия Константиновича Старшего, 

считается родоначальником князей Шуйских. Юрий Васильевич Кирдяпин – удельный князь 

Шуйский 

Кирей  - от Кир. Киреев, Киреевский. 

Ягиш Киреев жил в Ярославле (1568). Иван Васильевич Киреев (1803-1866) – декабрист, 

подпоручик, член Общества соединённых славян. Пётр Васильевич Киреевский (1808-1856) – 

русский фольклорист, археограф, публицист; славянофил; автор «Песен, собранных 

Киреевским», включающих тысячи текстов лирических и исторических песен и былин. 

Киржачский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Роман Киржачский (память 29 июля/11 августа), основатель обители близ 

селения Киржач во Владимирской земле (†1392). 

Кирик – возможно, производное от имени Кир. Кириков. 

Кирик Новгородец (1110 – после 1158) – древнерусский учёный, монах Антониева 

монастыря в Новгороде, автор трактата «Учение им же ведати человеку числа всех лет» 

(Наставление, как человеку познать счисление лет) (1136) и «Вопрошания» (1146). 

Кириния (ж) – имя с неясным значением. 

Кириния (Х колено от Рюрика) – дочь князя Полоцкого Вячко (Вячеслава) Святославича (в 

монахинях Агафья) (XII). 
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Кирован – от Кир и Иван. Сложное имя, где вторая составная часть – имя Иван, 

характерное явление в русском имянаречении: Пётрован, Алекован (Лекован), Митрован (от 

Дмитрий), Титован и пр. Обычно составная часть имени ван означало отчество – Иванович: Кир 

(Кирилл) Иванович, Пётр Иванович, Тит Иванович и т.д. Сходным по образованию является имя 

Алекосан – Алексей Александрович (так звали главного врача Хлебниковского госпиталя в 

Подмосковье). 

Кирован Григорьевич Тельцов жил в Костроме (1552). 

Кирпич – кирпич, деланный камень, сбитый из глины и обожжённый, применяется в 

строительном деле. Кирпичёв. 

Нил Львович Кирпичёв (1850-1917) – русский военный инженер, инженер-генерал. Из 

народных выражений: «Дед на печи сушит кирпичи»; «Деревня на семи кирпичах построена»; 

«Кормит калачом, да в спину кирпичом»; «Торговал и кирпичом, да остался ни при чём»; «Я ему 

калачом, а он меня в спину кирпичом» 

Кирпичник – тот, кто выделывает кирпичи. Кирпичников. 

Валентин Сергеевич Кирпичников (1908-1991) – учёный в обл. генетики. А. К. 

Кирпичников – автор книги «Древнерусское оружие: Свод археологических источников» (М., 

1966). 

Кирсан – от Кир. Кирсанов. 

Крестьянин Меньшик Кирсанов жил в Арзамасе (1595). Пётр Семёнович Кирсанов (1919-

1991) – маршал авиации СССР, 

Кирсень – баранья грудинка, жареная на огне в шкуре. 

Посадский человек Герасим Кирсень жил в Казани (1646). 

Киса – мошна, карман; деньги, достаток; богач. Кисин. 

Киса Воробьянинов – персонаж романов И. Ильфа и Е. Пётрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

Кисек – имя прародителя славянских племен, сына Дажьбога. Он же – Кишек, Киська.  

Среди имен праславян и славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается Кисек, сын 

Яруна, заселивший легендарную Голунь и воевавший с племенем язов. В другом месте - Кисеек, 

сын Венда, родович готов-германцев (2 тыс. до н.э.) 

Кисель – кисель, мучнистый студень; мягкий, нерешительный человек; льстец. Киселек. 

Киселёв, Кисельков.  

Из псковских и тверских говоров – слабый, беспомощный человек, плакса. Из смоленских 

говоров – зазнайка, кривляка, ломака. Киевским воеводой был Кисель Адам Григорьевич (1600-

1659). Фёдор Михайлович Киселёв – воевода и дипломат, в битве под Оршей попал в плен к 

литовцам (1514). Среди запорожских казаков известен атаман Адам Кисель. Павел Дмитриевич 

Киселёв (1788-1872) – русский государственный деятель. Из Собрания сочинений В. Иванова: 

«Винтообразно повращав рукой, Кисель сказал мрачно». Из дневника А. А. Замараева: «Сегодня 

два венчанья, оба из Лунёвы – Киселькова и Баженькова». Из народной мудрости: «Кисель да 

сыто – бабья еда»; «Кисель зубам не порча»; «Кисель ночи подъел», «Перебивается с киселя на 

квас» (о бедняке). 

Киселёвский – принадлежащий Киселю или проживающий в Киселёво. Киселёвский. 

Киселёвский Иван Андрианов упоминается как певчий, владелец книги, автор записи 

(ППМВО. Ч. 2). 

Кисельник – тот, кто варит и продаёт кисель. Кисельников. 

В Устюжне проживали посадский человек Кисельников Иван Андреев и священник 

Кисельников Лука Константинов. 

Кислей – кислый. Возможно, от этого слова произошла фамилия Кислеевский. 

Кислеевские – дворянский род, ветвь бояр Всеволожских. В 1411 г. из Смоленска в Тверь 

выехал Юрий Иванович Кислеевский (по старинным родословцам Кисловский), служил у князя 

Тверского Ивана Михайловича конюшим и наместником. У него было два сына: Семён и Иван 

Мень. Дети Семёна, шелонские помещики: Племянник и Павел Белый Волк. 

Кислёнок – сын Кислея. Кислёнков, Кисленский. 

Крестьянин Пантелей Кислёнок жил в Белёве (1628). Борис Кисленский жил в Туле (1587). 
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Кислица – кислица, ягода; род полукустрниковых семейства кисличных; тот, кто всё время 

киснет, ходит с кислым лицом, всем недовольный. Кислицын. 

В Псковской летописи под 1521 г. упоминается князь Михайло Кислица. Из народной 

мудрости: «На вербе груши, а на осине кислицы не растут»; «От сладких слов кислица не станет 

слаще». 

Кислица  (ж) –кислица, ягода. 

Кислой – кислый. 

Михаил Васильевич Горбатый-Шуйский Кислой (†ок. 1550) – князь, боярин и воевода, 

оставил единственного сына – Фёдора Сусло. Иван Кислой – потомок Рюрика в ХХ колене, сын 

старицкого боярина Василия Андреевича Чернятинского. В документах Якутской воеводской 

избы под 1639 г. упоминается десятник Ивашко Кислой. 

Кислоквас – кислый квас; надоедливый человек. Кислоквасов. 

Кислый – кислый. Кислый, Кислов. 

Князь Михаил Васильевич Кислый Горбатый упоминается в Казанском летописце под 1470 

г. Иван Кислой – сын князя Василия Андреевича Чернятинского. 

Кисляй – от Кислый. Кисляев. 

Новгородец Кисляй упоминается под 1546 г. 

Кисляк – кислый. Кислой. Кисляков. 

В документах по Владимирской губернии под 1637 г. упоминается сторож Дружинка, 

Ильин Кисляк.  

Кистень – кистень, холодное оружие. Кистенев. 

Крестьяне Кузька и Федько Кистеневы из д. Сельца упоминаются в сотной из писцовых 

книг Кирилло-Белозерского монастыря (1544). В отводной грамоте Соловецкому монастырю 

упоминается Володимер Гаврилов сын Кистенев (1578). Из книги А. Е. Зорина «На изломе»: 

«Шаленый, Неустрой и Кистень были также известны многим москвичам». 

Кисточка – кисточка, маленькая кисть. Кисточкин. 

Из книги П. И. Мельникова (А. Печерского) «Бабушкины рассказы» (М., 1989): «Фёдор 

Дмитриевич Кисточкин первый прибыл на вечер». 

Кит – возможно, производное от имени Китай. Китов. 

Крестьянин Микитка Китов из д. Боровинка на р. Сиде упоминается в переписных книгах 

Вологодского уезда (1589-1590) 

Китай – побывавший в Китае или вернувшийся оттуда. Китаев. 

Семья Китаевых проживает в Москве, занимается спортивным ориентированием на 

местности. 

Китаец –от Китай; прибывший из Китая; торговец китайским товаром. Китайцев. 

Новгородец Китаец упоминается под 1545 г. Афоризмы про китайцев: «Зачем работать, 

если китаец это сделает быстрее, лучше и дешевле»; «Невероятно, но факт: китайцам на 

многие вещи легче закрыть глаза»; «Китайские конфеты «Мишка косоглазый»; «Самым 

развитым производством в Китае является производство китайцев». 

Китайка – вид ткани. Китайкин. 

Китайкин Владимир Михайлович - начальник военной кафедры Московского института 

электронной техники (1986-1993), полковник.  

Китай – укрепление, плетень, набитый землёй. Китаев. 

Василий Иванович Китай Новосильцов – потомок основателя рода Новосильцовых в IV 

колене Юрия Шалого. Василий Фёдорович Китай – князь, единственный сын удельного князя 

Шуйского Фёдора Ивановича Кирдяпина, оставил сыновей: Василия Немого, Дмитрия и Ивана. 

Дмитрий Васильевич Китаев (†1520) – окольничий и воевода. 

Китко – уменьшительное от Кит. Китков. 

Новгородец Китко упоминается под 1545 г. 

Китман – возможно, мастеровой по изготовлению укреплений-китаев. Китманов. 

Новгородец Китманов упоминается под 1495г. 

Китоврас – мифическое животное, полуконь-получеловек. Китоврасов. 
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Китоврас – один из героев мифических сказаний, персонаж древнерусских книжных 

легенд. 

Китош – возможно, от Кит. Китунка. Китошев. 

Новгородец Китош упоминается под 1545 г.  

Китунка – от Китош. Китункин. 

Арзамасец Китунка Иванов упоминается под 1612 г. 

Китюха (ж) – прозвище нечистой силы. 

В народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. И. Далю одна из 

12 сестёр Иродовых (см.: Лихоманка). 

Кича – спесивый, кичливый; мокрый, рыхлый снег. Кичин, Кичев. 

Новгородец Кича упоминается документах XV в. Фёдор Иванович Кичин служил 

приказным дьяком в Москве (1690). 

Кичай – спесивец; тот, кто кичится и важничает впусте. Кичаев. 

Кичаев Александр Александрович – психолог, бизнес-тренер, консультант по управлению 

репутацией.  

Кичак – кичливый. Кичаков. 

Крестьянин Федко Иванов сын Кичакова упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Кичан – вариант имени Кичай. Кичанов. 

Кичанов Михаил - первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт-Сибирь». 

Вера Алексеевна Кичанова — блогер, онлайн-политик, депутат муниципального собрания 

Московского района Южное Тушино (2012). 

Кичей – кичливый, надменный. Кичеев 

Кичеев Пётр Григорьевич (1804-1875) - русский мемуарист, автор статей на исторические 

темы.  

Кичень – кичливый, спесивец, гордец. Киченев. 

Кичига – молотило, заменяющее цеп; кочерга; кичливый, пустой человек. Кичигин. 

Архиепископом Вологодским был Гавриил Кичигин. Из актов феодального землевладения: 

«А на послуси... Иван Кичига да Савва Власов» (1495-1511). 

Кичка – женский головной убор; вообще верх, верхушка. Кичкин. 

Кичкин Юрий Николаевич - учёный в обл. радиоэлектронных приборов, профессор 

Московского института электронной техники.  

Кичуга – от Кича. Кичугин. 

Постник Константинович Пичугин жил в Твери (1606). 

Кичуй –от Кича. Кичуев. 

Крестьянин Григорий Кичуй упоминается в новгородских документах XV в. 

Кишей – от Кишеня. Кишев. 

В новгородской земле жил крестьянин Кишей (XV). 

Кишеня – брюхо, желудок; карман, зепь, калита. Кишень. Кишенин. 

Новгородский крестьянин Кишеня упоминается в документах (XV) в. 

Кишка – кишка. Кишкин. 

Кишка считается основателем рода Кишкиных, проживающих в Дмитровском районе 

Московской обл. Запись в рукописной книге начала XVII в.: «… марта 1 день [положил] сию 

книгу глаголемую Триодь посную Захарий Васильев сын Кишкин во храм великого чудотворца 

Николы Акиманского приходу. А подписал сию книгу я Захарий Кишкин своею рукою» (ППМВО. 

Ч. 1). 

Кишкей –от Кишка. Кишкеев. 

Иван Кишкей жил в Белёве (1628). 

Киянин – киевлянин, пришедший из Киева. 

Исследователи предполагают, что рассказ об убийстве князя Андрея Боголюбского, 

вариант которого находится в составе Ипатьевской летописи, написал Кузьмище Киянин. 

Киянка – киянка, деревянный молоток столяра. Киянкин. 

Из Интернета: «Киянкин, пройдя три шага от порога, замер в трёх шагах от стола».  
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Кияс – уроженец села Киясово в Удмуртии. 

Василий Кияс из рода князей Мещерских – брат Василия Боровитина и Василия Шарапа. 

Клага – возможно, производное от слова баклага. 

Григорий Яковлевич Давыдов Клага (XVI) – сын воеводы Якова Дмитриевича Давыдова. 

Клад – клад, деньги, богатство, скрытые сокровища. Кладов. 

Алексей Кладов служил стрельцом в Туле (1624). Из народной мудрости: «Клад да жена – 

на счастливого»; «Где лад, там и клад»; «Мир да лад – большой клад»; «На что клад, коли в 

семье лад»; «Любовь да лад – не надобен и клад»; «Добро что клад ищут, а худо – под рукой»; 

«Кому сон, кому явь, кому клад, кому шиш»; «Друг – ценный клад, недругу нкто не рад»; «Дал 

Бог клад, да не сумел взять». 

Кладен – от имени Клад. Кладенов. 

Кладенов Павел Васильевич (1906-1941) - рядовой, призван на из Унечи; пропал без вести. 

Кладенок – сын Кладена. Кладенков. 

Кладенок Павел Евстигнеевич (906-1941), рядовой, призван на фронт Унечским РВК; умер 

в лагере военнопленных. 

Кладище – место для хранения чего-либо. Кладищев. 

Кладищевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Кладовик – тот, кто что-либо закладывает. Кладовиков. 

Кладовиков Константин упоминается в документах Великоустюгского музея (ППМВО. Ч. 

4). Из дневника И. Глотова: «Мине послано гореченки и молока с Мишей Кладовиковым». 

Кладовщик – кладоискатель, кладохранитель; заведующий складом. Кладовщиков. 

Крестьянин Игнатий Кладовщиков из Арзамаса упоминается под 1606 г. Кладовщиков – 

зоотехник колхоза им. К. Е. Ворошилова Биряковского района Вологодской обл (1957). 

Клач – деревянная затычка к бочонку. Клачев. 

Из Интернета: «Олег Клачёв, Альметьевск, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Олегом Клачёвым или найти других Ваших друзей». 

Клачик – от имени Клач. Клачиков. 

Клачиков Яков Данилов, посадский человек из Вологды, упоминается как владелец книги 

(ППМВО. Ч. 2). 

Клачко – клочок, часть чего-либо. Клачков. 

Василий Пущин Клачко – сын Есипа Васильевича Пущи, родоначальника Пущиных. 

Клеветник – тот, кто наводит на других напраслину, клевещет. Клеветников. 

А. И. Куприн: «Их разбойничьи имена были такие: Гаврюшка, Орешка, Фома Кривой и 

Степан Клеветник». 

Клевец – боевой топор. Клевцов. 

Яков Васильевич Клевцов жил в Белёве (1596). 

Клей – клей; тот, кто ко всем приклеивается, пристаёт. Клеев. 

Роман Леонтьевич Клеев из Кашина упоминается под 1545 г. 

Клейко – от Клей. Клейков. 

Крестьянин Клейко из Новгорода упоминается в документах XVI в. 

Клек – кричащий хищной птицей, клекочущий. 

В документах Кеврольского и Мезенского уезда под 1636 г. упоминается Самсонко 

Ортемьев сын, по прозвищу Клек. 

Клеопа – имя с неясным значением. 

Тимофей Клеопа – сын боярина Фёдора Фёдоровича Долгово-Сабурова. 

Клепальница – от слова клепать. Клепальницын. 

Новгородские бояре Клепальницыны были выселены в Нижний Новгород в конце XV в. 

Клепик – нож для разделки и чистки рыбы; место разделки рыбы, улова. Клепиков. 

Иван Клепик – сын боярина и воеводы Ивана Дмитриевича Шеина. Семья Клепиковых 

проживала в пос. Могочино Томской обл. 

Клетка – клетка. Клеточка. Клеткин, Клеточкин. 

Клеткин Григорий Платонович – участник Великой Отечественной войны, генерал-майор.  

Клеточка – маленькая клетка. Клеточкин. 
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Клеточкин Дмитрий Витальевич - адвокат в сфере корпоративных и хозяйственных споров, 

защиты от уголовного преследования.  

Клеточник – тот, кто изготавливает и продает клетки. Клеточников. 

Николай Васильевич Клеточников (1846-1883) – русский революционер, народник. 

Клепач – тот, кто делает клёпку, заготовку для бондарных изделий; бондарь. Клепачев. 

Прокопий Фёдорович Клепач (р. 1919) – участник Великой Отечественной войны из 

Смоленска, Герой Советского Союза. 

Клец – от клецать, кляцать.  

Холоп Максим Андреев Клец жил Белоозере (1545). 

Клешня – клешня; большая рука. Клешнúн. 

Составителями Переписной книги были писцы Приказа Казанского дворца Михаил 

Бахтеярович Клешнин и подьячий Данила Прикаскин. Андрей Петрович Клешнин (†1599) – 

окольничий, дядька царевича Фёдора Ивановича, думный дворянин. 

Клещ - клещ, насекомое. Клещов. 

Клещов Роман Семёнович, рядовой, призван на Унечским РВК; погиб в бою 02.12.1942. 

Клён – кленовый. Клёнка. Клёнов. 

В славянской мифологии клён – поэтический мужской знак. С клёном сравнивается добрый 

молодец, ухаживающий за девушкой. Поскольку некогда злыми чарами в клён был превращён 

человек, к нему в народе сложилось уважительное отношение. Кленовым дровами не топили 

печь, не делали из него гробов. По верованиям, клён вырастает на могиле безвинно погубленного 

человека. В сказках в клён превращаются непослушные дети. Клёнка Клопов упоминается в актах 

юридического быта под 1678 г. Клёнка Черношеин упоминается в Актах Московского 

государства под 1621 г. Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был купец Семён 

Клёнов. Из народных примет: «Коли берёза вперед опушается, то жди сухого лета, а коли клён 

– то мокрого»; «На листьях клёна появились капельки – через два-три дня наступит дождливая 

погода». С. А. Есенин: «Как будто бы на корточки погреться присел наш клён перед костром 

зари». 

Клёна (ж) – кленовая. 

Клёна – одна их героинь романов П. И. Мельникова-Печерского. 

Кликун – крикун; глашатай; вопиющий о подаянии; накликающий беду. Кликунов. 

Посадский человек Иван Кликунов из Ржева упоминается под 1620 г. 

Кликуша (ж) – от Кликун; истеричная женщина. Кликушин. 

Кликушин Григорий Филиппович (р. 1921) – художник график, член Союза художников 

Беларуси; участник Великой Отечественной войны.  

Климан – Климанов. 

Климанов Е. А. упоминается в документах Вологодского музея (ППМВО. Ч. 4. Вып. 2). 

Клин – плоский деревянный брусок, заостренный с одной стороны, применяется для 

раскалывания бревен или чурок. Клинов. 

Сержант Алексей Петрович Клинов (1911-1944) погиб в бою и похоронен в Белоруссии. 

Начальником центра комплексного обучения в Московском государственном университете 

культуры и искусств работает Е. Р. Клин (2011). Из народной мудрости: «Клин клином 

вышибают»; «Куда ни кинь, везде клин». 

Клинок – клинок, режуще-рубящая основа холодного оружия. Клинков. 

Клинков Михаил Петрович - руководитель Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом по г. Москве. 

Клинский – прозвище по месту деяния или проживания. 

Князь Константин Михайлович Клинский, будучи 14-летним, был женат (1320) на 

троюродной племяннице Софье Юрьевне; с 1340 г. – князь Тверской. 

Клеща – от слова клещи, большие кузнечные щипцы; челюсть лица. Клещин. 

Крестьянин Офонка Клещин упоминается в переписной книге Вологодского уезда. 

Клобук – колпак; покрывало монашествующих сверх камилавки; покрышка колпаком; 

верхний сноп на суслоне; тот, кто носит клобук. Клобукóв. 
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Андрей Фёдорович Клобуков (†1593) – «государев дьяк», гонец в Речь Посполитую (1561). 

Григорий (Злоба) Иванович Клобуков – дьяк, присутствовал на соборе, избравшем на царство 

Бориса Годунова (1598). Из документов Польских дел: «И тот литвин учал Ондрею Клобукову 

лаяти, называть учал Ондрея скурвиным сыном» (1570). Из народной мудрости: «Дожила голова 

до чёрного клобука»; «Нашёл чёрт клобук, да боится взять»; «Нашёл чёрт клобук, да на рога не 

лезет». 

Клок – клок, космач. Клоков. 

Крестьянин Сакуш Осипов сын Клоков упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). Клоков Фёдор Алексеевич – дьяк Ямского приказа (1697-1699). Из повести П. 

И. Мельникова-Печерского «Белые голуби»: «… при дворе императрицы Ирины являются евнухи 

Ставрикий и Лев Клок». 

Клокач – космач, клокатый, кудлатый. Клокачёв. 

Горяин Васильевич Клокачёв жил в Великих Луках (1550). 

Клон – от слова склоняться, кланяться. Клонов. 

Дьяк Василев сын Клон упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Клоп – клоп, насекомое. Клопов. 

В Актах юридического быта под 1678 г. упоминается вор Клёнка Клопов. Из народной 

мудрости: «Первый сноп в дом, клопы и тараканы – вон». 

Клопский – подвижник Клопской обители близ Новгорода. 

Преподобный Михаил Клопский (память 11/26 января) († ок. 1456), предсказал рождение 

Ивана III и присоединение им Новгорода к Москве. 

Клоч – обрубок дерева, чурбан, колода. Клочев. 

Из документов Обонежской пятины: «Васюк Иванов Клоч, Иванко Муха, две обжы, сеют 

в поле  ржи 4 коробьи» (1653). Б. П. Клочев – работник Волгобалтстроя, капитан речного флота 

(ППМВО. Ч. 5). 

Клочок – клочок. Клочко. Клочков. 

Клочков А. П. – организатор комсомола в Устюжне. Политрук Василий Клочков – один из 

28 героев-панфиловцев, державших оборону под Москвой в 1941 г.  

Клуб – шаровидная вещь, всякое круглое толстое тело; кругловато смотанная пряжа. 

Клубок. Клубов. 

Александр Фёдорович Клубов (1918-1944) – военный лётчик, командир эскадрильи, сбил 

лично 31 и в группе 19 фашистских самолетов, дважды Герой Советского Союза, уроженец 

Вологодской обл (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Клубко – клубок. Клубков. 

Новгородец Клубко упоминается в документах XVI в. Семён Иванович Клубков-

Мосальский – князь, воевода, оставил сыновей: Фёдора Черного, Василия Уса, Фёдора 

Жеребенского, Михаила Шулепа и Ивана Горбатого. 

Клубника – клубника, ягода; от слова клубок, клубый (круглый). Клубникин. 

Семья Клубникиных проживает в Архангельской обл. 

Клубок – клубок. Клубочек. Клубков, Клубочков. 

Клубковы-Мосальские – княжеский род; его родоначальник князь Семён Юрьевич Клубок 

Мосальский (XVI колено от Рюрика). Князь Семён княж Васильев сын Клубков-Мосальский 

значится в Боярской книге 1627 г. Дмитрий Иванович Клубков-Мосальский – князь, воевода, 

оставил сыновей: Ивана Зубатого, Осипа, Александра и Ивана. Семён Иванович Клубков-

Мосальский – князь, воевода, оставил сыновей: Фёдора Черного, Василия Уса, Фёдора 

Жеребенского, Михаила Шулепа и Ивана Горбатого. 

Клукс – значение не ясно. 

Боярин Клукс (Клукса) был отцом новгородского тысяцкого Ратибора (XII). 

Клунник – строитель клуней, молотильных сараев. Клунников. 

Клунникова Ю. В. – автор статьи «Модель влияния параметров технологического процесса 

получения сапфира на качество кристаллов» (Известия ЮФУ. Технические науки). 

Клуня – рига, молотильный сарай. Клунин. 
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Клунин Эдуард Валентинович (Игорь Фильченков) — главврач 47-й больницы г. Москвы. 

Клус – проказник, забавник, шут, клоун. Клусов.  

Клусов Алексей Дмитриевич - заместитель начальника отдела выездных проверок 1 

Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве. 

Клуша – клуша, курица-наседка. Клушин. 

Иван Романович Клуша Белеутов из рода князей Вельяминовых – родоначальник 

Клушиных (XV). В 1568 г. в Иосифо-Волоколамский монастырь постригся Василий Иванович 

Клушин, дедами которого были Роман Белеутов и Кузьма Лапшин. Из народной мудрости: «В 

праздник груша, в будни клуша». 

Клыга – значение не ясно Клыгин. 

Клыгина М. Ф. – доярка, передовик труда Тотемского района. Клыгины А. Е. и Г. Е., 

участники Великой Отечественной войны, призывались на фронт из Тотьмы (ППМВО. Ч. 5). 

Клык – клык, зуб между резцами и коренными. Клыков. 

Василий Иванович Клык Жеребцов – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене, 

значится в Российских родословных книгах. Николай Прокопьевич Клыков (1861-1944) – 

художник, один из основоположников мстёрской лаковой миниатюры. 

Клыкач - – зубастый. Клыкачёв. 

А. И. Солженицын: «И ое терпеливо разъяснил Клыкачёву, что всё это сделано на бумаге». 

Клыпа – хромой; ковыляющий. Клыпин. 

Новгородец Иван Клыпа упоминается под 1603 г. Клыпин С. В. - краевед, член ВОИСК 

(ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 
Клычник – хромец. Клычников. 

Осип Клычников жил в Одоеве (1640). Марина Клычникова – директор Мытищинского 

историко-краеведческого музея (2012). 

Клычок – маленький клык. Клычков. 

Сергей Антонович Клычков (1889-1937) – русский писатель, репрессирован и расстрелян. 

Был дружен с Сергеем Есениным. Дом-музей С. А. Клычкова создан в Талдомском районе 

Подмосковья. 

Клыш – возможно, от Клык. 

Новгородец Клыш упоминается под 1545 г. 

Клышко  - уменьшительное от Клыш. Клышков. 

Клышко Н. А. и Клышко Н. К., участник революционного движения, упоминается в 

документах Вологодского музея ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Клюжа – спокойный. Клюжин. 

Клюжин Александр Степанович. (1896-1941/45) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Нижнесергинского района Свердловской обл, погиб в бою.  

Клюй – тот, кто клюет; обладатель орлиного носа. Клюев. 

Гаврило Клюй жил в Москве (1646). Николай Алексеевич Клюев (1887-1937) – русский 

поэт, репрессирован и расстрелян. Из Нижегородских писцовых книг: «Двор посадцкого человека 

Василья Зиновьева Клюя» (1622). С. А. Есенин: «От Вытегры до Шуи он избродил весь край и 

выбрал кличку – Клюев, смиренный Миколай». 

Клюйко – человек с орлиным носом; в архангельских говорах – сонливый, клюющий 

носом. Клюйков.  

Клюйков Александр Гаврилович (1878-1938) – крестьянин, репрессирован по ложному 

обвинению. 

Клюка – клюка, крючок с прямым загибом, кочерга, палка, металлический прут или 

пластина с изогнутым концом; человек, согнувшийся в виде крючка, непрямой, придирчивый, ко 

всему цепляющийся. Клюкин, Клюков. 

Дьячок Клюков Фёдор служил в Кириллове. Алла Клюка – киноактриса, снималась в 

кинофильме «Хочу в тюрьму». Анна Иосифовна Клюкина – директор Дарвиновского музея в 

Москве. В народе говорили: Припасай клюку, пока не сгорбило в дугу».  
Клюкас – хитрец, колдун. Клюкас, Клюкасов. 

Клюкас Анна Юрьевна проживает в Москве. 
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Клюква – клюква, ягода. Клюквин. 

Николай Григорьевич Клюквин (1923-1945) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб в бою, похоронен в Польше. Из книги П. П. Бажова «Уральские были»: «Из постоянных 

рабочих мне помнятся двое: Клюква и Короб». Из народной мудрости: «Клюкву солнце печёт, 

дождь сечёт, а журавль ждёт, когда она полыхнет»; «Красна, кругла ягодка-клюква – ей дана 

сила полная». 

Клюковник – мастер, изготавливающий клюки. Клюковников. 

Из документов Кадашевской слободы: «Двор был кадашевца Ивана Савельева, четверть 

дела убрусное шитье, осталась дочь ево девица Анна, шла замуж за новопришлого человека за 

Ивана Иванова сына Клюковника,  принел ево к себе в дом» (1656). 

Ключарь – церковный сторож. Ключарев. 

На писцовой книге Орлова (Вятская земля) имеется скрепа секретаря Николая Ключарева. 

Дворяне Ключаревы были жалованы поместьями в 1628 г. Владимир Алексеевич Ключарев – 

профессор, инженер-полковник, автор воспоминаний (М., 1979). 

Ключник – заведующий ключами от кладовых, эконом; охотник, вратник. Клюшник. 

Ключников, Клюшников. 

Семья Ключниковых живёт в Москве. Из народного календаря: «Марк-Ключник (8 мая) – 

по дому хлопоты»; «С Марка-Ключника дожди тёплые»; «Марк владей ключами от дождей». 

Из дневника И. С. Глотова: «Тая жала овёс в Наволочках, у Клюшниковых». 

Клюшка – маленькая клюка. Клюшкин. 

Клюшкина И. В. – автор статей в музееведческих сборниках 1980-х гг. 

Клюшник – любитель играть в клюшки. Клюшников.  

Иван Петрович Клюшников (1811-1895) – русский поэт, член кружка Станкевича. 

Кля – клятва, заклятье. 

Имя Кля упоминается на берестяной грамоте. 

Кляпа – кляп, затычка. Кляпин. 

Новгородец Алексей Кляпа упоминается под 1496 г. 

Кляпик –от Кляпа. Кляпиков. 

Крестьянин Кляпик Гридин из д. Коротнево упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). Вениамин Григорьевич Белеутов Кляпик из рода 

князей Вельяминовых жил в XV в. В документах Польских дел под 1496 г. приводится память 

Михаилу Кляпику. Михайло Степанович Кляпик, потомок князя Рюрика в XXII колене, 

окольничий. Михаил Степанович Еропкин-Кляпик (†1513) – сын боярский, сокольничий, 

дипломат. Иван Михайлович Еропкин-Кляпиков (†1530) – сын боярский и голова, участник 

похода на Казань, где был захвачен в плен и умерщвлён татарами. 

Кляпонос – образовано от слов кляп и нос; у кого нос, словно кляп. Кляпоносов. 

Новгородец Пахом Кляпонос упоминается под 1495 г. 

Кляч – кляп, короткий шест, распорка; завертка, закрутка, засунутая меж зубов; 

поперечная палка у бредня; метка на шесте с отметками для промера глубины; толстая верёвка; 

сосновый обрубок на лучину. Клячин. 

Рыболов Иван Кляч жил в Пскове 1585. 

Кляча – старая худая лошадь; доходяга. Клячка. Клячин, Клячкин. 

Яковлевич Морозов Кляча упоминается под 1541 г. Из народной мудрости: «На горячей 

кляче жениться не езди». Григорий  

Клячка – кляч небольшого размера. Клячкин. 

Евгений Исакович Клячкин (1934-1994) – инженер-проектировщик, исполнитель авторской 

песни. 

Книголюбец – тот, кто усердно читает книги, занимается книжной наукой. Книголюбцев 

Книгописец – переписчик книг. Книгописцев. 

Кнóроз – кабан. Кнорозов. 

Юрий Валентинович Кнорозов (р. 1922) – русский этнограф и языковед. 

Кнур – боров, хряк. Кнуров. 
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Кнуров Мокий Парменыч - богатый купец, персонаж из «Бесприданницы» А. Н. 

Островского. 

Кнут – кнут, свитая из пеньки или ремешков короткая верёвка, навязанная на кнутовище. 

Кнутов. 
Александр Давыдович Кнут Монастырёв – потомок князя Рюрика в XIX колене. В Актах 

Якутской воеводской избы отмечается: «Да изошли де мы блиско убитых Оски толмача с сыном 

три человека промышленных злодеи Захарка Кнутова, Петрушку Иванова, Федку Иванова, идут 

де они вместе». Из народной мудрости: «Ленивого и кнутом работать не заставишь»; «Глупой 

кобыле не овёс, а кнут». 

Кнутобой – заплечных дел мастер, кат, палач; бранное прозвище того, кто едет на кнуте – 

много бьёт лошадь. Кнутобоев. 

Кныш – круглый пирог; лепёшка с маслом, булочка с салом; толстяк. Кнышев. 

Кнышев Андрей Гарольдович (р. 1956) - писатель-сатирик, один из создателей цикла 

передач «Весёлые ребята».  

Княж – от Князь. Княжев. 

Уроженец с. Искитим Новосибирской обл, красноармеец Алексей Михайлович Княжев 

(1914-1942) - участник Великой Отечественной войны, погиб в бою. 

Княжгорский – от местности Княжья Гора. Княжгорский 

В Нижегородской уезде жил Иван Исаевич Княжегорский (1613), потомок переселённых 

сюда новгородских бояр. 

Княжна – княжна. Княжнин. 

Княжнины – боярский род. Афанасий Елизарьевич Княжна – брат родоначальника 

Беклемишевых Фёдора Елизарьевича Беклемиша. Я. Б. Княжнин – русский поэт и драматург. 

Княгиня – княгиня, правительница или жена князя. Княгинин, Княгиничев. 

Эдуард Павлович Княгиничев (1929-2000) – лётчик-испытатель, Герой Советского Союза. 

Княжна – княжна, дочь князя. Княжнин, Княжевич. 

Дмитрий Максимович Княжевич (1788-1844) – писатель, этнограф, составитель «Полного 

собрания русских пословиц и поговорок». Княжнин Яков Борисович (1740-1791) – русский 

драматург, поэт 

Князь – князь, властелин, повелитель; почётное звание дворян. Княж. Князев, Княжев, 

Княжинский, Княжнин, Княжевич. 

Князевы, дворянский род, занесены в Общий гербовник дворянских родов. Евгений 

Владимирович Князев (р. 1955) – актёр, заслуженный артист России. Александр Леонидович 

Княжинский (р. 1936) –заслуженный деятель искусств РСФСР. Яков Борисович Княжнин (1740-

1791) – русский драматург и поэт. В старину говорили: «Не держи двора близ княжа двора, не 

держи села близ княжа села»; «Солнце – князь, луна – княгиня». 

Князько – от Князь. Князьков. 

Князьков Сергей Евгеньевич - один из составителей Каталога-путеводителя «Памятники 

письменности в музеях Вологодской области» в рамках «Вологодской программы». 

Кобелек – молоденький кобель. Кобельков. 

М. Кобелькова – автор статьи об удивительных растениях в ежегоднике «Лес и человек» 

(1976). 

Кобач – большой ястреб. Кобачев. 

Крестьянин Кобач Зиновьев жил в Московском уезде (1486) 

Кобель – кобель, самец собаки; охранительное имя. Кобелев. 

Слуга Кобелев Данила упоминается в Грамоте из приказа Казанского дворца в Тобольск 

воеводе  И. С. Куракину (1618). В документах под 1591 г. при описании земельного участка 

упоминается Кобель Епанчин. Из переписной книги Оружейной палаты: «Пищаль винтованная 

шестерик ствол железа свицкова Микифоровля дела Кобелева на козне клеемцо со стороны три 

отметца гладкие» (1687). Из народной мудрости: «Чёрного кобеля не вымоешь добела»; «Сами 

кобели, да ещё собак завели»; «Кобель не вскочит, если сучка не схочет». 

Кобец – малый ястреб, кобчик, копчик. Кобцов, Кобцев. 

Кобец Чеглоков сын Карачаров упоминается под 1527 г. 
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Кобзарь – музыкант, играющий на кобзе, певец. Кобзарев. 

Юрий Борисович Кобзарев (1905-1952) – радиотехник, академик АН СССР. 

Коблик – производное от слова кобелёк. Кобликов. 

Пётр Александрович Кобликов – редактор журнала «Душеполезное чтение» (2010). 

Кобник – от слова кобь, т.е. подражание полёту птиц; отсюда – кобениться, 

выкобениваться – делать несвойственные человеку движения или проявлять из ряда вон 

выходящие поступки. Кобников. 

Кобыла – кобыла, самка лошади. Кобылка, Кобыляк, Кобыляшка, Кобыляка. Кобылин. 

Предком царской династии Романовых был Андрей Иванович Кобыла (†1350) – боярин, 

служивший при дворе князя Московского Семёна Ивановича Гордого; его сыновьями были: 

Семён Жеребец, Александр Ёлка, Василий Ивантей, Гавриил (Гавша), Фёдор Кошка. Егор 

Андреевич Кобылин-Кошка (†1408) – московский боярин, сын Андрея Ивановича Кобылы, 

оставил сыновей: Ивана Кошкина, Фёдора Голтяя, Александра Беззубца, Михаила Дурного. Из 

документов Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано оброку в портную келью истопнику 

Митке Кобылке 10 алтын» (1589). В Актах Московского государства под 1630 г. упоминается 

Ивашка Кобыляков. Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: «Василий Фёдоров донес на 

капитана в отставке Кобылина, в произнесении им мятежных речей». Из народной мудрости: 

«На худой кобыле хлеба не нажить»; «Нечего головушку гнуть, что кобыла к овсу»; «Старая 

кобыла борозды не портит», «Баба с возу – кобыле легче». С. А. Есенин о своём цилиндре: «В 

нём удобней, грусть свою уменьшив, золото овса давать кобыле». 

Кобылка – производное от имени Кобыла. Кобылкин. 

Василий Фёдорович Кобылка – потомок Рюрика в XVIII колене, сын Фёдора Фёдоровича 

из рода князей Ржевских. 

Кобыльский – от слова кобыла. Кобыльский. 

Переписную книгу Можайска составили писцы Поместного приказа Михаил Кобыльский 

и подьячий Фома Шубин (1677). 

Кобяк – возможно, предвещающий судьбу, гадающий по полёту птиц; толстяк, 

неуклюжий. Кобяка. Кобяков. 

В Никоновской летописи под 1506 г. упоминается Иван Кобяк. В документах Рязанского 

края под 1535 г. упоминается Гридня Кобяков. Кобяков Василий (Подьюс) Иванович, воевода в 

Рязани (1531). Кобяков Ширяй Васильевич – воевода в Астрахани (1554). Василий Кобяк – сын 

удельного князя Мезецкого Фёдора Андреевича. 

Ковалёнок – сын Коваля. Коваленков. 

Крестьянин Пётр Ковалёнок из Белёва упоминается под 1628 г. 

Коваль – коваль, кузнец. Ковалёв, Ковалевский. 

Сергей Адамович Ковалёв (р. 1930) – политический деятель, правозащитник. Максим 

Максимович Ковалевский (1851-1916) – историк, юрист, социолог. Юрий Иосифович Коваль 

(1938-1995) – русский писатель, график. Запись в книге: «Уложение… Алексея Михайловича…» 

(СПб., 1737): «Сие Уложение Суздальскаго уезда дворцовой Лопатницкой волости 

подканцеляриста Ивана Дмитриева сына Ковалева. Куплена в городе Суздале у купецкаго 

человека Ивана Алферова в 744 году. Дано 3 руб.». Из книги Б. Е. Тумасова «Исторические 

повести»: «Вернувшись, Леонтий позвал Андрея Коваля». 

Кованник – ученик коваля. Кованькин. 

Крестьянин Степан Иванов Кованька из Курмыша (1624). 

Коварда – возможно, коварный, скверный, зловредный. Ковардин. 

Коварда Николай Иванович (1926-1945), рядовой 1090 сп, 323 сд.; погиб в бою похоронен 

в Польше. 

Ковач – коваль, кузнец. Ковачев. 

Белозерский крестьянин Ермак Ковач упоминается в документах XV в. 

Ковёр – ковёр. Ковров. 

Ковровы – княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Кривоборских, происходивших от 

князей Стародубских. Василий Андреевич Ковров (†1531) – князь, единственный сын удельного 

князя Кривоборского Андрея Фёдоровича Ковра, потерявшего удел.  
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Коверя – значение не ясно. Коверин. 

Коверин Григорий и Коверин Иван служили подьячими в Вологодской губернии. 

Ковра – производное от слова коврига. Коврин. 

Имя Ковря носил московский купец, которого взял с собой в поход на Мамая князь 

Дмитрий Донской. 

Коврига – коврига, хлеб, ломоть во весь хлеб. Коврижка. Ковригин. 

Пожня Козмы Васильева сына Ковригина упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-

1564). Подполковник Иван Ковригин и Афанасий Ковригин занесены в Общий гербовник 

дворянских родов. Из народной мудрости: «Погнался за ломтём, да ковригу потерял»; «Ни за 

какие коврижки». С. А. Есенин: «Ковригой хлебною под сводом надломлена твоя луна». 

Ковря – от Коврига или Коверя. Коврин. 

Ковский – от слова ковать. Ковский. 

Монах Ковский Еуфимий служил в Кирилло-Белозерском монастыре. 

Ковтун – колотун. Ковтунов. 

Ковтунов Макар Тимофеевич, рядовой, призван на фронт Унечским РВК; пропал без вести 

в 1943 г. 

Ковш – ковш, черпалка, одноручный сосуд. Ковшик. Ковшов, Ковшиков. 

Наталья Венедиктовна Ковшова (1820-1842) – боец-снайпер, Герой Советского Союза. Из 

народной мудрости: «Пей из ковша, а мера – душа»; «Поп в колокол, а мы за ковш». 

Ковшарь – возможно, большой ковш или кашевар с большим ковшом.  

Крестьянин Ковшарь Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» 

(1885-1891). 

Ковшевник  мастер, делающий ковши. Ковшечник. Ковшевников. 

Из Сотной книги (Великий Устюг): «Во дворе Микитка Иванов Ковшевник» (1630). 

Ковшик – уменьшительное от Ковш. Ковшиков. 

Ковшик А. В. – участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской обл.  

Ковыла – возможно, производное от имени Кобыла. 

Рязанский боярин Семён Сидорович Ковыла Вислый – предок дворянских родов 

Ивашкиных и Чулковых. В роду Ивашкиных был также Ковыла Степанович, внук Истомы 

Ивашкина. 

Коготок – ноготок. Коготков. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «В надзирателях по механической тогда 

Коготок был». 

Кожа – кожа. Кожов. Кожин, Кожинов, Кожев. 

Слово кожа однокоренное со словами кора, скорá, шкура; все они однозначны по 

содержанию, одинаковым образов покрывают тела животных и растений. Иван Тимофеевич 

Кожа Замыцкий – потомок Радши в XI колене, значится в Российских родословных книгах. В 

книге «Жития всех святых» указывается, что отцом основателя Калязинского монастыря 

преподобного Макария был знатный и храбрый воин Кожа. В Актах исторических под 1677 г. 

упоминается Васка Елфимов Кожов. Василиса Кожина – предводитель крестьянского 

партизанского отряда, действовавшего в Смоленской губернии во время Отечественной войны 

1812 г. Вадим Валерианович Кожинов (р. 1930) – литературовед, критик, публицист, историк. Из 

книги: «Жития всех святых»: «Преподобный Макарий… родился в селе Грибкове (ныне Колнино), 

близ Кашина, от знатного родом и храброго воина Кожи» (XV). Из народной мудрости: 

«Дедушка не знал, что внучек корову украл; дедушка спал, а внук и кожу снял». 

Кожадей – выделыватель кожи. Кожадеев, Кожадей. 

Кожадей Василий Данилович, рядовой, 39 сп.; погиб в бою; похоронен в Стрешинском 

районе Гомельской обл. 

Кожан – вид верхней одежды из кожи. Кожанов. 

Князь Г. И. Щетинин Кожан – потомок Рюрика в ХХI колене, отец князя, дворянина 

московского и воеводы Василия Григорьевича Щетинина Бороды. Иван Кузьмич Кожанов (1897-

1938) – советский военачальник, командующий Черноморским флотом, репрессирован. 

Кожанчик – производное от имени Кожан. Кожанчиков. 
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Дмитрий Ефимович Кожанчиков (1820-1877) – русский книгопродавец и издатель. 

Кожар – дубильщик кожи. Кожаров. 

Имя Кожара занесено в синодик Ивана Грозного. Кожарина Людмила Александровна, 

преподаватель кафедры социально-политических наук МФТИ, к.п.н. (2013). 

Кожарник – сын Кожара. Кожариков. 

Осташ Тимофеевич Кожариков из Ряжска упоминается под 1579 г. 

Кожева  - от Кожа. Кожевин. 

Крестьянин Фёдор Кожева из Арзамаса упоминается под 1585 г. 

Кожевник – выделывающий кожу. Кожевников. 

Крестьянин Микифор Кожевник из д. Аргуново упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). В документах Соловецкого монастыря под 1678 г. 

упоминается Фаддейчище Кожевник. Вадим Михайлович Кожевников (1909-1984) – русский 

писатель, Герой Социалистического Труда. 

Кожеед – поедающий кожу. Кожеедов. 

Новгородец Фома Кожеедов упоминается под 1599 г. 

Кожемяка – тот, кто мнет кожу, кожевник. Кожемякин 

В народном эпосе Никита (в других случаях Кирило) Кожемяка – богатырь, побеждающий 

лютого Змея. Сын кожевника Кожемяка (Ян Усмович) победил в 992 (993) г. в поединке 

печенежского богатыря, за что князь Владимир возвёл его в ранг «великого мужа». Григорий 

Григорьевич Кожемякин (1920-1942) – уроженец г. Дмитриев-Льговский Курской обл. 

Кожедуб – тот, кто дубит кожу. Кожедоб, Кожедубов. 

Иван Никитович Кожедуб (1920-1991) – военный лётчик, маршал авиации, трижды Герой 

Советского Союза. 

Кожеозерский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Никодим Кожеозерский (память 3/16 июля), чудотворец, подвижник 

Кожеозерской обители (†1640). 

Кожуй – возможно, мастер по выделке кож. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А у сей данной сидели люди добрые: Лука 

Иванов… да Василей Микифоров сын Кожуй… да Иван Яковлев сын Москва» (1544) 

Кожура – кожура овощная, очистки. Кожурин. 

Крестьянин Григорий Кожурин из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Кожух – кожух, вид одежды из кожи. Кожухов. 

Крестьянин Петрушка Семёнов сын Кожухов упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Дьяком митрополитов Феодосия (1461), Филиппа и Геронтия 

был Кожух. В Памятниках дипломатических сношений под 1602 г. упоминается Офонка 

Кожухов.  

Кожухарь – тот, кто шьёт кожухи, кожаную одежду. Кожухарь. 

Кожухарь – один из героев романа Н. Островского «Как закалялась сталь». 

Коза – коза. Козин, Козинов. 

В славянской мифологии коза имеет множество значений. В сказках Коза Золотые Рога. 

Она гуляет в заповедных лесах, распевает песни и рассказывает сказки. Коза – заботливая мать, 

побеждающая Волка. Коза воплощает упрямство, глупость и зловредность. Коза-дереза сеет 

раздоры. Андрей Коза (XV) – псковский священник, церковный реформатор. Из документов о 

восстании в Новгороде: «... пущие заводчики Томилко Слепой и стрелец Коза» (1650). И. И. Козин 

– участник революционного движения, уроженец Вологодской губернии. Из народной мудрости: 

«Не учи козу, сама стянет с возу, а рука нечиста все причистит»; «Будь жена хоть коза, лишь 

бы были у нее золотые рога». 

Козак – казак. Козаков. 

Яков Козак – сын боярина Ивана Кошкина из рода Андрея Ивановича Кобылы. В 

документах о калужских купцах под 1673 г. упоминаются Ивашка Никоненко, Сергей 

Тулукаленко и Шулка Козак. 

Козарин – прибывший из хазар. Казарин, Козарин, Козаринов, Казаринов.. 
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Козаринов Иван проживал в Устюжне. Козаринов Михаил проживал в Тотьме. Из дневника 

А. А. Замараева: «В церкви после заутрени выбрали нового церковного старосту, Геннадия 

Казаринова». 

Козарь  - возможно, от Козарин. Козарь. 

Козарь Лариса Витальевна (р. 1936) – учительница, почётный гражданин г. Долгопрудного, 

основатель музея Н. Ф. Гастелло в школе № 3 (Хлебниково). 

Козёл – козёл, домашнее жвотное; глуповатый, самодовольный щёголь.  Козлов. 

В псковских и тверских говорах – пара банных веников. В калужских говорах - бойкий, 

живой человек.  В орловских говорах – перекупщик, прасол. В славянской мифологии козёл 

является воплощением плодородия. Козёл – жертвенное животное, особенно в купальских 

обрядах. Козёл почитался чистым животным, отгоняющим вредоносные силы. Из шерсти козла 

изготавливали обереги. Козёл был любимцем Домового. Христианская церковь причислила козла 

к нечистым животным. В образе козла стал изображаться сам Сатана. Игнатий Григорьевич Козёл 

– правнук родоначальника Беклемишевых Фёдора Елизарьевича Беклемиша. В XVI в. жил боярин 

Козёл Морозов. Иван Иванович Козлов (1779-1840) – русский поэт, переводчик. В «Актах 

феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI веков» указан Козёл Гридин сын Чудинов 

человек Окинфова. Алексей Семёнович Козлов (р. 1935) – композитор, заслуженный артист 

РСФСР. Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «Здесь вот, на этом же месте, стоял его 

высокий терем, спалённый Козлом…И Козёл, верно, с ним опять хоромы на дым спустит». Из 

народной мудрости: «Скорей от козла молока, чем толку от бабы, дождёшься». 

Козельский - владетель Козельского уезда. Козельский. 

Козельские – княжеский род из ветви князей Черниговских. Козельск вошёл в историю 

Русского государства, явив собой пример мужественного сопротивления полчищам хана Батыя, 

которые осаждали небольшой городок семь недель и потеряли четыре тысячи человек. Батый 

назвал Козельск «злым городом», хотя и княжил там в то время малолетний князь Василий. После 

убийства в Орде князя Михаила Всеволодовича в 1246 г. Черниговское княжество распалось на 

четыре княжества, одним из которых было Карачевское, а в его составе – Козельское. Иван 

Шонур, князь Козельский, сын Фёдора Зазреки – потомок Рюрика в XV колене. Владимир 

Козельский Пузырь и Григорий Козельский Огонь – сыновья князя Козельского Тита 

Фёдоровича, внуки Фёдора Зазреки. 

Козеля – от Козёл. Козелин. 

Козеля Васильевич Чешков из Ржева упоминается под 1560 г. 

Козенец – козий. Козинцев. 

Григорий Михайлович Козинцев (1905-1973) – кинорежиссер, народный артист СССР. 

Козий Рог – козий рог. 

Иван Иванович Лобанов-Ростовский Козий Рог – потомок князя Рюрика в XXII колене 

значится в Боярских книгах. 

Козица – от Коза. Козицын, Козицкий. 

Данило Васильевич Козицын жил в Новгороде (1539). Козицкий Григорий Васильев из 

Тотьмы упоминается как владелец книги (ППМВО. Ч. 2). 
Козлак – тот, кто изготавливает кóзлы. Козлаков. 

Дьяк Василий Борисов сын Козлак упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). 

Козлина – производное от имени Козёл. Козлин. Козлинов. 

Крестьянин Ивашко Кирилов сын Трубицын Козлина упоминается в сотной на Калкский 

стан Двинского уезда (1586-1587). Иван Козлина (†1571) – потомок Рюрика в ХХ колене, сын 

князя Ивана Тимофеевича Тростенского Глухого. 

Козловец – выходец из города Козлов (с 1932 г. – Мичуринск). Козловцев. 

Компания ИП-Козловцев занимается производством полиэтиленовой плёнки в Волгограде. 

Козловский – владетель села Козлово и уезда. Козловский. 

Козловские – княжеский род, одна из ветвей князей Фоминских-Березуйских, ведёт своё 

начало от князя Василия Фёдоровича, получившего в удел село Козлово от отца князя Фоминско-

Березуйского Фёдора Константиновича Меньшого. Иван Семёнович Большой Козловский – 
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князь, сын боярский и голова, воевода в царствование Ивана Грозного. Иван Семёнович 

Козловский (1900-1993) – певец, народный артист СССР. 

Козлок – вариант имени Козёл. 

Михаил Козлок – потомок Рюрика в XVIII колене, единственный сын князя Василия 

Васильевича Ромодановского. 

Козлюха (ж) – производное от слова коза. 

Из Дневника А. А. Замараева: «1914 г. 9 февраля. Воскресение. Мясное заговенье. Умерла 

Сашка Жолвачева Козлюха». 

Козля – вариант имени Козёл. Козлянин, Козлянинов. 

Дворянин Козлянинов владел Гавриловской слободкой в Боровском уезде (1631). Иван 

Дмитриевич Козля – сын Дмитрия Бога Всеволожского – потомок Рюрика в ХХ колене. 

Козлянин – житель Козельска. Козлитин. 

В царской армии служил генерал от инфантерии, член Военного Совета Николай 

Фёдорович Козлянинов (1818-1892). 

Кознак – от Кознь. Кознаков. 

Михаил Иванович Кознаков из Старицы упоминается в документах XVI в. 

Кознь – возможно, тот, кто строит всяческие козни, пакости; плут, обманщик. Кознев. 

В 1886 г. свою свадьбу справлял крестьянин д. Быстрина Ярославской губернии Кознев. 

Козодав – возможно, тот, кто давит коз. Козодавлев. 

Министр внутренних дел Осип Петрович Козодавлев (1754-819) был известен как писатель 

и член Российской Академии наук. Из «Воспоминаний» Д. А. Милютина: «В 1817 г. он хлопотал 

о получении от правительства пособия для поддержания фабрики, о чём были поданы прошения 

министрам Трощинскому и Козодавлеву». 

Козодой – козодой, птица. Козодоев. 

Козолуп – сдирающий (лупящий) шкуру с козы (козла). Козолупов. 

Козолупов Семён Матвеевич (1884-1961) — российский и советский виолончелист, 

педагог. Народный артист РСФСР (1946).  

Козорез – режущий коз. Козорезов. 

Козорезов Андрей Акимович - Герой Советского Союза. Козорезов Валерий Фёдорович — 

директор завода Авиант (2008-2009).  

Козуля – выпечка на Русском Севере из ржаной муки в виде различных животных и птиц. 

Козулин. 

Новгородец Козуля упоминается под 1545 г. 

Козырь – имеющий головной убор с длинным козырьком; козырная карта; порода голубей; 

бойкий, смелый, расторопный человек; молодец, хват. Козыря. Козырек. Козырев. 

Андрей Владимирович Козырев (р. 1951) – министр иностранных дел Российской 

Федерации в 1990-1996 гг. Из романа Г. П. Данилевского «Беглые в Новороссии»: «Из последнего 

только, кажется, и можно было узнать, что вот бежал лакей Петрушка Козырь».  

Козявка – козява, букашка. Козявкин. 

Из книги Г. И. Успенского: «Избранное»: «Да ведь это я прошлый год у Козявкина сено-то 

сжёг». 

Кока – крестный отец или мать; яйцо в детском разговоре; вариант имени Коля; в вятских 

говорах бука, страшилище. Кокин. 

Кокин А. И. и Кокин Н. И., участники Гражданской войны из Вологодской губернии. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Василей, да яз, Яков Кока…» (1581). 

Коклюшка – от коклюшки, деревянные палочки, с помощью которых плетут кружево. 

Коклюшкин. 

В газете «Аргументы и факты» публикуется постоянная рубрика «Диагноз Коклюшкина». 

Кокова – палка с корневищем, набалдашник; резное украшение на коньке избы. Коковин. 

Коковин Пётр, крестьянин, упоминается в Каталоге-путеводителе «Памятники 

письменности в музеях Вологодской области» (Ч. 4, вып. 1). Из документов Михайло-

Архангельского Великоустюгского монастыря: «Се яз Офонасий Кокова... что у нас починок на 

Глубоком враге» (1544). 
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Коковец – от Кокова. Коковцев, Коковцов. 

Владимир Николаевич Коковцов (1853-1943) – русский государственный деятель, министр 

финансов Российской империи (1904-1905 и 1906-1914), с 1918 в эмиграции. 

Коковка – веретено с пряжей. Коковкин. 

Коковкин Сергей Борисович (. 1938) - советский и российский актёр, театральный 

режиссёр, драматург, заслуженный артист России, руководитель мастерской Театрального 

факультета Московского Института Телевидения и Радиовещания "Останкино". 

Коковырша – ковыряющий яйцо. Коковыршин. 

Никифор Коковыршин служил подьячим в Москве (1638). 

Кокой – от Кока; яйцевидный. Кокоев. 

Крестьянин Афанасий Кокоев из Олонца упоминается под 1564 г. 

Коконег – значение не ясно. Коконегов. 

Коконегов Григорий Естифеев упоминается как крестьянин Кирилловского уезда. 

Коконет – значение не ясно Коконетов. 

Коконетов Гавриил, крестьянин, упоминается в Каталоге-путеводителе «Памятники 

письменности в музеях Вологодской области» (Ч. 4, вып. 1). 

Кокор – корявый, комлеватый; неуклюжий человек; кривое дерево, коряга; брус с 

корневищем для постройки судов. Кокора. Кокорин, Кокорев. 

Андрей Борисович Кокор – праправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы, 

родоначальник Кокоревых значится в Российских родословных книгах. Василий Александрович 

Кокорев (1817-1889) – русский предприниматель, меценат, публицист. Из дневника А. А. 

Замараева: «Метал сено у Кокорева». 

Кокорка – от Кокор. Кокоркин. 

Василий Ильич Кокоркин (1902-1941) – уроженец Товарковского района Тульской обл. 

Кокорь – вариант имени Кокор. 

Иван Кокорь – сын Ивана Юрьевича из рода князей Елецких; братьями Кокоря были Юрий 

Кривой и Семён Бык, а сыновьями – Иван Селезень, родоначальник Селезневых, Дмитрий, Семён 

и Иван Меньшой Кокорев, родоначальник Кокоревых. 

Кокош – толстяк; петух. Кокоша. Кокошин. 

Андрей Афанасьевич Кокошин (р. 1945) – политолог и политический деятель, член-

корреспондент АН СССР. 

Кокошило – забияка, драчун, готовый всё раскокошить. Кокошилов. 

Иван Афанасьевич Кокошилов – патриарший дьяк (1648). 

Кокошка (ж) – женский головной убор, кокуй, кокошник. Кокушка. Кокошкин. 

Кокошкины – дворянский род. Василий Васильевич Глебов Кокошка – правнук Михайла 

Юрьевича Сорокоума, родоначальник Кокошкиных. Фёдор Фёдорович Кокошкин (1871-1918)– 

политический деятель, юрист, публицист. В Переписи населения, землевладений и 

недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. значится дьяк Неупокой Кокошкин. 

Кокубяка – значение не ясно. Кокубякин. 

Василий Фёдорович Кокубяка – внук Мезецкого князя Андрея Всеволодича Шутихи. 

Дмитрий Иванович Кокубякин-Власов – князь, воевода, осадный голова в Брянске (1579), оставил 

сыновей: Дмитрия, Фому Большого, Фому Меньшого, Андрея и Романа. 

Кокура – свадебная пресная лепешка; сдобная витушка; бублик, баранка. Кокурин. 

Кокурин Юрий Леонидович (1926-2013) - физик, астроном, специалист в обл. лазерной 

локации космических объектов. 

Кокшак – кокша, кокора, карга. Кокшаков. 

Крестьянин Кокшак Иванов из Обонежья упоминается под 1564 г. 

Кокшар – пришелец из Кокшеньги на Северной Двине; возможно, овчар. Кокшаров. 

Николай Иванович Кокшаров (1818-1893) – академик Петербургской АН, директор 

Минералогического общества. Гвардии старший сержант, уроженец Вологодской обл. И. И. 

Кокшаров (р. 1925) после войны переехал на жительство в г. Калинин (ныне Тверь). 

Кол – кол, жердь; возможно, участок приусадебной земли. Колов. 
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Тимофеев Иван Кол (отец автора Временника Андрея Тимофеева Колова) значится в книге 

С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.). Из народной мудрости: «Мужики взялись за 

колья» (пошли в драку, взбунтовались); «Ему хоть кол на голове теши»; «Кол колом замерзло» 

(крепко, твердо); «Лошадь ходит на колу» (на приколе): «Колом тя в землю»; «Колом засел за 

работу» (безотходно); «Товар колом сел» (не идет с рук); «Его и колом не выворотить» (засел 

крепко); «Пройти колья и мялья» (огонь и воду); «Колдуна да колдунью в гробу колом сквозь грудь 

прибивают»; «Светил бы мне ясен месяц, а по мелким звеёздам колом бью»; «Первая рюмка 

колом, а другая соколом, прочие мелкими пташками». 

Кола (Коло) – солнце, круг; телега (отсюда – двуколка). Колаксий. (См.: Николай). 

Вероятно, Кола является родоначальником племени сколотов. Среди имён праславян и 

славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается вождь Кола. 

Колаксай – солнечный. Колоксай. Колаксаев, Колоксаев. 

Колаксай означает Солнце-царь (цесарь, кесарь). 

Из Ипатьевской летописи: «Сын его (Сварога) именем Солньце, его наричют Дажьбог… 

Солнце цесарь, сын Сварогов, ежеи есть Дажьбог, бе муж силен» (1114). По одной из версий 

Колаксай был первым царём плени сколотов, а сколоты – сыны Солнца, Дажьбожьи внуки. 

Колач – калач или от Коля. Колачев. 

В казанском походе погиб Михаил Колачев (1485). 

Колачка – от Колач. Колачкин.  

Гришка Фёдоров Колачкин упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Колбаса – колбаса, мясное изделие. Колбасин. 

Мария Колбаса – руководитель преступной группировки, грабившей сбережения 

пенсионеров (2012). 

Колбинец – солнечный. 

Колган – грубой выделки посуда разного вида; глиняная чашка для поения телят. 

Колганов. 

Семья Колгановых проживает в Москве. 

Колдун – колдун. Колдунов. 

В славянской мифологии колдун или ведун – исполнитель первобытных магических 

ритуалов. Колдун по злому умыслу закручивал колосья в «колтун». По одному из вариантов 

слово колдун происходит от слова «колидон» - ряженый. Колдун в отличие от ведьм не рождается 

колдуном. Это человек, заключивший договор с нечистой силой, продавший ей свою душу. 

Колдун наводит порчу на людей, скот, урожай. Он отнимает разум, расстраивает браки, напускает 

на человека болезни и даже может превратить его в зверя и сам может быть оборотнем. Александр 

Иванович Колдунов (1923-1992) – главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. 

Дмитрий Колдун – эстрадный певец (2007). 

Коледа – возможно, производное от коляда; родившийся на коляду; солнечный круг, 

поворот зимы на лето. Коляда. Коледин, Коледов, Каледин, Колединский, Колядов. 

Колединские – дворянский род, его родоначальник Иван Григорьевич Бороздин имел 

прозвище Колединский. Григорий Петрович Колединский – воевода в Ливнах (1589), Яме (1591), 

затем Новгороде Великом, оставил детей: Григория, Петра и Евстратия-Ивана. Коледов Леонид 

Александрович - учёный в обл. технологии изделий микроэлектроники. Заслуженный деятель 

науки и техники РФ.  

Колено – колено; от коло - округлённое. Коленов. 

Коленов Иван Алексеевич. (1911-1979) проживал в Екатеринбурге по ул. Сурикова 4 кв.44. 

Коленка – от Колено. Коленков. 

Коленка Белорус жил в с. Котинка Житомирской обл.; его сын Василий Коленкович ушёл 

на фронт из Москвы и пропал без вести в 1943 г. Коленкин Константин Никитич, сержант 34 сп. 

погиб в бою 24.04.1945 г.; похорон в Берлине. 

Коленце – от слова колено. Коленцев. 

Михаил Петрович Коленцев (1900-1942) – участник Великой Отечественной войны, умер 

от ран в медсанбате, похоронен в д. Космариха Ржевского района Калининской обл. 

Колесник – колесных дел мастер. Колесников. 
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Пётр Андреевич Колесников – профессор Вологодского государственного педагогического 

института, доктор исторических наук, автор работ по истории сельского хозяйства на Русском 

Севере, научный руководитель экспериментальной «Вологодской программы» по изучению, 

описанию и публикации памятников письменности в музеях Вологодской области. 

Колеснина – от Колесо.  

Новгородец Фёдор Колеснина был послом в Орду (1328). 

Колесо – колесо, плоский круг, обращающийся на оси. Колеско, Колесишко. Колесов, 

Колесков, Колесин. 

Пётр Алексеевич Колесов (р. 1915) – советский конструктор авиационных двигателей. Из 

книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Ноги, слышь-ко, у ней шибко кривые были. Как на 

колесе тулово посажено. За это Колесишкой и прозвали». Из народной мудрости: «Худое колесо 

пуще скрипит»; «Сбил, сколотил – вот колесо, сел да поехал, ай, хорошо! Оглянулся назад – одни 

спицы лежат». С. А. Есенин: «По лугу со скрипом тянется обоз – суховатой липой пахнет от 

колёс». 

Колзак – скользкий. Колзаков. 

Михаил Колзак (перв. четв. XV в.) – родоначальник Колзаковых; его сыновья Родислав и 

Булат Колзаковы. 

Колмак – от калман, ёрш. Колмаков. 

Колмаков А. А. - уездный комиссар Тотемского уезда (ППМВО. Ч. 5). Из документов 

Соловецкого монастыря: «Послух Ондрейко Колмак руку приложил» (1556). 

Колмогор – возможно, пришедший оттуда, где холмы да горы; пришедший из Холмогор. 

Колмогорец. Колмогоров, Колмогорцев. 

Андрей Николаевич Колмогоров (1903-1987) – учёный-математик, академик АН СССР. 

Коло – круглый, вращающийся; солнце; коловращение жизни, земное круговращение; 

круг, окружность, обод, обруч; колесо; мирская сходка, круг. Колов. 

Коло - славянский бог солнца. Выражение «Мой Бог» славянами произносилось как «Мий 

Коло», отсюда Микола (Мыкола) – Никола – Николай. Большое Коло Сварога – 12 зодиакальных 

эпох. Коловорот, Коловрат. 

Колоб – колоб, выпечка хлеба круглой формы. Колобок. Колобов, Колобков. 

В архангельских говорах печь колобы – острить, шутить, балясничать. В беломорских 

говорах – массовое скопление льда весной, ледяные торосы.  Иванчо Колобов упоминается в 

сотной Каргополя (1561-1564). Евгений Владимирович Колобов (р. 1946) – дирижер, народный 

артист РСФСР. Из «Истории Сибири»: «В «сказке» казака Н. И. Колобова, участника похода И. 

Ю. Москвитина, говорилось…». С. А. Есенин: «Замесила божья матерь сыну колоб».  

Колобан – большой колоб; глупец, толстяк. Колобанов. 

Колобанов Зиновий Григорьевич (1910-1994) - советский танкист-ас, в Великую 

Отечественную войну - старший лейтенант, командир роты тяжёлых танков, в послевоенное 

время - подполковник запаса. 

Колобаха – вариант имени Колобан. Колобахин. 

Колобахин Александр Витальевич - мастер по монтажу вентиляции и кондиционеров. 

Колобашка – вариант имени Колобок. Колобашкин. 

Колобашкин Виктор Михайлович (1931-1984) - ректор МИФИ.  

Колобок – круглый хлебец; глупыш, толстячок. Колобков. 

Колобков Павел Анатольевич (р. 1969) - знаменитый советский и российский шпажист; 

олимпийский чемпион (2000), шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, 

полковник вооруженных сил Российской Федерации. 

Колоброд – живущий около брода; тот, кто колобродит, шатается без толку, болтает без 

умолку. Колобродов. 

У боярина Тучка Морозова служил сокольник Прокош Колобродов. 

Колобуд – будящий, двигающий; от коло – коловращение жизни. Колбинец. Колобудов, 

Колбинцев. 

Имя Колбинец упоминается в берестяной грамоте. 
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Коловрат – коловорот, вращение солнца; быстрый, изменчивый, непостоянный. По В. А. 

Трёхлебову, коловрат – свастика, вращение коло – “круга Солнца”. 
Вельможа князя Рязанского Юрия Ингваревича Евпатий Коловрат с небольшой дружиной 

напал на Батыево войско и храбро сражался, побив многих татар. Сам Батый дивился мужеству 

Коловрата. Когда в жестокой сече Коловрат погиб, Батый приказал отдать его тело оставшимся 

в живых дружинникам и велел не причинять им зла. Из книги С. П. Бородина «Дмитрий 

Донской»: «Было у нас тысяча семьсот воинов с Коловратом». 

Кологрив – служитель при коне, ходящий около гривы во время выездов правителей. 

Кологривов. 
Иван Тимофеевич Кологрив – потомок Радши в Х колене, родоначальник Кологривовых. В 

архиве П. М. Строева под 1547 г. упоминается Иван Михайлов сын Кологривов. Московский 

дворянин Постник Петров Кологривов и стряпчий Мирон Андреев Кологривов значатся в 

Боярских книгах. 

Колода – колода, толстое бревно или корыто, выдолбленное из бревна; долблёный чёлн; 

долблёный гроб; цельный долблёный улей; колода игральных карт; неуклюжий, неповоротливый 

человек. Колодин. 

Крестьянин Васка Колода упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Колодил – от имени Колода. Колодилов. 

Колодилов Григорий Андреевич - купец из Тотьмы (ППМВО. Ч. 5). 

Колодка – колодка, болванка для обуви. Колодкин. 

Иван Дмитриевич Плещеев Колодка – потомок боярина Фёдора Бяконта в IX колене. 

Михайло Фадеев сын Колодкин Плещеев значится в Боярской книге 1627 г. Из книги М. П. 

Старицкого «Богдан Хмельницкий»: «Колодка вот тут же, на Волыни, Кременец взял». 

Колоднич – возможно, мастер по изготовлению колодок. 

Из Словаря Русского языка: «Парасковья Колоднича сказала, что она у тои жонки 

Настьки пыталась, имала у нее наговоренную соль, потому что муж ее Василий Колоднич до 

нее лих» (1641). 

Колодуй – ветродуй. Колодуев. 

Посадский человек Иван Колодуев жил в Пскове (1485). 

Колодяжный – колодезный. Колодяжный. 

Колодяжный Иван Константинович (1920-1985) - генерал-лейтенант, начальник 

Завидовского госзаповедника, полный кавалер Ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР".  

Колокол – колокол; громко кричащий верзила; разглашатель вестей. Колокольчик. 

Колокольцов, Колокольцев, Колокольчиков, Колоколов. 
В стародавние времена для сигналов тревоги подвешивали металлический стержень, 

называемый кол и, ударяя таким же колом о подвешенный кол, вызывали звон; отсюда: кол о кол, 

позднее колокол. Колоколовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Из документов 

архива П. М. Строева: «... взяли ратные люди опришнинцы у выборного у Олексея у Колоколцова, 

десять алтын и четыре денги» (1570). 

Колоколец – семенная головка льна; уменьшительное от колокол. Колокольцев, 

Колокольцов. 

Генерал-лейтенант, член Адмиралтейств-совета морского министерства Александр 

Александрович Колокольцов (1833-1904) совершил плавание на шхуне «Хеда» от берегов 

Японии к Петропавловску-Камчатскому, а затем к устью Амура.  

Колокольник – мастер по изготовлению колоколов. Колокольников. 

В Тюмени в 1994 г. открыт Музей-усадьба И. П. Колокольникова. 

Колокольница (ж) – жена колокольника. Колокольницын. 

Из документов Холмогорской и Устюжской епархии: «И тот Андрюшка Колоколницын в 

ночь пришел к ызбе и залошку перерезал ... силно» (1632). 

Колокольчик – колокол небольшого размера, звонок. Колокольчиков. 
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Павел Иванович Колокольчиков (1904-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб в бою, похоронен в с. Рюховское Волоколамского района Московской обл. С. А. Есенин: 

«Колокольчик среброзвонный, ты поёшь; Иль сердцу снится?». 

Колокольщик – возможно, то же, что и колокольник. Колокольщиков. 

Из Собрания сочинений В. Иванова: «Обернулся тут сутуловатый старичок Степан 

Гордеевич Колокольщиков». 

Колома – речное грузовое судно; то, что вмещает в себя что-либо, в том числе тело 

покойника, отсюда коломище – кладбище. Коломин. 

Андрей-Фёдор Юрьевич Вельяминов Колома, живший в XV в., значится в Боярских книгах. 

Коломенский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Святитель Филарет (Дроздов) (память 19 ноября/2 декабря), митрополит Московский и 

Коломенский (†1867). 

Коломна – выходец из Коломны. Коломин, Коломнин. 

Фёдор Юрьевич Коломна Вельяминов упоминается в документах XV в. Коломнин 

Дмитрий Яковлев служил сотским в Белозерске. 
Коломник – владелец или гребец (перевозчик) речного судна коломы. Коломников. 

Коломников Денис Александрович, преподаватель кафедры физкультуры МФТИ (2013). 

Коломнитин – житель Коломны. Коломнитин, Коломнин. 

Коломытец – живущий около мыта, места сбора мыта (пошлины) за проезд. Коломытцев, 

Коломытин. 

Коломытцев Валерий Анатольевич - дважды герой Советского Союза, руководитель 

Межрегиональной общественной организацией поддержки Армии. 

Колос – колос. Колосов. 

Иван Андреевич Колос – прапраправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы, значится в 

Российских родословных книгах. Колосов (р. 1921) – кинорежиссер, народный артист СССР. 

Запись в книге В. Н. Татищева «История Российская» (М., 1768): «Сия книга принадлежит 

учителю гимназии Фловиану Анатьевичу Колосову». Из народной мудрости: «Зерно в колосу, 

торопись жать полосу». С. А. Есенин: «Клюйте, ангельские птицы: колос – жизненный полёт». 

Колосей – от Колос. Колосеев. 

Крестьянин Колосей упоминается в новгородских документах XVI в. 

Колосок – уменьшительное от Колос. Колосков 

Из народного календаря: «Пётр-Павел с колоском, Илья Пророк – с колобком». 

Колот – колотый, раненый колющим оружием. Колоша, Колотый. Колотов. 

Виктор Михайлович Колотов (1949-2000) – украинский футболист, неоднократный 

чемпион и обладатель кубка СССР. Из архива А. И. Сулакадзева следует, что автором рукописи 

«Волховник…» VI в. был Колот Путисила, живший в Русе-граде. 

Колотига – драчун, забияка. Колотигин. 

Из Интернета: «Колотига Иволгин. Гимн Роду Гимн Роду-Пращуру. Гимн сей даст помощь 

в освоение Знаний различных, перенастроит психику». 

Колотило – драчун. Колотыга, Колтых, Колотыха, Колотила, Колтырь, Колтыря. 

Колотилов, Колотилин.  

Колотилов Н. Н. – участник революционных событий 1905 г. в Иваново-Вознесенске. Поп 

Колотила упоминается в «Калязинской челобитной» – сатирической повести XVII в. Из 

документов по истории Владимирской губернии: «Дати ми Колтыхе Ракову за ормяк опашень... 

за кральки с жемчуги цен, что Колтыря скажет» (1535).  

Колотуха – тот, кто вех колотит. Колотухин. 

Из романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах»: «Захар Колотухин пряжу скупал на 

Ячменской волости». 

Колотушка – колотушка. Колотушкин. 

Рядовой Иван Николаевич Колотушкин из Московской обл. погиб в бою в 1943г. 

Колоша – колоша; засыпка руды и угля в доменную печь; штанина, штиблет, нижняя часть 

брюк от колена до ступни. Калоша.  Колошин, Калошин. 

В документах земельного права под 1651 г. упоминается пушкарь Иван Колошин. 
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Колояр – ярое солнце. Колояров. 

Из Интернета: «В настоящее время в Кадуйском районном суде Вологодской области 

находится дело о взыскании денежных средств с меня в пользу Колоярова Александра 

Александровича». 

Колоярец – выходец из Колояра. Колоярцев. 

Колоярцев Владимир Сергеевич - руководитель Федерации спортивного туризма в г. Саров.  

Колпак – носящий колпак, вид головного убора в виде остроконечной шапки с отворотом; 

прозвыище вялого, глуповатого человека; простак, дурак. Колпаков.  

Иоанн Большой Колпак (†1389) – блаженный, Христа ради юродивый Московский, родился 

в Вологде. Капитон Григорьевич Колпаков (?-1922) – основатель музея в Каргополе (1919) – ныне 

Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный музей. 

Скороговорка: «Купил Колпак Колпакович колпак». Пословица: «Всяк готов друго околпачить» 

(т.е. одурачить) 

Колпачник – тот, кто делает и продает колпаки. Колпачников. 

Колпачников Вениамин Валентинович – психолог, делегат V съезде РПО. 

Колтовский – владетель Колтовской волости. Колтовский. 

Колтовские – дворянский род, ведущий своё начало от Михаила Сорокоума; его потомок в 

VI колене рязанский боярин Михаил Иванович Глебов был пожалован в кормление Колтовской 

волостью и стал писаться Колтовским. Степан Борисович Колтовский – сын боярский и голова в 

Дедилове (1590), оставил сыновей: Тимофея, Ивана Большого и Ивана Чихуна. 

Колтыря – от колты, путаница, хлопоты, суета, сплетни. Колтырь. Колтырин. 

Иван Михайлович Раков Колтырь (Колтыря) служил дьяком в Пскове (1532). 

Колужанин – житель Калуги. Колужанинов. 

Из документов дипломатических сношений: «И судили с Михайлом с Плещеевым Митю 

Кучюкова да Ивана Ружанинова с Данилом Селянином, а опослушествовали в Кафе Степан 

Васильев... да Каня Колужанинов» (1500). 

Колун – колун, дровосечный топор с толстым обухом на долгом топорище; секира. 

Колунов. 

Вера Ивановна Колунова (р. 1929) – участница Великой Отечественной войны, медсестра. 

Колупай – вялый, медлительный, нерасторопный; тот, кто долго колупается. Колупаев. 

Крестьянин Оникейко Василев сын Колупай упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Колупай – сын Михаила Васильевича Приклонского, 

упомянутого в источниках в середине XV в. Из книги Л. М. Демина «Семён Дежнёв – 

первопроходец»: «Корней покривил душой, когда утверждал, что впервые видел этого мужика, 

Тимофея Колупаева. А был Тимофей из ватаги Федьки Гвоздя». 

Колупан – вариант имени Колупай. Колупанов. 

Крестьянин Иванко Мосеев сын Колупан упоминается в сотной на Калкский стан 

Двинского уезда (1586-1587). 

Колушка – от имени Коля; колышек. Колюшка. Колушкин. 

Писцовую книгу Вятской земли составили писцы Новгородской четверти Иван Борисович 

Доможиров и подьячий Иван Колушкин (1629). 

Колч – хромой, ковыляющий (отсюда – колченогий). Колча, Колчин, Колчко. Колчин. 

Отрок князя Давыда Колчко охранял ослеплённого князя Василька. Фёдор Максимович 

Колча из рода Вениаминовых, живший в XVII в., значится в Боярских книгах. Борис 

Александрович Колчин (1914-1984) – археолог, исследователь новгородских древностей. Из 

романа Н. Вагнера «Русское море»: «Колчин, Климентьев тоже скупали рыбу у рыбаков». 

Колчак – хромоногий, колченогий (колчить – хромать). Колчак, Колчаков, Колчин, 

Колычев, Колычов. 

Род Колчаков появился в России в XVIII в. Их предки имели сербские или хорватские 

корни. Один из них, попав под турецкое владычество, принял мусульманство и стал зваться 

Илиас-паша Колчак. По семейному преданию Колчаки возводили свой род к хану Кончаку, 

вероятно, по созвучности имён. Александр Васильевич Колчак (1873-1920) – русский 
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военачальник, полярный исследователь, организатор белого движения в Сибири во время 

Гражданской войны. 

Колчан – колчан, кобура для стрел. Колчанов. 

О встречах с художником И. А. Колчановым пишет Н.М. Чукмалдин в книге «Записки о 

моей жизни» (М., 1902). 

Колчанник – лучник, воин, вооруженный луком и стрелами. Колчанников. 

Колыба – от слова колыбать; колыбель. Колыбов, Колыбин. 

Колыбин В. А., доброволец освоения целины из Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2) 

Колыбан – вариант имени Колыба. Колыбанов. 

Колыбанов Василий Николаевич, рядовой, призван на фронт Унечским РВК; погиб в бою 

17.11.1943 г.; похоронен в д. Чистые Лужки Гомельской обл. 

Колыван – выходец из Колывани; производное от Коля; совмещённые Коля и Иван. 

Колыванов. 

Игорь Владимирович Колыванов (р. 1968) - советский и российский футболист, 

нападающий, и тренер, мастер спорта СССР международного класса (1990).  

Колыга – производное от имени Коля; хромоногий. Колыгин. 

Колыгин А. А., живописец и Колыгин Иван Васильев, крестьянин, владелец книги 

упоминаются в документах Вологодского музея (ППМВО. Ч. 2. Вып. 2). 

Колыч – от Коля. Колычев. 

Родоначальником Колычевых был Фёдор Александрович Ёлкин-Кобылин Колыч. Среди 

Колычевых были: Аслан, Батуй, Гуща, Зубко, Лобан, Лошак, Митрополит, Нос, Пупок, Рудак, 

Стенстур, Телица, Умной, Хлызень, Чечётка. 

Колышка – колыбель. Колышкин. 

Иван Иванович Колышкин упоминается под 1556 г. Князь Михаил Иванович Колышка 

Патрикеев умер в 1495 г. 

Кольник – колёсный или тележный мастер. Кольников. 

Семья Кольниковых проживает в Москве. 

Кольцо – кольцо, обод, обруч, круг с проёмом. Кольцов. 

Князь Василий Васильевич Кольцо-Мосальский (†1577) – родоначальник князей 

Кольцовых-Мосальских. Одним из соратников атамана Ермака был Иван Юрьевич Кольцо 

(†1584). Владимир Васильевич Кольцов-Мосальский (†1610) – князь, воевода, единственный сын 

дворянина московского князя В. В. Мосальского Кольца, воевода сторожевого полка в Новгород-

Северском и Стародубе (1604), участник сражения против отрядов Ивана Болотникова под 

Серпуховом. Алексей Васильевич Кольцов (1809-1842) – русский поэт. Из народных поверий: 

«Потеря обручального кольца – к разводу». С. А. Есенин: «По голубой долине меж тёлок и коров, 

идёт в златой ряднине твой Алексей Кольцов». 
Кольчуга – кольчуга. Кольчугин. 

Александр Григорьевич Кольчугин (1839-1899) – купец 2-й гильдии, товарищ гильдийского 

старосты в Московской купеческой управе. Из книги Л. М. Дёмина «Семён Дежнёв – 

первопроходец»: «Корней Кольчугин, как это неожиданно обнаружилось, оказался грамотеем, 

и его поставили в команду писцов». 

Колыба – колыбающийся. Колыбов. 

В горных районах Карпат колы́ба — сезонное жильё пастухов и лесорубов. В плане простая 

колыба представляет собой клеть — сруб-четверик без оконных проёмов с двускатной или 

четырёхскатной крышей, крытой дранкой. 

Колыбала – слабый, нерешительный человек, колеблющийся в принятии решений. 

Колыбалов. 

Колыбалов Аркадий – фотограф, один из авторов блог-книги "Ветер Планеты". 

Колыбыня – вариант имени Колыбала. Колыбынин. 

Крестьянин Гаврилко Колыбынин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Колыван – колеблющий; родом из Колывани. Колыванов. 
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В былинах воспет великан Колыван, под которым колебалась земля. Иван Иванович 

Колыванов (†1944) – уроженец г. Раненбург Рязанской обл. 

Колымага – карета, коляска, повозка на летнем ходу; громоздкая старинная карета; 

длинная кибитка; тарантас; телега для перевозки снопов. Колымагин. 

Колымагин Борис – автор очерков о Серафиме Чичагове, нравственных проблемах 

почитания жертв репрессий и др. 

Колыч – возможно, производное от коло; круглый, округленный или солнечный. Колычь. 

Колычóв. 
Колычовы – дворянский род. Фёдор Александрович Колыч – внук боярина Андрея 

Ивановича Кобылы, сын Александра-Кобылина-Ёлки - родоначальник Колычовых. От него 

также пошли Сухово-Кобылины, Стербеевы, Хледневы, Немятые, Лошаковы, Неплюевы. 

Колычов Михаил Иванович (†1571) – окольничий, затем боярин и воевода, наместник в 

Новгороде-Северском (1562), во время царского похода в Ливонию (1567) оставлен в Москве. 

Иван Фёдорович Колычов-Крюк (†1608) – воевода, в 1607 г. пожалован царём Василием 

Шуйским в бояре и дворецкие, пленил под Тулой мятежного Илейку, претендовавшего на 

престол, казнён по доносу Бутурлина. 

Колышка – колышко, маленькая палка. Колышкин. 

Михайло Иванович Патрикеев Колышка из рода князей Хованских (†1495) – потомок князя 

Гедимина Литовского в VII колене значится в Боярских книгах. Из романа П. И. Мельникова-

Печерского «В лесах»: «Да, они только ведали, где кончили жизнь старики Колышкины». 

Кольский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Трифон Кольский (память 15/28 декабря), просветитель лопарей на 

Кольском полуострове (†1583). 

Колюбака – возможно, от кулебяка. Колюбакин. 

Иван Семёнович Колюбакин из Рузы упоминается под 1560 г. 

Колюпан – вариант имени Колупан. Колюпанов. 

Одним из писцов Писцовой и межевой книги Костромы был подьячий Остафий Колюпанов 

(1630). 

Колюша – производное от Николай. Колюшин. 

Николай Иванович Колюшин (1920-1945) – уроженец д. Глазово Коммунистического 

района Московской обл. Евгений Иванович Колюшин, член Центральной избирательной 

комиссии РФ, при подведении итогов президентских выборов 2012 г. выступил с особым 

мнением, в котором обосновал нелигитимность избрания на пост президента В. Путина. Его 

особое мнение было приложено к протоколу, но оставлено без внимания. 

Колюшка – от Николай. Колюшкин. 

Николай Михайлович Колюшкин (1921-1942) – уроженец д. Глазово Коммунистического 

района Московской обл. 

Коляба – клоун; возможно, калека или болтун, много калякающий. Колябин. 

Из народных скороговорок: «Коляба-Моляба руками всплеснула, Коляба-Моляба слезами 

всплакнула: «Неправда, неправда, неправда, друзья, нет лучшей Колябы-Молябы, чем я!» 

Коляга – от Коля, Колюша. Коляг. Колягин. 

Крестьянин Филипп Колягаев из Юрьева Польского упоминается под 1500 г. 

Коляда – коляда, обряд с песнопением на новый год. Коледа, Каледа. Коледа, Колядин. 

Славянское божество Коляда (Коледа, Колодий) по одной из гипотез – сын бога Вышни 

Дажьбога и Златы Майки (Майи Златогорки) – бог пиршеств, еды, календаря, веселья, урочных 

жертвоприношений. С именем Коляды связана Белая книга, повествующая о Боге и о том, как 

жить, творить, растить, строить, т.е. с книгой жития, в которой заключено знание, как идти по 

Пути Прави (в отличие от Чёрной книги, повествующей о подземном царстве, смерти, 

уничтожении – Путь Нави). Коляда заканчивает старый и начинает новый год в день зимнего 

солнцестояния (солноворота) 25 декабря. В этот день славят Коляду, совершают обряды встречи 

с Колядой, ходят по домам и поют колядки.  

Коляда И. – автор текста путеводителя «По солнечной Одессе» (Одесса, 1964). Галина 

Коляда – жительница Краснодара, пережившая немецкую оккупацию, участница телепередачи о 
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преступлениях фашистов на территории  СССР. Коляда Алексей Никитович, старшина, призван 

на фронт Унечским РВК, погиб в бою 30.03.1943 г.; похоронен в д. Ковелье Ленинградской обл. 

Коляда Сергей Васильевич, рядовой, призван Унечским РВК; погиб в бою 30.03.1944 г.; 

похоронен в д. Грязов Быховского района Могилевской обл. Из актов исторических: «А в 

новечерие Рожества Христова и Васильева дни… клички бесовские кличут, Коледу и Таусень и 

Плуту» (1649). Из дневника А. А. Замараева: «Были на поминках. Управлял всё Геннадий Каледа».  

Коляс – от Колесо.  

Послом в Англию в 1569 г. был направлен Андрей Григорьевич Совин Коляс. 

Коляска – коляска, транспортное средство. Коляскин. 

Рядовой из Смоленской обл. Николай Григорьевич Коляскин (1914-1943) погиб в бою, 

похоронен в Донецкой обл. 

Ком  ком, кусок чего-либо. Комай, Комочек, Комушка, Комик, Комаюшка, Комайка, 

Комка. Комов, Комаев, Комин. 

В славянских поверьях Ком – один из многочисленных духов. Чтобы его задобрить на 

Масленицу первый блин посвящали Кому, отсюда и русская пословица «Первый блин комом». 

Крестьянин Алексей Семёнович Комин из с. Букшино Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Олег Константинович Комов (1932-1994) – скульптор, 

народный художник СССР. Из сибирских грамот, собранных Г. Ф. Миллером: «А новокрещена 

Офоньку Комаева за воровство и за побег велели, водя около города, бити кнутом нещадно» 

(1605). Запись в книге А. Г. Левшина «Словарь поваренный» (М., 1797): «Из книг Антона Комова 

1805 года». Из народной мудрости: «Наше счастье комом слежалось». 

Комада – громада. Комадин. 

Анастасия Комадина – член Общества защиты животных, участница телепередачи о защите 

бродячих собак. 

Комай – большой, как ком. Комаев. 

Комака – громоздкий, неуклюжий. Комакин. 

Василий Семёнович Кайсаров Комака упоминается под 1499 г. 

Комар – комар, насекомое. Комаров, Комар.   

По мнению Е. Н. Поляковой, прозвище Комар мгдли дать  надоедливому человеку или 

обладателю тонкого писклявого голоса. Комаров В. В. – великоустюгский краевед, один из 

организаторов СДОИМК (ППМВО. Ч. 5). Анатолий Витальевич Комар (р. 1943) – живописец, с 

1978 г. в США. Запись в книге «Новое зрелище вселенныя…» (М., 1824): «Сия книга 

принадлежит Фёдору Комарову». Из народных примет: «Когда появятся комары, пора сеять 

рожь»; «Если комар осенью летает по комнате – к оттепели», «Ладно сделано – комакр носа 

не подточит». Из народных говоров: «Пищит, как комар», «Надоедлив, как комар», «Попал в 

комариное царство». 

Комаринец – от имени Комар. Комаринцев. 

Комаринец М. В., участник революционного движения из Вологодской губернии (ППМВО. 

Ч. 5. Вып. 2). 

Комаровский – житель села Комарово. Комаровский, Комаровских. 

Комаровский Иев владелец поместья в Вологодской губернии (ППМВО. Ч. 3). 

Комель – нижний конец дерева. Комлев. 

Габриэла Трофимовна Комлева (р. 1938) – артистка балета, народная артистка СССР. 

Комельский – обитатель пустыни в Комельском лесу. 

Преподобный Павел Комельский (Обнорский) (память 10/23 января), основатель 

Комельской и Обнорской обителей в Вологодской земле (†1429). 

Комендант – должность в армии; управляющий домом, принадлежащим какому-либо 

учреждению. Комендантов. 

Георгий Леонидович Комендантов (1910-1985) – учёный-медик, один из 

основоположников авиационной медицины. 

Комиссар – в старину должность заведующего припасами; смотритель, приказчик; в 

Красной Армии руководитель воинского подразделения по политической части. Комиссаров. 
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Александр Комиссаров (Сашка сыромятник) из Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Виктор Кузьмич Комиссаров (1913-1941) – уроженец г. 

Наро-Фоминск Московской обл. С. А. Есенин: «На церкви комиссар снял крест». 

Комок – комок. Комочек. Комков. 

Андрей Иванович Комков (р. 1918) – участник Великой Отечественной войны, командир 

роты, житель Москвы. 

Комолый – плосколобый; комолым называли безрогого быка. Комолов. 

Николай Григорьевич Комолов (1895-1941) – уроженец д. Перепечино Солнечногорского 

района Московской обл. 

Комонебранец – вооруженный всадник. 

В «Велесовой книге» один из князей носит имя Комонебранец. 

Комонь – конь. Комонев. 

Крестьянин Якуня Комонев из Устюга упоминается под 1625 г. 

Комора – кладовая, камора. Коморин. 

Коморов Григорий из Вологодской губернии упоминается как владелец книги, автор 

записи (ППМВО. Ч. 2) 

Коморник – ключник, заведовавший коморой (кладовой); сторож в волостной избе. 

Коморников. 

Коморников Дмитрий Васильевич (р. 1981) - студент училища олимпийского резерва № 3 

г. Москвы, мастер спорта международного класса (плавание, 1998). 

Комоха – злой дух. Кумоха. Комохин. 

Из описи Челменского монастыря: «Никифору Комохину, в сенокосную неделю, тридцать 

копеек» (1755). 

Комука – лихорадка, трясучка. Комукин. 

Васюк Комукин из Белёва упоминается под 1606 г. 

Комуша – от комшить, комушить, комкать, бить, колотить. Комушин. 

Новгородец Комуша упоминается в документах XVI в. 

Комыня – возможно, от слова камень, каменюка; большой, тяжелый, неуклюжий, как 

камень. Комынин. 

Писцовую и межевую книгу Ельца составили писцы Поместного приказа Тихон Яковлевич 

Комынин и подьячий Тимофей Труфанов (1692). Из переписки 1682 г.: «А слышим, Иван 

Комынин не добре поводлив: не много на сто рублев ступает». 

Комыш – возможно, от Камыш. Комышов. 

Комышов Алексей из Грязовца упоминается как крестьянин-половник. 

Комшак  - драчун. Комшаков. 

Новгородец Комшак упоминается под 1540 г. 

Комшило – драчун, забияка, крушило. Комшилов. 

Комшило Иванов из Белёва упоминается под 1606 г. 

Комяга – долбленая лодка; кадка; в псковских и тверских говорах тот, кто комеет, изнуряет 

себя работой. Комягин. 

Борис Иванович Комягин (1921-1943) – уроженец д. Воютино Шаховского района 

Московской обл. 

Комяка – тот, кто бьёт, раздаёт шлепки, удары; комок, сгусток чего-либо или вариант 

имени Комяга. Комякин. 

Посадские люди Комякины жили в Вязьме (1624). 

Кон – начало, предел, межа; рубеж, конец; ряд, порядок, очередь; в играх место установки 

бабок, кеглей и др.; в карточной игре на кон ставят деньги. Отсюда и кончина (смерть), покончить 

кого-либо. Кон, Конов. 

Возможно, от этого слова образовалась фамилия советского музейного деятеля Феликса 

Кона. В 1928 г. родился социолог и философ Игорь Семёнович Кон. В народе говорят: «Вот 

откуда пошёл кон земли нашей»; «Скот у нас в кон пошёл, падёж»; «От кона, спокону, спокон, 

искони так водилось»»; «Кон его пришёл» (очередь); «Первому кону не радуйся» (выигрышу в 

картах); «Либо в кон, либо вон». 
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Конак – от имени Кон. Конаков. 

Конакова Р. А. - контрольный мастер Череповецкого металлургического завода (1970-1980-

е) (ППМВО. Ч.5. Вып. 2). 

Кондак – песнопение; род поэмы-гимна на религиозный сюжет; песнь, восхваляющая 

Христа. Кондаков. 

Иван Лаврентьевич Кондаков (1857-1931) – русский химик-органик. Никодим Павлович 

Кондаков (1844-1925) – историк византийского и древнерусского искусства. Из документов 

Соловецкого монастыря: «Се яз, Андрей Савельев сын Кондак Губаница, переведенец 

московской…» (1572). 

Кондрашка – кровавый или нервный удар, паралич. Кондраш. Кондрашов, Кондрашев, 

Кондрашин, Кондрашкин. 
Кирилл Петрович Кондрашин (1914-1981) – дирижёр, народный артист СССР. О человеке, 

умершем от нервного срыва, говорили: «Его Кондрашка хватил». 

Кондырь - обшлаг на рукаве, стоячий воротник, козырёк у картуза, повязка из платка на 

голове. Кондырев. 

Ждан Кондырев получил наказ ехать на Дон с государевым жалованьем (1646). 

Коневский - прозвище по месту жительства или деяния. Коневецкий. 

Преподобный Арсений Коневский (память 12/25 июня), основатель обители на Коневском 

острове Ладожского озера (†1447). 

Конёк – скульптурное завершение охлупня в виде головы коня в русском деревянном 

зодчестве; скамейка в избе для мужской работы. Коньков. 

Конёк Андрей Фёдоров из Кириллова упоминается как вкладчик книги. Илья Матвеевич 

Уралов (наст. фам. Коньков) (1874-1920) – актёр Драматического театра им. В. Ф. 

Комиссаржевской и Александринского театра. 

Конелюб – любитель коней. Конелюбов. 

Конец – административно-территориальная единица древнерусского города; в сёлах также 

окраины улиц назывались концами. Конецкий. 

Виктор Викторович Конецкий (1929-2002) – русский писатель, автор романов «За Доброй 

Надеждой», «Никто пути пройденного у нас не отберёт». 

Конечный – конечный. Конечный. 

В документах Поважья отмечается: «Да на Тепине исаде верхнее остожье, что была 

ряжена пожонка ставить Ортюшке Конечному». 

Конич -  Коничев. 

Коничев К. И. – вологодский  писатель (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2) 

Конище – стойбище конского косяка. Конищев. 

Фёдор Конищев был слугой Троицкого монастыря (1613). 

Коник – лавка, приспособление для мужских работ в доме. Коников. 

Коников Афанасий Евдокимович, рядовой, призван на фронт из Унечи; погиб в бою 

22.06.1944 г.; похоронен в с. Оседно Владимир-Волынского района Волынской обл. 

Конка – вид городского транспорта в городах дореволюционной России. Конкин. 

Владимир Алексеевич Конкин (р. 1951) – актёр, известен по кинофильмам «Как закалялась 

сталь», «Место встречи изменить нельзя». 

Конобей – зачинщик, буян. Конобой. Конобеев, Конобоев. 

По легенде первожителем с. Конобеево был Конобей. 

Коновал – ветеринар, валяющий коня (при лечении). Коневал, Коновалец. Коновалов.  

Коновалов А. И. – Георгиевский кавалер Генерального штаба (1811). Подполковник. С. И. 

Коновалов – участник Гражданской войны на Русском Севере. 

Коновница – возможно, производное от слова коновь – металлический сосуд для воды. 

Коновницын. 

Коновницыны – дворянский род, происходящий от московского боярина Андрея 

Ивановича Кобылы, потомок которого в V колене Иван Семёнович Лодыгин Коновница стал 

родоначальник Коновницыных. 

Конониха – конюх. Кононихин. 
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Никифор Емельянович Кононихин из Орла упоминается под 1596 г. 

Коногон – погонщик коней. Коногонов. 

Коногонов Олег – пользователь Интернета. 

Конопатый – конопатый, с пятнышками на лице; рябой от оспы. Конопатов. 

Александр Дмитриевич Конопатов (р. 1922) – энергетик, академик РАН. 

Конопелька – сын Конопли. Конопелькин. 

Конопелька Мина Васильевич, рядовой, призван на фронт из Унечи; пропал без вести в 

1943 г. Конопелько Иван Иосифович, сержант; погиб в бою 27.02.1944. 

Конопля – волокнистое растение, семена которого идут на масло, а стебель на пряжу. 

Конопель. Коноплёв. 

В славянской мифологии конопля – растение с животворящими силами. Она 

использовалась в обрядах, связанных с образом жизни девушки или женщины. По конопле 

предугадывали урожай. Если птицы 25 апреля летят на конопляное поле, это предвещало 

хороший урожай. Во дворе рассыпали конопляное семя. Подьячий Приказа книг печатного дела 

Коноплёв Иван имел в Москве двор (1638). Оформление и макет географического ежегодника 

«Земля и люди» (М., 1973) выполнил художник А. Коноплёв. Из летописи: «… и сожгоша в 

клетке диака Волка Курицына, да Митю Коноплева» (1504). Из народных примет: «Как закончат 

сев хлебов, сеют лён и коноплю»; «Коноплю в поле сей и на рябину гляди – коли цвет в круги, и 

конопли долги». 

Контора – место, учреждение для счётных и хозяйственных дел. Конторка. Конторин. 

Конторина З .К. из Вологодской обл - участница Великой Отечественной войны, 

доброволец. 

Концевой – находящийся в конце. Концевой. 

Концевой Александр Максимович (1909-1944), рядовой, погиб в бою; похоронен в д. 

Пимашково Пустошкинского района Псковской обл. 

Кончúна – кончúна, смерть. Кончинин. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «У Михея Кончины в семье была его 

сестра». 

Кончея – вариант имени Кончина. Кончеев. 

Выборные дворяне Кончеевы Воин и Степан упоминаются в документах Разрядного 

приказа (XVII). Иван Григорьевич Кончея – боярин, брат Григория Вердеревского, 

родоначальника Вердеревских. 

Конша – возможно, конечный; тот, кто живёт на конце улицы. Коншин. 

Крестьянин Конша Григорьев из д. Комарово упоминается в переписных книгах 

Вологодского уезда (1589-1590). 

Конь – конь (устар. комонь); верхний брус на кровле. Конёк, Конёнок. Конев, Конин. 

В славянской мифологии конь занимает почётное место. Белые кони выносят солнце на 

небо днём, а чёрные кони уносят его в ночь. Коню уподоблялись месяц и звёзды ходячие. Конь 

наделялся крыльями и обладал добрыми волшебными свойствами. Он принадлежал к вещим 

животным, мог предвидеть будущее, предупреждал хозяина об опасности. Конь обладал 

богатырской силой. Конь – непременный участник весенних обрядов, связанных с плодородием 

почвы. В русальских и купальских праздниках конь занимает центральное место. Томский казак 

Конин Василий доставил грамоту о возвращении из Тобольска в столицу опального князя С. И 

Шаховского. Фёдор Савельевич Конь – известный русский архитектор XVI в., строитель 

крепостных стен Москвы и Смоленска. Иван Степанович Конев (1897-1973) – советский 

военачальник, маршал Советского Союза. Из народной мудрости: «Он ходит конь конем» 

(здоров); «Царство без грозы – конь без узды», Куда конь с копытом, туда и рак с клешней»; 

«Прыгнул бы на коня, да ножки коротки»; «Конь, нога бела, 10 рублёв; две ноги белы, 20 рублёв; 

три ноги белы, 30 рублёв, а четыре ноги белы, 10 рублёв», «Не в коня корм», «Погоняй коня не 

кнутом, погоняй овсом», «Кому кнут, а коню овёс», «Не конь везёт, а овёс». Примета: «Конь 

воина обнюхивает – убитым быть». 

Конюта – тот, кто конючит. Конютин. 
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Крестьянин Конюта Якушев упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Конюх – конюх. Конюхов. 

Фёдор Филиппович Конюхов (р. 1951) – русский путешественник, участник кругосветных 

путешествий и восхождения на высочайшие вершины мира, в т.ч. Эверест. Из Актов 

исторических: «Те московские люди ведомые воры... Тимошка Акиндинов да Костька Конюхов» 

(1651). 

Конша – от имени Конь. Коншин. 

Коншин Пётр упоминается в документах Вологодского музея (ППМВО. Ч 2). 

Коняй – от Конь. Коняйко, Коняш, Коняшка. Коняев. 

Крестьянин Андрей Коняев из Владимира упоминается под 1490 г. 

Коняха – от Конь. Коняхин. 

Красноармеец из Тульской обл. Ефим Сергеевич Коняхин (1912-1942) - участник Великой 

Отечественной войны, пропал без вести. 

Копа – всеобщее собрание. Копов. 

По В. А. Трёхлебову, копа – древнеславянское собрание сходатаев, численность которых 

могла колебаться от 100 до 300 человек. Правом голосования на Копе пользовались лишь 

домохозяева, имевшие постоянную оседлость. Это были семейные старейшины – главы родов. 

Их еще называли “судьи копные”, “мужеве обчие”, т.е. общинные мужи. Сыновья и братья, не 

имевшие отдельных хозяйств, а также женщины права голоса не имели и являлись в собрание 

только по особому требованию Копы для свидетельских показаний. Присутствовали на Копе и 

старцы, мнение которых спрашивали, когда нужно было вынести приговор на основании давних 

решений: они не имели права голоса на Копе, но их советы могли иметь решающее значение. 

Копное право основывалось на правиле единогласия – прихода к единому мнению всех сходатаев. 

Извращая копный закон единогласия, славянам навязали демократический принцип выборов, 

основанный на процентном перевесе голосов, ибо в любом коллективе худших всегда 

большинство. На Копе улаживались все стороны трудовой жизни общины и проводились 

судебные разбирательства уголовных дел. Нарушений обычного права Копы и её постановлений 

никогда не наблюдалось, а если таковые и случались, то были чрезвычайным происшествием. 

Это объясняется тем, что при демократии человек, видя какое-либо нарушение государственного 

закона, имеет право не принимать мер по борьбе с этим нарушением, не неся при этом никакой 

моральной или уголовной ответственности. Но при самодержавии каждый славянин, 

столкнувшись с какой-либо несправедливостью, нарушением обычая или копного права, обязан 

был приложить все свои силы для пресечения и устранения этого нарушения. Если он этого не 

делал, то считался соучастником преступления, свидетелем которого был, и нёс за это полную 

ответственность наравне с нарушителем. Значение широкого самоуправления усиливалось 

выборными должностями: десятского – по одному от 10 дворов и сотского – от 100 дворов. 

Входящие в Копу сельские общины образовывали волость. На сходе Копы выбирались волостной 

старшина (как правило, на 3 года), а также волостное правление и волостной суд. По мере 

необходимости выбирали ходатаев по общественным делам – челобитчиков в стольный город. 

Для защиты своих земель от внешнего врага и поддержания должного порядка внутри страны из 

представителей самых влиятельных и крепких родов потомственных воинов, которые составляли 

Честь и Славу нашего Отечества, выбирались Копой князья. На Всеземском Соборе из 

достойнейших князей выбирался монарх – глава всей страны – Великий Стольный Князь Всея 

Руси. 

Копай – тот, кто копает; возможно, полноправный член копы как всенародного собрания. 

Копаев. 

В 1880-е гг. фельдшером Светиловской станции оспопрививания (Вологодского уезда) 

работал Александр Никитич Копаев. Юрий Васильевич Копаев (р. 1937) – физик-теоретик, член-

корреспондент АН СССР. 

Копал – копающий; смола тропических деревьев для производства лаков. Копалин. 

В купчей Фёдор Родионова сына Капшака упоминается Иван Андреев сын Копала (1579). 

Илья Петрович Копалин (1900-1968) – советский кинорежиссер, народный артист СССР. 
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Копанец – от имени Копань. 

В купчей Андрея Нечая Иванова упоминается Копанец Семёнов сын Строева (1576). 

Кόпань – кόпань, место, где выкопана земля. Кόпанев. 

Кόпанев А. И. – учёный-историк, автор книги «История землевладения Белозерского края 

в XV-XVI вв.» (М.; Л., 1951). 

Копеечник – скряга, скупой, дрожащий над копейкою. Копеечников. 

Копейка – имя, образованное от названия денежной единицы. Копейкин. 

Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: «Особенно падок к вину был казак Гаврил 

Копейка». Капитан Копейкин – персонаж «Повести о капитане Копейкине» в Х главе 1 тома 

поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Из народной мудрости: «Копейка рубль бережёт»; «Дурак 

и копейке радуется»; «Пей-ка попей-ка, на дне-то копейка, выпьешь на пять алтын, да и 

свалился под тын»; «Живём на правую копейку, честным трудом». 

Копейник – изготавливающий копья. Копейщик. Копейников. 

Копейников Михаил из Оренбурга – пользователь Интернета. 

Копейщик – воин с копьём или мастер, изготавливающий копья. Копейщиков. 

Братья Копейщиковы Боян и Мстислав Дмитриевичи – участники Первой мировой войны, 

оба подпоручики, Георгиевские кавалеры. 

Копец – от копцы, западня, ловушка для мелких птиц; конеыц чему-либо. Копцов. 

Софрон Истомин Копцов имел поместье в Тульском уезде (1585). 

Копило – тот, кто копит, накапливает. Копилов. 

Дмитрий Копило жил в Бежецком Верхе (1440). 

Копканщик – мастер по изготовлению копканов, капканов. Копканщиков. 

Копканщиковы Антон Назарович и Карп Семёнович, упоминаются в документах 

Череповецкого музея (ППМВ. Ч. 4). 

Копна – копна, ворох сена, соломы или хлеба в снопах; провяленное в рядах сено, 

сложенное в кучу. Копнин. 

На выписи из писцовой и межевой книги Арзамаса имеется скрепа дьяка Шестого Копнева 

(1629). Писцовую и межевую книгу стрелецкой, черкасской и казачьей слобод составил писец 

Стрелецкого приказа Юрий Минич Копнин (1640). Василей Васильев сын Копнин значится в 

Боярской книге 1627 г. Из «Олонецких губернских ведомостей» (1842, № 36): «… и велено с 

Каргополя и Турчасова с посадов и с уездов всякие четвертные денежные доходы платить по 

писцовым книгам Ивана Воейкова да дьяка Третьяка-Копнина». Из народной мудрости: «Сам 

копной, брюхо горой»; «Идёт баба, копна копнищей». 

Копновоз – работник, возящий копны сена волоком. Копновозов. 

Копновоз также - машина для транспортировки копён сена и соломы к местам скирдования; 

можно использовать и для погрузки навоза, силоса, сыпучих и штучных грузов в транспортные 

средства. 

Копоруля – ральник на крюке для очистки сошника от земли. Копорулин. 

Старец Спасо-Прилуцкого монастыря в Вологде Иона Копоруля упоминается под 1609 г. 

Копос – нытик. Копосов. 

Копос Полуектов плотник упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В списке 

кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится губернский 

секретарь Копосов Николай Александрович (1887). Из Новгородских кабальных книг: «Копос 

Григорьев сын, ростом середний, власом черен, борода комлата, лет в сорок, очи серы» (1603). 

Из архива П. М. Строева: «И Семён Борисович вспросил Михалка: Где же твой товарищь Копос? 

и Михалко так рек: Копос, господине, товарищь мой бегает» (1503). 

Копоть – копоть; закоптелый. Копотев, Коптев. 

Подьячий Дружина Коптев значится в Боярских книгах. Вкладчиком Иосифо-

Волоколамского монастыря был слуга князя Фёдора Борисовича Волоцкого Копоть. Константин 

Григорьевич Копоть Бутурлин (XI колено от Радши) – правнук Ивана Бутурли. Юрий Николаевич 

Коптев (р. 1940) – инженер-конструктор космической техники, Генеральный директор 

Российского авиационно-космического агентства. 
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Копрей – возможно, тот, кто работает на копре (копёр – увесистая чурбан-кувалда с 

ручками по обе стороны для забивания свай). Копреев. 

Копреев А. К. - домовладелец в Вытегре. 

Коптей – закоптелый. Коптев. 

Коптеева М. упоминается как вологодская помещица. 

Коптел – закопченный. Коптелов. 

Афанасий Лазаревич Коптелов (1903-1990) – советский писатель, автор романа «Великое 

кочевье».  

Копть – возможно, вариант имени Копоть. Коптев. 

Иван Копть - потомок Радши в XI колене, брат Михаила Смолки и Семёна Ули из рода 

Слизневых. Дворяне Коптевы вёрстаны поместным окладом в 1606 г. 

Коптяж – от имени Копоть. Коптяжин. 

Коптяжины - белозерские помещики. 

Коптяй – вариант имени Копоть. Коптяйко. Коптяев. 

Крестьянин Коптяйко Сидоров упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). Подьячий Поместного приказа Коптяев Иван был послан с денежной казной в полк 

боярина князя А. Н. Трубецкого (1659). 

Копчёный – темнокожий. Копчёнов. 

Красноармеец из Тульской обл Степан Тихонович Копчёнов (1911-1942) - участник 

Великой Отечественной войны, пропал без вести. 

Копьё – копьё, копиё. Копьев. 

В документах о немецких школах в Москве под 1716 г. упоминается Пётр Копьев. 

Копыл – брусочек между верхней частью саней и полозом; упрямец, гордец; угрюмый 

человек. Копыль. Копылов, Копылев. 

Крестьянин Иванко Копыл Григорьев сын упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Юрий Алексеевич Кóпыл (†1510) – псковский посадник, 

отправленный псковичами в Новгород Великий к великому князю Василию III Ивановичу с 

челобитьем на псковского наместника князя И. М. Оболенского-Репню. В. И. Копылов – участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Из повести П. И. Мельникова-

Печерского «Белые голуби»: «Сообщение с женщинами, по учению Аввакума Копылова и по 

мнению всех хлыстов, самый тяжкий из всех грехов». Из народной мудрости: «На словах, как на 

санях, а на деле – как на копыле». 

Копылок – уменьшительное от Копыл. Копылков. 

Копылков Михаил (р. 1946) – уроженец Ленинграда, художник, керамист. 

Копырь – возможно, тот, кто копается, спотыкается, ковыряется. 

Иван Андреевич Копырь (XVI) – сын князя и воеводы Андрея Ивановича Елецкого-

Слёзкина. Иван Копырь – единственный сын князя Александра Васильевича Кашина из рода 

князей Оболенских.  

Копыря - вариант имени Копырь. 

Крестьянин Пашко Копырин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Иван Копыря (ХХ колено от Рюрика) – внук Василия Владимировича Каши 

Оболенского. 

Копыто – копыто. Копытов. 

Михайла Копытов упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Юрий Михайлович 

Копыто – внук Василия Кокубяки из рода князей Мезецких. Из «Истории Сибири»: «Незадолго 

до начала восстания в острог прибыл из-за Байкала ссыльный крестьянин Копытов». 

Копытовский – принадлежащий Копыту или живущий в Копытове. Копытовский, 

Копытовских. 

Копытовский Андрей упоминается в документах Вологодского музея (ППМВО. Ч. 5. Вып. 

2). 

Кора – оболочка дерева. Корин. 

Рассматривая в корне слов звуки КР, ГР, ХР, А. С. Шишков приходит к выводу, что от слова 

кора и по звучанию, и по смыслу произошли такие слова как скорá, шкура, скорлупа, кожа, 
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корысть, корень, крыж, крест, крестьянин, корзина, короб, корабль, скорбь, крупа, кровь, корм, 

курево, круг, кружка, кружево, корочун, кротость, крот, край, курок, кромка, закромы, 

скромный, крепость и т.д. (см.: шкура). Корин Павел Дмитриевич (1892-1967) – советский 

живописец. 

Корабельник – тот, кто строит корабли; служитель на корабле; командир корабля. 

Корабельников.  
Корабельникова Л. З. – редактор, автор вступительной статьи и комментатор к 

«Дневникам» С.И. Танеева (М., 1981-1985). Из документов Воронежской приказной избы: 

«Крестьянин де мой Федька Михалев Тимошку Корабельника… не приваживал» (1661). 

Корабельщик – начальник или владелец торгового судна. Корабельщиков. 

Из Интернета: «Корабельщиков Геннадий Александрович - член Совета директоров, вице - 

президент, руководитель службы по работе с непрофильными активами». А. С. Пушкин: 

«Корабельщики в ответ: мы объехали весь свет…». 

Корабль – корабль, большое парусное морское судно; старинная теплая шапка, у которой 

зад и перед вздернуты кверху. Кораблев. 

По А. С. Шишкову, слово корабль происходит от слова короб, имеющий согнутые бока и 

вмещающий в себя клад, т.е. любую кладь. Сергей Владимирович Кораблёв (р. 1927) – моряк 

Балтийского флота, житель Москвы. Из народной мудрости: «Без Божьего благословенья корабли 

с золотом ко дну пойдут»; «Нам бы тяп-ляп – и корабль»; «Не море топит корабли, а ветры». 

А. С. Пушкин: «Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». С. А. Есенин: «С за-гор 

вереницей плывут корабли». 

Корда – коренастый, крепкий. 

Архимандритом Московского Симонова монастыря был Гервасий Корда (?-1745). 

Кордуба – коренастый. Кордубин. 

Кордубин Олег Александрович – пользователь Интернета. 

Кордыш – крепыш. Кордышев. 

Крестьянин Ондрюшка Никитин сын Кордыш упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). 

Корей – возможно, корень, коряга; кряжистый человек. Кореев. 

Епифан Семёнович Кореев – боярин великого князя Рязанского Олега Ивановича, посол в 

Золотую Орду к хану Мамаю (1380). 

Корейщик – возможно, тот, кто собирает корни, лечебные травы. Коренщик. Корейщиков. 

В Ярославских писцовых книгах под 1668 г. упоминается Дмитрий Анкудинов Корейщик. 

Корела – собака лайка; олонецкий лён. Корел, Корелка. Корелин, Корелкин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А у сей записи… сидел… да Яков Григорьев сын 

Корела» (1543). 

Кореляк – от имени Корела. Кореляков. 

Кореляков А. Н., участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Устюжны. 

Корелян – от имени Корел. Корелянин. 

Крестьяне Нечайко Корелян и Гриша Корелянин упоминаются в сотных грамотах 

Антониево-Сийскому монастырю (1578).  

Коренник – ведущая лошадь в тройке. Коренников. 

Посадский человек Григорий Афанасьевич Коренников значится под 1606 г. 

Корень – корень дерева; корневой как основной; стойкий, упрямый, суровый, 

устойчивый, крепкий. Корнев, Коренев.  

По А. С. Шишкову, слово корень произведено от слова кора, поскольку корень есть не что 

иное как кора, уходящая в землю и там пускающая от себя множество отраслей. Коренев Иван, 

Коренев Кузьма и Коренев Онисим значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-

XVII вв.). А. Ф. Корнев – участник Гражданской войны на Русском Севере. Алексей Фёдорович 

Коренев (р. 1921) – участник Великой Отечественной войны, пулемётчик, житель Москвы. Из 

романа Е. Пермитина «Три поколения»: «Гордей Мироныч Корнев последний раз прочел послание 

друга». Из народного календаря: «На Корнильев день (13 сентября) корень в земле не растёт, а 
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зябнет»; «Травы и лечебные коренья кладут под Иванову росу (7 июня)»; «Если побеги корня 

полыни толсты – следующий год будет урожайным». Козьма Прутков: «Зри в корень». 

Коренюга – корень. Корень. Коренюгин. 

Владимир Иванович Коренюгин (1952-2013) — советский и украинский политический 

деятель, исполняющий обязанности городского головы города Николаев с марта по сентябрь 2013 

года. 

Кореп (Корепа)– ломака, упрямец; тот, кто дурится, причудивается; корявый на лицо. 

Корепин, Корепов.  
Житель селения Велкий Двор Тотемского уезда Корепов зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Корепан – неумелый; упрямец; человек с испорченным оспой лицом; в уральских говорах 

– репа. Карепан, Корепа, Карепа, Кореп. Корепанов, Корепин. 

Филипп Корепан Андреев сын Суховерхово упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). Подьячий Корепанов Алексей Лукич был дозорщиком посада 

Торопца (после 1613-1614). Из книги А. Е. Преснякова «Российские самодержцы»: «Один из 

озлобленных реформами уличных озорников Савинка Корепин болтал на Москве про юного 

государя». 

Кóрец – железный ковш, мера сыпучих тел). Корецкий. 

Богдан Данилович Корецкий – князь, голова в Коломне (1540), Гедиминович. 

Корешок – от Корень. Корешков. 

Красноармеец из Рязанской обл. Иван Михайлович Корешков (1922-1942) - участник 

Великой Отечественной войны. 

Корж – корж, хлеб, выпечка. Коржев, Коржов. 

Гелий Михайлович Коржев (р. 1929) – советский художник. Из книги П. Далецкого «На 

сопках Манчжурии»: «Из слов седанки Корж понял, почему тот покинул родину». 

Коржавина – ржавчина, налёт и окисление или налёт от всякого рода порчи; человек, 

имеющий какой-либо изъян на теле. Коржавин. 

Коржавый – кривоногий, горбатый; низкорослый, неуклюжий. Коржавин. 

Наум Моисеевич Коржавин (р. 1925) — русский поэт, прозаик, переводчик и драматург.  

Корза – рябой; сварливый человек; упрямец; ломака; перекат на реке. Корзо. Корзов, 

Корзин. 

В новгородских документах упоминается крестьянин Еремей Корзо. Крестьяне Корзины 

упоминаются в костромских документах (1625). 

Корзáн – тот, у кого нет передних зубов; упрямец, грубиян. Корзанов. 

В костромских документах упоминается Григорий Корзан (1624). 

Корзина – корзина, кошница, плетёнка, пестерь; укладка разного типа, сплетённая из 

прутьев, стеблей, соломы, коры, драни. Корзинка. Корзинкин. 

Как показывает А. С. Шишков, слово корзина происходит от слов кора, корень, поскольку 

из молодой коры или кореньев сплетается корзина. Иван Корзинкин, офицер Советской Армии, 

уроженец пос. Могочино Томской обл, житель Москвы. Из народной мудрости: «У тётушки 

Зины нет и корзины», «Корзиной воды не наносишь». 

Корзоватый – рябоватый. Корзатый. Корзоватов. 

В писцовой книге Хлыновского уезда 1629 г. упоминается Спиридонко Корзоватов. 

Корзун – от имени Корза. Корзунов. 

Под 1555 г. упоминается брацлавский землянин Григорий Корзун. 

Корзуха – от имени Корза. Корзиха. Корзухин, Корзихин. 

В документах по Москве упоминается Максим Корзихин (1610). 

Корило – тот, кто корит, укоряет или снимает кору со ствола дерева. 

Корислав – от корить и слава. 

Из Интернета: « — Не ты ль Корислав, артельный староста? Мужик оглянулся — не молод 

уже, а мускулы - всем бы такие. Прищурив глаза, уставился на Вятшу». 

Корка – корка. Коркин. 
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В расходных книгах Холмогорского архиерейского дома под 1696 г. упоминается Тимошка 

Коркин. Из народной мудрости: «На столе ни корки, на ногах опорки» (о бедняке). 

Коркода – производное от коркота, судороги, спазмы, кашель. Коркодинов. 

Коркодиновы – княжеский род из смоленских князей. Сын князя Смоленского Ивана 

Глебовича Юрий Иванович по прозвищу Коркода, потомок Рюрика в XIX колене, с 1514 г. 

служил великому князю Московскому Василию III Ивановичу и писался Коркодиновым. Гавриил 

Семёнович Коркодинов (†1607) – князь, дворянин московский и воевода, участник Шведского 

похода (1592).  

Корлин – бранливый, укоряющий. 

Корман – карман. Карман, Карманец, Корманец. Карманов, Корманов. 

В летописи под 1343 г. упоминается псковский посадник Корман Постник. Сын тверского 

посадского Карманов Демид Иванович известен как археолог-любитель (XVIII). 

Кормач – кормовой, рулевой на лодке. 

Иван Фёдорович Невельский Кормач из Арзамаса упоминается под 1590 г. 

Кормилец – тот, кто кормит, содержит семью. 

Сын боярина Кормильца Владислав Кормильчич в 1212 г. занял княжеский стол в Галиче, 

отняв его у 11-летнего Даниила. Из народной мудрости: «Ряда не досада, а уговорец нашему делу 

кормилец». 

Кормилица – та, кто кормит. Кармилица. Кормилицын, Кармилицын. 

Кармилицыны занесены в Общий гербовник дворянских родов. Дьяк Нефед Никитин 

Кормилицын значится в Боярских книгах. Из книги Д. Н. Мамина–Сибиряка «Горное гнездо»: «А 

тут ещё Яшка Кормилицын… – со злостью думала девушка, начиная торопливо ходить по 

комнате из угла в угол. – Вот это было бы мило : madame Кормилицына, Гликерия Ивановна 

Кормилицына… Прелестно! Муж, который не умеет ни встать, ни сесть… Нужно быть 

идиоткой, чтобы слушать этого длинноволосого дурня». Из народной мудрости: «Каша – 

кормилица наша».  

Кормилка – от кормить. Кормилкин. 

Кормилка Степанов из Олонца упоминается под 1564 г. 

Кормило – тот, кто кормит. Кормилин. 

Крестьянин Кормило Чешков из Арзамаса упоминается под 1611 г. 

Кормильчич – сын Кормилицы. 

Кормушка – место для кормления скота, зверей; там, где кормят. Кормушкин. 

Кормушкин Александр - руководитель секции практической характерологии при Санкт-

Петербургском отделении РАН. 

Корна – мешок рыболовной снасти, невода. 

Новгородский крестьянин Лев Корна упоминается под 1495 г. 

Корнач – от Корна. 

Новгородец Корнач упоминается под 1545 г. 

Корник – от Корна или Коренной. Корников. 

Корникова Людмила Владимировна – учёный секретарь Государственного 

художественного музея Алтайского края в Барнауле (с 2010). 

Корноух – корноухий; человек с обрезанным ухом; тот, кому откорнали ухо. Карнаух. 

Корноухов.  

Крестьянин Никитка Ананьин сын Корноух упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). Из писцовых книг Обонежской пятины: «Во дворе Фетко Корноух, 

... Куземко Ортемов Пономарев... сеют в поле ржи коробью» (1563). 

Короб – короб, гнутая или плетёная укладка разного вида (сундук лубяной или ящик с 

одеждой, пожитками); кузов, лукошко, берестянка; нищета, бедность, сума. Короба, Коробко, 

Коробок, Коробка, Коробица, Коробан, Коробушка. Коробов, Коробьин, Коробкин, Коробицын. 

По А. С. Шишкову, короб такой же сосуд, как и корзина, только другой формы. Данило 

Григорьевич Гагарин Короб – потомок князя Гедимина в XXII колене. Андрей Иванович Коробов 

– московский воевода, сын И. М. Индегорова-Короба, участник похода на Казань (1506). В 

Новгородской летописи под 1476 г. описывается пир у Якова Коробова. Из Актов Холмогорской 
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и Устюжской епархий: «По сей памяти Коробица Некрасов заплатил... 2 гривны денег» (1614). 

Из народных примет: «Много комаров – готовь короб по ягоды». Н. А. Некрасов: «Эх, полным-

полна коробушка: есть и ситец, и парча…» 

Коробан – большой короб; толстый, неуклюжий человек. Коробанов. 

Коробановы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Коробейник – торговец повседневным товаром, ходящий с коробом. Коробейников. 

Трифон Коробейников († после 1594)– московский купец и путешественник по святым 

местам. Алексей Романович Коробейников (р. 1926) – участник Великой Отечественной войны, 

полковник. 

Коробейщик – тот, кто выделывает и продает короба. Коробейщиков 

Из монографии В. В. Морозова «Лицевой свод…»: «В первой четверти XVIII в. рукопись 

принадлежала подьячему С. Иванову, в 1728 г. её приобрёл купец А. Ф. Коробейщиков». 

Коробица – небольшая коробка. Коробицын. 

Андрей Иванович Коробицын (1904-1927) – пограничник, в честь которого в 1937 г. 

постановлением ВЦИК село Куракино было переименовано в Коробицыно. 

Коробка – коробка. Коробкин, Коробков. 

Игнат Кондратьевич Коробка упоминается под 1421 г. (Перемышль). Василий Коробкин – 

кузнец из Омской обл., занимавшийся заготовкой древесного угля. 

Коробня – производное от короб. Коробнин. 

Василий Иванович Коробнин – голова в Мценске (1570), воевода в Туле (1571). 

Коробец – маленький короб. Коробцов. 

Коробцов Андрей Сергеевич (р. 1987) – уроженец Джезказгана, российский скульптор, 

член Московского Союза художников.  

Коробок – от Короб. Коробков. 

Николай Иванович Коробков (†1944) – уроженец д. Котово Краснополянского района 

Московской обл. 

Коробочка – маленькая коробка. Коробочкин. 

Юродивый И. Коробочкин упоминается в воспоминаниях игумена Петро-Павловского 

монастыря Авраамия (СПб., 1887). 

Коробья – производное от короб. Коробьин. 

Коробьины – дворянский род, ведущий начало от Ивана Васильевича Коробьи, служили 

при дворе рязанских князей, с 1520 г. перешли на службу в Москву. Василий Иванович Коробьин 

– сын боярский и голова, воевода в Туле (1571).  

Корова – корова, самка крупного рогатого скота. Коровка, Коровушка. Коровин, 

Коровкин, Коровушкин. 

В славянской мифологии корова является воплощением небесных стихий. Тучи назывались 

небесными коровами, проливающими на землю живительное молоко. Белая корова олицетворяла 

день, чёрная – ночь. Корова олицетворяла собой богатство и была охранительницей кладов: 

красная охраняла золото и медь, белая – серебро. Корова являлась знаком скота вообще, а 

ритуальные фигурки из теста назывались коровками. Близость слов корова - коровай (каравай) – 

Хорс, указывает на взаимосвязь с солнцем и светлыми благодатными стихиями. Фёдор 

Андреевич Корова – потомок Радши в VIII колене значится в Боярских книгах. Михайло 

Глебович Корова Кутузов значится в Российских родословных книгах. Сергей Алексеевич 

Коровин (1858-1908) – русский живописец. Из народной мудрости: «Корова на дворе – харч на 

столе»; «Была бы корова, найдём и подойник», «У коровы соски здоровы». С. А. Есенин: «Как 

живёт теперь наша корова, грусть соломенную теребя». 

Коровай – каравай. Короваев. 

Посадские люди Короваев Абрам Фёдоров, Короваев Фёдор Яковлев, Короваев Яков 

Александров упоминаются в Каталоге-путеводителе «Памятники письменности в музеях 

Вологодской обл» (Ч. 4, вып. 1). 

Короваха – от слова корова. Коровахин. 

Из книги П. И. Мельникова-Печерского «Бабушкины рассказы» (М., 1989): «Входит в 

келью, а Короваха с Ершовым, штофик-от опорожнили, по лавкам лежат». 
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Коровёнок – уменьшительное от Корова. Коровенков. 

Красноармеец Николай Михайлович Коровёнков из Краснополянского района Московской 

обл. пропал без вести в 1942 г. 

Коровёнка – уменьшительное от Корова. Коровёнкин. 

Крестьянин Коровёнка Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» 

(1885-1891). 

Коровица – ласкательное от Корова. Коровицин. 

Красноармеец Иван Степанович Коровицин (1905-1942) родился в Москве, погиб в 

Новгородской обл. 

Коровка – производное от имени Корова. Коровкин. 

Коровкины занесены в Общий гербовник дворянских родов. В Омске проживает 

собиратель фольклора, краевед и сочинитель сказок Иван Семёнович Коровкин. 

Коровник – скотник; скупщик скота; место для содержания коров, скотный двор. 

Коровников. 

Коровников Александр (р. 1969) – уроженец Москвы, выпускник радиотехнического 

факультета Московского Энергетического Института (Технического Университета) по 

специальности радиоинженер (радиоэлектронные системы). 

Коровница – скотница; народное название дня мученицы Агафьи (5/18 февраля). 

Коровницын. 

Русский крестьянин почитал святую Агафью защитницей коров, потому и называл её 

Коровницей и, обращаясь к ней с молитвой, веровал, что она прогоняет коровью смерть. Из 

народного календаря: «Агафья-Коровница, Скотница, Агаша-Коровница коровам помощница»; 

«На Коровницу по городам и сёлам бегает коровья смерть». 

Коровушка – ласкательное к Корова. Коровушкин. 

Николай Иванович Коровушкин (р. 1921) – лётчик-испытатель, Герой Советского Союза. 

Коровяк – род трав и полукустарников. Коровяков. 

В 1880-е – 1890-е гг. в Петербурге популярностью пользовалась частная театральная школа 

Д. Д. Коровякова. 

Король – король; возможно – название карты в карточной игре; возможно, от карл, карлик. 

Королёв. 

Сергей Павлович Королёв (1907-1966) – советский учёный, конструктор ракетно-

космических систем, Герой Социалистического Труда, академик АН СССР. Алла Король – автор 

рисунков в альманахе «Глобус» (Л., 1983). Детская считалка: «На крыльце сидели гости: царь, 

царевич, король, королевич, спожник, портной, кто ты будешь такой?». Из репертуара Ф. 

Шаляпина: «Жил-был король когда-то. При нём блоха была…». 

Королёк – королёк, птица. Корольков. 

Дмитрий Королёк (XIX колено от Рюрика) – сын князя Константина Семёновича 

Оболенского; его братьев звали: Василий Краса, Иван Глупый, Василий Горенский, Михаил 

Сухорукий, Юрий, Борис, Дмитрий Уличка, Пётр, Василий Белый и Иван Меньшой. В 

Таможенной книге Успенского Тихвинского монастыря под 1626 г. упоминается Яков Филиппов 

сын Корольков. Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «Смотрел на утёс и ловец Корольков с 

бородкой «под норвега», любимец Смурова». 

Королиха (ж) – жена Короля. 

Евдокия Королиха из Пскова упоминается под упоминается под 1585 г. 

Коромола – крамола, заговор, измена присяге. Коромолин. 

Юрий Булгаков Коромолин из Рязани упоминается под 1564 г. 

Коромысло – коромысло; прямой или изогнутый шест, на концы которого подвешивается 

тяжесть для переноски, например, вёдер с водой; рычаг весов и безмена; созвездие Большой 

Медведицы. Коромыслов. 

Из народной мудрости: «Коромысел докатался: на юге Воз, на востоке Конь на приколе, 

на севере Лось» (в народных приметах по положению созвездий определяется полночь); «Дым 

коромыслом» (переваливается, клубится); «Бабий ум, что бабье коромысло: И косо, и криво, и на 

два конца»; «Ремесло не коромысло, плеч не оттянет, а само прокормит»; «По воду для 
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крещения ходи без коромысла, а то крестник горбат будет». С. А. Есенин: «Курит облаком 

болото, гарь в небесном коромысле». 

Короставый – весь в коросте, чесоточный. 

Псковским посадником в 1435 г. был Короставый Василий. 

Коростель – луговая птица, дергач или дергун. Коростелёв. 

Никита Иванович Коростелёв (1913-1944) – уроженец д. Иванова Тульской обл. Из 

народного календаря: «На Епифана (25 мая) ночь напролёт кричат коростели». 

Коротень – коротыш. Коротнёв. 

Переписную книгу оброчных объектов Карачева составил воевода Василий Большой 

Иванович Коротнёв (1692). 

Коростко – возможно, от слова короста. 

Подьячий Онофриев Коростко значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-

XVII вв.». 

Коротай – человек небольшого роста; куцый. Коротой. Коротаев. 

Коротай Никитин упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Крестьянин 

Коротайко Горохов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-1562). Из 

Записной книги крепостным актам: «Микитка Коротай Михайлов сын купил Михаля Окулова 

сына да его жену Марьицу» (1497). 

Коротан – короткий. Коротанов. 

Коротанов Пётр - художник, гравёр из Вологды. 

Коротень – короткий. Коротенев. 

Коротень Васильевич Путилов упоминается под 1590 г. 

Короткие Ноги – коротконогий, низкорослый. 

Семён Малый Короткие Ноги из рода Нетшиных – потомок Рюрика в XVIII колене. 

Короткий – низкорослый. Коротко, Короткой. Короткий, Коротко, Короткой. 

Полоцкий сельчанин Васко Короткий упоминается под 1601 г. Лейб-компанец Архип 

Короткий занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Короткой – короткий. Коротких, Короткий, Коротков. 

Известна челобитная 1635 г., которую написал Оскольского уезда воротник острога 

Ивашка Короткой со товарищи. Шадринский крестьянин Андрей Короткий в своей челобитной 

жаловался на старцев Долматовского монастыря, которые «ево Ондреюшкину деревню опять 

сожегчи и разорити хотят до конца» (1668). И. Я. Короткий – участник Великой Отечественной 

войны, уроженец Вологодской обл. Фёдор Амосович Коротков (1908-1988) – советский 

конструктор систем автоматического регулирования авиационных двигателей. 

Коротней – от имени Короткий. Коротнеев. 

Коротнеев Иван Елизарьев сын служил стольником в Вологде. 

Короток – коротенький. Коротко. Коротков. 

Киевский лавочник Осип Коротков упоминается 1675 г. 

Коротопол – коротополый. Коротополов. 

В документах под 1380 г. упоминается князь Рязанский Иван Коротопол, одержавший 

победу над соперничавшим с ним князем Пронским Александром Михайловичем. Иван 

Иванович Коротопол – отец князя Рязанского Олега Ивановича. 

Коротун – низкорослый нескладный человек. Коротунов. 

Коротунова Наталья Викторовна – врач, зав. детским неврологическим отделением. 

Коротыга – коротконогий, толстый, неповоротливый. Каратыга. Коротыгин, Каратыгин.  

Крестьянин Коротыга Шарапов из д. Брыкино упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). Василий Андреевич Каратыгин (1802-1853) – русский 

актёр-трагик. Из отписки игумена Кирилловского монастыря Матфея: «… прибежал де к вам из 

Белозерскаго уезда… казак Казаринко Фёдоров с посадцким человеком Ыванком Коротыгою» 

(1612). 

Коротыш – коротыш, маленький; малый; низенький человек. Коротышев. 

Из Интернета: «Олег Коротышев. Исповедь поэта и формула жизни человека отдавшего 

15 лет своей жизни такой капризной стихии как мода и сохранившего свое».  
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Коротышка – от Коротыш. Коротышкин. 

Известный спортсмен Коротышкин – призёр европейского первенства по плаванию (2012). 

Корочка – корочка хлеба. Корочкин. 

Леонид Иванович Корочкин (р. 1935) – советский эмбриолог и генетик, член-

корреспондент РАН. Из народной мудрости: «Не было и корочки, да вдруг пирог». 

Корпус – человеческое тело; тот, у кого большой корпус. Корпусов. 

Корпусов М. Ф. - комсомольский работник из Устюжны. 

Корсак – степная лисица-корсак; обладатель меховой шапки; древнерусское прозвище 

киргиза в Поволжье. Кóрсаков. 

Корсаком могли прозвать человека с узкими глазами, монголоидной внешностью. 

Корсаковы – дворянский род, ведущий своё начало от Жигизмунда Корсака, прибывшего на 

службу к князю Витовту, сыновья которого Вячеслав и Милослав в 1390 г. перешли на службу в 

Москву; от Вячеслава пошли Корсаковы и Римские-Корсаковы, от Милослава – Милославские. 

Стряпчий Воин Семёнов Корсаков значится в Боярских книгах. Из Собрания государственных 

грамот и договоров: «Преж всего к вашей милости писал язъ многижда с вашим коморником 

Ондреем Корсаком» (1606).  

Корсунский – житель Корсуни. Корсунский. 

Корсунский В. и Корсунский Н. И. - тотемские владельцы библиотеки (ППМВО. Ч. 5). 

Корсунянин  житель Корсуни. Корсунянинов. 

Из Новгородской летописи: «И прииде к Новуграду архиепископ Аким Корсунянин... и 

Перуна посече, и повеле влещи в Волхово, и поверзавше... влачаху его по калу» (989). 

Корта – кортавый. 

Пётр Савинович Бурунов Корта упоминается под 1578 г. 

Кортавый – картавый. Картавый. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминаются Иван Кортавый и воронежец Евсей 

Кортавый. 

Кортач – от Корта. 

Псковский посадник Ефрем Кортач убит в 1407 г. 

Корытник – мастер по изготовлению корыт. Корытников. 

Корытник Сергей Андреевич, ст. преп. МФТИ (2013).  

Корташ – от Корта. 

Муромский крестьянин Иван Корташ упоминается под 1610 г. 

Корха – имя, образованное от названия меры длины, равной двум вершкам). Корх. Корхов. 

Корхов Михаил Владимирович (р. 1936) - советский и украинский спортсмен (шашки), 

чемпион СССР 1958 и 1960 годов, серебряный призёр чемпионата СССР 1959 и 1970 годов, 

бронзовый призёр 1971 года по международным шашкам. 

Корчага – корчага, большой глиняный горшок; тот, кто толстый, как горшок. 

Корчагин. 

Павел Корчагин – главный герой биографического романа Н. А. Островского «Как 

закалялась сталь». Михаил Романович Корчагин (р. 1921) – участник Великой Отечественной 

войны, сержант, десантник. 

Корчажинский – житель или владелец Корчагино. Корчажинский. 

Корчажинский Н. А.- полевод совхоза «Красавино» Великоустюгского района (ППМВО. 

Ч. 5). 

Корчажник – гончар, изготавливающий корчаги; тот, кто варит пиво в корчаге. 

Корчажников. 

Из Интернета: «Игорь Корчажников - один из моих учеников, очень талантливый и 

целеустремленный (его дед был заслуженным артистом в Пермском драмтеатре)».  

Корчак – коренастый. Корчаков. 

Корчак – выдающийся чешский педагог-новатор. 

Корчмак – содержатель корчмы. Корчмаков. 

Корчмарь – хозяин корчмы, кабак, постоялого двора, где продавали алкогольные напитки. 

Корчмарёв. 
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Корчемка – от Корчмарь. Корчемкин. 

В документах упоминается царский сытник Корчемкин.  

Корчемник – корчмарь, производитель и торговец корчемного вина. Корчемников. 

Корша – возможно, производное от Коршун. 

Крестьянин Иванко Корша упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Коршун – коршун, хищная птица. Коршак. Коршунов. 

Виктор Иванович Коршунов (р. 1929) – актёр, народный артист СССР. 

Корытный – производное от слова корыто. Корытный. 

Из документов новгородского митрополита Киприана: «Двор тяглый Якимки Корытнаго, 

владеет митрополич сын боярской Иван Рыков» (1633). 

Корыто – корыто, выдолбленная ёмкость из половины расколотого вдоль полубревна. 

Корытов, Корытин. 
Из документов Соловецкого монастыря: «А кабалу писал Иванко Родионов сын Корыта» 

(1550). Г. Корытов – участник революционного движения в Вытегре. Из народной мудрости: 

«Мудрёное дело корыто: кто не знает, кораблём назовёт»; «Несут корыто, другим покрыто» 

(гроб); «Полно корыто: гусей, лебедей намыто» (зубы). А. С. Пушкин: «… сходи-как ты к 

золотой рыбке, да пороси у неё новое корыто, старое-то совсем прохудилось». 

Корыхал -  Корыхалов. 

Корыхалова Е. В. - доярка колхоза «Красное знамя» Великоустюгского района (ППМВО. 

Ч. 5). 

Корыш – часть корки; кора. Корышев. 

Корышев Василий упоминается в документах Вологодского музея. 

Корюка – горбач, сгорбленный старик. Корюк. Корюкин, Корюков. 

Подьячий Корюкин Фёдор служил писцом в Вологде (1594). Бортник Иван Артемьев 

Корюк упоминается под 1608 г. (Нижегородский уезд). 

Корява – корявый. Корявин. 

Крестьянин Корявин из с. Добрынское Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Корявый – корявый, кривой; лицо с оспинами. Корявов. 

Корявов Владимир Павлович, доцент  кафедры общей физики МФТИ, к.ф.м.н. (2013). 

Коряга – коряга, корявый. Корягин. 

Из таможенной книги города Вологды: «Купил Трофим Корягин у Богдана Кокина в 2 

припусках 38 п. с четью сала сырцу» (1634). Из романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах»: 

«Великим постом Коряга, пожалуй, сюда наедет, исправлять станет, обедню служить». 

Коряка – кривляка. Корякин. 

Борис Корякин – главный конструктор Вологодского паровозовагоноремонтного завода 

(1960-е гг.). Из дневника И. Глотова: «С Корякиным вечером прислал записку». 

Коряжемский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Лонгин Коряжемский (память 10/23 февраля), основатель обители на реке 

Коряжемке неподалеку от Сольвычегодска (†1540). 

Коса Красная – красивая коса (девичья). 

Косарь – возможно, тот, кто изготавливает косы; тот, кто косит траву; большой 

полузагнутый нож. Косарев. 

Иван Косарь (XVI) – единственный сын князя Андрея Фёдоровича Гагарина, потомок 

Рюрика в XXII колене. Александр Васильевич Косарев (1903-1939) – секретарь МК, генеральный 

секретарь ЦК ВЛКСМ, репрессирован. 

Косатый – косой, кособокий; широкоплечий скособоченный. Косатый. 

Косатая Валерия, студентка Московского государственного университета культуры и 

искусств (2011). Семья Косатых проживает в Зеленограде (Москва). 

Косач – косой; тетерев-петух. Косач, Косачев. 
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Из документов Крестного Онежского монастыря: «... нанял плотника Василья Косача 

парусы сделать» (1662). Титулярный советник Захарий Косач занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Косая (ж) – косая. 

В сотной Варзужской волости упоминается Февронья Косая (1574). 

Косец – косящий траву. Косило, Косарь. Косцов, Косецкий. 

Косецкий Дмитрий Михайлович, Косецкий Иван Дмитриевич - белозерские помещики. 

Косило – косец. Косилов. 

Пустой двор Петрушки Косилова упоминается в переписной книге Вологодского уезда. 

Косинский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Константин Косинский (память 29 июля/11 августа) ученик Варлаама 

Хутынского, для отшельнической жизни поселился на Косинском полуострове близ Старой 

Руссы (†1240). 

Косица – небольшая коса, косичка. Косицын. 

Якуш Федотов Косицын упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В сотной 

Варзужской волости упоминается Терентий Косицын (1574). Крестьянин Егор Косицын 

арендовал землю у помещика Штумпфа в селении Нижний Карбуш в Сибири (1905). 

Косичка – прядь волос, маленькая коса. Косичкин. 

Виктор Иванович Косичкин (р. 1938) – советский конькобежец, чемпион Олимпийских игр 

(1960). 

Коска – прядь волос; косичка. 

Одним из посадников Новгородской республики был Матвей Варфоломеевич Коска (1333-

1334). 

Косма – прядь волос, свалявшийся клок, склоченная прядка; косматый человек. Козма. 

Космин. 

Преподобномученик Косма Угличский погиб при разорении Углича поляками в 1609 г. 

Косматый – косматый, волосатый. Космач, Косматец. Косматый, Косматов. 

Леонид Васильевич Косматов (1900-1971) – советский кинооператор. 

Космак – косматый. Космаков. 

Космак Шешковский был царским конюхом (1573). 

Космач – космач (косматый). Космачев. 

Жители селений Васильево и Раменье Тотемского уезда Космачевы зафиксированы в книге Д. 

А. Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Коснятин – косноязычный; в старину производное от Константин; нерешительный, 

медлительный, тупой, вялый. Коснята, Кснята, Кснятин, Коснячко, Коснячка. Коснятин, 

Кснятин. 

Сын Добрыни посадник Коснятин принимал участие в битве Ярослава Мудрого с королём 

Польским Болеславом на реке Буг в 1018 г. В летописи под 1019 г. упоминаются мужи сыновей 

князя Ярослава Коснячко, Перенег и Никифор. Воевода Коснячко упоминается в Лаврентьевской 

летописи под 1068 г. 

Космина – Косматый. Космач. Космин, Космачев, Косматый, Косматов. 

Из хозяйственных документов 1662 г. имения Морозова: «И я де Онофрей тое рожь в 

Нижней отвез и всыпал в порожнюю свою же житницу... на князь Юрьевском дворе Елисеевича 

у стены, что испорознил целовальник Василей Космачев». 

Кособок – кособокий. Кособоков. 

Красноармеец из Московской обл. Иван Иванович Кособоков - участник Великой 

Отечественной войны, пропал без вести в 1941 г. 

Кособрюх – кособрюхий. Кособрюхов. 

Из романа П. И. Мельникова-Печерского «На горах»: «У меня они все переписаны:… 

Лукьян Носачев, Пахомка Заплавный, Федька Квасник, Калина Затиркин, да Евлашка 

Кособрюхов». 

Косоглазый – тот, у кого глаз косúт. 
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Из народного календаря: «От Касьяна Косоглазого (29 февраля) хороните всё – живо 

сглазит, да так, что потом ни попы не отчитают, ни бабки не отшепчут». 

Косогляд – косой, косоглазый. Косоглаз. Косоглядов. 

Григорий Давидович Косогляд - участник Сталинградской битвы, военный инженер 1 

ранга. 

Косогор – волнистая возвышенность; тот, кто живёт на косогоре. Косогоров. 

Семья Косогоровых зафиксирована в Москве. С. А. Есенин: «Тучка тенью расколола 

зеленистый косогор». 

Косой – косой, косоглазый. Косыга, Косач, Косагов. Косых. 

В Ермолинской летописи под 1433 г. упоминается князь Василий Юрьевич Косой, старший 

сын удельного князя Юрия Дмитриевича Звенигородского. Василий Косой (ок. 1400-1448) – сын 

князя Галицко-Дмитровского Юрия Дмитриевича. Василий Иванович Косой – князь Оболенский, 

московский воевода. Феодосий Косой, публицист XVI в., за свои высказывания был объявлен 

еретиком. Вассиан Косой (в миру Василий Иванович Патрикеев) (XV) – боярин и воевода, 

видный церковный публицист, один из идеологов нестяжателей, по решению соборного суда в 

1531 г. был заточен в Иосифо-Волоколамский монастырь, где, по словам А. М. Курбского его 

уморили голодом.  

Косолап – косолапый. Косолапый. Косолапов. 

Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано истобнику 

Демидку Косолапу оброку 10 алтын» (1574). 

Костей – от Кость. Костеев. 

Василий Андреевич Костеев из Суздаля упоминается под 1572 г. 

Косоплеч – косоплечий. Косоплечев. 

Косоплечев Алексей Владимирович - заместитель декана факультета по работе со 

студентами, персоналом и организации практики МФТИ. 

Косорот – косоротый. Косоротов. 

Василий Емельянович Косоротов (1871-1957) – русский революционный деятель. 

Косорук – косорукий; инвалид с одной короткой рукой или неумеха, у которого всё из рук 

валится. Косоруков. 

В пос. Могочино Томской обл проживал Митя Косоруков 

Костар – играющий в кости. Костарь. Костарев. 

Крестьянин Иванко Костар упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Кόстел – от Кость. Кόстелов. 

Новгородец Михаил Кόстел упоминается под 1498 г. 

Костёр – костёр. Костров. 

Костровы – княжеский род, происходящий от татарского мурзы, перешедшего в русское 

подданство в 1549 г. при Иване Грозном. Н. А. Костров – автор книги «Юридические обычаи 

крестьян-старожилов Томской губернии» (Томск, 1876). С. А. Есенин: «Красный костёр окровил 

таганы, в хворосте белые веки луны». 

Костеря – от костерить, ругаться, браниться. Костерин. 

Посадский человек Евдоким Костеря жил в Свияжске (1615). 

Костик – косточка. Костиков. 

Андрей Григорьевич Костиков (1899-1950) – учёный-конструктор, член-корреспондент АН 

СССР. Вячеслав Костиков – журналист, постоянный автор газеты «Аргументы и факты» (2011). 

Костица – уменьшительное имя от слова кость. Кость, Косташа, Косташка, Костишка, 

Костюшка, Костка. Костицын, Костин, Костюшкин, Костишкин, Косташин, Косташкин. 

В приходных книгах 1575 г. упоминается плотник Костица. Из приходо-расходных книг 

Успенского Тихвинского монастыря: «Дано Якушу Костину сыну каменщику...» (1592). Дети 

Костицына упоминаются в Двинских грамотах (1586). 

Костиха (ж) – производное от слова кость. Костихин. 
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В приходо-расходных книгах Новгородского Софийского архиерейского дома указывается: 

«Дано золотарице Костихе на сусалное золото три золотых угорских, а взяты у митрополита 

из кельи, да от прожиганья от тех золотых дано алтын». 

Костка – уменьшительное имя от слова кость. Косткин. 

В документах Колыванского острога под 1651 г. упоминается вор Костка, у которого 

отняли воровские письма от Тимошки Анкиндинова. Костка Затирахин упоминается в 

документах 1699 г. 

Костоглад – обгладывающий кости. Костогладов. 

Костогладовы проживают Минске. Екатерина Костогладова – бронзовый призёр 

Международного конкурса в Москве (2013). 

Костоглот – глотающий кости. Костоглотов. 

Костоглотов Александр Иванович - профессор кафедры безопасности жизнедеятельности 

Ростовского государственного университета путей сообщения. 

Костогрыз – грызущий кости. Костогрызов. 

Костогрызов Андрей Иванович - заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, 

профессор, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук  

Костолом – тот, кто кости ломает. Костоломов. 

В Печенгском монастыре пребывал старец Ферапонт Костолом (1636). К. П. Костоломов – 

участник Великой Отечественной войны из Великого Устюга. 

Костолыга – костлявый верзила. Костолыгин. 

Сын боярский Фёдор Костолыгин упоминается под 1636 г. 

Костомиха – сорт ткани (костоманка, костомонка). Костомихин. 

Из Таможенной книги Успенского Тихвинского монастыря: «Явил Илья Костомиха воз 

орехов» (1637). 

Костомар – возможно, производное от слова кострома, мифическая персонификация весны 

и плодородия -  Костомаров. 

Одним из руководителей Кирилло-Мефодиевского общества, созданного в 1846 г. в Киеве, 

выступавшего за образование славянской федерации во главе с Украиной, был Николай Иванович 

Костомаров (1817-1885) – историк, писатель, профессор Петербургского университета. 

Костоправ – лекарь, вправляющий переломы и вывихи. Костоправов. 

Косторез – резчик по кости. Косторезов. 

Костоус – костоусый. Костоусов. 

». В Белоозере жил каменщик Костоусов (1640). Подьячий Костоусов Иван был послан в 

Острогожск с государевым жалованьем служилым людям (1670). Из книги П. П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка»: «Он, вишь, вольный, Костоусов-то был 

Косточка – косточка. Косточкин. 

В. В. Косточкин – автор работ по истории Чердыни (1988). 

Кострец – сорная трава; верхняя часть задней ноги туши. Кострецов. 

Григорий Давидович Пушкин Кострец упоминается в документах XVI в. 

Кострика – остатки от молочения зерновых. Кострикин. 

Алексей Иванович Кострикин (р. 1929) – советский учёный-математик, член-

корреспондент АН СССР. З. И. Кострикина – автор работ по комплектованию музейных фондов 

(1979). 

Кострома (ж) – выходец из Костромы. Славянское божество, дух природы, воплощение 

весны и плодородия; чучело из соломы и рогож, которое топят в реке перед страдой, прощаясь с 

хороводами. Костромин. 

В древних обрядовых весенних праздниках Кострома изображалась в виде женщины, 

закутанной в белые одежды. В похоронном обряде Кострому хоронят в надежде, что она 

воскреснет, прорастёт в виде новых растений, колосьев. Ритуальный обряд проводов Костромы 

проводился в Духов день – первый понедельник после Троицы. Имя Кострома, вероятно, связано 

со словами кόстра, кόстерь и другими обозначениями коры растений. Возможно также связь со 

словами, обозначающими мохнатую верхушку трав, метлицу, бородку колосьев. В этом случае 

Кострома означает «мать колосьев». 
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Духовную грамоту великого князя Ивана Калиты написал дьяк Кострома (1328). Иван 

Степанович Костромин (1905-1943) – уроженец п. Катуар Дмитровского района Московской обл. 

Из советской песни военного времени: «А ну-ка, дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома». 

Костромец – от Кострома. Костромцев. 

Костромцев П. С. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Костромитин –житель Костромы. Костромин. 

Костромин Сергей Владимирович (р. 1967) -  выпускник Московского института стали и 

сплавов; генеральный директор компании "Гамма-Центр" (г. Москва) с 1995 г. 

Костромской – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобный Геннадий Костромской (память 23 января/5 февраля), основатель обители на 

Сурском озере в костромских лесах (†1565). 

Коструля – кострюля. Кострулин. 

Крестьянин Яков Кострулин Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). 

Кострюк – костистая рыба. Кострюков. 

Под именем Кострюк в народном эпосе выступает иноземный богатырь, который 

похваляется своей силой на пиру у Ивана Грозного, но в поединке его с позором одолевает 

Потанюшка хроменький, деревенский мужик. Из былины «Кострюк»: «Уж ты гой еси, Кострюк-

Демрюк! Ишша мы к тебе пришли да не с боем, не с дракою; да мы пришли к тебе посвататься». 

Костыга – кость, мосол, бабка; костлявый верзила. Костыгов. 

Крестьянин Истомка Костыгов из д. Частой Буй Большой упоминается в сотной из 

писцовых книг Кирилло-Белозерского монастыря (1544). 

Костыль – костыль, сухой высокий неуклюжий человек. Костылёв. 

В. Костылев – поэт из Вытегорска. Красноармеец Виктор Петрович Костылёв (1912-1942) 

погиб под Ленинградом. С. А. Есенин: «Как прежде, ходя на пригорок, костыль свой сжимая в 

руке, ты смотришь на лунный опорок, плывущий по сонной реке». 

Костыря – костлявый. Костыря, Костырин. 

Костыря Николай Васильевич (1908-1941) – рядовой, призван из Унечи, пропал без вести. 

Кость – сухой немощный человек. Костька. Костин, Костев. 

Прозвище Кость имеет житель села Лядины Архангельской обл. Игорь Иванович Костин 

(р. 1916) – участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант, житель Москвы. Георгий 

Георгиевич Костев (р. 1928) – контр-адмирал, кандидат военно-морских наук, профессор. Из 

народной мудрости: «В гостях не разбираются в костях»; «Голой кости и собака не гложет»; 

«Застрял (привязался), как кость в горле». 

Костюк – костлявый. Костюков. 

Костюков Николай Егорович, младший лейтенант, призван из Унечи, пропал без вести в 

1941 г. 

Костюня – от Кость. Костюнин. 

Алексей Николаевич Костюнин (1910-1942) – уроженец д. Румянцево Московской обл. 

Костюнич – сын Костюни. Костюничев. 

Костюничева Е. А. - участница Великой Отечественной войны, доброволец. Костюничев 

А. Ю. - председатель Кирилловского волисполкома в первые годы советской власти (ППМВО. Ч. 

5). 

Костюра – костеря, упрямец; сквернослов; бранчливый. Костюрин, Костюров. 

Степан Зажарьев Костюров жил в Кашине (1459). 

Костюха – от Кость. Костюхин. 

Тимофей Иванович Костюхин (1901-1941) – уроженец д. Улыбышево Тульской обл. 

Костяй – производное от кость. Костяев. 

Костяев Афанасий Давидович – подьячий Разрядного приказа (1615-1616). Фёдор 

Васильевич Костяев (1878-1925) – генерал-лейтенант, начальник Полевого штаба РВС (1918-

1919). 

Костяные Уши – человек с высохшими окостеневшими ушами. 

В Вязьме жил посадский человек Григорий Костяные Уши (1625). 
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Костяшка – от имени Костя. Костяшкин. 

Рукоприкладчик Костяшка Васильев упоминается в Каталоге-путеводителе «Памятники 

письменности в музеях Вологодской обл» (Ч. 4, вып. 1) 

Косуля – соха или плуг с одним лемехом; лесная коза. Косулин. 

Косулин Александр Васильевич (р. 1953) - начальник Управления режима секретности и 

безопасности информации Федерального казначейства. 

Косульник – мастер изготавливающий косули. Косульников. 

Косульников Борис Михайлович — выпускник Московского Государственного 

художественного института им. В. И. Сурикова, график, художник-иллюстратор, живописец и 

портретист.  

Косуха – мера жидкостей (вина), шкалик, четверть штофа. Косухин. 

Принять косуху, значит выпить. Много выпить – опьянеть. Отсюда выражения «закосеть, 

закосел, совсем окосел, косой». 

Косушник – пьянчушка. Косушников. 

Косыга – косой, неуклюжий. Косыгин. 

Алексей Николаевич Косыгин (1904-1980) – советский государственный деятель, 

председатель Совета Министров СССР. 

Косых – косой. Косый, Косой. Косых, Косой. 

Боярин Василий Иванович Патрикеев Косых из рода князей Хованских – потомок князя 

Гедимина в VII колене и Семён Григорьевич Косый – потомок Гедимина в VII колене значатся в 

Боярских книгах. 

Косюк – косой. Косюков. 

Косюков Денис Николаевич (1910-1944) – рядовой из Брянской обл., пропал без вести. 

Косяк – косяк, часть туши скота; табун лошадей, стая рыб; тот, кто имеет какую-либо 

косину в своем теле. Косяков. 

В Актах Северо-Восточной Руси под 1492 г. упоминается Мартынко Косяк. Василий 

Антонович Косяков – русский архитектор, художник, инженер, автор проекта Кронштадтского 

морского собора. 

Кот – кот, самец кошки. Котько, Котька. Котов, Котин. 

В славянской мифологии кот (как и кошка) связан с ведьмами и нечистой силой. Чёрный 

кот представлялся как чёрт-оборотень. Кота приносили в жертву при эпидемиях чумы и падеже 

скота. В то же время Кот – любимец Домового. В сказках является Кот-баюн, успокаивающий 

детей в колыбели. Кот-баюн обладает громадной магической силой, поражая врагов своей 

песней, напуская на них неодолимый сон. В сказках фигурирует Кот Котофеевич. Крестьянин 

Спирка Иванов сын Котов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-1562). 

Кот Давыдов сын Дарьевского упоминается под 1516 г. Раиса Семёновна Кот – доярка, делегат 

XXIII съезда КПСС, Герой Социалистического Труда. В Новгородских лавочных книгах под 1583 

г. отмечается: «Места пустые и задворки от Волхова идучи по левой стороне... место 

Гришинское калитника, место Котька Гребенника». Из дневника А. А. Замараева: «Приезжал 

Мировой и Алёха Кот». В народе говорили: «Не всё коту масленица, будет и великий пост»; 

«Кота убить – семь лет ни в чем удачи не видать»; «Что поп, что кот, не поворча не съест»; 

«Мыши кота погребают» (притворная печаль).  

Котёл – котёл, чугунный или листовый сосуд для варки пищи, обычно с округлым дном, 

небольшим раструбом кверху. Котелок. Котлов. 

Записи в книге Н. Г. Курганова «Письмовник» (СПб., 1796): «Сия книга принадлежит 

ученику Павлу Иванову Котлову 1853-го года февраля 23»… «Нет, не твоя, а родителя твоего 

Ивана Алексеева Котлова». Из народной мудрости: «Что в котёл положишь, то и вынешь». 

Котельник – мастер по изготовлению котлов. Котельников. 

Олеша Ильин сын Котельников упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В 

Словаре русского языка ХI-XVII вв. упоминается надсмотрщик Герасим Котельников. Глеб 

Евгеньевич Котельников (1872-1944) – русский изобретатель, создавший авиационный ранцевый 

парашют.  

Котен – от Кот. Котена, Катена. Котенин, Катенин. 
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Павел Александрович Катенин (1792-1853) – русский поэт, переводчик, критик, 

театральный деятель, почётный член Петербургской АН, член «Союза спасения». 

Котена (ж) - производное от мужского имени Кот. 

Котёнок – котёнок. Котенков, Котенок. 

Фёдор Матвеевич Котёнок (1916-1941) - участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, пропал без вести. С. А. Есенин: «В тихий час, когда заря на крыше, как котёнок, 

моет лапкой рот». 

Котёночек – котёночек. Котеночкин. 

Вячеслав Михайлович Котёночкин (р. 1927) – кинорежиссер-мультипликатор, народный 

артист РСФСР. 

Котеха – от Кот. Котехин. 

Посадский человек Никифор Котеха жил в Пскове (1585). 

Котик – маленький кот. Котиков. 

Котиков С. Ф. – один из авторов воспоминаний в книге «Ссыльные большевики о Якутии» 

(Якутск, 1982).  

Котиха – кошка; жена Кота. Котихин. 

Крестьяне Котихины Ярославской губернии упоминаются в «Вонифатиевой тетради» 

(1885-1891). 

Котко – котик. Котков. 

Новгородец Котко упоминается в документах XV в. 

Коткуй – от Кот. Коткуев. 

Кондрат Коткуев жил в Новгороде (1495). 

Котлак – от имени Кот. Котлаков. 

Котлакова Л. А. из Белозерска - работница речного флота (ППМВО. Ч. 5). 

Котлован – яма под здание. Котлованов. 

Крестьянин Котлован из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Котляр – котельщик. Котляров, Котляревский. 

Котляревский Пётр Степанович (1782-1852) – генерал от инфантерии, одержавший 

несколько побед в русско-иранской войне 1814-1813 гг. 

Кот-Мышелов – тот, кто мышей ловит. 

Крестьянин Константин Кот-Мышелов из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Котовик – мастер, изготавливающий коты, вид обуви, невысокие сапоги или башмаки. 

Котовщик. Котовиков. 

Котовский – принадлежащий Коту или проживающий в Котовске; владелец Котовска. 

Котовский, Котовских. 

Григорий Иванович Котовский (1881-1925) – участник установления советской власти в 

Молдавии, в годы Гражданской войны командир кавалерийской бригады и дивизии Красной 

Армии; убит при невыясненных обстоятельствах. Котовская Т. А. из Вытегры - участница 

Великой Отечественной войны, доброволец.  
Котовщик – то же, что и Котовик. Котовщиков. 

Котовщиков Николай Иванович (1846-?) - профессор диагностики (1885), с 1894 директор 

госпитальной терапевтической клиники в Казани (1894), автор книги “Руководство к 

клиническим методам исследования внутренних болезней” (1889-1894). 

Котогон – гоняющий котов. Котогонов. 

Котогонов Константин Эдуардович - заместитель директора Департамента 

инфраструктурных проектов.  

Котомá – путевая сумка, укладка, плетёнка; тот, кто носит котому, обычно, нищий. 

Котомка. Котомин. 

Надворный советник Алексей Котомин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Фёдор Тихонович Котомин (1915-1942) – уроженец г. Лобня Московской обл. Из народной 

мудрости: «Идёт мужик, дубинкой подпоясан, котомкой подпирается»; «Бог про то весть, что 

в котомке-то есть; а ведомо и тому, кто несёт котому».  

Котомка – вариант имени Котома. Котомка, Котомкин. 
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Леонтий Котомка (Зеленский Владимир Иосифович) – член РСДРП с 1906 г., публицист, 

прозаик и поэт. С. А. Есенин: «С подожочка и котомки богомольный льётся пот». 

Котомник – нищий или идущий на богомолье с котомой. Котомников. 

Которка – от котора, ссора, вражда, распря. Которкин. 

Крестьянин Андрей Которкин из Белёва упоминается под 1606 г. 

Котошиха – овечий помёт. Котошихин. 

Подьячий Посольского приказа Григорий Карпович Котошихин (ок. 1630-1667) в 

царствование Алексея Михайловича бежал в Литву, затем в Швецию, где написал сочинение о 

Московском государстве; умер в шведской тюрьме, куда попал за убийство. 

Коттис – возможно, от Кот. 

Славяно-сарматский царь Коттис I правил в  45-62 гг. 

Котышко – чуб; овечий помёт; возможно, производное от Катигорох. 

Котышко был земледельцем, а сын его Пяст – родоначальником польских князей Пястов. 

Коур – возможно, от слова каурый (масть лошади).  

Из документов Соловецкого монастыря: «… да яз, Пётр Юрьев сын Коур» (1543). 

Кофейник – сосуд для заваривания кофе. Кофейников. 

Алексей Георгиевич Кофейников (1921-1943) – уроженец Долгопрудного Московской обл. 

Кохно – от коханый, любимый, любимчик. Кохнов. 

Нижегородец Кохно упоминается под 1495. Посадский человек Иван Кохнов из Пскова 

упоминается под 1585 г. 

Коцел – стриженый или побитый, показанный. 

Коцелом называли князя Блатенского (Балатонского), княжество которого в 874 г. вошло в 

состав Великой Моравии. 

Коч – небольшое парусное гребное морское судно с малой осадкой на Севере Руси в XVI-

XVII вв. Коча. Кочев, Кочин. 

Крестьянин Коча Фёдоров жил в Арзамасе (1606). Кочины И. Е. и С. А., краеведы из 

Вологды. Кочины Д. Д. и П. Д. - участники Великой Отечественной войны, призывались на фронт 

из Устюжны. 

Кочеван – кочующий, ведущий бродячую непоседливую жизнь, рнеоседлый, переходящий 

с места на место. Кочеватко. Кочеванов, Кочеваткин. 

Крестьянин Кочеванов упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Кочадык – лапотное шило. Кочедык. Качадыков. 

Крестьянин Фока Кочадык упоминается в новгородских документах XV в. 

Кочан – кочан, вилок капусты. Кочанов, Кочин. 

Алексей Васильевич Кочанов (†1478) – псковский степенной посадник, по поручению 

горожан поставил крепость Городец у р. Лодь в Кокшинской волости (1476). С. А. Кочин – 

вологодский краевед (1920-е гг.). Из народной мудрости: «Голова, что чан, а ума – ни на 

капустный кочан»; «На Николу-Кочанского (9 августа) капуста в кочаны завивается». 

Кочара – большая кочка. Кочарин. 

Кочарин Василий – купец из Череповца. 

Кочебор – победитель кочевников. Кочеборов. 

В Московской обл. есть деревня Кочеброво, возможно, связанное с именем её первого 

владельца. 

Кочева – кочевник. Кочевин. 

Московский дворянин Кочева Владимиров Поливанов значится в Боярских книгах. Из 

летописи: «По повелению великого князя был послан и выехал из Москвы в Ростов воеводой один 

из вельмож по имени Василий, по прозвищу Кочева, а с ним Мина» (1331). 

Кочеван – кочующий. Кочевин. 

Житель селения Подболотная Тотемского уезда Кочевин зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Кочевин – сын Кочевы или Коча. Кочевин. 
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Юрий Васильевич Кочевин-Олешéнский – московский боярин, сопровождавший 

назначенного в митрополиты Михаила (Митяя) в Константинополь (1379). 

Кочегар – истопник в заводских печах или на пароходах. Кочечгаров. 

Кочегаров Николай Борисович (1953-2003) - советский и российский актёр и режиссёр.  

Кочемар – смрадный. Кочемаров. 

Посадский человек Василий Кочемаров жил в Зарайске (1624). 

Кочень – кочан, головастый. Коченев. 

Кочерга – кочерга, клюка, однобокий железный костыль для помешивания дров или углей 

в печи. Кочергин. 

Дьяком великой княгини Марьи Ярославны был Яков Кочергин (1447). Казначеем 

Троицкой лавры в 1609 г. был Иосиф (Девочкин, Кочергин). Иван Антонович Кочерга (1881-

1952) – украинский драматург. Эдуард Степанович Кочергин (р. 1937) – советский театральный 

художник, оформитель спектаклей Г. А. Товстоногова. Из Собрания сочинений В. Иванова: 

«Ходил за ним Жорж Борман (прозвище такое) – парикмахер Кочерга». С. А. Есенин: «И хочется 

тебе, накинув свой пиджак, пойти туда, избить всех кочергою». 

Кочет – петух. Кочетов. 

Всеволод Анисимович Кочетов (1912-1973) – русский советский писатель. Из народной 

мудрости: «Смирную собаку и кочет бьёт»; «Через улицу серой утицей, через сад перепёлкой, 

через широк двор красным кочетом, а в высок терем добрым молодцем»; «Встать с кочетом» 

(рано, с первым петушиным криком); «Кочет не вскочит, коли курица не схочет». 

Кочетовский – принадлежащий Кочету или владелец Кочетовска. Кочетовский, 

Кочетовских. 

Кочетовская Е. Н. - секретарь Грязовецкого укома комсомола в первые годы советской 

власти (ППМВО. Ч. 5).. 

Кочеток – петушок. Кочетков. 

Андрей Григорьевич Кочетков (1908-1990) – лётчик, заслуженный лётчик-испытатель 

СССР, Герой Советского Союза. Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «В числе 

прочих старателей был Яша Кочеток». 

Кочка – кочка, земляно-травяной нарост. Кочкин. 

Николай Васильевич Кочкин (1920-1941) – уроженец д. Пучки Дмитровского района 

Московской обл. 

Кочкарь – тот, кто срезает кочки. Кочкар. Кочкарёв. 

Студент Кочкарёв исключён из Горного института за участие в студенческих волнениях 2 

ноября 1874 г.  

Кочубей – возможно, боец на коче. Кочубеев. 

Виктор Павлович Кочубей (1768-1834) – председатель Государственного совета и Кабинета 

министров России; сторонник умеренных реформ. Василий Леонтьевич Кочубей является одним 

из центральных персонажей в поэме А. С. Пушкина «Полтава». 

Кочура – печка; мертвец, отсюда окочуриться. Кочурин. 

Николай Александрович Кочурин – уроженец с. Хлебниково Московской обл, погиб в бою 

в 1943 г. 

Кочюр – вариант имени Кочура. Кочюров. 

Крестьянин Васько Кочюров из д. Карбогат упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря. 

Кош – собрание запорожских казаков, где решаются важные вопросы; казачье поселение. 

Кошак – от имени Кошка. Кошаков. 

Кошаков-Щукин Михаил Яковлевич упоминается в документах Вологодского музея как 

владелец книги (ППМВО. Ч. 2. Вып. 2) 

Кошатник – тот, кто скупает кошек за мелкий товар. Кошатников. 

Кошаха – старая кошка. Кошахин. 

Новгородец Кошаха упоминается под 1540 г. 

Кошевой – кошевой атаман, гетман, голова. Кошевой. 
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Пётр Кириллович Кошевой (1904-1976) – маршал Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза. 

Кошёлка – небольшой кошель, сумка. Кошёлкин. 

Николай Васильевич Кошёлкин (1909-1941) – уроженец с. Любимовка Тульской обл. 

Кошель – кошель, сума; прозвище нищего или скупого человека. Кошеленко. Кошелёв. 

В Актах исторических под 1548 г. упоминается Ивашко Кошель. В расходных книгах 

Болдина Дорогобужского монастыря под 1591 г. упоминается конюх Сершка Кошеленко. 

Александр Иванович Кошелёв (1806-1883) – русский общественный деятель, славянофил, 

мемуарист. Из Актов Московского государства: «Полковником и всяким кормовым людем твое 

государево жалованье... на октябрь месяц послано с Григорьем Кошелевым» (1633). 

Кошелек – маленький кошель. Кошельков. 

Братья Кошельковы – спортсмены, организаторы детского туризма и ориентирования в 

Московской обл. 

Кошечка – ласкательное к кошка. Кошечкин. 

В Сотной книге Великого Устюга под 1630 г. упоминается Олешка Савельев Кошечка. 

Борис Кошечкин – участник обороны Сталинграда, Герой Советского Союза. 

Кошка – кошка, домашнее животное. Кошечка. Кошкин, Кошечкин. 

Одного из сыновей предка царской династии Романовых боярина Андрея Кобылы звали 

Фёдором Кошкой. Среди Кошкиных были: Брех, Голтяй, Казак, Лихач, Ляцкий, Хирон, Шеремет. 

В Ермолинской летописи отмечается: «На той свадьбе Захарья Иванович Кошкин имался за пояс 

у князя Василья у Юрьевича у Косого». Захарий Иванович Кошкин (XV) – боярин, по одной из 

летописных версий заменивший пояс великого князя Василия II Васильевича на его свадьбе. Иван 

Фёдорович Кошкин († после 1425) – московский боярин, старший сын Фёдора Кобылина-Кошки, 

оставил сыновей: Ивана, Фёдора, Бреха, Якова Казака и Захария. Матрос Пётр Маркович Кошка 

(1828-1882) – активный участник обороны Севастополя (1854-1855), известен по 

«Севастопольским рассказам» Л. Н. Толстого. Из народной мудрости: «И у кошки радость есть, 

коль мышку удалось съесть»; «Кошка играет-потешается, а мышка слезами заливается»; 

«Кошке забава, мышке – беда». 

Кошко – вариант имени Кошка. Кошков. 

Крестьянин Кошко Иванов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Кошкадав – кошкодав, скупщик кошек. Кашкадав, Кошкодав. Кошкодавов, Кошкадавов. 

В Арзамасских поместных актах под 1615 г. упоминается Костька Кашкадав. 

Кошкар – тот, кто разводит кошек. Кошкаров. 

Андрей Кошкаров (†1570) – стрелецкий голова, герой сражения у г. Лаис против ливонских 

немцев под командованием гроссмейстера Г. Кетлера, казнён по подозрению в заговоре против 

царя Ивана Грозного. Михайло Кузьмич Глебов Кошкар из рода Вельяминовых жил в XV в. 

Кошлак – морская выдра. 

Кошлаков Александр Николаевич - уроженец Республики Саха (Якутия), закончил 

Ярославское высшее зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны и Ярославский 

госуниверситет имени Демидова. 

Кошура – от имени Кошка. Кошурин. 

Кошурина Л. А. - мастер Вологодского объединения «Прогресс» (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 
Кошута – по В. И. Далю от кожа (?), перхоть, перша.  

Кошутин П. Е. - организатор советской власти в Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Кошурко – кошура, коша, кошка. Кошуркин. 

Крестьянин Кошурко упоминается в новгородских документах XV в. 

Кощак – костлявый. Кощей. Кощаков, Кощеев. 

В Актах социально-экономической истории северо-восточной Руси под 1485 г. 

упоминается Иван Кощеев. Имя Кощак упоминается в приходо-расходных книгах Иосифо-

Волоколамского монастыря под 1588 г. Одним из распространённых персонажей русских 

народных сказок является Кощей Бессмертный. 

Кощей – костлявый; смерд, подлый раб; скряга, жадюга. Кащей. Кощеев. 
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В летописях слово «кощей» употребляется в значении «слуга», «раб». В русских былинах 

и сказках злые силы выражает Кощей (Кащей) Бессмертный, которого богатыри и сказочные 

персонажи в конце концов побеждают. Дьяк Авраам Кощеев был направлен послом в Данию 

(XVII). Наталья Кощеева – киноактриса, снималась в фильме «Ермоловы». А. С. Пушкин: «Там 

царь Кащей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет» 

Кощенок – сын Кощея. Кощёнков, Кощенков. 

Кощенок Савва упоминается в документах Белозерского музея как вкладчик книги. 

Кощун – песня-предание сакрального содержания, более древнее, чем баяны, басни и 

былины; исполнитель сказов в древности. Кощунов. 

Кощуны в своём содержании отражали потусторонний мир, кощное царство, погребальный 

обряд. Отсюда кощунствовать – излагать события, нормы морали, не принятые христианством. 

Кощунник – сказитель преданий о богах, хранитель древних преданий; предсказатель; 

насмешник, ругатель, осквернитель, святотатец, богохульник, надменный злодей.  

Краб – краб, морское животное; тот, кто крабается, корябается. Крабов. 

Крабов Михаил Дмитриевич упоминается в столбцах Московского стола 1630 г. о 

помесном ему окладе «с прибавкою помесной 600 чети». 

Кравец – кроящий полотно, портной. Кравча, Кравьча. Кравцов, Кравков, Кравчук. 

Николай Павлович Кравков (1865-1924) – один из основоположников отечественной 

фармакологии. В приходо-расходных книгах Иверского Валдайского монастыря под 1668 г. 

записано: «Дано ис казны ... мещанину Фёдору Кравцу денег рубль двенадцать алтын, а за те 

деньги сшил он в монастыре в ризницу две патрахели златоглавных». В Донских грамотах XV в. 

упоминается Фёдор Кравьча. 

Кравчий – почётная должность и придворный чин в царской России. Кравченко. 

В 1943 г. в воздушном бою погиб генерал-лейтенант авиации, Дважды Герой Советского 

Союза Григорий Пантелеймонович Кравченко. 

Кравчик – от Кравчий. Кравчиков. 

Евстафий Кравчиков владел поместьем в Арзамасе (1585). 

Кравчина – портной. Кравчин, Кравчинов, Кравчинский. 

Народник Сергей Михайлович Кравчинский (1851-1895) известен как писатель Степняк-

Кравчинский. Из книги Б. Е. Тумасова «Исторические повести»: «Григорий Кравчина шёл в 

засаду на кабана». 

Краденой – краденный. Краденов. 

Монах Краденой служил в Кирилло-Белозерском монастыре. 

Краислав – славная страна; славящий страну. Крайслав. 

Край – край. Краев, Краевский. 

Андрей Александрович Краевский (1810-1889) – русский издатель, журналист; 

сотрудничал с А. С. Пушкиным в журнале «Современник»; редактор «Литературной газеты», 

издатель журнала «Отечественные записки». Николай Алексеевич Краев (1919-1944) – уроженец 

с. Матвеевское Горьковской обл. 

Крайний – крайний. Крайнев. 

Владимир Всеволодович Крайнев (1866-1944) – пианист, народный артист РСФСР. Андрей 

Крайний – инспектор по рыболовству на Дальнем Востоке (2012). 

Крак – от кракра; птица, утка. Крок.  

Имя Крак включено в словарь А. Статейнова. 

Кракра –утка, птица. 

Кралина (ж) – дама; имя, образованное от названия карты в карточной игре. Кралин. 

Кралина Анастасия – пользователь Интернета (@nastya_kralina). 

Краля (ж) – красавица, красивая модная женщина, любовница; в старину в игральных 

картах – дама. 

Крамарь – владелец лавки, лавочник; разносчик мелких товаров. Крамар. Крамаров. 

Савелий Викторович Крамаров (1937-1995) – киноактёр, заслуженный артист РСФСР. Из 

романа Г. П. Данилевского «Беглые в Новороссии»: «Там явились, как с того света тридцать 
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лет бывший в бродягах Антошка Крамар, кузнец и восемь лет пропадавший без вести повар, 

Михей Пунька». 

Крамола – измена, заговор против существующего строя. 

Крамольник – мятежник, заговорщик, изменник. Крамольников. 

Григорий Иннокентьевич Крамольников (наст. фам. Пригорный) (1880-1962) – член 

РСДРП с 1898 г., автор работ о революционном движении в Сибири. 

Крапива – крапива, жгучее растение; острый на язык, жгучий, как крапива; злой человек. 

Крапивин. 

В славянской мифологии крапива оберегает человека от колдунов и вредоносных сил. Она 

является оберегом. В день Купалы её развешивали в хлевах. Во время русалий стегали друг друга 

крапивой, отпугивая русалок. Семён Дмитриевич Крапива Стародубский (†1368) – потомок 

Рюрика в XVI колене, внук князя Стародубского Фёдора Благоверного. Запись в книге «Собрание 

сочинений, выбранных из месяцесловов» (СПб., 1790): «Оную книгу читал Плеский мещанин 

Васиян Фотиев Крапивин 1846-м году» В народе говорили: «Злое семя крапива: не сваришь из 

него пива»; «Хороша слобода, да крапивой поросла»; «Кабы на крапиву не мороз, с нею б и ладов 

не было». О плохом человеке говаривали: «Крапивное семя». 

Крапивенец – от Крапива. Крапивенцев. 

Крестьянин Евдоким Крапивенец из Белёва упоминается под 1627 г. 

Крапивка – от имени Крапива. Крапивкин. 

Крапивкина Надежда Анатольевна – учитель истории Орловской школы № 2 

Красноярского края (2012). 

Крапотка – возможно, крохотный, маленький. Крапоткин. 

Князь Воин Крапоткин упоминается в царской грамоте датскому королю Христиану IV 

(1621). 

Крапошка – тот, кто носит маленькую обувь на босую ногу. Крапоша. Крапошин, 

Крапошкин. 

Крапошин Пётр – выпускник Московского государственного института культуры и 

искусств. 

Крас – название растения сальный корень, огуречник трава, живокость; красавец. Красов, 

Красовский. 

Василий Иванович Красов (1810-1854) – русский поэт-романтик. Николай Николаевич 

Красовский (р. 1924) – учёный в обл. динамики управляемых систем. 

Краса – красный, красивый. Крас, Красавец, Красик, Красавчик. Красин, Красавин. 

Князь Василий Константинович Краса – один из рода князей Оболенских; сын его Дмитрий 

и внук Иван писались Красиными. Леонид Борисович Красин (1870-1926) – советский партийный 

и государственный деятель, с 1920 г. нарком внешней торговли, торгпред в Великобритании и в 

1924 г. во Франции. 

Краса (ж) – красивая. 

В русских народных сказках часто к имени девушек прибавлялось слово Краса как имя или 

как прилагательное (краса-девица). 

Красава - красавец. Красавин. 

Московский купец Красавин упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Михаил 

Иванович Красавин (†1944) – уроженец д. Саморядово Московской обл. 

Красава (ж) – красавица. 

Красавец – красавец. 

В таможенных книгах Успенского Тихвинского монастыря под 1630 г. упоминается 

Матюшка Красавец. 

Красавка – трава белладонна, ядовитое растение. Красавкин. 

В славянской мифологии красавка является «сонным зельем», «сонным дурманом», «сон-

травой». Она входила в состав колдовских мазей. Славяне верили в её пророческую силу. По 

поверью, если положить красавку на ночь под изголовье, то во сне человек увидит свою судьбу. 

Да и сам, заснувший на этой траве может стать предсказателем будущего. 

Красик – красавчик. Красиков. 
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Пётр Ананьевич Красиков (1870-1939) – советский политический деятель, прокурор 

Верховного суда, затем заместитель председателя Верховного суда СССР, репрессирован. 

Красильник – красящий. Красильщик. Красильников. 

Николай Александрович Красильников (1896-1973) – микробиолог, член-корреспондент 

АН СССР. Запись в книге П. П. Шафирова «Рассуждения…» (СПб., 1722): «Пётр Красильников 

купец вологодский». Корнила Егорыч Красильников – главный герой повести П. И. Мельникова-

Печерского «Красильниковы». 

Красильщик – вариант имени Красильник. Красильщиков. 

Пётр Петрович Красильщиков (1903-1965) – советский учёный, специалист в обл. 

аэродинамики. 

Красимил – миловидный, красавец. 

Из Интернета: «Красимил и Злата – это ль не красиво? Яромир, Любава, Забава, Жданко, 

Ива, Красимил, Злата, Воислав – русские, славянские имена». 

Красимила (ж) – миловидная, красавица. 

Красимир – украшающий мир. Красимиров. 

Красимир Генчев Балаков (р. 1966) - болгарский футболист и футбольный тренер. В 

основном играл на позиции атакующего полузащитника. 

Красимира (ж) – украшающая мир. 

Красислав – славящий красу. 

Из Интернета: «Андрей Красислав Сладкович. 1820-1872. Форум славянских культур». 

Красислава (ж) – славящая красу. 

Краска  - красавец. Краскин. 

Князь Андрей Васильевич Мещерский Краска упоминается в документах XVI в. Пётр 

Иванович Краскин (1908-1942) – житель г. Долгопрудного Московской обл. 

Краско – красавчик. Красков. 

Крестьянин Иван Краско упоминается в новгородских документах XVI в. 

Красная Жена – человек, имеющий красивую жену. Красножен. Красножёнов. 

Красножёнов Борис – аналитик «Ренессанс капитала». 

Красная Речь – красноречивый. Красноречьев. 

В 1995 г. архитектору-реставратору Л. Е. Красноречьеву было присвоено звание 

«Почётный гражданин Новгорода». 

Красная Шея – человек с красной шеей. Красношей, Красношейка. Красношеин. 

Красношеин Г. М. – участник Великой Отечественной войны, бортрадист-стрелок. 

Красник – красавец. Красников. 

Геннадий Яковлевич Красников (р. 1958) – учёный в обл. микроэлектроники, член-

корреспондент РАН. 

Краснúна (ж) – красавица; болезнь древесины, проявляющаяся в её покраснении. 

Красница – красавчик. Красницын. 

Красницын Семён Иванович - вологодский помещик. 

Краснобай – говорящий красиво, говорун, рассказчик, шутник. Краснобаев. 

Тимофей Петрович Краснобаев (1865-1952) – врач, основоположник детской хирургии и 

ортопедии, академик АМН СССР.  

Краснобров – краснобровый. Краснобров. 

В 1887 г. скончался от побоев крестьянин д. Хламова Ярославской губернии Алексей 

Краснобров. 

Красноглаз – красноглазый, имеющий красивые глаза. Красноглазов. 

Из романа П. И. Мельникова-Печерского «На горах»: «Это была Анисья Красноглазова, 

того же поля ягода».  

Красноглазиха – жена Красноглаза. 

В романе П. И. Мельникова-Печерского «На горах» Анисья чаще именуется как Аниська 

Красноглазиха.  

Красногор – красная, красивая гора. Красногоров. 

Красногоров Валентин (р. 1934)  - советский писатель, драматург. 
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Красногорский – прозвище по месту проживания или деяния; принадлежащий к роду 

Красногоровых. 

Красногорская Татьяна – врач-анестезиолог из Ульяновска (2013). 

Красное Бельмо – тот, у кого красное бельмо; красноглазый. Краснобельмов. 

Александра Тимофеевна Краснобельмова – участница Великой Отечественной войны, 

жительница Зеленограда. 

Красное Солнышко – прозвище по характеру деяния. 

Правивший в 980-1015 гг. великий князь киевский Владимир I Святой (во святом крещении 

Василий) величается как Владимир Красное Солнышко. Есть у него и другие прозвища: Великий, 

Равноапостольный, Хромой. 

Красножён – вероятно, имеющий красивую жену. Красноженов. 

Иван Фомич Красножёнов - участник Великой Отечественной войны, лейтенант, погиб в 

бою в 1943 г. 

Краснозоб – имеющий краснозобого голубя. Краснозобов. 

Крестьянин Кирей Краснозоб из Белёва упоминается под 1627 г. 

Краснозуб – красный зуб. Краснозубов. 

Из Интернета: «Владислав Краснозубов, Донецк, Украина. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Владиславом Краснозубовым или найти других Ваших 

друзей». 

Красной - красавец. Краснов. 

Подьячий Разрядного приказа Красной Тимофей значится в книге С. Б. Веселовского 

«Дьяки и подьячие XV-XVII вв.). 

Красноликий – красивый лицом. Красноликов. 

Краснолицый – тот, у кого красное, румяное или багровое лицо. Краснолицын. 

Красноличный – красивый лицом, пригожий. Красноличнов. 

Краснолоб – краснолобый, человек с красивым высоким лбом. Краснолобов. 

Краснолобов Владимир Павлович (р. 1946) - российский политик, вице-спикер Областной 

думы Свердловской обл. в 2010-2011 гг. 

Краснолов – рыбак, ловящий красную рыбу. 

Краснолюб – любящий красоту, любующийся красотой. 

Краснолюб Тимофей Карпович (1910-?) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, рядовой. 

Красномир – красивый миру. Красномиров. 

Красномира (ж) – красивая миру. 

Красносельский – владелец Красносельского. Красносельский, Красносельских. 

Красносельский К. упоминается в документах Великоустюгского музея (ППМВО. Ч. 4). 

Краснослав – славный красавец, славящий красу. Краснославка; Краса; Слава. 

Краснославов. 

Имя образовано по модели славянских имён Бронислав, Святослав, Станислав, Ярослав. 

Краснослава (ж) – красавица. 

Краснопев – вариант имени Краснопевец. Краснопевков. 

Лев Васильевич Краснопевков (1817-1876) – архиепископ Ярославский и Ростовский 

Леонид. 

Краснопевец – красиво поющий. Краснопевцев. 

Лев Николаевич Краснопевцев – основатель Музея меценатов и благотворителей в Москве. 

Краснопей – красиво пьющий. Краснопеев. 

Краснопеев Алексей Андреевич - адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы.  

Краснопер – имеющий красноперого голубя. Краснопёров. 

Краснопёров Е. И. – автор работы «Сельскохозяйственные нужды Пермского края» (Пермь, 

1881). 

Краснописец – писарь, красиво пишущий, обладающий красивым почерком. 

Краснописцев. 
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Краснописцев Д. М. упоминается в статье И. М. Алабина «Русская армия в Галлиполи» 

(Российский архив.  М., 2004). 

Краснопольный – красавец. Краснопольный, Краснопольнов. 

Владимир Краснопольный – кинорежиссер, один из авторов кинофильма «Капкан». 

Краснопольский – прозвище по месту деяния или проживания.  

Архимандритом Московского Симонова монастыря был Гавриил Краснопольский (1727-

?). 

Краснопрядец – торговец в красном ряду, торгующий красным товаром. Краснопрядцев. 

Краснопрядцев Н. Н. – соавтор книги «Об угаре титана при контакте струи расплавленной 

нержавеющей стали с воздухом» (М., 1971). 

Краснораменский – владелец Краснораменского. Краснораменский, Краснораменских. 

Краснораменский А. А. - участник Гражданской войны на Русском Севере. 

Краснослав – от красный (красивый) и слава. Краснославка, Краснославочка, 

Краснославонька, Краснославушка, Краса, Краска, Красочка, Красик, Красонька, Слава, Славка, 

Славочка, Славушка, Славенька, Славик, Славонька. Краснославов, Караснославин. 

Краснослава (ж) – славная красотой. 

Краснослеп – красивый слепец. Краснослепов. 

Из Актов юридического быта: «Записка Иванова крестьянина Краснослепова Офонки 

Гаврилова в отбойке государя его крестьянина» (1600). 

Красноум – очень умный. Красноумов. 

Красноумов Анатолий Николаевич - врач высшей категории.  

Красноух – красноухий. Красноухов. 

Красноухов Владимир Иванович (р. 1944)  - уроженец Калуги, автор более 30 изобретений 

в обл. игр-головоломок (патенты России №№ 2071282, 2116100, 2116101 и др.). 

Краснохолмский – прозвище по месту проживания или деяния. 

В 1481 г. скончался преподобный Антоний Краснохолмский. 

Красноцвет – красивый цветущий, красавец. Красноцветов. 

Красноцветова Маргарита Михайловна ст. преп. кафедры иностранных языков МФТИ 

(2013). 

Красношей – имеющий красную шею. Красношея. Красношеев, Красношеин. 

Крестьянин Марк Красношея из Юрьева упоминается под 1609 г. 

Краснощек – краснощекий. Краснощеков. 

Александр Михайлович Краснощеков (1880-1937) – советский государственный и 

партийный деятель. 

Краснуха – острое вирусное заболевание детей, сходное с корью. Краснухин. 

Краснухин Александр Михайлович (1908-1982) - майор, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1942).  

Красный – красивый. Красных, Красный, Краснов. 

В Вологодско-Пермской летописи упоминается князь Дмитрий Юрьевич Красный, 

умерший в 1440 г. Он был братом Дмитрия Юрьевича Шемяки, младшим сыном удельного князя 

Юрия Дмитриевича Звенигородского. Князь Ярослав Мстиславич Красный – потомок князя 

Рюрика в Х колене (†1199) и Фёдор Красный Константинович Фоминский и Березуйский из рода 

Вяземских значатся в Боярских книгах. Иван II Иванович Красный (1326-1359) – великий князь 

Владимирский и Московский. Пётр Николаевич Краснов (1869-1947) – генерал-лейтенант, 

атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией в 1918-1919 гг. 

Красный Ум – очень умный человек. Красноум, Красноумушка, Красноумка, 

Красноумчик. Красноумов. 

Красотка – красивый молодой человек; красующийся. Красоткин. 

Владимир Михайлович Красоткин – заслуженный работник образования РФ. 

Красочка – цветок (бел.). Красочкин. 

Из Интернета: «В этой книге лучшие стратегии из первоисточника: Владимир Форс и 

Максим Красочкин больше всех знают о пикапе. Они - ведущие тренеры проекта». 

Красуля – тот, кто красуется. Красулин. 
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В книге Временник ОИДР за 1850 г. опубликовано «Дело о ссылке свияжского подьячего 

Ивашки Красулина» (1667). 

Красун – красавец, красующийся модник. Красунов. 

Красунов Яков Фёдорович (?-1941) - участник Великой Отечественной войны, погиб в 

районе с. Голая-Долина Донецкой обл. 

Кратовлас – имеющий короткие волосы. Коротовлас, Коротковласый. Кратовласов. 

Кратошей – имеющий короткую шею. Коротошей. Коротошеев, Коротошеин. 

Крашенина – грубое крашеное домотканое полотно. Крашенинов. 

Крашенинов Алексей Павлович – пользователь Интернета. 

Крашенинник – ткущий крашенину. Крошенинник. Крашенинников. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается купец курченин Терех Крошенинник. 

Степан Петрович Крашенинников (1711-1755) – путешественник, исследователь Сибири и 

Камчатки. Из документов по истории Воронежской губернии: «Продал я тот колчанишко с 

поесом колуженину торговому человеку Григорию Крошениннику» (1635).  

Краюха – кусок хлеба. Краюхин. 

Семья Краюхиных проживает в с. Масляновка Омской обл. 

Крев – родич; возможно, от крев – кровь или кров – жилище. Не отсюда ли ругательство: 

«пся-крев» – пёс тебе родня. Возможно также, что имя Крев происходит от слова кревкость – 

вспыльчивость, в этом случае Крев – вспыльчивый. 

Крéктыш – ворчливый. Кректышев. 

Имя с окончанием, принятым в славянских именах по примеру: Гладыш, Голыш, Дробыш, 

Желтыш, Катыш, Пядыш и т.д.  

Крекша – утка-кряква. Крекшин. 

Василий Григорьевич Болсун Крекшин жил в Новгороде (1500). 

Крекшун – кашляющий древний старик. Крекшунов. 

Из Интернета: «Грыцько Крекшун 384. Лесько Донець 386. Антин Янчарын 387. Семён 

Гонець 388. Иван Самокрыл». 

Кременецкий – от Кремень; прозвище по месту деяния или проживания. Кременецкий. 

Осип Дементьевич Кременецкий жил в Козельске (1596). Митрополитом Киевским был 

Гавриил Кременецкий (1708-1783). 

Кремень – камень, крепкий, твёрдый. Кремнев. 

Одной из артисток Тотемского народного театра Вологодской обл. в начале 1990-х гг. была 

Алла Кремнева. 

Кремлица – от Кремль. Кремлицын. 

Посадский человек Андрей Кремлицын жил в Можайске (1600). 

Кремль – крепость внутри города, детинец. Кремлёв. 

Юлий Анатольевич Кремлёв (1908-1971) – советский музыковед, автор трудов по 

отечественной и зарубежной музыке, музыкальной эстетике. 

Кренко – крепыш, коренастый. Кренков. 

Крестьянин Кренко Григорьев упоминается в сотной на дворцовое село Турунтаево 

Вологодского уезда; в другом месте документа упоминается как Крянко. 

Крень – коренастый, плотного сложения человек. Крен,  Кренастый. Кренев. 

В собрании Е. В. Барсова (о Палеострове) под 1688 г. упоминается крестьянин Дружинка 

Крень. Кренёв С. А., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Вологды. 

Крендель – хлебная выпечка витой формы. Кренделев. 

Фёдор Петрович Кренделев (1927-1987) – советский геолог и геохимик, член-

корреспондент АН СССР. 

Креница – от Крен. Креницын. 

В бою под Оршей в 1514 г. братья Григорий и Дмитрий Креницыны попали в плен. 

Крепимир – крепкий мир, укрепляющий мир. 

Далматский король Крепимир упоминается под 960 г. 

Крепкий – крепкий, сильный. 

Дмитрий Нефимонов Крепкий из Рязани упоминается под 1595 г. 
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Крепуга – крепкий, силач. Крепугин. 

Новгородец Богдан Лаврович Крепугин упоминается под 1604 г. 

Крес – кресник; огниво, кресало, кресиво. Крессов. 

В славянской мифологии Крес – огонь и месяц огня (июнь), небесного света, а также 

купальский праздник. Первоначально слово крес означало красный, светлый, огненный. В 

дохристианской традиции первый день недели посвящался огню (воскресенье) - вос-крес-ение – 

возжжение огня. Кресс на изображениях помещался в центре солнечного круга, что означало 

повсеместное распространение света и огня. Крестьянин Якуш Кресов из Новгорода упоминается 

под 1495 г. Кресов Василий Дмитриевич, гв. рядовой, погиб в 1943, похоронен у с. Мамоново 

Витебской обл. 

Кресибор – огненный воин. Кресиборов. 

Похожие по образованию имена: Кресимир, Кресислав, Кресомысл, Кривослав. 

Кресимир – мирный огонь. 

Кресислав – славящий огонь. 

Кресомысл – чрезвычайно мудрый, искромётный в мыслях. 

Кресло – кресало, огниво. Креслов. 

Пушкарь Богдан Креслов упоминается под 1630 г. 

Кресомысл – смышленый. 

Крест – крест, возможно, охранительное имя или сокращенное от слова крестьянин. 

Крестов. 

Геннадий Алексеевич Крестов (1931-1994) - советский учёный-химик, член-корреспондент 

АН СССР. 

Крестечник – возможно, вариант имени Крестник. 

Из документов Соловецкого монастыря: «На то послуси: Онтон Истома Семёнов сын 

Хвост с Турчасова да Григорей Есипов сын Крестечник» (1550). 

Крестина – от имени Крест. Крестинин. 

Крестинин В. В. упоминается в документах Вологодского музея как автор записи. 

Креститель – тот, кто крестит. 

Великий князь Владимир вошёл в историю не только как Святой, Красное Солнышко, 

Робичич, Хромоногий но и как Креститель, принявший православие и крестивший Русь. 

Крестник – крестник. Крестников. 

Подьячий Дементьев Крестник скрепил книги дворцовых сёл Вологодского уезда (ок. 

1590/1591). 

Крестовник – род трав и кустарников семейства сложноцветных. Крестовников, 

Крестовский. 

Григорий Александрович Крестовников (1855-1918) – председатель Московского 

купеческого банка и Московского биржевого комитета, член ЦК партии октябристов. Всеволод 

Владимирович Крестовский (1840-1895) – русский писатель, автор романов «Петербургские 

трущобы», «Панургово стадо», «Две силы». 

Крестьянин – крестьянин, земледелец. Крестьянников, Крестьянинов. 

В Государственном историческом музее хранится рукопись XVII в. «Распевы Фёдора 

Крестьянина» (крюковые ноты). Это был выдающийся русский композитор-распевщик, 

основатель школы знаменного пения. Василий Степанович Крестьянников (1905-1941) – 

уроженец д. Алферово Архангельской обл. 

Крес – от названия растения кресс. 

Кресомысл – думающий о воскрешении. Кршесомысл. Кресомыслов. 

Из Козмографии: «После Военна сын его Кресомысл на государство наступил» (1670). 

Крестьян – крестьянин. Крестьянин. Крестьянов, Крестьянинов, Крестьянников. 

Надворный советник Андрей Крестьянов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Крестьянин Иванович Данилов значится в Боярских списках. Из Актов феодального 

землевладения и хозяйства: «Иван Крестьянинов Полев продал сельцо Софатово Григорию 

Игнатьевичу Морину в 1573 г.». 

Крестьяна (ж) - производное от мужского имени Крестьян.  
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С. А. Есенин: «За то, чтоб не сгибалась в хрипе судьба крестьян». 

Кретьяк  имя с неясным значением; возможно, искаженное от имени Третьяк или тот, 

который крекает, крехтит. 

Во владельческой записи Минеи служебной за 1622 г. упоминается церковный староста 

Кретьяк Титов. 

Крехаль – возможно, производное от крохаль (птица-нырок с красным клювом). Крехалев. 

Крехалевы – купеческая семья в Каргопольском уезде Архангельской губернии. Наталья 

Ильбрусовна Крехалева – научный сотрудник Каргопольского музея, исследователь сельских 

поселений. Нина Александровна Крехалева – каргопольская ткачиха, народный мастер. 

Кречет – кречет, ловчая птица, вид сокола. Кречетов. 

Кречет Микулович – сын Микулы Фёдоровича Рогушки Вельяминова. Фёдор Васильевич 

Кречетов (XVIII) – русский просветитель, вольнодумец. 

Кречетник – тот, кто приучает кречетов к охоте и охотится с ним. Кречетников. 

Микула Кречéтников (XV) – известный пушечный мастер из Твери, впервые начавший лить 

пушки из меди. Из материалов по истории Москвы: «Взял патриарш сын боярской Иван 

Кречетников в бочешном ряду… 2 бочки» (1627). 

Крив – кривой. Крива, Кривец, Кривой. Кривых, Кривов, Кривенко. 

По преданию, сын Велеса Крив был отцом Скревы, прародительницы славянского племени 

кривичей. В словаре русского языка XI-XVII вв. указываются побывавший в Крыму в 1515 г. 

рязанский казак Назар Кривой, и вор и изменник Васка Кривой (1675). В Псковской летописи 

упоминается смоленский владыка Васьян Кривой. В документах Иверского Валдайского 

монастыря под 1668 г. упоминается Кривец Гришка Гаврилов. Сергей Николаевич Кривенко 

(1847-1906) – публицист, сотрудник журнала «Отечественные записки». 

Кривая (ж)– кривая. 

Кривая Нога – кривоногий. Кривоног, Кривоножка. Кривоногий, Кривоножкин, 

Кривоногов. 

Одним из прозвищ великого князя киевского Владимира Красное Солнышко было Кривая 

Нога или Хромоногий по причине ранения в ноогу. 

Кривая Челюсть – тот, у кого кривая челюсть. 

Михайло Фомич Плещеев Кривая Челюсть – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. 

Кривая Шапка – человек с кривой шевелюрой. Кривошапка. Кривошапкин. 

Крестьянин Семён Кривая Шапка из Арзамаса упоминается под 1530 г. М. Ф. Кривошапкин 

– автор книги «Енисейский округ и его жизнь» (СПб., 1865). Из книги Осипова «Богдан 

Хмельницкий» (М., 1939): «Начальниками наиболее крупных «загонов» были: в районе Литвы и 

Припяти – генеральный есаул Родак, с полковниками Фёдором Богуном и Остапом; в Белоруссии 

– Небаба, Кривошапка и Хвесько». 

Кривая Шея – человек с кривой шеей. Кривошей, Кривошейка. Кривошеин, 

Кривошейков, Кривошейкин. 

Кривошеин Н. А. – участник Великой Отечественной войны из Кириллова. 

Кривая Щека – кривощёкий.  

Крестьянин Кривая Щека Папыш упоминается в новгородских документах (1495). 

Кривда – ложь, неправда. Кривдин. 

В славянской мифологии Кривда – богиня лжи, обмана, неправды; супротивница Правды; 

дочь Суда и Недоли. Кривда Василий Павлович (1915-1942) – участник Великой Отечественной 

войны, погиб в Гомельской обл. Из народной мудрости: «Без правды не жить, да и без кривды 

не прожить»; «Была когда-то правда, да ныне стала кривда»; «Весь мир на кривде держится, 

а без правды не проживешь», «Кривда с правдой рядом ходят», «С кривдой подружишься, добра 

не наживёшь». 
Кривей Иуда – кривой Иуда. Кривоудов. 

Новгородец Кривей Иуда упоминается под 1490 г. 

Кривень – кривой, одноглазый. Кривнев. 

Кривень Пётр Яковлевич (1922-1945) — участник Великой Отечественной войны, 

лейтенант, Герой Советского Союза (1944). 
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Кривец – кривой. Кривцов. 

Сергей Иванович Кривцов (1802-1864) – декабрист, член Петербургской ячейки Южного 

общества, основанного П. И. Пестелем. 

Кривобок – кривобокий. Кривобоков. 

Феодосий Иванович Кривобоков (псевдоним Владимир Иванович Невский) (1876-1937) – 

советский государственный и партийный деятель. 

Кривобород – тот, у кого кривая борода. Кривобородов. 

Крестьянин Кривобород Семён упоминается под 1604 г. (Арзамас). 

Кривоборский – владетель княжества Кривоборского. Кривоборский. 

Кривоборские – княжеский род, ведущий начало от князей Стародубских. Кривоборское 

княжество – небольшое, выделившееся из Стародубского княжества и располагавшееся 

неподалеку от г. Коврова (в нынешней Владимирской обл). Первым и последним удельным 

князем Кривоборским был правнук князя Стародубского Андрея Фёдоровича – Иван Фёдорович 

(XVII колено от Рюрика). Его сыновья Александр, Фёдор Гашко и Семён Приимыш уже потеряли 

удел, писались князьями Кривоборскими и служили московскому государю. 

Кривовяз – кривовязый; косноязычный. Кривовязов. 

Кривовяз Александра Моисеевна (1914-1998) – проживала в Одессе. 

Кривоглаз – кривоглазый. Кривоглазов. 

Из Интернета: «Кривоглазов Нелля @nellyakrivo722 27 мая. Я очень ценю в людях чувство 

юмора, потому что часто это наше единственное оружие против всех гадостей и 

несправедливостей жизни». 

Кривоед – кривая (плохая) еда. Кривоедов. 

Кривое Полено – согбенный человек, похожий на кривое полено. Кривополен. 

Кривополенов. 

Мария Дмитриевна Кривополенова (1843-1924) – русская сказительница. 

Кривозуб – кривозубый. Кривозубов. 

Из Интернета: «С 2010 до осени 2012 года в компании "ТерраЛинк" Жанна Кривозубова 

отвечала за весь спектр маркетинговой деятельности, включая стратегические аспекты 

развития организации в целом». 

Кривой – кривой. Кривый. Кривых, Кривов. 

Крестьянин Иванко Григорьев сын Кривой упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). Фёдор Васильевич Кривый из рода князей Хованских – потомок 

князя Гедимина Литовского в VII колене и Пётр Семёнович Ярославский Кривый из рода князей 

Вяземских значатся в Боярских книгах. Дмитрий Григорьевич Бутурлин-Кривой – воевода, 

участник походов на Литву (1519), Казань (1524), оставил пятерых сыновей: Михаила, Григория 

Неклюда, Ивана Нечая, Ивана Меньшого и Марка-Богдана. Григорий Константинович 

Волконский-Кривой (†1634) – князь, окольничий, воевода, дипломат. Вкладчиком Иосифо-

Волоколамского монастыря был слуга монастырский Семён Кривой. В народе говорили: «На 

кривой лошади (оглобле) шута (вора) не объедешь»; «Оттого парень с лошади свалился, что 

мать криво посадила»; «Ногами хром, а душою крив»; «Из кривого ребра Бог жену создал, 

оттого и кривда пошла»; «В слепом царстве кривой – король». 

Кривой Кошель – возможно, обладатель большого кривого кошеля; возможно, от кошель 

– запань, связка плавучих бревен, обрамленная связанными по торцам бревнами. 

В документах упоминается крестьянин Кривой Кошель. 

Кривок – кривой. Кривков. 

В новгородских документах упоминается крестьянин Кривок Яков. 

Криволай – кричащий, лающий понапрасну, несущий вздор, неправду, лжец, вздорный 

крикун. Криволаев. 

Криволаев значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Криволап – криволапый. Криволапов. 

Криволапов Григорий Архипович (1898-1982) - советский военный деятель, генерал-майор, 

Герой Советского Союза. 
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Кривоног – кривоногий. Кривоногов. 

Пётр Александрович Кривоногов (1911-1967) – советский живописец-баталист, 

заслуженный деятель искусств РСФСР. Из книги Г. И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: 

«… он, Кривоногов, бежал из родного города куда глаза глядят». Из народной мудрости: «И 

кривоног, да спляшет, и прям, да не ступит». 

Кривоножка – кривоногий. Кривоножкин. 

Кривоножкины упоминаются под 1646 г. (Казань). 

Кривонос – кривоносый. Кривоносов. 

Крестьянин Иванко Нефедев Кривонос упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). Князь Михайло Юрьевич Кривонос (ХХ колено от Рюрика) – один из рода 

князей Оболенских. Максим Кривонос – один из предводителей освободительной войны 

украинского народа 1648-1654 гг., соратник Богдана Хмельницкого. Из книги М. П. Старицкого 

«Богдан Хмельницкий»: «Про Ганджу да Кривоноса, что взяли Винницу и Браслав, слыхали?». 

Кривоныря – обманщик, плут. Кривонырин. 

Из народной мудрости: «Кривоныря везде пройдет»; «Кривоныря всюду влезет». 

Кривоперст – указывающий кривым перстом, лживым пальцем, дающицй ложные 

показания. Кривоперстов. 

Кривоперстов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года». 

Кривопляс – плохой, никудышный танцор. Кривоплясов. 

Кривопляс значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Кривоплясовы бытовали среди донских казаков. 

Кривополен – кривое полено. Кривополенов. 

Мария Дмитриевна Кривополенова (1843-1924) – русская сказительница, исполнительница 

былин и исторических песен. 

Кривопал – кривопалый. Кривопалов. 

Из Интернета: «Кривопалов Александр Александрович. Тендеры. Предоставление услуг по 

подбору и предоставлению персонала». 

Кривопуз – кривопузый, косопузый. Кривопузов. 

Кривопузов Вячеслав – пользователь Интернета. 

Кривопузька – кривопузый малыш; малорослый с кривым пузом. Кривопузьков. 

Василий Семёнович Кривопузьков (1903-1943) – уроженец Садовского района, 

Воронежской обл, участник Великой Отечественной войны. 

Кривопуск – тот, кто пускает всё вкривь да вкось; косорукий. Кривопусков. 

Кривопуск Филипп Иванович  (1908-1945) – младший лейтенант, погиб в Силезии. 

Криворог – криворогий. Криворогов. 

Криворогом звали князя из рода Белояров, который разбил греков в Суроже (нынешний 

Судак). Белояр Криворог был современником Скотеня и Гордыни (V-VI вв.). В XV в. жил 

Криворог Григорий Васильевич Сорокоумов-Глебов. 

Криворот – криворотый. Криворотов. 

Григорий Васильевич Глебов Криворот (XV) – воевода, старший сын боярина В. Г. 

Сорокоума Большого. Криворотовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Из 

народной мудрости: «Криворот у ворот»; «Криворотый себе на уме». 

Криворук – криворукий. Криворуков. 

Матрос Иван Николаевич Криворуков, член РСДРП с 1902 г. – автор статьи о пребывании 

в Александровской каторге (Каторга и ссылка. – 1928. - № 10). Из народной мудрости: 

«Криворукому и топор не с руки». 

Криворучка – криворукий. Криворучкин, Криворучко. 

Иван Семёнович Криворучко (р. 1940) – актёр, народный артист России. 

Кривослав – имеющий кривую, недобрую, худую славу; прославившийся кривдой. 

Кривосуд – тот, кто вершит неправый суд. Кривосудов. 

В народе говорили: «Вершить кривой суд, кривосуд»; «Против кривосуда управы нет». 
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Кривоус – тот, у кого кривые усы. Кривоусов. 

Кривоусов Борис Алексеевич (1923-1982) - руководитель строительства промышленной 

аппаратуры, Герой Социалистического Труда.  

Кривочелюстный – тот, у кого кривая челюсть. 

Крестьянин Кривочелюстный Архип из Кармыша упоминается под 1624 г. 

Кривочур – кривой чёрт. Кривочуров. 

Крестьянин Архив Кривочур из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Кривошапка – кривая шапка. Кривошапкин. 

Штаб-ротмистр Лев Кривошапкин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Кривошей – тот, у кого кривая шея. Кривошея, Кривошейка. Кривошейкин, Кривошеев, 

Кривошеин. 

Кривошея Онисим был подьячим в объездах в Москве (1651). Роман Григорьевич Плещеев 

Кривошейка – потомок боярина Фёдора Бяконта в VIII колене. Илья Петрович Кривошеев (1898-

1967) – мордовский советский поэт. Александр Васильевич Кривошеин (1857-1921) – русский 

государственный деятель. 

Кривошейка – малыш с кривой шеей. Кривошейкин. 

Роман Григорьевич Плещеев Кривошейка – вяземский сын боярский и голова, наместник в 

Стародубе (1570), воевода в Мценске (1575). 

Кривошея – кривая шея. Кривошеин, Кривошеев. 

Крестьянин Исачко Кривошея упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Кривошеин Н. А., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из 

Кириллова. 

Кривошлык – кривой шлык; человек, у которого кривой, мятый шлык, капюшон. 

Кривошлыков. 

Михаил Васильевич Кривошлыков (1894-1918) – секретарь Донского казачьего ВРК, 

повешен белоказаками вместе с Ф. Г. Подтёлковым. 

Кривощап – кривая засечка на дереве, затесь наискось. Кривощапов. 

Кривощапов Дмитрий - уроженец Тобольска, выпускник ГИТИС, мастерской А. В. 

Бородина. 

Кривощек – кривощёкий. Кривощекин, Кривощеков. 

Иван Яковлевич Кривощеков (1854-1916) – этнограф, экономист, географ, историк-

краевед. 

Кривуля – кривой. Кривулин. 

Кривуля Родионович Квашнин – потомок боярина Нестера Рябца в VI колене, значится в 

Российских родословных книгах. Виктор Борисович Кривулин (1944-2001) – советский поэт. Из 

книги М. П. Старицкого «Богдан Хмельницкий»: «Хмара сжал брови и, не удостоив Кривулю 

ответом, продолжал невозмутимо». 

Кривуша – от Кривой. Кривушин. 

Александр Максимович Кривушин (1911-1941) - - участник Великой Отечественной войны, 

пропал без вести. 

Крижат – кряжистый. Крижатов. 

Крик – крик или тот, кто кричит. Криков. 

Посол Криков сын Кисленский значится в Боярской книге 1639 г. Подьячий Крик Иванов 

вместе с Максимом Нешковым был дозорщиком Волоколамского уезда (1615-1616). Из народной 

мудрости: «Криком изба не рубится, а шумом дело не спорится». 

Крикаль – тот, кто много кричит. Крикалёв. 

Сергей Константинович Крикалёв (р. 1958) – лётчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза. 

Крикун – крикун. Крикун, Крикунов. 

Советский воздухоплаватель Александр Филиппович Крикун (1909-1970) выполнил 

рекордный прыжок с высоты 11668 м. (1968). 

Крина – родник, источник, ключ чистой воды. Кринин. 
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«Крина» - Общество освоения славянского культурного наследия. Из книги А. Г. Резункова 

«Славянские боги в русском языке» (СПб, 2010): «Задача «Крины» - поиск истоков славянского 

сознания, их познание и развитие в рамках современных условий. Принцип «Крины» - повышение 

общественного сознания через рост индивидуального сознания хоть малой части общества, не 

вопреки другим конфессиям, а наряду с ними». 

Криница – колодец, родник. Криницын. 

Крестьянин Сенка Криница Степанов упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). Из Воспоминаний Д. М. Милютина: «… вечером выехал я из Гамбурга… с 

одним из прежних петербургских спутников Криницыным». 

Кринка – кринка. Крынка. Кринкин. 

Подьячий Хлебного дворца Ефим Кринкин  имел двор в Москве (1638). 

Криуля – от слова кривой. Криулин. 

В 1886 г. в д. Быстрина Ярославской губернии сыграл свою свадьбу Александр Криулин. 

Криуха – кривой, кривоухий. Криухин. 

Крестьянин Сашка Криухин упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Кричага – кричащий, крикун, горлан. Кричагин. 

Из Интернета: «Наталья Кричагина. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. 

Сервис для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Кричка – крикун. Кричкин. 

Кричка Протасев упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). 

Кробат – возможно, изменённое от Курбат или от акробат. 

Кровец – тот, кто кроет крыши; возможно, от кравец, кравчий. Кровцов. 

Из коллекции Д. И. Багалея: «Ево же Иванова сестра Агрофена взяла у Еремея Кровца во 

199 году с великим мученьем 20 рублей да монисту» (1692). 

Кровопийца – пьющий чужую кровь; тот, кто издевается над другими, наживапется за счёт 

других.  

Товаровед Кровопийца Тамара Михайловна упоминается в интернетисточниках. 

Кровопуск  пускающий кровь. Кровопусков. 

В Актах юридического быта под 1647 г. упоминается сторож Петрушка Кровопусков. 

Крок – крока, край. 

Крокодил – крокодил; так могли назвать человека высокого роста или безобразного 

телосложения. 

Из повести А. И. Куприна «Яма»: «Одна за другою надменными походками выходят в 

залу… Манька Большая или Манька-Крокодил…». 

Кролик – кролик, норный зайчик. Кроликов. 

Крольгильдяй – необычное сочетание от слов кроль (кролик) и гильдяй (от разгильдяй). 

Крольгильдяев. 

Крольгильдяев Яким служил подьячим в Белозерске. 

Крома – лишний, крайний; кроме того. Кромин. 

Василий Крома – сын Афанасия Константиновича из дворянского рода Ельчаниновых 

упоминается в документах XVI в. Кромина Ольга Николаевна, преподаватель кафедры 

физкультуры МФТИ (2013). 

Кромегость – защищающий гостя. 

Из Интернета: «– Волей Богов, такие времена ещё настанут, – усмехнулся Кромегость, и 

Мечеслав решил, что человек, который теперь заменит ему отца, ему, пожалуй, нравится». 

Кронштадтский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (память 20 декабря/2 января), в миру Иван Ильич 

Сергиев, проповедник и чудотворец, основатель Дома трудолюбия для бедняков в Кронштадте 

(†1908). 

Кропач – неумелый сапожник или портной по перешивке старого платья. Кропачёв. 

Осифко да Третичко Ивановы дети Кропачёва упоминаются в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Семья Кропачёвых проживает в Москве. 
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Кропот – ворчун, суетливый, мелочный, кропотливый (кропота – ссора, раздор). 

Кропотов. 

Кропотовы – дворянский род, ведущий начало от сына боярского Андрея Кропотова (нач. 

XVI). Одного из его правнуков звали Сафон Семёнович Кропотов Смирной. 

Кропотка – медлительный, кропотливый. Кропоткин, Кропошин. 

Кропоткины – княжеский род из князей Смоленских. Дмитрий Васильевич Смоленский 

Кропотка (†1470) – потомок князя Рюрика в XVIII колене, родоначальник князей Кропоткиных. 

Андрей Иванович Кропоткин – князь, воевода, оставил сыновей: Юрия Семёна, Петра, Василия 

Косого, Андрея, Ивана и Никиту. Михаил Иванович Большой Кропоткин – князь, воевода, 

оставил сыновей: Ивана, Кузьму-Воина и Бориса. Кропотка Григорьевич Глебов значится в 

Российских родословных книгах 

Кропотка (ж) – медлительная, кропотливая. 

Кропоч – вероятно, это имя свое начало от старинного прилагательного «кропкий», то есть 

«ломкий, хрупкий». Кропочев. 

Кропочев И. И. из Белозерска - участник Гражданской войны.  

Крот – крот, подземный зверёк; копуша. Кротов. 

Григорий Яковлевич Кротов – псковский посадник. Яков Иванович Кротов – псковский 

посадник, отец Григория, в 1485 г. бил челом Ивану III о прощении за казнь смердов. М. И. 

Кротов – участник Гражданской войны на Русском Севере. Вячеслав Крот – телеведущий 

Долгопрудненского городского телевидения. Из народных примет: «Если норки у кротов 

отверстием к северу, зима будет теплая; к югу – холодная; к востоку – сухая; к западу – сырая». 

Кроткий – кроткий, сиренный. Кроткий, Кроткого, Кротков. 

Сын Ивана Калиты Иван II назывался Кротким за тихий и нечестолюбивый нрав. Кроткого 

Иван Кожух Григорьевич значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.). 

Кротковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Кроха – кроха, маленький. Крохин. 

В славянской мифологии Кроха (мальчик-с-пальчик, телюшок, лутоня, карлик, гном) – дух-

помощник. Олег Николаевич Крохин (р. 1932) – советский физик, высказавший идею лазерного 

термоядерного синтеза. В расходной книге Болдина Дорогобужского монастыря записано: «Дано 

диякону Парфенью Крохе за дияконство 43 алтына 5 денег».  

Крохаль – большой нырок, похожий на гагару. Крахаль, Кархаль. Крохалев. 

Крохотка - крохотный, маленький, кроха, крошка. Крохоткин. 

Бояре Крохоткины после взятия Новгорода князем Иваном III были выселены в 

Нижегородский уезд. 

Круг – круг, круглый, округлый, круговой. Круг, Кругов. 

Ирина и Михаил Круг проживают в Твери (2011). Стилист и дизайнер Кругова Надежда – 

ведущая раздела «Гардероб» в утренней передаче по телевидению (2013). 

Круглец – круглый, пухлый. Кругля, Круглик, Круглый, Кругляш. Круглецов. 

Слуга литовского князя Круглец (до крещения) известен как мученик Евстафий (память 

14/27 апреля). Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано конюху 

Истомке Кругле полтины денег за козбу» (1574). 

Круглик – кругленький. Кругликов. 

Семён Николаевич Кругликов (1851-1910) – русский музыкальный критик, пропагандист 

творчества композиторов «Могучей кучки». 

Круглый – круглый. Круглов, Круглый. 

В фонде А. И. Безобразова упоминается Тонкой Гридин сын Круглова. Георгий Георгиевич 

Круглов (1905-1984) – художник-керамист. Лев Борисович Круглый (р. 1931) – актёр московских 

театров, эмигрант. 

Круглыш – круглый. Круглышев. 

Крестьянин Малашка Круглыш из Новгорода упоминается под 1495 г 

Кругляк – вариант имени Круглый. Кругляков. 

Эдуард Павлович Кругляков (р. 1934) – физик-экспериментатор, академик РАН. 

Круговой – вариант имени Круглый. 
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Из Словаря русского языка: «А сыщик де Иван на Ивашке Круговом откупа не имывал и 

его не пускивал» (1625). 

Кружало – то, что кружится; тот, кто плутает. Кружала, Кружило. Кружалов. 

Борис Дмитриевич Кружалов (1906-1961) – химик-технолог, один из создателей первого в 

мире метода и промышленной установки совместного получения фенола и ацетона. 

Кружечник – мастер по изготовлению кружек. Кружечников. 

Кружила – тот, кто кружит. Кружило. Кружилин. 

Георгий Никитич Кружилин (р. 1911) – советский теплотехник, член-корреспондент АН 

СССР. 

Кружка – кружка, питейный сосуд. Кружкин. 

Из Интернета: «Великий русский поэт Александр Кружкин жил в ужасное для поэзии 

время». 

Кружок – маленький круг. Кружков. 

Владимир Семёнович Кружков (1905-1991) – советский философ, член-корреспондент АН 

СССР. 

Крук – ворон. Крумкач. Круков. 

Крум – значение не ясно; возможно, от кром, крома, крайний, кромка. 

Славянский князь Крум вёл борьбу против Византии (807-814). 

Круня – тот, кто крутится; веретено, юла. Крунин. 

Новгородец Круня упоминается под 1545 г. 

Крупа – крупа. Крупов, Крупин. 

Слово крупа происходит от слова хрупкость; все раздробляющиеся тела хрупки и при 

дроблении (сокрушении) издают звук кр или гр, поэтому крупа есть однокоренное со словами 

кора, корабль, скорбь, гром и т.д. Владимир Николаевич Крупин (р. 1941) – русский советский 

писатель, общественный деятель. Из народного календаря: «Если на Алёну (3 июня) дождь с 

градом, то на Прокла – снег с крупой». 

Крупан – крупный, большой, рослый. Крупанов. 

Из Интернета: «Крупанова Алёна, Екатеринбург. Резюме тренера, а также его биография, 

история, расписание тренингов, контакты (телефон, адрес), календарь и список мероприятий». 

Крупен – продавец крупы, торгующий крупой. Крупеня. Крупенин. 

Крупенины занесены в Общий гербовник дворянских родов. Лидия Ивановна Крупенина 

(1828-1971) – советская артистка балета, народная артистка СССР. 

Крупеник – ячменный суп; тот, кто заготавливал и продавал кушанья из крупы. 

Крупенников. 
Статский советник Прохор Крупенников занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Крупина – вариант имени Крупица. Крупинин. 

Крестьянин Сенка Денисов сын Крупинин упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). 

Крупинка – мелкая крупа. Крупинкин. 

Из пословиц о скудной пище: «Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой». 

Крупица – крупица, мелкая частица; кроха. Крупицын. 

Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: «Присмотрелись к Крупицыну разинцы и 

разобрались, почему же он притягательный». Bз народного календаря: «Коли Яков (5 ноября) 

снежную крупицу пошлёт, то с Матрёны зима станет на ноги». 

Крупка – уменьшительное от Крупа. Крупкин. 

Крупкин Павел Ливерьевич (р. 1959) – кандидат физико-математических наук, 

упоминается в Интернете. 

Крупный – крупный, большой. Крупно. Крупнов. 

Евгений Игнатьевич Крупнов (1904-1970) – советский археолог, автор работ по древней и 

средневековой археологии Кавказа. 

Крупчатник – мельник, занимавшийся выделкой круп на ветряной мельнице. 

Крупчатников. 

Крут – крутой. Производные: Крутый. Крутой, Крутов. 
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Князь бодричей Крут, живший в XI в., стремился к объединению славян. Александр 

Валерьевич Крутов (р. 1960) – советский хоккеист, чемпион Олимпийских игр (1984, 1988), 

неоднократный чемпион мира и Европы. Из дневника А. А. Замараева: «Умер Миша Крутов». 

Крутиголова – головой крутящий, непоседа. Крутиголова 

Крутиголова Виталий – председатель областной организации «Дорожный контроль». 

Крутик – баран-валух; тот, кто постоянно и попусту крутится, суетится. Крутиков. 

Статский советник Александр Крутиков занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Ирина Владимировна Крутикова (р. 1936) – модельер одежды, лауреат Государственной премии 

Российской Федерации (1993). 

Крутила – производное от слова крутить. Крутилин. 

Сергей Андреевич Крутилин (1921-1985) – советский писатель. 

Крутипорох – крути пыль, пыль крутящий, вертящийся без толку. 

Из Интернета: «Теперь к нему присоединились его супруга Даша КРУТИПОРОХ (ранее их 

совместная скульптурная работа получила приз от международного бренда ROXY)».  

Крутиус – крутящий усом. Крутиусов. 

Крутиус – один из персонажей русской народной сказки «Покати-горошек». 

Крутицкий – прозвище по месту жительства или деяния. 

Священномученик Пётр (память 27 сентября/10 октября), митрополит Крутицкий (†1937). 

Крутка – от Крутой. Круткин. 

Нижегородец Крутка упоминается под 1624 г. 

Крутогол – крутоголовый; вероятно, человек крутой, своенравный. Крутоголов. 

Крутоголов Алексей Романович (1917-1994) — лейтенант МВД СССР, участник советско-

финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1940). 

Крутой – крутой. Крутов. 

Иван Григорьевич Крутов (1911-1941) – уроженец д. Коровино Московской обл. 

Круток – ласкательное от Крутой. Крутков. 

Юрий Александрович Крутков (1890-1952) – советский физик-механик, член-

корреспондент АН СССР. 

Крутоног – имеющий крутые, крепкие ноги. Крутоногов. 

Из Интернета: «Носитель фамилии Крутоног заслуженно может гордиться своими 

предками, сведения о которых содержатся в различных документах». 

Крутослав – крутая слава. 

Кручина – забота, дума; тоскующий; плохая судьба; охранительное имя. Кручинин. 

В славянской мифологии Кручина – одна из ипостасей Нестречи, несчастья, неудачи. 

Кручина – мужской персонаж в русских сказках, который делает вначале зло, а потом 

отплачивает добром. Кручина Чернцов служил подьячим Поместного приказа (1625-1626) был 

переписчиком в Ярославском уезде (1645-1646), межевщиком в Московском уезде (1663), 

подьячим в Калуге (1677-1678). В документах по землеустройству под 1662 г. упоминается 

староста Кручина Васильев. Из народной мудрости: «От кручины кудри секутся»; «Лучше воду 

пить в радости, чем мёд в кручине»; «При пире, при бражке все дружкú, при горе, кручине – нет 

никого»; «В горе жить не кручину быть, нагому ходить – не соромиться». Из народной песни: 

«Извела меня кручина, подколодная змея». 

Крушина – крушина, род кустарников или небольших деревьев семейства крушиновых. 

Ветви неколючие. Почки без чешуи. Листья очередные, простые. Цветки мелкие, обоеполые, в 

пазушных полузонтиках или пучках. Крушинин. 

Крушинин Максим Валерьевич - врач-офтальмолог высшей категории.  

Крыж – крест. Крыжев, Крыжов. 

Крыжовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Крылатый – крылатый; тот, кто легок на подъём; летает, словно на крыльях. Крылатов. 

Более чем к 120 фильмам написал музыку композитор Евгений Павлович Крылатов (р. 

1934). Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «С той вот поры Ивана Бушуева и стали 

по заводу Крылатым звать». 

Крыло – крыло. Крыл, Крылышко, Крылушка, Крылка. Крылов, Крыленко. 
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Из приходо-расходных книг Иверского Валдайского монастыря: «Куплено села Борович у 

посацкого человека Ивашка Крыла пшеницы четыре осмини» (1666). Дьяк Меркурий Крылов 

значится в Боярских книгах. Иван Андреевич Крылов (1769-1844) – русский баснописец. Николай 

Васильевич Крыленко (1885-1938) –советский государственный и партийный деятель. С. А. 

Есенин: «И голубем синим вечерний свет махал ему в рот крылом». 

Крым по названию полуострова Крым; возможно, от крома, крайний. Крымов. 

Владимир Пименович Крымов (1978-1968) – русский писатель, эмигрант. Николай 

Петрович Крымов (1884-1958) – русский живописец, пейзажист. 

Крымка – от Крым или от кромка. Крымкин. 

Крестьянин Семён Крымкин из Нижнего Новгорода упоминается под 1634 г 

Крымский – прозвище по месту жительства или деяния; из рода Крымовых. Крымский. 

Крымский Кирилл Михайлович - к.ф.м.н. кафедры общей физики МФТИ (2013). 

Крынка – крынка (кринка), глиняный сосуд для молока и кваса. Крынкин. 

С 1963 г. в театре Советской (Российской) армии выступает актёр, народный артист РСФСР 

Геннадий Яковлевич Крынкин (р. 1937). 

Крыпецкий – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобный Савва Крыпецкий (Псковский) подвизался у озера Крыпец в 25 верстах от 

Пскова, где был им основан Иоанно-Богословский монастырь (†1495). 

Крыса – крыса. Крыс.  Крысин, Крысанов, Крысов. 

Одного из князей Фоминских и Березуйских звали Михаилом Крысой. Олег Васильевич 

Крыса (р. 1942) – скрипач, педагог, заслуженный артист УССР. Михаил Натанович Крысов – 

участник Сталинградской битвы, интендант 3 ранга. Из материалов по истории колонизации: 

«Богодуховские новоприхожие черкасы – атаман Тимош Крыса, мещан – 33» (1662). 

Крысан – от Крыса; грубый, огрызающйся человек. Крысанов. 

В списке кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда значится 

крестьянин Крысанов Василий Алексеевич (1887). Колхозник сельхозартели «Хлебороб» 

Милославского района Рязанской обл П. В. Крысанов внёс в 1943 г. 1400 рублей на строительство 

танка «Рязанский колхозник». 

Имя Крысан может быть просторечной формой каноничемского имени Хрисанф 

(златоцветный – греч.). 

Крыша – крыша дома; покровитель. Крышин. 

Из народных пословиц: «В дождь избу крышей не кроют, а в солнце – и сама не течет (не 

каплет)». 

Крышень – всевышний, всеприкрывающий. 

Славянский бог Крышень, являющийся Вседержителем, Всевышним; он же – Вышень, 

Кресень – бог звёзд; сын Перуна и Додолы. 

Крюк – крюк; придирчивый человек; хитрец, проныра, ловкий делец, сутяга, жадина, 

скряга. Крюков.  

В смоленских говорах – взяточник. В новгородских говорах – зажиточный, богатый. В 

костромских говорах – богач, прикидывающийся беднымКрюковы – дворянский род, 

происходивший от татарского мурзы Салахмира; его праправнук Тимофей Михайлович Крюк 

стал родоначальником Крюковых, которые служили воеводами и занимали различные 

государственные должности. В «Актах феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI веков» 

указаны княж Борисова Васильевича дети боярские Дмитрей Рожнов и его братья Крюк и 

Остафей. В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается Иван Колычев Крюк. Боярин Иван 

Фёдорович Крюк Фоминский (XIV) и Борис Кузьмич Крюк Сорокоумов Глебов (XV) – владельцы 

имения, получившего позднее название Крюково (на западе Подмосковья). Яков Фёдорович 

Крюк из династии Волынских – окольничий и постельничий Ивана Грозного. Из народных 

говоров: «Его и крюком не подденешь», «Попался на крюк», «С крюка не сорвёшься» 

Крючник – от Крюк; грузчик. Крючников. 

Посадский человек Никита Крючников жил в Вязьме (1627). 

Крючок – крючок, калека; человек, которого болезнь согнула в крючок. Крючков. 
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Николай Афанасьевич Крючков (1910-1994) – киноактёр, народный артист СССР. Из 

народных пословиц: «Не до шуток рыбке, коль крючком под жабры хватают». 

Кряж – кряжистый, твердый, крепкий. Кряжев. 

Андрей Кряж из Тотьмы упоминается под 1650 г. Из книги А. Е. Зорина «На изломе»: «В 

тот же вечер Кряж притащил его в лагерь скрученного и бросил перед князем». 

Кряк – кряква, дикая утка. Кряков. 

Крестьянин максим Кряков из Белёва упоминается под 1627 г. 

Крячко – крячка, чайка-рыболов. Крячков, Крячкин. 

Верещага Крячков жил в Вологде (1545). 

Ксен – ксень, налимья икра. Ксенин. 

Князь Афанасий Васильевич Шаховской Ксен упоминается в документах XVII в. 

Кснятин – возможно, косноязычный. Кснявко. 

В летописи под 1019 г. среди воинов сыновей князя Ярослава упоминается Кснявко. Один 

из видных Галицких бояр Кснятин в 1157 г. был послан князем Ярославом Владимировичем 

Осмомыслом в Киев к князю Юрию Долгорукому, чтобы склонить его к выдаче безудельного 

князя Ивана Берладника, претендовавшего на Галицкий стол. 

Ктитор – церковный староста. Ктитар, Ктитарь. Ктитарев. 

Из Интернета: «Сергей Ктиторов. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Кубанец – человек родом с Кубани. Кубанцев. 

Кубанцев Иван – подьячий Новгородской чети (1655-1656 и 1663-1664). 

Кубань – по названию реки. Кубанин. 

Впервые рассчитал соотношение производительности труда в сельском хозяйстве СССР и 

капиталистических стран в 1930-е гг. советский экономист аграрник Михаил Ильич Кубанин 

(1898-1941), репрессирован. 

Кубарка – от имени Куб; малыш-карапуз. Кубаркин. 

Кубаркин Л. В. – один из авторов книги «Занимательная радиотехника» (Изд-во: Энергия, 

1964). 

Кубарь – волчок, пустой шар на ножке с дыркой в боку для детской забавы. Кубарев. 

Алексей Михайлович Кубарев (1796-1881) – профессор Московского университета. 

Кубас – возможно, неуклюжий, кубоватый; круглый поплавок; тот, кто упрямится, 

надувает губы. Кубасов. 

Стрелецкий голова Андрей Кубасов упоминается в документах XVII в. Кубас Мерлин 

упоминается под 1551 г. (Кашин) 

Кубенский – владелец Кубены, местечка в юго-восточной части Кубенского озера в 

нынешней Вологодской обл. Кубенский. 

Кубенские – княжеский род из ярославских князей; его родоначальник Семён Дмитриевич 

Кубенский, потомок Рюрика в XVIII колене, у которого было два сына: Иван Большой Кубенский 

и Иван Меньшой Шалуха Кубенский. 

Кубик – коротыш, кругляк. Кубиков. 

Кубиков Антон (р. 1975) – уроженец  Москвы, активист клуба Эрмитаж. 

Кубок – праздничная чаша для вина или от кубоватый, угловатый. 

Младшего сына князя Массальского Юрия Святославича звали Семёни Юрьевич Кубок. 

Он был родоначальником князей Кубковых-Массальских. 

Кубона – кубоватый. Кубонин, Кубонов. 

Крестьянин Фёдор Кубона из Курмыша упоминается под 1627 г. 

Кубрак – шалун, проказник. Кубрик, Кубрей. Кубраков, Кубриков, Кубреев. 

Кубраков Григорий Максимович (1920-2006) – уроженец с. Пётровка ныне Есильского 

района Северо-Казахстанской обл. 

Кубыш – вязанка хвороста; кубастый, кубоватый, коренастый. Кубышев. 

В новгородских документах упоминается крестьянин Кубышка Василий. 

Кубышка – кубышка, жёлтая кувшинка; сундучок для мелких вещей иногда округлой 

формы. Кубышкин.  
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Кубышкин И. В. – участник Великой Отечественной войны из Кириллова Вологодской обл, 

Герой Советского Союза. Из народной мудрости: «В кубышке деньги крепче держать – за море 

не улетят». 

Кубяка – возможно, вариант имени Кобяк. Кубякин, Кубяка. 

Семья торговцев Кубякиных (Кубяки) Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Кувай – глухонемой; горемыка, бедолага; нарыв на теле человека;нарост на дереве, 

неплодородная земля. Куваев.  

Олег Михайлович Куваев (1934-1975) – советский писатель, автор романа «Территория». 

Кувака – кувяка, кувалда; мямля, лентяй; непропечёное тесто; баба-плакса. Кувакин. 

Мясником в Пскове был Семён Кувакин (1585). Кувакины проживают в г. Долгопрудном 

Московской обл. 

Кувалда – тяжеловесный молот; человек мужиковатый, неповоротливый; неказистый, 

мешковатый, укутанный. Кувалдин. 

Крестьянин Ларивонка Кувалда упоминается в сотной грамоте из Двинских писцовых книг 

(1587-1588). Семья Кувалдиных проживает в г. Долгопрудном Московской обл. Из народной 

мудрости: «Невеста – пень: что ни напяль на неё, все кувалдой смотрит». 

Кувара – образина, человек с безобразным лицом. Куварин. 

Куварин Владимир Павлович (р. 1925) - заведующий художественно-постановочной 

частью БДТ. 

Кувшин – кувшин. Кукшин, Кувшинка. Кувшинов. 

Иван Кувшин – один из троих детей воеводы, наместника в Вологде (1489-1490) Ивана 

Гавриловича Всеволожского. В подготовке космонавтов принимал участие лётчик-испытатель, 

Герой Советского Союза Леонид Михайлович Кувшинов (1914-1973). С. А. Есенин: «Взбрезжи, 

полночь, луны кувшин». 

Кувшинник – изготавливающий кувшины, гончар. Кувшинников. 

О семье Д. П. и С. П. Кувшинниковых пишет Т .Л. Щепкина-Куперник в своих 

воспоминаниях «Дни моей жизни» (М., 1928). 

Кувыка – бедняга. Кувыкин. 

Кувыкин Степан Иванович (1903-1974) — советский государственный и промышленный 

деятель, нефтяник, Герой Социалистического Труда. 

Кувырок – тот, кто хорошо кувыркается, акробат. Кувырков. 

Александр Семёнович Кувырков (1911-1942) – уроженец д. Котово Московской обл. 

Кугуш – со старотюркского лебедь. Кугушев. 

Кугушев В. А. – политический ссыльный, отбывал ссылку в Вытегорске (ППМВО. Ч. 5). 

Куда – вариант имени Кудай. Кудин. 

Кудин Ф. Е. – организатор комсомола в Харовске Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5)  

Кудай – из болгарского кудя гнать, ругать; тот, кто часто переспрашивает: «Куда?». Кудаев. 

Гридя Кудаев жил в Рязани (1530). 

Кудаш – родившийся в метель, вьюгу. Кудашев. 

Роман Григорьевич Кудаш из рода Вердеревских – сын Григория Григорьевича Нечая. 

Куделя – вычесанный пучок льна, приготовленный для пряжи; кудрявый, похожий на 

моток шерсти. Кудель Куделин.  

Куделин Александр Борисович (р. 1944) – литературовед-арабист, член-корреспондент 

РАН. С. А. Есенин: «Что поёт теперь мать за куделью?». 

Куделин – выделывающий куделю. 

Куделинский – принадлежащий Куделе или владелец местечка Куделинского. 

Куделинский. 

Учительница Куделинская О. И. и участник Великой Отечественной войны Куделинский 

А. Г. проживали в Устюжне (ППМВО. Ч. 5). 

Куделька – от Кудель. Куделькин. 

Крестьянин Куделька упоминается в новгородских документах XVI в. 

Кудельница (ж) – пряха, льняница; женский дух, обитающий во ржи. 
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В образе Кудельницы в народном поверии слились представления о духе поля, земельного 

надела и человеческой судьбы. 

Куденевич – возможно, сын волшебника, кудесника. 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Демьян Куденевич – юный боярин переславский и 

витязь». 

Куденя – кудесник, волшебник. Куденин. 

Из Интернета: «Это ещё с какого перепугу? — Пойдем, я тебе по дороге объясню, — и они 

скрылись. А спустя мгновение послышался тихий Куденин смешок». 

Кудес – бубен; кудесник, колдун; ряженый, человек в маске, с бубном. Кудесов. 

Среди псковских пушкарей славились Кудесовы (1595) 

Кудесник – волшебник, владеющий узелковой (образной) письменностью, кудесами. 

Кудесников. 
Агафья Семёновна Кудесникова жила в Каргополе (1525). А. С. Пушкин: «Скажи мне, 

кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?». 

Кудеяр – кудесник Ярилы. Кудояр. Кудеяров. 

Боярский сын Кудеяр Тишенков приобрёл себе худую славу, подговорив крымского хана 

Девлет-Гирея напасть на Москву, в результате чего в 1571 г. Москва была сожжена и разорена. В 

народном эпосе известен разбойник Кудеяр. 

Кудúн – от болгарского кудя гнать; охранительное имя, отгоняющее злые силы. Кудинов. 

Иван Васильевич Кудинов (1901-1942) – уроженец с. Дегтярка Рязанской обл. 

Кудлай – кудлатый, косматый. Кудлаев. 

Кудлаев Даниил Владимирович (р. 1991) — российский хоккеист, вратарь, воспитанник 

московской хоккейной школы «Северная звезда», начал свою спортивную карьеру в 2009 году, в 

составе московского клуба «Спартак». 

Кудр – кудрявый. Кудров. 

Кудров Максим Александрович доцент кафедры общей физики МФТИ, к.т.н. (2013). 

Кудра – кудрявый. Кудрь. Кудрин. 

Олонецкий крестьянин Ивашка Кудрь упоминается под 1564 г. Приказный подьячий 

Тимофей Васильевич Кудрин упоминается под 1590 г. 

Кудра (ж) – кудрявая. 

В Переславском уезде жила холопка Ивашница Кудра Шеломова дочь (1491). 

Кудреватый – кудреватый, кудрявый. Кудреватой. Кудреватых. 

Иван Тимофеевич Плещеев Кудреватый – потомок боярина Фёдора Бяконта в VII колене. 

Андрей Глебович Кудреватый из рода Кутузовых значится в Российских родословных книгах. 

Кудревая (ж) – кудрявая. Кудревая. 

Кудревая Е. Ф. работала учительницей в Вологде (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Кудринский – владелец или житель Кудрино. Кудринский. 

Кудринский А. В. - участник Великой Отечественной войны, житель Вологодской обл. 

Кудрой – кудрявый. Производные: Кужел, Кудряш, Кудрявчик. Кудров, Кудряшов. 

Кудряшов В. Н. – участник Великой Отечественной войны, доброволец, уроженец 

Вологодской обл.  

Кудря – кудрявый. Кудря, Кудрявый, Кудрин. 

Отставной надворный советник Сергей Кудрин занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. В. Кудря – писатель, автор романа о первом Правителе Русской Америки А. А. Баранове. 

Борис Николаевич Кудрин (1898-1977) – советский лётчик-испытатель. Из документов 

Соловецкого монастыря: «А на то послуси Родион Алексеев сын Кудря» (1574). 

Кудрявец – кудрявый щеголь. Кудрявцев. 

Действительный статский советник Кодрат Кудрявцев занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Кудрявый – кудрявый. Кудрявый, Кудрявцев, Кудрявин. 

Дочь удельного князя Галицкого Владимира Владимировича Анастасия Владимировна 

была замужем за королём польским Болеславом Кудрявым (XII). Пётр Николаевич Кудрявцев 

(1816-1858) – русский историк, писатель. Виктор Кудрявый, доктор технических наук, 
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профессор. Запись в книге [Томаса] «Страдания господа нашего Иисуса Христа» (М., 1805): «С 

29-го октября 1834-го года книги сии по покупке принадлежат Авдотье Максимовне 

Кудрявиной».  

Кудряш – кудрявый. Кудряшов. 

Олег Алексеевич Кудряшов (р. 1932) – советский художник, представитель «новой 

фигурации». Из книги В. Яна «Батый»: «Кудряш подтолкнул в бок Дикороса». Из дневника А. А. 

Замараева: «Умер Сергачев Николай на Ивойлове, Кудряша брат, молодой мужик». 

Кужель (Кужел) – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Кужелев. 

Крестьянин Фёдор Кужелев из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Куженка – кузовок, плетушка из драни; ватрушка с творогом; шаньга. Куженкин. 

Евстафий Рюма Куженкин из Вологды упоминается под 1518 г. 

Кузло – от Кузов. Кузлов. 

Кузло Герасим из Пскова упоминается под 1585 г. 

Кузнец – кузнец (кузнь – кованое изделие). Кузнецов. 

В славянской мифологии Кузнец – мастер-творец, наделённый божественным даром, 

воплощающий земной вариант Бога в его земном воплощении. Связанный с огнём Кузнец близок 

к Сварогу. Кузнец имеет дело с огнём и водой, важнейшим стихиям мироздания, поэтому его 

причисляли к разряду волхвов. Ему присущи мудрость, умение, замысловатость. Кузнец – коваль, 

что в древности означало особое искусство в деле, мастерство. Позднее образовалось слово 

коварство с его негативным значением, а кузнеца, как знающего тайны огня и воды, стали 

связывать с нечистой силой. Кузнец – свадебный персонаж. Он выковывал свадебные кольца, а 

потому почитался покровителем брака. Крестьянин Гридя Кузнец Иванов сын упоминается в 

сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). Фёдор Борисович Кузнец из рода 

Горбатых-Шуйских – потомок Рюрика в XXI колене. В документах под 1631 г. упоминается 

Харка Кузнец. В документах под 1544 г. упоминается крестьянин Роман Исаев сын Кузнец. 

Николай Герасимович Кузнецов (1904-1974) – адмирал флота, Герой  Советского Союза. Из 

народной мудрости: «Не куёт железо молот, куёт кузнец»; «Мужик-вдовец – без огня кузнец»; 

«У Ноя три сына: Сим, Хам и Афет, а их отец Василий кузнец», «Эй, кузнец, молодец, расковался 

жеребец. Ты подкуй его опять. Отчего не подковать. Вот гвоздь, вот подкова. Раз-два и 

готово»». 

Кузнечёнок – сынишка Кузнеца. Кузнечёнков, Кузнечонков, Кузнечёнкин. 

Кузнечёнок Сидор упоминается в документах Вологодского музея как вкладчик книги. 

Кузнечик – кузнечик, насекомое. Кузнечиков. 

Каждый вид кузнечиков имеет специфичный набор издаваемых звуков. В большинстве 

случаев звуковой аппарат имеют только самцы, однако есть виды, у которых стрекочут и самки. 

Из детской песенки: «В траве сидел кузнечик, совсем, как огуречик…». 

Кузнецовский – принадлежащий Кузнецову или житель Кузнецова. 

Кузнецовский Микита – крестьянин, владелиц книги из Великого Устюга. 

Кузов – кузов, заплечная плетёная корзина. Кузовок. Кузов, Кузовов, Кузовлев. 

Во вкладной книге Нижегородского Печерского монастыря под 1641 г. упоминается сын 

боярский Олферей Кузовлев. Из актов Михайло-Архангельского Великоустюгского монастыря: 

«А отдельную и отмерную писал митрополич Варламов подьячий Смирной Фёдоров сын 

Кузовов» (1595). Из переписной книги Кадашевской слободы: «Да на той же земле живёт 

брейтовец Бердник Семён Кузов» (1631). Из народной мудрости: «Егорий (6 мая) с кузовом – 

Никола с возом»; «Назвался груздем – полезай в кузов». 

Кузовль – от Кузов. Кузовлев. 

Неел Ефимович Кузовлев из Ярославля упоминается под 1568 г. 

Кузовок – маленький кузов. Кузовков. 

Из народной мудрости: «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

Кузьмодемьянин – кузнец, изготовивший, сделавший первый плуг. 

По одной из версий имя восходит к святым Косме и Дамиану, которые не имели никакого 

отношения к кузнечному делу. В славянской мифологии Кузьмодемьянин это человек, 

считавшийся богом или близким к Сварогу. При Свароге упали кузнечные клещи, один из 
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основных инструментов кузнеца. Борьба Сварога со Змеем перевоплотилась в борьбу 

Кузьмодемьянина со Змеем, который поедал людей. Кузьмодемьянин схватил раскалёнными 

клещами Змея за язык, запряг злодея в выкованный им плуг и пропахал гигантскую борозду, 

определив границу, за которую Змей не мог проникнуть. 

Косма (Козьма) и Демьян – православные святые. 

Кузяй – от Кузов. Кузяев. 

Кузяевы владели поместьями в Ярославском уезде (1568). 

Куим – значение не ясно. 

Крестьянин Третьячко Куим упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Тимофей Терентьев сын 

Куим…» (1582). 

Кук – выступ, нарост. Кукин, Куков. 

Крестьянин Куков Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-

1891). 

Кука – пирог с кашей; кулак; рычаг для завёртки винта. Кукин. 

Дмитрий Кукин жил в Великом Устюге (1640). 

Кукан – бечёвка для нанизывания рыб через жабры в рот; низка рыб на кукане; привязь, 

неволя. Куканов. 

Новгородец Кукан упоминается в документах XV в. Из народной мудрости: «Он попался 

на кукан» (т.е. в руки строптивой жены); «Что на кукане, то и в кармане» (после продажи рыбы); 

«Попал на кукан – пиши пропал». 

Кукара – богатство, живность. Кукарин. 

Шестак Григорьевич Кукарин из Медыни упоминается в документах XVI в. 

Кукиш – кукиш, оскорбительный жест из трёх пальцев; охранительное имя, оберег от 

нечистой силы. Кукишев. 

По поверью, с помощью кукиша можно выявить ведьму в толпе женщин: если одну руку с 

кукишем держать в кармане, а другую за пазухой, то ведьма непременно выдаст себя тем, что 

начнет ругаться. 

Кукишка – от Кукиш.  

Новгородец Яков Кукишка упоминается под1498 г. 

Кукла – кукла. Куклин.  

Куклин М. М. – русский писатель. Из дневника И. Глотова: «Свадьба у Марьи Алексеевны, 

принимает приемуша из Никифорова Куклина». 

Кукоба (ж) – бережливая хозяйка, сберегающая добро. Кукобин. 

Из Интернета: «Анатолий Кукобин. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. 

Сервис для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Кукобник – берегущий добро; приветливый, ласковы. Кукобников. 

Из Интернета: «Чтобы добавить видео пользователя Вита Кукобникова в плейлист, 

войдите в свой аккаунт Google (с помощью YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa или Chrome)». 

Куколь – куколь, капюшон. Куколев. 

Куколев Валентин  имеет свой официальный сайт.  

Кукольник – изготавливающий плащи (куколь – плащ, верхняя одежда) или куклы. 

Кукольник, Кукольников. 

Нестор Васильевич Кукольник (1809-1868) – русский писатель, поэт. 

Куконос – птичий нос. Куконосов. 

В словаре русского языка XI-XVII вв. приводится пример с именем Куконос. 

Кукса – тот, кто куксится. Куксин. 

Куксина Л. П. работала в Тотемской школе учительницей. 

Кукуй – самец кукушки; человек, родившийся в праздник Купалы; день Ивана Купалы; от 

куковать. Кукуев. 

Крестьянин Ульян Кукуев из Олонца упоминается под 1564 г. 

Кукушка – кукушка, птица. Кукушечка. Кукушкин, Кукушечкин. 
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Кукушка в народной традиции – птица, посвященная богине весны, олицетворение души 

умершего. Это вещая небесная посланница, оповещающая людей о начале весны, наступлении 

сезона гроз и дождей. По месту и времени её кукования гадали о судьбе человека и об урожае. 

Вместе с тем, кукушка – вестница печали, в фольклоре - символ горюющей женщины. В. Н. 

Кукушкин – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Из народной 

мудрости: «Закуковала кукушка – морозу больше не видать»; «Закуковала кукушка – пошли 

грибы»; «И на сухой ели кукушка счастье накукует». С. А. Есенин: «И забольная кукушка не 

летит с печальных мест». 

Кукша –сойка, птица семейства воробьиных. Кукса. Кукшин. 

В истории православной церкви известен своими подвигами монах Киево-Печерского 

монастыря Кукша (†1114). Он проповедовал христианство среди вятичей и был убит ими. В 

народной традиции Кукша изображался в виде плешивого высохшего старца. В марийском 

наречии кукшо сухой, кокша плешивый. 

Кукша (ж) – неопрятная, неуклюже одетая женщина. 

Кула – прошлогодняя трава под снегом. 

Новгородец Кула упоминается под 1540 г. 

Кулага – кулага, пища, приготовленная из завара зерна с калиной; мука с солодом. 

Кулагин. 

В Актах Московского государства под 1632 г. упоминается Кулага, у которого отняли 

королевское знамя и отдали новому гетману. Старшим тренером сборной СССР по хоккею в 

1974-1977 гг. был Борис Павлович Кулагин (1924-1988). 

Кулай – от Кула. Кулаев. 

Посадский человек Яков Семёнов Кулаев из Твери упоминается под 1614 г. 

Кулак – кулак; торговец, перекупщик, обманщик, скупой человек, скряга. Кулаков.   

Кулаков В. Ф. (XIX-XX) – коллекционер, на основе коллекций которого в 1919 г. в Вельске 

Архангельской губернии создан музей древностей (ныне Вельский краеведческий музей). Из 

переписки частных лиц: «Крестьяне оплошны, только Томила Кулаков и Семён Филиппов – те 

твое радельники» (XVII). Из народной мудрости: «Что мать в голову ребёнку баловством 

вобьёт, того отец и кулаком не выбьет»; «После брани кулаками не машут»; «Ударить бы 

путём дурака, да жаль кулака». 

Кулебака – кулебяка, рыбный пирог удлинённой формы. Кулебак. Кулебякин, Кулебакин. 

Крестьянин Васка Чистых Кулебак упоминается в сотной грамоте из Двинских писцовых 

книг (1587-1588). В приходо-расходной книге Антониева монастыря под 1576 и 1588 гг. 

упоминается Ондрюша Кулебяка. Из народных выражений: «Наш городской голова сущая 

кулебяка с бородой». 

Кулёк – небольшой куль, мешочек. Кульков. 

Константин Николаевич Кульков (1914-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

лейтенант, пропал без вести. 

Кулема – ловушка для мелкого зверя. Кулемин. 

Крестьянин Степан Кулемин из Заонежья упоминается под 1564 г. 

Кулеш – нечистый дух, находящийся в подчинении у колдунов; кисель из муки, сладкий 

суп, толчёная картошка; толстяк. Куляш, Кулиш. В некоторых местах – Шуликун, Шуликан, 

Шуликин. Кулешин, Кулешов. 

По народным поверьям, Кулеши (Шуликаны) – маленькие чертенята, которые выходят из 

воды на святки и начинают безобразничать. Василий Кулешин – дьяк, сопровождал посольство 

Ю. М. Траханиота Старшего к императору Священной Римской империи Максимилиану I для 

заключения договора о сватовстве императора к дочери Ивана III. Московский дворянин Мокей 

Кулеш значится в Боярских книгах. Лев Владимирович Кулешов (1899-1970) – кинорежиссер, 

теоретик кино, народный артист РСФСР. Из Иоасафовской летописи: «Послал князь великий 

диака Васильа Кулешина рубити города Владимеря древяна по Васильеву окладу Мамырева; и 

срубиша его в два месяца» (1492).  

Кулига – клин земли; пашня, очищенная от леса. Кулигин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Фёдор Васильев сын Кулига…» (1582). 
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Кулижник – тот, кто очищает участок леса под пашню. Кулижников. 

Кулижников Максим Витальевич — психолог, диетолог, психотерапевт, мастер 

комплексной терапии, специалист в обл исцеления звуком. 

Кулик – кулик, голенастая птица; глупый, простоватый недогадливый человек; пьяница, 

пропойца; высокий круглый пирог - кулич. Куликов. 

В вологодских говорах – длинноносый. Новгородцы называли Куликом одного из ряженыз 

на святках, лицо которого закрывалось платком или маской. В славянской мифологии кулик – 

птица, приносящая весну, освобождающая её из неволи. На весенний праздник Масленицу 

Куликом звали ряженого, на голове которого был куль, колпак. Кулик представлял собой вид 

ритуальной еды при заклинании весны (подобно жаворонкам и тетёркам). Это перешло в 

христианский праздник весны, когда накануне в церкви стали освящать особую ритуальную еду 

– кулич. Иван Иванович Кулик Самарин из рода Квашниных значится в Российских родословных 

книгах. В Таможенной книге города Вологды 1634-1635 гг. указывается каргопольский купец 

Малах Кулик, купивший у Даниловца Тимофея 90 пудов сала. Из Актов Якутской воеводской 

избы: «И стали де у того Кулика в ызбе искать табаку и нашли де бумашке в казёнке в лагуне» 

(1640). Куликов Виктор Георгиевич (р. 1921) – советский военачальник, маршал, Герой 

Советского Союза. Из народной мудрости: «Всяк кулик своё болото хвалит»; «Прилетел кулик 

из-за морья, принёс весну из затворья (принёс весну из неволья)»; «Надоело мне твоё куликанье» 

(пьянство). 

Кулич – кулич, пасхальная выпечка; сдобная ватрушка. Куличин. 

Крестьянин Трофим Куличин из Белёва упоминается под1627 г. 

Куличка – от Кулич. Куличко. Куличкин. 

Князь Дмитрий Константинович Щепин-Оболенский Куличка упоминается в документах 

XV в. 

Кулиш – кулиш. Кулишов. 

Савва Яковлевич Кулиш (р. 1936) – кинорежиссёр, заслуженный артист Российской 

Федерации. Геннадий Александрович Кулишов – каргопольский художник, один из основателей 

школы искусств в Каргополе. 

Кулобой – драчун; тот, кто дерётся кулаками; забияка. Кулобоев. 

Куломза – светлопегий. Куломзин. 

В смоленских документах упоминается ходок Данила Куломзин (1751). 

Кулота – драчун; тот, кто кулаки в ход пускает; участник кулачных боёв 

Кулотка – от Кулота. 

Имя Кулотка упоминается в берестяной грамоте. 

Кулпа – кульпа, культяпа, беспалый, безрукий. Культяпин. 

Кулпа упоминается среди иноков Иосифова монастыря (1565). 

Култаш – культяпый, беспалый или хромой; бестолочь. Култашев. 

Новгородец Семён Фёдорович Култашев упоминается под 1595 г. 

Култыга – длиннорукий и беспалый. Култыгин. 

Култыгин Владимир Павлович (р. 1940) – уроженец Казани, выпускник Одесского 

университета имени И. И. Мечникова. 

Куль – куль, большой мешок. Кулев, Кульнев.  

Кулев А. В. – вологодский краевед (1920-е гг.). Кульневы – дворянский род, появившийся 

в XV в., служили головами, наместниками, стряпчими, воеводами. Григорий Иванович Кульнев 

– сын боярский, голова в Ржеве, наместник в Карачеве (1572), воевода в Астрахани (1573), казнён 

по приказу Ивана Грозного. Из народной мудрости: «Беды кульём валятся, а счастье – 

золотниками». 

Кульба – короткорукий культяпа. Кульбин. 

Кульбин Николай Иванович (1868-1917) — русский художник и музыкант, теоретик 

авангарда и меценат, теоретик театра, философ. 

Кульга – культяпый, беспалый. Кульгин. 

Из Интернета: «Ворон стало ещё больше. Кульгин взял саблю, вышел и закричал по-

вороньи». 
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Кулька – от Куль. Кулькин. 

Крестьянин Кулька Чамин из Белёва упоминается под 1628 г. 

Кульмá – хвост невода, мотня; тот, кто обычно мотается без дела. Кульмин. 

Из Интернета: «Виктория Кульмина. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы 

связаться с Викторией Кульминой или найти других Ваших друзей». 

Кульман – беспалый; бездельник. Кульманов. 

Кульня – от Куль. Кульнев. 

Яков Петрович Кульнев (1763-1812) – русский генерал-майор, смертельно ранен при 

Бородинском сражении. 

Культыш – беспалый, культяпа; коротыш. Култыш. Культышев, Култышев. 

Култышев Мирослав Винаевич (р. 1985) — российский пианист, лауреат XIII 

Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2007), победитель конкурса Monte Carlo 

Piano Masters (2012). 

Культяпа – беспалый; бестолковый. Культяпин, Культяпов. 

Культяпов Николай Александрович - писатель, лауреат международных и Национальных 

литературных премий, автор повести "Ольгин остров" состоящей из 17 тысяч слов, 

начинающихся на букву "О". 

Культяпка – от Культяпа. Культяпкин. 

Культяпкин Александр Иванович – военнослужащий, майор, командир вертолёта МИ-8 

(2013). 

Кульчий – культяпый, беспалый. Кульчев, Кульчиев. 

Александр Николаевич Ку́льчий (р. 1973) - белорусский футболист, полузащитник с 

российским гражданством, рекордсмен сборной Белоруссии по количеству проведённых матчей. 

Кулява – культяпый; нерасторопный. Кулявый, Кулявин. 

Кулявин Олег – музыкант, автор инструментальной композиции "Бумажные цветы".  

Куляй – культяпый; бестолочь. Куляев.  

Куляев Александр  - татуировщик, информацию о нём см. в Интернете.  

Кума (ж) – кума. Кумов, кумин, Куманёв. 

Виктор Александрович Куманёв (1931-1994) – советский историк, член-кор. АН СССР. В 

народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: Лихоманка). 

Кумашедша – вариант имени Кумоха. 

В славянской мифологии нечистая сила Кумашедша - одна из сестёр Лихоманки 

(Лихорадки), приносящая человеку различные болезни.  

Кумец – возможно, производное от кум. 

Мученик Евстафий (память 14/27 апреля) имел до крещения имя Кумец. 

Кумодраг – дорогой, дружественный кум. 

Куморда – имя с неясным значением. Кумордин. 

В Новгородских грамотах XIV в. записано: «Нездильце ... торговал с Кумордою и не 

доплатил Куморде 20 гривен серебра». 

Кумоха (ж) – вариант имени Кума. 

В народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. Далю одна из 12 

сестёр Иродовых (см.: Лихоманка). 

Кумошедша (ж) – в народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: 

Лихоманка). 

См. также: трелуха, лихачка, лиходейка, знобилка, ворогуша, кума, мачиха, тетка, добрава, 

добруха, дрянища, матухна, летучка, трясье, трясавица, трясовища, невея. 

Кумысник – продавец квашеного кобыльего молока. Кумысников. 

Кумысников А. Л. (1913-1985), артист балета, педагог-хореограф, заслуженный деятель 

искусств ТАССР (1965), солист Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (1940-

1941). 

Кунава – дремлющий. Кунавин. 

Крестьяне Кунавины из Арзамаса упоминается в документах XVI в. 

Кунава (ж) – дремлющая. 
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Кунак – побратим (северокавказское). Кунаков. 

Дьяки Кунаковы Григорий Фёдорович и Фёдор Васильевич упоминаются в Боярских 

книгах. 

Кунган – кумган, подвесной медный рукомойник. Кунганов. 

Боярин Фома Иванович Кунган упоминается под 1421 г. 

Кунгута (ж) – значение не ясно. 

Дочерью князя новгородского Ростислава Михайловича была Кунгута (Кунигунда) (XIII). 

Кунжа – кумжа, вид лосося, лососевая форель. Кунжин. 

Новгородец Грибан Кунжин упоминается под 1564 г. 

Кунема – значение не ясно. Кунемин. 

Крестьянин Костя Иванов сын Кунемин упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Кунигунда (ж) – см. Кунгута. 

Куница – куница, лесной зверек. Куницын. 

В славянской мифологии образ куницы присутствует в свадебных обрядах. Невеста 

представлялась куницей, а жених – соболем. В давние времена, когда не было ещё металлических 

денег, меха, в т.ч. куньи, служили эквивалентом в торговле. Плата за невесту называлась 

«свадебной куницей». Александр Петрович Куницын (1783-1840) – юрист, преподаватель 

Царскосельского лицея. 

Кунка – малая куна как обменный знак; маленькая куница; женский детородный 

орган. Кункин. 

Филипп Васильевич из Арзамаса упоминается под 1578 г. 

Кунщик – тот, кто выделывает куны. Кунщиков. 

Новгородец Матвей Васильевич Кунщиков упоминается под 1602 г. 

Куняга – сонливый. Кунягин. 

Кунягин Анатолий Васильевич – пользователь Интернета.  

Куняй – от Куня. Куняев. 

Станислав Юрьевич Куняев (р. 1932) – советский поэт, публицист, член Вологодской 

писательской организации. 

Купава – купающийся; имя славянского бога плодородия, воды и огня. Купала, Купало. 

Купавин. (см: Купало). 

Иван-Купава (Купала) – один из любимых народных праздников, сохранившийся до наших 

дней. Из народной мудрости: «Иван-Купала – праздник очищения огнём и водой; «Иван-Купала – 

день оборотней, ведьм и колдунов»; «Коли до Купалы просо в ложку, то будет и в ложке». 

Купава (ж) – вожделенная; кувшинка (цветок); купающаяся. Купавушка, Пава, Павушка, 

Купавка, Павка.  

Купавон – вожделенный; рожденный у воды. Купавонушка, Купава, Пава, Купавончик, 

Купавошка, Купавка, Павка. 

Ю. Петухов полагает, что имя Аполлон северного, гиперборейского, праславянского 

происхождения и отождествляет его с именем Купалы. Купавон, в таком случае, взаимослияние 

между именами Купало и Аполлон.Вождь венетов Купавон привёл свою дружину на помощь 

Энею (Венею), покинувшему Трою.  

Купай – купальщик.  

Семён Купай – сын Андрея Андреевича из рода Офросимовых. 

Купала – купающий. Купалин, Купалов. 

Автором работ по физиологии и патологии высшей нервной деятельности является 

академик АМН Пётр Степанович Купалов (1988-1964). 

Купало – вожделенный. Купала, Купаленка. Купалов, Купала.  

В славянской мифологии Купало (Купала, Купава, Купидон, Купалец, Купалич, Купайло, 

Купалищ, греч. – Аполлон) – бог вожделения, очищения, любви, брачных игрищ. Купало 

является воплощением Огня в день летнего Солнцеворота. Он брат Усеня, Радогоща и Коляды; 

супруг Купальницы. День Купалы - один из любимых праздников русского народа (Иван-

Купала), когда по традиции совершаются различные обряды, в том числе очищение огнём и 
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водой. Купало – древнеславянский бог, сын Семаргла и Ночи Купальницы. В его честь 

празднуется летнее солнцестояние (солноворот). Возможно, что Купало это брат-близнец богини 

любви Лели, который был известен под именем Полель. Их мать – Лада, прародительница и 

продолжательница рода. Отсюда становится понятным содержание, сущность купальского 

обряда, в котором объединяются три понятия: огонь, вода и любовь. Главный мотив купальских 

праздников - умирание и воскресение Купалы, символа плодородия. Янка Купала (наст. фам. 

Иван Доминикович Луцевич) (1882-1942) – белорусский поэт. 

Купальница (ж) – славянское божество. 

В славянской мифологии Купальница (Купава) – богиня воды в день летнего Солнцеворота; 

супруга Купалы. Купальницей звали одну из дочерей Богумира. Другое её имя: Ночь Купальница. 

В честь этой богини проводятся традиционные славянские празднества – Купальские ночи, 

символизирующие очищение человека огнём и зарождение новой жизни при омовении водой. 

День мученицы Агриппины (23 июня/6 июля) назывался как Аграфена-Купальница, когда 

начинали купаться в открытых озёрах и речках. В этот день умывались утренней росой, собирали 

траву-купальницу и парились в бане вениками из целебных трав. В иных местах варили обетную 

кашу. Для сбережения от ведьм на окна клали пучки крапивы, а в хлев заносили вырванную с 

корнем осинку. В ночь с Купальницы на Купалу «выкатывали рожь» - катались по полосе ржи, 

чтобы она лучше росла. 

Купец – купец. Купцов. 

Купцов В. А. – первый секретарь Вологодского ГК КПСС, делегат XVI съезда КПСС. Из 

народной мудрости: «Был бы купец, а товар есть (о невесте)»; «Купцу наука, что ребёнку 

огонь»; «Лес – что купец пузатый: всяким товаром торгует». 

Куплен – купленный; выкупленный из плена. Купленов. 

Купленов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Купленник – вариант имени Куален. Купленников. 

Антонина Викторовна Купленникова – заведующая сувенирным магазином 

Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея (конец ХХ в.). 

Купор – от купорить, закупорить, заткнуть. Купорев. 

Купорев Василий упоминается в документах Вологодского музея как реставратор и писец.  

Купра – от Купор. Куприн. 

Александр Иванович Куприн (1870-1938) – русский писатель; с 1919 по 1937 г. в 

эмиграции. 

Купчина – богатый купец. Купчинин. 

Крестьянин Климко Купчинин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). 

Кур – петух. Кура. Куров, Курин. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был слуга монастырский Кур Хованский. 

В Никоновской летописи под 1474 г. упоминается посол Димитрий Куров. Герой Отечественной 

войны 1812 г. крепостной крестьянин Герасим Матвеевич Курин (1777-1850) был организатором 

самого крупного партизанского отряда (1812). 

Курака – скупой, жадный, бессодержательный человек; меланхолик; возможно, тот, кто 

курит. Куракин, Кураков. 

Куракины – княжеский род литовского происхождения. Андрей Иванович Булгаков Курака 

из рода князей Хованских – потомок князя Гедимина в VIII колене, родоначальник князей 

Куракиных. Князь Григорий княж Семёнов сын Куракин значится в Боярской книге 1627 г. 

Фотографии Л. Кураковой помещены в географическом ежегоднике «Земля и люди» (М., 1972). 

Куранда – возможно, коротыш. Курандин. 

Василий Куранда из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Курат – аккуратный. Куратов. 

Куратов А. А. – профессор Поморского университета в Архангельске. 

Курбат – малорослый, коренастый, крепыш, карапуз, толстяк. Курбатов. 
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Иван Курбат – сын Ивана Большого Ивановича из дворянского рода Загряжских. 

Окольничий Курбат – основатель рода Сафоновых. 

Курбский – владетель волости Курба (в 25 верстах от Ярославля) на реке Курбица. 

Курбский. 

Курбские – княжеский род, из князей Смоленских, ветви князей Ярославских, от которых 

выделился наследственный удел Курбский, и первым его князем стал Семён Иванович. Одним из 

сыновей Семёна Ивановича был Фёдор Чёрный, внуком Михаил - Фёдорович Карамыш, 

правнуками – Владимир Михайлович Курбский Чёрный и Фёдор Михайлович Курбский Чёрный. 

В роду Курбских были бояре и воеводы. Андрей Михайлович Курбский (ок. 1528-1583) – князь, 

боярин и воевода, автор сочинений и писем к Ивану Грозному. 

Курган – курган, насыпь, холм, насыпная гора. Курганов. 

Великого князя дьяк Курган Лапин упоминается в писцовых книгах на Никольский Погост 

на устье реки Золотицы. Лапин Иван Курган Васильев состоял дьяком посольства в Швецию 

(1567-1569). В Морской академии в Петербурге преподавал астрономию и географию Николай 

Гаврилович Курганов (1725?-1796). Из документов Шведских дел: «Дары: Ивану Михайловичу 

кубок с покрышкою, золочен и внутри, Василью Ивановичу кубок двойчат… Кургану полкубка» 

(1569). С. А. Есенин: «Подымалась пыль за курганом». 

Кургуз – малорослый коротышка; несуразный ростом; тот, кто гневается, глупо сердится. 

Кургузов. 

Кургуз Николай Семёнович, сержант из Унечи, пропал без вести в 1943 г. 

Курдюк – курдюк, вырост на туловище овцы. Курдюков. 

Иван Андреевич Курдюк Ржевский – потомок князя Рюрика в XXV колене, воевода в 

Осколе.  

Курдюм – возможно, верзила. 

Полковник Антон Курдюмов и поручик Семён Курдюмов занесены в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Курзак – значение не ясно. Курзаков. 

Курзаков И. А., участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской обл. 

Курёнок – курёнок. Курёнков. 

Яков Курёнок жил в Москве (1538). 

Курец – петух. Курцов. 

Стольник князь Иван княж Васильев сын Сицкого Курец значится в Боярских списках и 

Росписи русского войска под 1577 г. Никита Фуников Курцов – печатник, ближайший дьяк Ивана 

Грозного, участник царских походов на Казань (1549) и Коломну (1550). 

Курик – возможно, сокращенное от Курец. 

Из «Олонецких губернских ведомостей» (1893, № 2): «Курик запер снаружи чулан, в 

котором спали враги, и через окно перестрелял их всех до одного». 

Курила – пьяница, гуляка, кутила. Курило. Курилка. Курилов, Курилкин. 

Автором романов «Новые люди», «Ханидо и Халерха» является писатель Семён 

Николаевич Курилов (р. 1935). 

Курица – курица. Курочка. Курицын, Курочкин. 

В славянской мифологии курица – символ плодовитости и хозяйственности. Белая и чёрная 

курицы соотносились с белыми и чёрными стихиями. Курицу приносили в жертву рыбаки, 

пасечники, мельники, хозяева дома при его постройке. Курица фигурировала и в свадебных 

обрядах. Её наряжали на девичник. Приготовленную «брачную» или «любовную» жареную 

курицу подносили молодожёнам. Григорий Романович Курица из рода Каменских – потомок 

Радши в VIII колене и Михайло Юрьевич Курица – потомок Радши в IX колене значатся в 

Боярских книгах. Основателем боярского рода Курицыных считается Григорий Каменский 

Курица (XIII колено от Радши), имел сыновей: Василия Большого Налитку, Василия Меньшого 

Налитку, Ивана Черта и Юрия Волка; внуков – Ивана Юрьевича Аминя, Алексея Юрьевича 

Обедню и Ивана Юрьевича Волчонка. В Юбилейном сборнике императорского Санкт-

Петербургского института упоминается Григорий Курица Кокорев. В Словаре русского языка XI-

XVII вв. упоминается Андрей Курица (1666). Из летописи: «Сожгоша в клетке диака Волка 
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Курицына, да Митю Коноплева, да Ивашка Максимова, декабря 27, а Некрасу Рукавову повелеша 

язык урезати и в Новегороде Великом сожгоша его» (1508). Из народной мудрости: «Как 

беззубая курица – всё голоден»; «Яйца курицу не учат»; «Попал, как курица во щи». 

Курля – кудрявый. Курлят. Курлятев. 

Курлятевы – княжеский род, происходящий от князя Черниговского Михаила 

Всеволодовича. Его потомок в VIII колене князь Иван Васильевич Оболенский по прозвищу 

Курля – родоначальник угасших в XVII в. князей Курлятевых. Иван Константинович Большой 

Курлятев – князь, воевода в Серпухове (1583). Константин Иванович Курлятев (†1552) – князь, 

боярин и воевода, участник Казанского похода (1552), оставил сыновей: Владимира, Юрия, 

Василия, Ивана Большого и Ивана Меньшого. 

Курлан – вечно мурлыкающий. Курланов. 

Курланов Игорь Вадимович (р. 1967) - председатель правления банка "Павелецкий" (г. 

Москва) с марта 2003 г.  

Курлыга – тот, кто курлычит басовито, невнятно говорит. Курлыгин. 

Курлыгина Лариса Васильевна – врач-дерматолог из Казани.  

Курлыка – говорящий нечетко, скороговоркой, мурлыкающий. Курлыкин. 

Курлыкин Арсений Павлович (1897-1983) – уроженец с. Ковылка Кирсановского района 

Тамбовской обл., участник Первой мировой войны. 

Курлявый – кудрявый. Курлявый. 

Курман -  Курманов. 

Курманов А. Н. - участник Гражданской войны родом из Вологодской обл. 

Курмыш – значение не ясно; возможно, от Курнава. Курмышев. 

Крестьянин Ортёмко Курмыш из д. Березник упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). 

Курна – курносый. Курнин. 

Житель селения Ваулово Тотемского уезда Курнин зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Курнава – кудрявый; мурлыкающий себе под нос; тот, у кого изуродован нос. Курнява. 

Курнавин, Курнявин. 

Из Интернета: «Здесь вы можете прослушать а так же скачать альбом и другие песни 

исполнителя Константин Курнавин бесплатно и без регистрации». 

Курнай – человек с разбитым носом. Курнаев. 

Курнаев Валерий Александрович — доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой физики плазмы МИФИ. 

Курнак – вариант имени Курнай. Курнаков. 

Курнаков Николай Семёнович (1860-1941) — выдающийся русский физикохимик, 

профессор (1893), заслуженный профессор (1907), доктор химических наук (1909). 

Курник – особой выпечки пирог. Курников. 

Иван Иванович Курников (1906-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, погиб в бою, похоронен в Воронежской обл. 

Курнос – курносый. Курносов. 

Алексей Антонович Курносов – советский учёный, источниковед (кон. ХХ). 

Курнява – метель. Курнявин. 

Куроед – тот, кто ест кур. Куроедов. 

Константин Александрович Куроед – правнук родоначальника Беклемишевых Фёдора 

Елизарьевича Беклемиша. Александр Владимирович Куроедов – начальник территориального 

агентства Комитета рекламы, информации и оформления г. Зеленограда (2005). 

Курок – петушок, деталь огнестрельного оружия, с помощью которого производится 

выстрел. Курков. 

Как полагает А. С. Шишков, слово курок происходит от сходства со стоящим на одной ноге 

петухом (петух – кур); сходство это усиливается тем, что спускаемый на оружии курок, ударяясь, 

походит на клюющего носом кура. 

Куропатка – куропатка. Куропаткин, Куропатников. 
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Алексей Николаевич Куропаткин (1848-1925) – русский военачальник, генерал от 

инфантерии.  

Куропатник – охотник за куропатками. Куропатников. 

Куропатников Ф. П. – директор Вологодского краеведческого музея, автор очерков и 

воспоминаний о событиях 1915-1919 гг.  

Куропта – куропатка. Куроптев. 

Курослеп – слепая курица; человек, у которого куриная слепота. Курослепов. 

Курохта – куропатка; проворная маленькая женщина; медлительный мужик, копошуха. 

Курохтин. 

Курохта Дмитрий (Хабаровск) - рефери на татами. 

Курочка – курочка. Курочкин. 

В актах Якутской воеводской избы под 1642 г. упоминается зимовье Василья Курочкина. 

Василий Степанович Курочкин (1831-1875) – русский поэт. В. Г. Курочкин – вологодский краевед 

(1920-е гг.). Из русско й сказуи: «Жили-были дед и баба. Была у них курочка ряба». 

Курощап – тот, кто ворует кур; мелкий воришка; взяточник. Курощапов. 

Курощапов Алексей – уроженец Иркутска, выпускник ИВВАИУ (2003). 

Курощуп – тот, кто щупает кур; волокита. Курощупов. 

Из Интернета: «Причём две недели — это если считать работёнку, которую в конце 

августа подкинул клиент с брутальной фамилией Курощупов». 

Курс – курс, направление. Курса. Курсин. 

Курсин Матвей Петров упоминается в документах Вологодского музея как владелец книги. 

Курский – пришедший из Курска. Курский. 

Дмитрий Иванович Курский (1874-1932) – политический деятель, нарком юстиции РСФСР, 

полпред в Италии.  

Куртый – короткий, куцый. Куртиев, Куртыев. 

Крестьянин Куртиев упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Курч – курчавый. 

Иван Никитич Курч – потомок Радши в IX колене, родоначальник Курчевых; его внуков 

звали: Семён, Григорий, Иван Голова, Дмитрий Истома Давыдовичи. Иван Семёнович Курчев – 

сын боярский и голова, участник похода в Ливонию (1558). 

Курча – курчавый или от Курица. Курчев, Курчов. 

Курчов Иван служил десятильником в Белозерске. 

Курчавый – курчавый, кудрявый. Курчавый. 

Пословица: «С чёрным в лес не ходи, рыжему пальцы в рот не клади, лысому не верь, а с 

курчавым не вяжись» (опасны). 

Курчай – курчавый. 

Курчай Сергей – пользователь Интернета. 

Курчанин – житель Курска. Курчанинов. 

Из Интернета: «Специалисты центра постоянно совершенствуют свои знания и навыки – 

это неписаный закон врачебного коллектива “Центра стоматологии Марины Курчаниновой 

Smile”. 

Курчеба – от Кур. Курчебин. 

Курчеба Иванович Глотов имел поместье в Новгородской земле (1545). 

Курчук – возможно, производное от имени Курчавый. 

Павел Севастьянович Курчук – потомок Облагини в VII колене. 

Курчик – от Курица. Курчиков. 

Крестьянин Артемий Курчик из Заонежья упоминается под 1564 г. 

Курша – от Курица. 

Новгородец Курша упоминается под 1545 г. 

Курятина – курятина, мясо курицы. 

Новгородец Иван Курятина упоминается под 1495 г. 

Курятко – возможно от слова курица. Курятков. 
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Крестьянин Степанко Курятков упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Курятник – сооружение в виде сарая или домика для содержания кур. Курятников. 

Василий Иванович Курятников (1908-1944) – уроженец с. Хлебниково Московской обл. 

Кус – член семьи, едок; кусок как часть откусанная одним разом; еда, пища, наживка, 

приманка. Кусов. 

Барон Кусов и коммерции советник Алексей Кусов занесены в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Кусак – тот, кто кусается. Кусаков, Кусакин. 

Иван и Назарий Даниловичи Кусаковы (†1378) – бояре и воеводы великого князя 

Рязанского Олега Ивановича, погибли на р. Воже в сражении с татарским мурзой Бегичем. Из 

документов судебных дел: «Тягался Иван Сухой Олексеев сын… с Ывашком с Межаком с 

Кусаковым сыном да с Козлом с Степановым» (1641). 

Кусик – охочий кусаться. Кусиков. 

Ку́сиков Александр Борисович (1896-1977) — русский поэт-имажинист, автор романсов.  

Кусмень – большой кусок. Кусман. Кусменев, Кусманов. 

Посадский человек Устин Кусменев из Гороховца упоминается под 1623 г 

Кусовник – кусочник; собирающий куски, нищий. Кусовников. 

Коллежский советник Михаил Кусовников занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Кусок  кусок; милостыня. Кусочек, Куска. Кусков. 

В документах упоминается дворянин Кусок Левин сын Баймаков (1550). Иван Кусков – 

русский мореплаватель, основатель форта Росс в Калифорнии. Екатерина Дмитриевна Кускова 

(1869-1958) – член Совета Общества Толстовского музея в Санкт-Петербурге (1913-1916). Из 

Актов юридического быта: «Купил он... у Куски Иванова кобылу чалу» (1669). Из народной 

мудрости: «Дал Господь сиротке роток – даст и хлеба кусок»; «Не учи куском, учи – крепким 

лубком» (хворостиной). 

Куст – куст. Кусточек. Кустов. 

Крестьянин Степанко Иванов сын Кустов упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Михаил Иванович Кустов (1866-1888) – гласный Московской 

городской думы. Из Актов юридического быта: «По указу великих государей царей… гулящему 

человеку Ивашке Кустову за его воровство… учинить наказанье» (1688). Из народной мудрости: 

«Венчались вокруг ракитова куста» (свадьба-самокрутка); «До Ильина дня трава и под кустом 

сохнет, а после Ильи и на кусте не высыхает». С. А. Есенин: «Ходи, мой сын, живи без крова, 

зорюй и полднюй у куста». 

Кустерь – от Куст. 

Крестьянин Кустерь из Ростова упоминается под 1500 г. 

Кустовский – принадлежащий Кусту или житель Кустова. Кустовский, Кустовских. 

Кустовский В. служил бухгалтером в Вологде. 

Куся – кусающийся. Кусин. 

Кусин Михаил Аверьянович (1910-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Рыбинска.  

Кут – место у чела русской печи, бабий кут; возможно, тот, кто кутается. Кутин. 

Одним из сыновей князя ярославского Василия Васильевича Шастуна был Дмитрий Кут 

(XV). В 1889 г. щетининским волостным старшиной Ярославской губернии был М. К. Кутин. 

Кутай – выходец из тюркского племени кутай или производное от Кут. 

Кутай Владимирович  (XV колено от Радши) – правнук Григория Дмитриевича Бутурлина 

Неклюда. 

Кутафья (ж) – неуклюже, безобразно одетая женщина. 

Кутейник – пьяница; тот, кто кутит; тот, кто готовит кутью; любитель кутьи. Кутейников. 

Наказным атаманом Войска Донского был генерал от кавалерии Дмитрий Ефимович 

Кутейников (1766/69-1844). 

Кутейщик – насмешливое прозвище служителей церкви, которые подавали кутью (кашу с 

изюмом). Кутейник. Кутейщиков. 
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В народе говаривали о кутейниках (кутейщиках): «Вари кутью, а кутейщии придут», «Где 

чует кутью, туда идёт». 

Кутеп – коротконогий (из тюркского) или храбрец (из татарского). Кутепов. 

Александр Павлович Кутепов (1882-1930) – русский военачальник, генерал от инфантерии. 

Кутила – отчаянный пьяница, буян, развратник. Кутилов. 

Павел Андреевич Кутилов – участник Великой Отечественной войны, красноармеец, 

пропал без вести в 1943 г. 

Кутиха – тот, кто кутит, кутила. Кутихин. 

Андрей Семёнович Всеволож Кутиха Заболоцкий – потомок князя Рюрика в ХХ колене. 

Кутлун – кутила беспросветный. Кутлунов, Кутлунин. 

Кутлунин Антон Иванов сын, Кутлунин Иван Иванов сын, Кутлунин Яким Иванов сын 

упоминаются в документах Вологодского музея. 

Кутуз – подушечка для плетения кружев, узел с вещами; полный, округлый человек. 

Кутузов. 

Кутузовы – боярский род, происходящий от новгородца Гавриила; его сын Андрей, внук – 

Гавриил Прокша, правнук – Александр Прокшинич Кутуз, потомки которого стали писаться 

Кутузовыми. Боярин Фёдор Александрович Кутуз (XV) – родоначальник старшей ветви 

Кутузовых. Принадлежавшая его потомкам деревня Кутузово под Москвой существовала до 

второй половины ХХ в., когда она была снесена при строительстве на этой территории города 

Зеленограда. Данило Ананьевич Кутузов – родоначальник младшей ветви Кутузовых. Среди 

Кутузовых были: Беркальник, Булыга, Бурдук, Голенище, Гусло, Зверь, Зык, Клеопа, Корова, 

Кудреватый, Лапа, Межуй, Миса, Немятый, Станко, Старко, Суббота, Хорхора, Щуцка, Щурак, 

Яска. Михаил Илларионовия Кутузов – русский полководец, главнокомандующий русской 

армией в войне с францией (1812). Из летописи XVI в.: «У Констянтина у Дмитревича у Зернова 

сына не было, а были у него две дочери: одна за Фёдором за Кутузом». 

Кутько – любитель покутить, пьяница, развратник. Кутьков. 

Из Интернета: «Руслан Кутько, руководитель производства компании «Namfleg», уже 

восемь лет создаёт со своими мастерами оригинальные кольца, кулоны, серьги и браслеты». 

Кутырка – малыш; низкорослый; мера длины – два сустава указательного пальца. 

Кутыркин. 

Кутыркин Вячеслав - исполнительный директор потребительского общества "Санкт-

Петербургские сельскохозяйственные рынки".  

Кутырь – надутый пузырь; толстопузый. Рыбий пузырь с кишками, желудок, требуха; 

ненасытный, обжора. Кутырев. 

Нижегородец Кутырь упоминается в документах XVI в. 

Кутья – поминальная рисовая каша с изюмом и мёдом. Кутьин. 

Переславльский крестьянин Кутья Иван упоминается под 1492 г. 

Кутьян – любитель кутьи. Кутьянов.  

Из интернета: «Герман Кутьянов, Санкт-Петербург, Россия. Окончил СПбГЛТА им. 

Кирова. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь». 

Кутюк – имя с неясным значением. 

Александр Кутюк (†1636) (XXIII колено от Рюрика) – сын князя Даниила Борисовича 

Приимкова-Ростовского. 

Кутяк -  Кутяков. 

Кутяков Д. П., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Вологды. 

Куфта – сверток кудели, узел с одеждой; возможно, тот, кто кутается в одежды. Кухта. 

Куфтин, Кухтин. 

В Подмосковье на Льяловском городище работал археолог Куфтин Б. А. 

Кухар – повар. Кухарин. 

Кухта – повар. Кухтин. 

Крестьянин Куземка Кухта Ильин сын упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Кухтырь – повар. Кухтырев. 
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Крестьянин Ивашко Кухтырев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Куцеруб – производное от слов куцый и рубить. Куцерубов. 

Куцерубов Рэм – выпускник школы № 1941 г. Калач Воронежской обл (2017). 

Куцой – куцый.  

Куцой значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Куча – куча. Кучка. Кучин, Кучкин. 

Крестьянин Куча Андреев упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Московские дворяне, стряпчие и стольники Кучины значатся в Боярских 

книгах. Игнатий Кучин служил переводчиком посольства в Дании (XVII). В 1577-1579 гг. 

митрополитом Западно-Русской Православной Митрополии был Илия Куча. 

Кучебич – значение не ясно; возможно, сын Кучи. 

Кучебич упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Кучер – возница, погоняла; тот, кто управляет упряжными лошадьми. Кучеров. 

Михаил Григорьевич Кучеров (1850-1911) – химик-органик, профессор Лесного института 

в Санкт-Петербурге. 

Кучерявый – кудрявый. 

Конрад Кучерявый (1191/1198-1213) — силезский княжич, сын Генриха Бородатого и 

святой Ядвиги.  

Кучкó – возможно, производное от слова кучка. Кучков. 

Иоаким Степанович Кучко – суздальский боярин, участник заговора против великого князя 

Владимирского Андрея Боголюбского. Степан Иванович Кучко – суздальский боярин, владел 

многими селениями, в том числе на р. Москва Кучковым, где и была основана Москва; убит по 

приказу Юрия Долгорукого. 

Кучка – кучка, малыш; возможно, пёс. Кучко. Кучкин. 

Всем известно, что на месте нынешней столицы России Москвы, находилось село Кучково, 

принадлежавшее боярину Кучке, потомку родоплеменных вятских князей. Здесь, у боярина 

Кучки, в 1147 г. с князем Святославом Ольговичем встречался князь Юрий Долгорукий, что и 

считается основанием Москвы (1157) Место это у Боровицкого холма уж больно приглянулось 

князю Юрию. Но Кучка отказался отдать своё село, за что и был казнён. В. А. Кучкин – русский 

историк. 

Куц – коротышка, куцый. Куц, Куцев. 

Куц Владимир Петрович (1927-1975) — прославленный советский легкоатлет, стайер, 

заслуженный мастер спорта СССР (1954). 

Куци – куцый 

Куци был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Кучма – косматый, нечёсаный, ершистый; меховая вислоухая шапка. Кучма. 

Леонид Данилович Кучма (р. 1938) – второй президент Украины (1994-2004). 

Куша – молот-рыба. 

Новгородец Куша упоминается в документах XVI в. 

Кушак – пояс или опояска; широкая тесьма, иногда с бархатом для обвязки человека в 

перехвате, по верхней одежде. Кушаков. 

Крестьянин Ивашко Кушак упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Семья Кушаковых проживает в Волгограде. С А. Есенин: «Белая свитка и алый кушак, рву 

я по грядкам зардевшийся мак». 

Кýшель – возможно, кошель; от имени Куша. Кушелев. 

В 1471 г. великий князь Иван III отправил в Псков гонца Севастьяна Семёновича Кушелева. 

Кушнарь – скорняк. Кушнерь, Кушнир. Кушнарёв, Кушнерев, Кушниров. 

Христофор Степанович Кушнарёв (1890-1960) – советский музыковед и композитор. 

Кушник – житель кущи, лесной житель. Кущник. Кушников, Кущников. 
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Клементий Кушник из рода Вердеревских – сын Григория Григорьевича Нечая. Иван 

Кушник – сын Ивана Меньшого Ивановича из дворянского род Загряжских. А. И. Герцен в Книге 

«Былое и думы» упоминает сенатора Кушникова. 

Куштский - прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Александр Куштский (память 9/22 июня), основатель обители на р. Куште, 

впадающей в Кубенское озеро (†1439). 

Куява – неопрятно одетый человек, растрёпа, грязнуха, косматый. Куявин. 

Из Интернета: «Его сегодняшний напарник Иван Куява, борец-разрядник с дипломом 

юриста, сейчас специализируется в основном на просроченных долгах « 

Кышек - Среди имен праславян и славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается 

князь Кышек, предшественник Буривоя, воевал с хазарами в VII в. 

Кюр – возможно, вариант имени Кур или владетель, князь. 

Удельным князем Пронским был Кюр-Михаил Всеволодович (?-1217). 

 
 

Л 
 

Лабза – льстец, угодник, пройдоха, обманщик; баловник; лабзать, лобызать – миловать, 

лелеять, целовать. Лабзин, Лабзов. 

Крестьяне Лабзины из Новгорода упоминаются под 1564 г. 

Лабзун – баловник, неженка. Лабзунов. 

Из Интернета: «Лабзунов П. П. Управление ценами и затратами в современной экономике». 

Лабич – возможно, от Лабза Лабичев. 

Лабичева Н. Д. упоминается в документах Вологодского музея. 

Лабуда – лебеда, сорная трава; всякий вздор. Лабудин. 

Служилый человек Богдан Лабудин из Ржева упоминается под 1586 г. 

Лабуза – вариант имени Лабзун. Лабузин, Лабузный. 

Лабузный Михаил Дмитриевич, рядовой, призван на фронт Унечским РВК; пропал без вести 

в 1944 г. 

Лабуня – клуша, разиня, бестолочь. Лабунин. 

Крестьянин Лабуня Лабунин из д. Пантино упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря. 

Лабуня (ж) – клуша, разиня, бестолковая.  

Лабута – рохля, разиня, бестолочь. Лабутин. 

Казачий голова Василий Лабутин из Вологды упоминается под 1612 г.  

Лавинец – значение не ясно. Лавинцов. 

Лавинцов Анатолий Александрович, старший лейтенант, призван Унечским РВК; пропал без 

вести в 1941 г. 

Лавка – лавка, длинная доска вдоль стены в русской избе; а также торговый павильон, где 

товары выкладываются на прилавок. Лавкин. 

Из Интернета: «Арсений Лавкин, Санкт-Петербург, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Арсением Лавкиным или найти других Ваших друзей». Из 

народной мудрости: «Лавка знатная, а лепёшки не вкусные»; Семеро по лавкам» (о многодетной 

семье). 

Лавочка – маленькая лавка. Лавочкин.  

Семён Алексеевич Лавочкин (1900-1960) – авиаконструктор, дважды Герой 

Социалистического Труда. Из народной мудрости: «В лесу – и обжорный ряд, в лесу – и пушнина, в 

лесу тебе – и курятная лавочка». 

Лавр – кустарник, лавровый лист как пряность; лавровый венок как почётная награда. Лавров. 

Пётр Лаврович Лавров (1823-1900) – философ, филолог и публицист, один из идеологов 

революционного народничества. Кирилл Юрьевич Лавров (1925-2009) – актёр, народный артист 

СССР. 

Лавришевский - прозвище по месту пребывания или деяния. 
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Среди русских святых известен преподобномученик Елисей Лавришевский († ок.1250). 

Лагач – великан. Лагачёв. 

Имя Лагач упоминается в берестяной грамоте. 

Лагдамис – возможно, от Лагодум. 

Киммерийский царь Лагдамис (Лагодум) правил в VII в. до н.э. 

Лагирь – невежа, неуч. Лагирев. 

Сидорко да Якуш дети Лагирева упоминаются в писцовых книгах на Никольский Погост на 

устье реки Золотицы. В документах Соловецкого монастыря имеется купчая Евгении Ивановой 

дочери Лагирева (1577). 

Лагода (ж) – думающая о развлечениях, желаниях. Лагодин. 

Лагода Иван Иванович — полковник Российской Империи, кавалер ордена Святого Георгия.  

Лагодум – думающий о развлечениях. В греческом произношении – Лагдамис. Лагодумов. 

Киммерийский князь Лагдамис (возможно, славянский Лагодум) в 654 г. до н. э. разбил Лидию 

(киммерийцы – одна из ветвей праславян). 

Лагун – лагун, деревянный бочонок с деревянной затычкой; полный человек. Логун, Лагунок, 

Лагушок, Логушок, Логунок. Лагунов, Логунов. 

Анатолий Алексеевич Логунов (1926-1968) – физик-теоретик, академик АН СССР. Из книги 

П. Далецкого «На сопках Манчжурии»: «Кто это черненькая, стриженая? – Таня Логунова, дочь 

профессора Логунова». 

Лагута (ж) – сладкоежка. Лагутин Лагутин. 

Неоднократным чемпионом Олимпийских игр, Европы и СССР был боксёр Борис Николаевич 

Лагутин (р. 1938). 

Лагутин является также русифицированным именем от христианского Лонгин (Логгин). 

Лад – ладный; мир, порядок. 

Лад упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. Из народной мудрости: «Толк да лад, 

тут и клад»; «Не надобен и клад, коли в семье лад»; «Ни складу, ни ладу, ни толку»; «С кем мир да 

лад, тот мил и брат»; «Старая песня на новый лад»; «У зимы с летом сладу нету». 

Лада (ж)– милая, любимая, ладная. Ладо, Ладушенька, Ладушка, Ладуся, Ладонька, Доня, 

Донюшка, Ладуська, Ладка, Лето. Ладин, Ладушкин, Ладов, Ладкин. 

В славянской мифологии Лада является древнерусской богиней материнской любви и брака, 

богиней домашнего очага, богиня-рожаница. Ее называют Богородицей, матерью богов, старшей 

Рожаницей. Она покровительница родов, женщин, детей, брака, любви, женских дел, урожая, 

плодородия. Женское воплощение Рода; супруга Сварога, Богиня Земли. Богиня любви, сама 

Любовь. Один из обрядов, совершавшихся в её честь, было похищение невест «у воды»; начинался 

он весной с Красной Горки и заканчивался в Купальскую ночь летом. Из «Пискаревской летописи»: 

«Четвертый идол – Ладо. Сего имяху бога веселия и всякого благополучия. Жертвы ему приношаху 

готовящиеся ко браку, помощию Лада мнящи себе добро веселие и любезно житие стяжати… 

Такожде матерь Лелеву и Полелеву – Ладо, поющее: Ладо! Ладо!». Имя Лада сохраняется в Чехии, 

где графиком и живописцем был известный карикатурист Йозеф Лада (1887-1957). Лада Павловна 

Сапухина – автор книги «Сумы. Страницы литературы и искусства» (Харьков, 1976). 

Ладейщик – перевозчик грузов по реке, хозяин лодки. Лодейщик, Лодейник, Ладейник. 

Ладейщиков, Лодейщиков, Ладейников, Лодейников. 

Ладейщиков Михаил (р. 1949) — российский фотограф, художник, выпускник  Свердловского 

института культуры. 

Ладимир – миролюбивый, ладящий с миром (с людьми). Ладомир, Ладик, Ладушка, 

Ладушечка, Ладушенька, Мира, Мирка, Мирочка, Мирушка, Мирик, Ладимирчик, Ладимирка, Лада, 

Ладка, Ладька, Ладечка, Ладуся, Ладусечка, Ладусик, Ладенька, Дима, Димка, Димочка, Димонька, 

Димушка, Мирка и др. Ладимиров, Ладомиров, Ладомирский.  

Владимир, Василий, Варвара и Софья Ладомирские занесены в Общий гербовник дворянских 

родов. 

Ладимира (ж) – миролюбивая. Ладушка, Ладушечка, Ладушенька, Лада, Ладя, Ладуся, Дима, 

Ладочка, Мира, Мирочка, Ладимирка, Димка, Мирка. 

Ладислав – вариант имени Владислав. 
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Ладислав Постум (Посмертный) (1440-1457) - король Богемии с 1453. 

Ладислава (ж) – от Владислава. 

Ладный – ладный, аккуратный, пригожий.  

Новгородец Ладный упоминается под 1539 г. 

Ладо – муж, супруг, любимый супруг; часто употребляемое имя в сказках и песнях. Лада. 

В славянской мифологии бог женитьбы, любви, свадебных пиршеств, семейного согласия. 

Ладога – возможно, имя образовано от названия озера Ладога, или производное от Лады. 

Ладогин. 

В 1689 г. стрелецкий десятник Я. Ладогин сообщил Петру I, находящемуся в Преображенском, 

о заговоре царевны Софьи. 

Ладомил – милое дитя. Ладомилов. 

Ладомила (ж) – от мужского имени Ладомил. 

Ладомира Я. из Симферополя имеет свой сайт в интернете. 

Ладомир – миролюбивое дитя. Ладомиров. 

Ладомира (ж) – от мужского имени Ладомир. 

Ладон – мифический дракон, который вместе с богиней Ладой послал к Богумиру Квасуру, 

который и поведал Богумиру секрет приготовления солнечного медового напитка – сурины. 

Ладослав – славящий Ладу; от слов лад и слава. Ладислав, Ладиславушка, Ладушка, 

Славушка, Лада, Ладо, Ладик, Ладка, Ладька, Ладечка, Ладенька, Лоденька, Лодечка, Лодик, Ладуся, 

Ладуська, Ладусечка, Лалусенька, Ладусик, Слава, Славушка, Славочка, Славочка, Славка и др. 

Ладославов, Ладиславов. 

Из Интернета: «Ладослав Славяно-Арий. Чтобы отправить Ладославу сообщение, Вам 

необходимо войти в систему или зарегистрироваться». 

Ладослава (ж) – славящая Ладу. Ладислава, Ладиславушка, Ладушка, Славушка, Лада, Ладя, 

Ладуся, Лодя, Слава, Ладка, Славка. 

Ладослава – славянский обряд для взаимодействия с Богиней Ладой, олицетворяющей 

семейный лад и любовь. 

Ладоша – ладоша, ладонь; ладная, красивая, пригожая. Ладошин. 

Ладоша Иван Павлович, рядовой из Унечи, погиб в бою 27.02.1944 г. 

Ладошка – ладушка; от ладонь. Ладошкин. 

Из народной мудрости; «У молодого душа нараспашку, сердце на ладошке». 

Ладыга – большая нога, её голеностопная часть; лодыжка, щиколотка; лодырь; лжец, 

обманщик. Лодыга. Ладыгин, Лодыгин. 

Пётр Васильевич Ладыгин (1920-1942) – уроженец д. Крюково Курской обл.. 

Ладыженский – возможно, производное от Ладыга. Ладыженский. 

Леонтий Давыдович Ладыженский († после 1603) – думный дьяк и воевода; по приказу царя 

Бориса Годунова был приставом при сосланном в Луду на побережье Ледовитого океана А. Н. 

Романове, которого там и удавил. 

Лажéчник – мастер по изготовлению ложек. Ложечник. Лажѐчников, Ложѐчников. 

Иван Иванович Лажечников (1762-1869) – русский писатель, автор исторических романов 

«Последний Новик», «Ледяной дом» и др. 

Лаза – любитель лазать; плут, хитрец. Лаз. Лазин, Лазов, Лазнев. 

Лазаревская (ж) – жительница села Лазаревского близ Мурома. 

Праведная Иулиания Лазаревская (память 2/15 января) отличалась своим благочестием 

(†1604). 

Лазарь – льстец, ловкач; корыстолюбец, лентяй; плохой ученик. Лазарев. 

Михаил Петрович Лазарев (1788-1851) – русский флотоводец, адмирал, главнокомандующий 

Черноморским флотом.  

Крестильное имя Лазарь имеет другое значение (Бог помощник).  

Лазебник – цирюльник (от польского ). Лазебников 

Лазебникова Анна Юрьевна - доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской 

академии образования. 

Лазень – плут, обманщик; лазающий. Лазнев, Лазнёв. 
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Лазнёв Валерий Михайлович - художественный руководитель Ярцевской средней школы № 4 

Смоленской обл. 

Лазимир – лазоревый мир. Лазимиров. 

Павел Евгеньевич Лазимир (1891-1920) – участник Октябрьской социалистической 

революции, первый председатель Петроградского ВРК. 

Лазорь – лазоревый. Лазарь. Лазарев. 

Повесть о Еруслане Лазаревиче была широко распространена в русской литературе XVIII в. В 

древнейших списках отца Еруслана (Уруслана) Залазоревича называют Залазаром Залазоревичем. 

Крестильное имя Лазарь имеет другое значение (с еврейского – просящий помощи). 

Лазоря (ж) – лазоревая; родившаяся на заре. 

По народному календарю 17 (30) июля отмечается Марина Лазо́ревая (Огненная Мария). 

Почитается славянами ради защиты от огня и засухи. В этот день наблюдают зори с лазорями, 

отблесками гроз на горизонте, голубыми вспышками зарниц. По православному календарю в этот 

день празднуется как день великомученицы Марины и перенесение мощей преподобного Лазаря. 

Христианские святые своеобразно интерпретируются в народной памяти. Марина ассоциируется с 

морем, а Лазарь – с лазоревыми отблесками молний, которые регулярно освещали небеса, потому и 

Марина Лазоревая. По легенде, Марине надоели чертоги морские и она сбежала от отца на Русь. В 

день именин дочери царь морской мечется и бушует, пронзая горизонт огненными лучами. 

Лазука – лазутчик, шпион (от лазать – ползать). Лазук, Лазутка. Лазукин, Лазуткин. 

Крестьянин Лазук Тинин из д. Романово упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). Десятники Логин, Миляй и Денис Лазукины, казаки Антошка и 

Ивашко Лазукины значатся в Росписи Дедиловских казаков, назначенных в рудокопщики на 1669 г. 

в Тульской земле. 

Лазун – проныра, ловкач. Лазунов. 

Лазунов Геннадий Николаевич (р. 1934) - советский футболист, вратарь, мастер спорта СССР 

(1959).  

Лазурит – лазурит, камень, непрозрачный минерал от синего до голубовато-серого или 

зеленовато-серого цвета, лучшими считают камни синие или сине-фиолетовые, а также насыщенно 

голубые. Лазуритов. 

Лазурита (ж) – производное от мужского имени. 

Лазурка – льстец. Лазуркин. 

Лазуркин Виктор Михайлович. (1910-1992) - арктический геолог, кандидат геолого-

минералогических наук, почетный полярник. 

Лазута – попрошайка. Лазутка. Лазутин, Лазуткин. 

Новгородский боярин Лазута упоминается под 1365 г. 

Лайка – тонко выделанная кожа, идущая на перчатки; порода собак; ворчун, крикун, брюзга. 

Лайко. Лайкин, Лайков. 

Андрей Филиппович Лайков (1908-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, погиб в Калининской обл. 

Лакей – комнатный слуга; прозвище заискивающего человека; подлый угодник. Лакеев. 

Лакеев Владимир Иванович - сопредседатель Межрегионального объединения коммунистов, 

первый секретарь альтернативного Московского городского комитета КПРФ (2011-2013). Из 

народной мудрости: «Из осинового дышла тридцать три лакея вышло»; «Лакейская твоя морда»; 

«Барин-то ты барин, только я тебе не лакей»; «Где царь, там будет и лакей»; «Нализался, как 

лакей» (о пьянице). 

Лакомец – сладкоежка. Лакомцев. 

Смерд Лакомцев из Пскова упоминается под 1480 г. 

Лалай – болтун. Лалаев. 

Лалаев Григорий – выпускник Академии бюджета и казначейства Министерства финансов 

Российской Федерации (2003). 

Лалака – косноязычный, картавый, невнятно говорящий. Лалакин. 

Лалакин Сергей по кличке «Лучок» - основатель и глава Подольской организованной 

преступной группировки. 
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Лалетин – прибывший из Лальска. Лалетин, Лалитин. 

Лалетин Владимир Григорьевич (р. 1938) - учёный-онколог, доктор медицинских наук (1992), 

профессор (1995). 

Лалыка – вариант имени Лалака. Лалыкин. 

Лалыкин Сергей Иванович – участник Великой Отечественной войны, призван в армию в 

августе 1941 года. 

Ламыка – ломака, силач. Ламыкин. 

Ламыкин Олег - участник семинара "Железные Мосты" в Софии, где он демонстрировал 

возможности человеческого тела, которых можно достичь благодаря занятиям по системе Жим Лам. 

Лан – поле; возможно, от слова ланиты – щёки или от ланись (лонись0 – в прошлом. Ланка. 

Ланин, Ланкин. 

Крестьянин Ланка Степанов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). C. Б. Веселовский: «Ланин Юшка, царевичев курятник, 1573 г. Ланские (Лонские): Ланской 

Петр Дмитриевич, 1585 г.: Лонской Вараксин [см. Варакса], 1578 г., Смоленск; Лонские (позже - 

Ланские), XVII в., Тульский уезд [см. Деревня, Домашний] Лонской – прошлогодний. Ланя Богданов 

Смурыгин [см. Смурыгин], стрелец, 1624 г., Калуга» 

Ландыш – ландыш, цветов. Ландышев. 

В славянской мифологии ландыш – слёзы речной нимфы Волховы. Узнав, что её 

возлюбленный Садко влюбился в Любаву, она вышла на берег, долго блуждала по лугам и роняла 

на траву слёзы, превращавшиеся в серебристые ландыши. Из народной мудрости: «Ландыш – 

цветок майский». Из песни советского времени: «Ландыши, ландыши, светлого мая привет». 

Ланка (ж) – от мужского Лан или производное от Миланка, Светланка и пр. 

Княгиня Анна Андреевна Ланка (XI) была женой князя Тмутараканского Ростислава 

Владимировича. 

Лановой – возможно, производное от Лан. Лановой. 

Василий Семёнович Лановой (р. 1934) – актёр театра им. Вахтангова, киноактёр, народный 

артист СССР. 

Ланской – летошний, прошлогодний, лонской. Ланской, Лонской. 

Ланские – русский графский и дворянский роды польского происхождения, занесены в V и VI 

части родословных Московской, Тамбовской и Тверской губерний, другие Ланские - во II и VI части 

родословных книг Калужской, Тверской и Тульской губерний. 

Ланька – вариант имени Лан. Ланькин. 

Фёдор Фёдорович Ланька - правнук Андрея Юрьевича Вельяминова Каюмы. 

Лапа – лапа, ступня с пальцами; человек, обладающий большими руками (в старину – лапыш); 

тот, кто нахально что-либо или кого-либо хватает, лапает. Лапка, Лапочка, Лапушка. Лапин, 

Лапочкин, Лапиков. 
Андрей Петрович Нагой Лапа – князь, воевода в Серпухове (1529), Кашире и Коломне (1533). 

Под именем Лапа в летописи под 1364 г. упоминается новгородский воевода. Семён Фёдорович Лапа 

из рода Кутузовых значится в Российских родословных книгах. Семён Лапа – сын воеводы Ивана 

Гавриловича Всеволожского. Автором «Писем с фронта» и «Дальневосточных рассказов» был 

погибший на фронте писатель Борис Матвеевич Лапин (1905-1941). 

Лапай – медлительный, нерасторопный, ненаходчивый, глупый. Лапаев. 

Лапаев Геннадий Никифорович (р. 1954) – руководитель хора Вознесенского кафедрального 

собора г. Твери. 

Лапан – большеногий, имеющий большие лапы (ступни ног). Лапанов. 

Лапац – вариант имён Лапай, Лапан; тот, кто лапает, хватает. Лапацков. 

В 1886 г. в с. Спасское Ярославской губернии крестьянин Иван (Ванка) Лапацков (Лапатцов) 

поджёг свой собственный дом. 

Лапена – толстячок, плотный ребенок; производное от имени Лапа. Лапенин. 

Лапенин Афанасий Ильич. (1885-1937) – уроженец Калуги, кровельщик на сезонных работах. 

Лапёнок – уменьшительное от имени Лапа. 

Андрей Семёнович Лапёнок из рода Кутузовых значится в Российских родословных книгах. 

Лапик – уменьшительное от имени Лапа. Лапиков. 
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Иван Герасимович Лапиков (1922-1993) – советский актёр, народный артист СССР. 

Лапка – уменьшительное от имени Лапа. Лапко. Лапкин, Лапков. 

В документах упоминаются крестьянин Лапка (1606), винницкий мещанин Ониско Лапко 

(1552). Из народной мудрости: «Бархатные лапки скрывают острые когти»; «Кошка захотела 

поесть рыбки, да лапки замочить боится»; «В кои-то веки старому коту пришлось с печи 

спрыгнуть, да лапки отшиб». 

Лапоног – лапоногий. Лапоногов. 

Олег Лапоногов (р. 1963) — украинский певец, гитарист, участник музыкального фестиваля 

«Табула Раса». 

Лапонька – от мужского имени Лапа, Лапка. Лапонькин. 

Из Интернета: «Ольга Лапонькина подружилась с пользователем. 10 сентября 2013 11:15 

Ольга Лапонькина установила приложение». 

Лапоня – уничижительное от имени Лапа. Лапонин. 

Лапонин имеет свой сайт в Интернете. 

Лапоток – маленький лапоть. Лапоток. 

 Посадский человек Иван Лапоток из Казани упоминается под 1646 г. 

Лапоть – лапоть, короткая плетёная обувь из лыка, соломы, берестяных полосок; 

прозвище неуклюжего, глупого человека. Лаптев, Лаптин. 

Варфоломей Григорьевич Глебов Лапоть жил в XVI в. В русских актах Ревельского городского 

архива под 1586 г. упоминается торговый человек псковитин Иван Лапоть. Дмитрий Яковлевич 

(1701-1767) и Харитон Прокофьевич (1700-1764) Лаптевы – мореплаватели, участники 2-й 

Камчатской экспедиции, двоюродные братья. Из документов Чердынской воеводской избы: «На 

Сылве реке в Рожине погосте целовальники Гаврило Лаптев да Третьяк Одинцов обыскивали про 

прошлых целовальников про Поспела Григорьева да про Ярасима Иванова» (1619). Из народной 

мудрости: «В дорогу идти, пятеры лапти сплести»; «На него лапти чёрт по три года плёл» (не мог 

угодить»; «Станешь лапти плесть, так нечего есть»; «Правда в лаптях, а кривда хоть и в кривых, 

да в сапогах». Из народной песни: «Эх, лапти мои, лапти лыковые». 

Лапочка – маленькая лапа, уменьшительное от Лапа. Лапочкин. 

Лапочкин А. П. – участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской обл. 

Лапти Великие – большие лапти.  

Крестьянин Игнат Лапти Великие из Новгорода упоминается под 1495т г. 

Лапух – растение лопух. Лопух. Лапухов, Лапухин. 

Из Интернета: «Хочу поблагодарить врача, детского лора Лапухина Владимира Михайловича, 

очень рада, что друзья посоветовали нам его, очень внимательный и потрясающий специалист, 

малыш не плакал, а наоборот с удовольствием ходил к своему любимому врачу». С. А. Есенин: 

«Щурясь к облачному глазу, подсекает он лопух». 

Лапуха – уничижительное от имени Лапа; простофиля. Лапухин. 

Лапушка – ласкательное от Лапа. Лапушкин. 

Иван Петрович Лапушкин (1898-1944) – уроженец с. Вышгород Рязанской обл. 

Лапша – лапша. Лапшин. 

Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано Ивану Лапшину за 

мехи 20 алтын» (1576). В документах феодального землевладения упоминается сын боярский 

Лапшин Иван Васильевич Ретькинский. Из народной мудрости: «Каша наша, щи поповы, лапша 

дьяконова»; «Что ты мне лапшу на уши развешиваешь?»; «С лапшой да кашей не пропадёшь»; 

«Лапша на ушах» (враки). 

Лапыга – здоровяк, обладающий большими ногами или ступнями ног. Лапыгин. 

Из Интернета: «Врач: Лапыгин Владимир Владимирович, терапевт, невролог. Огромное 

спасибо доктору Лапыгину Владимиру Владимировичу за моих внуков!» 

Лапыня – большая лапа. Лапынин. 

Лапынин Николай, ученик, упоминается в документах Вологодского музея. 

Лапыш – большерукий. Лапышин, Лапышев. 

Из Интернета: «Алексей Лапышев. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 
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Лар - дух умершего предка, охраняющий потомков (“ла” – душа, “р” – родственник; т.е. 

родственная душа). Ларин, Ларев. 

С. Б. Веселовский: «Ларевы, потомки греков Дмитрия Ивановича и Эммануила Ларе, 

выехавших в Москву с Софьей Палеолог Ср. под Москвой три селения Ларевы» Ларин А. А. имеет 

свой сайт в Интернете. 

Ларинский – принадлежащий Ларину или житель Ларино. Ларинский, Ларинских. 

Ларинский И. М., крестьянин, упоминается в документах Тотемского музея (ППМВО. Ч. 5). 

Ларь – ларь, деревянный ящик-шкаф для сыпучих продуктов. Ларин. 

Борис Васильевич Ларин – краевед из Зеленограда, баянист, основатель школьного музея 

боевой славы. 

Ласка – ласка, пушной зверёк; ласковый человек. Ласкин. 

В славянской мифологии ласка является хозяином двора и обладает магическими 

способностями наподобие Дворовика. Ласка – охранительница скота, способствует его 

плодовитости. Однако, она может и вред приносить, если её чем-либо обидят хозяева двора. В таком 

случае она мучает скотину, «портит» молоко, в котором появляется кровь. Из народной мудрости: 

«Растению нужна влага, ребёнку – ласка»; «Лучше свой гнев, чем чужая ласка»»; «Барская ласка, 

что волчья дружба»; «Чужая ласка – сироте праздник». 

Ласкирь – возможно, от Ласка. Ласкирев. 

Московский дворянин Ласкирев Иван Михайлович и стольник Ласкирев Никита Иванович 

упоминаются в Боярских книгах. 

Ласкобай – ласково говорящий, внешне приветливый, сладкий говорун. Ласкобаев. 

Ласкобаев Никифор Егорович (1922-1941) - участник Великой Отечественной войны, пропал 

без вести. 

Ластка – вариант имени Ласточка или производное от слова ласка – род хорька. 

Василий Александрович Ростовский Ластка – князь, воевода в Новгороде-Северском (1521), 

оставил сыновей: Юрия Большого, Владимира, Юрия Меньшого – князей Ласткиных-Ростовских. 

Ласточка – ласточка, птица. Ластка. Ласточкин. 

В славянской мифологии ласточка – божья, святая птица. Она запирает на зиму небо и 

отправляется в вырий. Весной возвращается из вырия и отпирает небо. Ласточка почиталась 

покровительницей семьи. Её называли хозяйкой, домахой, домовиткой. По народному поверью, 

ласточка приносит счастье и благополучие в тот дом, где она поселится. Василий Александрович 

Ластка – потомок князя Рюрика в XIX колене значится в Боярских книгах. Виктор Павлович 

Ласточкин – глава Управы района Матушкино-Савёлки Зеленоградского административного округа 

Москвы. Из народной мудрости: «Ласточки вьют гнездо на том доме, где добрые люди живут»; 

«Кто разорит гнездо ласточки, у того будут веснушки». 

Латка – деревянное корытце. Латкин. 

Белогвардейский отряд под командованием С. О. Латкина действовал в годы Гражданской 

войны на Вычегде; по его приказу были расстреляны местные жители в с. Помоздино. Из документов 

1636 г.: «Разбойник Ермолка Семёнов сын Латка говорил с пытки на того Обакума». 

Латуха – возможно, от имени Латка. Латухин. 

В Деле об установлении права Соловецкого монастыря на владении е землями и промыслами 

по реке Куе упоминается пятидесятский Иван Иванов Латуха (1578). 

Латуш – возможно, вариант имени Латуха. Латушев. 

Крестьянин Латуш Семёнов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Латыгорка (ж) – возможно, небольшая горка или производное от Златогорка. Латыгорька. 

Одной из жён Ильи Муромца была Латыгорка (Златыгорка, баба Горынинка). 

Латыня – кафтан из домашнего серого сукна. Латынин. 

Латыня Игнатьевич (VI колено от Бяконта) – сын Игнатия Константиновича из рода 

Плещеевых, родоначальника Игнатьевых. 

Латыш – картавый, слабо говорящий. Латышев. 

Крестьянин Иванко Латыш из д. Куряково упоминается в переписных книгах Вологодского 

уезда (1589-1590). Крестьянин из Арзамаса Латыш Пётр Сергеев упоминается под 1591 г. 
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Лача – лад, образец, способ.  

Посадский человек Ульян Лача из Новгорода упоминается под 1580 г. 

Лачин – возможно, пришедший с озера Лаче; с тюркского сокол. Лачинов. 

Лачиновы занесены в Общий гербовник дворянских родов. В семье Лачиновых бывал в гостях 

Д. А. Милютин, о чём он пишет в своих воспоминаниях. Дмитрий Александрович Лачинов (1842-

1902) – русский физик и электротехник. Онуфрий Фёдорович Горяинов Лачин – потомок Семёна 

Писаря в V колене. 

Лашак – от лошак, полуконь, животное от осла и кобылы. Лашакин, Лашаков. 

Николай Фёдорович Лашакин (1921-1942) – уроженец с. Старое Четово Мордовской АССР. 

Лашкарь – вариант имени Лошкарь, от Ложкарь. Лашакарёв. 

Лашкарёвы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Лашко – возможно, от слова лошак. Лашков. 

Крестьянин Васко Лашков упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Лашман – государственный крестьянин, заготавливающий корабельный лес; глупец, 

бестолочь; длинноволосый, лохмач; здоровяк. Лашманов. 

Лашманов Сергей Владимирович (р. 1978) — российский певец, солист Нижегородской 

хоровой капеллы мальчиков, выпускник факультета музыкального театра Российской академии 

театрального искусства. 

Лашук – от лошак. Лаша, Лашка, Лошак. Лашуков, Лошаков. 

Лашук Владимирович Перхушков – подьячий Ямского приказа, пристав при польском 

посланнике Ю. А. Ходкевиче. В Лавочной книге Великого Новгорода значится: «2 места пустых 

Степашка знахоря, да ... 4 места пусты Степанка кафтанника, да Лашука красильника». Из 

документов сношений со Швецией: «И житии Лаше у посланника неотступно» (1560). В 

документах Иосифо-Волоколамского монастыря под 1576 г. упоминается старец Ерман Лошаков. 

Лебеда – лебеда. Лебедин. 

В славянской мифологии лебеда – знак незамужней женщины, символ одиночества, скуки, 

бедности, вдовства. Из народной мудрости: «Пришла беда – пошла в ход и лебеда»; «С бедой 

сладишь, с лебедой не пропадёшь»; «Это что за беда, коли во ржах лебеда; а вот нет хуже беды, 

коли ни ржи, ни лебеды»; « Не то беда, что в огороде лебеда, а и хуже нет беды, коли нет и лебеды»; 

«У плохих хозяев всё беда: сеют кукурузу – растёт лебеда». 

Лебединая Шея (ж) – красавица с длинной шеей. 

Прозвище великой княгини Гиты, жены великого князя Владимира Мономаха. 

Лебединец – житель Лебедина. Лебединцев. 

Лебединец Тимофей упоминается как царский конюх. 

Лебединский – прозвище по месту жительства или деяния. Лебединский. 

Лебединский (Сильвестр) - церковный писатель. 

Лебёдка  - уменьшительное от Лебедь. Лебёдкин. 

Сергей Васильевич Лебёдкин (†1944) – участник Великой Отечественной войны, рядовой, 

погиб в бою, похоронен в Винницкой обл. 

Лебедь – лебедь, крупная птица. Лебедев, Лебедь.  

В славянской мифологии лебедь – птица целомудрия, гордого одиночества, любви и 

преданности. Никита Васильевич Лебедь из рода Хвостовых – родоначальник Лебедевых. Пётр 

Николаевич Лебедев (1866-1912) – основатель первой в России научной школы физиков, профессор 

Московского университета. Генерал-лейтенант Александр Иванович Лебедь (1950-2003) – 

губернатор Красноярского края с 1998 г. Из приходо-расходных книг Онежского Крестного 

монастыря: «Кузнец Никифор Лебедь ковал в монастыре 66 топоров» (1701). Из народных примет: 

«Если лебеди вечером раскричались – завтра будет дождь»; «Ранний весенний прилёт лебедей 

предвещает холод». С. А. Есенин: «Снова выплыл из рощи синим лебедем мрак». 

Лебедь (ж) – лебедица. Лыбедь.  

Легендарная Лебедь (Лыбедь) – сестра Кия, Щека и Хорива. Царевна Лебедь, сестра Буса 

Белояра, выдана замуж за готского короля Германареха (правнука Кия Асского), который убил её, 

что явилось причиной славяно-готской войны (IV). В былинном эпосе известна коварная Авдотья 
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Лиховидовна, которая под именем Лебедь Белая всяческими коварными способами пытается 

уничтожить богатыря Михаила Потыка. У А. С. Пушкина Лебедь сказочная волшебница, красавица, 

которую злой колдун-чародей (Ворон) превратил в лебедя: «Глядь, среди кипучих вод Лебедь белая 

плывёт». 

Лебéдник – тот, кто выращивает и торгует лебедями; тот, кто питается лебедой. 

Прохор Лебедник († ок. 1113) – преподобный Киево-Печерский, к которому с большим 

уважением относился князь Святополк (день памяти 10 февраля). Из романа А. Ладинского 

«Последний путь Владимира Мономаха»: «Прохор был родом из Смоленска, его прозвали 

лебедником… он питался только лебедою, собирая горький злак на полях». 

Лебедян – сын лебедя. Лебедянин. 

Легендарный Лебедян Славер наследовал княжение Кия и в течение 20 лет правил Киевской 

Русью (460-480). 

Лебедянец – выходец из Лебедяни. Лебедянцев. 

Александр Никанорович Лебедянцев (1878-1941) – русский агроном и агрохимик. 

Лебедятник – тот, кто поставлял лебедей к княжескому столу. Лебедятников. 

Лебезга – тот, кто лебезит; льстец, угодник. Лебеза. Лебезгин, Лебезин. 

Иван Иванович Лебезга – потомок Рюрика в XII колене из рода князей Шаховских, отец Юрия 

Косого. 

Лебезятник – льстец, подхалим, непоседа, назойливый болтун. Лебезятников. 

Из Интернета: «Лужин познакомился с Лебезятниковым, когда остановился в его квартире». 

Лев – лев, зверь. Львов. 

Лев Немирович – брат Бибарса из рода Владимировых. Из народной мудрости: «Каждая 

собака в своём доме лев»; «Кошка – лев для мышей»; «Прожорлив, аки лев»; «Могучий, словно лев»; 

«Когда лев стареет, шакалы над ним смеются»; «Лев остаётся львом даже в клетке»; «И собака 

на своей улице – лев»; «С первой рюмки – овечка, со второй – лев, с третьей – свинья». 

Крестильное имя Лев имеет другое значение (с греческого – могучий, смелый). 

Левак – левша. Леваков. 

Крестьянин Василий Леваков из Переславля упоминается под 1531 г. 

Леваш – левша. Левашев, Левашов. 

Леваш Селиванович из рода Кутузовых значится в Российских родословных книгах. Дьяк 

Леваш зачитал послание митрополита Симона Ивану III с изложением решения о землевладении на 

соборе 1503 г. Александр Викулович Леваш – тверской боярин, родоначальник дворян Левашовых; 

среди его внуков: Матвей Константинович Сирота, Андрей Константинович Свеча, Иван 

Константинович Яхонт, Степан Никитич Сакмыш, Фёдор Никитич Хидырщик, Дмитрий Никитич 

Мисюрь, Тимофей Никитич Тюмик. Среди Левашовых были: Булавка, Дурница, Ивач, Карпата, 

Коншин, Крестьянин, Мисюрь, Мусора, Поворок, Подкидыш, Сакмыш, Салтан, Свеча, Сирота, 

Таскай, Тур, Тюмень, Чудо, Яхонт. Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: «Соратники 

героя, Долгорукий, Матюшкин, Левашов, защищали его завоевания в Персии». 

Левита – левый, левша. Левитов, Левиттн. 

Левитин П. служил протоиереем в Белозерске. 

Левич – Вариант имени Левита, Левкей. Левичев. 

Левичев В. Н. – руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе (2008-

2012). 

Левкей – возможно, вариант имени Левша. 

Левкей Морозов – сын Ивана Семёновича Мороза, родоначальника Морозовых. 

Левота – левша. 

Левуха – от Левша. Левухин. 

Новгородец Левуха Иванов упоминается под 1580 г. 

Левуша – от Левша. Левушин. 

Посадский человек Клим Левушин из Зарайска упоминается под 1624 г. 

Левша – левша, владеющий левой рукой. Во многих случаях отличается творческими 

способностями. Левшин. 
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По преданию, мастер-самородок Левша подковал английскую металлическую диковину – 

блоху. Участником подготовки крестьянской реформы 1861 г. был историк, почётный член 

Петербургской АН Алексей Ираклиевич Левшин (1799-1879). Из народных примет: «Не клади 

новорожденного на левый бок – левшою будет». 

Левый – левый. Левин, Левинов. 

Левин С. Е. - начальник геодезического бюро Череповецкого металлургического завода. 

Левинов П. М. - работник милиции в Тотьме (ППМВО. Ч. 5). 

Левинский – прозвище по месту жительства или деяния. Левинский. 

Левинский И. И., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Тотьмы. 

Лег – любитель полежать, лодырь. Легов. 

Легас – легкомысленный, опрометчивый, ленивый. Легасов. 

Посадский человек из Москвы Легасов Юрий упоминается под 1638 г. 

Легасов Валерий Алексеевич (1936-1988) — советский химик-органик. Действительный член 

Академии наук СССР (1981). 

Лёгкая (ж) – лёгкая. 

В славянской мифологии нечистая сила Лёгкая - одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

приносящая человеку различные болезни. 

Лёгкий – лёгкий, скорый на руку. Лёгкий, Лёгких. 

Лёгкий В. упоминается в документах Вологодского музея. Лёгких А. В. - участник Гражданской 

войны на Русском Севере. 

Легкобыт – легко живущий; тот, кому всё легко достается. Легкобытов. 

Легкобытовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Легкоступ – легко ступающий. Легкоступов. 

Легкоступова Валентина Валерьевна (р. 1965) — советская эстрадная певица, театральный 

педагог, заслуженная артистка России (2001). 

Легода – от Лёгкий. 

Новгородец Емельян Легода упоминается под 1495 г. 

Лёгонький – лёгкий, быстрый на подъём. Лёгонький. 

Лёгонький Терентий Иванович, рядовой, погиб в бою 30.12.1943 г. у д. Глазничи Ильинского 

района Псковской обл. Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Трошу в те годы не зря 

Лёгоньким звали. Он живо дошагал до Мурзинки».  

Легостай – лёгкий на подъём, поджарый; ветреный, опрометчивый, легкомысленный. 

Легостаев. 

Виктор Павлович Легостаев (р. 1931) – учёный в обл. космонавтики, член-корреспондент РАН. 

Легоша – лежебока. Легошин. 

Легошин Владимир Константинович (р. 1940) – архитектор, выпускник Московского 

архитектурного института, специалист по строительству общественных зданий.  

Легун – лежебока, лодырь; больной лежачий. Легунов.  

Легунов Григорий Андреевич – герой многих очерков в изданиях Советского Союза. 

Легчак – ветеринар. Легчило. Лекчаков. 

Из Интернета: «Легчаков играет в роли копа, которого все зовут Козульский. Александр 

Легчаков в реальной жизни довольно умная личность». 

Ледаш – тщедушный, хилый, болезненный; ледашний, ледащий. Ледашев. 

Ледашев Алексей Иванович (1921-?) - участник Великой Отечественной войны, красноармеец.  

Леденец – леденец. Леденцов. 

Леденцов Х. С. – вологодский купец (ППМВО. Ч. 4. Вып. 2). 

Ледень – ледяной. Леднев, Леднёв. 

Леднёв Н. К., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Вологодской 

обл. Леднёв Ю. М., советский писатель, член Вологодского отделения Союза писателей СССР. 

Ледея (ж) – леденящая. 

В славянской мифологии нечистая сила Ледея - одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

приносящая человеку различные болезни, леденит его и лихорадит. 

Лéдник – тот, кто занимается заготовкой льда в погреб. Ледников. 
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Российский телевизионный сериал «Ледников», созданный в жанре детективной драмы, 

впервые появился на телеэкранах 25 марта 2013 года. 

Ледогор – ледовая гора. Ледогоров. 

В Центральном театре Советской армии выступал народный артист РСФСР Игорь Вадимович 

Ледогоров (р. 1932), с 1995 г. эмигрант. 

Ледорез – устройство из деревянных столбов клином вверх по течению для защиты мостов и 

плотин от весеннего ледостава. Ледорезов. 

Ледорезов Олег Владимирович – пользователь Интернета. 

Ледоруб – тот, кто рубит лёд для заготовки его в погреб; элемент альпинистского снаряжения, 

предназначенный для опоры и страховки альпиниста при преодолении снежного и ледового рельефа. 

Ледорубов. 

Лежанко – тот, кто любит полежать. Лежанкин 

Лежанкин Павел Павлович - генеральный директор АО "Ульяновский автомобильный завод" 

(1992-2001).  

Лежалец – лежебока. Лежальцев. 

Крестьянин Василий Лежалец из Белёва упоминается под 1627 г. 

Леженка – вероятно, тот, кто любит полежать, понежиться. 

Семилетним мальчиком будущий Волоцкий игумен Иосиф был отдан в обучение к старцу 

Арсению Леженке в Волоколамский Крестовоздвиженский монастырь. 

Лежень – лежебока, лентяй. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Стефан, да яз, … Лежень, да Химряк, 

продали… лук угодей…» (1567). В старину говаривали: «Лежит лежень до вечера, а поесть нечего». 

Леженя – ленивец. Леженин. 

Леженин Алексей Иванович (1911-1943) - советский офицер, заместитель командира 1339-го 

стрелкового полка 318-й дивизии 18-й армии, майор, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. 

Леза – ловкач; бойкий, удалой; тот, всюду пролезет, кто лебезит, заискивает. Лезин. 

Лезин Алексей Владимирович (р 1973) — российский боксёр-любитель, призёр Олимпийских 

игр, победитель Игр доброй воли 1994 года, чемпион мира по боксу среди любителей и трёхкратный 

чемпион Европы. 

Лейка – лейка, садовый инвентарь; тот, кто льёт словами всякую чепуху. Лейкин, Лейков. 

Николай Александрович Лейкин (1841-1906) – русский писатель и журналист, автор книги 

«По Северу дикому…». Записи в рукописной книге: «Сия книга глаголемая Цветник 

Верхвологодской вотчины деревни Детина крестьянина Ивана Лейкова»; «Сию книгу глаголемую 

Цветник прочитал Феодор Иванов Лейков от конца до конца» (ППМВО. Ч. 1). 

Лекарь – тот, кто лечит; врач. Лекарев, Лекорев. 

В Приходо-расходных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря под 1582 г. упоминается 

Дмитрий Лекорев. Из народной мудрости: «Печка – лекарь, а сыра-земля – с недугами». 

Лелек – от Лель, ласковый. Лелеков. 

Лелеков А. М. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Лель – лелеющий, любимый, ласковый. Леля, Лёля, Лёша, Лелюшка, Лелька.  

Лель в славянском мировоззрении является сыном богини Лады и сам почитается как 

покровитель брака и любви. Лунный бог любви Лель был также покровителем пастухов и поэтов. 

Имя бога Леля дошло до наших дней в названии детских игрушек-кукол – лелек, лялек и т.д. Мало 

того, в различных местах России, особенно на Русском Севере и в Сибири, племянницы называют 

лёлькой своих любимых тётушек, никогда не обращаясь к ним по имени, если, конечно, тётя 

занимается воспитанием своей племянницы или просто к ней хорошо относится. По предположению 

В. Руделева, Лель (великий) в славянской мифологии стал Велесом, скотьим богом и покровителем 

поэзии. Лель Николаевич Кузьминков – художник из Мариуполя,( вт. пол. ХХ в.)   

Леля (ж) – лелеющая. Лелюшка, Лелечка, Лелюша, Лелюшка, Лелька. Лелин, Лелюшкин, 

Лелечкин, Лелюшин, Лелюшкин, Лелькин 
У славян Леля (Лелия, Ляля) – младшая Рожаница, дочь богини брака Лады, покровительница 

влюблённых, богатства, красоты, счастья; в отличие от матери, почитается славянами как богиня 
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девической любви; олицетворение весны, весенних растительных сил, молодых всходов; богиня 

молодости, любви и плодородия; супруга Семаргла.  

Леляк – говорящий нечисто, мямля, тот, кто произносит вместо звука р звук л; тот, кто 

клянчит, канючит. Лелякин. 

Квартирмейстер VIII класса Лелякин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Лелья – возможно, тот, кого лелеют. 

Лелья Осипович – сын Осипа Андреевича Ляпуна из рода Нащокиных. 

Лелян – производное от имени Леляк. Лелянов. 

Действительный статский советник Павел Лелянов занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. 

Лембой – бранное слово, означающее чёрта, беса, нечистую силу. Лембоев. 

О человеке, который неизвестно где и неизвестно чем занимался, говорили: «Кой лембой ты 

там делал?». 

Лéмех – сошник у плуга. Лéмеш. Лемехов, Лемешев. 

Лемехов Степан – подьячий Галицкой чети (1649).  

Лемеш – лемех. Лемешев. 

Сергей Яковлевич Лемешев (1902-1977) – советский певец (лирический тенор), народный 

артист СССР, солист Большого театра (1931-1956), лауреат Государственной премии СССР (1941). 

Лемешник – ральник, нога у плуга. Лемешников. 

Лён – лён, растение. Лёнин. 

Лён – мифопоэтический знак надёжности, прочных любовных отношений, чистоты и верности 

девушки. Лён сеяли и выращивали женщины. При посеве они раздевались донага, чтобы Лён видел 

их наготу, сжалился и дал хороший урожай. Благополучие семьи во многом зависело от урожая льна. 

Отсюда пословицы: «Посеешь, лён, пожнёшь золото», «Удастся лён – так шёлк, не удастся – 

щёлк». Из популярной советской песни: «Лён, лён, лён – кругом цветущий лён, а тот, который 

нравится, не в меня влюблён». 

Лена (Лено) – условно жалованное поместье и владельческое право; владенье под 

господством государя, с уплатой ему ленной – подати или отбыванием повинности. Ленин. 

Ленин Илья Ефимович, белозерский воевода. Ленин (Ульянов) Владимир Ильич - председатель 

Совнаркома. Ленин Фомка упоминается в документах Вологодского музея (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Леневзор – возможно, ленивый взор. Леневзоров. 

На писцовой и межевой книге Свияжска имеется скрепа регистратора Сергея Леневзорова 

(1567). 

Ленивец – лентяй, лодырь. Ленивцев. 

На писцовой книге Казани имеется скрепа регистратора Сергея Ленивцева (1648). 

Ленивица – широкая доска с полатей на печь; широкая лавка у печи, куда обычно укладывали 

больных, немощных и стариков; излюбленное место ленивцев, лодырей. Ленивка. Ленивцев. 

Ленивцевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Ленúн – ленивый.  

Дмитрий Ленúн имел поместье под Рузой (1624). 

Ленник – тот, кто раздает льняную пряжу для тканья. Ленников. 

Ленников Антон - сценарист и продюсер. 

Ленок – возможно, уменьшительное от слова лён. Ленков. 

Сын боярский Ленков Жук Степанович упоминается в документах феодального 

землевладения. Герасим Ленков – чернец Иосифо-Волоколамского монастыря. 

Лентье – лентие, ширинка, полотенце, утиральник. Лентьев. 

Новгородец Дмитрий Лентьев упоминается в документах XVII в. 

Ленточка – уменьшительное от лента. Ленточкин. 

Александр Васильевич Ленточкин (1925-1944) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб в бою, похоронен в Воронежской обл. 

Лень – лень, неохота: ленивый человек, не желающий работать. Ленев, Леньков. 

В славянской мифологии Лень – воплощение лени; сын Кощея и Мары. Из народной мудрости: 

«Ленивому и лениться лень»; «Ленивого хорошо за смертью посылать»; «Ленивый сидя спит, лёжа 
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работает»; «Ленивому лень и спечки слезать»; «Лень за пазухой гнездо свила»; «Люди начиают 

пахать, а ленивый – руками махать». 

Леняк – возможной, ленивый; лодырь, тот, кто отлынивает от работы. Леняков. 

Леняковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Леохновский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Антоний Леохновский (память 30 июня/13 июля, 17/30 октября), игумен 

Леохновского монастыря близ Новгорода (†1611). 

Лепест – тонкий пласт мыла; от лепестать. Лепестов, Лепесткин. 

Новгородец  Осип Лепесткин упоминается под 1572 г. 

Лепесток – маленький листок дерева, цветка; сын Лепеста; ребёнок, начинающий говорить, 

лепетать, лепестать. Лепесткин, Лепестков. 

Крестьянин Лепесткин Осип из Новгорода упоминается под 1572 г.,  

Лепет – болтающий вздор, при этом говорит невнятно; пустобай, мямля; косноязычный 

говорун; тихий говорок ребёнка, отсюда - лепетать. Лепетов. 

Из Интернета: «Дмитрий Васильевич Лепетов известен как Дима Лепетов».  

Лепетуха – тот, кто лепечет, говорит по-детски, невнятно. Лепетухин. 

Николай Устинович Лепетухин (1913-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

воентехник 2 ранга, пропал без вести. 

Лепёха – лепёха, лепёшка. Лепех, Лепешка. Лепехин. 

Лепехин И. И. – русский учёный, путешественник, исследователь Сибири и других районов 

России, автор «Дневных записок путешествия» (СПб., 1772); его «Полное собрание учёных 

путешествий по России» вышло в 1822 г.  

Лепёшка – хлебная выпечка. Лепёшкин. 

Лепёшкин Алексей Ильич (1913-1977) - советский юрист, профессор МГИМО, заслуженный 

деятель науки РСФСР, главный редактор журнала «Советское государство и право» (1962-1965). 

Алексей Николаевич Лепёшкин (†1941) – уроженец г. Красный Холм Калининской обл. Из народной 

мудрости: «Проголодаешься – и без масла лепёшка вкусна»; «Одной лепёшкой семерых не 

накормить»; «Съел лепёшку и сыт немножко»; «У богатого на столе не только лепёшки»; 

«Голодный и лепшке рад». 

Лепило – тот, кто что-либо лепит. Лепилин. 

Лепилин А. – автор воспоминаний о Серафимовиче (Кубань. – 1982. - № 4). 

Лепиха – от Лепило. Лепихин.  

Мануха Лепихин из Юрьева упоминается под 1605 г. 

Лепишка – от слова лепить; тот, кто занимается лепкой. Лепишкин. 

Крестьянин Лепишкин Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-

1891). 

Лепко – красавчик; от слов лепо, лепый – красиво, красивый. Отсюда благолепно – очень 

красиво, благолепие – красота. Лепков. 

Из Интернета: «Яна Лепкова, бывший главный редактор журналов Cosmopolitan и OK! 

получила новую должность. С сегодняшнего дня она занимает пост главного редактора». 

Лепок – тот, кто лепит горшки; гончар. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Ты кто, спросил его с 

коня Илья. – Гончар. – как звать тебя? – Лепок». 

Лес – лес. Лесов. 

В славянской мифологии лес – чужое пространство. Крестьяне, занимаясь подсечным 

земледелием, постоянно боролись с лесом. Лес населялся нечистой силой. Хозяином леса считался 

Леший. В Троицу Лес считался именинником, его нельзя было рубить и ломать, кроме одной 

обрядовой берёзки. Из народной мудрости: «Лес по дереву не тужит»; «Лес по лесу, что рубль по 

рублю – не плачет»; «Лес степи не лучше»; «Лес рубят – щепки летят». 

Лесана (ж) – лесная. 

Из Интернета: «Лесана Ленская. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы связаться 

с Лесаной Ленской или найти других Ваших друзей». 

Лесник – лесной житель; лесной сторож; торговец лесом. Лесников. 
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Статский советник Иван Лесников занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Лесной – живущий в лесу. Лесной, Леснов.  

Лесной С. – исследователь восточных славян. Его труды по истории древней Руси изданы в 

Париже (1953, 1959), Софии (1963), Виннипеге (1964), Мельбурне (1956), Сан-Франциско (1959). 

Кандидат биологических наук П. Леснов – один из авторов ежегодника «Лес и человек» (1976). 

Лесовик – хозяин леса; леший, лешак, лесун, лесной, лесовой, лесник, лесной дедка. См.: 

Леший). Лесовиков. Из народной мудрости: «Грозен лесовик, да и добр». 

Лесовой – живущий в лесу. Лесовой, Лесовых. 

Исследователь «Книги Велеса» А. Асов указывает, что первые публикации о «Книге Велеса» 

стали появляться в России после того, как в 1960 г. Сергей Лесовой прислал в Советский славянский 

комитет фотографию дощечки из «Книги Велеса». Пётр Иванович Лесовой (р. 1926) – участник 

Великой Отечественной войны, младший сержант, артиллерист. 

Лесок – небольшой лес. Лесков. 

Николай Семёнович Лесков (1831-1895) – русский писатель. 

Лесун – тот, кто занимается лесным промыслом. Лесунов, Лесунин. 

Крестьянин Михаил Лесунов из Рязани упоминается под 1570 г. Посадский человек Иван 

Лесунин из Зарайска упоминается под 1624 г. 

Лесута – лесовик. Лесутин. 

Крестьянин Лесута из Переславля упоминается в документах XVI в. 

Летава – быстрый, подвижный, скорый, словно летает. Летавин. 

Летавин А И. – автор статьи «К проблеме прогнозной оценки углеводородов в палеозойских 

отложениях Передового хребта Северного Кавказа и Предкавказья» (1994). 

Летай – непоседа. Летаев. 

Из Интернета: «Котик Летаев. Мне четыре года; родился я вечером: около девяти; вскричал 

- ровно в. девять; над моим появленьем на свет постарался - лейб-медик: профессор». 

Летеница (ж) – возможно, летняя. 

Богиня Летеница почитается славянами как жена Перуна и мать Деваны. 

Летко – легкий на подъём, быстрый, стремительный. Леток. Летков. 

Летков Андрей Михайлович (1902-1930) осуждён по обвинению на основании Инструкции 

ВЦИК «О выборах в Советы» от 4.11.26. 

Лéтник – старинное русское женское парадное платье с длинными широкими рукавами; 

хозяйственная пристройка к крестьянскому двору. Летников. 

Феликс Артемьевич Летников (р. 1934) – советский геолог, геохимик и петролог, академик 

РАН. 

Лето – родившийся летом. Летов, Летнев. 

В славянской мифологии Лето – персонификация времени года – лета. Лето приплывает на 

челноке к весеннему разливу вод. Это тихий, красивый и богатый муж, живущий своим 

хлеборобским делом. Автором трудов по устойчивости нелинейных регулируемых систем был член-

корреспондент АН СССР Александр Михайлович Летов (1911-1974). Новгородец Лето упоминается 

под 1545 г. Семён Борисович Летнев служил наместником в Бежецке (1470). Из народной мудрости: 

«Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь»; «Лето пришло – солнуе обожгло»; «На печи всё 

время – лето»; «Зима без снега – лоето бех хлеба»; «Два года лет по зиме, две зимы по лету, три 

года всяк по себе». 

Лето (ж) – родившаяся летом. Лета. 

Лето почитается славянами как богиня лета. Среди богов, которые покровительствовали 

троянцам в войне с ахейцами, была богиня Лето, что свидетельствует о том, что среди 

многоплеменных защитников Трои были и славяне, некогда населявшие Малую Азию. Новгородец 

Лето упоминается под 1545 г. 

Летовщик – остающийся на промысле в лесу или в море охотник или рыбак; занимающийся 

летним промыслом. Летовщиков. 

Летописец – пишущий летопись 

Преподобный Нестор Летописец (память 27 октября/8 ноября), первый русский летописец 

(†1114). 
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Летошный – родившийся летом или прибывший летом. Летошный. 

Лейб-компанец Василий Летошный занесён в Общий гербовник дворянских родов. По 

народному выражению «летошный год» - прошедший год или прошедшее лето. 

Летуга – гуляка, непоседа. Летугин. 

Из Интернета: «Мстислав Летугин. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Летун – бегающий с места на место; тот, кто постоянно ищет место лёгкой работы в другом 

месте. Летунов. 

Семья Летуновых проживает в г. Долгопрудном Московской обл. Летунов Аполлон, служил 

пономарём в Вологде. 
Летучий – быстрый, скорый. 

Из книги Д. Н. Мамина–Сибиряка «Горное гнездо»: «Ужин прошёл весело. Сарматов и 

Летучий наперерыв рассказывали самые смешные истории».  

Летучка (ж) – название болезни человека; охранительное имя. Летучкин. 

В народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: Лихоманка). 

Летучкины проживают во Владимирской обл. 

Летяга – вампир, упырь; налим; непоседа, быстрый, скорый. Летягин. 

Крестьянин Ермолка Летяга упоминается под 1495 г. 

Лех – поляк (искажённое – лях); возможно, от слова лех – ряд, гряда, полоса. Лешек. Лехов. 

У хорватов есть предание о трёх братьях, имя коим Лех, Чех и Рус. 

Лехослав – славящий лехов, поляков. 

Лехослав Маршалек (1922-1991) - польский режиссёр, мультипликатор и сценарист 

анимационного кино, автор сказок о Болеке и Лёлеке и создатель мультипликационного пса Рекса. 

Лечец – лекарь, врач. 

Монастырский врач, преподобный Печерский Агапит-Киевлянин († ок.1095) имел прозвище 

Лечец. 

Лешак – леший, лесной дух, пугало. Лешаков. 

«Лешак тебя возьми», - часто в сердцах восклицали мужики в Сибири; или ворчали на 

провинившегося мальчугана: «Лешак этакий». 

Лешек – леший, нечистая сила. 

Ле́шек — полулегендарный князь полян из династии Пястов, известный лишь из хроники 

Галла Анонима, согласно которой, он наследовал престол после смерти своего отца Земовита. 

Леший – нечистая сила, злой лесной дух; лесовик, лесной царь, лесной дедка; лешак, лесовой. 

охранительное имя. 

Холоп Иван Леший из Новгорода упоминается под 1603 г. В славянской мифологии Леший 

зовётся ещё как Лесовик, Лешак, Лисун, Боровик. Леший воплощает в себе злую силу леса; он хозяин 

лесов и зверей; одет в звериную шкуру, имеет рога и копыта, способен превращаться в огромное 

страшное скрипучее дерево или в корягу. В русских быличках Леший проклятый человек или 

вредоносный покойник; он пугает людей смехом, похищает детей. Чтобы не сбиться с пути и не 

заблудиться в лесу, следует надевать лапти задом наперёд; а также иметь с собой образ святого 

Егория, который почитается в преданиях как волчий пастырь и противостоит Лешему. Леший – 

хозяин леса и зверей. Он всемогущ. В припадке гнева он валит вековые деревья. Леший не любит 

присутствия в лесу человека и потому часто заводит его в лесную глушь или топь, где человек и 

погибает. Иногда Леший выходит из леса и поджигает овины или поднимает ветер и раскидывает 

снопы. Поэтому в период сушки снопов (22 августа) мужики в вывернутых тулупах с кочергами в 

руках караулили Лешего и отгоняли его от овинов. 14 сентября люди боялись ходить в лес, так как 

в этот день Леший собирает на сход всех зверей и устраивает смотр перед зимой. Не ходили в лес и 

4 октября. Леший в этот день перед тем, как пропасть или замереть на зиму, гоняет зверей и ломает 

деревья. В самую стужу он оживает, превращаясь в злого повелителя вьюг и метелей, высыпая их 

на поля и дороги. Из народного календаря: «На Ерофея (4 октября) крестьянин в лес не ходит: 

леший бесится»; «На Ерофея лешие пропадают: они ломают деревья, гоняют зверей и 

проваливаются». 

Лешко – польский, от Лях; возможно, производное, от слова леший. 
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В 1205 г. князь Малой Польши Лешко Краковский победил князя Галицкого Романа 

Мстиславича. 

Лешук – вариант имени Лешак. Лешуков. 

Иван Сергеевич Лешуков жил в Дмитрове под Москвой (1678). 

Лешута – малый лесной дух, леший, лешко. 

Из Интернета: «Руководитель компании — Лешута Мария Матвеевна. Организационно-

правовая форма — крестьянские (фермерские) хозяйства». 

Лещ – лещ, рыба. Лещов, Лещёв. 

Лещёв П. В. - организатор советской власти в Устюжне (ППМВО. Ч. 5). Из дел архиепископа 

Коломенского Иосифа: «Николаю де он себя не назывывал и на Петра Лещева не слался» (1675). Из 

народной мудрости: «Хороши ёрш в ухе, а лещ в пироге»; «Когда цветёт черёмуха, хорош улов на 

лещей»; «Хорош лещ не в реке, а впироге»; «Дать леща» (получить оплеуху). 

Лещенок – сын Леща. Лещенков, Лещенко. 

Казак Данило Лещенок из Луцка упоминается под 1636 г. Пётр Константинович Лещенко 

(1898-1954) – русский эстрадный певец; исполнял русские, украинские, цыганские песни. С 1918 – 

в эмиграции. 

Лёша – ласкательное имя славянского божества Леля. 

В более поздние времена имя Лёша стало связываться с именами Алесь, Олесь, Алёша, 

Алексей, Александр.  

Уменьшительное от крестильного имени Алексей (человек Божий). 

Лживко – лживый человек, обманщик, плут.  

Новгородец Лживко упоминается под 1545 г. 

Либа – тощий, слабый, хилый, хлипкий, либовый. Либов. 

Черкасский городовой слуга Занко Либа упоминается под 1552 г. 

Либак – худородный. Либаков, Либакин. 

Либаков Михаил Вадимович (1889-1953) - российский театральный художник и актёр.  

Либашка – хлипкий, слабенький. Либашкин. 

Из Интернета: «Виктор Либашкин. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Либка – слабачок. Либкин. 

Либкин Савелий Ильич (р. 1961) — украинский ресторатор. Совладелец ресторанной 

компании «Реста», которая открыла ресторан, впоследствии удостоенный упоминания в Красном 

гиде Мишлен (пражский ресторан «La Veranda», в гиде Мишлен с 2004 года). 

Либнар – значение не ясно; возможно, от Либак или Либуш. 

Либнар упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Либой – худой, слабый, вялый. Либоев. 

Либуш – любимец. Либушин. 

Либуша (ж) – любящая.  

Либушей звали чешскую княжну, жившую в V-VI вв. В былинном эпосе Либуша – богатырша, 

чешская воительница. 

Ливан – (айван, эйван) терраса с плоским покрытием на колоннах или столбиках; зал, 

открытый со стороны внутреннего двора. Ливанов. 

Русские актёры Ливановы: Аристарх Евгеньевич (р. 1947), Борис Николаевич (1904-1972), 

Василий Борисович (р. 1935), Игорь Евгеньевич (р. 1953). 

Ливенец – прибывший из г. Ливны. Ливинец. Ливенцев, Ливинцев. 

Ливенцев Лев Николаевич - первый секретарь Зеленоградского РК КПСС (1971-1978), кандидат 

технических наук, лауреат Ленинской премии. 

Ливец – мастер-литейщик. Ливцов. 

Ливцов Виктор Анатольевич (р. 1958) — выпускник Орловского педагогического института 

(1981), кандидат исторических наук (1998). 

Лидия (ж) – имя с неясной этимологией; в словарях объясняется как пришедшая из Лидии, но 

более вероятно, что происходит это имя от Ледо, Лядо, Лада – домашний покой приносящая. 

Лидушка, Лидочка, Лидонька, Лидушенька, Лидунчик, Лидка. Лидин. 
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Крестильное имя Лидия имеет другое значение (с греческого – азиатка, жительница Лидии, 

лидийка). 

Лидульфост – значение не ясно. 

Лидульфост упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства. 

Варяг ли он или русич? 

Лидяй – хворый, чахнущий, лядащий, чуть живой. Лидяев. 

Лидяев Владимир Сергеевич (р. 1987) – уроженец п. Тургенево, Ардатовского района, 

Республики Мордовия. 

Лизогуб – лизогубый, облизывающий губы. Лизарь. Лизогубов. 

Одним из организаторов «Земли и воли» был сторонник террористических методов борьбы 

революционер-народник Дмитрий Андреевич Лизогуб (1849-1879). Из книги Ю. Мушкетика «Семён 

Палий»: «Генеральный бунчужный Юхим Лизогуб тронул его за плечо». 

Лизень – от Лизун. Лизнев. 

Замятня Осипович Лизнев имел поместье в Арзамасе (1585). 

Лизун – от лизать; любитель подлизывать. Лизунов. 

Андрей Григорьевич Лизунов из Мурома упоминается под 1506 г. Лизунов Антон Юрьевич ст. 

преп. кафедры высшей математики МФТИ (2013). 

Лик – лицо, облик, обличие. Лика. Ликин. Ликандров. 

Из народной мудрости: «Ликом-то не вышел, а куражится»; «Лик-эт какой сумрачный»; «И 

ликом ясен и умом прекрасен»; «Хорош ликом, да душа прошита лыком»; «Сколько ни ликовать, а 

смерти не миновать». 

Ликандр – возможно, производное от Лик. 

Ликандр Глебов упоминается в «Вонифатиевой тетради».  

Лилия (ж) – лилия, цветок. Лилиана, Лилюшка, Лилечка, Лилок, Лилюшенька, Лилианушка, 

Лилька, Лилианка.  

Лилия относится к ряду цветочных имён. В некоторых семьях предпочитают давать своим 

детям имена по названию цветов. Отсюда могут быть Лилия Тюльпановна, Роза Георгиновна, Астра 

Васильковна и пр. 

Лиман – лиман, морской залив. Лиманов. 

Лиманов Константин Петрович, рядовой из Унечи; пропал без вести в 1944 г. 

Лимарь – шорник. Лымарь, Лимар, Римарь. Лимарев, Лымарев, Римарев. 

Верхотурский боярский сын Григорий Лимарев упоминается под 1656 г. 

Лимон – плод вечнозеленого дерева семейства рутовых. Лимонов. 

Эдуард Вениаминович Лимонов (наст. фам. Савенко) (р. 1943) – писатель, организатор партии 

национал-большевиков. Из народной мудрости: «Не наша еда лимоны, есть их иному». 

Линёк – от слова линь. Линьков. 

Из книги Д. М. Балашова «Младший сын» (М., 1991): «Рябой Степка Линёк, младший из 

сыновей Прохора, слушает их полунасмешливо». 

Линь – линь, рыба. Линёв. 

Окунь Иванович Линёв (XVI) – родоначальник Окуневых, Сомовых, Ершовых, Карасёвых. 

Кобяк Линёв - сын боярский и голова, наместник в Орешке (1581), воевода в Великих Луках (1583). 

В Новгородских писцовых книгах упоминаются Иванов Линь, Окунь Линев и Судак Линев. Евгения 

Эдуардовна Линёва (1853-1919) – фольклористка, исполнительница русских и украинских  

народных песен. 

Линяй – от Линь. Линяев. 

Посадский человек Линяй Голубятников жил в Твери (1614). 

Линяк – от Линь. Линяков, Линякин. 

Одним из старцев Кириллова монастыря был Геронтий Линяк. 

Липа – липа, дерево. Липин. 

В славянской мифологии Липа – воплощение весенне-летней живительной силы. Это дерево 

славянской богини любви и красоты Лады. Липа относилась к девичьим и любовным деревьям. Она 

наделена магической силой и вокруг неё девушки водили хороводы. Крестьянин Михаил Фёдорович 

Липа Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Генерал-майор 
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Николай Липин занесён в Общий гербовник дворянских родов. Из народной мудрости: «Липа сто 

лет стоит»: «Липа на всё годтся хоть -на дрова, хоть на ложки». 

Липа (ж) – липа, дерево; сокращенное от Олимпиада. 

На одной из прялок Тотемского музейного объединения Вологодской обл. выполнена надпись: 

«А. И. Анна Ивановна Ивина Липа». Из народного календаря: «27 июня зацветает мелколистная 

липа». С. А. Есенин: «Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет». 

Липан – от имени Липа. Липанов. 

Алексей Матвеевич Липанов (р. 1935) – специалист в обл. проектирования двигателей 

летательных аппаратов. 

Липка – липка, молодое деревце. Липкин. 

Семён Израилевич Липкин (р. 1911) – русский поэт, переводчик, автор воспоминаний. 

Липовицкий – прозвище по месту деяния или проживания. 

Липовицкий Алексей Григорьевич – капитан речного флота на Волго-Балтийском канале 

(ППМВО. Ч. 5). 

Липок – цветок липы. Липкин, Липков. 

Липков Михаил Семёнович (1897-1942) – участник Великой Отечественной войны, рядовой.  

Липоксай – значение не ясно. 

Имя Липоксай включено в именослов В. Казакова. 

Лирник – музыкант, играющий на лире (украинском струнном музыкальном инструменте). 

Лирников. 

Из Интернета: «Александр Лирников, Днепропетровск, Украина. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Александром Лирниковым или найти других Ваших друзей». 

Лиса – лиса, лесной зверь; хитрец, обманщик, лукавый человек. Лис. Лисин, Лисов. 

В славянской мифологии Лиса персонифицируется с огнём. В сказочном сюжете Лиса женит 

доброго молодца на дочери царя Огня и царицы Молнии. Лиса хитроумна и пакостлива. Она по 

ночам разоряет курятники, но, вместе с тем, боится Петуха, который является воплощением Зари и 

Пожара. И. В. Лисов – директор судоверфи в Устюжне в 1930-е гг. Лисов Олег Иванович - учёный 

в обл. теории систем, математического моделирования, синергетики. Из народной мудрости: «Где в волчьей 

нагольной, а где и в лисьей под плисом»; «Кабы лиса не подоспела, то бы овца волка съела»; «Глядит 

лисой, а пахнет волком»; «Кто в чин вошел лисой, тот в чине будет волком»; «Лисой глядит, того 

и гляди – навредит» 

Лисица – лисица. Лисицын. 

Виктор Николаевич Лисицын – советский государственный деятель, один из организаторов 

авиационной промышленности СССР. Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Так соболезнуя и 

подхохатывая не по-злому, перемелькали перед беднягой все соратники его: и Еско Лисица, и Олиско 

Звездочет, и Жила Иван, и Федец Малой, и Дмитрок Зеленый, и Савица Обломай, и Позвизд, и 

Милонег, и Боян Федотыч, и даже – Карл какой-то, хотя заведомый рязанец». И. А. Крылов: 

«Лисица к дереву на цыпочках подходит, глядит на сыр, с вороны глаз не сводит». 

Лисичка – от Лисица. Лисичкин. 

Фёдор Владимирович Лисичкин (1904-1941) – уроженец д. Пучки Дмитровского района 

Московской обл.. 

Лист – лист дерева. Листов, Листьев. 

Константин Яковлевич Листов (1900-1983) – композитор, народный артист РСФСР. 

Владислав Николаевич Листьев (1957-1995) – тележурналист, убит при невыясненных 

обстоятельствах. Из народных примет: «На дубе лист с пятак – быть яровому так»; «Не сей 

пшеницу раньше появления дубового листа»; «Жёлтый лист появляется на деревьях раньше 

обычного – к ранней осени». 

Листопад – ноябрь, одиннадцатый месяц года. Листопадов. 

Александр Михайлович Листопадов (1873-1949) – фольклорист, исследователь народных, 

преимущественно, донских казачьих песен. Из народных примет: «Если осенью листопад пройдет 

скоро, то надо ожидать крутой зимы»; «Поздний листопад – к суровой продолжительной зиме». 

Листопадная (ж) – увядающая. 
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В народных поверьях Листопадная - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: 

Лихоманка). 

Лисянский – прозвище по месту деяния или проживания. Лисянский. 

Юрий Фёдорович Лисянский (1773-1837) – русский мореплаватель, капитан 1 ранга; открыл 

один из Гавайских островов, названных его именем. 

Литвак – выходец из Литвы, житель западных русских территорий. Литваков. 

Литвак Борис Григорьевич – историк, автор работ по отечественной истории. 

Литварь – ягнёнок самого позднего осеннего помета; ребёнок, родившийся осенью. 

Литварёв.  

Литварь Нина Владимировна — российский балетовед и балетмейстер, чемпионка РСФСР по 

фигурному катанию, призёр международных соревнований. 

Литвин – человек родом из Литвы; белорус. Литовец, Литвяк, Литвак, Литва. Литвинов. 

Литвиновы-Мосальские – угасший в XVII в. княжеский род, происходящий от князя 

Черниговского Михаила Всеволодовича. Василий Михайлович Мосальский по прозвищу Литвин 

(XVIII колено от Рюрика) считается родоначальником Литвиновых-Мосальских. Фёдор Иванович 

Литвинов-Мосальский – князь, воевода в Смоленске (1581-1584). Из книги Осипова «Богдан 

Хмельницкий» (М., 1939): По характеристике Михаила Литвина в Запорожье идут многие от 

власти родительской, от работы, от неволи, кар, долгов и иных неприятностей». 

Литовский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Мученик Антоний Литовский скончался в 1347 г. С ним приняли мученическую смерть Иоанн 

Литовский и Евстафий Литовский. 

Лихан – лихой, отчаянный человек, разбойник. Лиханов. 

Альберт Анатольевич Лиханов (р. 1935) – советский писатель. 

Лиханя – лихач. Лиханин. 

Лиханин Юрий Николаевич Председатель предметно-цикловой комиссии № 3 

Информационно-технологических дисциплин и компьютерного дизайна. 

Лихарь – злой человек, лиходей, колдун. Лихарев. 

Лихаревы – дворянский род, происходящий от знатного татарина Бахты-Хози по прозвищу 

Иван-Лихорь, перешедшего на службу к Дмитрию Донскому (1382); его потомки писались 

Лихаревыми. Яков Никитин сын Лихарев значится в Боярской книге 1627 г. А. П. Лихарев – 

вологодский краевед, автор работ по истории Русского Севера. 

Лихач – лихой, удалой, злой; городской лихой извозчик на щегольском экипаже. Лихачев. 

Лихачёвы – дворянский род, происходящий от православного литовского шляхтича Олега 

Богуславича Лиховского, выехавшего на службу в Москву к Ивану II Васильевичу в 1462 г.; его 

стали называть Алексеем по прозвищу Лихач. Михаил Афанасьевич Лихачёв-Нечай – воевода в 

Лиговери (1576) и Велиже (1578). Двор попа Лихача упоминается в Ипатьевской летописи под 1161 

г. Михайло Семёнович Лихач Замыцкий – потомок Радши в XI колене и Лихач Никифорович 

Квашнин – потомок боярина Нестера Рябца в VII колене значатся в Российских родословных книгах. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906-1999) – литературовед и общественный деятель, академик РАН. 

Лихачка (ж) – лихая женщина. Лихачкин. 

В народных поверьях Лихачка - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: 

Лихоманка). 

Лихварь – ростовщик. Лихарь, Лифарь. 

Лихварь Демьян Филиппович (1896-1945) - участник Великой Отечественной войны 

красноармеец. 

Лихо – злая доля, беда. Лихов, Лихой, Лихин. 

Крестьянин Василий Лихин из Белёва упоминается под 1606 г. В славянской мифологии 

воплощением злой доли, горя и несчастья выступает Лихо Одноглазое, демоническое существо в 

виде худой одноглазой женщины, великанши ростом выше дерева. Лихо повсюду следует за 

человеком и отвязаться от него нельзя: «От лиха не уйдешь», «Лихо не лежит тихо, либо катится, 

либо валится, либо по плечам рассыпается»; «Леш тихо – идёт лихо». 

Лихобаба (ж) – лихая баба. 

Из народной песни: «Лихобаба, Лиходед – никому покоя нет». 
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Лиховид – удалец, видный удалью; злобный, завистливый. Лиховидов. 

Первуша Фёдорович Лиховидов из Рославля упоминается под 1596 г. 

Лиходед – лихой дед. Лиходедов. 

Директором Столичного филиала компании «МегаФон» назначен в июне 2012 года 

Константин Лиходедов, ранее являвшийся генеральным директором Канала Disney. 

Лиходей – лиходей. Лихудей. Лиходеев. 

Леонид Израилевич Лиходеев (1921-1994) – советский писатель. Из Воронежских Петровских 

актов: «Велено тебе князь Николаеву Лиходееву на строение кораблей... давать лесные припасы» 

(1698).  

Лиходейка (ж) – лихая особа. 

В народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: Лихоманка). 

Лихой – колдун-злодей, наводящий на людей лихо, беду, несчастье; охранительное имя. 

Лихарь, Лихорь. Лихой, Лихоев,  Лихарев, Лихорев. 

В документах Крутицкой епархии под 1678 г. упоминается писец Петр Лихорев. Из народной 

мудрости: «На словах лихой, да на делах пустой». 

Лихолоб – лихой, лобастый. Лихолобов. 

Владимир Александрович Лихолобов (р. 1947) – химик-технолог, член-корреспондент РАН. 

Лихоман – от Лихой; задира, хулиган, нарушитель порядка. Лихоманов. 

Подьячий Первый Лихоманов служил в Новгороде (1571).  

Лихоманка (ж) – перемежная лихорадка, болезнь. Лихоманкин. 

В народных поверьях злой дух, насылающий болезни. По В. И. Далю, одна из 12 сестёр 

Иродовых, коих имена: Бледнуха, Гнетуха (Гнетучка), Желтуха, Знобуха, Китюха, Кумоха,  

Лихорадка, Ломовая, Маяльница, Трепуха. Есть и другие названия: Безыменная, Белая, Веретеница, 

Ворогуша, Гнетея, Гостьюшка, Гостейка, Грудея, Глухея, Глядея, Гноевая, Добрава, Добруха, 

Дрянища, Желтея, Знобейка, Знобилка, Кума, Кумошедша, Легкая, Ледея, Летучка, Листопадная. 

Лихачка, Лиходейка, Ломея, Мачеха, Матухна, Навозная, Невея, Огнеястра, Переходная, 

Подтынница, Поясавица, Причудница, Противна, Пухнея, Расслабеня, Сестрица, Синяя, Скорбная, 

Смертная, Тайная, Тетка, Трясея, Трясье, Трясавица, Трясуха, Трясучка. В разных местностях 

Лихоманок насчитывается девять, двенадцать или сорок сестёр. А всего их по народному поверью, 

семьдесят семь, о чём свидетельствует заговор от лихорадки. Если заговаривали на берегу реки, то, 

оборачиваясь к ней спиной, бросали правой рукой пшено через голову со словами «Лихорадки, вас 

семьдесят семь, нате вам всем». 

Лихонос – лихоносый; проворный, удалой; злой, лукавый. Лихоносов 

Виктор Иванович Лихоносов (р. 1936) – русский советский писатель. 

Лихоня – бойкий, молодецкий, удалой. Лихонин. 

Суздальский крестьянин Лихоня упоминается под 1556 г. 

Лихо Одноглазое (ж) – злой дух, воплощение злой доли. 

Персонаж многих русских народных сказок. Демоническое существо в виде худой одноглазой 

женщины-великанши, неуклюжей и кровожадной. 

Лихо Одноглазый – сказочные персонаж, то же, что и Лихо Одноглазое, только мужского 

рода. 

Лихопой – возможно, лихой пьяница. Лихопой, Лихопоев. 

Лихопой занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Лихорадка (ж) – одна из болезней человека; охранительное имя. Лихорадкин. 

В народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. И. Далю, одна из 

12 сестёр Иродовых (см.: Лихоманка). Заговаривали Лихорадку на перекрёстках дорог и в лесу, куда 

приносили 12 пирожков, клали их на землю и приговаривали: «Вот вам, двенадцать сестёр, хлеб, 

соль, полноте меня мучить, отстаньте от меня». Из народной мудрости: «Лихорадка не матка: 

треплет – не жалеет»; «Лихорадка пуще мачехи оттреплет». С. А. Есенин: «Се изб бревенчатый 

живот трясёт стальная лихорадка». 

Лихослав – лихая, злорадная слава; охранительное имя от сглаза. Лихославлев. 

Лихота – производное от слова лихо. Лихотин. 
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Лихотин А. Т. – комсомолец, доброволец освоения целины в Казахстане в 1950-е гг. Из 

народной мудрости: «Правота, что лихота, всегда наружу выйдет». 

Лихотник – от Лихой. Лихотников.  

В конце XV в. вятчане Лихотниковы были переселены в Московский уезд. 

Лихохвост – лихой хвост, лихо заметающий свои следы. Лихохвостов. 

Богдан Варганов Лихохвостов жил в Твери (1586). 

Лихошерст – злой пёс. Лихошерстный. 

В Дмитрове жил Иван Юрьевич Мошнин Лихошерст (XV). 

Из Новгородских документов: «Отделено стрельцом Семёну Лихошерстому да Олешке 

Ковжинику в их оклады… сено 7 копен и по 3 копны с полукопною человеку» (1594). 

Лихтарь – фонарь. 

Из Интернета: «Индивидуальный предприниматель Лихтарь Ольга Николаевна 

зарегистрирован 04 августа 2009 года в ИФНС России по г. Ногинску Московской обл.». 

Лихуд – лиходей. Лихудов. 

Просветители Лихуд Иоанникий и Лихуд Софроний были основателями школы 

Богоявленского монастыря, открытой вслед за школой Иеромонаха Тимофея на Печатном дворе 

(1681); эти школы считаются предшественницами славяно-греко-латинской академии (1687). 

Лихута – от Лишута. Лихутин. 

Лихутины упоминаются в документах по Арзамасу (1599). 

Лихуша – злобный, мстительный, лукавый. Лихушин. 

Лихушин Юрий Юрьевич - коренной сибиряк, уроженец п. Междуреченский, выпускник 

лесотехнического техникума. 

Личина – лицо, маска. Личинин. 

Личинин Владислав осуждён за незаконную банковскую деятельность организованной 

группой. 

Личинка – сын Личины. Личинкин. 

Личинкины зафиксированы в документах по Кашире и Арзамасу (XVI). 

Личко – от Личина. Личков. 

Новгородец Кирилл Личко упоминается в документах XV в. 

Личута – от Лихута, Лихуша; Личутин. 

Личутин И. Н. – учитель из Вологды, краевед. Личутин Н.И. – участник Великой Отечественной 

войны, генерал-майор.  

Лоб – лоб, часть лица, надбровье; большеголовый крупный человек, смекалистый догадливый, 

иногда недоверчивый, скрытный; тот, который косится исподлобья. Лобов, Лбов. 

Крестьянин Шегринского погоста Михалко Лоб упоминается под 1495 г. Семён Михайлович 

Лобов (1913-1970) – советский военачальник, адмирал флота. Лобова Анастасия Валентиновна – 

учитель русского языка и литературы в с. Усть-Уса Республики Коми (2012). А. И. Куприн: «… 

подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами и с вечной 

улыбкой на толстых наивных губах». Из народной мудрости: «Выше лба уши не растут»; А. С. 

Пушкин: «Жил-был поп, толоконный Лоб». 

Лобаз – лабаз, помещение для хранения продуктов. Лабаз. Лобазов, Лабазов. 

М. А. Лобазова – делегат XXIV съезда КПСС из Тотьмы (ППМВО. Ч. 5). 

Лобан – лобастый человек, здоровй, крепкий. Лобанок, Лобарь, Лобаш, Лобашка, Лобашко, 

Лоб, Лобастый. Лобанов.  

В вологодских говорах лобаном называли человека, призванного в армию, забиратьвв 

рекруты, забрить. Пашко Онтоманов Лобан упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Андрей Иванович Лобан Ряполовский, Иван Александрович Лобан – родоначальник князей 

Лобановых-Ростовских и Пётр Семёнович Лобан Ряполовский из рода Хилковых значатся в 

Боярских книгах. Пётр Григорьевич Заболоцкий Лобан – окольничий (†1505), из князей 

Всеволожских. Иван Андреевич Колычов-Лобан – окольничий и воевода, наместник в Новгороде 

(1499-1501), оставил детей: Степана Стенстура, Михаила, Ивана Рудака, Фёдора Чечетку и Ивана 

Умного. Из документов Польских дел: «А сказывают, что дядя их, Феодор Сухой, поимал у них 

слугу, Лобаном зовут, безвинно» (1494). 
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Лобанец – умник. Лобанцев. 

В документах под 1530 г. упоминается Лобанец Фёдорович Болотников из Вязьмы. 

Лобаник – вариант имени Лобанко. Лобаников. 

Холоп Лобаник упоминается под 1500 г. 

Лобанко – производное от имени Лобан. Лобанка. Лобанкин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А данную писал диак керецкой Лобанко Стефанов» 

(1564). 

Лобарь – толстолобый. Лобарёв. 

Лобарь Александра Васильевна (1911-2002) - жительница Среднесибирского посёлка, 

Тальменского района, Алтайского края. 

Лобас – большелобый. Лобасов. 

Леонид Дмитриевич Лобас (р.1948) – летчик-испытатель, Герой России. 

Лобастик – от Лобан. Лобастиков. 

Павел Тимофеев Лобастиков жил в Москве (1565). 

Лобастый – большелобый; умный, сообразительный. Лобастов. 

Лобастов Сергей Андрианович (1926-1999) — советский легкоатлет, участник Олимпиады 

1952 года в спортивной ходьбе на 50 километров. 

Лобаха – толстолобый. Лобахин. 

Лобахин Дмитрий, уроженец Москвы, имеет свой сайт в Интернете. 

Лобач – крутолобый. Лобачёв, Лобачевский. 

Лобачёв Пётр, крестьянин, упоминается в документах Вологодского музея. 

Лобачевский – прозвище по месту деяния или проживания. Лобачевский. 

Николай Иванович Лобачевский (1828-1856) – русский учёный, математик, основатель 

неевклидовой геометрии. 

Лобаш – высоколобый. Лобашко. Лобашев, Лобашкин. 

Под 1563 г. упоминается уфимский толмач Васка Иванов сын Лобаш. Михаил Ефимович 

Лобашев (1907-1971) – советский генетик и физиолог. 

Лобень – туполобый. Лобенев. 

Лариса Лобень – пользователь Интернета. 

Лобжа – лобное место. Лобжин.  

Лобжа Иван Иванович, рядовой, погиб в бою 20.02.1944 г.; похоронен в Гомельской обл. 

Лобжин Николай Иванович, рядовой, призван на фронт из Унечи; погиб в бою у г. Пустошка 

Псковской обл. в 1943 г. 

Лобка – умница. Лобкин, Лобков. 

Иванка Лобка упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Лобко – лобастый, умница. Лобков. 

Крестьянин Андрей Лобко упоминается под 1561 г. 

Лобовик – рекрут; тот, кому забрили лоб при призыве в армию. Лобовиков. 

Лобовиков Сергей Александрович (1870-1941) — фотохудожник, председатель Вятского 

фотографического общества. 

Лобода – большелобый да глупый. Лобуда. Лободин, Лобудин. 

Гетманом запорожских казаков был Григорий Лобода (†1596). Пётр Григорьевич Лобода 

(1907-1979) – русский актёр, народный артист СССР. 

Лобой – от Лобок. Лобоев. 

Крестьянин Гаврило Лобоев из Обонежья упоминается под 1564 г. 

Лобок – лобок, часть лица. Лобка. Лобков. 

В столбцах Севского стола Разрядного приказа упоминается подьячий Лобков Семён (1657). 

Лобков Алексей Иванович служил подьячим Приказа Большой казны (1687).  

Лобыка – упрямец с большим лбом. Лобыкин. 

Вяземский крестьянин Ивашка Константинов сын Лобыка упоминается под 1692г. 

Лобынец – вариант имени Лоб, Лобыка. Лобынцев. 

Лобынцев Сергей Владимирович (р. 1970) – выпускник Саратовской государственной 

консерватории им. Собинова. 
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Лобыня – тот, у кого большой лоб. Лобынин. 

Крестьянин Егор Филиппович Лобынин из с. Нелазское Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Лобыт – вариант имени Лобыня. Лобытов. 

Лобытов М. Г. - председатель колхоза «Родина» Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Ловач – тот, кто ловит; охотник, рыболов. Ловачёв. 

Ловачёв Сергей Владимирович (р. 1959) — советский легкоатлет, чемпион мира в эстафете 

4×400 метров, заслуженный мастер спорта.  

Ловейко – ласкательное от имени Ловач. Ловейкин. 

Ловейкин Сергей Алексеевич - генеральный директор ООО "Новофарм", управляющий 

дивизионом Юг ООО "Ригла". 

Ловель – ловец рыбы, птицы. Ловлев. 

Ловлев Олег – пользователь Интернета, упоминается в «Одноклассниках».  
Ловец – ловец животных, птиц, охотник. Ловяга. Ловцов, 

Ловцов А. И.- арматурщик Коксохимстроя в Череповце (ППМВО. Ч. 2. Вып. 2). 

Ловецкий – прозвище по месту проживания или деяния. Ловецкий. 

Из книги А. И. Герцена «Былое и думы»: «Алексей Леонтьевич Ловецкий был высокий, 

тяжело двигавшийся, топорной работы мужчина». 

Ловил – вариант имени Ловец. Ловилов. 

В Актах Московского государства под 1614 г. упоминается Пётр Ловил. 

Ловкий – ловкий, деловитый, мастеровитый. Ловков, Ловкий, Ловких. 

Вонифатий Иванович Ловков (вт. пол. XIX) – крестьянин с. Спас-Мякса Пошехонского уезда 

Ярославской губернии (ныне Вологодской обл.) – автор дневниковых записей за 1885-1891 гг. 

(Вонифатиева тетрадь. СПб, 2007). 

Ловушка – ловушка. Ловушкин. 

Степан Ловушкин служил пушкарём в Зарайске (1624). Из народной мудрости: «Лису дважды 

в одну ловушку не поймаешь»; «Когда воробей видит пшеницу, он ловушку не замечает»; «Старый 

хитрец, а попался в ловушку»; «Бесплатный сыр бывает только в ловушке»; «Попалась лиса в 

ловушку – и собака тут как тут»; «Не ставь другому ловушку – сам в неё попадёшь». 

Ловчанин – ловкий, умелый. Ловчанин. 

Данило Ловчанин – один из героев русского былинного эпоса. Из книги А. Загорного «Легенда 

о ретивом сердце»: «Вместо трёх храбров приехал верхом человек двадцать пять молодших 

дружинников под предводительством Никиты Ловчанина». 

Ловчий – тот, кто организует охоту, ловлю птиц или животных. Ловчей. Ловчик. Ловчиков. 

Московский дворянин Меркурий Иванов Ловчиков значится в Боярских книгах. Филипп 

Ловчий дал Волоцкому монастырю 160 рублей, и на эти деньги была куплена д. Крюково (XVI). В 

духовной грамоте Волоцкого удельного князя Бориса Васильевича упоминается Илья Александров 

Ловчий (1477). Из Актов XIII-XVII вв., собранных А. Юшковым: «И вы б [воеводе] Григорью 

Ловчикову давали на день тушу баранью...» (1589). 

Ловчик – ловкий; ласкательное от Ловец, Ловчий. Ловчиков. 

Дозорную книгу Судая и Унжи составили писцы Галицкой четверти Юрий Григорьевич 

Ловчиков и дьяк Василий Мартемьянов (1617). У великого князя Ивана III был ловчий Пётр, сын 

которого прозывался как Дмитрий Петрович Ловчиков. 

Ловяга – ловкач, плут. Ловягин. 

Крестьянин Кузьма Ловягин упоминается под 1627 г. 

Логач – от Логун. Логачёв. 

Крестьянин Пятый Логачёв жил в Соли Вычегодской (1636). 

Логун – от Лагун. Логунов. 

Александр Васильевич Логунов (†1941) – участник Великой Отечественной войны, уроженец 

Тульской обл. Из народных говоров: «У тя что в логуне-то, пиво, аль квас?»; «Логун-то с печи пора 

сымать, готово, небось, пиво-то». 

Лодейник – плавающий на лодке, владелец лодки; мастер по изготовлению лодок. Лодейщик, 

Ладейник, Ладейщик. Лодейников, Лодейщиков.  
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Из Интернета: «Жук летел. Лодейников открыл лицо и поглядел. В траву. Трава пред ним 

предстала... И в этот миг жук в дудку задудил. Лодейников очнулся. Над селеньем». 

Лодка – лодка, небольшое речное гребное судно. Лодочка. Лодкин, Лодочкин. 

Лодка Романович Монастырёв упоминается в белозерских документах XV в. Из народных 

говоров: «Посажу я в лодку красавицу-молодку»; «В лодке – молодка, а молодόк - по бережку»; «Я 

на лодочке каталась, приплывала к бережку». 

Лодочник – перевозчик на реке. Лодочников. 

Владимир Никитович Лодочников (1887-1943) – советский геолог и петрограф. 

Лодыга – лодыга, лодыжка, часть ноги; большая нога; бабки из говяжьей подкопытной кости, 

которые употребляли для игры в бабки (кости). Лодыгин. 

Григорий Семёнович Лодыга – внук боярина Андрея Ивановича Кобылы, родоначальник 

Лодыгиных. В роду Лодыгиных были: Бурда, Горбатый, Горбун, Жеребец, Коновница, Невежа, 

Нехороший, Обляз, Уличанин. В расходной книге Кирилловского монастыря под 1568 г 

упоминается Лодыга, покупавший рогожу да сани возовые. Тимофей Дмитриев сын Лодыгин 

значится в Боярской книге 1627 г. Угольную лампу накаливания изобрёл русский электротехник 

Александр Николаевич Лодыгин (1847-1923). 

Лодыженский – прозвище по месту проживания или деяния. Лодыженский. 

Лодыженский Сергей Иванович служил воеводой в Вологде.  

Лодыжник – любитель игры в бабки. Лодыжников, Лодыженский. 

Чердынец Елеска Лодыжников упоминается под 1680 г. Думный дворянин Лодыженский 

Фома Фёдорович упоминается в Боярских книгах XVII в. 

Ложь – ложь, обман. Лжа. 

Когда в междоусобной войне князь Юрий Дмитриевич двинулся с войсками к Москве, 

неподготовленный к войне великий князь Василий направил к нему своих послов Фёдора 

Андреевича Лжа и Фёдора Товарка для переговоров о мире (С. Б. Веселовский). Из народной 

мудрости: «Ложь человека не красит»; «Что лживо, то и гнило»; «На лжи далеко не уедешь»; 

«Лучше горькая правда, чем сладкая ложь»; «Иная ложь – во спасение»; «Ложь в правду рядилась, 

да о правду и роазбилась». 

Ложечка – ложечка. Ложечкин. 

Ложечка Михайлович Денисьев, родоначальник Ложечкиных значится в Российских 

родословных книгах. 

Ложечник – ремесленник, выделывающий деревянные ложки; музыкант, играющий на 

деревянных ложках. Лажечник. Ложечников. 

Ложка – ложка. Лошка, Ложечка. Ложкин, Ложечкин. 

Василий Карпов по прозвищу Ложка – отец воеводы Владимира Васильевича Ложкина-

Карпова. В Актах социально-экономической истории под 1460 г упоминается место у попова 

Лошкина двора. Из народной мудрости: «Один с сошкой – семеро с ложкой»; «Без сноровки и ложку 

мимо рта пронесешь»; «Сухая ложка рот дерёт». 

Ложкарь – играющий на ложках; мастер по изготовлению ложек. Лошкарь. Лошкарёв, 

Ложкарёв. 

Лейб-компанец Иван Лошкарёв занесён в Общий гербовник дворянских родов. Лошкарёв 

Александр Александрович ассист. кафедры общей физики МФТИ (2013). 

Ложкомой – имеющий ложку или тот, кто посуду моет. Ложкомоев. 

Ярыжка Лошкомой из Устюга упоминается под 1622 г.  

Ложник – тот, кто изготавливает ружейные ложа; прислужник; слуга в спальне. Ложников. 

Ложников Геннадий Дмитриевич. (1949-2004) - начальник речной порта (1981-2001). 

Лоза – лоза. Лоза, Лозовой, Лозинский. 

Михаил Леонидович Лозинский (1886-1955) – русский поэт, переводчик. Лоза – популярный 

исполнитель эстрадной песни (конец ХХ в.). Т. А. Лоза – жительница г. Сальска Ростовской обл., 

автор воспоминаний о пионерском движении (2012). 

Лозан – от Лоза. Лозанов. 

Лозник – собирающий лозу или живущий в низком, заболоченном месте. Лозников. 
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В славянской мифологии мохнатой существо Лозник обитает в расселинах земли, низинах и 

буераках, наполненных водой. 

Лой – жир. Лоев. 

Денис Фёдорович Лоев из Можайска упоминается под 1596 г. 

Локотай – от Локоть; тот, кто локтями пробивается. Локотаев. 

Крестьянин Нечка Локотаев из Соли Вычегодской упоминается под 1613 г. 

Локоток – производное от имени Локоть. Локотков, Локоткин. 

Тимофей Локоток самочинный, без благословенья владыки, как бы непризнанный летописец 

Великого Новгорода. На сходе представителей зажиточной части сельского общества в 1921 г. 

уполномоченными Нижнее-Колосовского сельского общества Тарского уезда Омской губернии 

были избраны Павел Зайцев и Савелий Локоткин. Из народных пословиц: «Сам с локоток, борода 

с ноготок»; «Близок локоток, да не достаёт роток». 

Локоть – локоть как часть руки; мера длины, равная двум пядям или 38-46 см. Локоток, 

Локтенок, Локтя, Локтюшка. Локтев, Локоть. 

Подьячий Григорий Локтев собирал в Москве подводы для Смоленского похода (1632). 

Василий Тимофеевич Локоть (1899-1937) – русский писатель (псевдоним А. Зорич). Неоднократным 

чемпионом мира, Европы и СССР по хоккею был Константин Борисович Локтев (р. 1933). Из 

Словаря русского языка XI-XVII вв.: «Да Васильева крестьянина Виноградова Ивашка Матфеева 

распросные речи, и изсца Луки Неклюдова мировая челобитная с Сенкою Локтенком, не вершено» 

(1653). Из народный примет: «Ушибёт девка локоть – холостой парень вспомнил; чешется локоть 

– к горю или спать на новом месте». 

Лола (ж) – дитя. Леля, Лёля, Лелечка, Лёлечка, Лёлушка, Лелюшка, Лолушка, Лолка, Лёлька, 

Лелька. 

Лом – лом, металлический стержень для взламывания твёрдых тел; силач, здоровяк. Ломов. 

Московский послух Никифор Ломов упоминается плод 1691 г. Мария Ивановна Ломова (р. 

1924) – участница Великой Отечественной войны, ефрейтор зенитно-артиллерийского полка. 

Ломага – чванливый, спесивый, высокомерный, грубиян. Ломагин. 

Ломагин Н. А. – историк, юрист, военный переводчик, автор работы «Борьба 

Коммунистической партии с фашистской пропагандой в период битвы за Ленинград (1941- январь 

1944 гг.)». 

Ломай – тот, кто ломает; неуемный человек. Ломаев. 

Из «Истории Сибири»: «Казаки сняли его с должности руководителя отряда, избрали на его 

место приказчика Верхне-Камчатского острога Семёна Ломаева». 

Ломака – тот, кто ломается; кривляется; недотрога. Ломак. Ломакин. 

Фёдор Семёнович Ломака Колычов – потомок боярина Андрея Кобылы в VI колене, значится 

в Российских родословных книгах. Ломакин Иван Васильевич – подьячий Приказа Казанского 

дворца (1632). В народе говорили: «Ну и дети пошли, один ломака, другой кривляка»; «Опять ломака 

в гости заявился»; «Всё было хорошо без того Сеньки-ломаки» 

Ломан – тот, кто важничает, заставляет себя упрашивать. Ломанов. 

Черкасский мещанин Ломан упоминается под 1552 г.  

Ломанко – упрямец; делающий всё как попало. Ломанков. 

Николай Павлович Ломанков – адресат Интернета. 

Ломач – упрямец, заносчивый грубиян. Ломачко. Ломачёв. 

Под 1588 г. упоминается полочанин Матфей Ломач. 

Ломень – силач, верзила; всё взламывающий дурень. Ломнев. 

Ломнева Галина Михайловна - патологоанатом, врач высшей категории, выпускница 

Читинского медицинского института (1986). 

Ломея (ж) – та, кто ломает; название болезни человека. Ломеев, Ломеин. 

В славянской мифологии Ломея – одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки). Когда Ломея 

нападает на человека, у него ломит кости и спину. В таких случаях говорят «Ломея одолела». Ломе 

приписывают слова: «Аки сильная буря древо ломит, тако же и аз ломаю кости и спину». 

Ломинос – от Ломонос. Ломиносов. 

Посадский человек Семён Ломинос упоминается под 1624 г. 
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Ломиха – тот, кто всё ломает; тот, кто действует по принципу: «Сила есть – ума не надо». 

Ломихин. 

Ломихин Александр Сергеевич – житель Москвы, адресат Интернета. 

Ломлюка – кривляка, важный спесивец. Ломлюкин. 

Ломовая (ж) – от слова ломать; ломовая лошадь, тяжеловоз. 

В народных поверьях Ломовая - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. И. Далю, 

одна из 12 сестёр Иродовых (см.: Лихоманка). 

Ломовик – возчик, перевозящий тяжёлые грузы; ломать груз – поднимать его. Ломовиков. 

Ломонос – тот, у кого сломан нос; забияка, ломающий носы противника; растение семейства 

лютиковых. Ломоносов. 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) – выдающийся русский учёный.  Афанасий 

Ломонос (Афанасьев день) — день в народном календаре у славян, приходящийся на 18 (31) января, 

когда наступали холодные дни, морозно было. Название происходит от имени святого Афанасия 

Великого. В этот день на Руси «прогоняли ведьм». Белорусы называли день «гусиным праздником. 

Пословицы: «Афанасий-Ломонос ломает нос»; «Пришёл Ломонос – береги нос». 

Ломоть – ломоть, отломанный кусок хлеба.  

Новгородец Ермолай Нестеров Ломоть упоминается под 1692 г. Из народной мудрости: «Кто 

откусывает большой ломоть, может пдавиться»; «Кому большой ломоть, а клому и маленький, 

инда без ломотка останешься» 

Ломский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Игнатий Ломский (память 28 декабря/10 января) (†1591). 

Ломыга – силач, идущий напролом. Ломыгин. 
Ломыгин Олег, житель Хабаровска, пользователь Интернета. 

Лоншак – годовалый жеребенок. Лошак, Лонщак, Ломщак, Лощак. Лоншаков. 

Лоншаков Фёдор Фёдорович — врач высшей категории (нарколог-психотерапевт), проводит 

лечение алкогольной зависимости, табакокурения. 

Лоншина – годовалая скотина. Лоншин. 

Микула Лоншин жил на Двине (1576). 

Лопак – лопарь; нехристь, басурман; верёвка в блоках. Лопарёв. 

Лопарь Никитич Ильин жил в Кашире (1578). 

Лопарь – выходец от лопарей; обжора, который всё лопает. Лопарёв. 

Под 1578 г. упоминается Лопарь Никита Ильин из Каширы. Подьячий Лопарёв Михаил в 1615-

1616 гг. был в объездах на Москве. 

Лопата – лопата. Лопатка. Лопатин, Лопаткин. 

Воеводу третьего Казанского полка Фёдора Васильевича Оболенского звали Лопатой. В 

Боярской книге 1627 г. указан князь Димитрий княж Петров сын Лопата Пожарский. Герман 

Александрович Лопатин 1845-1918) – деятель русского революционного движения. Из документов 

Якутской воеводской избы: «И тот де Онтипа кузнец, покиня Сергушку Лопатку, и взяв полено и 

ево поленом ударил в голову» (1640). Из народной мудрости: «Эка парень деревенщина, иконы от 

лопаты не распознает». 

Лопатка – маленькая лопата. Лопаткин. 

Николай Алексеевич Лопаткин (р. 1924) – уролог, академик АМН, Герой Социалистического 

Труда. Ульяна Вячеславовна Лопаткина (р. 1973) – артистка балета Мариинского театра. 

Лопатник – от слова лопата. Лопатников. 

Крестьянин Митька Лопатник из д. Шидьяр упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Лопаточник – большой бумажник для денег; берестяной чехол, в котором носили лопатку для 

заточки косы; тот, кто изготовляет лопаты или торгует ими; лопатник. Лопаточников. 

Лопаха – большая лопата; человек с большими руками и ступнями. Лопахин. 

М. А. Шолохов: «Лопахин сложл над головой руки, высоко подпрыгнул и кмнем упал в зелёную 

плотную воду». Из народных выражений: «Экая лопаха движется»; «У лопаты одно дело: копай 

глубже, кидай дальше». 

Лопот – лопотун; тот, кто невнятно говорит. Лопотов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Иван Иванович Стрела Лопотов из Дмитрова упоминается под 1463 г. 

Лопотало – тот, кто лопочет. 

В послании Ивана Грозного игумену Кирилло-Белозерского монастыря Козьме упоминается 

монах Лопотало. 

Иван Григорьевич Лопотун Плещеев упоминается в документах XVI в. 

Лопотун – от лопотать. Лопотунов. 

Лопотуха – от Лопотун. Лопотухин. 

Одним из строителей Киржацкого Благовещенского монастыря был старец Лопотуха (он же 

Лопотало). 

Лопоух – олух, дуралей, вялый, зевака. Лопоухий Лопоухов. 

Из Интернета: «Андрей Лопоухов, Москва, Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы связаться с Андреем Лопоуховым или найти других Ваших друзей». 

Лопух – лопух, растение. Лопуха, Лопушок. Лопухин, Лопухов, Лопушков. 

В славянской мифологии Лопух предохраняет человека от нечистой силы, поэтому он 

использовался в различных обрядах, особенно на Купалу, и при излечении различных болезней, 

например, когда на человека нападала Ломея. Лопухины – дворянский род, происходящий от 

Василия Варфоломеевича Лаптева Лопуха, потомка касожского князя Редеди. Василий 

Варфоломеевич Глебов Лопуха, живший в XVI в., является родоначальником Лопухиных. Думный 

дворянин Илларион Дмитриевич Лопухин упоминается в отписке воеводы Ивана Ивановича 

Оболенского в Колывань (1527). Фёдор Васильевич Лопухов (1886-1973) – балетмейстер, народный 

артист РСФСР. Из повести П. И. Мельникова-Печерского «Тайные секты»: «Этот князь 

Мещерский, по Головиным родственник княгини Троекуровой и Лопухиных». Из народной мудрости: 

«С лопухом связался, сам лопухом стался»; «Попал в лопух – лицом опух»; «Зашёл в гости: 

сноровистому – мясо, лопуху – кости». 

Лопуха – сыпь на теле человека; больной золотухой; бодрый, ершистый, задористый. 

Лопухин, Лопухов. 

Крестьянин Лопуха Иванов из Шуи упоминается под 1579 г. 

Лопырь – лемех плуга; деревянная чашка для еды. Лопарь. Лопарев. 

Лопырь Семёнов сын Лихорев значится в Боярской книге 1639 г. В роду Ильиных был Лопырь 

Никитович (ХХ колено от Рюрика). 

Лосёнок – сын Лося. Лосенков. 

Лосёнком звали сына князя Ивана Фёдоровича Лося Волконского. Григорий Злобин Лосенков 

из Каширы упоминается под 1556 г. 

Лосина – от Лось; шкура лося. Лосинин. 

Крестьянин Тренька Лосина из Владимира упоминается под 1585 г. 

Лосиха – самка лося. Лосихин. 

В славянской мифологии Лосиха и Лось – варианты архаических названий созвездий. Замена 

охотничьими племенами культа Лося культом Медведя привело к смене названий Лося и Лосихи на 

Большую и Малую Медведицы. 

Лоскот – от Лоскотуха. Лоскотин. 

Крестьянин Парфений Лоскотин жил в Белёве (1627). 

Лоскотуха – одно из названий русалки среди населения Малороссии. Лоскотухин. 

По поверью, лоскототухи стараются затащить к себе человека и защекотать (залоскотать) его 

до смерти. 

Лоскут – лоскут, отрывок, отрезок ткани; лишний человек в семье. Лоскутов. 

Тайный советник Степан Лоскутов занесён в Общий гербовник дворянских родов. Клавдия 

Фёдоровна Лоскутова (р. 1915) – участница Великой Отечественной войны, жительница Москвы.  

Лоскутник – торговец лоскутами; тот, кто их собирает, одевается в лоскуты. Лоскутников. 

Семья Лоскутниковых проживает в Вологде. 

Лосось – лосось, рыба. 

По версии А. И. Лященко, отцом князя Киевского Олега был некто Кетиль по прозвищу 

Лосось. Новгородец Якуш Лосось упоминается в документах XVI в. 
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Лось – лось, сохатый, животное из рода оленей с лопатистыми рогами; в славянской 

мифологии Лось – Название Полярной звезды. Лосев. 

В славянской мифологии Лось считается оберегом от вредоносных сил. Оберегом служило и 

изображение его рогов. Лось – жертвенное животное охотников. Культ Лося перенесён и на небо. 

На Русском Севере созвездие Большой Медведицы называлось «Лось», «Сохатый». Князь Иван Лось 

княж Фёдоров сын Волконского значится в Боярской книге 1627 г. Алексей Фёдорович Лосев (1893-

1988) – русский советский философ и филолог. Из народной мудрости: «Лося бьют в осень, а дурака 

завсегда»; «Хотелось бы лося, да не родилося». 

Лотвин – обжора. Лотвин. 

Из Интернета: «Лотвин Ю. С. Продажа, изготовление, ремонт запчастей к с/х технике, 

дорожной технике, спецтехнике, оборудованию промышленному и продовольственному». 

Лоток – деревянная посудина для промывки; в Сибири –в виде детских санок со стульчиком. 

Лотков. 

Новгородец Иван Лоток упоминается под 1539 г. 

Лотоня – значение не ясно; возможно, суетливый или от Лото. Лотонин. 

Крестьянин Лотонин из д. Хламова Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). 

Лотор – лотырь, лодырь. Лоторов. 

Лукьян Лоторов служил пушкарём в Туле (1624). 

Лотоха – торопыга, хлопотун, гуляка. Лотохин. 

Из Интернета: «Сергей Лотохин, Новосибирск, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Сергеем Лотохиным или найти других Ваших друзей». 

Лотош – забулдыга, суета, пустобрех. Лотошин. 

В документах упоминается Белозерский помещик Антон Семёнов сын Лотошин (1667). 

Лотошка – непоседа, хлопотун, болтун. Лотошкин, Лотошков. 

Под 1667 г. упоминается Фёдор Лотошков из Новгорода. 

Лотуй – пьяница, гуляка, забулдыга. Лотуев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Данная Фёдора Васильева сына Лотуя Соловецкому 

монастырю на угодья в Кеми» (1571). 

Лох – лентяй; ротозей, простофиля; на языке офеней человек, который легко поддаётся на 

обман; в северных говорах лосось выметающий икру и потому тощий; сухощавый человек. В 

современном просторечии поймать лоха – обмануть простодушного покупателя. Лоха. Лохов, 

Лохин.  

Под 1539 г. упоминается крестьянин Ириша Лох Савосин. Крестьянин Лохин из д. Куьмина 

Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Лоха (ж) – глупая женщина, дура.  

Лохма – космач, нечесаный. Лохмов. 

Из Интернета: «Смотреть профили людей в Facebook по имени Кирил Лохмов. 

Присоединяйтесь к Facebook, чтобы связаться с Кирил Лохмов и другими вашими знакомыми». 

Лохман – растяпа, дуралей. Лохманов. 

Из Интернета: «Лохмановы. Поздравляю от души с Вербным Воскресеньем, Пусть 

наполнится ваш дом смехом и весельем. Чтобы счастье через край, а добро рекою. Чтобы жили 

вы без бед». 

Лохматый – лохматый; бедняк, нищий. Лохмат. Лохматый, Лохматов. 

Алексей Лохматый является одним из главных героев романа П. И. Мельникова-Печерского 

«В лесах». Став купцом первой гильдии (в романе «На горах») он взял себе фамилию Лохматов. 

Лоцман – лоцман, проводник судов, шкипер, корабельщик. Лоцманов. 

Лоцманов А. Я., участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Устюжны. 

Лочок – кудрявый, кудреватый, с завивающимися кудрями, локонами. Лочко. Лочков. 

Смерд Лочко упоминается в новгородских документах под 1475 г. 

Лошак – гибрид ослицы с жеребцом. Лошка. Лошаков. 

Лошак - кормчий (лоцман) из беломорских поморов, промышлявший морского зверя в 

Карском море. Василий Григорьевич Лошак Колычев – потомок Радши в V колене, значится в 
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Российских родословных книгах. Иван Васильевич Лошаков-Колычов Жук – боярин и воевода, 

наместник в Брянске (1501-1502), оставил сыновей: Даниила, Третьяка, Никиту, Гордея и Андрея. 

Из приходных книг Николаевского Корельского монастыря: «Стояла в казне Лошкина рухлядь год, 

дал в казну десять алтын» (1584). 

Лошка – нижний широкий конец грудной кости; так могли назвать челоаека с болшьшой 

грудью; вороватый, плохой человек (лошить – красть, лоший – плохой, дурной человек). Лошкин, 

Лошков. 
Крестьянин Лошкин упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Лошко – от прозвища Лошка или Лошак. Лошков. 

Новгородец Лошко упоминается под 1545 г. Лошков А. А. – участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 
Лощил – от слова лущить. Лощилов. 

Лощилов Евгений служил священником в Вологде. 

Лощина – лощина, низкое место. Лощинин. 

М. И. Лощинина – педагог из Омской обл., руководитель краеведческой работы школьников. 

Лубен – возможно, деревянный, или от слова любить – Любен. Лубенин. 

В отводной грамоте Соловецкому монастырю упоминается Семён Лубенин (1578). 

Лубок – лубок, картинка на дереве. Лубков. 

Из книги Г. И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: Мещанин Лубков жил в большом 

ветхом доме с огромной гнилой крышей». 

Лубяная Сабля – лубяная сабля, деревянная – насмешка. 

Луг – луг. Лугов, Луговской, Лугин, Лугинин. 

Фёдор Лугинин занесён в Общий гербовник дворянских родов. Владимир Александрович 

Луговской (1901-1957) – русский советский поэт. 

Лугвений – возможно, производное от имени Луг. 

Лугвений Ольгердович (†1431) – князь Мстиславский, потомок Гедимина в III колене. 

Луговúца (Лугвица) – птица пигалица; болотная птица, степная ласточка, степной стриж. 

Лугвица, Луговка. Луговицын, Луговкин, Лугвицын. 

Михайло Андреевич Лугвица из рода князей Прозоровских и Андрей Васильевич Лугвица из 

князей Шуйских значатся в Боярских книгах; безудельный суздальский князь Андрей погиб в 1445 

г. во время нападения «литовских людей». Иван Андреевич Телятевский Пунко Лугвица (1525) – 

князь, боярин и воевода. 

Луговка – чибис, чайка. Луговкин, Луговской. 

Луговские – княжеский род, ветвь князей Зубатых. Андрей Львович Луговка (XVIII колено от 

Рюрика) из рода князей Львовых – родоначальник князей Луговских. 

Луговой – тот, кто живет или работает на лугу; луговой дух, ребёнок Полевика. Луговик, 

Луговичок. Луговой, Луговиков, Луговичков. 

Луговой – добрый дух, помогающий людям во время сенокоса. Однако нерадивым крестьянам 

он всячески вредит, гонит траву в буйный рост, тупит косы, наваливается на грудь тому, кто спит на 

меже. Алексей Алексеевич Луговой (наст. фам. Тихонов) (1853-1914) – русский писатель. 

Луговской – наследник Луговки. Луговской. 

Луговские – княжеский род, ведущий свое начало от ярославского князя Андрея Львовича 

Луговки. Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Хитрые домыслы 

Сапеги отвел хитрый дьяк Томило Луговской». 

Лугота – возможно, производное от слова луг; луговой 

В 1215 г. скончался новгородский боярин Неревин Лугота Евстратович. 

Луд – плащ, покрывало; с болгарского – бешеный; возможно, от слова лудить, паять. Лудушка. 

Лудин. 

Лудушка упоминается в приходных книгах Николаевского Корельского монастыря под 1572-

1575 гг. 

Лудил – лудильщик, лудящий металлические изделия. Лудилов. 
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Из Интернета: «Александр Лудилов. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Лудслав – покрытый славой. 

Имя Лудслав упоминается на берестяной грамоте. 

Лужа – лужа, небольшая низина с водой. Лужин. 

Подьячий Матвей Лужин в 1612 г. был послан  в Чухлому и к Соли Галицкой собирать в 

земскую казну четвертные доходы. Карту Камчатки совместно с И. М. Евреиновым составил 

русский геодезист Фёдор Фёдорович Лужин (?-1727). Из «Истории Сибири»: «Евреинов и Лужин в 

сентябре 1719 г. прибыли на Камчатку». Из народной мудрости: «Пьяному мужу и море, что 

лужа»; «Два сильных зверя не пьют из одной лужи»; «Кто в море побывал, тот лужи не боится»; 

«Переплыл море, да в луже утонул»; «На словах Волгу переплывёт, а на деле – через- лужу не 

перешагнёт». 

Лужок – небольшой луг. Лужков. 

Юрий Михайлович Лужков (р. 1936) – мэр Москвы в постсоветское время. 

Луза – луза, отверстие. Лузин. 

Николай Николаевич Лузин (1883-1950) – советский математик, академик АН СССР. 

Лузга – шелуха от гречихи, проса или подсолнуха; никчемный человечишко, то и делает, что 

семечки лузгает; лузгать – щелкать семечки. Лузга. Лузгин. 

Владимир Иванович Лузгин (р. 1914) – участник Великой Отечественной войны, лейтенант, 

житель Москвы. 

Лук – лук, пряное растение; лук воина. Лучок, Лучка, Лука, Лукопёр. Лукин, Луков. 

Лук Горохов сын Селиванов имел поместье в Новгородской земле (1564). Лучка Медведев 

упоминается в Актах Холмогорской и Устюжской епархии под 1628 г. Леонид Давыдович Луков 

(1909-1963) – советский режиссер, народный артист РСФСР. Из народной мудрости: «Кто ест лук, 

того Бог избавит от вечных мук», «Лук от семи недуг»; «Лук татарин: как снег сошёл, так и он 

тут». Загадка: Сорок одёжек, все без застёжек. Кто его раздевает тот слёзы проливпает». 

Лука – изгиб, кривизна, излучина; заворот реки. Лукин. 

Дворяне Лукины жалованы поместьями в 1622 г.  

Крестильное имя Лука имеет другое значение (светлый – лат.). 

Лукавый – хитрый, коварный, скрытный, злой, обманчивый; чёрт, бес, дьявол, сатана, злой 

дух. Луканька, Лука. 

В народе говорили: «Ворочает, как Лукавый в болоте»; «Лукавой бабы и в ступе не 

утолчёшь»; «Вся неправда от лукавого». 

Лукан – жук-рогач с большими жалами, похожими на рога; лукавый, леший, черт. Луканов, 

Луканин. 

Валентин Николаевич Луканин (р. 1931) – советский учёный в обл. автомобилестроения, член-

корреспондент РАН. 

Луканька – соблазнитель, лукавый, бес. Луканькин. 

О вещи, которую ищешь и не видишь перед глазами, говорят: «Луканька хвостом накрыл», а 

когда вещь вдруг исчезает из-под глаз, говорят: «Луканька, Луканька, поиграй, наиграешься, 

отдай». 

Лукаш – вариант имени Лукавый. Лукаш, Лукашевич, Лукашенко. 

О трагедии революции и Гражданской войны в России писал в своих произведениях русский 

писатель Иван Созонтович Лукаш (1892-1940), эмигрант. 

Лукман – лукавый, коварный, хитрый. Лукманов. 

Гаян Лугуманович Лукманов (1923-1988) — башкирский писатель. Член Союза писателей 

Башкирской АССР (1969). 

Луковица – луковица, корневище луковичных культур. Луковицын. 

Новгородец Михаил Луковица упоминается под 1495 г. 

Луковник – продавец лука, а также пирогами с луком. Луковников. 

Луковникова А. - пианистка из Устюжны (ППМВО. Ч. 5). Луковников Иван Васильевич, 

доцент МФТИ, к.ф.м.н. (2013). 

Лукомский – владетель Лукомского (Лукомльского) княжества. Лукомский. 
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Иван Лукомский (†1493) – литовский князь русского происхождения, Рюрикович, из удельных 

князей Лукомских; за покушение на убийство великого князя Московского Ивана III Васильевича 

заживо сожжён в клетке. 

Лукопёр – производное от имени Лук. Лукопёров. 

Лукопёр – один из сказочных героев. 

Лукошко – лукошко. Лукошкин, Лукошков. 

Иван Лукошко – композитор XVI в., автор церковных песнопений, жил в монастыре на Каме. 

Лукошков Пётр – подьячий в Темникове (1631-1632). Из народной мудрости: «Посеяно с лукошко, 

так и вырастет немножко»; «Много мошек – готовь по грибы лукошек». 

Лукута – возможно, от Лукша, лукавый. Лукутин. 

Лукута Кузьмин служил стрельцом в Туле (1624). 

Лукша – хитрец, обманщик. Лукшин. 

Лукшин Василий Андреевич (1912-1967) - генерал-майор (1954), заместитель заведующего 

Отделом административных и торгово-финансовых органов ЦК ВКП(б) и КПСС (с 1947). 

Луна – луна. Лунин. 

В славянской мифологии Луна – супруга Солнца или Дажьбога. В ритуалах долгое время 

сохранялись устойчивые выражения: « Солнце-князь», «Луна-княгиня». Лунины – дворянский род, 

занесены в Общий гербовник дворянских родов. Из народных примет: «Луна в тусклой дымке – к 

ненастью». С. А. Есенин: «И луна тоскливо смотрит в лужу». Из народной мудрости: «И на луне 

пятна, и у розы шипы»; «Луна светла, да без тепла»; «Явился, как с луны свалился»; Луна не боится 

лая собаки»; «Ночь наступила – луна засветила». 

Лунатик – человек, который ходит во время сна, бессознательно колобродит, иногда проказит 

в сонном состоянии. 

Луник – возможно, от имени Лунатик или светловолосый, седоватый. Лунников. 

Под 1386 г. упоминается теребовльский сотник Лунник. 

Лунка – светловолосый. Лункин. 

Белёвский казак Лунка Стригин упоминается под 1605 г. 

Лунь – седой, белесый; хищная ночная птица, мышатник. Лунев, Лунин. 

Фёдор Антонович Лунь из рода Новосильцовых, потомок Юрия Шалого в IV колене. Среди 

декабристов был Михаил Лунин, сохранивший в ссылке пафос сопротивления режиму и написавший 

статью «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года», опубликованную. А.И. Герценом 

в «Полярной звезде». Бытует выражение: «Седой, как лунь». 

Лунько – светловолосый, седой. Лунко. Луньков. 

В Могилевском уезде жил крестьянин Лунко Гришкович (1539). Дмитрий Алексеевич Луньков 

– участник Великой Отечественной войны; работал учителем математики в школе № 2 г. 

Долгопрудного Московской обл.  

Луня – возможно, большая лунка, отверстие во льду. Лунка. Лунин, Лункин. 

Лунины – дворянский род, происходящий от Лукьяна Даниловича, по прозвищу Луня, 

пришедшего из Польши на службу к Ивану III Васильевичу. Из челобитной «А речи писал курских 

стрелцов и козаков петисотцкаи диячок Лунка Самсонов» (1644). 

Луняк – человек с сединой; коршун. Луняков. 

Григорий Евгеньевич Луняков (1955-1990) — советский альпинист, заслуженный мастер 

спорта СССР (1989). 

Лупа – струп, перхоть; дрань, драница; нанос на отмели реки; увеличительное стекло. Луп. 

Лупов. 

Монахом Иосифо-Волоколамского монастыря был князь Звенигородский Данило Лупа 

(Дионисий) (†1538).  

Крестильное имя Лупп имеет другое значение (волк). 

Лупан – буян, забияка. Лупанов, Лупанин. 

Под 1598 г. упоминается минский крестьянин Лупан Прилепа. 

Лупанда – лупоглазый человек, лупастый, глазастый; буян, задира, забияка; тороговец 

дорогим товаром. Лупандин.  
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Яков Васильевич Обедов Лупанда из рода Глебовых – родоначальник Лупандиных, значится 

в Российских родословных книгах. Из Актов исторических: «А два приказа стрелцов, что посланы 

с Москвы, Максим Лупандин да Матвей Вшняков…» (1677). 
Лупач – буян, забияка, драчун; обжора; взяточник; бессовестный продавец, обвешивающий 

покупателя. Лупачов, Лупачёв. 

Крестьянин новгородский Лупачёв Иван упоминается под 1495 г. Семья Лупачёвых 

проживает в Москве. 

Лупаня – плут, обирало, взяточник. Лупанин.  

Лупанин Николай Маркович (1887-1937) - житель Сольвычегодска, шорник, арестован и 

осуждён в 1937 г. 

Лупибереза – обдирающий березу. 

Лупило – драчун, буян, забияка. Лупилов, Лупилин. 

Из Интернета: «Лупилин. Мне, друг мой, ничего более не надобно, как узнать, проснулся ли 

приятель мой Проживайкин?». 

Лупинос – лупонос, человек с облупленным носом. Лупиносов. 

Из Интернета: «Помню, на съезде «Мемориала» в Москве в 1988 Лупинос подошёл к поэту 

Евгению Евтушенко и сказал ему: «Женя, мне там людей надо поселить в гостиницу». 

Лупиня – жадина в еде. Лупинин. 

Лупинин Андрей – пользователь Интернета. 

Лупирыба – лупи рыбу, чистящий рыбу. Лупирыбов. 

Лупка – тот, кто лупает глазами, таращится, моргает. Отсюда выражение: «Что глаза-то 

вылупил» или «Что глазами-то лупаешь». Лупкин. 

Из Интернета: «Григорий Лупкин. Прогнозы на вечер: Евровидение 2012 1. Швеция. 2. Италия. 

... Григорий Лупкин. Игра была напряжённой, но победа осталась за мной!». 

Лупоглаз – тот, у кого глаза на выкате; лупоглазый; бесстыжий; дурак. Лупоглазов. 

Из интернета: «В проёме стоял Ванька, точнее Иван Григорьевич Лупоглазов. Жидкая 

бородёнка Ивана Григорьевича торчала в разные стороны». 

Лупята – тот, кто лупит, облупливает что-либо. Лупятов. 

Из писцовых книг Рязанского края: «Да им же придано... вверх по речке по Тысье Лупятина 

кулига» (1598). 

Луска (Лузга) – скорлупа, шелуха, остатки хлеба; лускать – жадно есть. Лускин. 

Под 1649 г. упоминается пан Юрьи Лускин. 

Луста – ломоть, срезок, корка, шелуха. Лустов, Лустин. 

Помещик Василь Луста упоминается под 1552 г. 

Лустый – жирный. Лустов. 

Лустов Александр – пользователь Интернета. 

Лут – лыко, мочало; лутошливый – не по годам смышленый ребенок. 

Лутоха – липка, с которой содрано лыко, высыхая, она чернеет. Лутошка. Лутохин, 

Лутошкин. 

В документах 1670-х гг. отмечаются дьяки Тимофей Тяполков и Григорий Лутохин.  

Лутоша – от Лутоха. Лутошин. 

Бобыль Лутоша Трофим упоминается в новгородских документах  под 1570 г. 

Лутошка – лыковая корзинка. Лутошкин. 

Новгородец Никита Лутошка упоминается под 1495 г. Александр Лутошкин – начальник 

заставы на чукотском острове Ратманова (2012). Пословица: «Гол, как лутошка, бос, как гусь».  

Лутошник – тот, кто заготавливает лутошку, снимает лыко с липы. Лутошников. 

Лутьяк – вариант имени Лутошник. Лутьячко. Лутьяков, Лутьякин. 

Крестьянин Лутьячко Окулов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Лухман – простоватый, нерасторопный; нескладный, неуклюжий. Лухманов. 

В Гороховце жил бобыль Лухман Василий (1623). Ротмистр Афанасий Лухманов занесён в 

Общий гербовник дворянских родов.  

Луховский – прозвище по месту жительства или деяния. Луховской. 
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Преподобный Тихон Луховский (память 16/29 июня), Костромской чудотворец, подвивался у 

реки Лухи (†1503). 

Лухта – чушь, ерунда, вздор; гнать лухту – нести всякую чушь, околесицу. Лухтин. 

Лухтин Николай Алексеевич (р. 1935) – уроженец города Болотное Новосибирской обл., 

житель  села Никольское Красноярского края. 

Лухтан – тот, кто несет вздор, чепуху. Лухтанов. 

Посадский человек Савва Иванов Лухтанов жил в Вологде (1665). 

Луч – луч, освещение, сияние. Лучин. 

В немецко-фашистском плену погиб красноармеец Алексей Степанович Лучин (1943).  

Лучанин – живущий у речной луки; житель Великих Лук. Лучанинов. 

Лучанин Андреевич Лодыгин и Фёдор Васильевич Лучанин Лодыгин из рода боярина Андрея 

Кобылы значатся в Российских родословных книгах. Лучанин Русинов сын Сарыхозин имел 

поместье под Москвой (1550). 

Лучезар – лучезарный, озарённый светом. Лучезарушка, Лучик, Зарик, Зарушка, Зара, 

Лучезарка, Зарка, Заречка, Зарочка, Зарушка, Зарюшка, Заронька и др. Лучезаров. 

Лучезаров Андрей – адресат Интернета. 

Лучина – драночка, длинная щепа, идущая на растопку печи; в старину применялась для 

освещения, пока не была заменена свечой. Лучинка, Лучинушка, Лучиночка, Лучиница. Лучинин, 

Лучинкин. 

Янка Лучина (наст. имя Иван Люцианович Неслуховский) (1851-1897) – белорусский поэт. Из 

народной песни: «Ты гори, гори, моя лучина, да горю с тобой и я». Из народной мудрости: «Дрова 

для тепла, лучина – для света»; «Каждому воё: из липы – ложка, из сосны – лучина»; «Для ссоры 

есть причина, когда в избе нет лучины». 

Лучка – вариант имени Лучок. Лучкин. 

Алексей Вячеславович Лучкин – выпускник кафедры музееведения МГУКИ, председатель 

студенческого учёного совета, затем преподаватель кафедры. Из документов 1615 г.: «И Лучка стоя 

говорил».  

Лучковский – прозвище по месту проживания или деяния. Лучковский, Лучковских. 

Лучковский В. Е. - устюжский воевода (XVI). 

Лучник – изготавливающий луки; стрелок из лука. Лушник. Лучников, Лушников. 

Лучников Пахом – подьячий в Курмыше (1627-1628), затем дьяк в Серебряной палате. 

Лучок – небольшой воинский лук; полусогнутая упругая полоса, стержень, напрягаемая 

тетивой для пускания стрел. Лучкин. 

Семья Лучкиных проживает в Москве. 

Лушак – возможно, производное от имени Лошак. Лушаков. 

Настоятелем Великолуцкого Троице-Сергиева монастыря был Иона Лушаков (1671- после 

1741). 

Лущиха – тот, кто лущит, очищает от кожуры, грызет семечки. Лущихин. 

Василий Иванович Лущиха из рода князей Хованских – князь, боярин и воевода, потомок 

князя Гедимина в VIII колене значится в Боярских книгах. 

Лыбедь – лебедь. Лыбедушка, Лебёдушка. 

В славянской мифологии Лыбедь – прародительница славянского племени полян. Она 

выступает в образе сказочной богатырки-волшебницы Марьи Белой Лебеди, хранящей живую и 

мёртвую воду и молодильные яблоки. Лингвисты объясняют образование имени Лыбедь не от слова 

«лебедь», а от «улыба, улыбаться». Лыбедь упоминается в «Повести временных лет» как сестра 

предводителей полянского племени Кия, Щека и Хорива, основателей Киева (V-VI). 

Лыва – лужа, болотина; лентяй. Лывин. 

Лывин Сергей Осипович (р. 1923) – художник, выпускник Казанского художественного 

училища; участник Великой Отечественной войны. 

Лыжа – лживый; рослый человек; скользящий полоз. Лыж, Лыжой. Лыжин, Лыжов, Лыжев, 

Лыжоев. 

Стрелец Ерема Лыжин упоминается под 1622 г. 

Лыжко – враль, лжец. Лыжков.  
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Лыжков Илья – пользователь Интернета. 

Лыжник – лжец, враль. Лыжников. 

Иван Полуектов Лыжников служил писарем в Ростове (1475). 

Лызло – нескладно сложенный, долговязый, верзила, дылда. Лызла. Лызлов. 

Лызловы – дворянский род происхождением от польского шляхтича Свеаборга Лызовецкого, 

перешедшего на службу к великому князю Московскому Василию I Дмитриевичу. Стольник Андрей 

Иванович Лызлов известен как русский историк и переводчик (XVIII). 

Лызно – забияка, драчун, надоедливый, докучливый. Лызнов. 

Из Интернета: «Невеждами, таким образом, являются автор книги боярин Лызнов и доктор 

Чистяков. Врезали Вы им, конечно! Теперь Лызнов, царство ему небесное, в гробу 

переворачивается, а Чистяков, дай ему Бог здоровья, икает, наверное». 

Лыкач – тот, кто пьёт с жадностью, лыкает, лакает; пьяница. Лыкачёв. 

Арсений Лыкачёв – пользователь Интернета. 

Лыко – лыко (лубяная), часть коры молодых лиственных деревьев (липы, ивняка и др.). 

Лыков. 

Лыковы – княжеский род происхождением от князя Ивана Владимировича Оболенского по 

прозвищу Лыко; один из его сыновей князь Иван Меньшой имел прозвище Белоглаз, а его потомки 

писались Белоглазовы-Лыковы. Лыковы – боярский и дворянский род. Боярин С. М. Лыков погиб в 

сражении на Куликовом поле (1380). Боярин А. В. Лыков был послом к литовскому князю Витовту 

(1426). В документах Казённого приказа под 1614 г. упоминается боярин Борис Михайлович Лыков. 

Из приходо-расходных книг Антониева Сийского монастыря: «Лыко купил на полпята алтын, нанял 

в горницу печ бити дал 20 алтын» (1578). Семья Лыковых проживает в Ногинске Московской обл. 

Из народной мудрости: «Кабы не лыко, да не береста, так бы мужик рассыпался»; «Врать, что 

лыко драть». 

Лыкотряс – заготовитель лыка. Лыкотрясов. 

Бортник Нечай Лыкотряс из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Лыкоша – от Лыко. Лыкошин. 

Леонтий Борисович Лыкошин упоминается в документах под 1658 г. 

Лында – бездельник, лентяй, любящий праздновать, отлынивающий от дела. Лындин. 

Лындин Дмитрий Васильевич - российский художник, скульптор.  

Лылуй – лентяй. Лылуев. 

Рыболов Лылуй Терех из Пскова упоминается в документах под 1586 г. 

Лындай – бездельник, лоботряс. Лындаев.  

Лындаев Николай Павлович – адресат Интернета. 

Лынь – тот, кто отлынивает от дела, бездельник. Лынёв. 

Под 1586 г. упоминается Рыболов Лынь Игнат из Пскова. 

Лынько – ленивец. Лыньков. 

Михаил Тихонович Лыньков (1899-1975) — белорусский советский писатель. 

Лында – бездельник; от слова лындать – ничего не делать. Лындин. 

Лысан – лысый. Лысанов. 

Лысанова А. М., участница Великой Отечественной войны, доброволец, ушла на фронт из 

Устюжны. Лысанов А. И. и Лысанов Н. В. - участники Гражданской войны на Русском Севере. 

Лысань – вариант имени Лысан. Лысань, Лысанин. 

Лысань Ф. Ф. - учитель из Кириллова. 

Лысая (ж) – лысая. 

Из романа Г. П. Данилевского «Беглые в Новороссии»: «Непьющ я сызмальства, а как 

доберусь до воли, – себя не помню, – пять раз в шинке у Лысой Ганны пропивался». 

Лысая Свинья – лысая свинья. Лысосвиньев. 

Крестьянин Савка Лысая Свинья из Курмыша упоминается в документах под 1624г. 

Лысина – лысый, плешивый. Лысина, Лысый. 

Из «Вонифатиевой тетради»: «Вчера просватали и пропили у Лысины дочку». 

Лыска – лысый. Лысков. 

Иван Лыска – потомок Рюрика в XVIII колене, сын князя Сугорского Дмитрия Семёновича. 
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Лыско – от Лысый. Лысков. 

Иван Лыско из рода князей Мещерских – сын князя Мещерского Никиты Константиновича. 

Василий Михайлович Лыско Чертов упоминается в документах XV в.  

Лысой – лысый. Лысоев. 

Лысой значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Лысцо – от Лысый. Лысцов. 

В походе на Новгород в 1495 г. принимал участие Андрей Лысцов. 

Лысой – вариант имени Лысый. 

Прозвище Лысой бытовало среди донских казаков. 

Лысый – лысый. Лысых, Лысов. 

Иван Степанович Самарин Лысый из рода Квашниных значится в Российских родословных 

книгах. В письме о продаже своей деревни Кучи думный дьяк Ф. Л. Шакловитый упоминает имя 

Савки Лысого (1684). Лысов Владимир Генрихович, ст. преп. кафедры высшей математики МФТИ, 

к.ф.м.н. (2013). Из народной мудрости: «Хоть и лысый в сто лет, а сметливее нет»; «Лысый к 

пчёлам не подходит»; «Кудрявый лысому не чета»; «Два лысого одного кудрявого не заменят». 

Лытай – бездельник; шатун; тот, кто праздно проводит время среди людей; лытающий от 

дела. О таких спрашивали: «Дело пытаешь, аль от дела лытаешь?». Лытаев. 

Фёдор Васильевич Охлябинин Лытай – сын князя и воеводы Василия Фёдоровича 

Охлябинина. 

Лытка – бедро, голень; окорок. Лытко. Лыткин, Лытков.  

Иван Михайлович Лытко из рода Вениаминовых значится в Боярских книгах. По 

новгородской берестяной грамоте известен Лытка, проживавший в Новгороде в XV в. Таможенным 

головой в Пскове был Степан Лыткин (1623). Василий Иванович Лыткин (псевд. Илья Вась) (1835-

1907) – коми языковед. Из Воспоминаний Д. А. Милютина: «Хотя он и жил по-прежнему вместе с 

Н. И. Свечиным (на новой квартире, на Литейной, против Мариинской больницы, в доме Лыткина), 

но почти никогда не виделся со своим сожителем». 

Лыч – свиное рыло. Лычев. 

Новгородец Иван Лыч упоминается в документах XVI в. 

Лычезар – лучезарный. 

Из Интернета: «Всё о Лычезар Стоянов – биография, деятельность, отзывы, фотографии и 

все фильмы с его участием». 

Лычко – уменьшительное от Лыч. Лычкин, Лычков. 

Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Род наш – от князя Лычко! В тринадцатом веке 

вышел из Угорской земли Лычко-князь с тремя тысячами копейщиков. И от Лычки Лыковы пошли». 

Лыщ – возможно, от лущить. Лыщев, Лыщин. 

Крестьянин Богдан Лыщин из Курмыша упоминается в документах под 1627 г. 

Льга (ж) – от льгота, легкость, облегчение 

Льгота – от облегчение. Льготин. 

Посадский человек Льгота Клементьев Бяконтов из Гороховца упоминается в документах 1623 

г. 

Льняник – выделывающий лён. Льняников. 

Никита Льняников имел поместье в Нижегородской земле (1608). 

Льстимир – лестный мир; прельщай миром! Пожелательное имя - веди себя дипломатично, 

умело говори лестное! 

Льстислав – лестная слава. 

Льяница (ж) – та, кто обрабатывает лён. 

В славянской мифологии Льняницей называется Параскева-Пятница. 

Льяло - форма для литья металла, изложница, матица. Льялов. 

Князь Константин Фёдорович Стародубский Льяло упоминается в документах XVв. 

Льяловский – владетель Льяловского поместья. Льяловский. 

Льяловские – княжеский род, ветвь князей Стародубских. Семён Иванович Льяловский (XIX 

колено от Рюрика) – князь, воевода в Туле (1547). 
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Люба (ж) – любая, любимая. Любов. 

Любава (ж) – любимая, любовница. Люба, Любаха, Любаша, Любуша, Любашечка, Любушка, 

Любавушка, Любашка, Любка. Любавин. 

Любава Булдакова и Любава Кожина, крестьянки, упоминаются в документах Вологодского 

музея. 

Любавский – принадлежащий Любаве. Любавский 

Степан Юрьевич Любавский из Рязани упоминается в документах 1512 г. 

Любезный – любезный. Любезнов. 

Актёром Малого театра был народный артист СССР Иван Александрович Любезнов (1909-

1988). 

Любивец – любимый, возлюбленный. Любивцев. 

Дмитрий Любивцев имел владения под Арзамасом (1578). 

Любжа (ж) – любимая, обожаемая. Любша. 

Любим – любимый, любимчик, милый, приятный. Любомир, Любимушка, Люба, Любка, 

Любушка, Любан, Любик, Любимка, Любимко, Любимчик. Любимов, Любищев, Любшин, 

Любимычев. 

Стольник Любим Артемьев Муратов значится в Боярских книгах. В столбцах Приказного 

стола под 1679 г. упоминается воевода г. Ельца стольник Любим Шакловитый. Юрий Петрович 

Любимов (р. 1917) – актёр, режиссёр, лауреат государственных премий. Александр Александрович 

Любищев (1890-1972) русский советский биолог. Из актов Астраханской воеводской избы: «На них 

де наехали в полдни безвестно восмь человек татар и он Любимко тех татар окликал, какие они 

люди и откуды и куды едут» (1646). А. И. Солженицын: «Четвёртым лёгкой походкой вошёл 

Виктор Любимычев - - парень «свой в доску». 

Любимец – любимый ребенок. Любимцев. 

Павел Любимцев – тележурналист, ведущий программы «Городское путешествие» на 

«Телеканале про жизнь».  

Любислав – любящий славу. 

Любослав Младенов Пе́нев (р. 1966) — болгарский футболист и тренер.  

Любислава (ж) – любящая славу. 

Любистин – любящий истину. 

Любистина (ж) – любящая истину. 

Любистина Морозова из Минска имеет свой сайт в Интернете. 

Любимил – милый любимый. 

Любимила (ж) – милая любимая. 

Любимир – миролюбивый. 

Любимира (ж) – миролюбивая. 

Любище – любовник. Любищев.  

Александр Александрович Любищев (1890-1972) – биолог-эволюционист. 

Любка – любок, любое на выбор. Любкин. 

В первой половине XVI в. жил князь Василий Богданович Волконский Любка. 

Любóва (ж) - любовь 

Любовник – любовник. Любовников. 

Любовник Никитич Писарев – потомок Семёна Писаря в V колене. Раиса Ивановна 

Любовникова – участница обороны Сталинграда, хирург, жительница Зеленограда. Из народной 

мудрости: «Муж побьёт – любовник приласкает». 

Любовный – любовный. Любовный. 

В. Я. Любовный – один из авторов предисловия и примечаний к книге Г. Г. и Н. Г. Чернецовых 

«Путешествие по Волге» (М., 1970). 

Любовь (ж) – любимая, обожаемая. По В. А. Трёхлебову, любовь есть осознание единства 

своего “Я” со всем миром. Любава, Любавушка, Любша, Люба, Любаха, Любаня, Любаша, Любуся, 

Любуша, Либуша, Люся, Буся, Любушка, Любонька, Любочка, Любенька, Любинька, Любашка, 

Любаха, Любанька, Любка и др. Любшин, Любавин, Любанин, Любашин, Любашкин, Любахин, 

Любанькин, Любкин. 



 

542 

Женой великого князя Киевского Мстислава I Владимировича была Любовь Дмитриевна (XII). 

Дочерью великого князя Владимирского и Московского Ивана Милостивого была Любовь Ивановна 

(XIV). Любовь Васильковна – великая княгиня, жена великого князя Всеволода Юрьевича Большое 

Гнездо, дочь удельного князя Витебского Василька Брячиславича, упоминается в Воскресенской 

летописи под 1209 г. Из народной мудрости: «Хоть и с Любой, а жить не любо»; «Коль есть любовь, 

совет не нужен»; «Коль любить – как не побить?»; «Коль нет любви, совет не поможет». 

Любовья (ж) – любовь. 

Любогнева (ж) – любящая гневаться. 

Любомарья – любящая Марья; христианское имя со славянской корневой основой; возможно, 

сочетание слов любить и марь, марево. 

Любодар – одарённый любовью, дарящий любовь. 

Любодара (ж) – от Любодар. 

Любодей – живущий в незаконной плотской связи; совращающий женщин. Любодеев. 

Любодеев Влад из Ярославля имеет свой сайт в Интернете. 

Любозар – озаряющий любовью, озарённая любовь. 

Из Интернета: «Любозар действительно решает непохожие друг на друга задачи. 

Интегрирует функции, перестраивает "Ханойскую башню", доказывает теоремы булевой 

алгебры». 

Любозара (ж) – от Любозар. 

Любомил – милый любимый. Любомильчик, Любчик, Мильчик, Люба, Мила, Милушка, 

Милашка, Любка, Милка.  

Любомила (ж) – милая любимая. Люба, Мила, Любомилушка, Любашка, Милушка, Милашка, 

Любка, Милка. 

Любомир – мирный, миролюбивый. Любик, Любим, Марик, Люба, Мира, Любомирчик, 

Любомирушка, Мирчик, Любомирка, Любка, Любонька, Любочка, Мирик, Мирочка, Мирка и др. 

Любомиров. 

Любомир Григорьевич Бескровный (р. 1905) – доктор исторических наук, заслуженный 

деятель науки РСФСР. Павел Григорьевич Любомиров (1885-1935) – советский историк. 

Любомира (ж) – любая миру. Любима, Люба, Любушка, Любомирушка, Мирушка, Мира, 

Любка, Мирка, Любомирка. 

Любомудр – любящий мудрствовать, размышлять, усердно ищущий истину. Любомудров. 

Архимандритом Николаевского Верхотурского монастыря был Гавриил Любомудров 

(Григорий Леонтович). Археолог Н. Любомудров в 1874 г. описал городище Жокино в Рязанской 

губернии. 

Любомудра (ж) – любящая мудрость. 

Любомысл – любящий мыслить. Любомыслов.  

Любомыслов П. в дореволюционное время имел мануфактурную торговлю. 

Любонег – любящий негу. Любонегов. 

Любонега (ж) – любящая негу, изнеженная. 

Любопытный – любопытный. Любопытный. 

Составителем «Исторического словаря и каталога, или Библиотеки староверческой церкви» 

был старообрядческий деятель Павел Любопытный (он же Платон Львович Светозаров) (1772-1848). 

Любор – борющийся за любовь. Люборов. 

Любор Нидерле – чешский археолог, автор монографии «Славянские древности»  

Люборад – радостный. Люборадов, Люборадский. 

Люборадские занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Люборада (ж) – от Люборад. 

Люборост – любо растущий, хорошо растущий ребенок. Люборостов. 

Любосвет  - светлая любовь. 

Любосвета (ж) – от Любосвет. 

Любосвят – святая любовь. 

Любослав – славный в любви; славящий любовь. Любославов, Любославский. 
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В Лесном институте работал физик и метеоролог, профессор Геннадий Андреевич 

Любославский (1860-1915). 

Любослава (ж) – от Любослав. 

Любочад – любящий детей. Любочадов. 

Любоченя – от Любочад. Любоченин. 

В Коломне жили Андрей и Разгильдяй Шараповы Любоченины (1578). 

Любош – любимый. Любош, Любошин. 

Любош А. – автор воспоминаний об актёре театра им. В. Ф. Комиссаржевской И. М. Уралове 

(Конькове) (Рабочий и театр. – 1937. - № 11). 

Любша – любимый. Любшин. 

Станислав Андреевич Любшин (р. 1933) – популярный актёр, народный артист РСФСР. 

Любояр – страстно любящий. Любояров. 

Любуша (ж) – вариант имени Любовь. 

Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: «На самом деле первыми великими 

государями, законодателями, судьями, устроителями славянской земли были женщины: Любуша в 

Богемии, Ольга в России». 

Любяга – милый, любезный, весёлый человек, приятный собеседник. Любягин. 

Люда (ж) – сокращенное от имени Людмила. Людка, Людочка, Людушка, Людок, Людошек, 

Людонька, Люденька. 

Из народной мудрости: «Боится мужа Люда, словно верблюда, а ест с ним из одного блюда» 

Людан – людям данный. 

Люданна (ж) – людям данная. 

Людевит – обитающий, живущий с людьми. 

Хорватский князь Людевит вёл борьбу с франками, при нём крепость Сигиндун 

переименована в Белград, правил в  819-832 гг. 

Людек – производной от имени Лют. 

Людек упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Людивой – народный воин. 

Людим – вариант имени Людмил. Людимов. 

Людима (ж) – вариант имени Людмила. 

Людин – ремесленник. Людко. Людин. 

Их документов дипломатических сношений с Римом: «Пришёл к послом Даниель Принц, а с 

ним корабленик Людко Кремин» (1576). 

Людий – людской, милый людям. 

Людия (ж) – от мужского имени Людий. 

Людмил – милый людям. Люда, Люся, Мила, Людмилушка, Людмилка, Людмилочка, Людок, 

Людочек, Людка, Милка, Милочка, Милок, Милёша, Милочек, Люся, Люсик, Люська, Люсечка и 

др. 

Людмила (ж) – милая людям, добрая, отзывчивая. Люда, Людочка, Людушка, Людуся, Люся, 

Люсиша, Люсиха, Людаха, Людуха, Людуша, Люсенька, Люсечка, Людонька, Люля, Миля, Мила, 

Милаша, Милюся, Милуша, Милочка, Мика, Людмилка, Милка, Людка, Люська и др. 

Женой князя Чешского Боривоя была Людмила, погибшая во время народного восстания в 927 

г. Из народной мудрости; «Кому мила Людмила, а кому и нет»; «С Людмилой и жить мило». Поэма 

А. С. Пушкиня «Руслан и Людмила». 

Людмин – вариант имени Людмил. 

Людмина (ж) – вариант имени Людмила. 

Людобож – обожаемый людьми, Божий человек. 

Людобожа (ж) – от Людобож. Божа, Божатка. 

В северных говорах часто употреблялось имя Божа (Божата, Божатка). 

Людомир – людской мир; несущий мир людям. 

Людомир Людовик Доминик Бенедиктович (1844-1926) — польский художник, поэт и 

шахматист, заслуженный мастер по шахматам. 

Людомира (ж) – несущая мир людям. 
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Людослав – славный людям. 

Людослав-Северин Иосифович – инженер-технолог, начальник Тихорецких мастерских на 

станции Тихорецкой в дореволюционное время.  

Людослава (ж) – от Людослав. 

Людота – людин, человек, деловой мужчина, умеющий что-либо делать, мастеровой. 

Люлика – производное от Люль, Люлька. Люликин. 

Под 1500 г. упоминается землевладелец Иван Васильев сын Люлика. 

Люль – возможно, производное от Лель; младенец. 

Иван Семёнович Люль (XXIII колено от Рюрика) – прапраправнук князя Ивана Семёновича 

Путяты. 

Люлька – украинская курительная трубка; зыбка, качалка. Люлькин. 

Архип Михайлович Люлька (1908-1984) – конструктор авиационных двигателей, Герой 

Социалистического Труда. Из народной мудрости: «Умного ребёнка и в люлюке видно». 

Люлюшка – маленький, любимый ребенок; возлюбленный. Люлюшкин. 

Одним из чернецов Троицкого монастыря был Кирилл Люлюшка. 

Люля – от Лель, Люль; колыбель, зыбка, качалка, от люлюкать – качать ребенка; младенец. 

Люлин. 

Иван Степанович Люлин (1903-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, пропал без вести. 

Люляк – детёныш; недогадливый человек. Люлякин, Люляков. 

Серафима Марковна Люлякина (р. 1922) - эрзянская сказительница, писатель.  

Люня – Люнин. 

Крестьянин Калина Люнин из Юрьева упоминается в документах под 1525 г. 

Люса – трус, кляуза, хитрец. Люсов, Люсин. 

В Ярославле жил посадский человек Осип Люсин (1612). 

Люско – боязливый, капризный. Люсков. 

Люсков Сергей Анатольевич – адресат Интернета. 

Люстерник – зеркальщик в западных говорах. Люстерников. 

Люстерник Лазарь Аронович (1899-1981) — советский математик, доктор физико-

математических наук (1935), член-корреспондент АН СССР (1946). 

Люся (ж) – от Людмила 

Лют – лютый, жестокий. Лютый, Люта. Лютых, Лютов, Лютнов. 

В славянской мифологии Лют (Лед, Ляд, Ладо, Арей) – бог войны, воплощение боевого духа; 

сын Семаргла и Лели. Летописный Лют, сын Свенельда, был убит князем Древлянским Олегом 

Святославичем в 975 г. Семён Александрович Синий Лютый – правнук боярина Андрея Ивановича 

Кобылы. Лютнов Иван служил священником в Белозерске. 
Лютик – лютик, растение; возможно, производной от лютый. Лютиков. 

Писцом на Белоозере и в Пошехонье был подьячий Лютик Иванов (1563-1564). В 

Архангельском государственном музее деревянного зодчества и народного искусства «Малые 

Корелы» работает народный мастер России Наталья Павловна Лютикова. 

Лютиха – от Лютый. Лютихин. 

Новгородец Лютиха упоминается в документах под XVI в. 

Лютко – от Лютый. Лютков, Люткин. 

Новгородцы Люткины были переселены в Нижний Новгород после похода Ивана III на 

Новгород в 1495 г. 

Лютобор – лютый в борьбе, жестокий в бою. Лютоборов. 

Из Интернета: «Мир пользователя ЛЮТОБОР могут просматривать только 

зарегистрированные пользователи. ЛЮТОБОР  в моём мире». 

Лютобран – лютый в брани, битве. 

Из Интернета: «И в бой как исландский вулкан идёт викинг Гард Лютобран!» 

Лютовой – лютый воин. 

Лютовид – лютовидный, свирепый 
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Из Интернета: «Группа Небокрай основана в 2003 году двумя друзьями, нынешними 

концертными участниками группы Темнозорь: автором текстов и вокалистом Князем и 

гитаристом Лютовидом». 

Лютогаст – возможно, лютый гость. 

Лютогаст упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Лютогнев – лютый в гневе. 

Из Интернета: «Калавур Лютогнев. Язычник-родновер из Великого Новгорода. Прошу не 

думать, что современные язычники - это те, кто лобзают идолы и приносят человеческие 

жертвы». 

Лютоед – злой, ехидный человек. Лютоедов. 

Лютоман – лютующий. 

Лютомир – лютый к миру. Лютомиров. 

Лютомир упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Лютомысл – мыслящий о зле, замышляющий зло. 

Лютоня  - зловредный малыш. Лютоньша, Лютонюша, Лютонюшка. Лютонин. 

Одна из русских сказок из собрания А. Н. Афанасьева назывется: «Лютонюшка». 

Лютополк – лютый, отважный полководец. 

Из Интернета: «Лютополк полз, чувствуя, как с толчками вытекающей крови из него уходит 

жизнь. Раны были слишком серьезны. Даже приобретённая сила была против них бесполезна». 

Люторад – лютая радость; яростный в радости. 

Славянин Люторад  упоминается под 565 г. 

Люторов – возможно, лютый нравом. 

Люторов упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Лютый – лютый, злой; славянское название февраля. Лютов. 

Боярином князя Андрея Васильевича был Лютый Семён Александрович Жеребцов. А. Д. 

Лютов – капитан 74-го пехотного Ставропольского полка (1918). Из народной мудрости: «Кто 

нравом крут, от и ликом лют»; «Все парни хороши, да откуда лютые мужики берутся?»; 

«досталсь тихоне лютая баба». 

Лютяга – от Лютый. Лутягин. 

Крестьянин Иван Лютяга из Белёва упоминается в документах под 1627 г. 

Люха – грубиян, невежа. Люхин. 

Люхин Александр Викторович - президент ОАО "МАК "Вымпел", генерал-майор (2003) в 

отставке, специалист в обл. космической техники. 

Люша – грязнуля, неряха; возможно, сокращенное от  имени Людмила. Люшин. 

Под 1569 г. упоминается  подьячий Люшин Томило Первого. 

Люшик – невежа, неряха, грязнуля. Люшиков. 

Луцкий крестьянин Иван Лушик упоминается в документах XVII в. 

Лябих – лентяй, лежебока. Лябихов. 

Из Интернета: «Роман Лябихов. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис для 

поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Лявда (Лявза) – глупец, разиня; от лявдан – вид шёлковой ткани. Лявдов, Лявзов  

Крестьянин Лявдов упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Лягава – ляжка, бедро; лягва, лягушка. Лягавин. 

Крестьянин Гаврила Лягавин из Углича упоминается в документах под 1490 г. 

Лягач – от Лягава; тот, кто лягается, отбрыкивается. Лягачин. 

Новгородский холоп Иван Лягач упоминается в документах под 1495 г. 

Лягушка – лягушка, квакуша, болотное земноводное. Лягушкин.  

Посадский человек Яков Лягушкин жил в Вологде (1660). Лягушка в народных поверьях 

обычно нечистое существо, родственное змее и другим гадам. Ей присуща женская символика. 

Лягушку часто использовали в любовной магии. По некоторым поверьям, лягушки – это люди, 

утонувшие во время всемирного потопа. Из материалов книги «Слово и дело государевы»: «Тот 

Лягушка на Костроме у розыску говорил на него, Антона, в трех разбоях, да и он де, Антон, по тому 
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ево говорку в тех разбоях винился ж» (1703). Из таможенной книги г. Вологды: «Офонасей 

Лягушкин у Дружины Офонасьева в 2 припусках 33 п. сала». Из народной мудрости: «Грач соколу 

добыча, а лягушка – вороне». С. А. Есенин: «Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде». 

Ляд – злой дух; охранительное имя. Лядун, Лядый, Лядка, Лядко. Лядов. 

В олонецких говорах Лядом называли Лешего, Чёрта. От имени Ляд пошло ругательство: 

«пошел ты к ляду». Анатолий Константинович Лядов (1855-1914) – русский композитор, дирижер и 

педагог. 

Ляда – пустошь среди леса, место вырубки и выжига леса для нужд земледелия. Ляда — 

название ряда населённых пунктов в России и Белоруссии. 

Лядащий - лядащий, болезненный, хилый; распутный; негодный; нечистый дух, черт. 

В народе говорили: «С Лядащим не водись - пропадёшь»; «В лесу да на болоте Лядащего не 

поминай». 

Лядик – лентяй. Лядиков. 

Лядиков упоминается в книге «Весь Петербург» (1912). 

Лядо – выкорчеванный и выжженный лес под пашню, сенокос. Лядов. 

Ляза – тот, кто любит лязать, лазить, ползать, забираться куда-либо. Лязин. 

Лязин В. Н - заслуженный учитель Республики Беларусь, участник Великой Отечественной 

войны.  

Лязга – визгун. Лязгин. 

Посадский человек Никифор Гаврилов Лязга жил в Казани (1646). 

Лязло – от Лязга. Лязлов. 

Посадский человек Василий Лязло жил в Гороховце (1623). 

Ляка – горбатый, сутулый, либо пугающий; пугало, страшный лик (лицо); гадость, пакость. 

Лякин. 

Лякин И. И. - директор совхоза в Сокольском районе Вологодской области (ППМВО. Ч. 5). 

Лякиш – горбач, страшилище. Лякишев.  

Лякишев Николай Павлович (1929-2006) — металлург, академик РАН (1987), почётный 

академик АН РБ (1991), лауреат Ленинской премии (1976).  

Ляльник – название весеннего праздника в честь богини Ляли (Лели). Ляльников. 

В народе Ляльник праздновали 22 апреля, накануне первого выгона скота в поле. Девушки 

водили хороводы и исполняли песни с просьбой об урожае. 

Ляля – дитя, ребёнок; игрушка, куколка; разиня, нерасторопный. производное от Лели-Лолы. 

Лялечка, Лялушка, Лялька. Лялин. 

Мифологическую богиню Лелю называли ещё и Лялей. Культ её воплотился в детской 

игрушке. Лялина Галина Сергеевна – старший научный сотрудник Российского НИИ культурного и 

природного наследия, кандидат исторических наук. 

Ляма – сума, кошель; мямля, вялый человек. Лямин. 

Под 1679 г. упоминается кузнецкий служилый человек Микитка Ляма. Лейб-компанец Семён 

Лямин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Лямец – войлочная прокладка под хомутом. Лямцев. 

В Болдинском Дорогобужском монастыре служил Лямец (1591). Лямцев Николай Петрович, 

рядовой, пропал без вести в 1941 г. 

Лямиш – вялый, нерасторопный, изнеженный. Лямишев. 

Лямка – лента через плечо, поддерживающая одежду; вид бечевы для перетягивания и 

перевозки грузов; «тянуть лямку» - выполнять тяжелую работу. Лямкин. 

Семья Лямкиных проживает в д. Чернеево Дмитровского района, Московской обл.. Из 

народной мудрости: «Честней под оконьем Христовым именем кормиться, чем бурлацкую лямку 

тянуть». 

Лямуд – от Ляма. Лямудов. 

Крестьянин Иван Лямуд из Курмыша упоминается в документах под 1624 г. 

Лямца –от Ляма. Лямцев, Лямцын. 

Василий Дмитриевич Лямцын из Галича упоминается в документах под 1596 г. 

Лямша – неженка, лентяй; тот, кто ходит с лямой, сумой. Лямшев. 
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Ляпа – шлепок, оплеуха; от слова ляпать, делать кое-как, наспех. Ляпин, Ляпов. 

Ляпин Георгий, Ляпин Ермолай, Ляпин Иван, Ляпин Порфирий, Ляпин Савва значатся в книге 

С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». Купец Ляпин в Москве на Большой Дмитровке 

держал общежитие для студентов, о чём пишет В. Рулькевич в статье «Ляпинка» (Советское 

студенчество. – 1936. - № 9). О тех, кто ляпает, говорили: «Сляпал, и делу конец», «Лишь бы сляпать» 

Ляпиха – от Ляпа. Ляпихин. 

Юрий Ларионов Ляпихин служил стрельцом в Устюге (1632). 

Ляпка – недоделка. Ляпкин. 

Ляпкин А. А. – вологодский краевед, автор очерка (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Ляпуга – от Ляпа. Ляпугин. 

В одном из костромских монастырей был послух Степан Ляпугин (1485). 

Ляпун – ляпунок, мотылёк; тот, кто ляпает; плохой мастер. Ляпунов. 

Ляпуновы – княжеский род, Рюриковичи, ветвь Галицко-Костромских князей. Ляпун 

Борисович Осинин – потомок князя Рюрика в ХХ колене, боярин Новгородский, родоначальник 

Ляпуновых. Иван Фёдорович Ушатый Ляпун (†1524) – князь, окольничий и воевода. Прокопий 

Петрович Ляпунов (†1611) – думный дворянин, глава земского правительства. 

Ляпушка – неумеха. Ляпушкин. 

Ляпушкин Иван Иванович (1902-1968) — советский археолог и историк, специалист по 

восточнославянскому средневековью, доктор исторических наук.  

Ляпец – не мастер, а худой ремесленник. Ляпцев.  

Ляпцев Сергей Андреевич (р. 1954) - выпускник Уральского государственного университета 

имени М. Горького по специальности «Механика» (1976). 

Ляска – болтун, ляскун, лясник. Ляскин. 

Крестьянин Иванко Ляска упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). 

Ляскута – сплетник. Ляскутин. 

Новгородец Иван Ляскута упоминается в документах под 1545 г. 

Лясник – говорун, шутник, любитель точить лясы. Лясников. 

Лясников Владимир Николаевич - доктор технических наук, профессор кафедры «Физическое 

материаловедение и технологии новых материалов» МФТИ. 

Лях – поляк. Ляшко, Ляшько; возможно, от слова ляшить (рыться, красть, воровать), в таком 

случае, Лях - вор. В Западной Сибири ляхом называли вороватого мужика. Ляхов. 

Летописец Нестор называет среди убийц князя Бориса имя Ляшько. Андрей Лях – один из 

атаманов низовых казаков на Украине. Владимир Афанасьевич Ляхов (р. 1941) – лётчик-космонавт 

СССР, дважды Герой Советского Союза. 

Ляшко – леший, нечистая сила. 

Ляшко Александр Павлович (1915-2002) — советский и украинский политический деятель. 
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Мавка (ж) – в славянской мифологии демонический персонаж, схожий с русалками. Навка. 

Мавка запаха не переносит. Почувствовав его, она бежит, не разбирая дороги. Бегает Мавка 

легко-легко, не касаясь земли, она и сквозь чащу деревьев проходит без единого звука, будто ветки 

не задевают её. 

Магак – светло-русый. Магаков. 

Магаков Геннадий Юрьевич - кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной 

истории и международных отношений МФТИ. 

Маганя – белокурый. Маганин. 

Магут – могучий, силач. Могут, Могута, Магута. Магутин, Магутов, Могутов, Могутин. 

Ярослав Юрьевич Могутин (р. 1974) —современный русский писатель и американский  

художник. Живёт и работает в Нью-Йорке. Автор семи книг, получил премию Андрея Белого. 

Мадий – значение не ясно. 
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Скифский царь Мадий и его жена царица скифов и саков Зарина из г. Роксанак правили в  VII 

в. до н.э. 

Маетȧ – истома, труд, утомление от непосильной работы или забот. Маетин. 

Новгородец Перша Маета упоминается в документах под 1495 г. 

Мажара – телега. Мажаров 

Мажаров Василий Устинович (1914-2001) – житель Тамбова. 

Мажак – вариант имени Мажук. Мажаков. 

Мажаков А. А. - краевед из Великого Устюга, член СДОИМК. 

Мажук – возможно, тележник или от слова мазать. Мажуков. 

Новгородец Мажук упоминается в документах под 1520 г. 

Мажуха – от Мажук. Мажухов, Мажухин. 

Гридя Мажухин жил в Нижнем Новгороде (1624). 

Маз – любовник. Маза, Моза. Мазов. 

Крестьянин Иван Маз из Арзамаса упоминается в документах под 1584 г. 

Мазай – возлюбленный. Маз. Мазаев. 

Дед Мазай – литературный герой стихотворения Н. А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы». Макар 

Никитович Мазай (1910-1941) – сталевар Мариупольского металлургического завода, передовик 

труда, рационализатор. 

Мазаня – от слова мазать. Мазанин, Мазанько. 

Мазанько В. П., участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Устюжны. 

Мазепа – запачканный. Мазепов. 

В истории Украины известен гетман Мазепа. Мазепов – директор (1980-1990-е) Музея-

Панорамы «Героическая оборона Севастополя»  

Мазила – мазила, неумелый; от слов промазать, промахнуться. Мазило. Мазилов. 

Мазилов Ю. Е., участник Великой Отечественной войны, призывался из Вологодской обл. Из 

Новгородских ямских книг: «Подьячей Гордей Мазилов, приехав на сенные покосы старосты… 

сыскивал и спрашивал» (1601). 

Мазúха – любовница. Мазихин. 

В документах по истории Урала упоминается Крестьянин Фёдор Мазихин, который «с 

товарищи схвачены и в кандалах направлены в Тобольск для следствия и наказания» (1861). 

Мазур – вор, мошенник; штукатур (от слова мазать). Мазуров, Мазурин. 

Инженер-генерал-лейтенант Николай Мазуров занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Мазурик – карманный, уличный или комнатный вор; жулик. Мазуриков. 

Семья Мазуриковых проживает в Москве.  

Мазыря (ж) – лакомка, сладкоежка. Мазырин. 

Мазырины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Маик – возможно, тот, кто мается. Маиков. 

Из Актов Северо-Восточной Руси: «Послала есм к вам в манастырь с Маиком пятсот рублев 

без пяти рублев» (1447). 

Май – пятый месяц года (летень, цветень, травень). Маев, Майков, Маевский. 

Аполлон Николаевич Майков (1821-1897) – известный русский поэт. Владимир Зенонович 

Май-Маевский (1867-1920) – генерал-лейтенант, в мае-ноябре 1919 г. командовал Добровольческой 

армией. Иван, Осип и Ульяна Маевы Ярославской губернии упоминаются в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). В первомайской демонстрации 2012 г. в Москве принимала участие директор 

московской школы Татьяна Май.  

Майдан – площадь, сборное место; торг; место, где собираются мошенники. Майданов. 

Денис Васильевич Майданов (р. 1976) — российский автор и исполнитель, композитор, поэт, 

актёр, музыкальный продюсер. Лауреат фестиваля «Песня года», обладатель премии «Золотой 

граммофон».  

Майданник – мошенник, промышляющий на базаре. Майданников. 

Кива Львович Майданник (1929-2006) — видный советский (затем российский) 

латиноамериканист и специалист по странам Пиренейского полуострова, историк и политолог. 

Майеслав – имеющий славу. Маеслав. 
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Майка – от болгарского мать; родившийся в мае; тот, кто мелькает, мельтешит; мучитель, 

истязатель. Майко. Майкин. 

Майко Кузьмич служил земским судьёй на Ваге (1611). В славянской мифологии Майка 

является производным от имени богини Макошь.  

Майко – вариант имени Майка. Майков, Майко. 

Майковы – дворянский род, происходящий от дьяка Андрея Майка. Посольский дьяк Майко 

Андрей Фёдорович (†1502) – брат Нила Сорского, сподвижник главы московского кружка еретиков 

Фёдора Курицына. Иван Майков – губной староста в Рязани (1591). 

Майор – военный чин. Майоров. 

Советский хоккей прославили братья Борис и Евгений Александровичи Майоровы. Из 

народной мудрости: «Майорское брюхо, что толстая бочка»; «Шорник – полковник, портной 

майор, а сапожник в крязь – так князь, а сухо – пали его в ухо»; «Ещё не майор, а полковником 

важничает»; «У нашего майора всё скоро». 

Майслав – имеющий славу. 

Майя – майская. 

Супругой Дажьбога и матерью Коляды была дочь Святогора Майя Златогорка. 

Мак – мак, растение. Маков. 

В славянской мифологии Мак – сложный образ. С одной стороны, в семенах он олицетворяет 

сон и смерть, с другой цветущий мак – символизирует небывалую красоту. Мак использовался 

знахарями для лечения и отпугивания нечистой силы. С приговорами маком обсыпали избу, хлев, 

чтобы избежать козней ведьм. В ходе обряда по вызыванию дождя мак бросали в колодец. Василий 

Степанович Маков (1910-1942) - уроженец д. Заболотье Краснополянского района Московской обл. 

Из народной мудрости: «Не посеешь мак – проживёшь и так»; «Кому пирожки с маком, а кому – с 

таком»; «Ни маковой росинки во рту не было». 

Мака (ж) – макушка, главная в роду 

Макар – прозвище рыболовов и откупщиков, плутов и обманщиков. Макаров  

По В. И. Далю, прозвище рязанцев, будто бы по словам Петра I, встретившего там трёх 

Макаров сряду и сказавшего шутя: будьте же вы все Макары. Это лучшие рыболовы и целовальники, 

почему откупщиков и вообще плутов зовут Макарами.  

Крестильное имя Макарий имеет другое значение (блаженный, счастливый). 

Из народной мудрости: «Вчера Макар гряды копал, ныне Макар в воеводы попал» (намёк на 

винных откупщиков); «Я тебя туда спроважу, куда Макар телят не гонял»; «На бедного Макара 

все шишки валятся»; «Подпустить Макарку» (сплутовать). 

Макарка – вор, мошенник; плут; простак. Макаркин. 

Макаркины проживают в Омской обл. 

Маклак – посредник в торговле. Маклаков. 

Маклаковы (Моклоковы) – дворянский род. Один из Маклаковых сын боярский Никита 

Семёнович Губа описывал Водскую пятину, был в составе посольства в Валахию (1501) и Литву 

(1503). 

Маковица – маковая головка. Маковка, Маковочка. Маковицын, Маковкин. 

Маковкин Дмитрий Александрович (1984-2013) — старший сержант полиции, сотрудник 

Волгоградского линейного управления МВД РФ на транспорте. 

Маковница (ж) – торговка маком. 

Макошь (ж) – славянская богиня семейного благополучия, хранительница урожая и 

семейного очага (“ма” – мать, “кош” – дом); мой жребий, мое добро, мое благо. Мокошь, Макоша, 

Мокоша. Макошин, Мокошин 

В славянской мифологии Макошь – богиня земли, плодородия, семейного благополучия. Она 

почиталась славянами как богиня урожая, изобилия и покровительница домашнего хозяйства, мать 

хорошего урожая, изобилия, счастья. Она же – богиня счастливого случая, богиня судьбы, сама 

Судьба. Макошь – олицетворение Матери Сырой Земли, посредница между небом и землей. В 

пантеоне богов, поставленных князем Владимиром в Киеве Макошь – единственный женский 

персонаж в окружении Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Семаргла. При распространении 

христианства богиня Макошь (от макушка, маковка – то есть главенствующая) стала олицетворяться 
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с Богоматерью; возможно именно поэтому Макошь – единственный женский персонаж в пантеоне 

славянских богов. 

Максак – крот в говорах эрзя. Максаков. 

Владимир Васильевич Максаков (1886-1964) – советский историк, автор работ по 

революционному движению, архивоведению, археографии. 

Моковица – от Маковка. Маковицын. 

Новгородец Маковица упоминается в документах XV в. 

Маковка – макушка, головка; маковая головка. Маковкин. 

Крестьянин Маковка жил в  Новгороде (XV). 

Макулец – возможно, уменьшительно-ласкательное имя от Микула. Макулец, Макульцев, 

Макульцов. 
Надворный советник Макулец занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Макун – любитель макать хлеб в молоке. Макунин, Макунов. 

Макунов Д. К., участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Устюжны. 

Макура – близорукий; хмурый. Макурин. 

Из Интернета: «Антон Макурин – человек, который реализовал себя сам. Среди увлечений 

Антона – стрельба из пистолета, картинг, пейнтбол». 

Макуха – вариант имени Макуша. Макухин. 

В 1876 г. певец Фёдор Петрович Комиссаржевский принимал участие в домашнем концерте у 

фрейлины Н. Е. Макухиной в Севастополе. 

Макута – от Макура. Макурин. 

Крестьянин Макута Анфалов жил в Белоозере (190). 

Макуша – возможно, производное от слова макушка. Макушка, Мокушка. Макушин. 

В приходо-расходных книгах Успенского Тихвинского монастыря под 1592 г. упоминается 

слуга Макуша Никитин. В Актах по гражданской расправе под 1683 г. упоминается ответчик 

Мокушка Иванов. 

Макушка – верхушка. Макушкин. 

Из народного календаря: «На Петров день и кукушка подавится макушкой»; «Макушка лета 

через прясла глядит (13 июля)»; «Коли на св. Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерять 

овёс кадушкой». 

Макшей – докучливый. Мокшей. Макшеев. 

Макшеевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Макы (ж) – вариант имени Макошь. 

Мал – малый, маленький. Малюта, Маля, Маляга, Малыга, Маляша, Малыш, Малёк, Маляха, 

Малька. Малов, Малин. 

Мал (по древним источникам, Нискин, Нискиня) – один из древлянских князей, правивший в 

г. Искоростень (Х). Когда князь Игорь Рюрикович вторично подошёл к городу за сбором дани, 

древляне не подчинились и казнили Игоря, привязав его к двум согнутым друг к другу деревьям. 

Княгиня Ольга жестоко расправилась с непокорными древлянами. Мал был последним их князем. 

Печально знаменит Малюта Скуратов, прославившийся казнями при Иване IV Грозном. Из книги А. 

И. Герцена «Былое и думы»: «Малов тихо сошёл с кафедры». 

Малаг – производное от Мал. 

Князь Иван Дмитриевич Малаг Жижемский упоминается в документах XVI в. 

Малай – малый. Малаев. 

Малаевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Имя Малай упоминается в повести 

о Ерше Ершовиче. 

Малакия – плетёная корзина, котомка. Малакиев. 

Маламир – малый мир. 

Маламир — правитель Болгарии (831-836), самый младший сын Омуртага. У Омуртага было 

трое сыновей — Енравота (Боян), Звиница и Маламир.  

Малах – возможно, производное от Малый, Малец, Мален. Малахов. 

Полковник Войска Донского Тимофей Малахов занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. 



 

551 

Малаш – малый, малыш. Малашин. 

Крестьянин Малаш Григорьев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Малбуга – от Мал. Малбугин. 

Новгородец Малбуга Андреевич Лазарев упоминается в документах под 1552 г. 

Малевинский – от слова малевать. Малевинский. 

Малевинский В. А., организатор советской власти; Малевинский В. П., участник Великой 

Отечественной войны и Малевинский Ф. Е., краевед - жители Тотемского района Вологодской обл. 

Малеван – возможно, художник; от слова малевать. Малеванов. 

Малеванов Н. А. – автор работ по истории Ефремова (1958). 

Малей – маленький. Малой. Малеев.  

Посадский человек из Белоозера Богдан Малеев упоминается в документах под 1614 г. 

Мален – маленький. Маленький. 

Из книги Н. Задорнова «Амур-батюшка»: «Когда Маленький прислал за ним, дверь 

Савоськиной фанзы оказалась подпертой колом». 

Маленький – маленький, низкорослый. Маленький. 

Писцовая книга Ямской слободы Калуги имеет скрепу подканцеляриста Алексея Маленького 

(1647). Московский купец Маленький Семён в 1694 г. совершил путешествие в Индию и Персию. 

Малец – малец, маленький. Мальцев, Мальцов. 

Имя Малец упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. Мальцовы занесены в Общий 

гербовник дворянских родов. Семён Мальцев – сын боярский, побывавший в татарском плену (ок. 

1569). Членов семьи Мальцевых часто упоминает в своем дневнике тотемский крестьянин А. А. 

Замараев. Терентий Семёнович Мальцев (1898-1994) – полевод, дважды герой Социалистического 

Труда. Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «А какой весельчак был этот Мальцов в часы 

отдыха».  

Малечек – маленький. Малечкин.  

Малечкины Василий Игнатьевич, Иван Евгеньевич, Фёдор Иванович, Яков Павлович, Анна и 

Мария Ивановны, устюженские дворяне, упоминаются в Каталоге-путеводителе ППМВО. Ч. 5. 

Малечинский – прозвище по месту деяния или проживания. Малечинский. 

Малечинские занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Малечка – маленький. Малечкин. 

Одним из писцов Писцовой и межевой книги Пушкарской слободы г. Ливны был Иван 

Иванович Малечкин (1628). Иван Иванов сын Малечкин значится в Боярской книге 1627 г. 

Малик – ребёнок, мальчик, маленький. Маликов. 

Владимир Кириллович Малик – автор романа «Посол Урус-Шайтана» (М., 1973). 

Малика (ж) – маленькая. 

Малина – малина, ягода. Малинка, Малинушка. Малинин. 

В документах по Нижегородской губернии под 1652 г. упоминается крестьянин Ивашко 

Малинин. Евгений Васильевич Малинин (р. 1930) – пианист, народный артист СССР. Из народного 

календаря: «На Антона Малинника (16 августа) поспевает много малины». Из народной мудрости: 

«Не бывать калине малиной, как не бывать плешивому кудрявым»; «Опустя лето, в лес по малину 

не ходят»; С виду малина, а раскусишь – мякина»; «Чужбина – калина, родина – малина» 

Малинка (ж) – маленькая. 

Малиновский – прозвище по месту деяния или проживания. Малиновский. 

Родион Яковлевич Малиновский (1898-1967) – Маршал Советского Союза, Министр обороны 

СССР (1957-1967). 

Малк – вариант имен Малко, Малик, Мал. Малкин, Малков. 

Протоиерей, миссионер в Нерчинских заводах Забайкальской обл. А. Малков (†1896) 

опубликовал записки о своей миссионерской деятельности (Православный благовестник. - № 13-17). 

Журнал «Юный читатель» (1900-1917) основала А. Я. Малкина. 

Малка – малыш. Малков. 

Крестьянин Малка Васильев упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 



 

552 

Мáлко – малый. Малк, Мал. Малков, Малковский. 

Малковские занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Малмора – от Мал. Малморов, Малморин. 

Митрополичий боярин Василий Никитич Фомин Малмора упоминается в документах XVI в. 

Малоглаз – малоглазый. Малоглазов 

Малоглазова Елена Владимировна – руководитель школьного музея «Истоки» в Петербурге 

(2017). 

Малогость – маленький гость. 

Малозём – малоземельный крестьянин. Малозёмов. 

Малозёмов Фёдор Иванович (1757-1798) – учитель Санкт-Петербургской семинарии, дьякон. 

Сергей Малозёмов – корреспондент телеканала «НТВ». 

Малой – малый. Мал, Малово, Малец, Малей, Мален, Маленок, Малик, Малинок, Маляга, 

Малява, Малявка, Малюга, Малюка, Малюса, Малюта, Малютка, Малек, Малько, Малыха, 

Малышка, Малыка, Малыш, Малышонок. 

Горбатов Иван Александров Малой значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие 

XV-XVII вв.». Московский дворянин Сергей Перваго Малово и Василий Петрович Квашнин Малец 

значатся в Российских родословных книгах. В документах под 1471 г. упоминается Есип Фёдоров 

сын Малово. Окольничий Иван Малой – сын Ивана Фёдоровича Товаркова-Сухого, потомок Радши 

в IX колене.  

Малолет – малолетний. Малолетов. 

Малолетова В. А. – участница Великой Отечественной войны, доброволец, уроженка 

Вологодской обл. 

Малолетка – вариант имени Малолет. Малолетков. 

В. Малолетков – народный художник России, член-корреспондент Российской Академии 

Художеств, профессор. 

Маломир – из болгарского мирный Мал. 

Маломира (ж) – производное от мужского имени. 

Малоног – малоногий, коротышка. Малоногов. 

Малоногов Сергей – адресат Интернета. 

Малонос – малоносый. Малоносов. 

Малоносов в середине XV в. служил в Суздале. 

Малопинежский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Сергий Малопинежский подвизался на реке Малой Пинеге (†1585). 

Малорот – малоротый; малодетный. Малоротов. 

Малоручко – тот, у кого маленькие руки. Малоручков. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Никак, – говорит, – не могу в своём деле 

живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы». А сам ручищами-то своими 

разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком». 

Малоярославецкий – прозвище по месту владения. 

Малоярославецкие – княжеский род. Четвёртый сын князя Серпуховского Владимира  

Андреевича Ярослав Владимирович (1388-1426) – князь Малоярославецкий (Ярославецко-

Городецкий). 

Малуха – малый. Малухин. 

Малухина-Чувикова А. Н., ветеран комсомола, проживала в Никольске Вологодской обл. 

Малуша (ж) – малая, маленькая, малышка. Малушин. 

Малуша – рабыня, ключница великой княгини Ольги, дочь последнего родового князя древлян 

Мала, наложница великого князя Киевского Святослава Игоревича. Будучи беременной от него была 

сослана в с. Будутино, близ Пскова, где и родила будущего великого князя Владимира (Х). 

Малх – малый ростом. 

Из книги В. Иванова «Русь изначальная»: «Близко к Малху в строю был знаменитый стрелок 

Горбый». 

Малыга – несмылённый малыш, малорослый или младший в семье; так могли назвать и 

взрослого человека, глуповатого, бестолкового, как малыш. Малыгин.  
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Крестьянин Малыга Осипов из д. Олешковская упоминается в переписной книге Вологодского 

уезда. Малыгины занесены в Общий гербовник дворянских родов. Приятелем министра Д. А. 

Милюкова был воспитанник Московского университетского благородного пансиона Алексей 

Малыгин. Из Архива П. М. Строева: «Малыгу Грибанова, да Илюшю Хрептова во всех товарищов 

их место поставить» (1534). 

Малый – младший в семье. Малый, Малов. 

Иван Иванович Малый (род. 1354) – удельный князь Звенигородский и Рузский, младший сын 

великого князя Московского Ивана II Красного. Даниил Малый – потомок тверского боярина 

Дмитрия Красного в VI колене.  

Малыш – малыш. Малышка. Малышев, Малышкин. 

Малышевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Николай Александрович 

Малышев (р. 1911) – гидроэнергетик, Герой Социалистического Труда. Из Архива П. М. Строева: 

«Третьяку Иванову сыну, да Малышке Климову сыну» (1549). 

Малышек – маленький. Малышков. 

Фёдор Григорьевич Воейков Малышек значится в Российских родословных книгах. 

Малышка – малышка, маленький. Малышкин. 

Крестьянин Малышка Турков упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Малько – малец. Мальков. 

Крестьянин Малько Кондратов упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Мальский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Онуфрий Мальский основал монастырь на Сенном острове Мальского озера в 

4 верстах от Изборска. 

Мальфрида (ж) – значение не ясно.  

Принято считать, что это имя европейское, скорее всего, немецкое. Однако, имя это бытовало 

в древнерусских княжеских семьях. Так Мальфридой звали одну из жён («чехиню») великого князя 

киевского Владимира Святославича; великую княжну киевскую – дочь великого князя киевского 

Мстислава Владимировича; княгиню луцкую – дочь удельного князя туровского Юрия Ярославича. 

Малюк – маленький. Малюков. 

Малюков В. А. – учитель, работал в вологодских школах (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Малюня – маленький. Малюнин. 

Посадский человек Илларион Малюнин жил в Гороховце (1623). 

Малюта – низкорослый, маленький человек. Малютка. Малютин. 

Сподвижником Ивана Грозного по опричнине был Малюта Скуратов. В Архиве П. М. Строева 

под 1526 г. упоминается Малюта Левушин. В Материалах по истории раскола под 1666 г. 

упоминается «льстец нынешнего царя Алексия» Малюта Скуратов. 

Малявка – маленький. Малявка, Малявкин. 

Малявкины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Маляк – маленький. Маляк, Маляков. 

Маляков занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Маляр – маляр; тот, кто малюет, красит. Маляров. 

Маляров А. А. – автор фронтовых писем, уроженец Усть-Кубинского района Вологодской обл. 

(ППМВО. Ч. 5). Из народной мудрости: «Он и кучер, и кухарь; он и косарь, и маляр»; «Художник 

рисует, маляр – малюет»; «У художника – картина живописна, у маляра стена размалёвана». 

Медовой – медовый. Медовой, Медовых. 

Медок – уменьшительное от лова мёд. Медков. 

Иван Медков упоминается в отписке наместника воеводы псковского князя Петра Ивановича 

Шуйского, отправлен в Колывань в 1558 г. 

Медынец – мастер по изготовлению колесных ободьев; выходец из Медыни близ Калуги. 

Медынцев. 

Из Интернета: «Купец Медынцев планировал хранить в нём свои коллекции картин, фарфора 

и мебели».  
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Медынка – от Медынец. Медынкин. 

Крестьянин Медынка Фомин из Арзамаса упоминается в документах под 1585 г. 

Медынский – прозвище по месту проживания или деяния. 

В 1492 г. скончался преподобный Тихон Медынский, Калужский. 

Медяк – медная монета. Медяков. 

Данил Данилович Медяков (1903-1941) – уроженец д. Новая Чувашской АССР. 

Межа – граница между полями. Межов. 

В славянской мифологии межа, как и любое другое пограничье, считалось опасным местом, 

где обитают злые духи (межевики и полевики). Поэтому нельзя спать на меже, иначе межевик или 

полевик может задушить человека. Особенно опасно заснуть на меже в полдень, когда является 

Полудница и утаскивает людей с собой. Межа была место наказания преступников; здесь же секли 

провинившихся детей, «чтобы лучше помнили». Иван Фёдорович Межов (р. 1926) – участник 

Великой Отечественной войны, сержант житель Москвы. Из народной мудрости: «На межах да на 

распутье нечистая сила водится»; «Когда межуют землю, отроков на меже секут, чтобы до 

старости помнили, где межа»; «Где межа, там не лежат – полевой задушит» 

Межак – сосед по меже. Межаков. 

Межаковы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Из документов судебных дел: 

«Тягался Иван Сухой Олексеев сын… с Ывашком с Межаком с Кусаковым сыном да с Козлом с 

Степановым» (1641).  

Междамир – середина мира. Мезенмир, Межко. Междамиров. 

Князь антов Мезенмир прославился своими победами над готами и гуннами (VI). 

Межевик – межевой; дух, обитающий на краю поля; землемер. Межевиков. 

Межевик, по славянскому убеждению, охраняет межу и наказывает тех, кто нарушает её. По 

поверью, на меже нельзя спать и уж тем более строить дом. 

Меженин – меженина, недород, нехватка хлеба в голодное время. Меженин, Меженинов. 

Директором Санкт-Петербургской портовой таможни был Меженинов Сергей Степанович 

(1708-1764). 

Межеум – простак, недоумок. Межеумок. Межеумов, Межеумков 

Межило – возможно, живущий между кем-то, промежуточный. 

В житии мученика Евстафия (память 14/27 апреля) указывается, что его до крещения звали 

Межило. 

Межир – тучная межа. Межиров.  

Межиров А. -  поэт из Белозерска. 

Межко – от Межа, Межак. 

Межко упоминается в Ипатьевской летописи под 1149 г.. 

Межуй – находящийся между чем-либо. Межуев. 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включен 

мещанин Межуев Евгений Иванович (1887).  

Мезамир – он же Мезенмир.  

Мазамир в 561 г. возглавил посольство славян и антов к аварам для переговоров о мире, где и 

был убит. 

Мезенец – выходец с реки Мезень. Мезеня. Меженин. Мезенцев. 

Знатоком церковного пения был русский музыкальный теоретик XVII в. Александр Мезенец. 

Высотное здание у Красных ворот в Москве и Ленинский мемориал в Ульяновске построил 

архитектор Борис Сергеевич Мезенцев (1911-1970). 

Мезенмир – средний мир. 

Из Интернета: «Мезенмир был ниже Ярослава, однако мне, унаследовавшей субтильную 

конституцию тела от отца, слишком на многих приходилось смотреть вот так, и это меня не 

смущало». 

Мезень – по названию реки Мезень. Мезенев. 

Мезенев М. - организатор советской власти в Тотьме (ППМВО. Ч. 5). 

Мéзецкий – владетель Мезецкой земли (г. Мезецк – ныне Мещовск в Калужской обл.). 
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Мезецкие – княжеский род происхождением от черниговских Рюриковичей; его 

родоначальник – князь Андрей Всеволодович Шутиха, получивший в удел Мезецк от отца, князя 

Тарусского Всеволода Юрьевича Орехвы. Михаил Романович Мезецкий (†1552) – князь, воевода, 

погиб под Казанью вместе с сыном Андреем; оставил сыновей: Василия, Ивана Шапцу Большого, 

Петра Гнуса, Семёна, Ивана Меньшого. 

Мезислав – находящийся между славой. 

Среди имён праславян и славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается князь 

Мезислав. 

Мекля – ленивый здоровяк. Меклин. 

Меклина Наталья Фёдоровна (1922-2005) — военная лётчица, во время Великой 

Отечественной войны старший лётчик 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной дивизии. 

Мекляй – ленивый здоровяк. Микляй. Мекляев, Микляев. 

Евгения Викторовна Микляева – старший преподаватель филиала «Севмашвтуз» СПб ГМТУ 

в г. Северодвинске (2008). 

Мекрюк – неповоротливый толстяк. Микрюк. Мекрюков, Микрюков. 

Семья Микрюковых проживала в пос. Могочино Томской обл.. 

Мелант – возможно, производное от Милант, Милан, милый.  Мелантов. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается кормилица сестра Мелантова. 

Мелга – мелюзга. Мелгин. 

Новгородец Иван Мелга упоминается в документах под 1498 г. 

Мелех – мельник. Мелих. Мелехов, Мелихов. 

Крестьянин Мелех Левин из д. Зауломское упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря. В документах Иосифо-Волоколамского монастыря под 1551 г. 

упоминается Мелех Тимошин. Ротмистр Алексей Мелихов занесён в Общий Гербовник дворянских 

родов. 

Имя Мелех, возможно, народная форма от календарного – Мелетий. 

Мелúк – мелюзга, малыш, маленький. Меликов. 

Меликовы – боярский род. Семён Мелик Монастырев – потомок князя Рюрика в XVIII колене, 

из князей Смоленских, боярин. Сторожевым отрядом во время Куликовской битвы 1380 г. 

командовал Семён Мелик. Из «Сказания о мамаевом побоище»: «Побеже Семён Мелик со 

дружиною своею, за ним же гониша татарове». 

Мелиша – маленький. Мелишин. 

Крестьянин Мелиша Гришин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Мелка – малыш; бедняк, незнатный. Мелкин. 

Из Интернета: «Мелкин был художником и особенно долго он писал одну картину. Сперва на 

ней появился лист, трепещущий на ветру, а за ними и всё дерево... А затем с Мелкином произошло 

кое-что необычайное». В старину зажиточные люди ворчали: «Понаехала тут мелкота всякая». 

Мельгун – малыш, малявка; тот, кто моргает, мигает. Мельгунов. 

Мельгуновы – дворянский род происхождением от выходца из Литвы Яна Мингайло-

Мингалева, писавшегося после крещения Иваном Мельгуновым. 

Мельник – мельник (мирошник – укр.).  Мельников. 

В народных представлениях Мельник сближается с колдуном. Он живёт в союзе с Водяным, 

которому приносит в жертву чёрную курицу, в ответ на что Водяной охраняет плотину и 

мельничные колёса. Мельник ветряной мельницы почитался как обладатель магической власти над 

воздушными стихиями. «Калязинскую челобитную» в сатирической повести XVII в. подписал среди 

прочих Кирилла Мельник. Мельника народная традиция относит к числу персонажей, обитающих 

между людьми и нечистой силой и обладающих колдовскими способностями. Павел Николаевич 

Мельников (Андрей Печерский) (1818-1883) – русский писатель. Из народной мудрости: «Каждый 

мельник на свою мельницу воду отводит»; «Всякий мельник на своюмельницу воду льёт»; «Скорее 

на вереске вырастут ракушки, чем священник и мельник о своей выгоде забудут»; «Мельник не 

умывается, а всегда белый»; «Мельник с нечистой силой водится»; «Мельник с водяным дружен». 
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Мельница – мельница; мельник; тот, кто мелет что попало, несёт всякую чушь без умолку. 

Мельницын. 

Из народной мудрости: «Мельница сильна водой, а человек – едой»; «Водою мельница стоит, 

от воды и погибает». С. А. Есенин: «Так мельница, крылом махая, с земли не может улететь». 

Мельницкий – владетель поместья с городом Мельник на р. Западный Буг. 

Мельницкие – дворянский род происхождением от выходца из Польши Скарба 

Мелынковского, перешедшего на службу к великому князю Московскому Семёну Ивановичу 

Гордому. Потомок Скарба Гавриил Семёнович Мельницкий был пожалован поместьем Иваном 

Грозным в 1552 г. 

Мельхиор – мельхиор, драгоценный камень. Мельхиор, Мелхиорушка, Мелхирушка, 

Мелхиорка, Мелхирка. Мельхиоров. 

Сын Мельхиора Кресса Виктор Мельхиорович Кресс много лет был губернатором  Томской 

обл. (конец ХХ – нач. Х1 века). 

Мама (ж) – мама. Мамин. 

Дмитрий Наркисович Мамин (1852-1912) – русский писатель, известный под псевдонимом 

Мамин-Сибиряк. Юрий Борисович Мамин (р. 1946) – кинорежиссер. Из народной мудрости: 

«Родных много, а мама роднее всех»; «Добрая мать добру и учит»; «Мать кормит детей, как земля 

людей»; «При солнышке тепло, при матушке – добро»; «Кто мать и отца почитает, тот горюшка 

не знает»; «Всякой матери своё дитя мило»; «Не та мать, что родила, а та, что воспитала»; 

«Сердце матери лучше солнца греет». 

Мамай – пришедший из тюркского племени. Мамаев. 

Иван Львович Глинский-Мамай (†1552) - князь, на службе у великого князя Московского 

Василия III Ивановича получил в вотчину Медынь. Николай Васильевич Мамаев (1910-1943) – 

участник Великой Отечественной войны, погиб в бою, похоронен в Смоленской обл. 

Мамúка (ж) – маленькая; из болгарского обращение матери к ребёнку. 

Мамил – мамин. Мамилов. 

Мамиловы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Мамич – молочный брат. Мамичев. 

Мамка – от имени Мама. Мамкин. 

Мамкин Иван Александрович, рядовой 375 сп.; погиб в бою у д. Высокое Псковской обл. в 

1944 г. 

Мамлей – мямля, разиня. Мамлеев. 

Иван Мамлей – сын головы рязанского Юрия Андреевича Чевкина. 

Мамля – мямля, рохля, разиня, копошуха. Мамлин. 

Геннадий Семёнович Мамлин (1925-2003) — советский детский поэт, драматург, прозаик; 

участник Великой Отечественной войны. 

Маммий – материнский (болг.). 

Мамон – богатство, пожитки; тот, кто служит власти денег. Мамона. Мамонов. 

Дмитриевы-Мамоновы – дворянский род, происходивший от князя Смоленского Константина 

Ростиславича; один из его потомков Григорий Андреевич Дмитриев Мамон стал родоначальником 

Дмитриевых-Мамоновых. Григорий Андреевич Мамон из рода Дмитриевых – потомок князя 

Рюрика в XVIII колене и князь Василий Фёдорович Мамон из рода князей Вяземских значатся в 

Боярских книгах. Григорий Андреевич Дмитриев-Мамон – окольничий, младший сын Андрея 

Нетшина, оставил троих сыновей: Ивана Большого, Фёдора и Ивана Меньшого. 

Мамона (ж) – от мужского Мамон. 

Мамонт – мамонт. Мамонтов. 

Русский промышленник и меценат Савва Иванович Мамонтов (1841-1918) основал на свои 

средства Московскую частную русскую оперу (1885). 

Мамоня – лентяй, разиня, вялый, ни к чему не пригодный. Мамонин. 

Мамот – возможно, вариант имени Мамон. 

Александр Мамот (XIX колено от Рюрика) – сын Бориса Глебовича Шуморовского из рода 

князей Моложских.  

Мамура – возможно, от имени Мамык. Мамуров. 
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А. И. Солженицын: «Мамурин уже дошёл до такой степени бледности и умирания, когда 

кажется преступлением, что этого человека выпустили из постели». 

Мамык – бродяга, шатун или косноязычный. Мамыка. Мамыкин. 

Феофан Мамыкин служил старостой в Венёве (1660). 

Мамырь – от Мамык. Мамырин, Мамырев. 

У великого князя Ивана III был дьяк Данило Киприанов Мамырев. 

Мамыч – от Мамык. Мамычин. 

Афанасий Мамыч жил  в Москве (1597). 

Мамыш – пришедший из тюркского племени. 

Ман – лжец, обманщик. Манин, Маннов. 

Иван Андреевич Маннов (1913-1941) – уроженец с. Ново-Архангельское Московской обл.. 

Манак – от Ман. Манаков. 

Иван Злоба Манаков жил в Смоленске (1596). 

Манатья – от Ман. Манатьин. 

Крестьянин Манатья из Дмитрова упоминается в документах под 1470 г. 

Мангазей – выходец из Мангазеи. Мангазеев, Мангазеин. 

Мангазейский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Праведный Василий Мангазейский мученически скончался в Мангазее, где проповедовал 

Христа. 

Мандак – упрямец, зловредина, обманщик. Мандаков. 

Крестьянин Савва Мандаков из Белоозера упоминается в документах под 1490 г. 

Мандрик – тот, у кого тяжёлый характер; надоедливый. Мандриков. 

Михаил Сергеевич Мандриков (псевдоним Сергей Евстафьевич Безруков) (1888-1920) — член 

Всероссийского Учредительного собрания от Камчатки. 

Мандруга – вреднюга. Мандрука, Мандружка. Мандругин. 

Мандрыка – докучливый, привязчивый человек; странник; лепешка с творогом, 

готовившаяся к Петрову дню. Мандрыкин. 

Семён Андреевич Мандрыкин жил в Переславле (1543). Семья Мандрыки проживает в 

Тюмени. 

Манец – манок, подманка. Манцев. 

Манцев А. В. - ветеран комсомола, проживал в Белозерске (ППМВО. Ч. 5). 

Манило – тот, кто манит, заманивает куда-либо. Манила, Маныло, Маныла. 

В славянской мифологии Манила дружен с Водилой и Уводной. 

Маниха – тот, кто манит, заманивает, обманывает. Манихин. 

Сильвестр Васильевич Манихин жил во Владимире (1596). 

Манка (ж) – привидение, обман, наваждение. Мана, Манна, Маниха, Манилка, Манила, 

Поманиха. Манкин. 

Князь Иван Михайлович Боратинский Манка умер в 1636 г. Из «Московской деловой и 

бытовой письменности»: «И жонка Манка с пытки сказала, что она... государыню царицу не 

порчивала, а только и знает, что малых детей смывает... да горшки на брюха наметывает» (1641). 

Манок – обманка; свистулька для приманивания уток. Манков. 

Манков Михаил упоминается в документах Вологодского музея. 

Мансвет – манящий свет, призрачный. 

Мансветова Е. С. - научный сотрудник Тотемского краеведеского музея, автор научных работ 

и методических рекомендаций. 

Мансýр – древнерусское имя происхождением из арабского: победитель. Мансуров. 

Мансуровы – дворянский род происхождением от выехавшего на службу к Ивану Калите 

татарина Лифтея Мансура, получившего при крещении имя Бориса. Фёдор Степанович Мансуров 

Овчина – сын боярский, исполнял особо важные поручения, в 1531 г. был гонцом из Москвы в Тулу 

в целях собирания войск для отпора приближавшимся с юга крымским татарам. 

Мантрух – значении не ясно. 

Новгородец Мантрух упоминается в документах под 1545 г.  

Мантур – значение не ясно. Мантуров. 



 

558 

Писцовые и межевые книги Обояни составили писцы Авраам Богданович Мантуров и 

подьячий Григорий Жеребцов (1691). Вдова Фёдора Мантурова упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Мантуровы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Ману – вечность. 

В славянской мифологии Ману - прародитель человечества, сын Дажьбога. За один день 

Дажьбога (14 320 000 000 земных лет) сменяется 14 Ману. Он составил для человечества свод 

законов, по которым культурные люди строят свою жизнь. 

Мануха – от Ману или манящий. Манухин. 

Крестьянин Васьянко Манухин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). Отставной подпоручик Николай Манухин занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. 

Маныло – возможно, вариант имени Манило. Манылов. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А у данной выписи сидели люди добрые: … Семён 

Никитин сын Шунга, Маныло Фёдоров Мухин, Шемяка Аверкиев сын…» (1564). 

Манья – маньяк, призрак. 

По народным поверьям, нечистый дух, летающий по небу, манящий за собой. 

Мар – смерть; мрак, полумрак, сумрак, сумерки, мрачный, пасмурный; хмара; 

отсда - нахмуриться. Маров. 

Мар почитался славянами богом смерти. 

Мара (ж) – смерть. Мармора. Маруха, Хмара, Марга. 

В славянской мифологии Мара (Марена, Коровья Смерть, Кикимора, Мора, Маруха, Марана, 

Марина, Морена) – богиня смерти, болезней, холода, зимы, зла, ночи, тьмы, чёрного колдовства, 

гнева; жена бога смерти Маара; дочь Сварога, супруга Кощея, Велеса; мать Обиды, Мсты, Карны, 

Жели, Угомона, Сна, Мора, Мороза, Лени. Имя Мара родственно со словами: мрак, морок, марево, 

мор. В народных поверьях Мара – таинственное, опасное и злое существо, мираж, воплощение 

судьбы и смерти. По В. А. Трёхлебову, мара – морок, наваждение; вселенский гипноз (“ма” – майя, 

иллюзия, “ра” – бог Ра; т.е. “грёзы Всевышнего”), необходимый для познания добра и зла. 

Марак – мрак, сумрак, морок, нааваждение, привидение, обман чувств, призрак (отсюда – 

заморочить); грязнуля;  покойник; наблюдательный пункт, засада. Мараков. 

Мараков А. В., участник Великой Отечественной войны и Мараков И., организатор советской 

власти, упоминаются в документах Тотемского музея. 

Маракуш – маревный, смертельный. Маракушев. 

Рудный Григорьевич Маракушев из Углича упоминается в документах XVI в. 

Марамук – метельная мука. 

Даниил Васильевич Несвицкий-Марамук – князь, воевода в Плесе (1544). 

Маргай  - возможно, от слова моргать. Моргай. Моргаев, Маргаев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Дмитрей Дементьев сын Маргай» (1580). 

Мардас – мордастый. Мардасов. 

В литовских документах упоминается Васко Чортович Мардасов (1490). Подполковник 

Алексей Мардасов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Мардаш – мордастый. Мардашёв. 

Мардашёв Сергей Руфович (1906-1974) — советский учёный-биохимик, доктор медицинских 

наук, профессор, академик АМН СССР, первый вице-президент АМН СССР (1972-1974). 

Марена (ж) – смертельная. Морана, Мара, Маржена. Маренин, Моренин, Марин 

Марена, дочь Лады и Сварога, почитается славянами богиней смерти и зимы. Она была женой 

бога солнца и весны Тарха Дажьбога. До настоящего времени в празднование дня Купалы 

совершается обряд сжигания или потопления чучела Марены. В некоторых случаях Марена 

ассоциируется с образом Марьи Моревны. 

Марибор – борющийся со смертью. Мариборов. 

Маркитан – торговый человек. Маркитанов. 

Маркитан Ремус Васильевич - генерал-лейтенант, председатель Совета ветеранов Военной 

академии РВСН им. Петра Великого. 

Маркун – от Маракуш. Маракунов. 
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Крестьянин из Владимира Маркун упоминается в документах под 1499 г. 

Маркушевский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Праведный Симеон Верхотурский прозывался Маркушевским по месту проповедывания в с. 

Маркушевском близ г. Верхотурья Пермской земли. (†1642). 

Март – третий месяц года (березозол, каплюжник). Мартов. 

Мартов Л. (1873-1923) (настоящая фамилия Цедербаум Юлий Осипович) – политический 

деятель, лидер меньшевиков, автор «Записок социал-демократа» (1924). Из народных примет: «В 

марте облака плывут быстро и высоко – к хорошей погоде»; «Апрель водою, а март – пивом»; 

«Иногда и март морозом хвалится»; «Март сухой да мокрый май – будет каша и каравай»; 

«Февраль силён метелью, а март – капелью»; «Декабрь строит мосты, а март их ломает». 

Марта (ж) – женское имя. 

Из народной мудрости: «Знает Марта, почём крупы кварта» 

Мартем – возможно, смертельный или туманный. 

Мартем Владимирович – сын Владимира Андреевича, внук Андрея Андреевича Истомы из 

рода Нащокиных. 

Мартюк – народная форма от имён Мартин, мартиниан, Мартирий. Мартюков. 

Крестьяне Мартюковы упоминаются в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Марук – возможно, родившийся в маре, при тумане. 

Крестьянин Марук Терентьев из Арзамаса упоминается в документах под 1607 г. 

Марун – зимний, родившийся зимой. Марунов. 

Марунов Анатолий Павлович (1923-1993) — старшина Советской Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 

Марут – суетливый, беспокойный. Марутов, Марутин. 

Марутин Сергей – пользователь Интернета. 

Марушка  - от Марук. Марушкин. 

Новгородец Марушка упоминается в документах под 1545 г. 

Маршалок – возможно, сын маршала; воинское звание в Польской армии. Маршалок, 

Маршалков, Маршалко. 

Андрей Маршалок  (XXIV колено от Рюрика) – внук боярина Андрея Михайловича Курбского. 

Маршалка Василий Григорьевич (1919-1944) – сержант из Брянской обл.; пропал без вести. 

Маршалко Николай Ильич, рядовой из Брянской обл.; пропал без вести 19.01.1943 г. 

Марышка – от Марушка. Марышкин. 

Беляница Иванович Марышкин из Владимира упоминается в документах под 1590 г. 

Марья Моревна – имя степной богатырки, которая сближается с общеславянской Марой. 

В славянской мифологии Марья Моревна способна пленить самого Кощея. Она неимоверна 

сильна, умна и находчива. В сказках Марья Моревна способна выполнить любое непосильное 

задание. Её действия восходят к мифологическому сюжету об умирании и возрождении живой 

природы. 

Маря (ж) – маревая. 

Проскурница Маря упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). 

Масал – возможно, диалектное от слова масол (кость). Масалов. 

Масаловы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Масень – масенький, очень маленький. Масенин. 

Крестьянин Афанасий Семёнов Масень из Углича упоминается в документах XVв. 

Маска – маска; лицо. Маскин. 

Маскин Матвей служил подьячим Сибирского приказа (1701). 

Маскатинье – красильный мелкий товар, москотинье. Маскатиньев. 

Маскатиньевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Маслав – масляный. 

Маслак – возможно, производное от слова масло. Маслаков. 

Иван Маслак – сын Даниила Андреевича Малого из рода Нащокиных. 

Маслей – масляный. Маслеев. 
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Курдюк Смирного Маслеев из Алексина упоминается в документах под 1596 г. 

Маслен – масляный. Масленов. 

Масленов Александр из Нижнего Новгорода – пользователь Интернета. 

Масленик – изготовитель масла. Масленников. 

Игорь Фёдорович Масленников (р. 1931) – советский кинорежиссёр, народный артист РСФСР. 

Масленица – название весеннего праздника проводов зимы и встречи весны. Масленицын. 

В славянской мифологии Масленица – воплощение Весны. Ей посвящается языческий 

весенний праздник, продолжающийся целую неделю за семь недель до Пасхи. Каждый праздничный 

день имеет своё название. Понедельник – Встреча Масленицы. Вторник – Заигрыш. Среда – 

Лакомка, Разгул, Перелом. Четверг – Разгуляй-Четверток или Широкий Четверг. Пятница – Тещины 

Посиделки; Суббота – Золовкины посиделки, Проводы Масленицы. Воскресенье – Прощеный день. 

Популярность Масленицы настолько велика, что она сохраняется с древних дохристианских времён 

и освящается самой церковью. Соломенное чучело, которое сжигали в воскресенье, называли 

Масленицей. В огне таяла Зима и наступала Весна. Среди крестьян-поселенцев на Алтае в начале 

ХХ в. был Егор Масленицын. Из народных пословиц: «Кому пост, а кому масленица»; «Не всё коту 

масленица). 

Масленник – тот, кто выделывает масло; торговец сливочным маслом. Масленников. 

Войсками Северо-Кавказского и 3-го Прибалтийского фронтов командовал генерал армии 

Герой Советского Союза Иван Иванович Масленников (1900-1954). 

Маслёнок – маслёнок, гриб; плакса. Маслёнков. 

Маслёнков Ярослав из Волгограда имеет свой сайт в Интернете. 

Масличко – тот, кто умеет умаслить, плутоватый. Масличков. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «У барина Саломирскова на ту пору главным 

щегарем был Санко Масличко». 

Масло – масло. Маслов. 

Масловы – дворянский род происхождением от выходца из Литвы Анцыфора Масло, 

перешедшего на службу к великому князю Московскому Василию I Дмитриевичу (1413). Масловы 

– другой дворянский род происхождением от Анцыфора Масло, выехавшего из Литвы на службу к 

великому князю Рязанскому Олегу Ивановичу (1402). В Тобольской ссыльной Росписи под 1663 г. 

записано: «Присланы с Москвы в Тобольск ссыльные польские люди: гусарского строю Станислав 

Прусевич, рейтары Абрам Герф, Степан Масло». Г. С. Маслова – советский исследователь русской 

народной культуры. Из народной мудрости: «Кашу маслом не испортишь»; «Кому хлеб с маслом, а 

кому и постный день». 

Маслобой – сбивающий масло. Маслобоев. 

Маслобоев – один из персонажей романа Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорблённые». 

Масляй – плакса; белокурый. Масляев. 

Масляев Геннадий Александрович (р. 1958) — советский и российский футболист (защитник 

и полузащитник), футбольный арбитр, тренер. Вадим Ефимович Масляев (р. 1914) — советский и 

российский архитектор, народный архитектор СССР. 

Масляк – канюка, плакса. Масляков. 

Семья Масляковых проживала в пос. Могочино Томской обл. 

Маслян – скользкий человек. Маслянин. 

Имя Маслян встречается среди жителей Каргопольского района Архангельской обл. 

Масол – масол, кость. Мосол. Масолов, Мосолов. 

Мосолов Василий Петрович (1888-1951) - советский учёный в обл. земледелия, академик 

(1935) и вице-президент (1939-1951) ВАСХНИЛ. 

Массалитин – житель Масальска. Массалитинов. 

Массалитинов Константин Ираклиевич (1905-1979) — советский композитор, хоровой 

дирижёр, фольклорист, народный артист СССР (1975), лауреат Сталинской премии второй степени 

(1949). Варвара Осиповна Массалитинова (1878-1945) – актриса Малого театра, народная артистка 

РСФСР. 

Мастей – от слова масть или малыш. Мастеев. 

Мастей Иван Степанов служил  священником в Вологде. 
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Мастеня – маленький. Мастенин. 

Мастенина Лидия – адресат на Facebook. 

Мастерок – мастерок, орудие труда печника и строителя каменных зданий. Мастерков. 

Лидия Алексеевна Мастеркова (р. 1929) – живописец-конформист, с 1975 г. живёт во Франции. 

Мастеркова Светлана Александровна (р. 1968) — советская и российская легкоатлетка, специалист 

в беге на средние дистанции, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира. 

Масюта – масенький, масютинка. Масютин. 

Посадский человек Павел Масютин жил в Дорогобуже (1660) 

Мат – матрас, тюфяк; матерное слово. Матов. 

Патриарший сын боярский Алексей Матов упоминается в документах под 1623 г. 

Матар – от Мат. Матаров. 

Новгородец Матар упоминается в документах под 1545 г.  

Матас – ломака, кривляка; фигляр, скоморох. Матасов. 

Посадский человек из Нижнего Новгорода Василий Матасов упоминается в документах под 

1608 г. 

Матора – дубина. Маторин. 

Русские мастера литейного дела Иван Фёдорович Маторин и его сын Михаил Иванович в 1735 

г. отлили «Царь-пушку» для колокольни «Иван Великий» в Московском Кремле. 

Матрос – матрос, рядовой служитель на судне. Матросов, Матросенко. 

Князь Н. С. Волконский поселил в охотничьем домике в селении Грумант денщика, которому 

дали прозвище Матрос; от него и пошли Матросовы, живущие и ныне в Груманте и Ясной Поляне 

Тульской обл. Александр Матвеевич Матросов (1924-1943) – Герой Советского Союза (посмертно), 

закрывший своим телом амбразуру вражеского пулемёта. Крестьянин Андрей Матросенко из д. 

Григорьева Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Матура – марена, красильный корень. Матурин, Матуров. 

Крестьянин Труня Матуров из Владимира упоминается в документах под 1506 г. 

Матухна (ж) – злая мачеха. 

В народных поверьях Матухна - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: 

Лихоманка). 

Матушка – матушка. Матушкин. 

Михайло Иванович Кашинцов Матушка жил в XVI в. Матушка был родоначальником рода 

Матушкиных, владельцев подмосковной деревни Матушкино. Матушкина Ирина Адольфовна из г. 

Долгопрудного – выпускница школы № 2, учительница школы № 9. Из народной мудрости: «Без 

отца – полсироты, а без матушки – и вся сирота»; «И побой не в побой, коль от матушки родной»; 

«Нет лучше-милей дружка, чем родная матушка». 

Матчас – медлительный. Матчасов. 

Матыга – мотыга, заступ. Матыгин. 

Новгородец Григорий Матыгин упоминается в документах под 1495 г. 

Матюк – возможно, производное от имени Матушка. Матюков. 

Торговец поросятами Матюк Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» 

(1885-1891). 

Матюня – от Матушка. Матюнин. 

Михаил Митрофанович Матюнин из Рязани упоминается в документах под 1516 г. 

Матюхан – возможно, от Матюк, Матюня или тот, кто матюхается, матюкается, матом 

выражается. Матюханов. 

Матюхан Василий Антонович, сержант 440 сп. погиб в бою 24.01.1945. Похоронен в д. Блажки 

Познаньского воеводства в Польше. 

Матюша – возможно, вариант имён Матюк, Матушка. Матюшин. 

Иван (Ванка) Матюшин Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-

1891). 

Матюшка – от слова матушка; вариант имени Матушка. Матюшкин. 

Крестьянин Матюшка Гаврилов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Матюшкины занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 
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Мах – тот, кто машет или тот, кто вырос большим, вымахал; промах, ошибка; (маха – много, 

махонький – небольшой). Махин, Махов. 

Среди имен праславян и славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается князь 

славянский Мах (или Маух). Махов Венедикт Матвеевич – подьячий Поместного приказа (1612). Ю. 

Я. Махина (Попова) – организатор комсомола в Тотьме Вологодской губернии. Б. С. Махов – 

бригадир колесного цеха Вологодского вагонного депо (1970-е гг.). Из народных выражений: 

«одним махом», т.е. что-либо сделать за один раз. 

Махай – Вариант имени Мах. Махаев. 

Виды Петербурга и Москвы запечатлел русский рисовальщик и гравер Михаил Иванович 

Махаев (1718-1780). 

Махайло – возможно, машущий; возможно, производное от имени Мах или Михаил. 

Махайлов. 

Махлай – возможно, от Махай или видоизменённое малахай (шапка). Махлаев. 

Махлаев Степан Афанасьевич, рядовой, призван на фронт Унечским РВК; умер в лагере 

военнопленных в 1943 г. 

Махля – от Махлай. Махлин. 

Махлин Степан Афанасьевич, рядовой из Унечи, пропал без вести в октябре 1941г. 

Махно – от Махоня. Махно. 

Новгородец Сувор Махно упоминается в документах XVI в. 

Махона – тот, кто делает всё смаху, как попало. Махонин. 

Братья Власий и Василий Сувор Махонины из Кашина упоминаются в документах под 1512 г. 

Махонький – маленький. Махоньков, Маханьков. 

Маханьков Матвей Федосович (1905-1943) - гвардии рядовой 169 гв.сп.; умер от ран; 

похоронен в д. Козлово Витебской обл. 

Махоня – маленький; простодушный; сигнальщик на судне. Махон  Махонин. 

Крестьянин Якуш Махонин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Махонин Иван служил подьячим в Кольском остроге (1624-1625). 

Махорта - спесивец; чванливый; невзрачный, тощий. Махартый. Махортов, Махортин. 

Из Интернета: «Предпочитаю отвечать на вопросы в кабинете. Искренне Ваша, кандидат 

психологических наук, аналитический психолог Гузель Махортова». 

Махота – человек небольшого роста. Махотка. Махоткин. 

В расходных книгах Калуги под 1613 г. упоминается Махота Мосалитин. 

Махотка – крошка, малышка; глиняный горшок. Махоткин. 

Посадский человек Феодосий Махотка жил в Москве (1638). 

Махрак – оборванец; лохмач. Махраков. 

Из Интернета: «Видимо, Махраков не ожидал такой веской критики и, в какой то момент 

заявил о том, что, я председатель ОПО НПГР ОАО «СУБР» «пьяный». 

Махрищский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Стефан Махрищский (память 14/27 июля), чудотворец, основатель обители в 

местечке Махрище в 35 км от Сергиевой Лавры. 

Махро – махровый. Махров. 

Махрова Т. А. - участница Великой Отечественной войны, доброволец. 

Мачеха (ж) – другая жена отца Мачехин. 

В народных поверьях Мачеха - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: 

Лихоманка). Сказочно-мифологический образ Мачехи сложился в результате изменения форм 

брака, когда невеста приходила из другого рода и оказывалась чуждой сложившемуся укладу жизни 

в новой для неё семье. В сказках Мачеха зловредна. Она связана с Бабой-Ягой и сама может быть 

ведьмой или в неё вселяется нечистая сила. Сказочная Мачеха терпит поражение. Пресечение её 

козней означает восстановление идеалов родовой жизни, победу добра над злом. Юрий Мачехин 

(XXIII колено от Рюрика) – сын князя Даниила Борисовича Приимкова-Ростовского. 

Мачешич (†1172) – князь Дорогобужский (на Волыни), младший сын великого князя 

Киевского Мстислава Владимировича Великого от второго брака с дочерью новгородского 
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посадника Дмитрия Завидича – Любавой; оставил четверых сыновей: Ростислава, Мстислава, 

Ярослава и Святослава – князей дорогобужских, новгородских, псковских и новоторжских. 

Мачник – пирог с маком. Мачников. 

Мачник Валентина – пользователь Интернета. 

Машинист  - машинист; рабочий на машине. Машинистов. 

Машинистов Вячеслав Филиппович – машинист монтажного крана «Зеленоградстроя» 

(Москва), передовик труда (1980-е гг.). 

Маштак – мастер. Маштаков. 

Маштаков Павел Семёнович (1920-2012) — участник Великой Отечественной войны из 

Владимира. 

Машутка – маленький. Машуткин. 

Михаил Иванович Борисов-Бороздин Машутка – родоначальник Машуткиных. 

Маяльница (ж) – от слова маяться. 

В народных поверьях Маяльница - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. И. 

Далю, одна из 12 сестёр Иродовых (см.: Лихоманка). 

Медард – значение не ясно. 

Медардом звали отца военного историка, генерала от инфантерии Зайончковского Андря 

Медардовича (1862-1926) 

Мёд – мёд. Мед. Мёдов, Медов. 

Эля Мёдова – корреспондент телеканала «Звезда». Из народной мудрости: «Без хлеба и мёдом 

сыт не будешь»; «В этом доме и вода – мёд»; «Кому пряники медовые, а кому и чёрный хлеб» 

Медведица – медведица. Медведицын. 

Василий Михайлович Машуткин Медведица – сын боярский и голова, воевода в Нижнем 

Новгороде (1550). Князь Никита Иванович Медведица (ХХ колено от Рюрика) – один из рода князей 

Оболенских. Медведицей звали Василия Михайловича Житова-Бороздина, жившего в XVI в. С. А. 

Есенин: «И дай дочерпать волю Медведицей и сном». 

Медведка – молодой медведь. Медведко. Медведкин. 

Александр Иванович Медведкин (1900-1969) – советский кинорежиссер, кинодраматург, 

народный артист РСФСР. 

Медведко – вариант имени Медведь. Медведков, Медведкин. 

В славянских преданиях Медведко – мифический первовеликан, произошедший от Медведя. 

Обладая огромной силой Медведко переставляет горы, шутя играет палицей в девяносто пудов. В 

сказках он действует с героями богатырского цикла Дубыней, Усыней и Горыней. 

Медведник – охотник на медведя, торговец медвежьей шкурой. Медведников. 

Житель селения Купеково Тотемского уезда Медведников зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Медведь – медведь, зверь; неуклюжий, грузный человек, похожий на медведя своим 

телосложением или поведением, ухваткой. Медведь, Медведев. 

В народных поверьях медведь – близкое к человеку  существо. По преданию, в давние времена 

человек был превращён в медведя. Поэтому медведя нельзя убивать и есть его мясо. Также и медведь 

не ест человеческого мяса. На женщин медведь нападает лишь затем, чтобы сожительствовать с 

ними, от чего рождаются люди с богатырской силой. Образу медведя присуща и брачная символика, 

символика плодовитости и плодородия. Поэтому медведем наряжаются в свадебных, святочных и 

масленичных обрядах. Мещовский городовой дворянин Медведь Андреев Любодинский значится в 

Боярских книгах. Григорий Медведь – прадед Ивана Молчана из рода Сенявиных. Из Актов 

Холмогорской и Устюжской епархий: «А тот поп в братчине боролся с Лучкою Медведем и скуфью 

свою сам с себя сложил» (1628). Дмитрий Николаевич Медведев (1898-1954) – командир 

партизанских отрядов, писатель, Герой Советского Союза. Из народной мудрости: «Как медведь 

лапы сосать не будешь»; «Два медведя в одной берлоге не уживаются»; «Хорошо медведя в окно 

дразнить»; «От долгого лежанья и медведь еле ноги волочит». 

Медвежья Голова – возможно, большеголовый, страшный на вид. 

Олонецкий крестьянин Медвежья Голова упоминается в документах под 1496 г. 

Медветчик – охотник на медведя. 
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Из документов Соловецкого монастыря: «А у сей отводной сидел… целовальник Семён 

Кондратьев сын Медветчик» (1544). 

Меденник – мастер по изготовлению медной посуды. Меденников. 

Меденникова Н. Д. – рабселькор, публиковала статьи в местных изданиях Вологодской обл. 

Медик – парикмахер, который мог быть и лекарем; чудак, ловкач. Медиков. 

Медник – тот, кто изготавливает медные котлы. Медников. 

В немецко-фашистском плену погиб Иван Николаевич Медников (1910-1942). Из дневника А. 

А. Замараева: «3 декабря. Ездил по сени в ляги от Медника». 

Медовар – варящий мед. Медоваров. 

Из Интернета: «Медоваров М. В. К вопросу о взаимоотношениях Н. В. Гоголя и П. Я. Чаадаева 

// Наш "Анабасис". Сборник статей студентов, магистрантов и аспирантов». 

Медоварец – тот, кто варит мёд. Медоварцев. 

В судных списках Максима Грека упоминается книгописец Михаил Медоварцев, помощник 

Вассиана Косого. 

Медовик – торговец мёдом; пряник. Медовиков. 

Медовиков Аркадий Васильевич (р. 1937) — Герой Социалистического Труда. Медовиков 

Никита Петрович (1918-1982) — российский советский живописец и педагог, член Ленинградского 

Союза художников. 

Мелюк – мелочный. Мелюков. 

Новгородец Мелюк упоминается в документах XVI в. 

Мелюха – копающийся в мелочах. Мелюхин. 

Крестьянин Мелюха Василев упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Менец – налимчик, рыбка. Менцов. 

Менко – меняла. Менков. 

Менко Яким упоминается в документах Вологодского музея как вкладчик книги (ППМВО. Ч. 2. 

Вып. 2). 

Менух – меняла или малый. Менухов. 

Менухов Г. В. - рабочий завода «Северный коммунар» в Вологде (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Меншак – меньший, младший сын в семье. Меншаков. 

Меншаков Алексей Дмитриев, купец, Меншаков Егор Игнатьевич, писец и миниатюрист, 

упоминаются в документах Кирилловского музея.  

Меншик – меньший, младший. Меншиков. 

Александр Данилович Меншиков (1673-1729) – сподвижник Петра Великого, светлейший 

князь, генералиссимус. 

Меншичко – производное от Меншик. Меншичков. 

Меншичко Панин упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). 

Меншутка – маленький, младший. Меншуткин. 

Николай Александрович Меншуткин (1842-1907) – русский учёный, один из основателей 

Русского химического общества (1868). 

Мень – налим. Мень, Менев. 

Александр Владимирович Мень (1935-1990) – православный священник, автор книг по 

истории религии. 

Менько – от имени Мень. Менёк. Меньков. 

Меньков Пётр Кононович (1814-1875) - русский военный деятель и писатель, генерал-

лейтенант (1867). 

Меньшак – самый маленький. Меньшаков. 

В роду Квашниных был Меньшак, сын Андрея Чермного. Е. Г. Меньшакова – научный 

сотрудник музея из Нарьян-Мара, автор работ по старообрядчеству на Русском Севере. 

Меньшеня – младший сын в семье. Меньшенин. 

Меньшенины Г. Ф. и И. Ф., участники Гражданской войны, проживали в Вологде. 

Меньшик – меньший в семье ребёнок. Меньшиков. 
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Иван Чудинович Меньшик из рода Новосильцовых – потомок Юрия Шалого в VIII колене. 

Меньшиков Е. В. - дояр колхоза «Сигнал» Тотемского района. 
Меньшичко – производное от Меньшик. Меньшичков. 

Крестьянин бобыль Меньшичко Фёдоров упоминается в сотной грамоте из Двинских 

писцовых книг (1587-1588). 

Меньшой – меньший, младший сын в семье. Меньшово, Меньшага, Меншуга, Меньшуга, 

Меншуга, Меньшак, Меньшик, Меншик, Меншичко, Меньшичко. Меньшов, Меньшиков, 

Меншиков. 

В Новгородской кабальной книге 1603 г. упоминается Меньшой Данилов сын Измайлов. В 

материалах по истории Нижегородского края упоминается Меншичко Васильев сын. В документах 

о собольем промысле в Якутии под 1642 г. упоминается Меншик Елфимов. В таможенных книгах 

под 1678 г. упоминается кузнец Иван Осипов Меньшой. В Боярских книгах значится тульский 

городовой дворянин Дорофей Меньшово Астафьев. 

Меньшуга – вариант имени Меншик. 

Из дел Тайного приказа: «Выручили есми у подьячих… Григорьева крестьянина Обольянова 

Меншугу Родионова сына» (1602). 

Мерга – мерега, мережка, редкая ткань; сеть. Мергин. 

Иван Мерга из Московского уезда упоминается в документах под 1445 г. 

Мергас – болтун, несущий всякий вздор. 

Суета Пименович Мергасов из Кашина упоминается в документах под 1571 г. 

Мерекол – пустомеля, несущий всякий вздор. Мереколов. 

Меретук – нечистый дух, дьявол. Меретуков. 

Меретуков Заур Айдамирович (р. 1979) - кандидат технических наук, доцент  Майкопского 

государственного технологического университета. 

Мерзлонос – мерзлоносый. Мерзлоносов. 

Мерзлорук – мерзлорукий. Мерзлоруков. 

Мерзлоух – мерзлоухий. Мерзлоухов. 

Мерзлоухов Мануил Леонидович (1913-?) - зав. лабораторией асфальтобетонного завода г. 

Горького (ныне Нижний Новгород». 

Мёрзлый – мёрзлый.  

Яков Михайлович Патрикеев Мёрзлый из Арзамаса упоминается в документах под 1596 г. 

Мерзляк – тот, кто мерзнет. Мерзляков, Мерзликин, Мерзлов. 

Алексей Фёдорович Мерзляков (1778-1830) – русский поэт, литературный критик. 

Мерзлята – вариант имени Мерзляк. Мерзлятьев. 

Поручик Сергей Мерзлятьев занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Мерин – холощеный, кладеный жеребец. Меринок. Меринов, Меринков. 

Семья Мериных проживает в Смоленске. Из народной мудрости: «Ржёт, как сивый мерин»; 

«Мерин гнед, а шерсти у него нет»; «Посуленный мерин не везёт»; «Его все знают, ровно чубарого 

мерина»; «По оглоблям стегать – мерина не донять»; «Кабы не кабы, стала бы кобыла мерином»; 

«Сивому мерину с молоду цены не было, а под старость даром отдали татарам».  

Мерник – тот, ведает мерой. Мерников. 

Мерник Степан упоминается в документах Вологодского музея. 

Меркурей – имя по названию планеты Меркурий. 

Из таможенной книги города Вологды: «Каргополец Меркурей Ефимов явил в проезд на санех 

3 бочки рыб чаронских да 5 ушатов рыб же соленых, полтора возы ряпусов, воз рыбы мелкие» 

(1634). 

Меркуш – возможно, производное от слов мера, мерка или название лекарственного 

препарата, содержащего ртуть и соотносящегося по названию с планетой Меркурий. Меркушев. 

Из архива П. М. Строева: «К сей отписке целовальник Меркуш руку приложил» (1594).  

Меркушёнок – от имени Меркуш. Меркушёнков. 

Крестьянин Меркушёнок Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» 

(1885-1891). 

Мéрлей – бездыханный, умирающий; охранительное имя. Мерлеев. 
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Василий Тимофеевич Мерлеев из Каширы упоминается в документах под 1556 г. 

Мéрлин – вариант имени Мерлей. 

Мерлины занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Мерлушка – овчина из шкуры ягнёнка; человек в мерлушковой шапке. Мерлушкин. 

Мерлушку использовали для отделки зимней одежды и изготовления головных уборов.  

Мерль – мерлый, бездыханный. Мерлин. 

Одним из иноков Иосифова монастыря был Вассиан Мерль. 

Мерля – мертвец. Мерлин. 

Мертвого – от Мертвый. Мертвого, Мертваго. 

Дмитрий Яковлевич Мертвого из Мурома – родоначальник Мертвых. 

Мертвой – мёртвый; охранительное имя. Мертвый. Мертваго, Мертвой. 

Мертвой Петр Степанович значится в Боярской книге 1639 г. Д. Б. Мертваго - автор «Записок» 

(Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. 1904. Вып. 47). 

Мертвяк – мёртвый или пропавший без вести и считающийся умершим; бревно, лежащее на 

дне реки, оказавшееся там во время молевого сплава. Мертвяков. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Иные насмех ещё подымать стали: 

прозвали её мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова, да Катая Мертвякова, 

ровно другого прозванья не было». 

Мерцал – мерцающий. Мерцалов. 

Мерцалов Г. В. – один из революционных деятелей, биография которого опубликована в книге 

«Товарищ Артем…» (Харьков, 1982). И. Мерцалова – автор работ по истории костюма (1972).   

Мерциана – имя языческой богини плодородия. 

В славянской мифологии Мерциана – покровительница спелых хлебов. Добрый хозяин, 

заботливый хлебороб всегда находит поддержку у Мерцианы, которая в сумерках летних ночей 

порхает по нивам в виде светлой зарницы. 

Место – место. Местята, Местятко, Местечко, Местячко, Местячка. Местечкин. 

Местечкин Марк Соломонович (1900-1981) — советский цирковой режиссёр, заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1963), народный артист РСФСР (1969), кандидат искусствоведения (1971). 

Местивой – воин мести. Мстива. 

Под именем Местивой известен князь славянского племени бодричей. 

Местило – мстящий. Местята, Местятка. Местилов. 

Из берестяной грамоты XIII в.: «Про Местятку память на Радислава, како отказано было на 

Местятке 7 гривен». 

Местиуй – мстящий за уя (дядю по матери).  

Местник – владелец какого-либо места. Местников. 

В Якутском театре работал актёр и режиссёр, народный артист СССР Василий Васильевич 

Местников (1908-1958). 

Местята – мститель 

Месяц – месяц; меньший по сравнению с солнечным шаром. Мисец. Месяц, Месяцев. 

В славянской мифологии Месяц – воплощение ночи.  Геннадий Андреевич Месяц (р. 1936) – 

учёный в обл. электроники, академик АН СССР. Николай Месяцев (†2011) – председатель 

Гостелерадио СССР в 1960-е гг. Из дневника А. А. Замараева: «Здешних забрели: Зайчика, Петруху 

Мальцева, Серапионка, Мисеца». Из народной мудрости: «Грело бы красное солнышко, а месяц – как 

себе знает»; «Как месяц ни свети – а всё не солнышко»; «Как молодой месяц – покажется да и 

спрячется» (о редком госте). С. А. Есенин: «За тёмной прядью перелесиц, в неколебимой синеве, 

ягнёночек – кудрявый месяц гуляет в голубой траве». 

Метальник – непоседа. Метальников. 

Коллежский советник Дмитрий Метальников занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Метелица – метелица; непоседливый, буйный, беспокойный. Метелица, Метелицын. 

Метелица – один из героев романа Д. Фурманова «Разгром». Из книги В. Малика «Посол Урус-

Шайтана»: «Корней Метелица, высокий, дородный запорожец, с длинным седым оседелцем и 

золотой серёжкой в правом уже, отбивался сразу от троих – Секача, Товкача и Арсена Звенигоры». 

Метелица (ж) – метелица; непоседливая. 
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Метёлка – метёлка. Метёлкин. 

Михаил Васильевич Метёлкин – начальник штаба управления тыла в ходе Сталинградской 

битвы, подполковник. Из «Истории Сибири»: «Распространились слухи о том, что Пугачёв жив, 

что появился новый сибирский Пугачев – Метёлкин». 

Метель – метелица. Метелев, Метельский. 

В славянской мифологии Метель – воплощение нечистой силы в снежных вихрях. Метель 

сопровождает Зиму. Метель вместе с колдунами и ведьмами справляет свадьбы или устраивает чьи-

либо похороны и потому все они беснуются, завывают, переметают снег. Метель Андреевич 

Башмаков – потомок князей Вельяминовых в Х колене. Титулярный советник Николай Метелев 

занесён в Общий Гербовник дворянских родов. Георгий Метельский – автор книги о П. Смидовиче 

«Неповторимый» (М., 1976). Из народного календаря: «На Крещение метель – и на Святой метель». 

С. А. Есенин: «У нас под окнами теперь метели свищут». 

Метислав – отмеченный славой. 

Метла – метла. Метла, Метлин, Метлов. 

Николай Филиппович Метла (1915-1843) – уроженец с. Воронеж Сумской обл.. 

Метник – размечающий. Метников. 

Метников Оска - земский целовальник в Великом Устюге. 

Метун – тот, кто метет; мечет понапрасну, несёт, что попало. Метунов. 

Метунов Толя из Десногорска имеет свой сайт в Интернете. 

Метыль – мотыль, бабочка. Метылев. 

Послух Дмитрий Метылев жил в Дмитрове (1470). 

Мех – мех, пушистая шкура; нечто объёмное: мех, мешок; толстяк. Мехов. 

Запись в книге М. Берлинского «Краткое описание Киева» (СПб., 1820): «Из книг Алексея 

Мехова». 

Мехоноша – княжеский служитель, носящий за ним шубу; уличный продавец шуб; ряженый, 

который ходил с мешком и собирал угощения во время колядок. Мехоношин. 

Мехоношин (Механошин) Константин Александрович (1889-1938) — русский революционер. 

Мехряк – толстяк, увалень, неуклюжий; возможно, и выходец с реки Мехреньга. Мехряков. 

Из Интернета: «С детства Алексей «Сулима» Мехряков увлекается направлениями рэп и хип-

хоп. Он окончил музыкальную школу и через несколько лет начал играть джаз». 

Мецислав – Мечислав, Мечеслав. 

Меч – меч, холодное оружие. Мечев. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был Мечев Сухан Григорьевич. П. Н. Меч 

упоминается в воспоминаниях Н. И. Голицына. Из народной мудрости: «Повинную голову меч не 

сечёт»; «Меч, который не полируют, ржавеет»; «Поднявший на нас меч, от меча и погибнет»; 

«Меч туп - меченосец глуп»; Не каждому меч по плечу». 

Мечеслав – имеющий славу 

Из Интернета: «Мальчик Мечеслав упрям, скрытен, замкнут, но это не мешает ему быть 

чрезвычайно обаятельным». 

Мечеслава (ж) – имеющая славу. 

Мечик – производное от Мечислав. Мечик, Мечиков. 

Мечик – один из героев романа Д. Фурманова «Разгром». 

Мечислав – имеющий славу, прославляющийся мечом. Мечеслав, Мешко, Меша, Меча, 

Меченька, Мечик, Славя, Славуня, Славочка, Славушка, Славуся, Славусечка, Славунечка, Славута, 

Славуточка, Славутонька, Славутушка, Славка, Мешка, Мечка, Мечиславка, Мечиславочка, 

Мечиславонька и др. 

Польский король Мечислав I в 966 г. принял христианство и покровительство папы Римского. 

Великопольским и Краковским князем был Мешко Старый (XII). Мечислав Болеславич (†1069) – 

сын польского короля Болеслава II Смелого и смоленской княжны Вышеславы Вячеславны.  

Мечислава (ж) – имеющая славу, прославляющаяся мечом. Мечеслава. 

Мечник – дружинник, оруженосец, воин с мечом. Мечников. 

Илья Ильич Мечников (1845-1916) – известный русский учёный, биолог и патолог, один из 

основоположников эволюционной эмбриологии. 
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Мечтатель – мечтатель. Мечтателев. 

Меша – возможно, вариант имени Мешай или производно-уменьшительное от Мечислав. 

Новгородец Меша со товарищи потопил три шведских корабля в битве на Неве в 1240 г.  

Мешай – тот, кто мешает. Мешаев. 

Писцом Поместного приказа был дьяк Иван Мешаев (1589). Мешай Янышев Кондырев 

значится в Боярских списках. Замятня Мешаев сын Кондырев значится в Боярской книге 1639 г.  

Мешалка – предмет, которым мешают что-либо; деревянная лопатка или палочка. 

Мешалкин. 

Евгений Николаевич Мешалкин (р. 1916) – кардиохирург, академик АМН. 

Мешечник – тот, кто шьёт мешки и торгует ими. Мешечников. 

Мешка – задержка; отсюда – мешкать, подождать, делать медленно. Мешков. 

Мешков Юрий Александрович (р. 1945) — крымский государственный и политический 

деятель. В 1994—1995 годах первый и единственный Президент Республики Крым (АРК в составе 

Украины). Кандидат юридических наук. 

Мешко – мешок. Мешков. 

Мешконосец – присяжный, служитель в кредитных учреждениях, который носит мешки с 

деньгами. Мешконосцев. 

Мешок – мешок. Мешков. 

Михайло Иванович Булгаков Мешок из рода князей Хованских – потомок князя Гедимина в 

VIII колене, значится в Боярских книгах. Василий Иванович Мешок Квашнин – потомок боярина 

Нестера Рябца в VII колене, значится в Российских родословных книгах. Из книги ключей Иосифо-

Волоколамского монастыря: «Село Бужарово – ключ Нечяю Мешкову, срок Петров день» (1549). Из 

народной мудрости: «Солнышка в мешок не поймаешь»; «Перед Богом ставь свечку, перед судьею 

– мешок». 

Мешочек – мешочек, маленький мешок; младший сын Мешка. Мешочков. 

Иван Никитович Мешочек – внук Василия Ивановича Мясново; у него были братья: Семён, 

Андрей, Агафон Шарап и Сафон Мешок. 

Мещанúн – мещанин, городской житель. Мещанинов. 

Иван Константинович Давыдов Мещанин – воевода в Смоленске (1549, 1556), Юрьеве (1565), 

младший сын сына боярского Константина Давыдова-Владыки, оставил троих сыновей: Василия, 

Григория Чудо и Ивана. Иван Иванович Мещанинов (1883-1967) – языковед, археолог, академик АН 

СССР. 

Мещерин – житель Мещеры. Мещеринов. 

Мещерин Захарьевич Писарев – внук родоначальника Писаревых Семёна Писаря. Иван 

Мещеринов Злоба – сын Мещерина Захарьевича Писарева. 

Мещерский – владетель Мещеры. Мещерский. 

Мещерские – княжеский род происхождением от мещерского князя Гусейна (XIII); его 

потомки к XVI в. обрусели и служили московскому государю полковыми и городовыми головами и 

воеводами. Михаил Дмитриевич Мещерский-Висковатый – князь, воевода в Дорогобуже (1521), 

оставил сыновей Ивана Висковатого Большого и Ивана Висковатого Меньшого. 

Мещеряк – родом из Мещеры. Мещеряков. 

Матвей Мещеряк (†1585) – казацкий атаман, сподвижник Ермака Тимофеевича, участник его 

Сибирского похода. 

Мещорка – возможно, житель Мещеры. Мещера. Мещерин, Мещоркин. 

В допросных документах 1643 г. упоминается стрелец Мещорка. 

Мигай – тот, кто часто моргает, подмигивает; волокита. Мигай, Мигаев. 

Мигай С. И. – автор воспоминаний в книге «Воспоминания о Л.В. Собинове (Ярославль, 1985).  

Мигаль – от Мигай. Мигалев. 

Георгий Павлович Мигалев (1905-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец. 

Мигач – мигун, моргун. Мигачев. 

Новгородец Мигач упоминается в документах под 1545 г. 

Мигука – от Мигай. Мигукин. 
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Новгородец Богдан Мигука упоминается в документах под 1572 г. 

Мигун – тот, кто мигает. Мельгун. Мигунов, Мельгунов, Мигулин. 

Фёдор Мигун – сын Михаила Васильевича Толстого из рода Годуновых. Пётр Петрович 

Мигулин – русский экономист (р. 1870). 

Мижуй – тот, кто рассматривает, присматривает. Мижуев. 

Крестьянин Мижуй Волков из д. Починок Харламов упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). Мижуй Андреевич Кутузов значится в Российских 

родословных книгах. В документах Холмогорской и Устюжской епархий под 1619 г. упоминается 

Дмитрий Мижуй. Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был конюх Истома Мижуй. 

Мижука – от Мижун. Мижукин. 

Крестьянин Кузьма Мижукин жил в Белёве (1627). 

Мижуха – от Мижун. Мижухин. 

Новгородец Мелентий Мижуха упоминается в документах XV в. 

Мизгирь – мизгирь, паук; слабосильный малыш, плакса. Мизгирев. 

Из материалов по истории Нижегородского края: «Оленка Лучкинская жена Мизгирева» 

(1676). Из книги Д. М. Балашова «Младший сын» (М., 1991): «Во Владимире был, чего привез? – 

спрашивает рыжий Мизгирь». Одна из русских сказок из собрания А. Н. Афанасьева назывется: 

«Мизгирь» 

Мизгора – от Мизгирь. Мизгорин. 

Послух Семён Мизгора из Дмитрова упоминается в документах под 1440 г. 

Мизгунчик -  избалованный малыш. 

Мизгуха – плакса, рёва. 

Мизер – понятие в карточной игре. Мизеров. 

Мизеров А. В. - вологодский краевед, член ВОИСК. 

Мизин – мизинец; младший в семье ребенок. Мизиня. Мизинов, Мизинин. 

Дьяк Мизинов Иван упоминается в Боярских книгах XVII в. Л. С. Мизинова упоминается в 

книге Т. Л. Щепкиной-Куперник «Дни моей жизни» (М., 1928). 

Мизинец – мизинец. Мезинец, Мизенец, Мизинный. Мизинцев.  

В материалах по истории Кашина под 1637 г. упоминается Андрей Гаврилов сын Мизинцев. 

Из народной мудрости: «Твой ухажёр и мизинца твоего не стоит»; «Большой палец не чета 

мизинцу»; «Хоть большой палец поранишь, хоть мизинец – а всё больно»; «Мизинец мал, а уздой 

управляет». 

Мизинко – младший сын. Мизинкин. 

Из Новгородских кабальных книг: «Писана кабала служивая Василью… на Орину на 

Трофимову дочь на его шурина на Офромейка, а прозвище Мизинко» (1594). 

Мизун – баловень, любимец. Мизунов. 

Мизун Юрий Гаврилович - директор института медико-экологических проблем Российской 

Академии Медицинских Наук, кандидат физико-математических наук, специалист по солнечно-

земной физике. 

Мизюка – тот, кто присматривается, щурится; мизгает глазами. Мизюков, Мизюкин. 

Мизюков Михаил - режиссер, актёр, художественный руководитель Московского 

государственного историко-этнографического театра. 

Мизюряй – имеющий привычку моргать, мизюрить. Мизюряев. 

Из Интернета: «Сергей Мизюряев. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Миклаш – от Микола, Никола. Миклашев. 

Никита Захарович Зубов Миклаш упоминается в документах под 1515 г. 

Миклюд – невзрачный, неуклюжий; производное от Неклюд. 

Миклюк – от Микула. Миклюков. 

Верещага Иванович Миклюков из Кашина упоминается в документах под 1563 г. 

Микляй – от Микола, Никола. Микляев. 

Крестьяне Микляевы из селений Кузнечиха и Шульгино Тотемского уезда упоминаются в 

книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 
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Микляк – от Микола. Микляков. 

Крестьянин Аника Микляков с Ваги упоминается в документах под 1606 г. 

Миколай – см. Микула, Николай. 

Микрюк – угрюмый. Микрюков. 

Семья Микрюковых проживала в пос. Могочино Томской обл.. 

Микуй – от Миколай, Николай. Микуев. 

Новгородец Фёдор Микуй  

Миколай – см. Микула, Николай. 

Микула – см. Николай. Микля, Микулка, Микулушка. Микулин. 

Микула Ангелов известен как посыльный королевы Литовской Елены Ивановны, которая в 

поисках союзников отправила его в Москву с письмом (XI-XVI). В Новгородской летописи под 1140 

г. упоминается Кснятин Микульциц. Воевода князя Дмитрия Ивановича Донского Микула 

Васильевич храбро сражался и погиб на поле Куликовом в 1380 г. Меркурий Васильевич Микула из 

рода Бороздиных жил в XVI в. Князь Семён Иванович Микулинский – свияжский воевода, участник 

казанского похода Ивана Грозного. Московский тысяцкий Микула Васильевич Вельяминов (†1380) 

был женат на старшей дочери князя Нижегородского Дмитрия Константиновича, участник 

Куликовской битвы. Микула Володышич (XIII)– князь, сын удельного князя Изяславского 

Володьши Васильковича, внук князя Полоцкого Василька Святославича, оставил сыновей: Всеслава 

и Изяслава. Григорий Иванович Микулин – дворянин московский и голова, участник царского 

похода в Серпухов (1571).  В былинном эпосе Микула Селянинович выступает не как воин-богатырь, 

а как богатырь-пахарь, мужик, обладающий великой силой – тягой земной. Пахарь-богатырь Микула 

Селянинович (как в былинах, так и в литературе и художественных произведениях) впрямую 

ассоциируется с русским крестьянством. С одной стороны, исследователи отмечают, что образ 

крестьянина-пахаря противопоставляется образу феодала-князя Вольги Святославича. С другой – 

Микула и Вольга представляют собой не просто крестьянина и князя, а являются образами двух 

языческих богов: бога земледелия – Микулы и бога охоты – Вольги. Покровитель земледелия на 

Руси Микула Селянинович тесно связан с Матерью-Сырой-Землей, а потому он непобедим, и его 

тягу земную не может одолеть сам Святогор-богатырь, а сошку Микулину не могут поднять ни 

Вольга, ни его дружина, связанные лишь со звероловным промыслом и воинской доблестью. 

Александр Александрович Микулин (1895-1985) – конструктор двигателей, академик АН СССР. 

Микулай – вариант имени Микула. Микулаев. 

Микулаевы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Микулей – вариант имени Микула. Микулеев. 

Микулинский – владетель Микулинского княжества. 

Микулинские – княжеский род происхождением от великого князя Тверского Михаила 

Александровича, сын которого Фёдор получил в удел город Микулин и стал князем Микулинским; 

в 1485 г. Микулинские перешли на службу в Москву. Иван Андреевич Микулинский Пýнко Лýгвица 

Телятевский – князь, боярин и воевода. 

Микулич – производное от имени Микулай. Микулич, Микуличев. 

Микуличи занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Микульский – от Миколай.  

Василий Матвеевич Микульский из Арзамаса упоминается в документах под 1604г. 

Микульша – производное от Микула. Микульшин. 

Князем полоцким был Микульша Володшич (XII). 

Мил – милый. Милай, Милий, Милей, Милушка, Милко, Милка. Милов. 

Испанское овцеводство в Одессе (1804) открыл Милов. Милов Большой Иван Иванович 

(†1839) – основатель первой в Санкт-Петербурге единоверческой церкви. Из «Истории Сибири»: «Л. 

В. Милов справедливо поставил вопрос о сочетании элементов залежи и перелога с трёхпольем как 

о системе земледелия». 

Мила (ж) – милая. Милава, Милавушка, Милавочка, Милавонька, Милаша, Миля, Милечка, 

Миленька, Милуша, Милушка, Милька, Милка, Милавка, Милашка. 

Из народной мудрости: «То мило, что сердце полюбило»; «У чужого стола еда не мила»; «Как 

жена ни мила, а сон милее»; «Та земля мила, где мать родила». 
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Милава (ж) – милая, милена, миляга. 

Епистимья Акинфовна Милава жила в Вологде (161). Из романа А. Югова «Ратоборцы»: 

«Вспыхивая зарницей румянца на смуглых яблоках щек, с черной родинкой на правой, покоя на них 

большущие ресницы, стояла Милава…». 

Милад – милый. 

Милада (ж) - милая.  

Милалад – милый Ладе. Милаладов. 

Милалада (ж) – милая Ладе.  

Из Интернета: «Милалада. Возраст: 41 (20 Сентября 1972 г.) Место проживания: Белгород 

Белгородская обл. Дневник Милалада». 

Милан – милый, милованный. Мила, Милун, Милюн, Милушка, Миланушка, Миланка, 

Милка. Миланов, Милюнов. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается Клавдиуша, которому была корыстна 

смерть Милюнова. 

Милана (ж) – милая, милованная. Мила, Милушка, Миланушка, Лана, Ланушка, Ланка, 

Милка, Миланка. Миланов. 

Одну из внучек сербского посла в России звали Миланой; в 2000 году она закончила обучение 

в университете Париж-4 Сорбонна. 

Милашка – миленькая. Милашкин. 

Тамара Андреевна Милашкина (р. 1934) – певица (сопрано), народная артистка СССР, 

солистка Большого театра.  

Милева (ж)– умиляющая. 

Милей – милый. 

При нашествии татар на Русь упоминается Милей, сдавший им город Бакоту. 

Милен – миленький. Миленя, Милян, Миленушка, Милянушка, Миленочка, Мила, Милушка, 

Миленчик, Милка, Миленка, Милянка. Миленов. 

Миленя Володимеров сын Есипов значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 

1585-1587 гг. 

Милена (ж) – миленькая, дочь Милы. Миленушка, Милушка, Милушечка, Лена, Ленушка, 

Милка, Ленка. 

Миленя – миленький. Миленин. 

Миленя Долбилов имел поместье в Арзамасе (1590). 

Милерад – милый радостный. Милерадов. 

Из Интернета: «О! Дорогие и Уважаемые Читатели и Поэты! ... С глубочайшим уважением, 

Милерада. Отправить письмо автору Добавить в список избранных». 

Милетий – вариант имени Милан, Милен. 

Из Интернета: «Президент ПФЛ Милетий Бальчос высказал свое мнение о формате 

соревнований в премьер-лиге на следующий сезон». 

Милеша – милый. Милешин. 

Милешина Анна упоминается в документах Вологодского музея как вкладчица книги 

ППМВО. Ч. 1. Вып. 2). 

Миливой – милый воин. 

Миливой Бороша (р. 1920) — югославский хорватский лётчик, участник Второй мировой 

войны. 

Милидух – душевный. 

Милидух (погиб в 806) — князь лужичан (сорбов). Руководил антифранкским восстанием, 

направленным против владычества над славянами Карла Великого. Нападал на земли Восточной 

марки. 

Милий – милый. Мила, Миляка, Миляша, Миляха, Милушка, Милечка, Милька, Милка. 

Милиев 

Главу творческого объединения русских композиторов «Могучая кучка» звали Милий 

Алексеевич Балакирев (1836/37-1910). 

Милина (ж) – милая. 
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Миликут – старое календарное имя с неясным значением. 

Милица (ж) – милая, миленькая, любимая. Милиция, Мила, Миля, Милуся, Милюся, Милуша, 

Милюся, Милечка, Милка, Милушка, Милюська. Милицын. 

Женой великого князя Петра Николаевича Романова была княгиня Черногорская Милица 

Николаевна (1866-1951). 

Милия (ж) – милая. Милуша, Миланя, Милушенька, Миланечка, Миланюшка, Милийка, 

Милка, Мия, Мийка. Милиев. 

Милиев Эльдар - пользователь Интернета. 

Милко – миленький. 

Милл - милый. Мил. Милов, Миллов. 

Леонид Васильевич Милов (р. 1929) - советский историк, академик РАН. 

Милован – миляга, милый; от ласка, забота. Мила, Вана, Милованушка, Милушка, Ванушка, 

Миленок, Милована, Милованка, Милка, Ванка. Милованов. 

В документах под 1630 г. упоминается стрелец Милован Елистратов. Ираида Васильевна 

Милованова (р. 1922) – участница Великой Отечественной войны, старший сержант, телеграфист. 

Миловзор – милый взор. Миловзоров. 

Миловзоров Егор Владимирович (р. 1987) — российский хоккеист, нападающий хоккейного 

клуба «Нефтехимика». 

Миловзора (ж) – милая взору. 

Миловид – миловидный. Миловидов.  

Миловидов А. И. – автор описания старопечатных книг (1908). Н. Миловидов – историк 

Костромского края. Запись в книге «О должностях человека и гражданина» (СПб., 1817): «Аполлону 

Миловидову, ученику Вологодской губернской гимназии дается сия книга за прилежание и 

благонравие при открытом испытании за подписью директорам училища. Августа 26 дня 1819 

года…». 

Миловский – из рода Миловых. Миловский. 

Миловский Иван Иванович, рядовой 167 сп. Погиб в бою 04.02.1944 г. в Витебской обл.. 

Милодар – милый дар. Милодаров. 

Предмет, имеющий сакральное значение, сопровождающий человека в иной мир (оружие, 

украшения, пища). 

Милодраг – милый дорогой. 

Из Интернета: «Обслуживать встречу доверено сербской бригаде во главе с Милодрагом 

Мажичем. Помогать ему будут лайнсмены Милован Ристич и Далибор Джурджевич». 

Милогость – милый гость. Милогостев. 

Милолик – милый лицом, приятный. Милоликов. 

Из Интернета: «Дочек назвала Милолика и Милослава. Моим милашкам очень подходит! Да и 

родились они "после дождичка в четверг". 

Милолика (ж) – милолицая. 

Милолика не отделяет себя от внешнего мира. Она словно сливается с ним и пропускает чужие 

впечатления через свою душу и мысли. 

Милолика (ж) – милая лицом, приятная.  

Одну из шести жен (возможно, пятую) великого князя киевского Владимира Святославича 

звали Милоликой. 

Миломир – милый миру, людям. Миломиров. 

Миломир Ковач (р. 1962) — немецкий ветеринарный хирург сербского происхождения, 

доктор ветеринарных наук, известный международный специалист по болезням лошадей, лауреат 

национальной премии "Золотой скальпель". 

Миломира (ж) – милая миру. 

Милон – милый, любимый. Милонка, Милончик, Миля, Мильчик, Милуша, Милян, 

Милонушка, Милий, Милька, Милоша, Милаша, Милошка, Милашка, Милушка. Милонов. 

Милонов Н. П. – автор книги «Историческое краеведение» (М., 1969). О Милоне в народе 

сказывали: «Милон никого не милует, а милует, так не жалует»; «Нет у Милонки ни отца-матери, 
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ни родной сторонки»; «От Милона все мужики стонут»; «Раздался стон – идет Милон»; «Уехал 

Милонушка в дальнюю сторонушку». 

Милона (ж) – милая. 

Милонег – милая нега, милый, нежный, замечательный. Милон, Милик, Миля, Мила, Нега, 

Негушка, Милонегушка, Милонушка, Милонка, Милька. Милонегов. 

Милонег (Пётр) – древнерусский зодчий XII в. Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Так 

соболезнуя и подхохатывая не по-злому, перемелькали перед беднягой все соратники его: и Еско 

Лисица, и Олиско Звездочет, и Жила Иван, и Федец Малой, и Дмитрок Зеленый, и Савица Обломай, 

и Позвизд, и Милонег…». 

Милонега (ж) – милая и нежная.  

Из Интернета: «Милонега Самойлова подружилась с пользователем. 28 сентября 2013 20:06», 

Милорад – милая радость. Мила, Рада, Милорадушка, Милушка, Милочка, Милок, Милочек, 

Милечка, Милёша, Милёк, Радушка, Милка, Радка, Радочка, Радушка, Радечка, Раденька, Радюшка, 

Милорадка и др. Милорадович, Милорадов.  

Михаил Андреевич Милорадович (1771-1825) – герой Отечественной войны 1812 г., генерал 

от инфантерии, был смертельно ранен декабристом Каховским на Сенатской площади в Петербурге 

25 декабря 1825 г. 

Милорада (ж) – производное от мужского имени. 

Милослав – славящий милость; милое слово; молвящий мило, ласково. Милош, Мильц, Мила, 

Миля, Милославушка, Милославка, Милочка, Милок, Милочек, Милёша, Милонька, Милка, Слава, 

Славка, Славочка, Славик, Славонька, Славушка и др. Милославов, Милославский. 

Князь Иван Андреевич Милослав Дорогобужский упоминается в документах XV в. Иван 

Милослав Андреевич из рода князей Дорогобужских – потомок Рюрика в XVII колене. Стольник  

Милослава (ж) – милая и славная. Мила, Слава, Милославушка, Милушка, Славушка, 

Милочка, Милонька, Милка, Славка, Милославка. 

Милославский – принадлежащий Милославу; прозвище по месту деяния или проживания.  

Милославские – дворянский род происхождением от Милослава Сигизмундовича, прибывшего 

из Литвы в Москву в 1390 г. в свите великой литовской княжны Софьи Витовтовны, невесты 

великого князя Московского Василия I Дмитриевича. Милославским стал писаться его внук 

Терентий Фёдорович Корсаков. Иван Богданович Милославский служил воеводой в Архангельске 

(XVII). Милославский Данила Козел Терентьевич – дьяк, служил при Иване III в Юрьеве. Из книги 

К. Г. Шильдкрета «Гораздо тихий государь»: «В терем вошел Милославский и затормошил 

спящего». Милославский Семён и Милославский Ыгнатий упоминаются в документах Вологодского 

музея. 

Милостивый – милостивый. 

Иван Матвеевич Хлопов Милостивый жил в Коломне (1570). Среди святых известен 

ростовский чудотворец Иоанн Милостивый. 

Милота – милый. 

Милох – от Милый. Милохов. 

Владимир Никитич Милохов жил в Кашире (1578). 

Милош – милый, любовник. Милошев. 

В исследованиях по русскому языку среди различных имён упоминается Милошь. 

Милутин – умиляющий. Милютин, Милюта, Люта, Милютинка, Мила, Тина, Милка, Тинка. 

Милютин. 

Создателем нового юлианского календаря является профессор математики и небесной 

механики Белградского университета Милутин Миланкович (1879-1956). Из «Воспоминаний» Д. А. 

Милютина: «Михаил Андреевич Милютин был одним из богатых московских дворян».  

Милутина (ж) – умиляющая. Милютина, Милютинушка, Милюта, Люта, Мила, Лютуша, 

Лютушка, Тина, Тинушка, Милютка, Милка, Тинка, Лютка. 

Милутина Малишич — член Сербской освободительной армии, осуждён по обвинению в 

подготовке покушения на Слободана Милошевича и Небойшу (2000). 

Милуша (ж) – милая. 
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Из народного творчества: «Жила на свете принцесса Милуша, ничего не хотела кушать. Как 

только придёт время кушать, так слёзы горючие льёт Милуша». 

Мильгун – тот, кто моргает. Мильгунов. 

Семья Мильгуновых проживает в Москве. 

Милько – миленький. Милькову. 

Мильков Ю .Е. упоминается в документах Вологодского музея как автор статьи. 

Мильц – миленький. 

Милюк – милый, возлюбленный. Милюков. 

Милюковы – дворянский род происхождением от выходца из Великого Новгорода воеводы С. 

Мелика или Милюка, погибшего в Куликовской битве 1380 г. Его внук Семён Иванович Милюков 

Старый стал родоначальников Старово-Милюковых. 

Милюта – умиляющий. Производные: Миляй, Милятин. Милютин. 

В 1216 г. в Торжок к князю Ярославу Всеволодовичу прибыл с семьей перешедший на его 

сторону сын Милютина Гаврила. Милютины – русский графский и дворянский род происхождением 

от Дементия Дружинина сына, служившего при царе Михаиле Фёдоровиче.  

Милютин – милый, любезный. Милютин. 

Наркомом земледелия с 1917 г. и заместителем председателя ВСНХ в 1918-1921 гг. был 

Владимир Павлович Милютин (1884-1937), репрессирован. 

Миляга – милый. Миляка, Милюка, Милюшка, Милька. Милягин. 

Из Интернета: «Миляга, я оценила твой характер! Где посмотреть?... Миляга Зеленая. 

Комаров и мошек этим летом хватает. Спасибо за поздравление». 

Миляй – милый; тот, кто милует. Миляев. 

Десятники Миляй Головский, Иван и Порфирий Миляевы значатся в Росписи Дедиловских 

казаков, назначенных в рудокопщики на 1669 г. в Тульской земле. 

Милян – милый. 

Из приходо-расходных книг Покровского Суздальского монастыря: «Всего ж сбору взяв у них, 

... слуга Иван Милян Воронин рубль одиннадцать алтын две деньги» (1690). 

Милятин – милующий. 

Миляшка – миленький. Миляшкин, Миляшко. 

Миляшко Василий Гаврилович, рядовой, погиб в бою 10.08.1944. Похоронен в д. Горское 

Белостокского воеводства в Польше. 

Мимоходный – тот, кто проходит мимо, временный человек, не заботящийся о будущем. 

Мимоходным в народе прозвали князя Владимирского Андрея Ярославича, брата Александра 

Невского. 

Минак – минующий, проходящий мимо. Минаков. 

Крестьяне Минаковы из Белёва упоминаются в документах под 1627 г. 

Минай – вариант имени Минак. Минаев. 

Минаев В. С. -  студент Вологодского государственного педагогического института, автор 

исследовательских работ. 

Мингин – возможно, производное от Минак. 

Мингин Валерий Васильевич – адресат Интернета. 

Миндюк – возможно, от Минак. Миндюков, Миндюкин. 

Иван Миндюкин служил дьячком в Соли Галицкой (1440). 

Минчак – возможно, от Минак. Минчаков. 

Елисей Минчаков служил подьячим Пушкарского приказа (1623). 

Миняк – от Минак. Миняка. Миняков, Минякин. 

В документах упоминаются крестьяне Миняк Калугин из Белёва (1606) и Миняка Фёдоров из 

Арзамаса (1593). 

Мир – мирный; сообщество людей. Мирий, Мируша, Миронька, Мирушечка, Мирушенька, 

Мирушка, Мира, Мирка. Мирин, Миров. 

Мир Гамов сын Тыртов владел новгородскими поместьями (1571). Лев Борисович Миров 

(1903-1983) – эстрадный артист, народный артист РСФСР. Из народной мудрости: «Игла голой 

гуляет – весь мир одевает»; «С миру по нитке – голому на рубаху»; «Старуха три года на мир 
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сердилась, а мир того и не знал»»; «Великодушному весь мир родня»; «На лице мир, а в душе злоба»; 

«Мир один, да обычаи разные»; «Два глаза весь мир видят, а друг друга – никогда». 

Мира – вариант имени Мир. Миров. 

Пётр Мира (итальянец Педрилло) – комический певец и первая скрипка итальянской оперы в 

Петербурге при Екатерине Великой. В 1890 г. в с. Щетино волостным писарем служил Миров. 

Мира (ж) – мирная. Мирия, Мируша, Мирушенька, Мирушечка, Мирунушка, Мирочка, 

Миронька, Мирушенька, Мирка. 

Мирина (ж) – примиряющая. 

В III-II тыс. до н.э. существовало племя амазонок (предков сармато-славян), известной 

царицей которых была Мирина. Мириной звали болгарскую царевну, жившую в Х в.  

Мирицкий – от слова мирить; примиряющий. Мирицкий. 

На Межевой книге Шуи имеется скрепа канцеляриста Фёдора Мирицкого (1684). 

Мирный – земной, мирской, общий, всенародный; спокойный, тихий. Мирный, Мирных, 

Мирнев. 

Панас Мирный (наст. фам. Афанасий Яковлевич Рудченко) (1849-1920) – украинский 

писатель. Автором романа «Знакомое лицо» и сборника «Скорый поезд» является Владимир 

Никанорович Мирнев (р. 1937).  

Миробог – мирный бог, божественный мир. 

Cайт "Мир Бога" представляет Движение Объединения, стремящееся воплотить идеал любви 

Бога и построить единый и гармоничный мир вне национальных, расовых предрассудков. 

Мировой – мировой, мирный. Мировой. 

Из дневника А. А. Замараева: «Недовольны переделом Рычков Аполлонович и Мировой»; 

«Вечером на 2-х парах уехали с красноармейцами за Сухону Мировой и Микола Алехин». 

Мирогость – пришедший с миром. Мирогостев. 

Из Интернета: «Мирогость Ратмир, Минск, Беларусь. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Мирогостем Ратмиром или найти других Ваших друзей». 

Миродарный – дарующий мир. 

Миродей – миротворец. Миродеев. 

Мироед – поедающий мир, людей; живущий за счет других. Мироеденко, Мироедов. 

Костромские крестьяне Мироедовы упоминаются в документах под 1524 г. Из архива П. М. 

Строева: «Се яз Фёдор, да яз Олешко, да яз Иванко Обельяновы дети Мироедова» (1524). В 

материалах по истории феодального хозяйства под 1626 г. упоминается «двор … нижегородца 

Проньки Олферьева сына Мироеденка».  

Мирожский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Авраамий Мирожский скончался в 1158 г. Преподобномученик Василий, 

игумен Мирожский скончался в 1299 г. 

Миролюб – любящий мир. Миролюбец, Мира, Миролюбушка, Мирушка, Мирка, Мирочка, 

Мирик, Люба, Любка, Любочка, Любонька. Миролюбов. 

Юрий Петрович Миролюбов (1892-1970) – коллекционер, библиофил, в архиве которого 

хранилась копия «Книги Велеса».  

Миролюба (ж) – любящая мир. Миролюбушка, Миролюбашка, Мира, Люба, Мирушка, 

Любушка, Мирка, Любка. 

Миролюба Семёнова из Якутска имеет свой сайт в Интернете. 

Мирон – нежащийся в мире, миролюбивый. Миронег, Мира, Мирик, Рона, Роник, 

Миронегушка, Мироха, Мироша, Моша, Моня, Роня, Негушка, Миронушка, Мирончик, Миронка, 

Мирошка, Мирка, Ронка, Монька, Ронька. Миронов. 

В Боярских книгах значится стольник Мирон Григорьев Болшев. В документах под 1672 г. 

упоминается донской казак Мирон. Андрей Александрович Миронов (1941-1987) – актёр, народный 

артист РСФСР. Из Новгородской летописи: «Исходящю лету слахуся новгородцы к Всеволоду 

посадника ... Мирошке» (1237). В народе о Мироне сказывали: «Всяк Мирон до времени смирён»; 

«Стоит Мирон, не обойти ни с каких сторон»; «У всякого Мирона свои приёмы»; «Мирону – путь, 

а Миронка – отойди в сторонку». 
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Крестильное имя Мирон означает плачущий или благовонное миро, каплющий благовонным 

миром (греч.). 

Мирона (ж) – нежащаяся в мире. 

Миронег – нежащийся в мире; вариант имени Мирон. 

Одним из посадников Новгородской республики был Миронег. 

Мирония (ж) – вариант имени Мирона; в христианстве - благовонное масло. 

Мироног – возможно, приходящий с миром. Мироногов. 

Мироносец – мир приносящий или мирро носящий во время церковной службы. 

В христианстве имеет другое значение. Жёны-мироносицы (греч. μυροφόροι γυναίκες) — 

женщины, пришедшие утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса Христа, с 

ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела. 

Мироносицкий – принадлежащий Мироносцу. Мироносицкий. 

Мироносицкий Григорий упоминается в документах Вологодского музея. 

Миросвет – светлый мир. 

Миросвета (ж) – от Миросвет. 

Мирослав – славящий мир, мировая слава. Мирко, Мирек, Мира, Мирославушка, 

Мирославчик, Мирик, Мира, Мирка, Мирочка, Миронька, Мирушка, Слава, Славка, Славик, 

Славонька, Славушка, Славочка и др. Мирославов, Мирославский. 

Мирослав Гюрянтинич (†1135) – новгородский посадник, состоял в посольстве по 

примирению киевлян с черниговцами. Мирослав Иванов сын Зюзин значится в Боярских списках и 

Росписи русского войска под 1606-1607 гг. А. Н. Мирославская – автор книги «О русских отчествах 

и фамилиях (по материалам «Новгородских записных кабальных книг»)» (Киев, 1965). Из книги 

Н.М. Карамзина «Марфа Борецкая»: «Мирослав взял сей древний меч с благоговением». 

Мирослава (ж) – славящая мир. Мирославушка, Мирославонька, Мирушка, Славушка, Мира, 

Слава, Мирка, Славка, Мирославка. 

Мирославич – от Мирослав, сын Мирослава. Мирославичев. 

Вотчинник Дмитрий Мирославич упоминается в документах под 1520 г. 

Мироша – производное от Мирослав. 

Из Интернета: «Несмотря на свой юный возраст держится Мироша независимо, посторонних 

людей не боится, но фамильярностей не позволяет - ведет себя очень достойно». 

Мирошка – производное от Мирослав. Мироша. Мирóшкинич. 

Мирошка Нездинич – новгородский посадник (1189-1203), выразитель интересов боярской 

знати Людина конца Новгорода Великого. Мирошкиничи – новгородская боярская семья (XII-XIII); 

наиболее видными её представителями были посадники Мирошка Нездинич, Дмитр Мирошкинич, 

Иванко Дмитриевич. О Мирошке в народе сказывали: «Живёт Мирошка на одной картошке»; «У 

Мирошки нет и хлеба крошки». 

Мирошник – возможно, сын Мироши. Мирошников. 

Анатолий Иванович Мирошников (р. 1940) – физикохимик и биоорганик, академик РАН. 

Мирский – принадлежащий миру. Мирской. Мирский. 

Георгий Мирский – главный научный сотрудник ИМЭМО РАН (2012). 

Миса – миса, миска. Мисин, Мискин. 

Александр Григорьевич Миса из рода Кутузовых значится в Российских родословных книгах. 

Миска – небольшая миса. Миско. Мискин, Мисков. 

В Нижнеомской средней школе № 2 работает учительница Л. И. Мискина. 

Мистиша – мститель. 

Мисюрь – шапка с железной маковкой на темени. Мисюр. Мисюров. 

Дмитрий Никитич Левашов Мисюрь - внук тверского боярина Александра Леваша, 

родоначальника дворян Левашовых. Мисюр Мунехин – псковский дьяк. Из Псковской летописи: «И 

нача Мисюр волостьми своею казною по обе стороны ручья горы копати и церковь большую 

созидати» (1519).  

Митропол – сокращенное от Митрополит. Митрополов. 

Митрополов Фёдор Васильевич упоминается в документах Череповецкого музея как писец 

книги. 
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Митрополит – митрополит.  

В документах XVI в. упоминаются Тимофей Александрович Митрополит Колычев и 

Митрополит Алюнчев. 

Митус – непоседа; тот, кто смотрит вприщур одним глазом; митусить – щуриться на один глаз, 

частить ногами; дождь митусит – моросит. Митусов. 

Митусом звали сотского великого князя Тверского Бориса Александровича (XVI). 

Михи – производное от Михаил; медвежонок. Михин. 

Посол князя Суздальского Андрея Михи после передачи письма Мстиславу Ростиславичу в 

Киеве был обрит за плохие вести, результатом чего стала очередная княжеская междоусобица. 

Михн (Михно)– медвежонок. 

Мичуй – от Мичура. Мичуев.  

Крестьянин Никифор Мичуй из Олонца упоминается в документах под 1564 г. 

Мичура – мрачный человек, угрюмый, молчаливый; брюзга. Мичурин. 

Андрей Иванович Неклюд Мичурин из Бежецкого Верха упоминается под 1510 г. Иван 

Владимирович Мичурин – известный советский селекционер. 

Мишата – медвежонок. Мишатин. 

Имя Мишата значится в одной из берестяных грамот. 

Мишура – пустой человек, щеголяющий внешностью ради одного вида (по В. И. Далю). 

Мишурин. 

Мишурин Алексей Фёдоров, Мишурин Василий Обрюта Михайлов, Мишурин Иван Большой 

Фёдоров, Мишурин Игнатий Дурак Михайлов значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и 

подьячие XV-XVII вв.». 

Мишурник – от Мишура. Мишурников. 

Посадский человек Иван Мишурников жил в Вязьме (1627). 

Млава (ж) – млеющая. Млавин. 

Из книги В. Иванова «Русь изначальная»: «Бросившись к палям, Млава присела в самое время. 

Стрела пролетела, едва не задев кожаную шапку». 

Млад - молодой. Младов. 

Младов Алексей Епифанович (1911-1945) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, пропал без вести. 

Млада (ж) – молодая.  

Младек – молодец, имя чешское. 

Иван Младек (р. 1942) - чешский автор песен, композитор, музыкант, художник, комедийный 

артист и писатель.  

Младен – молодой. 

Мла́ден Пе́трич (р. 1981) — хорватский футболист, нападающий греческого клуба 

«Панатинаикос» и сборной Хорватии.  

Младена (ж) – молодая. 

Младший – младший сын в семье. 

Младшая (ж) – младшая дочь в семье. 

Младшей дочерью удельного князя Городенского Всеволодка Даниловича была 

Всеволодковна Младшая (XII). Елена Ивановна Младшая (1476-1512) – дочь великого князя 

московского Ивана III, королева польская. 

Млатобоец – молотобоец, кузнец. Млатобиец, Млатобитец, Молотобоец. Млатобойцев. 

Млаток – молоток. Молоток, Молоточек. Молотков. 

Молотков Александр Евгеньевич (р.1958г.) - православный публицист из г. Великие Луки.  

Мната –мнящий. 

Мната — второй из семи легендарных чешских князей от легендарного основателя династии 

Пршемысловичей Пршемысла Пахаря, до первого исторически достоверного князя Борживоя. 

Мнислав – мнящий о славе. 

Мнислав Гофман – адресат Интернета. 

Мних – мнящий, сомневающихся. Мнихин. 

Князь Василий Семёнович Ряполовский Мних упоминается в документах под 1487 г. 
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Многоболезненный – тот, кто много болеет. Многоболезный. 

Преподобный Пимен Печерский (†1110) назывался Многоболезненным (память 7/20 августа и 

28 августа/10 сентября). Многоболезненным прозывался и преподобный Иосиф Печерский (память 

4/17 апреля и 28 августа/10 сентября)  

Многогрешный – тот, кто много грешит. 

Гетманом Левобережной Украины в 1669-1672 гг. был Д. Г. Многогрешный. Из книги В. 

Малика «Посол Урус-Шайтана»: «Звали когда-то Свиридом Многогрешным… Не знаю, кто из моих 

предков так много нагрешил, что прозвище такое пристало к нашему роду. Но кто бы что ни 

нагрешил, а расхлебывать за всех приходится мне». 

Многострадальный – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Иоанн Печерский Многострадальный (память 18/31 июля) подвизался в Киево-

Печерской лавре (†1160). 

Мовеслав – речью славный, славящий речь. 

В архиве А. И. Сулакадзева указана рукопись «Перуна и Велеса вещания и в киевских капищах 

жрецам Мовеславу, Древославу и прочим…», относящаяся к V-VI вв. 

Многовоя – обладающий множеством войска или воинов. 

В 1672 г. сослан в Сибирь украинский гетман Многогрешный Демьян Игнатович. 

Многомудрый – очень мудрый, богатый мудростью. Многомудров. 

Фидаллио Многомудрый – адресат Интернета. 

Многосветлый – испускающий много света. Многосветный. 

Многосильный – могущественный, сильный. 

Многословный – многословный, говорливый. 

Многострадальный – многострадальный. 

Многострастный – претерпевший много страданий. 

Многохвальный – достойный великой похвалы. 

Многочадный – имеющий много чад, детей. 

Мнуха – любитель поесть. Мнухин. 

Мнухин Лев Абрамович – лауреат литературной премии имени Марины Цветаевой (2007). 

Мнушка – тот, кто уминает еду. Мнушкин. 

Мовель – разговорчивый, мовлистый; мовь – разговор; возможно, от мовь – баня, где моются. 

Мовлев. 

Мовеслав – славный в разговоре, славящий русскую речь. 

Мовка – от Мовель. Мовкин. 

Мовка Печюгин имел поместье в Арзамасе (1595). 

Могелька – возможно, производное от слова могила. Могелькин. 

Из книги о путешествиях русских послов: «И Федотов человек по его Федотову веленью тово 

сторожа Могельку бил» (1640). 

Могила – могила. Могыла, Могилевский, Могильный, Могильняк, Могиляк. Могилов, 

Могильный. 

В середине XVII в. гетманом Запорожским был Могила. Церковным писателем, митрополитом 

Киевским и Галицким был Петр Симеонович Могила (1596-1647). При нём проводились раскопки 

Десятинной церкви в Киеве, когда были обнаружены мощи великой княгини Ольги. На этом месте 

был возведен  храм. Из народной мудрости: «Горбатого исправит могила, а грубого – дубина». Из 

народной песни: «Буду помнить тебя до могилы». С. А. Есенин: «Под черед за скромным подаяньем 

ищут странницы отпетую могилу». 

Могильник – тот, кто роет могилы. Могильников. 

Посадский человек Иван Могильник из Зарайская упоминается под 1625 г. Семья 

Могильниковых известна среди шахтёров Кузбасса. Василий Могильников в семье переселенцев, 

прибыл из Вятки на Алтай. Семья Могильниковых проживала в Прокопьевске. 

Могильный – живущий у могил. Могильный. 

Чемпионом Олимпийских игр (1988) в составе сборной СССР по хоккею является Александр 

Могильный (р. 1969). 

Могильщик – тот, кто роет могилы. Могильщиков. 
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Могильщиковы переселились в Алтайский край. Вместе с ними пересилились и Неупокоевы. 

С. А. Есенин: «Могильщику теплее станет, меня зарыв». 

Могиляк – вариант имени Могила. 

Из Ярославских писцовых книг: «Ярофейка Фёдоров, сын Могиляк» (1646); «Крестьянин 

Ортюшка Иванов Могиляк» (1668). 

Могуй – силач, богатырь; богатый. Могуев. 

Могуев Виктор - выпускник Гжельского художественно-промышленного колледжа (2008). 

Могут – могуч, силач, властитель. Могота, Могута, Мугута, Могуты, Могучий. Могутов. 

По Никоновской летописи под 1008 г. известен предводитель славян Могута, боровшийся 

против христианства. Имя Могуты упоминается в «Слове о полку Игореве». В средней школе № 3 

г. Вельска Архангельской обл. работает учительница Елена Альбертовна Могутова. Из Ипатьевской 

летописи: «Приславши же Могучеви посол свои к Данилови» (1250). 

Могучий – могучий, крепкий, сильный, здоровый. Могучий, Могучев. 

Могучие занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Александр Васильевич Могучев 

(1913-1942) - участник Великой Отечественной войны, красноармеец. Иван Тимофеевич Могучий 

(1906-1942) – уроженец д. Городня Белорусской ССР. 

Модин – значение не ясно; возможно, модный. Моден. Модинов, Моденов. 

В документах Соловецкого монастыря имеется купчая холмогорца Петра Иевлева сына 

Модина (1583). Послух Окул Моденов жил в Дмитрове (XV), 

Можайка – прибывший из Можайска. Можайкин. 

Новгородец Можайка упоминается в документах под 1582 г. 

Можайский – прозвище по месту владения. Можайский. 

Княжеский род Можайских ведет свое начало от князя Ивана Андреевича, внука Дмитрия 

Донского. Можайский Александр Фёдорович (1825-1890) - русский военный деятель, контр-

адмирал, изобретатель в обл. авиации; проектировал и построил первый в России и один из первых 

в мире самолётов. В Долгопрудном есть улица Можайского. 

Можар – можара, арба на пару волов. Можаров. 

Дионисий Фёдорович Можаров из Рязани упоминается в документах под 1597 г. 

Можевитин – житель Можайска. Можевитин. 

Можевитин Евгений – адресат Интернета. 

Можжола – от Можжуха. Можжолов. 

Иван Тимофеевич Фролов Можжола из Дмитрова упоминается в документах XVIв. 

Можжуха – можжевеловая шишка, похожая на ягоду. Можжухин. 

Можжухины проживают в Московской обл. Игорь Можжухин – выпускник школы № 2 г. 

Долгопрудного. 

Можога - Можогов, Можога, Можогин. 

Можога Иван Антонович, рядовой из Унечи, погиб в Литве в 1944 г. 

Мозг – мозг, центральный отдел нервной системы животных и человека; состоит из серого 

(нервные клетки) и белого (нервные волокна) вещества. Мозгов. 

Мозгов Иван Ефимович (1906-1990) – русский ветеринарный фармаколог, академик 

ВАСХНИЛ (1956). Из народной мудрости: «У него все мозги набекрень»; «Без мозгов добра не 

наживёшь»; «Волосы длинные, а мозги куриные»; «Голова с печное чело, а мозги совсем ничего»; 

«Лоб широк, да мозгу мало»; «Кто мозгами шевелит, а кто ушами хлопает». 

Мозгляк – слабый, хилый, хворый, дряхлый. Мозгляков. 

В Нижнем Новгороде нищенствовал Лучка Мозгляк (1621). 

Мозговой – имеющий мозги, умный. Мозговой, Мозговых. 

Мозговой Леонид Павлович (р. 1941) – советский актёр; исполнитель роли Ленина и Гитлера 

в фильмах А. Сокурова «Телец» и «Молох». Из романа В. Е. Максимова «Ковчег для незваных»: «Не 

по уставу с начальством разговариваешь…, но коли и вправду интересуешься, то я начальник 

эшелона Мозговой». 

Мозгун – умный, смышленый. Мозгунов. 

Белёвский крестьянин Григорий Мозгунов упоминается в документах под 1628 г. 

Мозжуха – тот, кто клянчит, канючит. Мозжухин. 
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Мозжухин Иван Ильич (1889-1939) — актёр российского немого кино, работал также во 

Франции, Германии и США. 

Мозоль – мозоль; назойливый. Мозолин, Мозолев. 

Городовой приказчик Третьяк Мозолев из Владимира упоминается под 1569 г. Николай 

Сергеевич Мозолин (1903-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб в бою, похоронен 

в Калужской обл.. 

Мозолец – от Мозоль. Мозольцев. 

Новгородец Якуш Мозольцев упоминается под 1495 г. 

Мозолько – от мозолить, назойливо выпрашивать, надоедать. Мазольков. 

Мозолько́в Евгений Семёнович (1909-1969) — русский советский переводчик и 

литературовед, заслуженный деятель культуры БССР, лауреат Сталинской премии третьей степени 

(1950). 

Мозоха – канюка, надоеда. Мозохин. 

Мозохин Олег Борисович – автор работы «Деятельность ГПУ-ОГПУ по обеспечению 

экономической безопасности советского государства (1922–1934 гг.)». 

Мóзырь – имя с неясным значением. 

Лев Иванович Морозов Мозырь (†1380) – боярин и воевода, пал смертью храбрых в битве на 

Куликовом поле. 

Моислав – имеющий славу, моя слава. 

Князь мазовшан Моислав в 1047 г. был разбит князем Ярославом. 

Моймир – мой мир. 

Мойко (ж) – моя (из болгарского). 

Мойко Фёдор Константинович (1914-2000) - житель д. Великая Новосилка Донецкой обл. 

Моклак – торгаш, барышник. Маклак. Моклаков, Маклаков. 

Маклаков Алексей Константинович (р. 1961) — российский актёр театра и кино, певец, 

заслуженный артист России.  

Моклок – мосол, бедровая кость. Моклоков. 

Составителями Писцовой книги Копорья были Дмитрий Васильевич Китаев и Никита Губа 

Семёнов Моклоков (1500). 

Мокшей – докучливый, канюка. 

Мокоша (ж) – водяной дух, появляющийся в доме по ночам и связанный с водой, прядением 

и женскими домашними работами. Мокуша. Мокошин, Мокушин. Мокушин, Мокешин, Мокошин. 

Мокушами называли колдуний и знахарок. Семья Мокушиных выехала из зоны Чернобыля и 

проживает в Каргополе. 

Мокошь – вариант имени Макошь.  

В славянской мифологии Мокошь (Макошь, Могошь, Могуша, Макоша, Мокоша, Мокошка, 

Суденица, Могущь, Велесыня, Пятница, Судьба) – богиня судьбы, счастья, несчастья, женской доли, 

гаданий, рукоделия, покровительница источников и святых колодцев, охранительница коров; она 

связана с загробным миром и плетёт нить судьбы; мать Дающего Бога или Дажьбога, супруга Велеса, 

старшая сестра Доли и Недоли.  

Мокрец – мокрый. Мокрецов. 

Мокрецов Е. Я. – выборщик в Учредительное собрание от Вельского уезда Вологодской 

губернии (1917).  

Мокрозуб – мокрозубый; странное имя, могут ли зубы быть мокрыми; возможно, человек, 

получивший это прозвище, был слюнявым. Мокрозубов. 

В Таврической гимназии Омской обл. работает учителем Е. Ф. Мокрозуб. 

Мокронос – мокроносый. Мокроносов. 

Из книги П. П. Бажова «Уральские были»: «Героем оказался северский управитель 

Мокроносов, по заводскому прозвищу Кузькино отродье». 

Мокропол – мокрополый. Мокрополов. 

Нижегородец Василий Мокропол упоминается в документах под 1607 г. 

Мокроус – человек смокрыми уссами. Мокроусов.  
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Новгородец Иван Мокроус упоминается под 1495 г. Борис Андреевич Мокроусов (1909-1968) 

– советский композитор. 

Мокруха – от Мокрый. Мокрухин. 

Новгородец Мокруха упоминается в документах под 1545 г. 

Мокруша – мокрый. Мокрушин, Мокрушов. 

Крестьянин Мокруша Терентий из Обонежья упоминается под 1501 г. К. Д. Мокрушин – 

начальник цеха Череповецкого металлургического завода (1970-е гг.). 

Мокрый – мокрый. Мокруша, Мокрушка. Мокрый, Мокров. 

Василий Андреевич Мокрый – праправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы. В архиве П. 

М. Строева под 1501 г. упоминается Терентий Филиппов Мокруша. В Актах Московского 

государства под 1614 г. упоминаются Мокруша Кириллов и Мокрушка Иванов. 

Мокша – от Мокрый. Мокшин, Мокшев. 

Тиуном двинского наместника был Иван Андреевич Шереметев Мокша (1510). 

Мокы (ж) – вариант имени Мокошь. 

Молвян – вероятно, тот, кто молвит, хорошо говорит. Молвянинов, Молвянов. 

Молвяниновы – дворянский род происхождением от татарина Яндогунда Трегуба, 

перешедшего на службу к великому князю Суздальско-Нижегородскому Константину Васильевичу 

и крестившегося под именем Василия. Потомки его стали называться Молвяниновыми. Вкладчиком 

Иосифо-Волоколамского монастыря был монах Иосиф Молвянинов. 

Молвянин – говорун. Молвянинов. 

Молвянинов Бехтерь Яковлевич из Устюжны упоминается под 1660 г. 

Молдавский – прозвище по месту владения или принадлежности. Молдавский. 

Молдавский Д. упоминается в документах Белозерского музея как литератор. 

Молдован – побывавший в Молдавии. Молдованов. 

Молдован Гавриил Фёдорович упоминается в документах Кирилло-Белозерского музея как 

владелец книг. 

Молеван – от Молвян. Молеванов. 

Ждан Ермолин Молеванов служил подьячим в Новгороде (1595). 

Молибог – вымоленный у богов; молитвенник. Молибога. Молибогов. 

Молибога упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. Бояре Молибоговичи 

упоминаются в Галицко-Волынской летописи под 1224 г. 

Молибогович – сын Молибоги. Молобогович 

Бояре Молибоговичи упоминаются  в Галицко-Волынской летописи под 1224 г. 

Молислав – вымоленная слава. 

Молмора – имя с неясным значением (молящий о смерти?). Молморин. 

Василий Никитич Плещеев Молмора – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. 

Молнезар – озаренный молнией. Молнезаров. 

Молнезар – пользователь Интернета. 

Молнезара (ж) – от Молнезар. 

Молния – молния, грозовое явление. Молонья. 

В славянской мифологии Молния олицетворяет стрелы Перуна; знак связи Земли и Неба. 

Сказочная Молонья вместе с Огнём побеждает царя Змиулана, сжигая его стада. Из народной 

мудрости: «Где молния, там и гром»; «Не всегда молния поражает там, где она сверкает» 

Молога – живущий на берегах Мологи. Мологин. 

Молод – молодой. Молодин, Молодов. 

Вячеслав Иванович Молодин (р. 1948) – советский археолог, член-корреспондент АН СССР. 

Анатолий Васильевич Молодов (р. 1929) – хоровой дирижер, народный артист СССР. 

Молóда (ж) – молодая. 

Молодец – молодой человек, удалец. Молодцов. 

В 1742 г. родился живописец Молодцов Василий. Начальником разведывательно-

диверсионной группы в Одессе был советский разведчик, Герой Советского Союза, Владимир 

Александрович Молодцов (1911-1942), казнён румынами. Из народной мудрости: «Наши молодцы 

не дерутся, не борются, а кто больше съест – тот и молодец»; «Быль молодцу не укор, всяку дрянь 
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к себе чаль, Бог увидит, хорошеньку пошлёт»; «Нашла хворь на молодца, коль не послушался отца»; 

«Молодец против овец, а против отца и сам овца». 

Молодожён – молодой муж. Молодожёнов. 

Молодожёнов Василий Ефимович (1905-1944) – рядовой из Брянска, пропал без вести. 

Молодожник – пивовар; (от молод – солод). Молодяжник. Молодяжников. 

Новгородец Игнатий Молодожник упоминается в документах под 1572 г. 

Молодой – молодой. Молодый. Молодой, Молодых, Молодов. 

Иван Иванович Молодый, потомок князя Рюрика в XVIII колене, родоначальник Молодых. 

Иван Иванович Молодой (1458-1490) – сын великого князя Московского Ивана III, соправитель 

отца, князь Тверской с 1485 г. Из монографии В. В. Морозова «Лицевой свод…»: «А начиная с л. 289 

об. последовательно закрашивается фигура молодого человека, постоянно находящегося рядом с 

Иваном III. Это – Иван Иванович Молодой». 

Молодчик – уменьшительное от молодец. Молодчиков. 

Молодчикова Л. П. – автор работы о школьных музеях (Советский музей. – 1933. - № 1,2). 

Молодчина – молодец, высшая степень похвалы. Молодчинин. 

Молодчинин Георгий Иванович руководил фирмой «Зеленоградстрой» (Москва) в 1981-2005 

гг. 

Молодько – молоденький. Молодьков. 

Молодьков Иван Иванович (1916-1945) рядовой, погиб в Австрии. 

Моложенин – от Молодой или прибывший с Мологи. Моложенинов. 

Новгородец Иван Игнатьевич Моложенинов упоминается в документах под 1604 г. 

Моложский – прозвище по месту владения. Моложский. 

Князья Моложские (ярославские Рюриковичи) ведут своё начало от князя Михаила 

Давыдовича. 

Молокан – старообрядец, сторонник молоканского толка, отвергающий таинства и 

священства, иконы и православные обряды, гражданскую власть и военную службу, всё, что связано 

с пролитием крови, а потому не ест мясо, а только молоко и яйца. Молоканов. 

Молокановы проживают в Ставропольском крае. 

Молоко – молоко. Молоков. 

Землёй под Радонежем владел Илья Молоко (XV). Участником спасения челюскинцев и 

воздушной экспедиции на Северный полюс был лётчик, Герой Советского Союза, Василий 

Сергеевич Молоков (1895-1982). В Актах исторических под 1685 г. упоминается Ивашка Молоков. 

Из народной мудрости: «Коровушку не напоишь – и молока не надоишь»; «Кот и видит молоко, да 

рыло коротко»; «Молоко на губах не обсохло, а к пиву тянется». 

Молоковский – прозвище по принадлежности, месту деяния или проживания. Молоковский, 

Молоковских. 

Молоковский Кондратий Данилов - тотемский посадский. 

Молот – молот. Молотов. 

Подьячий Молотов Семён в 1638 г. переписывал дворы и людей с оружием в Москве за Белым 

городом. Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) (1890-1986) – советский государственный и 

партийный деятель. Иван Лазаревич Молот (р. 1913) – участник Великой Отечественной войны, 

житель Москвы. Из народной мудрости: «Бьёт, как молотом куёт»; «Как родился, так и за молот 

ухватился»; «Лучше бить молотом, а не наковальней»; «Между молотом и наковальней»; «От 

молота и наковальня звенит»; «Хорошая наковальня молота не боится» 

Молоток – молоток. Молот, Молотов, Молотков, Молоточек. Молотков. 

Одним из председателей колхоза «Прогресс» в Томской обл. был Молотков. Из народной 

мудрости: «Парень – что молоток»; «Гвоздь хорошо знает, как бьёт молоток»; «Купить (продать) 

с молотка»; «До иного и молотком не достучишься». 

Молоха -  Молохин. 

Крестьянин Молоха Иванов упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Молочай – растение с молочными или густоватыми цветными соками. Молочаев. 

Молочник – торговец молоком. Молошник. Молочников, Молошников. 
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В 1970-1990-е гг. в Центральном музее революции СССР старшим научным сотрудником 

работал Михаил Наумович Молочников. 

Молочница – от мужского имени Молочник; разносчица молока. Молочницын. 

Среди восставших в 1698 г. московских стрельцов упоминаются Гришка Суслов, Федька 

Пшенищной, Ивашко Деев, Федька Молочницын. 

Молчак – молчун. Молчаков. 

Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «… прозвище Молчак по 

кабале 15 алтын» (1576). 

Молчальник – тот, кто молчит или давший обет молчания. Молчальников. 

Преподобный Онуфрий Молчальник (память 21 июля/3 августа) подвизался в Киево-

Печерском монастыре. 

Молчан – молчащий. Молчун, Молчанушка, Молчальник, Молчанка. Молчанов. 

Молчановы – дворянский род происхождением от выходца из Золотой Орды Тенгри, 

принявшего крещение с именем Леонтий; его потомок в VI колене из рода Толстых Иван Карпович 

Молчан стал родоначальником Молчановых. Михаил Фёдорович Молчанов (†1611) – дворянин, 

сподвижник Лжедимитрия I. В документах Соловецкого монастыря под 1571 г. упоминается 

владелец земельного участка Молчан. Из документов Тайного приказа: «Молчан Копылов на 

Волдайском яму» (1590).  

Молчун – тихоня, неразговорчивый. Молчунов. 

Мольчик – малышка, мелочишка. Мольчиков. 

Мольчикова З. П. упоминается в документах Устюженского музея как адресат письма. 

Молява – молявка, мелкая рыбёшка. Молявин. 

В 1569 г. казнён опричниками повар старицких князей Молява. 

Момир – сокращенная форма от Моймир, мой мир. 

Момоша – Момошин. 

Владимирский крестьянин Дмитрий Момошин упоминается в документах под 1585 г.  

Момчил – южнославянское имя с неясным значением. 

Воевода Момчил  — один из героев сербского народного эпоса, живший в Герцеговине.  

Монастырь – обитель, общежитие братии; живущий в монастыре. Монастырев, 

Монастырский. 
Александр Юрьевич Монастырь (†1378) – потомок князи Рюрика в XVI колене, из князей 

смоленских, родоначальник Монастыревых, воевода, погиб в битве против татар на р. Вожа, сын 

Александра Юрьевича Монастыря, оставил пять дочерей, выданных замуж за: боярина И. А. 

Хромого, Александра Белеута, Михаила Чепечку, боярина Мелика и татарина Телебугу. Среди 

Монастырёвых были: Башкин, Безнос, Блин, Буруха, Дичко, Елда, Ёрш, Кнут, Лодка, Мусорга, 

Неудача, Оладья, Сорога, Сувор, Судак, Цыпля, Шульга, Ян. Из народной мудрости: «В чужой 

монастырь со своим уставом не ходят». С. А. Есенин: «Я жилец страны нездешний, прохожу к 

монастырям». 

Монах – монах. Монахов. 

Монахов Нефед Никитич – владелец макаронной фабрики в Москве (1857).  Владимир 

Васильевич Монахов (1922-1983) – режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР. Из народной 

мудрости: «Не всяк монах, на ком клобук»; «Сбежал монах, да не сбежит монастырь»; «Голодому 

тигру, что собака, что монах – всё едино»; «Плохой человек может стать хорошим монахом». 

Монзенский - прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Ферапонт Монзенский (память 27 мая/9 июня, 12/25 декабря), подвижник 

монастыря на р. Монзе неподалеку от Галича (†1597). 

Монза – от реки Монза; производное от Монзенский. 

Монзик – сын Монзы. Монзиков. 

Земский староста из Тотьмы Григорий Монзиков упоминается в документах под 1660 г. В XV 

в. игуменом Новинского монастыря был Евфимий Монзиков. 

Мономах – прозвище великого князя Киевского Владимира Всеволодовича, матерью 

которого была византийская принцесса Анна, дочь императора Константина Мономаха. Мономахов. 
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Мономаховы – дворянский род происхождением от грека Владимира Мономаха, прибывшего 

в 1392 г. на службу к великому князю Московскому Василию I Дмитриевичу 

Мономашич – потомок великого князя Киевского Владимира Всеволодовича Мономаха. 

Мономашичами называли потомков Владимира Мономаха в русских летописях XII-XIII вв.; 

от его старшего сына Мстислава Великого пошла старшая ветвь Мономашичей (князья волынские, 

галицкие, смоленские), от младшего сына Юрия Долгорукого пошла младшая ветвь Мономашичей 

(князья владимиро-суздальские затем московские). 

Мончук – пузач, с большим брюхом. Мончуков. 

Мончук упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Моны – кудри, косы. 

Имя Моны упоминается в списке послов, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Моня – от Моны. Монин. 

Рыболов Моисей Моня из Пскова упоминается в документах под 1585 г. 

Мор – смерть, холод. 

В славянской мифологии Мор (Морок, Мар) – бог смерти, холода, болезней и обмана. Сын 

Кощея и Мары. 

Мора – мрак, тьма; морока. 

Иван Никитич Плещеев Мора – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. 

Морга – квадратная сажень как мера земли. 

Одним из слуг Калязина Монастыря был Степан Матвеевич Филимонов Морга (1542). 

Моргач – от Моргун. 

Из Интернета: «Что нового у пользователя Ольга Моргач. ... 14 июля 2013 12:25 Ольга Моргач 

вступила в сообщество Великие мысли Великих женщин». 

Моргун – моргун, моргающий. Моргач. Моргунов. 

Надворный советник Михаил Моргун и капитан I ранга Константин Моргунов занесены в 

Общий Гербовник дворянских родов. Алексей Семёнович Моргунов (р. 1925) – участник Великой 

Отечественной войны, младший сержант, танкист. Из дневника А. А. Замараева: «Умерла Моргунова 

жена». 

Морда – морда, лицо. Мордашев, Мордашов, Мордкин, Мордюков. 

С. В. Мордашев – академик АМН СССР. Нона (Ноябрина) Викторовна Мордюкова (р. 1925) – 

киноактриса, народная артистка СССР. Валерий Мордашов – президент ОАО «Северсталь» (2006). 

Мордан – большелицый; тот, у кого большая морда. Мордин. 

В документах XV в. упоминается Афанасий Семёнович Хлопов Мордан. 

Мордас – мордастый. Мордасов. 

Мордасов Давид – подьячий Разрядного приказа (1638). Мария Николаевна Мордасова (1915-

1997) – народная артистка СССР, исполнительница народных песен. 

Мордаш – толстомордый. Мордашев. 

Мордашев С. В. - учёный, академик АМН СССР. 

Мордвин – пришедший из Мордвы; колючее растение разных видов типа репейника. 

Мордвинов. 

Мордвиновы – дворянский род, происхождением от Ждана Мордвинова, взятого в наложники 

от мордвы (1546) и получившего позднее поместье в районе Копорья. Из «Воспоминаний» Д. А. 

Милютина: «В этом же 1823 году произошла дуэль Павла Дмитриевича Киселёва с генерал-майором 

Мордвиновым». 

Мордик – тот, у кого маленькое лицо. Мордиков. 

Мордиков Сергей – пользователь Интернета. 

Мордка – кунья морда, древне-русская монета, единица новгородской денежной системы до 

начала чеканки серебряных монет, до 1420 г. Мортка. Мордкин, Морткин. 

Морткины – княжеский род, Рюриковичи, ветвь ярославских князей; правнук князя Василия 

Давыдовича Грозного князь Фёдор Иванович имел прозвище Мордка, позднее превратившееся в 

Мортку и давшее название его владению – селу Морткину-Городищу в Тверской земле. Потомки 

Фёдора Ивановича стали писаться Морткиными и Горчаковыми-Морткиными. Михаил Дмитриевич 
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Морткин – князь, воевода в большом полку, оставил сыновей: Ивана Большого, Петра и Ивана 

Меньшого. Михаил Михайлович Мордкин (1880-1944) – балетмейстер, педагог. 

Мордохлёст – драчун, забияка. Мордохлыст. Мордохлёстов, Мордохлыстов. 

Из Интернета: «Мордохлест под Яйком. Хочу поделиться печальным опытом, что иногда 

получается, если слишком уж слушать советов местных о том, по какой лучше пойти дороге». 

Мордофоня – противная рожа; бранное прозвище драчуна, забияки. Мордофиля, Мордофон, 

Мордофоня. 

Мордяй – толстомордый. Мордяев. 

Крестьянин из Арзамаса Аким Елизаров Мордяй упоминается в документах под 1585 г. 

Море – море. Морев, Морин.  

В славянской мифологии Море – одно из воплощений природной стихии. Море спорит с 

Огнём и побеждает его. Море считается матерью Земли, так как она вез воды не может родить. 

Моревы – дворянский род происхождением от Полуэкта Васильевича Глебова Сорокоума по 

прозвищу Море, был в составе посольства в Константинополе (1443). В роду Вельяминовых был 

Полуехт Васильевич Глебов Море (XV). В Актах феодального землевладения и хозяйства значится 

владелец д. Уткино Волоцкого уезда Григорий Михайлович Морин. Из Львовской летописи: 

«Нарядив же послом Полуекта Моря, иже бых послов в Цареграде». Марья Моревна – главный 

герой одноименной русской народной сказки. Из народной мудрости: «В море потоп, в пустыне 

звери, в мире – беды да напасти»; «Глуби моря шапкой не вычерпать, отцовских слёз не высушить»; 

«Дальше моря – меньше горя». А. С. Пушкин: «Море вздуется бурливо». 

Морей – огромный и сильный человек, как море. 

Мореход – мореход, ходящий в море, мореплаватель. Мореходец. Мореходов. 

Мореходов Михаил Афанасьевич (р. 1946) – уроженец Керчи, выпускник Одесского 

мореходного училища. 

Морец – живущий у моря. Морцев. 

Иван Лаврентьевич Морцев жил в Нижнем Новгороде (1613). 

Морка  - человек с болячкой на лице. Моркин. 

Крестьянин Моркин упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Морковка – морковка, овощ. Морковкин. 

Из дневника А. А. Замараева: «Умер Сергей Морковкин». Из народной мудрости: «Без 

морковки и здоровье неловко»; «Всем хороша девица, да нос морковкой». 

Морковник – торговец кушаньями с морковью. Морковников. 

Три профессионала по фамилии Морковников используют LinkedIn для обмена информацией, 

идеями и возможностями. 

Морковь – морковь, овощ. Морковин. 

Морковин Михаил Васильевич (1920-1989 года) - советский военачальник, Герой Советского 

Союза (1943), генерал-лейтенант (1971). 

Мороз – морозный, родившийся в мороз. Морозко. Морозов, Мороз. 

В славянской мифологии Мороз (Морозко, Трескун, Студенец, Зюзя) – бог зимы, снега, 

холода; сын Велеса и Мары. В народной традиции Мороз (Морозко, Трескун, Студенец) – персонаж 

сказочного и обрядового фольклора. В сказках и преданиях восточных славян Мороз выступает как 

необыкновенной силы богатырь, кузнец, строящий мосты на реках. Морозовы – знатный боярский 

род, ведущий своё начало от боярина Миши Прушанича (Прушанина). От старшего сына Ивана 

Мороза – Михаила Ивановича пошли крупнейшие боярские фамилии: Морозовы-Поплевины, 

Салтыковы, Козловы, Шеины, Давыдовы, Тучковы и Брюховы-Морозовы. В Новгородских грамотах 

Ивана Грозного под 1555 г. упоминается боярин Михаил Яковлевич Морозов. Начало освоению 

Камчатки положил поход Луки Морозко в 1695-1696 гг. Вкладчиком Иосифо-Волоколамского 

монастыря был конюх Истома Мороз. Основателем Никольской мануфактуры и родоначальником 

купеческо-промышленной семьи Морозовых является Савва Васильевич Морозов (1770-1862). 

Среди Морозовых были: Асан, Баланда, Баташ, Болван, Брюхо, Бурец, Владыка, Волга, Голочел, 

Дурак, Жест, Кляча, Козёл, Мещанин, Мурадин, Поплева, Русалка, Салтык, Ситник, Скряба, Сыч, 

Тучка, Туша, Чеглок, Чудо, Шаст, Шест, Шея, Шуст. В русской истории более известен его внук, 
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предприниматель и меценат Савва Тимофеевич Морозов (1861-1905). Николай Александрович 

Морозов (1854-1956) – революционер-народник, советский учёный, почетный член АН СССР. 

Морозов Валентин Викторович – д.и.н., участник «Вологодской программы» и составительряда 

томов Каталога-путеводителя ППМВО. Из народной мудрости: «Мороз ленивых за нос хватает, а 

перед проворными шапку снимает»; «Кабы на горох не мороз, он бы и тын перерос». Н. А. Некрасов: 

«Мороз – воевода дозором обходит владенья свои». 

Морозёнок – сын Мороза. Морозёнков. 

Крестьянин из Курмыша Морозёнок упоминается в документах под 1627 г. 

Морозец – от Мороз. Морозцев. 

Новгородец Морозец упоминается в документах XV в. 

Морозка (ж) – морозная. 

Из Интернета: «Морозка (Морозов Иван) – шахтер 27-ми лет. Внешность его описывается 

по сходству с конём: «такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног». 

Морозко – от Мороз. Морозкин, Морозков. 

Новгородец Морозко упоминается в документах XV в. 

Морок – ужас, мрак, темный страх. Мороков, Морокин. 

Член городского совета ветеранов Томска Наталья Морокова, занимающаяся поисковой 

работой в военных архивах, организатор работы над формированием электронной версии Книги 

Памяти (2011).  

Морох – от Морок; обман; морочить – обманывать, вводить в заблуждение. Морохин. 

Новгородец Степан Морох упоминается в документах XVI в. 

Морохолье – от Морох. Морохольев. 

Семён Морохолье (IX колено от Радши) – сын Ивана Владимировича из рода Замыцких. 

Морошка – морошка, северная ягода. Морошкин. 

Морошкин В. – автор воспоминаний «В осаждённом Порт-Артуре» (Русский начальный 

учитель. – 1905. - № 1).  

Морс – морс, напиток из брусники или клюквы. Морсов. 

В посёлке Могочино Томской обл. всем известным был Морс Иванович, торговавший 

клюквенным морсом и мороженым; настоящей его фамилии никто не помнит. 

Морсало – от Морс. 

Новгородец Морсало упоминается в документах под 1545 г. 

Мортка – денежный знак, кунья мордка. Морткин. 

Родоначальником князей Морткиных был князь Фёдор Иванович Мортка Ярославский. 

Морх – морох, морхи, мохры, висячие пучки нитей. Морхин. 

Новгородец Иван Морх упоминается в документах XV в. 

Морхиня – оборванец. Морхинин. 

Сын Гаврилы Алексича Ратши Иван Гаврилович Морхиня значится в Боярских книгах. Внук 

его Иван Акинфович Морхиня (сын Акинфа Великого) стал родоначальником Бутурлиных, 

Жулебиных, Мятлевых, Слизневых, Хромого, Чеботовых, Челядниных, Чулковых, Фёдоровых. 

Моруша – от Море. Морушин. 

В Дополнениях к актам историческим под 1556 г. отмечается: «Послана к вам грамота, 

наперед сего, с печатным мастером с Морушею с Нефедовым, а велено ему по той грамоте, 

смотрити камени,  которой камень приготовил Фёдор Сырков на церковной примост; и Моруша 

того камени смотрел, и знамя к нам привез, и тот камень пригодитца на церковной помост». 

Морша – от Море. Моршин. 

Морша Семёнович Жерлицын жил в Казани (1565). 

Моршава – от Моршечник. Моршавин. 

Бортник Сазон Моршавин жил в Нижнем Новгороде (1608). 

Моршалка – от Моршечник Моршалкин, Моршалков. 

Григорий Андреевич Моршалкин жил в Рязани (1511). Дмитрий Иванович Моршалков жил в 

Вязьме (1550). 

Моршечник – тот, кто изготавливает моршенки, головные уборы женщин наподобие 

кокошника. Моршечников. 
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Морщина – морщина, морщинистый человек. Морщинин. 

Морщиха – от Морщина. Морщихин.  

Морщихины проживали в Новгороде (XV). Морщихин А. А. - командир партизанского отряда, 

родом из Вологодской обл.  

Морыга – значение не ясно. Морыгин. 

Крестьяне Тимка да Филька Морыгины упоминаются в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Морышка – от Морыга. Морышкин. 

Подьячим Большого прихода служил Павел Иванов Морышкин (1571). 

Мосалитин – значение не ясно. Мосалитинов. 

Андрей Уланович Мосалитинов жил в Рославле (1596). 

Мосальский – владетель г. Мосальска (ныне в Калужской обл.). Мосальский, Масальский. 

Мосальские – княжеский род из Черниговского дома Рюриковичей; родоначальником 

Мосальских был удельный князь Юрий Святославич (XV); позднее известными стали князья 

Кольцовы-Мосальские, Клубковы-Мосальские, Литвиновы-Мосальские. Пётр Богушевич 

Мосальский Верига (†1561) – князь, польский воевода. Василий Семёнович Мосальский Кольцо 

(†1577) – князь, воевода, сын С. М. Мосальского Старого, сын его Владимир именовался 

Кольцовым-Мосальским. 

Моск – значение не ясно. 

Легендарный князь Моск Святоярич по «Велесовой книге» объединил славянские роды и 

основал Москву (Москов) в 597 г. В другом месте упоминается патриарх Моск, сын Велеса, живший 

в 4 тыс. до н.э. В XVII в. на Руси ещё жива была легенда о Мосохе (Мусохе, Моске), который, как 

пишет инок Тимофей в своем «Описании…» основал Москву после Всемирного потопа, являясь 

внуком Ноя и младшим сыном Иафета. См.: Мусокий. 

Москаль – житель Московии; русский; солдат, военнослужащий. Москалёв, Москаленко. 

В актах Астраханской воеводской избы под 1624 г. упоминается нижегородец Яков Москаль. 

Юрий Москалёв – один из лучших велосипедистов Томской обл. (1956). Москаленко А. Г., участник 

Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Тотьмы. 
Москат – аптечный товар. 

Холоп Москат из Переяславля упоминается в документах XV в.  

Москательник – торговец москательным (аптекарским) товаром. Москательников. 

Москательников Павел Михайлович – предприниматель из Новомосковска (2013). 

Москва – житель Москвы. Москвин. 

Крестьянин Михалко Гришин Москва упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Из документов Соловецкого монастыря: «А у купчие сидели люди добрые: Борис 

Клементьев сын, да Павел Кирьянов, сын Баборезова, да Иван Дмитриев сын Москва»» (1528). Иван 

Михайлович Москвин (1874-1946) – актёр, народный артист СССР. 

Москвитин – житель Москвы. Москвич, Москаль. Москвитин, Москвитинов. 

Крестьянин Мартюш Москвитин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Основателя книгопечатания в России и на Украине Ивана Фёдорова звали Иваном 

Фёдоровичем Москвитиным. Из «Истории Сибири»: «Енисейский пятидесятник Иван Москвитинов 

в деревне Елагина имел 306 десятин». 

Москвич – житель Москвы. Москвичов. 

В книге Г. Ф. Квитко-Основьяненко «История театра в Харькове» (Харьков, 1890. - Т. 4) 

рассказывается о труппе Д. Москвичова и первой женщине-актрисе Л. Г. Москвичовой. 

Московка – житель Москвы. Московкин. 

Новгородец Гридя Московка упоминается в документах XV в. 

Московская (ж) - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Блаженная Матрона Московская (память 19 апреля/2 мая), в миру Матрона Дмитриевна 

Никонова (†1952). 

Московский – житель Москвы; прозвище по месту деяния. Московский. 

Владетель княжества Московского; прозвище по месту пребывания или деяния. Московскими 

назывались вначале удельные, потом великие князья, пока не закончилась династия Рюриковичей. 
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Святитель Филипп, митрополит Московский (память 9/22 января), из семьи бояр Колычовых 

(†1569). Святой Алексий, митрополит Московский (память 12/25 февраля), собственноручно 

переписал Евангелие, переданное на хранение в Чудов монастырь, скончался в 1378 г. Святитель 

Макарий (память 16/29 февраля или 16 февраля/1 марта), митрополит Московский, в миру Невский 

(1835-1926). Семья Московских проживает в Москве; Татьяна Московская, постоянная 

посетительница Декабрьских музыкальных вечеров в ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

Москотинье – москоть, красильный мелкий товар. Москотиньев. 

Москотиньевы – дворянский род от ветви Плещеевых. Семён Петрович Плещеев Москотинье 

– правнук боярина Фёдора Акинфича Бяконта, родоначальник Москотиньевых, значится в 

Российских родословных книгах. 

Мосол – мосол, мозговая кость. Мосолов. 

Мосолóвы – дворянский род происхождением от перешедшего из Золотой орды к Василию 

Темному мурзы Ахмеда, крестившегося под именем Мартемьян и имевшего прозвище Мосол. Из 

Материалов колонизации степной окраины: «... черкасы по прелесным листам изменника Ивашки 

Брюховецкого великому государю изменили и город сожгли и приказного человека Бориса Мосолова 

убили» (1668). Из романа Е. Ф. Фёдорова «Каменный пояс»: «Неделю упорствовал Мосолов: 

перепорол всех от мала до велика». Из народной мудрости: «Был архиерейский посол, стал собачий 

мосол». 

Мосорка – косточка. Мосоркин. 

Крестьянин из Заонежья Мосорка Еремеев упоминается в документах под 1564 г. 

Мосох – вариант имени Мосх (в летописи), Моск, в Библии Мешек. По А. Асову, корневая 

основа моск, мосх – произношение слова мозг, что означает мудрость. 

Мост – мостящий. Моста, Мостина, Мостило. Мостов, Мостинин. 

В славянской мифологии Мост – олицетворение связи между верхним и нижним миром. Мост 

связывает человека с богами, предками и подземными силами. Как и Радуга Мост может быть 

золотым, серебряным и стеклянным. По нему сказочный герой всходит для добывания 

чудодейственных сил или спускается, чтобы поразить злодея и освободить пленных. Из Писцовых 

книг по Нижнему Новгороду: «Направе земля и лес Фёдора ж Мостинина» (1629). В народной 

традиции мост соединяет «этот» и «тот свет». Небесным мостом считали радугу и Млечный путь. 

Мостило – устанавливающий, строящий мосты; тот, кто мостит мостовую. 

Мостина – корзина, плетушка. Мостинин. 

Новгородец Полуект Леонтьевич Мостинин упоминается в документах под 1603г. 

Мостовой – тот, кто следит за постройкой и содержанием мостов, сборщик мостовой 

пошлины. Мостовой. 

Исследованиями в обл. нейтронной физики и физики ядерных реакторов занимался член-

корреспондент АН СССР Владимир Иосифович Мостовой (1919-1926). 

Моська – собачонка. Моськин. 

Моськин Ф. Ф. - крестьянин, домовладелец в Вытегре. И. А. Крылов: «Ай, Моська, знать она 

сильна, коль лает на слона». 

Мосяга – Мосягин. 

Новгородский служка Володя Мосягин упоминается в документах под 1495 г. 

Мосяжка  - от Мосяга. Мосяжкин. 

Макшей Игнатьевич Воронцов Мосяжка жил в Дмитрове (1552). 

Мотай – от слова мотать; тот, кто мотается без толку, под ногами путается. Мотаев. 

Новгородец Мотай упоминается в документах XV в. 

Мотало – от Мотай. Моталов. 

Олонецкий крестьянин Мотало упоминается в документах под 1564 г. 

Мотлыга – кость, мосол с мясом. Мотлыгин. 

Новгородец Григорий Мотлыга упоминается в документах под 1545 г. 

Мотной – от Мотай. Мотнов, Мотноев. 

Устюжанин Григорий Мотной упоминается в документах под 1541 г. 

Мотовило – мотовило, моталка для пряжи; долговязый, непостоянный, лукавый человек. 

Мотовилов. 
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Мотовиловы – дворянский род происхождением от Фёдора Ивановича Шевляги, родного 

брата московского боярина Андрея Ивановича Кобылы; сын Шевляги Тимофей имел прозвище 

Мотовило и стал родоначальником Мотовиловых и Грабежевых. В летописи под 1495 г. 

упоминается Палка Мотовило. Обновитель ереси Павла Самосадного Мотовило упоминается в 

письмах Курбского.  

Мот – бездельник, расточитель. Мотов.  

Из Интернета: «Мот (божество) Материал из Википедии — свободной энциклопедии Мот - 

бог... В переводе слово мот означает смерть. Бог Мот воплощал в себе все аспекты и обличья 

смерти». 

Мóтовка – мот, расточитель. Мотовкин. 

Новгородец Иван Максимов Мотовка упоминается в документах XVI в. 

Мотовила – долговязый, неуклюжий; обманщик, плут, вертится, как мотовило. Мотовило. 

Мотовилов, Мотовилин. 

Мотовилов Николай Александрович (1809-1879) — симбирский и арзамасский помещик, 

собеседник преподобного Серафима Саровского и его первый биограф, многолетний попечитель 

Серафимо-Дивеевского монастыря. 

Мотор – мотор, проворный; егоза, непоседа; быстрый, несносный, навязчивый; дубина. 

Моторин. 

С 1694 г. колокольных дел мастером пушкарского, затем артиллерийского приказа был 

Моторин Иван Фёдорович. Дмитрий Евдокимович Моторин (1917-1943) – уроженец Смоленской 

обл.. 

Мотóс – тот, кто торопится. 

В Нижнем Новгороде жил бортник Иван Васильевич Мотос (1608). 

Мотоус – тот, кто мотает на ус, слышит, помнит и замечает про себя. Мотоусов. 

Из народной мудрости: «Запомни всё из моих уст, намотай себе на ус». 

Мотрах – от Мотрох. Мотрахов, Мотрахин. 

Ненаш Мотрахин служил пушкарём в Зарайске (1625). 

Мотрох – ворожба, нашёптывание; неудачная торговля. Мотрохов. 

Посадский человек Тимофей Евдокимов Мотрох жил в Новгороде (1586). 

Мотузка – верёвка. Мотузкин. 

Мотузкин Владимир из Кривого Рога – адресат интернета. 

Мотусила – торопыга. Мотусилов. 

Мотылёк – мотылёк, насекомое. Мотыльков. 

Букинист Александр Михайлович Мотыльков (1900-1973) работал мальчиком у издателя И. Д. 

Сытина. Из народной мудрости: «Падок мотылёк на аленький цветок». 

Мотыль – мотыль, насекомое: мот, расточитель, бездельник. Мотылек. Мотылев, Мотыль. 

Владимир Яковлевич Мотыль (р. 1927) – кинорежиссер. 

Мотяка – от Мот. Мотякин. 

Иван Мотякин – воевода, участник царского похода к Новгороду Великому (1589). 

Мох – мох, растение. Мохов. 

Исследования в обл. физики атмосферы проводил член-корреспондент РАН Игорь Иванович 

Мохов (р. 1950). Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано Ондрею 

Мохову рубль денег крестьянину на выход» (1573). 

Мохнатка – меховая рукавица; косматый человек; медведь; голубь. Мохнаткин. 

Крестьянин Петрушка Гаврилов человек Мохнаткина упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Иван Иванов сын 

Мохнаткина, продал еси посилья своего землицы тринадцать сажен» (1535). 

Мохнач – мохнатый. Мохнашка. Мохначев. 

В 1797 г. родился живописец Мохначёв Василий Павлович. 

Мохножопый – прозвище человека с мохнатой задницей. Мохножопов. 

Мохножопов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года». 

Мохня – имя с неясным значением. 
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Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был Василий Мохня.  

Моховик – гриб, тетерев, сдобный хлеб, аметист. Моховиков. 

Андрей Моховиков владел поместьем в Дмитровском уезде (1543). 

Моховой – поросший мхом, находящийся на болотистом месте, поросшим мхом. Моховой. 

Мохтой – возможно, от Моховик. Мохтоев. 

Олонецкий крестьянин Иван Мохтой упоминается в документах под 1546 г. 

Мочало – мочало; мочалить – говорить всякую чушь; мокрый рот. Мочалов. 

Павел Степанович Мочалов (1800-1848) – русский актер. Из народной мудрости: «Чьё бы 

мочало, а твоё бы молчало». 

Моченок – сын Мочёного. Моченков. 

Моченков Л. И. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Мочёный – мочёный. Моченый. 

Мочка – мочка льна; вычесанный, свернуты и перевязанный пучок, приготовленный для 

пряжи; посудина с водой, куда пряха макает пальцы (смачивает при прядении); мочка уха. Мочкин. 

В документах 1555 г. упоминается князь Юрий Фёдорович Борятинский Мочка. 

Мошан – от Мошенник. Мошанин, Мошанов. 

Семён Мошанов имел поместье под Арзамасом (1578). 

Мошенник – мошенник; от моша, мошна, карман. Мошенников. 

Тимоха Мошенников упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Из народной 

мудрости: «Врун, так и обманщик; обманщик, так и плут; плут, так и мошенник, а мошенник, так 

и вор»; «Из плута скроен, мошенником подбит». 

Мошка – мошка, насекомое; мушка. Мошкин, Мошков. 

Дьяк Мошков Аникита Дятел Григорьев сын – вкладчик Новоспасского монастыря в 

Каменском стану Московского уезда (1550). Пантелеймон Афанасьевич Мошкин (1891-1971) – 

советский химик-технолог, член-корреспондент АН СССР. Из народных примет: «Комары и мошки 

в июне столбом толкутся – жди завтра сухой погоды». 

Мошна – мошна, мешок, кошель. Мошняга, Мошнишко. Мошнин. 

По летописи известен Язык Мошна, упоминаемый под 1427 г. Прохор Исидорович Мошнин 

известен как преподобный Серафим Саровский (память 2/15 января, 19 июля/1 августа), чудотворец 

(1759-1833). 

Мошник – глухарь. Мошников. 

В Двинских грамотах под 1416 г. упоминается Сенка Ермолин сын Мошник. В дозорной книге 

Твери под 1616 г. упоминается двор Баженка Мошника. Из Псковских писцовых книг: «Нива 

гдовских бобылей Кости Макарьева да брата его Максимка Мошниковых» (1587).  

Мошок – от Мошна; уменьшительное к Мох. Мошков. 

В роду князей Голицыных был Иван Мошок, сын Ивана Васильевича Булгака. 

Мошон – от Мошна. Мошонин, Мошонов. 

Семён Мошонов имел поместье в Нижегородском уезде (1576). 

Мощи – мощи; возможно также, тощий человек, исхудалый, от которого одни только мощи 

остались. 

Иван Яковлевич Плещеев Мощи умер в 1615 г. 

Мощинец – от Мощи. Мощинцев. 

В Великом Новгороде жил Андрей Михайлович Мощинцев,  упоминается в документах под 

1596 г. 

Мощиха – от Мощи. Мощихин. 

Новгородец Артемий Мощиха упоминается в документах под 1539 г. 

Мста (ж)– месть. 

В славянской мифологии Мста (Маха, Беда) – богиня мести, кары, войны, разрушений; дочь 

Кощея и Мары. 

Мстибог – мстящий за богов, пожелательное имя; будь мстителем бога. 

Боярин Владимиро-Волынский Мстибог упоминается под 870 г. у южных славян.  

Мстивой – мстительный воин. 
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Мстивой (ок. 1160-1219 или 1220) — правитель (namiestnik) Гданьска с 1205 г., представитель 

династии Собеславичей (Самборидов). 

Мстиж – мстящий. 

Мстило – мстительный, мстящий. 

Мстислав – славно мстящий, славный местью. Мстиша, Мстюшка, Мстиславушка, 

Мстиславка, Стива, Стивушка, Стиша, Слава, Славик, Славонька, Славушка, Славка и др. 

Мстиславов, Мстиславский. 

Сыном князя Киевского Владимира I был князь Тьмутараканский (Тьмутороканский) 

Мстислав (†1036). Сыном Владимира Мономаха был Мстислав Владимирович Великий (1076-1132) 

– великий князь Киевский. Мстислав Мстиславич Удалой княжил в Триполье, Новгороде, Галиче и 

др. У боярина Фёдора Ивановича Мстиславского (†1624) были дети: Василий, Мария, Ольга, 

Евдокия, Ирина Старшой и Ирина Младшой. Из «Слова о полку Игореве»: «А ты, буйный Роман, и 

Мстислав! Храбрая мысль влечет ваш ум на подвиг». 

Мстислава (ж) – славно мстящая. Мстиславушка, Славушка, Мстиша, Стива, Стивушка, 

Слава, Славка, Мстиславка. 

Мстиславец – удалец. Мстиславцев. 

В «Повести временных лет» под 1097 г. сообщается, что князь Владимиро-Волынский 

Мстислав Святополчич был незаконным сыном князя Святополка, отсюда и прозвище – Мстиславец. 

Мстислав Юрьевич – князь Новгородский, затем Ростовский, сын князя Юрия Долгорукого, отец 

Ярослава Красного. Пётр Тимофеевич Мстиславец (XVI) – типограф, соратник первопечатника 

Ивана Фёдорова.  

Мстиславский – принадлежащий роду Мстислава. Мстиславский. 

Мстиславские – княжеский род, Гедиминовичи.  

Мститель – мститель, вершащий возмездие. Мстята. 

Из Интернета: «Денни Кольт, надев маску, стал сражаться с преступным миром под именем 

Мститель».  

Мстиша – тот, кто мстит; или производное от имени Мстислав. 

Мстишей звали сына воеводы Свенельда. Из книги В. Иванова «Русь изначальная»: «Перед 

светом в слободу прискакал Мстиша». 

Мудеколёс – от слов муди и колесо. 

В с. Чернеево Московской обл. до 1950-х гг. жил Мудеколёс, пьяница и дебошир, нередко 

открывавший по пьянке зряшную стрельбу из ружья. Местные ребятишки воровали у него порох. 

Там, где был его дом, теперь пустое место. Никто не помнит, спустя всего лишь полвека, его 

фамилию, но прозвище знают. Местные жители непременно скажут, где жил Мудеколёс. 

Мудногласный – косноязычный, заикающийся. 

Мудноязычный – заика, плохо говорящий. 

Мудный – медленный, медлительный. 

Мудо – парная мужская половая железа, яичко. 

В приходо-расходных книгах Московских приказов под 1615 г. упоминается Иванко 

Елизарьев прозвищем Мудо. 

Мудовар – от слов мудо и варить. Мудоваров. 

В документах Соловецкого монастыря упоминается двор Онтонка Мудоварова (1574). 

Мудорез – речная трава с острыми режущими краями. Мудорезов 

Когда рыбаки по озёрам ловили неводом рыбу, надо было обязательно надевать плотные 

штаны, чтобы не обрезаться о мудорез. Из грамот Кольского уезда: «Во дворе Васюк Логинов сын 

Мудорез» (1563). 

Мудр – мудрый. Мудров. 

Матвей Яковлевич Мудров (1876-1931) – русский врач, один из основоположников русской 

клинической школы. 

Мудрая (ж) – мудрая, умная. 

Мудрой называли великую княгиню Ольгу. 

Мудрец – мыслитель, учёный. Мудрок. Мудрецов. 
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Мудрецов Иван Иванович, рядовой из Унечи, пропал без вести в 1945 г.Асов А. в примечаниях 

к книге «Свято-Русские веды. Велесова книга» пишет: «Здесь же в священном городе-храме Кайле-

граде, что в долине Аркаим, Арий постиг древнюю мудрость Ариев и прославился своей святостью 

и подвижничеством. Тогда же он получил имя – Оседень, что значит Мудрец».  

Мудрик – тот, кто мудрит. Мудрик. Мудриков, Мудрик. 

Мудрик Эдуард Николаевич (р. 1939) — советский футболист, защитник. Серебряный призёр 

чемпионата Европы 1964, заслуженный мастер спорта России (2007). 

Мудрованец – тот, кто мудрит лукаво. Мудрован. Мудрованцев. 

Мудролюб – благоразумный, любящий мудрость. Мудролюбов. 

Мудролюбова Светлана Владимировна – автор статьи о миссионерской деятельности в 

Вятской губернии в Новом историческом вестнике (М., 2006; № 1/14). 

Мудролюбец – благоразумный, умный человек. Мудролюб, Мудролюбивый. Мудролюбцев. 

Мудрослав – славящий мудрость; славный мудрец. 

Мудрослав – бог мудрости, особой физической силой не обладает, но вельми мудр, его знания 

важнее всякой силы, потому он сравним с Воисветом. 

Мудрослов – человек с показной, ложной мудростью, умствующий. 

Мудростный – мудрый, исполненный мудрости. 

Мудроумный – весьма умный. Мудроумнов. 

Мудроучитель – умный учитель, мудрый наставник. 

Мудрохрабрый – мудрый и храбрый. 

Мудрый – мудрый, проявляющий ум, сметливость, умудренный опытом. Мудро, Мудряк, 

Мудрик. Мудров, Мудрых. 

Великого князя Киевского Ярослава (ок. 980-1054?) называли Мудрым. Старшим сыном 

великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо был Константин Всеволодович Мудрый 

(†1218) – великий князь Владимирский,  

Мудрый Дан – по Книге Велеса так звали князя Моска Святоярича, который был из рода 

Ванов и пришел с Дана (Дуная, Данавия); в 597 г. он покинул Словению из-за притеснения Византии 

и, переселившись на новое место, основал Москву. См.: Моск. 

Мужелюбец – человеколюбец. Мужелюбцев. 

Мужелюбица (ж) – любящая жена или женщина, любящая мужчин. Мужелюбка. 

Из народного творчества: «Любить мужчин так сладко, открыто, не украдкой. Глазами 

раздевать, губами целовать, пить негу по глоточку, блаженствуя всю ночку». 

Мужеумный – равный мужу, мужчине по уму. Мужеумнов. 

Мужик – простолюдин; дюжий человек, крепкий, грубый в поведении. Мужлан, Мужичок. 

Мужиков, Мужичков. 

Алексей Яковлевич Мужиков (1923-1944) – уроженец г. Данилов Ярославской обл.. Из 

народной мудрости: «Девушки замуж идут, чтоб надеть мужикам на шею хомут». С. А. Есенин: 

«О, я верю - знать за муки над пропащим мужиком кто-то ласковые руки проливает молоком». 

Мужило – от Мужик; мужевать – послушествовать или свидетельствовать в качестве доброго 

мужа. Мужилов.  

Клим Мужило заложил каменный храм св. Ильи в Москве (1519). 

Мужичка (ж) – простолюдинка. Мужичкин. 

Мужко – невысокий мужчина. 

Из книги В. Иванова «Русь изначальная»: «Мужко меньше чем за день отстал от первого 

посыльного». 

Мужлан – грубоватый мужик. 

В писцовых книгах по вотчинам Строгановых под 1624 г. упоминается Михалко Мужлан. Дьяк 

Мужланов Евстафий служил в Курске с воеводой Семёном Неплюевым (1699). 

Муза – муза. Муза, Музин. 

Муза Аркадьевна Иванова – учительница из подмосковной Ивантеевки. 

Музлан – грубиян, невежда, неотесанный мужик. Мужлан. Музланов, Мужланов. 

Музло – неотесанный мужик, грубиян, невежда. Мужло. Музлов, Мужлов. 
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Музовер – злодей, мучитель, изувер, безбожник, неверный, басурман, злодей, тиран. 

Музоверов. 

Музыка – музыкант (музычка – укр.). Музыкин. 

Музыкин Михаил Максимович (1905-1992) - генерал-лейтенант, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 

Музыкант – музыкант. Музыкантов, Музыкантский. 

Музыкантский – чиновник из Комитета культуры г. Москвы (2003). 

Музор – матрос на купеческом и промысловом судне Каспия. Музар. Музоров. 

Музюка – балагур; картавый; тот, кто при разговоре жамкает. Музюкин. 

Музюкин Анатолий Павлович (р. 1945) - лауреат медали имени Олега Емельяновича 

Кутафина. «За заслуги в юриспруденции». 

Мукá – мука, смолотое хлебное зерно. Мучка. Мукúн. 

Из Актов юридического быта: «Отпущон из Торопца посадской человек Офонка Мукин» 

(1675). 

Мýка – мука, страдание. Мýкин 

Из народной мудрости: «Кто ест лук, того Бог избавит от вечных мук»; «Поделом вору и 

мука». 

Муко – заика, мычащий (из болг.). 

Муковоз – тот, кто возит муку. Муковозов. 

Василий Иванов Муковоз из Вологды упоминается в документах под 1610 г. 

Муконос – тот, кто носит муку. Муконосов. 

Мукосей – мукосей, помощник пекаря, сеющий муку. Мукасей, Мукосея. Мукосеев. 

Новгородец Грихно Мукосей упоминается в документах XV в. 

Мулей – вялый. Мулеев. 

Посадский человек Алексей Мулеев жил в Гороховце (1623). 

Мулин – медленно, вяло жующий. Мулинов. 

Мултуй – от Мулей, Мулыга. Мултуев. 

Олонецкий крестьянин Угрюм Мултуев упоминается в документах под 1564 г. 

Мулыга – ротозей, разиня. Мулыгин. 

Тульский музыкант Дмитрий Мулыгин – лидер и основатель группы «Ворон Кутха».  

Мульган – медлительный, вялый, ротозей. Мульга. Мульганов. 

Мульганов Михаил - родовой хопёрский казак, глава большой казачьей семьи 

Мулька – кроха, малявка, мелюзга. Мулёк, Малёк. Мулькин, Мульков, Мальков. 

Ксения Малькова на Facebook  

Мульна – надоедливый, докучливый, вялый, медлительный. Мульнов. 

Муля – соня, лентяй, вялый. Мулин. 

Мулин Иван – российский актёр театра и кино.  

Муляр – каменщик в западных и южнорусских говорах. Муляров. 

Муляр Дмитрий Сергеевич (р. 1972) — российский актёр театра и кино.  

Мумря – домосед; вялый, зевака, ротозей. Мымря, Мымра. Мумрин, Мымрин. 

Мымрин Владимир – специалист в обл. нефтяной и энергетической промышленности. 

Мумында – вариант имени Мумына. 

Мун – ротозей, говорящий медленно, вяло, мунящий. Муна, Мунт. Мунин. 

В Ермолинской летописи под 1488 г. упоминается боярский сын Мунт Татищов. 

Мунай – медлительный увалень, любящий обманывать посулом, разиня. Мунаев. 

Мунега – вялый, малоподвижный, физически слабый. Муняга. Мунегин, Мунягин. 

Манягин Вячеслав Геннадьевич (р. 1960) - уроженец г. Загорска (ныне Сергиев Посад) — 

русский писатель-историк, журналист. 

Мунзор – значение не ясно. Мунзоров, Мунзорин. 

Боярский род Мунзориных-Хлуденевых ведёт своё начало от Александра Андреевича Ёлки, 

второго сына Андрея Кобылы. 

Муница – болтун; тот, кто манит посулом, мутит жидкость. Муницын. 

Муницын Артём (р. 19870 - уроженец  г. Болохово Тульской обл.. 
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Мунт - от Мун. Мунтов, Мунтин. 

Василий Григорьевич Татищев Мунт упоминается в документах под 1489 г. 

Мунчак – от Мун. Мунчаков, Мунчакин. 

В Соли Галицкой жил бортник Мунчак Семёнов. 

Муньга – ротозей, соня, лентяй. Муньгин, Мунгин. 

Мунгина Р. А. – автор труда «Живём и радуемся жизни». 

Мунька – обманщик, ротозей. Мунькин. 

Мунькин Михаил – сотрудник Московского психолого-социального института.  

Мунына – медлительный. Мунынин. 

Иван Иванович Патрикеев Мунында (Мунына) (†1499) - князь, сын боярский, Гедиминович, 

сын князя Ивана Юрьевича Патрикеева-Гвоздя, подвергся опале по делу о престолонаследии, 

пострижен в монахи вместе с братом Василием Косым. 

Мунья – мямля. Муньев. 

Мунья Курбат – сын родоначальника дворян Сафоновых Курбата.  

Муня – ротозей. Мунин. 

Муняка – от Муня. Мунякин. 

Новгородец Степан Возницын Муняка упоминается в документах под 1582 г. 

Мура – похлебка из кваса с хлебом; каменная стена. Мурин. 

Мурин  Яковлевич – сын Якова Павловича Бражника из рода Вердеревских. 

Мурава – молодая зелёная трава. Муравушка, Муравый, Муравка. Муравин. 

Муравин Геннадий Исаакович (р. 1936) — российский и советский инженер-гидротехник, 

организатор строительства объектов и руководитель в сфере коммунального хозяйства Москвы. В 

русских сказках нередко встречаются выражения: трава-мурава и травушка-муравушка. 

Муравей – муравей. Мравий, Моровей, Моравей, Муравель, Муравьишко. Муравьев. 

В славянской мифологии Муравей – олицетворение приспособления человека к силам 

природы, среде обитания. Обитель Муравья – благоустроенное со справедливыми порядками 

царство, где правит Муравей-царь или Мураш. Муравей привлекается в обрядах заклинания дождя. 

В сказках Муравей оказывает помощь человеку. Муравьёвы – известная дворянская русская 

фамилия, многие из которых были участниками Отечественной войны 1812 г., активными деятелями 

декабристского движения. Михаил Николаевич Муравьев (1796-1866) – генерал-губернатор Северо-

Западного края. Род Муравьёвых занесён в V и VI части родословных книг Владимирской, 

Новгородской, Пензенской, Петроградской и Тульской губерний. Из народных примет: «Большие 

муравьиные кучи осенью – к суровой зиме»; «Муравьи срочно вернулись из похода и среди дня 

заделывают входы – к дождю».  

Муравец – муравленый. 

Одним из казацких предводителей XVII в. был Муравец. 

Мурага – задира. Мурагин 

Мурагин Виталий - начальником Управления ФСБ России по Псковской обл., полковник.  

Мураз – тот, кто любит дразниться, забияка. Муразов. 

Лёва Муразов служил царским сытником (1573). 

Муралей – мастер каменного дела. Муралеев. 

Муралей Фёдорович Лодыженский имел поместье под Белёвом (1627). 

Мурало – задиристый, драчливый; толстомордый. Муралов. 

Муралов Николай Иванович (1877-1937) — русский революционер, советский военный 

деятель, участник левой оппозиции. 

Муран – тёмный, мураный; мурана – морская рыба; забияка. Муранов. 

Муранов Матвей Константинович (1873-1959) - участник революционного движения и 

установления Советской власти в России. 

Мурат – мурый, по цвету волос, тёмно-пёстрый, рыже-бурый; пришедший из тюркского 

племени. Муратов. 

Мурат Пятого Аникеев имел поместье под Новгородом (1551). 

Мурах – от Мурач. Мурахов, Мурахин. 

Казак Иван Мурахин упоминается в документах под 1615 г. 
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Мурач – забияка. Мурачёв. 

Мурачёв Олег – футболист, защитник «Локомотива» 

Мураш – мелкий муравей. Муравей, Мурашка, Мурашко, Муравейка. Мурашев. 

Мураш – предводитель муравьиного царства. Из вкладных книг Антониева Сийского 

монастыря: «Дал вкладом емчанин Мураш Лукиянов... 3 топора...» (XVI-XVII). Из дневника А. А. 

Замараева: «У Мураша Сонька выходит замуж». 

Мурашка – от Мураш. Мурашкин. 

Крестьянин Иван Мурашкин из Арзамаса упоминается в документах под 1606 г. 

Мурга – в архангельских говорах употребляется в значении «провал, яма, колдобина», 

свойственные гипсовым пластам.  Мургин. 

Мургина Пелагея и Мургин Фёдор упоминается в документах Вологодского музея. 

Мурза – грязнуля, ворчун; из тюркского – господин, щедрый человек, гостеприимный. 

Мурзин. 

Крестьянин Мурзин упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Мурзай – грязнуля, неряха, упрямец. Мурзаев. 

Мурзаев Эдуард Макарович (1908-1998) — физикогеограф, топонимист и историк 

географической науки, доктор географических наук (1949), профессор (1956), заслуженный деятель 

науки РСФСР (1970). 

Мурзан – ворчун, злюка; грязнуля. Мурзанов. 

Мурзан Степанович Соймонов упоминается в документах XVI в. 

Мурик – от Мурлыка. Муриков. 

Крестьянин Гриша Муриков упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Мурлыка – тот, кто мурлычит. Мурлыкин. 

В русских сказках известен Кот-Мурлыка. Алексей Иванович Мурлыкин (1903-1942) – 

участник Великой Отечественной войны, погиб под Наро-Фоминском. 

Мурманский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Лазарь Мурманский (память 8/21 марта), основатель Успенского монастыря на 

острове Мучи, или Мурмане, на Онежском озере, просветитель лопарей (†1391). 

Муром – возможно, вариант имени Муромец. 

Муром Фёдорович – сын Фёдора Ивановича из дворянского рода Дурасовых. 

Муромец – человек из города Мурома. Муромцев, Муромцов. 

Одним из былинных русских богатырей является Илья Муромец, сменивший на богатырском 

поприще Святогора и ставшего, в отличие от Святогора, служить людям, охранять земли русские, за 

что и получил всенародную любовь. Когда калики перехожие вдохнули Илье силушку превеликую, 

они не велели ему биться со Святогором-богатырем (ибо он неодолим), Самсоном-богатырем (у него 

на голове 7 волос ангельских), родом Микуловым (его любит матушка-земля) да Вольгой 

Всеславьевичем, который не силой возьмет, так хитростью. А смерть в бою Илье Муромцу, по 

заветам каликов перехожих, не писана. Так оно и случилось. Муромцовы занесены в Общий 

Гербовник дворянских родов. Сергей Андреевич Муромцев (1850-1910) – юрист, публицист, 

земский деятель, профессор Московского университета. Из былины «Святогор и Илья Муромец»: 

«В славном городе во Муромле, во селе было Карачарове, сиднем сидел Илья Муромец». 

Муромская - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Супружеской верностью отличалась благоверная княгиня Феврония (Евфросиния) Муромская 

(?-1228). 

Муромский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Благоверный князь Петр Муромский (память 25 июня/8 июля) и жена его Феврония явили 

собой яркий пример супружеской верности и благочестия; в старости приняли иноческое 

пострижение с именами Давид и Евфросиния, умерли в один день и, по их завещанию, погребены в 

одном гробу (†1228). 

Мурин – относящийся к бесу или пришедший из Эфиопии – муринской земли. Мюрин, 

Мирин. Мурин. 
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Из «Книги глаголемой греческий алфавит»: «Мурин – мурския страны человек». 

Мурманский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобного Лазаря звали Мурманским (†1391) 

Мурон – см. Мирон. 

Мурсало – грязнуля, неопрятный, неумытый. Мурсалов. 

Мурсалов Эльшад (р. 1949) —советский, шашист, чемпион СССР по русским шашкам (1975). 

Муртоза –от Мурсало. Муртозин. 

Муртоза Захарьевич Шапилов из Дмитрова упоминается в документах под 1572 г. 

Муруг – угрюмый, невзрачный, необщительный; муругий – красный, пятнистый. Муругов. 

Муругов Вячеслав Александрович (р. 1969) — уроженец Новосибирска, выпускник 

Калининского суворовского училища (1986), генеральный директор СТС, генеральный продюсер 

СТС Медиа.  

Мурыга – от мурыжить. Мурыгин. 

Крестьянин Павел Мурыга из Курмыша упоминается в документах под 1627 г. 

Мус – возможное имя славянского вождя в прочтении Ю. П. Миролюбова. 

Муса – железо. Мусин. 

Михайло Тимофеевич Пушкин Муса – потомок Радши в Х колене, родоначальник Мусиных-

Пушкиных. Михаил Иванович Мусин-Пушкин Шарап – воевода в Великих Луках (1543). 

Окольничий Василий Муса (†1605) из рода Турениных – потомок Рюрика в XXI колене. 

Мусат – огниво; точило. Мусатить – точить нож на мусате. Мусатов. 

Алексей Иванович Мусатов (1911-1978) – русский советский писатель. 

Мусатик – от Мусат.  Мусатиков. 

Солевар Игнатий Михайлов Мусатиков жил в Соли Галицкой (1512). 

Мусик – музыкант. Музик, Музык, Музика, Музыка, Музыкант. Мусиков. 

Мусиков Владимир – детский писатель, автор стихотворных книжек «Волька в милиции», 

«Лёшкина тайна», «Илько едет в Москву». 

Мусокий – Мусак, Моск, Мусохий. 

Имя Мусокий имел один из дулебских князей (VI). В 597 г. византийский полководец Прииск 

напал на стан Мусокия (Моска из племени волынян-мóсков). Война с Византией вынудила род 

Мусокия (Моска) переселиться на север, территорию нынешней Московской обл., и в устье Яузы 

был основан новый град, ставший называться Москвой. 

Мусор – мусор, мусорный; гнусавый. Мусорин. 

Мусорина Елена Анатольевна ст. преп. кафедры иностранных языков МФТИ (2013) 

Мусорга – тот, кто поёт или читает гнусавя; гнусавый. Музорга. Мусоргин, Мусоргский.  

Мусоргские – дворянский род происхождением от Монастыревых. Предком великого 

русского композитора М. П. Мусоргского является князь Роман Васильевич Монастырев Мусорга, 

живший в начале XVI в., потомок князя Рюрика в XVIII колене. В XVI в. жил Иван Музорга 

Романович Монастырёв. В славянских верованиях мусор – атрибут дома, вместилище душ предков, 

временное прибежище душ умерших. Поэтому запрещалось подметать дом, в котором находится 

покойник, чтобы не вымести домашнее счастье. Запрещалось подметать и выносить мусор в то 

время, когда в доме присутствовали души предков (на святках, на Ивану Купалу и т.д.). 

Мутила – смутьян, подстрекатель, сплетник; тот, кто в доброй компании мутит воду. Мутило. 

Мутилов, Мутилин. 

Мутилин Афанасий Георгиевич – адресат Интернета. 

Мутна – возможно, тот, кто мутит воду или вариант имени Мутила. 

Имя встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 

Мутовка – палочка сосновая с сучками на конце для размешивания чего-либо (сметаны, 

мучной болтанки). Мутовочка. Мутовкин. 

Крестьянин Игнатий Мутовкин из Московского уезда упоминается в документах под 1482 г. 

Мутовуз – от Мутовка. Мутовузов. 

Белёвский крестьянин Фёдор Мутовузов упоминается в документах под 1627 г. 

Мутур – жердь, дубина. Мутуров. 

В числе послов, заключавших мир в Царьграде в 945 г. был Мутур Утин (Оутин). 
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Муха – муха, насекомое. Мухин, Мухлак. Мухин. 

В славянской мифологии Муха – олицетворение назойливости и нечистоты. Муха соотносится 

с мифологическими образами, воплощающими силы нижнего, чужого мира. Муха связана в чёрной 

магии со злыми демонами. В сказках Муха досаждает человеку, спорит с Блохой, кто из них сделает 

ему больше вреда. Муха – предводитель крестьянского восстания против польской и украинской 

шляхты в 1490-1491 гг.; в 1492 г. его преемник также называл себя Мухой. Крестьянин Иванко Муха 

упоминается в документах Обонежской пятины под 1563 г. В Актах исторических под 1674 г. 

упоминается Ивашко Сергеев Муха. Пётр Фёдорович Карпов-Муха – сын боярский, был близок к 

идеям Максима Грека, попал в опалу и брошен в темницу (1525). В Боярских списках значится Муха 

Васильевич Чихачёв. Мухина Вера Игнатьевна (1889-1953) – скульптор, народный художник СССР. 

Из народной мудрости: «Не бойся мух, бойся гнили»; «На Семёна (14 сентября) хоронят мух и 

тараканов»; «Надоедлив, как муха», «От мухи не отмашешься, от нахала не отвяжешься», «Мрут, 

как мухи» (о моровом поветрии). 

Мухаль – возможно, любитель мух или тот, кто любит спать на улице при обилии мух. 

Мухалёв. 

Мухан – большая муха. Муханов. 

Товарищем министра иностранных дел был действительный тайный советник, сенатор 

Николай Алексеевич Муханов (1804-1871). Из дневника А. А. Замараева: «20 сентября. Дождь. 

Утром ходил, смотрел сено на Медведку к Брагинскому Мухану, но цена дорога». 

Мухлак – вариант имени Мухло. 

Из Грамот Кольского уезда: «Место Митьки Григорьева сына Мухлака» (1563). 

Мухло – мухлюющий, плут, хитрец. Мухлов. 

Мухорт – вариант имени Мухортый. 

Михаил Глазатый Мухорт (ХХ колено от Рюрика) – сын князя Ивана Ивановича Засекина 

Жирового. 

Мухортый – желтоватый, белесоватый; масть лошади – гнедой с подпалинами; спесивый, 

чванливый. Мухортов. 

Из Нижегородских писцовых книг: «Двор посадцкого человека Ивашка Ортемьева 

Мухортово плотника» (1622). 

В рабочем посёлке Могочино Томской обл. во второй половине ХХ века жила семья 

Мухортовых. 

Мухорь – хилый, невзрачный. Мухорев, Мухорин. 

Василий Данилович Мухорин с сыновьями проживали в с. Николаевском Новосибирской обл.. 

Мухояр – хлопчатобумажная ткань с шерстяной или шёлковой нитью. Мухоярец. Мухояров. 

Из Интернета: «Мухояров Иван Матвеевич — брат Агафьи Матвеевны Пшеницыной, 

персонаж, на первый взгляд, малоприметный, но являющийся важной пружиной в сюжете романа».  

Мухро – замараха. Мухров. 

Новгородец Алёша Мухров упоминается в документах под 1495 г. 

Мухрыга – замухрыга, грязнуля; плут. Мухрыгин. 

Мухрыгина Ольга Ивановна – автор диссертационного исследования «Особенности влияния 

смысловых структур осознания на саморегуляцию психических состояний студентов». 

Мухрышка – замухрышка, замарашка. Мухрышкин. 

Мухряк – неряха; слабый, хилый, нерасторопный. Мухрякин, Мухряков. 

Мухрякова Мария Александровна – педагог, работает в Москве. 

Мученик – мученик, возведённый в ранг святых страдалец. Мучеников. 

Мученица (ж) – возведенная в ранг святых страдалица. Мученицын. 

Мучитель – мучитель, притеснитель. Мучителев. 

Мучник – торговец мукой. Мушник. Мучников, Мушников. 

Мушников В. А. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Мучница – торговец мукой. Мучницын. 

Фамилия Мучницын зафиксирована в городе Каргополе Архангельской обл.. 

Мушкет – огнестрельное оружие. Мушкетов. 
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Иван Васильевич Мушкетов (1850-1902) – русский геолог, исследователь Средней Азии, 

Урала и Кавказа. 

Мушкетик – от имени Мушкет. Мушкетик, Мушкетиков. 

Юрий Михайлович Мушкетик (р. 1929) – украинский писатель. 

Мушко – от Мушка, Муха. Мушков. 

Олонецкий крестьянин Мартюха Мушков упоминается в документах под 1564 г. 

Мызенок – вариант имени Мызник. Мызенков. 

Мызенков А. К. - делегат III съезда РКСМ. 

Мызник – владелец или содержатель мызы, поместья, усадьбы, хутора. Мызников. 

В Воронежских писцовых книгах под 1615 г. упоминается Михалко Мызников, в Воронежских 

межевых книгах под 1629 г. – Пронка Мызников. 

Мыльник – тот, кто варит мыло и торгует им. Мыльников. 

Васька Артёмов Мыльник упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В челобитной 

1636 г. упоминается устюжанин Семён Мыльник, сваривший 350 косяков мыла на 350 рублей. А. А. 

Мыльников – советский художник, сотрудник музея истории Ленинграда. Из «Истории Сибири»: «В 

то же время крупные иркутские купцы во главе с С. Мыльниковым учредили Иркутскую 

коммерческую компанию». 

Мымра – домосед, нелюдимый; вредный, капризный, вздорный. Мымрин. 

Новгородец Иван Мымра упоминается в документах XVI в. 

Мырдай – от Мымра.  Мырдаев. 

Осип Мырдай жил в Нижнем Новгороде (1650). 

Мыс – мыс, береговой выступ. Мысов, Мысовский. 

Одним из писателей 1830-х гг. был Мысовский-Святогорский. 

Мыслак – возможно, производное от маслак, большая кость. 

Иван Мыслак – сын Даниила Малого, потомок тверского боярина Дмитрия Красного в VII 

колене. 

Мысль – мысль. Мыслев, Мыслин, Мыслинский. 

Мыслинские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Мыслюк – от Мысль, смышлёный. Мыслюков. 

Мыслюк Иванович Пятого жил в Новгороде (1545). 

Мытарь – сборщик налога, пошлины за проезд и провоз товаров в древней Руси. Мытник, 

Мытоимец, Мытчик, Мытовщик, Мытоимец. Мытарев. 

Из Лексикона словеноросского: «Мытарь: Мытник, непреложна вещь есть лихоимения, и 

злобы, и неправды» (1627). Из расходных книг Корельского монастыря: «Мытчикову детине дал 

денгу» (1551). Из Отписки игумена Кирилловского монастыря Матфея: «Да того ж числа приехал к 

нам в монастырь из подъезду служка Захар Локалов да Михалко Мытарь» (1612). 

Мытец  - от Мытарь. Мытцов. 

Вологодский крестьянин Илья Мытцов упоминается в документах под 1503 г. 

Мытник – тот, кто собирает мыто, сборщик дани. Мытник, Мытников. 

Мытник М. И. – автор фронтовых воспоминаний из г. Сокол Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 

5). 

Мытовец – таможенник, собиратель пошлины. Мытовцев. 

Мытун – сборщик дани, мыта; человек оборотливый. Мытунов. 

Мытырка – барышник, плут, проныра. Мытыркин. 

Мышало – от имени Мышь. Мышалов. 

Мышалов В. Р. - врач Вологодской больницы. 

Мышецкий – прозвище по месту владения. Мышецкий (Мышагский, Мышегский). 

Мышецкие – княжеский род происхождением от князя Черниговского Михаила Всеволодича, 

сын которого Юрий правил в Тарусе и оставил пятерых сыновей: Орехву Всеволода, Семёна, 

Михаила, Ивана и Константина. Михаилу в отчину перешла Мышега на Оке; его потомки стали 

именоваться Мышецкими. 

Мышка – мышка, зверёк. Мыкин. 
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Воеводой на Вятке в 1452-1471 гг. был Мышкин Оникей Алексеевич. Мышка Тихон, старец, 

упоминается в документах Вологодского музея Ипполит Никитич Мышкин (1848-1885) – 

революционер-народник. Из народной мудрости: «Горе мышке, коль кошке в лапы попала»; «Кошке 

смех, а мышке – слёзы». 

Мышлявка – смышлёный, хитрый, корыстный; сам себе на уме. Мышлявкин. 

Мышлявкин Платон Степанович (1897-?) - участник Великой Отечественной войны призван 

на фронт из деревни Ивановка Трубетчинского района Рязанской обл. (ныне Липецкий район, 

Липецкой обл.) 

Мышь – мышь. Мышка, Мышечка. Мышин, Мышечкин. 

Мышь в народном представлении нечистое животное, символ подземного мира. Мышь, 

оказавшаяся в выкопанной могиле, означала, что покойник был колдуном. Из народных примет: 

«Если мыши вьют гнёзда сверху несжатого хлеба – будут сильные дожди и холодная осень»; «Коли 

мыши во льне гнёзда совьют, в зиму больше снега будет». С. А. Есенин: «Но тревожит лишь 

помином тишь из запечья пугливая мышь». 

Мюрон – см. Мирон. 

Мягкий – мягкий, слабый, покорный. Мяхкой, Мягонький. Мягков. 

Из актов Северо-восточной Руси: «А на то послуси: Казак Скрыпицын, да Аврам Бывалцов, да 

Гридя Пуминов, да монастырский слуга Мяхкой». Лев Андреевич Мягкий из рода Вельяминовых 

значится в Боярских книгах. Андрей Васильевич Мягков (р. 1938) – актёр, народный артист РСФСР. 

Мягкоед – тот, кто вяло ест. Мягкоедов. 

Под 1486 г. упоминается житель Дмитрова Мягкоедов Иван Гаврилович. 

Мягкотел – мягкотелый. Мягкотелов. 

Мягкосерд – мягкосердечный. 

Мягкоступ – мягко ступающий, тихо, бесшумно шагающий. Мягкоступов. 

Мягкоступов Вячеслав Викторович (р. 1955) - депутат Курской областной Думы первого и 

третьего созывов.  

Мяка – пухлый толстяк. Мякин. 

Под 1507 г. упоминается житель Москвы Мяка Иван Лукин. 

Мякина – мякина, полова, отход от обмолота злаковых культур. Мекина, Мекина, 

Мякинушка, Мякинка. Мякинин. 

Московский дворянин Зот Иванов Мякинин и стряпчий Бахтеяр Фёдоров Мякинин значится в 

Боярских книгах. В роду Мякининых были: Невея, Ших, Нелюба, Тугарин, Урак, Утеш. Из 

документов Якутской воеводской избы: «... в распросе повинился сказал что он пил у красноярского 

воеводы у Фёдора Мякинина» (1640). Из книги П. П. Бажова «Уральские были»: «Напивался Мякина 

не часто, с себя не пропивал, из дому не тащил». Из народной мудрости: «Всё едино, что хлеб, что 

мякина». С. А. Есенин: «И подонную мякину загребают в уголок». 

Мякинник – сарай для мякины; прозвище белорусов и псковичей. Мякинников. 

Мякинников Антон – адресат Интернета. 

Мякиш – мякишь, мягкий кусочек хлеба. Мякуша. Мякишев, Мякишин. 

Из актов Северо-Восточной Руси: «Се яз, Яков Кондратов, купил есми у Мякиша пустошь» (ок. 

1420). В документах Пензенского края под 1680 г. упоминается Степан Мякишин, которому 

предписано служить рейтарскую службу. Мякишев Владислав Александрович, доцент кафедры 

физкультуры МФТИ, к.п.н. (2013). 

Мякота – мямля; тот, кто просит, канючит, вякает; круглый, рыхлый. Мякотин. 

Новгородец Мякота Иван Прасолов упоминается под 1500 г. 

Мякуша (ж) – возможно, производное от имени Мякиш. Мякушев. 

В актах юридического быта под 1473 г. упоминается Маркова жена Мякуша Федорка. 

Мякушка – от Мякуша. Мякушкин. 

Новгородские своеземцы Мякушкины переведены в конце XV в. из Новгорода в 

Нижегородский уезд  

Мялко – вариант имени Мяло. Мялков, Мялкин. 

Михаил Кириллович Мялкин (1913-1942) – уроженец с. Островка Тамбовской обл.. 

Мяло – возможно, производное от слова мялка. Мялко. Мялов. 



 

600 

Из коллекции Д. И. Багалея: «Черкасы Васка Комовный… Андрюшка Мяло» (1686). 

Мямля – мямля, мягкотелый, нерасторопный. Мямлин. 

Из Актов Северо-Восточной Руси: «Се яз, игумен Кирилло, купил есми у Нестерка у Мямли 

деревню» (1410). 

Мянда - верхний слой древесины сосны, болотная, рыхлая сосна. Мяндин, Мяндов. 

Крестьянин Мянда Гридя из Заонежья упоминается под 1564 г. 

Мясище – производное от  Мясо. Мясищев. 

Владимир Михайлович Мясищев (1902-1978) – авиаконструктор, Герой Социалистического 

Труда. 

Мяско – мясо, мясной. Мяска, Мясо, Мясище, Мясищо. Мясков. 

В летописи под 1495 г. упоминается Палка Мяско. Из грамот Великого Новгорода: «Иван Мясо 

прислал грамоту к своим должникам» (1417). Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского 

монастыря: «Дано Мясищу на три тысячи и на двести драниц  достал денег 20 алтын 4 деньги» 

(1574).  

Мясная Голова – неуклюжий, ходит, как вареный, да еще и туго соображает. 

Крестьянин Мясная Голова из Новгорода упоминается под 1490 г. 

Мясник – торговец мясом. Мясников. Мясново. Мясников. 

Геннадий Алексеевич Мясников (1919-1969) – советский художник, народный художник 

РСФСР. Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: … да Семён Турабей Васильев 

сын, да Стефан Мясник Григорьев сын» (1564). 

Мяснóво – мясной. Мяснóво. 

Андрей Никитич Мясново – воевода в Новосиле (1573), оставил единственного сына 

Кирилла Судака. Иван Кириллович Мясново-Судаков – сын боярский и голова, вместе с 

воеводой князем И. Солнцовым-Засекиным и подьячим М. Нечаевым строил новый город 

Оскол (1596). 

Мясной – мясной. Мясной, Мясных. 

Московский дворянин Зот Карманов Мясной значится в Боярской книге 1639 г. Судак 

Андреевич Мясной значится в Боярских списках. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: 

«Дворянина Ивана Акакиевича Мясного надували мехом в задний проход, отчего он вскоре и помер». 

Мясо – мясо. Мясов, Мяснов. 

Из книги А. И. Герцена «Былое и думы»: «В Москве был старик Мяснов, большой охотник до 

лошадей». Из народной мудрости: «Кому мясо в гостях, кому объедки в костях»; «Хороши щи с 

мясом, а нет – ешь хлеб с квасом». 

Мясоед – мясоед, время употребления мясной пищи. Мясоедов. 

Мясоед Александрович Лихарев – один из дворянского рода Лихаревых. Из Актов 

юридического быта: «А на то послуси: Шадра Борисов сын Елдегина, да Мясоед Шумов сын 

Елдегина» (1526). Мясоед Александров сын Лихарев значится в Боярских списках и Росписи 

русского войска под 1585-1587 гг. Григорий Григорьевич Мясоедов (1834-1911) – русский 

живописец. 

Мятелко – от Мятель. 

Мятелко Матвеевич Бестужев из Вотской пятины упоминается под 1604 г.  

Мятель – мятый или тот, кто что-либо мнёт; метель. Мятль. Мятелев, Мятлев. 

Григорий Иванович Мятель – потомок Радши в XI колене, значится в Боярских книгах. Иван 

Петрович Мятлев (1796-1844) – русский поэт. Мятль Порховский  убит в 1440 г. в походе великого 

князя Василия Темного на Новгород. 

Мятижир – выжимающий жир. Мятижиров.  

Мяч – то, что смято; круглый шаровидный мягкий предмет; мямля. Мячин, Мячев. 

И. Мячин – автор статьи о Ленинских Горах в альманахе «Земля и люди» (М., 1979). 

Мяча – от Мечислав. Мячин. 

Новгородец Мяча упоминается под 1495 г., крестьянин Иван Мячин – под 1660 г. 

Мячик – мячик; тот, кто мяукает, говорит невнятно. Мячек, Мечек. Мячиков, Мячков. 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
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В Актах Московского государства под 1632 г. упоминается сторожевой казак Седой Мячик. 

Иван Григорьев сын Мячков значится в Боярской книге 1627 г. Из детских стишков: «Наша Таня 

громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет вречке мяч» 

Мячко – от Мечислав; от мячать – вякать, мяукать, мямлить. Мячка. Мячков, Мякин. 

Бояре Мячковы считали себя потомками Олабуги, выехавшего на службу к Дмитрию 

Донскому. 
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Набалка (ж) – имя с неясным значением; возможно, от нарицательного набивать. 

Княгиня Стригина-Ряполовская Набалка (XXI колено от Рюрика) была дочерью Ивана 

Хромого из рода князей Судских. 

Набат – набат, тревога; гулкий колокольный звон. Набатов. 

Посадский человек Набатов Никита из Казани упоминается под 1645 г. И. П. Набатов – 

участник революционного движения на Русском Севере. Ударили в набат – объявили тревогу. 

Набатчик – тот, кто призывает к набату. Набатчиков. 

Владимир Ильич Набатчиков (р. 1926) – участник Великой Отечественной войны, капитан, 

танкист. 

Набережный – живущий на берегу. Набережный, Набережнин. 

Сотрудником сибирского ж. «Иртыш, превращающийся в Ипокренту» (1790-1791) был 

Набережнин Иван. 

Наберуха – тот, кто набирает. Наберухин. 

Исай Моисеевич Наберухин – участник Сталинградской битвы, полковник. 

Набилка – от слова набивать. Набилкин, Набилков. 

Набилков В. упоминается в документах Вологодского музея как владелец книг ППМВО. Ч. 2. 

Вып. 2). 

Набойщик – специалист по набивке тканей узорным рисунком. Набойщиков. 

Набойщиковы проживали в Владимирской губернии. 

Набок – лежащий на боку; набокий, кривобокий. Набоков. 

Владимир Владимирович Набоков (1899-1977) – русский и американский писатель. Владимир 

Дмитриевич Набоков (1869-1922) – один из лидеров партии кадетов, юрист, публицист. 

Набор – тот, кто много всего набирает 

Навага – навага, рыба. Навагин. 

Из Интернета: «Вечером первого дня Пасхи действительный статский советник Навагин, 

вернувшись с визитов, взял в передней лист, на котором расписывались визитёры, и вместе с ним 

пошёл к себе в кабинет». 

Навалка – от слова наваливать. Навалков, Навалкин. 

Воеводой в Устюжне Железнопольской (1625) был Навалкин Карл Борисович. 

Навальный – вариант имени Навалка. Навальный, Навальнов. 

Одним из организаторов московских митингов, направленных против результатов выборов в 

Государственную думу в декабре 2011 г. был блогер Навальный. 

Навиль – значение не ясно; возможно, от Навь (покойник). Навилев. 

Посадский человек Навилев Иван из Зарайска упоминается под 1625 г. 

Навоец – от слова навивать или от воец (воин). Навойцев.  

Навойцев Сергей Филатович, рядовой из Брянской обл., пропал без вести в 1941 г. 

Наволод – в славянской мифологии повелитель Нави, страны духов.  

Наволоцкий – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Праведный Афанасий Наволоцкий пришёл из Каргопольской земли и подвизался в местечке 

Наволок на Северной Двине. Новолодский Алексей Борисович (1930-1994) - новатор в 

строительстве, монтажник, Герой Социалистического Труда. 

Наводчик – тот, кто наводит на путь. Наводчиков. 
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Из «Истории Сибири»: «В 1745 г. кампания купцов … отправляет на Алеуты корабль под 

командой тобольского крестьянина Михаила Наводчикова». 

Навозная (ж) – от слова навоз. 

В славянской мифологии Навозная - нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

напускающая на человека болезни. 

Навроцкий – прозвище по месту проживания или деяния. Навроцкий. 

Навроцкий Г. Н. упоминается в документах Вологодского музея (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Навь – мертвец, покойник, усопший, умерший, умирающий, постоянно немощный. Навьин. 

В славянской мифологии Навь – богиня смерти, потустороннего мира, противопоставляемая 

богине жизни, светлого мира Яви. В образе птицы Навь своим криком извещает приход Смерти. 

Нáга – возможно, сокращенный вариант имени Нагавица или Нагой. Нагаев. 

Семён Григорьевич Нага – московский боярин, старший сын тверского боярина Григория 

Андреевича, родоначальник дворян Нагих, оставил сыновей: Ивана, Фёдора Свибло, Бориса Безума, 

Андрея Сназу. 

Нагáвица – нагольная рукавица, без подкладки. Нагавицын. 

Василий Иванович Нагавица из рода Бутурлиных – потомок Радши в XI колене и Иван 

Андреевич Нагавица Ряполовский из рода Стародубских – родоначальник князей Хилковых и 

угасших князей Ряполовских и Татевых. Пётр Фёдорович Засекин-Нагавица-Пёстрый (†1537) – 

князь, воевода, участник похода на казанских татар, где и погиб. 

Нагай – пришедший из Ногайской орды. Ногай. Нагаев, Ногаев. 

Василий Нагай (XII колено от Радши) – сын Ивана Дмитриевича Поводова. В славянской 

мифологии Нагай-птица – воплощение мировой птицы; она мать всем птицам; живёт на океан-море, 

гнездо вьёт на белом камне. 

Нагатка – нагой, голый, обнажённый. Нагаткин. 

Новгородские бояре Нагаткины в XVI в. переселены в Муром и Арзамас.  

Нагиба – высокорослый; обманщик. Нагибин. 

Имя Нагиба имел казак, проживавший в Астрахани в 1607 г. Юрий Маркович Нагибин (1920-

1994) – русский советский писатель. 

Нагишка – тот, кто ходит нагишом; бедняк, не имеющий одежды. Нагишкин. 

В 1784 г. родился художник, архитектор Нагишкин Фёдор Ильич. 

Нагнибеда – нагибающийся от беды или нагнетающий беду. 

Нагнибеда́ Руслан Владимирович (р. 1973) - боксёр, мастер спорта СССР и пятикратный 

чемпион мира по боям без правил, тренер по различным видам единоборств. 

Наговица – часть одежды, облегающая ноги. Ноговица, Ногавица. Наговицын. 

Наговицын Сергей Борисович (1968-1999) — автор-исполнитель песен в жанре русский 

шансон и городской романс.  

Нагой – нагой, голый, обнаженный. Нагово. Нагих, Нагово, Нагаев. 

Нагие (Нагоевы) – княжеский род, ветви князей Оболенских, происхождением от Петра 

Васильевича Оболенского (†1510), имевшего прозвище Нагой (XVIII колено от Рюрика); он и 

является родоначальником угасших в XVIII в. князей Нагих. Дворянский род Нагих происходит от 

Ольгерда Преги, выехавшего на Русь в 1294 г. к великому князю Тверскому Михаилу Ярославичу; 

от его правнука Семёна Григорьевича Наги и происходят дворяне Нагие. Афанасий Фёдорович 

Нагой (†1593) – окольничий и дворовый воевода, оставил сыновей: Григория Большого, Петра, 

Юрия, Григория Среднего, Григория Меньшого. В документах упоминаются Фёдор Нагой (1570), 

писец Семён Нагой со товарищи (1593), Михаил Нагой (1600). Василей Иванов сын Нагово значится 

в Боярской книге 1627 г. Мария Фёдоровна Нагая – великая княгиня, последняя, неофициальная, 

седьмая по счёту жена Ивана Грозного, единственная дочь боярина Ф. Ф. Нагого-Федца. Из 

Угличского следственного дела: «А Григорья Нагово отец духовной, царя Костянтиновской поп 

Богдан сказал…» (1591). 

Нагольный – тулуп, шуба кожею наружу, мехом внутрь. 

Из народной мудрости: «Нагольным тулупом пахнет»; «С нагольной правдой в люди не 

кажись». 

Нагонщик – посланный в погоню. Нагонщиков. 
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Награда – награда. Наградин. 

Наградин А. – адресат Интернета. 

Нагульный – рождённый вне брака. Нагульнов. 

Макар Нагульнов – один из персонажей романа Шолохова М. А. «Поднятая целина».  

Над – сокращенное от мужского имени Надежда. 

Нада (ж) – из болгарского сокращённое к имени Надежда. 

Надан – данный, подаренный. 

Новгородец Надан упоминается под 1545 г.  

Надана (ж) – от мужского имени Надан 

Надёжа – надёжный. Надежин. 

Надёжа Богданович Владыкин из Коломны упоминается под 1578 г.  

Надежа (ж) – вариант им. Надежда. 

Надежда – надёжный. Надежа, Надей, Наденька, Надеюшка, Надейка, Надюша, Надюха, Над, 

Надька, Надежка. Надеждин. 

Николай Иванович Надеждин (1804-1856) – русский критик, эстетик, издатель ж. «Телескоп» 

и приложения к нему газеты «Молва». С. А. Есенин: «И тянется к надежде бескровная рука». 

Надежда (ж) – надёжная, верная. Надо, Надия, Надийка, Надёжа, Надя, Надеждушка, Надея, 

Надёна, Надюша, Дюша, Надьша, Надюшка, Надеичка, Надина, Дина, Надиша, Динуся, Наденька, 

Дюшка, Надёнка, Надёха, Надюра, Надюня, Надюся, Надька, Надюха, Динка, Надинка, Надинька, 

Наденька, Надюнька, Надюрка, Надишка, Динуська и др. 

В историю России вошла первая в русской армии женщина-офицер Надежда Андреевна 

Дурова (1783-1866). Дочерью великого князя Петра Николаевича Романова была Надежда Петровна 

(1898-1988). О Надежде сказывали: «Надежда мой старинный верный друг»; «Наша Наденька 

любит сладенько»; «Наша Надюха слаба на ухо»; «Нашей Наде ничего не надо»; «Плачет Надюха 

– комар над ухом». Из популярной песни: «Надежда, мой компас живой». 

Надежник – надёжный. Надежников. 

Надежник Василий Богданович Владыкин из Коломны упоминается под 1578 г. 

Надей – надеющийся. Надейка, Надеюшка, Надея. Надеин, Надеев. 

На выписи из писцовой и межевой книги Брянска имеется скрепа Анисима Надеева (1682). 

Личным секретарем Фёдора Шакловитого был его двоюродный брат С. Надеин. Известным 

солепромышленником в Усолье в XVI в. был Надей Светешников. Вера Дмитриевна Надеева 

руководит школьным музеем в Ларичихинской школе Алтайского края (2009). 

Надия (ж) – вариант имени Надежда. 

Надея – от Надей1. Надеин. 

Надеин Семён – справный подьячий Приказа Большой казны (1686-1688). 

Надобный – нужный, необходимый. Надобный, Надобнов. 

Надобный Михайлович Загарин из Владимира упоминается под 1590 г. 

Надувай – обманщик, лжец. Надуваев. 

Надуваева Наталья Юрьевна работает контролёром-кассиром Сбербанка России в г. 

Долгопрудном Московской обл. (2011). 

Надя (ж) – вариант имени Надежда. 

Наждак – твердый, зернистый камень для огранки камней, стекла, заточки ножей, топоров, 

кос. Наждаков. 

Нажир – возможно, предназначенный к богатству. Нажиров. 

Из книги Н. М. Карамзина «История государства Российского»: «Мономах, желая облегчить 

судьбу недостаточных людей, собрал в Берестовском дворце своем знатнейших бояр и тысяцких: 

Ратибора Киевского, Прокопия Белогородского, Станислава Переяславского, Нажира Мирослава и 

боярина Олегова Иоанна Чудиновича». 

Назван – названный. Названов. 

Михаил Михайлович Названов (1914-1964) – актёр, заслуженный артист РСФСР. 

Назим  возможно, родившийся перед зимой, на зиму. Назимов. 

Назимовы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Из Актов исторических: «А Иван 

Порецкой бьет челом... что им дано под девками под Никитиными дочерьми Назимова» (1615). 
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Назор – надзиратель. Назоров. 

Начальником Эриванской губернии был генерал-майор Назоров Иван Иванович (†1859). 

Наúда (ж) – вариант имени Найда. 

Найда (ж) – найденная. 

Найдéн – найдёныш, подкидыш, приёмыш. Найденов, Найденко.  

Найденов Н. А. (р. 1870) – старшина купеческого общества в Москве, автор воспоминаний. 

Андрей Гаврилович Найденко – участник Сталинградской битвы, интендант 1 ранга. Из Псковской 

летописи: «Князь великий Василий Иванович... прислал во Псков князя Ивана Михайловича Найдена, 

а потому его назвали Найденом... нашли его псковичи на Загорском дворе... и бысть той князь лют 

до людей» (1509).  

Наймчик – наёмный, нанявшийся на работу. Наймчик, Наймчиков. 

Наймчик Фёдор Филатович (1919-1945) – рядовой из Брянской обл.; пропал без вести 

25.04.1945 г. 

Наквас – тот, кто наквашивает, готовит квас. Накваса. Наквасин. 

Наквасин Богдан и Наквасин Фёдор значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие 

XV-XVII вв.». 

Наковальник – кузнец. Наковалньников. 

Новгородским вице-губернатором был Наковальник Сергей Фёдорович (†1790). 

Након – родившийся на кону, накануне какого-либо события. Наконов. 

Наконечник – концевой, находящийся на конце. Наконечников. 

Наконечниковы проживали в пос. Водники Московской обл. 

Наконечный – живущий на конце селения. Наконечный. 

Наконечный Н. А. – краевед, основатель Онежского историко-мемориального музея в 

Архангельской губернии (серед. 1920-х гг.).  

Накропа – от слова накрапывать. Накропин. 

Подключник Кормового дворца Накропин Михаил упоминается под 1573 г.  

Налепа – навязчивый. Налепов, Налепинский. 

Налепинские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Налесский – возможно, населяющий или осваивающий лес. Налесский. 

Новгородцы Налесские были переселены в XVI в., Нижегородский уезд.  

Налёт – тот, кто налетает. Налётов. 

Налётов Иван служил подьячим Стрелецкого приказа (1646). Михаил Петрович Налётов 

(1869-1938) – изобретатель первого в мире подводного минного заградителя «Краб». 

Наливай – наливай. Наливайко, Наливаев. 

Северин Наливайко (†1597) – руководитель крестьянско-казацкого восстания на Украине 

1594-1596 гг. Борис Александрович Наливайко - кандидат физико-математических наук, начальник 

отдела Томского научно исследовательского института полупроводниковых приборов во второй 

половине ХХ века. 

Наливка – род вина. Наливкин. 

Дмитрий Васильевич Наливкин (1989-1982) – геолог и палеонтолог, академик АН СССР. 

Налим – налим, рыба мень, менюх, менюх. Налимов. 

Детский писатель, педагог и литературный критик Александр Павлович Налимов (1853-1917) 

принимал участие в издании журнала «Волшебный фонарь» (1878-1895). 

Налитка – род блинов. Налиткин. 

Василий Большой Курицын Налитка (XIV колено от Радши) – сын родоначальника 

Курицыных Григория Каменского Курицы. 

Налиток – род посуды, черпак. Налетко. Налитков, Налетков. 

Крестьянин Налетко Михайлов упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-

1590). 

Наличник – человек, состоящий налицо; накладное украшение на лицо предмета; накладная 

планка в виде рамы вокруг окна, двери. Наличников. 

Нальян – возможно, виночерпий; тот, кто наливает. Нальянов. 
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Нальяновы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Нальянов Нелюб служил дьяком 

Приказа Большого прихода (1613) и дьяком Разбойного приказа (1614). 

Наместник – временно заступающий чьё-либо место; глава местного управления; в военно-

гражданском управлении – высший сан правителя обл. Наместников. 

Семья Наместниковых проживает в пос. Водники в Подмосковье. 

Намётка – женский головной убор; покрывало поверх монашеского клобука; заплатка; 

намеченный ниткой будущий шов; силок, рыболовная принадлежность. Наметкин. 

Сергей Семёнович Намёткин (1876-1950) – профессор Московских высших женских курсов, 

впоследствии академик. 

Намятыш – крепкий, сильный, плотный, как туго намятое тесто. Намятышев. 

Намятышев Евгений из Ирбита имеет свой сайт в Интернете. 

Намест – местный. Наместный. 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Все мы из одной братчины были – кожевники, чеботари! 

Костя Луготинич, Юрага, Намест…». 

Напалок – чехол на палец, палец перчатки. Напалков, Напалкин. 

Подьячий Напалков Семён служил переписчиком в Мещере (1677-1678). Сергей Напалков – 

автор статьи о Бильбао в альманахе «Глобус» (Л., 1979). Напалкин Иван, крестьянин из Курмыша, 

упоминается под 1624 г. 

Напольский – напольный. Напольский.  

Напольский Пётр Титович из Переяславля упоминается под 1478 г.  

Направник – глава управления, административного органа. Направник, Направников. 

Эдуард Францевич Направник (1839-1916) – русский композитор, дирижер, музыкальный 

деятель. 

Нараболда – значение не ясно. Нараболдин. 

Крестьянин из Ваги Нараболда Иван Григорьев упоминается под 1552 г. 

Наравта – нечаянный. Наравтов. 

Посадский человек из Вологды Наравт Островский упоминается под 1615 г.  

Нарбык (Нарбек) – значение не ясно, возможно, тюркского происхождения. Нарбыков, 

Нарбеков. 

Дмитрий Ильич Нарбек, живший в середине XV в., по преданью был сыном татарского мурзы 

Багрима; от него пошли Нарбековы, среди которых были Бука, Чуваш, Шандан, Юмран. 

Нардук – значение не ясно. Нардуков. 

Подьячий Паня Нардуков упоминается под 1509 г. Дьяк Ивана Грозного Третьяк  Нардуков 

упоминается под 1567 г. 

Нармацкий – по месту проживания; от названия села Нармач Меленковского уезда 

Владимирской губ. 

Нармацкий Андрей Афанасьевич жил во второй половине XV в. Новгородец Васюк 

Дмитриевич Ворыпай Нармацкий упоминается под 1495 г. 

Нарукавник – рукав или полурукав, отдельно надеваемый сверху для сбережения одежды; 

ситцевые рукава к сарафану. Нарукавников. 

Нарукавникова Виктория Владимировна - начальник отдела управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора. 

Наровчат – наровчатый; житель г. Наровчат. Наровчатов. 

Наровчатов Сергей Сергеевич (1919-1981) - советский поэт. И. А. куприн родился в г. 

Наровчате пензенской губ. 

Нарожно – от нарожни (навозные вилы). Нарожнов. 

Новгород Нарожно упоминается в документах начала XVI в.  

Нарт – от нарты, сани оленевода. Нартов. 

Андрей Константинович Нартов (1693-1756) – русский механик и изобретатель, 

предложивший новые методы отливки пушки и создавший скорострельную батарею из 44 

трёхфунтовых мортирок с оптическим прицелом и др. 

Нарушевич – тот, кто что-либо нарушает. Нарушевич. 
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Из документов дипломатических сношений с Римской империей: «Каштеляну Менскому, 

Николаю Нарушевичу, подскарбию земскому Великаго княжества Литовского, держаце 

Марковскому» (1576). 

Нарыжка – рыжеватый. Нарышка. Нарыжкин, Нарышкин. 

Михаил Михайлович Нарышкин (1798-1863) – декабрист, член «Союза благоденствия» и 

Северного общества.  

Нарым – от нарицательного рыть (нарывать); возможно, житель Нарымского края. Нарымов. 

Князь Нарымов Василий Алексеевич упоминается в новгородских документах под 1601 г.  

Нарыча – значение не ясно. Нарычин. 

Посадский человек Нарычин Иван из Соли Вычегодской упоминается под 1613 г. 

Нарышка – возможно, рыжеватый. Нарыжка. Нарышкин. 

Нарышкины – дворянский род происхождением от крымского татарина Мордки, перешедшего 

на службу к Ивану III Васильевичу в 1465 г. и получившего прозвище Нарыш или Нарышко. 

Насад – речное судно с набоями, поднятыми бортами. Насадов. 

Наседка – надоедливый, наседающий. Наседкин. 

Священник Наседка Иван известен как писатель XVII в., отмечавший сепаратистские 

движения в Казани. Рабочий, член РСДРП с 1903 г. Владимир Николаевич Наседкин (р. 1884) – автор 

воспоминаний о встречах с товарищем Артёмом в Шанхае и Австралии (Пути революции. – 

1925. - № 1). Наседкин Игорь - заместитель генерального директора компании «Авторейнджер». Из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона: «Филарет…возбудил пересмотр дела о 

справщиках дионисии, Арсении и Иване Наседке». 

Наседка (ж) - курица, высиживающая цыплят; женщина, постоянно сидящая дома и 

выхаживающая детей. 

Насечка – нарезное узорочье по железу, меди, с накладкой проволокой другого металла. 

Насечкин. 

Насечкин Мася – адресат Интернета, фотограф-любитель.  

Насон – насон-трава, использовавшаяся от сглазу. Насонов. 

Дьяк Насонов Никита Патрикеевич упоминается в Боярских книгах XVII в. В Материалах для 

истории, собранных И. Забелиным под 1627 г. упоминается знаменщик Насон Лазарев. 

Настасьич – сын Анастасии. 

Князь Галицкий Олег Ярославич имел прозвище Настасьич, поскольку был внебрачным 

сыном князя Галицкого Ярослава Владимировича Осмомысла и его любовницы Анастасии. 

Натирка – тот, кто натирает. Натиркин. 

Из Актов исторических: «С ним детина его Сенка Иванов, прозвищо Натирка» (1601). 

Науз – часть конской сбруи. Наузов. 

В славянской мифологии науз - оберег в виде узла, завязанного определённым образом. В 

Древней Руси был одним из обычных способов колдовства. 

Наузник – колдун, знахарь. Наузников. 

Наузник у славян почитался как изготовитель наузов и оберегов. Оберег изготавливался в виде 

какого-либо предмета. Наузы представляли собой узлы и мешочки с заговорёнными предметами 

(угольки, соль, сера, крыло летучей мыши и пр.). Узлы навязывались на пальцы. Мешочки носили 

на шее вместе с оберегом. 

Наузница (ж) – колдунья, ворожея. 

Науй – мифологическая птица в былине о Вольге Всеславьевиче. 

Наум – имеющий ум, умный человек. Наумов. 

В Боярских книгах значится московский дворянин Наум Фёдоров Безобразов. В документах 

под 1656 г. упоминается серебреных дел мастер Наум Золотарь. 

Крестильное имя Наум имеет другое значение (с др.-еврейского – утешающий). 

Наушник – тот, кто наушничает, тайно собирает сведения, сплетничает, клеветник. 

Наушников. 

Нахаба – наглец, наглый. Нахабин. 

Нахабин Беляй упоминается под 1570 г. 

Нахал – нахал, наглец. Нахалов. 
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Нахалов И. П., участник Великой Отечественной войны, призывался из Вологодской обл. 

Нахим – значение не ясно. Нахимов. 

Павел Степанович Нахимов  (1802-1855) – русский флотоводец, адмирал, командир 

Черноморской эскадры; одержал победу над турецким флотом в Синопском сражении (1953); один 

из организаторов и руководителей обороны Севастополя во время Крымской войны (1854-1855). 

Находка – находка; тот, кого нашли; возможно, подкинутый ребёнок. Находкин. 

Крестьянин Находкин из с. Добрынское Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). 

Начин – тот, кто начинает Начинов. 

Павел Фёдорович Начинов (1910 -1942) – уроженец д. Поляна Смоленской обл.. 

Начинка – от Начин. Начинкин. 

Крестьянин Начинка Григорий из Шуи упоминается под 1579 г.  

Нащока – накладное украшение на металлическом изделии; заплатка на обуви, копыл; 

оплеуха, пощечина; румянец на щеке; нащокий – кривой лицом на одну сторону. Нащокин. 

Нащокины – дворянский род происхождением от тверского боярина Дмитрия Красного. 

Дмитрий Дмитриевич Нащока – боярин великого князя Тверского Александра Михайловича; 

прозвище Нащока получил из-за раны на щеке, нанесённой ему в 1327 г. во время восстания 

тверичан против золотоордынского посла Чолхана; является родоначальником дворян Нащокиных. 

Стольник Воин Фёдорович Нащокин значится в Боярских книгах. Из документов дипломатических 

сношений: «А что он искал, будто Нащокин его человека украл, да связавши привел, ино тот его 

человек Нащокина омылил, и сам приехал на наше имя» (1582). 

Небаба – не баба. 

Из книги М. П. Старицкого «Богдан Хмельницкий»: «А в Литве Небаба наш хозяйничает». 

Забавный случай произошел с товарищем А. И. Герцена Небабой, которого во Владимире часовой 

арестовал и посадил в караульню, полагая, что над ним издеваются при требовании назвать свою 

фамилию. 

Небажéн – немилый ребёнок, нежеланный. 

Небажен Пятого Федчищев-Зубатого из Костромы упоминается под 1560 г.  

Небар – значение не ясно. Небаров.  

Небаров Фёдор (Федец), помещик, упоминается в новгородских документах конца XV в. 

Небелый – не белый. Небелов. 

Небелый Фёдор Рудаков Болотников участвовал в Ливонском походе (1571). 

Небесный – небесный, живущий под небом. Небесный.  

Небесный С. – один из авторов ежегодника «Лес и человек» (1976). 

Неблагословенный Свистун – прозвище князя Ярославского Ивана Романовича (XIV-XV). 

Он оставил сыновей: Фёдора Мортку (родоначальника князей Морткиных и Бельских) и Афанасия, 

удельного князя Шехонского, родоначальника князей Шехонских. 

Небо – небо, небосвод; возможно, от отрицая не и бо – бывший, бытующий. 

В славянской мифологии Небо – абсолютное воплощение верха; оно вечно властвует над 

Землёй. Небо управляет небосводом и всем миром. По древнейшим представлениям Небо 

выражалось в двух небесных хозяйках мира Лосихе и её дочери или Лосе и Лосихе, которые затем 

сменились Большой и Малой Медведицами. В земледельческий период Небо стало воплощать 

плодородящее начало. В единый союз Небо и Землю соединяют Макошь и Рожаница, а также Род, 

который заменён Сварогом. Небо считается супругом Земли. Весной во время дождя они вступают 

в брак и дают жизнь всему сущему. Носителем имени Небо был вкладчик рукописной книги в 

монастырскую библиотеку. 

Небога – бедняк, убогий, нищий, калека, увечный, несчастный, бедствующий.  

Мастер чернокнижия, известный как колдун Небога (Агобен), а в миру Небога Сергей 

Валерьевич, родился в городе Фергана в Узбекистане 4 февраля 1972 г. 

Небогат – не богатый. Небогатый, Небогатой. Небогатов. 

Дьяк Данила Дементьянов Небогатов значится в Боярских книгах. Духовную князя Дмитрия 

Ивановича (ок. 1521) писал Дубровин Небогатой Исаков. 

Небогатый – не богатый. 
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Иван Большой Небогатый, Петр Небогатый, Василий Небогатый, Иван Меньшой Небогатый, 

Семён Небогатый – потомки Рюрика в IX колене, дети Михаила Ивановича Гагары из рода князей 

Стародубских. Дьяк Небогатый Исаков сын Дубровин в 1509 г. писал духовную грамоту князю 

Дмитрию Ивановичу. Из книги И. И. Лажечникова «Басурман»: «Он досказал свою повесть о немце, 

которого называли басурманом, и доброписец Небогатый, передав ее исправно бумаге, положил 

свиток в кованый сундук – внукам на потешение». 

Небок – отрицательное от слова бок. Небоков. 

Небоков Тимофей – старшина Донского войска (1767). 

Неболсá – небольшой, маленький. Неболсец. Неболсин, Небольцев. 

Из документов Крымских дел: «… да твой маломожный холоп Неболса Кобяков челом бьют» 

(1513). Из романа Г. П. Данилевского «Беглые в Новороссии»: «Такие песни пелись в косовицу и на 

Мертвых Водах, на полях купца Шутовкина, братьев Небольцевых». 

Неболюб – любящий небо. Неболюбов. 

Неболюбов П. – профессор Императорского Казанского университета. 

Небоська – тот, кто на небось надеется. Небоськин.  

Из народной мудрости: «Небоська вывезти вывезет, да не знать куда»; «На авосье да 

небоське весь мир стоит». 

Небоян – тот, кто ничего не боится. Небоян, Небоянов. 

Ефим Савельевич Небоян (1911-1945) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Польше. 

Небрат – не брат. Небратов. 

Городовой приказчик Небрат Языков из Мурома упоминается под 1543 г.  

Небулос – значение не ясно. 

Из Интернета: «И на Небулоса зуб давно точил, я как-то слышала его разговор с Глотом. Вот 

только Небулос был ему не по зубам, так что Далигост пока что оставался в стороне». 

Небуча – не буча, не поднимающий бучу, спокойный. Небучин 

Посадский человек Небучин Мартин Несторов из Вязьмы упоминается под 1625 г.  

Небуш – возможно, отрицание от слова быть. 

Из Словаря русского языка: «Да прошу, государь князь Петр Иванович, твоего приятства, 

пожалуй, буди милостив до крестника моего… до Петра Небуша». 

Небылица – небылица. Небылицын. 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включен 

мещанин Небылицын Василий Васильевич (1887). Из народной мудрости: «Быль – что камень на 

шее, небылица – проточная водица». 

Небыт – несбыточное; то, чего не бывало. Небытов. 

Новгородец Небытов Опас казнён в 1570 г.  

Невален – возможно, силач; тот, кого нельзя свалить; не валяющийся. Неваленов. 

Одним из авторов в сборнике «Каргополь. Историческое и культурное наследие» (1996) 

является А. В. Неваленов. 

Неваш – не ваш, вам не принадлежащий. Неваш, Невашев. 

Неваш Е. С. – сталевар Череповецкого металлургического завода (1970-е гг.). 

Невдача – неудача. Невдачин.  

Невдачин Никандр Константинович - выпускник СПб Духовной академии (1865).  

Невеглас – невежда, несведущий. Невегласов. 

Невед – не ведающий. Неведов. 

Неведов Максим – пользователь Интернета. 

Неведемица – уменьшительное от имени Невед. Неведемицын. 

Фёдор Александрович Неведемица – потомок Радши в VII колене значится в Боярских книгах. 

Невéдом – неведомый, неизвестный, незнакомый. Неведомский. 

Неведом Пасмуров Языков из Арзамаса упоминается под 1613 г. М.П. Неведомский – один из 

авторов книги «Куинджи» (СПб., 1913). 

Неведомица – от Неведом. Неведомицын. 
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Неведомица Фёдор Александрович Морхинин жил во второй половине XIV в.; от него — 

Неведомицыны  

Неведрий – не ведро, т.е. непогода. Неведриев. 

Неведриев Фёдор Исаевич из Пскова упоминается под 1597 г.  

Невежа – невежа, необразованный; охранительное имя. Невежин. 

Андрей Данилович Квашнин Невежа – родоначальник угасших в XVI в. фамилии Невежиных, 

значится в Российских родословных книгах. Дьяк Богдан Тимофеев Невежин значится в Боярских 

книгах. Невежа Михайлович Жеребцов значится в Российских родословных книгах. Андроник 

Тимофеевич Невежа – ученик первопечатника Ивана Фёдорова; в 1577 г. в Александровской 

Слободе выпустил «Псалтырь Слободскую». Из документов Приказа тайных дел: «… по указу 

великого государя царя великого князя Алексея Михайловича… взяты в Приказ его государевых 

Тайных Дел подьячие… Фёдор Шакловитый, Григорий Протасов, Иван Невежин…» (1672).  

Невежда – простак, глупец. Невеждя. 

Невежда — невежливый, нарушающий нормы вежливого поведения. Невежда — 

невежественный, малосведущий, малообразованный. 

Невей – невеяный хлеб; тот, кто отлучается, пропадает неведомо куда. Невея, Невеюшка, 

Невейка. Невеев. 

Из Интернета: «А с учётом специфики деятельности А. Невеева - бизнес, бренд, рекрутинг, 

менеджмент, продажи и т.д - противостояние накаляется до предела».  

Невем – неведающий. Невемка. Невемов. 

Невенчанный – невенчанный. 

Невер –некрещёный, не нашей веры. Невера. Неверов. 

Дьяк Михаил Неверов значится в Боярских книгах. Александр Сергеевич Неверов (Скобелев) 

(1886-1923) – русский советский писатель.  

Неверка – подозрение, недоверие; подозрительный. Неверкин. 

Неверник – неверующий, безбожник, изменник. Неверников. 

Неверовский – из рода Неверовых. Неверовский. 

В середине ХХ века директором Могочинской средней школы в Томской обл. был 

Неверовский Степан Григорьевич 

Невея (ж) – производное от имени Невей. Охранительное имя, чтобы не пропала невесть куда.  

По народному поверию, Невея – одна из лихорадок-лихоманок (трясовиц), приносящая 

хворому облегчающую смерть. Былинная Невея – дочь Соловья-разбойника. Новгородец Невея 

Фёдор Иванович Мякинин упоминается под 1539 г.  

Невзгляд – невыразительный. Невзглядов. 

Невзглядова Елена Всеволодовна (р. 1939) — поэтесса, филолог, критик, литературовед, 

эссеист.  

Невзор – невзрачный, незаметный, неказистый. Невзоров. 

Игнатий Невзор из рода Чеглоковых – потомок Михаила Прушанича в Х колене, сын Тимофея 

Ивановича Злобы. Невзор Леонтьев значится в Боярских списках. Из Актов Холмогорской и 

Устюженской епархий: «Бобровский ямской староста Невзор Блохин в осенней путь первой к 

Тотьме через Лохту на околинные версты в отпуски не доплачивал нам охотничишкам по осми 

алтын на лошадь» (1636).  

Невидим – невидимый. Невидимов. 

Невидимова Джанетта – народный мастер из с. Рогачёво Дмитровского района, Московской 

обл., участница районной выставки изделий народного прикладного искусства (2012). 

Невидимый – незаметный. Невидимый, Невидимов. 

Невиница – от Невинный. Невиницын. 

Невиницын Юрий Павлович (1925-1943) – красноармеец из Ярославля. Погиб у д. Верхнее 

Смоленской обл. Место захоронения: г. Велиж, Лидова гора.  

Невинный – невинный, безвинный. Невинный, Невинных. 

Вячеслав Михайлович Невинный (р. 1934) – популярный советский киноактер, народный 

артист СССР. 
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Невод – тот, кто ни с кем не водится; большая рыболовная сеть, состоящая из двух крыльев 

(приводов) и мотни. Неводов, Неводин. 

Степан Александрович Неводин (1912-1942) – уроженец с. Петрово Тульской обл.. 

Неводчúк – старший из рыбаков, тянущих невод. Неводчиков. 

Алеутские острова открыл Неводчиков Михаил (†1770). 

Невольник – невольник, раб, пленник. Невольников. 

Неволя – не имеющий воли, находящийся в плену; принуждение, зависимость, покорность. 

Неволин. 

Константин Алексеевич Неволин (1808-1855) – русский историк права. Из народной 

мудрости: «Охота пуще неволи, коль замуж хочется, никакая неволя не страшна»; «Что за неволя 

менять девичью волю на замужнюю долю»; «Старость – неволя злая»; «Житьё под бабьим началом 

хуже неволи». 

Невоструй – возможно, не вошедшей в струю (в реку). Невструй. Невоструев, Невструев. 

Невоструев К. И. – один из авторов описания рукописей Синодального собрания. 

Невр – относящийся к праславянскому племени невров, люди которого, по преданию, могли 

обращаться в волков. Невров.  

Николай Васильевич Невров (1830-1904) – русский живописец 

Неврюй – от татарского невря (правдивый). Неврюев. 

Михаил Игнатьевич Неврюй Коржавин упоминается под 1525 г.; Иван Михайлович Неврюев 

из Углича упоминается под 1571 г.  

Невря – человек, который никогда не врёт, правдивый. Неврин, Неврев. 

Жанровые картины писал художник-передвижник Николай Васильевич Неврев (1830-1904). 

Невский – от названия реки Невы. Невский. 

Александр Ярославич Невский (1220-1264) – князь Переславский, Новгородский, великий 

князь Владимирский (с 1252 г.), одержал славную победу над шведами в 1240 г. на реке Неве, разбил 

немцев на Чудском озере (1242), канонизирован Русской Православной церковью. Владимир 

Иванович Невский (наст. фам. Феодосий Иванович Кривобоков) (1876-1937) – политический и 

государственный деятель, историк. 

Невстреча – тот, кого не встречают. Несреча, Нестреча. 

В славянской мифологии Невстреча – олицетворение противоположности Встречи. Невстреча 

несёт людям неудачу, несчастье, нищету. 

Невстрой – неустроенный, беспорядочный. Невстроев. 

Стародубский ловчий Александр Невстрой упоминается под 1680 г. 

Невылаз – тот, кто не вылезает; смирный человек. Невылазов. 

Нижегородский крестьянин Невылаз Иван упоминается под 1624 г.  

Нега – нежность. Негин. 

Негин С. – автор работ о вологодских народных промыслах.  

Негад – негаданный ребёнок, нечаянный, неожидаемый. Негадов. 

Гаврил Константинович Негадов (1910-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец. 

Негеча – имя с неясным значением, возможно, нежный. Негечин. 

Отец Воибора Негеча убил великого князя Изяслава Давыдовича в 1160 г. 

Негода – негодный, никчемный человек; непогода. Негодин, Негода. 

В фильмах «Завтра была война», «Маленькая Вера» снималась актриса Наталья Игоревна 

Негода (р. 1963), эмигрантка. 

Негода (ж) – негодная, недостойная; охранительное имя. 

Негодяй – негодяй, непригодный к делу. Негодай. Негодяев, Негодаев. 

В документах о купле-продаже земли в XV в. упоминается Окиш Негодяев сын. Негодяй 

Степанов упоминается в документах Иосифо-Волоколамского монастыря под 1547 г. 

Негодяйко – производное от имени Негодяй. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А данную писал на ту деревню дияк Воскресенской 

Негодяйко Потапьев» (1548). 

Негож – негожий, ни к чему не приспособлен. Негожев. 
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Дьяк Суколенов Негож был воеводой в Кириллове при осаде монастыря поляками в 1614 г. 

Негон – отрицание от гонять. Негоновский 

Новгородские помещики Негоновские упоминаются в документах XVI-XVII вв. Негоновский 

Меньшик Фёдорович из Торжка умер в 1578 г.  

Негорад – радующийся неге, нежащийся в радости. Негорадов. 

Имя Негорад встречается в новгородской долговой записке XI в. 

Негослав – нежный в славе, славящий негу. Негославин. 

Негочевич – возможно, производное, от слова нега или отрицание от слова гость. 

Негочевич - новгородский тысяцкий, избранный после свержения тысяцкого Вячеслава. 

Негош – возможно, негодный. 

Негош – митрополит Черногории с 1697 г., основатель династии Негошей – Данило Петрович 

Негош (1670-1735). Негоши (Негуши) – правящая династия в Черногории в 1697-1918 гг. (с 1852 – 

княжеская, с 1910 – королевская). 

Неграмотник – неграмотный, необразованный человек. Неграмотников. 

Негубко – не губастый.  

Портной Негубко Васильев из Устюжны упоминается под 1597 г.  

Неда (ж) – неданная. Недов. 

Недов Александр имеет свой сайт в Интернете. 

Недан – не данный. Неданов. 

Имя Недан встречается в берестяной грамоте. 

Недаш – не дашь, недающий. Недашев. 

В Новгородских писцовых книгах упоминается Недаш Алексеев Семичев. 

Недвига – параличный сидень, лежащий на одре.  

Из Интернета: «Ученик нашей школы Юрий Дмитриевич Недвига единственный в городе 

Барыше имеет звание Героя Российской Федерации». 

Недвига (ж) – та, кто не двигается. Охранительное имя, чтобы легко двигалась, была 

подвижной. 

Недворяга – возможно, отрицательное имя от Дворяга. Недворягин. 

Александра Максимовна Недворягина проживает в г. Сосновый Бор Ленинградской обл. 

Неделец – не знающий дела, делового порядка. Недельцев. 

Недельцев Дмитрий из Москвы имеет свою страницу в Интернете. 

Неделица (ж) – от мужского Неделец. 

Неделица — югославский партизан словенско-венгерского происхождения, участник 

Народно-освободительной войны Югославии. 

Неделка – тот, кто ничего не делает. Неделкин. 

Полина Неделкова проживала в Москве в семье посла Болгарии в СССР, затем переехала в 

Париж, где преподает болгарский язык в Парижском университете Сорбонна. 

Недель – ленивый человек, не деловой. Неделин. 

Неделин Митрофан Иванович (1902-1960) — советский военачальник, главный маршал 

артиллерии (1959), Герой Советского Союза (1945). 

Недельщик – очередной, дневальный в неделю. Недельщиков. 

В допетровской Руси недельщиком назывался судебный пристав, исполнявший свои 

обязанности по неделям ("быть в неделях"). Состояли недельщики при дьяках, которые вносили их 

имена в особые книги, при вступлении в должность. 

Неделька – уменьшительное от Неделя. Неделькин, Неделков. 

Неделькин Владимир Иванович - профессор кафедры АФКХ, доктор химических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, награжден медалью «За трудовую доблесть». 

Неделя – неделя, воскресенье, день, когда ничего не делают; родившийся в воскресенье; 

неделовой человек, не знающий порядка. Неделька. Недельков, Неделин. 

В славянской мифологии Неделя – персонифицированное существо наподобие Середы и 

Пятницы. В Древней Руси неделей называли первый день седмицы (от неделания). Современный 

счёт дня исходит от недели: понедельник – первый день от недели, вторник – второй, среда – средний 
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и т.д. Воскресеньем называли первый день Пасхи. В современном понятии неделя заменена 

воскресеньем. Новгородец Неделя Иванович Бунков упоминается под 1545 г.  

Недешев – не дешевый. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается священник, писатель Недешев 

(1845-1881). 

Недея – лентяй; ничем полезным не занимающийся; мнимый, вымышленный, подложный. 

Недеин. 

Недлик – недужий, немощный. Недликов. 

На Межевой книге Юрьева Польского имеется скрепа секретаря Алексея Недликова (1686). 

Недоблий – слабоумный. 

Существует группа фамилий на Недо- как бы с незавершённой характеристикой: Недобоев, 

Недовесков, Недогонов, Недодаев, Недожогин, Недокучаев, Недомолвин, Недопекин... 

Недобой – недобитый. Недобоев. 

Недобоев Алексей Михайлович – адресат Интернета. 

Недобр – недобрый. Недобрый, Недоброво. Недобров. 

Недобровы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Алексинский городовой 

дворянин Иван Миронов Недоброво значится в Боярских книгах. Ермолай Елизарьевич Недобрый 

значится в Боярских списках. Недобров Н. П. – участник гражданской войны на Русском Севере 

(ППМВО. Ч. 5). 

Недовесок – недовесок; малорослый, худой, заморыш. Недовесков. 

Писцовую книгу на Валуйки составили писцы Поместного приказа Мирон Тимофеевич 

Хлопов и подьячий Леонтий Недовесков (1626). Стряпчий Константин Григорьев Недовесков 

значится в Боярских книгах. 

Недогон – не догоняющий. Недогонов. 

Александр Иванович Недогонов (1914-1948) – русский советский поэт из Белозерска 

(ППМВО. Ч. 5). 

Недодвига – лентяй, увалень. Недодвигин. 

Недожога – тот, кто не дожигает. Недожогов. 

Недокормыш – недокормленный, худой, голодный ребенок. Недокормышев. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Матери не помню, а про отца и вовсе не 

знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское – про то 

не знаю». 

Недолыга – плохой лгун, не умеющий хорошо соврать. Недолыгин. 

Недолюба – тот, кто мало любит; тот, кого не долюбливают. Недолюбин. 

Недоля (ж) – злая доля. Недолин. 

Недоля у славян считается богиней злой, несчастливой судьбы. Недоля по своему 

предназначению близка к таким персонажам как Невстреча, Лихо, Горе, Нужда, Злосчастье, 

Бесчастье, Беда, Бесталаница. В славянской мифологии Недоля – помощница богини Макоши, 

сестра Доли. Недоля прядет на небе злую человеческую судьбу, в то время как Доля прядет добрую 

судьбу. Доля и Недоля – сёстры, неразрывно связанные между собой и плетут они для человека то 

добрую, то злую судьбу. Из народной мудрости: «Недоля сталась – напасть досталась»; «Недоля 

пудами, а счастье золотниками». 

Недомерок – малорослый, негодный к строевой службе. Недомерков 

Недомерков значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года». 

Недомолка – недомыслящий. Недомолкин. 

В Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-

заповеднике хранителем коллекции археологии работает Надежда Геннадьевна Недомолкина (1980-

е). 

Недомысл – неразумный. Недомыслов. 

Из интернета: «Рефрен Недомыслов (гость). А я думаю им до кучи нужно было и название 

поменять Голар Тревел - ну или Колд Тревел - весёленько так!». 

Недоносок – недоносок. Недоносков. 
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Недоносков Владимир Васильевич (1877-1916) — уроженец Саратова, присяжный 

поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Уральской обл.  

Недопален – недопалёный, немного обгорелый. 

Недопека – недопекающий. Недопекин. 

Недопекин Василий Александрович (р. 1932) - крестьянин-единоличник, раскулачен. 

Недорез – недорезанный. Недорезов. 

Недорезов Игорь Олегович (р. 1981) - футболист, защитник клуба в Пскове. 

Профессиональную карьеру начал в 1997 году в псковском «Машиностроителе». 

Недоруб – действие от глагола недорубить. Недорубов. 

Георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны, казак Константин Недорубов во 

время Великой Отечественной войны уничтожил 70 фашистов и получил звание Героя Советского 

Союза. 

Недосев – тот, кто не досевает. Недосеев. 

Недосеев Сергей Леонидович – житель г. Долгопрудного Московской обл.. 

Недосека – незаконченная подсека, участок леса, подготовленный под пашню. Недосекин. 

Светлана Ивановна Недосекина – руководитель народного ансамбля «Олонецкая губерния» 

при Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее (2003). 

Недост – недостающий чего-либо. 

Недострел – недостреляный, раненый. Недострелов. 

Из Актов исторических: «Промышленой Федка Недострел в допросе сказал... и в той де лодке 

его Федку стреляли и ранили в ногу трижды» (1688). 

Недострой – не достроивший дом. Недостроев. 

Недоструй – тот, кто не доливает; малая струя. 

Недоступ – труднодоступный, необщительный. 

Недоступ Александр Викторович – профессор-кардиолог, доктор медицинских наук. Работает 

в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. 

Недоум – глупый человек. Недоумов.  

Недоумок – недоумок. Недоумков. 

Недохлеб – малохлебающий. Недохлебов. 

Недошив – тот, кто не дошивает; плохой портной. Недошивин. 

Недошивин Вениамин Георгиевич (1917-1988) — командир роты автоматчиков 92-го 

стрелкового полка 201-й стрелковой дивизии (переформирована в 201-ю Гатчинскую 

мотострелковую дивизию) 42-й армии Ленинградского фронта, гвардии лейтенант. 

Недрема – недремлющий. Недрем, Недремка. Недремов, Недремский. 

Священником Казанского собора в Санкт-Петербурге был Недремский Иосиф Иванович 

(1765-1822). 

Недруг – недружественный. Недругов. 

Недюжий – больной, хворый. Недюжин. 

Недюжин Михаил Анатольевич - преподаватель по классу баяна МОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 10 г. Ярославля». 

Недуван – казак, не участвовавший в дележе (дуване) военных трофеев. Недуванов. 

Недвуванов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Недуг – болезненный. Недугов. 

Недугов был известным гравёром в Санкт-Петербурге (1831). 

Недум – не думающий. Недумов. 

Недумов упоминается в документах Вологодского музея как автор записи (ППМВО. Ч. 1. Вып 

2). 

Недюрь – возможно, недурный. Недюрев. 

Недюрев Иосиф упоминается в документах фонда письменных источников ВОКМ как 

сельский приказчик. 

Неел – неудачливый. Неелов. 
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В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включён 

отставной поручик Неелов Иван Петрович (1887). Мамонт Викторович Неелов (псевдоним 

Дальский) (1865-1918) – актёр Александринского театра в Санкт-Петербурге. 

Неела – неудача. Неел, Неелка. Неелов. 

Нееловы – дворянский род происхождением от Никиты Неела, посла великого князя 

Московского Василия I Дмитриевича в Псков (1406). Московский дворянин Постник Фёдоров 

Неелов значится в Боярских книгах. Из Памятников древнерусского канонического права: «А про... 

Степанка Пронякина слухом слышали, что его убил Фёдор Неелов» (1540). В документах 

Новгородской приказной избы под 1689 г. упоминается Остафий Неелов. П. А. Неелов – генерал, 

автор записок с воспоминаниями о встречах с А.С. Пушкиным. 

Неела (ж) – неудачная. 

Нежа (ж) – нежная. 

Нежана (ж) – изнеженная. 

Нежата –сокращенное от Негослав. Нежатов. 

В Лаврентьевской летописи под 1141 г. упоминается суздалец Нежата. Одним из посадников 

Новгородской республики был Нежата Твердятич  (1144-1146). 

Неждан – нежданный ребенок; неожиданный, нечаянный. Нежданов. 

В ряду представителей рода Шакловитых был Неждан, отец московского дворянина Григория 

Неждановича. Антонина Васильевна Нежданова (1873-1950) – певица, народная артистка СССР. 

Неждана (ж) – нежданная. 

Неждана Юрьева – поэтесса. 

Нежен – нежный. Нежан, Нежанушка, Нежанка, Неженка, Нежный. Неженин. 

Нежелана (ж) – не желанная. 

Нежик – нежный. 

Василий Нежик (XV колено от Рюрика) – сын князя Звенигородского Василия Глебовича. 

Нежил – не жилец. Нежилец. Нежилов, Нежильцов. 

Имя Нежил упоминается в берестяной грамоте. 

Нежна (ж) – нежная, пребывающая в неге. Нежана. 

Нежнипапа – нежный папа. Нежнипапин. 

Незадача – неудача, неуспех. Незадачин, Незадачин. 

Из Интернета: «- Разве? – огорчился доктор Незадачин. - Я Фёдор Петрович! – улыбаясь и 

поблескивая носом, обратился мужчина к присутствующим». 

Незамай – тот, кого нельзя трогать. Незамаев. 

Из документов Саранской и Крутицкой епархии: «Писцы Петр Лихорев да подьячей Яков 

Незамаев к тому церковному месту землю и сенные покосы по старожилскому отводу приписали» 

(1678). Из документов Соловецкого монастыря: «На то послуси: Стефан Микулин сын Перо, да 

Михайло Иванов сын Июдин, да староста Григорей Михайлов сын Незамай…» (1567). 

Незамысл – незамысловатый, простак. Незамыслов. 

Незван – незваный; так называли ребенка нежеланного, незваного пришельца в семью. 

Незванко, Незванец. Незванов. 

Незвана (ж) – не званая. 

Незговор – несговорчивый. Незговоров. 

Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано истобнику Тренке 

Степанову сыну отпущеннику Незговорова» (1574). 

Незговорко – от имени Незговор. Незговорков. 

Незговорко, послух, упоминается в Каталоге-путеводителе «Памятники письменности в 

музеях Вологодской обл.» (Ч. 4, вып 1). Из Якутских актов: «Приходит де тот Незговорко в полночи 

с огнём» (1641). 

Незгода – несчастье, беда. Невзгода, Невзгода. Незгодов. 

Невзгодов Андрей Иванович (1919-1943) — участник Великой Отечественной войны, 

командир стрелковой роты 1310-го стрелкового полка (19-я стрелковая дивизия, 7-я гвардейская 

армия, Степной фронт), младший лейтенант, Герой Советского Союза. 
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Незда – не созидающий или не сдающийся. Нездил, Нездан, Нездило, Нездилко, Нездиня, 

Нездильце. Нездин, Нездилов, Нездылов. 

Имя Незда упоминается в новгородской берестяной грамоте. Из Ипатьевской летописи: 

«Давыдови..., теща бо его беше верна Судиславу кормильчья Нездилова» (1231). В Новгородской 

летописи под 1240 г. упоминается Дрочило Нездылов. Стряпчий Пётр Михайлович Нездин значится 

в Боярских книгах. Роман Нездилович († после 1185) – боярин и воевода великого князя Киевского 

Святослава Всеволодовича. 

Нездило – производное от имени Незда. 

Нездило упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Нездиня – от Незда. 

В этом ряду имена: Нежил, Незамысл, Незван, Незда, Нездило, Незнайко, Неклан, Неклюд, 

Некрас, Некрута, Нелюб, Немат, Немизь, Немил, Немир, Ненад, Ненаш, Непомук, Нерадец и др. 

Незелен – не зелёный. Незеленов. 

Незеленов А. И. читал лекции об А.С. Пушкине, о чём пишет в дневнике студент 

Петербургского университета, затем литератор и книговед И. А. Шляпкин (Исторический журнал. 

1984. № 8).  

Незлоба – безгрешность, праведность, непорочность. Незлобин. 

В «Моих театральных воспоминаниях» (Временник русского театрального общества. 1924. № 

1) В. М. Голицын пишет о театре К. Н. Незлобина. Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: 

«Отец атаман, а сотник Тарах Незлобин выпил лишку вчера вина и словом недобрым тебя 

помянул». 

Незнайко – глупец. Незнайка. 

Из Интернета: «А того и на мыслях нет, что это тот самый Незнайко, что ворон в саду 

пугает. Много войск побил Незнаюшка, да не столько побил, сколько конём потоптал». 

Незнáм – незнающий. Незнамов, Незнанский. 

Пётр Александрович Незнамов (1879-1952) – историк, географ, музейный деятель, научный 

сотрудник ГИМ.  

Незнамый – незнаемый. Незнам, Незнан. Незнамов. 

Стряпчий Иван Григорьев Незнамов значится в Боярских книгах. В документах Московской 

деловой письменности под 1639 г. упоминается полонянка Окулина Незнамова. 

Незнáн – неизвестный, неведомый, небывалый, непостижимый. Незнанский. 

Из романа Е. Пермитина «Три поколения»: «Он был в кабинете коменданта полковника 

Незнанского». 

Незовибатько – не зови отца. 

Психолог Игорь Незовибатько исследует тему продолжительности жизни человека.  

Неистовый – недействительный, безрассудный. Неистовый. 

Неизвестный – неизвестный, скрывающий своё собственное имя. Неизвестный, 

Неизвестных. 
Эрнст Иосифович Неизвестный (р. 1925) –скульптор и график. 

Некипел – тот, кто не кипел. Некипелов. 

Александр Дмитриевич Некипелов (р. 1951) – экономист, академик РАН. 

Некка – тот, которого нет, некто неизвестный. Некков. 

Алексей Иванович Некков (1916-1941) – уроженец д. Гремяки Рязанской обл. 

Неклан – не кланяющийся, гордый. Некланов. 

Неклан - шестой из легендарных чешских князей, происходивших из рода легендарного 

основателя династии Пршемысловичей Пршемысла Пахаря, правивших до первого исторически 

достоверного князя Борживоя. 

Неклепай – тот, кто не клепает. Неклепа, Неклепка, Неклепейка. Неклепаев. 

Неклепаев И. Я. – русский этнограф, автор работ об обрядах и верованиях во Владимирской 

губернии.  

Неклюд – невзрачный, неуклюжий, неповоротливый, нерасторопный; нелюдимый, 

необщительный; охранительное имя. Неклюдов. 
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Григорий Дмитриевич Неклюд – потомок Радши в XII колене и Неклюд Дмитриевич из рода 

Каменских значатся в Боярских книгах. Григорий Давыдович Путятин Неклюд – князь, воевода в 

Пайде (1577). В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается Лука Неклюдов (1653). 

Неклюй – тот, кто не клюет. Неклюев. 

Неклюев Андрей Анатольевич (р. 1964) – уроженец Омска. 

Неклян – возможно, тот, кого никто не клянет. Неклянов. 

Из Козмографии: «Неклян женяся роди сына Гостивита, тот бе зело груб и невежа» (1670). 

Некнижный – возможно, отрицание от слова книга; не в книге написанный, а настоящий по 

жизни. 

Нестор Некнижный празднуется в Соборе святых преподобных отцов Киево-Печерских, в 

Ближних пещерах почивающих, 28 сентября/11 октября. 

Некомат – имя с неясным значением. 

Некомат Сурожанин – знатный купец, владел сёлами в нескольких центральных русских 

волостях. О нём в летописи за 1383 г. отмечено: «Убиен бысть на Москве некий брех именем 

Некомат за некую крамолу».  

Некрас – некрасивый; охранительное имя. Некрасов. 

В 1504 г. в Великом Новгороде по указанию митрополита Симона был сожжён на костре как 

еретик Некрас Рукавов. В документах под 1561 г. упоминается старец Некрас Бронников. В 

писцовых книгах Иосифо-Волоколамского монастыря упоминается сын боярский Шевелев Некрас. 

Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878) – русский поэт, издатель журнала «Современник». 

Некраса (ж) – производное от мужского имени. 

Некраш – не красивый, не крашеный. Некрашев, Некрашевич. 

Некрашевич Степан Михайлович — белорусский учёный-языковед и общественный деятель, 

инициатор создания и первый председатель Института белорусской культуры (ныне Национальная 

академия наук Беларуси), академик Белорусской Академии наук. 

Нéкрест – некрещеный, нехристианин, басурман. Некрестов. 

Алексей Некрестов на Facebook.  

Некрич – молчун; тот, кто не кричит. Некрич, Некричев. 

Некрич А. И. (1920-1993) – советский историк (с 1976 – преподаватель Гарвардского 

университета в США). 

Некрут – рекрут. Некрутов. 

Некрутова Светлана Борисовна - учитель географии и краеведения МОУ СОШ 45 г. 

Челябинска. 

Некрута – неторопливый. Некрунка, Некрунко, Некрутко. Некрутов. 

В Актах исторических упоминается Некрунко, приходивший с братьями под Якутский 

острожек в 1677 г. 

Некрыл – бескрылый. Некрылов. 

Пётр Михайлович Некрылов (1909-1942) – уроженец с. Милево Ростовской обл. 

Некрытый – не крытый. Некрытый. 

Некрытый Виктор Владимирович - полковник полиции, начальник факультета 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования академии МВД. 

Нектóв – некто, некоторый, неизвестный. Нектав. 

Нелад – неладный; беспорядок, непорядок, неустройство, неурядица; (в отношениях 

несогласие), разговорное - нелады. 

Неласка – недружелюбие, немилость; не ласковый. Неласкин. 

Неласкин Иван Андреевич (1901-1988) — советский военачальник, генерал-лейтенант, один 

из участников обороны Крыма и Сталинградской битвы. 

Нелепый – некрасивый, безобразный; не соответствующий представлениям о здравом 

смысле, разуме; не соответствующий представлениям о красоте, пристойности; противоположное 

от Лепый – красивый, лепота – красота, приятность. Нелепый. 

Нелид – возможно, нелюдимый или нелицевидный, невзрачный лицом. Нелидко. Нелидов. 

Владислав Нелидов – польский шляхтич, участник Куликовской битвы 1380 г., оставшийся на 

службе у князя Дмитрия Донского; от него и пошли дворяне Нелидовы. Гавриил Нелидов – воевода, 
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участвовавший вместе с князем Фёдором Давыдовичем Пёстрым в походе в Пермский край (1472). 

Стряпчий Алексей Леонтьев Нелидов значится в Боярских книгах. Из актов юридического быта: «... 

се яз Нелидко Ефросиньи ключник» (1453). Из повести П. И. Мельникова-Печерского «Тайные 

секты»: «В это время Лупкин, по разбору нижегородского воеводы Нелидова, оставлен…». 

Нелида (ж) – производное от мужского имени. 

Нельга – возможно, не лгущий, правдивый. Нельгин. 

А. И. Куприн: «Нельгин, Амиров и Юрьев – соседи по кроватям в спальной казённого 

сиротского паниона». 

Нелюб – нелюбимый, неприглядный, отвратительный; охранительное имя. Нелюба, Нелюбка. 

Нелюбов, Нелюбин. 

Василий Ионович Нелюб (XVI) – удельный князь Пронский; сын его Иван Шемяка был уже 

не удельным князем, а московским боярином, родоначальником князей Шемякиных-Пронских. В 

Боярских книгах значится стольник Иван Нелюбов Воейков, в Боярских списках – Нелюб 

Васильевич Огарёв и Иван Нелюбов Огарёв. В приходо-расходных книгах Иосифо-Волоколамского 

монастыря под 1576 г. упоминается приказчик Нелюба Рядовой. Стрелецкий голова Нелюб Васильев 

сын Огарёв значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1585-1587 гг. Из 

Новгородской писцовой книги: «Место пусто тяглое вдовы Нелюбы Офонасьевской жены 

Пирожникова» (1584).  

Нелюба – производное от мужского имени. 

Нелюба Анатолий Николаевич – преподаватель Харьковского национального университета. 

Нелюбим – нелюбимый, постылый. Нелюбимов. 

Нелюд – нелюдимый. Нелюдов. 

Нелюд Фёдорович Колычев – потомок боярина Андрея Кобылы в VII колене, значится в 

Российских родословных книгах. 

Нем – немой. Немов. 

Немин М. Ф., участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Устюжны. 

Неманя – возможно, немой, не говорящий. Немань. Неманев. 

Никоновская летопись под 1204 г. отмечает: «Великий убо деспот Неманя... от сих израсте: 

Белоурош роди Техомила, Техомил роди блаженного и великого деспота Неманя». 

Немат – небогатый, ничего не имеющий, неимущий. Нематов. 

В г. Подольске Московской обл. старшим судебным приставом служил Нематов Р. Ш. 

Неменущий – не имеющий имени. Неменущий. 

Неменущий Валентин Николаевич ассистент кафедры общей физики МФТИ (2013). 

Немец – немой, немолвящий, иностранец не говорящий по-русски. Немцов, Немцев. 

Немцов Иван служил подьячим Владимирского стола Поместного приказа (1632-1633). Иосиф 

Васильевич Немцев (1885-1939) – советский хоровой дирижер, заслуженный артист РСФСР. 

Немея (ж) – возможно, ничего не умеющая делать или немая, неговорящая. 

Немига – немигающий, тот, кто не моргает. Немигин. 

Немига Н. из Новороссийска предлагает продукты и услуги по сотрудничеству зарубежных 

партнёров по ввозу на территорию РФ товаров. 

Немиза (ж) – ветреная, ветродуйная. 

В славянской мифологии Немиза (Немига) богиня ветра: супруга Стрибога. 

Немизь – недрема; возможно, производное от имени ветряного духа Немиза. Немизин. 

Из Интернета: «- Ах... хорошо бы узнать, - буркнула Немиза. - И ещё лучше - найти их, пока 

делов не натворили. .. Бьякуран, потирая следы немизиных когтей, слабо улыбнулся». 

Немил – немилый, постылый, противный. Немилов. 

В 1899 г. во Ржеве жил мещанин, изобретатель Немилов. 

Немила (ж) – производное от мужского имени. 

Немин – неминующий. Немен. Немин. 

Немин М. Ф. – военный лётчик, участник движения Сопротивления в Чехословакии, автор 

воспоминаний.  

Немир – немирный, шумный, крикливый, беспокойный, враждующий, ссорящийся; 

охранительное имя. Немиря, Немирь Немиров, Немирович, Немировский, Немира. 
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Немир Григорьевич Растопчин – внук родоначальника Растопчиных Бориса Фёдоровича 

Растопчи, погиб при взятии Казани в 1552 г. Андрей Немирович – киевский воевода, осадил 

Стародуб Северский (1534) и выжег его окрестности. Семён Немиров сын Киреевский, значится в 

Боярской книге 1627 г. О. И. Немира – Георгиевский кавалер Генерального штаба (1878), генерал-

майор. Из архива П. М. Строева: «А отмерной список писал Немир Иванов» (1593).  

Немира (ж) – от Немир. 

Начальником Севастопольской таможни с присвоением первого специального звания служил 

полковник таможенной службы РФ Немира Юрий Владиславович. 

Немирко – враждебный, склочник, вносящий смуту, раздор. Немиркин. 

Крестьянин Немирко Чеботарь упоминается под 1545 г. 

Немиря – вариант имени Немир. 

Степан Юрьевич Ушаков Немиря – сын боярский и голова, воевода в Берзоне (совр. Латвия) 

(1578-1581). 

Немой – немой, не имеющий речи, неговорящий. Немый. Немов, Немков. 

Иван Васильевич Телепнев-Оболенский Немой († до 1534) – князь, боярин и воевода. 

Мстислав Ярославич Немой – князь Луцкий и Галицкий, упоминается в Ипатьевской летописи под 

1183 и 1208 гг. Евстратий Логинович Воейков Немой значится в Российских родословных книгах. 

Юрий Иванович Немый – потомок князя Рюрика в XVIII колене и Андрей Давыдович Немой 

Монастырев – потомок князя Рюрика в XIX колене значатся в Боярских книгах. Из Нижегородских 

писцовых книг: «На Васкине дворе Уды Софрона Немого снести горенка с подклетишком да сенцы» 

(1629). 

Немок – от имени Немой. Немков. 

Немков Г. А. - слесарь Вологодского вагонного депо (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Немоляй – тот, кто не молится. Немоляев. 

Светлана Владимировна Немоляева (р. 1937) – актриса, народная артистка РСФСР. 

Немоляка – безбожник. Немолякин. 

Немолякин Владимир Иванович (1900-1937) - старший инженер в электроцехе 1-й 

Московской ГЭС, репрессирован. 

Немосат – старое календарное имя. 

Немудр – немудрый, глупый, противоположное от мудрый. Немудров. 

Немудров В. Г. – зеленоградский учёный в обл. микроэлектроники. 

Немуха – немой. Немухин. 

Владимир Николаевич Немухин (р. 1925) – живописец. 

Немцын – немчин, немец. Немцынов. 

Немцынов Сенка упоминается в документах Вологодского музея как сын боярский. 

Немчин – немец. Немчинов. 

Немчин Впрягай (Прега) Ольгерд – боярин великого князя Тверского Михаила Ярославича, 

считается родоначальником дворян Нагих, Безумовых, Свибловых, Собакиных. Василий Сергеевич 

Немчинов (1894-1964) – советский экономист, статистик, академик АН СССР. 

Немый – немой. Немов. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается генерал-лейтенант Немов Иван 

Иванович (1801-1870). 

Немыс – возможно, тот, кто не мыслит, глупый. 

Иван Немыс (XIX колено от Рюрика) – сын Ивана Третьяка Меньшого из княжеского рода 

Пожарских. 

Немыт – грязнуля. Немытов. 

В 1875 г. скончался орловский купец-благотворитель Немытов Иван Михайлович. 

Немытик – немытый, грязный ребёнок. Немытиков. 

В славянской мифологии Немытик – нечистый дух, черт. Название возникло в связи с 

поверьями о том, что черти черны, грязны, не умыты, вообще нечисты. 

Немытка – грязнуля. Немыцка в белорусских говорах. Немыткин, Немытков. 

Под 1609 г. упоминается Бельский посадский человек Сенка Немытка. 

Немытый – грязный, неопрятный. Немытов, Немытых. 
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Крестьянин Немытый Григорий из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Немятый – немятый. Немятый, Немятых. 

Никита Иванович Немятый Колычов – потомок боярина Андрея Кобылы в VII колене, сын 

Ивана Андреевича Колычова Чёрного. 

Ненагляд – ненаглядный; тот, кем любуются. Ненаглядов. 

Ненаглядов Александр Андреевич (р. 1981) - заместитель генерального директора Жилищно-

коммунальное хозяйство ОАО «РЭУ-51 района Сокольники», Москва.  

Ненагляда (ж) – ненаглядная, очень любимая.  

Ненагляда из Харькова – пользователь Интернета.  

Ненад – нежданный, тот, кого не надо. Ненадов 

Из Интернета: «К Ненадовой попала по рекомендации соседки». 

Ненадобный – неугодный. Ненадобной. Ненадобнов, Ненадобнов. 

Ненарóк – случайный, непреднамеренный; несвоевременный ребенок, родившийся 

ненароком. Ненароков, Ненарокомов. 

Ненароков занесён в Общий Гербовник дворянских родов.  

Ненастье – ненастье, печаль; плохая погода. Ненастьин. 

Из народной мудрости: «Ненастье с вёдром перемежается, смех слезами умывается». 

Ненаш – чужак, чужой; охранительное имя, имитирующее отказ родителей от ребёнка. 

Ненашев. 

Михаил Фёдорович Ненашев (р. 1929) – журналист, главный редактор газеты «Советская 

Россия» (1978-1986). Из Рязанских платежных книг XVI в.: «За князь Васильем... по отказной 

выписи Ненаша Бузовлева».  

Ненко – няня, воспитатель. Нянька. Ненков. 

Ненко – один из героев романа В. Малика «Посол Урус-Шайтана». Филипп Нянька – воевода 

князя Владимирского Георгия Всеволодовича (XIII). 

Непейвода – не пей воду. Непийвода. Непейводин, Непийвода. 

Непийвода Василий Герасимович - монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций ООО «Фирма «Зеленоградстрой». Заслуженный строитель РФ (1997). 

Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: «Встретил Любимку Непейвода – этому тоже 

чалмой похвастал». 

Непейпиво – не пей пиво; не пьющий, трезвенник. Непейпивов, Непей-Пиво. 

Непейпиво Елизавета Александровна – врач, лучевой диагност. Непей-Пиво Наталья 

Владимировна, жительница с. Черемное Алтайского края (1981-) 

Непейца – тот, кто не пьёт. Непейцын. 

Стольник Фёдор Дружинин Непейцын значится в Боярских книгах. Из Симеоновской 

летописи: «И тогда взыскание бысть, кому быти по Непеице архимандриту у Спаса» (1377).  

Непея – непьющий. Непеин. 

Осип Григорьевич Непея – вологодский дьяк, посол Ивана Грозного в Англию (1556) для 

установления торговых отношений. Б. С. Непеин (1920-е – 1960-е гг.) – вологодский писатель. Осип 

Григорьевич Непея (XVI) – первый русский посол в Англии. Запись в книге «Житие и дела Марка 

Аврелия…» (СПб., 1740): «Ныне принадлежит священнику Михаилу Непеину Никольской церкви…». 

Непиздит – возможно, такое прозвище получил человек, который говорит  только правду, зря не 

болтает языком. 

Непиздит Павел Олегович 1980 года рождения зафиксирован в Ленинградской обл.. Источник: 

https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-mire/ 

Неплюй – тот, кто не плюет. Неплюев. 

Фёдор Иванович Дюткин Неплюй – праправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы, 

родоначальник фамилии Неплюевых. Неплюев Роман Иванович значится в Боярской книге 1639 г. 

Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: «Порта, казалось, была расположена принять 

посредничество только Франции, а Неплюев утверждал, что война будет предпочтительнее 

такого оборота». 

Непобедимый – непобедимый. Непобедимый. 

https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-mire/
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Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «На место Непобедимого капитаном судна намечался 

Селезнёв». 

Непоборимый – тот, кого не поборешь, не осилишь в борьбе. Непоборимый. 

Неповадный – незаманчивый, несоблазнительный, непривлекательный; не дающий повадки, 

поблажки начальник.  

Неповадный — кус, не заманчивый, не соблазнительный, не привлекательный; |неповадный 

начальник, не дающий повадки, поноровки, поблажки. Неповадное житьё - не позавидуют ему, не 

позарятся на него. 

Неповинный – невинный, невиновный. Неповинный. 

Неповинный - неподвластный, неподданный. Никому неповинен, вольный казак. Никому не 

обязан, не должен.  

Непогод  непогода, ненастье; в переносном смысле неудача, немилость, несчастье как 

охранительное имя. Непогода. Непогодин. 

Непогодин Станислав Юрьевич - автор и исполнитель, создатель и руководитель группы 

"Гольфстрим"  

Непогодий – неведренный, ненастный. Непогодьев. 

Непогодьев Виктор из Ялты – пользователь Интернета.  

Неподкупа – неподкупный человек. Неподкупный. 

Неподкупность — черта характера, добродетель, способность человека не изменять своему 

долгу при попытках его подкупить. Входит в число русских добродетелей. В переносном значении 

— стойкость к соблазнам. 

Неподкупный – тот, кто не подкупен, непродажный. 

Непоклонный – непреклонный; не любящий кланяться, угождать; непокорный, 

непослушный. Непоклонный. 

Непокойный – лишенный покоя, отдыха. Непокой. Непокоев, Непокойчицкий. 

Непокойчицкий А. А. – Георгиевский кавалер Генерального штаба (1878), генерал-адъютант, 

генерал от инфантерии.  

Непокорник – тот, кто не покоряется. Непокорный, Непокорнов, Непокорников. 

Непомнящий – тот, кто не помнит свою фамилию; беглый крестьянин, скрывающий своё 

настоящее имя и перед властями сказывался Непомнящим. Непомнящий, непомнящих, 

Непомнящев. 

Пётр Дмитриевич Непомнящий – передовик труда из Омской обл., кавалер ордена Ленина. 

Непомук – немощный. 

Непорозжий – не порожний.  

Крестьянин Непорозжий Проня из Белёва упоминается под 1627 г. 

Непорядня – не порядок, нарушающий порядок. Непоряднин. 

Новгородец Непорядня Воробин упоминается в документах начала XVI в. 

Непоседа – непоседливый, егоза. Непоседов. 

Судный муж Непоседов Михаль упоминается под 1462 г. 

Непостав – не поставляющий, не состоятельный. Непоставов. 

Непостав Осипович Чуровский служил митрополичим десятинником во Владимире (1576). 

Ярославские крестьяне Непоставовы упоминаются под 1545 г. 

Непотяг – не потягающий. Непотягов, Непотяговский. 

Крестьянин Непотягов Копос из Пошехонья упоминается под 1535 г. Непотяговский Гаврило 

проживал в Вологде (1615).  

Непоцелуй – не целованный. Непоцелуев. 

В Гороховце жила вдова, бобылка Непоцелуева Афимья, (1623).  

Непочёт – не пользующийся почётом Непочётов. 

В 1762 г. родился художник Непочётов Фома Андреевич. 

Неправда – несправедливость, беззаконие. Неправдин. 

Из народной мудрости: «Беда смиряет человека, а неправда людская губит»; «Живут же 

люди неправдой – и нам не лопнуть стать»; «Живут люди неправдой – не ухвалятся»; «Кто 

неправдой живёт, славы праведной не наживёт». 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
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Неправедник – неправедный, несправедливый человек; грешник; лицемер. Неправедный. 

Неправедников. 

Непринц – не принц. Непринцев. 

Юрий Михайлович Непринцев (1909-1996) – советский живописец и график, народный 

художник СССР. 

Неприпас – не имеющий припасов. Неприпасов. 

В 1694 г. в Туркестане скончался тобольский сын боярский Неприпасов Андрей. 

Непряха – неопрятный, неряшливый; не пряха. Непряхин. 

Крестьянин Михалко Непряха упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). Благородная девица Екатерина Фёдоровна Непряхина – автор записок об 

архимандрите Макарии (Сборник исторических материалов о жизни и деятельности настоятеля 

Болховского Троицкого Оптина монастыря отца архимандрита Макария Глухарева. – Орёл, 1897). 

Непущий – от слова пусть; несуществующий. Непущий, Непущев. 

Непущий Алферьевич Лопатин жил в Муроме (1557). Непущий Неклюдов 

Краснослепов - житель Суздаля (1571).  

Непытай – непытающий. Непытаев. 

Непытай Рукавов служил подьячим (1545). Крестьянин Непытай Тимофеев из Арзамаса 

упоминается под 1586 г.  

Нерад – нерадостный; охранительное имя, чтобы всех радовал. Нерадов. 

Нерадов Евгений – выпускник МГТУ им. Косыгина (2006). 

Нерада (ж) – производное от мужского имени. Нерадка. 

У Плещеевых была холопка Нерада (1604).  

Нерадец – ничем не радеющий, ни о чём не заботящийся, лежебока, лентяй. Нерадцев. 

В Несторовой летописи под 1086 г. упоминается Бежа Нерадец. Из романа А. Ладинского 

«Последний путь Владимира Мономаха»: «Но однажды этот молодой князь ехал на повозке в 

Звенигород, и его пронзил саблей, спящего, дружинник по имени Нерадец». 

Нерат – вариант имени Нератай. Нератов. 

Командиром Ижевского оружейного завода был генерал-майор Нератов Иван Александрович.  

Нератай - неспособный к ратной службе. Нератаев. 

Новгородец холоп Нератай упоминается под 1539 г.  

Нерев – неревущий, тихий, спокойный. Нереев, Неревов. 

Имя Нерев упоминается в берестяной грамоте. Одним из посадников Новгородской 

республики был Завид Неревитич. 

Нерезвый – не резвый, вялый. Нерезвый. 

Нерезвый Иван Фёдоров служил ямщиком в Вологде (1600).  

Нерет – значение не ясно. Неретин, Неретов. 

В 1764 г. родился живописец Неретин Василий. 

Нерехтский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Пахомий Нерехтский (память 23 марта/5 апреля), основатель обители близ 

селения Нерехты в Костромской земле (†1384). 

Неробей – тот, кто не робеет, храбрец. Неробеев. 

Хирург Александр Неробеев проживал в Москве. 

Нерожа – отрицательное от Рожа. Нерожин. 

Курмышские крестьяне Нерожины зафиксированы в документах под 1624 г.  

Нерон – тот, кто не роняет. Неронов. 

Дьяк Первой Неронов значится в Боярских книгах. Из книги А. Е. Преснякова «Российские 

самодержцы»: «В молодости близкий к архимандриту Дионисию, Неронов был известен и 

патриаршему двору и царскому «верху». 

Нероща – отрицательное от Роща. 

Холоп Нероща из Владимира упоминается под 1492 г.  

Неруч – не рукастый, неумеха. Неручев. 

Неручев И. – автор книги о рабочем большевике Н. Н. Николаеве «В борьбе рожденный» (Л., 

1934).  

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
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Нерыба – не рыба. Нерыбин. 

Московский дворянин Никифор Никифоров Нерыбин значится в Боярских книгах. 

Нерык – не рыкающий. Нерыков 

Нерык Семёнович Моклоков из Бежецкого Верха упоминается под 1575 г.  

Нерыт – тот, кто не роет. Нерытов 

Из повести С. Алексеева «Птица-слава»: «И вот показал Нерытову, что русские вздрогнули». 

Нерюк – возможно, производное от Нерык. Нерюков. 

Крестьянин Нерюков Василий из Арзамаса упоминается под 1584 г.  

Несвадьба – не свадьба. Несвадьбин. 

Несвитай – тот, кто не светит. Несвитаев. 

Стрелецкий голова Несвитай Васильев сын Огарёв значится в Боярских списках и Росписи 

русского войска под 1585-1587 гг. Микула Несвитай – сын Дмитрия Алексеевича Дружины из рода 

Лихачёвых. 

Несвитой – вариант имени Несвитай. 

Несвитой Дмитриевич – правнук Бориса Матвеевича Слепого из рода Тютчевых. 

Несвицкий – владетель г. Несвич. Несвицкий. 

Несвицкие – княжеский род, Рюриковичи (по другой версии Гедиминовичи). Василий 

Васильевич Несвицкий-Ляпун – князь, воевода в Костроме (1537). Даниил Васильевич Несвицкий-

Марамук – князь, воевода в Плёсе (1544). 

Несвой – не свой, чужой. Несвоев. 

Новгородец Несвой Григорий упоминается под 1545 г. Несвой Обрывков служил приказным 

в Рязани (1610).  

Несговóр – несговорчивый, неуступчивый; охранительное имя. Несговоров. 

В Тысячной книге 1550 г. упоминаются Несговор Беречинский и его брат Неустрой. 

Несда – тот, кто не сдаётся; непоседа (?). 

Из книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «В одной тройке бились лучшие 

копейщики дружины – Дунай, Чурило и Гремислав, в другой – Ратибор, Несда и Святополк». 

Нéслух – ослушник, своевольник, непокорный. Неслухов, Неслуховский. 

Неслуховская Т. К. – автор статьи в сборнике о студенческой жизни Петербурга в 1905-1909 

гг. «Заря надежды» (Л., 1982).  

Несмеян – несмеющийся, угрюмый, суровый; охранительное имя. Несмеянов. 

Владимирский городовой дворянин Несмеян Григорьев Логинов значится в Боярских книгах. 

В документах по истории Пскова 1644 г. упоминается Несмеян Логинов и с ним 13 человек сотников. 

Александр Николаевич Несмеянов (1899-1980) – химик-органик, академик АН СССР, дважды Герой 

Социалистического Труда. Из документов дипломатических сношений с Римом: «Да с тем листом 

послал сына боярского Несмеяна Лучинцова» (1597). 

Несмеяна (ж) – несмеющаяся; охранительное имя. 

В славянской мифологии Несмеяна – олицетворение умирающей и воскресающей природы. 

Фольклорный образ царевны Несмеяны воспет в сказках. Семь лет (семь зимних месяцев) Несмеяна 

не смеётся, не плачет и не говорит. Летом Несмеяна смеётся – рассыпает золотистые лучи, плачет – 

роняет летнюю росу (слёзы), говорит – рокочут громовые раскаты. Одна из русских сказок из 

собрания А. Н. Афанасьева назывется: «Несмеяна-царевна». 

Несмысль – глупый человек, лишённый рассудка. Немысля. 

Несоленой – несолёный, пресный. Несолёный. Несолёный, Несоленный, Несоленых, 

Несолёнов. 

Несолёнов Иван Фёдорович (1912-1943) - младший лейтенант; пропал без вести. Несолёный 

Александр Петрович, сержант, пропал без вести в 1943 г. Несолёный Алексей Фомич, рядовой 245 

сп. погиб в бою 15.12.1943. Похоронен в д. Сергеевка Невельского района Псковской обл. 

Несон – беспокойный ребёнок, незасыпающий; противоположное от сон. Нессон. Несонов, 

Нессонов. 

Несосед – отрицательное от Сосед. Несоседов. 

Несосед Семёнович Пестов упоминается под 1571 г.  

Неспан – тот, кто не спит. Неспанов. 
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Неспанов А. А. – студент Вологодского молочного института, автор работ о молочном 

производстве (1970-е гг.). 

Неспрашивай – не спрашивай. Неспрашиваев. 

Неспрашивай Алексеевич Измайлов упоминается под 1603 г.  

Неспустиха – неуступчивый человек, мстительный, никому не уступающий. Неспустихин. 

Нестроевой – не назначенный для строя, боевого войска (денщик, писарь, обозный). 

Несреча (ж) – не судьба. Несречин. 

Южные славяне считают Несречу богиней злой судьбы; она представляется в образе дряхлой 

старухи, прядущей тонкую нить судьбы, которая в любой миг может оборваться. 

Нестав – не ставший, убывший. 

Во время правления Юлиана Отступника (361-363) братья-христиане Евсевий, Нестав и Зинон 

в Газе (Палестина) были брошены в темницу и подвергнуты побоям. 

Нестер – возможно, тот, кто ходит нестиранным. Нестеров, Нестеренко. 

Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942) – живописец, заслуженный деятель искусств 

РСФСР. 

Возможно, от канонического имени Нестор (возвратившийся домой – греч.) 

Нестор – возможно, неосторожный. Несторов. 

Нестор (XII) – монах Киево-Печерского монастыря, древнерусский летописец, автор «Повести 

временных лет». Нестор Искандер (Александр) – русский писатель второй половины XV в. 

Нестреляй – не умеющий стрелять, стрелок-неумеха. Нестреляев 

Нестреляев значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Нестрой – беспорядок. Нестроев. 

Нестроев — псевдоним П. Н. Кудрявцева (1847).  

Неструй – неструящийся. Неуструй, Невструй. Неструев, Неуструев, Невструев. 

Михаил Неструев – олимпийский чемпион Афинской олимпиады 2004 г. 

Нестяжатель – тот, кто не приобретает собственность, нестяжатель. Нестяжателев. 

Имя, нередко относящееся к святым подвижникам, преимущественно на Русском Севере. 

Нестяжателей были преподобный Нил Столобенский (? -1555), основатель нило-Столобенской 

пустыни на оз. Селигер и Нил Сорский, автор «Устава скитской жизи», основатель Сорского скита 

в Белозерье. 

Несчётный – и несть ему числа. 

Даниил Несчетный – один из героев русских народных сказаний. 

Несчастливец – несчастливый, неудачный. Несчастливец. Несчастливцев. 

Несчастливцев - центральный персонаж комедии А. Н. Островского «Лес» (1870).  

Несчастный – несчастный. Несчастнов. 

Фёдор Несчастный – сын Семёна Купая из рода Офросимовых. Даниил Несчастный – герой 

народных сказаний, возможный прототип древнерусского писателя, автора «Моления» Даниила 

Заточника. 

Несыт – несытый, голодный. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был Константин Несыт Головёнков, давший 

монастырю 50 рублей. 

Нéтель – молодая не телившаяся корова; до первого отёла называется тёлкой, после отёла – 

коровой. 

Нетёс – отрицание от нарицательного тесать; неуклюжий, неотесанный. Нетесь. Нетесев, 

Нетёсов. 

В купчей Феофила Харлампиева упоминается Фёдор сын Нетесев (1575). Помещик С. Нетесев 

упоминается в Боярских книгах XVII в. Сергей Викторович Нетёсов (р. 1953) – учёный в обл. 

вирусологии и генетики, член-кор. РАН. 

Нетёсаный – не тёсаный.  

Крестьянин Нетёсаный Иван из Арзамаса упоминается под 1585 г. 

Нетоземец – чужеземец. Нетоземцев. 

Нетреба – не требующий или бесполезный. Нетребин, Нетреба. 
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Нетреба Г. К. – передовик труда Тотемского района, кавалер ордена Ленина 1960-х гг. 

(ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Нетребуй – вариант имени Нетреба. Нетребуев. 

Кузьма Нетребуев служил писчиком в Старице (вторая половина XV в.). Дмитрий и Михаил 

Осиповичи Нетребуевы - судьи по земельным тяжбам в Соли Галицкой (начало XVI в.). 

Нетудыхата – не та хата, чужой дом. 

Нетудыхата Владимир Иванович - начальник Харьковской областной инспекции по контролю 

за ценами, депутат Харьковского облсовета (2013). 

Нетуж – нетужащий. Нетужев. 

Нетужина Мария Ильинична, купчиха, владелица книги из Вытегорска. 

Нетужил – нетужащий. Нетужила, Нетужилка. Нетужилов. 

Из Интернета: «Исполнитель: Нетужилов Константин Евгеньевич Издательство: РХГА Тип 

аудиокниги: аудиокнига Аудио кодек: MP3 Битрейт». 

Нетураха – значение не ясно. Нетурахин. 

Депутатом Комиссии по составлению Нового Уложения (1767) был Нетурахин Ефим. 

Нетчик – находящийся в нетах, не явившийся, отсутствующий; тот, кого нет налицо. 

Нетчиков. 

Нетчиков Пётр Васильевич – офицер русской армии; находился на военной службе с 1795 г.; 

произведён в корнеты (1799), потом в поручики (1808), затем в штабс-ротмистры. 

Нетша – тот, которого нет; отсутствующий. Нетшин. 

Александр Юрьевич Нетша – потомок князя Рюрика в XV колене, из рода князей Смоленских, 

родоначальник Нетшиных. Григорий Нетшин Мамон – окольничий, отец Ивана Григорьевича 

Большого Мамонова, служившего наместником в Ладоге (1486-1487). 

Неугас – неугасающий, вечно горящий. Неугасов. 

Новгородец Неугас Скобеев упоминается под 1594 г.  

Неугасим – неугасимый. Неугасимов.  

Неугасимов Лодыженский значится в Боярских списках. 

Неугод – неугодный, нежелаемый; охранительное имя. Неугода. Неугодин. 

В Тысячной книге 1550 г. называются два брата Юрьевы Неугод и Безгод. Из народной 

мудрости: «Пьянство наше барину неугода»; «Умей угодить на угодного и на неугодного»; «Не мил 

телом, не угодлив и делом». 

Неудача – неудачный; охранительное имя. Невдача. Неудачин. 

Иван Евстафьевич Плещеев Неудача – сын боярский и голова в Шацке (1594). В документах 

под 1552 г. упоминаются русские послы к английскому двору Фёдор и Неудача. В посольских 

документах под 1582 г. упоминается подьячий Неудача Ховралев. Иван Евстафьевич Плещеев 

Неудача – потомок боярина Фёдора Бяконта в IX колене. 

Неудачка – от имени Неудача. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А купчюю писал манастырский дьячек Неудачка 

Елисеев» (1572). 

Неýдый – урод, калека от природы. 

Неулыба – неулыбающийся; охранительное имя. 

Из Интернета: «Андрик по прозвищу Андрик Неулыба — капитан на службе дома Драммов, 

знаменитый воин, пользующийся большой славой на Железных островах».  

Неумоя – неопрятный человек. Неумоин. 

Неумоина Ольга Викторовна – жительница г. Истра Московской обл., индивидуальный 

предприниматель; зарегистрирована 27 января 2011 года в Инспекция Федеральной налоговой 

службы  

Неумыт – не умытый, грязнуля. Неумытов. 

Крестьяне Неумытовы из Курмыша упоминаются под 1624 г.  

Неуныла – тот, кто не унывает. Неунылов. 

Борис Александрович Неунылов (1908-1970) – советский почвовед, член-корреспондент АН 

СССР. 

Неуйма – неуёмный; охранительное имя. Неумоин. Неуймов, Неуймин. 
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Григорий Николаевич Неуймин (1886-1946) – советский астроном. 

Неук – тот, кто не обучен, необразованный человек, невежа. Неуков. 

Неуков Борис – адресат Интернета, фотолюбитель. 

Неуклюжа – беспокойный, неуклюжий; охранительное имя. Неуклюжин. 

Неумой – не умывающийся; охранительное имя. Неумоя, Неумойка, Неумывай, Неумывайка, 

Неумывака. Неумоев. 

Старцем Савина Тверского монастыря был, отличавшийся строгим аскетизмом, Варсонофий 

Неумой. В документах Двинского уезда под 1613 г. упоминается Евсячко Неумоин. «Паче же от 

святаго оного великаго старца Варсануфриа, иже нарицаем Неумоя» (Великие Минеи-Четии). 

Неупокоец – от имени Неупокой. Неупокойцев. 

К купчей Анны Лаврентьевой руку приложил послух Неупокоец (1583). 

Неупокой – неупокойный, непомирающий; охранительное имя. Неупокоя. Неупокоев. 

Московский дворянин Неупокой Андреев Кокошкин и дьяк Неупокой Кокошкин значатся в 

Боярских книгах. Из собрания С. В. Соловьева: «А моего, государь, Неупокоива товару было в том 

стругу сто рукавиц верхних да сто рукавиц исподок» (1594). Вятская семья Неупокоевых в 1870-е 

гг. переселилась в Сибирь и осела в Алтайском крае. Аксинья Васильевна Неупокова вышла замуж 

за Ивана Михайловича Решетникова. Они и были родителями автора этих строк. 

Неупокойник – тот, кто не упокоился. Неупокойников. 

Из рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Сибирские орлы»: «На одной из маленьких станций 

Неупокойников отыскал меня и подсел на соседней лавочке». 

Неусиха – тот, кто не мочится в постель; охранительное имя. Неусциха, Неусцишка. 

Неусихин. 

Неусихин (Неусыхин) Марк Яковлевич (р. 1872) – служащий, уроженец Могилеве.  

Неуспех – неуспех, неудача. Неуспехов. 

Неуспокой – неспокойный, вспыльчивый. Неуспокоев. 

Из Интернета: «На мониторе сменяют друг друга фотографии Неуспокоева: Неуспокоев и 

академик Сахаров, Неуспокоев и Солженицын, Неуспокоев и Че Гевара». 

Неустой – не устоявшийся. Неустоев. 

Бобыль Неустой Гаврилов из Арзамаса упоминается под 1607 г.  

Неустрой – неустроенный, беспорядочный, беспорядок; охранительное имя. Неустройко. 

Неустроев. 

Иов Неустрой из рода Сомовых, брат Ивана Бровки Большого и Ивана Иванца Меньшого. В 

летописи под 1607 г. упоминается волжский казак Неустройко. Неустрой Мокеев значится в 

Боярских списках. Рассказы на русском и якутском языках писал Николай Денисович Неустроев 

(1895-1929). Из книги А. Е. Зорина «На изломе»: «Эй, хозяин, суха ложка рот дерет! Без хмельного 

зелья нет и веселья, – сказал Неустрой». Из Рязанской платежной книги: «Вынелся жеребий… 

Неустрою Еремееву, и того ж часу крестьянин Неустройко, став на меже и перед писцы сказал по 

государеву крестному целованию…» (XVII). 

Неуструй – возможно, производное от Неустрой, когда гласная о заменяется на у; или – 

находящийся не у струи. Невструй. Невструев, Невструев. 

Сергей Семёнович Неуструев (1874-1928) – русский советский почвовед. 

Неуступа – тот, кто никому не уступает. Неуступов. 

Неуступов В. А. – доброволец освоения целины в Казахстане (1950-е гг.) (ППМВО. Ч. 5. Вып. 

2).  

Неусыпай – неусыпающий; охранительное имя. Неусыпаев. 

Крестьянин Неусыпай Лазарь Никонов из Рязани упоминается под 1613 г. 

Неусыха – возможно, тот, кто не усыхает. Неусыхин. 

Автором трудов по социально-экономической истории является русский историк Александр 

Иосифович Неусыхин (1898-1969). 

Неутропий – Неутропин. 

Неутропий Иванович Головин – внук новгородского боярина Никиты Головни, одержавшего 

победу над войсками великого князя Московского Василия Дмитриевича в 1401 г. 

Неуч – невежа, грубиян, незнающий или не признающий обычаев вежливости. Неучев. 
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Из Интернета: «Ольга Неучева (Шварева). Самый лучший мужчина занесён в красную книгу, 

и эта красная книга - мой паспорт». 

Неучка – тот, кто ничего не знает и не умеет. Неучкин. 

Иван Семёнович Неучка из рода князей Стародубских – родоначальник Неучкиных. 

Нефед – народная форма от канонического имени Мефодий. Нефедушка, Нефедка, Нефедко. 

Нефедов. 

Стряпчий Нефед Нефедьев Карандеев значится в Боярских книгах. Нефед Русинов сын 

Аврамов погиб при взятии Казани в 1552 г. В Актах исторических под 1683 г. упоминается Нефедко 

Тархов. Из актов Холмогорской и Устюженской епархии: «Есть у нас с ним Олфером одиначная 

запись, что было дедю своего родного Афонасья Нефедьева сына наделять животом вместе 

поровну» (1633).  

Нехай – нежданный ребёнок; беззаботный человек тот, кто употребляет слово «нехай» (о 

выходцах из украинских и белорусских земель); нехай – пусть будет так или да ну его. Нехаев. 

Пустой двор Иванка Нехаева в д. Артёмовская упоминается в переписной книге Вологодского 

уезда. Нехаевы проживают в г. Долгопрудном Московской обл. 

Нехам – производное от слова хам, или нехай. Нехамов, Нехамин. 

Нехамин Илья Сергеевич – специалист в обл. разработки системы управления дуговой печью 

постоянного тока.  

Нехамка – от имени Нехам. Нехамкин. 

Сергей Нехамкин – автор статьи «Вновь открывшиеся обстоятельства» (АИФ, № 40, 

13.10.2011). 

Нехлебай – отрицательное от слова хлебать, есть суп. Нехлебаев. 

При Екатерине II и Павле I жил московский купец-иконописец Нехлебаев Семён Сергеевич. 

Нехода – тот, кто не может ходить; охранительное имя. Неходный. Неходов. 

Иван Иванович Нехода (1910-1963) – украинский советский поэт. 

Нехорош – нехороший; охранительное имя. Нехороший, Нехорошой, Нехорошка. 

Нехорошев. 

Нехорош Полуехтов из рода Каменских – потомок Радши в Х колене значится в Боярских 

книгах. Московский дворянин Нехороший Никитин Марков значится в Российских родословных 

книгах. В Актах юридического быта под 1640 г. упоминается Нехорошко с товарищами. В приходо-

расходных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря под 1576 г. записано: «Дал Нехорошой 

Хлопов 10 рублев и за эту дачу его молити бога о здравии». Из документов Якутской воеводской 

избы: «А Нехорошеи де мне говорил верхнего де на башне караулу не боитеся хотя и в доску стучить 

а не видит де ничево сам спит»; «Ево Нехорошка при якуцких людях... бил и топтунами топтал» 

(1645).  

Нехорошевский – производное от Нехорош. Нехорошевский. 

Нехорошевский М. упоминается в документах Вологодского музея как художник-гравёр. 

Нехорошей – нехороший, охранительное имя. Нехороший, Нехорош, Нехорошко. 

Нехорошев. 

Моисей Макарьевич Нехороший – прапраправнук родоначальника Арсеньевых Арсения 

Прокопьевича. Фёдор Нехороший (VII колено от А. Кобылы) – брат Фёдора Лучанина из рода 

Лодыгиных. 

Нехорошка – замарашка, плохишка. Нехорошков, Нехорошкин. 

Казак Нехорошка Кисель служил в Арзамасе (1600).  

Нехотен – отрицательное от слова хотеть. Нехотенов. 

Нехотенов М. – поэт, автор оды (1775). 

Нехош – не хочешь; не хотящий; охранительное имя. Нехошев. 

В Новгородских писцовых книгах упоминается один из братьев Семичевых Нехош Алексеев. 

Нецвет – бесцветный. Нецветов. 

Иаков Нецветов в 1753 г. вёл миссионерскую деятельность на Аляске среди алеутов. 

Нецветай – не процветающий. Нецветаев. 
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Подьячий Нецветаев Кушник значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячим XV-

XVII вв.». Иван Петрович Нецветаев (1913-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

сержант, пропал без внести. 

Нецислав – бесславный. 

Бодуэн де Куртенэ (Иван-Игнатий-Нецислав Андреевич) — один из выдающихся 

современных лингвистов, профессор Дерптского университета (с 1883 года) и действительный член 

Краковской академии (с 1887 года). 

Нечаемый – неожиданный, нежданный ребёнок. 

Примета: «Из беремени полено в избе вывалилось - нечаянный гость будет» (то есть – когда 

вносишь в дом полную охапку дров, беремя). 

Нечай – нечаянный, непредвиденный, нежданный ребенок. Нечаев. 

Иван Дмитриевич Нечай – потомок Радши в XII колене и Нечай Дмитриевич из рода 

Каменских значатся в Боярских книгах. Нечай Богданович Москотиньев из рода боярина Бяконта 

значится в Российских родословных книгах. В летописи под 1598 г. упоминается сотский Нечай Ряб. 

В документах под 1602 г. упоминается подьячий Нечай Гоголяев. Сергей Геннадьевич Нечаев (1847-

1882) – русский революционер, организатор тайного общества «Народная расправа». Из книги А. В. 

Пыжикова «Славянский разлом» (М., 2018): «Боевым кличем повстанцев был «Нечай», то есть 

символическое прозвище «царевича», означавшее «неожиданно появившийся». 

Нечволод – ничем не владеющий. Нечволодов. 

Из монографии В. В. Морозова «Лицевой свод…»: «Так, А. Д. Нечволодов при публикации 

миниатюр Царственной книги приводит текст, но не указывает номер листа». 

Нечёт – нечетный, непарный. 

Нечёса – растрепа, нечесаный человек. 

Павел Фёдорович Нечёса (Нечес) (1891 - после 1966) — революционер, матрос дредноута 

«Императрица Екатерина»; после революции - организатор кинопроизводства на Украине.  

Нечика – ничего не имеющий или ничейный. Нечиков. 

Князь Василий Васильевич Нечика – один из рода князей Звенигородских. 

Нечитайло – тот, кто не читает; безграмотный. Нечитайлов, Нечитайло. 

Василий Кириллович Нечитайло (1915-1973) – советский живописец, народный художник 

РСФСР, один из основателей Сальской картинной галереи в Ростовской обл.. 

Нечка – возможно, тот, у кого ничего нет. Нечкин. 

Автором трудов по истории общественного движения в России является академик АН СССР 

Милица Васильевна Нечкина (1901-1985). 

Нечуй-ветер – прибрежная трава; безветренность. 

В славянской мифологии Нечуй-ветер утихомиривает ветер, избавляет судно и человека от 

потопления, способствует хорошему улову рыбы. 

Неша – ничейный. Неш, Нешка. Нешин, Нешкин. 

Новгородец Неша упоминается под 1545 г.  

Нешум – тот, кто не шумит. Нешумка, Нешумочка, Нешумок. Нешумов. 

Юрий Алексеевич Нешумов (р. 1929) – уроженец г. Мариинска Кемеровской обл., советский 

генерал-лейтенант (1979). С 1947 г. служил в пограничных войсках. Окончил Алма-Атинское 

военное пограничное кавалерийское училище (1950). 

Неядва – плохо едящий. Неядвин. 

Нивин – возможно невинный. Нивинов. 

Крестьянин Нивин Алексей Кузьмин из Белоозера упоминается под 1525 г.  

Нижегородская (ж) – прозвище по месту проживания или деяния. 

Среди русских святых известна преподобная Феодора (в миру Васса) Нижегородская (1378). 

Нижегородский – владетель Нижегородского княжества. 

Великий князь Борис Константинович Нижегородский (†1394) лишился княжения при князе 

Московском Василии I Дмитриевиче в 1392 г. 

Низенький – малорослый. 

Низенький Михаил Фёдорович Аксаков упоминается под 1577 г.  

Низовец – пришедший с низовых земель (по реке). Низовцев, Низовцóв. 
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Василий Иванович Низовцов – московский дьяк, участник Новгородского похода (1572). 

Одной из артисток Тотемского народного театра Вологодской обл. в начале 1990-х гг. была Д. А. 

Низовцева (Бызова). 

Ника – изнанка, тыл, испод, выворотная сторона. Ничка, Ничек. Никин. 

Из Интернета: «Ника Никина. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис для 

поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Никлот – имя с неясным значением; возможно, от Ника или Николай. 

Вендский князь Никлот сражался против крестоносцев; погиб в 1160 г. 

Никола – от Николай. Николин. 

Николин Иван Леонтьевич, рядовой, погиб в бою 13.11.1943 г. на берегу р. Сож Гомельской 

обл.. 

Николай – возможно, мой кол, колесо, светило, солнце, вечно движущееся. Славянское 

божество – небесное светило. Христианизированное имя от Мий (мой) Коло, Микола, Мыкола, 

Микула. Микула, Микля, Миклуха, Микола, Никулай, Миколай, Миколка, Микулюшка, 

Миколушка, Никола, Николайка, Николаха, Николаша, Николашка, Николашечка, Николя, Колюня, 

Колинка, Колчак, Кольчик, Николенька, Николюшка, Николушка, Коля, Колюся, Колюха, Колюша, 

Колян, Колянь, Колянка, Колянка, Коляна, Коляха, Коляша, Кока, Ника, Никий, Никушка, Мика, 

Микаша, Микуша, Колюк, Колун, Колюнь, Колюня, Колюнечка, Колюнушка, Колюньша, Колюся, 

Колюнюшка, Колюська, Колюсечка, Колюсенька, Колюсик, Колюта, Колютка, Коляйка, Никаха, 

Никша, Никуся, Никуша, Николка, Николочка, Николька, Никольчик, Ника, Никан, Никаха, 

Никаша, Никашечка, Никашенька, Никанушка, Никоша, Никошка, Коха, Кока, Коко Кошка, Коша, 

Кошечка, Коляша, Коляшка, Колик, Колиха, Коляга, Коляк, Коляка, Коляха, Коляша,  Колоколя, 

Коко, Кокуня, Кокунчик, Куня, Кунька, Кунечка, Кунюшка, Коконька, Кокочка, Колёк, Никонька, 

Никочка, Никоха, Никша,  Никуля Никула, Никоша, Колечка, Коленька, Колюшка, Николка, 

Миколка, Никулка, Никулька, Никуленька, Никуша, Никушка, Никушечка, Никуся, Никуська, 

Никусечка,  Миколка, Миколька, Микулка, Миколашка, Николашка, Куля, Кулька, Куляна, Колька 

и др. Николаев, Николин, Николенко, Николькин, Колин, Колянов, Кольников, Колюшкин.  

Во всех именословах имя Николай объясняется как происходящее от греческого 

«ника» - «победа» и означающее Победитель народов. В этом ряду стоят и другие имена греческого 

происхождения: Никандр – Победитель мужей, Никанор – Видящий победу, Никита – Победитель, 

Никифор – Победоносец, Никодим – Победитель народов, Никон – Побеждающий. Имя Николай 

вполне логично входит в этот ряд. Но вполне закономерен вопрос, почему именно Николай является 

не только одним из самых распространённых русских имён, но и самым популярным и любимым 

святым. На Руси больше всего храмов, посвященных святому Николаю. В отличие от других святых, 

именно Николай является всеобщим заботником о народе. Прежде всего он заботится о 

крестьянском труде, помогает трудовому народу во всех его тяготах, покровительствует во многих 

делах, в том числе путешествиях. И народ более всего любит и почитает именно Николая (Николу). 

Не связана ли эта всеобщая любовь с другим именем, с другой традицией? Может быть, русское имя 

Николай происходит не от греческого «ника», а от славянского Микула. По словам Б. А. Успенского, 

«форма Микола/Микула достаточно обыкновенна для западнославянских языков и должна 

рассматриваться как западнославянский элемент в русском языке» (Унгебаун Б. О. – с. 333). С одной 

стороны, до сих пор многие люди произносят не Николай, а Миколай, Микола, Микула. Микула – 

былинный герой. Он владеет тягой земли. С ним не может справиться даже всемогущий Святогор-

богатырь. А всё потому, что Микула с Матерью-Землей связан. Мать-Земля его держит. Микула не 

просто богатырь богатырей – он Микула Селянинович. Он селянин, хлебороб. Главное его занятие 

не сражения и битвы, а пахота, труд на земле. Пока он с землей связан, до тех пор он непобедим. 

Может быть потому и полюбился русскому народу совсем не русского происхождения святой 

Николай, что его имя ассоциируется с именем Микулы. А имя Микула, возможно, не производное 

от Николай, а наоборот – имя Николай является производным от Микулы. Тогда понятной 

становится и всенародная к нему любовь. У древних русичей Кола – название созвездия Большой 

Медведица, что представлялось в виде повозки. У Афанасия Никитина отмечается: «На Великий же 

день Волосыни да Коло в зорю вошли, а Лось головою стоит на восток» (здесь Волосыни – созвездие 

Плеяд, а Лось – Полярная звезда). Таким образом, имя Николай, скорее всего, следует связывать не 
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с Ника (побеждай), а с Коло (солнце, земной круг, основа, коловращение земли). Отсюда и другие 

слова: околоток, околица, округ и т.д. Среди святых не так уж и много с именем Николай, всего 

одиннадцать. В народной же памяти сохраняются лишь Никола Вешний (9/22 мая) и Никола Зимний 

(6/19 декабря) и связаны эти два праздника с земледельческим календарем, а не с именем Николая 

Мирликийского. В славянской мифологии культ святого Николая-Микулы слился с образом Велеса, 

которого почитали и богом усопших. Примечательно, что перед смертью богатыря Святогора к нему 

является бог в образе Микулы Селяниновича. 

В пользу славянского происхождения имён следует отнести и многообразие производных 

имён (уменьшительных, ласкательных, презрительных, насмешливых, добропорядочных и т.п.) как 

в случае с именем Николай, так и в случае с другими именами. Где множество производных имён, 

правомерно искать славянский след происхождения. 

С именем Николай в историю России вошли два русских императора: Николай I Павлович 

Романов (1796-1825) и Николай II Александрович Романов (1868-1918). Среди деятелей культуры 

широко известны: великий русский писатель украинского происхождения Николай Васильевич 

Гоголь (1809-1852); выдающийся русский мыслитель, основатель «Философии общего дела» 

Николай Фёдорович Фёдоров; историк Николай Иванович Костомаров (1817-1885); художник и 

историк искусства Николай Дмитриевич Бартрам (1873-1931). В Боярских книгах значится стольник 

Яков Микулин Барашев. Из Материалов для истории медицины в России: «Ученик Алешка 

Феофанов вместо ... мастера Никулая по его веленью руку приложил» (1674). Из народной 

мудрости:  «Бог не убог, а Никола милостив»; «Была бы у Коли воля, никто б его не остановил»; 

«Илья накажет – Никола умилостивит»; «Илья с громом да молнией – Никола с молитвой»; «Илья 

сердит – Никола угодлив»; «Илья спалит – Никола сохранит»; «Коленьке – столько, Николаю – еще 

полстолька, а Николаю Ивановичу – еще столько, а всего сколько?»; «На поле Никола общий Бог»; 

«Нет за нас поборника супротив Николы»; «Нет имён супротив Иван, нет икон супротив Никол»; 

«Никола на море спасает, Никола воз мужику подымает»; «Проси Николу, а он Спасу скажет». В 

русской народной мудрости нет ни одной пословицы, связанной с Николой-воином, победителем 

народов. В нём воплощение миролюбия и заботы о людях. 

Николúна (ж) – женское имя из болгарского, производное от имени Николай. 

Во французском варианте имя месье (мужчины) звучит как Николя, а мадам (женщины) – 

Николь. 

Никольский – прозвище по месту деяния или владения, проживания. Никольский, 

Никольских. 

Никольский Иван Фёдоров, мещанин, проживал в Тотьме. Никольский Сергей Михайлович, 

проф. кафедры высшей математики МФТИ, акад. РАН, д.ф.м.н. (2013). 

Никула – производное от имени Микула. Никола, Микола. Никулин. 

Никулин Валентин Борисович - учёный в обл. метрологии и метрологического обеспечения 

производства. Из монографии В. В. Морозова «Лицевой свод…»: «Синодальный том, л. 118 об. 

(фрагмент). Посылка в Москву гонца из Ногай от Исмаил мурзы. На миниатюре Исмаил мурза дает 

наставления Никуле Бровцыну».  

Никулай – от Микулай, Николай. Никулаев.  

Фотограф Николай Никулаев проживает в Рязани (2013).  

Нинлиль (ж) – невеста Леля. 

В славянской мифологии красавица Нинлиль была перевозчицей; ею-то и прельстился лунный 

бог любви Лель. Не усматривается ли в этом связь с летописным сказанием об Ольге-псковитянке, 

перевозившей молодого Игоря, который и стал позднее ее мужем? 

Нискиня – ничто, ничего; человек маленького роста. Нискин. 

По древним источникам, имя Нискиня (Нискин) имел один из родовых князей 

восточнославянского племени древлян Мал. 

Ниха – Нихин. 

Новгородец Ниха упоминается под 1545 г. 

Новак – пожелательное имя, чтобы обновить род; от слова новый. Новаков. 

Новаковы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Новая (ж) – новая, новопоселенка.  
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Новая Э. Г. - доброволец освоения целины, уроженка Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5. Вып. 

2). 

Новгород – новогорожанин. Новгородов. 

Новгородов В. А.- организатор советской власти в Тотьме (ППМВО. Ч. 5). 

Новгородец – житель Новгорода. Новгородцев, Новгородов. 

Старцем Иосифо-Волоколамского монастыря был Савва Новгородец. Стефан Новгородец – 

русский монах-паломник, посетивший в 1340-х гг. Константинополь и написавший «Хожение», 

отличающееся полнотой описание византийской столицы. Новгородов Истома, Новгородов Богдан 

и Новгородов Савва значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячим XV-XVII вв.». В 1257 

г. в Новгороде произошло восстание против переписи населения, проводившегося татарами. Одним 

из руководителей восставших был Александр Новгородец. Восстание подавлено князем 

Александром Невским. Александр Новгородец был казнён. Из Записной книги крепостных актов: 

«Иван Фёдоров сын Новокшонов купил Павлеца Никифорова сына Новгородца, а взял на собе два 

рубли новгороцкие» (1507).  

Новгородская (ж) - прозвище по месту пребывания или деяния. 

В Житиях указывается праведная Гликерия Новгородская (память 13/26 мая) (†1522). Святая 

благоверная княгиня Анна Новгородская (память 10/23 февраля) (†1056). 

Новгород-Северский - прозвище по месту владения. Новгород-Северский. 

Новгород-Северские – княжеский род, владельцы Новгород-Северского княжества. Сын 

удельного князя Дмитрия Юрьевича Шемяки Иван Дмитриевич (до 1445 - до 1485) – князь 

Новгород-Северский 

Новгородский – прозвище по месту пребывания или деяния. Новгородский. 

Святой Иоаким, первый епископ Новгородский (память 10/23 февраля), прибывший на Русь 

при князе Владимире; на месте низверженного в Новгороде Перуна построил деревянный храм во 

имя св. Софии, затем церковь Рождества Богородицы, открыл школу (†1030). Епископами 

Новгородскими были святые Лука, Герман, Григорий, Мартирий, Антоний, Василий и Симеон 

(память их 10/23 февраля). 

Новúк – новый, новичок; новобранец. Новак, Новичок. Нóвиков. 

Новиковы – дворянский род происхождением из Новгорода Великого, переселённые в Углич 

и Рязань в правление Ивана III Васильевича. Новик Дмитрей Смердов сын Плещеев значится в 

Боярских списках и Росписи русского войска под 1606-1607 гг. Стольник Алексей Иванов Новиков 

значится в Боярских книгах. Из книги П. Далецкого «На сопках Манчжурии»: «Сейчас у Вана 

русские. Сидят Новак, Еремейка и с ними незнакомый высокий, чернобородый человек».  

Новина – кусок только что вытканного холста; нововозделанное поле; вообще любое начало. 

Холстяную новину женщины выносили в поле как подарок Весне и, обращаясь на восток 

говорили: «Вот тебе, матушка-Весна, новая новина». В качестве угощения Весне на холст клали 

пироги, прося её, чтобы она нарядилась в Новину и отблагодарила людей хорошим урожаем. В 

народе говорили: «К весне с новиной – и она с добротой», «Кто новины не видал, тот и ветоши 

рад», «На Новину обновляют новину» (19 апреля/2 мая). 

Новита (ж) – новая. 

Новичко – от имени Новик. Новичков. 

В документах Соловецкого монастыря упоминается дворник Новичко Исаков сын. (1575). 

Новодворец – обживающий новый двор. Новодворцев, Новодворский. 

Новодворский Андрей Осипович – беллетрист (1853-1882). 

Новоезерский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобный Кирилл Новоезерский (память 4/17 февраля), постриженик преподобного 

Корнилия Комельского, основатель Воскресенской Новоезерской обители на Красном острове в 15 

верстах от Белоозера (†1532). 

Новожен – тот, кто недавно женился. Новоженя, Новоженец. Новожёнов, Новоженцев. 

Фамилия Новожёнов сохранилась до настоящего времени. 

Новоженя – молодожён, только что женившийся молодой человек. 

Из Интернета: «Спутники строим, а по дорогам ни пройти, ни проехать! - — Что ж, по-

вашему, спутники — это ерунда? — отозвался Новоженя, как окрестила толстуха беловолосого». 
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Новожея (ж) – новая жилица или молодая жена. 

Новожил – новый жилец, новосёл, недавний поселенец. Новожилов. 

Генрих Васильевич Новожилов (р. 1925) – авиаконструктор, дважды Герой 

Социалистического Труда. 

Новожила (ж) – новая жилица. 

Новокрещен – тот, кто вновь окрещен. Новокрещенец. Новокрещёнов. 

Стряпчий Павел Никитин Новокрещёнов значится в Боярских книгах. 

Новокшен – принявший православие и потому крещён. Новокшон, Новокщен. Новокшёнов, 

Новокщенов. 

Иван Фёдоров сын Новокшенов упоминается в Записной книге крепостных актов под 1507 г. 

Из Актов юридических: «Прислал Фёдор Новокшенов людей своих» (1579). Новокщенов 

(Новокрещенов) Николай Никитич и Новокщенов Пётр значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки 

и подьячим XV-XVII вв.». 

Новолюбец – любитель нового. Новолюбцев. 

Из Интернета: «Но опять не хотят учитывать того, что старообрядцы говорят уже более 

трёх веков. Не только из-за изменения обрядов протопоп Аввакум обличал новолюбцев». 

Новомир – новый мир. Нова, Новка, Новочка, Новик, Новонька, Новомира, Новомирушка, 

Новомирка, Мирушка, Мирчик, Мирашка, Мира, Мирка. Новомиров. 

Из судебного расследования: «Подсудимый Новомиров А. О. совершил кражу, то есть тайное 

хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение и жилище». 

Новопашен – земледелец, возделывающий новую пашню. Новопашин, Новопашенный. 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включен 

надворный советник Новопашенный Алексей Дмитриевич (1887). Григорий Петрович Новопашин 

(1925-1943) – участник Великой Отечественной войны, рядовой, погиб в Белоруссии. 

Новосад – новый сад. Новосадов. 

Крестьянин Новосад Григорий из Курмыша упоминается под 1620 г.  

Новосвет – новый свет. Новосветов. 

Новосветовы были среди переселенцев в Томскую губернию. 

Новосёл – новосёл. Новосёлов. 

Михаил Александрович Новосёлов (1864-1938) – православный мыслитель. Алексей 

Михайлович Новосёлов назначен директором Тотемского краеведческого музея в 2014 г. 

Новоселец – новопоселенец; поселившийся на новом месте. Новосельцев. 

Новосельцев Николай из Великого Устюга упоминается как владелец книг. 

Новосилец – новоселец, новопоселенец; владетель княжества Новосильского. Новоселец. 

Новосильцев, Новосельцев, Новосúльцов. 
Новосильцевы – русский боярский род, по выражению С. Б. Веселовского, «разукрасивший 

своё происхождение выездом из Свейских немцев». Яков Юрьевич Новосилец – окольничий при 

удельном князе Коломенском Владимире Андреевиче Храбром, родоначальник Новосильцевых. 

Дмитрий Васильевич Новосильцов (†1520) – окольничий и воевода, описывал Водскую пятину 

(1500). Василий Иванович Новосильцов Китай – боярин, посол в Литве (1475). 

Новосильский – прозвище по месту владения. Новосильский. 

Новосильские – княжеский род. Князь Роман Семёнович Новосильский – участник похода 

князя Дмитрия Ивановича (Донского) на Тверь (1375). 

Новоспасский – прозвище по месту деяния или проживания. Новоспасский, Новоспассков. 

Новоспасский Михайла служил подьячим в Вологде. 

Новоторец – житель города Новый Торг (ныне Торжок). Новоторцев. 

Новоторцева Н. В. – автор работы «Методика развития речи у неговорящих детей: Учебно-

методическое пособие» (Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 1999). 

Новоторженин – возможно, тот, кто торгует в новом ряду или объявившийся новый купец; 

житель Нового Торга. Новоторжанин. Новоторжец. Новоторжанинов, Новоторженинов, 

Новоторжцев. 

Из былины «Василий Буслаев и мужики новгородские»: «Гой еси ты, Костя Новоторженин». 

Новоторжская (ж) – прозвище святой по месту деяния. 
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Праведная Иулиания Новоторжская (память 2/15 июня, 21 декабря/3 января), княжна 

Вяземская (†1819). 

Новоторжский – прозвище святого по месту деяния. 

Преподобный Ефрем Новоторжский (память 28 января/10 февраля), основатель монастыря на 

месте, где образовался Новый Торг (г. Торжок) (†1053). 

Новоторка – житель Нового Торга. Новаторка. Новоторкин, Новаторкин. 

Новоторкина Татьяна Петровна – врач, адресат Интернета. 

Новоук – недавно начавшийся учиться чему-либо; недавно обученный. Новоуков. 

Новый – новый, вновь появившийся, новопоселенец, новый однофамилец или тёзка. Новый, 

Новых. 

У царского фаворита Григория Распутника была фамилия Новых.  
Нога – нога. Ногай, Нагай. Ногаев, Ногин. 

Андрей Фёдорович Сабуров Нагай значится в Российских родословных книгах. В 

Новгородских челобитных грамотах под 1696 г. упоминается Степан Ногин. Из Боярской книги 1556 

г.: «Степан Фёдоров сын Нагаева взял из писчие в Русе откупу 50 рублев». Виктор Павлович Ногин 

(1878-1924) – политический деятель, большевик. Макар Фёдорович Нога (†1943) – участник Великой 

Отечественной войны, рядовой, погиб в Белгородской обл. Из Актов Северо-Восточной Руси: «Се 

яз, Васюк Нога Есипов сын, занял есми у троицкого старца у Геронтья Сергеева монастыря два 

рубля с четвертью» 

Ногáвица – то же, что и нагавица. Ноговица. Ногáвицын, Ноговицын. 

Иван Андреевич Ногавица (XIV-XV) – удельный князь Ряполовско-Стародубский, оставил 

сыновей: Ивана, Семёна Хрипуна, Дмитрия и Андрея Лобана. Подьячим Василий Ноговицын 

служил дозорщиком Деревской пятины вместе с Никитой Супоневым (1619-1620). 

Ногавка – чулки, носки женские; повязка сверх щиколоток; повязка на ноге курицы для 

приметы. Ногавкин. 

В народе говорят: «И с красной ногавкой куру ястреб ловит». 

Ногаец – тот, кто побывал среди ногайской народности; прибывший из Ногайской Орды. 

Ногайцев. 

Ногáт – долгоногий. Ногатов, Ногатин. 

Нога́та — денежная единица Древнерусского государства. Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона определял ногату, как единицу древней кунной ценности.  

Ноготок – ноготок. Ноготков. 

Иван Андреевич Ноготков – князь, воевода в Казани (1576). Фёдор Андреевич Ноготков – 

князь, окольничий и воевода в Васильсурске (1578-1683). Василий Андреевич Ноготок Ногтев 

Оболенский – потомок Рюрика в XIX колене. Из народной мудрости: «Сам с локоток, борода с 

ноготок». 

Ноготь – ноготь. Ногтев. 

Князь Андрей Никитич Ноготь-Оболенский – родоначальник угасшего рода князей Ногтевых. 

Андрей Иванович Ногтев (†1578) – князь, боярин и воевода в Пскове (1575). Тверской боярин Иван 

Ноготь Иванович Житов-Бороздин значится в Российских родословных книгах. Из Никоновской 

летописи: «А князь Андрей Ногтев не был на бою потому: был болен, ногу испортил еще на рубежи» 

(1556). 

Ноготь-Ноготок – сын Ногтя. 

Василий Андреевич Ноготь-Ноготок – князь, воевода, единственный сын князя А. Н. 

Оболенского-Ногтя, воевода в Коломне (1533), наместник в Торопце (1536). 

Нож – нож. Ножин, Ножнев. 

Ножнев Русин служил царским конюхом (1573).  Ведущую роль науки в социальном 

переустройстве общества видел революционер-народник Николай Дмитриевич Ножин (1841-1866). 

Ножевник – мастер по изготовлению ножей. Ножевников. 

Ножевников Ерофей Данилович – серебряных дел мастер (1670). 

Ножевщик – тот, кто изготавливает, точит и продает ножи. Ножевщиков. 

Из «Истории Сибири»: «Но фактически Барнаульская медицинская школа стала 

функционировать только с 1758 г., когда приехал новый главный лекарь Н. Г. Ножевщиков». 
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Ножка – маленькая нога. Ножкин. 

В фильмах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», Хождение по мукам» снимался 

народный артист РСФСР Николай Иванович Ножкин (р. 1937). 

Ноздрач – тот, у кого большие ноздри. Ноздрачёв. 

Александр Данилович Ноздрачёв (р. 1931) – нейрофизиолог, член-корреспондент РАН. 

Ноздреватый – ноздреватый. Ноздроватый. Ноздреватый. 

Ноздроватые (Ноздреватые) – княжеский род происхождением от князя В. И. 

Звенигородского, имевшего прозвище Ноздроватый. Василий Васильевич Ноздреватый-

Звенигородский – родоначальник угасших князей Ноздреватых и Токмаковых. Князь Борис Иванов 

Ноздроватый значится в Боярских книгах. 

Ноздруй – от Ноздря. Ноздруев. 

Крестьянин Ноздруй Андреев из Арзамаса упоминается под 1593 г.  

Ноздрун – вариант имени Ноздря. 

Иван Средний Ноздрун (ХХ колено от Рюрика) – сын князя Ивана Ивановича Засекина 

Жирового. 

Ноздрьча – от Ноздрач. 

Ноздря – ноздрястый; от слов нос и диры (дыры), нос с дырами. Ноздрьча. Ноздрёв, Ноздрин. 

Ноздря упоминается в челобитных XVIII в. Первым председателем Совета рабочих депутатов 

в Иваново-Вознесенске в 1905-1907 гг. был Авенир Евстигнеевич Ноздрин (1862-1938). Из 

таможенных книг Московского государства: «Тотьмянин окологородный крестьянин Осип Никитин 

сын Ноздря продал Игнатью Третьяку Максимову свое повытье» (1634). 

Ноздряк – тот, у кого большие ноздри. Ноздряков 

Холоп Ноздряк Гридя из Мурома упоминается под 1455 г.  

Нокол – производное от Никола. Ноколов. 

Ноколов Аарон из Череповца – строитель металлургического завода (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Нокуй – производное от Никола. Нокуев. 

Крестьянин Нокуев Якуш из Обонежья упоминается под 1574 г.  

Ноль – ноль. Ноль, Нолев. 

Н. Ф. Нолев – бригадир колхоза «Встреча» Вологодской обл. Лев Яковлевич Ноль – зав. 

отделом информатики ГМИИ им. А. С. Пушкина. 

Номка – возможно, немка, немая. Номкин. 

Номкин Александр Гаврилов упоминается в документах Череповецкого музея как владелец 

старопечатной книги. 

Норец – ныряльщик. Норицын. 

Пётр Михайлович Нори́цын (1903-1943) — уроженец д. Митино Великоустюгского района 

Вологодской обл., танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

погиб около хутора Новая Надежда Сталинградской обл.. 

Норица – язва на загривке у лошади от натёртости. Нора, Норичник, Норышник. Норицын. 

Норицын П. М. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Норка (ж) – норка, зверёк (мех, шкурка). Нора, Норушка, Норица. Норицын. 

Егор Андриянович Норкин (1902-1943) – уроженец Арсеньевского района Тульской обл. 

Норов – норовистый. Норов. 

Коломенский городовой дворянин Александр Ратаев Норов, Фёдор и Семён Молчанов Норовы 

значатся в Боярских книгах. 

Нороватый – от Норов; своенравный. Нороватый, Нороватов 

Ширяй Нороватый служил городовым приказчиком в Переславле (1562)  

Норóк – маленький пушной зверек, ласка; болезнь от испуга. Нороков. 

Князь Норок Михаил Юрьевич Ромодановский упоминается под 1520 г.  

Норыга – Норыгин. 
Норыгин Василий Иевлев из Белоозера упоминается под 1540 г.  

Нос – нос. Носик. Носов. 

Григорий Андреевич Нос Колычов Большой был воеводой в Мещере (1515). Иван Нос – 

мастер хорового пения в Александровской Слободе при Иване Грозном. Николай Николаевич Носов 
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(1908-1976) – русский советский писатель. Из народной мудрости: «Дальше носа ничего не видит», 

«Комар носа не подточит» (о мастерстве). Из надписей в книгах: «Сия книга моя. Кто возьмёт её 

без спросу, тот останется без носу». 

Носай – длинноносый. Носаев. 

Носаев Д. А. – автор статьи об особенности дизайна районных газет. 

Носак – длинноносый. Носакин. 

Носакин Антон Васильевич из Владимира упоминается под 1590 г.  

Носан – тот, у кого большой нос. Носанов. 

Евдокия Васильевна Носанова – рабочая табачной фабрики в Саратове, автор воспоминаний в 

книге «Былые годы» (Саратов, 1937). 

Носарь – носатый. Носарев. 

Носарев Алексей Андреевич. (1914-1941/45) – уроженец Брянской обл., красноармеец, 

участник Великой Отечественной войны. 

Носач – большеносый. 

После присоединения Украины к России первым генеральным обозным малороссийского 

войска был Носач Тимофей.  Из книги Осипова «Богдан Хмельницкий» (М., 1939): «Начальниками 

наиболее крупных «загонов» были: … в Галиции – генеральный обозный Носач и полковник 

Дорошенко». 

Носёнок – уменьшительное от имени Нос. Носёнков. 

Крестьянин Носёнок Степан из Белёва упоминается под 1627 г.  

Носик – маленький нос. Носик, Носиков. 

В фильмах «Освобождение», «Большая перемена» снимался народный артист России Валерий 

Бенедиктович Носик (1940-1995).  

Носка – носик. Носко. Носкин, Носков. 

Крестьянин Павлик Носко упоминается под 1495 г., каменецкий мещанин Гринец Носка – под 

1565 г. 

Носко – от Нос. Носков. 

Новгородец Носко упоминается в документах XVI в.  

Носоватый – большеносый. Носоватой. Носоватов. 

Носок – носок. Носко Носков. 

Дьяк Гаврила Данилов Носков значится в Боярских книгах. 

Носыка – носатый. Носыкин, Носыков. 

Под 1593 г. упоминается крестьянин Богдан Носыка.  

Носырь – человек с большим носом. Носарь, Носырко. Носырев, Носырков. 

Носырь Башмаков – потомок князей Вельяминовых в Х колене. Из приходо-расходных книг 

Покровского Суздальского монастыря: «Яков Носырков послан в министерскую вотчину в деревню 

Романчюково косить министерские сенные покосы» (1690). 

Нос – нос. Носов. 

Николай Тихонович Нос (1915-1941) – уроженец с. Сахновщина Харьковской обл.. Николай 

Николаевич Носов (1908-1976) – советский писатель, автор повестей для детей. 

Носак – тот, у кого большой нос. Носакин. 

Георгий Иванович Носакин (1909-1943) – гвардии младший сержант из Рязанской обл., погиб 

в бою в Новгородской обл.. 

Носик – маленький нос. Носик, Носиков. 

Валерий Бенедиктович Носик (1940-1995) – актёр, народный артист России. 

Носок – маленький нос, носик. Носков. 

Михаил Трофимович Носков (1913-1944) – уроженец д. Ильенки Тульской обл.. 

Нохра – хитрец, пройдоха, плут, обманщик. Нохрин. 

Крестьянин Нохра из Владимира упоминается под 1465 г.  

Ночная (ж) – живущая ночью. 

В славянской мифологии Ночная (Ночница, Полуночница) – воплощение умершей ведьмы, не 

имевшей детей. Она представлялась в образе женщины с длинными волосами и чёрной одежде или 
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в образе птиц, мышей, привидений. В иных местах она считалась невидимкой. По ночам Ночная 

(полуночница) проникает в дом и не даёт спать ребёнку, отравляет младенцев своим молоком. 

Нужа – нужда. Нужин, Нужных. 

Нужин В. К. – участник Великой Отечественной войны из Устюжны. Иван Петрович Нужных 

(1902-1942) – уроженец Талицкого района Воронежской обл. 

Нужда – нужда; бедность; безысходное положение. Нуждин. 

Из народной мудрости: «Нужда заставит калачи есть»; «Нужда заставит Богу молиться». 

Нур – тоскующий, нурящийся, изнуренный, понурый. Нуров. 

Нуров Георгий Валерьевич (р. 1992) — уроженец Москвы, российский футболист, 

нападающий казанского «Рубина».  

Нуромский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Среди русских святых известен преподобный Сергий Нуромский (†1412), основатель 

монастыря близ Нуромы. 

Нуюшко – значение не ясно; возможно, от слова нуить, клянчить, выпрашивать. 

Алексей Нуюшко Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Ныр – проныра. Ныра. Ныров. 

Ныров Александр Геннадьевич из Оренбургской обл. руководил провокацией 13.09.2007 г. 

против "Другой России". 

Нырик – тот, кто всюду шныряет, ищет, высматривает. Ныриков. 

Ныриков С. А. - подполковник милиции, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России. 

Нырок – тот, кто шныряет; везде суется, любопытствует. Нырко. Нырков. 

Михаил Нырок – потомок Рюрика в XVIII колене, сын князя Юрия Васильевича 

Ромодановского, брат Ивана Туроболана. 

Нюнка – канюка, рёва, плакса. Нюнкин. 

Князь Андрей Григорьевич Голенин имел прозвище Нюнка (1495). 

Нюня – плакса, ротозей, вялый, разиня. Нюнин. 

Нюнин Борис – преподаватель кафедры «Экологическая безопасность автомобильного 

транспорта» Московского государственного машиностроительного университета.  

Нюха – тот, кто всюду вынюхивает, суётся, куда не надо, шпионит; ротозей. Нюхин, Нюхов.  

Нюхов Николай Лаврентьевич, рядовой, пропал без вести в 1943 г. 

Нюхал – от Нюха. Нюхалов. 

Крестьянин Нюхалов Якуш из Мурома упоминается под 1603 г.  

Нюхарь – тайный соглядатай, лазутчик. Нюхарев. 

Нюхарев Валерий Николаевич — мастер спорта по боксу, тренер, вице-президент федерации 

бокса Юга России (2000-2006). 

Нюхалка – сыщик, шпион, наушник. Нюхалкин. 

Нюхалкин Василий Иванович – уроженец Москвы, председатель правления частной 

компании.  

Нянко – нянька, нянчащийся, опекун, воспитатель. Нянькин 

Нянькин Алексей Александрович - адвокат Московской обл. 

Нянька – воспитатель. 

Филипп Нянька – московский боярин и воевода удельного князя Московского Владимира 

Юрьевича, руководил обороной Москвы от татар в 1238 г. 

Няня – воспитатель. Нянин. 

Фёдор Нянин – мастер оружейной палаты в Москве, живописец, кисти которого принадлежит 

икона «Крещение Господне». 

 

О 
 

Обавник – грамотей, изготовитель черт и резов, читающий приговоры и славления. Обавник 

– возможно, сродни наузнику. Обавников. 

Обавница (ж) – от имени Обавник. Обавницын. 

Обакан – Обаканов. 
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Обакан Васильевич Титов из Переяславля упоминается под 1531 г.  

Обакша – Обакшин. 

Холоп Обакша упоминается как новгородский портной (1539-1576).   

Обалда – балда, болван. Обалдин. 

Обалдин Василий Тимофеев сын упоминается в документах Вологодского музея. 

Обалдуй – невежа, болван, грубиян, никчемный человек. Оболтус, Оболдуй, Оболдоха, 

Абалдуй. Оболдуев. 

Обалиша – Обалишин 

Посадский человек Обалишин Фома из Зубцова упоминается под 1660 г.  

Обаня – Обанин. 

Крестьянине Злобка Иванов и Обаня Нестеров упоминаются в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). 

Обар – опара, тесто. Обарин. 

Обарин Захар Григорьевич жил в Твери (1550).  

Обатур – упрямец, неслух, своевольник; нахал. Обатуров. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается дьяк Обатуров Четай (1615). 

Казанский посадский староста Обатуров Фёдор упоминается в Боярских книгах XVII в. 

Обдериха (ж) – в славянской мифологии женский демонический персонаж, обитающий в бане. 

Обдеришка. Обдерихин, Обдеришкин. 

Обдериха обитает под полком в облике кошки с горящими глазами, страшной старухи, одетой 

в лохмотья или голой женщины. Обдерихой называли бездомную женщину, влачащую жалкое 

существование, нередко ночующую в бане.  

Обдирала – обирала, обироха; тот, кто обдирает других, грабит; взяточник. Обдиралов. 

Обдиралов Евгений – адресат Интернета. 

Обед – обед. Обедов. 

Обедовы (или Объедовы) – дворянский род происхождением от Глебовых, потомков Михаила 

Сорокоума; родоначальник – В. И. Глебов по прозвищу Обед (или Объед). Василий Ильич Глебов 

Обед из рода Вельяминовых (XV) и его сын Иван Васильевич Обедов значатся в Российских 

родословных книгах. Из народной мудрости: «После обеда полежишь – щи к ногам разойдутся»; 

«Без обеда не красна беседа»; «К обеду – не к делу: все готовы»; «К обедне ходят по звонку, а к 

обеду – по зову». 

Обедня – обедня. 

Алексей Обедня (XIV колено от Радши) – сын Юрия Григорьевича Курицына Волка. 

Обезьян – обезьяна. Обезьянин, Обезьянинов. 

Обезьяниновы – дворянский род происхождением от золотоордынского татарина, 

перешедшего на службу к князю Рязанскому Олегу Ивановичу в конце XV в. и крестившегося под 

именем Софония. Его сын Богдан по прозвищу Обезьян стал родоначальником Обезьяниновых. 

Обел – крепостной, полный холоп; обельный. Обелов. 

Обелов Лев Васильевич (1923-1987 года) — участник Великой Отечественной войны, 

командир эскадрильи 566-го штурмового авиационного полка, 277-й штурмовой авиационной 

дивизии, 1-й воздушной армии, старший лейтенант, Герой Советского Союза. 

Обелма – от Обел. Обельман Обелмин. 

Посадский человек Обелмин Григорий из Устюжны упоминается под 1560 г.  

Обельмица – от Обелма. Обельмицын. 

Крестьянин Обельмицын Аким их Белёва упоминается под 1610 г.  

Обельцына – от Обел, Обелма. Обельцын. 

Крестьянин Обельцына Иван из Белёва упоминается под 1610 г. 

Обернибес – тот, кто оборачивается бесом. Обернибесов. 

Стряпчий Григорий Богданов Обернибесов и стольник Сергей Фёдоров Обернибесов значатся 

в Боярских книгах. 

Оберукий – умеющий одинаково хорошо все делать обеими руками; умеющий делать любую 

работу.  
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Оберуч – владеющим обеими руками, в частности, воин, сражающийся одновременно двумя 

мечами. Оберучев. 

Стряпчий Степан Акинфиевич Оберучев значится в Боярских книгах. Когда нужда заставит 

выучиться всё делать на обе руки (то есть всякую работу), говорили: «Нужда оберучит».  

Обечайка – согнутый обод из дранки; бока сита, решета, лукошка; широкий плоский обруч 

на коробе. Обечайкин. 

О приданом бедной невесты говорили: «Сито с обечайкой да веник с шайкой», 

Обещало – тот, кто обещает. Обещалов. 

Обещало Исаак Окулович из Переяславля упоминается под 1435 г.  

Обещанный – возможно, рождённый по обещанию. Обещанный. 

Обещанный Евгений Константинович (1896-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

рядовой, пропал без вести.  

Обжора – обжора; тот, кто много жрёт, обжирается. Обжоров. 

Обжоров Захар Васильевич упоминается как ростовский крестьянин под 1497 г.  

Обида (ж) – обида, печаль. Обидин. 

В славянской мифологии Обида – богиня обиды, беды; дочь Мары, сестра-близнец Мсты. 

Печаль. Птицей печали считают чёрного лебедя. Коллежский регистратор Николай Обидин занесен 

в Общий Гербовник дворянских родов. Обида является одним из персонажей «Слова о полку 

Игореве». Семья Обидиных проживает в Московской обл. 

Обиден – обиженный. 

Обиден Алексей проживал в Минске (2013). 

Обилуха – в славянской мифологии дух, покровитель урожая. 

Из Интернета: «А Семёна и посевы стали оберегать Ядрей и Обилуха. Русалки, вилы тоже к 

тому причастны, они приносили вести о дожде». 

Обиняк – намёк, иносказательный оборот, оборачиваемое, поворачиваемое; сказанное как бы 

невзначай, но с большим намеком. Обиняков. 

Иван Андреевич Вениаминов Обиняк, живший в XVI в., значится в Боярских книгах. Дмитрий 

Иванович Вельяминов-Обиняков (XVI) – окольничий и воевода, участник Ливонской войны. 

Обирало – тот, кто всех обирает. Обиралов. 

Обиралов А. И. – один из авторов учебного пособия «Практикум по фотограмметрии и 

дешифрированию снимков» (Изд-во: Недра, 1990). 

Обирка – от Обирало. Обиркин. 

Обирка Вассиан, игумен Новинского монастыря в Москве, 1524 г.  

Облако – облако. Облаков. 

Облаков В. И. – член уездного комитета комсомола в Белозерске. Из народной мудрости: «Под 

тёмными лесами, под ходячими облаками, под чистыми звездами, под красным солнышком – жить 

не тужить».    

Облакогонитель – волшебник, разгоняющий облака. 

В славянской мифологии Облакогонитель относится к высшему разряду волхвов, ведающих 

погодой, управляющих облаками, дождём и даже солнцем. Облакогонитель может похитить Солнце 

и Луну. 

Облан – круглый, толстый. Обланов. 

Обланов Семён (Семейка) Иванов служил подьячим во Владимирской судной палате (1583-

1584). 

Облез – облезлый. Облезов. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается дьяк Облезов Гаврила (1627). 

Облезлый – облезлый.  

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Мужичище был бык-быком, а рожа у него 

ровно нарошно придумана. Как свёкла краснёхонька, а по ней волосёшки белые кустичками, ровно 

известкой наляпано по тем местам, где у людей волос растет. И по голове эти же кустики прошли. 

За это и звали его Облезлым». 

Облеух – возможно, тот, у кого круглые уши. Облеухов. 

Облеуховы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 
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Облец – валёк, скалка; круглый, круглец. Облецов. 

Новгородец Облец Фома упоминается под 1498 г.  

Обливан – тот, кого обливают. Обливанец. Обливанов, Обливанцев, Обливандов. 

Запись в книге И. А. Гофмана «… О спокойстве и удовольствии человеческом…» (М., 1780): 

«Из книг Егора Обливанова. Куплена майя 12 дня1787 года. Заплачено 3 рубля». 

Обло – шар, шарообразное, круглое. Облов. 

Стряпчий Иван Богданов Облов значится в Боярских книгах. 

Обломай – тот, кто может всех обломать, силач. 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Так соболезнуя и подхохатывая не по-злому, перемелькали 

перед беднягой все соратники его: и Еско Лисица, и Олиско Звездочет, и Жила Иван, и Федец Малой, 

и Дмитрок Зеленый, и Савица Обломай…». 

Облупа – от облупить. Облупин. 

Облупа Фёдор упоминается как владимирский крестьянин (1609).  

Обляз – круглый, шарообразный. Облязов. 

Иван Обляз Васильев сын Вельяминовича упоминается в документах под 1527 г. Окольничим 

при Иване Грозном служил Иван Васильевич Воронцов-Вельяминов Обляз (†1524). Василий 

Семёнович Лодыгин Обляз из рода боярина Андрея Кобылы значится в Российских родословных 

книгах. Никита Иванович Облязов Семейка – воевода в Смоленске (1555), сын окольничего И. В. 

Вельяминова Обляза, оставил сыновей: Фёдора и Ивана Горбатого. 

Обнóрий – тот, кто обманывает, перехитривает, подстерегает. 

Обнорий Исаак Вальков упоминается как белозерский крестьянин (1490).  

Обнорский – пришелец с реки Обнора; основатель Обнорской пустыни. 

Среди святых известны преподобный Павел Обнорский (память 10/23января) и преподобный 

Сильвестр Обнорский (память 25 апреля/8 мая). 

Обносок – обносившийся, бедняк; тот, кто носит обноски. Обносков. 

Николай Михайлович Обноскин (1917-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Московской обл., пропал без вести. Из книги А. Е. Зорина «На изломе»: «Бери 

Гамаюна да Обноска. Прихвати еще Пёстрого». 

Обобур – Обобуров. 

Обобуров Борис Степанов служил дьяком у князя Бориса Васильевича (1483). 

Обод – шина на колесе. Ободов, Ободовский. 

Ободов Василий Григорьевич (р. 1904.) - уроженец с. Мангушево Салганского района, Горьковской 

обл. Арестован по обвинению в кулачестве. 

Обода – обода, железные шины на колесах; деревянные шины на бочках; круговой ремень на 

шлее лошади. 

Иван Большой Обода (ХХ колено от Рюрика) – сын Ивана Ивановича Засекина Жирового. 

Ободовский – из рода Ободовых. Ободовский. 

В 1864 г. скончался писатель-драматург Ободовский Платон Григорьевич. 

Ободранец – нищий; тот, кто ходит в оборванной одежде; оборванец. Ободранцев 

Обоз – множество саней, повозок; санный поезд; в старину дощатый подвижной городок на 

колесах. Обозов. 

Профессор Брянского технологического института Н. Обозов – один из авторов ежегодника 

«Лес и человек» (1976). Из летописи: «Град, обоз нарицаемый, иже некоею премудростиею на 

колесницах устроен, и к бранному ополчению весьма угоден». 

Обозник – смотритель обоза, возничий. Обозников. 

Обозников Александр из Санкт-Петербурга – адресат Интернета. 

Обойма – оба вместе, наполненность. Обоймов. 

Обоймов Афанасий служил подьячим Рязанского стола Поместного приказа (1683, 1693). 

Существует выражения: «Полная обойма», «В одной обойме», «Из обоймы не выпадешь». 

Обоймак – от Обойма. Обоймаков. 

Обоймаков Григорий упоминается как посадский человек из Зарайска (1324).  

Оболдоха – грубиян, невежа, глупец. Оболдохин, Оболдохов. 

Оболдоха (ж) – невежественная, грубая женщина. 
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Оболдуй  оболдуй. Оболдуев. 

В приходо-расходных книгах Казённого приказа под 1614 г. упоминается конюх Давыд 

Оболдуев. Стольник Андрей Афанасьев Оболдуев значится в Боярских книгах. Из книги П. И. 

Мельникова-Печерского «Бабушкины рассказы» (М., 1989): «Его превосходительство Алексей 

Михайлыч Оболдуев, наш губернский предводитель». 

Оболенец – житель Оболенска. Оболенцев. 

Оболенцев Никита Иванович (1919-2001) — русский писатель, драматург. Оболенцева 

Александра Сергеевна (р. 2001) — российская шахматистка, чемпионка мира по шахматам в 

возрасте до 10 лет. 

Оболенский – владетель Оболенской волости. Оболенские. 

Оболенские – княжеский род, ветвь князей черниговских. Василий Никитич Оболенский 

(†1501) – князь, боярин и воевода удельного князя Углицкого Андрея Васильевича Горяя Большого, 

оставил сыновей: Ивана Курлю, Михаила и Никиту Хромого. Семён Иванович Оболенский (XV) – 

князь, боярин, воевода, оставил сыновей: Дмитрия и Щепу. Глеб Василькович Оболенский Белый – 

князь, сын боярский и голова, воевода в Полоцке (1572), оставил сыновей: Ивана, Бориса, Петра 

Силу, Василия и Семёна. Фёдор Юрьевич Оболенский Глазатый – князь, воевода, участник похода 

в Ливонию (1559). Андрей Михайлович Оболенский Дурной – князь, воевода в Туле (1520). Василий 

Владимирович Оболенский Каша – князь, воевода, участник похода в Литву (1503), оставил 

сыновей: Ивана Глухого, Александра, Фёдора, Ивана Среднего и Ивана Меньшого. Пётр Васильевич 

Оболенский Нагой – князь, боярин и воевода, младший сын В. И. Оболенского Косого, оставил 

сыновей: Андрея Лапу и Василия. Иван Васильевич Оболенский Стрига – князь, боярин и воевода, 

оставил сыновей: Василия Большого, Ивана Слыха, Фёдора Гузея, Ивана Щетину, Василия Шиху и 

Александра. Евгений Петрович Оболенский (1796-1865) – декабрист, князь. Из современной песни: 

«Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина». 

Оболеш – житель с. Оболешево Тверской губ. Оболешев. 

Оболешев Тимофей Михайлович из Тверской губернии упоминается под 1606 г.  

Оболонка – округлый. Оболонков. 

Иван Никифорович Оболонков (1922-1944) – уроженец Колпнянского района Орловской обл.. 

Оболонь – округлость. Оболонин, Оболонский. 

Лейб-компанец Ефим Оболонин и действительный статский советник Николай Оболонский 

занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Оболта – оболтус, толстяк. Оболтусов. 

Новгородец Оболта Данило упоминается под 1551 г.  

Оболяй – круглый. Оболяев. 

Василий Ефимович Оболяев (1899-1943) – участник Великой Отечественной войны, умер в 

эвакогоспитале, похоронен в д. Голышево Горьковской обл. 

Обольян – круглый толстяк. Обольянин. Обольянов, Обольянинов, Обольнянинов. 

Дворяне Обольяновы жалованы поместьями в 1582 г. 

Обора – тот, кто обирает. Оборин. 

Крестьянин Кузёмка Фомин Гришин половник Оборина Иванова сына упоминается в сотной 

на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). В документах Соловецкого монастыря имеется 

Закладная («кабала») Григория Иванова сына Оборы (1568). Лев Николаевич Оборин (1907-1974) – 

пианист, народный артист СССР. 

Оборванец – тот, кто ходит в оборванной одежде. Оборванцев. 

Оборотень – существо, способное превращаться из человека в зверя, птицу и наоборот. 

В славянской мифологии Оборотень олицетворяет архаичное представление о возможности 

обращения тёмных и светлых сил. Оборотность, противоположность характерна для потустороннего 

мира, где вместо дня – ночь, а деревья растут вверх корнями. Поворачивание избушки Бабы-Яги 

означает рубеж между мирами. Мотив оборотничества широко развит в русских сказках (Царевна-

лягушка», «Финист Ясный Сокол», «Иван царевич и серый волк» и др.). 

Оботур – упрямец, грубиян, упорный и скрытный человек. Оботуров. 
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В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются крестьянин Бежецкого Верха Фёдор 

Оботур (1537), новгородские помещики Оботуровы (конец XV в.), новгородский подьячий Неждан 

Обатуров, казнённый в 1570 г., арзамасец Даниил Иванович Обатуров (1613). 

Образ - образ, лик; внешний вид. Образов. 

Образ Олег Петрович, преподаватель военной кафедры МФТИ (2013). 

Образец – образец, примерный, пример для подражания. Образцов. 

В Боярских книгах значатся стряпчий Образец Прокофьев Бестужев, московский дворянин 

Дорофей Образцов Елчанинов, суздальский городовой дворянин Образец Афанасьев Каблуков. 

Григорий Фёдорович Образцов – сын боярский и голова, воевода в Ржеве (1515). Василий 

Фёдорович Симский Образец – боярин и воевода, пользовался чрезвычайным доверием великого 

князя Ивана III, оставил сыновней: Ивана Хабара и Михаила. Воевода Василий Образец значится в 

надписи на колокольне Успенского собора в Рязанском кремле. Из летописи: «И из Ростова, 

пришед, посла на Белоозеро воеводу Григория Образцова с ратными людьми» (1612). Из книги И. И. 

Лажечникова «Басурман»: «Ты ведаешь, Образец в набережных сенях обидел посла немецкого». 

Образовский – из рода Образовых. Образовский. 

Образовский Иосиф Васильевич, рядовой, погиб в бою 12.1943 г. у д. Жабино Витебской обл. 

Обраслан – Обрасланов. 
Обраслан Фёдорович Тушин-Квашнин жил во второй половине XVI в.  

Обращик – образец. Обращиков. 

Коллежский асессор Семён Обращиков занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Обрезок – обрезок. Обрезков, Обресков. 

Стряпчий Василий Константинов Обрезков значится в Боярских книгах. Обресковы занесены 

в Общий Гербовник дворянских родов. 

Обреим – Обреимов. 

Новгород Обреимов Иван упоминается как новокрещён под 1600 г. 

Обретёный – приобретённый, возможно, приёмный сын или нежданно появившийся.  

Обретёнов. 

Старшей вожатой пионерского лагеря «Зелёный огонёк» (1969) неподалеку от г. Сальска 

Ростовской обл. была Мария Яковлевна Обретёнова, автор воспоминаний о пионерском движении 

(2012). 

Оброн – от обронить или от оборона. Обронин. 

Обронин Иван из Белоозера упоминается под 1640 г.  

Обронка – от Оброн. Обронкин. 

Крестьянин Обронка Проня из Белёва упоминается под 1627 г. 

Оброс – возможно, обросший, волосатый. Обросов.  

Обросов Н. Н. из Вологодской обл. - участник революционного движения. 

Обросим – от Оброс. Обросимов. 

Крестьянин Исачко Обросимов из д. Ванинская упоминается в переписной книге 

Вологодского уезда. 

Обругай – сквернослов. Обругаев. 

Из Интернета: «Рассказывая на Обругаем.ру мы кляймим и предостерегаем остальных от 

наших ошибок и промахов. Вместе мы улучшим нашу жизнь и сделаем негатива меньше». 

Обрус – скатерть, столешник; платок, полотенце. Убрус. Обрусов, Убрусов. 

Обруцкой – имя с неясным значением; возможно, от обруч. Обруцкий. 

Из Актов Московского государства: «Васька Обруцкой в роспросе сказал... из Литвы пришел 

в Смоленск, женился, промышлял – держал кабачишко» (1632). 

Обруч – обруч, обод, обечайка, большое кольцо или гнутый круг. Обручев. 

Владимир Афанасьевич Обручев (1863-1956) – русский советский геолог и географ, академик 

АН СССР. 

Обрывок – обрывок. Обрывков. 

Стряпчий Григорий Петров Обрывков значится в Боярских книгах. 

Обрюта – имя с неясным значением. 

Обрюта Семёнович Плещеев – потомок боярина Фёдора Бяконта в VII колене. 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm


 

641 

Обряда – обрядный, нарядный, хорошо одетый; тот, кого обрядили. Обрядов. 

Переславльский крестьянин Левка Обрядин упоминается в документах XVI в. 

Обрядёнок – от Обряда. Обрядёнков. 

Бобыль Обрядёнок из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Обрядко – от Обряда. Обрядков 

Посадский человек из Устюжны Обрядко упоминается под 1567 г. 

Обуза – обуза. Обузин. 

Обузин Н. Н. – участник Великой Отечественной войны, генерал. ; 

Обутко – обутый: от обувь, коты на оборке, босовики. Обуткин, Обутков. 

Новгородец Обутков Михаил Андреевич упоминается под 1600 г. 

Обух – обух, противоположная часть лезвия топора; тупой, непонятливый человек; глухой, 

неслух. Обушок. Обухов, Абухов, Обушков. 

Стольник Алексей Лаврентьев Обухов значится в Боярских книгах. В Актах писцового дела 

под 1641 г. упоминаются горланы Емельяновы и Обуховы. В документах Михайло-Архангельского 

Великоустюгского монастыря под 1610 г. упоминается тюменский казак Григорий Давыдов сын 

Обухов. Из материалов по истории крестьянского движения: «… дядя его Кондрашка Семёнов сын 

Обух послан в уфимские стрельцы» (1671). Из народной мудрости: «По сытому брюху хоть 

обухом»; «Его обухом не прошибешь»; «Он на обухе рожь молотит, зерна не обронит» (скряга); 

«Под обух идти» (на верную гибель); «С дураком дружи, а обух за поясом держи»; «Плетью обуха 

не перешибешь»; «Тупой, как обух». 

Обходчик – охотник на медведя, обходящий его берлогу; сторож, обходящий сторожевое 

место; служитель лесничества. Обходчиков. 

Обываха – от бывать; бывалый; обыденный, постоянный. Обывахин. 

Посадский человек Обывахин Иван из Нижнего Новгорода упоминается под 1608г. 

Обыдёнка – то, что сделано в один день. Обыдёнок. Обыдёнков. 

Обыдёнковы проживали в г. Долгопрудный Московской обл. 

Обыденный – обычный, не праздничный. Обыденный. 

Филипп Максимович Обыденный (1916-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

гвардии рядовой, погиб в Белоруссии. 

Обыден – живущий одним днем. Обыденов. 

Иван Николаевич Обыденов (1920-1942) – уроженец д. Лиховка Орловской обл.. 

Обыдёнок – от Обыден, обыденный, однодневный, в один день сделанный. Обыденков. 

В дореволюционной России традиционно ставили миром обыдённую церковь, часовню или 

дом. Обыдёнка – однодневка. «Обыдёнкой с сеном управились» - вывезли сено с лугов в один день. 

Обыночный – обычный, обыкновенный. Обыночный, Обыночнов. 

Обыночный Аким Захарович, Обыночный Александр Григорьевич, Обыночный Алексей 

Павлович – участники Великой Отечественной войны из Унечи. 
Объед – обжора. Объедов. 

Воеводой в Пронске (1635-1639) служил Объедов Иван Андреевич. 

Объедало – объедало, тот, кто много ест. Объед. Объедов, Объедалов. 

Московский дворянин Семён Фёдоров Объедов значится в Боярской книге 1639 г. Объедало – 

один из персонажей русской народной сказки об Иване Быковиче. 

Объедка – вариант имени Объедало. Объедалов. 

Николай Егорович Объедков (1909-1941) – уроженец Кирсановского района Тамбовской обл. 

Овад – овод, насекомое; от слова повадный, овадный. Овадов. 

Крестьянин Истомка Овад из д. Частой Буй упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Обычный  - обыкновенный.  

Обычный Семёнович Малыгин проживал в Ярославле (1568). 

Ован – возможно, вариант имени Аван, Иван, Уван, Яван. 

Среди новгородских бояр особой именитостью обладали Авановы (Овановы). 

Овдух  - значение не ясно. 

В Ономастиконе С. Б. Веселовского упоминается новгородец Овдух (1545). 



 

642 

Овёс – хлебный злак. Овсов. 

В 1678 г. родился живописец на финифти Овсов Андрей Григорьевич. Фамилия Овсов 

фигурирует в рассказе А. П. Чехова «Лошадиная фамилия». Овёс является мифопоэтическим знаком 

животворящей силы. В свадебных песнях Овёс сравнивается с женихом, а пшеница - с невестой. 

Овсяный кисель – ритуальная пища в поминальных обрядах. Овёс фигурирует во многих 

земледельческих приметах и пословицах: «Сей меня в грязь, буду князь», «На Егория мороз – будет 

просо и овёс», «На Юрья роса – не надо коням овса», «Пришёл Евсей – овсы сей». Из народной 

мудрости: «Умной кобыле не кнут, а овёс»; «Овса поел – все хвори одолел»; «Сей овёс, когда 

березовый лист станет распускаться»; «Сей овёс, когда босая нога на пашне не зябнет»; «Сей овёс 

хоть в воду, да в пору». С. А. Есенин: «Овсом мы кормим бурю, молитвой поим дол». 

Овечка – овечка. Овечкин. 

Валентин Владимирович Овечкин (1904-1968) – русский советский писатель. А. И. Куприн: 

«Теперь скажи, Овечкин:  кого мы называем врагами унешними?». 

Овечница (ж) – см.: Овчарница. 

По народному календарю 11 ноября (29 октября по старому стилю) празднуются Аврамий 

Овчар и Анастасия Овечница. 

Овин – овин, строение для сушки хлеба в снопах. Овинов. 

Захарий Овинов (†1477) – новгородский посадник. Иван Захарьевич Овинов – новгородский 

посадник. Кузьма Овинов (†1477) – новгородский посадник, убит вместе с Захарием восставшими 

новгородцами. Дьяк Иван Никитин Овинов значится в Боярских книгах. Новгородский боярин Иван 

Овин в XIV в. построил храм во имя Успения Пресвятой Богородицы в Успенском монастыре. Из 

Львовской летописи: «Прииде из Новагорода посадник Захарья Овинов за приставом великого князя 

со многими новугородцы, иным отвечивати, а на иных искати» (1477). Из народной мудрости: «23 

сентября - время овины топить, снопы перед молотьбой сушить»; «Аминь, аминь – а головой в овин 

(на распутство и пьянство)»; «Батюшке овину – долгое стояние, а нам – хлеб сушить да молотить 

во здравие». С. А. Есенин: «Через прясла и овины кажет месяц белый рог». 

Овинник – тот, кто живёт в овине. Овинников. 

Михаил Овинников – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В 

славянской мифологии Овинник – хозяин овина. Это человекоподобное существо с длинными 

растрёпанными дымчатыми волосами. Иногда представляется в виде чёрной собаки или чёрного 

кота. Он оберегает «свой» хлеб в овине, рачительному хозяину помогает сушить и молотить, а 

нерадивому может и овин поджечь. После удачного обмолота Овинника благодарили и оставляли 

ему угощение. Овинник, по представлению славян, – домашний дух, живущий в овине. Является в 

облике старого угрюмого старика в мякине и паутине, обмазанного сажей. Он полновластный хозяин 

овина, следит за работой хозяина, а иногда сам выполняет за него работу; оберегает хлеб от всякой 

напасти.  

Овод – крупное насекомое, падкое на скот. Оводов. 

Подьячий Оводов Фёдор служил межевщиком в Московском уезде (1701). Из народных 

примет: «С Акулины (26 июня) и до середины июля скот от жары и оводов бесится». 

Овощник – торговец овощами. Овощников. 

Посадский человек Овощник Еремей принимал участие в спорном земельном деле русской 

помещицы А. Барсуковой и крестьян-чувашей (1611). М. П. Овощников – автор воспоминаний о 

подпольных типографиях в книге «Ленинская «Искра» и Нижегородская организация РСДРП» 

(Горький, 1983). 

Овручский – прозвище по месту жительства иди деяния. 

Преподобномученик Макарий, архимандрит Овручский и Каневский родился в Овруче на 

Волыни. 

Овсень – в славянской мифологии божество, брат Коляды, прокладывающий путь Коляде и 

Зиме. Овсеньев, Овсенин. 

Овсеньев Алексей, дьячок, служил в Вологде.  

Овсян – торговец овсом. Овсяник, Овсяников, Овсянушка, Овсянка. Овсянов, Овсянкин, 

Овсянников. 

В документах Иосифо-Волоколамского монастыря под 1547 г. упоминается Иван Овсянников. 
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Овсянник – овсяный; торговец овсяной мукой. Овсянников. 

Овсянников Л. Ф. – автор воспоминаний об И. Е. Репине. Из Новгородских ямских книг: «... 

променили Ивану Фёдорову сыну Овсянику с братом, а выменили у них две выти земли» (1589). 

Овсянка – овсянка, птица. Овсянкин. 

Шапочник Овсянка упоминается в Новгородских платежных книгах под 1586 г.; Евсей 

Овсянка упоминается под 1663 г. в таможенных книгах Успенского Тихвинского монастыря. Из 

народных примет: «Прилетела овсянка – принесла веснянку». 

Овца – овца. Овечка. Овцын. 

В славянской мифологии Овца – чистое животное. Белую овцу приносили в жертву Солнцу и 

Огню, чёрную – божествам подземного мира. Шерсть белой овцы – лучший оберег от Лешего. Овца 

символизирует кротость, терпение, простоту, нежность, любовь. Василий Иванович Владимиров-

Овца (XVI) – воевода в Великих Луках (1514-1517) и Торопце (1521). Овцыны – дворянский род 

происхождением от князей Муромских; у брата князя Муромского Петра, князя Василия, был внук 

Владимир Данилович Красный, сын которого Дмитрий Овца стал родоначальником Овцыных. 

Стольник Андрей Иванов Овцын значится в Боярских книгах. Иван Иванович Жулебин-Овцын – 

голова, воевода и дворецкий, старший сын Ивана Жулебина-Овцы Меньшого. Из документов 

Польских дел: «И Семён Овцын с товарищи у литовских гостей и у купцов рухляди пересмотрели» 

(1569). Из народной мудрости: «Волк сыт – да овцы нет»; «Руном с овцы одевались и отцы». 

Овчар – пастух овец. Овчаров. 

Сергей Михайлович Овчаров (р. 1955) – кинорежиссер. 

Овчарница (ж) – народное название дня преподобномученица Анастасии Римляныни. 

В старину (29 октября/11 ноября) крестьяне начинали стричь овец, поэтому день этот в народе 

назывался: Настасья-Овечница, Настасья-Стригальница, Анастасия-Овчарница, Овчарный день, 

Овечница, Стригальница, Овчар, Овчары, Настя-Овчарница и т.д. В народе говорили: «На Настю-

Овчарницу корми пастухов, чтобы овец берегли», «Пастухам пироги – из новой муки, чтобы овцы 

водились», «Теплу конец – пора стричь овец». 

Овчина – овчина, шкура овцы. Авчина. Овчин, Овчинин. 

В 1530 г. воевода Ивана Грозного Овчина штурмом взял Казань, при этом погибли 60 тысяч 

казанцев. Василий Васильевич Овчина из рода князей Хованских – потомок князя Гедимина в IX 

колене значится в Боярских книгах. Иван Фёдорович Овчина-Оболенский-Телепнев (†1539) – князь, 

боярин, фаворит Елены Глинской. Из книги А. К. Толстого «Князь Серебряный»: «Вот хоть бы 

Басманов, новый кравчий царский, бил челом государю на князя Оболенского-Овчину в каком-то 

непригожем слове». 

Овчинка – от Овчина. Овчинкин. 

Среди князей Шаховских был Овчинка Михаил Овчинин Шаховской. Овчинкин Владимир 

Александрович, доцент кафедры общей физики МФТИ, к.т.н. (2013). Из народной мудрости: 

«Овчинка выделки не стоит» (о пустом, никчемном деле), «Шубу шить из овчины, а из овчинки – 

шубейку». 

Овчинник – скорняк, выделывающий овчины. Авчинник. Овчинников, Авчинников. 

В документах по Смоленску под 1598 г. упоминается Ивашко Григорьев сын Овчинников. 

Андрей Афанасьевич Овчинников (1739-1774) – яицкий казак, сподвижник Е. И. Пугачева. 

Овчух – овечий клещ. Овчухов. 

Новгородские холопы Овчуховы упоминаются под 1603 г. 

Огаля – оголённый. Агаля. Огалин, Агалин. 

Огалины проживали в Ярославле и Новгороде (XV-XVII). 

Оганя – огневой. Оганин. 

Крестьянин Оганя Ермолин упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Огорела – смуглый человек; огоревший во время пожара. Огорелин. 

Крестьянин Огорелин упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Огарелыш – огорелый, погорелец. Огорелыш. Огорелышев, Огарелышев. 

Бобыль Огарелыш Филя из Курмыша упоминается под 1624 г. 
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Огарок – огарок. Огарков. 

Крестьянин Ожег Огарков упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был крестьянин Огарок, 

давший 4 рубля, 2 гривны. Николай Васильевич Огарков (1917-1994) – советский военачальник, 

маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. 

Огарь – обгорелый. Огарок. Огарев. 

Огарёвы – дворянский род происхождением от служившего Александру Невскому мурзы по 

прозвищу Огарь. Постник Григорьевич Огарёв – дворянин московский и голова, один из 

подписавшихся под соборным постановлением об избрании Бориса Годунова царём (1598). 

Стольник Воин Ларионов Огарёв и стольник Ларион Сафонов Огарков значатся в Боярских книгах. 

Николай Платонович Огарёв (1813-1877) – поэт и публицист, соратник А. И. Герцена. 

Огарыш – обгорелый. Огарышев. 

Новгородец Григорий Никитич Огарыш Кривошей упоминается под 1498 г. 

Огвазд – от огваздить, огваздать; забить гвоздь; ударить с большой силой; силач, забияка, 

драчун; гваздаться – пачкаться в грязи; грязнуля. Огваздин. 

Огваздин Пятой из Белоозера упоминается под 1640 г. 

Огибал – тот, кто что-либо огибает. Огибалов. 

Сильвестр Артемьевич Огибалов - писец Поместного приказа (1671). В Актах Астраханской 

воеводской избы под 1652 г. упоминается стрелецкий голова Фёдор Огибалов. Стольник Василий 

Игнатьев Огибалов значится в Боярских книгах. 

Огúнский – прозвище по месту владения. Огúнский. 

Огúнские – литовско-русский дворянский и княжеский роды, Рюриковичи, восходящие к 

удельному князю Козельскому Титу Фёдоровичу; по другой версии внук Василия Глазыни Дмитрий 

Глушанок получил во владение двор Вогинты, сын его Богдан писался Огинским. Один из самых 

популярных полонезов «Прощание с родиной» (польск. Pożegnanie Ojczyzny), известный как 

полонез Огинского написан польским композитором Михаилом Огинским в 1794 году. 

Оглендя – возможно, от оглядывать; оглядывающий, глядящий вокруг. 

Князь бродников-русов боярин Оглендя жил в V в. и прославился тем, что почитал себя выше 

пращуров и отца Ария. 

Оглобля – оглобля, одна из двух жердей в санной упряжи. Оглоблин. 

Оглоблин Яков служил подьячим Земского приказа (1683). Из приходо-расходных книг 

Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дал Степан Оглоблин на молебен гривну денег» (1574). Из 

народной мудрости: «Его на кривых оглоблях не объедешь»; «Плут и старого воробья на кривых 

оглоблях объедет». 

Оглодай  вечно голодный. Оглодаев. 

Из таможенных книг Московского государства: «Ярославец Семён Фёдоров Оглодаев явил 

осталого же товару: сапогов больших 20 обувей да малья 32 обуви» (1633). 

Огнебог – бог огня 

В славянской мифологии Огнебог - сын Сварога, Сварожич. Семаргл; повелитель огня; 

дающий огонь людям или карающий их за нерадение. Огнебога призывали на весенний праздник, 

когда на Масленицу сжигали чучело Зимы. 

Огневед – ведающий огнём. Огневедов. 

Аратов Александр Михайлович (Огневед) - учредитель и генеральный директор 

Всеславянской Издательской группы «Русская Правда». 

Огневая (ж) – огневая, боевая, смелая.  

Огневид – огненный, огнеподобный, огневидный. Огневидов. 

Огнедар – огненный дар. Огнедаров. 

Огнедаровы были среди переселенцев в Томскую губернию. 

Огнезар – сияющий, как огонь, имеющий вид огня, огнем озаряющий. Огнезаров. 

Из Интернета: «Смотреть профили людей в Facebook по имени Огнезар Волегов. 

Присоединяйтесь к Facebook, чтобы связаться с Огнезар Волегов и другими вашими знакомыми». 

Огневой – огневой, боевой, смелый. Огневой, Огнев. 

Сергей Иванович Огнев (1886-1951) – советский зоолог, заслуженный деятель науки РСФСР. 
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Огнемир – мирный огонь. Огнемиров. 

Огнемировы жили в Вятской губернии. 

Огнеродный – тот, кто рождён в огне или из огня. Огнерожденный. 

Огнесвят – освящённый огнём. Огнсвятов. 

Огнеслав – славящий огонь. Огнеславин. 

Огнеслава (ж) – славящая огонь. 

Из Интернета: «А зовут меня Огнеслава. Я улыбнулась - имя ей совершеннейшим образом 

подходит! Ее внимательные зеленые глаза, идентичные Огнеславиным, тонкий острый нос, 

высокие скулы». 

Огнеумный – тот, у кого быстрый, пылкий ум. 

Огнеястра (ж) - острая, как огонь. 

В славянской мифологии Огнеястра - нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

напускающая на человека болезни, бросающая его в яростный огонь. 

Огнивец – играющий с огнем, удалец. Огнивцев. 

Александр Павлович Огнивцев (1920-1981) – певец (бас), народный артист СССР. 

Огнúще – огонь в поле; выжженное от огня место; выжженное от леса место для пашни. 

Огнищев. 

Отсюда огнищанин – земледелец, подготовивший пашню и выращивающий хлеб на огнище. 

Огнúя (ж) –производное от слова огонь – огненная. 

Огня′н – охранительное имя, оберегающее от огня. 

Огнян Кременович Найдов-Железов (р. 1955) – уроженец Москвы, президент клуба 

Дзикисинкай, обладатель 6 Дана айкидо айкикай.  

Огняна (ж) - производное от мужского имени. 

Огняна (Ирина) Рудюк - руководитель славянского духовного центра «Бережа». старший 

преподаватель Академии «Правь» и академии развития человека «Родосвет». 

Огонёк – от Огонь; быстрый, шустрый, боевой, задорный паренёк. Огоньков. 

Александр Дмитриевич Огоньков (1922-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

пропал без вести в Калининской обл. 

Огонь – огонь, пламя; охранительное имя, чтобы не повредил огонь. Огнев, Огнёв, 

Огинский, Огнивцев. 

Огонь (он же Огнебог) – праславянский бог, имевших сыновей – Утренника, Полуденника, 

Вечерника и Полуночника. Огонь наряду с Водой – одна из чистых стихий мироздания. В русских 

сказках царь Огонь – одно из персонифицированных имён Грома. Князь Григорий Титович-Юрьевич 

Козельский Огонь – потомок князя Рюрика в XVI колене, из князей Смоленских-Монастыревых, 

родоначальник Огинских. Богуслав Огинский – потомок князя Рюрика в XXV колене. Н. Огнёв 

(Михаил Григорьевич Розанов) (1888-1938) – русский писатель, педагог. Из народной мудрости: «Не 

огни горят горючие, не котлы кипят кипучие – горит-кипит сердце молодой вдовы»; «Вода – всему 

господин, воды и огонь боится». 

Огорелец – тот, кто претерпел пожар, огорел. Огорельцев, Огорельцов. 

Игумен Волоколамского монастыря Иосиф посылал в Новгород к архиепископу Серапиону 

инока Игнатия Огорельцова (1508). 

Огорелка - погорелец. Огорелкин. 

Матвей Огорелка служил ямщиком в Вологде (1617). 

Огорелок – огорелый. Огорелка. Огорелков, Огорелкин. 

Из грамот Кеврольского и Мезенского уездов: «А на то послуси: Иван Викулов Девятово 

Огорелков да Андрей Селиванов сын Кычиных, Верхнего Березника» (1670). 

Огород – огород, огороженный участок земли. Огородов. 

Из документов Соловецкого монастыря: «К сей купчей яз, Григорей Огородов, руку приложил» 

(1547). 

Огородник – тот, кто ухаживает за огородом, выращивает овощи, огородник. Огородников. 

Фёдор Евлампиевич Огородников (1867-1939) – русский советский военный деятель, историк. 

Огрызок – огрызок. Огрызко. Огрызков. 
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Крестьянин Иванко Огрызок упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «… были захвачены Чермный и Петров с 

товарищами – Огрызковым, Шестаковым, Евдокимовым и Чечеткой». 

Огуменник – народное название дня мученика Агафона (22 августа/4 сентября). 

По народному поверью, в ночь на Агафона выходит из лесу леший, бегает по полям, 

разбрасывает снопы на гумнах. Мужики в эту ночь выходили сторожить гумна, надев тулуп 

навыворот и взяв в руки кочергу, которой вычерчивали вокруг гумна круг. В иных местах лешего 

задабривали пищей и обращались с молитвой к Агафону-Огуменнику, прося защитить урожай от 

происков нечистой силы.  

Огуз – отсек, окорка, гузна. Огузин, Огузов. 

Новгородец Огуз Иван упоминается под 1498 г. 

Огур – от Огурец. Огуров. 

Новгородец Огур упоминается под 1545 г. 

Огурёнок – производное от Огурец. Огуренков. 

Советские боксёры Виктор Иванович (1912-1979) и Евгений Иванович 1914-1973) Огурёнковы 

добивались высоких результатов в спорте и на тренерской работе. 

Огурец – огородный плод; отлынивающий от дела, ослушник, тунеядец. Огурчонок, 

Огурчишко. Огурцов. 

В южновеликорусских письменах под 1595 г. упоминается Гаврилко Огурчонок. 

Красноармеец Николай Иванович Огурцов (1911-1941) из д. Пахомово Смоленской обл. пропал без 

вести. Из народного календаря: «Если Иов (19 мая) росы распустил – хорошие виды на урожай, 

особенно огурцы»; «На Иова роса – к урожаю огурцов».  

С. А. Есенин: «И с хрустом мысленно кусаю огурцы». 

Огурко – от Огурец. Огурков. 

Крестьянин Огурко упоминается в новгородских документах под 1545 г. 

Ода – имя с неясным значением; вид поэтического творчества; возможно от 

нарицательного - один. Одоевский, Одоевцев. 

Ода была женой великого русского князя Святослава Ярославича (XI). Владимир Фёдорович 

Одоевский (1804-1869) – князь, писатель, музыкальный критик. Ирина Владимировна Одоевцева 

(1901-1990) – русская писательница, в 1922-1987 гг. в эмиграции. 

Одаш – от Ода. Одашев. 

Крестьянин Одаш Евстафьев из Арзамаса упоминается под 1593 г. 

Одёжа – одежда. Одёжин  

Одёжа Иванович Опалев из Новгорода упоминается под 1545 г. 

Одериха – от одирать. Одерихин. 

Одериха Иван Дмитриевич Зиновьев упоминается под 1545 г. 

Одинáк – единомышленник; ребёнок полностью разделяющий образ мысли родителей. 

Одинак Мирослав Михайлович (р. 1946) - начальник кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии с 1994 г.  

Одинец – единственный сын в семье; бобыль, одинокий человек; мужская серьга в одном ухе; 

старый кабан-одиночка; ездок на одной лошади. Адинец. Одинцов, Одиноков, Адинцов. 

По преданию, Одинец и Дева – первые люди, которых сотворили боги на священной горе 

Березань. Одинцовы – дворянский род, происхождением от Андрея Ивановича Глебова Одинца, 

служившего боярином у Дмитрия Донского. В документах Чердынской воеводской избы под 1619 

г. упоминается целовальник Третьяк Одинцов. В Боярских книгах значится московский дворянин 

Одинец Михайлов Беклемишев. Андрей Иванович Одинец – боярин великого князя Дмитрия 

Ивановича Донского. 

Одинок  - одинокий. Одиноков. 

Одиноков Вадим Васильевич - учёный в обл. вакуумной техники, технологических процессов 

и вакуумного оборудования для микроэлектроники.  

Одноглаз – одноглазый. Одноглазов.  

Одноглазка (ж) – одноглазая.  

Одноглазка – персонаж русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка». 
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Однодворец – мелкий дворянин. Однодворцев. 

Об однодворцах говорили: «Сам пашет, сам орёт, сам и денежки берёт». 

Одноколец – тот, кто имеет один кол, неимущий. Однокольцев. 

Александр Александрович Однокольцев (р. 1921) – участник боёв на 3-м Украинском фронте, 

старший сержант, воздушный стрелок. 

Одноок – одноокий. Однооков, Одноокий. 

Дмитрий Константинович Ноготь Одноок – младший сын князя Суздальского Константина 

Васильевича, участник похода на Тверь (1375), родоначальник князей Ногтевых. 

Однорог – однорогий бык; так могли назвать человека, бык которого сломал один рог. 

Однорогов. 

Василий Ефимович Однорогов – участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена 

славы. 

Однорук – однорукий. Одноруков. 

Одноруков Сергей из Сальска – адресат Интернета. 

Одноус – одноусый. Одноусов. 

Василий Васильевич Одноус Зубатый, сын князя Ярославского Василия Львовича Зубатого, 

значится в Боярских книгах. 

Одноух – тот, у кого одно ухо. Одноухий. Одноухов. 

Одного из сыновей князя ярославского Льва Данииловича Зубатого звали Василием 

Одноухим. 

Одоакр – значение не ясно. 

Имя Одоакр включено в словарь А. Статейнова. Князь Одоакр низложил последнего римского 

императора Ромула Августула; правил в 476-493 гг. 

Ододур – имя с неясным значением. 

Иван Севастьянович Ододур из рода Глебовых-Яковлевых – потомок Облагини в VII колене. 

Одоевский – прозвище по месту владения. Одоевский. 

Одоевские – княжеский род происхождением от князя Черниговского Михаила 

Всеволодовича, внук которого Роман Семёнович стал первым удельным князем Одоевским; при его 

сыне Юрии Одоев был взят в 1407 г. литовцами, оставившими Юрия княжить в уделе. Никита 

Романович Одоевский – князь, боярин и воевода, член Войсковой думы царя Ивана Грозного, 

оставил сыновей: Михаила, Ивана Большого Мниха и Ивана Меньшого. Иван Никитич Одоевский 

Мниха – князь, стольник, затем боярин, один из подписавшихся под соборным постановлением об 

избрании царём Бориса Годунова (1598), оставил сыновей: Ивана Большого, Василия, Никиту и 

Ивана Меньшого. Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был монах Киприян Одоевец. 

Одоевец – тот, кто пришел из Одоева или владетель Одоева. Одóевский. 

Одóлба – тот, кто долбит; большерослый; глупый болван 

Пётр Иванович Телепнев-Оболенский Одолба – князь, сын боярский и голова, участник 

Шведского похода (1549). 

Одолей – тот, кто одолевает, побеждает; приворотная трава, использовавшаяся знахарями. 

Одолеев. 

Московский дворянин Одолей Степанов Соковнин значится в Боярских книгах. 

Одонье – подонки; круглая в основе кладь хлеба в снопах и подстилка из хвороста под стог 

сена. Одоньев. 

Крестьянин Одонье Якуш упоминается в новгородских документах под 1545 г. 

Одр – старая, заезженная лошадь; смертное ложе. Одров. 

Александр Одров – начальник отдела утилизации отходов, Москва (2011). 

Одяка – благодарный, дякующий, благодарящий. Одякин. 

Ожгибес – ожигающий бес; бесноватый.  Ожгибесов. 

Крестьянин из Обонежья Ожгибесов Шапуля упоминается под 1564 г. 

Ожгибок – обожжённый бок. Ожгибоков. 

Третьяк Ожгибоков служил царским конюхом при Иване Грозном (1573). 

Ожег – обжигающий; обгорелый, ожёгшийся; долговязый человек. Ожег. Ожегов. 
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Крестьянин Ожег Огарков упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Сергей Иванович Ожегов (1900-1964) –языковед, автор словаря русского языка. 

Ожега (ж) – от мужского имени Ожег. 

Ожерелье – ворот, прорез для горла в одежде; нашейное украшение. Ожерельев. 

Владимир Николаевич Ожерельев – учитель труда в школах г. Долгопрудного Московской 

обл. Из народной мудрости: «Смиренье – девичье ожерелье». 

Ожжиха – возможно, ожжённый, обожжённый. Ожжихин. 

Новгородец Ожжиха Якуш упоминается под 1585 г. 

Ожигай – ожигающий. Ожигаев. 

Посадский человек Василий Ожигаев из Зарайская упоминается под 1625 г. 

Ожиган – вариант имени Ожигай. Ожиганов. 

Ожиганов Е. В. - работник треста «Вологодалесжелдорстрой» упоминается в документах 

фонда письменных источников ВОКМ (ППМВО. Ч 5. Вып. 2). 

Ожога – тот, кто ожёгся или ожигает, сжигает; грубиян, невежа. Ожогин. 

Московский дворянин Никифор Андреев Ожогин значится в Боярских книгах. 

Озар – озаряющий. Озаров. 

Милослав Озар – имя и фамилия в книге Анатолия Статейнова «Имена народов Сибири» 

(Красноярск, 2009). 

Озерак – живущий на озере. Озеракин. 

Озеракин Григорий Яковлевич (1903-1942) – рядовой, погиб в бою у с. Копанка Балаклейского 

района Харьковской обл. 

Озерин – живущий у озера. Озеринин. 

Озеринин Н. В. - автор очерка, вологжанин (ППМВО. Ч. 5. Вып.2). 

Озёрный – тот, кто живет у озера. Озёрный. 

Марк Евстафьевич Озёрный (1890-1957) – передовик сельского хозяйства в Днепропетровской 

обл. Украины. 

Озеро – озеро. Озеров. 

Дьяк Андрей Андреев Озеров значится в Боярских книгах. В «Ономастиконе» С. Б. 

Веселовского упоминаются переславский писец первой половины XV в. Иона Озеро, костромской 

гость Второй Иванович Озеров (1602). Озеровы – русские дворянские роды внесены во II, III и VI 

части родословных книг Казанской, Курской, Московской, Смоленской и Тверской губерний. Из 

приходо-расходных книг Богословского монастыря: «Приезжали ис Переславля митрополи дети 

боярския Афанасий Озеров с товарищем» (1686). Из народных примет: «Коль тиха вода в реках и 

озёрах – к тихой осени». С. А. Есенин: «Выйду на озеро в синюю гать…». Из репертуара Л. Зыкиной: 

«Гляжу в озёра синие, в полях ромашки рву». 

Озерский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Стефан Комельский прозывается также Озерским, ибо он основал 

Николаевскую Озерскую пустынь на берегу Николаевского озера при истоке реки Комелы в 20 

верстах от г. Грязовца Вологодского уезда (†1542). 

Озерянский – прозвище по месту деяния или проживания.  

Иоиль Озерянский (†1687) был архимандритом Святогорского Успенского монастыря и 

основателем Куряжской пустыни. 

Озим – родившийся осенью, накануне зимы; в псковских говорах – дрожь, мороз, озноб. 

Озимый. Озимов.  

Озимов Кирилл Владимирович - начальник отдела средств связи в Санкт-Петербурге. 

Озимко – от Озим; озимки – запоздалые морозы и снег весной. Озимков. 

Новгородец Озимко упоминается под 1545 г. 

Ознобиха – мерзляк, зябкий; трясучка, лихорадка. Ознобихин. 

Ознобихин Игорь Сергеевич (р. 1979) – уроженец г. Верещагино Пермской обл., выпускник 

Пермского юридического института. 

Ознобиша – тот, кто мёрзнет. Озноб, Ознобша, Ознобиша, Ознобушка, Ознобка, Ознобишка. 

Ознобишин. 
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Ознобишины – дворянский род происхождением от выходца из Польши Ознобиши, 

перешедшего на службу к великому князю Московскому Василию I Дмитриевичу (1423). Стряпчий 

Алексей Иванов Ознобишин значится в Боярских книгах. Из Известий Тамбовской учёной архивной 

комиссии: «Се аз, князь великий Василей Иванович всеа Руси, пожаловал еси Михайла Микитина, 

сына Ознобишина, волостию Дубенскою» (XVI). 

Ознобша – вариант имени Ознобиш. Ознобшин. 

Филипп Ознобша – родоначальник Ознобшиных; его потомка в VI колене звали Афанасий 

Село. 

Озор – соглядатай, лазутчик, тайный доносчик; дозор, сторожевой обход; кругозор, 

небосклон, горизонт. Озоров. 

Озоров Макс – адресат Интернета. 

Озорник – баловник, мелкий нарушитель обычного порядка. Озорников. 

Пётр Степанович Озорников (1912-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Рязанской обл.. 

Озорной – озорной, нарушитель покоя и порядка. Озарной. Озорной, Озорнин. 

В грамотах XVII-XVIII вв. упоминается стремянной конюх Андрей Озорной. Стольник Богдан 

Андреев Озорной значится в Боярских книгах. Из книги В. С. Соловьёва «Касимовская невеста»: 

«Никифор Озорной быстро перекрестился, выставил вперед рогатину, отставил ногу и, 

напрягшись всеми мускулами, ждал противника». 

Озяблый – тот, кто озяб, замёрз. Озяблый. 

Из документов Богоявленского Важского монастыря: «Фёдору Озяблому да Фёдору Дурному 

всем дал по поршням» (1598). 

Окаём – округа, окружающее пространство; отбившийся от рук, отъявленный негодяй; 

находящийся на краю от порядочности. Окоём. Окаёмов, Окоёмов, Окоёмовых. 

Князя Шелешпанского звали Окоём Семёнович. В документах упоминается Галицкий 

городовой приказчик Меншик Окоёмов сын Свиньин. Житель селения  Тотемского уезда 

Окоёмовых зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Окат – вариант имени Окатье. Окатов. 

Окатов Гаврила и Окатов Иван значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-

XVII вв.». Из Актов исторических: «Подьячей Володка Торопов вместо Никитки Окатова по тего 

веленью руку приложил» (1671). 

Окатий – вариант имени Окат. Окатиев, Окатьев. 

Сын московского боярина Протасия Фёдоровича Вениаминова Окатий стал родоначальником 

рода Окатьевых. 

Окатило – от Окатий. Окатилов. 

Окатилов Николай упоминается в Документах Вологодского музея как автор записи. 

Окатко – вариант имени Окатье. Окатков, Окаткин. 

Крестьянин Окатко Иванов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Окатье – родившийся на склоне лета, на скате.  Окатьев. (См.: Акатье). 

Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «В помощь брату послал ещё московского большого 

боярина Окатия с наказом…Окатий, однако, не сумел передать весть под Москву». 

Окаянный – окаянный, проклятый. 

Окаянным стали называть князя Святополка Ярополчича (†1019) за убийство братьев Бориса 

и Глеба. 

Окин – от Око. Окинин. 

Окинин Б. С., участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Устюжны. 

Окиш – имя с неясным значением. Окишин. 

Имя Окиш Негодяев сын упоминается в документах купли-продажи земли в XV в. 

Оклад – оклад, декоративное покрытие на иконе; оклад избы; денежная или ясачная 

повинность. Окладов. 

Окладник – тот, кто что-либо окладывает, мастер по окладке; получающий оклад по 

должности (жалованье); тот, кто платит оклад (налог); писец окладных книг. Окладников. 
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Алексей Павлович Окладников (1908-1981) – советский учёный, археолог, историк, этнограф, 

действительный член АН СССР. Его именем названы пещера на Алтае, улица в Иркутске, музей 

археологии в Хабаровске. 

Оклячей – от оклячить, обвязать бочку или тюк клячом, заверткой, ключом. Оклячеев. 

Оклячеевы имели поместья в Новгородской земле (XV). 

Око – око, глаз. Окин, Оков. 

Окин Митрофан Иванович – протоиерей Никольского морского собора при Екатерине II и 

Павле I. Из народной мудрости: «Не доглядишь оком, заплатишь боком»; «Око за око, зуб за зуб»; 

«Око видит – зуб неймёт». 

Окован – тот, кто окован. Окованов. 

Из документов по истории Симбирска: «Ловит в тех водах рыбу казанской посацкой человек 

Куприяшка Окованов» (1667). 

Окоём – находящийся около; окружной, окружающий; горизонт; пространство, когторое 

можно окинуть взглядом; кругозор; лентяй, тунеядец. Окаем. Окоемов, Окаемов. 

В. И. Даль: «Окаéмный, опричный, кромешный, находящийся вне чего; окаéмный человек, 

окаéм сев. вост. негодный, изверженный, лентяй, тунеяд; обманщик, плут, мошенник; нéслух, 

óколотень». Крестьяне Максимко да Никонко Микитины дети Окоёмова упоминаются в сотной на 

Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). Окоём Семёнович – потомок Рюрика в XХ колене из 

рода князей Шелешпанских, брат Карамыша. Из романа Е. Пермитина «Три поколения»: «Старший 

унтер-офицер Окаёмов и точно выделялся из всех писарей и военных чиновников комендантского 

управления». 

Околица – выгон, поскотина, пастбище при селении; местность вокруг деревни до полей; 

изгородь вокруг селения; тот, кто живёт на краю деревни. Околицын. 

С. А. Есенин: «У облачной околицы скликает в рай телят». 

Окольничий – придворное звание. Окольничий. 

Командиром войска Акмолинской обл. был генерал-майор Окольничий Николай Андреевич 

(1827-1871). 

Окольничник – оконничник (здесь звук н перешел в л, что характерно для русского языка. 

Окольничников. 

В документах XVII в. отмечаются посадские Иван Окольничник и Еремей Окольничников. 

Оконешник – оконничник. Оконешников. 

Оконешников М. работал учителем в вологодских школах. 

Оконничник – мастер, изготавливающий оконницы; первоначально оконница – слюда, затем 

стекло, любой прозрачный материал, который вставлялся в переплет оконной рамы; затем 

оконницей стали называть вообще окно. То же значение у фамилий Окольничников, 

Окольнишников, Оконичников, Оконничников, Оконнишников. Оконничников. 

Окорок – окорок. Окороков.  

Подьячий Окороков Иван был межевщиком во Владимирском уезде (1652-1653). Александра 

Васильевна Окорокова (р. 1923) – участница Великой Отечественной войны, сержант, жительница 

Москвы. 

Окочура – мертвец. Окочурин. 

Окочурина Х. М. - доярка колхоза «Остахово» Вологодской обл..  

Окошник – мастер по изготовлению окон. Окошников. 

Ольга Михайловна Окошникова – тренер детско-юношеской спортивной школы по 

спортивному ориентированию г. Перми (2010). 

Окружан – окружной. Окружанин. 

Окружанин Афанасий - игумен Кирилло-Белозерский. 

Оксан – гостеприимный; от женского имни Оксана. Оксен, Оксенушка, Оксенка. Оксанов. 

Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Да Оксен жа принес… 10 

кож меховых» (1588). 

Оксана (ж) – гостеприимная. Производные: Ксана, Ксения, Ксюша, Оксанушка, Ксанушка, 

Сана, Саня, Санушка, Оксанка, Ксанка, Санка, Ксюшка, Ксенька. 
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Оксана - Украинская форма имени Ксения, вошедшая в число русских имён в качестве 

самостоятельного. Белорусская форма этого имени пишется и произносится как «Акса́на Оксана 

Геннадьевна Фёдорова (по паспорту Бородина) (р. 1977) – уроженка Пскова, российская 

телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001) и 

«Мисс Вселенная» (2002) (от титула отказалась). 

Октамасад – скифское имя с неясным значением греческого произношения. 

Имя Октамасад носил скифский князь, живший в V в. до н. э. 

Октябрь – октябрь месяц (грязник, свадебник, зазимье); родившийся в октябре. Октябрь. 

Октябрь Павлович Афросин – житель Москвы, родственник потомков Главного правителя 

Русской Америки (Аляски) А. А. Баранова. Ответственным секретарём правления Алтайской 

организации Союза художников РФ является искусствовед Галина Васильевна Октябрь (с 1984). В 

народе говорили: «Октябрь ни колеса, ни полоза не любит». А. С. Пушкин: «Октябрь уж наступил. 

Уж роща обметает последние листы с нагих своих ветвей…». С. А. Есенин: «Злой октябрь осыпает 

перстни с коричневых рук берёз». 

Окула – плут, обманщик, изменник. Окул, Акул, Акула, Окулша, Окуленок, Окулка, Акулка. 

Окулов. 

Иван Окулович, Василий Окулович, Настасья Окульевна – герои русского былинного эпоса. 

Стряпчий Борис Иванов Окулов значится в Боярских книгах. В расходной книге Кирилло-

Белозерского монастыря под 1568 г. упоминается Окул Митенин. Крымского хана Девлет-Гирея 

убедил напасть на Москву в 1571 г. Окула Семёнов. Из былины «Соломан и Василий Окулович»: 

«Уж ты гой еси, Васенька Окулович, не казнят царей, да больше вешают». 

Окулина – плутовка. Акуля, Акулина, Окуля, Окулюшка, Окуленька, Окулинушка, 

Окулиночка, Окулька, Акулька. 

Крестильное имя Акулина имеет другое значение (с греческого – гордая, смелая, орлиная) 

Окунёк – маленький окунь, рыба. Окуньков. 

Окуньков Гаврила Осипов служил подьячим Приказа Большого дворца (1698). 

Окунь – окунь. Окунёк. Окунев.  

Леонтий Андреевич Окунев – сын боярский и голова в Гдове (1590-1594). Дьяк Гаврило 

Осипов Окуньков значится в Боярских книгах. Из повести «Ерш Ершович»: «И судии послали 

пристава Окуня по Ерша по щетину, велели поставить».  

Олабуха – значение не ясно. Олабухин. 

Подьячий Олабухин Ждан был дозорщиком в Шелонской пятине (1584-1585). 

Оладыш – оладыш, выпечка. Оладышев. 

Оладыш Дурбенев – московский дьяк, участник (в свите царя) похода к Новгороду Великому 

(1572). 

Оладка – возможно, ладный. Оладкин. 

Из Актов феодального землевладения: «Се яз Геронтий митрополит... пожаловал есмь... 

своих митрпольских бортников Оладку Гаврилкова деревнею Алексейковскою... А ходит Оладка на 

себя двое косы с рубежем...» (1478). 

Оладья – см. Аладья. Оладьин. 

Лев Данилович Оладья Блинов Монастырёв – потомок князя Рюрика в ХХ колене; отца его 

звали Блин, а сына – Пирог Оладьин. Оладья Андреевич Клементьев служил подьячим великого 

князя (1470). Стольник Богдан Замятнин Оладьин и Замятня Фёдоров Оладьин значатся в Боярских 

книгах. Денис Григорьев сын Оладьин значится в Боярской книге 1627 г. Из «Истории Сибири»: 

«Илимский воевода Б. Оладьин, тогда же писал, что многие воровские русские люди пошли из 

сибирских городов в Даурскую землю». 

Олбуга – бестолковый, косноязычный. Албуга, Олабуга, Алабуга. Олбугин, Олабугин, 

Албугин, Алабугин. 

Крестьянин Дмитрий Олабугин из Переславля упоминается под 1534 г. 

Олбран – браневой, воинский. 

Олбран – коллекционер афоризмов и высказываний, например: «Лучшая защита от логики — 

невежество». 

Олбыр – значение не ясно. 
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Д. И. Иловайский относит имя Олбыр к славянским с восточным оттенком. 

Олбяг – имя с неясным значением. 

В Московском летописном своде под 1093 г. упоминается Олбяг Ратиборич. 

Олдан – значение не ясно. 

Олеб – возможно, вариант имени Улеб (Оулеб), Глеб - любезный. 

Олеб Фрутан был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Олева – левша. Олев, Олевша, Левша. Олевин. 

Олев Наум Миронович (1939-2009) - уроженец Москвы, советский и российский поэт-

песенник; учился в Тартуском университете и Московском историко-архивном институте. 

Олеван – от имени Олева. Олеванов. 

Олеванов Г. П. - участник Гражданской войны, уроженец Вологодской обл. 

Олег – славянское княжеское имя; происходит, предположительно, от былинного имени 

Волегость или Вольга (см. ранее), что означает – светлый, солнечный, ясный; возможно – от 

волглый, влажный, речной; возможно также – вольный, полновластный (см.: Ольга). Ольг, Волег, 

Волегость, Олех, Волех, Олежек, Олегушка, Олеся, Оля, Олюся, Олюня, Лета, Лёка, Лёша, Аля, 

Олюнчик, Олежка, Лёлик, Олегушка, Олюська, Олюнька, Лёшка, Алька. Олегов. 

Достаточно распространенное имя среди русских князей: великий князь Киевский Олег 

Вещий (†922); князь Владимиро-Волынский, Черниговский Новгородский Олег Святославич (1055-

1115); князь Пронский, сын князя Рязанского Владимира Глебовича Олег Владимирович (†1208); 

князь Рязанский Олег Ингваревич Красный (†1258); князь Рыльский Олег Мстиславич (†1285); сын 

великого князя Константина Константиновича Романова Олег Константинович (1892-1914). 

Объяснение происхождения имени Олег от скандинавского Олаф не убедительно. А. С. Пушкин: 

«Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумнгым хазарам». 

Оледий – возможно, от Олег. 

Олейник – тот, кто делает растительное масло и торгует им. Алейник. Олейников. См.: 

Алейник. 

Борис Ильич Олейник (р. 1935) – украинский советский поэт. Петр Мартынович Алейников 

(1914-1965) – популярный советский киноактёр. 

Олека – от Олель. Олекин. 

Олекин Андрей Васильевич из Тарусы упоминается под 1627 г. 

Олель – любимый. Лель, Олелюшка, Лелюшка, Лелька, Олелько. 

Олелько – производное от имени Олель. 

Князь Олелько Владимирович (XV) – муж Анастасии Васильевны, дочери великого князя 

Василия I. Из книги Осипова «Богдан Хмельницкий» (М., 1939): «Заговор Михаила Олельковича был 

раскрыт, князя повесили в Киеве, на воротах Львовского замка» (1481). 

Олелюха – колоб, колобок, клёцка; разиня; болван. Олелюхин. 

Олелюшечка – колобочек, пирожочек. Олелюшечкин. 

Олелюшка – колобок, пирожок. Олелюшкин. 

Олемир – любящий, лелеющий мир; миролюб. 

Олемира (ж) – любящая мир. 

Олен – олень. Олень, Олешек, Олешка. Оленев, Оленин. 

В славянской мифологии олень – жертвенное животное охотничьего периода. Небесный 

Олень считался прародителем земных оленей. Подьячий Макарьев Олень служил писцом в 

Ярославле (1573-1574). Алексей Николаевич Оленин ([1763]-1843) – русский историк, лексикограф, 

палеограф, художник-любитель. Из Таможенной книги Московского государства: «Семён Петров 

Оленев в таможенной бане в каменнице кожушные дуги кирпичем выкладывал» (1678). Из «Истории 

Сибири»: «Другой путь (до устья Аргуни) был разведан Семёном Косым… путь на Амур с Олекмы 

по Тугирскому волоку, обследованный в 1647-1648 гг. служилыми людьми Василием Юрьевым и 

Алесем Оленем». Из народной мудрости: «Олень с дубом бодался, да рога запропастил (обломал, 

потерял)». 

Олена (ж) – алая, светлая, солнечная; льняная. Оленна, Алёна, Елена, Еленя, Олисава, Лёна, 

Ленуша, Ленуся, Лёся, Лёля, Еля, Ёля, Ела, Ёла, Елюша, Елюся, Люся, Леночка, Ленок, Ленуся, 
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Аленка, Еленка, Олёнка, Аленушка, Еленушка, Елёнушка, Олёнушка, Ленка, Лёнка. См.: Алена, 

Елена. 

Многим русским женщинам давали это имя на греческий манер – Елена. Среди них известны 

жена великого князя Московского Ивана I Даниловича Калиты Елена (XIV), жена князя Кашинского 

Василия Михайловича Елена Ивановна (XIV), великая княгиня жена великого князя Василия III 

Елена Васильевна Глинская (†1538), дочь императора Павла I Елена Павловна Романова (1784-1803). 

Народные пословицы: «Лён Олёна трепала, да в беду попала», «У Олёны льна изба полна», «У нашей 

Олёны дети холёны». 

Оленник – тот, кто изготавливает лён для продажи. Оленников. 

Оленников Юрий Владимирович (р. 1962) — советский актёр театра и кино, выпускник 

Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. 

Оленя – от Олень. Оленин, Оленев. 

Князь Оленя Елецкий жил в середине XVI в. Оленины владели поместьями в Мещере, 

Арзамасе и Касимове. Оленин В. М., участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из 

Кириллова. 
Олесь – возможно, лесной или воспевающий лес; один из вариантов имени славянского бога 

любви Леля. Олесин.  

Олесь Алексеевич Бузина́ (укр. Олесь Олексійович Бузина) (р. 1969) – уроженец Киева, 

писатель, писавший на украинском и русском языках, журналист и телеведущий. Погиб от рук 

украинских националистов. 

Олеся (ж) – женское имя, производное от Олесь. Олесенька, Аля, Алеся, Леся. 

Олеся Калмыкова – выпускница магистратуры Московского государственного университета 

культуры (2015). 

Олех – ольховый. Ольховиков. 

Ольховиков А. М. – обер-мастер доменного цеха Череповецкого металлургического завода 

(1960-е – 1970-е гг.). 

Олехан – от Олех. Олеханов. 

Бортник Данило Олеханов из Рязани упоминается под 1530 г. 

Олеш  - от Олех. Олешев. 

Олешевы - дворянский род в Вологодской губернии. Олешев Дементий Исаков сын 

упоминается в документах Вологодского музея. 

Олимер – значение не ясно. 

В книге Е. П. Савельева «Древняя история казачества» (1915) приводится цитата из Саксона 

Грамматика: «В III в. при Фортоне III, русы и гунны напали на Дакию. Царь русов Олимер 

начальствовал флотом». 

Олисава (ж) – лиса; см.: Олена. 

Под именем Олисава известна великая княгиня, жена великого князя Изяслава Ярославича, 

бывшая до замужества польской королевой по имени Гертруда (XI); занималась государственными 

делами; её печать хранится в отделе археологии Института общественных наук во Львове. Под 1568 

г. упоминается жительница Ярославля Олисава, вдова Ширяя Палехова. 

Олисей – возможно, охотник за лисами или производное от имени Елисей. Олисеев. 

Одним из новгородских тысяцких был Олисей Константинович. 

Олисий – возможно, вариант имени Олисей. 

Одним из посадников Новгородской республики был Фёдор Олисиевич. 

Олма – беда. Ольма. Ольмин. 

В Несторовой летописи отмечается, что Олма имел на Угоре в Киеве свой двор; после гибели 

Аскольда Олма построил на его могиле церковь св. Николая. 

Олова (ж) – возможно, оловянная или хмельная. 

Оловой звали одну из жён великого князя Киевского Владимира I Святославича. 

Оловенник – вариант имени Оловянник. Оловенников. 

Оловенниковы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Оловянец – плавильщик олова. Оловянцев. 

Галицким воеводой (1282) был Оловянец. 
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Оловяничник – лудильщик, мастер, изготавливающий и продающий оловянную посуду. 

Оловянишник. Оловяничников. 

Депутатом в Комиссии о составлении Нового уложения (1767) был бургомистр 

Оловянишников О. Ф. 

Оловянник – лудильщик (от олово). Оловянников. 

Подьячий Иван Меньшов Оловянников - писец Поместного приказа (1684). Оловянников Иван 

Большой, Оловянников Иван Меньшой, Оловянников Михаил, Оловянников Илларион, 

Оловянников Порфирий Фёдорович, Оловянников Родион, Оловянников Тимофей, Оловянников 

Фёдор значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Олонецкий - прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобные Назарий и Елиазар Олонецкие (память 4/17 июня) жили в XV в. 

Олсуфий – значение не ясно. Олсуфьев. 

Олсуфьевы владели поместьем в Дмитровском уезде; к ним в гости приезжал Л. Н. Толстой. 

Село Олсуфьево при советской власти переименовано в Подьячево в честь крестьянского писателя 

С. П. Подьячева. 

Олтуфий – значение не ясно. Олтуфьев. 

Новгородец Олтуфьев Юрий Яковлевич упоминается под 1495 г. 

Олтух – значение не ясно. Олтухов. 

Посадский человек из Вязьмы Никита Олтухов упоминается под 1659 г. 

Олуй – значение не ясно. 

Олуй упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Олуп – от олуплять; облупленный. Олупов. 

Олонецкий крестьянин Олупов Алексей упоминается под 1564 г. 

Олух – олух; простак; дурак; охранительное имя. Олухов. 

Крестьянин Мокейко Олухов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). Дьяк Иван Олухов значится в Боярских книгах. Из Новгородской писцовой книги: «Двор без 

чети пуст Олуховской ветошников; и Олух умер в 88-м году» (1584). 

Олухно – от Олух. Олухнов. 

Новгородец Олухно упоминается под 1495 г. 

Олфер – имя с неясным значением. Олферей. 

Боярский сын Олферей Кузовлев под 1641 г. упоминается во вкладных книгах 

Нижегородского Печерского монастыря. Из актов Холмогорской и Устюженской епархии: «Есть у 

нас с ним Олфером одиначная запись, что было дедю своего родного Афонасья Нефедьева сына 

наделять животом вместе поровну» (1633).  

Ольбег – имя с неясным значением; возможно, от Вольбег – вольный в беге. 

В 1095 г. Ольбег Ратиборич в сражении под Переяславлем убил половчанина Итларя. 

Ольбер – имя с неясным значением. Ольберы. 

Ольбер как славянское имя упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. Имя Ольберы 

упоминается в «Слове о полку Игореве». Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира 

Мономаха»: «… не такие грубые мужи, как какой-нибудь Ольбер Ратиборович или даже его брат 

Фома». 

Ольва (ж) – вариант имени Ольга. 

Ольга – имя, образованное от мужского имени Олег (Волег); возможно, от волглая, влажная, 

вода, волга – река; возможен и другой вариант: имя Ольга образовано от слова польга (полга, полза) 

– польза. Более вероятным является вариант значения имени Ольга, происходящего от слова воля 

или власть. Этим в таком случае можно объяснить вольную независимость будущей княгини Ольги, 

умение постоять за себя, отстоять свою волю при домоганиях княжича Игоря в эпизоде переправы 

через реку у Пскова, её положение при князе Игоре (не супруги только, а соправительницы, 

совластительницы), а также её полновластное правление после гибели князя Игоря, когда ей 

дозволялось, позволялось всё – от жестокой расправы над древлянами до принятия христианства в 

условиях языческой Руси. Ольза, Олза, Олзя, Ользя, Вольга, Воля, Оля, Оленька, Олечка, Олюша, 

Олюшка, Ользушка, Ольгунька, Ольгуня, Ольгуся, Ольгуха, Ольгуша, Олюля, Олюня, Люля, Люня, 

Люся, Олюля, Олюся, Олюха, Олюша, Оляша, Оляня, Олёна, Лёна, Лёня, Ляля, Ольгунька, Олеся, 
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Олюся, Ольша, Люня, Люнька, Люнечка, Лёля, Лёлька, Лёля, Лёлька, Лёлечка, Лёлюшка, Лиля, 

Лилька, Лилечка, Лилюшка, Лега, Легонька, Легочка, Гуля, Гулька, Гулечка, Гуленеька, Гулюшка, 

Олька, Лялька и др.  Ольгин, Ольгушин. 

С древности это имя относится к числу княжеских имён: великая княгиня Киевской Руси Ольга 

(Вольга, Прекраса, в крещении Елена), жена великого князя Игоря (894-969); жена князя Галицкого 

Ярослава Владимировича Осмомысла Ольга Юрьевна (XII); дочь князя Брянского Романа, жена 

князя Волынского Владимира Васильковича Ольга Романовна, переписавшая для себя «Кормчую»; 

дочь императора Павла I Ольга Павловна Романова (1792-1795); дочь императора Николая I Ольга 

Николаевна Романова (1822-1892); дочь великого князя Константина Николаевича Ольга 

Константиновна Романова (1851-1926); дочь императора Александра III Ольга Александровна 

Романова (1882-1960). В Лаврентьевской летописи под 945 г. отмечается: «Послаша деревляне 

лучьшие мужи... в лодьи к Ользе». В Каргопольском районе Архангельской обл. находится село 

Ольга, на реке Ольженице, до 1917 г. там располагалось Ольгское (Ольское) сельское общество. В 

Дмитровском районе Московской обл. находится село Ольгово, бывшее одним из известных 

дворянских имений. Костромские вотчинники Ольговы известны с XV в. Из народной мудрости: 

«Город Коростеня, владения Ольгина, народ кривичи»; «В мужниной неволе приувяла Оля»; «В 

родительском доме Олюшка не знала горюшка»; «Захотела Оля на волю, да попала в неволю»; 

«Нелегкая доля у нашей Оли»; «Нет нашей Оли доли ни дома, ни в поле»; «Отняли у Оли волю – 

замуж выдали». 

Ольгá (ж) – топкое болото. 

Из народного эпоса: «Первая застава великая – ольгú топучие». 

Ольгерд – благородное копьё, древне-русское имя происхождением из литовского. 

Литовский великий князь Ольгерд (Algirdas) (ок. 1296- 1377) совершил три похода на Москву 

в 1368, 1370 и 1372 гг. 

Ольгия (ж) – вариант имени Ольга. 

Ольгиня Кретинина -  адресат Интернета. 

Ольгович – потомок князя Черниговского Олега Святославича. 

Ольговичи жили в XII-XIII вв., владели уделами в Черниговском, Новгород-Северском и 

других княжествах, занимая иногда и великокняжеский стол в Киеве, вели постоянную 

междоусобную борьбу с другими князьями, особенно Мономашичами. 

Ольда (ж) – имя с неясным значением. Олда, Оля, Олюся, Лёля, Олька, Олюська, Лёлька, 

Ольдушка, Олюшка, Оляшка, Ольдашка, Даша, Дашка. 

Ольдрих – возможно, производное от имени Володарик, Володарь. 

Ольдрих упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского как славянское имя. 

Ольма – значение не ясно.  

Имя Ольма включено в словарь А. Статейнова. 

Óльса – имя с неясным значением. 

В Дмитровском районе Московской обл. есть деревня Ольсово. 

Ольсич – возможно, сын Ольсы. 

Ольсич (Х) – родовой князь Туровский, принявший зависимость от князей Киевских.  

Ольстин – льстивый. Олята. 

В 1185 г. боярин Ольстин Олексич был послан князем Черниговским Ярославом к половцам. 

Ольха – ольха, дерево. Вольха. Ольхин. 

В славянской мифологии Ольха фигурирует в легендах о сотворении мира. Когда Бог сотворил 

овцу, Дьявол сотворил козу и потащил её за хвост к Богу. Но коза, оторвав хвост, спряталась от 

Дьявола на ольхе. От крови, шедшей из раны козы, древесина ольхи стала красной. По другой 

версии, Дьявол создал волка; Бог оживил его, и волк набросился на Дьявола, который, спасаясь, 

взобрался на ольху, которая была обагрена его кровью. По народному поверью, ветки ольхи 

являются верным оберегом для защиты от болезней и непогоды. Ольхин Матвей Дмитриевич (1806-

1855) – основатель читальной библиотеки и издатель фирмы «Ольхин и Ко». Из народной мудрости: 

«Исподволь и ольху согнешь, а поднатужишься – и вяз переломишь»; «Если весною берёза перед 

ольхой лист распушит, то лето будет сухое, если ольха наперед – мокрое». 

Ольховик – заготовитель ольхи; возможно, вольховик, колдун, вещун, волхв. Ольховиков. 
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Ольховиков А М. - обер-мастер доменного цеха Череповецкого металлургического завода 

(ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Ольховский – владелец Ольховки. Ольховский. 

Ольховский Иоанн, священник, служил в Череповце. 

Ольша – от Ольга или Ольха. Ольшин. 

Ольшин А. К., работник Волго-Балта, проживал в Вытегре. 

Ольшанский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Род князей Ольшанский произошел из рода великих князей Ольшанских, правивших в Киеве 

в XIV-XV вв.  

Ольшук – возможно, от Ольша, Оля, Ольга. Ольшуков. 

Нижегородец Ольшук Семёнов упоминается как бортник под 1608 г. 

Олюша (м) – возможно, производное от Ольда или Ольстин. Олюшин. 

Из Актов Северо-Восточной Руси: «А манастырских людей были Иван Кощеев да Олюша 

Филиппов, да слуга манастырской казак» (1485). 

Оля (ж) – вариант имени Ольга. 

Оля Самсонова (р. 1994) – уроженка г. Долгопрудного Московской обл., выпускница НИУ 

ВШЭ (2015). 

Олябей – олябый, пирожок, хлебец; вариант имени Олябя. Олябьев. 

Воеводой в Рыльске (1615) служил Олябьев Григорий Семёнович. 

Олябя – возможно, производное от алабыш (круглый хлебец из кислого теста). Олябьев, 

Алябьев. 

Александр Олябя служил у великого князя Василия III, был пожалован имениями в муромских 

землях; основатель дворянского рода Алябьевых, служивших стольниками, дьяками и головами. 

Алябьев Александр Александрович (1787-1851) — уроженец Тобольска, русский композитор, 

пианист, дирижёр; автор около 200 романсов, 7 опер, 20 музыкальных комедий. 

Оляй – от олей, растительное масло. Оляев. 

Крестьянин из Курмыша Фёдор Оляй упоминается под 1624 г. 

Оляля – масляный. Олялин. 

Олялин Николай Владимирович (1941-2009) — советский, российский и украинский 

киноактёр, режиссёр и сценарист, народный артист Украинской ССР (1979), лауреат премии 

комсомола УССР (1972). 

Оляна (ж) – прошлогодняя. 

Олята –от Оляй. 

Из Интернета: «Оляна не хочет быть тебе сестрой! – чуть было не сказал Олята, но прикусил 

язык. Мало что девке вздумается! – Неужто на Некраса заглядывается? – подумал Олята и решил: 

– Нет!». 

Оманка – обманка; обманывающий, заманывающий. Оманкин, Оманков. 

Оманка Василий Никитич Бороздин упоминается в документах XVI в. 

Омачка – возможно, от омочить; мокрота. Омачкин. 

Под Изборском погиб псковитянин Омачкин Юрий, упоминающийся в документах XV в. 

Омачкины из Нижнего Новгорода известны по документам XVI-XVII вв. 

Омелица (ж) – омела, растение (почиталось священным). 

Крестьянка Омелица упоминается в новгородских документах под 1495 г. 

Омена – возможно, от слова мена, обменивать, менять. Оменов. 

Дьяк Омена Васильев служил в Казани (1561/1562 и 1568/1569). 

Оменко – от Омена. Оменков. 

Новгородец Лавр Оменков упоминается под 1495 г. 

Оменя – вариант имени Омена. 

Крестьянин Оменя Фёдоров упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Омёт – стог сена или соломы; круглый толстяк; обжора. Омётов. 

Омётов Андрей Григорьевич (1878-1933) - крестьянин-единоличник, житель с. Хрипуново 

Ардатовского района; арестован 01.12.1933 и осуждён. 
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Ометюк – от Омёт. Ометюков. 

Ометюк Иван Семёнович Кулебакин из Звенигорода упоминается под 1548 г. 

Омешат – от мешать, омешивать. Омешатов. 

Иван Омешатов служил городовым приказчиком в Кашине (1574). 

Омут – яма под водою; хитрый и скрытный человек; бестолочь. Омутов. 

Из народной мудрости: «В тихом омуте все черти водятся»; «Водяной в омуте сидит»; 

«Попал в омут с головою» (в беду). 

Омучский– прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Феофил Омучский скончался ок. 1412 г. (память 29 декабря/11 января). 

Омьша – сошник, лемех, ральник. 

Омьша Татьяна – адресат Интернета (2012). 

Онанка – изнанка; онакий, инакий, иной. Онанкин. 

Онанкины иногда писались как Оманкины. 

Онанья – имя с неясным значением. Онаньин. 

Василий Онаньин – новгородский степенной посадник (1470-1475) 

Онаш – возможно, от слова наш. Онашко, Онашка; русифицированное от Ананий. 

Крестьянин Онашка Васильев из д. Фили упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). 

Ондрон – вариант имени Андрон. 

Из документов Соловецкого монастыря: «К сей мировой записи Семён Ондронов послух руку 

приложил» (1530). 

Ондрусовский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Адриан Ондрусовский основал монастырь на Ондрусовском полуострове 

Ладожского озера (†1550). 

Онега – тот, кто живет на берегу Онеги. Онегин. 

Александр Фёдорович Онегин (1845-1925) – коллекционер, прототип Нежданова – героя 

романа И. С. Тургенева «Новь». 

Онега (ж) – живущая на берегу Онеги, реки, вытекающей из озера Лаче и впадющей в Белое 

море. 

Онашка – возможно, иной, инакий; никто как нечистая сила. Онашкин. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был повар монастырский Онашка. 

Оникей – никому не принадлежащий, ничейный. Оношка, Онкуша, Аникей, Анкуша, Аника, 

Оника, Оникуша, Аникушка, Оникушка, Аникушка. Оникеев. 

Крестьянин Оникей упоминается в Архивах П. М. Строева. В допросных делах под 1628 г. 

записано: «И в Розряде Оношка осматриван. На голове прошиблено, и у левой ноги икра едена. А 

сказал Оношка, что выел ему ногу медведь». Из повести о Ерше Ершовиче: «Пришел Онкуша, Ерша-

то надкушал; пришел Спиря, стал стырить: Ерш свеж, один не съешь».  

Оничко – ничейный. Оничков. 

В Новгородских кабальных книгах под 1603 г. упоминается Иван Оничков. Из Боярской книги 

1639 г.: «Иван Михайлов сын Оничков. … Государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа 

Руси пожаловал Ивана Оничкова, велел ему бытии в постельничих».  

Оницкий – от имени Оничко. Оницкий. 

Оницкий Петров Третьяк упоминается в документах Тотемского музея как вкладчик книги. 

Онище – от Оникей. Онищин, Онищев. 

Каргопольцы Онищины упоминаются под 1525 г. 

Онищук – от Онище. Онищук, Онищуков. 

Онищук В. М., участник Великой Отечественной войны, призывался из Вологодской обл. 

Онкудин – возможно, вариант имени Оникей. Онкудинов. 

Бобыль Онкудинко упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому монастырю (1578). 

Оногость – иной гость, гость с другой стороны: производные: Иногость. 

Онтоман – возможно, атаман. 

Онтроп -  Онтропов. 
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Крестьянин Онтроп Еремеев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Онуча – онучи, вид обуви, обвёртка на ногу; мелочный торговец. Онучка, Онучишка. Онучин. 

См.: Ануча. 

Стряпчий Лука Степанов Онучин и нижегородский дворянин Пётр Иванов Онучин значатся в 

Боярских книгах. Семья Онучиных проживает в Каргополе. Из дневника И. Глотова: «Разговор с В. 

А. Онучиным у казармы Лейб-гвардии Московского полка». Из народной мудрости: «Видя беду 

неминучу, затыкай дверь (дыру) онучей»; «Хоть ты лучше меня, да онуча моя» (слуга); «На одной 

онуче сушены» (родня). 

Онучник – бедняк, оборванец, тряпичник. Онучников. 

Ончута – чёрт; охранительное имя. Ончутин. 

Ончутка – чёртик. Оничка, Оничко, Ончута, Онча, Ончик, Ончутик. 

В Актах исторических под 1606 г. отмечается: «Он де Тренка у того Оничка жены его не 

порчивал и икоты не напускивал».  

Оншук – возможно, чёрт, от Ончута. Оншуков. 

Крестьянин Оншук Семёнов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Оншута – от Ончута, чёрт. Оншутин. 

Крестьянин Оншута Сухой из Белоозера упоминается под 1602 г. 

Оня – он, иной. Онин. 

В 1600 г. в Арзамасе жил крестьянин Оня Осип Афанасьев. 

Опал – опалённый. Опалко, Опаль. Опалов, Опалев. 

Крестьянин Опал Гридин упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Опалиха (ж) – опалённая. 

Одним из мифических персонажей на Среднем Урале является Опалиха, которая оберегает 

горох и бобы. Чтобы дети не таскали горох раньше срока, их пугали Опалихой. Она живёт в огороде, 

ночью плавает в воде с раскалённой сковородкой в руке и вылезает из воды, чтобы защитить 

бобовые растения от похитителей. 

Опалиша – опалённый. Опалишин. 

Осташ Опалишин служил дьячком в Переславле (XV). 

Опалка – от Опалиша. Опалкин. 

Посадский человек Смирной Опалкин из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Опара – бродячее тесто на дрожжах; закваска, тесто в квашне; полный одутловатый человек. 

Апара, Обара, Абара. Опарин, Апарин, Обарин, Абарин. 

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминаются новгородец Потеха Иванович Опарин, 

(1599) и крестьянин Иван Опара (1643). Александр Иванович Опарин (1894-1969) – советский 

биохимик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. 

Опас – опасающийся. Опаско. Опасов. 

Новгородец Опас Небытов казнён в 1570 г. 

Опахало – опахало. Опахалов. 

Новгородец Кирилл Опахало упоминается под 1498 г. 

Опачина – от починать; починающий. Опачинин. 

Священник Опачинин Ферапонт служил в Вологде. 

Опека  - опекун. Опекин. 

Опекин зафиксирован как житель селения Еремеевская в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Опекуша – тот, кого опекают; толстый пухлый ребёнок; неженка. Опекушин. 

Александр Михайлович Опекушин (1838-1923) – русский скульптор, автор памятников А. С. 

Пушкину в Москве, М. Ю. Лермонтову в Пятигорске, «Тысячелетие России» в Твери и др. 

Опёнок – опёнок, гриб. Опёнкин. 

Опёнок Сумаков служил писчиком в Белоозере (1502). Из народной мудрости: «Молоды 

опёнки, да черви в них»; «Ребёнок, что опёнок». 
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Опивало – тот, кто много пьёт, всех опивает. Опивалов. 

Опивало – один из персонажей русской народной сказки об Иване Быковиче. 

Опиша – возможно, писчик; тот, кто описывает. Опишин. 

Новгородец Игнатий Опишин упоминается под 1495 г. 

Оплач – от оплакивать; тот, кто оплакивает покойника при похоронах. Оплачин, Оплачев. 

Крестьянин Оплач упоминается в новгородских документах XVI в. 

Оплачей – от Оплач. Оплачеев. 

Тимофей Оплачеев служил городовым приказчиком в Пскове, казнён в 1570 г. 

Оплета – хитрый, плутоватый человек; плетёнка, плетёная «одежда» на посуду; мастер, 

оплетающий посуду. Аплета. Оплетин, Аплетин, Оплетаев. 

Оплетин Е. П. – один из авторов воспоминаний о Я. М. Свердлове в книге «Наш товарищ 

Андрей» (Свердловск, 1985). Городовой приказчик Тимофей Аплетин казнён в Пскове (1570). 

Оплетай – вариант имени Оплета. Оплетаев. 

Объявление в Интернете: «Ищу родственников из Кургана. Мой дедушка Оплетаев Владимир 

Семёнович родился на Кургане, а женился и переехал на Украину. Очень прошу, отзовитесь». 

Оплеуха – пощечина, удар ладонью в щеку. Оплеушина. Оплеухин, Оплеушин. 

Из народной мудрости: «В попах сидеть – кашу есть, а в сотских – оплеухи»; «Это такая 

рожа, что сама на оплеухи напрашивается». 

Оплеч – плечистый. Оплечев. 

Оплечев Иван Леонтьевич проживал в Белозерске. 

Оплечуй – плечистый. Оплечуев. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был сын боярский Давид Оплечуев. 

Опляшиха – танцор, мастер в пляске. Опляшихин. 

Григорий Опляшихин служил таможенным целовальником в Соли Вычегодской (1632). 

Ополовник – половник, черпак. Ополовников. 

Ополовников А. В. – автор работ о русском деревянном зодчестве. 

Опонос – значение не ясно; возможно, тот, кого поносит (животом мается). 

Опонос И. К. Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891).  

Опос – опасающийся, опасный.  

Опост – надоедливый. 

Опочин – от слова опочить (умереть). Опочинин. 

Подьячий Опочинин Грязной был приставом у литовских послов (1625-1626). Дарья 

Михайловна в замужестве Опочинина была дочерью фельдмаршала М. И. Кутузова. 

Опочский – прозвище по месту проживания или деяния. Опочка – город в Псковской обл. 

Преподобный Иоаким Опочский (†1515) основал монастырь в погосте Опочка на реке Шелони 

в Псковской земле 

Опракса – возможно, вариант женского имени Опраксия. Апракса. Опраксин, Апраксин. 

В петровское время сделали блистательную карьеру и получили графское достоинство 

Апраксины. Род Апраксиных (вначале писались Опраксиными) идёт от выехавшего из Орды в 1371 

г. на службу к князю Олегу рязанскому Салхомира. Правнук его Андрей Опракса стал 

родоначальником Апраксиных. 

Опраксия (ж) – производное от болгарского имени Параскева – пятница. Опраксея, Опракса, 

Пракса, Прасковья, Параска, Параша, Парашка, Праска. 

В былине об Илье Муромце и дочери его упоминается жена князя Владимира Опраксия. 

Крестильное имя Прасковья имеет другое значение (с греческого – запасливая, обеспеченная). 

Опран – возможно, опрокинутый. Опранин. 

Суздалец Фёдор Семёнович Опранин упоминается под 1577 г. 

Опрята– поросёнок. Опрятин. 

Крестьянин Опрятов упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Опрят – высокий, видный человек; опрятный, наводящий порядок. Опрятов. 

Оптинский – прозвище святого по месту его проживания и деяния. 
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Преподобный Оптинский старец Анатолий (в миру Алексей Моисеевич Зерцалов) (память 25 

января/7 февраля), иеросхимонах, скитоначальник и старец Оптиной пустыни (†1894). Преподобный 

Оптинский старец Варсонофий (память 1/14 апреля), в миру Павел Иванович Плеханков (1845-1913). 

Опура – тот, кто мочится; от опурить – помочиться. Опурин. 

Опура служил попом в Соли Галицкой (XV). «Ишь, сколь напурил», - говорит мать о своём 

намочившемся дитяти. 

Опухлый – опухший, пухлый, толстяк. Опухлый. 

Новгородец Опухлый упоминается под 1498 г. 

Опухта – тот, кто опухает, опухший, одутловатый. Опухтый, Апухта. Опухтин, Апухтин. 

Фёдор Юрьевич Опухта – родоначальник фамилии Опухтиных, позднее – Апухтиных. 

Стольник Иван Озеев Опухтин значится в Боярских книгах.  

Опушка – опушка; край леса; обрамление головного убора. Опушкин. 

Стряпчий Никифор Кириллов Опушкин значится в Боярских книгах. Из популярной песни: 

«У леса на опушке жила-была в избушке». 

Опынко – значение не ясно. Опыникин. 

Крестьянин Опынко из Ростова упоминается под 1501 г. 

Опых – от пыхать, тяжело дышать; опыхавшийся, запыхавшийся. Опыхов. 

Новгородец Опых упоминается под 1498 г. 

Опыхта – опыхающийся. Апыхта. Опыхтин, Апыхтин. 

Ор – возможно, сокращенное от Ораль, Оратай. Орин. 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включен 

крестьянин с. Водское Орин Петр Тимофеевич (1887). 

Орава – группа хулиганствующих подростков. Оравин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Купчая варзужанина Максима Васильева сына 

Оравина» (1572). 

Ораль – пахарь, от слов орать, орывать, рыть землю или от глагола орать – кричать; орал – 

крикун; орало - плуг. Орал, Оратай. Оралин, Аралин, Оралов, Аралов. 

Аллегорическая статуя Е. В. Вучетича «Перекуём мечи на орала» установлена у здания ООН 

в Нью-Йорке, копии – в Москве и Усть-Каменогорске. 

Оралия – пашня. Орания, Орица. 

Оратай – пахарь, землепашец. 

Из русской былины о Микуле Селяниновиче: «И όрет оратай, покрикивает» 

Орда – возможно, пришедший из Орды. Ордин. 

Ордины-Нащокины – дворянский род происхождением от воеводы Андрея Филипповича 

Нащокина по прозвищу Орда, погибшего в сражении с литовцами под Оршей (1514). Орда А. П. – 

автор книги «Саперы в Севастополе» (СПб., 1863). Харисим Михайлович Орда (1837-1904) известен 

как епископ Орловский Ириней. 

Ордогост – купец из Орды. 

Ордогост, в греческом произношении Ардагаст. Значение неясно. Славянский князь, 

спасшийся в 592 году от воинов греческого полководца Приска, прыгнув в реку. 

Ордынец – побывавший в Орде. Ордынцев. 

Дозорная книга Вятской земли составлена по грамоте из Новгородской четверти воеводами 

кн. Фёдором Андреевичем Звенигородским, Василием Терентьевичем Жемчужниковым и дьяком 

Михаилом Ордынцевым (1615). Александр Михайлович Ордынец, князь Пронский (†1389) – 

потомок Рюрика в XV колене, сын князя Тверского Михаила Александровича. Когда в 1382 г. 

великий князь тверской Михаил Александрович был в Орде, хан Тохтамыш повелел оставить 

заложником его сына Александра, который вернулся лишь в 1386 г. Потому и был прозван 

Ордынцем. 

Ордынский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Среди русских святых известен благоверный Пётр, царевич Ордынский (†1290). 

Оредежский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Макарий Оредежский основал монастырь на реке Оредж у Ладожского озера 

(†1532). 
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Орей – землепашец, оратай; возможно, арий. Ор, Оря, Орай, Орюшка, Ораюшка, Ореюшка, 

Рай, Раюшка, Орейка, Орайка, Рейка, Райка. 

Орей (Арий, Ара) почитается прародителем славян, племени Ариев, арийцев; первочеловек, 

первопредок; отец Кия, Щека и Хорива; сын Дажьбога и Живы. 

Оренбургский – прозвище по месту проживания. Оренбургский. 

Гусев-Оренбургский Сергей Иванович (1867-1963) – русский писатель, эмигрант (с 1921). 

Орёл – орёл, хищная птица; отчаянный парень, герой. Орлик. Орлов. 

Орёл является священной птицей Перуна. Это птица верхнего мира, мифическое воплощение 

солнечной силы, огня и бессмертия. Орёл враждует со змеями и лягушками, являющимися 

представителями нижнего мира. В фольклоре Орёл изображается гордой и верной птицей. 

Крестьянин Орёл Игнатьев упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому монастырю 

(1578). Орловы – дворянские, графские и княжеские роды. Василий Флорович Орёл – племянник 

родоначальника Беклемишевых Василия Елизарьевича Беклемиша. Его род внесён в VI часть 

родословной книги Московской губернии. Московский дворянин Меркурий Орлов и стряпчий 

Герасим Иванов Орлов значатся в Боярских книгах. Алексей Григорьевич Орлов Чесменский (1737-

1807/8) – граф, генерал-аншеф; будучи в отставке вывел знаменитую породу орловских рысаков. Из 

народных примет и выражений: «Орел клегчет, крови ищет»; «Орел парит над головою – к счастью 

или победе»; «Орлиный полёт». 

Орех – орех. Орешек. Орехов, Орешин. 

Орех Журавлёв упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Крестьянин Орех Гаврилов 

упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-1562). Автором трудов по химии 

алколоидов является академик АН СССР Александр Павлович Орехов (1881-1939). Пётр Васильевич 

Орешин (1887-1938) – русский поэт. Из документов Крестного Онежского монастыря: «Федотко 

Орех... из холсту шил девять подметок» (1661). Из романа Е. Ф. Фёдорова «Каменный пояс»: 

«Место это принадлежало казенному кузнецу Орехову». Из народной мудрости: «Кто хочет съесть 

ядро ореха, должен расколоть его скорлупу»; «Дешевы в заморской деревне орехи, да никто их 

домой не нашивал». С. А. Есенин: «Подыму свои руки к месяцу, раскушу его, как орех». 

Орехва – производное от имени Орех. 

Всеволод Юрьевич Орехва (VIII колено от Рюрика) – князь Тарусский, отец Андрея 

Всеволодовича Шутихи, родоначальника князей Мезецких. 

Ореша – от Орех. Орешин. 

Орешин М. А., участник Великой Отечественной войны, призывался из Вологодской обл. 

Орешек – орешек. Орешков, Орешкин. 

Орешков С. Н. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Из романа 

А. Югова «Ратоборцы»: «Воевода Олекса Орешек – в битвах молод, а в думе стар».   

Орешник – тот, кто собирает орехи. Орешников. 

Алексей Васильевич Орешников (1855-1953) – русский советский нумизмат, автор работ о 

русских монетах, член-корреспондент АН СССР. Из народных примет: «Запылил орешник – сажай 

лес». 

Орина (ж) – возможно, производное от имени Орей. Арина, Арушка, Орушка, Оринушка, 

Ораюшка, Аринушка, Аринка, Оринка. Оринин, Аринин. 

В новгородских берестяных грамотах о покупке земли упоминаются внучка Юрия 

Онцифоровича Орина и жена Игнатова Орина Олексеевна. 

Оринка – от Орей. Оринкин. 

Григорий Тимофеевич Оринкин из Лихвина упоминается под 1627 г. 

Орлик – маленький орёл. Орликов. 

Филипп Орлик (1672-1742) – казацкий старшина, сторонник И. С. Мазепы. 

Орлúн – орлиный. Орлик. Орлин. 

Орлúн Степан Иванович (1825-1854) – магистр Московской духовной академии. 

Орлыга – от Орёл. Орлыгин. 

Олонецкий крестьянин Евтроп Орлыга упоминается под 1564 г. 

Оробинец – возможно, робкий человек, всего остерегающийся. Оробинцев. 

А. И. Солженицын: «Оробинцев пожаловался, что не помнит точно место рождения жены». 
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Орогость – пахарь-гость; торговец хлебом. 

В Несторовой летописи под 1100 г. упоминается муж князя Владимира Орогость. 

Оса – оса, насекомое. Осин. 

Осин Михаил Николаевич, доцент кафедры общей физики МФТИ, к.т.н. (2013). 

Осад – осада города, крепости. Осада, Асад. Осадов, Асадов. 

Арзамасец  Осада Юрьевич Ярцев упоминается под 1598 г. 

Осадча – осадчий, начальник гарнизона; основатель нового поселения. Осадчий, Осадчиев. 

Мещанин Иван Осадчий упоминается в документах Юго-Западной Руси (1693). А. И. Куприн: 

«К столу подошёл, выйдя из буфета, командир первой роты капитан Осадчий». 

Осан – осанистый, красавец. Осанов. 

Осанов Фёдор Еремеевич из Мещеры упоминается под 1590 г. 

Освободитель – освободитель. 

Освободителем прозывался император Александр II Николаевич (1818-1881) за освобождение 

крестьян от крепостной зависимости. 

Оседень – седой, святой огнищанин, обладавший волшебной силой, мудрец. 

Имя Оседень первоначально носил потомок Богумира Арий (Ярун), до того, как решил 

возглавить славян и вывел их из Семиречья в Переднюю Азию, а потом в Северное Причерноморье, 

Приднепровье (2 тыс. до н.э.). 

Осеней – осенний. 

Осений – осенний. Осенний. Осениев, Осенний. 

Осенний Дмитриевич Лодыженский служил воеводой в Воротынске (1610). 

Осенней – осенний. Осенний. 

Осенней Дмитриев сын Лодыженский значится в Боярских списках и Росписи русского войска 

под 1585-1587 гг. В роду Савёловых был окольничий Иван Осенний (†1616). 

Осенний – осенний, родившийся осенью. Осенний. 

Роман Фёдорович Аулов Осенний служил в Арзамасе (1605). 

Осеня – родившийся осенью. Осень. Осенев. 

В славянской мифологии Осень – персонификация времени года в виде зрелой, но уже 

стареющей женщины. Когда хороший урожай, Осень радуется и веселится, при неурожае – 

печалится. По народному поверью, 1 сентября Осень выезжает на пегой кобыле и начинает спор с 

Зимой. В документах по Переяславлю упоминается послух Семён Осенев. 

Осётр – осётр, рыба. Осетров. 

В летописи под 1572 г. упоминается новгородец, сын боярский, царский опричник Суббота 

Осорьин Осётр. Иван Борисович Воейков Осётр значится в Российских родословных книгах. 

Аркадий Николаевич Осетров (†1944) – участник Великой Отечественной войны, умер от ран в 

эвакогоспитале, похоронен в Ровенской обл. на Украине. 

Осечка – осечка; ошибка, неудачная попытка. Осечка. 

В 1629 г. умер Осечка Иван Романович из рода Безобразовых. 

Осина – осина, дерево. Ося, Оська, Осиночка, Осинушка, Осинка. Осинин, Осинушкин, 

Осинкин, Осин, Оськин, Осиночкин. 

В славянской мифологии Осина – воплощение проклятого дерева, близкая к вредоносным 

силам. Вместе с тем, Осина отгоняет упырей, колдунов и ведьм. В ритуалах в спину или сердце 

блуждающего мертвеца или колдуна вбивали осиновый кол. Отрицательное восприятие осины 

усилилось со времен введения христианства. Осина – единственное дерево, которое не признало 

Христа во время его бегства в Египет. Сам Христос был распят на осиновом кресте, его бичевали 

осиновыми прутьями, на осине же удавился и Иуда. Семён Борисович Осина Аладьин – потомок 

Рюрика в XVIII колене, из князей Галицких, родоначальник Осининых (XVII). Василий Борисович 

Осинин - воевода, сын боярина Б. С. Осинина-Третьяка, по прозвищу Ляпун. Из таможенных книг 

Московского государства: «Тотьмянин посацкой человек… Осип Осипов сын Осинин продал… двор» 

(1653). Из книги В. С. Соловьева «Касимовская невеста»: «… тут находился Яков Осина – приказчик 

большой соседней вотчины, принадлежавшей князю Сонцеву». Из народной мудрости: «Гол, как 

осиновый кол», «Осиновый кол тебе в бок»; На осине тебе бы удавиться» (быть прόклятым). С. А. 

Есенин: «Хлёсткий ветер в равнинную синь, катит яблоки с тощих осин». 
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Осинка – от Осина. Осинкин. 

Яков Петрович Осинкин (†1942) - – участник Великой Отечественной войны, похоронен в с. 

Передельцы Ленинского района, Московской обл. 

Оскол – пасечник; возможно, видоизмененное Сокол; возможно, скол, осколок. Осколов. 

Среди славянских племён былии сколоты, поклонявшиеся богу Солнца Коло, 

огнепоклонники, солнцепоклонники. Не из племени ли сколотов  был князь Аскольд, Оскольд? 

Осколок – худощавый; обломок, щепа; заостренный кол. Осколков. 

Сибирский торговый человек Оничко Осколков упоминается под 1684 г. 

Осколуп – осколупленный. Осколупов. 

А. И. Солженицын: «Но в это же время одьютант Осколупова через щёлку предупредил о 

скором приходе хозяина». 

Оскольд – вариант имени Аскольд. 

Д. И. Иловайский имя Оскольд относит к славянским (на месте проживания сколотов течёт 

река Оскол). 

Оскóрд – секира, большой топор; клевач для насекания жернова. Оскордов. 

Оскромёток – от оскромётки, колки, черепки; оскра, оскорка – искра. Оскромётков. 

В Московском уезде проживали мелкие вотчинники Оскромётковы (XV-XVI). 

Ослабыш – слабый, ослабевший. Ослабышев. 

Новгородец Ослабыш упоминается под 1546 г. 

Ослашка – значение не ясно; возможно, сластёна. Ослашкин. 

Крестьянин Ослашкин Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-

1891). 

Ослабыш – слабый, вялый, больной. Ослабышев. 

Новгородец Ослабыш упоминается под 1546 г. 

Ослад – услаждающий. Услад. 

Ослад — в славянском пантеоне Бог веселья и всяческого блаженства. Многие не признают 

этого Бога, но, помимо Повести временных лет, есть и записка путешественника, видевшего у 

Пскова кумиров Хорса-змееборца и Услада. 

Осладюк – вариант имени Ослад. 

Из книги В. Яна «Батый»: «Воеводы Жирослав Михайлович, Еремей Глебович и Пётр 

Ослядюкович стояли спокойно». 

Ослебятя – слабенький, хворый. Ослабя. Ослебятин. 

Акинф Ослябятев упоминается как боярин митрополита Фотия (после 1410); помещик Фёдор 

Ослебятев Верёвкин из Арзамаса упоминается под 1578 г. 

Ослоп – слега, жердь, дубина, рычаг, стяг; у ратников – палица, окованная дубина. В 

переносном смысле – жердяй, долговязый, неуклюжий и рослый невежа, дуролом, глупец, болван, 

осёл, повеса. Ослопов, Ослоповский. 

Под 1614 г. упоминается казачий атаман Фёдор Ослоповский. Арзамасский крестьянин 

Григорий Матвеев сын Ослоп упоминается под 1654 г. Ослоповы были среди переселенцев в 

Алтайский край. Из народной мудрости: «Экий ослоп вырос», «Вырос ослоп, да ушами –хлоп», «Что 

Ослоп, что Остолоп, всё одно – Жердяй», «Экий остолоп, ничего не соображает». 

Ослябя – облегчение; ослабно – безбоязненно. Ослабя, Осляба, Ослаба, Ослебята, Ослебятя. 

Ослябятев 

Ослябя Родион был иноком в обители Сергия Радонежского и вместе с Пересветом участвовал 

в Куликовской битве 1380 г. (до пострижения  боярин Роман). Акинф (Андрей) Ослябятев – боярин 

митрополита Фотия, родственник Родиона Осляби 

Осмак – восьмой ребёнок в семье; производные: Осменник, Осьмак, Осьменник. 

Князь Юрий Долгорукий в 1157 г. пировал у Осменника Перилы и через несколько дней 

скончался. 

Осменник – восьмой (?). 

Осмёрка – восьмёрка; восьмой ребенок в семье. Восмёркин. 

Яков Восьмёркин упоминается в Интернете. 

Осмина  - восьмой. Осьмина. Осминин, Осьминин. 
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Евстафий Осмина – сын Фёдора Семёновича из дворянского рода Дурасовых. 

Осминка – уменьшительное от Осмиина, Осьмой. Осьминка. Осминкин, Осьминкин. 

Осьминкин Николай Григорьевич проживал в г. Сысерть Свердловской обл. 

Осмол – осмоленный, смоляной. Осмолов. 

Осмолов – популярный эстрадный певец. 

Осмомысл – многодум, восьмидум, много мыслящий, мудрый, имеющий восемь умов. 

Осмомыслов. 

В XII в. княжеством Галицким управлял Ярослав Владимирович Осмомысл. Его имя 

упоминается в Слове о полку Игореве»: «Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь ты на своем 

златокованом престоле, подпер горы Венгерские своими железными полками, заступив королю 

путь, затворив Дунаю ворота». 

Осмуха – восьмой ребёнок в семье; восьмая часть чего-либо; позднее осьмухой стали называть 

щепотку или упаковку табака. Осьмуха. Осмухин, Осьмухин. 

Владимир Андреевич Осьмухин, проживавший в Краснодоне» в годы войны был членом 

организации «Молодая Гвардия”. 

Оснач - от осн (основа), шест с железным наконечником; оснач – судовой рабочий с осном. 

Осначёв. 

Под 1572 г. упоминается Осначёв Михаил Алферьев. 

Осовицкий – прозвище по месту владения. Осовицкий. 

Князья Осовицкие ведут своё начало от князя Романа, сына князя Михаила Черниговского 

(XIII в.). 

Осовский – выходец из д. Осовая Тотемского уезда; осов - рыхлый осыпающийся берег реки. 

Осовский, Осовских, Осовской. 
Крестьянин Осовских (Осовской) упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский 

торговый тракт…». 

Осока – осока, растение, резучая трава, род многолетних трав семейства осоковых, 

включающий, по разным классификациям, от 1500:135 до 2000:112:263 видов, растущих во всех 

климатических зонах всего земного шара. Осокин. 

Осока Григорьевич Травин – потомок князя Рюрика в XVIII колене, из рода князей 

Смоленских. Осокины-Пырьевы упоминаются в Боярских книгах XVII в. В Известиях русского 

генеалогического общества упоминается сын Ивана Осоки Иван Отава, живший в XVI в. Дети Ивана 

Травина Осоки, братья Семён Осокин Дятелина, Григорий Пырей, Иван Отава и Василий Вязель 

вместе с матерью продали село в Рузском уезде Волоколамскому монастырю (1515-1517). Василий 

Фёдорович Осокин (1902-1941) – участник Великой Отечественной войны, красноармеец из с. 

Белый Раст Московской обл.. Из актов юридического быта: «... розвели собе землю... с Ывановыю с 

Осокиною» (1491). С. А. Есенин: «В затихшем озере с осокой бодаются его рога» (месяца). 

Осолиха – от солить, осолить. Осолихин. 

Савва Осолихин служил таможенным головой в Тотьме, осуществлял контроль за добычей и 

торговлей солью (1632). 

Осорья – возможно, от сор, сорить. Осорьин. 

Кипелка Терентьевич Осорьин упоминается под 1555 г. 

Ососко – от осос, поросёнок-сосунок; бывалый человек, отъявленный плут. Ососков. 

Новгородец Иван Ососко упоминается под 1495 г. 

Ососок – одинокий, беззащитный; сосунок. Ососко. Ососков. 

Ученик фельдшерской школы в Самаре Ососков Ефрем в 1874 г. привлекался к дознанию по 

подозрению в участии в образовавшемся в Самаре революционном кружке. 

Оспа (ж) – оспа, болезнь. Оспица. Оспин, Оспицын. 

Оспа в народных поверьях в одних случаях представляется в облике безобразной женщины с 

воловьими пузырями вместо глаз и с ядом на языке, в других – ходит с клювом и пятнает человека 

щедринками. Чтобы избавиться от болезни, Оспу задабривали, приглашали в баню попариться или 

в дом «на пироги», уважительно назвал ее Оспой Ивановной или Матушкой Оспицей. 

Осталец – остаток; последний родившийся ребёнок в семье или оставшийся одним. 

Остальцов. 
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Новгородец Осталец Пименович Качалов упоминается под 1604 г. 

Останец – остаток; последний ребёнок; оставшийся недожатым кусок поля; недокошенный 

участок луга и т.д. Останцев, Останцов. 

Останцы́ — в геологии: изолированные массивы горной породы, которые уцелели после 

разрушения более высокой горной страны благодаря воздействию каких-либо экзогенных факторов 

— выветривания, эрозии. 

Останок – остаток. 

Подьячий Останок значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Останя – возможно, оставшийся. Останин. 

Останя – псковский иконописец, писал иконы для вновь построенного вместо сгоревшего в 

1547 г. Благовещенского собора в московском Кремле. Из расходных книг Кириллова Белозерского 

монастыря: «Приказчик Останя купил в Санникове отесков ложечных и трапезных чашных и 

мисных болших» (1568). 

Остап – возможно, от Останя. Остапов. 

Среди литературных героев известны сын Тараса Бульбы Остап и известный комбинатор 

Остап Бендер. 

Остаток – возможно, последний ребёнок в семье. Остатков. 

Из Словаря русского языка: «Семён Остатков с петью возы с продажною солью» (1685). 

Остахно – возможно, от Остаток или производное от христианского Астафий, Евстафий. 

Остахнов, Остахнович. 

Остахнович Олег Анатольевич - врач-кардиолог в отделении неотложной кардиологии в НИИ 

СП им. Н. В. Склифосовского (1997-2001). 

Осташ – остаток. Осташев, Осташов. 

Крестьянин Тихонин Осташев упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Крестьянин Осташ Василев сын Бодухин упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). Осташ Петрович Долгов – владелец земли в Московском уезде в 

XVII. 

Остей – колючка, шип, игла; острый. Остеев. 

Александр Андреевич Остей – потомок Радши (Ратши) в VIII колене значится в Боярских 

книгах. Андрей Тимофеевич Остеев Жулеба – московский боярин, участник переговоров с 

ливонским магистром по псковским делам (1472), оставил сыновей: Ивана Большого, Василия 

Чеканю, Семёна и Ивана Овцу Меньшого. Василий Тимофеевич Остеев Чулок – наместник в 

Новгороде (1456), оставил сыновей: Ивана Чобота, Андрея и Фёдора Еську. 

Остолоп – остолоп, тугодум, слабоумный. Остолопов. 

Остолопов Иван Борисович – дьяк Патриаршего разряда (1672-1673). Остолоп упоминается в повести 

XVII в. «Праздник кабацких ярыжек» (Кусков. История древнерусской литературы). 

Остомысл – мудрец. 

Имя Остомысл включено в словарь А. Статейнова. 

Осторожный – во всём осторожный, не рискующий, предусмотрительный. Осторожный. 

«Осторожный П. Г., ответственный за пожарную безопасность» - табличка на двпри кабинета 

(интернетисточник). 

Остраница – значение не ясно. 

В XVII в. товарищем гетмана на Украине был Остраница. 

Острейко – острый, быстрый, шустрый. Острейков. 

Острейков Фёдор Юрьевич из Тулы упоминается под 1622 г. 

Остреня – быстрый, проворный, задорный. Остренипн, Остренев. 

В документах по Кашире упоминается городовой приказчик Юрий Остренев (1612). 

Острец – острый, резкий, колкий. Острецов. 

Крестьянин Якуш Острецов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). В Переписи населения, землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. 

значится Павлик Григорьев сын Острецов. 

Острик – вариант имени Острец. Остриков. 
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Остриков Ефим – подьячий Поместного приказа (1670). Алексей Алексеевич Остриков (1911-

1942) – уроженец д. Злынь Знаменского района, Орловской обл. 

Остров – остров. Островский. 

Николай Алексеевич Островский (1904-1936) – советский писатель, автор романа «Как 

закалялась сталь». 

Островерх – тот, у кого шапка с острым верхом. Островерхов. 

Александра Ивановна Островерхова – участница Великой Отечественной войны, жительница 

Зеленограда. 

Островец – нелюдимый; живущий на острове. Островцов, Островцев. 

Островитин – житель г. Остров. Островитян. Островитинов, Островитянов. 

Островитянов Константин Васильевич (1892-1969) - советский экономист и общественный 

деятель, академик АН СССР (1953), действительный член Чехословацкой АН (1957).  

Островой – тот, кто живёт на острове. Островой. 

Сергей Николаевич Островой – начальник регионального филиала ОАО «Сибирьтелеком». 

Островский – прозвище  по месту деяния или проживания. Островский. 

Александр Николаевич Островский (1823-1886) – русский драматург, член-корреспондент 

Петербургской АН. Николай Алексеевич Островский (1904-1936) – советский писатель, участник 

Гражданской войны. 

Острога – острога, орудие для ловли крупной рыбы. Острогин. 

Острогин Анемподист Ксенофонтович (1801-1871) – купец, коллекционер живописи. Из 

народных выражений: «С острогой на мелкую рыбёшку не ходят». 

Остроглаз – остроглазый, всё подмечающий. Остроглазов. 

Одним из владельцев крупных книжных собраний был И. М. Остроглазов (1860-е гг.). 

Острогор – производное от острая гора. Острогоров, Острогорский. 

В книге «Вести-Куранты» под 1638 г. упоминается пан Острогор. Редактором журналов 

«Педагогический сборник» и «Детское чтение» был педагог военных учебных заведений Алексей 

Николаевич Острогорский (1840-1917). 

Остроград – от слов острый и град (город).  Остроградов, Остроградский. 

Михаил Васильевич Остроградский (1801-1862) – математик, профессор ряда учебных 

заведений, академик Петербургской АН. 

Острогуб – острогубый. Острогубов. 

Московский дворянин Евтихей Тёмкин Острогубов значится в Боярских книгах. 

Острожский – владетель г. Острога и Острожского княжества. Острожский. 

Острожские – княжеский род, Рюриковичи, потомки галицко-волынских князей (по другой 

версии Гедиминовичи); в XVI в. Острожским принадлежало 24 города, 10 местечек и более 100 сёл 

и деревень. 

Острой – острый. Острой. 

Острой О. С. – автор книги «Изобразительное и прикладное искусство: Библиография русской 

библиографии» (М., 1969).  

Остромир – к миру стремящийся, вершина мира. Остромирушка, Остромирчик, Мира, 

Мирушка, Мирчик, Мирашка, Мираха, Острушка, Остромирка, Мирик, Мирка. Остромиров. 

В Несторовой летописи под 1064 г. указывается новгородский воевода и посадник Остромир. 

Известно, что ему было преподнесено переписанное дьяконом Григорием евангелие, получившее 

название Остромирово. 

Остромитин – житель Острова. Остромитин. 

Из Интернета: «… обращается герой-бомж к инвалиду-«афганцу» Ванечке Остромитину».  

Остромысл – остромыслящий, смекалистый. Остромыслов, Остромысленский. 

Остромысленский Е. А. – автор воспоминаний о митрополите Киевском и Галицком Филарете 

(Киевские епархиальные ведомости. 1862. № 5).  

Остронос – остроносый. Остроносов. 

Из Интернета «Я, Остроносов Вениамин Юрьевич, смелюсь ответить на письмо некоего А, 

устроившего в прошлом номере настоящую потеху моему сердцу». 

Остропят – остропятый. Остропятов. 
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Краткие биографические сведения Остропятова Петра Степановича помещены в Интернете. 

Остророг – с острыми рогами.  

В посольских документах под 1638 г. упоминается дипломат и учёный Николай Остророг.  

Острослав – острый и славный. 

Острослав – адресат Интернета. 

Остроум – тот, у кого острый, быстрый ум, остроумный. Остроумов. 

Алексей Александрович Остроумов (1844-1908) – русский врач, терапевт. 

Остроус – остроусый. Остроусов. 

Из Интернета: «Виталий Остроус, Киев, Украина. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы связаться с Виталием Остроусом или найти других Ваших друзей». 

Остроух – остроухий. Остроухов. 

Илья Семёнович Остроухов (1858-1929) – художник, коллекционер, музейный деятель. Из 

Росписи сосланных в Тобольск: «Не довезены с Москвы в Тобольск ссыльные ж литовские люди 

полоцкая шляхта... Оски Остроуха да жены ево да детей... Ондрюшки Остроуха» (1662).  

Остряга – острый, ловкий, смелый, резвый. Остряха. Острягин 

Из Интернета: «Острягин Анатолий Иванович (род. 24 февраля 1950, Тенгулы, Мариинский 

район, Кемеровская область) — российский государственный и общественный деятель. Окончил 

Новосибирское речное училище по специальности техник-судоводитель». 

Остряк – остряк; тот, кто отличается острыми замечаниями. Остряков. 

Лейб-компанец Осип Остряков занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Острянин – возможно, живущий на острове. 

Фёдор Острянин бежал из турецкого плена и сообщил о готовящемся нападении татарского 

войска (1570). 

Остряня – скорый, быстрый, ловкий. Острянин. 

Остуд – ссорящийся, вызывающий неприязнь. Остуда. Остудов. 

В Актах Московского государства упоминается Остуд Власьев. Подьячий Ульянов Остуда 

Власьев значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Остуж – остужающий. Остужев. 

Александр Алексеевич Остужев (Пожаров) (1874-1937) – русский советский актёр, народный 

артист СССР. 

Ось – ось, стержень, на который крепится колесо; основание. Осин. 

Осин Иван Артемьевич Широнос из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Осьмиглаз – восьмиглазый, всевидящий, всё подмечающий. Осьмиглазов. 

Из Интернета: «Не иначе Марьянушка Осьмиглазова — за солью или с пирогами. Давно не 

видели. Осьмиглазов из горисполкома въехал в соседнюю квартиру в октябре». 

Осьмина – восьмая часть. Осьминин. 

Ю. А. Осьминин – вологжанин, доброволец освоения целины в Казахстане (1950-е гг.) 

(ППМВО, Ч. 5. Вып. 2).. 

Осьмой – восьмой ребёнок в семье. Осмой. Осьмоев, Осмоев.. 

В документах под 1539 г. как землевладелец упоминается Осмой Истомин сын Хлусова. 

Осьмун – восьмой ребёнок в семье. Осьмой, Осьмак, Осьмуха, Осмина, Осминка, Осмерка, 

Осмерушка, Осьмята, Осмятушка, Осьмятка. 

Осюн – возможно, от Осьмой. Осюнов, Осюнин. 

Крестьяне Осюнины из Белоозера упоминаются под 1534г. 

Осюпа – вариант имени Осюта. Осюпин. 

Осюпин И. А. – вологодский учитель, краевед. 

Осюта – возможно, от слова ось или восемь. Осютин. 

Крестьяне Осюта Иванов и Истомка Осютин упоминаются в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). 

Отава – отава, второй укос травы, остатки травы на пастбище. Отавин. 

В Известиях русского генеалогического общества упоминается сын Ивана Осоки Иван Отава, 

живший в XVI в. Дети Ивана Травина Осоки, братья Семён Осокин Дятелина, Григорий Пырей, 
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Иван Отава и Василий Вязель вместе с матерью продали село в Рузском уезде Волоколамскому 

монастырю (1515-1517). 

Отава (ж) – отава, остатки травы на пастбище. 

Отай – тайный, скрытный. Отаня, Атай, Атаня. Отаев. 

Отай Иванович Шастинский из Белоозера упоминается под 1527. 

Отаня – от Оттай. Отанин. 

Крестьянин Отаня Ануфреев упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Отвага – отважный. Отважка. Отвагин. 

Отвагин Игорь Викторович (р. 1964) - ректор Смоленской государственной медицинской 

академии, доктор медицинских наук. 

Отенский – принадлежащий Отенскому монастырю. 

Зиновий Отенский (†1568) – монах новгородского Отенского монастыря, церковный писатель, 

ученик Максима Грека. 

Отеня – отцовский. Отенин. 

Из Интернета: «Вы попали на кучу «Доминик Отенин-Жерар». ... Фильм Доминик Отенин-

жерар. Некоторые из них новые, некоторые возникли давно». 

Отец – отец, родитель. Отцов.  

Отцов Е. И. – участник Великой Отечественной войны из Устюжны.  

Из народной мудрости: «Иногда и от доброго отца родится бешеная овца»; «Глупому сыну и 

отец разуму не пришьет»; «Не оставляй матери-отца – и Бог тебя не оставит до конца»; «Сын 

за отца не отвечает»; Отец тележного скрипа боялся, а сын в музыканты подался».. 

Откуй – от  слова отковать. Откуев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Алексей Семёнов сын Откуй, продал есми 

чищенины свои на Середнем острову» (1532). 

Откупщик – тот, кто обладал исключительным правом взимания каких-либо налогов с 

населения (например, налогов на продажу вина, рыбную ловлю и т.д.). 

Из Интернета: «Ю. В. Откупщиков "Opera philologica minora Античная..., 445 руб., на заказ». 

Отлипай – от слова отлипать. Отлипаев. 

Отлипаев Андрей, Отлипаев Гаврила и Отлипаев Михаил значатся в книге С. Б. Веселовского 

«Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Отопок – тот, кто отапливает, обогревает; отоптанный сапог, башмак; обносок. Отопков. 

Запись в книге «Краткая священная история» (СПб., 1787): «1789 году месяца ноября 8 дня сия 

книга Андрея Фёдорова Отопкова». В народе говорили: «Отец отопком щи хлебал, а сын в воеводы 

попал». 

Отрад – радостный. Отрадов. 

Отрада (ж) – радость, радостная; любимая. 

Из русской песни: «Живёт моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет входа 

никому». 

Отрасль – возможно, переросток, отросток. Отраслев. 

Иван Отрасль и сын его Ветка Отраслев – холопы Ивана Юрьевича Патрикеева (XV). 

Отрепье – тряпьё, обноски, рванина. Отрепьев. 

Дозорную книгу Можайска составил по грамоте из Устюжской четверти воевода Смирной 

Елизарьевич Отрепьев (1614). Отрепьев Григорий Богданович вошёл в историю как самозванец 

Лжедмитрий (XVI-XVII). 

Отрок – отрок, молодой человек, мальчик-подросток. Отроков. 

Отрок время борьбы Владимира Мономаха с половцами бежал из степей на Кавказ за 

Железные врата в Обезы (современную Абхазию) и, несмотря на долгие уговоры, не возвращался, 

пока ему не дали понюхать полынь; запах полыни позвал его на родину. Этот эпизод из Галицко-

Волынской летописи передаёт, прежде всего, патриотизм русского человека, для которого горький 

запах полыни на родине дороже сладкой жизни на чужбине. 

Отруб – поперечное сечение срубленного дерева; участок земли, выделенный в надел. 

Отрубов. 
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По реформе Столыпна, отруб - участок земли, выделяющийся в личную собственность 

крестьянину при выходе его из общины  

Оттокар – значение не ясно; возможно, производное от имени Карн (Карна). 

Оттокар упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Отук – сердитый, осерчавший. Отуков, Отукин. 

Отук Иванович Вислоухов-Сабуров погиб в походе под Казанью в 1552 г. 

Отур – от отурить, отогнать, турнуть. Отурин. 

Отурин Г. П., участник Великой Отечественной войны, призывался из Вологодской обл. 

Отуч – тяжёлый, тяжеловесный, тучный. Отун, Отучь. Отучин, Отунов. 

Матвей Иванович Сабуров Отуч (†1552) значится в Российских родословных книгах. 

Отчинник – вотчинник, наследник и владелец родового имения, вотчины. Отчинников. 

Отходник – работник на стороне, занимающийся отхожим промыслом; отшельник, 

пустынножитель. Отходников. 

Отхожий промысел — временная, чаще всего сезонная работа крестьян вне места постоянного 

жительства, когда нужно «отходить», уходить из села или деревни. Людей, уходивших на заработки 

называли «отходниками». 

Отшельник – тот, кто живет в уединении; отошедший от обычной жизни; святой подвижник. 

Отшельников. 

Отшельник Исайя проживал в Кириллове. В народе говорили: «Кот Евстафий в отшельники 

ушёл, да оскоромился мышкой». 

Отяй – принадлежащий отцу. Отяев. 

Отяевы – дворянский род происхождением от Фёдора Борисовича Хвостова, имевшего 

прозвище Отяй, правнука московского тысяцкого Алексея Петровича Хвоста, праправнука 

наместника Муромского Петра Васильевича Бассавола. 

Отяк – от Отяй. Отяков, Отякин. 

Крестьянин Иван Отяков из Обонежья упоминается под 1564 г. 

Оутин – значение не ясно. 

Мутур Оутин был в составе послов, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Офиня – офеня, торговец мелким товаром. Офинин. 

Крестьянин Гридька Офинин упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Офицер – общее звание военного чиновника; принадлежащий к командному составу в армии. 

Офицеров. 

Сергей Иванович Офицеров (1915-1945) – участник Великой Отечественной войны, ефрейтор, 

погиб в Германии. 

Офрóсим – имя с неясным значением; возможно, производное от Евфросим. 

Офросимовы – дворянский род происхождением от Андрея Офросима и сына его Андрея 

Андреевича Офросимова, выехавшего из Молдавского княжества на службу к великому князю 

Московскому Василию III Ивановичу. В роду Офросиных были Семён Кутай, Семён Замятня, Фёдор 

Несчастный, Иван Волынец, Афанасий Подоленинов. 

Охальник – нахал, озорник, наглец, бесстыжий, похабник, бранчливый сквернослов; 

порочащий женщину. Охальников. 

Охальников А. М. известен как изобретатель.  

Охапка – то, что можно охватить и поднять за один раз; ноша которую носят, обхватив 

руками. Охапкин. 

Михаил Петрович Охапкин (1912-1941) – участник Великой Отечественной войны, погиб под 

Ленинградом. 

Охлебай – обжора, объедало, дармоед, плут, обманщик. Охлебаев. 

Афанасий Охлебаев из Москвы упоминается под 1586 г. 

Охлебиня – слабак, болезненный человек. Охлебинин. 

На выписи из писцовой книги Дмитрова имеется скрепа архивариуса Андрея Охлебинина 

(1593). 
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Охлестыш – охлестанный кнут или хлыст; человек грязной репутации, бесстыжий, наглец, 

обидчик. Охлест, Охлестанный хвост. Охлестышев. 

Охлестышевы упоминаются в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Охлопко – от Охлопок. Охлопков. 

Охлопко Микулинич Звягин из Ярославля упоминается под 1568 г. 

Охлопок – охлопки, очески; клок пакли, пеньки или льна. Охлопко Охлопков. 

В грамотах Кольского уезда под 1575 г. упоминается Охлопок Каргополец. Из «Истории 

Сибири»: «Сыщик Фёдор Охлопков, посланный в 1665-1666 гг., … выявил массу злоупотреблений». 

Охлябина – ослабленный; жердь; долговязый человек. Охлябин, Охлябинин, Ахлябинин. 

Охлябинины – княжеский род, ветвь удельных князей Угорских из дома князей Ярославских 

Фёдор Васильевич Охлябина из рода князей Вяземских – родоначальник угасших князей 

Охлябининых. Андрей Петрович Охлябинин – князь, воевода в Мценске (1555), оставил 

единственного сына – Василия Борца. Василий Фёдорович Охлябинин – князь, воевода во 

Владимире (1537), оставил сыновей: Фёдора Лытая, Петра, Ивана, Дмитрия, Фёдора Меньшого и 

Романа. 

Охлябица – от Охлябина. Охлябицын. 

Новгородец Охлябица упоминается под 1495 г. 

Охота – охота, ловля; страсть; охотник. Охотин. 

Григорий Михайлович Плещеев Охота – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене, 

родоначальник Охотиных. Охотины-Плещеевы – дворянский род, ветвь московской боярской 

фамилии Плещеевых. Из народной мудрости: «Поешь в охоту, в охоту и работа»; Была бы охота, 

будет и работа». 

Охотник – охотник; доброволец; любитель чего-либо (поговорить, выпить). Охотников. 

В славянской мифологии Охотник – представитель древнейшего промысла. Отправляясь на 

охоту, человек произносил различные заговоры на удачу. Он заговаривал зверей, птиц. 20 июня 

старались поймать хоть одну птицу. 20 июля травили волков с собаками, при этом удача предвещала 

счастливый год. Белевский городовой дворянин Яков Гуров Охотников значится в Боярских книгах. 

Из народной мудрости: «На слова охотник – на работу ленив»; «Бей медведя, не бей охотника». С. 

А. Есенин: «Так охотники травят волка, зажимая в тиски облав». 

Очан – глазастый, хорошо видящий. 

Очан Ю. С. – автор «Сборника задач по математическому анализу» (М., 1981). 

Очелок – часть женского головного убора; часть конской сбруи. Очелков. 

Очерета – камыш, тростник. Очеретин, Очеретов. 

Очи – очи, глаза. Очин. 

Григорий Семёнович Плещеев Очи – воевода, потомок боярина Фёдора Бяконта, 

родоначальник Очиных. Сын его Иван Григорьевич назывался Очин Плещеев. Фёдор Григорьевич 

Очин-Плещеев – воевода, постельничий великого князя Ивана III Васильевича, оставил сыновей: 

Ивана Зуба, Юрия и Ивана Желду. Из народной мудрости: «Ясные очи государевы всё видят»; «Ото 

всех уйдешь кривыми путями-дорогами, только не от очей солнечных». 

Очкас – возможно, тот, кто хорошо видит. Очкасов. 

В 1684 г. воеводой в Дедилове был Иван Афанасьевич Очкасов. 

Очко – очко, круглое отверстие. Очкин, Очков. 

В 1884 г. скончался титулярный советник Очкин Пётр Николаевич. 

Очковский – принадлежащий Очку. Очковский. 

Очковский И. – житель села Усть-Кубено Вологодской обл., автор воспоминаний (ППМВО. 

Ч. 5. Вып. 2). 

Очунная Рожа – очумевший от испуга; очнувшийся спросонья. 

Очунная Рожа упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Ошаня – воздерживающийся, осторожный. Ошан. Ошанов, Ошанин. 

Данило Ильич Грязной Ошан – родоначальник дворянского рода Ошаниных. Лев Ошанин – 

известный советский композитор. Из «Истории Сибири»: «9 мая 1626 г. казаки захватили острог и 

осадили двор воеводы А. Ошанина». 

Ошар – ошарашенный. Ошаров. 
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Ошаров Федос Денисович, рядовой, пропал без вести в 1943 г. 

Ошевенский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Александр Ошевенский (память 20 апреля/3 мая), основатель монастыря в 44 

км от Каргополя (†1479). 

Ошевень – возможно, тот, кто всех ошивает, портной. Ошевнев. 

Отцом преподобного Александра Ошевенского был Никита Ошевень; его дети, кроме 

Александра, именовались Ошевневыми. Ошевнев Фёдор Михайлович – писатель, член союза 

жкрналистов России и Союза русских писателей   

Ошемётко – ошеломлённый, изумлённый. Ошеметков. 

Ошемётков Осип Ильин из Медыни упоминается в документах XVI в. 

Ошеня – возможно, от Ошевень, портной. Ошенин. 

Новгородец Ошения упоминается под 1548 г. 

Ошетан – значение не ясно; возможно, шатун. Ошетанов. 

Ошетан Дмитрий Прокофьевич Квашнин-Розладин упоминается в документах XV в. 

Ошибка – ошибка; тот, кто ошибается. Ошибкин. 

Светлана Викторовна Ошибкина – археолог, исследователь Русского Севера, доктор 

исторических наук. 

Ошиток – червь овода, выходящий из кожи животного. Ошитков. 

Григорий Ошитков служил подьячим в Москве (1672). 

Оширя – возможно, широкий. Оширин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Место Осташевское Оширина дано сыну его 

Афонке, двор Михалка Оширина, а в нем сын его Федько» (1574). 

Ошкуй – северный медведь; скряга, скупец. Ошкуев. 

Белый полярный медведь, ошкуй или морской медведь — типичный обитатель Арктики. 

Ошмавай – шматок, кусок чего-либо. Ошмаваев. 

Крестьянин Дмитрий Ошмаваев из Юрьева упоминается под 1525 г. 

Ошмара – возможно, кошмар или маревный. Ошмарин 

Крестьянин Ошмара Устин Кузьмин из Курмыша упоминается под 1627 г. 

Ошмёток – частица чего-либо, шматок. Ошметков. 

Из народных выражений: «Беда одолела бедняка, одни ошмётки остались»; «Сено вывезли до 

самых ошмётков». 

Ошук –  Ошуков, Ошукин. 

Ошук Агапитов служил подьячим в Новгороде (1595). 

Ошур – производное от слова ошурки – остатки, вытопки; подонки, поскребыши; возможно, 

последний в семье ребёнок. Ошур, Ошурок. Ашурков, Ошурков. 

В писцовой книге под 1495 г. упоминается крестьянин Ошур. Михаил Фёдорович Ошурков 

(1906-1995) – кинорежиссёр, народный артист РСФСР. 

Ошурка – очистка. Ошурок. Ощурков. 

Ошурковы – дворянский род происхождением из тверских бояр Бороздиных. Ошурков Иван 

Панкратьев сын – на военной службе с 1740 г.; секунд-майор (1765), товарищ Севского воеводы 

(1766). 

Ошурок – остаток; ошурки – подонки, крохи, поскребыши, вытопки из сала. Ошурка 

Ошурков. 

Михаил Иванович Бороздин Ошурок - сын тверского боярина Ивана Васильевича Борозды, 

родоначальник Ошурковых (XIV). Из Актов исторических: «Посылал он своих людей, Дубину да 

Ошурка» (1556). 

Ошушка – возможно, от имени Ошурка. Ошушкин. 

Ошушкина Марфа и Ошушкин Питирим - белозерские помещики. 

Ощепок – остаток полена, с которого щипали лучину. Ощепков. 

Из актов юридического быта: «К сему списку… Коземка Ощепков руку приложил». 

Ощера – ощерившийся, свирепый; зубоскал, насмешник, брюзга, сердитый, задорный. 

Ощеров, Ощерин. 
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Жаден Василий Ощерин упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В 1480 г. боярин 

Ощера призывал великого князя Ивана III к примирению с ханом Ахматом. В роду Вельяминовых 

был Иван Васильевич Глебов Ощера (†1486). Иван Иванович Ощерин-Глебов – сын боярский и 

стольник, вёл переговоры с крымским ханом Менгли-Гиреем (1503-1505). Из романа Д. Балашова 

«Великий стол»: «И вот, отослав Ощеру, Протасий задумался». 

Ощеул – зубоскал, насмешник. Ащеул, Ощаул. Ощеулов, Ащеулов. 

Из документов Волоколамского монастыря: «Взял на Иване на Лазореве рубль, да на 

печатчике на Иване на Ащеулове рубль жа за то, что они у житницы хитрили монастырский хлеб». 

Из документов XVI в.: «Конюхи: Терешка Кузьмин, Васка Васильев, прозвище Ощеул». 

Ощитецкий – владетель Ощитецкого княжества. Ощитецкий. 

Михаил, князь Ощитецкий, сын князя Карачевского Святослава – потомок Рюрика в XV 

колене. 

Ояцкий – см. Аяцкий; пришедший с р. Ояти. 

Ояцкие (Аяцкие) из Нижегородского уезда упоминаются в документах XVI в. 
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Пабережь – низкий берег; живущий на берегу реки, побережный, побережанин. Пабережьев. 

В «Никитиной планиде Н. Ф. Аннина есть рассказ «Онежане да побережане» (машинопись, не 

опубл., семеный архив) 

Пав – павлин. Павлин. Павлинов. 

Стольник Воин Павлинович Матюнин значится в Российских родословных книгах. В Актах 

юридического быта под 1612 г. упоминается подьячий Дмитрий Павлинов. 

Пава (ж) – пава, самка павлина; в переносном значении – женщина с горделивой осанкой и 

плавной походкой. Павушка. 

А. С. Пушкина «А сама-то величава, выступает, словно пава». 

Павел – паук. Павлов. 

Крестильное имя Павел имеет другое значение (маленький). 

Павлов Иван Петрович (1849-1936) — русский учёный, физиолог, создатель науки о высшей 

нервной системы. 

Павлик  - паучок. Павликов. 

Павлик Морозов (Павел Трофимович) (1918-1932) - советский школьник, пионер из 

Герасимовки Тобольской губернии (затем Уральской обл.), в советское время был примером 

подражания для пионеров, за донос против отца был убит дедом. 

Павлин – павлин, птица. Павлинов. 

Павлин Яковлев сын Братцов значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 

1606-1607 гг. 

Павлише – от Павлин. Павлищев. 

Павлищев Матвей Горяинов из Тулы упоминается под 1596 г. 

Павлослав – Павлова слава; славный Павел; христианское имя со славянской корневой 

основой.  

Павсей – от Павел; возможно, от Паисий. Паисей. Павсеев, Павсеин, Паисеев, Паисеин. 

Павсеевы упоминаются в документах 1559 г. (Дмитров). 

Павушка (ж) – самка павлина. 

Из песни Инны Желанной: «Летала сиза павушка по горам // Распустила сизы перышки по 

плечам // Сама села сиза павушка на думах // Ой, кто же поможет горюшку моему». 

Павша – упавший; от Павлин; от христианского Павел. Павшин. 

Новгородец Павшин Василий Тимофеев упоминается под 1604 г. Из романа А. Югова 

«Ратоборцы»: «Ну что, Павшин, друг мой? Тяжело, а?». 

Пáголенок – голенище чулка; чулки с отрезанными носками, сшитые без носков; часть чулка, 

валенка, сапога, охватывающая голень. Паголенков. 

Падалка – тот, кто падает, опавший фрукт. Падалко, Падолко. Падалко. 
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Действительный статский советник Василий Падалка занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. 

Падалько – от Падалка. Падальков. 

Ефрейтор Падалько Фёдор Иванович из Унечи Ярославской обл. Погиб в бою 11.02.1944. 

Похоронен: пос. Калиновский Стрешинского района Гомельской обл. 

Паденый – упавший, падающий. Паденый, Паденов. 

Паденый Феофан Емельянович (1908-1943) - рядовой. Призван Унечским РВК Ярославской 

обл. Пропал без вести. 

Падера – сильная буря с вихрем, иногда с дождём или снегом. Подора. Падерин, Падорин. 

Семья Падериных проживает в г. Долгопрудном Московской обл. Ефим Олексеев сын 

Падорин упоминается под 1609 г.  

Падидуб – падающий дуб. Падидубов. 

Из книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «Брата моего Падидуба зарезали». 

Падинога – припадающий на ногу. Падиногин. 

Имя Падинога упоминается в берестяной грамоте. Новгородец Иван Алексеев Падинога – 

родоначальник Падиногиных. 

Падора – ордань, одер, падаль; зимнее ненастье. Падорин. 

Холоп Артём Падорин из Новгорода упоминается под 1603 г. 

Падун – падающий; проток между двумя водоёмами; приток, ручей, впадающий в реку; 

водопад, порог у реки. Падунов. 

Падун Мария Анатольевна – жительница Москвы, научный сотрудник Лаборатории 

психологии посттравматического стресса.  

Падчерица (ж) – приёмная дочь.  

Падчерица – мифопоэтический образ неродной дочери, в котором отражаются семейные 

отношения, когда прибывшая из другого рода женщина (вторая жена) считалась «чужой». Для детей 

мужа она мачеха. Противостояние Падчерицы и Мачехи – весьма распространённый мотив русских 

сказок. Падчерице помогает Бурёнушка как тотемный первопредок или куколка, которую оставляет 

ей умирающая мать. В противостоянии с Мачехой угнетаемая ею Падчерица в итоге побеждает и 

выходит замуж за царевича. 

Пазим – позимний; родившийся по зиме. Позим. Пазимов. 

Пазимов И. Д. - научный сотрудник Великоустюгского музея. 

Пазуха – пазуха; всякое углубление, пустота; полость между грудью и полами одежды. 

Пазухин. 
Переписную книгу Кевролы составили писцы Новгородского приказа Борис Андреевич 

Пазухин и подьячий Борис Максимов (1678). Пазухин Иван Второво значится в Боярской книге 1639 

г. Из народной мудрости: «И пазуха не знает, что грудь знает» (тайна); «Не те денежки, что у 

дядюшки, а те денежки, что за пазушкой»; «Отогрел змею за пазухой» (о неблагодарности); 

«Дружить дружи, а камень (нож) за пазухой держи». Из советской песни: «Тот, кто держт свой 

камень за пазухой, Ох, и трудно в деревне у нас». 

Пай – часть чего-либо. Паев. 

Алексей Николаевич Паев (1913-1943) – участник Великой Отечественной войны, уроженец 

Ярославской обл. 

Пайка – уменьшительное от Пай; паёк. Пайкин, Пайков. 

Рафаил Вениаминович Пайкин (1911-1942) – уроженец г. Орша Витебской обл., красноармеец. 

Пайков Ефим Евстратович (1926-1943) – рядовой, уроженец г. Унеча Ярославской обл. Погиб в бою. 

Похоронен в пос. Пудимово Стрешинского района Гомельской обл. 

Пака – возможно, пакостник. Пакин. 

Пакина Н. А. - доброволец освоения целины из Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2).  

Пакля – пакля. Паклин. 

Семья Паклиных проживает в Московской обл. 

Пакобуд – побуждающий, вновь появившийся. 

Пакомил – вновь ставший любимым. 

Пакослав – вновь обретший славу. 
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Пакула – пакша (кисть руки), левша, неловкий человек. Пакша. Пакулин. 

Холоп Трофим Пакулин из Новгорода упоминается под 1595 г. 

Палак – возможно, от Палка или Палач. 

Скифский царь Палак и сын его Скилур вели борьбу против Понтийского царя Митридата во 

II в. до н.э. 

Паламошный – взбалмошный, полоумный, вздорный. Паламошный. 

Посадские люди и торговые крестьяне Паламошные жили в Соли Вычегодской (XVI-XVII). 

Палач – палач. Палачев. 

Имя Палач упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Пáленица – имя богатыря, искателя приключений, вольный удалец. Паленицын. 

Пáленица (ж) – богатырша, наездница. 

Илья Муромец сражался с богатыршей Паленицей. По другой былинной версии Паленица 

была его дочерью. 

Палеостровский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Среди русских святых известен преподобный Корнилий (память 19 мая/1 июня), игумен 

Палеостровский, Олонецкий. 

Пáлéх – лесной житель; неуч, невежда. Полех. Палехнов. 

В Польских делах под 1503 г. отмечается: «А окольничего смоленского Ивана Кошкины слуги 

на имя Палех и с своими товарищами побегли от него...». 

Палехна – от Палех Палехнов. 

Палехновы упоминаются в новгородских и ярославских документах XVI в. 

Палец – палец руки или ноги; пялец, от пяльцы, распяливать. Пальцев, Пальцов, Палец. 

Крестьянин Иванко Пальцов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Иван Васильевич Палец (1919-1944) – участник Великой Отечественной войны, рядовой, 

пропал без вести. Из народной мудрости: «В руках было, да меж пальцев сплыло»; «Счастливому и 

промеж пальцев везет; «Не кивай (не тыкай) пальцем, сам будешь старцем». С. А. Есенин: 

«Пальцами рук заката старается она поймать». 

Пáлецкий – владетель удельного княжества Стародубской земли с центром в с. Палех на р. 

Палежка. Палецкий. 

Юлия Дмитриевна Палецкая – княгиня, супруга князя Юрия Васильевича, младшего брата 

Ивана Грозного, дочь князя Д. Ф. Палецкого Шереды. Иван Иванович Палецкий – князь, воевода в 

Серпухове (1512), оставил сыновей: Ивана Хруля и Бориса. Фёдор Иванович Большой Палецкий 

(†1506) – князь, участник Казанского похода (1506), оставил сыновей: Ивана Шереду и Дмитрия 

Шереду. Епископом Суздальским в XVI в. был Афанасий Палецкий. 

Паливода – сорвиголова. Паливодов. 

Из Интернета: «О том, кому должна или не должна принадлежать техника, поступившая в 

распоряжение Центра, решал его Уполномоченный распорядитель, то есть Паливода Виктор 

Иванович». 

Палий – опалённый. Палей, Полей. Палеев. 

Семён Палий – предводитель крестьянского восстания на Украине. Из народного календаря: 

«Палий (9 августа) палит копны»; «Палий спалит двор у того, кто возит копна на гумно»; «Пришёл 

Пантелеймон-Палий – бойся грозы». 

Палил – возможно, от Палий. Палилов. 

Палиловы упоминаются в документах XVI в. (Рязанский уезд). 

Палимуд – значение не ясно. Палимудов. 

Палимудов Михаил Петров и Палимудов Никита Михайлович упоминаются в документах 

Вологодского музея. 

Палисад – палисад. Палисадов. 

Магистром Санкт-Петербургской духовной академии был Палисадов Василий Петрович 

(1815-1878). 

Палитель – тот, кто палит огнём. Палителев. 

Пáлица – палица, посох, палка, дубина; орудие былинных богатырей. Палицын, Палецкий. 
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Давыд Андреевич Палица (XIV-XV) – удельный князь Стародубский, оставил четверых 

сыновей: Фёдора Пёстрого, Александра, Дмитрия Тулупа и Александра Палецкого. Стряпчий 

Василий Андреев Палицын значится в Боярских книгах. Известным писателем-публицистом XVI в. 

был монах Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын, написавший «Сказание» об обороне 

Троице-Сергиева монастыря во время польского нашествия в Смутное время. Из народной 

мудрости: «Ярила – добёр молодец, на белом коне разъезжает по Руси великой: на русых кудрях 

венок, во левой руке ржи пучок, в правой – палица». 

Пал – пламя сухой травы; пускать пал (палы) – поджигать высохшую траву по весне. Палов, 

Палин. 

Палич – сын Палицы или Пала. Паличев. 

Паличева Н. П., агроном и Паличев Ю. Н., тракторист совхоза им. 50-летия СССР Вологодской 

обл. значатся в документах Вологодского музея. 

Палка – палка; так могли назвать худощавого высокого человека. Палкин. 

Палка Кузьмич Уваров служил при дворе князя Ивана Великого, владел имениями в 

Новгородской земле и Вотской пятине. В летописи под 1495 г. упоминаются крестьяне Палка 

Мотовило и Палка Мяско. Н. П. Палкин – управляющий уральскими заводами, о котором пишет П. 

П. Бажов в «Уральских былях» (Соч. – М., 1976. – Т. 3). Из Писцовых книг Обонежской пятины: 

«Палка да Фетко, сеют ржи 2 коробьи» (1496). Из народной мудрости: «Упрямого палкой в могилу 

не загонишь, калачом оттуда не выманишь»; «Ни прута, ни лесинки, ни барабанной палки», 

«Ленивого и палкой из дому не выгонишь». 

Паломник – паломник, тот, кто совершает путешествие (паломничество) к святым местам. 

Даниил Паломник – русский путешественник начала XII в., родоначальник древнерусской 

паломнической литературы. 

Палтус – палтус, беломорская рыба. Палтас. Палтусов. 

Палтусов Дмитрий Александрович - управляющая компанией Лига ЖКХ-Екатеринбург. 

Палута – значение не ясно. Палутка. 

Палута и Палутка Архиреев часто упоминается в дневнике крестьянина В.И. Ловкова. 

Палуша – от Палка. Палушин. 

Рядовой Палушин Иван Петрович из Унечи Ярославской обл. умер от ран в 1944 г. Похоронен 

в Калининской обл. 

Палушко – от Палка. Палушко, Палушков. 

Палушко Николай Павлович (1895-1943) - гвардии рядовой, призван Унечским РВК 

Ярославской обл. Погиб в бою. Похоронен в д. Луферы Меховского р-на Витебской обл. 

Пальгуй – левша, неуклюжий. Пальга. Пальгуев. 

Подполковник Пальгуев был замполитом в одном из воинских подразделений Московской 

обл. (1960-1964). 

Пальгун – левша; тот, кто делает всё шиворот-навыворот. Пальгунов. 

Пальгунов Николай Васильевич - канд. техн. наук, засл. эколог РФ.  

Палька (ж) – производное от Паляница, Поляница. 

Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: «Сам Илья Муромец, самый из непобедимых 

богатырей, находит достойного себе противника в Пальке, дочери Соловья-разбойника. 

Пальма – пальма, дерево; нож на древке. Пальмов, Пальмин. 

Наталья Пальмова – научный сотрудник Центральной аэрологической обсерватории. 

Пальник – выжженный участок срубленного леса, подготовленный под посев. Пальников. 

Пальникова А. А. - доярка колхоза «Будёновец» Вологодской обл. (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2) 

Пальчек – пальчик. Пальчеков. 

Пальчеков Павел (р. 1987) – адресат Интернета. 

Пальчик – пальчик. Пальчиков. Пальчиков. 

Стольник Иван Родионов Пальчиков значится в Боярских книгах. 

Пальщик – учитель, раздающий пали, удары линейкой по ладони. Пальщиков. 

Из Интернета: «Данил Пальщиков, Кореновск, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Данилом Пальщиковым или найти других Ваших друзей». 

Памазок – помазок; то, чем мажут. Помазок. Памазков, Помазков. 
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Александр Акимович Памазков (1909-1942) – уроженец д. Иваново Смоленской обл.. 

Пан – предок, господин; хозяин имения. Панов, Панин. 

По хорватскому преданию Пан был отцом Чеха, Леха и Руса. Панины – графский и дворянский 

род, разделившийся на три ветви, внесен в V и VI части родословных книг Владимирской, 

Московской, Смоленской, Калужской и Тверской губерний. Одним из декабристов был поручик 

Николай Алексеевич Панов (1803-1850). Михаил Иванович Панин (1911-1941) – уроженец с. 

Субботники Смоленской обл. Из народной мудрости: «Сегодня пан, а завтра пропал»; «Дома пан, 

а в людях болван»; «Зажить бы паном, всё придёт даром». 

Панай – возможно, производное от имени Пан. Панаев. 

Панаевы – дворянский род происхождением от новгородцев Паналимоновых, переселённых 

Иваном Грозным в восточную часть России. Родоначальником их был воевода в Туринске Иван 

Андреевич Панаев (†1796). 

Панафида – народная форма от слова панихида. Понафида, Понофида. Панафидин, 

Понафидин, Понофидин. 

Воин Иванович Панафидин из Новгорода упоминается под 1594 г. Под 1577 г. упоминается 

новгородский боярский сын Фёдор Андреев Понафидин.  

Панда – от Пан. Пандин, Пандов. 

Посадский человек из Новгорода Панда упоминается под 1582 г. 

Паница – от Пан. Паницын. 

Новгородец Паница упоминается под 1545 г. 

Панич – сын Пана. Паничев. 

Паничев И. А. - вологодский учитель, краевед (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Панко – от Пан. Панков. 

Панков Иван Афанасьевич из Орла упоминается под 1596 г. 

Панна (ж) – жена Пана; живущая в достатке. 

Панок – большая суставная часть кости животного при игре в кости; служит основной битой. 

Панков. 

Панковы достаточно распространённая русская фамилия. 

Пансырь – панцырь. Пансырев, Пансыров. 

Пансырь Никитич из Мурома (XVI) – родоначальник Пансыровых. 

Пантус – Пантусов. 

Крестьяне Пантусовы из Курмыша упоминаются под 1624 г. 

Пантыча – Пантычин. 

Старый Пантычин служил подьячим в Клину (1575). 

Пантюк – вид деревянной чаши; самодовольный дурень, простак. Пентюх, Пантюх. 

Пантюхин. 

Новгородец Пантюк упоминается под 1545 г. 

Панура – понурый. Панурин. 

Панурина А. А. - свинарка колхоза «Красный Борок» Вологодской обл. 

Панфил – драгоценный камень. Панфилов. 

Иван Васильевич Панфилов – советский военачальник, командир дивизии, погиб в боях под 

Москвой в 1941 г. 

Панцирник – воин в панцире; мастер по изготовлению военного снаряжения. Панцирников. 

Панцырь – панцирь. Панцирь. Панцирев, Панцырев. 

Иван Панцырь из рода Челищевых, брат Андрея Челища и Юрия Глазатого.  

Панша – от Пан. Паньша. Паншин, Паньшин. 

Паншины из Тулы упоминаются в документах XVI в. 

Паныш – от Панша. Панышев. 

Новгородец Паныш упоминается под 1545 г. 

Панько – от имени Пан. Паньков. 

Паньков Яков Петров – купец из Кириллова. 

Паньша – от имени Пан. Паньшин. 
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Паньшин Н. И., ветеран комсомола и Паньшин С. П., участник Великой Отечественной войны 

проживали в Устюжне. 

Панюк – от Пан. Панюков. 

Панюков Иван Дмитриевич из Белёва упоминается под 1595 г. 

Панюта – производное от Пан. Панютин. 

Василий Панютин – сын боярский и голова, наместник в Рославле (1582). 

Папа – папа, отец. Папин.  

Крестьянин Папа Добрынин из д. Стапищево упоминается в Сотной из Писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря. Фёдор Семёнович Сабуров Папа значится в Российских 

родословных книгах. Московский дворянин Иван Иванов Папин значится в Боярских книгах. Ждан 

Степанович Папин-Вислоухов – дворянин московский и воевода, командовал сторожевым полком 

под Крапивной (1593). 

Крестильное имя Папий имеет то же значение (с латинского – отец). 

Папаня – вариант имени Папа. Папанин. 

Иван Дмитриевич Папанин (1894-1896) – полярный исследователь, дважды Герой Советского 

Союза. 

Папéрный – бумажный. Паперный. 

Владимир Зиновьевич Паперный (р. 1944) — уроженец Москвы, американский и российский 

писатель, дизайнер, искусствовед, культуролог, историк архитектуры, архитектурный критик.  

Папоротник – растение из семейства бесцветковых. Папоротников. 

В славянской мифологии Папоротник – растение, посвящённое Перуну, "Перунов цвет». 

Папоротник часто фигурирует в народных сказках и поверьях. Считается, что нашедшему цветок 

папоротника в ночь на Ивана-Купалу, откроется клад. Цветок папоротника открывает тайны, и 

человек может знать своё прошлое и будущее, угадывать мысли людей, понимать язык зверей, птиц 

и растений. Из народных примет: «В ночь на Ивана-Купалу зацветает папоротник; кто его найдёт 

– клад отыщет». 

Папошник – белый домашний хлеб, булка. Папошников. 

Папошник - украинский вариант русского кулича. Однако от кулича папошник отличается 

гораздо большим содержанием жиров (вместо молока - сливки) и - особенно - яиц. 

Папруга – пояс, подпруга. Подпругин. 

Подпругин Сергей Данилович - председатель Бурятского регионального отделения 

политической партии "Союз правых сил" (СПС). 

Папула – от Папа. Папулов. 

Послух Папулов Кондрат из Углича упоминается в документах XV в. 

Папура – значение не ясно. Папурин. 

В работниках у крестьянина-торговца В. И. Ловкова в с. Спасское Архангельской губернии 

служили братья (братаны) Папурины. 

Папуша – пучок табачных листьев. Папушин. 

Папушин Андрей Петрович (р. 1926) проживал в с. Бабинкино Сталинградской обл. 

Папуля – ласкательное имя от Папа. Папулин. 

Папулина Ольга Александровна - пользователь Интернета, гость сайта proshkolu. 

Папыль – от Папуша. Папылев. 

Папылев И. И. - участник Великой Отечественной войны, контр-адмирал. 

Папырь – деревянная чашка, плошка. Папыырев, Папырин. 

Новгородец Папырь Степан упоминается под 1495 г. Папырин Пётр Тимофеев сын 

упоминается в документах Вологодского музея. 
Папыш – от Папуша. Папышев. 

Новгородец Папыш Кривая Щека упоминается под 1495 г. 

Парамза – возможно, от Парамша. Парамзин. 

Холоп новгородец Парамзин Василий упоминается под 1495 г. 

Парамшá – имя с неясным значением; возможно, от парамон (4-х угольный плат, носимый 

монахами на груди и плечах). Парамжа. Парамшин. 



 

678 

Парамша (Парамжа Парамшин) – серебряных и золотых дел мастер; его иконами и крестами 

благословляли своих детей все великие князья, начиная с Ивана II Ивановича Красного. 

Параскея (ж) – с греч. Параскева, что означает – пятница. 

А. Статейнов относит Параскею к именам славянского происхождения. 

Парат – бойкий, сильный, усердный; в северных говорах парато – хорошо, превосходно, 

дельно. Паратой. Паратов, Паратоев. 

Луцкий крестьянин Семён Парат упоминается под 1680 г.  

Параша – вероятно, производное имя от христианского имени Параскева. Паша, Парша, 

Паруша, Паруха, Пашечка, Парашенька, Пашка. 

Пареный – пареный. Пареный. 

Дворянин Пареный из Воронежа занесён в «Общий гербовник» (1618). 

Паркун – спаривающий животных. Паркунов. 

Имя Паркун упоминается в Велесовой книге. 

Парнюга – парень. Парнюгин. 

Из документов Холмогорской и Устюжской епархии: «Бьет челом... Марьица Михаилова дочь 

Труфанова на Андрюшку Колокольницына прозвищем на Парнюгу» (1632). 

Пароконный – имеющий пару коней; упряжка в пару коней; возница на упряжке в пару коней. 

Пароконный, Пароконнов. 

Внучкой советского писателя Бориса Полевого является Вера Пароконная. 

Пароход – судно, двигающееся силой паровой машины. Пароходов. 

Фамилию Пароходовых не однократно называет в своем дневнике крестьянин А. Замараев. 

Парус – парус, корабельная снасть. Парусов. 

Новгородец Парус упоминается под 1498 г. 

Парусник – мастер по изготовлению парусов. Парусников. 

Парута – возможно, тот, кто рушит, кромсает. Парутин. 

Крестьянин Парута упоминается в новгородских документах XVI в. 

Парфей – значение не ясно. Парфеев. 

Артюх и Нечай Парфеевы владели новгородскими поместьями (1500). 

Пархай – тот, кто пархает; только что выпавший свежий снег; родившийся при 

свежевыпавшем снеге. Пархаев. 

Евгений Алексеевич Пархаев (р. 1941) – уроженец Москвы, генеральный директор 

Художественно-производственного предприятия «Софрино» (1988). 

Пàрхач – простуженный, кашляющий. Пàрхачев. 

Дмитрий Александрович Пàрхачев (р. 1985) — белорусский футболист, нападающий клуба 

«Атырау». 

Парша – парша, параша; паршивый; охранительное имя. Паршин. 

Паршин Василий – автор книги «Поездка в Забайкальский край» (1844). 

Паршенок – сын Парши. Паршенков. 

Красноармеец Паршенков Фёдор Васильевич из Рыбинска Ярославской обл. погиб в бою 

04.09.1942 г. в Смоленской обл..\ Место захоронения: г. Велиж, Лидова гора.  

Паршинский – прозвище по принадлежности или месту проживания. Паршинский. 

Паршинский А. А. – великоустюгский краевед, член СДОИМК; его работы хранятся в 

Великоустюгском краеведческом музее. 

Паршук – от имени Парша. Паршуков. 

Крестьянин Паршук Алексеев упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Паршута – уменьшительное от Парша. Паршутин. 

Паршутин Ивашка упоминается в документах Вологодского музея. 

Паря – парень, парубок, отрок. 

В вятских и сибирских говорах часто употребляется слово паря как присловие: «Что, паря, 

задумался?»; «Ну, давая, паря, трогай»; «И что тебе, паря, неймётся?» и т.д. 

Пасечник – пасечник, пчеловод, пчельник. Пасечников. 
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Пасечник – мифопоэтический образ человека, владеющего тайными знаниями, что позволяет 

ему управлять стихиями, повелевать пчёлами. Его называли ведуном и знахарем. По обычаю, при 

устройстве пасеки, один улей жертвовался Водяному, являвшемуся покровителем пчёл. Этот обычай 

связан с древним представлением о происхождении пчёл из болота. Семья Пасечниковых проживала 

в пос. Могочино Томской обл. 

Пасконный – посконный, от посконь – простая, грубоватая ткань, изготовленная на ткацком 

станке. Пасконный, Пасконнов. 

Рядовой Пасконный Василий Маркович, призванный Унечским РВК Ярославской обл., погиб 

в бою 16.01.1944. Похоронен в д. Цыдов Гомельской обл. 

Паскуха – грязнуля, неряха, потаскуха. Паскухин. 

Паскуха Иван Афанасьевич из рода Загряжских умер в 1642 г. 

Паслён – родовое название растений. Паслёнов. 

Семья Паслёновых проживает в Зеленограде под Москвой. 

Пасмур – родившийся в пасмурный день. Пасмурный, Пахмурный. Пасмуров. 

Помещик Пасмур Языков из Арзамаса упоминается под 1580 г., у него сын Неведом Пасмуров. 

Пасмурко – от Пасмур. Пасмурков. 

Крестьянин Пасмурко Макарьев из Арзамаса упоминается под 1615 г. 

Пастернак – растение полевой борщ, поповник. Постернак. Пастернак, Постернак. 

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960) – русский писатель. Леонид Осипович Пастернак 

(1862-1945) – русский художник. Пётр Леонтьевич Пастернак (1885-1963) – учёный в обл. 

строительной механики. Ольга Павловна Постернак – реставратор, сотрудник Государственного 

музея А. С. Пушкина в Москве, искусствовед. 

Пастух – пастух. Пастушок. Пастухов, Пастушков. 

В русских обрядах главный персонаж, связанный с сохранностью скота и благополучием 

стада. Особым почитанием пользовался пастух на Русском Севере, где его считали колдуном, 

связанным с нечистой силой. Топографическую съёмку малоисследованных районов Кавказа сделал 

русский военный топограф Андрей Васильевич Пастухов (1860-1899). Записи в книге А. Г. Левшина 

«Историческое описание…» (М., 1783): «Сия книга Аполлона Васильева Пастухова. Сопственная 

моя»; «Сия книга принадлежит Василию Прокопьевичу Пастухову по наследству от дедушки 

Аполлона Васильевича Пастухова». Из народной мудрости: «Кабы Бог послушал худого пастуха, 

так бы и весь скот выдох»; «Пастух стережёт, а волк сторожит». С. А. Есенин: «За рекой поёт 

петух. Там стада стерёг пастух». 

Пастушок – пастушок, маленький пастух Пастушков. 

Пастушков Василий Фёдорович был переводчиком коллегии иностранных дел (1761). 

Пасха – пасха, христианский праздник; пасхой называют и кулич, изготовленный на пасху. 

Пасхин, Пасхов. 

Новгородец Пасха упоминается под 1498 г. 

Пасынок – пасынок, не родной сын. Пасынков. 

Межевая книга пушкарской земли (Венёв) составлена по грамоте из Пушкарского приказа 

«луцким» помещиком Игнатием Пасынковым (1672). Стольник Иван Гаврилов Пасынков значится 

в Боярских книгах. Мария Ильинична Пасынок (р. 1918) – участница обороны Москвы, лейтенант. 

После реформы 1861 года Пасынковы из Вятской губернии переселились на Алтай. 

Патока – патока. Патокин, Паточной. 

Дьяк Патокин Клим и подьячий Паточной Алексей Фёдоров значатся в книге С. Б. 

Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Патра – от Патрак. Патря. Патров. 

Крестьянин Патра из Арзамаса упоминается под 1606 г. 

Патрак – грязнуля, пачкун. Патраков. 

Крестьянин Патрак Филимон Перфильев упоминается в документах по Русскому Северу под 

1635 г. 

Патрóв – принадлежащий покровителю, патрону; заимствовано из болгарского. 

Патрон – покровитель; оружейный патрон. Патронов. 



 

680 

Иван Михайлович Патронов (1900-1942) – участник Великой Отечественной войны из д. 

Исаково Солнечногорского района Московской обл. 

Патрун – от Патрон. Патрунов. 

Патрунов П. А. - участник штурма Зимнего (1917). 

Патруш – возможно, от имени Патров. Патрушев. 

Крестьянин Патруш Митин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Патря – производное от Патров, Патруш. Патрин. 

Крестьянин Патря Степанов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Патун – Возможно, от Пятун (пятый). Патунов. 

Патун Захар Фёдоров упоминается в новгородских документах XV в. 

Паук – паук, насекомое. Пауков. 

В славянской мифологии Паук – противоречивое воплощение, с одной стороны, творческого 

начала, трудолюбия, благоприятного предзнаменования, а с другой - жестокости, жадности, 

колдовства. Паука запрещалось убивать, но если его убить мизинцем правой руки, то отпускалось 

сорок грехов. Паук и его паутина часто фигурируют в народных приметах. Московский дворянин 

Паук Алексеев Камынин значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1585-1587 гг. 

Паук Петрович (XXI колено от Рюрика) – сын окольничего Петра Никитича Лобана из рода князей 

Заболоцких-Всеволжских. Из народных примет: «Белый паук над постелью – к счастью, чёрный – к 

несчастью»; «Чёрный паук на платье – к прибыли». 

Паут – паут, насекомое, овод, слепень. Паута. Паутов. 

Ленский служилый человек Ивашко Паутов упоминается под 1646 г. 

Паутка – уменьшительное от имени Паут. Пауткин. 

Пауткин Павел Вениаминович – адресат Интернета. 

Пах – пах, нижняя часть живота. Пахов. 

Пах Гавриил Петрович Ловчиков упоминается под 1549 г. Здесь имя и отчество Гавриил 

Петрович – христианские, а Пах и Ловчик – прозвища славянского происхождения. 

Паханя – тот, кто пашет, или от Пах; возможно, от Пахом (христ. Пахомий). Паханин. 

Фамилия Паханин зафиксирована в пос. Могочино Томской обл. Дед Паханин, одноногий 

рыбак, тем не менее, обеспечивал значительную часть посёлка вёдрами, шайками для бани, 

бочонками и бочками, которые он изготавливал из деревянной клёпки. 

Пахарь – пахарь, земледелец; тот, кто пашет землю. Пахарь, Пахарев. 

В славянской мифологии Пахарь – персонаж, олицетворяющий героя, пашущего землю 

волшебным плугом. Микула Селянинович является пахарем, обладающим невероятной силой. 

Пахарь занимает почётное место в сельских весенне-полевых обрядах. Пахарь – автор воспоминаний 

о пребывании немецкого атлета Эмиля Фосса в Петербурге и провинции в 1880-е гг. 

Пахирь – возможно, от Пахарь или от похиреть. Пахирев. 

Прокофий Пахирев – дьяк царя Михаила Фёдоровича. 

Пахно – от Пах. Пахнов. 

Новгородец Пахнов Савва упоминается под 1495 г. 

Пахнотей – от Пах. Пахнотеев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се даст Пахнотей Кузьмин Пируева сын отчину 

свою в дом святого Спаса на Соловки» (между 1484-1502). 

Пахоня – от Пах. Пахонин. 

Крестьянин Пахоня из Ростова упоминается под 1501 г. 

Пахорук – пахорукий, калека. Пахоруков. 

Из документов Якутской воеводской избы: «Целовальник Дёмка Пахорук соловарку Тимошку 

Григорьеву и подварку Евдокимку Дементьеву и дроворубам...говорил штоб им государевы варницы 

не поставить после отварных дел в новый год соль варить без мешкоты» (1646). А. И. Куприн: «А 

для чего ты поставлен на пост, Пахоруков?». 

Пахота – от Пах. Пахотин. 

Новгородец Пахота Гаврилов упоминается под 1580 г. 
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Пахта – от пахтать, сбивать масло; остаток сметаны при сбивании масла. Пахтин. 

Пахтин Дружина Иванович из Галича упоминается под 1596 г.  

Пахтус – ком сбитого масла; толстяк, жирный. Пахтусов. 

Пахтусов Пётр Кузьмич (1800-1835) — русский мореплаватель и гидрограф. Посадский 

человек из Соли Вычегодской Пахтусов Ревут упоминается под 1639 г. 

Пахура – от Пах. Пахуров, Пахурин. 

Новгородец Пахура упоминается под 1498.  

Пачезер – возможно, очень зоркий. Пачезеров. 

Ивашко Калинин Пачезер упоминается среди участников похода в Сибирь землепроходца Е. 

П. Хабарова. 

Пачемир – наиболее мирный. 

Пачеслав – наиславнейший. 

Пачкун – тот, кто пачкается, грязнуля, неряха. Пачкунов. 

Крестьянин Пачкунов Фёдор из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Пацан – мальчик в разговорной речи. Пацан. 

Пацан Екатерина Витальевна родилась во Владивостоке (1981). 

Паша – тот, кто пашет. Пашин. 

Дьяк Пашин Илларион упоминается в 1680-1682 гг. 

Христианское имя Павел означает – скромный малый (с лат.) 

Пашегор – возможно, горный пахарь. Пашегоров. 

Елена Михайловна Пашегорова – методист Кемеровского областного центра детско-

юношеского туризма (2010). 

Пашек – помощник пахаря. 

Пашенный – пашенный. Пашенный. 

В 1874 г. скончался генерал-майор Пашенный Николай Степанович. Вера Николаевна 

Пашенная (1887-1962) – актриса, народная артистка СССР. 

Пашеня – от Паша. Пашенин. 

Крестьянин Пашеня из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Пашко – от Пашения. Пашков. 

Нороватый и Ярыга Пашковы жили в Туле (XVI). 

Пащек – зубастый, имеющий звериную челюсть.  

По Велесовой книге одним из трёх сыновей Орея был Пащек. 

Паюс – мышечная плевá, в которой лежит икра в рыбе; отсюда паюсная икра – посолённая в 

паюсах, не протертая. Паюсов. 

Болдырь Паюсов – московский дьяк времени правления великого князя Ивана III. 

Певень – петух, поющий. Пивень. Певенев, Пивенев, Пивнев, Певнев. 

Певень Леонид Васильевич – автор работ по военно-гражданским отношениям, которые он 

рассматривает в классической форме как парламентский контроль над Вооруженными Силами. 

Певец – певец, поющий, говорящий напевно. Певцев, Певцов. 

Дьяк Иван Певцов значится в Боярских книгах. Илларион Николаевич Певцов (1879-1934) – 

актёр, народный артист РСФСР. Из Актов юридического быта: «Приставил я Павел к Ивану 

Филиппову сыну Певцову по записи в неустойке в десяти рублях» (1691). 

Пеган – пегий, пёстрый, пятнистый, двуцветный; тот, у кого волос на голове с пегинами, 

белыми, серыми, бурыми частями. Пеганов. 

Пеганов Алексей – адресат Интернета. 

Пегий – пегий. Пегов. 

Семья Пеговых проживает в Архангельской обл.. 

Пегой – пегий. Пегоев. 

Из Интернета: «Михаил Пегоев. 7 октября 2012 18:46 подружился с пользователем. 

Пегус – пегий; тот, у кого волосы разного цвета. Пегусов. 

Марина Пегусова – дипломант Всероссийской олимпиады школьников по краеведению 

(2011). 

Пегуш – пегий. Пегуша. Пегушев. 
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На личные средства крестьянина Алексея Петровича Пегушева была построена церковь во имя 

архистратига Михаила в Сибири (XIX). 

Педыш – Педышев. 

Новгородец Педыш упоминается под 1496 г. 

Пезарь – пёстрый, пятнистый. 

В подмосковном с. Липицы проживал крестьянин, которого все называли Пезарь, оттого что 

на лице его были пятна.  

Пекарь – пекарь. Пекарев, Пекарский. 

Пекарский П. П. – автор книги «Наука и литература в России при Петре Великом» (СПб., 

1862). Пекарев Александр Ильич - учёный в обл. полупроводникового материаловедения, проблем 

качества полупроводниковых структур.  

Пекша – горшок, в котором запекают пищу в печи. Пекшин. 

Фёдор Пекшин зарегистрирован на Facebook.  

Пекин – от Пекш. Пекинов. 

Холоп Пекин Логин из Новгорода упоминается под 1595 г. 

Пекиш – маленький горшок, чугунок для приготовления пищи в печи. Пекишев. 

Сотник Мокей Нечаев сын Пекишева упоминается под 1582 г. 

Пекур – горшок для запекания пищи в печи. Пекура. Пекуров. 

Людмила Михайловна Пекур (р. 1981) — украинская футболистка, нападающая российского 

клуба «Рязань-ВДВ» и сборной Украины.  

Пелг – горящий неверным светом. 

Пелева – мякина, шелуха, отруби. Пелевин. 

Юрий Александрович Пелевин – искусствовед, преподаватель кафедры музейного дела 

Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры (1980-е-1990-е гг.) 

Пелевка – от Пелева. Пелевкин. 

Пелевка Трофим служил ямщиком в Москве (1638). 

Пелей – греческое произношение скифского имени. Пелеев, Пелеин. 

Имя Пелей носил отец Ахилла. Лев Диакон называет Пелеева сына Ахилла скифом, 

сражавшимся пешим. Но в XIII в. до н. э. скифов в Причерноморье еще не было, да и сражались они 

конными, а славяне в ту пору – пешими. Не славянами ли были Ахилла и отец его Пелей? 

Пелен – пелена, покрывало. Пеленов. 

В славянской мифологии Пелен (Покров, Оберег, Спас) – бог оберегания, защиты; отец Щура, 

сын Сварога. 

Пелепелица – возможно, перепелица. Пелепелицын. 

В 1581 г. яицкие казаки напали на посольский караван В. Пелепелицына-Лобанова, 

возвращавшийся из Большой Ногайской Орды в Москву. 

Пелепёлка – перепёлка, птица. Пелепёлкин. 

В XV в. жил князь Василий Борисович Пелепёлка Мещерский. 

Пелех – Пелех, Пелехов. 

Фамилия Пелех зафиксирована в Москве. 

Пельшемский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Среди русских святых известен преподобный Григорий Пельшемский (†1441 или 1449). 

Пена – пена. Пенов, Пенин. 

Николай Пенин – автор записи на латыни в книге О. П. Беляева «Кабинет Петра Великаго…» 

(СПб., 1793). И. Т. Пенов – уроженец Вытегры, автор воспоминаний о встречах с В. И. Лениным. 

Пендик – ленивец. Пендиков. 

Пендра – лентяй, лоботряс, неуклюжий; тот, кто «выпендривается», воображает из себя 

невесть что, а сам того не стоит. Пендря. Пендрин. 

Пендрин Сергей Иванович – адресат Интернета. 

Пендюра – дармоед, лодырь, обжора за чужой счёт; в смоленских говорах - старикашка. 

Пендюрин. 

Пендюрин (1844-1902) проживал на Смоленщине. 

Пенёк – небольшой пень. Пеньков. 
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Владимир Фёдорович Пеньков (1924-1944) – участник Великой Отечественной войны, 

родился в Воронеже, погиб под Ленинградом. Из народной мудрости: «Кого медведь драл, тот и 

пенька в лесу боится». Из русской сказки «Маша и медведь»: «Сяду-сяду на пенёк. Съем, съем 

пирожок». 

Пéнинский – владетель поместья Пенино. Пенинский. 

Андрей Михайлович Пенинский-Оболенский – князь, воевода, участник похода против 

Литвы, оставил сыновей: Ивана, Юрия Большого, Юрия Меньшого. 

Пенка – пенка. Пенко. Пенкин, Пéнков. 

Боярин Данило Александрович Пенко из рода Вяземских – родоначальник угасших князей 

Пенковых. Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был князь Иван Васильевич Пенков. 

Даниил Александрович Ярославский Пенко – князь, боярин и воевода, оставил сыновей: 

Александра, Василия и Ивана Хомяка, писавшихся Пенковыми. 

Пенко – от Пенка. Пенков. 

Губным старостой в Новгороде (1571) был Пенко Иванович Муравьёв. 

Пента – от пентать, болтать, разговаривать, вразумлять. Пентов, Пентин. 

Крестьянин Пента Иван из Переяславля упоминается в документах XV в. 

Пентак – от Пента. Пентаков. 

Помещик Пентаков Ёрш из Костромы упоминается под 1537 г. 

Пентей – от Пента. Пентеев. 

В новгородских грамотах под 1556 г. упоминается Пентей Бастанов. 

Пентех – от Пента. Пентехов. 

Посадский человек из Новгорода Пентех упоминается под 1586 г. 

Пентюх – возможно, неуклюжий, как пень. Пентюхов. 

Из Интернета: «Андрей Пентюхов. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Пентюш – от Пента, Пентюх. Пентюшин. 

Посадский человек Пентюшин Михаил упоминается в новгородских документах под 1586 г. 

Пень – пень; тупой человек, как пень. 

Новгородец Пень Фёдор упоминается под 1580 г. Из народных выражений: «Пень пнём, а 

воображает». 

Пенюга – от Пень; глупец. Пенюгин. 

Новгородец Пенюга упоминается под 1495 г. 

Пенязь – мелкая монета. Пенязев. 

Пенязевы упоминаются в смоленских и вяземских документах XVII в. 

Пеняй – значение не ясно. Пеняев 

Пеняй Пестриков из Переяславля упоминается в документах XV в.  

Пепел – пепел. Пепелев. 

Новгородец Матвей Пепелев упоминается под 1495 г. 

Пепельник – от Пепел. Пепельников. 

Пепельников Дионисий, иеромонах, упоминается в документах Кирилло-Белозерского музея. 

Пепелюга – от пепел; пепелюшка, золушка. Пепелюгин. 

Пераска (ж) – имя с неясным значением; созвучно с болгарским именем Параскева – Пятница. 

Параскея. 

Пераскея (ж) – вариант имени Пераска. 

Пераскея в славянском поверии – жена князя Подземного царства Змея Индрика. 

Первак – первый сын в семье. Первяк. Перваков, Первяков. 

Первак Ксения Юрьевна (р. 1991) — российская теннисистка, победительница 1 турнира WTA 

в одиночном разряде. 

Перван – первый сын в семье. 

Из Интернета: «18 июня 2013 00:43 Иван Перван подружился с пользователем. 12 апреля 2013 

13:13 Иван Перван установил приложение». 

Первенец – первый ребёнок в семье Первенцев. 



 

684 

Аркадий Алексеевич Первенцев (1905-1981) – советский писатель, автор романов «Кочубей», 

«Честь с молоду», «Секретный фронт». 

Первоборец – первый в сражении. Первоборцев. 

Первозор – только что родившийся, впервые увидевший свет. Первозоров. 

Первой – первый ребёнок в семье, первенец. Первак, Первыш, Первуня, Первуша, Первый, 

Первуха, Первушка, Первунька. 

Московский дворянин Первой Степанов Лутовинов значится в Российских родословных 

книгах. В приходо-расходных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря под 1582 г. упоминается 

приказчик Первой Наумов. В документах юридического быта под 1635 г. упоминается Первыш 

Мартынов. Из Новгородских кабальных книг: «Пришел перед губново старосту перед Гаврила 

Теглева Прошко Темофеев сын, прозвище Первушка» (1602).  

Перволюбец – честолюбец; тот, кто хочет быть первым. Перволюбцев. 

Первонег – неженка-любимец, изнеженный. 

Первончик – первый в разных значениях: первый сынок, первый цветок, выскочка, первый в 

игре и т.д. Первончиков. 

Первослав – первая слава.  

Первослав Мутимирович (серб. Православ Мутимировић) или Прибислав (Прибыслав) — сын 

сербского князя Мутимира и правитель Сербии. Правил государством непродолжительное время 

вместе со своими братьями Браном и Стефаном с 891 по 892. 

Первоуша –сочетание нарицательных слов: первый и уши; возможно, ушастый или тот, кто 

первым что-то слышит, сразу улавливает звуки ушами. Первоошин. 

Первоушин упоминается как житель селения Черепаново Тотемского уезда в кн иге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…» 

Первуна – первый ребёнок в семье. Первуша. Первушин, Первунин. 

Первунин Александр Викторович (р. 1964) - уроженец Нолинска Кировской обл. 

Первуна (ж) – первая девочка среди родившихся детей. 

Первуха – первый. Первухин. 

Составителем «Турецко-татарско-русского словаря» (1840) является Первухин Михаил. 

Первуша – первый ребёнок в семье. Первыша. Первушин, Первышин. 

В 1871 г. скончался московский коммерсант Первушин Иван Иванович. В 2012 г. участницей 

Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ была ученица 10 класса из 

Архангельской обл. Первушина Анна. 

Первуша (ж) – то же, что и Первуна. 

Первушинский – от Первуша. Первушинский, Первушинских. 

Первушинский С. К. - военный комиссар в Тотьме (1918). 

Первушка – производное от имени Первуша. Первушкин. 

Семья Первушкиных проживает в Томской обл. 

Первый – первый ребёнок в семье. Первый. 

Первый Малахиев упоминается в документах Вологодского музея. 

Первыш – первый. Первышев 

Новгородец Первыш упоминается в документах XVI в. 

Первяк – первый ребёнок в семье. Первяков. 

Пергуй – от слова перга (пыльца растений, собранная медоносной пчелой; белково-

углеводистый корм для пчел). 

Из документов Соловецкого монастыря: «Купчая кемлянина Иева Игнатьева сына Пергуя на 

угодья в Кеми..» (1571). 

Пердун – тот, кто испускает газы. Пердунов. 

В Сотной Варзужской волости упоминается Иван Пердун (1574). 

Перебаечник - злой домашний дух, усыпляющий человека и наводящий на него болезни. 

Появляется он только по ночам, не переносит человеческих взглядов. Подслушивает страшные 

разговоры, рассказанные к ночи, перед сном. См.: Баечник. Перебаечников 

Перебаска – красавчик. Перебаскин. 

1887 г. скончался генерал-майор Перебаскин Александр Степанович. 
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Перевал – перевал; тот, кто переваливает, переходит, преодолевает. Перевалов. 

В документах XVI в. значится Подлаз Перевалов. Из «Истории Сибири»: «Григорий Перевалов 

поставлял казне вино со своего винокуренного завода».  

Переведенец – крестьянин, переведённый с одной земли на другую. Переведенцев. 

Семья Переведенцевых зафиксирована в Московской обл. 

Перевезенец – переселенец; крестьянин, перевезённый на другое место, в другое поместье. 

Перевезенцев. 

Перевезенцев С. В., Перевезенцева Т. В. – авторы учебника «История России. XIX век» (М.: 

ООО "Русское слово», 2013). 

Переверз – слишком высокий человек, громадный, верзила, перебрасывающий тяжести. 

Переверзев. 

В фильмах «Моя любовь», «Первая перчатка», «Адмирал Ушаков» и др. снимался актёр, 

народный артист СССР Иван Фёдорович Переверзев (1914-1978). 

Переверни-Гора – перевертывающий горы.  

Переверни-Гора - имя сказочного богатыря. 

Перевёртка – непоседа, вертлявый. Перевёрткин. 

Крестьянин из Арзамаса Перевёрткин Иван упоминается под 1606 г. 

Перевёртыш – перевёртанный, прочитанный наоборот, перевернувшийся. Перевёртышев. 

«Перевёртыши» — интеллектуально-развлекательная игра, которую можно организовать в 

любое свободное время с любой аудиторией. Содержание игры: составляют самые различные 

перевертыши — пословиц, книг, телепередач. 

Перевоз – перевоз, перемещение; пристань на реке, откуда начинается перевоз на другую 

сторону. Перевозов. 

Иван Григорьевич Перевозов (1913-1942) – красноармеец, родился в д. Васильево Тамбовской 

обл. Из народной мудрости: «За морем телушка полушка, да рубль – перевоз». 

Перевозник – вариант имени Перевозчик. Перевозников. 

Крестьянин Якимко Перевозник упоминается под 1495 г. 

Перевозчик – лодочник, перевозящий грузы и людей на другую сторону реки. Перевозник. 

Перевозчиков, Перевощиков. 

Дмитрий Матвеевич Перевощиков (1788-1880) – русский астроном и математик, академик. 

Перевозчиков Николай Филиппович, доцент МФТИ, к.ф.м.н. (2013). 

Перевязка – перевязка; женский головной убор в виде полосы из ткани вокруг головы; 

поперечная полоса на шкуре животного. Перевязкин. 

Перевязкина М. М. – передовик труда лесной промышленности из Тотьмы. 

Перегуд – перекричавший, всех переспоривший; музыкант на духовом инструменте. 

Перегудов, Перегуда.  

Из повести С. Алексеева «Птица-слава»: «И вдруг вышел вперед солдат Семён Перегудов». 

Перегуда (ж) – от мужского имени Перегуд. 

Перегуда Владимир Иванович (р. 1958) – выпускник Томского политехнического института. 

Перегонец – тот, кто всех перегоняет. Перегонцев. 

Иван Филиппович Перегонцев (1911-1941) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Смоленской обл. 

Переделав – переделывающий.  

Имя Переделав включено в словарь А. Статейнова. 

Переделка – переработка сырья или переделывание какой-либо работы. Переделкин. 

Передерий – передирающий, вырывающий. 

Передерий Григорий Петрович (1871-1953) - советский учёный в обл. мостостроения и 

строительной механики, академик АН СССР (1943). 

Передслав – идущий впереди славы. Предслав. 

Каницар Передславин упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Передслава (ж) – идущая впереди. Предслава, Передслава. 
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Предслава – дочь князя Киевского Владимира, сестра Ярослава. Предслава Рюриковна (после 

1204) – галицко-волынская княгиня, младшая дочь князя Киевского Рюрика Ростиславича. 

Предслава Святославна (†1116) – младшая дочь князя Киевского Святослава Ярославича. Из Жития 

Бориса и Глеба: «И в то время пришла весть от Предславы ко Ярославу о отней смерти». Из 

Никоновской летописи: «Болеслав положи себе на ложу Передславу, дщерь Володимерю, сестру 

Ярославлю» (1018). 

Перезяба – тот, кто перезяб, замерз. Перезябов. 

Сергей Андреевич Перезябов (1906-1942) – уроженец п. Ржавка Тульской обл., красноармеец. 

Перекат – перекат; речной перекат. Перекатов. 

Сергей Николаевич Перекатов (1920-1941) – уроженец с. Бычки Рязанской обл. 

Перекилой – значение не ясно. Перекилоев. 

Посадский человек из Зарайска Перекилой Иван упоминается под 1624 г. 

Переклад – от перекладывать. Перекладов, Перекладин. 

Кашинец Перекладов Дементий Григорьевич упоминается под 1582 г. 

Перекомский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Среди русских святых известен Ефрем Перекомский. Перекомский Николаевский монастырь 

(в 24 верстах от Новгорода близ озера Ильмень) называется Перекомским по прокопанной протоке 

от озера к монастырю иноками обители при настоятеле Ефреме. 

Перекрест – живущий на перекрёстке. Перекрёстов. 

В 1704 г. скончался ахтырский полковник Перекрёстов Иван Иванович. 

Перекрёсток – перекрёсток. Перекрёстов, Перекрёстков. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. под 1692 г. упоминается Иван Перекрёстов. Сыновья 

казачьего полковника И. Перекреста были допущены на приём в царский дворец после Крымского 

похода 1687 г. В славянской мифологии перекрёсток – роковое, нечистое место, где совершались 

всевозможные опасные действия, проводились гадания, произносились заговоры. По поверью, на 

перекрёстке нечистый дух имеет полную власть над человеком. Из книги Д. Н. Мамина–Сибиряка 

«Горное гнездо»: «На Урал Перекрёстов явился почти делегатом от горнопромышленных и 

биржевых тузов».  

Перекупщик – тот, кто перекупает товар и продаёт за более высокую цену. Перекупщиков. 

Перекусиха – тот, кто перекусывает. Перекусихин. 

Переписная книга Мещовска составлена писцами Поместного приказа Василием Андреевичем 

Сокольниковым и подьячим Гаврилой Перекусихиным (1677). Дмитрий Васильевич Перекусихин – 

боярин великого князя Рязанского Олега Ивановича, родоначальник дворян Перекусихиных. Дьяк 

Гаврило Тимофеев Перекусихин значится в Боярских книгах. 

Перелаз – переправа вброд через реку, место для переправы; перелезание через препятствие. 

Перелазов. 

Перелешин – злой дух, лесовик. Перелешин, Перелешинов. 

Перелешин – морской офицер, автор «Записок» о компании 1828 г. 

Переливка – тот, кто переливает. Переливкин. 

При Екатерине II жил художник-портретист Переливкин Н. 

Перелог – пахотная земля, оставленная после нескольких урожаев на 8-15 лет для 

восстановления плодородия. Перелогов. 

Перелогов Тимофей Иванович был профессором Московского университета (1831). 

Перелыга – лгун, лжец, обманщик. Перелыгин. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается лесничий Перелыгин Пётр. 

Переляй – от Переляка. Переляев. 

Посадский человек из Тотьмы Переляев Андрей упоминается под 1510 г. 

Переляка – от перелякать; тот, кто много лякает, говорит невнятно, мямлит. Перелякин. 

Подьячий Перелякин Илья был отдельщиком поместий в Суздальском уезде (1612-1613). 

Переманатка – от манатки, вещи, добро, рухлядь. Переманаткин. 

Переяславские дворяне Максим и Пятый Дмитриевичи Переманаткины упоминаются под 

1552 г.  

Перемена – перемена, смена. Переменин. 
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Переменин Пётр служил приказным приставом в Москве (1613). 

Перемил – тот, кто всех милует, ласкает, целует, холит, нежит. 

Новгородец Перемил Иван Дорохов упоминается под 1539 г. 

Перемила  (ж) – производное о мужского имени. 

Перемысл – вперед мыслящий. Премысл, Перемышль, Пшемысл. 

Имя Премысл было у польского короля, правившего в начале XIII в. В Словаре русского языка 

XI-XVII вв., ссылающегося на документ 1670 г., упоминается гадалка Либуша и её муж Перемысл.  

Перемышль – возможно, вариант имени Перемысл. 

Перемышльский – владетель Перемышльского княжества. Перемышльский. 

Князь Перемышльский Роман Иванович – потомок Рюрика в XV колене. 

Перенег – перенимающий негу, наиболее нежный. Перенегин. 

В летописи под 1019 г. среди воинов сыновей князя Ярослава упоминается Перенег. 

Перенега (ж) – производное от мужского имени Перенег. 

Перенос – возможно, человек с большим носом. Переносов. 

Дьяк Переносов Иван Григорьевич значится в Боярской книге 1639 г. 

Перепалин – перепаленный, обгорелый. Перепалин. 

Крестьянин из Курмыша Перепалин Митя упоминается под 1627 г. 

Перепел – перепел, птица. Перепелов. 

Григорий Андреевич Перепелов – участник Великой Отечественной войны, красноармеец, 

погиб в Калининской обл. в 1942 г. Из народного календаря: «На Перепелятника (3 июля) 

непременно поймать перепела для счастья»; «Если над озимым хлебом носится паутина, вьётся 

мошкара, здесь будут собираться перепела». 

Перепелица – вариант имени Перепел. Перепелицын. 

Составителем «Словаря музыкантов» является Перепелицын (†1887), 

Перепёлка – перепёлка, птица. Перепелкин. 

Организатором и главой Службы Солнца (с 1932 г.) был Евгений Яковлевич Перепёлкин 

(1906-1938). Юрий Яковлевич Перепёлкин (1903-1982) является автором трудов по истории 

Древнего Египта. 

Перепетиха – тот, кто много пьёт, всех перепивает. Перепетихин. 

Алексей Васильевич Плещеев Перепетиха – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. 

Перепеча – кулич, каравай, праздничный пирог. Перепечин. 

Перепечин Влас и Перепечин Фёдор значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие 

XV-XVII вв.». Из Актов юридического быта: «Купил есмь... у Юрья у Борисова сына Перепечина его 

отчину... чем благословил дед его Иван Перепеча Мартемьянов сын Посулщикова» (1526). 

Перепечка – от Перепеча. Перепечкин. 

Рядовой 1013 сп. Перепечка Василий Пантелеевич, призванный Унечским РВК Ярославской 

обл., погиб в бою 31.03.1944. Похоронен в д. Весна Ленинградской обл. 

Переплут –один из славянских богов. Переплутов. 

Переплут (Перенут, Водяник, Водиш, Черномор) в славянской традиции выступает как бог 

изобилия, богатства, семян, всходов, а также бог моря, мореходства, дарующий воду земле; господин 

водяных; отец Даны. В его честь пили из рогов изобилия, исполняя ритуальные танцы. Возможно, 

что в образе Переплута сочетались качества бога ярой жизненной силы Ярилы и Семаргла 

(Симаргла). Культ Переплута-Семаргла-Ярилы тесно связан с русалиями – празднествами молодой 

зелени, неукротимой жизненной силы. 

Перепят –возможно, перепятнанный. Перепятов. 

По Б. А. Рыбакову, Перепят и скифский царь Прототий одно и то же лицо. Южнее Киева до 

реки Рось располагается Перепятово поле. 

Перерод – ребёнок, родившийся сверх ожидаемого количества детей в семье. 

Посадский человек Перерод Василий из Устюжны упоминается под 1597 г.  

Перерук – рукастый, человек с длинными руками. Переруков. 

Перерукова Павла Иннокентьевна – передовая доярка колхоза им. Ворошилова Биряковского 

района Вологодской обл. (1957) 

Переруш – от рушить, рушать, ломать, разламывать, крошить. Перерушев. 
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Тульские жители Перерушевы упоминаются в документах XVI в. 

Переряд – от рядить, рядиться. Перерядин. 

Крестьянин Перерядин Никон из Нижнего Новгорода упоминается под 1624 г. 

Пересвет – наиболее светлый; пресвятой. Пересвета, Пересветушка, Света, Светаха, Светаша, 

Светаня, Светушка, Пересветка, Светка. Пересветов. 

Русский богатырь Александр Пересвет, монах Троицкого монастыря, вступил в смертельное 

единоборство с татарским богатырём Челубеем перед началом Куликовской битвы в 1380 г. 

Убеждённым идеологом политической системы Ивана Грозного был писатель и публицист того 

времени Иван Семёнович Пересветов. 

Перескок – от перескакивать. Перескоков. 

Перескоков Иван Карпович из Ярославля упоминается под 1568 г. 

Пересмага– обветренный. Пересмагин. 

Пересмяк – обветренный. Пересмякин. 

Пересмяк – один из героев русского былинного эпоса. 

Переслега – перекладина. Переслегин. 

Переслегин Сергей Борисович (р. 1960) – уроженец Ленинграда, русский литературный 

критик и публицист, исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории, социолог, 

военный историк. 

Переславин – перенимающий славу. Переславин. 

Одним из послов великой княгини Ольги при заключении договора с Византией был 

Переславин. 

Перест – перистый. Перестов. 

Перестов Павел Михайлович (1924-1944) – рядовой из Ярославской обл. Пропал без вести 

11.06.1944. 

Пересып – тот, кто пересыпает. Пересыпка. Пересыпкин, Пеесыпин.  

Пересыпины занесены в Общий гербовник дворянских родов.  

Пересыпка – производное от имени Пересып. Пересыпкин. 

Иван Терентьевич Пересыпкин (1904-1978) – маршал войск связи, нарком связи СССР в 1939-

1944 гг. 

Перетепиха – от терпеть. Перетепихин. 

Перетепиха Алексей Васильевич Плещеев упоминается в документах XVI в. 

Перетрут – перетёртый. Перетрутов. 

В 1557 г. под Казанью убит Пётр Перетрутов. 

Перетыка – средние колья в звене изгороди. Перетыкин. 

Из Интернета: «Светлана Перетыкина, Коркино, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Светланой Перетыкиной или найти других Ваших друзей». 

Перетяга – перетягивающий, одерживающий верх. Перетягин. 

Перетягин Сергей Викторович (р. 1984) — уроженец Кирово-Чепецка, российский хоккеист, 

защитник.  

Перетятна – от Перетяга. Перетятнин. 

Новгородец Перетятна Илья Фёдорович Ивков упоминается в документах XVI в. 

Переход – переход. Переходов. 

Виктор Михайлович Переход (р. 1925) – участник Великой Отечественной войны, капитан (2-

й Украинский фронт) 

Переходная – от слова переходить. 

В славянской мифологии Переходная – нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

насылающая на человека различные болезни. 

Переходчик – тот, кто перешёл из чужих владений. Переходчиков. 

Крестьяне в России до Юрьева дня могли после окончания осенних работ переходить от 

одного помещика к другому. По указу Екатерины II крестьяне были полностью закреплены за 

помещиками пожизненно. Произошло это в Юрьев день. Отсюда и пословица «Вот тебе, бабушка, и 

Юрьев день». 

Перец – пряное растение; злой, ехидный человек. Перцев. 



 

689 

Перцева А. А. – доброволец Великой Отечественной войны, уроженка Вологодской обл. Из 

народной мудрости: «Задать кому перцу» (досадить, наказать); «Нашла на перец горчица» 

(недружеская семейная пара); «Хрен с перцем сошелся» (о супружеской чете); «Подсыпать белого 

перцу» (отравить); «Жена с сердцем, муж с перцем – натирай ей нос»; «С луком, перцем да собачьим 

сердцем». 

Перечник – торговец перцем. Перечников. 

Михаил Перечников – адресат Интернета. 

Перешевник – от перешивать. Перешевников. 

Перешевников Андрей служил городовым приказчиком в Суздале. (1547). 

Перешивка – портной, перешивающий старые вещи. Перешивкин. 

Перешивка Филипп Фёдорович (1918-1943) – рядовой из Ярославской обл. Погиб в бою 

27.10.1943. Похоронен в д. Улуки Славгородского района Могилевской обл.. 

Переяр – особо яростный. Переяров. 

Переярок – переярившийся, успокоившийся после ярости; годовалый баран или волк. 

Переярков. 

Волки живут семейными группами во главе с вожаком. Переярков в стае, как правило, меньше, 

так как годовалые уходят из семьи, бывают семьи и без переярков. 

Переяслав – перенимающий славу. Переяславцев. 

Переяслава (ж) – перенимающая славу. 

Дочь князя Галицкого Данилы Романовича Переяслава (Предслава) известна как супруга князя 

Польского Земовита; в 1254 г. была захвачена в плен куявским князем Казимиром и вместе с мужем 

пробыла в заточении больше года. 

Переяславец – житель Переяславля. Переяславцев. 

Переяславец Иван Яковлев и Переяславцев Иван значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки 

и подьячие XV-XVII вв.». 

Переяславский – прозвище по месту жительства или деяния. Переяславский. 

Одним из сыновей Александра Невского был Дмитрий Переяславский (1250-1254). 

Преподобный Корнилий Переяславский (память 22 июля/4 августа), затворник Переяславского 

Борисо-Глебского монастыря (†1693). 

Перина – перина. Перинин. 

Дмитрий Фёдорович Перина (XVII колено от Рюрика) – сын моложского князя Фёдора 

Михайловича. Пётр Перинин (XVIII колено от Рюрика) – cын моложского князя Дмитрия Перины. 

Перистый – перистый. Перистый, Перистов. 

Рядовой 969 сп. Перистый Александр Титович, призванный Унечским РВК Ярославской обл., 

погиб в бою 28.01.1944. Похоронен в д. Великий Бор Гомельской обл.. 

Перко –стрелец. Перков. 

Из сказки «Сынок с оленье ушко»: «Семь дней и семь ночей не спал, не ел — гнался за соболем 

охотник Перко. Соболь бежал в густые перховники, Перко за ним шёл». 

Перл – жемчужина. Перла, Перло. Перлов.  

Перловы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Пермин – житель Перми, пермяк. Перминов. 

Туринский стрелец Гришка Перминов упоминается под 1621 г. 

Пермитин – житель Перми. Пермяк. Пермяков. 

Казанский посадский Михайло Дементьев Пермитин упоминается 1611 г. 

Пермский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Святитель Стефан, епископ Пермский (память 26 апреля/9 мая), просветитель зырян в 

Пермском крае (†1396). 

Пермяк – житель Перми. Пермяков. 

Пермяков Гаврило (XVIII) – гравёр на меди. Из документов Воронежской приказной избы: 

«Надобно мастеру Семёну Пермяку к двум шлюпкам которые делаютца вновь два молота 

одноручных двои клещи откусные адин патес две напарьи» (1699). 

Пернастый – перистый.  

Новгородец Пернастый упоминается под 1500 г. 
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Пернат – пернатый. Пернатка. Пернатов. 

Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «Не зря сюда подались наши роды: Абаляевы, 

Кабаляевы, Пернатовы, Петрушковы. Теперь и Губановым пришла пора»; «В тот же день пришел 

в Терновку траулер, на котором плавал уже не Прошка, а Прохор Ильич Пернатов, по кличке дедка 

Пернатка». 

Перник – участник судебного спора; в некоторых говорах пряник. Перников. 

Перников Сергей Николаевич (р. 1958) — резидент Федерации Армейского рукопашного боя, 

мастер спорта СССР по рукопашному бою, обладатель чёрного пояса 5-го дана по каратэ, судья 

международной категории. 

Перо – перо. Перов. 

Василий Григорьевич Перов (1833-1882) – выдающийся русский художник 

Перовский – прозвище по месту владения.  Перовский. 

Перовские – дворянский и графский род происхождением от графа Алексея Кирилловича 

Разумовского. Его 5 сыновей и 4 дочери получили подмосковное село Перово и стали прозываться 

Перовскими. 

Перс – побывавший в Персии. Персин, Персинов. 

Присяжный поверенный Сергей Персин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Персианин – перс; побывавший в Персии. Персиянин, Перс. Персианинов. 

Персианинов Леонид Семёнович (1908-1978) — советский акушер-гинеколог, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки 

БССР, академик АМН СССР, доктор медицинских наук. 

Персид – выходец из Персии или побывавший там. Персидов. 

Персид Никитич Греков упоминается под 1599 г. 

Персидский – побывавший в Персии. Персидский 

Князь Семён Иванович Трубецкой Персидский, боярин (1535-1558).  

Перский – возможно, от Персидский. Перский 

Перский Мясоед из Казани упоминается под 1565 г. 

Перснец – возможно, производное от имени Персиянин. 

Василий Перснец – потомок Рюрика в ХХ колене, из рода Толбузиных, отец Петра Вериги. 

Перст – палец. Перстов, Перстятин. 

Новгородский своеземец Перстятин Гридя упоминается под 1495 г. Из народной мудрости: 

«Когда плотину прорвёт, перстом её не заткнёшь»; «Перст указующий». 

Перстень – перстень, кольцо с драгоценным камнем или гравировкой (печаткой). Перстнев. 

Из книги А. К. Толстого «Князь Серебряный»: «У меня имя не одно… я Ванюха Перстень, а 

там, может, и другое прозвание мне найдется». 

Перстятин – от слова перст, палец.  

Новгородец Гридя Перстятин упоминается под 1495 г. 

Перстята – от Перст. Перстятин. 

Перун – стрелец-громовержец. Перен, Пярун, он же Гром, Сила. Перун – первый, главный из 

всех полубогов; сын Дажьбога, отец русского рода. Отсюда “перуница” – молния. 

Бог-Громовержец Перун (Перен, Пярун, Перрон, Гром) – особо почитаемый у славянских 

племён с конца III тысячелетия до н.э., покровитель князя и его дружины. Его называли Огнекудрым; 

он считался богом войны, поражающим врагов огненными стрелами; к нему обращались за 

справедливым судом. Перун – Бог грозы и войны, оживляет всё явленное, даёт жизнь всему сущему; 

бог плодородия и урожая; покровитель воинов, огня, силы, власти, жита, оружия, боевого искусства; 

податель благ, дождя; сын Сварога, брат-соперник Велеса; супруг Додолы, отец Дивы, Крышня, 

Ситиврата. Обращение к Перуну «не переставать вращать Колеса» означает призыв не прекращать 

следить за миропорядком, за восходом и заходом солнца - золотого колеса, вращением Небесного 

Коло. Из Лаврентьевской летописи: «И нача княжити Володимер в Кыеве един и постави кумиры 

на холму вне двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат» (980). Из книги Ю. 

Мушкетика «Семён Палий»: «Не зря кто-то из казаков, украдкой указывая на гетмана пальцем, 

назвал его Перуном». 

Перуница (ж) – жена Бога-Громовержца Перуна. 
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Павшим в бою Перуница давала испить живую воду, чтобы они могли отправиться к Сварогу 

(к праотцам) на белом коне (умерли с честью). 

Перунько – уменьшительное от Перун. 

Из былины: «И падшему в полу Перуница давала выпить воду живую. И выпивший ее 

отправлялся к Сварге на Белом коне. И там Перунько его встречал и вёл в благие Свои чертоги». 

Перфур  - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Перфуров. 

Новгородец Перфуров Василий упоминается под 1495 г. 

Перха – перхоть; хрипун; от слова перхать, кашлять. Перхов. 

Проскурник и пономарь Перха Юрин упоминается в Сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Перхал – возможно, тот, у кого в волосах обильная перхоть или тот, кто кашляет, перхает, у 

кого перхоть в горле.  

Новгородский холоп Перхал Латыш упоминается под 1595 г. 

Перхота – тот, кто кашляет, перхает; докучливый, противный человек. Перхотин. 

В старину говаривали «У всякого своя перхота» (забота). 

Перхун – простуженный до хрипоты; надоедливый, привязчивый. Перхунов. 

Перхунов А. – адресат Интернета, музыкант-исполнитель. 

Перхур – вариант имени Перхун. Перхуров. 

Крестьянин Ситко Перхурев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Перхуровы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Перцовский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобные Онуфрий и Авксентий Перцовские основали Троицкую Перцовскую пустынь в 

35 верстах от Вологды в 1499 г. 

Перчатка – носящий перчатки. Перчаткин. 

Перчаткин Василий Михайлович (р. 1919) — писатель, журналист. Заслуженный работник 

печати РФ. 

Перша – первый, находящийся впереди; первый ребёнок в семье. Першин. 

Крестьянин Перша из с. Шарапово упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был слуга монастырский 

Перша Рахманов. Першин Русин Семёнович из Ярославля упоминается под 1568 г. 

Першана – первенец в семье. Першанов. 

Из Интернета: «Виктория Першанова. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. 

Сервис для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Першень – первенец в семье. Першенев. 

Першик – первенец в семье. Першиков. 

Першиков Василий Анатольевич (1961-1999) — советский и российский военный лётчик, 

командир звена 326-й отдельной вертолётной эскадрильи 4-й армии ВВС и ПВО, подполковник, 

Герой Российской Федерации (1999). 

Першка – возможно, уменьшительное от имени Первой. Першкин. 

В Делах тайного приказа под 1595 г. отмечается: «У Вонуфрейка... осталась жена его Анна да 

сын Першка и обнищали, сошли безвестно, а осталося у них одно избенцо». В Актах юридического 

быта под 1667 г. записано: «Будучи ему Першке за нашею порукою в Томском городе служити...». 

Першута - первенец в семье. Першутин. 

Першутин (1903-1942) – участник Великой Отечественной войны из д. Терино Ярославской 

обл., красноармеец, пропал без вести. 

Першутка – первенец в семье. Першуткин. 

Лейб-компанец Василий Першуткин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Пёрышко – небольшое птичье перо. Пёрышкин. 

Пёрышкин Александр Васильевич (1902-1983) — кандидат педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Академии Педагогических Наук РСФСР. 

Перята – легкий, перышко. 

Имя Перята упоминается в берестяной грамоте. 

Песелка – от Песельник. Песелька. Песелков, Песелкин. 
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Крестьянин Песелка Осип из Белёва упоминается под 1627 г. 

Песельник – певец; тот, кто любит песни петь. Песельников. 

В таможенных книгах Устюженского Успенского монастыря под 1698 г. упоминается Семён 

Песельников. 

Песенка – песенка; поющий. Песенков. 

Новгородец Песенка Фёдор Андреевич упоминается под 1498 г. 

Песенник – любитель сочинять и петь песни. Песенников. 

Песец – песец, животное; мех, шкурка песца; щенок. Песцов. 

Из интернета: «3 февраля 10:03 Дмитрий Песцов подружился с пользователем. 11 января 

22:53 Дмитрий Песцов вступил в сообщество Мужской Клуб». 

Песецкий – песчаный. Песецкий. 

Из Псковской летописи: «Того же году... во Пскове погореша торги все, и Петровскои конец 

весь... по Николу Песецкого» (1606). 

Песик – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Новгородец Песик упоминается под 1545 г. 

Пескарь – пескарь, мелкая рыба, что водится на песчаном дне. Пискарь. Пескарев, Пискарев. 

Татьяна Викторовна Пискарева – директор Музея «Дом сказок «Жили-были», 

располагающегося на территории ВДНХ 

Песнец – певец, псалмопевец. Песнецов.  

Песник – музыкальный инструмент наподобие арфы; цевница; тот, кто исполняет гимны; 

сочинитель псалмов, псалмопевец. Песников. 

Песнопевец – сочинитель и исполнитель песен. Песнопевцев. 

Из писем князя Курбского: «А Иоан Дамаскин и Козьма Песнопевец научени были всем тем 

наукам» (XVI). 

Песнославец – прославляющий кого-либо в песнях. Песнославцев. 

Песнослов – вариант имени Песнословесник. 

Песнословесник – тот, кто поёт гимны, славословит. Песнословесников. 

Песнословец – сочинитель. Песнословцев. 

Песнотворец – сочинитель и исполнитель песен. Песнотворцев. 

Песношский - прозвище по месту жительства или деяния. Песношский, Пешношский. 

Преподобный Мефодий Пешношский (память 4/17 июня), ученик Сергия Радонежского, 

основатель монастыря на р. Песноше (Пешноше), притоке р. Яхромы неподалеку от г. Дмитрова 

(†1392). 

Песня – певец. Песенник. 

Участницей Всероссийского конкурса краеведческих работ «Отечество» (2012) была Мария 

Юрьевна Песня, ученица 11 класса Тарадановской школы Крапивинского района Кемеровской обл. 

Песок – песок. Песков. 

Песок – мифопоэтический знак пустыни, смерти, зыбкости. Песок отделяет мёртвых от живых, 

отдельная песчинка сравнивается с сиротством. Дьяк Иван Песков значится в Боярских книгах. 

Василий Михайлович Песков (р. 1930) – советский писатель, журналист. С. А. Есенин: «Синий 

подкосил цветок, золотой примял песок». 

Песочник – работник на солеварне. Песочников. 

Пест – пест, металлический или деревянный стержень с утолщенным концом для 

размалывания зерна в ступке или ступе; тупица; высокий. Пестов. 

Пест – предмет домашней утвари; в обрядах – эротический символ наряду со ступой; в 

фольклоре и поверьях – принадлежность ведьмы и Бабы-Яги. В Новгородских ямских книгах под 

1586 г. упоминается Иванка Васильев сын Пестов. Стряпчий Александр Наумов Пестов значится в 

Боярских книгах. Членом Общества соединенных славян был декабрист Александр Семёнович 

Пестов (1802-1833), осуждён на вечную каторгу в Нерчинских рудниках. Из дневника А. А. 

Замараева: «Сегодня два венчания: Кости Пестова и Филипченка из Поповской».  

Пестель – пестерь, вид корзины; в онежских говорах глухой. Пестель, Пестелев. 

Павел Иванович Пестель (1793-1826) – руководитель «Южного общества» декабристов, автор 

программного документа под названме «Русская правда». Казнён в 1826 г. 



 

693 

Пестерь – пестерь, берестяная корзина. Пестерев. 

Пестеревы занесены в Общий гербовник дворянских родов. А. С. Пестерев – председатель 

сельскохозяйственной артели в Вологодской обл.. 

Пестовский – прозвище по месту проживания или деяния. Пестовский. 

Пестовский М. С., член совета ветеранов, проживал в Великом Устюге. 

Пестокрад – укравший пест. Пестокрадов. 

Крестьянин из Владимира Пестокрад Андрей упоминается под 1608 г.  

Пестрик – пестрый. Пестриков. 

Пéстриковы – дворянский род происхождением от выходца из Польши Павла Пестрика, 

служившего у великого князя Московского Василия Дмитриевича  

Пестрой – пестрый. Пестрый. 

Фёдор Давыдович Пестрый (XV) – удельный князь Стародубский, сын Давыда Андреевича 

Палицы. Во вкладных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря упоминается Иван Пестрой, 

балашковский крестьянин, давший в монастырь кобылу. 

Пестроумный – хитроумный, лукавый. 

Пеструха – птица, имеющая пёстрое оперение; человек с рябинками на лице; хитроумный, 

лукавый; непоследовательный. Пеструхин. 

Фёдор Пеструха (XVII колено от Рюрика) – сын князя Стародубского Фёдора Давыдовича 

Пестрого. 

Пёстрый – пестрый. Пестрово. Пестров. 

Пётр Фёдорович Нагавица Пёстрый из рода князей Вяземских значится в Боярских книгах. 

Стольник Карп Богданов Пестрово значится в Боярских книгах. Фёдор Давыдович Пестрый – один 

из последних владетельных князей Стародубских, оставил сыновей: Ивана Гундора Большого, 

Фёдора Пеструху, Андрея Гундора Большого, Ивана Образца, Андрея Гундора Меньшого.  

Пестрядник – тот, кто выделывает пестрядь (ткань). Пестрядиников. 

Пестряк – пёстрый. Пестрик Пестряков. 

Монахом Иосифо-Волоколамского монастыря в XVI в. был Варлаам Пестрик. В документах 

дипломатических сношений записано: «А докелева Пестрик и Алакоз на Рязань не приедут, а вы бы 

дотелева тем своим людем всем велели готовым быти».  

Пестун – воспитатель, дядька. Пестунов. 

Пестунов Дмитрий Анатольевич (р. 1985) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник 

усть-каменогорского хоккея.  

Пестыш – пупыш, хвощ; пестик. Пестышев. 

Новгородец Пестыш упоминается под 1545г. 

Песчанка – возможно, то, что сделано из песка. Песчянка. Песчанкин. 

Песчанка упоминается в приходных книгах Николаевского Корельского монастыря под 1572-

1575 гг. 

Пёсья Старость – старая собака. 

Новгородец Песья Старость упоминается под 1495 г. 

Песяк – собачий. Песяков. 

Арзамасец Песяков Карп Данилович упоминается под 1580г. 

Петелин – петух. Петелка. Петелин, Петелкин. 

Фёдор (Дружина) Пантелеевич Петелин – думный дьяк, участник похода на Калугу (1576) 

против хана Девлет-Гирея. В Актах Холмогорской и Устюжской епархий под 1683 г. упоминается 

Плотник Илья Петелин. Дьяк Яков Петелин значится в Боярских книгах. Из Актов исторических: 

«Били нам челом пятиобежники Нечайко да Петелка, да Злобка Фёдоровы дети Шатунова» (1556). 

Петелька – маленькая петля. Петелькин. 

Из Интернета: «Петелькин и Ко является производителем трикотажных изделий. Наши 

изделия произведены на современном оборудовании». 

Петеля – петух. Петель. Петелин. 

Крестьянин Петеля Максимов сын Зубов упоминается в Платежной книге Каргопольского 

уезда (1560). Подьячий Пивов Петеля служил у костромских писцов Григория Романовича 

Застолбского (1501-1502). Петелин Дружина Фома Пантелеевич происходил из рода переяславских 
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вотчинников, служивших московским князьям со времен Ивана Калиты. В 1597-1598 гг. был 

думным дьяком, управлял Приказом Казанского дворца. 

Петербургская (ж) – прозвище святой. 

Блаженная Ксения Петербургская (память 24 января/6 февраля), жена внезапно умершего 

полковника Андрея Фёдоровича Петрова, подвизалась в подвиге юродства на улицах Петербурга в 

течение 45 лет (между 1719 и 1730 – нач. XIX). 

Петербургский – прозвище по месту проживания или деяния. Петербургский. 

Петербургский упоминается в документах Вологодского музея как владелец книг. 

Петлица – петух; обметанная, пришивная, нашивная петля для застежки на пуговицу; 

уменьшительное от имени Петля. Петлицын. 

Петлицы — парные знаки (нашивки) из материи (позднее из других материалов) на воротнике 

форменной одежды. Служили и служат знаками отличия, знаками различия воинского звания, 

гражданского чина или должности, принадлежности к воинской части. 

Петля – петля. Петеля, Петелька. Петлин. 

Стряпчий Григорий Лавров Петлин значится в Боярских книгах. Из таможенных книг 

Московского государства: «Устюжанин Илья Андреев Петлин… стены вытесал и выскоблил» 

(1679).  

Петрил – быстро соображающий, сам до всего допетривает; от петрить - соображать. Петрило, 

Петрила, Петрята. Петрилин. 

Женой удельного князя черниговского Святослава Ольговича была Мария Петриловна, т.е. её 

отца звали Петрилом. Боярин Петрило Рыгач упоминается в новгородских документах (XIII). 

Петрище – от Петрил. Петрищев. 

Петрищев Василий упоминается в документах Москвы (XVI). Под Москвой находится село 

Петрищево. 

Петрован – сочетание двух имен: Пётр и Иван; возможно, сокращенный вариант от Пётр 

Иванович.  

Петрованом звали одного из жителей пос. Могочино Томской обл., хотя официально у него 

было другое имя. 

Петрозар – имя, образованное от сочетания имени Пётр и слова озарять; возможно, 

родившийся на заре, которому дали имя Пётр; христианское имя со славянской корневой основой. 

Петролик – возможно, каменное лицо, поскольку Пётр - камень. 

Петролика (ж) – от мужского Петролик. 

Петромил – милый Пётр; христианское имя со славянской корневой основой. 

Петромила (ж) – производное от мужского имени. 

Петромир – сочетание имени Пётр и слова мир; мирный Пётр; христианское имя со 

славянской корневой основой; возможно, твердый, крепкий мир, поскольку крестильное имя Пётр с 

греческого означает камень (петрос). 

Петромира (ж) - производное от мужского имени. 

Петропавловский – прозвище по месту проживания или деяния. Петропавловский. 

Петропавловский Рафаил, диакон, упоминается в документах Вологодского музея. 

Петрослав – слава Петра; христианское имя со славянской корневой основой. 

Петрушка – огородное растение. Петрушкин. 

Петрушка - герой балаганных кукольных театров. 

Петрята – вариант имени Петрил. 

Одним из посадников Новгородской республики был Петрила Микульчич (1131-1134). 

Петряй – от Петрил; соображающий. Петряев. 

Крестьянин Петряй из Бежецка упоминается под 1536 г. 

Петун – мучащий. Петунов. 

Из переписных книг: «Петунов Гермоген Андреевич, хозяин, 30 лет, холост, мещанин, родился 

в Витебской губернии». 

Петух – петух; куриный самец, кочет; бойкий задиристый человек. Петя, Петуша, Петушок. 

Петухов. 
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В народной традиции Петух – вещая Перунова птица, противостоящая нечистой силе. 

Возвещая своим криком восход Солнца, он пробуждает к жизни светило, возвращает на землю свет, 

а потому пользовался у славян особым почитанием. С утренней зарёй Петух прогоняет нечистую 

силу и своим пением возвещает начало нового дня. Красный петух означал светлый мир, Чёрный – 

подземное царство. С Красным Петухом сравнивали пожар. Петух – излюбленный герой русских 

сказок, постоянный персонаж примет и пословиц. Вор Петуша – герой сказа XVII в. о куре и лисице. 

В актах юридического быта под 1683 г. упоминается приказной Тимошка Петухов. Из народной 

мудрости: «Искал обороны петух у вороны»; «Петух раннюю зорю зовёт». 

Петушок – ласкательное к Петух. Петушков. 

Петушкова Елена Владимировна (1940-2007) — советская спортсменка, чемпионка и 

двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по выездке. Из 

народной мудрости: «Петя, Петя, Петушок, Золотой гребешок. Масляня головушка, шёлкова 

бородушка». 

Петяша – от Петух. Петяшин. 

Послух из Кашина Петяшин Пятый Ильин упоминается под 1548 г. 

Пехлеван – богатырь, удалец. Пехливан. Пехлеванов, Пехливанов. 

Пехливанов Иордан Георгиевич (1877-1955) — болгарский и российский военный деятель, 

участник Первой мировой войны.  

Пехно – возможно от слова пихать или пеший. Пехнов. 

Новгородец Пехно упоминается под 1539 г. 

Пехтерь – пехтерь, плетёная корзина с крышкой. Пестерь. Пехтерев, Пестерев. 

Лейб-компанец Сергей Пехтерев занесен в Общий гербовник дворянских родов. Пехтерев А. 

С. – один из авторов книги «Забытые писатели земли Калужской» (Калуга, 1984.  

Печа – забота, попечение, беспокойство. Печин. 

Печальник – заступник, защитник, покровитель, опекун; проситель, ходатай. Печальников. 

Послух Федот Печальников из Углича упоминается под 1495 г. 

Печатник – хранитель печати; тот, кто ставит печати; тот, кто печатает книги в печатне. 

Печатников. 

В 1558 г. в ливонском походе погиб Владимир Печатников. 

Печенег – побывавший среди печенегов. Печенегов. 

В 1790-1804 гг. французские сентиментальные повести переводил Печенегов Алексей. 

Печенгский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобные Авраамий и Коприй Печенгские, иноки Кирилло-Белозерского монастыря, 

основали Спасскую пустынь на реке Печенге, в 20 верстах от Вологды, в 1492 г. 

Печёнка – печень, выпечка хлебная или овощная. Печонка. Печёнкин, Печонкин. 

Посадским в Смоленске был Беляй Печонкин (1609). Павел Печёнкин упоминается в книге 

«Книжные центры древней Руси». Николай Михайлович Печёнкин (1871-1918) – археолог, 

музейный деятель. 

Печёный – печёный хлеб, испечёный. Печёный, Печёнов. 

Печёный Владимир избран губернатором Магаданской обл. (2013). 

Печень – печень, внутренний орган; то, что испечено в печи. Печенев. 

Кирилл Сергеевич Печенев (1906-1944) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Белоруссии. Вадим Печенев был помощником Генерального секретаря ЦК КПСС в 1984-1985 гг. 

Печера – пещера. Печеря. Печерин. 

Преподаватель античной словесности Московского университета В. С. Печерин (1807-1885) 

покинул Россию в годы реакции при Николае I, в течение 20 лет находился под влиянием 

католицизма, а потом с отчаянием писал о своем заблуждении. 

Печерник – отшельник, живущий в пещере. Печерников. 

Семья Печерниковых проживает в Московской обл. 

Печерский – живущий в пещерах; прозвище по месту пребывания. Печерский. 

Антоний Печерский – основатель Киево-Печерского монастыря. Преподобный Сильвестр 

Печерский (память 2/15 января) был продолжателем летописи Нестора. Преподобный Лаврентий 
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Печерский (память 29 января/11 февраля), затворник (XII). Андрей Печерский – псевдоним писателя 

П. И. Мельникова. 

Печиборщ – борщ в печке; любитель борща из печки. Печиборщев. 

Печка – любящий лежать на печке. Печкин. 

Семья Печкиных проживает в Москве. Из народной мудрости: «Избным теплом далеко не 

уедешь – печка нежит, дорога разуму учит»; «Занеможешь, так на печку полезай». 

Печкур – от имени Печка. Печкуров. 

Печкурова Е. Н., участница Великой Отечественной войны, призывалась из Вологодской обл. 

Печник – печник, мастер по изготовлению печек. Печников. 

Геннадий Михайлович Печников (р. 1926) – актёр и режиссёр, народный артист РСФСР. 

Печур – печник. Печуров. 

Печуров Евгений Александрович — воспитанник коломенской школы дзюдо, ученик 

заслуженного тренера РСФСР Бориса Аркадьевича Егошина, мастер спорта международного класса 

по борьбе, двукратный чемпион мира. 

Печура – печка. Печурин. 

В документах по истории Рязанской земли под 1622 г. упоминается сторожевое военное 

укрепление Печерниково, основанное, по преданию, князем Печурой, отличавшимся воинскими 

подвигами. 

Печурка – маленькая временная печка. Печуркин 

Печуркин Николай Савельевич (р. 1939) - известный учёный-биофизик с мировым именем, 

выпускник Томского государственного университета им В. В. Куйбышева (1961). 

Печь – печь. Печин.  

Печин Ю. В. – автор книги "Современные горожане-дачники». Из народной мудрости: «Не 

печь кормит, а поле»; «Девкою полна улица, а женой-бабою – печь». 

Пеша – пешеход. Пеша, Пешев. 

Пеша Дмитрий Аврамович (1910-1943) – рядовой из Ярославской обл. пропал без вести 

12.1943. 

Пешак – пешеход. Пешка. Пешаков, Пешков. 

Из Расспросных речей Л. С. Плещеева: «А дьяки с ним сидели Пешак Жуков да Яков Демидов… 

А те, государь, кобальные книги за дьячьею приписью Пешка Жукова» (Столбцы Поместного стола, 

1623). 

Пешек – ходок. Пешей, Пешка, Пешок. Пешков. 

Крестьянин Пешек Ефремов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). Фёдор Семёнович Пешков-Сабуров-Муса (†1519) – окольничий, сын С. Ф. Сабурова-Пешка, 

в 1516-1517 гг. описывал Тверь. Иван Борисович Синий Пешек – праправнук боярина Андрея 

Ивановича Кобылы. Московский дворянин Борис Анфилофич Пешков значится в Боярских книгах. 

Дьяк Пешок Жуков значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1588-1589 гг. 

Пешеход – идущий пешком. Пешеходов. 

Крестьянин Пешеходов Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-

1891). О. Пешеходов - автор статьи «Туризм и охрана природы в географическом ежегоднике «Земля 

и люди» (М., 1976). 

Пешеходец – вариант имени Пешеход Пешеходцев. 

Пешехон – возможно, вариант имени Пешеход или производное от Пошехон (выходец из 

Пошехонья). Пешехонов. 

Одним из лидеров партии народных социалистов, членом «Союза возрождения России» (после 

1917 г.) был публицист Алексей Васильевич Пешехонов (1867-1933). 

Пешка – пеший человек; шахматная фигура. Пешкин. 

Николай Илларионович Пешкин (1912-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, призван Краснополянским райвоенкоматом, пропал без вести. 

Пешко – пеший, ходок. Пешков. 

Боярин Семён Фёдорович Пешко, умерший в 1484 г., является родоначальником угасших в 

начале XVI в. Пешковых-Сабуровых. Настоящее имя писателя Максима Горького Алексей 

Максимович Пешков (1978-1933). 
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Пешок – пешеход.  

Пещерник – прозвище святого. 

Преподобный Марк (память 29 декабря) подвизался в Киево-Печерских пещерах; своими 

руками выкопал много пещер для подвижников, почему и назван Пещерником (†1102). 

Пещуй – возможно, от пищать. Пещуев. 

Крестьянин из Обонежья Василий Пещуев упоминается под 1571 г.  

Пещура – корзина с раструбом вверху для сена и корма скоту. Пещурин, Пещуров. 

Пещуров Роман Дмитриевич из Каширы упоминается под 1556 г. Из романа Н. Задорнова 

«Хэда»: «Пришел Пещуров, вытер ноги о циновку и откинул мокрый капюшон». 

Пивень – петух; тот, кто много пьёт, пьяница. Пивнев, Пивень. 

Пивнева Елена Александровна – учёный секретарь НИИ этнологии и антропологии РАН. 

Пивень Марина Георгиевна – преподаватель кафедры музееведения Московского государственного 

университета культуры и искусств.  

Пивец – пьяница; участник пира. Пивцов. 

Пивёнок – от имени Пиво. Пивёнков. 

Пивёнок неоднократно упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Пиво – пиво, хмельной напиток. Пивов, Пивин. 

Пивовы перешли из Смоленска в Москву на службу к великому князю Василию III Ивановичу. 

Роман Михайлович Пивов – думный дворянин, участник Ливонского (1579) и Казанского (1584) 

походов. Роман Михайлович Пивов из Новгорода значится в Боярских списках и Росписи русского 

войска под 1588-1589 гг. Лухский городовой дворянин Степан Алексеев Пивов значится в Боярских 

книгах. Из народной мудрости: «Диво варило пиво: слепой увидал, безногий с ковшом побежал, 

безрукий сливал; ты пил, да не растолковал»; «Пиво варит не кто богат, а кто тороват»; «Пиво 

пенное – нажива отменная». 

Пивовар – варящий пиво. Пивоваров. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то мужи: Василий Терентьев сын Пивовар да 

Яков Перфеньев» (1535). Анатолий Васильевич Пивоваров (р. 1916) – участник Великой 

Отечественной войны, генерал-майор авиации. 

Пивко – тот, кто любит выпить. Пивкин. 

Николай Ильич Пивкин (1922-1943) – уроженец д. Духонькино Мордовской АССР. 

Пивушка – от имени Пиво. Пивушков. 

Работник в хозяйстве В. И. Ловкова Васка Пивушков упоминается в «Вонифатиевой тетради» 

(1885-1891). 

Пига – докука, надоеда. Пигин. 

Александр Валерьевич Пигин – профессор кафедры русской литературы Петрозаводского 

государственного университета, доктор филологических наук (2002). 

Пигаль – надоедливый, назойливый человек. Пигарь. Пигалев, Пигалёв, Пигарев. 

Пигас – от слова пегий. Пигасов. 

Крестьянин Юшко Пигасев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Пигиль – степной кулик, чибис; пиявка; худощавый. Пигилев. 

Холоп Пигиль из Переяславля упоминается в документах XV в. 

Пигос – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Пигосов. 

Посадский человек Василий Пигосов из Суздаля упоминается под 1669 г. 

Пидьблянинъ – имя с неясным значением; возможно, распутник. Пидъблянин. 

Из Новгородской летописи: «И иде Пидьблянинъ рано на реку, хотя горънци вести в город; 

сице Перун приплы к берви, и отрину и шистом: ты, рече... досыти еси пил и ялъ, а ныне поплыви 

прочь» (989). 

Пизуй – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Пизуев. 

Холоп Пизуй Прокофий из Новгорода упоминается под 1603 г. 

Пика – пика, холодное оружие; спица. Пикин. 

У князя Андрея Дмитриевича Верейского был слуга Есип Пикин. 

Пикаль – мотылёк, бабочка. Пикалев. 
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Холоп Пикаль из Новгорода упоминается под 1539 г. 

Пикуля – играющий на свистульке (пикульке). Пикуль. Пикулин. 

Валентин Пикуль – советский писатель, автор исторических романов. 

Пила – пила, плотницкий инструмент. Пилин. 

Новгородец Пила Афанасий упоминается под 1495 г. 

Пилдей – значение не ясно. Пилдеев. 

Крестьянин Федко Пилдеев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Пилига – от Пила; пильщик. Пилигин. 

Белозерец Пилигин Ларион упоминается под 1640 г. 

Пилка – маленькая пила. Пилкин. 

Пилкины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Пильем – значение не ясно. Пильемов. 

Фёдор Иванович Пильем Сабуров – родоначальник Пильемовых. 

Пильник – мастер, изготавливающий пилы. Пильников. 

В 1777 г. скончался живописец Пильников Пётр. 

Пильщик – пилящий дерево, лесоруб. Пильник. Пильщиков. 

Пильщиков Игорь Алексеевич (р. 1967) - российский филолог, редактор журнала «Philologica» 

(1994-2013), доктор филологических наук (2008), ведущий научный сотрудник Института мировой 

культуры МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Пилюга – значение не ясно; возможно, от слова пилить или от Пильщик. Пилюгин. 

Крестьянин Васка Семёнов Пилюга упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Ведущий специалист отдела публикации и использования документов 

Государственного архива Архангельской обл. Анна Валерьевна Пилюгина принимала участие в 

Каргопольской научной конференции (2012). 

Пиляй – тот, кто пилит. Пиляев.  

Пиляй Тимофей Иванович Хлопов упоминается под 1575 г. 

Пилят – от Пиляй. Пилятов. 

Крестьянин из Курмыша Пилят Семён упоминается под 1627 г. 

Пимаша – от слова пим; в вятских и сибирских говорах пимы – валенки. Пимашин. 

Пимаша Герасимёнок упоминается в документах Вологодского музея как вкладчик книги. 

Пимон – от Пимаша. Пимонов. 

Пимонов Николай - белозерский священник. 

Пинай – пинающий. Пинаев. 

В документах под 1613 г. упоминается владимирец Пинай. Из дневника А. А. Замараева: 

«Пашке Пинаеву дал взаймы сена 2 пуда». 

Пинайко – от имени Пинай.  

Пинайко Иванов упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). 

Пингиша – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Пингишин. 

Стрелец Пингиша Василий Семёнов служил на Двине (1611). 

Пинега – имя от названия реки Пинега. Пинегин. 

Пинегин М. – автор работ по истории Казани (1890).  

Пинежанин – живущий на берегах реки Пинега. Пинежанин. 

Пинежанинов Васка Семёнов сын упоминается в документах Вологодского музея. 

Пинещин – пинежанин, человек родом с реки Пинеги. Пинещин, Пинещинов. 

Пинещинич – сын Пинещина. 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «В самой семье помогали ему в этом деле Глеб и Борис 

Васильковичи, а в Новгороде - посадник Михайла, да ещё вечевой воротила Пинещинич». 

Пир – пир, многолюдное угощение; княжеское застолье; свадебное застолье. 

Помещик Пир Пустошкин имел владения в Шелонской пятине (XVI). В русских былинах 

великий князь Владимир прослвляется не как доблестный полководец и мудрый правитель, а как 

пира весёлого для богатырей устроитель. Из народных изречений: «Пир горой»; «На пиру всяк 

молодец»; «Тут вам не пир справлять, а тризну»; «Там пир устроили весёлый». 
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Пират – пират. Пиратов, Пиратский. 

В 1888 г. скончался академик живописи Пиратский Карл Карлович. 

Пирог – пирог, ситный хлеб, хлебная выпечка. Пирожок. Пирожков, Пирожский, Пирогов. 

Пироги с древнейших времён были в широком употреблении славян. Однако, почитался, 

прежде всего хлеб, пироги считались лакомством, отсюда и пословица: «Ешь пироги, а хлеб вперед 

береги». Вместе с тем, пирог служил символом достатка в доме, потому и говорили: «Изба красна 

углами, а обед – пирогами». Из актов гражданской расправы: «А отвод той пустоши от Пирожкова 

по молоди» (1510). Василий Петрович Пирог Вельяминов – внук Микулы Фёдоровича Рогушки. 

Московский дворянин Осип Васильев Пирожский значится в Боярских книгах. Николай Иванович 

Пирогов (1810-1881) – русский хирург, естествоиспытатель, педагог и общественный деятель. Из 

народной мудрости: «Никольщина (19 декабря) красна пивом да пирогами»; «Был бы пирог, 

найдется и едок»; «Свой сухарь сытнее чужих пирогов». 

Пирожник – тот, кто печёт и продает пироги. Пирожников. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Купчая Фёдора Артемьева сына Рычка с 

товарищами на варницу и угодья…, проданные Семёну и Поздею Фёдору Ивановым детям 

Пирожниковым» (1564). В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного 

суда включен мещанин Пирожников Дмитрий Васильевич (1887). И. А. Крылов: «Беда, коль сапоги  

тачать начнёт пирожник». 

Пирожок – пирожок. Пирожков, Пирожок. 

Одну из автобусных остановок и местную кондитерскую фабрику жители города 

Долгопрудного Московской обл. прозвали Пирожком по фамилии первого директора этой фабрики. 

М. В. Пирожков – книгоиздатель, о котором пишет М. К. Лемке в своей автобиографии (Книга. 

Исследования и материалы. – М., 1974). Из народной мудрости: «Не ленись с плужком – будешь с 

пирожком»; «Были бы пирожки, будут и дружки». 

Пирогость – гостеприимный, любящий пировать в гостях или гостевать на пиру. 

Пирогощ – возможно, вариант имени Пирогость. 

Славянский князь Пирогощ Святоярич, княживший на Дунае, погиб в битве с византийцами в 

597 г.  

Пируй – возможно, от слова пир, пировать, т.е. пирующий. Пируев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «… владел отец мой Кузма Пируев, да и яз Кузмин 

Пахнотей» (между 1484-1502). 

Писарь – писарь, должностное лицо для переписи деловой бумаги. Писарёнок. Писарев. 

Писаревы – дворянский род происхождением от Семёна Писаря, выехавшего из Литвы в 1444 

г. на службу в Москву к Василию II Васильевичу и получившего поместье в Коломенском уезде, 

оставил сыновей: Захария, Ивана Брюка, Никиту, Фёдора Большого, Фёдора Меньшого и Ивана 

Иванчу. Каширский городовой дворянин Меньшой Фёдоров Писарев значится в Боярских книгах. 

Дмитрий Иванович Писарев (1840-1868) – русский публицист и литературный критик. 

Писемский – прозвище святого; возможно, от слова письмо. Писемский.  

К лику святых причислен преподобный Макарий Писемский (память 10/23 января). Алексей 

Феофилактович Писемский (1821-1881) – русский писатель, автор романов «Тысяча душ», «Люди 

сороковых годов», драмы «Горькая судьбина». 

Писец – писец, писарь. Писцов. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был сын боярский Писцов Василий 

Михайлович. Из книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «Ещё один добрый муж покинул 

нас, стольный град и грешную землю, имя его – Афанасий Писец». 

Писешный – от слова писать. Писешный, Писешнов. 

Писешный Никифор Андреевич упоминается в документах Вологодского музея. 

Писк – писк; пискун. Пискин. 

Писк Иван Дмитриевич Свиязев жил в Новгороде (1498). 

Пискарь – пескарь, рыба. Пескарь. Пискарев. 

Пискаревы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Михаил Николаевич Пискарев 

(1907-1942) – уроженец г. Белёв Тульской обл. 

Писколка – от Писк. Писколкин. 
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Новгородские бояре Писколкины упоминаются в документах XV в. 

Пискуля – от Писк. Пискулин. 

Посадский человек Прохор Пискуля жил в Казани (1646). 

Пискун – пискун. Пискунов. 

Валентина Васильевна Пискунова (р. 1924) – участник Великой Отечественной войны, 

фельдшер. Пискунов Александр Иванович - учёный в обл. интеллектуальных технологий.  

Пислег – синица. Пислегов, Пислегин. 

Пислегин Виктор Кузьмич (1920-1941) — советский офицер, танкист, Герой Советского 

Союза. Участник советско-финской и Великой Отечественной войн.  

Письменный – грамотей; тот, кто пишет за всех неграмотных письма и прошения. 

Письменный. 

Действительный статский советник Андрей Письменный занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. Письменная Елена – старший научный сотрудник НИИ металлов и 

металлоконструкций (2013). 

Письмо – письмо. Писемский. 

Стольник Корнилий Терентьев Писемский значится в Боярских книгах. Из стихотворений: 

«Письма, письма, как вас много», «Письмо любимой» (Петров Алексей); «Письмо родителям» 

(Александр Майский); «Письмо Пирату – мечтательное» (Анжелика Градо». 

Питеня – возможно, пьяница. Питенин. 

Питенина М. А. - мастер Вологодской швейной фабрики. 

Пичай – от пичи, сосна (морд.). Пичаев. 

Иван и Кирилл Пичаевы владели землями под Арзамасом (1617). 

Пичей – от Пичай. Пичеев. 

Пичеев Пустяк служил царским конюхом (1573). 

Пичка – тычинка. Пичкин. 

Пичка Иван Васильев из Волока Ламского упоминается в документах XVI. 

Пичуга – пташка, птичка. Пичюга. Пичугин. 

Генерал-майор Пётр Пичугин занесён в Общий гербовник дворянских родов. В документах 

под 1589 и 1695 гг. упоминаются дворник Истомка Пичюга и Мишка Пичюга.  

Пичужка – мелкая пташка. Пичужкин. 

Загадка: «Летели пичужки через три избушки; одна говорит: мне летом хорошо, другая: мне 

зимой хорошо, а третья: мне что зимой, что летом, все равно» (телега, сани, дуга). 

Пищал – тот, кто пищит. Пищалка. Пищалин, Пищалкин. 

Иван Родионович Квашнин Пищал значится в Российских родословных книгах. 

Пищалка – пищалка, музыкальный народный инструмент; играющий на пищалке. 

Пищалкин. 

Пищалкин Андрей Андреевич – профессор гравирования Академии художеств (XIX). 

Пищаль – огнестрельное оружие. 

Иван Пищаль – сын Родиона Дмитриевича из рода Квашниных. 

Пищальник – ремесленник, изготавливающий пищали; воин, стреляющий из пищали. 

Пищальников. 

Пищальников Пётр Яковлевич (1738-1813) – жертвователь на сооружение колокольни и 

церкви в Андронниковском монастыре. 

Пищик – музыкант. Пищиков. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается автор Пищиков (1798). 

Пищуга – птица. Пичуга, Пичужка. Пищугин. 

Пищугин Андрей Владимирович (р. 1972) – выпускник Высшего военного строительного 

командного училища. 

Пищулька – дудка, свирель, свистулька. Пищулькин. 

Пищуля – тот, кто пищит. Пищулин. 

Писец рукописи Иван Пищуля упоминается в книге «Книжные центры древней Руси». Юрий 

Петрович Пищулин – зав. лабораторией музееведения, затем главный редактор журнала «Советский 

музей» (затем – «Мир музея») (1980-1990-е). 
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Пищуха – тот, кто пищит, пищуля; название одной из птиц. Пищухин. 

В 2012 г. участницей Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ была 

ученица 10 класса Пищухина Ольга из Астрахани. 

Пиявка – пиявка. Пиявкин. 

Запись в книге «Новая поваренная книга» (СПб., 1788): «Из книг Петра Пиявкина куплена в 

Москве в феврале 27 числа 1795 года, читана». 

Плавен – плавающий. Плавнев. 

Плавнев Виктор Иванович (р. 1923) – уроженец г. Волчанска Харьковской обл.  

Плавильщик – специалист по выплавке металла. Плавильщиков. 

Василий Алексеевич Плавильщиков (1768-1823) – русский издатель и книгопродавец. 

Плавун – плавун, трава; тот, кто хорошо плавает. 

Крестьянин Плавун Иван упоминается под 1627 г. 

Плавщик - рыбак, ловящий рыбу наплавной снастью. Плавщиков. 

Плакида – возможно, от слова плакать; плакса, плакун. Плакидин. 

Плакида Алексеевич Лопатин из Арзамаса упоминается под 1600 г.  

Плакса – плачущий; охранительное имя; возница-мальчик, с которым невеста одна едет в 

церковь. Плаксин. 

В русской армии служил генерал-лейтенант Плаксин Иван Семёнович (1803-1877),  занесён в 

Общий гербовник дворянских родов. Из переписных книг: «Лавочное место... а преж сево владел 

Первушка Плакса» (1672). 

Плакса (ж) – плачущая; охранительное имя. Плаксин. 

Плаксей – от Плакса. Плаксеев. 

Михаил Трофимович Плаксей (†1942) - – участник Великой Отечественной войны, призван 

Краснополянским райвоенкоматом, пропал без вести. Иван Николаевич Плаксеев (1904-1942) 

уроженец д. Конопляново Курской обл. 

Плаксень – от Плакса. Плаксенин. 

Олонецкий крестьянин Плаксень упоминается под 1564 г. 

Плакуша – жалобщик. Плакушин. 

Из Актов юридического быта: «... треть садку и огороду и полоска за Плакушою яблонником» 

(1613). 

Пламен – пламя, пламенный. 

Пласт – пласт; плотная отдельная часть чего-либо; пластина; плоскость; твёрдый плотный 

снег (наст); пласт земли при вспахивании. Пластов. 

Аркадий Александрович Пластов (1893-1972) – живописец, народный художник СССР. Из 

народной мудрости: «Рой вглубь пласта – будет рожь густа»; «Пересохший пласт урожая не 

даст». 

Пластина – кусок разрезанной вдоль шкуры животного, распиленное вдоль бревно, толстая 

доска. Пластинин. 

Пластинин Сергей Аркадьевич (р. 1968) - российский предприниматель, совладелец и бывший 

председатель совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн. Продукты питания». 

Пластинка – маленькая пластина. Пластинкин. 

Пластинкин Игорь - уроженец местечка Н. Малыкла Ульяновской обл., выпускник 

музыкальной школы по классу фортепиано. 

Пластовский – прозвище по месту проживания или деяния. Пластовский. 

Пластовский М. С. - организатор комсомола в Кириллове (ППМВО. Ч. 5). 

Пластун – пеший запорожский застрельщик, лежащий пластом и подстерегающий 

противника; разведчик, скрытно подползающий к стану врага. Пластунов. 

Галина Яковлевна Пластун – старший санитарный врач г. Омска. 

Плат – платок, платье, полотно; от слова плотность. Платов. 

Матвей Иванович Платов (1751-1818) – донской атаман, генерал от кавалерии, граф, 

сподвижник А. В. Суворова, герой Отечественной войны 1812 г. А. Платов – автор книги 

«Руническая магия» (М., 1994).  

Платица – платье, отрезок ткани. Платицын. 
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Василий Семёнович Платица из рода Дмитриевых Мамоновых – потомок князя Рюрика в XIX 

колене значится в Боярских книгах. 

Платун – тот, кто ставит заплаты, чинит одежду. Платунов, Платунин. 

Крестьянин Платун из Костромы упоминается под 1502 г. 

Плаута – пловец. Плаутин. 

Плаутин Алексей Андреевич (1915-1942) – ефрейтор из Ярославской обл. Погиб в бою в 

Смоленской обл.. Место захоронения: г. Велиж, Лидова гора.  

Плаха – плаха, половина расколотого вдоль бревна. Плашка. Плахин. 

Жанристом венециановской школы был русский живописец Лавр Кузьмич Плахов (1810-

1881). 

Плачливый – прозвище святого. 

Преподобный Феофил (память 29 декабря), подвижник Киево-Печерского монастыря; ожидая 

смерти плакал так, что ослеп от слёз, почему и назван Плачливым. 

Плашка – небольшая плаха; сорт тёмного жемчуга. Плашкин. 

Плашкин Борис Иосифович (1917-1942) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942).  

Племянник – племянник. Племянников. 

Стольник Амвросий Игнатьев Племянников значится в Боярских книгах. Владимир 

Семёнович Племянников – дворцовый дьяк, в 1528 г. был послан в Псков. Племянник Никитич 

Игнатьев значится в Российских родословных книгах. Из Актов юридического быта: «И я Петр ту 

свою вотчину... продал зятю своему Давыду Исакову сыну Племянникову» (1668).  

Плен – пленительный. Пленко, Пленка. Пленин. 

Земский дьячок Пленин служил в Арзамасе (1593). Из былины «Чурила Пленкович»: 

«Встречает их старый Плен, для князя и княгини отворяет ворота вольящетыя». 

Пленка (ж) – пленительная. 

В славянской мифологии Пленка выступает как жена Святогора. 

Пленко – от Плен. Пленков. 

Пленков Олег Юрьевич (р. 1953) – выпускник исторического факультета ЛГУ на кафедре 

истории Нового и Новейшего времени (1980), преподаватель кафедры истории Нового и новейшего 

времени исторического факультета СПбГУ. 

Плескунья – любящий плескаться. Плескуньев. 

Плескуньев Николай упоминается в документах Вологодского музея. 

Плетень – плетень. Плетеня. Плетнев, Плетенев. 

Иван Михайлович Шуйский Плетень (†1559) – князь, боярин, воевода, сын князя Михаила 

Васильевича Шуйского. Михаил Васильевич Плетнёв (р. 1957) – пианист, дирижер, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации. Из Польских дел: «И по тем они вестем посылали 

Плетеня Чихачева да Ивана Лыкова» (1570). Из народной мудрости: «Дмитриев день (8 ноября), 

зима уж лезет на плетень»; «Повадился по чужим плетням ходить, так и под суд легко угодить». 

С. А. Есенин: «Седые вербы у плетня седые головы наклонят». 

Плетенщик – тот, кто занимается плетением чего-либо. Плетенщиков. 

Плетник – тот, кто изготавливает плети. Плетников. 

Толмач Алесей Плетников упоминается под 1670 г.  

Плехан – плешивый человек. Плех, Плешок, Плешко, Плешан, Плешак. Плеханов. 

Из писцовой книги Нижнего Новгорода: «Дворишко посадцкого человека Ондрюшки Плеха» 

(1622). Из расходных книг Болдина Дорогобужского монастыря: «Плешку за год дано рубль» (1599). 

Дьячок Плешко упоминается под 1495 г. Георгий Валентинович Плеханов (1856-1919) – русский 

политический деятель и философ. 

Плешан  - плешивый. Плешак. Плешанов, Плешаков 

Крестьянин из Курмыша Плешан упоминается под 1627 г. В 2012 г. участником 

Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ был ученик 11 класса Плешанов 

Кирилл из Ивановской обл. 

Плешатый – плешивый. Плешатый, Плешатов. 

Новгородец Плешатый Павел упоминается под 1530 г. 
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Плешивец – плешивый, с залысиной; ругательное плешивец – плохой человек, аналогично 

ругательному паршивец. Плешивцев. 

Третьяк Степанович Плешивцев из Арзамаса упоминается под 1604 г. 

Плешивый – плешивый. Плешивый. 

В документах за 1525 г. упоминается дьяк Плешивый Семён. 

Плешко – от Плешивый. Плешков. 

Третьяк Исаков Плешков упоминается под 1619 г. 

Плешок – уменьшительное от имени Плешан; человек с маленькой плешью. Плешко. 

Плешков. 

Плешков А. А. - организатор советской власти в Кириллове. Из расходной книги Болдинского 

монастыря: «Бессону Плешку за год дано рубль». 

Плёха (ж) – распутница в уральских говорах. Плёхов. 

Плёхов Николай Дмитриевич (1902-1969) — советский архитектор, член-корреспондент 

Академии строительства и архитектуры УССР. Плёхов Прокофий Федотович (1911-1945) - участник 

Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 

Плещей – широкоплечий, крепыш. Плещеев. 

Дмитрий Григорьевич Плещеев – окольничий и воевода, один из сыновей Г. Я. Плещеева-

Слепого, оставил единственного сына – Ивана Зайца. Дмитрий Михайлович Плещеев – окольничий 

и воевода, оставил единственного сына – Ивана Колодку. В документах Макарьевского 

Желтоводского монастыря под 1667 г. упоминается Дмитрий Иванович Плещеев. Михайло Плещеев 

упоминается под 1500 г. в документах дипломатических сношений с Крымской Ордой. Александр 

Фёдорович Плещей – сын боярина Фёдора Бяконта, брат митрополита Алексия. Потомки Плещея 

носили фамилию Плещеевых. Среди Плещеевых были: Бархат, Басман, Безпута, Безстуж, Бяконт, 

Вшивко, Глазун, Дружина, Дюпа, Желда, Жижа, Зубко, Игла, Колодка, Кривошейка, Лопотун, 

Мощи, Неудача, Охота, Очи, Павлин, Перетепиха, Подрез, Репей, Ресница, Рычко, Сильный, Смерд, 

Собака, Суббота, Тесто, Фал, Чешиха, Юрло. 

Плиска – птичка, трясогузка. Плискин. 

Плискин Владимир – фотохудожник школы фотоискусства "Fotoart-School" и компьютерной 

школы "Scream" Руководитель секции Артфото Творческого Союза профессиональных 

фотохудожников. 

Плита – плита. 

Иван Дмитриевич Плита – потомок Рюрика в XII колене из рода князей Шаховских. 

Плиша –птица. Плишин. 

Плишин А. К. – житель Вытегры, автор воспоминаний (ППМВО. Ч. 5). 

Плишка – птичка, трясогузка; вертишейка, мухоловка, плиска. Плишкин. 

В Актах юридического быта под 1526 г. упоминается Матфей Плишка Матфеев сын. 

Плоскиня – плоский. Плоскинин. 

В печально знаменитой битве при Калке в 1223 г. князя Мстислава предал один из вождей 

племени бродников Плоскиня. 

Плотец – от Плот. Плотцов. 

Степан Борисович Плотцов из Арзамаса упоминается под 1617 г. 

Плот – плот или плотный. 

Семён Андреевич Плот (VIII колено от Рюрика) – правнук Александра Юрьевича Нетши. 

Плотица – возможно маленький плот; мостки. Плотицын. 

Из архива Строева: «Тот Митя Плотицын меня продает напрасно поклепом». Из приходо-

расходных книг Тихвинского монастыря: «Посылан слуга в Новгород с хлебы да с капустою да с 

развозом Петруша Плотица» (1592). 

Плотник – плотник. Плотников. 

Плотник – мифопоэтический образ творца, обладающего, подобно Кузнецу, Мельнику, 

Пасечнику, волшебной силой. Добрым хозяевам Плотник помогает строить добротные дома, а 

худому человеку может и навредить. В сказках Плотник за одну ночь строит летучие корабли и 

прекрасные дворцы. Плотниковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Николай 

Сергеевич Плотников (1897-1979) – актёр, педагог, народный артист СССР. Из народной мудрости: 
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«Не топор тешет, а плотник»; «Плотник – на все руки мастер»; Наш плотник до всякого дела 

охотник». 

Плотуй – от Плот. Плотуев. 

Крестьянин из Обонежья Емельян Плотуев упоминается под 1570 г. 

Плотуня – от Плот. Плотунин. 

Крестьянин Плотунин из Владимира упоминается под 1585 г. 

Плоть – плоть. Плотин. 

Семён Андреевич Плоть из рода Дмитриевых-Мамоновых – потомок князя Рюрика в XVIII 

колене, значится в Боярских книгах. 

Плохóво – производное от имени Плохой. Плохово, Плохого. 

Крюк Фёдорович Плохово – дьяк, обвиненный в новгородской измене (1569) и схваченный по 

приказу Ивана Грозного 

Плохой – плохой; от слов поло, полость, пустота; худой, негодный. Плохиня, Плошак. 

Плохих, Плохов. 

Дьяк Аким Плохой, стольник Василий Большой Богданов Плохой (Плохов), Иван Сумароков 

Плохой значатся в Боярских книгах. Плоховы занесены в Общий гербовник дворянских родов. В 

Сенатских делах под 1712 г. упоминается подьячий Иван Плохой. В Актах социально-

экономической истории записано: «Да и развели от Селяниново земли от Плохога». 

Плошак – дурной, дряный, нехороший, негодный. Плошаков. 

Плошка – низкий, широкий развалистый сосуд, обычно глиняный. Плошкин. 

Из народной мудрости: «Ни ложки, в доме, ни плошки» (бедность); «Глаза, что плошки, а не 

видят ни крошки»; «Один7 с сошкой, а семеро с плошкой». 

Площúца – возможно, производное от слова плоский. 

Фёдор Иванович Лыко Площица (†1628) – князь, стольник, окольничий и воевода в Великих 

Луках (1580). 

Плуг – плуг, орудие земледелия; возможно, сокращённое от полюг, орудие, которым пахали 

поле. Плугин. 

В славянской мифологии Плуг являлся персонажем, связанным с землепашеством. В 

народных обрядах плугом опахивали село, предохраняясь от нечистой силы. Плуг «окликали» или 

величали, славили и заклинали. В грамоте царя Алексея Михайловича 1649 г. о Коляде и народных 

играх повелевалось, чтобы «Плуги не кликали». Алексей Николаевич Плугин (1909-1942) – 

уроженец с. Оркино Саратовской обл. Из народной мудрости: «Мужик без хлеба плуга не 

поднимет»; «Сколь царю ни кланяйся, а без плуга добра не наживешь». 

Плуга (ж) – славянская полубогиня. 

Прекрасная Плуга в славянской мифологии является одной из дочерей Богумира. 

Плужник – мастер по изготовлению плугов. Плужников. 

В Переписи населения в Дедиловском уезде (XVII) значится Третьяковское поместье Иванова 

сына Плужникова. 

Плут – плут; от глагола плету; тот, кто плетёт ложь; плутовать - обманывать. Плутов. 

Плут – один из славянских богов. Из актов исторических: «А в новечерие Рожества Христова 

и Васильева дни… клички бесовские кличут, Коледу и Таусень и Плуту» (1649). Из Писцовых книг 

Торопца: «В том же переулке дом Плута Башова» (1541). Из народной мудрости: «На кривой 

кобыле плута не объедешь»; «Плут, кто берёт, плут, кто и даёт». 

Плутава – плут, обманщик; заблудившийся. Плутавин. 

Плутава Васька – адресат Интернета. 

Плутай – от Плут. Плутаев. 

Проня Плутаев из Юрьева Польского упоминается под 1502 г. 

Плутал – тот, кто плутает. Плутало. Плуталов. 

Московский дворянин Василий Игнатьев Плуталов значится в Боярских книгах. 

Плутень – плотонос, утка-широконоска. Плутнев. 

Плутневы Третьяк и Фёдор Ждановы  из Ярославля упоминаются под 1569 г. 

Плутован – плут. Плут, Плутишка, Плутишко. Плутованов. 
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Плутон – небольшая часть строевого войска для последовательной стрельбы; часть из 

нескольких рядов. Плутонг. Плутонов. 

Плутуга – тот, кто плутует. Плутугин. 

Из приходо-расходных книг Успенского Тихвинского монастыря: «Дано Васюку Плутугину 

пожне мытной, что он вымытил пожню в Мелегиже» (1592). 

Плюга – поганый, дрянной; деревянная затычка. Плюгин. 

Плюск – плюский, плоский. Плюсков. 

Белозерский крестьянин Плюск Фёдор Семёнов упоминается под 1554 г. Плюсковы включены 

в Общий гербовник». 

Плюсня – возможно, от Плюск. Плюснин. 

Новгородцы Плюснины упоминаются в документах XVI. 

Плюшка – плюшка, хлебобулочное изделие. Плюшкин. 

Плюшкин – один из героев романа Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 

Плющ – плющ, растение или тот, кто плющит. Плющев. 

Гвардии сержант 169 гв.сп. Пющев Парфен Ефремович из Ярославской обл. погиб в бою 

29.12.1943. Похоронен в д. Островляне Городокского района Витебской обл. 

Плющей – тот, кто плюхается, шлёпает ладонями по воде, плещется. 

Посадский человек Плющеев Ждан из Соли Вычегодской упоминается под 1568 г. 

Плющиха (ж) – народное название дня преподобномученицы Евдокии (1/14 марта). 

Весна приходит, снег начинает таять и сплющиваться; потому и Плющиха, что снег плющит. 

Из-за весенних ветров Плющиху ещё и Свистуньей называют. Из народной мудрости: «Плющиха 

плющит снега, индевит стога»; «Перезимний месяц март февралю-бокогрею – меньший брат, а 

Плющихе – крестник»; «Во что Плющиха – в то и Третий Спас» (29 августа/11 сентября). 

Плясец – от Плясун. Плясцев, Плясцов. 

Плясец Василий Яковлевич Воронин упоминается в документах XV в. 

Плясун – плясун, танцор. Плясунов. 

Суздальский крестьянин Плясун Стеня упоминается под 1606 г. 

Побегал – бегающий туда-сюда, побежавший. Побегалов. 

Побегалов Александр Михайлович (р. 1956) - российский футбольный тренер.  

Победа  победа, испытывающий беду, в беде находящийся, беду преодолевающий. Победин. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается (1817) переводчик Победин 

Никита Степанович. 

Победа (ж) – побеждающая. 

В славянской мифологии Победа (Матерь-Сва) – богиня победы.  

Победец  победитель. Победник. Победцев. 

Победим – тот, кто побеждает. Победимов. 

Статский советник Михаил Победимов занесён в Общий гербовник дворянских родов. Г. А. 

Победимова – автор статьи «Обыскная книга 1573 г. Деревской пятины» (Вспомогательные 

исторические дисциплины. Л., 1981. Т. 12). 

Побединец – одерживающий блестящую победу; защитник. Побединцев, Побединский. 

Суздальский городовой дворянин Павел Павлов Побединский значится в Боярских книгах. 

Побединский – от Победа. Побединский. 

Ярославцы Побединские Улан и Пятый Фёдоровичи упоминаются под 1568 г. 

Победитель  тот, кто одерживает верх, герой; побеждатель, победчик, победник, 

одолеватель, одолетель, лауреат, сразитель, чемпион, сокрушитель, триумфатор, дипломант. 

Победителев. 
Победник – победитель, защитник. 

Победница (ж)  защитница. 

Победоносец  одерживающий победу. Победоносцев. 

Константин Петрович Победоносцев (1827-1907) – государственный деятель, учёный-

правовед, обер-прокурор Святейшего синода (1880—1905). 

Побережник – тот, кто взимает побережную пошлину за право высадки или выгрузки товара. 

Побережников. 
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Семья Побережниковых проживала в Молчановском районе Томской обл. 

Побережок – вариант имени Побережник. Побережков. 

Колокольных дел мастером в Новгороде (1557) был Побережков Василий Осипович. 

Побойня – боец; задира, драчун. Побойнин. 

Побойнин И. – автор работы по истории Торопца (1902). 

Поборатель  заступник, поборник. Поборитель.  

Поборник – заступник, защитник. Поборников. 

Поборница (ж)  защитница, заступница. 

Побранитель  победитель, покоритель. 

Побранка  перебранка, затевающий ссору. 

Из народной мудрости: «У них побранка вышла» (размолвка), «На каждый час побранки не 

напасешься, с бранчивым не набранишься», «Побранка не кашица, тумак не привар». 

Побуда – будящий, беспокойный охранительное имя. Побудов. 

Побывай – бывалый. Побываев. 

Новгородец Побывай упоминается под 1545 г. 

Побыванец – тот, кто где-либо побывал. Побыванцев, Побыванец. 

Побыванец А. И. – штабс-капитан 14-й артиллерийской бригады (1918). 

Побытотворец  тот, кто творит победу. 

Повада – соблазнитель; потворщик; весельчак. Повадин. 

Боярский сын Кузьма Повадин из Смоленского уезда упоминается под 1609 г. 

Повадница – от слова повадно; соблазнитель. Повадницын. 

Иванко Истомин Повадницын упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Повалиха – вариант имени Повалиша. Повалихин. 

Алексей Макарович Повалихин (1900-1944) – уроженец Калязинского района Калининской 

обл. 

Повалиша – общая спальня, повалуша, повалушка, повалыша. Повалишин. 

Повалишины занесены в Общий гербовник дворянских родов. А. Д. Повалишин – член 

Рязанской учёной архивной комиссии. 

Повалуша – не отапливаемое помещение, холодная горница, башнеобразный большой и 

высокий (обычно на подклете, иногда 2-ярусном) сруб под отдельной крышей в хоромах и больших 

жилых домах в русской деревянной архитектуре. Повалушин. 

Повалушка – производное от Повалуша. Повалушкин. 

Из документов XVI в.: «А Повалушкин де был пьян». 

Повар  повар; тот, кто готовит пищу. Поваров. 

Из расходных книг Холмогорского архиерейского дома: «У Митки Поварова куплено два 

бота водонасосных» (1696). Из народной мудрости: «Повар с голоду не умрёт». 

Поварёнок – поварёнок, помощник повара, подросток. Поварёнкин, Поварёнков. 

Поварёнкина В. С. – свинарка колхоза «Красная звезда», передовик производства Вологодской 

обл. (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Поведатель  тот, кто приносит весть. 

Поведник  вестник. Поведников. 

Повелитель  повелитель. Повелителев. 

Повестник  тот, кто повествует, сообщает, передает, истолковывает. 

Повестописец  писатель, историк, историограф. 

Поветко – от поветь, повет, навес во дворе для скота, телег, саней и проч. Поветкин. 

У боярина Василия Бороздина был слуга Поветко Сытков сын Клобурников (XVI, Кашин). 

Повивко – тот, кто повивает. Повивка. Повивков. 

Константин Давыдович Денисьев Повивка – родоначальник Повивковых значится в 

Российских родословных книгах. Повивко Давыдович (XIX колено от Рюрика) – брат Фёдора 

Бурохи из рода Монастыревых. 

Повирало – враль, плут, обманщик. Повиралов. 

В документах зафиксирован князь Иван Фёдорович Волконский Повирало (1627-1658). 
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Повод – повод (часть конской упряжи). Поводов. 

Дмитрий Иванович Кологривов Повод – потомок Радши в XI колене, родоначальник 

Поводовых. Степан Дмитриевич Поводов Хазюк – сын боярский, постельничий великого князя 

Ивана III (1492, 1495). С. А. Есенин: «Месяц, всадник унылый, уронил повода». 

Повозка – общее название экипажа, телега, бричка, кибитка, тарантас. Повозкин. 

Из Интернета: «Компания «Повозкин» предоставляет услуги по перевозке гостей на 

праздничные мероприятия, доставке музыкальных коллективов до места выступлений». 

Повозчик – тот, кто правит упряжной лошадью; провожатый, проводник, погоняла, возница, 

кучер, ямщик. Повозник. Повозчиков, Повозников. 

Поволяй – от валять, катать. Поволяев. 

Белёвский крестьянин Поволяев Данило упоминается под 1620 г. 

Поворок – возможно, от повар. Поворков. 

Поворок Василий Васильевич Левашов упоминается в документах XVI в. 

Повтарь – повторяющий. Повторёв. 

Рядовой Повтарёв Александр Автомонович из Ярославской обл. погиб в бою 26.10.1943. 

Похоронен в д. Улуки Славгородского района Могилевской обл. 

Погадай – от гадать. Погадаев. 

Писарем в Кашине служил Погадаев Константин Афанасьев (1570). 

Поганка – поганка, гриб. Поганок. Поганкин. 

По наущению дьяка Степана Бородатого и приказу боярина Ивана Котова повар Поганка в 

1453 г. в Новгороде отравил князя Дмитрия Шемяку, положив яд в приготовленную князю курицу. 

Псковский музей-заповедник располагается в зданиях, которые называются Поганкиными палатами 

по имени купца Поганкина, бывшего владельца усадьбы. 

Поганый – поганый, очень плохой. Поганый. 

Князь Киевский Святополк, погубивший братьев Бориса и Глеба имел прозвища Окаянный и 

Поганый Полк. 

Поганыш – поганый. Поганышев. 

Фёдор Петрович Поганышев (1903-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Псковской обл.. 

Погарец – погорелец. Погарцев. 

Старший сержант Погарцев Григорий Петрович из Ярославской обл. умер от ран 04.03.1945. 

Похоронен: Лиепайский район, Латвия. 

Погарок – огарок; погоревший. Погарков. 

Погарков Тимошка Михайлов - вологодский дьячок, автор записи ву старопечатных книгах. 

Погибал  погибающий. Погибалов, Погиблов. 

Посадский человек Погиблов Амвросий из Калуги упоминается под 1624 г. 

Погиблик – гиблый. Погибликов. 

Князь Иван Михайлович Волконский Погиблик упоминается в документах XVI в. 

Погибло – гиблый. Погиблов. 

Посадский человек Погиблов Амвросий жил в Калуге (1624). 

Погода – погода. Погодин. 

В славянской мифологии Погода (Догода) – бог полуденного летнего ветра, хорошей погоды; 

сын Стрибога. Михаил Петрович Погодин (1800-1875) – историк, писатель, общественный деятель 

и издатель. 

Погожей – погожий, пригожий, на всё гожий. Погожий. Погожев. 

Погожевы – дворянский род происхождением от литовца Василия Воргоса по прозвищу 

Погожий, служил у великого князя Дмитрия Донского, участвовал в Куликовской битве, после чего 

получил чин окольничего. Стольник Исаак Семёнов сын Погожей значится в Боярской книге 1627 

г. Стольник Дементьев сын Погожей значится в Боярской книге 1639 г. Писцовую и межевую книгу 

ямской слободы Севска составили по наказу Ямского приказа Иван Игнатьевич Погожий и подьячий 

Иван Раковский (1628). 

Погонка – от слова погонять. Погонкин. 

В 1856 г. скончался писатель Погонкин Александр Александрович. 
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Погоня – погоня. Погонин. 

Стрелецкий сотник Погонин Угрим упоминается под 1574 г. 

Погоняй – тот, кто погоняет. Погоняев, Погонялов. 

Погоняев Николай Иванович упоминается в документах Тотемского музея как читатель книги. 

Из документов Холмогорской и Устюжской епархий: «Да взяти на Замятне на Богданове Погоняева 

12 алт.» (1616). 

Погоняло – тот, кто погоняет. Погонялов. 

Новгородец Иван Погоняло упоминается под 1545 г. 

Погорел – погоревший, погорелец. Погорелец, Погорелый. Погорелов. 

Алексей Васильевич Погорелов (р. 1919) – советский математик, академик АН СССР. 

Погорелец – погорелец; оставшийся без дома после пожара. Погорельцев. 

Погорельский – псевдоним писателя пушкинской эпохи Алексея Алексеевича Перовского 

(1787-2836). 

Погреб – погреб, подземное хранилище для овощей. Погребов. 

Действительный статский советник Николай Погребов занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Погуд – от гудеть, гудошник. Погудин 

Слуга Тихвинского монастыря Дмитрий Погудин упоминается под 1661 г. 

Погудал – гудошник. Погудалов. 

Погудалов М. М. - организатор советской власти в Вологодской обл. 

Погудко – от Погул. 

Из Интернета: «Дорогой тов. Бунчук! Посылаем к Вам хорошего товарища Анну Погудко. С 

острой любознательностью вникала во все Анна Погудко». 

Погудок – гудошник; напев, лад песни. Погудко. Погудков. 

Актуариус Павел Погудков скрепил Межевую книгу выгонной и оброчной земли посадских 

людей за городом Ржевом (1685). 

Погуляй – тот, кто гуляет. Погуляев. 

Сергей Сергеевич Погуляев (1875-1941) – русский военачальник, контр-адмирал, участник 

Первой мировой войны. 

Пода – под, нижняя часть русской печи; хлеб, испечённый на поду, называется подовым. 

Подов. 

Рядовой 220 сп. Пода Федос Парфёнович из Ярославской обл. погиб в бою 30.11.1943. 

Похоронен в д. Губичи Буда Кошелевского района Гомельской обл. 

Подага – весенний ветер, приносящий благо. 

В славянской мифологии Подага – бог восточного весеннего ветра; сын Стрибога. 

Подага (ж) – подающая блага. 

Подагой славяне называли богиню природы Живу. Она считается одной из дочерей Богумира. 

Храм Подаги находился в городе Плуне, близ Любицы в Вагрии. 

Подара – подарок. Подарин. 

Подарины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Подаруй – возможно, тот, кто любит принимать или давать подарки. Подаруев. 

Подаруев Владимир Юрьевич, ассистент МФТИ (2013). 

Подачка – от слова подать. Мелкая вещица, монета как вознаграждение. Подачкин. 

Из книги И. И. Лажечникова «Ледяной дом»: «Это Ферапонт Подачкин, вольноотпущенник 

Волынского в должности пристава». 

Подбельский – возможно, живущий под Белёвом или владелец селения Подбельского. 

Подбельский. 

Нижегородский помещик Андрей Подбельский упоминается под 1608 г. 

Подбережский – владетель имения Подбережского. Подбережский. 

Подбережские – дворянский род. Михаил Подбережский (†1477)) – епископ Смоленский, 

митрополит Киевский. 

Подварок – рабочий в солеварне. Подварков. 
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Подварков Константин Викторович - руководитель компании «Организационно-правовая 

форма». 

Подвершинник – живущий под вершиной, у горы; Завершающий стог сена, закругляющий 

стог; человек, который помогает завершать какое-либо дело. Подвершинников. 

Житель селения Трызново Тотемского уезда Подвершинников зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Подвига – подвижник. Подвигин. 

Михаил Иванович Подвигин (1910-1945) – участник Великой Отечественной войны, уроженец 

Воронежской обл. 

Подвижник – подвижник, человек, постоянно исполняющий те или иные аскетические 

действия, подвизающийся (то есть берущий на себя подвиг борьбы) против той или иной страсти. 

Подвижников. 
Подвизд – возможно, подвизавшийся к кому-либо. 

Сыном великого князя киевского Владимира Святославича и «грекини» был Подвизд 

Владимирович, княжич киевский. 

Подвозник – возница, возчик; гребец; тот, кто подвозит. Подвозников. 

Подвойский – судебный пристав и глашатай для объявления приказов из числа княжеских 

слуг, ходивших с бирючами на торг созывать народ к князю и собирать вече; княжеский гонец, 

вестник. Подвойский. 

Николай Ильич Подвойский (1980-1948) – государственный деятель, председатель 

Петроградского ВРК в 1917 г., нарком по военным и морским делам УССР, начальник Всевобуча 

(1919-1923). 

Подвысоцкий – прозвище по месту проживания или деяния. Подвысоцкий. 

Подвысоцкий Николай Валерианович упоминается в документах Череповецкого музея как 

владелец книги. 

Подвязка – связка; то, что связано, чем связано; тесьма, шнурок, которым подвязывают. 

Подвязкин. 

Подвязкин Константин Александрович - заместитель начальника отдела инженерных 

сооружений. 

Подгорецкий – вариант имени Подгорный. Подгорецкий. 

Действительный статский советник Семён Подгорецкий занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Подгорный – тот, кто живёт под горой. Подгорный, Подгорнов. 

Николай Викторович Подгорный (1903-1983) – председатель Президиума Верховного Совета 

СССР (1965-1977). 

Подгубок – название гриба. Подгубков. 

Слуга Троицкого монастыря Гридя Подгубок упоминается в документах XV в. 

Подгуз – подкладка под зад; осюда – детский подгузок. Подгузов. 

Крестьянин Подгузов упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Подгузок – от гуза, зад; лоскут ткани, закладываемый в пелёнку под зад ребёнку. Подгузник. 

Подгузков. 

Нижегородский крестьянин Неупокой Подгузков упоминается под 1627 г.  

Поддергай – от слова поддёргивать. Поддергаев. 

Вера Осиповна Поддергаева адресат Интернета.  

Поддерга – тот, кто ходит в короткой одежде; ломака, кривляка. Поддергаев. 

Из народной мудрости: «На поддергушки не купишь и полушки». 

Поддубный – тот, кто родился или живёт под дубом. Поддубный. 

Иван Максимович Поддубный (1871-1949) – спортсмен, борец, чемпион мира, артист цирка, 

заслуженный артист РСФСР. 

Поддубский – от Поддубный. Поддубский. 

Новгородец Поддубский упоминается в документах XV в. 

Поддьяк – помощник дьяка, приказной служитель. Поддьяков. 
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Поддьяков П. И. и Поддьяков Семён, семинаристы упоминаются в документах Вологодского 

музея. 

Поддьякон – помощник дьякона. Поддьяконов. 

Поддьяконов Семён - белозерский канцелярист. 

Подебрат – братский.  

Подель – в славянской мифологии бог любви, страсти; младший брат-близнец Лели. Лель, 

Люль. 

Поджар – поджарый; рослый, худощавый, жилистый. Поджарый. Поджаров. 

Крестьянин Иванко Поджар из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Поджога – тот, кто поджигает. Поджогин. 

Гаврило Александрович Поджога Зайцов из рода князей Вельяминовых жил в XV в. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был сын боярский Поджогин Василий Юрьевич. 

Подзол – тот, кто всё делает назло, причиняет досаду; поперечный злюка. Подзолов. 

Подзолка – уменьшительное от имени Подзол. Подзолкин. 

Подзолкина Елена Валентиновна - учитель начальных классов, адресат Интернета. 

Подкамешник – найденный под камнем. Подкамешников. 

Подкамешник Третьяк Зиновьев сын упоминается в документах Вологодского музея. 

Подкидыш – подкидыш, охранительное имя. Подкидышев. 

Фёдор Дмитриевич Добрынский Подкидыш из рода князей Вельяминовых жил в XV в. Фёдор 

Подкидыш (VI колено от Михаила Сорокоума) – сын Дмитрия Константиновича Зайца 

Добрынского. 

Подклетный – от слова клеть, сруб дома. Подклетный. 

Крестьянин из Арзамаса Подклетный Фёдор Алексеев упоминается под 1600 г.  

Подключарь – помощник ключаря. Подключарев. 

Подключник – помощник ключника. Подключников. 

Подключников Николай Иванович (1813-1877) – московский реставратор. 

Подкова – подкова. Подковин. 

Иван Подкова – один из предводителей запорожских казаков, ставший молдавским 

господарем в 1577 г. 

Подкованец – тот, кого подковали. Подкованцев. 

Из романа Г. П. Данилевского «Беглые в Новороссии»: «Так всегда здесь в степи ездил на 

горячие следствия любимец околотка, исправник из отставных черноморских моряков, капитан-

лейтенант Подкованцев». 

Подковшик – тот, кто изготавливает и продает подковы. Подковщик. Подковщиков, 

Подковшиков, Подковский. 

Посадский человек Подковский Елизар Фёдоров значится в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Подковырка – тот, кто всех подковыркивает, насмешник. Подковыркин. 

Подковыркин Б. – один из авторов ежегодника «Лес и человек» (1976). 

Подкуймуха – подкуй муху. Подкуймухин.  

Из Интернета: «Советую тебе писать по адресу П.п. 91177 Подкуймуха. Это заместитель 

нашего командира части по полит. части. Он тебе все ответит и позаботится о справке». 

Подкопай – тот, кто подкапывает. Подкопаев. 

Гаврилка Подкопаев упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В 1870 г. скончался 

доктор медицины Подкопаев Филипп Васильевич. 

Подкорыто – тот, кто находится под корытом. Подкорытов. 

Крестьянин Исаак Подкорытов получил 4 льготных года на освоение земли в Шадринской 

слободе (1670). 

Подл – подлый, подлец. Подлов, Подлецов. 

Подлаз – узкий подземный ход; живот, брюхо у животных. Подлазов. 

Семья Подлазовых проживает в г. Долгопрудном Московской обл. 

Подлазник – охотник, спугивающий зверя и выгоняющий его на стрелков во время охоты. 

Подлазников. 

Подлащик – сборщик меда. Подлащиков, Подладчиков. 
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Юрий Юрьевич Подладчиков (р. 1988) – уроженец Подольска Московской обл., швейцарский 

сноубордист, до 2007 года выступавший за Россию, чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи, 

чемпион мира 2013 года. 

Подлаш – вариант имени Подлащик. 

Рядовой Подлаш Фёдор Алексеевич, призванный Унечским РВК Ярославской обл., пропал без 

вести 12.1943. 

Подлегай – покорный, подчинённый. Подлегаев. 

Подлегаев Михаил Петрович (1911-?) – крестьянин из села Ломовка, Шебекинского района 

Белгородской обл. 

Подлес – живущий около (подле) леса. Подлесов, Подлесный, Подлесных. 

На Писцовой книге Коломны имеется скрепа дьяка Андрея Подлесова (1623). Подлесов 

Андрей Романович – дьяк патриарха Гермогена (1607). В 2012 г. участницей Всероссийского 

конкурса краеведческих исследовательских работ была ученица 10 класса Подлесных Ульяна из 

Свердловской обл. 

Подлесный – живущий подле леса. Подлесный, Подлесных. 

Рядовой Подлесный Павел Андреевич из Ярославской обл. погиб в бою 10.01.1944. Похоронен 

в д. Сверчки Витебской обл.. Подлесных Дмитрий Артурович, ассистент МФТИ (2013). 

Подлипай – подлипала. Подлипаев. 

Посадский человек из Москвы Подлипай Григорий упоминается под 1638 г.  

Подлица – одинаковость, под одно лицо; за подлицо – вровень. Подлицын. 

Белёвский крестьянин Подлица Фёдор упоминается под 1628 г. 

Подлужный – под лугом живущий. Подлужный. 

Рядовой Подлужный погиб в бою 02.10.1944. 

Подмазка – тот, кто подмазывает. Подмазкин. 

Подмазкин упоминается в книге «Весь Петербург» за 1895 г. 

Подмётка – подстилка в обуви; подметное (подброшенное) письмо. Подмёткин. 

Поднавеский – под навесом. Поднавесков, Поднавесский. 

Белёвский крестьянин Поднавеский Игнатий упоминается под 1627 г.  

Поднебесный – поднебесный, живущий под небом. Поднебесный. 

В 1832 г. родился писатель Поднебесных Михаил Михайлович. Поднебесный Косыхин Иван 

проживал в с. Липицы под Серпуховом. 

Подножка – подножка. Подножкин. 

Устюжанин, посадский человек Подножкин Пётр упоминается под 1660 г.  

Подобед – постоянно находящийся в состоянии беды, под бедой; нахлебник; родившийся 

перед обедом. Подобедов. 

Георгий Дмитриевич Подобедов (1911-1943) – уроженец с. Ельня Белорусской ССР. Из книги 

П. И. Мельникова-Печерского «Бабушкины рассказы» (М., 1989): «Хаживал ко мне Андрей Тихоныч 

Подобедов». 

Подовалец – от подавать, прислужник Подавальцев. 

Новгородец Подавалец упоминается в документах XVI в. 

Подовинник – живущий под овином. Подовинников. 

Посадский человек из Зарайска Подовинников Пётр упоминается под 1624 г. 

Подойник – ведро для доения коровы. Подойников. 

Подойников Александр Матвеевич (1895-1945) – участник Великой Отечественной войны из 

Вологодской обл., красноармеец. 

Подол – долина у города; пригород; нижняя часть женской юбки. Подолин. 

Иван Степанович Подолин (†1942) – уроженец с. Большие Избищи Рязанской обл.. С. А. 

Есенин: «Собирает странник тварей, кормит просом с подола». 

Подольник – живущий в пригороде. Подольников. 

Юлия Подольникова – героиня телепередачи «Человек и закон» (01.07.2010). 

Подольный - от Подол. Подольный, Подольнов. 

Рядовой Подольный Павел Иванович из Ярославской обл. погиб в бою 08.08.1944. Похоронен 

в д. Лиза Старая Белостокского воеводства в Польше. 
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Подольский – живущий в долине; владелец подолья. Подольский. 

Подольские занесены в Общий гербовник дворянских родов. Брат Фёдора Сабура Данила 

Подольский был боярином, в то время как его брат Иван Годун до боярства не дослужился (XV в.). 

Подоленин – возможно, живущий на подоле, подолянин. Подоленинов. 

Афанасий Михайлович Подоленинов – правнук Андрея Офросима, родоначальника 

Офросимовых. 

Подонский – прозвище по месту жительства иди деяния. 

Святитель Серапион был митрополитом Сарским и Подонским (†1652). 

Подопри Гора – подпирающий гору. Подопригора. 

Имя Подопри-Гора носит сказочный богатырь. В Москве проживает политолог, специалист по 

военному делопроизводству Борис Подопригора. 

Подопри Свет – придерживающий свет. Подоприсветов. 

Посадский человек из Вязьмы Подоприсветов Иван упоминается под 1624 г.  

Подорваный – рваный, надорванный. Подорванов. 

Новгородец Подорваный упоминается в документах XVI в. 

Подорожник – подорожник, растение, распространяющееся вдоль дорог. Подорожников. 

Подорожник в народной традиции имеет несколько названий: попутник, порезник, раник, 

чирьева трава. Обладает ранозаживающими свойствами и широко используется при лечении ран, 

желудочных заболеваний и др. По преданию, вдоль дороги лежали две змеи и грелись на солнце. 

Проезжающая повозка раздавила одну из змей, и тогда другая залечила ей раны листом 

подорожника. 

Подорожный – находящийся в дороге. Подорожный. 

Подорожный Александр — поэт, музыкант, автор-исполнитель в группах: «Особый Отдел», 

«Дядя Го» и «Тёплая Трасса»; участвовал также во многих известных коллективах: «Чёрный Лукич», 

«Ведмедь», «Посторонние», «Театр Состояний», «Прессинг» и др. 

Подорша – от падера, непогода. Подоршин. 

Новгородец Подорша Семён упоминается под 1580 г. 

Подосен – родившийся под осень. Подосёнов. 

Житель Кашина Подосен Иванович Лазарев упоминается под 1526 г. 

Подосин – вариант имени Подосен или производное от слова подосиновик. Подосинов. 

Подосинов А. В. – русский историк-антиковед, д.и.н. (р. 1950)  

Подосиновик – подосиновик, гриб. Подосенко. 

Из документов Холмогорской и Устюженской епархий: «И яз Томилко да Подоосенко, 

несупротивные терпеливые людишки против того детины Селки не смели» (1620). 

Подошев – от подшивать или подошва. Подошевин. 

Казак из Арзамаса Иван Подошев упоминается под 1585 г.  

Подошевник – от Полошев. Подошевников. 

Торговый человек Гостиной сотни из Москвы Подошевников Леонтий упоминается под 1630 

г.  

Подполок – подкладка у полы кафтана; чёрный пол, подшиваемый снизу пола для утепления. 

Подполков. 

Андрей Подполок владел землями под Бежецком (XVI). 

Подпруга – подпруга, часть конской сбруи. Подпругин. 

Фамилия от названий частей сбруи и упряжи. В этом ряду - Дугин, Кульбакин 

(кульбака - верховое седло), Ободин (обода - круговой ремень на шее лошади), Поводов, Ремнёв, 

Седлов и др. Подпругин Илья – уроженец Новосибирска, выпускник НГУ (2007). 

Подпрята – помощник. Подпрятов. 

Сергей Подпрятов — доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины. 

Подрез – подрезанный; надрез; обрезанный чан; оковка деревянного полоза. Подрезов. 

Крестьянин Якуш Иванов сын Подрезова упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). Подрезовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Подручник – пособник, помощник. Подручников. 
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Из народной мудрости: «Без подручников и конокрадам не сдобровать»; «Не велик почёт в 

подручниках быть» 

Подсевало – тот, кто подсевает. Подсевалов. 

Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано оброку конюху 

Подсевалу Васильеву рубль, порука на нем Алексей Скребень» (1589). 

Подсека – подсека, участок леса, подготовленный под пашню. Подсекин 

Из Интернета: «Александра Подсекина на Facebook. Присоединяйтесь к Facebook, чтобы 

связаться с Александрой Подсекиной и найти других друзей». 

Подснежник – подснежник, раннее весеннее растение, цветок. Подснежников. 

В славянской мифологии Подснежник – образ пробуждающейся Весны. Когда Зима, 

предчувствуя свою кончину, призвала Ветер и Стужу, они заслонили Солнце и засыпали землю 

снегом. Стужа отправилась под снег и сказала, что Весна не придёт. Подснежник не поверил её, 

поднял голову и, проломив снежную корку, вышел на свет, ожидая Солнца. Солнце пробилось 

сквозь тёмную Тучу, и Подснежник, обрадовавшись, зазвенел серебряными колокольчиками, 

извещая мир о приходе Весны. 

Подсокольник – молодой сокол. Подсокольников. 

Подсокольник – один из героев русских былин, сын Ильи Муромца и Златыгорки, он же 

Сокольник. 

Подсолнечник – подсолнух, растение. Подсолнечников. 

В народной традиции Подсолнечник выступает охранителем человека. Чтобы отгонять 

нечистую силу и вызвать расположение среди людей, его носили на поясе. 

Подставица – подставка. Подставицын. 

Новгородец Подставица упоминается в документах XVI в. 

Подсумок – подсумок, небольшая сумка, мешок. 

Иван Борисович Подсумок (XX колено от Рюрика) – сын Бориса Петровича Моложского из 

рода князей Моложских. 

Подтёлок – небольшой телёнок. Подтёлков. 

Фёдор Григорьевич Подтёлков (1886-1918) – один из руководителей революционного 

казачества на Дону. 

Подтопка – часть русской печи, подтопок. Подтопкин, Подтопков. 

Новгородец Подтопка Артемий упоминается под 1495 г.  

Подточиха – от подточить. Подточихин. 

Крестьянин из Арзамаса Подточиха Степан упоминается под 1598 г. 

Подтынник – подтынник, растение; любитель полежать под тыном, лежебока. 

Подтынников. 

Из интернета: «Игорь Подтынников. В своей деятельности мы исходим из того, что бюджет 

— не догма, а руководство к действию». 

Подтынница (ж) – от мужского имени Подтынник. 

В славянской мифологии Подтынница – нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки 

(Лихорадки), насылающая на человека различные болезни. 

Подтычин – от подтыкать или тычина. Подтычин, Подтычинов. 

Царский сурначей Подтычин Алексей упоминается под 1623 г.  

Подушка – подголовье, мешок, набитый сеном, пухом. Подушкин. 

Родоначальником купцов Подушкиных из Москвы был Иван Владимирович Подушка. У 

новгородских помещиков Тучковых-Морозовых были холопы Подушкины (XV-XVI). 

Подушечка – маленькая подушка. Подушечкин. 

Подхалюда – ловкий пройдоха, подхалим. Подхалюза. Подхалюдин, Подхалюзин. 

Подхалюзин - центральный персонаж комедии А. Н. Островского «Свои люди - сочтемся» 

(1849).  

Подхомут – мошенник, вор. Подхомутов. 

Подхомутова И. В. - автор очерка из Вологодской обл.. 

Подхомутник – от имени Подхомут. Подхомутников. 
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Подхомутников Владимир Матвеевич (р. 1948) - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой кардиологии Новокузнецкого государственного института. 

Подчертко – возможно, грамотей; от чертить, черта, буква (до кириллицы славянскую 

азбуку составляли черты и резы). Подчертков. 

Помещик из Торопца Фёдор Подчертков упоминается под 1534 г.  

Подчипай – возможно, от чипать, щипать; тот, кто щипается. Подчипаев. 

Посадский человек из Белоозера Подчипаев Григорий упоминается под 1614 г. 

Подчуфар – тот, кто чванится, куражится. Подчуфарь. Подчуфаров, Подчуфарин. 

Подчуфаров Александр Гаврилович (1911-1978) — участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, Герой Советского Союза (1944). 

Подшибяка – тот, кто всех подшибает. Подшибякин. 

Михаил Алексеевич Подшибякин (†1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Краснодарском крае. 

Подшивало – остряк, насмешник. Подшивал, Подшивала. Подшивалов, Подшивалин. 

Крестьянин Иван Подшивало из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Подщипай – подщипывающий. Подщипаев. 

Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Фома Подщипаев, выждав, когда кончат 

браниться, проговорил опять». 

Подым – задымлённый. Подымов. 

В XVI в. в Рязани жили Подымовы. 

Подьюс – Подьюсов. 

Василий Подьюс – сын Ивана Дмитриевича из рода Кобяковых. 

Подъезжало – льстец; тот, кто заискивает перед кем-либо, подъезжает. Подъезжалов. 

Из Интернета: «Евгений Подъезжалов, Челябинск, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Евгением Подъезжаловым или найти других Ваших 

друзей». 

Подьякон – поддьякон, иподиакон, помощник священника при служении, низшее духовное 

звание. Подьяконов. 

Из Интернета: «Подъяконов Владимир Сергеевич. (1901, Амурская обл., с. Золотые 

прииски,1942) русский, житель: г. Москва. Арест: 1942.02.06. Осуждён». 

Подьяпольский – возможно, пришедший из-под Польши. Подьяпольский. 

Герасим Григорьевич Подьяпольский упоминается под 1579 г.  

Подьячий – помощник дьяка, писец в канцеляриях. Подьячев. 

Семён Павлович Подьячев (1866-1934) – русский писатель, именем которого при советской 

власти названо село Обольяново в Московской обл. 

Поезжай – проезжий. Поезжаев. 

Поезжаев В. – бригадир комплексной бригады при строительстве астраханского водораздела 

(1970). 

Пожар – пожар; охранительное имя, чтобы не пострадал от огня. Пожарский, Пожаров. 

Пожар Иван Данилович Проживал в Юрьеве (XVI). Из народных примет: «Ильинская 

Пятница без дождя – пожаров много». С. А. Есенин: «Алый мак в небесной черни начертил 

пожаром грань». 

Пожарский – владетель села Пожары. Пожарский. 

Пожарские – княжеский род, ветвь удельных князей Стародубских, происхождением от 

великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. Мария Фёдоровна Пожарская – княгиня, 

боярыня при царевне Ксении Борисовне Годуновой. Фёдор Иванович Пожарский – князь, сын 

боярский и голова, сын князя И.Ф. Пожарского-Третьяка Меньшого. Дмитрий Михайлович 

Пожарский (1578-1642) – князь, боярин, политический деятель и военачальник Смутного времени, 

руководитель 2-го ополчения, освободившего Москву от поляков в 1612 г. 

Пожидай – тот, кого надо подождать. Пожидаев. 

Василий Антонович Пожидаев (р. 1925) – участник боев на 1 Белорусском фронте, старшина, 

танкист. 

Пожилой – взрослый человек, подстарок. Пожилов. 
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Из Интернета: «Пожилов Александр Илларионович. (1912, Днепропетровск,1942) русский, 

Лесоруб, житель: Коми АССР, Усть-Усинский р-н, п. Андрюшкино Арест: 1942.01.25 Осуждён». 

Поза – поза. Позин. 

Позин Н. А. - вологодский инженер-путеец. 

Пóзвизд – звёздный; или от слова позвиздати – засвистеть. Посвист, Похвист. 

В славянской мифологии Позвизд – суровый бог непогоды, северных ветров и бурь. Он 

противоположен Погоде. Иногда он замещает Стрибога. Чтобы умилостивить Позвизда, к нему 

обращались с заклинаниями, прося пустить на землю Погоду. Князя Волынского, одного из сыновей 

великого князя Владимира I, звали Позвиздом.  

Поздей – поздний ребёнок, родившийся под старость родителей или много лет спустя после 

родившихся ранее. Поздыш, Поздней, Поздеюшка, Позней, Позняк, Поздяк, Позник, Поздник, 

Поздейка. Поздеев, Позднеев. 

Поздей Борисович Бабарыкин – потомок боярина Андрея Ивановича Кобылы в VIII колене. В 

словаре русского языка XI-XVII вв. упоминаются Поздей Внуков и крестьянин Поздяк. В 

переписной книге Шелонской пятины под 1571 г. упоминается Яков Позняк. Стряпчие Андрей 

Иванов Позняков и Борис Иванов Поздышев, дьяки Яков и Богдан Поздышевы значатся в Боярских 

книгах. Из книги Д. И. Петрова (Бирюка) «Кондрат Булавин»: «Есаул Василий Поздеев поднял 

насеку». 

Поздиня – поздный. Поздинин. 

Поздинин Иван упоминается в документах Вологодского музея. 

Поздний  - поздний ребёнок в семье. Позднеев, Позднов. 

Автором трудов по истории Монголии является Алексей Матвеевич Позднеев (1851-1920). 

Автором работ по истории Японии и Китая является Дмитрий Матвеевич Позднеев (1865-1942). 

Фотографии В. Позднова помещены в альманахе «Земля и Люди» (М., 1979). 

Поздняк – поздно родившийся. Позняк. Поздняков, Позняков. 

Василий Поздняков – русский купец и путешественник ХVI в., совершил путешествие на 

Ближний Восток (1558-1560) и оставил его описание. Дьяк Позняков Иван Давыдович упоминается 

в Боярских книгах XVII в. Позняк Хметевский упоминается в Тысячной книге среди дворовых детей 

боярских (1550). Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был слуга монастырский Поздняк 

Ретькинский.Запись в книге «Сборник эсхатологический» (М., 1912): «Василья Александровича 

Позднякова деревни Заболотья». 

Поздыня – поздний. Поздынин. 

Посадский человек Поздынин Анфим из Белоозера упоминается под 1641 г.  

Поздыш – поздний ребёнок. Поздышев. 

В документах за 1670-1672 гг. упоминается думный дьяк Поздышев Яков. 

Поздяк – поздний. Поздяков. 

Новгородец Поздяк Борисович Вешняков упоминается в документах XVI в. 

Позлуй – значение не ясно. Позлуев. 

Крестьянин Васюк Позлуев из д. Быково упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Познан – познающий, знаток. Познанов.  

Виктор Познанов – адресат Интернета. 

Позняк – вариант имени Поздняк. Позняков, Позняк. 

Позняки и Позняковы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Познячко – от имени Поздняк. Познячка. 

Пустой двор Познячка Лаврентьева упоминается в переписной книге Вологодского уезда. 

Позолота – позолочёный, возможно, рыжий. Позолотов, Позолотин. 

Позолотина Людмила Геннадьевна старший преподаватель кафедры иностранных языков 

МФТИ (2013). 

Позор – позор, стыд или от подзор. Позоров. 

Новгородец Позоров Фёдор упоминается под 1495 г. 

Поиграй – любитель поиграть. Поиграев. 
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Крестьянин Иванко Поиграев из д. Щолково упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря. 

Пойга – мальчик. Пойгин. 

Покатигорошек – покати горошек; малыш, катающийся горошком. 

Имя Покатигорошек известно из русской народной сказки. Родился он чудесным образом. 

Когда царица пошла по воду, по дороге увидела катящийся к ней горошек, который прыгнул к ней 

в ведро. Царица вместе с водой проглотила горошек и родила сына. Так и появился на свет 

Покатигорошек, который стал богатырём и со своей пятисотпудовой булавой совершал подвиги, 

сражаясь со Змеем и освобождая своих братьев и сестру. 

Покиваш – возможно, тот, кто кивает. 

Борис Покиваш – внук тверского боярина Константина Александровича Левашова. 

Покид – от покидать. Покидов. 

Покид Дмитриевич Кученев из Рязани упоминается под 1597 г. 

Покидыш – покинутый, подкидыш. Подкидышев. 

Покидыш Василий Васильевич Левашов упоминается в документах XV в. 

Покинь-стадо – покинувший стадо. 

Покитка – от Покид, Покидыш. Покиткин. 

В документах Соловецкого монастыря имеется купчая каргопольца Гаврилы Семёнова сына 

Мохнаткина на землю, проданную Антипе Иванову сыну Покиткину (1563). 

Поклон – натуральные или денежные платежи в средневековой Руси. Поклонцев, Поклончев. 

Иван Поклончев – новгородский посол в Пскове (1477). 

Покойник – умерший, усопший человек; тяжело больной, лежащий в постели ни живой, ни 

мертвый. Покойников. 

В славянской традиции умершие неестественной или преждевременной смертью назывались 

заложными покойниками. Они назывались также «мертвяками» и «нечистыми». К ним обычно 

причисляли умерших насильственной смертью, самоубийц, опойцев (умерших от пьянства). 

Поколя – значение не ясно; возможног, от поколи, доколи, то есть по какое время или до 

какого времени. Поколин. 

Воэможно так назвали человнека, который постоянно, где надо и не надо, говорил поколи. 

Поколин Иван упоминается в документах Кирилло-Белозерского музея как рукоприкладчик. Врпрос 

относительно президента Беларуси Лукашенко и его сына Коли «Александр Григорьевич, поколи 

Вы будете президентом?» Ответ: «До Коли, до Коли». 

Покорей – покоряющий. Покореев. 

Участник Великой Отечественной войны Покореев Т. Т. призывался из Вологодской обл. 

Покотило – от слова покатить. Покотилов. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается педагог Покотилов.  

Покрас – красивый, пригожий. Покрасс. Покрасов, Покрассов, Покрас. 

Самуил, Дмитрий и Даниил Покрасс – советские композиторы, авторы популярных песен, 

романсов и маршей. 

Покров – покров, укрытие. Покров, Покровский. 

Михаил Николаевич Покровский (1868-1932) – историк, политический деятель, академик АН 

СССР. 

Покровский – владелец Покровского. Покровский. 

Покровский Н. А. - ветеран комсомола из Великого Устюга. Покровский П.И. - участник 

Гражданской войны. 

Покрышка – покрышка. Покрышкин. 

Дьяк Андрей Покрышкин значится в Боярских книгах. Пётр Петрович Покрышкин (1844-

1927) – архитектор, реставратор, академик архитектуры. Александр Покрышкин – военный лётчик, 

трижды Герой Советского Союза. 

Полага (ж) – возможно, от мужского имени Поле; не исключен вариант и от имени Пелагея, 

Поля. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се даст Полага Шамшина дочи участок вотчины 

своей за дом святого Спаса» (между 1484-1502). 
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Полада (ж) – следующая за Ладой, подобная Ладе. Поладин, Поладьев. 

Евгений Поладьев – спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР. 

Поладья (ж) – от имени Полада. Поладьин. 

Крестьянин из Белоозера Поладьин Фома упоминается под 1534 г. 

Поладьица (ж) – от имени Полада. 

В сотной Варзужской волости упоминается жена Гаврилки Филиппова Поладьица (1574). 

Полазник – ритуальный гость, первый посетитель дома в наступающем Новом году. 

Полазников. 

По народным представлениям, если такой гость – удачливый человек, то он принесёт в дом 

удачу, наступивший год будет удачливым. Из Интернета: «Ростислав Полазников, Краснодар, 

Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Ростиславом Полазниковым 

или найти других Ваших друзей». 

Полатник – тот, кто любит лежать на полатях; лентяй, лежебока. Полатников. 

Полатников Александр Фёдорович проживал в блокадном Ленинграде (1877-1942). 

Полач – палач. Полачев, Палачев. 

Посадский человек из Новгорода Полач упоминается под 1570 г. Артюшка Палачев из 

Курмыша упоминается под 1627 г. 

Полба – злаковое растение. Полбин. 

Из народной мудрости: «Полба из беды мужика не выручит, а только есть пироги выучит»; 

«Полба – пшенице меньшая сестрица, а ячмень усатый – полбин брат»; «Полба уродилась – пол 

беды долой; ржи невпроед – беды и не было». 

Полгота – значение не ясно. 

Белевский крестьянин Полгота Иван упоминается под 1620 г. 

Полдень – полдень. Полднев. 

Полднев Феофилакт Алексеевич упоминается в документах Великоустюгского музея как 

владелец книг. Запись в книге «Новая полная поваренная книга» (СПБ., 1788): «Куплена в 1901 году 

Феофилакт. Алексеев. Полдневым в Великом Устюге, цена 80 коп.». 

Поле – поле, незаселенные лесостепные и степные земли; обрабатываемое под хлеба 

пространство земли; хлебное поле – пашня; судебный поединок термин XIII-XVI вв.). Полев, 

Полевой. 

В славянской мифологии Поле уподоблялось материнскому лону, рождающему хлеб. Поле – 

основное пространство древнерусского землепашца, а потому относились к нему с величайшим 

почтением. Полевы - дворянский род происхождением от владетельных князей Смоленских. 

Александр Борисович Поле – боярин великого князя Василия Дмитриевича (XIV), родоначальник 

Полевых. В Боярской книге 1639 г. упоминается стольник Иван Ондреев сын Полев. Из документов 

Соловецкого монастыря: «А где яз Иван Иванович Полев то село Пузырево заложил... и после мне 

Ивану Ивановичу Полеву от тех крепостий очистити» (1533). Из Львовской летописи: «Месяца 

августа приехал ис Казани великого князя посланик Иван Полев» (1531). Из народной мудрости: «В 

поле съезжаются, так родом не считаются»; «У мужика воля – его поле»; «Поле спахать – не 

лапоть сплесть»; «До поля – воля, а в поле – по неволе»; «Жизнь прожить – не поле переехать». 

Полева (ж) – полевая. 

Полéвой звали дочь Богумира; она считается родоначальницей славянского племени полян. 

Полевик – полевой, дух нивы, житный дед. Полевой. Полевиков. 

В славянской мифологии Полевик – персонифицированный летний свет и жар, 

способствующий росту хлебов, но может оборачиваться засухой и пожаром.  

Полевой – полевой, пребывающий в поле. Полевик. Полевой. 

В русских поверьях Полевой – хозяин поля; почитался так же, как и Домовой, Дворовой, 

Водяной, Луговой, Лесовой. Он охраняет поле от стихийных бедствий и нечистой силы. Николай 

Алексеевич Полевой (1796-1846) – русский писатель, журналист, историк. 

Полежай – тот, кто любит полежать. Полежаев. 

Александр Иванович Полежаев (1804-1838) – русский поэт-романтик. 

Полель – следующий за Лелей (или вместе с ней).  
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В славянской мифологии Полель (Лель, Люль) – бог страсти, любви; сын Лады и брат-близнец 

богини девической любви Лели. В обрядовых игрищах и песнопениях, когда славят Ладу, Лель-

Полель выступает как одно лицо. 

Полелюй – от Полель. Полелюев. 

Белёвский крестьянин Полелюй Дмитрий упоминается под 1627 г. 

Полеля (ж) – следующая за Лелей, подобная Леле. 

Из Интернета: «Полеля. Нет, наверное, чудеснее и волшебнее поры, чем время, освященное 

огнем любви, зажженной искрами Лели. Особенно если любовь эта взаимная». 

Поленецкий – разбойный (?). Поленецкий. 

Поленецкий Андрей Алексеев -череповецкий священник. 

Поленúца – удалец, разбойник; шайка воров-грабителей. Поленицын. 

Поленúца (ж) – удалая. 

В славянской мифологии Поленица — былинный герой, женщина-богатырь, не знающая 

поражений. Олицетворяет силу и могущество обитателей степного поля, от которых страдают 

землепашцы. Илья Муромец как защитник хлеборобов-землепашцев, сражается с Поленицей, 

защищая Русь от кочевников. Поленица — деревня в Руднянском районе Смоленской обл. России. 

Полено – полено, дрова. Поленов, Поленин. 

Стряпчий Фёдор Петров Поленов и Василий Петрович Поленов значатся в Боярских книгах. 

В Боярских списках значится Алексей Фёдорович Поленов. Василий Дмитриевич Поленов (1844-

1927) – художник, общественный деятель, коллекционер, профессор живописи.Запись в книге 

Тихона «Разные исповеди» (СПб., 1794): «Сия книга вологотского мещанина Петра Александрова 

сына Поленина. 1811-го года марта 30 дня куплена, цена…».  

Полетай – тот, кто летает; скорый, проворный. Полетаев. 

Фёдор Андрианович Полетаев (в Италии Поэтан) (1909-1945) – солдат Красной Армии, герой 

Движения Сопротивления в Италии, Герой Советского Союза. Запись в книге Евгения Булгара о 

крещении княгини Ольги (СПб., 1792): «Из книг Василья Грекова Полетаева. Свидетельствую И. 

П. Васильевич контролер Вологодской пробирной палатки». 

Полетуй –от Полетай. Полетуев. 

Полетуев Василий Григорьевич жил в Дмитрове (1542). 

Полетун – тот, кто стремится полетать. Полетунов. 

Дмитрий Карпович Полетун (1906-1942) – участник Великой Отечественной войны, пропал 

без вести в Смоленской обл. 

Полешовский – прозвище по месту проживания или деяния. Полешовский. 

Полешовский И. П., участник Великой Отечественной войны, призывался из Вологодской обл. 

Полещик – лесной смотритель, объездчик, сторож. Полещиков. 

Полещиков Николай Иванович - командир отделения сапёрного взвода 4-й гвардейской 

механизированной бригады 2-го гвардейского механизированного корпуса 28-й армии. Герой 

Советского Союза. 

Ползик – тот, кто ползает. Ползиков. 

Стольник Лев Игнатьев Ползиков значится в Боярских книгах. Трофим Ползиков значится в 

Росписи Дедиловских казаков, назначенных в рудокопщики на 1669 г. в Тульской земле. 

Ползун – тот, кто ползает. Ползунов. 

Иван Иванович Ползунов (1728-1766) – русский теплотехник, разработавший проект первого 

в мире универсального парового двигателя. Из «Истории Сибири»: «… солдатский сын И. И. 

Ползунов начал службу в 1742 г., а первый офицерский чин шахтмейстера получил в 1759 г. – через 

17 лет». 

Полиба – возможно, от слова облитый, поливной. Полибин. 

Волоколамский дворянин Полибин Андрей упоминается в документах XVI в. 

Поливан – поливанный, облитый глазурью, горшок; возможно, от Пехлеван (богатырь, 

удалец). Поливанов. 

Константин Дмитриевич Поливанов – сын боярский и голова, затем московский дворянин и 

воевода, участник похода на Казань (1550). Московские дворяне Кочева Владимиров Поливанов и 
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Фёдор Кочевин Поливанов значатся в Боярских книгах. В Боярских списках значится Воин 

Захарьевич Поливанов. 

Полиха – от нарицательного поливать; поливающий. Полихин. 

Сержант Полихин Иван Васильевич из Ярославской обл. умер от ран 12.03.1942 в  Смоленской 

обл. Место захоронения: г. Велиж, Лидова гора.  

Полк – полк; ополчение. Полков. 

А. С. Шишков полагает происхождение слова полк от слова поле, поскольку оно «означает 

собрание людей, обыкновенно ратующих на полях, и потому говорится полевая служба. В 

старинных стихотворениях ратных людей или воинов называли поленица удалая». Дьяк Степан 

Полков, значащийся в Боярских книгах, со стольником П. Потёмкиным был послом во Францию и 

Англию (1680-1681). 

Полкан – славянский кентавр, полубог, полуконь-получеловек (пол коня); в переносном 

смысле: позорный, постыдный. Полканов. 

Полкан – сказочный великан, защищающий девушек. Изображается с туловищем коня и 

головой человека. В Каргополе Архангельской обл. до сих пор изготавливают глиняную игрушку в 

виде Полкана, что относится к традиционному виду народного промысла. В сказании о Бове 

королевиче одним из действующих лиц выступает богатырь Полкан. В легендах Полкан обладает 

сверхъестественной силой и нередко вступает со своими сородичами в битву, помогая прародителям 

славян одолеть врагов. Возможно, что с образом Полкана связаны легенды о Китоврасе. 

Полковник – полковник, командир полка, казацкого отряда. Полковников. 

Георгий Петрович Полковников (1883-1918) – полковник, один из руководителей 

вооруженного выступления юнкеров 29 октября 1917 г. в Петрограде; бежал на Дон, где был схвачен 

большевиками и расстрелян. 

Полкожуха – половина кожуха (верхняя одежда из кожи). 

Одним из ближайших соратников Богдана Хмельницкого был Полкожуха. 

Полма –  Полмин. 

Посадский человек Полма Василий жил в Пскове (1585). 

Полник – полный, упитанный. Полников. 

Новгородец Полник Кузьма упоминается в документах XVI в. 

Полнинка – ласкательное от слова полный. 

Подьячий Аникеев Полнинка был дозорщиком поместных земель в Новгородском уезде 

(1600/1601). 

Полный – толстяк; тучный.  

Среди князей Гагариных был Иван Фёдорович Полный. 

Полова – то же, что и мякина. Половин. 

Половин А. Г. - рабочий Череповецкого металлургического завода, передовик труда (1970-

1980-е) (ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Половец – степняк, обитатель полей; пришедший от половцев или побывавший у них в плену. 

Половцев. 

Андрей Половцев занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Половинка – половинка. Половинкин. 

Половинкин Н. С. – автор работ по истории сельскохозяйственного производства. Из книги Д. 

Н. Мамина–Сибиряка «Горное гнездо»: «В общей трапезе принимали участие старичок механик 

Шубин и молодой человек, служивший по лесной части Иван Иванович Половинкин». 

Половинщик – крестьянин, обрабатывающий чужую землю исполу; любовник жены. 

Половинщиков. 

Половинщиков Артур – адресат Интернета. 

Половко – от Половинка. Половков. 

Посадский человек Половков Коняшко жил в Гороховце (1623). 

Половод – родившийся в половодье. Половодов. 

В народной традиции Половодом называли день священномученика Антипы (11/24 апреля), 

от того, что с этого времени от таяния снегов половодья случались. В документах XVII в. 

упоминается крестьянин Вологодского уезда Половод Дорофеев сын.  
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Половой – прислужник в кабаке. Половой, Половоев. 

Фёдор Половой – черниговский боярин, доверенное лицо князя Черниговского Михаила 

Всеволодовича, казнён вместе с князем в ханской ставке по приказу Батыя (1245), причислен к лику 

православных святых. Из книги Б. Е. Тумасова «Исторические повести»: «Ефим Половой и сам не 

мог понять, как всё это случилось». 

Полог – навес из ткани, покрывало. Пологов. 

Колхозницы из Вологодской обл. Пологовы А. Н., З. Н. и М. Д. - исполнительницы народных 

песен. 

Положисоха – возможно, от положи соху. 

Новгородец Положисоха упоминается в документах XVI в. 

Пóлоз – полоз, большая неядовитая змея или полоз – нижняя скользящая часть саней. Полозов. 

В славянской мифологии Полоз – огромный Змей с длинным хоботом, живущий в пещере в 

золотом дворце. Известен в большей степени на Среднем Урале. Он передвигается по земле и под 

землёй. Трудолюбивому человеку Полоз указывает золото и открывает подземные кладовые. Злому 

человеку препятствует и даже губит его. В заговорах Полоз представляется охранителем несметных 

богатств. Стряпчий Афанасий Борисов Полозов значится в Боярских книгах. Подьячий Полозов 

Михаил вместе с Иваном Вельяминовым был переписчиком в Угличе (1677-1678). 

Полόн – плен. Полонин.   

Полонея (ж) – пленительная. 

Полоник – пленник, невольник. Полонник. Полонников, Полоников. 

Полоник Николай Дмитриевич (1914-1942) – рядовой из Ярославской обл. Умер в лагере 

военнопленных 17.11.1942. Рядовой Полоников Терентий Максимович, из Ярославской обл. погиб 

в бою 20.11.1943. Похоронен в д. Прудки Гомельской обл. 

Полонский – возможно, пришедший из плена или взятый в плен. Полонский. 

Полонские занесены в Общий гербовник дворянских родов. Во время набега на Москву хана 

Девлет-Гирея в 1571 г. погибли Василий и Григорий Ивановичи Полонские.  

Полоса – полоса, полосатый; возможно, от слова поле; часть крестьянского надела в поле 

называлось полосой, а соседние участки земледельцев носили название чересполосицы. Полосин. 

Полосин И. И. – пропагандист из Устюжны, член лекторского бюро. Н. Н. Полосина (XX-XXI) 

– директор Музея детских театров (Москва). 

Полосатый – полосатый. Полосатов, Полосатовых. 

Житель селения Боярская Тотемского уезда Полосатовых зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Полоска – маленькая полоса. Полосков. 

Полосков С. М. - участник Гражданской войны на Русском Севере. 

Полосуха – производное от Полоса. Полосухин. 

Полосухин В. Н. – один из составителей книги «М. И. Калинин в Верхневолжье» (М., 1975). 

Полоум – дурачок. Полоумов. 

Казачий атаман Полоумов Серга в 1671 г. был послан на Печору. 

Полоцкая (ж) – прозвище по месту жительства или деяния.  

Преподобная Евфросиния Полоцкая (память 23 мая/5 июня), княжна, правнучка великого 

князя Киевского Владимира (†1173). 

Полоцкий – прозвище по месту жительства или деяния. 

Святитель Мина (память 20 июня/3 июля), епископ Полоцкий (†1116). 

Полочанин – живущий в поле или однополчанин. Полоченин. Полочанинов, Полоченинов. 

Государев дворовый стрелок Полочанинов Григорий упоминается под 1573 г. Московский 

посланник Полоченинов П. И. убит в Казани (1612): его племянник Полоченинов Максим бежал с 

Заруцким на юг. 

Полочка – маленькая полка. Полочкин. 

Дмитрий Дмитриевич Полочкин (1909-1941 – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из д. Перепечино Солнечногорского района, Московской обл. 

Полстовал – тот, кто валяет полсти, волоки. Полстовалов. 
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Из архива П. М. Строева: «Починок Полстовалов, починок Поцелуев со всеми угодьи» (1536). 

Из Муромской сотной: «Во дворе Паранька Фомин сын Полстовалов» (1566). 

Полта – полтина, половина. Полтев. 

Василий Иванович Полтев – писец Новгородской четверти (1622). 

Полтарак – высокий; полуторный; крестьянин, на попечении которого находился иждивенец, 

нетрудоспособный. Полторак. Полторакин, Полтаракин, Полторацкий. 

Полторацкие занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Полтина – половина, имя, образованное от названия денежной единицы. Полтинник, 

Полтинничек, Полтинка. Полтинин. 

Игнатий Юрьевич Полтина – основатель тверского рода Полтининых. Писцовую книгу 

Волоколамска составили писцы Поместного приказа Владимир Полтинин и подьячий Иван Фёдоров 

(1626). Стряпчий Григорий Фёдоров Полтинин значится в Боярских книгах. 

Полторап – от имени Полторак. Полторапов. 

Крестьянин Власко Полторапов из д. Дымовское упоминается в сотной из Писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). 

Полтарыка – детина полуторного роста. Полторыка, Полторыга. Полтарыкин, 

Поллторыкин, Полторыгин. 

Полтора – полтора, высокий человек. Полторак. Полторанин, Полторёв. 

Михаил Никифорович Полторанин (р. 1939) – политический деятель, журналист, министр 

печати и информации в 1990-1992 гг. Сержант Полторёв Петр Степанович, призванный на фронт 

Унечским РВК Ярославской обл. пропал без вести в1944 г. 

Полтора Ивана – высокий человек. 

Из Интернета: «Дежурит – вспомнил: Полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий. 

Первый раз глянешь – прямо страшно, а узнали его – из всех дежурняков покладистей». 

Полтора-Кожуха – длиннополый. 

В 1639-1642 гг. украинским гетманом был Полтора-Кожуха Карп. Н.В. Гоголь: «Но ни дивные 

речи про давнюю старину, ни наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, 

Полтора Кожуха и Сагайдачного не занимали нас так рассказы про какое-нибудь старинное чудное 

дело». 

Полторацкий – от Полтора. Полторацкий 

Из «Воспоминаний» Д. А. Милютина: «Варвара Дмитриевна вышла замуж за Алексея 

Марковича Полторацкого». 

Полть – половина чего-либо; полтуши мяса. Полтев. 

Полтевы проживали Смоленске, Вологде, Белозерье и др. местах. 

Полубабка – полубабка, кость в игре в бабки. Полубабкин. 

Полубабкин А. К. - слесарь Череповецкого металлургического завода, передовик труда 

(ППМВО. Ч. 5. Вып. 2). 

Полубес – охранительное имя, половина беса. Полубесов. 

Полубесов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Полуборец – от Борец. Полуборцев. 

Полуборец Иоасаф служил казначеем Вассиановой Строкиной пустыни (1606). 

Полуботко – от Полуботок. Полуботков. 

Рядовой Полуботко Григорий Иванович, призванный Унечским РВК Ярославской обл., 

пропал без вести в 1943 г. 

Полуботок – возможно, полуботинок, бедняк, не имеющий целой обувки. Полуботок, 

Полуботков. 
Гетманом Левобережной Украины был П. Л. Полуботок (1722-1734). 

Полубояр – полубоярин. Полубояров. 

Посадский человек Полубояр Фёдор жил в Гороховце (1623). 

Павел Павлович Полубояров (1901 1984) — советский военный деятель, маршал 

бронетанковых войск, Герой Советского Союза.  

Полубоярин – принадлежащий к сословию бояр. Поубояринов. 
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Полубояриновы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Из документов о восстании 

С. Разина: «И с Хопра де приехав станица Ларка Полубояринов с товарыщи» (1670). 

Полугар – обгоревший, погорелец. Полугаров, Полугарский. 

Полугарские занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Полугость – от Гость. Полугостев. 

Полугостев Третьяк казнён опричниками в Новгороде. 

Полуденник – полуденный. Полуденский, Полуденников. 

Полуденником звали зятя князя Богумира. Он почитался сыном бога Огня и считался 

хранителем южной части света. Действительный статский советник Пётр Полуденский занесен в 

Общий гербовник дворянских родов. 

Полудница (ж) – полуденная. 

В славянской мифологии Полудница – персонаж, сходный с Полевиком. Она представляется 

в образе косматой старухи, появляющейся среди золотистых колосьев ржи, либо в виде красивой 

женщины в белых одеждах. Живёт Полудница и в огородах. Она охраняет дневной покой и 

преследует тех, кто работает в полуденный зной. Она похищает детей, которые бегают по грядкам 

или полю и вытаптывают молодые всходы. Полудницей звали одну из дочерей Богумира. Она 

почиталась духом полдня. 

Полукафтан – короткий кафтан в обтяжку; поддёвочный кафтан под верхний. Полукафтанов. 

Полукнязь – возможно, принадлежащий к князьям. Полукнязев. 

Стольник Митрофан Борисов Полукнязев значится в Боярских книгах. В Дворцовых разрядах 

под 1660 г. упоминается Автоном Борисов сын Полукнязев. Автоном Полукнязев упоминается в 

документах о восстании С. Разина под 1671 г. 

Полукорела – возможно, рождённый в смешанном браке. Полукорелов. 

Новгородец Полукорела Василий упоминается под 1571 г. 

Полуна – родившийся в полнолуние. Полунка. Полунин. 

Из переписных книг Ростова Великого: «Двор Кузмы Иванова сына Полунина» (XVIII). Дьяк 

Никита Полунин значится в Боярских книгах. В словаре русского языка XI-XVII в. упоминается 

кабальный человек Полунка Ермолаев (1671). 

Полуница (ж) – родившаяся в полнолуние; многолетнее травянистое растение с толстым 

бурым корневищем, густо одетым остатками отмерших листьев. 

Полунка – лунатик. Полункин. 

Крестьянин Полунка Андриев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Полуночник – тот, кто бодрствует по ночам или до глубокой ночи. Полуночников. 

В славянской мифологии Полуночник - хранитель северной части света, почитается одним из 

сыновей бога Огня. Один из богатырей русской сказки, наряду с Вечоркой и Зорькой, олицетворяет 

время суток; выступает и под другими именами: Иван Полуночной Зари, Полночь-богатырь, 

Полуночка. 

Полуночница (ж) – от мужского имени Полуночник. 

Как и Полуночник, Полуночница – мифическая персонификация полночи. Иногда её 

приравнивают с Кикиморой. Полуночницей может стать не имевшая детей ведьма. Поэтому она 

охотится за детьми, проникает ночью в дом и не даёт ребёнку спать. Чтобы избавиться от 

Полуночницы детей купали в настое трав и окуривали дом и кроватку целебными растениями. 

Полуня – от полуница (клубника). Полунин. 

Крестьяне Гридька Мохирев и брат его Полуня из д. Мохирево упоминаются в Сотной из 

Писцовых книг Кирилло-Белозерского монастыря. С. Б. Веселовский сравнивает имя Полуня с 

именами Полун – Ополун – Аполлон. 

Полупопадья – от попадья. Полупопадьин. 

Крестьяне Плупопадьины упоминаются в документах по Зарайску (1623). 

Полусмак – от смаковать наполовину. Полусмаков. 

О сватовстве Т. Г. Шевченко к Л. И. Полусмаковой пишет И. С. Тургенев (Литературные 

вести. 1903. Т. 6). 

Полута – половинчатый. Полутинов, Полутин. 
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Крестьянин Левка Полутин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Полуторный – высокий, в полтора роста. Полуторнов. 

Стрелец Полуторный Никита упоминается под 1630 г. 

Полуха – половина. Полухин. 

Яков Андреевич Полухин (1912-1941) – уроженец д. Подтолстое Орловской обл.  

Полухан – производное от имени Полуха. Полуханко. Полуханов. 

Подьячий Полуханов Андрей значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII 

вв.». Из документов XVI в.: «И тот… Полухан и те его племянники… те наволоки покосили сильно» 

(1508); «Тягался Троецкого Сергиева монастыря слуга Бориско с Полуханком с Васьковым сыном» 

(1508); «А тот, господине, Полуханко да те его племяннички с тех пожен возили сено на 

монастырский двор» (1508); «К сей Сотной подьячей Констянтин Гаврилов сын Полуханова руку 

приложил» (1562). 

Полухлебница (ж) – народное название дня преподобной Ксении (24 января/6 февраля). 

Русские крестьяне считали, что половина хлеба уже съедена и с Полухлебницы до нового 

урожая оставалось половина срока. В этот день гадали о ценах на хлеб и новом урожае. 

Полушенин – от Полушка. 

Из архива П. М. Строева: «Дана грамота Наугородским дияком... а дияки отдали подьячему 

Якиму Полушенину с товарыщи» (1576). 

Полушка – имя, образованное от названия денежной единицы. Полушко, Полушечка. 

Полушкин. 

А. С. Шишков полагает, что слово полушка «составлено из слова пол (то есть половина) и ушко 

(уменьшительное от уха); и при том известно, что в старину ушки звериных кож употреблялись 

вместо денег». Крестьянин Полушко Иванов из д. Васнево упоминается в переписных книгах 

Вологодского уезда (1589-1590). В документах опричнины под 1574 г. упоминается сарай Полушки 

да Мартюшки Полуяновых детей. Из документов Северо-восточной Руси: «А грамоту меновную 

писал Полушка» (1470). Из народной мудрости: «Сам медной полушки не стоит, а рыло кверху гнёт 

по рублёвому»; «Ему веры ни на полушку». 

Полушко – от Полушка. Полушков. 

Рядовой Полушко Николай Иванович из Ярославской обл. пропал без вести в 1943 г. 

Полуян – половинчатый. Полуянов. 

Полуянов И. Д. – член редколлегии серии краеведческих альманахов «Старинные города 

Вологодской обл.».  

Полуярославец – житель Полуярославля. Полуярославцев. 

Полуярославцев Иван - вологодский купец, владелец фабрики. 

Полфа – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Крестьянин Полфа Алфим из Белёва упоминается под 1627 г. 

Полчанин – житель Полоцка. Полчанинов. 

Ростислав Владимирович Полчанинов из Новочеркасска упоминается в Инернете. 

Полшетяй - из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Крестьянин Полшетяй Денис из Арзамаса упоминается под 1613 г. 

Полшко – беспокойный ребёнок. Полшок. Полшков. 

Полшков Михаил Иванович - кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской 

Федерации. 

Полынь – полынь, растение. Полынин. 

Полынь – мифопоэтический знак трудной, горькой жизни человека на чужбине или невестки 

в доме зловредной свекрови. Горькую судьбу сравнивали с горькой полынью. Полынь служила 

оберегом от русалок, поэтому во время русалий девушки подвязывали полынь под мышки. Полынь 

служила и приворотным средством. Для защиты от нечистой силы двор и скотину окуривали 

полынью. К Полыни обращались в заклинаниях, упрашивая её оставить людей в покое. Из народной 

мудрости: «Кому цветочек аленький, а кому - полынь-трава». 

Польщик – издольщик; крестьянин, обрабатывающий чужую землю исполу, т.е. за аренду 

отдаёт половину урожая. Польщиков. 
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Полысай – драчун; дающий волю своим рукам (полыснуть – сильно ударить). Полысаев, 

Полысаевых. 
Полысаев и Полысаевых зафиксированы как жители селения Боярская Тотемского уезда в 

книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Полюд – общительный, обходительный, полюдный. Полюдов. 

В Новгородской летописи под 1140 г. упоминается Полюд Кснятиниц. 

Поля – производное от Поле. Полянский, Полев. 

Боярин Александр Борисович Поля – родоначальник угасшего рода Полевых значится в 

Боярских книгах. Из «Истории Сибири»: «В 1695 г. в Сибирь была направлена большая сыскная 

комиссия во главе с думным дьяком Данилой Леонтьевичем Полянским и дьяком Даниилом 

Андреевичем Берестовым». 

Поля (ж) – производное от мужского имени Поле. 

Поляк – живущий в поле; пришедший из Польши. Поляк, Поляков. 

Подьячий Леонтий Поляков служил в Разрядном приказе (1685). А. Д. Поляк – один из авторов 

воспоминаний о работе типографии «Рабочая газета» (Каторга и ссылка.  1926. № 6). О 

провокаторской деятельности А. А. Полякова пишет М. И. Фрумкин (Пролетарская революция. 

1922. № 5). 

Полян – поляна, живущий в поле. Поляна, Полянка, Поляночка. Полянин, Полянов, 

Полянский. 

Стольник Пётр Еремеев Полянский значится в Боярских книгах. Пётр Андреевич Полянин  

(1902-1945) – участник Великой Отечественной войны из Московской обл., рядовой, пропал без 

вести. 

Поляна (ж) – от мужского имени; открытый участок в лесу. 

Поляница – тот, кто входил в отряды дозорной полевой службы на южных степных границах 

Московского государства. Поляк, Палька. Поляков. Поляницын. 

Из Интернета: «Тамара Поляницына находится под домашним арестом. Голубков был 

задержан 15 мая 2013 года в Москве и был заключен под домашний арест». 

Поляница (ж) – госпожа полей, степная хозяйка, богатырша. 

Поляница в русском былинном эпосе выступает как богатырша, воительница, сражавшаяся с 

самим Ильёй Муромцем. В другом варианте она выступает как дочь Соловья-разбойника Палька. С 

Поляницей сражается и Дунай Иванович. Поляница выступает под разными именами: Златыгорка, 

Баба Горыниха, Настасья-королевична. В одном случае она жена, в другом дочь Ильи Муромца. 

Узнавание Поляницы в ходе боя свидетельствует о том, что образ воинственной женщины восходит 

к знаменитым амазонкам и символизирует связь древних славянских племён.  

Полянский – прозвище по месту проживания или деяния. Полянский. 

Анатолий Трофимович Полянский (1928-1993) – советский архитектор, народный архитектор 

СССР. 

Полярник – полярник, путешествующий за полярным кругом. Полярников. 

Рядовой Полярников Федос Васильевич, призванный Унечским РВК Ярославской обл., 

пропал без вести в 1943 г. 

Полячка (ж) – от имени Поляк. 

Солдатка Полячка неоднократно упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Помаз – от помазать. Помазов. 

Рядовой Помазов Константин Фёдорович из Ярославской обл. погиб в бою 15.12.1943. 

Похоронен в д. Калиновка Дубровенского района Витебской обл. 

Помазац – помазаный. Помазацын. 

Посадский человек Помазацын Кузьма жил в Сольвычегодске (1614). 

Помайский – возможно, родившийся в мае, или тот, кто мается. Помайскин. 

Посадский человек Помайскин Иван жил в Устюге (1660). 

Померанец – горький апельсин, многолетнее растение. Померанцев. 

Василий Петрович Померанцев (1736-1809) – актёр, основоположник сентиментализма в 

русском театре. 

Помещик – владелец поместья, дворянин. Помещиков 
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Помещиков Евгений Михайлович (1908-1979) - драматург, киносценарист, автор сценариев 

"Богатая невеста" (1938), "Трактористы" (1939) и др.  

Помин – поминающий. Поминов, Помин. 

Крестьянин Евсейко Поминов упоминается в сотной на дворцовое село Турунтаево 

Вологодского уезда. Наталья Григорьевна Поминова – учительница истории из Москаленского 

района Омской обл. 

Поминальница (ж) – от слова поминать. 

В крестьянской традиции Поминальницей звали мученицу Агафью, день которой праздновали 

5/18 февраля, вспоминая своих умерших родителей. В иных местах Агафью звали Коровницей, 

почитая её защитницей от коровьей болезни. 

Помогай – от помогать; помощник. Помогаев. 

Крестьянин из Белёва Помогаев Василий упоминается под 1627 г. 

Помогало – помощник. Помогалов. 

Помогалов Собина служил царским колымажным слугой (1573). 

Поморец – житель Поморья. Поморцев. 

Поморцев Иван Иванов - стряпчий из Кириллова. 

Помыкан – от помыкать. Помыканов. 

Младший сержант Помыканов Николай Антонович, призванный на фронт Унечским РВК 

Ярославской обл., пропал без вести 24.04.1944. 

Помял – от слова помять. Помялов. 

Помялова А. Н. – жительница Никольска, автор воспоминаний 

Помяс – повар. Помясов. 

Василий Фёдорович Лопатин-Телепнёв Помяс – князь, сын боярский и голова, сын князя 

Фёдора Телепнёва-Оболенского Лопаты. 

Понагарь – возможно, погорелец. Понагарев, Понагарин. 

Понагарь Григорий Леонтьев служил сельским старостой в Арзамасе. 

Понедельник – первый день, следующий за неделей; в современном понятии первый день 

недели, следующий за воскресеньем. Понедельник, Понедельников. 

В славянской мифологии Понедельник – персонифицированный «мужской» день недели. 

Понедельник – предвестник неудачи. В этот день не начинали полевые работы, не выезжали из дома, 

не давали в долг и не употребляли мясную пищу. Современный понедельник – тяжёлый день после 

похмелья. Виктор Понедельник – один из выдающихся советских футболистов киевского «Динамо». 

Понизовец – житель нижнего течения реки. Понизовцев.  

Понизовцев Сергей Васильевич, красноармеец, погиб в бою 5 июля 1942 г. в д. Малое 

Сытьково. 

Поникар – возможно, поникнувший. Поникаров, Поникарев, Паникаров. 

Устюжанин Поникарев Василий упоминается под 1625 г. 

Поной – новый ребёнок, родившийся по-нову. Поноев. 

Крестьянин из Белёва Поной Бородин упоминается под 1606 г. 

Пономарь – пономарь, церковный служащий; от древнерусского парамонарь - зажигает свечи, 

прислуживает в алтаре, звонит в колокола. Пономàрев, Пономарёв. 

Николай Афанасьевич Пономарёв (1918-1997) – график, народный художник СССР. Из 

народной мудрости: «Сыт пономарь и попу подаст». 

Понырка – ныряльщик. 

Слуга монастырский Понырка Богдан, в иночестве Антоний, вкладчик, упоминается в книге 

«Книжные центры древней Руси». 

Поп – священник, служитель христианской церкви (“прах отцов предавший”, т.е. сокращённо 

– поп). Попов.  

Прозвище Поп давали высокому, здоровому, с громким голосом человеку, а также главному 

ряяженому на святках. В народной традиции поп является одной из непопулярных фигур. В 

фольклоре он представляется глупым и жадным, являясь предметом насмешек в частушках и 

прибаутках. Фёдор Поп – потомок Константина Фёдоровича Сверчка Сабурова, брат Андрея 

Кривого и Якова Замятни. Иоанн Поп – новгородский священник, составитель Новгородской 
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летописи. Александр Степанович Попов (1859-1905/06) – русский физик и электротехник, 

изобретатель отечественного радио, получивший за своё изобретение Золотую медаль на Всемирной 

выставке в Париже в 1900 г. Из народной мудрости: «Не страшно жениться – страшно к попу 

приступиться: женись – плати, крести – плати, умирай – плати; уж бы за один раз помер да и 

заплатил»; «Что поп, что кот, не поворча и куска не съест»; «Блудливый поп, что кот, смотрит 

на лакомый кус с мурлыканьем». А. С. Пушкин: «Жил-был поп, толоконный лоб. Пошёл поп по 

базару, поискать кой-какого товару». 

Попа – задница; возможно, от слова поп – священник. Попа. 

Попа Вячеслав Витальевич проживает в Томске (1997). (Источник: https://basetop.ru/samye-

smeshnye-familii-v-rossii-i-mire/). 

Попадейка – уменьшительное от Попадья. Попадейкин. 

Зоя Александровна Попадейкина, в девичестве Симакова, дочь ссыльнопоселенцев, 

проживала в Могочино Томской обл., затем в Томске. 

Попадья – попадья, жена попа. Попадьин. 

Василий Петрович Квашнин Попадья – потомок боярина Нестера Рябца в VI колене, значится 

в Российских родословных книгах. Попадья Фёдорович Вышеславцев-Булгаков – новгородский 

помещик, голова, затем воевода, участник Лифляндского похода (1558). В Ливонском походе (1559) 

служил у воеводы Н. Ю. Кошкина-Юрьева в передовом полку. А. С. Пушкин: «Поп с испугу 

корячится, за попадью прячется». 

Попайло – возможно, от имени Поп. Попайлов. 

Попайлов Василий Иванович упоминается под 1539 г. 

Попалина – опалённый. Попалинов, Попалинин. 

Попалинин Осип Савельич – вологжанин, автор записи на книге (ППМВО. Ч. 1. Вып. 2). 

Попель – пепел. 

Попелем звали польского князя, правившего в Гнезно в VIII в. 

Попельвар – значение не ясно. 

Попельвар упоминается в Интернете. 

Попец – производное от Поп. Попцов. 

Крестьянин Федко Василев сын Попцов упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Попка – попка, задница; попугай.  

Боярский человек Ждан Попка известен по летописи под 1552 г. 

Попко – возможно, сын попа или вариант имени Попка. Попок. Попков. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Фёдор Кузмин сын Попко, дал есми полтони 

на Соловки» (1515). 

Поплéва – имя с неясным значением. Поплевин. 

Григорий Васильевич Морозов Поплева (1476 или 1492) – боярин и воевода, единственный 

сын Василия Михайловича Морозова Слепого. Василий Григорьевич Морозов-Поплевин – боярин, 

один из сыновей Григория Васильевича Морозова Поплевы. Михаил Яковлевич Поплевин-Морозов 

(†1573) – боярин и воевода, казнён по приказу Ивана Грозного, оставил детей: Ивана Большого, 

Фёдора и Ивана Глухого. 

Попович – попович, сын попа. Попович, Поповичев. 

Алёша Попович – один из богатырей русских былин. Вместе с Ильёй Муромцем и Добрыней 

Никитичем он совершает великие подвиги, защищая рубежи Русской земли. Из Псковской летописи: 

«И переняша псковичи полоненную свою весть и горе от Филиппа Поповича» (1510). 

Павел Романович Попович - лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-

майор. 

Поповка – круглое бревенчатое судно, построенное по системе вице-адмирала Попова; водка 

с завода Попова. Поповкин. 

Герасим Поповка (†1503) – игумен Московского Богоявленского монастыря, сподвижник 

архиепископа Новгородского Геннадия. 

Попок – производное от Поп. Попков. 
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Краснофлотец Александр Иванович Попков (†1942) погиб в бою у д. Князево Новгородской 

обл. 

Пополут - из Ономастикона С. Б. Веселовского. Пополутов. 

Пополутов Крячко Васильевич из Мещеры упоминается под 1590 г. 

Попрошай – попрошайка, нищий. Попрошаев. 

Послух Попрошаев Панфил жил в Угличе (XV). 

Попруга – возможно, подпруга, часть конской упряжи. Попругин. 

Попругин Дмитрий Ильин – великоустюгский купец. 

Попрядуха – тот, кто прядёт. Попрядухин. 

В Новгородской лавочной книге под 1583 г. упоминается Васька Попрядуха. 

Попугай – попугай, птица; тот, кто всех пугает или пугается, боится. Попугаев. 

Попугаев Василий нищенствовал в Москве (1638)  

Попутник – попутчик. Попутников. 

Попутникова Нина Александровна – учительница физкультуры в Стрелецкой школе 

Курганской обл. (2012). 

Попутчик – попутчик, помогающий в пути. Попутчиков 

Попчиха – от Поп. Попчихин. 

Торговый человек Попчихин Иван служил у Строгановых(1615). 

Попытка – попытка. Попыткин. 

Посадский человек Попытка Василий жил в Новгороде (1682). 

Попьян – производное от слова поп или любитель попьянствовать. 

Иоанн Попьян – архиепископ Новгородский, рукоположенный в сан в 1110-1120-х гг. 

Порвата (ж) – добро, хорошее время. 

В славянской мифологии Порвата (Пора) – богиня плодородия; супруга Поревита. 

Поревит – плодородие, изобилие. 

В славянской мифологии Поревит (Порович, Спорыш, Спарыш, Полевик) – бог плодородия, 

начал, изобилия, успеха, богатства, удачи, жизненной силы, благополучия, союзов и договоров; 

супруг Порваты. 

Порей –тот, кто устремляется порывами, порывается что-либо сделать, бросается на что-либо. 

Пореев. 
В Несторовой летописи под 1078 г. упоминается Порей, погибший среди многих русичей при 

нападении половцев. Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «В этой 

битве многие тогда пали, кого хорошо знал Владимир: Иван Жирославич и Тука, брат Чудина, и 

Порей, и другие». 

Порейко – от Порей. Порейков. 

Крестьянин Порейко из Переяславля упоминается под 1492 г. 

Порецкий – прозвище по месту деяния или проживания. 

Иннокентий Порецкий – архимандрит Ростовского Зачатьевского монастыря (1473-?). В 

грамотах приказа Казанского дворца упоминается Порецкий Буян, сопровождавший в Мангазею 

опального Данила Кобелева (1618, 1619). 

Пороват – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Пороватов, Пороватого, Пороватый. 

Иван Андреевич Пороватого Чеботарёв – родоначальник Пороватовых. 

Пóроз – боров, кабан. Порос. Порозов. 

Крестьянин Ерёмка Иванов сын Порозов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). В документах Обонежья упоминается крестьянин Пороз Евдоким. 

Поросёнок – поросёнок. Поросёнков. 

Поросёнков П. Ф. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.  

Поросук – от Пороз, Порос. Поросуков. 

Переславский крестьянин Поросук упоминается под 1492 г. 

Поросято - поросёнок. Поросятев. 

Крестьянин Поросятев Карп из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Поросятник – тот, кто разводит свиней; любитель поросят; несущий повинность поросятами; 

грязнуля, замухрышка. Поросятников. 



 

728 

Поротик – от Поротый. Поротиков. 

Князь Михаил Константинович Засекин Поротик получил поместье под Москвой (1550). 

Поротый – тот, кого выпороли. Поротов. 

Поротов Владимир Николаевич - учёный в обл. информационно-управляющих и измерительных 

систем.  

Порох – пыль; взрывчатое вещество. Порохов, Порохин. 

Порохин И. А. – участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской обл. 

Василий Тихонович Порохов (1924-1942) – уроженец д. Хвосты Смоленской обл. 

Порохня – от слова порох. Порохня, Порохнин. 

Главный старшина Запорожского войска Порохня Андрей был награждён золотой медалью за 

храбрость (1677). 

Пороховник – вариант имени Пороховщик. Пороховников. 

Полковник Николай Пороховников и его братья занесены в Общий гербовник дворянских 

родов. 

Пороховщик – тот, кто изготавливает порох. Пороховщиков. 

Александр Шалвович Пороховщиков (1939-2012) – актёр, кинорежиссёр, народный артист 

Российской федерации. 

Пороша – родившийся в порошу; пушной, рыхлый снег в безветренную погоду и ровно 

покрывающий землю; первый мелкий снег. Порошин. 

По мнению Ю. И. Чайкиной, в основе прозвища Пороша лежит понятие располошиться, 

рассорится, разругаться, а порошить, значит сорить. Иван Осипович Пороша (†1552) – удельный 

князь Дорогобужский. Пороша Яковлев сын Лихарев значится в Боярских списках и Росписи 

русского войска под 1606-1607 гг. Суздальский городовой дворянин Герасим Богданов Порошин 

значится в Боярских книгах. Князь Иван Пороша (†1530) – сын князя Осипа Андреевича 

Дорогобужского, погиб в сражении под Казанью. Ждан Порошин – московский дьяк, глава Приказа 

Большого прихода (1592-1596). Из Отписки игумена Кирилловского монастыря Матфея: «121-го 

декабря в 22 день привез посадцкой человек Пороша Рушанинов» (1612). 

Пороша (ж) – родившаяся в порошу; выпавшй ночью лёгкий снег. 

Из советской песни: «Белеет ли в поле пороша…». 

Порошенко – от Пороша. Порошенков. 

Порошенков Пётр Васильевич (1903-1942) – красноармеец из Рыбинска Ярославской обл. 

Погиб в бою в Смоленской обл. Место захоронения: г. Велиж, Лидова гора.  

Порошка – от имени Пороша. Порошкин. 

Крестьянин Порошка Василев из д. Вихтовская упоминается в переписной книге 

Вологодского уезда. 

Портной – портной. Портнов. 

Зинаида Мартыновна Портнова (1926-1944) – юная партизанка в годы Великой Отечественной 

войны, замучена фашистами, Герой Советского Союза (посмертно). Сергей Портной – хирург-

онколог, доктор медицинских наук. Из народной мудрости: «Всяк портной на свой покрой»; «У 

портного и локоть на отлете»; «Портной вор, сапожник буян, кузнец пьяница». 

Портняга – портной. Портнягин. 

Коллежский советник Николай Портнягин занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Портняк – портной. Портняк, Портняков. 

В 1873 г. скончался генерал-майор Портняков Михаил Алексеевич. 

Портомоя – прачка; сооружение у реки для полоскания белья; возможно, прозвище мужчины, 

который сам стирает свою одежду (вместо прачки). Портомоев, Портомоин. 

Подьячий Приказа Казённого дворца Портомоя за службу в Симбирске, Смоленске, 

Запорожье пожалован в дьяки (1660), служил в Свияжске, Астрахани и Казани. В Каргополе на 

левом берегу Онеги устроена портомоя, куда горожане приходят или приезжают на машинах и 

полоскают бельё, женщины и мужчины. 

Поруба – от слова рубить. 

Порух – помеха, забота, тревога. Порухов. 

Посадский человек Порухов Фома жил в Пскове (1585). 
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Порфира – багряница; верхняя одежда государей, широкий и долгий плащ багряного шёлка, 

подбитый хвостатым горностаем. Порфирин. 

Семья Порфириных проживает в Москве. 

Порх – порхающий, быстрый, лёгкий на подъём. Порхов. 

Порхов Фёдор – житель Кириллова, владелец книги. 

Порхан – от Порх. Порханов. 

Порхан Постников Москотиньев из Мещеры упоминается под 1613 г. 

Порхач – от Порхан. Порхачёв. 

Порхачёв Нефед Никитин служил подьячим (1520). 

Порхун – порхающий. Порхунов. 

Порхунов Анатолий Николаевич (1928-1992) — советский футболист, крайний защитник, 

мастер спорта, олимпийский чемпион 1956 года.  

Поршевник – тот, кто изготавливает и продает поршни. Поршевников. 

Поршевникова Анастасия Владимировна, учительница математики, упоминается в 

Интернете. 

Поршень – обувка, поршни, род сандалий, шьётся из одного куска кожи или шкуры; носящий 

поршни, башмаки. Поршнев. 

Анатолий Георгиевич Поршнев (р. 1937) – экономист, член-корреспондент РАН. Борис 

Фёдорович Поршнев (1905-1972) – историк, социолог. Из народной мудрости: «Как чёрт в поршнях» 

(неуклюж); «Поршнями медведя не испугаешь, сам космат»; «В поршнях родился» (грубый мужик); 

«У тебя голова-то поршень поршнем»; «Все люди, как люди, а мой муж, как поршень».  

Поршик – уменьшительное от Порх. Поршиков. 

Филипп Поршиков упоминается в Интернете. 

Порываец – от Порывай. Порывайцев. 

Порываец Пятый Луховитин жил в Новгороде (1545). 

Порывай – порывистый. Порываев. 

На Межевой книге казачьей земли в городе и за городом Козлов имеется скрепа канцеляриста 

Григория Порываева (1652). Павел Васильевич Порываев (1909-1943) – уроженец д. Волохово 

Рязанской обл. 

Порывко – порывистый. Порывков. 

Крестьянин из Переяславля Порывко Иван упоминается под 1475 г. 

Порывок – обрывок; порывистый. Порывков 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был слуга монастырский Василий Порывок. 

Порядня – тот, кто подрядился или рядится, договаривается, составляет ряд, условие. 

Поряднин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Данная Якимова сына Поряднина Соловецкому 

монастырю на часть Харитоновской пожни» (1506). 

Посад – от слова посадить; посаженный овощ или посаженный на что-либо человек. Посадов. 

Горбунов-Посадов иван Иванович (1864-1940) – педагог, издатель, последователь Л. Н. 

Толстого, руководитель издательства «Посредник» (1897-1925), редактор детского ж. «Маяк» и 

педагогического ж. «Свободное воспитание». 

Посадник – должность управляющего городом. Посадников. 

Посадники избирались в древнем Новгороде для общего управления. Для решения военных 

дел приглашались князья, одним из которых в своё время был Александр Невский. 

Посадница (ж) – жена посадника. 

Марфа Семёновна Борецкая (Марфа-Посадница) – глава партии новгородских бояр, 

выступавших против присоединения к Москве; в 1478 г. по приказу великого князя Ивана III 

Васильевича была арестована и пострижена в монастырь. 

Посаднич – посадник. Посадничев. 

Послух Посаднич Алексей служил в Волоколамском монастыре (1494). 

Посадский – житель посада. Посадов, Посадский 

Агафонов Николай Яковлевич (псевд. Я. Посадский) – писатель, журналист, краевед, автор 

воспоминаний о Казани. 
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Посахно – от Посадник. Посахнов. 

В 1428 г. новгородским посадником избран Посахно Григорий Кириллович 

Посвист – свистящий, пронзительный. 

В славянской мифологии Посвист (Позвизд, Погвизд, Посвыстач, Непогода) – бог 

полуночного зимнего ветра; сын Стрибога. 

Посельский – сельский староста. Посельский, Посельских. 

Поскакуха – попрыгун, резвяк. Поскакухин. 

Поскакушка – поскакушка; тот, кто без дела везде скачет. Поскакушкин. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «С той вот поры старика и прозвали Ефим 

Золотая Редька, а Федюньку – Тюнькой Поскакушкой». 

Посконник – тот, кто посконь изготавливает. Посконников. 

Рядовой Посконников Пётр Матвеевич из Ярославской обл. погиб в бою 24.12.1943. 

Похоронен в д. Березовка Славгородского района Могилевской обл. 

Посконный – от посконь, самотканая грубая ткань. Посконнов. 

Гвардии рядовой Посконный Василий Маркович из Ярославской обл. погиб в бою 13.10.1944. 

Похоронен в д. Велишев Варшавского воеводства, Польша.  

Поскόтинный – от поскόтина. 

Крестьянин Поскόтинный Игнат Тимофеев из Ваги упоминается под 1495 г. 

Поскоча – непоседа. Поскочин. 

Поскочин Василий служил подьячим Стрелецкого приказа (1646). 

Поскреб – от Поскребыш. Поскребов. 

Новгородец Поскребов Харлам упоминается под 1495 г. 

Поскребыш – последний ребёнок в семье. Поскребышев. 

Иван Поскребыш - сын Жука из дворянского рода Левшиных. 

Последник – преемник. Последников. 

Послушливый – прозвище святого 

Преподобный Павел Послушливый (память 10/23 сентября), Печерский (XIII-XIV). 

Посник – постник; тот, кто постится, соблюдает пост. Посников. 

Посник Блинов упоминается в документах Вологодского музея. 

Посока – посечённый в битве, калека. Посокин. 

Посол – посол. Послов. 

Московский дворянин Посол Криков Кисленский значится в Боярских книгах. Посол Фёдоров 

сын Ивашкин значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1585-1587 гг. 

Посох – посох, палка путника, трость. Посошок. Посохов, Посохин. 

Михаил Васильевич Посохин (1910-1989) – архитектор, народный архитектор СССР. Сергей 

Андреевич Посохов – контр-адмирал, командующий Морскими силами Северного ледовитого 

океана (1916). 

Посохно – от Посох. Посохнов. 

Посохнов Андрей упоминается в новгородских документах XV в. 

Посошок – посошок, маленький посох. Посошков. 

Иван Тихонович Посошков (1652-1726) – русский экономист и публицист, сторонник 

преобразований Петра I, автор «Книги о скудости и богатстве». 

Поспей – тот, кто во-время поспевает. Поспейка. Поспеев. 

Крестьянин Поспейко Ершов упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Поспел – поспелый, готовый для будущей жизни. Поспелов. 

Крестьянин Поспел Игнашев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). В документах под 1598 г. упоминается конный казак Поспел Голубин, под 1615 г. – 

целовальник Поспел Григорьев, под 1685 г. – пятидесятник Иван Поспелов. Пётр Николаевич 

Поспелов (1898-1979) – секретарь ЦК КПСС, историк, академик АН СССР, директор Института 

марксизма-ленинизма. Из Актов юридического быта: «Ужгинские волости земской судейка Поспел 

Васильев да с целовальники». Пословица «Наш пострел везде поспел». 

Поспех – тот, кто спешит, делает всё наспех.  Поспехов. 
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Поспехов Д. В. – преподаватель Киевской духовной академии (1849-1853). 

Поспешай – тот, кто спешит; суматошный. Поспешаев.  

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Надзирателем на ту пору пришёлся  Ераско 

Поспешай… За суматошливость-то его Поспешаем и прозвали». 

Поспишил – спешащий (чешск.). 

Посполит – прибывший из Речи Посполитой, Польши; сторонник Речи Посполитой. 

Посполитов. 

Посполитов Савва, крестьянин, упоминается в документах Вологодского музея. 

Поставень – поставляющий товары. Поставнев. 

Рядовой Поставнев Денис Игнатьевич из Ярославской обл. погиб в бою 05.02.1944. Похоронен 

в д. Бурки Шумилинского района Витебской обл. 

Постельник – постельник, постельничий; боярин, который следил за спальней, опочивальней 

государя. Постельников. 

Стряпчий Богдан Тимофеев Постельников значится в Боярских книгах. В Боярских списках 

значится Пётр Минин Постельников. 

Постник – постник, постящийся. Посник, Посничко. Постников. 

Постник Нечаевич из рода Каменских – потомок Радши в XI колене значится в Боярских 

книгах. В летописи под 1343 г. упоминается псковский посадник Корман Постник. В исторических 

актах под 1585 г. упоминается знаменщик Постник Дмитриев. В Расходной книге Свирского 

монастыря под 1631 г. упоминается дьяк Постник Раков. Из документов Якутской воеводской избы: 

«Принесли в юрту Посничко с товарищи сумы переметные русские» (1641). 

Постный – постный. Постнов. 

Князь Иван Фёдорович Гагарин Постный – потомок Гедимина в ХХ колене. Алексей Иванович 

Постнов (1903-1942) – участник Великой Отечественной войны, умер от ран и похоронен в д. Старое 

Калининской обл. 

Постой – стоянка, ночёвка, привал; житьё в чужом доме, на квартире. Постоев. 

Подьячий Постоев Гаврила был валовым писцом Пскова и пригородов (1623-1629). 

Поступай – тот, кто ступает. Поступаев. 

Поступаев Ф. Е. – автор воспоминаний в книге «Лев Николаевич Толстой: Юбил. сб.» (М.; Л., 

1928). 

Посудник – мастер по изготовлению посуды. Посудников. 

Посудников Александр Алексеевич (1909-1944) – красноармеец из Ярославля. Умер от ран. 

Место смерти, захоронения: Смоленская область, Велижский район, д. Ехалово (ныне Псковская 

область).  

Посульщик – тот, кто посулы шлёт; обманщик. Посульщиков. 

Посульщиков Иван Мартемьянов Перепеча упоминается в документах XVI в. 

Потака – от слова потакать. Потакин. 

Крестьянин Васка Фёдоров сын Потакин упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Потан – потайной, тайный. Потана, Потаня, Потанюшка. Потанин. 

Потанюшка Хроменький – один из героев русских былин. Григорий Николаевич Потанин 

(1835-1920) – географ и путешественник, исследователь Центральной Азии и Сибири. 

Потаня – народная уменьшительная форма канонического имени Потапий. 

Потана (ж) – потаённая, тайная. 

Потанка – от Потаня. Потанкин. 

Ростовский крестьянин Потанка упоминается под 1501 г. 

Потап – топтун. Потапов. 

Потапова Л. Е. - участник Великой Отечественной войны, доброволец из Белозерска. Потапова 

Наталья Владимировна – директор музея «Огни Москвы». 

Потапуха – суетливый; тот, кто на одном месте без толку топчется. Потапухин. 

Крестьянин из Нижнего Новгорода Потапуха Василий упоминается под 1524 г. 

Потаскун – развратник, потаскуша. Потаскунов. 

Потаскуха (ж) – развратница. 
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Потатуй – уступчивый, сговорчивый, не имеющий своего мнения, всем поддакивающий. 

Потатуев. 

Потатур – возможно, от Потатуй. Потатуров. 

Крестьянин Потатур Василий Арефьев упоминается под 1606 г. 

Потахно – возможно, от Потатуй. Потахнов. 

Олонецкие крестьяне Потахновы упоминаются под 1564 г. 

Поташ – поташ, щёлочная зола. Поташенька. Поташов, Поташёв. 

Крестьянин Поташ Иванов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). Из романа П. И. Мельникова-Печерского «На горах»: «… как раз к концу обеда прискакал от 

Поташова нарочный». Из былины «Солóман и Василий Окулович»: «А Поташеньку хромого в 

петёлку липкóвую». Из документов Соловецкого монастыря: «Купчая Поташа Кириллова сына 

Киршина на землю и двор в деревне Даниловской» (1571). 

Поташевский – владелец села Поташево. Поташевский. 

Поташевский Бесстуж Григорьевич владел землями в костромской земле (1537). 

Поташник – тот, кто приготавливает поташ. Поташников. 

Поташников Владимир Юрьевич, ассистент кафедры системного анализа экономики МФТИ 

(2013). 

Потвор – кудесник, волшебник.  

Потвора (ж) – потворница, кудесница. 

Потворник – от слова творить; изготовитель; творящий чудеса. Потворников. 

В славянской мифологии Потворник является общим названием наузников, обавников, 

хранильников, чаровников. 

Потек – возможно, поток, возможно и пытливый. 

Гуцул Михайло Потек изображён на портрете художника М. Н. Добронравова (1954). 

Потема – родивший в темень, сумерки; прозвище скрытного человека. Потемин. 

Посадский человек из Твери Постник Потемин упоминается под 1614 г. 

Потёмка – потёмки. Потёмкин. 

Потёмкины – дворянский род, из которого вышли известные государственные деятели, графы 

и князья. Стольники Александр Михайлов и Сила Семёнов Потёмкины значатся в Боярских книгах. 

Григорий Александрович Потёмкин (1739-1791) – князь, генерал-фельдмаршал, фаворит и 

ближайший помощник Екатерины II. 

Потепа – щипач. Потепин. 

Потепа входил в состав посольства славян и готов к римскому папе. 

Потеряй – растеря; тот, кто всё теряет. Потеряев. 

Крестьянин Потеряй Фёдор из Арзамаса упоминается под 1606 г. 

Потеряха – тот, кто всё теряет. Потеряхин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: Федот Гаврилов сын Чебот,… да 

Василей Никонов сын Потеряхин» (1569). 

Потеха – потеха, потешник. Потехин. 

Членом Петербургской АН был писатель Алексей Антипович Потехин (1829-1908). Из 

документов боярина Б. И. Морозова: «И как де моему крестьянину Потехе в государевых печатных 

пошлинах и во всяких харчах искупитца стало нечем, и он... припустил ево... в четвертой пай». 

Пóтий – значение не ясно. Поцей. 

Ипатий Потий (Поцей) (†1613) – митрополит Киевский, церковный писатель. 

Потка – мелкая певчая птичка. Потко. Поткин, Потков. 

Белозерец Потка Васильев сын Живлякова упоминается под 1551 г. 

Поток – птица; пытчик, всезнающий, колдун. Потучик. Потык. 

Михаил Поток (Потык) – главный герой одноименной повести, в которой от верной гибели 

спасают его богатыри Илья Муромец и Алёша Попович. Из былины «Михайло Потык»: «Как на ту 

пору было на то времечко богатырей тут дома не случилося, стольки тут дома да случился 

молодой Михайла Потык сын Иванович». Исследователи трактуют имя былинного богатыря не 

однозначно. Одни называют его Птица-богатырь, другие – Колдун-богатырь.  

Потолица – от слова потолок. Потолицын. 
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Крестьянине Лука да Петрок Фёдоровы дети Потолицына упоминаются в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). 

Потолок – потолок. Потолоков. 

Александр Васильевич Потолоков (1915-1942) – уроженец г. Кимры Тверской губернии. 

Потороча – повеса, вездесуй, выскочка. Поторочин. 

Под 1630 г. упоминается земский судья Фёдор Поторочин из Устюга. 

Потреб – потребляющий, потребный. 

Потреба (ж) – потребляющая, потребная. 

Потряс – тот, кто потрясает. Потрясов, Потресов. 

Из романа Н. Вагнера «Багряное солнце»: «Марфа Потрясова уже полгода вдова». 

Потул – тот, кто тулит, прячет, скрывает; тот, кого прячут, скрывают. Потыл. 

Ипат Васильевич Потул, сын удельного князя Волконского Василия Константиновича Уса, 

значится в Боярских книгах. Ипат Васильевич Волконский-Потул – князь, воевода в Туле (1537); 

оставил сыновей: Ивана, Фёдора, Петра, Василия, Димитрия – князей Потуловых-Волконских и 

Волконских-Потуловых. 

Потыл – возможно, пытливый. См.: Поток, Потык, Потул. 

Потылица – затылок, загривок; волосы на задей чпасти головы. Потылицын. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Потылица Назарьев сын» (1523). 

Пóтяг – ремень кольцом, которым сапожник придерживает на коленях обувку; 

чересседельник; аркан на шее лошади в обозе. Потягов. 

Похаб – похабный, дурень. Похабов. 

Из «Истории Сибири»: «Наказ И. Похабову 1648 г. предлагает ему смотреть за тем, чтобы 

крестьяне «и свои пашни пахали неоплошно». 

Похвал – похвальный. Похвалов, Похвальский, Похвалинский. 

Похвалинские занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Похлебеня – возможно, угодник, тот, кто похлебствует, угождает по хлебосольству, родству, 

из корысти. Похлебенин. 

Похлёбка – похлёбка, пища, относящаяся к первым блюдам (от слова похлебать). Похлёбкин. 

Красноармеец Григорий Михайлович Похлёбкин (†1943) погиб в бою в Новгородской обл. 

Похмелка – любящий похмеляться после пьянки (от слова похмеляться). Похмелкин. 

Одним из московских чиновников Центра управления дорожным движением в 2010 г. был 

Виктор Похмелкин. 

Походай – тот, кто много ходит, путешественник. Походаев. 

Василий Фёдорович Походаев (р. 1919) – старший мичман Амурской флотилии. 

Походяша – тот, кто ходит пешком. Походяшин. 

Из «Истории Сибири»: «Максим Походяшин поставлял ежегодно свыше 100 тыс. вёдер вина 

в разные города Тобольской губернии». 

Поцелуй – поцелуй. Поцелуев. 

Из архива П. М. Строева: «Починок Полстовалов, починок Поцелуев со всеми угодьи» (1536). 

Алла Ильинична Поцелуева – научный сотрудник лаборатории музееведения Музея современной 

истории (г. Москва). С. А. Есенин: «Мне хотелось в мерцании пенистых струй с алых губ твоих с 

болью сорвать поцелуй». 

Поцепай – тот, кто всё цепает, цапает, цапающий. Поцепаев. 

Рядовой Поцепаев Фаддей Владимирович из Ярославской обл. погиб в 1944 г. 

Почаевский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Иов Почаевский (память 6/19 мая, 28 августа/10 сентября, 28 октября/10 

ноября), схимник Почаевского монастыря (†1651). 

Почечуй – геморрой. Почечуев. 

Ефрейтор Почечуев Пётр Иванович из Ярославский обл. погиб в 1944 г. Похоронен в 

Гомельской обл. 

Починόк – начало, начальный, первый. Починок. 

Александр Починόк – правительственный чиновник в годы президентского правления Б. 

Ельцина и В. Путина. 
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Почитай – тот, кто любит читать. Почиталин. 

Иван Яковлевич Почиталин (1754- ок. 1802) – яицкий казак, сподвижник Е. И. Пугачева, 

составитель его манифестов и указов. 

Почтовский – служащий почты.  

Почтовский В. Г., адресат письма, хранящегося в Устюженском музее (ППМВО. Ч. 5). 

Почýй – вариант имени Почечуй. Почуев. 

Василий Иванович Ростовский Почуй Белоголов – князь, дворянин московский и воевода в 

Пскове (1589). Почуев Владимир Романович, ст. преп. кафедры высшей математики МФТИ (2013). 

Пошехон – житель Пошехоья. Пошехонов. 

Пошехонов Григорий Тимофеев, покупатель книги, хранящейся в Череповецком музее. 

Пошехонский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Севастьян Пошехонский (память 26 февраля по ст. ст., 18/31 декабря), преподобный († ок. 

1500). 

Пошибал – пошибающий. Пошибалов. 

Пошка – значение не ясно. Пошкин. 

Крестьяне Пошкины из д. Пустынь Ярославской губернии упоминаются в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). 

Пошляк – пошляк, пошлый человек. Пошляков. 

Из писцовой книги Обонежской пятины: «Иванко Кузьмин да сусед его Петрушка Остафьев 

Пошляк» (1563). 

Поярок – поярок, молодая овца до первой стрижки; шерсть от первой стрижки молодой овцы; 

тонкий войлок из этой шерсти. Поярков. 

Пётр Ильич Квашнин Поярок – потомок боярина Нестера Рябца в VII колене, значится в 

Российских родословных книгах. Иван Иванович Поярков Баран – воевода в Раковоре (1573), 

оставил сыновей: Клементия Ждана, Андреяна и Ивана. 

Поясавица (ж) – опоясывающая. 

В славянской мифологии Поясавица – воплощение нечистой силы, одна из сестёр Лихоманки 

(Лихорадки), напускающая на человека всяческие болезни. 

Поясница – поясница. Поясницын. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был посадский человек из Рузы Михаил 

Иванович Поясницын. 

Поясочник – тот, кто изготавливает пояса. 

Поясочников Васюк Панфилов сын упоминается в книге «Книжные центры древней Руси». 

Правда – правда. Правдин. 

В славянской мифологии Правда почитается как богиня правды, истины, честности, верности 

клятве; Она дочь Суда и Доли, старшая сестра Кривды. В. А. Правдин – участник гражданской войны 

на Русском Севере. Из народной мудрости: «Поклонись правде: на добро, на счастье, от всякого 

ненастья»; «Артельная (мирская) правда тверда и неизменна»; «Без правды жить легче, да 

помирать тяжело»; «Без правды жить – с бела света бежать»; «Где правда, там и кривда»; 

«Жить по правде»; «Правда-матушка». 

Правда (ж) – правда, истина. 

В славянской мифологии Правда – богиня правды. Она постоянно противоборствует с 

Кривдой. Правда обитает на небе, Кривда – на земле. У Правды – прямая дорога, у Кривды – кривая. 

Правда олицетворяет истину, Кривда – ложь и обман. Среди пословиц и поговорок русского народа, 

собранных В. Далем, Правде и Кривде посвящен большой раздел. С. А. Есенин: «Для вечной правды 

названья нет». 

Правдина (ж) – производное от мужского имени Правда. 

Правдина Мария Борисовна – учёный секретарь ТМО, кандидат культурологии, организатор 

Школы музейного развития «За границами столиц» (с 2014) 

Правдолюб – любящий правду. Правдолюбец, Правдолюбитель. Правдолюбов. 

Из народной мудрости: «Правдолюб – душа нагишом». 

Правдомир – праведный мир. 
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Праведник – человек, живущий по Законам Пра Вед (т.е. древних, изначальных Вед), 

благочестивый человек, ведущий праведную жизнь, установленную предками. Праведников. 

Праведников Е. И. – краевед из Тотьмы, автор работ по истории Тотемского края и поселений 

вдоль реки Сухоны. Из народной мудрости: «Бог любит праведника, а чёрт – ябедника»; 

«Приходили праведники к грешникам талану просить». 

Правик – правильный; отстаивающий правду; устанавливающий правила поведения. 

Правиков.  

Коллежский советник Николай Правиков занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Правильщик – тот, кто правит лошадьми, кучер, возница, ямщик. Правильщиков. 

Праволюб – отстаивающий право, правдивый. 

Праволюба (ж) – от мужского Праволюб. 

Правомил – вариант имени Праволюб. 

Правомила – от мужского Правомил. 

Православ – православный. 

Правотарх – возможно, имеющий право на владение, управление или правитель. 

Правотарх Моисеевич (XII колено от Юрия Лозынича) – внук воеводы Якова Алексеевича из 

рода Кашинцовых. 

Правоторх - Правоторх Моисеевич Кашинцев и Правоторх 

Гаврилович Тыртов упоминаются в Ономастикое С. Б. Веселовского 

Правуня – крестьянин Правуня из Новгорода упоминается в ономастиконе С. Б. Веселовского 

(1562). 

Прадед – прадед. Прадедов. 

Рядовые из Ярославской обл. Прадед Фёдор Степанович и Прадедов Иван Павлович, погибли 

в 1943 г. 

Праздник – праздник. Празник, Празничек. Праздников, Празников, Празничков. 

Праздников П. И. – преподаватель Тамбовской духовной семинарии (1843-1863). Из 

расходной книги земского старосты города Хлынова: «У всего рожественского относу ходил со 

мною староста Хлыновской посадцкой целовальник Никита Празников» (1680).  

Празднослов – празднослов, пустослов. Праздный. 

Пральник – стирающий белье, колотящий мокрое бельё вальком; прать – стирать (отсюда 

прачка). Пральников. 

Прануза – печальный. Пранузов. 

Прародитель - Всевышний Бог; Тот, кто создал всё сущее, праотец всех существ и Вселенных. 

Прасол – торговец солониной, мясом и солью. Прасолов. 

Подьячий Прасолов Аника в 1677-1678 гг. вместе с князем Григорием Шаховским был 

переписчиком в Рязани (книга их переписи посада напечатана). Леонид Иванович Прасолов (1875-

1954) – почвовед, академик АН СССР. 

Прастен – значение не ясно. Фрастен, Фурстен. 

Прастен упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Прах – прах, пыль; ничто; мот, не берегущий свое добро; проводящий время в суетных 

забавах. Праха. Прахов, Прахин. 

О семье А. В. Прахова пишет художник М. В. Нестеров в своих «Воспоминаниях» (М., 1985). 

Прач – скалка; вид камнемётного орудия; стиральщик белья. Прачин. 

Пребрана (ж) – прекрасная, прелестная, красивая. 

Дочерью великого князя Владимирского Михалка Юрьевича и женой князя Новгородского 

Владимира Святославича была Пребрана-Елена (XII). 

Прега – возможно, вариант имени Прегрешный. Прегов. 

Ольгерд Прега (Дмитрий) – тверской боярин, предок Нагих. 

Прегай – вариант имени Прега. Прегаев. 

На Переписной книге Серпейска имеется скрепа дьяка Агафона Прегаева (1678). 

Прегрешный – очень грешный. 

Ермолай Прегрешный (в монашестве Еразм) - русский писатель и мыслитель ХVI в., автор 

трактата – руководства, как править государством и измерять землю. 



 

736 

Предислав – передающий славу. Предслав. 

Из книги Осипова «Богдан Хмельницкий» (М., 1939): «Таков был хмельницкий староста 

Предислав». 

Предислава (ж) – передающая славу. Предслава. 

Под этим именем известна жена князя Владимиро-Волынского и Галицкого Романа 

Мстиславича - Предислава Рюриковна (XII). Дочь князя Полоцкого Святослава Всеволодовича 

Предислава (XII) вела государственную деятельность, занималась переписыванием книг, имела 

печать с погрудным изображением; в Полоцке основала два монастыря и две церкви; открыла школу 

для девочек при Полоцком Софийском монастыре. Предслава Владимировна была дочерью 

великого князя Владимира и Рогнеды, сестрой Ярослава Мудрого. Предслава Игоревна была 

дочерью великого князя Киевского Игоря Старого. 

Предмир – представляющий мир, посол мира. 

Предмира (ж) – от мужского имени Премир. 

Предполк – предводитель полка, полководец. 

Предраг – дорогой, драгоценный. 

Предслав – вариант имени Предислав. 

Предслава (ж) – вариант имени Предислава. 

Предслава упоминается в летописях. 

Предтеча – предшествующий. 

Из Книги бесед Аввакума: «Иван Предтеча подпоясывался по чреслам, а не по титкам, 

поясом усменным, сиреч кожаным». 

Предтеченский – от Предтеча. Предтеченский. 

Предтеченский Ю. К., вологжанин, владелец старопечатной книги, хранящейся в Вологодском 

музее. 

Презвитер – С. Б. Веселовский: «Презвитер кн. Василий Иванович Мещерский, конец XV в.».  

Презнь – возможно, образованное от слова презренный. 

В роду Квашниных был Презнь Родионович, не оставивший потомства. 

Преибор – воин, ратник. 

Прекраса (ж) – прекрасная. 

Прекрасой звали в девичестве жену великого князя Киевского Игоря Рюриковича Ольгу 

Псковскую, основательницу Пскова (XI-X). 

Прелеста (ж) – прелестная. 

Прелюб – любимец. 

Прелюба (ж) - любиимица 

Премил – премилый, очень милый. 

Премила (ж) – премилая, очень милая. 

Премудр – премудрый. Премудрый. Премудров. 

Епифаний Премудрый – русский церковный писатель XIV в., автор Жития Сергия 

Радонежского. 

Премудрая (ж) – очень мудрая. 

Елена Премудрая, Василиса Премудрая – персонажи русских народных сказок. 

Премудрый  - очень мудрый. Премудрый. 

Одним из памятников древнерусской литературы является переводная повесть об Акире 

Премудром. 

Премысл – мудрец. 

Пренег – пренежный, нежнейший, неженка. 

Пренега (ж) – нежнейшая, неженка. 

Преображенский – преобразующий; прозвище по месту деяния или проживания; от 

Преображения Господня; фамилия, характерная для выпускников духовных семинарий. 

Преображенский. 

Преображенский Петр Фёдорович (1894-1941) – историк, автор работ по истории Греции и 

Рима, этнологии, истории международных отношений (репрессирован). 

Преподобов – С. Б. Веселовский: «Преподобовы, 1585 г., Псков». 
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Преполовский – прозвище по месту проживания или деяния. Преполовский. 

Преполовский Иван, ключник, упоминается в документах Вологодского музея. 

Прпростой – в уме прост, прстоватый. Препростый. Препростоев. 

В роду Бутурлиных был Препростый Порфирий Фомич Бутурлин (XVI) 

Прерад – очень радостный. 

Пресик – значение не ясно. Пресиков. 

Пресиков В.  И. - участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Устюжны. 

Преслав – очень славный. 

Преслава (ж) – производное от мужского имени. 

Преснец – прсноватый. Преснецов. 

В роду Толбузиных был Василий Иванович Преснец (XVI). 
Преснуха – от слова пресный. Преснухин. 

Специалистом в обл. создания систем управления является член-корреспондент АН СССР 

Леонид Николаевич Преснухин (р. 1918). 

Пресняк – пресные лепёшки. Праснак. Пресняков. 

Александр Евгеньевич Пресняков (1870-1929) – русский историк. Из монографии В. В. 

Морозова «Лицевой свод…»: «Сейчас, столетия спустя после выхода в свет книг А. Е. Преснякова 

“Царственная книга, ее состав и происхождение…”, мы всё ещё не можем с полной уверенностью 

ответить на важные вопросы стоящие перед исследователем и волнующие читателя: кто, где и 

когда трудился над составлением этого грандиозного памятника отечественной письменности». 

Престан – препирающийся. 

Претимир – оспаривающий мир. 

Претич – спорщик, препирающийся. 

В 969 г. воевода великого князя Святослава Претич с малой дружиной сумел отстоять Киев от 

печенегов. 

Прехвал – препохвальный. 

Прибавка (ж) – прибавка, девочка, добавившаяся к уже имеющимся в семье детям. 

Прибина – прибившийся. 

Приблуда – пришлый человек. Приблудин. 

Прибой – прибой (морской); тот, кто к кому-либо прибился, прижился. 

Автором исторической эпопеи «Цусима» является Алексей Силыч Новиков-Прибой (1877-

1944). 

Прибувой – прибившийся воин. 

Прибыгнев – гневающийся. 

Прибыдруг – приобретённый друг. 

Прибыл – тот, кто прибывает. Прибылой. Прибылов, Прибылоев, Прибылёв, Прибыльский. 

Гавриил Логинович Прибылов (†1796) – мореплаватель, именем которого названы открытые 

им острова в Беринговом море. Статский советник Павел Прибыльский занесён в Общий гербовник 

дворянских родов. 

Прибынег – изнеженный. 

Прибыслав – прибавляющий славу. Прибислав. 

В 1125 г. князь Вагрии Прибыслав потерпел поражение от саксов, которые подчинили себе 

славянское племя бодричей. 

Прибыслава (ж) – прибавляющая славу. 

Прибыслава Ярославна (р. между 1113 и 1116) – дочь князя Владимиро-Волынского Ярослава 

Святополчича, жена поморского князя Ратибора. 

Прибыт – прибывший откуда-либо. Прибытов. 

Крестьянин Прибыт Торхов из д. Елник упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Прибыток – прибыль, достаток. Прибытков. 

Прибыток Сурин упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). 

Редактором журнала «Ребус» был писатель и журналист В. И. Прибытков (1840-1910). В Каргополе 

известностью пользовались купцы Прибытковы. Из документов Соловецкого монастыря: «А у 
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данной выписи сидели люди добрые:… Василей Логинов сын Мудорез, Яков Филиппов сын 

Прибыток…» (1564). Из признания монаха Челменского монастыря: «И я – Феодорит вышел на 

улицу и по признанию – Лихачева люди; и взяли и посадили в сани и повезли к Василью Прибыткову» 

(1756). Из народной мудрости: «Что прибыток, что убыток – умному ума прибавляет, а у глупого 

последний ум отнимает». 

Прибувой – прибавившийся воин; производные: Прибывой. 

Прибыток – прибыток, прибыль, польза, выгода. Прибыша, Прибышиниц. Прибытков. 

В Новгородской летописи под 1216 г. упоминается Иванка Прибышиниц. На Русском Севере 

известностью пользовались купцы Прибытковы. 

Прибыхвал – похваляющийся чрезмерно. 

Прибычест – честнейший. 

Прибыша – прибывший откуда-либо. 

Привал – приваливший; зять, живущий в доме тестя. Привалов. 

Иван Иванович Привалов (1891-1941) – математик, член-корреспондент АН СССР. Ирина 

Анатольевна Привалова (р. 1968) – спортсменка, чемпионка мира в беге на спринтерские дистанции. 

Привратник – сторож на дворе у ворот. Привратников. 

Пригара – пригоревший во время пожара или от искры огня, или от окурка. Пригаров. 

Бобыль Пригара Никита из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Пригода – пригожий, красивый. Пригожа. Пригодин, Пригожин. 

Ольга Борисовна Пригодина – главный хранитель Каргопольского историко-архитектурного 

и художественного музея (нач. ХХI в.) 

Пригода (ж) – пригожая, красивая; вариант имени Пригожа.  

Пригрюм – угрюмый. Пригрюмище. 

В русских былинах упоминается Пригрюмище. 

Пригожа (ж) – пригожая, красивая. 

Пригожий – пригожий, красивый. Пригожин. 

Илья Романович Пригожин (р. 1917) – ученый-физик, лауреат Нобелевской премии 1977 г. 

Пригон – от нарицательного пригонять; тот, кто пригоняет (например, стадо коров). 

Пригонов. 
Пригонский – из рода Пригоновых Пригонский. 

Пригонский Федор Томилов из Новгорода упоминается под 1603 г. 

Пригорный – при горе живущий. Пригорный. 

Григорий Иннокентьевич Пригорный (псевд. Крамольников) (1880-1962) – участник 

революционного движения, член РСДРП с 1898 г., впоследствии научный работник. 

Придан – приданный; дворовая прислуга, отдаваемая за дочерью вместе с приданым. 

Приданник. Приданников, Приданов. 

Из грамот Кольского уезда: «Подьячего Васку Приданикова за многие ево тамошние налоги и 

обиды, ис подьячих велел отставить» (1689). 

Придаток – от нарицательного придать, добавить к чему либо, прибавить, например, 

прниданое невесты. Придатков.  

Крестьянин Придаток Нефельев из Вологды упоминается под 1555 г. 

Придвор – придворный, живущий при дворе. Придворов. 

Ефим Алексеевич Придворов (литературный псевдоним – Демьян Бедный) (1883-1945) – 

русский советский поэт. 

Придорожник – разбойник, грабитель на дорогах. Придорожников. 

С. А. Есенин: «Только сам я разбойник и хам и по крови степной конокрад». 

Приезжай – приезжий. Приезжаев. 

Жительница с. Вотча Республики Коми Приезжаева Екатерина Павловна оставила свои 

воспоминания о работе местной библиотеки (2012). 

Приезжий – тот, кто приехал из другого места. 

Помещик Приезжий Шамшев из Новгорода упоминается в XVI в. 

Прижгибок – от нарицательного прижигать; тот, у кого обгорелый бок. Прожгибок. 

Прижгибков, Прожгибоков. 
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Крестьянин Прижгибок (Прожгибок) Василий жил в Новгороде в (XV). 

Приёмых – приемыш, принятый в семью чужой ребёнок. Приёмыхов. 

Валерий Михайлович Приёмыхов (р. 1943) – сценарист, артист, кинорежиссёр, заслуженный 

деятель искусств РФ. 

Призор – присмотр, надзор, наблюдение; тот, кто присматривает, надзирает. Призоров. 

Приúмок – тот, кого приняли в семью. Приимков. 

Князь Дмитрий Фёдорович Приимок – потомок князя Рюрика в XVIII колене, родоначальник 

князей Приимковых-Ростовских. Василий Васильевич Приимков-Ростовский Волк – князь, сын 

боярский и голова, воевода в Болхове (1565). Даниил Борисович Приимков-Ростовский – князь, сын 

боярский и голова, затем дворянин московский, боярин и воевода, оставил сыновей: Юрия 

Мачехина, Андрея и Александра Кутюка. Князь Василей княж Борисов сын Приимков-Ростовский 

значится в Боярской книге 1627 г. Князь Фёдор Дмитриевич Приимков Гвоздь – родоначальник 

Гвоздевых-Ростовских. Из Лебедевской летописи: «Такые ж палоумы ростовские князи Лобановы 

и Приимковы». 

Приимыш – приёмыш. 

Семён Приимыш (XXVIII колено от Рюрика) – сын Ивана Фёдоровича, князя Кривоборского. 

Приймак – муж в семье жены, примак. Приймак, Примаков. 

Приймак П. Л. – сост., автор вст. ст. и примеч. к книге А. И. Мокрицкого «Дневник 

художника…» (М., 1975).  

Приказка – тот, кто любит приказывать. Прикаска. Приказкин. 

Одним из составителей Переписной книги Царевосанчурска был писец Приказа Казанского 

дворца подьячий Данила Прикаскин. Подьячие Приказкин Данила и Приказкин Иван Иванов 

значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Приказный – приказный. Приказный. 

Придворным певчим был Приказный Прокопий (1754). 

Приказчик – тот, кто приказывает; представитель помещика, заводовладельца, доверенное 

лицо хозяина. Приказчиков. 

Приказчиковы проживали в Молчановском районе Томской обл. 

Приклад – от слова прикладывать; вспомогательный материал для швейных изделий и обуви; 

деталь стрелкового оружия, служащая для упора в плечо при выстреле. Прикладов. 

Семья Прикладовых проживает в Тамбовской обл. 

Приклон – тот, кто к чему-либо приклоняется. Приклонов. 

Приклонский – из рода Приклоновых. 

Приклонские – дворянский род. Михаил Васильевич Приклонский (XV) – сын боярский, 

оставил сыновей: Василия Шагу, Колупая, Гавриила и Евстафия. Андрей Приклонский упоминается 

в отписке боярина, воеводы и наместника Ливонской земли Андрея Михайловича Курбского (1564). 

Прилежай – прилежный. Прилежаев. 

Николай Александрович Прилежаев (1877-1944) – химик-органик, член-корреспондент АН 

СССР. 

Прилепа – от слова прилипать. Прилепин. 

В документах упоминается минский крестьянин Лупан Прилепа (1598). 

Прилук – тот, кто живёт при луке, на изгибе реки. Прилука. Прилукин. 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Фочкою зовут, Федотов сын, по прозванию – Прилук». Н. 

Г. Прилукин – основатель Олонецкого музея в Карелии (1959). 

Прилуцкий - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Дмитрий Прилуцкий (память 11/24 февраля), основатель монастыря под 

Вологдой (†1392) 

Примак – принятый в дом; муж, поселившийся в доме жены. Приймак, Примака, Примачок, 

Приимок. Примаков.  

Виталий Маркович Примаков (1897-1937) – участник Гражданской войны, командовал 

кавалерийской бригадой, бригадой и конным корпусом Червонного казачества, с 1935 г. комкор, в 

1937 г. репрессирован. Из Львовской летописи: «Такие ж полоумы ростовские князи Лобановы и 

Приимковы» (1554). 
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Пример – от нарицательного примерять; тот, кто примеривает, портной. Примеров. 

Крестьянин Пример Фёдор из Юрьева упоинается под 1605 г. 

Припор – возможно, припёртый. Припоров. 

Житель селения Домажирово Тотемского уезда Пртипоров зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Припуз – имеющий большое пузо; тот, кто ходит при пузе. Припузов. 

Припузов В. П. – один из авторов книги воспоминаний о Г. К. Орджоникидзе «Товарищ Серго» 

(Якутск, 1986).  

Присéлок – небольшое селение, которое приселилось к большему; тот, кто приселился к кому-

либо. Приселков. 

Михаил Дмитриевич Приселков (1881-1941) – русский историк, исследователь истории 

Киевской Руси и древнерусского летописания. 

Прислав – находящийся при славе. 

Прислон – косогор, уступ (иногда двор и угодье на нём); тот, кто к чему-либо прислоняется. 

Прислонов. 

Прислуга – прислуживающий, угодник. Прислугин. 

Приснобор – будущий воин. 

Приснослав – будущая слава. 

Приставка – приставка; пристройка, вставка, приставной столик. Приставкин. 

Анатолий Игнатьевич Приставкин (р. 1931) – писатель, с 1992 г. председатель Комиссии по 

вопросам помилования при президенте РФ. 

Приставник – тот, кто приставлен к кому-либо для надзора, охраны; надзиратель; опекун, 

воспитатель. Приставников. 

Пристень – домовой, дух, живущий под стеной, за стеной, при стене за печкой. 

Притвор – затвор; щит на весах, которым затворяется окно, вход, лаз, отверстие; тот, кто 

притворяется. Притворов. 

Притворник – привратник, сторож. Притворников. 

Притоман – в вятских говорах свой, домашний; притоманный – истинный, правый, 

подлинный. Притоманов. 

Притулыш – приёмный, принятый в дом из милости. Притулышев. 

Притулье – приют; от слова притулиться. Притульев. 

Притупа – тупой, глупый человек. Притуп. Притупов. 

Притуповы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Притча – неожиданный случай, помеха, неожиданная беда; иносказание, аллегория. 

Притчин. 
Валентина Алексеевна Притчина – научный сотрудник Тотемского краеведческого музея 

Вологодской обл., автор книги «Прялки из собрания Тотемского музейного объединения» (Вологда, 

2005). 

Притыка – приткнутый. Притыкин. 

Притыкин Дмитрий Аркадьевич доцент МФТИ, к.ф.м.н. (2013) 

Притыцкий – из рода Притыкиных. Притыцкий. 

Сергей Осипович Притыцкий (1913-1971) – советский политический деятель. 

Притычка – от Притыка. Притычкин. 

Рядовой Притычкин Григорий Павлович из Ярославской обл. пропал без вести в 1942 г. 

Приугромище – громадина, громыхало. 

Прихильный – притворяющийся, прикидывающийся больным, хилым; отлынивающий от 

дела. Прихильный, Прихильнов. 

Приходец – приходящий. Приходцев. 

Крестьянин Степанко Приходец из д. Олексеево упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). 

Причина – причина.  Причинин. 

Надежда Причина – героиня телепередачи «Воскресное время» (16.05.2010).  

Причудница (ж) – совершающая всяческие причуды. 
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В славянской мифологии Причудница – воплощение нечистой силы, одна из сестёр 

Лихоманки (Лихорадки), напускающая на человека всяческие болезни. 

Пришва – гладкий вертящийся валик на ткацком станке; головка к сапогам; надставка к 

одежде; доски, нашитые поверх бортов лодки; то, что пришито; лысый или бритый человек. 

Пришвин. 

Крестьянин Ивашка Пришва из Новгорода упоминается под 1495 г. Михаил Михайлович 

Пришвин (1873-1954) – русский писатель, автор произведений о природе и охотничьих рассказов. 

Пришелец – пришедший из чужих мест; чужеземец, пилигрим, паломник. Пришельцев. 

Пришибай – оттнарицательного пришибать. Пришибаев. 

Крестьянин Пришибай Селиван из Арзамаса упоминается под 1600 г. 

Прищеголец – тот, кто любит прищегольнуть, нарядиться, пофорситься. Прищегольцев. 

Прищегольцев Фёдор Иванович (1907-1942) – красноармеец из Рыбинска Ярославской обл. 

Погиб в бою в Смоленской обл. Место захоронения: г. Велиж, воинское захоронение № 2 -Лидова 

гора под № 4531.  

Прищегон -  значение не ясно. Прищегонов 

Рядовой 1126 сп. Прищегонов Фёдор Иванович из д. Макарово Ярославской обл. погиб в бою 

08.01.1942. Место захоронения: г. Велиж, воинское захоронение №2 - Лидова гора под № 4531. 

Разночтение, возможно, Прищеньев; по данным Николая Казакова - Прищельев, Прищегонов, 

Прищепьев. Жена Прищегольева Людмила Васильевна. 

Прищепня – от прищепнуть. Прищепнев. 

Рядовой Прищепнев Фёдор Иванович из д. Макарово Ярославской обл. погиб в бою в 

Смоленской обл. 03.02.1942. Место захоронения: г. Велиж, воинское захоронение № 2 -Лидова гора 

под № 4536. Разночтение, возможно по данным Книги памяти Ярославской обл. - Прищеньев; по 

данным Николая Казакова - Прищельев, Прищегонов, Прищепьев. Мать Прищепьева Мария 

Ивановна.  

Приют – пристанище, где можно укрыться, приютиться. Приютин. 

Прия (ж) – приятная. 

Прия - одна из прекрасных славянских полубогинь, дочерей Богумира. А. Асов полагает, что 

Прия в христианстве превратилась в Софию Мудрость Божию. 

Провар – проваривание пищи; плата за пользование котлом; пошлина за варку пива. 

Проваров. 

Провей – тот, кто провеивает.  

В славянской мифологии Провей – бог западного осеннего ветра; сын Стрибога. 

Провид – предвидящий. Провидов. 

Провидец – предсказатель. Провидцев. 

Проводник – провожатый, указывающий путь. Проводников. 

Проводников Руслан Михайлович (р. 1984) из Екатеринбурга – экс-чемпион мира по боксу. 

Провор – проворный. Проворов. 

Проворов Леонид Викторович, доцент МФТИ, к.т.н. (2013) 

Продан – проданый. 

Продром – значение не ясно. 

Иоанн Продром (†1089) – митрополит Киевский. 

Проесть – расходы на пищу в пути и вне дома. Проестев. 

Проестевы – дворянский род, ветвь новгородского рода Софроновских, предок которых 

боярин Дмитрий Минин служил у великого князя Московского Василия Дмитриевича; его потомок 

в VI колене, Давыд Григорьевич Софроновский имел прозвище Проесть и стал родоначальником 

Проестевых. 

Прожарин – от нарицательного прожаренный. Прожарин 

Посадские люди Прожирины из Вязьмы упоминаются под 1626 г. 

Прожгибок – обгорелый сбоку. 

Прожива – прожитие, пропитание, существование. Проживин. 

Проживка – маленький ростом Прожива. Проживкин. 

Крестьянин Проживка Нестер из Заонежья упоминается под 1496 г. 
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Прожига – тот, кто прожигает свою жизнь. Прожигин. 

Прозор – прозорливый. Прозоров. 

Мозырский крестьянин Прозор Драбович упоминается под 1552 г. Из книги Д. Н. Мамина–

Сибиряка «Горное гнездо»: «Флигелек Прозорова стоял в северном углу сада, куда совсем не 

хватало солнца».  

Прозоровский – владетель села Прозоровского. Прозоровский. 

Прозоровские - княжеский род происхождением от ярославского князя Давыда Фёдоровича, 

младший сын которого Михаил, удельный князь Моложский, имел внука, Ивана Фёдоровича, 

ставшего родоначальником князей Судских и Прозоровских, получивших фамилию от с. Прозорова 

Моложского уезда в Ярославской земле. Фёдор Андреевич Прозоровский – князь, воевода в 

Боровске (1534), оставил сыновей: Михаила и Никиту Дурного. Иван Семёнович Прозоровский 

(†1670) – князь, боярин, с 1667 г. воевода в Астрахани, казнён Степаном Разиным. Из книги В. С. 

Соловьева «Касимовская невеста»: «В передней давно его дожидаются Борис Иванович Морозов, 

Назар Чистой да князь Прозоровский». 

Прозритель – тот, кто прозревает. Прозрителев. 

Григорий Николаевич Прозрителев (1849-1933) – краевед, музейный деятель, его именем 

назван Ставропольский объединенный краеведческий музей. 

Пройма – пройма. Проймин. 

Проймина В. В. – швея-мотористка Вологодской швейной фабрики, депутат горсовета (1970-

е гг.).  

Проймич – сын Проймы. Проймичев. 

Посадский человек Проймачев Никита из Казани упоминается под 1646 г. 

Прокат – тот, кто прокатывается или прокатывает. Прокатов. 

Прокатов В. Н. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.  

Прокоп – ров, овраг, канал; то, что прокопано. Прокопов. 

Крестильное имя Прокопий (в просторечии Прокоп) имеет другое значение. 

Прокормщик – тот, кто платит за прокорм, вид налога, подать (обычно в пользу служилого 

человека). Прокормщиков. 

Прокош – толковый, полезный, приносящий прок. Прокшыня. Прокошев. 

Прокошевы А. М. и Н. И. - участники Великой Отечественной войны, призывались на фронт 

из Тотьмы Вологодской обл. 

Прокуда – проказа, дурачество, глупая шалость, вредная шутка; порча, убыток, грех, беда. 

Прокудин. 

Прокудины-Горские – дворянский род происхождением от воеводы, участника Куликовской 

битвы Петра Горского, внук которого, Прокофий Алферьевич, имел прозвище Прокуда. Стряпчий 

Леонтий Иванов Прокудин значится в Боярских книгах. Сергей Михайлович Прокудин-Горский 

(1863-1944) — русский фотограф, химик (ученик Менделеева), изобретатель, издатель, педагог и 

общественный деятель, член ИРГО, автор знаменитой серии фотографий бытовых сцен и различных 

мест России. 

Прокудник – тот, кто портит, уничтожает; разрушитель, губитель, вредитель; распутник. 

Прокудников. 

Прокуй – прокованный, крепкий. Прокуев. 

Новгородец Прокуй – монастырский вкладчик землёй (XV). 

Прокуня – Прокунин. 

Крестьянин Прокуня из Ростова упоминается под 1501 г. 

Прокурор – чиновник, наблюдающий за соблюдением закона. Прокуроров. 

Прокша – С. Б. Веселовский: «Прокша, Прохно - Прокофий, очень распространено в 

Новгороде XIV-XVII вв.; Сарыч [см. Сарыч] и Беркут [см. Беркут] Богдановичи Прокшины, 

1563 г., Ярославль)». Вероятнее всего, Прокша производное от Прокуй. 

Прокшиня – вариант имени Прокуй или Прокша. 

Пролаз – пройдоха, добивающийся своей цели тёмными путями, строит козни; пролом, проём. 

Пролазов. 

Пролейбрага – проливающий брагу (пиво). 
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Пролубшик – тот, кто прорубает и чистит проруби во льду или заготовитель луба, древесной 

коры. Пролубщиков. 

Посадский человек Пролубшик Богдан из Нижнего Новгорода упоминается под 1612 г. 

Пролысков – возможно, лысоватый или тот, кто рилыскивается, льстец. 

У Лжедимитрия II, «Тушинского вора», служил степенным ключником Пролысков Семен 

Васильевич (1610).  

Промах – тот, кто не попадает в цель; промахивается. Промахов. 

Промежник – посредник, третейский судья. Промежников. 

Промой – русло, промытое талой водой. Промоев. 

Промышляй – тот, кто промышляет. Промышляев. 

Пронка – имя с неясным значением, возможно, производное от фамилии Пронский. Проня, 

Пронька. Пронкин. 

В Актах юридического быта под 1666 г. упоминается разбойник Пронка. 

Пронский – владетель г. Пронска. Пронский. 

Пронские – княжеский род происхождением от Муромо-Рязанских князей; по другой версии 

– от князя Дмитрия Волынского-Боброка. Иван Дмитриевич Пронский – князь, боярин и воевода, от 

брака с дочерью И. В. Ховрина-Головы Марией оставил сыновей: Ивана Турунтая и Семёна Сура. 

Иван Иванович Шемякин-Пронский († после 1555) – князь, боярин удельного князя Старицкого 

Владимира Андреевича, в иночестве Иона. 

Прончища – возможно, производное от имени Проня. Прончищев. 

Прончищевы – дворянский род происхождением от Ивана Васильевича Прончища, 

перешедшего из Польши на службу к великому князю Ивану III Васильевичу и получившего 

поместья в Тарусском уезде. Василий Васильевич Прончищев (1702-1736) – мореплаватель, с 1733 

г. руководитель Камчатской экспедиции.  

Проня – возможно, тот, кто всех пронял. Пронин, Пронский. 

Вкладчиками Иосифо-Волоколамского монастыря были торговый человек Проня и князь Иван 

Дмитриевич Пронский. 

Проповедник - объясняющий по Ведам Законы Всевышнего; в христианстве – объясняющий 

учение Христа. 

Пророк – пророк, предсказатель. Пророков. 

Борис Иванович Пророков (1911-1972) – график, народный художник СССР. 

Прорубник – тот, кто прорубает; возможно, делает прорубь. Прорубников. 

Прорубников Меркул служил приставом в Соли Вычегодской (1660). 

Просвет – просвет. Просветов. 

Сергей Дмитриевич Просветов (1911-1941) – уроженец г. Ефремов Тульской обл. 

Просвира – просфора (церк.). Просвирин. 

Просвирин И. А. - участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Вологды. 

Просвирка – растение калачики, проскурки. Просвиркин. 

Просвиркин С. К. – автор работы о русской деревянной посуде (1957).  

Просвирник – тот, кто изготавливает просвиры. Просвирников. 

Иван Софронович Просвирников (1904-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Просвиряк – изготавливающий просфиру. Просвиряков. 

Просвиряковы, купеческие дети, упоминаются в документах Череповецкого музея. 

Просёлок – просёлок. Просёлков. 

В Переписи населения, землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. 

значится Офонко Родионов сын Просёлков. 

Просислав – просящий славу. 

Проскура – просвира, просфора. Проскурин. 

Петр Лукич Проскурин (р. 1928) – советский писатель, Герой Социалистического Труда. 

Проскурак – от Проскура. Проскуряк. Проскуряков, Проскураков, Проскуракин, 

Проскурякин. 

Крестьянин Проскурак Емельян из Юрьева упоминается под 1607 г. 
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Проскурник – тот, кто изготавливает просвиры. Проскурников. 

Из документов Тихвинского монастыря: «Явил Ларион Проскурников… льну…» (1653). 

Проскурница – вариант имени Проскурник. Проскурницын. 

Крестьянин Проскурницын упоминается в сотной грамоте из Двинских писцовых книг (1587-

1588). 

Проскурня – место, где изготавливают просвиры. Проскурнин. 

Крестьянин Васка Проскурнин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Просо – просо. Просов. 

Простак – простой, незамысловатый. Простачок. Простаков, Простачков. 

Из народной мудрости: «Мужик – простак, доверился жене так, да она не проста – требует 

с него ста» (денег). 

Простибор – прощающий воин. 

Простигнев – усмиряющий гнев. 

Простимир – миролюбивый. 

Простислав – великодушный. 

Простой – простой.  

Простой Семёнович Пылаев упоминается под 1573 г. 

Простокваша – простокваша, скисшееся молоко. Простоквашин. 

Из народной мудрости: «Каша да простокваша гонят болезнь вашу». 

Простокиша – простокваша. Простоквашин, Простокишин. 

Из документов Якутской воеводской избы: «И с пытки Гришка Простокиша не сказался, на 

собя и на людей ни на ково не говорил» (1639). 

Простор – простор, пространство. Просторов. 

Семья Просторовых проживает в городе Химки Московской обл.. 

Простяк – простой, глуповатый человек. Простяков. 

Алексей Васильевич Простяков (1915-1941) – уроженец д. Филатка Калининской обл. 

Просфира – ритуальный хлебец при богослужении. Просфирин. 

Протас – от слова протаскивать. Протасов. 

Среди князей Шаховских был Данило Дмитриевич Шаховской Протас из Переславля (†1572). 

Протазан – протазан, оружие. Протазанов. 

Яков Александрович Протазанов (1881-1945) – кинорежиссер, заслуженный деятель искусств 

РСФСР. 

Противна (ж) – противная. 

В славянской мифологии Противна – воплощение нечистой силы, одна из сестёр Лихоманки 

(Лихорадки), напускающая на человека всяческие болезни. 

Протодьякон – протодьякон, церковный служитель. Протодьяконов. 

Протодьяконов Евсевий Харлампиев – подьячий на суде у коломенского писца Константина 

Григорьевича Заболоцкого. 

Протопоп – протопоп, церковный служитель. Протопопов. 

Протопоповы – дворянский род. Протопопов Дружина служил подьячим в Старой Руссе 

(1650). Александр Дмитриевич Протопопов (1866-1918) – русский государственный деятель, 

депутат 3-й и 4-й Государственных дум; расстрелян по приговору ВЧК. 

Протча – прочее; кроме того; прозвище, образованное от часто употребляемого присловья 

протча (прочее). 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка: «У взрослых были ещё два прозвища: 

Стаканчик и Протча, на которые старик откликался… Даже официальное лицо – «собака 

расходчик», как его звали рабочие, при месячной выплате кричал: Эй, Протча, огребай бабки! Ставь 

крест – получай пятёрку!». 

Прохн – проситель. 

Прохудайло – тот, кто живет совсем худо. Прохудайлов, Прихудайлов, Прыхудайлов. 

Запись в книге «Полное собрание псалмов Давида» (М., 1811): «№ 1. Собрание псалмов 

стихами А. Прыхудайлова. 1816 года июля дня дарствую Л. М.: брату Николаю Иванову сию книгу 
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собрание псалмов в знак чувствительного сердца. Брат Алексей Прихудайлов. 1821 года. Декабря 6-

го дня в день его ангела». 

Прохудальский – от Прохудайло. Прохудальский. 

Прохудальский Алексей Иванов, владелец старопечатно книги, хранящейся в Кирилло-

Белозерском музее. 

Прочица – прочный, крепкий. Прочищев. 

Прошлец – прошлый. Прошлецов. 

Прошлецов Федот Макарович служил конюшенным подьячим в Переславле (1542). 

Прощай – тот, кто прощает; или при расставании говолорит «Прощай». Прощаев. 

Прощай А. В., врач общей практики - табличка на дверях кабинета (интернетисточник). 

Пруга – упругий. Пругин. 

Пругин Илья – купец из Великого Устюга. 

Пругава – упругий. Пругавин. 

Посадский человек Пругавин Третьяк жил в Москве (1538). 

Пруган – упругий. Пруганов. 

Пруганов Григорий, диакон, писец книги, хранящейся в Череповецком музее. 

Пруд – пруд, водоём. Прудок. Прудов, Прудков, Прудкин. 

Прудник – строитель запруд. Прудников. 

В Словаре русского языка упоминается Мартынко Прудник (1595). Фёдор Моисеевич 

Прудников (р. 1927) – участник Великой Отечественной войны, телеграфист, житель Москвы. 

Прудок – маленький пруд. Прудкин. 

Марк Исаакович Прудкин (1898-1994) – актёр, народный артист СССР. 

Пружина – пружина; упругий. Пружинин. 

Пружина Николай Терентьевич (1918-1941) – младший лейтенант из Ярославской обл. Пропал 

без вести. 

Прус – кобылка, вредитель хлебов. Прусов, Прусин. 

Предком князей славянского племени бодричей (отца Рюрика Годослава) был Прус. Прусин 

Иван служил сокольником в Переславле (1507). 

Прусак – бурый таракан. Прусяк. Прусаков, Прусяков. 

Среди князей Оболенских был князь Борис Константинович Тюфякин-Оболенский Прусяк 

(1550). 

Пруток – маленький прут, хворостинка. Прутков. 

Козьма Прутков – коллективный псевдоним, под которым выступали поэты А. К. Толстой и 

братья Жемчужниковы (Алексей, Владимир и Александр Михайловичи). 

Пруша – чешское имя, возможно, производное от Прус. Прушев. 

Прушан – производное от имени Пруша. Прушанин. 

Михаил Прушанин (Прушанич) – новгородец, дружинник князя Александра Невского, 

участник Невской битвы (1240); от него пошли боярские и дворянские фамилии: Морозовы, Шеины, 

Салтыковы, Козловы, Чеглоковы и др. 

Пршемысл – вперед мыслящий. 

Родоначальником чешских князей был пахарь-земледелец Пршемысл. 

Прыгун – прыгун; тот, кто далеко или постоянно прыгает. Прыгунов. 

Лев Прыгунов значится в документах XVI в. 

Прыж – прыткий. Прыжов. 

Иван Гаврилович Прыжов (1827-1885) - русский историк, этнограф; осуждён на 12 лет каторги 

по делу нечаевцев. 

Прыжок – прыжок. Прыжков. 

Алексей Григорьевич Прыжков (1922-1941) – уроженец д. Монцево Рязанской обл. 

Прыткий – прыткий, быстрый, шустрый. Прытков. 

Прытков Н. Ф. – автор программы по изучению одежды народы Сибири (1970). 

Прядоха – тот, кто пряжу прядёт. Прядохин.  

Рядовой Прядоха Василий Семёнович из Ярославской обл. погиб в 1944 в Гомельской обл. 

Пряжа – пряжа; тот, кто прядёт. Пряжев, Пряжин. 
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Крестьянин Васко Пряжа из д. Бозино упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Прялка – прялка, инструмент для прядения нити; пряха. Прялкин. 

Прялкин Василий Андреевич (1913-1942) – старший лейтенант из Ярославской обл. Погиб в 

Новгородской обл. Из народной мудрости: «Деловая Маланья и к обеду с прялкой пришла»; «Прялка 

не Бог, а рубашку даёт». 

Прямислав – прямая слава. 

Прямислава (ж) – производное женское имя от Прямислав. 

Прямислава Всеволодовна – дочь князя Ростовского Всеволода Ярославича и [половецкой 

княжны] Анны. 

Прямогляд – прямой взгляд; прямолинейный, не терпящий возражений. Прямоглядов. 

Прямоглядов Иван Владимирович из Коломны упоминается под 1577 г. Дворянин 

Прямоглядов Р. Л. упоминается в Боярских книгах XVII в. 

Пряник – пряник, мучная выпечка. Пряников. 

Из народной мудрости: «Кнутом не заставишь и пряником не заманишь»; «Пряник только 

покажи – верным слугой будет, а кнутом, сколь ни хлещи, – верным рабом не станет»; «Кому кнут, 

кому – пряник»; «Умному – пряник, глупому – кнут». 

Прянишник – пекущий пряники. Пряничник. Прянишников. 

Дмитрий Николаевич Прянишников (1865-1948) – агрохимик и почвовед, академик АН СССР; 

его имя носила Долгопрудненская агрономическая опытная станция (ликвидирована в 1990-е гг. Из 

Новгородских ямских книг: «Гриши Пряничнику да Степану Кузьмину на их две выти досталось» 

(1590).  

Пряха – тот, кто прядёт пряжу. Пряхин. 

Крестьянин Пряхин Иван из Белёва упоминается под 1620 г. Из народной мудрости: «Какова 

пряха, такова на ней и рубаха». Из народной песни: «Пряла наша Дуня милому рубаху. Дуня наша, 

Дуняша – Дуня тонкопряха» 

Псад – вариант имени Псат 

Псан – песий, верный сторож. Псанов. 

Псат – церковный певец. 

Псарь – служитель псарни. Псарёв. 

Из народной мудрости: «Жалует царь, да не жалует псарь»; «Кто мети в цари, а кто - в 

псари». 

Псковитин – житель Пскова. Псковитин. Псковитин. 

Крестьянин Федко Степанов сын Псковитин упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). В Новгородской летописи под 1216 г. упоминается Дмитр 

Псковитин. 

Псковоезерский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Среди русских святых известен преподобный Илларион Псковоезерский, Гдовский (†1476). 

Псковская - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Среди русских святых известна преподобномученица Евпраксия Псковская (†1243). 

Псковский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Князь Всеволод Мстиславич Псковский, во святом крещении Гавриил (память 11/24 февраля), 

внук Владимира Мономаха, построил храм в Юрьевской обители в честь великомученика Георгия, 

скончался в 1138 г.  

Птах – птаха, птица. Пташка, Пташечка. Птахин. 

Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «Пришел сюда Наум Птаха с Дроздом и срубили избы 

себе ниже по реке». Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «Внучка часто гостила у стариков, 

названа была Пелагеей, хотя все по Терновке называли ее, темноглазую, Пашей-пташкою. Но 

Пташка не могла своим щебетаньем заполнить до краев душу моряка». Из народной мудрости: 

«Полетел бы на край света вольной птахой». С. А. Есенин: «Пойте в чаще птахи, я вам подпою». 

Пташка – малая птаха, птичка. Пташкин. 

Из народной мудрости: «Ранняя пташка всегда сыта»; «Живи, как вольная пташка»; «Ранней 

пташке – первое зёрнышко». 
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Птенец – птенец; молодой и неразумный человек. Птенцов. 

О сподвижниках Петра I говорили: «Птенцы гнезда Петрова». Из народной мудрости: 

«Птенец ещё – рано ему на волю». 

Птица – птица. Птичка. Птицын. 

Князь Михайло Владимирович Птица – один из рода князей Долгоруковых. Иван Михайлович 

Долгорукий-Птица – князь, воевода на Себеже (1558). Среди имён праславян и славян докиевской 

Руси в «Книге Велеса» упоминается Птица, поющая о битвах. Из народной мудрости: «Покорми 

птиц зимою – послужат тебе весною»; «Человек без воли, что птица без крыльев»; «Без умения да 

сноровки счастье, как и птицу, не поймаешь»; «Девушка, что ловчая птица – приучишь, сама по 

зову прибежит». 

Птичка – птичка, маленькая птица. Птичкин. 

Евгений Николаевич Птичкин (1930-1993) – композитор, народный артист РСФСР. Из 

народной мудрости: «У каждой пташки свои замашки, у каждой птички свой голосок»; «Птичка – 

невеличка, да вольно живёт». 

Птух – петух. Птухов. 

Пубьинксарь – значение не ясно. 

Пубьинксарь упоминается в договоре 945 г. князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Пуга – от пугать. Пугин. 

Новгородец Пугин Семён упоминается под 1495 г. 

Пуган – пугающий. Пуганов. 

Рядовой Пуганов Фёдор Степанович из Ярославской обл. погиб в 1943 г. в Гомельской обл. 

Пугач – тот, кто пугает, пугающий. Пугачев. 

Емельян Иванович Пугачёв (1740-1775) – предводитель крестьянской войны 1773-1775 гг. Из 

книги Б. Е. Тумасова «Исторические повести»: «Так-то, брат, кому был пугач, а нашему брату 

царь». 

Пугвица – пуговица.  

Крестьянин Микитка Пугвица Дмитров упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Пугвишник – мастер по изготовлению пуговиц; торговец пуговицами. Пугвишников. 

Пугвишник Макар нищенствовал в Нижнем Новгороде (1621). 

Пуговица – пуговица. Пуговицын. 

Иван Андреевич Пуговица из рода князей Прозоровских значится в Боярских книгах. 

Пуговка – маленькая пуговица. Пуговкин. 

Среди князей Оболенских был князь Иван Александрович Пуговка Стригин-Оболенский 

(1550). 

Пуговичник – пуговичный мастер или торговец пуговицами. Пуговишник. Пуговичников, 

Пуговишников. 

Из Словаря русского языка: «Родион Пуговичник, ремесло у него пуговичное» (1656). 

Пуговка – пуговка, маленькая пуговица. Пуговкин. 

Иван Александрович Стригин Пуговка (†1556) – князь, воевода в Рыльске (1553). Князь Иван 

Иванович Шуйский Пуговка умер в 1638 г. Михаил Иванович Пуговкин (р. 1923) – актёр, народный 

артист СССР. 

Пуголовка – в южных говорах рыба бычок. Пуголовкин. 

Пуд – пуд, мера веса (16 кг). Пудовка. Пудов. 

Подьячие Пудов Иван и Пудов Матвей значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие 

XV-XVII вв.». Жительнице д. Семёнова Гора М. И. Пудовой принадлежала прялка, хранящаяся в 

Тотемском музейном объединении Вологодской обл.  

Крестильное имя Пуд имеет другое значение (с латинского – стыдливый). 

Пудовик – силач, поднимающий пудовые мешки. Пудовиков. 

Автором трудов по химии фосфорорганических соединений является учёный-химик Аркадий 

Николаевич Пудовик (р. 1916). 

Пудовка – пудовая гиря (32 кг); хлебная мера, четверик. Пудóвкин. 
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Всеволод Илларионович Пудόвкин (1893-1953) – кинорежиссёр, актёр, народный артист 

СССР. 

Пудник – лавочник. Пудников. 

Пужанко – тот, кто всех пужается, боится; пугливый. Пужанков. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Росли в нашем заводе два парнишечка, по 

близкому соседству: Ланко Пужанко да Лейко Шапочка». 

Пужбольский – владетель Пужболы. Пужбольский. 

Пужбольские – княжеский род, ветвь ростовских князей; средний сын ростовского князя 

Ивана Александровича (XVII колено от Рюрика) Иван Долгий получил в удел стан или волость 

Пужболу; сыновья его стали писаться Пужбольскими. 

Пузан – тот, у кого большое пузо; музыкальный инструмент, тромбон. Пузанов. 

Из Актов исторических: «Отец его Мишкин Петрушка Пузан служил… отцу нашему 

государю» (1678). Полковник Пузанов Владимир Степанович – начальник факультета пограничных 

войск Военно-инженерной академии (рубеж XX-XXI вв.). 

Пузатка – производное от Пузо. Пузаткин. 

Яков Артамонович Пузаткин (1918-1942) – уроженец хутора Филин Волгоградской обл. 

Пузатый – с круглыми боками; имеющий большое пузо.  

Из документов Польских дел: «Ондрюшка Болакирев, да Жданко Пузатой, да Иванко 

Бородуля» (1550). 

Пузач – пузатый. Пузына, Пузина, Пузик, Пузино. Пузиков. 

Стряпчий Данило Юрьев Пузиков, Иван Митрофанович Пузиков значатся в Боярских книгах. 

Пузейка - пузатик.  

Пузик – производное от Пузо. Пузиков. 

Стрелецкий голова Пузиков Данила Юрьевич упоминается в Разрядной книге 1550-1636 гг. 

Михаил Дмитриевич Пузиков (1906-1943) - – участник Великой Отечественной войны, погиб в бою, 

похоронен в Орловской обл. 

Пузо – пузо, живот, брюхо; округлая часть сосуда. Пузин, Пузов. 

Пузины – княжеский род происхождением от козельских Рюриковичей; по другой версии – от 

жившего в Литве князя Василия Глазыни, внук которого Иван Иванович имел прозвище Пузына. 

Богдан-Павел Тимофеевич Пузин – князь, польский вельможа. В. А. Пузин – организатор комсомола 

в Вологодской губернии. Гвардии рядовой Александр Артемьевич Пузов (1904-1944) погиб в 

Латвии. 

Пузына – большое пузо. Пузин. 

Иван Иванович Пузына – внук Василия Глазыни, родоначальник Пузиных. Давыд Богданович 

Пузин – потомок князя Рюрика в XXI колене. 

Пузырь – пузырь; перепончатый мешок в теле животного организма. Пузина. Пузырёв, 

Пузырный, Пузырной, Пузыревский. 

Князь Владимир Титович-Юрьевич Козельский Пузырь – потомок князя Рюрика в XVI колене, 

сын князя Тита-Юрия Фёдоровича Козельского, родоначальник Пузиных. Стряпчий Алексей 

Анофриев Пузырёв значится в Боярских книгах. Коллежский советник Василий Пузыревский 

занесен в Общий гербовник дворянских родов. И. В. Пузырный – машинист экскаватора 

Волгобалтстроя. С. А. Есенин: «Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся 

пузырь».  

Пука - тот, кто пукает, испускает газы. Пукин. 

Крестьянин Иванко Григорев сын Пукин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Пукало – от имени Пука. Пукалов. 

Василий Борисович Пукало из рода Челищевых – дядя Матвея Леонтьевича Короба. Статский 

советник Иван Пукалов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Пукой – от Пука. Пукоев. 

Крестьянин Пукой Никита Семёнович из Олонца упоминается под 1564 г. 

Пукыш – от Пука. Пукышев, Пукышов. 

Пукышов Филипп служил посадником в Пскове (1480). 
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Пулкав – чешское имя с неясным значением; возможно, вариант слова полкан – пол коня, 

фигура с туловищем коня и головой человека. 

Пуло – мелкая медная монета. Пулов. 

Пуло Иван Елизарьев из рода Овечкиных служил дьяком (1959). 

Пулька – производное от Пуля, Пуляй. Пулькин. 

В Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН работает 

кандидат исторических наук Максим Викторович Пулькин. 

Пуля – пуля. Пуляй. Пуляев, Пулин. 

Московский дворянин Артемий Осипов Пуляев значится в Боярской книге 1627 г. Из повести 

А. И. Куприна «Яма»: «Гаврюшка Пуля уже бежал с полуведёрной бутылкой». 

Пуляй – от Пуля; стрелок. Пуляев. 

Осип Домашнего Пуляев имел поместье под Новгородом (1594). Жилец Пуляев А. О. 

упоминается в столбцах Московского стола XVII в. 

Пуминко – от слова поминать. Пуминков. 

Крестьянин Пуминко Михалёв упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Крестьянин Пуминко Выдра Федосеев упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Пунич – сын Пуни. Пуничев. 

Пуничев Г. Г. – художник из г. Сокол Вологодской обл. 

Пунка – мелкая пташка. Пунков, Пункин. 

В 1867 г. скончался генерал-майор Пунков Константин Николаевич. 

Пунок – мелкая пташка. Пунка, Пунко. Пунков. 

Иван Андреевич Телятевский Пунко Лугвица (1525) – князь, боярин и воевода. Дмитрий 

Иванович Пунков – князь, сын боярский и голова, средний сын князя И. А. Телятевского-Пунка, 

участник осады Казани, где и погиб (1552). 

Пунька – уменьшительное от имени Пуня. Пунькин. 

Пунькина З. А. - адресат письма, хранящегося в Устюженском музее. 

Пуня – постройка для хранения зерна. Пунин. 

Нижегородец Пунин Иван упоминается под 1624 г. 

Пупарь – толстобрюхий; имеющий какой-либо выдающийся пупырь, выпуклость. Пупарев, 

Пупарёв. 

Пупец  - производное от пуп, остренький пупок. Пупцов. 

Пуп – пуп. Пупов. 

Житель селения Казаково Тотемского уезда Пупцов зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Из народной мудрости: «Глуп, как пуп, как печка, как пробка, как пень, как надолба». 

Пупок – пупок. Пупко. Пупков. 

Иван Семёнович Колычов-Пупок – воевода, наместник в Галиче Костромском (1531-1532). Из 

народной мудрости: «Мила сторона, где пупок резан». 

Пупыня – толстобрюхий, неповоротливый. Пупынин. 

Пупынин Ждан служил подьячим в Новгороде (1600). 

Пупырь – толстобрюхий; гордец, воображала; угрюмец, молчун. Пупырев, Пупырёв. 

Из народной мудрости: «Надулся и молчит, как пыпырь», «С пупырём ходит». 

Пупыш – низкорослый, тостобрюхий. Пупышев. 

Крестьянин Пятый Пупышев из Сольвычегодска упоминается под 1605 г. 

Пурга – снежная метель. Пургин. 

Пургин А. – один из авторов воспоминаний о Н. А. Некрасове в книге «Ярославский край» 

(Ярославль, 1929).   

Пурган – от Пурга. Пурганов, Пурганин. 

Важский крестьянин Пурганов Кирман Евстафьев упоминается под 1615 г. 

Пурдыло – возможно, от пердеть (испускать газы). Пурдылов. 

Крестьянин Пурдыло Василий упоминается под 1495 г. 

Пурдыш – он же Пурдыло. Пурдышев. 
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Крестьянин Пурдыш упоминается в новгородских документах. 

Пурна – значение не ясно. Пурнов, Пурнев. 

Новгородский помещик Пурнев Дёма Родионович упоминается под 1495 г. 

Пурпур – пурпурный цвет, смешаный синий или фиолетовы с красным; ткань пурпурного 

цвета. Пурпуров. 

В 1806 г. скончался генерал-поручик Пурпур Андрей Яковлевич. 

Пурыш – курыш, индюк. Пурышев. 

В роду Татищевых был Пурыш Иван Иванович Татищев. 

Пустака – пустой человек, простоватый, глуповатый. Пустакин. 

Пустакина Людмила Николаевна - пользователь Интернета, гость сайта proshkolu. 

Пустельга – пустельга, птица. Пустельгин. 

В 1837 г. печатался лирик и прозаик Пустельгин. 

Пустило – от пустить. Пустилов. 

Пустило Нечаев Мичурин из Бежецка упоминается под 1570 г. 

Пустимир – миротворец. 

Пусто – пусто, охранительное имя. Пустин. 

Новгородец Пустин Мурат упоминается под 1611 г. 

Пустобояр – не имеющий боярства. Пустобояров. 

Пустобояров Дружина служил стряпчим Сытного дворца в Дмитрове (1620) 

Пустовал – от слов пустой и валить; пустомеля; искажённое от имени Полстовал. 

Пустовалов. 

Иван Егорович Пустовалов (†1942) – участник Великой Отечественной войны, пропал без 

вести в Орловской обл. 

Пустовид – невзрачный. 

Пустовой – пустой. Пустовой. 

Тележурналист из Белоруссии Сргей Пустовой ведёт спортивные передачи (2012). 

Пустовойт – возможно, простоватый. Пустовойтов. 

Рядовой Пустовойтов Пётр Матвеевич (1907-1941) призван на фронт из Ярославской обл. 

Пропал без вести. 

Пустоглаз – пустоглазый; тот, у кого пустые глаза. Пустоглазко. Пустоглазов. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Одна у него отличка была, заботился, чем 

внуки-правнуки жить будут, как тут леса повырубят, рыбу повыловят, дикого зверя перебьют и 

все богатство из-под земли добудут. Сам ещё вовсе молодой, а вот привязалась к нему эта забота. 

Его, понятно, уговаривали, а ему всё неймется. По такой дурнинке ему кличку дали Оноха 

Пустоглазко». 

Пустодом – тот, у кого в доме пусто. 

Из Актов исторических: «Онисимко Костромин послал Петрушку Пустодома» (1658). 

Пустодум – глупый человек. Пустодумов. 

Пустой – пустой. 

Помещик Пустой Жабин из Арзамаса упоминается под 1592 г. Из книги А. Загорного «Легенда 

о ретивом сердце»: «А вот что боярин нашего Василия Пустого укокошил, спасибо ему». 

Пустолоб – пустой лоб; глупец. Пустолобов. 

Пустолобов – герой комедии Квитко-Основьяненко «Приезжий из столицы». 

Пусторосль – пусто растущий, глупый. Пусторослев. 

Пусторослевы – дворянский род происхождением от выехавшего из Волыни в Тверь Юрия 

Лозыныча; потомок его в VIII колене Фёдор Михайлович Житов-Бороздин Слепой по прозвищу 

Пусторосль стал родоначальником Пусторослевых. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: 

«Леонтий Пусторослев недавно усадьбу добрую оттягал на Москве у Чижовых». 

Пустосвят – вероятно, простоватый, незамысловатый. 

Пустосвятом называли былинного богатыря Добрыню Никитича. Из романа А. Н. Толстого 

«Пётр Первый»: «Старец-раскольник Никита Пустосвят, на базаре, стоя на возу, читал народу по 

соловецкой тетради». 

Пустосел – поселившийся на пустом месте. Пустоселов. 
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Из летописи: «Тое же зимы архимандрита Кассиана Юрьевича сожгоша да брата его 

Ивашка Самочерного, да Гридю Квашню, да Митю Пустоселова». 

Пустословец – пустослов, пустой, болтун. 

Пустотворец – тот, кто производит опустошение, разоритель. 

Пустоха – разорившийся, бедняк, у кого в доме пусто. 

Из Двинских грамот: «Дати ми Пустохе…» (XV). 

Пустохан – бедный, одинокий, бессемейный человек. 

Пустоцвет – пустой цвет, бесплодный. Пустоцветов. 

Из Словаря русского языка: «Во дворе Митька Иванов сын Пустоцвет» (1626). 

Пустошка – хохлатый удод; ночная птица из рода сов, живущая в заброшенных нежилых 

строениях; пустой человек; бедный, бессемейный. Пустошки. 

Пустошкин Михаил Степанович значится в Боярской книге 1639 г. 

Пустошник – пустой, суетный человек, пустослов. 

Пустыльник – пустынник. Пустынник. Пустыльников, Пустынникаов. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей под 1643 г. упоминается дьяк Пустынников 

Осип. Дмитрий Пустынников – продавец из Москвы (2010). 

Пустынец – пустынник. Пустынцев 

Пустынник – отшельник. Пустынников. 

Автор рукописи Филипп Пустынник упоминается в книге «Книжные центры древней Руси». 

Углецкий городовой дворянин Осип Семёнов Пустынников значится в Боярских книгах. Дьяк Осип 

Семёнович Пустынников был послом в Дании (XVII). 

Пустынский – прозвище по месту пребывания. Пустынский. 

Пустынский Иван – крестьянин, упоминается в документах Череповецкого музея. 

Пустышка – пустой, никчемный человек. Пустышкин. 

Михаил Тихонович Пустышкин (†1943) – участник Великой Отечественной войны, старшина, 

погиб в бою, похоронен в д. Лужецкая Брянской обл. 

Пустяк – пустой человек, пустышка. 

Пустяк Пичеев служил царским конюхом (1573). 

Пута – путаник. Путов.  

Пута Клим Проворов - автор записи, владелец старопечатной книги, хранящейся в 

Череповецком музее.  

Путай – от слова путать. Путайка, Путайко. Путаев, Путайкин. 

Путайка Алексеев упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Путаник – тот, кто всё путает. Путаников. 

Пётр Григорьевич Путаников (1907-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Путарь – путник; возможно, путаник. Путарев. 

Путивльский – владетель Путивля. Путивльский. 

Богдан Фёдорович Путивльский (†после 1500) – князь, литовский подданный, потомок князей, 

владевших княжеством Путивльским, выделившимся из Новгород-Северского княжества в XII в. и 

разгромленном войсками хана Батыя в 1240 г. 

Путивой – идущий воин, идущий путём воина. Путивой. 

Путила – находящийся в пути, живущий в пути; сокращенный вариант имен Путислав, 

Путимир. Путило, Путилка. Путилов. 

В приходо-расходных книгах Антониева монастыря под 1588 г. упоминается морской 

промысловик Путилка. Из приходных книг Болдин-Троицкого Дорогобужского монастыря: «... 

имали на послов у кормовщиков у Фёдора Кологривова да и диака Путилы Григорьева» (1607). Из 

документов смутного времени: «Нам на князя Ивана Григорьевича Долгорукова да на дьяка Путила 

Григорьева не диво: князь Иван молод, а Путило мужик простой» (1612). 

Путилко – производное от Путило. Путилков, Путилкин. 

Посадский человек с Вятки Путилко значится среди подписавших грамоту об избрании на 

Московское царство Михаила Фёдоровича Романова (1613). 

Путимир – путь мира. Путило, Путята. Путимиров. 
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Путúн – ломотная болезнь в пояснице, от которой заговаривают, кладя больного поперек 

порога и присекая кремнем; охранительное имя. Возможно, отсюда произошла фамилия Пýтин. 

Путинец – находящийся в пути. Путинцев. 

Василий Прохорович Путинцев (1910-1942) – уроженец д. Семёновка Тамбовской обл. 

Путисил – осиливающий путь. Путисила. Путисилин. 

Автором рукописи VI в. был Колот Путисила, живший в Русе-граде. 

Путислав – славящий путь, путь славы. Путиславушка, Путиславка, Славушка, Славка, 

Путила, Путило, Путилка. Путиславин. 

В таможенных книгах Успенского Тихвинского монастыря записано: «Явил новгородец 

Путило Иванов сын товару на семи возах рыбы дроби илменской всякой да 50 лососей свежих». 

Путица – путешественник. Путицын. 

Новгородец Путица Фёдор упоминается под 1495 г. 

Путник – путник, путешественник; тот, кто в пути. Путник, Путников. 

Автор описания событий в Одессе во время пребывания там броненосца «Потёмкин» (1905) 

Николай Николаевич Рейхельт имел псевдоним Путник. 

Путо – то, чем запутывают; верёвочная сеть, которой накрывают берлогу; путами 

перевязывают передние ноги коня, выпуская его на пастбище. Путин, Путов. 

Путь – путь, дорога. Путев, Путин. 

В славянской мифологии Путь – образ связи различных частей пространства. Часто Путь 

разделяет свой и чужой миры. Мифический Путь совершается по кругу: суточный и годовой путь 

Солнца. Ночью Солнце проделывает подземный путь. Круговой путь проделывали при выборе места 

для строительства нового дома. Свадебный путь совершался вокруг одиноко стоящего дуба. 

Линейный путь сказочного героя всегда связан с его возвращением. Отправиться в путь означало 

начало возвращения назад. Путь этот требует усилий, преодоления препятствий, козней Бабы Яги 

или Змея. Путь сопровождал героя туда и обратно и способствовал приобретению какого-либо блага, 

чудодейственных средств или освобождению невесты, или всего русского народа. Павел 

Платонович Путев (†1942) – участник Великой Отечественной войны, красноармеец из Московской 

обл. Владимир Владимирович Путин (р. 1952) – президент, затем Премьер-Министр, затем снова 

президент Российской Федерации. 

Путьша – находящийся в пути. Путша. 

В Лаврентьевской летописи под 1177 г. упоминается вышегородец Путьша. Среди убийц 

благоверного князя Бориса был Путьша. Из «Повести временных лет»: «Святополк пришел ночью в 

Вышгород, тайно призвал Путьшу и вышегородских мужей боярских». 

Путяй – находящийся в пути. Путяев. 

Литературную запись воспоминаний букиниста А. И. Фадеева сделал С. Путяев (В мире книг. 

1973. № 1). 

Путята – путевой, толковый, знающий путь; возможно, рубака; сокращенный вариант имени 

Путислав. Путятин. 

Киевский воевода Путята вошёл в историю как усмиритель новгородских жителей, не 

пожелавших принять христианство (Х). Путятины – княжеский род, ветвь удельных князей Друцких. 

Князь Иван Семёнович Друцкий-Путята – родоначальник князей Путятиных, воевода; был прислан 

от князя Витовта к великому князю Василию Дмитриевичу вместе с братом Иваном Семёновичем 

Бабой с литовским войском для борьбы против татарского князя Кундака. В Боярских списках 

значится Путята Некрасов Хрипунов. Из преданий, записанных археологом М. Н. Макаровым в 1846 

г. в селе Путятино Рязанской губернии: «В старину у нас живал князь Путята на Путятине, и этот 

князь Путятя Путятович мастерски берег землю русскую». 

Пух – то, что мягкое, пушистое, упругое. Пухов. 

Дьяк царя Ивана Грозного Тетерин Иван Васильев Пух был послом в Казани (1530). Павел 

Пухов – автор статьи «Моя родословная» в сборнике «Каргополь. Летопись веков» (М., 2004). 

Пухлой – пухлый, рыхлый. 

Пухлой значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Пухлый – пухлый, полный. Пухлый. 



 

753 

Степан Пухлый жил на Кубани. 

Пухнея (ж) – от слова пухнуть. 

В славянской мифологии Пухнея – воплощение нечистой силы, одна из сестёр Лихоманки 

(Лихорадки), напускающая на человека всяческие болезни, в т.ч. вздутие живота. 

Пухта – пухлый. Пухтин. 

В расходных книгах Кирилло-Белозерского монастыря под 1606 г. упоминается 

ферапонтовский кузнец Ивашко Пухта. 

Пухтало – от Пухта. Пухталов, Пухталин. 

Новгородец Пухталин Палка упоминается под 1495 г. 

Пучеглаз – пучеглазый; тот, у кого глаза на выкате. Пучеглазов. 

Николай Иванович Пучеглазов (р. 1922) – участник Великой Отечественной войны, старший 

лейтенант (4-й Украинский фронт). 

Пученко – толстячок. Пученкин 

Бобыль Пученкин Тарас из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Пучень – пучный, толстый, вспученный. Пученев. 

Новгородец Пучень упоминается под 1495 г. 

Пучко – пучок. Пучок. Пучков. 

Фёдор Пучко Молвянинов служил в Пушечном приказе в 1577 г. Фёдор Пучко Петров сын 

Молвянинов из Суздаля значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1606-1607 гг. 

Из вкладных книг Антониева Сийского монастыря: «Дал вкладом Петр Григорьев Пучков ржевитин 

однорядку темносинию, подносок, за 40 алтын, да кафтаненко овчинное» (1628). 

Пучна – толстый. Пучнов. 

Пучок – пучок. Пучков. 

Фёдор Петрович Молвянúнов Пучок – сын боярский и голова, участник царского похода на 

Новгород Великий (1589). Людмила Пучкова – гендиректор фирмы «Ланта-тур Вояж», 

обанкротившейся в начале 2012 г. 

Пушень – пушной, пушистый. Пушенев, Пушнев. 

Пушень упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Пушечник – мастер по изготовлению пушек. Пушечников. 

Писец Дмитрий Юрьевич Пушечников – один из составителей выписи из писцовой и межевой 

книги Алатыря (1627). Вкладчиками Иосифо-Волоколамского монастыря были сын боярский 

Михаил Пушечников и монах Иона Голова Пушечников. 

Пушка – ругание, поношение; тот, кто бранится, ругается; пушка, огнестрельное орудие; 

опушка - меховое обрамление шапки, воротника; пушистый. Пушкин. 

Пушкины – дворянский род. Григорий Александрович Пушка Морхинин – потомок Радши 

(Ратши) в VII колене; от него пошли роды Пушкиных, Бобрищевых-Пушкиных, Кологривовых, 

Мусиных-Пушкиных, Рожновых, Товарковых. Московский дворянин Воин Тимофеев Пушкин 

значится в Боярских книгах. Злоба Иванович Пушкин - шелонский сын боярский и голова, воевода 

в Ивангороде (1590). А. С. Пушкин – великий русский поэт. 

Пушка (ж). – возможно, пушистая. 

Из Дневника А. А. Замараева: «24 июня. Сегодня хоронили Пушку Гавченкову». 

Пушкарь – пушкарь. Пушкарь, Пушкарёв. 

Мартын Пушкарь – полтавский полковник, руководитель восстания запорожцев против 

гетмана И. Выговского, погиб в 1658 г. Пушкарёвы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Пушма – пушистый (?). Пушмин. 

Пушма Никола упоминается в документах Вологодского музея. 

Пушник – торговец пушным товаром. Пушников. 

Пушников Андрей служил бурмистром в Вологде. 

Пушок – от имени Пух. Пушко. Пушков. 

Крестьянин Иван Пушков из д. Пустынь Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). Пушков А. К. (р. 1954) – ведущий телепередачи «Пост-скриптум». 

Пуштай – любитель толокна. Пуштаев. 

Пушторский – от Пуштай. Пушторский. 
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Пушторский А. П. упоминается в документах Вологодского музея. 

Пуща – роща, лес; пустынное место. Пущин. 

Пущины – дворянский род; предок которого Есип Васильевич Пуща был пожалован 

поместьем в Новгородской земле в 1500 г. Семён Елизарьевич Булгаков-Пущин записан в 

«Тысячной книге» лучших дворян и детей боярских (1500). Андрей Васильевич Пущин – воевода в 

Ивангороде (1582). 

Пчела – пчела. Пчелин, Пчелинцев. 

В славянской мифологии Пчела – помощница Перуна; она выступает на его стороне и жалит 

противника, но не праведного человека, подобно тому, как Перун поражает Зло своими стрелами-

молниями. Бог наделил пчелу болезненными укусами. Дозорную книгу Калуги составили писцы 

Владимирской четверти Иван Кузьмич Бегичев и подьячий Игнатий Пчелин (1617). Дьяк Тимофей 

Пчелин жил в Архангельске в XVII в. Мария Михайловна Пчелинцева (р. 1921) – участница Великой 

Отечественной войны, жительница Москвы. Из народной мудрости: «Трудится (трудолюбив), как 

пчела»; «Пчёл держать, не в холоде лежать»; «Маленькая пчела человека большому уму учит»; 

«Пчёл водить – не разинув рот ходить»; «Пчела жалит только грешника». 

Пчёлка – пчёлка, насекомое. Пчела, Пчелушка. Пчёлкин. 

Леонид Александрович Пчёлкин (р. 1924) – режиссер, народный артист РСФСР. Из народной 

мудрости: «Яблоньку за яблоньки любят, пчёлку – за мёд». 

Пчелинец – возможно, то же, что и пчельник; большой чёрный дятел, поедающий пчёл. 

Пчелинцев. 

Василий Яковлевич Пчелинцев (1915-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец из Воронежской обл. 

Пчелич – пчеловод. 

В славянской мифологии Пчелич (Букан, Букач, Бучело, Бука) - бог пчеловодства, 

бортничества; дух страшных снов; внук Велеса. 

Пчеловод – пасечник. Пчеловодов. 

Из народной мудрости: «У хорошего пчеловода нет плохого года»; «Не пчёты боятся холода, 

а пчеловод» 

Пчельник – пчельник, пчеловод. Пчельников.  

По народному календарю день 17/30 апреля называется Зосима-Пчельник или Пчелиный 

праздник. Московский дворянин Фёдор Герасимов Пчельников значится в Боярских книгах.  

Пчеляк – возможно, то же, что и Пчельник. Пчеляков. 

Михаил Константинович Пчеляков (1915-1942) – уроженец г. Кустанай Казахской ССР. 

Пшага – значение не ясно; возможно, от слова шпага. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Иван Дмитриев сын Пшага, продал есми пол-

лука своего…» (1541). 

Пшеница – пшеница, растение. Пшеницын. 

Пшеница – мифологический знак достатка и обилия. В свадебных обрядах Пшеницу 

уподобляли невесте. В колядках и щедровках густая пшеница олицетворяет человека, имеющего 

много друзей. И. Ф. Пшеницын – вологодский краевед (1920-е гг.). Запись в книге Г. Ф. 

Соболевского «Санкт-Петербургская флора» (СПб., 1802): «Сия книга подарена Владимиру 

Ивановичу Пшеницыну августа 22 дня 1834 года». Из народных примет: «Сей пшеницу, когда 

зацветет черемуха»; «В поле пшеница годом родится, а матушка-рожь – из году в год»; «Красные 

дни – сей пшеницу»; «Не сей пшеницу прежде дубового листа». 

Пшеничка – ласкательное от пшеница. Пшеничкин.  

Руководителем Музея истории образования в Томске является Валентина Григорьевна 

Пшеничкина.  

Пшеничник – тот, кто печёт пшеничный хлеб. Пшеничников. 

Из народного календаря: «Иван-Пшеничник (21 мая), загоняй кобылицу и паши землю под 

пшеницу». 

Пшеничный – пшеничный. Пшеничный. 

Правителем канцелярии министра внутренних дел (1809) был Пшеничный (Пшеничнев) 

Григорий. 
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Пшёнка – пшено (просо), крупа; пшённая каша. Пшёнкин. 

Из Словаря русского языка: «Двор Пшенки Кафтирева» (1541); «С Васки Пшонки взято 28 

алтын» (1619). 

Пшенник – хлебная выпечка из пшеницы. Пшенников. 

Красноармеец из Рязанской обл. Дмитрий Семёнович Пшенников пропал без вести в 1942 г. 

Пьяный – пьяница, очумелый от вина; постоянно пьющий вино. Пьяных, Пьянов. 

Иван Иванович Пьяный Житов-Жеребцов (VIII колено от Юрия Лозынича) – сын тверского 

боярина Ивана Ивановича Ногтя Житова Бороздина; значится в Российских родословных книгах. 

Пьяных Татьяна Николаевна, эксперт (из интернетресурсов). 

Пыж – ком, сверток; пухлый, мягкий; тот, кто пыжится, надувается. Пыжов, Пыжев.  

Пыжовы – дворянский род одного происхождения с Белкиными и Отяевыми. Фёдор 

Васильевич Пыж, внук московского тысяцкого Алексея Петровича Хвоста – родоначальник 

Пыжовых. Стольник Иван Богданов Пыжов значится в Боярских книгах. Пыжёвы занесены в Общий 

гербовник дворянских родов. 

Пыжик – чванливый коротыш. Пыжиков. 

Пылай – вспыльчивый, запальчивый. Пылаев 

Матвей Фёдорович Пылаев (1916-1942) – участник Великой Отечественной войны, умер 

в эвакогоспитале в г. Киров. 

Пылай – от пылать. Пылаев. 

Слугой Рязанского Фёдорова монастыря был Внук Пылаев (1582). 

Пыль – пыль; плавающие, носящиеся по воздуху самомельчайшие частицы 

разрушенных тел; отсюда – пыльно, запылить, напылить. Пыльно. Пыльнов, Пыляев. 

Пыляев – автор записи и владелец книги «Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия» (М., 1784). 

Семья Пыльновых проживает в г. Долгопрудном Московской обл. Из народной мудрости: «За 

бороною пыль – будет блин». 

Пыпа – значение не ясно. Пыпин. 

Посадский человек Игнат Алексеев Пыпа жил в Можайске (1635). 

Пырей – пырей, трава. Пыреев, Пырьев. 

Пырей Осокин Травин из князей Смоленских – потомок князя Рюрика в XIX колене. В 

Известиях русского генеалогического общества упоминается сын Ивана Осоки Григорий Пырей, 

живший в XVI в. Дети Ивана Травина Осоки, братья Семён Осокин Дятелина, Григорий Пырей, 

Иван Отава и Василий Вязель вместе с матерью продали село в Рузском уезде Волоколамскому 

монастырю (1515-1517). Иван Александрович Пырьев (1901-1968) – советский кинорежиссер, 

народный артист СССР. 

Пырка – индюк; ротозей; от пыриться – топорщиться, щетинится. Пыркин, Пырков. 

В документах упоминается крестьянин из Арзамаса Фёдор Семёнов Пыркин. Пыркова Ольга 

Анатольевна, доцент кафедры высшей математики МФТИ, к.ф.м.н (2013). 

Пыря – индюк, кура; тот, кто пыряется, толкается, копошится. Пыра, Пыряй. Пырин, Пыряев. 

Новгородский крестьянин Пыря упоминается под 1545 г. 

Пыск – вздутие (морда, рыло – по В. И. Далю). 

Из Актов Северо-Восточной Руси: «Купил архиепископов диак Иван Пыск у Гаврила у Якова 

сына у Козлова» (1489). 

Пыстай – значение не ясно. Пыстаев. 

Новгородец Пыстай упоминается под 1545 г. 

Пытал – пытливый. Пыталов. 

Семья Пыталовых живёт в Московской обл. 

Пытка – от слова пытать; тот, кто что-либо пытается сделать; пытливый. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А у купчие мужи сидели: Семён Яковлев сын Ёрш, … 

да Яков Васильев сын Пытка» (1546). 

Пых – тот, кто пыхтит; спешка, пыл. Пыхов. 

Из холмогорских документов: «Отдал я холоп твои на Устюге Велики устюженским 

винокуром Никитки Пыхову в тысячу в двести ведр» (1632). 

Пыхач – страдающий одышкой. Пыхтей. Пыхтеев. 
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Из платежных книг Обонежской пятины: «Михтейко Пыхач, старый ключник Лукинской» 

(1496). 

Пыхта – тот, кто пыхтит, глубоко дышит с придыханием. Пыхтин. 

Пыхтей – тот, кто пыхтит. Пыхун. Пыхтеев, Пыхунов. 

Из Расходной книги Холмогорского архиерейского дома: «Крестьянин Антошка Пыхунов 

зделал в дом ево архиерейской мурманской промысел лодью новую» (1695). 

Пыхтун – страдающий одышкой; чванливый, надменный. Пыхтунов. 

Новгородец Пышка упоминается под 1495 г. 

Пышка – пышка, хлебная выпечка округлой формы. Пышкин. 

Иван Георгиевич Пышкин (1902-1944) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Польше. 

Пышкало – тот, кто на всех пышкает. Пышкалов. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Рисовщик тогда у нас был. Перфишкой 

звали. По мастерству из средненьких, а горячий и на чужую провинку больше всех пышкал. Такое 

ему и прозвище было – Перфишка Пышкало». 

Пышный – пышный, рыхлый. Пышнов. 

Советским учёным в обл. теории управляемости самолётов был Владимир Сергеевич Пышнов 

(1901-1984). 

Пьянбуга – пьяница и буян. Пьянбугин. 

Послух Пьянбугин Яков из Суздаля упоминается в документах XV в. 

Пьяница – пьяница, любитель выпивки. Пьяницын. 

Фёдор Андреевич Вельяминов Пьяница, живший в XV в., значится в Боярских книгах. В 

богатырском эпосе упоминается Василий Игнатьевич по прозвищу Васька Пьяница. Из народной 

мудрости: «Если девушка вешает выстиранное белье неровно или плохо его отжимает, то муж 

будет пьяницей»; «Ждёт, что пьяница стекляницу, что собака палицу»; «Не проливай, девка, на 

стол – муж пьяницей будет»; «Пьяницы царства Божия не наследуют». 

Пьянко – пьяница. Пьянков. 

Из Нижегородских актов: «... а старои мои осмушнои двор, что после меня остался, отдан 

крестьянину Ивану Пьянке, а он Иван Пьянко свои тяглои осмушнои двор здал крестьянину Ивану 

Фролову» (1644). 

Пьян – пьяница. Пьянов. 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включён 

губернский секретарь Пьянов Николай Михайлович (1887). 

Пядыш – ростом в пядь, маленький. Пядышев. 

Новгородец Пядыш упоминается под 1545 г. 

Пянтеш – значение не ясно. 

Олонецкий крестьянин Пянтеш Фёдоров упоминается под 1564 г. 

Пянтин – значение не ясно. 

Олонецкий крестьянин Пянтин Артюшка упоминается под 1564 г. 

Пяст – кулак, отсюда запястье. Пястов. 

Имя Пяст носил земледелец, давший начало роду польских князей Пястов. 

Пята – пятка, нижняя задняя часть ступни; пятый ребёнок в семье. Пятов. 

Московский подьячий Иван Пятов упоминается под 1671 г. Крестьяне Васка Степанов сын 

Пята и Трошка Степанов сын Пятин упоминаются в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Пятак – пятый в семье ребёнок. Пятачок. Пятаков, Пятачков. 

Георгий Леонидович Пятаков (1890-1937) – советский и партийный государственный деятель; 

репрессирован. 

Пятай – пятый ребёнок в семье. Пятаев. 

Пятачок – производное от Пятак. Пятачков. 

Пётр Иванович Пятачков (1923-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Пятибок – пятибокий, лежебока. Пятибоков. 
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Участник Крымской войны Пятибоков И. М. был назначен настоятелем Карского военно-

крепостного собора под именем о. Иоанн (†1888). 

Пятина – пятый ребёнок в семье; пятая часть чего-либо. Пятинов. 

Под 1539 г. упоминается землевладелец Булгак Тимофеев сын Пятина. 

Пятка – пятка, задняя часть ступени. Пятко. Пяткин, Пятков. 

Пяткова Мария Степановна - бригадир маляров СУ-95 «Зеленоградстроя», Заслуженный 

строитель РСФСР (1978). Из Словаря русского языка: «А дали на ту деревню своего старика 

Пятку Тимофеева, и тот старик Пятка… сказал, что отец его, да и он, Пятка, на той деревне 

живучи… пашню пахали» (1599); «Да новая слобода, что строит слободчик Пятко Ощепков» 

(1645). С. А. Есенин: «Пятками с облака свесюсь, прокопытю тучи, как лось». 

Пятко – от имени Пятка или Пятый. 

Из актов исторических: «Да новая слобода, что строит слободчик Пятко Ощепков» (1645). 

Пятля – петля. Пятлин. 

Крестьянин из Соли вычегодской Пятлин Спиридон упоминается под 1624 г. 

Пятнистый – пятнистый. 

Пятница – пятница, пятый день недели. Пятницын. 

В славянской мифологии Пятница – олицетворение наследницы древней богини Макоши. 

Полуязыческая, полухристианская Пятница является покровительницей полей, земной влаги, скота 

и браков. С Пятницей связан обряд обливания водой – Мокрида. Весной Пятница является в виде 

красивой девы и способствует плодородию. Пятница покровительствует женским работам, прежде 

всего, прядению. С Пятницей связаны различные запреты. В пятницу женщины не купали детей, а 

мужики не пахали в поле, чтобы не запылить Пятнице глаза. В пятницу не шили и не пряли, чтобы 

умершим предкам не забивать глаза кострицей. 

Пятницкий – от имени Пятница. Пятницкий. 

Секретарь Пятницкий Степан поставил свою скрепу и подписал Боярскую книгу 1639 г. 

Митрофан Ефимович Пятницкий (1864-1927) – основатель и художественный руководитель 

Русского народного хора, заслуженный артист Республики. 

Пятово – пятый. Пятов. 

Суздальский городовой дворянин Григорий Пятово Меншиков значится в Российских 

родословных книгах. Пятово Григорий Деев в 1634 г. пожалован из стремянных конюхов в дьяки и 

назначен в Конюшенный приказ. 

Пятовский – из рода Пятовых. Пятовский. 

Житель селения Конушенеское Тотемского уезда Пятовский зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Пятой – пятый ребёнок в семье. Пятово, Пятак, Пятыш, Пятачок, Пятуня, Пятута, Пятунчик, 

Пятыш, Пятышка, Пятунка. Пятово, Пятов. 

Пятые (Пятовы) – дворянский род, ветвь Плещеевых. Родоначальник Пятовых – К. П. Плещеев 

по прозвищу Пятой (V колено от Радши). По документам известен Пятой Муромец, упоминаемый в 

1607 г. В Актах Холмогорской и Устюжской епархий под 1608 г. записано: «Бьет челом и являет 

Гришка Иванов сын Козлов... на Пятого Некрасова сына Вахнева да на Якова, а совет он Зыковской, 

а вотчины его не ведаю». Пятунка Григорьев упоминается в документах Астраханской воеводской 

избы под 1634 г. В Боярских книгах значится московский дворянин Дорофей Пятово Астафьев. 

Киприан Петрович Плещеев Пятой – потомок боярина Фёдора Бяконта, родоначальник Пятовых. Из 

Кольских грамот: «Во дворе Борис да Павел, да Пятой Ивановы дети Брянцовы» (1563). 
Пятуня – производное от имени Пятой. Пятунин. 

В 1920-е годы в Каргополе проживал краевед П. Пятунин. 

Пятунька – производное от имени Пятуня. Пятунькин. 

Подьячий Пятунька Феофанов значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-

XVII вв.). 

Пятута – вариант имени Пятой. 

В документах Соловецкого монастыря имеется «Отводная Василья и Ивана Андреевых детей 

Волковых Степану Маркову сыну Пятуты на двор и земли в Куресской волости» (1527). 

Пятутя – вариант имени Пятой. Пятутин. 
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Из Новгородских писцовых книг: «Дохода Пятуте двенадцать денег…» (1547). 

Пятуха – от Пятый. Пятухин. 

Посадский человек из Тотьмы Пятухин Кондрат упоминается под 1614 г. 

Пятый – пятый сын в семье. Пятый. 

Сын новгородского откупщика Пятый Андрей упоминается под 1587 г.  

Пятыга – от Пятый. Пятыгин. 

Холоп из Новгорода Пятыга Василий упоминается под 1603 г. 

Пятыка – от Пятый. Пятыкин. 

Крестьянин Пятыка Иван из Арзамаса упоминается под 1584 г. 

Пятыш – вариант имени Пядыш. Пятышев. 

Роман Валентинович Пятышев (1910-1992) – конструктор в обл. воздухоплавания. 

 

 

Р 
 

Раб – раб, подневольный.  

Крестьянин Тимофей Олферов сын Раб упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Рабангский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Среди русских святых известен преподобный Филипп Рабангский (†1457). 

Рабог  - огненный бог. Рарог.  

Работáла – работяга, усердный, трудолюбивый. Работало. Работалов, Работнов. 

Работай – работник. Работаев. 

Рядовой Работаев Александр Никифорович призван на фронт из Ярославской обл. Умер от ран 

04.1945. 

Работный – работник. Работнов. 

Специалистом в обл. прочности материалов был советский физик-механик, академик АН 

СССР Юрий Николаевич Работнов (1914-1985). 

Рагоза – бранливый, ссорящийся. Рогоза. Рагозин, Рогозин. 

Крестьянин Рагоза (в другом случае Рогоза) Григорьев упоминается в сотной на Калкский стан 

Двинского уезда (1586-1587). Михаил Рагоза – митрополит Киевский, подписавший на Брестском 

соборе 1594 г. определение унии о соединении православной церкви с римской католической. 

Рагозин Безсон – патриарший дьяк (1633). Стряпчий Василий Иванов Рагозин значится в Боярских 

книгах. Виктор Иванович Рагозин (1833-1901) – инженер, предприниматель, член тайного общества 

«Земля и воля». 

Рагозина – от Рагоза. Рагозинин. 

Рагозинин Ташлык Васильевич из Твери упоминается под 1596 г. 

Рагозка – от имени Рагоза. Рагозкин. 

Из книги платежей Обонежской пятины: «Варницу топит Богданко Микитин Ушаков да 

Васко да Меркуша Ермаковы да Рагозка» (1563). 

Рагуил – возможно, производное от Рог, богатый. 

Рагуил Добрынич († после 1185) – боярин, тысяцкий великого князя Киевского Владимира 

Мстиславича Машетича, затем тысяцкий князя Новгород-Северского Игоря Святославича, 

участвовал с ним в неудавшемся набеге на половцев, был пленён и бежал из плена вместе с князем. 

Рагуй – от Рагуил. Рагуев. 

Иконник из Новгорода Рагуй Иван жил в XV в. 

Рагуля – рагулина. Рагулин. 

Александр Павлович Рагулин (р. 1941) – советский хоккеист, неоднократный чемпион 

Олимпийских игр, мира и Европы. 

Рад – радость, забота, помощь. Радило, Радивон, Радион, Радиоша, Радик, Радюшка, Радея, 

Радейчик, Радейка, Радиошка, Радионка, Радка. Радов, Радин. 
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Леонид Петрович Радин (1860-1900) – участник революционного движения, социал-демократ. 

Из документов польских дел: «И Рада брата нашего… купца Дему з грамотой прислали».  

Рада (ж)– радующая. Радушка, Радеюшка, Радеенька, Радюша, Радюшка, Радаюшка, Дая, 

Даюшка, Ада, Адушка, Адка, Адочка, Адя, Радка. 

Радой звали одну из дружинниц чешской княгини Власты. 

Радай – радующий, радостный, приносящий радость. Радаев. 

Радан – радостный. 

Радана (ж) – радостная. 

Радгост – радующий гостя, радостный гость. Радигость, Радогость, Радегаст, Радигаст, 

Радгаст. 

Среди имен праславян и славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается Радогост 

Святоярич, осадивший Константинополь в 585 г. Радогост древними славянами почитался 

божеством, сыном Коляды. 

Радей – радеющий, опекающий. Радех. Радеев. 

Радеев – сибирский поэт (1842) 

Радел – усердный, во всем радеющий. Раделов. 

Раделия (ж) – радостная. 

Радельник – усердный, доброжелательный. Радельников. 

Радема (ж) – радующаяся. 

Радемир – вариант имени Радимир. 

Раден – производное от Рад. 

Радех – радостный. 

Радец – от Рад. Радцов. 

Радцов Дмитрий служил дьяком Стрелецкого приказа (1614). 

Радея (ж) – радующая. 

Радибабо – радующий бабу. Радибаба. Радибабов. 

Рядовой Радибабов Василий Дмитриевич призван на фронт из Ярославской обл. Умер от ран 

17.03.1945. Похоронен в д. Брешковка Унечского района Брянской обл. 

Радивил – повелевающий родом. Радивилов. 

Из документов 1633 г.: «Гетман Радивил стоит в Красном». 

Радивой – радеющий о воинах. Радивоев. 

Радило – сокращённое к Радимир, Радислав. Радила, Радил. Радилов. 

Радиловы – дворянский род. Захар Радилов (†1552) погиб при штурме Казани. В Ипатьевской 

летописи под 1569 г. упоминается тысяцкий Радила. Стольник Иван Степанов Радилов, Максим 

Иванов сын Радилов значатся в Боярских книгах. П. А. Радилов – художник Большого театра. 

Радим - сокращённое к Радимир. Рада, Радка, Радочка, Радька, Радечка, Радюша, Радюшка, 

Раденька, Радечка, Радик, Радонька, Радочка, Радуша, Радушка, Дима, Димка, Димочка, Димушка, 

Димонька, Радима, Радимка, Радимушка, Радимочка. Радимов. 

Радим – легендарный основатель славянского племени радимичей (VI). По русским летописям 

Радим пришёл вместе с Вяткой. Павел Александрович Радимов (1887-1967) – художник и писатель. 

Из берестяной грамоты: «От Радим ко матери … гривено, поло воза рож» (XIII). 

Радима (ж) – от мужского имени Радим. 

Радимин – вариант имени Радим. 

Радимин – предок рода князей Несвицких. Евген6ий Радимин – пользователь интернетом. 

Радимир – радующий людей, радеющий о мире; борец за мир. Радом, Радим, Радище, 

Родимир, Радимирка, Родомир, Радомир, Радища, Радомирушка, Радомирчик, Мира, Мирушка, 

Мирчик, Радя, Родя, Радик, Родик, Радушка, Раденька, Дима, Димушка, Димка, Радька, Радочка, 

Радушка, Радушка, Родька, Мира, Мирка, Мирочка, Мирушка, Миронька, Димочка, Димушка, 

Димонька и др. Радимиров. 

Из интернета Одноклассники: «Радимир. История моего пробуждения». 

Радимира (ж) – радующая людей. Радимирушка, Радимушка, Радушка, Мирушка, Рада, Мира, 

Дима, Радка, Димка, Мирка. 

Радин – радующийся. Радин, Радинов. 
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Радина Ольга Петровна (1846-1871) – танцовщица Петербургской балетной группы. 

Радинос – приносящий радость. Радиносов. 

В Новгородской летописи под 1204 г. упоминается: «И все хотяху Радиноса; он же не хотяше 

царства...». 

Радислав – радеющий о славе. Радослав, Радило, Рад, Радила, Радушка, Радочка, Радочка, 

Радонька, Радонька, Радиславушка, Рада, Слава, Славушка, Славонька, Славчик, Славка, Радка, 

Родка, Радька, Родька, Радиславка, Радиславчик и др. Радиславов. 

В Исследованиях по русскому языку среди сложных имён упоминается Радослав. Имя 

Радослав упоминается в берестяной грамоте XIII в. 

Радислава (ж) – радеющая о славе. Радиславушка, Рада, Слава, Радушка, Славушка, Славка, 

Радка, Радиславка. 

Радище – возможно, ищущий радость. Радища. Радищев. 

Радищевы – дворянский род, внесён в VI и II части родословных книг Калужской, 

Саратовской, Тамбовской и Харьковской губерний. Александр Николаевич Радищев (1749-1802) – 

русский мыслитель, писатель, автор «Путешествия из Петербурга в Москву». 

Радко – радеющий, радостный. 

В Несторовой летописи под 1086 г. упоминается Радко. 

Радмил – милая радость. Радомил, Рада, Мила, Радомилушка, Радмилушка, Радмильчик, 

Радушка, Милушка, Радка, Милка. Радмилов, Радимилов, Радушкин. 

Радмила (ж) – милая радость. Радомила, Рада, Мила, Радя, Миля, Радомилушка, Радмилушка, 

Радушка, Милушка, Радмилка, Радка, Милка. 

Радмила Валентиновна Щёголева (р. 1973) – украинская актриса театра и кино. В ходе 

школьной переписи 2002 г. в школе № 10 г. Кемерово было зафиксировано имя Радмила. 

Радмир – вариант имени Радимир. 

Радмира (ж) – производное от мужского имени. Радомир. 

Радобрат – радостный брат, радующий брата. 

Радобой – радостный воин. 

Радобуд – будящий радость. Радобудов. 

Радован – радующийся; производные: Радок. Радованов. 

Радовзор – радостный взор. 

Радовид – радовидный, радостный. 

Радовит – витающий в радости., счастливец. 

Радогаст – от Радогость. 

Радогаст (Радогост, Радагайл), венд-вандал, либо гот, принявший славянское имя, вторгся в 

Италию в 405 г. 

Радогой – прославляющий радость. 

Радогорд – гордящийся своей радостью. 

Радогость – радостный гость; гость, которому рады. 

Радогощь – стоящий во главе рода. 

Радогощь (Радегаст, Родогощ) - славянский Бог, покровитель одноименного праздника, 

воплощение Вседержителя, всевышнего Бога, стоящий во главе Рода; Бог гостеприимства, торговли, 

урожая: воплощение Световита. Князь Киевский Радогощ Свентоярич (Святоярич) дошёл до стен 

Константинополя в 585 г., скончался в 597 г. 

Радожар – жаркая радость. Радожаров. 

Радожир – радующийся своим богатством. 

Радолюб – любящий радость. 

Радом – радостный. 

Радомил – вариант имени Радмил. 

Радомила (ж) – вариант имени Радмила. 

Радомир – радостный мир, радующий людей; радеющий, заботящийся о мире. Рада, Радка, 

Радочка, Радя, Радик, Радомирка, Радимирка, Радомирчик, Радимирчик, Радимирушка, 

Радимиронька, Мира, Мирик, Мирушка, Мирушка, Мирка и др. Радомиров. 
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Радомира (ж) – радующаяся миру, радующая людей. Рада, Мира, Радушка, Мирушка, Радка, 

Мирка. 

Радомский – от Радомир.  

В XV в. в Новгороде жили бояре Радомские. 

Радомысл – радостный мудрец. 

Радонег – нежный в радости, радующийся своей нежности, изнеженный. 

Радонежский – родившийся в Радонеже; прозвище по месту проживания или деяния. 

Радонежский. 

Сергий Радонежский (память 5/18 июля), в миру Варфоломей Кириллович, преподобный, 

основатель Троице-Сергиевой лавры, чудотворец всея Руси, канонизирован Русской Православной 

Церковью в 1422 г. 

Радосвет – радующийся свету, радующийся славе. Радосветов. 

Радосвета (ж) – радующаяся свету. 

Радосвят – святая радость  

Радослав – славный в радости, радующийся славе. Радославов. 

Фамилия сохранилась в Болгарии, Премьер-министром которой был Васил Радославов (1854-

1929). 

Радослава (ж) – славная в радости. 

Радостин – радующий. 

Радостина (ж) – радующая. 

Радостный – находящийся в радости. 

Ямщик Радостный Безносов жил в Муроме (1607). 

Радость – радость. Рада, Дося, Дотя, Радушка, Радочка, Радонька, Досюшка, Достюшка, 

Дотюшка, Радка, Дотька, Доська. Радостев. 

Радостев Александр Иванович, преподаватель кафедры физкультуры МФТИ (2013). 

Радосул – сулящий радость. 

Радота – радостный. 

Радотех – утешающийся в радости. 

Радочест – радующийся чести. 

Радош – радостный. 

Радуга – радуга. Радугин. 

В славянской мифологии Радуга (Дуга, Рай-дуга) – натянутый лук Перуна, водяная дуга. 

Радуга уподобляется мосту, связывающему Небо и Землю, а также человека с богами. Радугин 

Михаил – автор сочинения по судопроизводству (1827). Из народных примет: «Высокая и крутая 

радуга – к хорошей погоде, низкая и пологая – к ненастью»; «Радуга вечером – завтра будет 

хорошая погода, утром – дождливая». С. А. Есенин: «Родился я с песнями в травном одеянии, зори 

меня вешние в радугу свивали». 

Радуж – радужный. 

Радумай – радующийся. Радумаев. 

Радумаев Платон – переводчик с французского (1808). 

Радуница (ж) – радостная, радующаяся, приносящая радость, рождающая новый мир. 

Радоница. 

В славянской мифологии Радуница – олицетворяет день древних языческих молений, 

праздник с особыми ритуалами, ставший преимущественно днём поминовения усопших. 

Первоначальное название «родоница» связано с родичами, родителями впоследствии 

преобразовалось в «радуницу». К Радунице обращались во время весеннего сева, чтобы она дала 

хороший урожай. Для неё приготавливали ритуальную пищу: кутью, пироги, калачи, пшеничные 

блины, сырники, лапшевники, варёное мясо, студень, крашеные яйца и жареную яишницу. С этой 

пищей отправлялись не только в поле, но и на кладбище, где окликали умерших и уговаривали 

отведать угощение. Вначале предков оплакивали, а потом радовались, устраивая веселье. Об этом и 

поговорка гласит: «На Радуницу утром пашут, днём плачут, а вечером скачут».  

Радýшка (ж) – радость моя. Радуша. 

Радша – возможно, радостный. Радуша, Рача, Ратша. 
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Радша прибыл в Новгород из германской земли в XII в. Его правнук Гавриил Алексич проявил 

храбрость в битве на Неве в 1240 г. и стал боярином при Александре Невском. От потомков Радши 

(Ратши) произошли известные в русской истории фамилии, в том числе Бобрищевы, Бутурлины, 

Кологривовы, Рожновы, Товарковы и Пушкины. А. С. Пушкин называет своего предка Рачей, 

который «мышцей бранной святому Невскому служил». 

Радюша – родной, любимый. Радюша, Радюшин. 

Радюша – один из переселенцев из европейской части России в деревню Ишкуль Тобольской 

губернии; потомки его имели фамилию Радюша. 

Раевский – владетель имения Раевского. Раевский. 

Раевские – несколько дворянских родов, в т.ч. польского происхождения, внесённые в VI, II и 

III части родословных книг Калужской, Тавричсеской, Петербургской, Пензенской, Тамбовской, 

Тульской и Воронежской губерний. Раевский Николай Николаевич (1771-1829) – герой 

Отечественной войны 1812 г., генерал от кавалерии, член Государственного совета с 1826 г.  

Раждéн – рождённый. Ражденушка, Дена, Денушка, Денка, Ражденка. 

Рáжий – дюжий, матерый, дородный, здоровый, сильный, плотный. Ражев. 

В народе говорили: «Мужик ражий, да язык-то вражий». 

Раз – сокращенный вариант от имени Разумник; первый; умеющий писать резами (разами). 

Разин. 

Степан Тимофеевич Разин (1630-1671) – предводитель крестьянской войны (1670-1671) в 

России; казнён в Москве. 

Разбегай – бегающий туда-сюда; про него говорят: «разбегался». Разбегаев. 

Киноактёр Вячеслав Разбегаев снялся в фильме «Петровка, 38» (2012). 

Разбор – возможно, тот, кто хорошо разбирается во всех делах. Разборов. 

Александр Александрович Разборов (р. 1963) – учёный-математик, член-корреспондент РАН. 

Развалиха – развалиха. Развалихин. 

Развар – разваривающий. Разварин. 

Разварин А. М. - участник Гражданской войны, уроженец Вологодской обл. 

Развод – развод: от разводить. Разводов. 

Посадский человек Разводов Якуш жил в Пскове (1565). Вера Развод – активист организации 

по защите прав ребёнка (2012). 

Разводный – от слова разводить. Разводный. 

В 1764 г. родился живописец-портретист Разводный Василий. 

Развоз – тот, кто развозит. Развозов. 

Развозов упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Разгильдяй – разгильдяй. Разгильдей. Разгильдяев. 

Разгильдяй Шарапов сын Любоченинов значится в Боярских списках и Росписи русского 

войска под 1606-1607 гг. Князь Михаил Разгильдяев значится в Боярских книгах. 

Разговор – разговорчивый человек. Разговоров 

Из дневника И. Глотова: «Принимала во время родов также акушерка, что и ранее 

родившихся детей Анастасия Алексеевна Разговорова. За труды Разговоровой 15 р. 00». Из 

народной мудрости: «Не спеши с разговором, спеши с едой»; «Разговоры большие, а хлеб-соль 

маленькие». 

Разговорка – скороговорка, тараторка. Разговоркин. 

Разговорщик - лицо, посланное для переговоров, увещеваний. Разговорщиков. 

Разгон – разгоняющий; разъезд войска по территории противника, набег для приобретения 

добычи; передовой отряд; удар противника, рассеивающий отряд; рассылка людей и лошадей по 

надобностям ямской службы; от разгонять. Розгон, Разгоняй, Розгоняй. Разгонов, Разгоняев. 

Надворный советник Иосиф Разгонов занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Разгоняй – разгоняющий. Разгоняев. 

Розгоняй упоминается в актах юридического быта под 1600 г. 

Разгуба - от разгубить, израсходовать, потратить, расточить 

Разгуляй – тот, кто чрезмерно много гуляет, разгулящий. Разгуляев. 

Раздай – раздающий своё имущество. Раздаев. 
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Раздайбеда – бедняк, раздавший своё имущество, или человек, от котолрого беда исходит. 

Раздайбеда значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Раздача – тот, кто раздаёт пищу или вещи. Раздачин. 

Раздельщик - должностное лицо, производящее раздел земли; работник, занимающийся 

разделкой рыбы. 

Раздериха – тот, кто раздирает. Раздериша. Раздерихин, Раздеришин. 

Московский дворянин Афанасий Никитин Раздеришин значится в Боярских книгах. 

Раздобуд – человек раздобываюлий на жизь разными способами. Роздобуд. Раздобудов, 

Роздобудов. 
Раздобудов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Раздорник - тот, кто вносит, раздор, раскол. Раздорников. 

Раздробина – от слова раздробить. Раздробин. 

В отводной грамоте Соловецкому монастырю упоминается Григорий Раздробин (1578). 

Раздума – нерешительный, сомневающийся, раздумывающийся во всяком деле – начинать 

или не начинать. Раздумов. 

Раздьякон – дьякон, лишённый сана, расстрига. Раздьяконов. 

Разжива - пожива, обогащение. Розжива. Разживин. 

Семья Разживиных проживает в пос. Водники Московской обл. 

Раззевака – раззевака. Роззевака. Раззевакин, Роззевакин. 

Крестьянин Раззевака Василий из Белёва упоминается под 1620 г. 

Разлада – тот, у кого ничего не ладится; вид музыкального инструмента. Разлад. Разладин. 

Прокофий Родионович Квашнин Разлада – родоначальник Разладиных, служил при дворе 

Ивана Грозного. Стольник Агафон Иванов Разладин, Иван Иванов сын Разладин значатся в Боярских 

книгах. Из документов Симонова монастыря: «Доспели есмя смену тою землею, выменили есмя у 

Прокофья у Розлады да у его детей»; «Налеве земля Прокофьева Розладина да его детей» (1506-

1511). 

Разлог - долина между холмами; ложбина. Разлогов. 

Размашка – размашистый. Размашкин. 

Размашкина Наталия Викторовна – автор статьи «Голый король» на сайте proshkolu. 

Размéт – ссора, вражда; терзание; раскладка податей, пошлин; разрыв мирных отношений; 

название мелодического оборота (попевки) и соответствующего ему сочетания знаков в 

древнерусской певческой нотации. Разметов. 

Размётный - относящийся к распределению податей, повинностей; содержащий объявление 

войны; с расходящимися концами. Размётнов. 
Степан Размётнов – один из героев романа М. А. Шолохова «Поднятая целина». 

Размысл – размышляющий; ум, разум; обладающий мыслительной способностью. 

Размыслов. 
Автором сборника лирических стихов «Первая любовь» является Ананий Прокопьевич 

Размыслов (1915-1943). 

Размышляй – размышляющий. Размышляев. 

В городе Долгопрудном под Москвой работает учительница биологии Ирина Владимировна 

Размышляева.  

Разница – разница; тот, кто чем-либо разнится от других. Разницын. 

Лейб-компанец Иван Разницын занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Разнога – распорка между ногами свиной или говяжьей туши; циркуль. Разногин. 

Разноглазый - косой, косоглазый. Разноглазов. 

Разногляд – имеющий различный от общепринятого взгляд на собвытия, факты, явления. 

Разноглядов.  
Разноглядов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года». 

Разноокий – имеющий разные глаза. Разноочный. Разнооков. 
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Разноокий Александр – адресат Интернета (Одноклассники) 

Разносчик – мелкий торговец, разносящий свой товар. Разносчиков. 

Разносчикова Светлана Владимировна (р. 1968) – директор Ропшинской школы 

Ленинградской области. 

Разночинец – человек неподатного сословия, без личного дворянства, не приписанный ни к 

гильдии, ни к цеху. Разночинцев. 

Разночинцев Анатолий Иванович (1927-1994) - мастер спорта СССР по плаванию, 

заслуженный тренер. 

Разокий – косой, косящий; страдающий косоглазием. Розокий. 

Разорен – разорённый. Разорёнов. 

Пётр Борисович Разорёнов (1906-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб на 

Украине. 

Разоритель – тот, кто всех разоряет. Разорителев. 

Разрой – пора ралива вешней воды, которая разрывает берега. Разроев. 

Разрывай – разрывающий. Разрываев. 

Разряд – приказ; раздел, подразделение; порядок, отдел. Разрядов. 

Разувай – разувающий. Разуваев. 

Ирина Владимировна Разуваева – учительница биологии школы № 9 г. Долгопрудного. 

Разудалый – удалой храбрец. Разудалый, Разудалов. 

Семья Разудалых проживает в г. Асбест Свердловской обл.. 

Разум – разумный; способность человека обобщать информацию, полученную умом с 

помощью чувств, и делать соответствующие выводы. Разумов, Разумовский. 

Ирина Павловна Разумова – участница Великой Отечественной войны, жительница 

Зеленограда. Влиятельными государственными деятелями XVIII-XIX вв. были выходцы из 

украинских реестровых казаков графы Разумовские. Из народной мудрости: «И в новом платье, да 

в старом разуме»; «Захочет кого Господь наказать – разум отымет, слепоту на душу нашлёт»; 

«Каков разум, таковы и речи»; «Пообщайся с умным, будешь сам разумным»; «Ум да разум 

надоумят сразу»; «Ум за разум заходит». 

Разума (ж) – разумная. 

Разумей – вариант имени Разумник. 

Разумея (ж) – разумная. 

Разумиха – разумеющий. Разумихин. 

Разумихин Н. В. – профессор, доктор географических наук, член редколлегии альманаха 

«Глобус».  

Разумник – разумный, смышлённый. Разя, Зума, Ника, Разумушка, Никушка, Зумушка, 

Зумка. Разумников. 

Разумникова Руслана зарегистрирована на Профессионалы.ru. 

Разумный – от Разум. Разумнов, Разумный.  

Виктория Евгеньевна Разумная – историк-архивист, выпускница РГГУ (2006) 

Разъериша – тот, кто часто бывает разъярённым. Разъеришин. 

Разъеришин Гаврило (Панька) – терский атаман (1664). 

Рай – первобытный сад, жилище прародителей Адама и Евы; счастливая обетованная земля; 

место пребывания праведных душ; детская игра. Раев, Райков. 

В славянской мифологии Рай (первоначально Вырий) – олицетворение благодатного царства 

вечного лета. По преданиям, Рай находится на блаженных Макарийских островах, где текут медовые 

и молочные реки с кисельными берегами, что находит отражение в сказочных сюжетах. Рай 

находится в восточной стороне мира, откуда восходит Солнце. В древней Руси словом «рай» 

обозначали также богатство, добрый урожай, животворную силу земли. О благополучной семье 

говорили: «У них рай в доме». Последний сноп ржи назывался «раёк». Рай как некое существо 

фигурирует в свадебных песнях. Раев Василий Егорович (1807-1870) – живописец-портретист. 

Евгений Тихонович Райков (р. 1937) – солист Большого театра, народный артист СССР. Из народной 

мудрости: «В рай просятся, а заживо в ад лезут»; «Другу счастье отдай – попадёшь в рай». 

Рак – рак. Рачок, Ракушка. Раков. 
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Матвей Михайлович Третьяк Раков († после (1542) – дьяк, дипломатический деятель, 

присутствовал при кончине великого князя Василия III. В документах по истории Владимирской 

губернии под 1535 г. упоминается Колтых Раков. Из дневника А. А. Замараева: «Ночью у Раковых 

померла Наталья»; «Лошадь ходила на охоту с Раковым». 

Ракита – ракита, дерево. Ракитин. 

Стряпчий Дмитрий Васильев Ракитин значится в Боярских книгах. В Актах феодального 

землепользования и хозяйства приводится завещание дочерям сына боярского Ракитина-Нелидова 

Фёдора Тирона Григорьевича: «А которой дочери моей не станет в животе бездетны, и ее 

жеребий сестрам ее, и оне дадут с ее жеребья в Осифов монастырь в вечный поминок по ее душе 

тридцать рублев». С. А. Есенин: «Слушают ракиты посвист ветряной». 

Ракита (ж) – ракита. 

Ракитник – возможно, живущий у ракиты. Ракитников. 

Николай Иванович Ракитников (1864-1938) – политический деятель, народоволец; 

репрессирован. 

Раковор – ловящий раков. 

Ракута – возможно, человек с согнутой спиной, как у рака; горбун. Ракутин. 

Крестьянин Ракутин упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Рамен – погорелец, хозяин погорелого места. 

Раменский – житель погорелого места. Раменский. 

Раменский Рахманин имел поместье в Арзамасском уезде (1590). 

Раменша – возможно, погорелец. Раменшов. 

Крестьянин Раменшов упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Раменье – погорелое место, выгоревший лесной участок. Раменьев. 

Раменьев Дубрава имел владения в Переяславле. 

Ранко – ранний. 

Раножир – рано разбогатевший. 

Ранослав – ранняя слава. 

Рарог – огненный сокол, белый сокол, вестник богов. Рабог. Рюрик, Рерих, Ререк, Ририк. 

Князь Рюрик – основатель династии Рюриковичей, внук Годослава. Князь Рюрик именовался 

как Сокол Рарог. 

Раскат – плоская насыпь или помост под валом крепости для постановки пушки; накатанные 

полозьями саней косогоры; разбег, разлёт. Раскатов. 

В Ивановском областном драматическом театре выступал народный артист СССР Лев 

Викторович Раскатов (р. 1927). 

Раскольник – тот, кто раскалывает, приводит к расколу; раскольниками называли 

старообрядцев, не принимавших реформу церкви Никона. Раскольников. 

Фёдор Фёдорович Раскольников (наст. фам. Ильин) (1892-1939) – политический и военный 

деятель, дипломат, полпред в Эстонии; погиб в Ницце при невыясненных обстоятельствах. 

Раскоряка – раскоряка, косолапый. Раскорякин. 

Костромской крестьянин Раскоряка Василий упоминается под 1500 г. 

Раслов – возможно, сокращенный вариант имени Ярослав. Расловлев, Рославлев, Рословлев. 

Расловлевы – дворянский род происхождением от выходцев из Литвы Станислава и Казимира 

Немиричей, перешедших на службу к великому князю Василию II Васильевичу и получивших от 

него имя Расловлевых. 

Расловский – владелец Раслова. 

Расловский Фёдор Тимофеевич из Арзамаса упоминается под 1578 г. 

Распердяй – непристойное прозвище, так могут называть человека постоянно испускающего  

газы или просто разгильдяя; оскорбительое слово. Распердяев. 

Распердяев значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Распёртый – распёртый. Распёртов. 
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Пелагея Михайловна Распёртова (р. 1921) – участница Великой Отечественной войны, 

лейтенант, фельдшер, жительница Москвы. 

Расплет – тот, кто умеет всё расплетать. Расплетин. 

Учёным в обл. радиотехники и электроники был академик АН СССР Александр Андреевич 

Расплетин (1908-1967). 

Распопа – расстриженный поп, распопа. Распоп. Распопов. 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включён купец 

Распопов Алексей Семёнович (1887). Мария Распопова – военная лётчица, Герой Советского Союза. 

Распояха – тот, кто распоясан. Распояхин. 

Из книги А. Е. Зорина «На изломе»: «От князя Теряева-Распояхина и патриарха! – ответил 

Никитин». 

Распута – родившийся в распутье. Распут. Распутин. 

В документах под 1560 г. упоминается крестьянский сын Распута. Валентин Григорьевич 

Распутин (р. 1937) – русский советский писатель, публицист – «шестидесятник». 

Рассада – рассада. Рассадин. 

Рассадин Н. Д. – котельщик Вологодского судоремонтного завода, участник Великой 

Отечественной войны, ополченец. Из народного календаря: «На Ирину-Рассадницу (29 апреля) сеют 

рассаду».  

Рассвет – рассвет; родившийся на рассвете. 

Рассказ – сказочник. Рассказов. 

Моршанский крестьянин Степан Рассказ на р. Лесной (притоке Цны) построил жильё, вокруг 

которого начали селиться выходцы из тамбовских сёл Куликово и Морша и образовалось село 

Рассказово, с 1926 г. – город, районный центр Тамбовской обл. Николай Иванович Рассказов (†1943) 

– уроженец Лазинского сельсовета Смоленской обл. 

Расслабеня (ж) – ослабленная. 

В славянской мифологии Расслабеня – воплощение нечистой силы, одна из сестёр Лихоманки 

(Лихорадки), напускающая на человека вялость и другие болезни. 

Рассоха – раздвоенная соха; развилина; вилы-двурожки. Рассохин. 

В 1717 г. родился переводчик с монгольского, китайского и манчжурского языков Рассохин 

Ларион Калиныч. Загадка: «Стоит рассоха, на рассохе куль, у куля два хватка, на кулю балда» 

(человек). 

Расстегай – шёлковый распашной сарафан; пирожок с прорешкой наверху, чтобы была видна 

начинка; разгильдяй, неряха. Разстегай. Расстегаев. 

Иванько Разстегай упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Раст – тот, кто растёт. Растов. 

Раст Пилюгин имел поместье в Арзамасе (XVI). 

Растеряй – растерявший своё имущество. Растеряев. 

Растеряев значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Растатур – болтун; толкователь; вздорник попусту. Растатуров. 

Растимир – растущий мир. 

Растислав – от Ростислав. 

Растиславль – от Ростислав, Ростиславов. Растиславлев. 

Растиславль Мещерин из Деревской пятины упоминается под 1499 г. 

Растопча – растаптывающий. Ростопча. Растопчин, Ростопчин.  

Растопчины′ - два русских дворянских рода. Борис Фёдорович Растопча служил при дворе 

великого князя Московского Василия Ивановича в XVI в. – родоначальник Растопчиных. 

Родоначальником других Растопчиных является Михаил Давыдович Растопча, служивший в Москве 

с 1432 г. Евдокия Петровна Ростопчина (в замужестве Сушкова) (1811-1858) – русская поэтесса. 

Расторгуй – тот, кто всё расторговывает. Расторгуев. 

Расторгуев Ф. Ф. – участник Великой Отечественной войны, генерал-майор. Из дневника А. 

А. Замараева: «Умерли Никола Расторгуев и Вани Чечулинского другая жена».  
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Расстрига – расстриженный, лишённый монашеского сана. Рострига, Растрига. Расстригин, 

Растригин, Ростригин. 

Из Сказания о Гришке Отрепьеве XVII в.: «Окаянный еретик Гришка Рострига окаянную 

свою темную душу и зломрадную, зле скончал и сниде во дно адово». Из документов первой 

крестьянской войны под руководством Ивана Болотникова: «… и в прошлом во 113-м году как 

пришел вор Расстрига к Москве и Степана Годунова, сковав, послал в монастырь» (1605). 

Раструбай – разносчик вестей; тот, кто трубит по всему миру. Раструбаев. 

Холоп Раструбай из Бежецка упоминается в документах XVI в. 

Растяпа – рассеянный человек, неловкий, притом неумеха. Растяпин. 

Растяпа значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Расцветай – расцветающий. Расцветаев. 

Вячеслав Николаевич Расцветаев (р. 1933) – актер МХАТ, народный артист РСФСР. 

Расчупка – от расщупать, разузнать, понять; понятливый, пытливый. Росчупка, Ращупка, 

Рощупка. Расщупкин, Ращупкин, Рощупкин, Росчупкин. 

Редакционно-издательским отделом Московского государственного университета культуры и 

искусств руководит Нона Николаевна Рощупкина (с 2000). 

Расшива – большое парусное судно. Расшивин. 

Рат – сварливый человек. Ратин. 

Ратин А. О. упоминается в документах Вологодского музея. 

Ратай – пахарь, земледелец; ратник, воин. Оратай, Оратаюшка, Ратаюшко, Ратя, Ратюшко, 

Ратюшка, Ратька, Ратайка. Ратаев. 

Ратаевы – дворянский род происхождением от Степана Ивановича Кончеева по прозвищу 

Ратай. Гавриил Иванович Ратай из рода Мусиных-Пушкиных – потомок Радши в XIII колене. Ратай 

Растопчин – осадный голова в Ряжске (1585). Ратай Иванов сын Норов значится в Боярских списках 

и Росписи русского войска под 1585-1587 гг. 

Ратайко – от Ратай. Ратайкин. 

Холоп Ратайко Никита Некрасов из Новгорода упоминается под 1595 г. 

Ратибор – ратный в бою, боец, побеждающий рать. Ратебор, Ратя, Рата, Раточка, Ратиборушка, 

Ратюшка, Ратушка, Борюшка, Ратиборка, Ратька, Боря, Борька, Боречка, Боренька и др. Ратиборов, 

Ратеборов. 

Ратибор († после 1113) – переяславский посадник, ближний боярин князя Всеволода 

Ярославича, посадник в Тмутаракани (1079), затем боярин и советник князя Владимира Мономаха. 

Западно-Поморским князем в XII в. был Ратибор. Ратибор Клуксович († после 1273) – новгородский 

тысяцкий, сторонник великого князя Ярослава Ярославича. В Московском летописном своде под 

1093 г. упоминается Олбяг Ратиборич. Из книги В. Иванова «Русь изначальная»: «Не успел еще … 

Ратиборов, посланный пешком, доковылять до слободы, как Всеслав узнал Мужко и понял без слов». 

Ратий – ратник. Ратиев. 

В 1785 г. родился генерал-майор, князь Ратиев Николай Юрьевич.  

Ратимир – ратующий за мир, защищающий людей. Ратмир, Ратя, Мира, Мирка, Мирушка, 

Ратимирушка, Ратмирушка, Ратюшка, Ратушка, Ратмирка, Ратка, Ратька и др. Ратимиров. 

Одним из храбрых воинов, сражавшихся в битве на Неве в 1240 г., был слуга Александра 

Невского Ратмир.  

Ратимира (ж) – ратующая за мир. 

Ратислав – славящий рать, ратный в славе. Ратиславов. 

Ратислава (ж) – от мужского имени Ратислав. 

Ратúт – ратник, воин. 

Ратко – ратный, боевой. 

Из книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «Их всех теснил боярский сын Ратко». 

Ратман – возможно, манящий, зовущий к рати, призывающий к сражению; должностное лицо, 

член городского совета в западных областях России. Ратманов. 

Никита Юрьевич Ратман и Семён Андреевич Ратман из рода Вениаминовых значатся в 

Боярских книгах. Ратман Яковлевич из рода Новосильцовых – потомок Юрия Шалого в VII колене 
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Ратмир – вариант имени Ратимир. 

Одним из героев Невской битвы в 1240 г. был Ратмир, о котором рассказывается в «Повести о 

житии Александра Невского». Ратмир – один из героев русской сказки А. С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Так закончил свой рассказ о гибели Ратмира 

Гаврило Олексич». 

Ратник – ратник, военный человек. Ратников, Ратник. 

Генерал-майор по адмиралтейству Саверий Ратник занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. Сергей Николаевич Ратников проживает в Клину, имеет дом в с. Чернеево Московской обл. 

Ратуй – тот, кто сражается. Ратка, Ратушка, Ратушечка, Ратуюшка, Ратушенька, Ратуйка. 

Ратуев, Ратков. 

Из собрания актов Ф. А. Толстого: «Сказал... Васка Ратков, почему боярину Ивану Ивановичу 

арзамасское поместье село Пустая слободка крепка» (1660). 

Ратша – ратствующий, сражающийся; сокращённый вариант имен Ратибор, Ратимир, 

Ратислав. Радча, Рача, Ратча. См. Радша. 

В летописи под 1146 г. упоминается Ратша и Радшин двор в Киеве.  

Ратько – ратник. Ратьков. 

Ратьков-Рожнов А. Я. – помещик, упоминается в документах Череповецкого музея. 

Рах – суховей, ураган или метающий тяжести. Рахман. Рахманов, Рахманинов, Рахов. 

Рязанский городовой дворянин Дей Иванов Рахманинов и калужский городовой дворянин 

Борис Ширяев Рахманов значатся в Боярских книгах. 

Рахай – рохля, у которого из рук всё валится. Рахаев. 

Рахдай – подобный урагану. Рагдай. 

Под именем Рахдай известен русский богатырь XI в., сражавшийся в одиночку с сотней врагов. 

Радгай – один из героев сказки А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Рахлей – разиня, растеря, рохля. Рахлеев. 

Рахля – рохля, растяпа. Рахлин. 

Рахман – от рахманный вялый, хилый, скучный, отсюда рохля; весёлый, хлебосольный. 

Рахманов. 

Рахмановы – дворянский род, выходцы из Польши; в начале XVI в. служили великому князю 

Василию III Ивановичу, позднее служили головами, наместниками, стряпчими. 

Рахманин – возможно, производное от имени Рахман. Рохман. Рахманин, Рахманинов, 

Рохманин, Рохманинов. 
Рохманиновы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Рахмáниновы – дворянский 

род происхождением от молдавских господарей Драгошей; один из них – Иван Вечин, брат Елены, 

жены московского князя Ивана Ивановича Молодого, по прибытии в Москву получил прозвище 

Сусед, сын которого Василий по прозвищу Рахманин стал родоначальником Рахманиновых. Сергей 

Васильевич Рахманинов (1873-1943) – русский композитор, пианист и дирижер. 

Рахуба – порядок. 

Раце – советующий; возможно, старательный, рациональный. 

Рацлав – возможно, славный старанием, рачением. 

Рача – рачительный. См. также: Радша. Рачев, Рачин. 

Рачок – маленький рак. Рачков. 

Рачков Семён Тимофеевич (1902-1942) – рядовой, призванный на фронт Унечским РВК 

Ярославской обл. Пропал без вести. 

Рачуйко – старательный. 

В летописи под 1147 г. упоминается тысяцкий князя Владимира Мстиславича Рачуйко. 

Рашаный – рушеный, порушенный, разрушенный. Рашаный, Рашанов. 

Гвардии рядовой Рашаный Николай Николаевич из Ярославской обл. погиб в бою 19.12.1943. 

Похоронен в д. Малахово Витебской обл. 

Рванина – оборванец. Рванинин, Рванинов. 

Новгородец Рванина упоминается под 1545г. 

Рваный – рваный. 
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Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Али не слыхал, Никита 

Романович, сам государь тебя изволит спрашивать? Ты почто не в себе? – подал голос опричник 

Фёдор Рваный». 

Ребёнок – ребёнок. Ребёнкин. 

Ребёнок Исеев упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). 

Ребрик – ребристый, угловатый; рябоватый. Ребриков. 

Семья Ребриковых проживает в г. Долгопрудном Московской обл. 

Ребро – ребро; край доски. Ребров. 

Иван Иванович Ребров (†1666) – землепроходец и полярный мореплаватель, тобольский казак. 

Рев – ревущий, плакса. Рёва, Ревяга, Ревяка, Ревушка, Ревун, Ревуня, Ревушка, Ревка. Ревин, 

Ревякин. 

Из писцовых книг Московского государства: «А владели теми деревнями безпутно конюхи 

Офоня Ревякин, да Балаш» (1539). 

Реванок – ревущий ребёнок. Реванков. 

Реванокова Ф. А. - учительница из Устюжны (ППМВО. Ч. 5). 

Ревень – ревущий; съедобное растение. Ревенев. 

Ревон – рёва, плакса, горлопан. Ревонов. 

Ревун – плакса, громко ревущий. Про таких говорят: «Рёва-корова». Ревунов. 

Ревунов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Ревут – рёва, горлопан. Ревутов. 

Под 1639 г. упоминается посадский человек из Соли Вычегодской Пахтусов Ревут. 

Ревяка – плакса; тот, кто ревёт не по делу. Ревякин. 

В Переписи населения в Дедиловском уезде (XVII) значится поместье Русинова сына 

Ревякина. В Москве проживал художник, доктор архитектуры Ревякин Владимир Иванович. Из 

романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Здесь были все родственники, свояки, крепостные люди 

Василия Ревякина». 

Редега – Редег, Редегя. Редегин. 

Скорее всего, это тюркское имя, но издавна вошедшее в старорусский быт. Во всяком случае, 

С. Б. Веселовский среди боярских родов времен Дмитрия Донского и его преемников называет род 

Редеги, представителями которого были две ветви: Добрынские и Одинцовы; среди Добрынских 

наиболее влиятельными были бояре Андрей Константинович Сахарник Добрынский, его брат Фёдор 

Симский, а позднее – Пётр Хромой Добрынский. Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «А Юрий 

Васильевич Редегин с Захарием Зерном все ещё сидели за столом». 

Редозуб – редозубый. Редозубов. 

Редко – редкий. Редкин. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Проклятый убийца 

бежал в Перемышль, а Ярополковы отроки Редко и Вонкина взяли тело своего князя и повезли… во 

Владимир Волынский». Из книги А. И. Герцена «Былое и думы»: «Ведь вот и Редкин был в Испании». 

Редкозуб – человек с редкими зубами. Редкозубов. 

Редкозубов Вадим Витальевич, доцент кафедры высшей математики МФТИ, к.ф.м.н (2013). 

Редрик – рыжий бычок. Редриков. 

Иван Редриков служил сборщиком хлебных запасов в Перми (1623) 

Редрый – рыжий, буроватый. Редров. 

Стрелецкий голова Яков Григорьев сын Редров упоминается под 1672 г. 

Редька – редька, овощ. Редькин. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был сын боярский Иван Яковлевич Редькин. 

Из народной мудрости: «Хрен редьки не слаще»; «Ешь редьку – болеть будешь редко». 

Редько – от Редька. Редьков. 

Редько Василий Прокофьевич (1922-1945) – рядовой. Призван Унечским РВК Ярославской 

обл. Погиб в бою 26.01.1945. Похоронен в д. Ольшаны Остроленковского уезда, Белостокского 

воеводства в Польше. 

Резан – от слова резать. Резанко, Резанка. Резанов. 
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Крестьянин Резанко Фефилов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). Резанов Дмитрий Иванович – директор канцелярии Министерства финансов (1803-1805). 

Резань – производное от слова резана – самая мелкая денежная единица в древней Руси, куна, 

переименованная в резану вначале в Русской правде, а затем в тверских актах. Резанов. 

Афанасий Дмитриевич Резанов (р. ок. 1542) – дворянин московский, гонец к императору 

Священной Римской империи Рудольфу II (1580). Московский дворянин Путило Фёдоров Резанов 

значится в Боярских книгах. Николай Петрович Резанов (1764-1807) – государственный деятель, 

один из учредителей Российско-Американской компании. 

Резаный – резаный. 

Александр Резаный (XVIII колено от Рюрика) – сын Фёдора Семёновича Нетшина. 

Резвая (ж) – резвая. Резвая. 

Резвая Н. В. (во втором браке), урожденная Налетова, в воспоминаниях Н. И. Голицына 

называется под фамилией Бастиони. 

Резвец – резвый. Резвецов. 

Из вкладных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дал Куземка Резвец, бобылек, 100 

рублей лета 7081». 

Резвой – резвый, проворный. Резвой. 

Генерал-майор Дмитрий Резвой занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Резвуха – вариант имени Резвец. Резвухин. 

Из документов Тихвинского монастыря: «Явил Яков Резвухин восемьдесят шесть пудов льну 

сырцу» (1698). 

Резвый – резвый, проворный. Резвов, Резвый.  

Пушкарь Резвый Иван Ефимов жил в Угличе (1640). 

Резеда (ж) – резеда, цветок. 

Резина – резина. Резинин. 

Резинка – резинка. Резинкин. 

Иван Резинкин, уроженец пос. Могочино Томской обл., полковник, проживал в Москве. 

Резник – продавец мяса, мясник. Резников. 

Статский советник Захарий Резников занесён в Общий гербовник дворянских родов. Ф. И. 

Резников – автор работ по истории скотоводства на Русском Севере. 

Резчик – гравёр. Рещик. Резчиков. 

Владимир Иванович Резчиков (р. 1927) – участник Великой Отечественной войны, старший 

сержант, житель Москвы. 

Рейна – значение не ясно. 

Крестьянка Рейна из д. Григорева Ярославкой губернии упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). 

Река – река, водная стремнина. 

В славянской мифологии Река – олицетворяет собой водный путь в верхнем, среднем и 

нижнем мирах. Вместе с тем, Река преграждает дорогу в царство мёртвых. Река играет значительную 

роль в русских былинах и сказках. Она выступает как Река-оборотень, огненная Река, молочная Река 

с кисельными берегами, которая говорит человеческим голосом и укрывает сестрицу Алёнушку. На 

берегу реки совершаются различные обряды и ритуалы, чем понимается значение реки как рубежа 

между мирами живых и мёртвых, между прошлым и будущим. Из народной мудрости: «Жизнь 

прожить – не реку переплыть». Из русской песни в исполнении Л. Зыкиной: «… течёт река Волга, 

конца и краю нет». 

Рекрут – новобранец; человек, принятый на военную службу по рекрутской (воинской) 

повинности или найму. Рекрутов. 

По рекрутскому уставу России рекрут получал чин «Солдат или «Матрос» по выслуге лет, 

которое сохранялось за ним и по увольнении в отставку и сообщалось его жене и детям. См.: 

Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XVIII веке (Очерки) / Ред. И. А. Осипов. М.: Воениздат, 

1958. Пословица о рекрутском наборе: «У царя колокол по всей Руси». 

Рекун – сказитель, славно говорящий, речи произносящий. Рекунов. 

Ремез – птичка рода синичек, юрок; торопыга, егоза. Ремезов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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Семён Ульянович Ремезов (1642-после 1720) – русский картограф и историк, автор первого в 

России атласа «Чертёжной книги Сибири». 

Ременник – мастер по изготовлению ременных изделий. Ременников. 

Ременниковы проживали в Ярославле, Коломне, Вятке и других местах. 

Ремень – ремень. Ремнев. 

Из народной мудрости: «На уросливого коня не жалей ремня». 

Ремесленник – тот, кто занимается своим ремеслом и этим кормится. Ремесленников. 

Семья Ремесленниковых проживала в Москве. 

Ремесло – мелкое ручное производство промышленных изделий. Ремесло, Ремеслов.  

Разработкой методов селекции высокоурожайных сортов пшеницы занимался академик АН 

СССР Василий Николаевич Ремесло (1907-1983). Из народной мудрости: «Ремесло не коромысло — 

плеч не оттянет»; «И то ремесло, что умеет сделать весло»; «Не просит ремесло хлеба, а само 

кормит»; «Ремесло за плечами не висит, а ко времю годится». 

Ремесник – ремесленник. Ремесников. 

Ренат – значение не ясно Ренатов. 

Ренатов А. - учитель из Вологды. 

Рень – значение не ясно. Ренев. 

Дворянин Ренев Степан Михайлович упоминается под 1636 г. 

Репа – репа, овощ. Репин. 

В документах под 1524 г. упоминается костромской крестьянин Репа. Федько Репа 

упоминается в долговой книге Иосифо-Волоколамского монастыря под 1557 г. Илья Ефимович 

Репин (1844-1930) – русский живописец, с 1899 г. жил в пос. Куоккала (ныне Репино), 

принадлежавшем в 1917-1940 гг. Финляндии. Из народной мудрости: «Без заботы и репу не 

вырастишь»; «Горох да репа животу не укрепа»; «Горох да репа – мужицкому брюху крепа». 

Репей – репей, сорное колючее растение. Репьев. 

В роду Плещеевых был Дмитрий Иванович Репей Плещеев (1644). 

Репех – балабол, быстро говорящий, тараторящий, говорящий не по делу. Репехов. 

Имя Репех упоминается в берестяной грамоте. В Софийской летописи упоминается наместник 

Юрья Репехов. 

Репка – репка. Репкин. 

Из русской сказки: «Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая». 

Репка (ж) – репка. 

Жену родоначальника польских князей Пяста звали Репкой. 

Репник – торговец репой. Репников. 

Иван Репников из Нижнего Новгорода упоминается в 1608 г. 

Репня – возможно, производное от слова репа. Репнин. 

Репнины – княжеский род, Рюриковичи, из князей Черниговских. Князь Иван Михайлович 

Репня-Оболенский (†1523) – родоначальник рода князей Репниных, оставил сыновей: Василия 

Большого, Петра и Василия Меньшого. Суздальский князь Иван Михайлович Репня в начале XVI в. 

княжил в Пскове. Князь Борис Александров сын Репнин значится в Боярской книге 1627 г. Николай 

Васильевич Репнин (1734-1801) – князь, генерал-фельдмаршал, дипломат. В сказании о Псковском 

взятии говорится, что «тот Репня много зла чинил детям боярским». 

Репуй – от Репа. Репуев. 

Новгородцы Репуевы упоминаются под 1498 г. 

Репчук – от Репа. Репчуков. 

Репчук Карпович Клементьев из Каширы упоминается под 1556 г. 

Репьяк – репей, репейник. Репьякин. 

Олонецкий крестьянин Репьяк Семён Яковлевич упоминается под 1564 г. 

Ресница – ресница. Ресницын. 

Иван Игнатьевич Плещеев Ресница – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. Московский 

дворянин Лука Степанов Ресницын значится в Боярских книгах. Из народной мудрости: «Книжные 

страницы похожи на ресницы – глаза открывают»; «Выпала ресница – можно загадывать желание и 

готовиться к приёму подарка»; «Красота пройдёт, так что наращивай личность, а не ресницы» 
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Респендиал – значение не ясно. 

Вандало-аланы под водительством Респендиала опустошили Галлию и завоевали Испанию 

(409). 

Ретивой – ретивый, старательный, прилежный, рьяный, отоважный. 

У М. Е. Салтыкова-Щедрина есть «Сказка о ретивом начальнике». О высоком сердечном 

чувстве говорили: «Взыграло ретивое» 

Ретка – возможно, от Ретивый. Реткин. 

Реткин Семён Иванович из Медыни упоминается под 1550 г. 

Реут – большой колокол. Ревут. Реутов, Ревутов. 

Крестьянин из Новгорода Юрий Реут упоминается под 1495 г. Реутовы занесены в Общий 

гербовник дворянских родов. 

Речка – маленькая река. Речкин. 

Михаил Речкин – писатель, журналист (2012). 

Решетник – делающий решетки над воротами. Решетников. 

Крестьянин бобыль Кирилко Решетник упоминается в сотной грамоте из Двинских писцовых 

книг (1587-1588). Фёдор Михайлович Решетников (1841-1871) – русский писатель-демократ. Фёдор 

Павлович Решетников (1906-1988) – живописец, народный художник СССР. Фёдор Григорьевич 

Решетников (р. 1919) – физико-химик и металлург, академик РАН. Семья крестьян Решетниковых 

добровольно переселились из Вятской губ. на Алтай после отмены крепостного права. При 

коллективизации Решетниковы были раскулачены и сосланы в Нарымский край. В 1958 году 

переехали на постоянное жительство в Алма-Ату. 

Решётка – проволочный переплет; плетение. Решёткин. 

Решетня – от Решето. Решетнёв. 

Решетнёв Алексей Филиппович (1913-1945) – рядовой. Призван Унечским РВК Ярославской 

обл. Погиб в бою. Похоронен в г. Приекуле, Латвия. 

Решето – решето, делающий решёта. Решетов. 

Решето в народной традиции не только предмет домашней утвари, но и воплощение богатства 

и плодородия, связанный с мотивами дождя, неба и солнца. Поэтому в ритуалах решето является 

вместилищем даров. Ю. Г. Решетов – член редколлегии географического ежегодника «Земля и 

люди» (М., 1973). Из народной мудрости: «Столько правды, как в решете воды»; «Решетом воды 

не начерпаешь», «Решето не сито – не получишь хлеб ситный». С. А. Есенин: «Но есть иные люди. 

Те ещё несчастней и забытей. Они, как отрубь в решете, средь непонятных им событий». 

Решило – решительный; тот, кто успешно решает поставленные задачи. Решилов. 

Из книги К. Валишевского «Преемники Петра»: «Он отправил в тайную канцелярию, т.е. в 

застенок, одного священника, Иосифа Решилова». 

Решко – решительный. Решков. 

Новгородец Решко упоминается под 1539 г. 

Ржава – ржавый, рыжий, покрытый болотной ржавчиной. Ржавин, Аржавин. 

Ржавский – от Ржава. Ржавский. 

Ржавский Фёдор Андреевич из Москвы упоминается под 1584 г. 

Ржавый – ржавый. Ржавый.  

Посадский человек Ржавый Кузьма Семёнович из Устюжны упоминается под 1566 г. 

Возможно, он добывал болотное железо в Устюжне Железопольской, и его одежда была покрыта 

ржавчиной. 

Ржаединов – от ржавчина и единый; разъеденный ржавчиной. 

Суздальский крестьянин Ржаединов Трофим упоминается под 1519 г. 

Ржаник – ржаной, сеющий рожь или торговец рожью. Ржанник. Ржаников, Ржанников. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается охотник Иев Семёнов Ржаник. Ржанников 

Андрей, автор записи в книге, хранящейся в Кирилло-Белозерском музее. 

Ржаница – ржаной хлеб; светловолосый человек. Ржаницын. 

Запись в книге «Христианин, пришелец земный» (СПб., 1771): «Подарена духовному отцу 

преподобному Корнилию, а от него перешла в подарок же зятю Корнильеву священнику Иоанну 

Ржаницыну». Из народной мудрости: «Ржаница – мужику на сыть, а пшеница – на верхосытку». 
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Ржева – возможно, ржавый или ржаной. Ржевин. 

Пушкарь Ржева Фёдор жил в Пскове (1585). 

Ржевитин – житель города Ржева.  

Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Привез старец Леонтий 

Ржевитин изо Твери...» (1576). 

Ржевко – от Ржева. Ржевков. 

Новгородец Ржевков Исаак упоминается под 1495 г. 

Ржевская (ж) - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Среди русских святых известна благоверная княгиня Агриппина Ржевская, жившая в XIII в. 

Ржевский – владетель г. Ржева. Ржевский. 

Ржевские – дворянский род происхождением от удельного князя г. Ржев Фёдора Фёдоровича, 

который служил московскому князю Юрию Даниловичу. Поскольку Ржев формально входил в 

княжество Тверское, великий князь Тверской отобрал у него Ржев за службу Москве; фамилия 

Ржевский при этом сохранилась. Елизарий (Ёлка) Леонтьевич Ржевский – сын боярский и голова, 

затем думный дворянин и воевода в Вятке (1554). 

Ржига – пёстрый платок или шарф. Ржигин. 

Рига – рига, место складирования снопов. Ригин. 

Рига Никитович и Рига Владимир Никитович (ХХ колено от Рюрика) – дети Никиты 

Васильевич Трясиголовы Всеволожского-Губастого. Ригин В. И. - вологжанин, владелец 

библиотеки. 

Риза – одежда церковнослужителя, облаченье священника. Ризин. 

Римар – шорник. Лимарь. Римарев. 

Острожский помещик Пётр Римар упоминается под 1601 г. 

Римма – римская; русифицированный вариант имени Роман. 

Рипак – рыпающий человек, беспоконый, мятущийся. Рипаков. 

Крестьянин Рипаков из д. Купеково Тотемского уезда упоминается в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Роалд – значение не ясно. 

Роалд был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Робейский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Среди русских святых известен преподобный Ксенофонт Робейский (†1262). 

Робичич – сын рабыни. 

Робичичем звали великого князя Владимира, так как его матерью была Малуша, которую 

княгиня Ольга (по одной из версий) после разорения древлянского княжества взяла к себе рабыней, 

служившей ключницей и ставшей женой князя Святослава Игоревича. 

Робота – работа. Роботов. 

Слуга Кириллова монастыря Робота Митрофан Яковлев упоминается под 1529 г. 

Робостам – значение не ясно Робостамов. 

Робостамов Михаил Михайлов - владелец книги, хранящейся в Вологодском музее. 

Ровда – талая весенняя или подземная вода. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Стефан Андреев сын Ровда Кобрин, 

кемлянин» (1572). 

Ровдуга – от Ровда. Ровдугин. 

Ровдугин Семён Яковлевич упоминается под 1596 г. 

Ровинский – прозвище по месту владения. Ровинский. 

Ровинские – дворянский род польского происхождения, внесён в VI часть родословных книг 

Смоленской, Московской и Саратовской губерний. Викентий Павлович Ровинский (1786-?) перевёл 

«Энеиду» Вергилия на белорусский язык. 

Рог – изобилие; костяной нарост на голове у некоторых зверей. Рогня, Рогуша, Рогушка, Роган, 

Рогашка, Роганушка, Роганка. Рогов. 

В славянской мифологии Рог - олицетворение изобилия, богатства, достатка. Рог изобилия 

воплощает в себе благодатные силы природы и благополучия. Пить из рога изобилия означает – 

приобщиться к этим благодатным силам природы. Рог воспринимался и как вместилище чего-либо. 
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Это могло быть не только благополучие и достаток, но и горе, печаль, тоска. Таким рогом обладает 

Карна. Отцом Гюряты новгородца был Рог (XI), беседовавший с князем Владимиром Мономахом о 

диковинных странах. Стрелец Васка Рогов упоминается в актах Астраханской воеводской избы под 

1653 г. Сергей Михайлович Рогов (р. 1948) – учёный в обл. международных отношений, член-

корреспондент РАН. Из народной мудрости: «Илья Пророк – бараний рог»; «Свернуть в бараний 

рог»; «Бодливой корове Бог рогов не дал»; «Обломать бы ему рога» (о строптивом). 

Рогаль – имеющий рога, рогатый бык; хлебное изделие с острыми концами, рогалик. Рогалев. 

Рогалева А. И. – автор воспоминаний в книге «Воспоминания о М.В. Фрунзе» (Фрунзе, 1986).  

Роган – гордыня. Роганов. 

Рогат – изобильный, богатый. 

Рогатая Вошь – рогатая вошь. 

В Судных списках среди сподвижников Максима Грека значится старец Рогатая Вошь. 

Рогатин – производное от Рогат. 

Рогатка – метательное орудие; всякая рогатая вещь; детская праща, прач. Рогаткин. 

Рогаткин Александр Георгиевич (р.1975) – тележурналист, руководитьель студии ВГТРК 

«Авторская программа Александра Рогаткина»; снял более 100 документальных фильмов и 

специальных рерортажей, в т.ч. из Донбаса (2019). Из народной мудрости: «Судьба обчно с гнусною 

усмешкой по ягодицам метит из рогатки»; «Орла, позволившего подстрелить себя из ргатки, даже 

в воробьиной стае считаю опущенным петухом». 

Рогатого – рогатый.  

Михаил Образцов Рогатого казнён в опричнине. 

Рогатый – рогатый, имеющий рога. Рогатый, Рогатов. 

Среди ярославских Бестужевых был Образец Рогатый Бестужев (1569). 

Рогач – рогач, предмет кухонной утвари, ухват; насекомое жук-рогач. Рогачев. 

Одним из инициаторов «хождения в народ» был революционер-народник Дмитрий 

Михайлович Рогачёв (1851-1854). Запись в Минее служебной (М., 1630): «Лета 7142-го декабря в 

12 день приложил сию книгу Служебник в дом… Христову Николе и к преподобному чудотворцу[?] 

Рудницкому… Христову мученику в Муромский уезд … и житничьих запасов подьячий Семён 

Васильев сын Попов, а прозвище Рогачев. И тое книги Служебника… святых престолов ни продать, 

ни заложить, да ни по душе никуда в монастырь не отдать. А подписал сию книгу сын мой Иван в 

прозвищу Рогачев своею рукою». В народе о разнообразной пище: «Сайки, что свайки, калачи, что 

рогачи». 

Рогволод – владеющий изобилием. Рогволодушка, Рога, Володя, Рожка, Рогволодка, Володка, 

Володька. 

С именем Рогволод известны: князь Полоцкий, отец Рогнеды (жены великого князя Владимира 

Святославича) Рогволод (Х); дед Ярослава Мудрого по материнской линии Рогволод (X-XI); князь 

Друцкий и Полоцкий Рогволод Борисович (XII); князь Полоцкий Рогволод Всеславич (†1128). 

Рогвольд – производное от имени Рогволод. 

Рогвольд упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Рогдай – дающий богатство. Рагдай, Рахдай. 

Одним из сказочных богатырей является Рогдай. Из Никоновской летописи: «Того же лета 

преставися Рогдай Удалой, яко наезжаше сей на  триста воин» (1000). 

Рогнед – острый, колючий, злой; возможно, неимеющий богатства. 

Рогнед Мстиславич – князь Владимир о-Волынский, потомок Рюрика в IX клене. 

Рогнеда (ж) – острая, колкая (как рога). Рогнедушка, Неда, Рода, Недушка, Родушка, Рогнедка, 

Родка, Недка. 

Матерью великого князя Ярослава Мудрого была полоцкая княжна Рогнеда Рогволодовна 

(XI). Женившийся на ней князь Киевский Владимир назвал её Гориславой. Дочерью великого князя 

Киевского Мстислава Владимировича была Рогнеда Мстиславна. 

Рогня – живущий в изобилии. 

Роговец – производное от имени Рог. Роговцев. 

Титулярный советник Павел Роговцев занесён в Общий гербовник дворянских родов. Ада 

Николаевна Роговцева (р. 1937) – актриса, народная артистка СССР. 
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Роговик – производное от имени Рог. Роговиков. 

Барон Роговиков занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Рогович – отчество Рогович, ставшее именем. 

Дворянин Рогович занесён в Общий гербовник дворянских родов. Из романа А. Югова 

«Ратоборцы»: «Это был старшина новгородского гончарного цеха Александр-Милонег Рогович»; 

«Ловко и подсадисто сидел гончар Рогович». 

Рогожа – рогожа. Рогожка. Рогожкин, Рогожин. 

Московский дворянин Семён Андреев Рогожин значится в Боярских книгах. Основателем 

Николо-Радовицкого монастыря в Рязанской епархии был Иона Рогожа. Из народной мудрости: «В 

рогожу одеться – от людей отречься»; «Широка рогожа, да грош ей цена»; «На рогоже сидя о 

соболях не рассуждают». 

Рогожил – живущий в достатке, имеющий изобилие. Рогоянин. Рогожа. Рогожилов. 

Рогожка – маленькая рогожа. Рогожкин. 

Александр Владимирович Рогожкин (р. 1949) – кинорежиссер, в т.ч. комедии «Особенности 

русской национальной охоты». 

Рогожник – тот, кто выделывает и продаёт рогожи. Рогожников. 

Посадский человек Рогожников Фёдор из Зарайска упоминается под 1625 г. 

Рогоза – рогоза, растение. Рогозин. 

В документах феодального землепользовании упоминается слуга князя И. В. Годунова Андрей 

Рогозин. В. А. Рогозин – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Рогоянин – вариант имени Рогожил.  

Одним из владельцев д. Матушкино в Московском уезде в XVIII в. был московский священник 

Ульян Иванович Рогоянин. 

Рогуй – от имени Рог. Рогуев. 

Рогуев Иван Стефанов - даритель книги, хранящейся в Вологодском музее. 

Рог Турий – турий рог (большого быка). Упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Рогульский – из рода Рогулиных. Рогульский. 

Помещик Рогульский Иван Михайлович из Углича упоминается под 1627 г. 

Рогуля – развилина, рассоха; вещь о двух рожках. Рагуля. Рогулин, Рагулин. 

Павел Рагулин – хоккеист сборной СССР, олимпийский чемпион и чемпион мира. 

Рогушка – вариант имени Рог. 

Микула Фёдорович Рогушка – правнук тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова. 

Род – род; тот, кто порождает первое существо (Дажьбога) во Вселенной. Родило. Родов, 

Родин. 

В славянской мифологии Род – верховное божество, творец вселенной, исток всему; родитель, 

отец всего мира, создатель Вселенной, древнейшее славянское божество, покровитель плодородия; 

Отец Сварога и Лады; поистине всё и вся. Род Всебог вседержитель Всесущий – Дух Всемирья, 

Исток Всебожья. Род Небесный – Соборная Душа-Сила Предков. Род Земной – все сородичи, во яви 

по Искону Родову живущие, Правью Стезю свою правящие, Ладом Сердца свои Ладящие. Род – все 

Родные Боги наши. Род предшествует Перуну. Культ Рода долго сохранялся в мужской среде, а 

Рожаница почиталась среди женщин. Со временем Род вместо владыки Неба и Земли превратился в 

бога нарождающихся людей, предком-покровителем. Гвардии младший лейтенант Родин Георгий 

Степанович погиб в бою 22.10.1944. Похоронен в Восточной Пруссии. Рядовой Родин Михаил 

Владимирович из Ярославской обл. пропал без вести 13.12.1943. Однокоренные слова: родина, 

родственник, родич, родной, родился, родня, родник, родничок, породнились, сроднился, 

переродился, урод, отродье, выродился, однородный, благородный, родной, двоюродный, 

троюродный, родил, родила, родители, родинка, родство, новорождённый, порождённый, родимец. 

Родан  - от имени Род, родовой. 

Родивил – родившийся или повелевающий родом. Радивил. 

В исторических актах под 1658 г. отмечается: «А про Радивила де, государь, Боуслава слышал 

он Андрей, что его вина отдана и зостать ему при братних и своих городах». 

Родивой – производное от имени Род; возможно, воин Рода, защищающий Рода. 

Имя Родивой встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 
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Родигаст – возможно, родной гость. Родгост, Родгаст, Родигост. 

Родий – родивший. 

Родил – тот, кто родил. Родило. Родилов. 

Родилов Родион Никитич значится в Боярской книге 1639 г. Из Московского летописного 

свода: «И рекоста Добрынка и Родило Володимеру» (1147). 

Родимец – падучая болезнь, охранительное имя. Родимцев. 

В боях под Сталинградом отличился командир дивизии, генерал-полковник, дважды Герой 

Советского Союза Александр Ильич Родимцев (1905-1977). 

Родима – родимец. Родимов, Родимин. 

Родимин И. Т. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из 

Вологодской обл. 

Родин – родной. Родушка, Родка, Родька. Родин. 

Генерал-полковник танковых войск, Герой Советского Союза Алексей Григорьевич Родин 

(1902-1955) в годы Великой Отечественной войны занимал различные должности в войсках 

Западного и 3-го Белорусского фронтов. Из Арзамасских поместных актов: «А ему взяти с Родина з 

двора с Волуева жеребью Скобельцына баньку» (1608).  

Родион – вариант имени Родин. Родионов. 

Родионов Михаил Иванович (1907-1950) – советский государственный деятель, председатель 

Совета Министров РСФСР в 1946-1949 гг.; репрессирован по так называемому «Ленинградскому 

делу».  

Христианское имя Родион означает – розовый. 

Родислав – славящий род; родящий славу. Родиславушка, Родиславка, Родиславочка, Родя, 

Родька, Родечка, Родюшка, Слава, Славушка, Славка и др. 

Сыном великого князя рязанского Олега Ивановича и Ефросиньи был Родислав Ольгович, 

княжич рязанский. Из документов архива П. М. Строева: «У Роди у котельного мастера взяли два 

куба медяных» (1579). 

Родислава (ж) – от Родислав. 

Родитель – родитель, отец. Родителев. 

Родителев Иван Максимович (1926-1944) - рядовой 46 сп. Призван Унечским РВК 

Ярославской обл. Погиб в бою 08.01.1944. Похоронен в д. Кухари Городокского района Витебской 

обл. 

Родич – родственник. Родичев. 

Стольник Андрей Яковлев Родичев значится в Боярских книгах. Фёдор Измаилович Родичев 

(1853-1932) – политический деятель, крупный землевладелец, участник земского движения, один из 

создателей партии кадетов. 

Родка – вариант имени Родин. 

Из актов Якутской воеводской избы: «Васка Трофимов сказал: видел де он, как Родка с 

Потапком барахталися» (1639). 

Родмир – вариант имени Радмир, Радимир. 

Родмира  (ж) – вариант имени Радмира, Радимира. 

Родник – родник. Родничок. Родников, Родничков. 

В славянской мифологии Родник – олицетворение чудесного источника небесного 

происхождения. Происхождение бьющих из-под камней ключей воспринималось как результат 

ударов молнии Перуна Громовержца. Пробившийся на поверхность источник назывался «живым», 

ибо он рождён Землёй. Родник даёт очистительную для тела и души воду. У родников совершались 

различные обряды и ритуалы. К Роднику обращались с мольбой о дожде и благодати. Из народной 

мудрости: «С родной земли – умри, не сходи»; «Если исток родника чист, то и устье его чисто»; 

«Из высохшего родника воды не напьёшься»; «Как не мути родник, он всё равно очистится» 

Родника (ж) – родничок. 

Родной – родной. Родной, Родных. 

Сообщения для книги воспоминаний Я. Ф. Березина-Ширяева подготовил А. А. Родных 

(Книга. Исследования и материалы. М., 1976). 

Родный – родной. Родный, Роднов. 
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Рядовой Родный Иван Емельянович призван на фронт Унечским РВК Ярославской обл. 

Пропал без вести 11.1943. 

Родня – родня. Роднин. 

Роднина Ирина Константиновна (р. 1945) – советская фигуристка, чемпионка Олимпийских 

игр, мира и Европы в парном катании на льду. 

Родогой – щедрый род. Родогоев. 

Родогор – рождённый в горах.  

Родолюб – любящий свой род, патриот. 

Родомил – милый роду, семье, любимец семьи. 

Родомысл – думающий о роде. Родомысль. 

В славянской мифологии Родомысл (Мыслич) – бог красноречия, мудрости, законов, советов; 

разрешающий споры; судит разумно; сын Суда (предп.). 

Родосвет – сын светлого рода. Родосветов. 

Родосвета (ж) – от Родосвет. 

Родослав – славный родом, слава рода. Родославин. 

Князь Рязанский Родослав Ольгович бежал из Орды в 1387 г., где он находился в качестве 

заложника. 

Родослава (ж) – славная родом, слава рода. 

Родыга – от имени Родин. Родыгин. 

Родыгин А. Д. - участник революционного движения, уроженец Вологодской обл. 

Родя – от слова родить. Родин. 

Крестьянин Родя Родин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). 

Рожа – рожа, лицо. Рожин. 

Игорь Евгеньевич Рожин (р. 1908) – главный архитектор Зеленограда (1956-1963), народный 

архитектор СССР. М. Ф. Рожин – краевед из Тотьмы, автор работ по гидрологии реки Сухоны. 

Рожа (ж) – рожающая; возможно, родившая женщина или беременная. 

Рожа Петровна Скоробогатова упоминается под 1609 г. 

Рожа Очунная и Рожа Угреватая упоминаются в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Рожай – от Рожа. Рожаев. 

Крестьянин Карпик Рожай из Обонежья упоминается под 1496 г. 

Рожаница – мать рода. 

Славянскую богиню Ладу называют Рожаницей, матерью всего сущего. Её детьми славянская 

мифология называет Лелю и Купалу. Известно представление о трёх Рожаницах. Одна 

распоряжается родами, другая – брачными связями, третья – сопровождает человека в мир иной. 

Рожден – вариант имени Ражден. 

Рождественский – владелец Рождественского. Рождественский. 

Зиновий Петрович Рождественский (1848-1909) – вице-адмирал, участник русско-турецкой 

(1877-1878) и русско-японской (1904-1905) войн. После разгрома русского флота в Цусимском 

сражении попал в плен; по возвращении в Россию предан военно-полевому суду, но оправдан. 

Рожко – вариант имени Рожок. Рожков. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: Василей Иванов сын Рожко да 

Микифор Левонтьев сын» (1519) 

Рожок – рожок, народный музыкальный инструмент. Рожков. 

Николай Александрович Рожков (1868-1927) – историк, политический деятель. С. А. Есенин: 

«Рожок луны по капле масло льёт». 

Рожон – рожон, опасное препятствие; заострённый кол или рогатина, с которой охотники шли 

на медведя. Рожнов. 

«Попасть на рожон» - обречь на верную погибель. «Против рожна переть» - заведомо 

погибнуть. Михайло Никитич Рожон – потомок Радши в IX колене, родоначальник Рожновых. При 

наместнике Царства Польского с 1862 г. состоял генерал-майор Рожнов. Из Новгородских 

кабальных книг: «Се яз Игнашко Иванов сын, прозвище Рожон» (1600). 

Рожь – рожь, хлебный злак. Ржов. 
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Рожь – мифопоэтический знак благосостояния и супружеской связи. В обрядах сеять рожь 

означает вызывать любовь. Рожь кормит человека.  Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: 

«Вошёл высокий стрелец Пыжова полка, Овсей Ржов, шурин Данилы». Из народной мудрости: «Сей 

рожь, а греча – не печа» (не печаль-забота); «Сей рожь в золу, а пшеницу – в пору»; «Сей рожь в 

пору да в золу, а овёс говорит: топчи меня в грязь, а я буду князь»; «Сей рожь хоть на часок в 

пепелок, а овёс хоть в воду да в пору»; «Как пшеницу ни зови, а всё рожь-матушка поименитее 

будет – даром что у неё, у кормилицы, одно имечко»; «Матушка-рожь кормит всех сплошь, а 

пшеничка – по выбору». 

Роза – роза, цветок. Розов, Розин. 

Розин Михаил – автор сочинения по геометрии (1797). Василий Розов – автор записи и 

владелец книги «Детское чтение для сердца и разума» (М., 1786). Виктор Сергеевич Розов (р. 1913) 

– советский драматург, лауреат Государственной премии СССР.  

Роза (ж) – роза, цветок. Розалия, Розочка, Розушка, Розонька, Розуля, Розулюшка, Розулька, 

Розка. Розов, Рóзанов. 

Из народной мудрости: «Была в невестах Роза розой, а в жёнах стала занозой»; «Взяли Розу 

не за занозы»; «Красива Роза, да остры её занозы»; «Наша Роза дрожжит от мороза»; «У всякой 

Розы свои занозы». 

Розамира (ж) – из основ слов роза и мир; роза мира. 

Рóзан – производное от имени Роза. Розанов. 

Василий Васильевич Рóзанов (1856-1919) – русский писатель, публицист и мыслитель. 

Розбуд – от слова разбудить. Розбудов. 

Розбуд Перфирьев упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). 

Розвалигород – от развалить город. Розвалигородов 

Розвалигородов упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Розвар – от разворить. Розваров, Розварин. 

Розварин Неклюд Рахманинов из Белоозера упоминается под 1559 г. 

Розвоз – от развозить. Развоз. Розвозов, Развозов. 

Новгородец Розвозов  Богдан Неклюдов упоминается под 1564 г. 

Розвоп – от слова вопить, орать, кричать. Розвопов. 

Крестьянин Розвоп Молчанов упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Роздериша – от раздирать. Раздериша. Роздеришин, Раздеришин. 

Роздеришин Иван Петрович из Торопца упоминается под 1596 г.  

Розинко – возможно, от Разиня. Розинков. 

Торговый человек Елизар Гаврилович Розинков из Путивля упоминается под 1614 г.  

Розлад – тот, кто разоряет лад, смутьян, спорщик. Розлада. Розладин. 

Прокофий Родионович Квашнин Розлада (VI колено от Н. Рябца) – родоначальник 

Розладиных. Василий Васильевич Розладин – воевода, единственный сын В. П. Розладина-

Квашнина, казнён опричниками по приказу Ивана Грозного (1571). 

Розмолодиха – молодой да удалой. Размолодиха. Розмолодихин, Размолодихин. 

Посадский человек новгородец Розмолодиха Фёдор упоминается под 1582 г.,  

Розмысл – размышляющий. Розмыслов. 

Розмыслов Фёдор Севастьянович – мореплаватель, автор описания Маточкина шара (1768-

1769). 

Рознег – изнеженный. Рознегов. 

Из Интернета: «В нашем понимании это распоряжение, которое Рознег направляет жене или 

какой-либо другой близкой ему женщине, чем объяснима форма женского рода причастия ...». 

Рознега (ж) – изнеженная. 

Розный – разный. Рознов. 

Розный Резанов Первой - тотемский посадский человек. 

Розувай – от разувать. Розуваев. 

Розуваев Николай - служитель вологодского архиепископа. 

Розум – разумный. Разум. Розумов, Разумов, Разумовский. 

http://www.rodstvo.ru/rus/73.htm#402
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
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Княжеский, графский и дворянский род Разумовских происходит от рядового казака Якова 

Романовича Розума. Его сын Иван стал родоначальником угасшей дворянской ветви Разумовских. 

Сыновья второго сына Григория Алексей и Кирилл Разумовские получили графское достоинство в 

России. Род графов Разумовских внесён в V часть родословной книги Петербургской губернии. 

Розщенка –из Ономастикона С. Б. Веселовского. Розщенкин 

Крестьянин из Белёва Розщенкин Пётр упоминается под 1627 г.  

Розщепиха – от расщепить. Расщепиха. Росщепихин, Расщепихин. 

Посадский человек Иван Розщепиха жил в Нижнем Новгороде (1565).  

Розщупка – возможно, от Росщепиха. Розшупка, Рощупка. Розщупкин, Рощупкин. 

Семья Рощупкиных проживает в Москве. 

Рой – рой (пчелиный). Роев. 

Иван Ефимович Роев (р. 1923) – участник Великой Отечественной войны, старшина (3-й 

Украинский фронт). 

Рок - жизненный урок, т.е. познание своей судьбы; сама судьба, провидение. 

Рокач – ворчун, брюзга. Рокачёв. 

Рокачев Сергей Александрович - управляющий Крымским филиалом ПАО «АБ «Экспресс-

Банк». 

Рокот – рокот, рокочущий; грохот. Рокут. Рокотов, Рокутов 

Фёдор Степанович Рокотов (ок. 1735-1808) – живописец, один из основоположников русской 

портретной школы. Из Новгородских челобитных: «И по перемерным книгам перемерщиков Ивана 

Рокотова да Степана Ногина...» (1696).  

Роксана – царица русов. 

Роксана была царицей русов в городе Роксолань (Русколань). 

Рольник – сельский рабочий. Ральник, Ральчик. Рольников, Ральников, Ральчиков. 

Коллежский советник Иосиф Рольник занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Ромада – шумный, быстрый, торопливый, суетливый. Ромода. Ромадин, Ромодин. 

Николай Михайлович Рома́дин (1903-1987) — русский советский живописец, народный 

художник СССР (1971), лауреат Ленинской (1980) и Сталинской премий второй степени (1946). 

Роман – барс, баран; таран, стенобойное орудие. Романов. 

Роман Мстиславич (?-1205) – князь Новгородский (1168-1169), Владимиро-Волынский (с 

1170), Галицкий (1188, 1199), Галицко-волынский (с 1199); отказался от королевского титула и 

принятия католичества на Руси. Из народной мудрости: «Не было у Романа романа – видно еще 

рано»; «Не надейся, Роман, на чужой карман»; «Нет воров супротив Романов, нет пьяниц супротив 

Иванов». 

Крестильное имя Роман имеет другое значение (римский – лат.). 

Романовский – владелец Романово. Романовский. 

Романовская А. А. - делегат энергетического съезда. Романовская Е. П. - библиотекарь 

Тотемской библиотеки. Романовский А. В. - участник Великой Отечественной войны, призывался 

на фронт из Тотемского района. 

Романчук – от Роман. Романчуков. 

Романчуков Савва был дьяком Посольского приказа (1611-1625).  

Романюга – от Роман. Романюгин, Романюгов. 

Рядовой Романюга Иван Иванович из Ярославской обл. погиб в бою 16.09.1944. Похоронен в 

д. Марки Варшавского воеводства в Польше. 

Ромасюга – от Роман. Ромасюгин, Ромасюгов. 

Рядовой Ромасюгов Василий Сергеевич из Ярославской обл. погиб в бою в 1944 г. 

Ромаш – вариант имени Роман; слово-перевертыш от шамор – страшный порыв ветра. 

Ромашин, Ромашев, Ролмашов. 

Ромашовы занесены в Общий гербовник дворянских родов. А. И. Куприн: «Их было трое:… 

подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку». Анатолий Владимирович Ромашин (р. 

1931) – актёр, народный артист РСФСР. 

Ромашка – ромашка, цветок. Ромашкин. 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
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В славянской мифологии Ромашка олицетворяется с Солнцем и наделяется чародейственной 

силой. Ромашка – символ скромной красоты, доброты и стойкости, один из «любовных» цветков. 

Ромашку нельзя ронять, чтобы не наводить грусть на любимого. По лепесткам ромашки гадают: 

«любит – не любит». Крестьянин Ромашка Макаров упоминается в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается крестьянин 

Ромашко Аверкиев. Из документов о тяглом населении: «А буде я Ромашко с своею женою у тестя 

своего Ивана не отживу… полных восьми лет и пойду от него проч, и я Ромашко трети его живота 

лишен» (1648). Из народной мудрости: «У растрёпы-Машки в поле не клевер, а ромашки». Из 

популярной песни: «Ромашки спрятались, поникли лютики…». 

Ромейко – от Роман. Ромейков. 

Писец Ромейков Василий Поликарпович из Старицы упоминается под 1530 г.  

Ромодан – толпа, шум, суета; от ромодить – хлопотать, суетиться (ср. майдан). Ромодана, 

Ромоданочка, Ромоданушка, Рома, Ромка, Ромочка, Ромонька, Ромушка, Даня, Данька, Данечка. 

Ромоданов. 

Ромоданов Ждан служил подьячим Поместного приказа (1614).  

Ромодáновский – владетель с. Ромоданово и удела. Ромодановский. 

Ромодановские – княжеский род происхождением от владетельных Стародубских князей. 

Удельный князь Ромодановский Василий Фёдорович (XVI колено от Рюрика) является 

родоначальником Ромодановских, входивших в XVI в. в состав высшей московской знати. Василий 

Васильевич Ромодановский (†1512) – князь, оставил единственного сына Михаила Козлока. 

Григорий Петрович Ромодановский (†1628) – князь, воевода, дворянин московский, затем боярин, 

оставил сыновей: Андрея, Василия Большого, Ивана Большого, Петра, Василия Меньшого, Фёдора, 

Ивана Меньшого и Григория. Иван Петрович Ромодановский (†1607) – князь, воевода и дипломат, 

убит в Астрахани на обратном пути из Персии, оставил сыновей: Ивана Большого, Григория, Ивана 

Меньшого. Семён Васильевич Ромодановский († после 1502) – князь, воевода, оставил сыновей: 

Петра и Василия Нагого. Фёдор Васильевич Ромодановский – князь, дипломат, возглавлял 

московское посольство к крымскому хану Менгли-Гирею (1501); оставил сыновей: Василия, Андрея, 

Фёдора и Ивана Гнуса. 

Ромыш – производное от имени Роман. Ромышев. 

Из Интернета: «Исковые требования мотивированы тем, что Ромышев А. Н. приобрёл право 

собственности на квартиру в порядке наследования». 

Ромышёнок – сын Ромыша. Ромышёнков. 

Ромышёнкова М. И. упоминается в документах Устюженского музея Вологодской обл. 

Ронжа – птица, разновидность сойки; в череповецких говорах ронжа ругательное слово. 

Ронжин. 

Ронжин Сергей Александрович (1869-1929) — русский генерал, образование получил в 

Симбирском кадетском корпусе, выпускник Николаевского инженерного училища. 

Ропа – рапа, сукровица, гной с кровью. Рапа. Ропин, Рапин. 

Дворовый Ропа Фёдорович Мясоедов упоминается под 1615 г. 

Ропадья – от Ропа. Ропадьин. 

Имя Ропадья упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Ропша – ропшущий, недовольный. Ропшин. 

Ропшин В. (псевдоним Савинкова Бориса Викторовича) (1879-1925) — эсер, организатор ряда 

террористических покушений, участник и руководитель ряда восстаний против советской власти в 

период гражданской войны. 

Ророга – возможно, обильный. 

Стольник Степан Дементьев Ророга значится в Боярских книгах. 

Роса – утренняя влага на лепестках травы. Росин, Росов. 

В славянской мифологии Роса олицетворяет живую воду. Она обладает всемогущей силой, как 

и сама Земля. Обретая силу в ней купается богатырь и обмывает своего коня. В Юрьев день (22 

апреля) селяне купались по росе. Чтобы набрать силу, крестьяне по утрам ходили босиком до 

августовских рос. Колдуны на восходе солнца собирают росу для своих колдовских дел, в т.ч. для 

порчи скота. По народным поверьям, собранная на Купалу роса, обладает живительной силой. 
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Крестьяне Росовы из Белёва упоминаются под 1627 г. Из народной мудрости: «Майская роса лучше 

овса»; «Без росы и трава не растёт»; «Божья роса божью землю кропит»; «Хоть плюй в глаза – и 

то божья роса»; «Как роса упадёт, так и след пропадёт»; «Роса с утра не придёт, трава не 

взойдёт»; «Росой умыться - как заново родиться». 

Росада – от рассадить. Рассада. Росадин, Рассадин. 

Посадский человек Росада Максим жил в Пскове (1585).  

Росана (ж) – рождённая по росе. 

Росволод – возможно, владеющий ростом, растущим. 

Под именем Росволод известен сын великого князя Киевского Всеслава Брячиславича (XI).  

Росказ – рассказчик. Росказов. 

Из документов Якутской воеводской избы: «Да на церенных отрясках подварок Гришка 

Росказ издержал своеи муки с пуд на замаски» (1645). 

Роский – рослый, растущий. Росков. 

Крестьяне Росковы из селений Трызново, Лобаново, Давыдиха Тотемского уезда упоминаются 

в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Рослав – возможно, производное от имени Ярослав. 

Рославец – возможно, производное от имени Ярослав. Рославцев. 

В 1848 г. скончался саратовский, затем херсонский губернатор Рославец Виктор Яковлевич. 

При Екатерине II служил генерал-поручик Рославцев. 

Рославль – от Ярослав. Рославлев. 

Рославлев Иван Михайлович упоминается как житель Коломны (1577). 

Рослец – рослый. Рослецов. 

Рослецов Фёдор - череповецкий священник. 

Рослов – возможно, вариант имени Ярослав. 

Из документов: «Дьяк Ржевский в Серпухов прислал к царю… з Днепра… дву казаков, Рослова 

Тулянина да Якуша Щеголева» (1556). 

Рословец – вариант имени Рослов. Рословцев, Рословец. 

Рословцы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Рослый – высокорослый; взрослый. Рослов. 

Крестьянин Рослый Ермолай Фёдоров из Костромы упоминается под 1541 г. Николай 

Васильевич Рослов (1915-1941) – участник Великой Отечественной войны из Московской обл. 

Росляга – подросший ребёнок: высокорослый, высокий. Рослягин. 

Росляк – рослый, высокий. Росляков. 

Надворный советник Михаил Росляков занесён в Общий гербовник дворянских родов. Из 

таможенных книг Московского государства: «Продал книги тотемской таможенной… голова… 

Мишка Росляков» (1676). 

Росомаха – лесной зверь; распутница. Росомаха. Россомахин, Росомахин. 

В славянской мифологии Росомаха – олицетворение образа блудницы или человека 

неряшливого, разгульного. Росомахой называли обитающее в конопле вредоносное мифическое 

существо в виде человека со звериной головой и лапами. В иных случаях Росомаха обитает в ржаном 

поле и предстаёт в образе женщины с распущенными волосами. Из народной судрости: «Мужчина 

должен быть без страха, а женщина умней, чем росомаха». 

Росоха – рассоха. Росохин, Рассохин. 

Посадский человек Росоха Афанасий из Новгорода упоминается под 1582 г. 

Роспоп – лишённый сана священник; расстриженный. Распопа. Распопов, Роспопов. 

Из Росписных списков Чердыни: «Челобитье... на Гришку Роспопова, что он де овладел ево 

Максимкову сноху» (1679). 

Роспута – распутный. Распута. Роспутин, Распутин. 

Крестьяне Распута и Безпута Васильевы дети Кирьяновы из Белоозера упоминаются под 1560 

г.  

Росс – русский. Россов. 

Николай Петрович Россов (наст. фам. Пашутин) (1865-1945) – русский актёр. 

Россиан – русский, сын россов. Россианов. 
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Россиянов Олег Константинович (1923-?) - литературовед, критик, автор книг и статей о 

венгерской литературе, переводчик с венгерского, член Союза писателей Москвы. 

Россол - рассол. Рассол. Россолов, Рассолов. 

В библиотеке с. Прохладное Республики Адыгея работает Россол Нина Николаевна. 

Россомаха – росомаха, лесной зверь. Россомахин. 

Россомахин Михаил Фёдорович из Почепа упоминается под 1629 г. 

Рост – растущий, выросший. Ростов. 

Макар Семёнович Ростов (1903-1942) – уроженец с. Решетино Мордовской АССР. 

Ростигнев – растущий гнев, разгневанный, гневный 

Однородные имена: Родосвет, Родослав, Рознег, Росволод, Рослав, Ростимир, Ростимысл, 

Ростислав, Рус, Русом, Русай, Русалко, Русан, Русин, Рутын, Рыж и др. 

Ростимир – возрастающий мир. 

Ростимысл – умудрённый, растущий мирным, растущий мыслящим (хитрым). 

Однородные имена: Ростимир, Ростимысл, Ростислав, растущий славным, в значении «да 

умножится твоя слава», Рослав Ростигнев Ростимир Ростимысл Ростислав Ростих Ростичар Ртищ 

Рубец Рудак Рудожир Рудомир Рудомысл Рудослав Рудоток Румянец Руно Рус Русай Русалко... 

Ростислав – растущий в славе, умножающий славу отца. Рослав, Ростик, Ростя, Рося, Ростяна, 

Ростяша, Ростюшка, Ростенька, Ростиславушка, Росток, Ротя, Ротюшка, Ротяшка, Роська, Ростька, 

Слава, Славуня, Славуся, Славик, Славка, Ростиславка, Роська, Ротька, Ростяшка и др. Ростиславов, 

Ростиславин, Ростюшкин. 

В русской истории известны: князь Переяславльский Ростислав Юрьевич (†1150); князь 

Рязанский и Муромский Ростислав Ярославич (†1155); великий князь Киевский Ростислав 

Мстиславич (1110-1168). Ростислав Мстиславич († после 1238) – князь Смоленский, оставил 

сыновей: Глеба, Михаила, Фёдора Чёрного, Ярослава Чёрного, Константина. Из «Повести 

временных лет»: «И пошли Святополк и Владимир и Ростислав к Трепою». 

Ростислава (ж) – растущая в славе. Ростиславушка, Ростя, Ростяна, Рося, Ротя, Слава, 

Славуня, Славуся, Росюшка, Славушка, Роська, Славка, Ростиславка и др. 

С именем Ростислава известны: дочь великого князя Владимиро-Суздальского Андрея 

Юрьевича Боголюбского Ростислава Андреевна (XII); жена великого князя Киевского Ярослава II 

Всеволодовича Ростислава (†1244); жена князя Владимиро-Суздальского Ярослава Всеволодовича 

и мать великого князя Владимирского Василия Ярославича Мизинного Ростислава Мстиславна 

(XIII). 

Ростиславич – потомок Ростислава. 

Ростиславичами звали потомков смоленского, а затем великого князя киевского Ростислава 

Мстиславича (†1167). 

Ростих – рослый. 

Ростичар – очарованный. 

Из Интернета: «Всем это понятно? Ростичар, это к тебе относится в первую очередь! - 

Почему? - поднял взгляд неестественно красивый блондин». 

Ростлячко – от Ростислав. Ростячко. Ростлячкин. 

Посадский человек Ростлячко из Новгорода упоминается под 1586 г. 

Ростовец – житель Ростова. Ростовцев. 

Яков Иванович Ростовцев (1803/04-1860) – граф, государственный и военный деятель. В 

исторических актах под 1585 г. записано: «Дано государева жалованья знаменщику Поснику 

Дмитриеву сыну Ростовцу сукно английское доброе; а пожаловал его государь...».  

Ростовка – от Ростислав или житель Ростова. Ростовкин. 

Ростовка Третьяк Борисович, каменных дел мастер из Олонецкой губернии. 

Ростовский – владетель Ростова и уезда; прозвище святого. Ростовский. 

Ростовские – княжеский род. Ростовское княжество возникло в Х в. в междуречье Волги и 

Клязьмы. В начале XII в. стольный град из Ростова был перенесён в Суздаль, а в 1157 г. князь Андрей 

Юрьевич Боголюбский перенёс столицу Ростово-Суздальского княжества во Владимир, и княжество 

стало называться Владимиро-Суздальским. Дмитрий Владимирович Ростовский (†1518) – князь, 

боярин и воевода, оставил сыновей: Петра Бессчастного и Андрея. В роду Ростовских были Иван 
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Александрович Буйнос, Василий Иванович Губка, Семён Васильевич Звяга, Михаил Александрович 

Касатка, Иван Андреевич Катырь, Василий Александрович Ластка, Иван Александрович Лобан, 

Василий Иванович Почуй-Белоголов, Мстислав Ростиславич Безокий, Юрий Андреевич Грузинский 

(муж царицы Тамар), Юрий Иванович Немой, Фёдор Иванович Голеня, Семён Дмитриевич 

Горбатый, Фёдор Андреевич Голубой, Дмитрий Иванович Бритый, Сбыслава Всеволодовна, 

Добрава Юрьевна. Святитель Трифон, епископ Ростовский (память 1/14 февраля) († 1466 или 1468). 

Ростовщик – дающий деньги в долг под проценты. Ростовщиков. 

Ростовщиков В. – автор статьи о Поволжье в географическом ежегоднике «Земля и люди» (М., 

1973).  

Росток – растущий. Ростков. 

Иван Петрович Ростков (1902-1941) – уроженец д. Вороны Смоленской обл. 

Ростопча – истопник. Ростопчин. 

Ростопчины – графский и дворянский род. Около 1432 г. сын крымского татарина Давыда 

Рабчака Михаил Ростопча перешёл на службу в Москву. Род Ростопчиных внесён в V и VI части 

родословных книг Московской и Новгородской губерний. Ростопчин Андрей Юрьевич значится в 

Боярской книге 1639 г. Из Воскресенской летописи: «А княже Иванова наместника Василия 

Чешиху, бежаща из града на кони, изымал истопничишко великие княгини, Ростопчею звали» 

(1447).  

Росторгуй – торговец. Расторгуй. Росторгуев, Расторгуев. 

Крестьянин Богдан Росторгуй из Переяславля упоминается под 1618 г. 

Ростороп – расторопный, живой, бойкий. Растороп. Расторопов, Росторопов. 

Костромич Ростороп Федчищев-Зубатого упоминается в документах первой половины XVI в.  

Рось (ж) – русская, из племени рось. 

В славянской мифологии бабку Богумира звали Рось; отцом Роси был Велес-Гвидон, о чём 

сообщается в «Книге Коляды». 

Ротмистр – капитанский чин в лёгкой коннице. Ротмистров. 

Павел Алексеевич Ротмистров (1901-1982) – главный маршал бронетанковых войск, Герой 

Советского Союза. 

Ротозей – от слов рот и зевать; зевака; раскрывающий по-пусту рот. Ротозеев. 

В. В. Маяковский: «Если бы в музее выставить плачущего большевика, весь день бы в музее 

торчали ротозеи: ещё бы – такого не увидишь и в века». 

Ротча – от Ротозей. Ротчин. 

Арзамасец Ротчин Тимофей Семёнович, упоминается под 1609 г. 

Рохкач – от Рохля. Рохкачин, Рохкачев. 

Олонецкий крестьянин Рохкачев Степан упоминается под 1564 г.  

Рохлец – производное от имени Рохля. Рохлецов. 

Из дневника А. А. Замараева: «Венчание Рохлецовой Юльки». 

Рохля – рыхлый, вялый, медлительный. Рохлин. 

Певчий Федка Рохлин из Суздаля упоминается под 1647 г. 

Рохляк – рохля, невежа. Рохляков. 

Рохляков (1915-?) - народный артист СССР, режиссёр, руководил Самарским драматическим 

театром. 

Рохно – от Рохля. Рохнов. 

Новгородец Рохно Макаров упоминается под 1495 г. 

Роща – роща. Рощин. 

Князь Григорий Борисович Роща – один из князей Долгоруковых, окольничий (†1612). 

Анатолий Александрович Рощин (р. 1932) – спортсмен, олимпийский чемпион по классической 

борьбе. С. А. Есенин: «Горек запах чёрной гари, осень рощи подожгла». 

Ртище – большеротый; возможно, лыжник, идущий на ртах, лыжах; сани на лыжах (ртах) – 

нарты. Ртищ. Ртищев. 

Ртищевы – дворянский род происхождением от выехавшего из Золотой Орды на службу к 

Дмитрию Донскому мурзы Ослана-Челеби (Прокопия), сын которого, Лев Прокопиевич (Ртище) 

стал родоначальником Ртищевых. Нечай Ртищев († после 1557) – сын боярский и голова. Из книги 
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толкований Аввакума: «А о Павле Крутицком мерско и говорить: тот явной любодей церковной 

кровоядец и навадник; убийца и душегубец: Анны Михайловны Ртищевой любимой владыка, 

подпазушной пес борзой, готов зайцов Христовых ловить и во огнь сажать» (1677). Из книги А. Е. 

Преснякова «Российские самодержцы»: «… в 1656 г., по проекту, который приписывают боярину 

Ф. М. Ртищеву, прибегли к выпуску медных денег». 

Руалд – значение не ясно. 

Руалд упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства. 

Руба – рубящий, рубака. Рубин. 

Рубин Фёдор Иванович (1906-1941) – рядовой из Ярославской обл. Погиб в бою, похоронен в 

Брянской обл. 

Рубайголова – тот, кто рубит головы; сорвиголова, отчаянный.  

Из книги М. П. Старицкого «Богдан Хмельницкий»: «Ты же, Рубайголова, распорядись со 

своими хлопцами в местечке». 

Рубака – рубящий, отважно сражающийся. Рубак. Рубакин. 

Николай Александрович Рубакин (1862-1946) – книговед, библиограф, писатель. 

Рубан – вариант имени Рубака. Рубанов, Рубан. 

Действительный статский советник Иван Рубан занесён в Общий гербовник дворянских 

родов. 

Рубаха – носящий или изготавливающий рубахи. Рубашка. Рубахин. 

Рубахин Анатолий Ермолаевич - командир 402-го истребительного авиационного 

Севастопольского Краснознаменного полка, Герой Советского Союза. Из народной мудрости: «Своя 

рубаха ближе к телу»; «Какова пряха, такова на ней и рубаха»; «К рождеству рубаха хоть сурова, 

да нова». 

Рубашка – рубашка. Рубашкин. 

Генерал-майор Александр Рубашкин занесён в Общий гербовник дворянских родов. С 1967 г. 

солистом Зальцбургского оперного театра стал известный русский певец Борис Семёнович 

Рубашкин (р. 1932). Из романа Г. П. Данилевского «Воля»: «Адриан Сергеевич Рубашкин, сын 

мелколпоместного дворянина с низовьев Волги». Из народной мудрости: «Ныне гуляшки и завтра 

гуляшки – находишься без рубашки», «С бедных по нитке – богатому на рубашку». 

Рубель – каток с рубцами для глажения белья; каток, прижим с рубцами для накатки кож. 

Рублёв. 

Новгород Никифор Рубель упоминается под 1495 г.  

Рубец – обрубок; тот, кто рубит. Рубчик. Рубцов. 

Василий Ильич Квашнин Рубец значится в Российских родословных книгах. Николай 

Михайлович Рубцов (1936-1971) – русский советский поэт-лирик, уроженец Вологодской обл. Из 

дневника А. А. Замараева: «Здешних взяли: Веньку, Кокоревского кучера, Мазненка, из Поповской 

Николу Таракана, Рубца». Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: 

«Крепкие воеводы предали его, перешли на сторону Болотникова князья Рубец-Мосальский и Михаил 

Долгорукий». 

Рубль – имя, образованное от названия денежной единицы. Рублик, Рублевик. Рублев. 

Андрей Рублёв (ок. 1360/70 - ок. 1430) – выдающийся русский живописец и иконописец, автор 

знаменитой «Троицы». Из народной мудрости: «Березовицы на грош, а лесу на рубль изведёшь»; 

«Лес по лесу, что рубль по рублю – не плачет», «Копейка рубль бережёт», «Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей». 

Рубыш – от слова рубить. Рубышев. 

Савва да Олеша Олексеевы дети Рубышева упоминаются в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Рувимль – имя с неясным значением. 

Великие Минеи-Четьи отмечают: «Бысть же от Семёни Рувимля, села Мефоморова и 

пророчествова... и умре и погребен бысть в своеи земли». 

Руготин – от руга, церковная земля и угодья, отведённые на содержание всего причта; 

годичное содержание попу и причту от прихода деньгами, хлебом и припасами. 

Троицкий старец Логгин Руготин упоминается под 1494 г.  
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Руд – рудый, рыжий. Рудов. 

Овруцкий крестьянин Грицко Руд упоминается под 1683 г. 

Руда – рудой, рыжий, рыжебурый. Рудин, Руднев. 

Борисоглебский священник Руда упоминается под 1343 г. Рудины и Рудневы занесены в 

Общий гербовник дворянских родов.  

Рудак – кровавый, рыжий. Руд, Руда, Рудый, Рудой. Рудаков. 

Иван Иванович Рудак Колычов (†1551) – окольничий, потомок боярина Андрея Кобылы в VI 

колене, значится в Российских родословных книгах. Борисоглебский поп Рудак Лошаков Внук, 

упоминается в документах под 1343 г. Константин Иванович Рудаков (1891-1949) – советский 

художник, график. «Се яз пятидесятник… Семён Романов… взял есми у Рудака Васильева… дань и 

оброк» (1584). 

Рудачко – от имени Рудак. Рудачков, Рудачкин. 

Крестьянин Рудачко Василий упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Рýдель – краснеющий. Руделёв. 

В Кирилло-Белозерском монастыре служил дьяк Рудель (1395). 

Рудин – красноватый. Рудин. 

В роду Архаровых был Рудин Пятый, дозорщик из Тотьмы (1614).  

Рудник – плавильщик руды. Рудников. 

Послух Шестой Федосеев сын Рудников упоминается под 1619 г. 

Рудницкий – прозвище по месту проживания или деяния. Рудницкий. 

Рудницкий М. А. - участник Великой Отечественной войны, контр-адмирал. 

Рудной – рыжий. Рудноев. 

Московский дворянин Иван Рудной Лобанов сын Колычев упоминается в документах под 

1527 г. 

Рудный – рыжий, кровавый. Рудный, Руднев. 

Фёдор Васильевич Игнатьев Рудный значится в Российских родословных книгах. Вкладчиком 

Иосифо-Волоколамского монастыря был Иван Рудный. Всеволод Фёдорович Руднев (1855-1913) – 

контр-адмирал, командир героического крейсера «Варяг». 

Рудняк – рабочий по металлу. Рудняков. 

Рудняков – адресат Интернета. 

Рудожир – богатейший, кровь и богатство. 

Для сравнения см.: Рудомир, кровь и мир. Рудомысл, думающий о крови. Рудослав, славящий 

кровь. Рудоток, течение крови (кровавое течение?). Рубец, Рудак, Рудомир, Рудомысл, Рудослав, 

Рудоток, Румянец, Руно, Рус Русай, Русалко, Русан, Русин, Рутын, Рыж, Рында, Рылей, Рюма, Рюрик, 

Ряб, Рядко, Ряха и др.  

Рудой – рудый. Рудин. 

Из расходных книг города Хлынова: «Платил Якову Рудину за две рогожи четыре денги» 

(1679). 

Рудомаз – краснолицый. Рудомазов, Рудомазин. 

Помещик Костромской губернии Матвей Сергеев Рудомазин получил чин надворного 

советника в 1798 г. 

Рудомёт – пускающий (метающий) кровь; лекарь; коновал. Рудометчик. Рудомётов. 

Ольга Андреевна Рудомётова – заведующая научно-просветительным отделом 

Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея (кон. ХХ – нач. XXI в.). 

Рудомир – красивый, прекрасный мир. Рудомиров. 

Из Интернета: «Итак, основатель интернет-проекта Подебрады.вру — это некий господин 

Илья Рудомиров. Гражданин РФ, имеющий вид на жительство в ЧР».  

Рудомысл – мудрейший; думающий о крови.  

Сходные имена: Рудожир, кровь и богатство. Рудомир, кровь и мир. Рудослав, славящий 

кровь. Рудоток, течение крови (кровавое течение?). 

Рудослав – рудая, кровавая слава. 

Рудоток – возможно, текущая кровь.  
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По Иоакимовской летописи у славянского князя Вандала было 4 брата: Рудоток, Волхов, 

Волховец и Бастарн.  

Рудый – рыжий. Рудов, Рудыев, Рудых. 

Рудых Николай Владимирович, преподаватель военной кафедры МФТИ (2013). 

Руевит – происходящий из славянского племени руян.  

Руевит – славянское божество; в славянской ведической традиции воинственный Бог-Покровитель, 

защищающий избранные миры явной реальности. В частности, под защитой этого Небесного воина 

находятся все Земли созвездия Макоши (Большая Медведица), а также Земли в системе Ярилы-Солнца 

(Солнечной системы). Руевит – один из величайших богов-героев, который стоит на страже мироздания 

и на протяжении тысячелетий борется с силами Мрака. Руевит не одинок в своей борьбе, ему помогают 

такие боги, как Поревит, Яровит и Поренут. 

Ружан – рыжеватый. Ружен, Ружанин, Ружанушка, Ружанка. Ружанов, Руженин. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был монах Пафнутий Руженин. Иван 

Ружанинов упоминается в документах дипломатических сношений с Крымской Ордой под 1500 г. 

Ружевский – от Ружан. Ружевский. 

Арзамасский помещик Ружевский Евстафий упоминается под 1580 г.  

Ружен – рыжий. Руженин. 

Нижегородский помещик Руженинов Иван упоминается под 1608 г. 

Ружéна (ж) – рыжая. 

Ружена Владимировна Сикора (1918-2006) — популярная советская эстрадная певица 

чешского происхождения, народная артистка Российской Федерации. 

Руженин – сын Ружана, возможно. Руженинов.  

Помещик Руженинов Иван из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Ружинский – владетель родового имения с центром в г. Ружин (ныне в Житомирской обл. 

Украины). Ружинский. 

Ружинские – княжеский род, Рюриковичи (от пинско-туровских князей), по другой версии – 

Гедиминовичи. Богдан Михайлович Ружинский († после 1575) – князь, украинский магнат, атаман 

низовых казаков. 

Ружица (ж) – рыжеволосая. 

Ружник – сборщик руги, довольствия для церковнослужителей. Ружников. 

Якутский торговый человек Кирилко Ружников упоминается под 1642 г. 

Руз – русский. Рузов. 

Руз Екатерина - автор текста песен на музыку Александра Данилова: «Мне многого не надо» 

и др. Рузов Вячеслав Олегович – адресат Интернета. 

Рузава (ж) – русская женщина (мать). 

Рузава – адресат Интернета. 

Рузанец – житель Рузы. Рузанцев. 

Рузец – житель Рузы. Рузцев, Рузцов. 

Рузский – прозвище по месту владения; прибывший из Рузы. Рузский. 

Рузские – княжеский род, владельцы Рузы и Рузского княжества, Рюриковичи.  Шестой сын 

великого князя Василия II Борис Васильевич (1449-1494) – князь Волоцкий и Рузский (1463-1494). 

Рука – рука, рукастый. Ручка. Рукин, Ручкин.  

Московский дворянин Денис Григорьев Рукин значится в Боярских книгах. Вкладчиком 

Иосифо-Волоколамского монастыря был слуга монастырский Иев Рукин. Из народной мудрости: 

«Речист, да на руку не чист»; «Сама девка не захочет – не замай, рукам воли не давай»; «Счастье 

с несчастьем рука об руку ходят». 

Рукав – рукав. Рукавов. 

Григорий Рукавов служил подьячим в Соли Вычегодской (1610). Из летописи: «… а Некрасу 

Рукавову повелеша язык урезати и в Новгороде в Великом сожгоша его» (1504).  

Рукавица – рукавица. Рукавицын. 

Крестьянин Захар Федотов сын Рукавицын упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). Из народной мудрости: «Неправде глотку рукавицей не заткнёшь». 

http://radogost.ru/makosh.html
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
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Руковишник – рукавишник; тот, кто изготавливает рукавицы. Рукавишник, Руковичник. 

Руковишников, Рукавишников, Руковичников. 

Десятники Тимофей Руковишников, Лукьян и Фёдор Руковичниковы значатся в Росписи 

Дедиловских казаков, назначенных в рудокопщики на 1669 г. в Тульской земле. Рукавишников 

Николай Николаевич (р. 1932) – уроженец Томска, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза (1971 и 1974). 

Рукомойка – рукомойник, умывальник; чистоплотный. Рукомойкин. 

Из Интернета «Химчистка, прачечная, чистка ковров, аквачистка, аэрочистка, уборка, 

клининг выездного обслуживания ЦБУ "Рукомойкин" принимает заказы во всех районах Санкт-

Петербурга». 

Рукомойник – рукомойник, умывальник. Рукомойников. 

В 1726 г. родился гравёр на меди Рукомойников Илья Семёнович. 

Рукомоя – белоручка; заботящийся о чистоте. Рукомоев. 

Из Интернета: «11 июня 11:35 Елизавета Рукомоева подружилась с пользователем. 4 июня 

06:39».  

Рукосуй – тот, кто всюду суёт свои руки; неуклюжий; ко всему лезет, а делает плохо. Рукосуев. 

По В. И. Далю, слово «рукосуй» обозначает «неуклюжий, ротозей». А в народе рукосуями называли 

нищих и бродяг, у которых не было даже рукавиц, и в холодное время они грели руки в нищенской 

суме. Иван Рукосуй – один из активных участников новгородских вече в годы княжения Александра 

Невского. Рукосуева Ольга Александровна, врач первой категории, акушер-гинеколог (из  интернета).  

Рулав – значение не ясно. 

Рулав упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства. 

Руль – руль, кормовое весло; человек, имеющий длинный торчащий нос. 

Из повести А. И. Куприна «Яма»: «Одна за другою надменными походками выходят в залу… 

Манька Большая или Манька-Крокодил… и Сонька-Руль». 

Руля – коротыш. Руль, Рулька. Рулин, Рулёв, Рулькин. 

В 1843 г. уволен со службы штаб-лекарь, писатель Рулёв Устин Иванович. 

Румяна (ж) – румяная. 

Румянец – румяный. Румянцев. 

Румянцевы – графский и дворянский род. Василий Румянец – нижегородский боярин, 

родоначальник Румянцевых. Стольник Василий Семёнов и стряпчий Сила Никитин Румянцевы 

значатся в Боярских книгах. Николай Петрович Румянцев (1754-1826) – граф, государственный 

деятель, дипломат; на основе его нумизматической и этнографической коллекций, собрания книг и 

рукописей создан Румянцевский музей в Петербурге, переведенный в 1861 г. в Москву. Графская 

линия Румянцевых пресеклась в 1838 г. Дворянские отрасли внесены в VI часть родословных книг 

Вологодской, Калужской и Московской губерний. В народе сказывали: «Июнь – румянец года». С. 

А. Есенин: «На щёки впалые летит сухой румянец». 

Румяной – румяный. Румяный. Румянов. 

Дьяк Никита Румяной значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1588-1589 

гг. 

Рунец – руно, скарб, лохмотья; вся шерсть с одной овцы. Рунцев. 

Герасим Рунцев – инок (XVI в), упоминается в книге «Книжные центры древней Руси». 

Руница - славянское слоговое письмо; так могли прозвать грамотного человека, знающего 

руницу. Руницын. 

Руно – овечья шерсть; возможно, курчавый. Рун, Рунушка, Рунушко, Рунка, Рунко. Рунов. 

Иван Дмитриевич Руно – московский воевода, участник Казанского похода (1469). Владимир 

Рунов – свидетель процесса над предателями, способствовавшими немецким оккупантам (1943). Из 

Архангельской летописи: «... поставили себе воеводу от середних бояр Ивана Дмитреевичя Руна» 

(1469). Из народной мудрости: «Руном с овцы одевались и отцы». В античной мифологии греки 

отправлялись на Кавказ за руном. 

Рупас – отходы, хлам; оборванец. Рупасов. 

Крестьянин Рупас Иванов из д. Сущёво упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 
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Рýпос – полосовое железо. Рýпосов. 

Ивангородский воротник Яшко Рупос упоминается под 1498 г. 

Рупосник – мастер по изготовлению полосового железа. Рупосников. 

Рупосниковы добывали соль в Соли Галицкой (XV-XVII).  

Руря  - вариант имени Рюар.  

Руря упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Рус – русый, русский. Русов. 

Легендарный брат Славена Рус – основатель рода русов. Рус – сын Зоряна, внук Само, правнук 

Трояна, праправнук Двояна из рода Богумира. По смелым предположениям А. Асова, рус является 

корневой основой в словах Руслан, Еруслан, русколаны и даже Иерусалим. К этому можно добавить 

ещё и знаменитое племя этрусков. По Иоакимовской летописи братья Словен и Рус, покинув 

Скифию, ушли на север и основали город Словенск (Великий Новгород). Князь Рус упоминается в 

различных вариантах. Князь Рус (Респа), Ведун (Ведук) и Тривер (Тарвар) совершили поход в 

Малую Азию (262), а затем в города Эгейского моря (263). Царь ванов (правенедский) Рус I 

разгромлен киммерийцами [722-715]. Князь Руси Киевской и Азовской (Сурожской) Хакан Рус 

отправил русское посольство в Византию к императору Феофилу, а затем к франкам к королю 

Людовику I (839). Александра Матвеевна Русова – учительница математики школы № 2 г. 

Долгопрудного (1970-е). 

Руса (ж) – русая, русоволосая. 

Русава (ж) – русалка. 

Холопка Русава Алена из Новгорода упоминается под 1603 г.  

Русай – русский. Русаев. 

Из Интернета: «Владимир Иванович, можно развить тему «Русаев – путешественник»? Ваши 

самые яркие впечатления от стран, в которых успели побывать на отдыхе ли, в командировке...» 

Русак – русский, родом из русских; русый, коричневатый, светлобурый. Русаков. 

Русак Булатов сын Мордвинов имел поместья в Серпуховском и Московском уездах (XVI). 

Леонид Фёдорович Русаков (кон. ХХ – нач. XXI) – директор музея крестьянского быта и земледелия 

в селе Коптелово на Урале, кандидат педагогических наук. 

Русалко – родившийся во время Русалий. Русалка. Русалкин. 

Род Русалкиных пошёл от Василия Семёновича Туши, потомка Михаила Прушанича. Михаил 

Яковлевич Большой Русалка – дворецкий, сопровождал Ивана III в Новгород Великий (1479). Елена 

Русалкина – учёный-психолог, зам. директора НИИ психотехнологии РАН. Из документов Польских 

дел: «И великой княжне туто княгини Марья да Русалкина жена косу расплели, и голову чесали, и 

кику на нее положили, да и покровом покрыли» (1495). Из книги И. И. Лажечникова «Басурман»: 

«Молодцам этим была дана по шерсти и кличка: первого звали Мамоном, второго Русалкой». 

Русалка (ж) – от мужского имени Русалко. 

В славянской мифологии Русалка - женский демонический персонаж, водяной, полевой и 

лесной дух, дух плодородия и судьбы; берегиня. Русалками становились девушки, не дожившие до 

свадьбы, утонувшие на русальной неделе и т.д. В разных местах были разные наименования русалок: 

берегиня, вила, мавка, навка, мертвушка, водяница, лоскотуха, лохматка, шутовка, купалка и т.д. (27 

сестер). Дворецким великого князя Ивана был боярин Русалка Михаил Яковлевич Морозов (XV). А. 

С. Пушкин: «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит». 

Русан– русый. Русанов. 

Александр Русан – старец Троице-Сергиева монастыря (1435-1453). В документах под 1388 г. 

упоминается Русан Плаксин, проживавший в Новгород-Северском. Князь Русан Фёдорович – 

потомок князя Рюрика в XVIII колене, из князей Ростовских значится в Боярских книгах. Подьячий 

Русанов Добрыня Васильев вместе с Осипом Секириным был дозорщиком посада и уезда Оскола 

(1614-1615). Русский полярный исследователь Владимир Александрович Русанов (1875-1913?) 

совершил несколько экспедиций на Новую Землю. 

Русана (ж) – светловолосая. 

Русаной называют Роксану, царицу града русов Роксонак (Росколань, Русколань). 

Русен – вариант имени Русан. Русенов. 

Дворянин Русенов занесен в Общий гербовник дворянских родов. 
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Русин – русский, принадлежащий русским, выходец из русских. Русак. Русинов. 

Имя Русин упоминается в Несторовой летописи под 1051 г. и в Смоленской грамоте 1229 г. 

Дьяк Василий Павлов Русинов значится в Боярских книгах. Роман Данилович Русин – потомок 

боярина Фёдора Бяконта в VIII колене. Русин Олексеев сын Милюков значится в Боярских списках 

и Росписи русского войска под 1585-1587 гг. Русин Гаврилович Елагин – воевода в Пайде (1579), 

Коловери (1582), наместник в Копорье и Гдове (1583-1589). Роман Русин (†1558) – сын Данилы 

Ивановича из рода Игнатьевых. Русинов Девятой служил подьячим «судных дел» на Казённом дворе 

(1613). Среди Русиновых были: Аталык, Белава, Бронский, Дурасов, Каверзин, Корин, Кривошея, 

Кроткий, Лучанин, Мещерин, Ножнев, Перша, Ратов, Сарыхозин, Хорошев, Черемисин, Шиловцев. 

Русинко – уменьшительное имя от Русин. 

В документах под 1614 г. упоминается караульный Русинко, стоявший на башне. 

Руско – от имени Русак. Русков. 

Крестьянин Руско Иванов из д. Смолинская упоминается в переписной книге Вологодского 

уезда. 

Руслан – древнерусское имя; возможно взаимосвязанное со значением имен Русколан, 

Роксолан, Рустам, Еруслан или пришедший из страны русов. Русланов. 

Имя Руслан упоминается в русском народном эпосе. Руслан – главный герой сказки А. С. 

Пушкина «Руслан и Людмила». Лидия Андреевна Русланова (1900-1973) – эстрадная певица, 

заслуженная артистка РСФСР. Из народной мудрости: «Наш Руслан поддаётся на всякий обман»; 

«Руслан да Роман  не поддаются на обман». 

В словарях имя Руслан трактуется как Арслан, что означает лев (из араб. через тюрк.), что 

возможно, как один из вариантов. 

Руслана (ж) – женский вариант имени Руслан. Русланка, Русланочка, Русланушка, Руська, 

Русечка, Русенька, Русик, Лана, Ланка, Ланочка, Ланка, Ланечка, Ланушка. 

Руслана Степановна Лыжичко (р. 1973) — украинская певица, автор-исполнитель и продюсер. 

Русский – русский по национальности; прозвище святого. Русский, Русских. 

Русский – принадлежащий к народу Руси. Новгородская Русь сменилась Великой Киевской 

Русью. Правившие в Киеве Рюриковичи не смогли противостоять нашествию татаро-монголов, и 

центр Руси сместился к северо-восточной части страны (Владимиро-Суздальское княжество). 

Отсюда началось восстановление русского государства, объединяющим центром которого стала 

Москва. Со времени правления династии Романовых утвердилось понятие русский народ. Ядром 

Российской державы стала Великая Русь, народ которой называли великороссами, т.е. русскими. 

Народ Белой Руси – белороссами (белорусами), а народ Украины (южной окраины России) Малой 

Руси - малороссами или украинцами. Ныне враждебные силы пытаются разъединить народы России 

с целью их закабаления и уничтожения, воплощая лозунг: “Разделяй и властвуй”.  

Василий Иванович Русский (1907-1942) – уроженец д. Подгоно-Колоново Мордовской АССР. 

Николай Прокопович Русских (1907-1942) – уроженец Малмыжского района Кировской обл. 

Праведный Иоанн Русский (память 27 мая/9 июня), исповедник (†1730).  

Русской – вариант имени Русский. Не является ли вариантом имени Русской фамилия Руцкой 

в цокающих говорах? 

Архиепископом Великоустюжским был Гавриил Русской (в миру Григорий). 

Русый – русый, блондин, русоголовый. Русый, Русов, Русых. 

Михаил Русый – заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (2012). 

Русяй – русский. Русяев. 

Русяев Михаил Анатольевич (р. 1964-2011) — уроженец Тувы, советский и российский 

футболист, нападающий.  

Рута (ж) – рыжая, красная. Рутов. 

Рутын – рыжий. Рутынов. 

Рухло – оживлённый. Рухлов. 

Рухлов С. В. упоминается в документах Вологодского музея. 

Рухлядко – от Рухло. Рухлядко, Рухлядкин. 

Рухлядко Иван Фёдорович (1923-1943) – рядовой из Ярославской обл. Пропал без вести. 

Рухта – значение не ясно. Рухтов, Рухтин. 
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Крестьянин Рухта Митрохин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Руцкой – возможно, вариант имени Русской, Русский. 

Первым и единственным вице-президентом России был генерал Руцкой (нач. 1990-х). 

Ручей – ручей. Ручьёв. 

Запись в книге Наумова П. А. «Сокращение всеобщей истории» (СПб., 1800): «А. Ручьёва». 

Ручка – маленькая рука. Ручкин. 

Иван Иванович Ручкин (1904-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в бою у 

д. Васильевское Калининской обл. Из книги Г. И. Успенского: «Избранное»: «Ручкиным прозывали 

его потому, что у него не было одной руки». 

Ручко – от Ручка. Ручко, Ручков. 

Ручко Семён Михайлович (1998-1944) – рядовой из Ярославской обл. Погиб в бою, похоронен 

в Гомельской обл. 

Ручнúк – рукоприкладчик за других, грамотей, подписывающий просьбы, приговоры 

крестьян; полотенце из домотканого холста, предмет народной культуры и народного творчества 

славян (в большей степени восточных); стальной молоток с прямой ручкой для вколачивания 

гвоздей, для скрепления небольших частей. Рушник. Ручников. 

С. А. Есенин: «Под берёзкою-невестой, за сухим посошником, утирается берёстой, словно 

мягким рушником». 

Ручнúца – пищаль, дальнозарядное ружье; тот, кто вооружён пищалью. Ручницын. 

Рушан – возможно, от слова рушать (ломать, резать, разрушать). Рушанин, Рушанов, 

Рушанинов. 

Из документов Соловецкого монастыря: Се яз, Левонтьев сын Рушанина, продал есми 

Овдокиму Дмитриеву пол-лука сенную в Ковде» (1532). 

Рыба – рыба. Рыбка, Рыбушка. Рыбкин, Рыбушкин, Рыбинский, Рыбин. 

В славянской мифологии Рыба является чудесной помощницей человека. Её называют: Рыба 

– Золотые Перья. Она выступает в роли тотемного первопредка, т.к. считается, что от её съедения 

рождаются богатыри. В одной из сказок повариха съела приготовленную рыбу сама, часть отдала 

собаке, а часть – царице. Они и родили трёх богатырей, которые сражаются со Змеем и овладевают 

Золотым царством. В сказке Золотая рыбка – царица всех рыб морских, выполняет все желания 

старика, но охраняет своё Морское царство. Михей Рыбин упоминается в грамотах Кеврольского и 

Мезенского уездов под 1662 г. В Новгородской летописи под 1340 г. упоминается Иван Рыбкин сын. 

Василий Фёдорович Рыбин-Пронский – князь, земский дворянин, единственный сын князя Ф. Ю. 

Пронского Рыбы, участник Земского Собора (1566). Из народной мудрости: «Дешевая рыба – на 

чужом блюде». А. С. Пушкин: «Сжалуйся, государыня-рыбка». 

Рыбак – рыбак, рыболов. Рыбалка. Рыбалко, Рыбаков. 

Борис Александрович Рыбаков (1908-2001) – академик АН СССР. Из народной мудрости; 

«Рыбак рыбака далеко в плесе видит, а вор к вору и нехотя льнет», «Рыбак рыбака видит издалека». 

С. А. Есенин: «Где-то вдали на кукане реки, дрёмную песню поют рыбаки». 

Рыбалко – тот, кто рыбачит. Рыбалкин, Рыбалко. 

Павел Семёнович Рыбалко (1900-1948) – маршал бронетанковых войск, дважды Герой 

Советского Союза. 

Рыбачок – рыбак-подросток. Рыбачков. 

Михаил Николаевич Рыбачков (1922-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб 

под Ленинградом. 

Рыбинец – житель Рыбинска. Рыбинцев. 

Рыбинцев Фёдор Иванович (1921-2009) — начальник Управления особых отделов КГБ СССР 

по Дальневосточному военному округу (1983-1987), генерал-лейтенант. 

Рыбинка – маленькая рыбка; Рыбинкой могли звать дочь Рыбина. 

Рыбинка упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Рыбинских – прозвище по происхождению, месту пребывания или деяния. Рыбинских, 

Рыбинский. 

Рыбинских Н. В. – учитель из Тотьмы (ППМВО. Ч. 5). 
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Рыбич – рыбак; Рыбичем могли называть сына Рыбина. 

Рыбич упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Рыбка – рыбка. Рыбкин. 

Иван Петрович Рыбкин (р. 1946) – государственный политический деятель в постсоветской 

России. Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Не помню, в котором заводе был 

подмастерье при прокатном стане, прозваньем Гриньша Рыбка». Из народной мудрости: «Без 

труда не вынешь и рыбку из пруда»; «Маленькая рыбка лучше большого таракана». 

Рыбник – торговец рыбой; рыбак;  пирог с рыбой; смотритель княжеских рыбных ловель. 

Рыбников. 
Николай Николаевич Рыбников (1930-1990) – киноактёр, народный артист РСФСР. Из 

писцовых книг Казани: «[Лавка] Фадея Рыбника, а перед нею полок, оброку с лавки и с полку 9 

алтын» (1565).  

Рыболов – ловящий рыбу, рыбак. Рыболовов. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Иван Матвеев сын, каргополец, Рыболов, 

продал… двор свой на Золотице реке» (1554). Во Владимирском сборнике под 1667 г. отмечается: 

«Ивашко Иванов сын Рыболов извощичает». 

Рыбочка – маленькая рыбка. Рыбочкин. 

Рядовой Рыбочка Прохор Емельянович из Ярославской обл. погиб в бою в 1944 г. Похоронен 

в Могилёвской обл. 

Рыбушка – от Рыба. Рыбушкин. 

Певчий дьяк митрополита Рыбушкин упоминается под 1511 г.  

Рыгало – тот, кто рыгает. Рыгалин, Рыгалов. 

Рыгалин Борис Николаевич - учёный в обл. физики и технологии полупроводниковых 

материалов. Из грамоты царя Фёдора Алексеевича: «А Стенке Рыгалову… велено те бортные 

ухожьи и рыбные ловли розвесть» (1678). 

Рыгач – от Рыгало. Рыгачев. 

Новгородский боярин Рыгач Петрило жил в XIII в.  

Рыдван – просторная повозка, колымага, большая карета. Рыдванов. 

Рыдванов Сергей Михайлович (1895-1945) – участник Великой Отечественной войны, 

красноармеец, призван из Тульской обл. 

Рыж – рыжий, рыжеволосый. 

Рыжак – рыжий. Рыжаков. 

Рыжаков Михаил Викторович, старший преподаватель МФТИ (2013). 

Рыженок – от Рыжий. Рыженков. 

Константин Рыженков имеет дом в селе Чернеево Московской обл. (2010). 

Рыжий – рыжий. Рыжой, Рыжей. Рыжов, Рыжий. 

Рыжей значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». Крестьянин Василий Рыжий из с. Добрынское Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Николай Иванович Рыжов (1900-1986) – актёр Малого театра, 

народный артист СССР. Из Дневника А. А. Замараева: «1914 год 6 апреля. Умерли на этих днях Миша 

Рыжой с Ворлыгина, годов 80-ти и Дуня Тучина».  
Рыжик – рыжий. Рыжиков. 

Мария Дмитриевна Рыжикова (р. 1922) – участница Великой Отечественной войны, младший 

сержант, жительница Москвы. 

Рыжко – рыжий. Рыжак, Рыжик, Рыжка, Рыжок, Рыжеван. Рыжков. 

Князь Иван Тимофеевич Рыжко – один из рода князей Долгоруковых, воевода в Нижнем 

Новгороде (1540), оставил сыновей: Тимофея, Ивана, Григория Большого и Григория Черта. 

Климентий Иванович Вениаминов Рыжко, живший в XVI в., значится в Боярских книгах. Николай 

Иванович Рыжков (р. 1929) – государственный и политический деятель, Председатель Совета 

Министров СССР в 1985-1991 гг. 

Рык – тот, кто рычит, кричит, вопит. Рыков. 

Алексей Иванович Рыков (1881-1938) – советский политический и государственный деятель. 

Рыкал – ревун, рыкающий. Рык, Рыка, Рыкун, Рыкалец. Рыкалов, Рыков, Рыкунов. 
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В документах Польских дел под 1563 г. упоминается Иван Рыкунов. Надежда Васильевна 

Рыкалова (1881-1938) – актриса Малого театра. Из приходо-расходных книг Иосифо-

Волоколамского монастыря: «Взято у пономаря Онтония Рыкова канунных денег 12 алтын за 37 

канунов» (1576).  

Рыкало – от имени Рыкал. Рыкалов. 

Крестьянин Ондрюшка Васильев сын Рыкало упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). 

Рыкач – от Рыкало. Рыкачев. 

Рыкачевы включены в «Общий гербовник». 

Рыкован – от Рык, Рыкун. Рыкованов. 

Крестьянин Рыкован Васильев с Ваги упоминается под 1607 г.,  

Рыкуля – от Рык, Рыкач, Рыкован. Рыкулин. 

Переяславец Рыкуля Гридя упоминается в документах первой половины XV в.  

Рыкун – тот, кто рычит, кричит сильно; у кого зычный грубый голос. Рыкунов. 

Из документов Первой крестьянской войны под предводительством Ивана Болотникова: «А на 

скаске Григория Рыкунова в Звенигородском уезде… сельцо Скоротово» (ок. 1630). 

Рыкша – от Рыкач, Рыкало. Рыкшин. 

Рыкшин П. А. - советский работник в Кириллове (ППМВО. Ч. 5). 

Рылей – музыкант, играющий на рыле (струнном инструменте). Рылеев. 

Рылеевы – дворянский род, внесен в VI и II части родословных книг Тульской и Казанской 

губерний. Кондратий Фёдорович Рылеев (1795-1826) – русский поэт, декабрист. 

Рыло – лицо, широколицый. Рылов. 

Ондрейко Рыло Родионов упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Государев Дьяк 

Фёдор Рылов упоминается в Платёжной книге Каргопольского уезда (1560). Вассиан Рыло (†1481) – 

архиепископ Ростовский, духовник великого князя Московского Ивана III Васильевича. 

Рыльщик – певец-музыкант, играющий на рыле. Рыльщиков. 

Из Интернета: «Смотреть профили людей в Facebook по имени Александр Рыльщиков. 

Присоединяйтесь к Facebook, чтобы связаться с Александр Рыльщиков». 

Рымола – Рымолин. 

Новгородский бирич Рымола упоминается под 1494 г.  

Рында – здоровяк, телохранитель, оруженосец; кляча; сухопарая баба. Рындин. 

Рындин Другой Тимофеевич – думный дьяк Приказа Казанского и Мещерского дворца в 

ополчении князя Д. Трубецкого (1611). Из Памятников дипломатических сношений: «И поставили 

послов у Вышегорода на каморникове дворе Николаеве Рындова» (1576). 

Рында (ж) – сухопарая.  

Саксон Грамматик называет русскую княжну Рынду матерью русского витязя Боя, 

одержавшего победу над шведами (II).  

Рындяй – оруженосец, телохранитель в допетровские времена; в пензенских и саратовских 

говорах - верзила. Рындяев. 

Из Интернета: «Я очень благодарна коллективу Гинекологического отделения, в особенности 

Елене Васильевне Рындяевой!» 

Рысак – рысак, лошадь. Рысаков. 

Николай Иванович Рысаков (1861-1881) – русский революционер-народник. 

Рыск - погоня гончих собак и путь бега зверя. Рысков, Рыскин. 

Рыск Лукьян из Радонежа упоминается под 1425 г. 

Рысь – рысь, лесной зверь. Рысев. 

В славянской мифологии Рысь – олицетворение хитрого и коварного зверя. По повериям, Рысь 

поедает зимой умершего Медведя. Противником Рыси является Дрозд, который предупреждает 

человека об опасности. Посадский человек Рысь Неронов жил в Новгороде (XVI).  

Рыхлик – посыльный. Рыхликов. 

Рыхликова Т. А. - инженер по качеству Красноярского алюминиевого завода.  

Рыхло – рыхлый. Рыхлов. 
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Сергей Александрович Рыхлов (1897-1941) – уроженец с. Котово, Краснополянского района 

Московской обл. 

Рыхляк – рыхлый, вялый, неспособный к делу. Рыхляков. 

Рыхляков Вадим Николаевич (р. 1941) – уроженец Ленинграда, инженер, генеолог, 

библиограф, главный редактор журналов «Известия Русского генеологического общества» и 

«Генелогический вестник». 

Рычаг – рычаг. Рычагов. 

В провале сопротивления фашистам был обвинён и расстрелян генерал-лейтенант авиации, 

Герой Советского Союза Павел Васильевич Рычагов (1911-1941). 

Рычал – тот, кто рычит. Рычалов. 

Вдова Рычалова Анна проживала в Москве (1664).  

Рычко – уменьшительная форма имени Рык; человек с громким голосом или тот, кто рычит. 

Рычко, Рычков.  

Василий Воропаевич Плещеев Рычко – потомок боярина Фёдора Бяконта в VIII колене. 

Герасим Иванович Рычков (1907-1942) – уроженец Егорьевска Московской обл. 

Рышко – рыжий. Рышков. 

Рышков Семён - боровичский землемер. 

Рюар – значение не ясно. 

Рюар упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства. 

Рюма – нытик, плакса. Рюмин. 

Князь Иван Васильевич Рюма-Звенигородский – родоначальник князей Рюминых-

Звенигородских. Яков Гаврилович Бестужев Рюма – родоначальник Бестужевых-Рюминых. 

Бестужевы-Рюмины – дворянский род, предположительно восходящий к роду Плещеевых; 

Александр Фёдорович Плещей служил у великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского 

и имел сына Фёдора Сильного, у которого было три сына (Тарх, Андрей Бесстуж и Василий Кривой); 

у Андрея Фёдоровича было пять сыновей (Григорий Мешок, Яков Рюма, Алексей Третьяк, Михаил 

Собака и Гавриил); потомки их именовались Бестужевыми и Бестужевыми-Рюмиными. Валерий 

Викторович Рюмин (р. 1939) – лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 

Рюмза – плакса, хныкало. Рюмзин. 

Рюмка – уменьшительное от Рюма. Рюмкин. 

Из народной мудрости: «Я рюмок не считаю – пью и счета не знаю»; «Я рюмок не считаю – 

пью по единой». 

Рюмша – тот, кто рюмзает, плачет, хныкает. Рюмшин. 

Рюмшин Сергей Иванович (р. 1962) – уроженец Курской обл., сотрудник органов 

правопорядка, государственный советник юстиции 3 класса. 

Рюрий – вариант имени Рюрик, Юрий. 

Рюрик – сокол; производное от Рарог. Возможно, производным является имя Юрик. Рюра, 

Рюрка, Рюрочка, Юра, Юрка, Юрочка, Юрок, Юрочек, Юронька. Рюриков. 

В предании, сохранившемся на севере Украины, в Олонецком крае и Новгородчине, говорится 

о Юрике-Новосёле, деятельность которого явно напоминает деятельность князя Рюрика. Если 

Рюрик и Юрик имена с одной основой, то сюда же можно отнести и имя Гюргий, производными от 

которого являются Георгий, Юрий, Егор. Корнем здесь является юр, яр, ор, что, в свою очередь, 

означает открытое место, освобожденное от леса для пашни. Отсюда и праздник Юровая (Яровая) и 

отсюда же следует значение рассматриваемых имён – оратай, земледелец, землепашец, пахарь. 

Словари относят происхождение имени Рюрик к скандинавскому (слава+король) или к 

древнегерманскому (слава+могущество, богатство). 

Рюрик, князь Новгородский, является родоначальником княжеской династии Рюриковичей 

(†879). По мнению некоторых исследователей, он был сыном князя славянского племени бодричей 

Годослава; его мать Умила – дочь князя Новгородского Гостомысла. Рюрик (Рорик) родился в г. 

Рарог. После гибели отца ему пришлось скитаться на чужбине, в т.ч. и у варягов, пока его не 

призвали на княжение в Новгород. Варягом Рюрика можно считать по роду занятий, а не этнически. 

Рюрик не норманн, а бодрич-славянин, летописный «варяг-русь». Да и как он мог править Русью, не 

зная языка и обычаев народа? А потому история Руси не с Рюрика начинается, а Рюриком 
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продолжается, ибо до него были и его дед Гостомысл, и Владимир Древний, правивший до Рюрика 

за 17 поколений. С этим именем также известны: великий князь Киевский, тесть князя Галицко-

Волынского Романа Мстиславича Рюрик Ростиславич (XII); князь Перемышльский Рюрик 

Ростиславич (†1092); князь Черниговский Рюрик Ольгович (XIII). 

Рюрикович – сын Рюрика. Рюриковичи - княжеский род, потомки новгородского князя 

Рюрика, княжившего в Новгороде Великом с 862 г. Некоторые Рюриковичи назывались также по 

именам родоначальников ответвлений этого рода: Мономашичи, Ольговичи, Ростиславичи, 

Святославичи и др. 

Рютень – Рютнев. 

Казак из Пскова Рютнев Якуш упоминается под 1585 г.  

Рюха – свинья; мокрый до нитки человек; яма на волка; просак, скрытая засада; игра в чурки. 

Рюхин, Рюхов. 

Рядовой из Унечи Ярославской обл. Рюхов Федос Иванович пропал без вести в 1944 г. 

Ряб – рябой; человек  с лицом испорченным оспой; рыжий, конопатый.. Ряба, Рябко, Рябой, 

Рябушка. Рябов. 

Рябов Н. Г. – председатель колхоза «Сигнал» Тотемского района Вологодской обл. Из романа 

Е. Пермитина «Три поколения»: «Вовремя порвать телефонную связь тюрьмы с комендантским 

управлением и городом должны были Михаил Окаёмов и «тюремный электромонтер» – большевик 

Григорий Рябов». 

Рябец – рябой. Рябцов, Рябцев. 

Боярин Нестер Рябец – предок рода Квашниных, Тушиных, Самариных, значится в 

Российских родословных книгах. В 1910 г. семья Рябцевых переселилась из Орловской губернии в 

Красноярский край. 

Рябик – вариант имени Рябец. Рябиков. 

Дворянин Рябиков занесен в Общий гербовник дворянских родов. 

Рябина – рябина. Рябинка, Рябинушка. Рябинин, Рябинкин, Рябинушкин. 

По мифологическим преставлениям славян Рябина олицетворяет небесный огонь. Обычай 

запрещал рубить и жечь огненосное дерево. Рябину сажали во дворе для предохранения от ведьм. 

Если с рябиновым посошком обойти ржаное поле, это предохранит его урожай. Ветки рябины 

использовали в свадебных обрядах. Рябина воспета в народных песнях. Дьяк Ждан Рябинин 

значится в Боярских книгах. Трофим Рябинин – известный русский сказитель, со слов которого были 

записаны многие былины, бытовавшие на Русском Севере. Рябина считается деревом-оберегом, 

используемым в магии и народной медицине. Из народных примет: «Рябина цветет рано – много 

овса будет»; «В лесу много рябины – осень дождливая, а если мало ягод – сухая»; «Нет рябины – и 

осень не осень»; «Рябина цветет рано – много овса будет». Из народной песни: «Ой, рябина-

рябинушка, белые цветы. Ой, рябина кудрявая, что взгрустнула ты» 

Рябина (ж) – рябина, дерево или рябоватая. 

С. А. Есенин: «Отгорела ли наша рябина, осыпаясь под белым окном». 

Рябинка – от Рябина. Рябинкин. 

Дмитрий Алексеевич Рябинкин (1906-1944) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. Из народной мудрости: «Не заламывай рябинки, не вызревши, не сватай девушку, 

не вызнавши». 

Рябой – рябой, с оспинами на лице. Рябов. 

Надежда Семёновна Рябова работала учителем начальных классов в школе № 2 г. 

Долгопрудного Московской обл. 

Рябка – куропатка; рябая курочка. Рябкин, Рябков. 

Рябка Василий Андреевич Блохин Аничков жил в XVI в.  

Рябоконь – рябой конь. Рябоконь. 

Василий Трофимович Рябоконь – участник Сталинградской битвы, майор интендантской 

службы. 

Рябокорова – рябая корова. Рябокоровин  
Рябошапка– рябая шапка. Рябошапкин. 
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Рябошапка Михаил Трофимович (1918-1984) - участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза, капитан. 

Рябуха – рябой. Рябухин. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается сотник Павел Рябуха со товарищи. 

Рябушинский – прозвище по названию Ребушинской слободы. Рябушинский. 

Купеческий род Рябушинских произошёл от служителя приходской церкви Ребушинской 

слободы (близ Боровска) Якова Денисова (по прозванию Стекольщиков), сын которого Михаил 

записан как Рябушинский. 

Рябушка – производное от Рябой. Рябушкин. 

В жанрово-исторических картинах раскрыл облик старой Москвы русский художник Андрей 

Петрович Рябушкин (1861-1904). Афанасий Михайлович Рябушкин (1912-1944) – уроженец 

Смоленской обл., погиб в Латвии. 

Рябчик – рябчик, птица. Рябчиков. 

Андрей Фёдорович Белеутов Рябчик (XV) – единственный сын московского боярина Фёдора 

Александровича Белеутова, происходил из рода князей Вельяминовых. Вкладчиком Иосифо-

Волоколамского монастыря был Иван Андреевич Жихорь Рябчиков, передавший свой вклад 

монастырю с. Литвиново. Фёдор Матвеевич Рябчиков (Волгин) (1888-1972) – актёр, заслуженный 

артист РСФСР. 

Ряд – ряд, порядок, порядочный. Рядко, Рядовой. Рядов. 

В приходо-расходных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря под 1576 г. упоминается 

приказчик Нелюба Рядовой. 

Рядко – рядовый; сын Ряда. Рядков. 

Рязан – рязанец. Рязанов. 

Рязанова О. Н. - организатор комсомола в Тотьме. Рязанов П. В., работник Тотемского 

леспромхоза (ППМВО. Ч. 5). 

Рязанец – житель Рязани. Рязанцев. 

Во вкладных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря значится митрополит Даниил 

Рязанец. Михаил Тимофеевич Рязанцев (р. 1924) – участник Великой Отечественной войны, танкист. 

Рязаночка (ж) – жительница Рязани. 

Из былины «Авдотья Рязаночка»: Оставалась одна молодая жонка Авдотья Рязаночка». 

Рязанский – владетель Рязани и княжества; прозвище по месту жительства или деяния. 

Олег Иванович (†1402) – великий князь Рязанский, отцом которого по одной из версий был 

Иван Иванович Коротопол. Святитель Василий (память 12/25 апреля, 10/23 июня, 3/16 июля), 

епископ Рязанский (†1360). 

Рязань – мелкие дичковые яблочки, идущие на квас; мороженые яблочки. Рязанов. 

Рязанов Эльдар Александрович (р. 1927) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, 

актёр, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург, продюсер. Народный артист СССР (1984). 

Рянжа – возможно, любящий наряжаться, модник. Рянжин. 

Олонецкий крестьянин Рянжа Прохор Тимофеев упоминается под 1564 г.  

Ряполовский – владетель удела с центром в с. Ряполово. Ряполовский. 

Ряполовские – княжеский род происхождением от сына князя Стародубского Андрея 

Фёдоровича – Ивана Ногавицы, получившего в удел Ряполовский стан в Суздальском уезде. Семён 

Иванович Ряполовский Молодой (†1499) – князь, боярин и воевода, казнён по приказу Ивана III по 

обвинению в измене. От Ряполовских отпочковались Ряполовы-Дубенские из Переяславля. Среди 

них были Лобан, Мних, Стрига, Тать, Хидок, Хрипун.  

Ряпуха – от ряпушка (мелкая рыба, чрезвычайно популярная в Каргополье). Ряпухин. 

Крестьянин Ряпуха Захар из Пскова упоминается под 1585 г.  

Ряса – ряса, верхнее одеяние священнослужителя. Рясин. 

Иван Михайлович Ряса Рылов – родоначальник Рясиных из Бежецка. Из актов гражданской 

расправы: «А шли старожильцы Данила Рясина безгранно, ни на какове дереве грани нет» (1558).  

Ряска – ряска, болотное растение. Ряскин. 

Ряскин Василий Феоктистович (1875-?) - разнорабочий при Вороновской больнице, житель д. 

Миролюбовка Задонского района. 
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Рятко – от слова ряд, рядок; порядочный человек. Ряткин. 

Ряткин Игнашка Григорьев сын упоминается в документах Вологодского музея. 

Ряха – лицо; от ряхаться – наряжаться, медлить, мешкать, копаться. Ряхин. 

Сайт Дмитрия Ряхина http://dmitri-ryakhin.narod.ru.  

Ряша – вариант имени Ряха. Ряшин. 

Ряшин Максим – руководитель города Ханты-Мансийска. 

Ряшенец – житель Ряжска. Ряшенцев. 

Ряшенцев Юрий Евгеньевич (р. 1931) – уроженец Ленинграда, советский и российский поэт, 

прозаик, сценарист, автор текстов песен для театра и кино, переводчик.  

Ряшиха (ж) – жена Ряха. Ряшихин. 

 

 

С 
 

Сабан – русский плуг, двуколый для запряга 2-6 лошадей или 4-8 волов. Сабанин. 

Сабанины проживают в Московской обл. 

Сабаней – ребёнок, который сабанит, орёт, ревёт, плачет. Сабанеев. 

Дворянский род Сабанеевых внесён в VI часть родословных книг Ярославской, Тверской и 

Костромской губерний. По семейному преданию Сабанеевы происходят от выходца из Золотой 

Орды мурзы Сабан Алея, служившего в Касимове при Иване Тёмном. 

Сабашник – тот, кто занимается разведением и продажей собак. Сабашников. 

В России известны издатели братья Михаил (1871-1943) и Сергей (1873-1909) Васильевичи 

Сабашниковы. 

Саблук – значение не ясно. Савлук. Саблуков, Савлуков. 

Дьяком приказа Большого дворца (1667) был Саблуков (Савлуков) Денис. 

Сабля – сабля, холодное оружие с изогнутым клинком с лезвием на выпуклой стороне. 

Саблин. 
Иван Васильевич Беклемишев-Саблин – воевода, единственный сын В.В. Беклемишева 

Долгой Сабли, участник похода на Казань (1544), погиб в сражении против поляков Стефана 

Батория под Великими Луками (1581). Фивея Саблина – автор записи и владелец книги Д. Н. 

Бантыш-Каменского «Деяния знаменитых полководцев и министров…» (М., 1813). Из народной 

мудрости: «Сабля остра, да голова пуста»; «Сабля острее, так и дело спорее»; «Не только сабля, 

но и разум – оружие»; «Сменили грабли на сабли». 

Сабруй – возможно, от Сабур. Сабруев. 

Новгородец Сабруй Дмитрий упоминается под 1571 г.  

Сабун – возможно, производное от Сабан. Сабунов. 

Сабунов Павел Иванович (1918-1944) – рядовой из Ярославской обл. Призван Унечским РВК. 

Пропал без вести. 

Сабур – лекарство; выпаренный досуха сок из листьев алоэ, слабительное средство; 

долготерпеливый, выносливый. Сабуров. 

Сабуровы – дворянский и боярский род, происхождением от татарского мурзы Чета, 

перешедшего на службу к Ивану Калите в 1330 г.; его правнук Фёдор Иванович Зернов по прозвищу 

Сабур стал родоначальником Сабуровых. От того же корня произошли Годуновы и Вельяминовы-

Зерновы. В XV в. от Сабуровых отделились ветви: Пешковы-Сабуровы, Сверчковы-Сабуровы и 

Пильемовы-Сабуровы, пресекшиеся в XVI и XVII вв. Семён Фёдорович Сабуров Вислоухов Папин 

– окольничий и воевода. Иван Иванович Сабуров Голова – дворянин московский, затем окольничий 

и воевода, оставил единственного сына Якова Замятню. Среди Сабуровых были: Варган, Варгас, 

Вислоух, Замятня, Муса, Нагай, Отук, Папа, Пешек, Пильем, Поп, Сверчок, Строй, Чурка. Из Актов 

юридического быта: «В Окологородном же стану с новоприсыпного песку на усть Нимягды речки с 

Ивашка Сабурова… оброку 5 алтын» (1648). 

Савлук – сорт яблок коричневого цвета. Савлуков. 

Дьяк митрополита Макария Серапион Савлук Турпеев упоминается под 1551 г. Дьяк Саблуков 

Тимофей упоминается под 1665 г.  
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Савмак – значение не ясно. 

Савмак в результате восстания рабов убил царя Перисада и правил Боспором, пока полководец 

Диофант не утвердил в Скифии власть Митридата (107-106 до н.э.). 

Саврас – саврасый (по масти лошади); седой. Саврасов. 

Саврас Васильевич – один из дворянского рода Сумороковых. Алексей Кондратьевич 

Саврасов (1830-1897) – русский художник, передвижник. 

Савромат – сармат. 

Сарматский царь Савромат I правил в 93-123 гг. 

Савур – вариант имени Сабур. Савуров. 

Новгородец Савуров Алексей казнён в 1570 г. 

Савурко – от Савур. Савурков, Савуркин. 

Сидор Денисов Савурко, холоп из Новгорода упоминается под 1603 г.  

Сагарев Семен, холоп из Новгород (1603) упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Сагол – значение не ясно. Саголов. 

Саголов Георгий Иванович (1915-1942) – лейтенант 110 сп. Призван Унечским РВК 

Ярославской обл. Погиб в бою. Похоронен в Зубцовском районе Калининской обл. 

Сад – тот, кто посажен; сидящий. Садов. 

Садом звали короля Великой Сарматии (III-II вв. до н.э.). Садов Валерий Владимирович, 

доцент МФТИ, к.т.н. (2013). Из народной мудрости: «Каков сад, таковы и яблоки»; «Сады садить, 

так и огороды городить»; «Сад красен оградой, а лоза – виноградом»; «У хорошего садовода 

хороший сад». 

Садий – тот, кто сидит, посаженный. Садьев. 

Садьев Иван - владелец старопечатной книги, хранящейся в Великоустюгском музее. 

Садик – садик, небольшой сад; тот, кто занимается посадками. Садиков. 

В тверской гимназии преподавал Садиков (1849). 

Садило – тот, кто сажает, устраивает, учреждает; от слова садить. Садилов. 

Новгородец Садилов Путята Дружинин упоминается под 1610 г. 

Садко – надсадный, непосильный; возможно, непосильно, чрезмерно богатый. 

Садко – новгородский купец и гусляр, герой русской былины «Садко – богатый гость». В 

отличие от киевских богатырей он не совершает воинских подвигов, но выходит из сложных 

положений, проходит все испытания, поступая праведно, достойно. Легендарный Садко был 

потомком Святогора, которому покровительствовал Велес. Из былины «Садко»: «А как во славном 

Нове-граде, а и был Садко да гусельщик-от».  

Садовник – садовник. Садовников, Садовничий, Садовский, Садовый. 

Виктор Антонович Садовничий (р. 1939) – математик, академик РАН, ректор МГУ с 1992 г. 

Пров Михайлович (1818-1872) и Михаил Прович (1847-1910) Садовские – актёры Малого театра. 

Евгений Викторович Садовый (р. 1973) – спортсмен, олимпийский чемпион 1992 г. по плаванию. 

Василий Семёнович Садовников (1800-1879) – русский художник. С. А. Есенин: «Срежет мудрый 

садовник осень». Из народной мудрости: «Хорош садовник – крупен крыжовник»; «Без дождя у 

садовника ничего не вырастет»; «Чтобы стать хорошим садовником, мало любить цветы, надо 

ещё и ненавидеть сорняки». 

Садок – садок. Садков. 

Александр Александрович Денисьев Садок значится в Российских родословных книгах. 

Садоха – садовник. Садоха, Садохин. 

Рядовой Садоха Аврам Сергеевич призван на фронт Унечским РВК Ярославской обл. Пропал 

без вести в 1943 г. 

Садчик – садовник; чиновник, расселявший крестьян на пустоши. Садчиков. 

Садчикова Любовь Ивановна (р. 1951) — конькобежка, абсолютная чемпионка мира. 

Садуня – от сидеть, посадить. Садунин. 

Крестьянин из Арзамаса Садуня Михаил упоминается под 1606 г. 

Садык – от Садок, Садчик, Садуня. Садыков. 
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Григорий Михайлович Садык Шетнев из Твери упоминается в документах второй половины 

XV в.; от него пошли Садыковы-Бреховы. Садыкова Татьяна Вячеславовна – организатор туристско-

краеведческой работы в школе № 14 г. Долгопрудного Московской обл. 

Садырь – от Садык. Садырин. 

Садырь Фёдор Иванович Гаврилов из Волока Ламского упоминается в документах XVI в. 

Сажа – сажа; пыльный, грязный, покрытый копотью. Сажин. 

Михаил Петрович Сажин (революционный псевдоним Арман Росс) (1845-1934) – участник 

революционного движения в России, народник. Сажин Николай Прокопьевич (XX-XXI) – художник 

из Тотьмы Вологодской обл. Из народной мудрости: «Мои дела, что сажа бела»; «По саже хоть 

гладь, хоть бей, всё равно черно»; «Сажа уголь не замарает»; «Сажей играть – руки марать»; «не 

трись около сажи, сам замараешься». 

Сазан – сазан, рыба. Сазанов. 

В Кировском областном художественном музее им. В. М. и А. М. Васнецовых работает 

Евгения Геннадиевна Сазанова, автор статьи о вятском чудотворце Тихоне в сборнике «Святые и 

святыни северорусских земель» (Каргополь, 2002). 

Сайга – возможно, от Сайка. Сайгин. 

Сайга Иван Андреевич Бутурлин служил стольником (1656).  

Сайка – сайка, хлебобулочное изделие; белый хлеб крутого замеса; мелкая рыба, род наваги. 

Сайкин, Сайков. 

Клавдия Ивановна Сайкина (р. 1916) – участница Великой Отечественной войны, жительница 

Москвы. 

Сайко – от Сайка. Сайков. 

Наталья Петровна Сайко (р. 1948) – актриса, заслуженная артистка РСФСР. 

Сак – сак, большой сачок, рыболовная снасть; вид верхней женской одежды. Саков. 

А. С. Саков – организатор советской власти в Кириллове Вологодской губернии. 

Сакмыш – имя с неясным значением, возможно, тюркского происхождения. 

Степан Никитич Левашов Сакмыш – внук тверского боярина Александра Леваша, 

родоначальника дворян Левашовых. 

Саксеев Михаил Алексеевич из Ярославля (1568) упоминается в Ономастиконе С. Б. 

Веселовского. 

Сакуля – сухорукий; пучок лучины в горсти. Сакулин. 

Сольвычегодский крестьянин Григорий Сергеев сын Сакуля упоминается под 1629 г. 

Сакуш – от имени Сакуля. Сакушин. 

Крестьянин Сакуш Осипов сын Клоков упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Салага – возможно, тот, кто изготавливает салаги, сани; прозвище неопытного человека, 

новичка в деле; слово часто употреблялось на флоте и в армии для новичков тпервого года службы 

при пяти и трёхлетнем сроке службы. Салагин. 

Иван Васильевич Салагин (1906-1942) – участник Великой Отечественной войны из с. 

Озерецкое Московской обл. 

Саламат – жидкая каша; кисель, который приготавливают из муки с салом. Саламатин, 

Саламатов. 

И. Н. Саламатов – хирург Вологодской областной больницы, заслуженный врач РСФСР (ХХ). 

Саламык – значение не ясно. Саламыков. 

В роду Квашниных из Казани были Саламыковы Иван, Квашня и Лобан Ивановичи (1550); в 

роду Сухаревых из Новгорода - Сухарь Иванович Саламыков (1603).  

Саларев – значение не ясно. 

Саларевы Михаил и Дементий упоминаются в рассказе о походе Дмитрия Донского на 

Куликово поле (1380) 

Салко – от Сало. Салков. 

Салков Родион из Радонежа упоминается в документах XV в.  

Салмак - борозда, рядовая посадка плодовых деревьев или винограда. Салмаков. 

Салмак Григорьевич Травин упоминается в документах XV в.  

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm


 

799 

Салман – от Салмак или шалман несуразица, беспорядок). Салманов. 

Новгородец Салман упоминается под 1545 г. Салман Глухого из Нового Торжка казнён в 

опричнине. Иван Салманов служил дьяком в Москве (1600).  

Сало – сало. Салов. 

Саловы – дворянский род, внесён в родословные книги Орловской, Пензенской, Саратовской, 

Калужской и Московской губерний. Чемпион мира среди юношей шахматист Валерий Борисович 

Салов (р. 1964) с 1991 г. живет в Испании. Из документов о восстании С. Разина: «А со мною… в 

осаде в Танбове московских стрелцов полуголова Григорий Салов» (1670). Из народной мудрости: 

«Сей кукурузу, получишь сало»; «Грязь не сало, высохло – отстало»; «Было мало, стало сало»; «Влез 

кот на сало, да кричит: мало»; «Любит, как кот сало»; «Тиха украинская ночь, но сало надо 

перепрятать». 

Сáлос – имя с неясным значением. 

Никола Салос – новгородский юродивый, чудотворец, к мнению которого прислушивался 

Иван Грозный. 

Салоха – значение не ясно. Салоха, Салохин. 

Рядовой Салоха Иван Евдокимович призван на фронт Унечским РВК Ярославской обл. 

Пропал без вести в 1941 г. 

Салтан – древнерусское имя; из тюркского султан; на Руси Салтаном называли правителя, 

властителя. Солтан. Салтанов, Солтанов. 

В роду Квашниных был Никон Михайлович Салтан, правнук Василия Петровича Попадьи. 

Салтановы занесены в Общий гербовник дворянских родов. В 1507-1521 гг. митрополитом Западно-

Русской Православной Митрополии был Иосиф II Солтан. А.С. Пушкин: «Сказка о царе Салтане и 

сыне его Гвидоне». 

Салтык – хромец; лад, образец, ряд, склад, образец, способ поведения или устройства; 

навершие. Салтыков. 

Салтыковы – боярский и дворянский род происхождением от новгородца Михаила 

Прушанича, жившего в ХIII в.; в VIII колене от него жил М. И. Морозов Салтык, отсюда пошла и 

фамилия Салтыковы. Иван Иванович Салтык из князей Смоленских – потомок князя Рюрика в XVIII 

колене, воевода, принимавший участие в походе на Вятку в 1489 г. В роду Новосильцовых был Иван 

Петрович Дюткин-Салтык. В роду Михаила Игнатьевича Морозова Салтыка были Балаболда, 

Воронко, Еленев, Кила, Ододур, Трава, Худяк. Пётр Семёнович Салтыков (1698-1772) – граф, 

генерал-фельдмаршал, командовал русской армией в Семилетней войне. Из народной мудрости: 

«Наряд вздел боярский, да салтык остался крестьянский»; «Всех под свой салтык не подведёшь», 

«У всякого свой салтык» или, «Всяк на свой салтык», «Всякий своим салтыком хвалится». 

Салтырь – от Салтык. Салтырин. 

Новгородец Салтырь Александр Фёдорович Лаптев упоминается под 1545 г.  

Салтыч – от Салтык, Салтырь. Салтычин. 

Салтыч Гаврило Караулов сын Архаров из Каширы упоминается под 1578 г.  

Салтычко  - от Салтыч. Салтычков, Салтычкин. 

Салтычко Александров упоминается как дворянин под 1573 г.  

Сальник – сальник, жировая складка у животных и человека; в технике – уплотнение, 

герметизированный зазор между неподвижной и подвижной деталями; тот, кто занимается 

вытопкой и продажей сала. Сальников. 

Владимир Валерьевич Сальников (р. 1960) – спортсмен, олимпийский чемпион 1980 и 1988 г. 

по плаванию. 

Самандак – заимствованное имя тюркского происхождения. Самандаков. 

Житель селения Великой Двор Тотемского уезда Самандаков зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Самара – пришедший из Самары; с древнерусского самаръ - мешок, седло; одежда с 

длинными полами. Самарин. 

Самарины – дворянский род, ветвь Квашниных; в VI колене от Нестора Рябца. Степан 

Родионович Квашнин по прозвищу Самара, значащийся в Российских родословных книгах; от него 
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и ведут свой род Самарины. Саратовский воевода Иван Васильевич Самарин упоминается в 

челобитной новгородца Гаврилы Гречанинова (1534). 

Самарец – житель Самары. Самарцев, Самарин. 

Московский дворянин Невежа Дмитриев Самарин значится в Боярских книгах. 

Самарка – тот, кто носит самарку, длиннополую одежду. Самаркин. 

Самаркин Евгений - автор-исполнитель песен на эрзянском языке, священник из села Чукалы 

Ардатовского района.  

Саматоя – возможно, от Самко, Само; тот, кто может постоять сам за себя. 

Крестьянин Саматоя Иван Антонов из Арзамаса упоминается под 1592 г.  

Самко – возможно, самостоятельный. Самкин. 

Самкин Н. Я. - участник Великой Отечественной войны, генерал-майор. Из Собрания 

государственных грамот: «А наказный де гетман Яким Самко на раду не поехал и полковникам ехать 

не велел» (1662). 

Само – само, в пору, так оно и есть, сам собой; самостоятельный. Сам. 

Славянский князь Само или Сам по «Книге Велеса» – потомок Трояна, явившийся из 

Семиречья вместе с сыновьями Русом и Заряном. Вождь западного союза славян, князь Чехии с 627 

г., по другим сведениям, был славянским князем с 626 по 661 г. Само разбил аваров и успешно 

противостоял нашествию франков, воевал с хазарами. По другим сведениям, князь Само был внуком 

Трояна и отцом Оседня Руса. У него было 12 славянских жён, 22 сына и 15 дочерей (626-661). 

Самовар – самовар. Самоваров. 

Павел Иванович Самоваров (1916-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. К. И. Чуковский: «Пошла муха на базар и купила самовар». Из народной мудрости: 

«Самовар, что море Соловецкое, пьём из него за здоровье молодецкое»; «С самоваром чай важнее 

и беседа веселее»; «Самовар кипит, уходить не велит»; «В Тулу со свои самоваром не ездят». 

Самовер – самоуверенный. Самоверов, Самовер. 

Наталья Самовер – историк и журналист начала XXI в. 

Самовидец – свидетель (сам всё видел). Самовидцев. 

Самовидец – один из авторов летописи о Запорожье. 

Самовит – самостоятельный. Самовитов. 

Самовлад – самостоятельный владелец, собственник; овладевший собой. Самовладов. 

Самогляд – сам глядящий. Самоглядов. 

А. Т. Самоглядов – участник Великой Отечественной войны из Устюжны. 

Самодвига – сам двигающий. Самодвигов. 

Из повести С. Алексеева «Птица-слава»: «Пуще всех огорчен Самодвига. Из-под носа ушла 

невеста». 

Самодел – тот, кто всё делаем сам; предмет сделанный вручную. Самоделов. 

Николай Григорьевич Самоделов (1924-1943) – уроженец д. Бахметьевка Рязанской обл. 

Самодёрга – сам дёргается, никто не заставляет; непоседа. Самодёргов. 

Самодёргин Виктор Алексеевич - начальник лаборатории НИИ «Зенит» в Зеленограде; 

лауреат Государственной премии СССР. 

Самодур – самодур. Самодуров. 

Актёр и режиссер театра кукол, народный артист РСФСР Семён Соломонович Самодур (1911-

1989) с 1933 г. работал в Центральном театре кукол. Из документов Холмогорской и Устюженской 

епархий: «Федка Самодур откуривает достальное вино, а вперед вина курить не хочет» (1632). 

Самозванец – самоназванный, присвоивший себе чужое имя. Самозванцев. 

Самозванцем вошёл в русскую историю Григорий Отрепьев, провозгласивший себя царевичем 

Димитрием. 

Самойло – всё делающий сам, самостоятельный. Самойлов. 

Актёр Малого театра, народный артист СССР Евгений Валерьянович Самойлов (р. 1912) 

снимался в фильмах «Щорс», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов» и др. Народная артистка 

России Татьяна Евгеньевна Самойлова (р. 1934) снималась в фильмах «Летят журавли», «Анна 

Каренина» и др. 

Самоквас – тот, кто сам готовит квас. Самоквасов. 
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Раскопки древнерусских курганов проводил археолог и историк права Дмитрий Яковлевич 

Самоквасов (1860-1944). Д. Я. Самоквасов – автор книги «Архивный материал» (М., 1905). Из 

романа П. И. Мельникова-Печерского «На горах»: «Вдруг перед Дуней Пётр Степаныч 

Самоквасов». 

Самокрут – женившийся самовольно без позволения родителей. Самокрутов. 

Самокрутов Константин Юрьевич – адресат Интернета. 

Самолёт – приспособление, которое само летит; тот, кто быстро бегает. Самолётов. 

Самолётов П. И. – рабочий Вологодского локомотивного депо. Из народной мудрости: «У 

хорошего пилота не бывает плохого самолёта»; «Самолёт летит, колёса стёрлися, мы не ждали 

вас, а вы припёрлися»; «На коне гнать-перегнать, самолёта не догнать»; «На крыльях самолёта и 

в Африку улетишь». 

Саморад – сам себе радующийся. Саморадов. 

Самород – самородок; самородный, природный, чистый. Самородов. 

Крестьянин Самород Иван из Дмитрова упоминается под 1475 г. 

Саморук – тот, кто всё делает своими руками. Саморуков. 

Павел Иванович Саморуков (1901-1944) – уроженец с. Сараи Рязанской обл. 

Саморяд – производное от слов сам и ряд; тот, кто сам рядит, рассуждает, распоряжается. 

Саморядов. 

Саморядов Алексей Алексеевич (р. 1962) – киносценарист. 

Саморян – возможно, от Саморяд. Саморянов. 

Саморянов - семинарист, владелец рукописи, хранящейся в Вологодском музее. 

Самосад – природный осадок соли; табак, выращенный на огороде; тот, кто сам всё 

выращивает или растение, само собой растущее. Самосадов. 

Самосадка (ж) – прозвище сибирской девушки, которая то и дело припевала: Сама садик 

я садила, сама буду поливать, сама к милому ходила, сама буду миловать». 

Самосадный – самосадный, сам по себе выращенный. Самосадный. 

В письмах Курбского упоминается Павел Самосадный. 

Самосадский – из рода Самосадовых. Самосадский. 

Самосадский Поводов сын Айгустов из Переяславля упоминается под 1584 г.  

Самосват – сам сватающий, обходящийся без свахи. Самосватов. 

Крестьянин Самосват из Курмыша упоминается под 1627 г.  

Самосуд – самоуправство, своевольная расправа. Самосудов. 

Главным дирижёром Большого театра в 1936-1943 гг. был народный артист СССР С. А. 

Самосуд (1884-1964). 

Самотёк – сам текущий. Самотёкин. 

Крестьянин Самотёкин Василий из Владимира упоминается под 1492 г. 

Самотечка – от Самотёк. Самотечкин. 

Послух Самотечкин Иван Александров из Рузы упоминается в документах XV в.  

Самотяга – сам тягущий, везущий; от тащить, тянуть что-либо без помощи механизмов. 

Самотягов, Самотягин. 

Лошадь устала, приходится воз самотягой везти.  

Самоука – тот, кто до всякого дела доходит свои умом. Самоукин. 

Сергей Семёнович Самоукин (1922-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Смоленской обл. 

Самоха – себялюб. Самохин. 

Тихон Михайлович Самохин (†1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Калининской обл. 

Самохвал – тот, кто сам себя хвалит. Самохвалов. 

Александр Николаевич Самохвал (1915-1945) – участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Ты, не мешкая, пришли мне в 

подкрепление батальон московских стрелков из полка Самохвалова». 

Самочёрный – смуглый или темноволосый. 
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В книге А. А. Зимина «Крупная феодальная вотчина» упоминается еретик Иван Самочёрный. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Взял есми у Ивана у Васильева сына Самочерного… по 

полтретья алтына с тони» (1574). 

Самул – возможно, смышлёный. Самулко. Самулов. 

Крестьянин Самулко Микитин упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Самуня – возможно, от Самул. Самунин. 

Новгородец Самуня упоминается под 1545 г. 

Самута – возможно, от Самул, Самуня. Самутин. 

Тимофей (Тимоха) Самутин упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Самуха – возможно, от Самута. Самухин. 

Дьякон Самуха Никольский объявлен еретиком (1491).  

Самыга – возможно, от Самута, Самуха. Самыгин. 

Новгородец Самыга упоминается под 1545 г. Сторожем Сытного дворца служил Илья 

Самыгин (1573). 

Самыл – возможно, сам мылящий или мылящийся; возможно, смышлённый. Самыла, 

Самылка, Самылко. Самылов, Самылкин. 

Крестьяне Самылко Аверкиев и Вавилко Тимофеев сын Самылова упоминаются в сотной на 

Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). Из Таможенной книги Успенского Тихвинского 

монастыря: «Явил Алексей Самылин полторы тысячи рыбы свежей» (1698). В сотной Варзужской 

волости упоминается Самылко (1574). 

Санбар – значение не ясно. Санбарко. Санбаров. 

Новгородец Санбар (Санбарко) Степанович Качалов упоминается под 1605 г.  

Сандырь – значение не ясно. Сандырев. 

Дмитрий Владимирович Сандырь из рода Князей Вяземских – родоначальник угасших князей 

Сандыревых. 

Сан – сан, чин, звание, социальное положение. Санин. 

Приосаниться – выглядеть достойно, молодцом. Одним из писцов Переписной книги Галича 

был Андрей Васильевич Санин (1646).  

Санко – от Сан. Санков. 

Крестьянин Санков Иван из Тихвина упоминается под 1640 г.  

Санник – мастер по изготовлению саней; торговец санями, дровнями. Санников. 

На Писцовой межевой книге Ельца имеется скрепа подканцеляриста Ивана Санникова (1628). 

Русский промышленник Яков Санников исследовал Новосибирские острова и открыл острова 

Столбовой (1800) и Фаддеевский (1805). Из народной мудрости: «На словах, как на санях, а на деле, 

как на копыле». 

Сапега – возможно, осипший (сипяга) или тот, кто сопит; польское имя. Сопега, Сопежич, 

Сапежич. 

Из документов Литовского княжества: «Сверх герба... подпись латинским письмом: Леон 

Сапега, великого княжества Литовского канцеляриус» (1671). Из Собрания государственных 

грамот: «Послали есмо до тебе... послов своих... и канцлеря королевое своее наместника 

Бряславского... Ивашка Сопежича» (1581). 

Сапелка – народный музыкальный духовой инструмент, сопель. Сопелка. Сапелкин, 

Сопелкин. 

Сапелкин Владимир Андреевич (1800-1864) – московский почётный гражданин. 

Сапельник – музыкант, играющий на сопели (дудке). Сопельник. Сапельников, 

Сопельников. 

Сапельников Сергей Алексеевич (р. 1972) – уроженец г. Иваново, выпускник Московского 

государственного технического университета им. Н. Э. Баумана (1996). 

Сапета – от Сапелка, Сапельник. Сапетов. 

Посадский человек Сапета Гаврило Григорьев жил в Гороховце (1623).  

Сапог – носящий или изготавливающий сапоги. Сапожок. Сапогов. 
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Одним из сыновей Ивана Музорги Романовича Монастырёва был Григорий Сапог. Из 

народной мудрости: «За бездельем бегать – сапогов не напасешься»; «Обул, как Филю, в чёртовы 

сапоги»; «Переобулся из сапог да в лапти»; «Два сапога – пара». 

Сапожник – выделывающий сапоги, сапожник. Сапожников. 

Алтай, Семиречье и Джунгарский Алатау исследовал русский ботаник и географ Василий 

Васильевич Сапожников (1861-1924). Из таможенных книг Успенского Тихвинского монастыря: 

«Явил Денис Иванов сын Сапожников... кожу огрызок коровей» (1663). И. А. Крылов: «Беда, коль 

пироги печи начнёт сапожник». Из народных выражений: «Пьян, как сапожник», «Сопожник без 

сапог» (о бедняке), «Кому что, а сапожнику – шило». 

Сапрыга – значение не ясно Сапрыгин. 

Сапрыгин Н. Е. - участник революционного движения, уроженец Вологодской обл. 

Сапрыка – значение не ясно. Сапрыкин. 

Сапрыкин Владимир Степанович - проректор МИЭТ по вечернему обучению (1983-1993). Учёный в 

обл. радиоэлектроники.  

Сапуля – тот, кто сопит. Сопуля. Сапулин. 

Крестьянин Родка Степанов сын Сапулин упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Сапун – тот, кто сопит. Сапунов. 

Дьяк Сапун Аврамов значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1588-1589 

гг. Николай Николаевич Сапунов (1880-1918) – русский живописец, член объединения русских 

художников «Голубая роза». Из приходных книг Антониева Сийского монастыря: «Царев и 

государев дияк Сапун Аврамов прислал... ширинку золотом и серебром шиту» (1586). 

Сапфир – голубой яхонт, синий рубин или лал. Сапфира. Сапфиров. 

Сапфира – игумен Касимовского монастыря Рязанской епархии (1715). 

Сарай – сарай, хозяйственная постройка. Сараев. 

Сараев Фёдор – депутат от Пензенской провинции в Комиссии по составлению Нового 

уложения (1767). Из народной мудрости: «Сгорел сарай, гори и хата»; «Корова и сама достанет, 

коли видит на сарае сено»; «Всё, что ныне не годится, за сараем полежится». 

Саракваша – возможно, сырая квашня. Сарокваша. Сараквашин, Сароквашин. 

Рядовой Саракваша Василий Елисеевич из с. Семешково Ярославской обл. пропал без вести 

08.09.1942. Капитан 1 ранга из д. Бороздино Ярославской обл. Сарокваша Семён Елисеевич погиб в 

бою 20.07.1941. Похоронен в г. Фастов Киевской обл. 

Саранча – саранча, насекомое. Саранчин 

Саранчин Юрий Константинович - заведующий кафедрой Уральского Государственного 

университет им. М. Горького, доктор философских наук, профессор. 

Сарапа – возможно, тот, кто царапается. Сарапин 

Рядовой Сарапин Григорий Родионович призван Унечским РВК Ярославской обл. Погиб в 

бою 09.02.1944. Похоронен в д. Луч Ленинградской обл. 

Сарафан – носящий или изготавливающий сарафан. Сарафанов. 

Геннадий Васильевич Сарафанов (р. 1942) – лётчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза. В документах Соловецкого монастыря под 1678 г. упоминается Иван Сарафанов. Из 

народного календаря: «Митрофан (17 июня) – красный сарафан: яркие цветистые зори». В 

Молчановском районе Томской обл. есть деревня Сарафановка. С. А. Есенин: «Я надену красное 

монисто, сарафан запетлю синей рюшкой». Из народной мудрости: «На ней сарафан горел, а твой 

дед подошёл да руки погрел»; «Был сарафан кумачный, да променяла на бумажный»; «Красна 

девица до гряд в сарафане до пят»; «Это сущая коза в сарафане». 

Сарафанник – тот, кто изготавливает и продаёт сарафаны. Сарафанников. 

Посадский человек Сарафанник Василий жил в Твери (1604). 

Сарбай – значение не ясно; возможно, царь-батюшка. Сарбаев. 

Помещик Сарбаев Пятой из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Сар-Бус – по книге Велеса так звали легендарного словенского князя Буса (царь Бус). 

Из Интернета: «Компания Сарбус занимается предоставлением услуг населению, в помощи по 

хозяйству в доме, дачном участке и др. местах». 
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Саркéл – по названию города Саркел. Саркелов. 

Саркел (хазарск. «белый дом»), затем Белая Вежа — хазарский, позже древнерусский город-

крепость на левом берегу реки Дон. В настоящее время находится на дне Цимлянского 

водохранилища. 

Сармак – от сарма (речной перекат). Сармакин. 

Среди Челищевых был Сармак Сидор Игнатьевич Челищев.  

Сармат – по названию народности сарматы. Сарматов. 

С. Ф. Сарматов держал в Харькове театр миниатюр (1916-1917). 

Саровский – обитатель Саровской пустыни. 

Преподобный Серафим Саровский (память 2/15 января, 19 июля/1 августа), чудотворец (в 

миру Прохор Исидорович Мошнин) (†1833). 

Саросий – возможно царь асов. 

Легендарный князь славянской ветви таманских асов, аланов в городе Мал-и-Рос в VII в., 

ставленник Византии. Вероятно, Саросий – римское произношение имени Сарос.  

Сарпун – возможно, от Сапун, Храпун. Сарпунов. 

Крестьянин Сарпунов Ульян из Пскова упоминается под 1585 г.  

Сартак – возможно, из сёртать шататься без дела; пришедший из тюркского племени сарт. 

Судьёй великого князя Фёдора был Сартак, упоминается под 1498 г. (Кострома).  

Сарый – с тюркского, значение не ясно. Сарыев. 

Помещик Сарыев Алексей из Белёва упоминается в документах XVI в. 

Сарыхоза – с тюркского, значение не ясно. Сарыхозин. 

С. Б. Веселовский: «Сарыхозин Гордий Семенович и Александр Никулин, помещики, конец XV 

в., Новгород; Тулунбек Шарапов  и Лучанин Русинов, помещики, 1550 г., Москва; Марк Сарыхозин, в 

1562 г. бежал в Литву. Ср. в Юрьевском уезде село Сарыхожино, ныне Сорогужино. Ср. Сарыхожа, 

ордынский посол, 1370г. [ПСРЛ, т. VIII. СПб., 1859, стр. 17.]». 

Сарыч – коршун-канюк. Сарычев, Сарычин. 

Сарыч Кобяков Линёв значится в Боярских списках. Павел Иванович Сарычев (1925-1944) – 

участник Великой Отечественной войны, уроженец Москвы. 

Сарычка – от Сарыч. Сарычкин. 

Крестьянин Сарычка из Переяславля упоминается в документах XV в. 

Сатана – сатана, дьявол. Сатановский. 

Предохранительное имя, имя-оберег; прозвище человека, имеющего злой характер. В 1479-

1481гг. митрополитом Западно-Русской Православной Митрополии был Спиридон Сатана. 

Скандально известным директором музея при Сахаровском центре защиты прав человека был 

Сатановский (до 2011). Из народной мудрости: «Он сатане в дядьки годится»; «Полюбится сатана 

пуще ясна сокола»; «Бес пришёл, сатану привёл, чертенят наплодил, дьявола в кумовья зовёт»; 

«Песни и пляски от сатаны»; «Муж и жена – одна сатана»; «Не любишь свою страну – любишь не 

бога, а сатану»; «Посмотришь – человек, а всмотришься – сатана». 

Сатин – шерстяная атласная ткань. 

Григорий Судок Сатин (XXI колено от Рюрика) – внук Александра Андреевича Черта из рода 

Шонуровых, племянник Михаила Брюхатого, отец Андрея Айды. 

Сатка – возможно, от Сатин. Саткин. 

Посадский человек Сатка Колодин из Зарайска упоминается под 1624 г. 

Сатко – измененная форма имени Садко. 

В былинном эпосе известен Сатко Сытинец. 

Сатык – возможно, от Сатка, Сатя. Сатыков, Сатыкин. 

Каширец Сатык Трифонович Космов упоминается под 1578 г.  

Сатыш – от Сатык. Сатышин, Сатышев. 

Сатыш Яковлевич Агламазов убит в 1590 г. татарами под Ряжском. 

Сатюк – от Сатя. Сатюков. 

Крестьянин Сатюк Василий из Стародуба упоминается под 1608 г. 

Сатя – возможно, от Сатка. Сатин. 
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По родословным преданиям, Сатины происходили от князя Шонура Козельского; среди 

Сатиных были Аида, Гребуша, Смага. 

Саул – значение не ясно. Саулка, Саулко. Саулин, Саулов. 

Крестьянин Саулка Иванов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Саур – выносливый; от Сабур, Савур. Сауров. 

Сауром звали былинного богатыря. Саур и Некрас Тарасовичи Боборыковы из Твери 

упоминаются в документах XVI в. 

Сафар  - имя восточного происхождения. Сафаров, Сафарин. 

Сурожский гость Сафарин Иван упоминается под 1482 г.  

Сафьян – выделанная козловая кожа различной окраски. Сафьянов. 

Сафьянов Виктор Викторович (р. 1961) — российский военный, государственный и 

политический деятель, генерал-майор (2003), мэр г. Орла (2010-2012).  

Сах – олень, сохатый. Сахов. 

Одним из князей берендеев был Сах. 

Сахар – сладкое вещество, сахар. Сахаров. 

Дьяк Алексей Епифанов Сахаров значится в Боярских книгах. Андрей Дмитриевич Сахаров 

(1921-1989) – физик-теоретик, общественный деятель, академик АН СССР. Новгородец Иван Сахар 

упоминается под 1495 г. Среди Писемских был Сахар Константинович (1570). Из книги Д. Н. 

Мамина–Сибиряка «Горное гнездо»: «К Раисе Павловне Сахаров редко заглядывал». Из народных 

выражений: «Чай да сахар милости вашей», «Кому жизнь сахар, а кому и дёготь»; «Вот тебе 

сахарный кусок, заткни себе роток»; «Где уж нам, мужикам, чай с сахаром пить»; «Корова не 

знает вкуса сахара»; «Мачеха из сахара, а падчерица ахала (плакала)»; «Не всё с сахарком, 

 часом и с кваском»; «Работа не саахар, но она сладка»; «Соломы воз, а сахару – кус» (о цене). 

Сахарник – тот, кто изготавливает и продаёт сахар. Сахарников. 

Андрей Константинович Добрынский Сахарник из рода князей Вельяминовых (по С. Б. 

Веселовскому – из рода Редеги) был боярином великого князя Василия Дмитриевича. 

Сахарус – значение не ясно. Сахарусов. 

Сахарусов Арсений - основатель Арсениева Комельского монастыря. Из Актов феодального 

землевладения: «А на то послуси: Остафей Жолтухин, да Лихач Сахарусов». 

Сацыпер -  Сацыперов. 

В роду Головкиных был Сацыперов Сват Александрович Головкин (XVI). 

Саян – женское платье, вид сарафана или нижней юбки. Саянов. 

Саянов Виссарион Михайлович (настоящая фамилия — Махнин) (1903-1959) — советский 

писатель. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1949).  

Сбитень – горячий напиток, приготовленный (сбитый) из мёда с пряностями; крепыш, 

здоровяк, крепко сбитый телом. Сбитнев. 

Сбитнев Юрий Николаевич (р. 1931) — русский писатель, член Союза писателей СССР (1973). 

Из выражений торговцев сбитнем: «А вот сбитель горячий – для слепых и зрячих», «Сбитень 

покупай – здоровья прибавляй», «Сбитень сладкий – пей не украдкой». 

Сбитяк – крепыш, здоровяк; крепко укутанный человек. Сбитяков. 

Из Интернета: «Сбитякова Евгения Игоревна рекомендуется как очень хороший гематолог 

Санкт-Петербург. Посмотрите отзывы и добавьте собственный в крупнейшем рейтинге врачей в 

России». 

Сбой – боевой. Сбоев. 

Сбоев Василий Александрович – адъюнкт-профессор Казанского университета. 

Сбородович – человек с бородой. 

Из былины «Василий Буслаев и мужики новгородские»: «Еще тут пришло семь братов 

Сбородовичи». 

Сбруя – принадлежность конской упряжи. Збруя. Сбруев, Збруев. 

Александр Викторович Збруев (р. 1938) – народный артист РСФСР. Из народной мудрости: 

«Худая сбруя – несчастный выезд». 

Сбыгнев – сбывающий, усмиряющий гнев; ставший гневным. 
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Сбывой – бывающий воин; сбывшийся, ставший самостоятельным воином. 

Сбылют – лютующий, ставший лютым. 

Из Интернета: «Давай ужо побыстрее, Сбылют… — прогудел Пегаш. В его голосе слышалась 

неуверенность». 

Сбыслав – сбывающаяся слава, сбывающий славу; ставший славным. Збыслав, Выслав. 

Сбышек, Сбышка. 

Одним из отважных новгородцев, храбро сражавшихся в Невской битве 1240 г., летопись 

называет Сбыслава Якуновича. Из Новгородской летописи: «... и убиша Сбышку Волосовиця» (1194). 

Сбыслава (ж) – сбывающаяся слава, сбывающая славу. Збыслава Сбыша, Сбышка. 

Женой князя Польского Болеслава III Кривоустого была дочь великого князя Киевского 

Святополка Сбыслава Святополковна, занимавшаяся государственными делами (XII). Сбыслава 

Всеволодовна – дочь великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. 

Сбычест – ставший честным; честнейший.  

Из Интернета: «Лошадей дюжину, - перечислял Андрей. - Лошадей наших надо обратно у 

мужичков взять, - зло заявил появившийся в воротах Сбычест». 

Сва (ж) – самосущая; благо, счастье. 

Сва почиталась славянами как богиня; её называли Небесной Матерью-покровительницей и 

представляли в виде птицы. Птица Матерь Сва-Слава бьёт крыльями и поднимает детей своих – 

славян на защиту родной земли. Она – посланница бога Солнца Вивасвата (Вышеня-Дажьбога) и, по 

«Книге Велеса», несет огонь пращурам по велению Вышняя и управляет ветрами. Имя Сва – 

однокоренное о словами: Сварог, свастика, свято; отсюда: свет и святость, свой и свояк, сварить 

и сварганить, освоить и свекровь. 

Сважин – значение не ясно; возможно от важа, уважить. Сважин. 

Из расходных книг Холмогорского архиерейского дома: «Куплен у домового бобыля у Ивашка 

Сважина подзаголовок окован прорезной». 

Свайка – толстый гвоздь или шип с большой головкой для игры в свайку. Свайкин. 

Свайкин Владимир Анатольевич (р. 1971) - генеральный директор фирмы «СеверЭнергии». 

Сварог – изливающий свет; совершающий род, основатель рода, всемогущий и гневный; 

Небесный Бог, Дед Богов, всемилостивый и грозный, ожидающий людей в небесном Рае-Ирии; 

старший Бог Рода Божьего; Воля к творению. 

Славянский бог Сварог (Бог, Дед, Дид) – мужское воплощение Рода; он сотворил (сварганил, 

сварил) мир. Сварог – бог Творец, бог Неба, мудрости, покровитель брака, клятв, ремёсел, 

охотников. Он же – небесный кузнец. От его ударов по наковальне разлетаются искры-молнии. 

Сварог является богом-творцом славян, небесным богом, породивший мир, природу и людей, 

давший людям огонь, научивший их кузнечному ремеслу и установивший законы. Отец 

Богов - Дажьбога и Сварожича. Супругой Сварога является Лада. Сварог и Лада – покровители 

брака. Василий Семёнович Сварог – художник-реалист нач. ХХ в., основатель художественной 

студии для детей в Старой Руссе. Из книги В. Иванова «Русь изначальная»: «Отсюда Ратибор, как 

многие до него, проходя испытание воина, глядел из травы на образ Сварога, а Сварог глядел на 

него. И сейчас Сварог, прозревая тьму, так же смотрит на степную дорогу, видит хазар, видит 

своих. Так же глубоки его глаза под челом, выпуклым подобно щиту». 

Сварожич – сын родоначальника. 

Сварожич – славянский бог огня и молнии, сын Сварога. Сварожич выступает и в роли бога-

кузнеца. В современных условиях это имя становится популярным среди сторонников славянской 

культуры. 

Сваромир – свершившийся мир. 

Сварун – сварливый. 

Сваруна (ж) – сварливая. 

Из Интернета: «Сваруна Бранибор на Facebook. Присоединяйтесь к Facebook, чтобы 

связаться с Сваруной Бранибором и найти других друзей». 

Сваряга – возможно, сварливый. Сварягин. 

Крестьянин Сварягин Михаил из Московского уезда упоминается под 1486 г.  
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Сват – участник свадебного обряда, тот, кто сватает невесту; свойственник; сватом и сватьей 

называют друг друга родители молодых. Сватов. 

Сацыперов Сват Александрович Головкин упоминается в документах XVI в. Из народной 

мудрости: «Свату либо спасибо, либо вот да эдак»; «Свату первая чарка и первая палка»; «Сват 

свату на пору друг»; «Сват с правдой не ездит» «Люди хвастают – не перелезешь, сват хвастает 

– на коне не перескочешь». 

Сватава (ж) – приносящая счастье. 

Сватавой звали одну из дружинниц чешской княгини Власты. 

Сватко – от Сват.  Сватков. 

Новгородец Григорий Спиридонович Сватков упоминается под 1596 г. 

Свебож – святой бог или свой бог; просветлённый, одухотворённый светом божьим; полубог. 

Свежина – свежее мясо, в отличие от солонины. Свежинин. 

Свежинины имели вотчины в Переславском уезде (1524). 

Свекольник – торговец свёклой; суп из свёклы. Свекольников. 

В Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина выступает актёр, заслуженный артист России 

Владимир Степанович Свекольников (р. 1945). 

Свекровь – мать мужа. Свекровин. 

Семья Свекровиных проживает в Москве. Из народной мудрости: «Лютая свекровь красоту 

с лица повыгонит, тело белое повысушит»; «Лют, что свекровин кулак»; «У лихой свекрови и сзади 

глаза»; «Кому свекровь сверковушка, а кому и свекровища»; «Свекровь на печи, что собака на цепи»; 

«Свекровь в дом – всё вверх дном»; «Свекровь злится, что невестка веселится». 

Свёкор – отец мужа для снохи. Свекровин, Свёкров. 

Свекровин Александр Иванович (р. 1926) – участник Великой Отечественной войны, рядовой, 

брал штурмом Кёнигсберг. Из народной мудрости: ««Свёкор гроза, а свекровь выест глаза»; 

«Батюшкой назвать не хочется, свёкром – рассердится»; Бурчит, как свёкор»; «Свёкор дочку 

бранит, невествке науку даёт» 

Свен – значение не ясно. Иногда толмачат как швед, что маловероятно. Более вероятно, от 

понятия свет, сияние, излучение. Тогда становится понятным и значение имён Свентовит, 

Свенторог, Свентояр. 

Свен был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Свенельд – имя с неясным значением; по Б. А. Рыбакову, «чёрный ворон Сантал» русских 

былин Свеньлеж, Свентелд. 

Свенельд - могущественный воевода и первый советник князей Игоря Рюриковича, Ольги, 

Святослава Игоревича и Ярополка Святославича. Из Лаврентьевской летописи (945): «Рекоша 

дружина Игореви: отроци Свъньлъжи изодълися суть оружием и порты, а мы нази». Под тем же 

годом в Устюжском летописном своде говорится: «Рекоша боляре Игореви: княже, отроцы 

Свинъдълови изодълися суть коньми, и оружия, и всяким доспехом, и порты полны, а мы нази, 

неконны и неоружны». 

Свентовит – славянское божество, олицетворяющее светлое всепобеждающее сияние. 

Свентовит понимается как присутствие Всевышнего в каждом существе (“свен” – свет, “то” – тот, 

то, “вит” – победа; т.е. Свет, снизошедший в материю для её преобразования в Свет). 

Свенторог – светящийся рог (изобилие). Свенторогов. 

Под именем Свенторога известен один из князей Литовского княжества. 

Свентояр – солнечный свет, свет Ярилы; яростный, просветлённый. Светояр, Святояр. 

Свентояров, Светояров, Святояров. 
Свентояр был одним из князей русколан, боровшийся против готов (510-543). 

Свень – сверх меры, вне, кроме. 

Сверб  - зуд; тот, у кого зудится, чешется, свербит. Свербин. 

Помещик из Арзамаса Свербин Семён упоминается под 1604 г. 

Свербей – тот, у кого свербит, чешется; докучливый, сердитый. Свербий, Свербит. Свербеев. 

Свербеевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Д. Н. Свербеев – один из авторов 

в книге «Помещичья Россия по запискам современников» (М., 1911). Из Актов исторических: 

«Подал явку Офонасей Свербиев на Герасима Свербеева» (1650). 
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Свербил – от Свербей. Свербилов. 

Новгородец Свербилов Игнатий Богданович упоминается под 1603 г. 

Сверга – возможно, от Свербей; или тот, кто свергает, низвергает. Свергин. 

Новгородец Свергин Филипп упоминается под 1495 г. 

Сверделко – от Свердло, сын Свердла. Сверделкин. 

Рядовой Сверделко Федос Павлович, призванный на фронт Унечским РВК Ярославской обл., 

пропал без вести 12.1943. 

Свердло – сверло. Свердла. Свердлов, Свердлин. 

Яков Михайлович Свердлов (1885-1919) – советский партийный и государственный деятель. 

Лев Наумович Свердлин (1901-1969) – советский актёр, народный артист СССР. 

Свередюк – от Свердло (?). Свередюков. 

Свередюк Вера Игнатьевна (1919-1943) – военфельдшер. Призвана на фронт Унечским РВК 

Ярославской обл. Умерла от ран 12.01.1943. 

Сверло – сверло. Сверлов 

Сверлов Иван - служка монастырский из Белозерска. 

Свернигора – тот, кто свёртывает, раздвигает горы; богатырь. 

Сказочный богатырь Свернигора – один из помощников Покати-Горошка. 

Сверчковский – прозвище по происхождению от имени Сверчок. Сверчковский. 

Сверчковский Пётр – белозерский бурмистр. 

Сверчок – сверчок, насекомое. Сверчков. 

Константин Фёдорович Сабуров Сверчок – родоначальник угасших в XVII в. Сверчковых-

Сабуровых. Яков Иванович Сверчков-Сабуров Замятня – воевода в Новгороде Великом (1572). 

Стольник Афанасий Иванов Сверчков значится в Боярских книгах. Сверчком звали уличённого в 

ереси дьяка Московского князя. В Актах феодального землепользования и хозяйства упоминается 

Сверчков Фёдор Восьмой Иванович. Из народной мудрости: «Бабе стряпать веселее – в горшке 

пустые щи, зато под печкой сверчок поёт»; «Цок-цок сверчок, с огорода под шесток, под печкой 

поёт». С. А. Есенин: «Не потому ль в берёзовых кустах поёт сверчок». 

Свет – свет, светлый. Светов. 

Свет Александр Семёнович (1818-1849) – инженер, генерал-майор. 

Света (ж)– светлая. 

Светана (ж) – светлая, цветущая. Цветана. 

Цветана — славянское имя, образовано от глагола «цвести», означает «цветок». Родственные 

имена: Цвета, Цветава, Цветан (мужское имя). Уменьшительно-ласкательные формы: Цветанка, 

Цвета, Цвете, Цветка, Цвята, Цвятка, Цена, Ценка, Цеца, Цецка, Чана... 

Светех – светлом утешающий. 

Светец – металлическая подставка для лучины. Светцов. 

Красноармеец из д. Волково Ярославской обл. Светцов Пётр Лаврентьевич. Погиб в бою 

27.04.1942. Место смерти, захоронения, перезахоронения: Смоленская область, г. Велиж.  

Светешник – от Свет. Светешников. 

Калужанин Светешников Надея упоминается под 1613 г.  

Светибог – светлый бог. 

Однородные имена: Свенторог, Светлояр, Свет, Светигнев, Светигой, Светилюб, Светислав, 

Светичест, Светлан, Светник, Светобор, Светодар, Световик, Световит, Светолик, Светомир, 

Светомысл. 

Светигнев – светлый гнев. 

Светигнев – адресат Интернета. 

Светигой  - прославляющий. 

Светик – производное от имени Светик. Светиков. 

Патриарший подьячий Светиков Иван значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие 

XV-XVII вв.). 

Светилюб – светящийся любовью. Светилюбов. 
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Светислав – свет славы, светлая слава. Светиславушка, Света, Светочка, Светчик, Светуша, 

Светушка, Светенька, Светик, Светонька, Свечик, Светиславка, Светка, Слава, Славочка, Славик, 

Славенька, Славонька, Славушка, Славка. Светиславин. 

Светислава (ж) – светлая слава. Светиславушка, Света, Слава, Светушка, Славушка, 

Светиславка, Светка, Славка. 

Светичест – светлая честь. 

Светичест – адресат Интернета. 

Светла (ж) – светлая. 

Светлан – светлый душой, ясный, блондин. Света, Вета, Светик, Светланушка, Светланчик, 

Светланка, Светка, Ветка. Светланов. 

Евгений Фёдорович Светланов (р. 1928) – композитор, дирижёр, пианист, народный артист 

СССР. 

Светлана (ж) – светлая, чистая, ясная. Света, Светланя, Светуша, Светик, Светланушка, 

Светланка, Светла, Вета, Ветушка, Веточка, Светочка, Светонька, Светка, Лана, Ланя, Ланка, 

Ланька, Ветка, Светланка, Светушка. 

Светлана – популярное русское имя. Крестильное имя Светлана переводится на греческий как 

Фотиния.  

Имя нежное Светлана, 

Скажем честно, без обмана, 

Тебе полностью подходит, 

Суть твою на свет выводит. 

(http://pozdravok.ru/pozdravleniya/imena/svetlana/6.htm) 

Светличный – светлый, просветленный. Светличный. 

Николай Иванович Светличный (р. 1925) – участник Великой Отечественной войны, командир 

роты. Известной киноактрисой была Светлана Светличная. 

Светловид – светлый видом. Светловидов. 

Актёром Малого театра был народный артист СССР Николай Афанасьевич Светловидов 

(1889-1970). 

Светлозар – озарённый светом. Светлозаров. 

Светлозарский – из рода Светлозаровых. Светлозарский. 

Анатолий Светлозарский, священник, правозащитник (XXI). 

Светлозара (ж) – озарённая светом. 

Светлолик – светлолицый, ясный, открытый. Светоликов. 

Светлолика (ж) – лицом светлая 

Светломир – светлый мир. Светломиров. 

Светломиров Василий – адресат Интернета. 

Светломира (ж) – производное от мужского имени. 

Светломира Василюк – адресат Интернета. 

Светломирский – из рода Светломировых. 

Светлояр – светлый и яростный. Светлояров. 

Светлояра (ж) – от мужского Светлояр. 

Светлый – светлый. Светлов, Светлый. 

Новгородец Светлый Постников Негоновский упоминается под 1603 г. Михаил Аркадьевич 

Светлов (1903-1964) – русский советский поэт, драматург. Светлая Марина – телекорреспондент 1 

канала (2013). 

Светник – светящий, светящийся. Светников. 

Из Интернета: «Максим Светников, Омск, Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы связаться с Максимом Светниковым или найти других Ваших друзей». 

Светобор – борющийся за светлое дело. Светоборов. 

В славянской мифологии Светобор (Бор, Вертидуб, Вернидуб, Гай, Дубыня, Лес, Пан, Пушан, 

Свитибор, Святобор)  - бог лесов, борόв; господин леших. 

Световид – видящий свет. Световидка, Световидушка, Светчик, Светонька, Светочек, 

Светушка, Видушка, Светша, Световидка, Светка, Видка и др. Световидов, Световидушкин. 
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В славянской мифологии Световид (Световит, Святовид, Святовит, Светозар, Свендовид) – 

бог осеннего солнца, боя и побед, света, плодородия, урожая, зерна; сын Сварога. А. И. Куприн: «В 

переднюю вышел, весь красный, с каплями пота на носу и на висках и с перевёрнутым, смущённым 

лицом, маленький капитан Световидов». 

Световик – светящийся, светлый. Свет, Световичок, Светик, Светка. Световиков. 

Световик – богатырь в русских народных сказках, возможно, что это Дажьбог. 

Светогор – светлая гора. Светогоров. 

В славянской мифологии Светогор (Святогор, Горыня, Вертигор) – бог гор, холмов, круч; брат 

Светобора.  

Светогора (ж) – от Светогор. 

Светодар – дарящий свет. Светодаров. 

Светозар – озарённый, озаряющий светом. Светозарчик, Светозарочка, Светозарушка, 

Светозарик, Свет, Светик, Света, Светка, Светуля, Светулька, Светаша, Светашка, Светуня, 

Светунька, Светунечка, Светунюшка, Зар, Заря, Зоря, Зарик, Зарушка, Зарёнка, Заринка, Светозарка. 

Светозаров, Светозарушкин. 

Славянский бог Светозар является воплощением светлой зари. Старообрядческий деятель 

Павел Любопытный (он же Платон Львович Светозаров) (1772-1848) составил «Исторический 

словарь…». Владимир Светозаров – художник-постановщик кинофильма «Собачье сердце». 

Светозарский – из рода Светозаровых. Светозарский. 

Профессором Московской духовной академии был Алексей Светозарский. 

Светозара (ж) – озаряющая, озарённая светом. Светозарушка, Света, Вета, Заря, Зоря, 

Ветушка, Зарюшка, Зорюшка, Светозарка, Светка, Зарка, Зорька, Зарька. 

Светокол – светлое солнце; окружённый светом. 

Светокол упоминается около 1000 г. среди славянских князей в Далмации. 

Светолик – светлый лицом. Светоликушка, Светоликша, Светоликонька, Света, Толя, 

Светушка, Светлушка, Светик, Светочка, Светка, Толюшка, Толька, Толик и др. Светоликов, 

Светлов.  

Короли Светолик Древний и Владислав Светоликов правили в VII веке. 

Светолика (ж) – светлая лицом. Светоликушка, Света, Толя, Светушка, Толюшка, Светка, 

Толька. 

Светомир – светлый мир. Светомиров. 

Из Интернета: «Алексей Светомиров, Москва. Резюме тренера, а также его биография, 

история, расписание тренингов, контакты (телефон, адрес), календарь и список мероприятий». 

Светомира (ж) – светлая в мире. 

Светомысл – светлый мыслитель; озарённый светлой мыслью. 

Из Интернета: «Светомысл. Читатель. Зарегистрирован: 13.03.2009... Славянский Мир. 

Профиль пользователя Светомысл».  

Светослав – светлая слава. Светославин. 

Светославина – поэтесса, автор любовной лирики «Я за тобой, как за каменной стеной». 

Светослава (ж) – светлая слава. 

Светояр – ярый свет. 

Свеча – свеча. Свечин. 

Андрей Константинович Левашов Свеча – внук тверского боярина Александра Леваша, 

родоначальника дворян Левашовых. Стольник Афанасий Иванов Свечин, Данило Петров сын 

Свечин, Петр Данилович Свечин значатся в Боярских книгах. В 1938 г. был репрессирована военный 

историк, комдив Александр Андреевич Свечин (1878-1938). С. А. Есенин: «Догорит золотистым 

пламенем из телесного воска свеча». Б. Пастернак: «Свеча горела на столе». В. Ввысоцкий: «Мне 

каждый вечер зажигают свечи». 

Свечник – тот, кто изготавливает и продаёт свечи. Свечников. 

Крестьянин Иванко Иванов сын Свечник упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Пётр Степанович Свечников (р. 1925) – участник Великой Отечественной войны, разведчик. 

Свешник – то же, что и свечник. Свешников. 
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Александр Васильевич Свешников (1890-1980) – хоровой дирижер, народный артист СССР. 

Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «С ним несколько человек: Митрофан Шорин и Алексей 

Свешников». 

Свибл – свиблой, швиблой, шепелявый, косноязычный. Свибло. Свиблов. 

Боярин Дмитрия Донского, правнук Акинфа Великого, Фёдор Андреевич Свибло значится в 

Боярских книгах. В Подмосковье была деревня Свиблово, вошедшая ныне в состав города Москвы. 

Свидец – свидетель. Свидцов. 

Свидцов Иван - владелец старопечатной книги, хранящейся в Тотемском музее. 

Свинарь – свинопас. Свинух. Свинарёв. 

Свинарёв Владимир Валентинович - выпускник Высшей школы КГБ СССР им. Ф. Э. 

Дзержинского, заместитель начальника кафедры Академии Федеральной службы. 

Свинец – свинец. Свинцов. 

Н. П. Свинцов – продовольственный комиссар в Белозерске в первые годы советской власти. 

Свиница – от Свинец. Свиницын. 

Олонецкий крестьянин Свиницын Якуш упоминается под 1564 г. 

Свинка – маленькая свинья. Свинкин, Свинков. 

Инок Феофан Свинкин упоминается в книге «Книжные центры древней Руси». 

Свиногуз – свиногузый, свинозадый; похожий на свинью. Свиногузов. 

Свинолап – свиная лапа. Свинолапов. 

Свинолоб – свинолобый. Свинолобов. 

Из Интернета: «Как стало известно от добрых представителей полиции, Свинолобов с 

подельниками сразу же попытался скрыть улики».  

Свинолуп – сдирающий (лупящий) шкуру со свиньи. Свинолупов. 

В документах 1628 г. упоминается Степашка Свинолуп, женатый на Федосьице. 

Свинопас – пастух свиней. Свинопасов. 

Посадский Гриша Терентьев сын Свинопас упоминается под 1629 г. 

Свинух – тот, кто ухаживает за свиньями. Свинухов. 

Землевладелец Семён Свинухов упоминается под 1530 г. 

Свинья – свинья. Свинка. Свиньин. 

В славянской мифологии и фольклоре Свинья – многозначащий образ. Свинка – Золотая 

Щетинка символизирует солнечный свет. Свинья, роющая землю, символизирует плуг. Свинья есть 

воплощение вихря, взметающего прах по дорогам. Свинья – ездовое животное для нечистой силы. 

Свинья – оборотень, в неё превращается ведьма. Стольник Василий Большой Смирново Свиньин, 

Григорий Иванов сын Свиньин, Курдюк Иванов Свиньин значатся в Боярских книгах. Павел 

Петрович Свиньин (1787-1839) – литератор, художник, коллекционер, академик Петербургской 

Академии Художеств. Из народной мудрости: «В холе свинья бока пролежала»; «Надень свинье 

золотой ошейник – всё равно свиньёй останется»; «Будь здорова, как корова, а плодлива, как 

свинья»; «Не дай Бог свинье рога, а мужику барство», «Свинья не родит добра». 

Свинья Лысая упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Свипун – тот, кто свипит, сипит. Свипунов. 

Свипунов Семён Иванов - церковный строитель из Кириллова. 

Свир – врун, обманщик, сваливающий вину на других. Свирыня. Свирин. 

Свирин Василий Карпович, вице-директор провиантского департамента (1821-1825). 

Свирельщик – тот, кто играет на свирели. Свирельник. Свирельщиков. 

Свиреп – свирепый, злой. Свирепов. 

Чердынский крестьянин Свирепов Василий упоминается под 1619 г. 

Свирский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Александр Свирский (память 17/30 апреля, 30 августа/12 сентября), основатель 

монастыря на р. Свири в Олонецкой земле (†1533). 

Свирыня – музыкант, играющий на свирели. 

Свиря – игрок на свирели. Свирята. Свирин. 

Свирин Михаил Николаевич (1960-2014) — российский инженер и журналист, исследователь 

истории советских танков времён Великой Отечественной войны.  
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Свирята – от имени Свиря. 

Свист – праздный, ленивый, гуляка. Свистов. 

У князя Василия Шуйского был холоп Семейка Свистов (1609). 

Свисток – насмешник, гуляка; голосистый. Свистков. 

Свистков Борис Александрович (р. 1975) – уроженец г. Павловский Посад Московской обл., 

специалист в обл. газодобычи. 

Свистун – свистун; тунеядец, пустой человек. Свистунов. 

Свистуновы – дворянский род происхождением от Салтана Свистуна и его сына Истомы 

Свистунова. П. М. Свистунов – организатор советской власти в Белозерске. Из романа Е. Пермитина 

«Три поколения»: «С час назад видел я его с завхозом Свистуном». 

Свита – свитка, верхняя одежда украинца; чиновное окружение властителя. Свитин. 

Олонецкий крестьянин Свитин Евсевий упоминается под 1495 г.  

Свитской (свитский) – состоящий в царской свите. Из выражений: «Царь и его свита», 

«Состоял в свите царя». 

Свищ – свищ. Свищов, Свищёв. 

Стряпчий Артемий Яковлев Свищов, Авраам Борисович Свищёв значатся в Боярских книгах. 

Из книги А. Е. Зорина «На изломе»: «Это был заезжий двор, хозяином которого был здоровенный 

мужик с чёрною окладистою бородой и быстрыми глазами, по имени Никита Владимиров, 

прозвищем Свищ». 

Свияга – пришедший с берегов Свияги или из города Свияжска. Свиягин, Свияжский. 

Свияга Захарий – разрядный дьяк, посол в Польше (1587). 

Свияженин – житель Свияжска. Свияженинов. 

В документах упоминается толмач Лука Свияженин (1598). 

Свиязь - дикая утка красноголовка, бело-брюшка. Свиязев. 

Свиязевы Иван Дмитриевич Писк, Иван Пуляй и Карп Васильевичи жили в Новгороде (XV). 

Свобода – свобода, свободный, вольный. Свободин, Свобода. 

В Александринском театре выступал русский актёр Павел Матвеевич Свободин (Матюшин) 

(1850-1892). Из народной мудрости: «Наши народы не отдадут свободы», «Знание не только свет, 

но и свобода», «Свободный человек страха не ведает», «Где власть народа, там победа и свобода», 

«У коня овса без выгребу, а он рвётся на свободу», «Свобода (воля) и добрую жену портит», 

«Свобода всего дороже». 

Свобода (ж) – свободная, вольная. 

Женой князя Новгород-Северского и Галицкого Владимира Игоревича была Свобода 

Кончаковна (XII). 

Свободан – данная свобода; свободный. Свободанов. 

Свободанов – адресат Интернета. 

Свободолюб – свободолюбивый. 

Из Интернета: «Сергей Свободолюб. Пожалуйста, войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы написать Сергею сообщение». 

Свободянник – возможно, живущий в слободе. Свободянник, Свободянников. 

Дмитрий Данилович Свободянник (†1942) – участник Великой Отечественной войны, 

старший лейтенант из Московской обл. 

Своеземец – земляк. Своеземцев. 

Боярин и воевода Василий Своеземцев из древнего новгородского рода отличался ратными 

подвигами; в преклонном возрасте удалился от мира и основал монастырь на реке Ваге в 

Шенкурском уезде (?-1462). 

Своепех – своих пихающий. Своепехов. 

В Актах исторических под 1683 г. упоминается Елисейка Своепехов. 

Своерад – радостный; своим рад. Своерадов. 

Своитин – свой. Свойтин. Своитинов, Свойтинов. 

Своитин Смолин Рупосов из Суздаля значится в Боярских списках и Росписи русского войска 

под 1606-1607 гг. Иван Своитин – сын рязанского головы Юрия Андреевича Чевкина. 

Свойбог – посвящённый своим богам. 
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Свойбор – за своих борющийся. 

Свойжир – своё богатство. 

Однородные имена: Свиря, Свирята, Свищ, Свободан, Своерад, Свойбог, Своймир, Своймысл, 

Свойслав, Свойчест, Свойрад, Своята, Святобой, Святобор, Святогор, Святожизн, Святозар... 

Своймир – свой мир. 

Своймысл – свой, самостоятельный мыслитель мудрец; думающий о своих. 

Свойслав – славящий своих родичей. 

Свойслав Дудель – адресат Интернета. 

Свойтин – возможно, свояк. Свойтинов. 

С. Б. Веселовский: «Свойтин, Свойтинов: Елизарий Свойтин Калитин, конец XV в.; Иван 

Юрьевич Свойтин Чевкин, 1560 г., Рязань; Неупокой Свойтинов, конец XVI в., Арзамас; 

Свойтиновы, помещики, конец XVI в., Арзамас”. 

Свойчест – своя честь. 

Свойрад – своерадостный; заботящийся о своих. 

Своробоярский – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Арзамасец Своробоярский Степан Фёдорович упоминается под 1613 г. 

Своята – свой, сородич. Своятин. 

Святик – от Святослав. Святиков. 

Святиковы владели поместьями в Ярославской земле (1568).  

Святитский – возможно, от святский, святов. 

Прозвище Святитский имел землепроходец Ерофей Павлович Хабаров 

Святка – от Святослав. Святкин. 

Семён Васильевич Святкин (†1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Ростовской обл. 

Святобой  - святой воин, боец.  

Святобор - святой воин. 

Святовит – светящийся, виток света. Свентовит, Святовид, Световит, Световид. Световидов, 

Святовидов, Световитов. 

Бог неба и света Световит (Святовид) особо почитался у балтийских славян и в новгородских 

землях. Посвящённое ему святилище в городе Арконе было разрушено епископом Абсалоном в 1168 

г. Световит изображался с четырьмя головами, символизируя излучение света на все четыре 

стороны. Святовит – бог всех богов, соответствующий восточнославянскому Роду, Перуну или 

Сварогу. 

Святогор – святая гора. Святогорец, Святогорушка, Святогорка, Свята, Святка, Савяточка, 

Святик, Святушка, Гора, Гороша, Горша, Горонька, Горушка, Горка и др. Святогоров. 

В славянской мифологии Святогор – древнерусский былинный великан, обладающий 

неимоверной силой. Но он не смог поднять тягу земли, с которой легко справился Микула 

Селянинович. Святогор выступает в одном ряду с Горыней, Дубыней, Усыней. Известным 

просветителем в Русском государстве в XVII в. был Максим Грек Святогорец. Из былины «Святогор 

и Илья Муромец»: «Будешь ты, Илья, великим богатырем, и смерть тебе на бою не писана: бейся-

ратися со всяким богатырем и со всею поляницею удалою; а только не выходи драться со 

Святогором-богатырем». 

Святогорец – живущий на Святой горе. 

Святогорцем звали грузинского святого, преподобного Георгия Иверского, скончавшегося в 

1066 г. В Тотьме проживал Святогорец Стефан, автор повестей. 
Святодар – светлый взор. Святодор. Святодаров. 

Из Интернета: «Благотворительный фонд "Святодар" создан для оказания жизненно важной 

помощи и поддержки нуждающимся независимо от их национальности, содействие защите 

материнства». 

Святодара (ж) – одарённая светом. 

Святожизн - святая жизнь. 

Святозар – озарённый светом. Святозаров. 

Святозарова – танцовщица в Санкт-Петербурге (1792). 
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Святозара (ж) – производное от мужского имени. 

Святозор – святой взор, взгляд, ясновидец. 

Святой – канонизированный Русской православной церковью. 

Великий князь Киевский Владимир I (во святом крещении Василий) величается как Владимир 

Святой. 

Святомир – святой мир. 

Святомира (ж) – от Святомир. 

Из Интернета: «Ведущая: Светомира Олефиренко (Крым). Мастер – Учитель ЖИВЫ, 

Ведический психолог, Жрица, Мастер НЛП, специалист по Эриксоновскому гипнозу, бизнес-

тренер». 

Святоплуг – святой плуг, плуг, упавший с неба. Святоплугов. 

Святоплугом звали одного из моравских князей. 

Святополк – светлое воинство. Святополушка, Свят, Святочка, Святоша, Святушка, Святик, 

Свята, Святушка, Святополка, Святка, Поля, Полик, Полька, Полечка, Полюшка, Поленька. 

Святополков. 

В истории известны: великий князь Киевский, сын великого князя Ярополка Святославича 

Святополк Ярополчич Окаянный прозвищем Поганый полк (979-1019); великий князь Киевский, 

сын великого князя Изяслава Ярославича Святополк Изяславич (1050-1113); князь Новгородский и 

Владимиро-Волынский Святополк Мстиславич (†1154). В Общий гербовник дворянских родов 

занесены Святополк-Завадские и князья Святополк-Мирские и Святополк-Четвертинские. Из 

Лаврентьевской летописи: «И седе Святополк со своею дружиною, а Володимер с своею в едином 

шатре». 

Святорад – святая радость. 

Из Интернета: «Святорад Началов вступил в сообщество Почитатели творчества Юрия 

Дмитриевича Петухова». 

Святослав – хранящий славу, святая слава. Свята, Святка, Святославик, Святославушка, 

Святославка, Света, Слава, Славик, Славушка, Славушенька, Славушечка, Славуня, Славуся, 

Славочка, Славка, Славунька, Славуська, Яся, Ясечка, Ясенька, Ясонька, Ясик, Ясушка, Яська и др. 

Святославин, Святославский. 

В истории известны: великий князь Киевский Святослав Игоревич (927-972); великий князь, 

сын великого князя Ярослава Мудрого Святослав Ярославич (1027-1076); великий князь, сын 

великого князя Всеволода Ольговича Святослав Всеволодович (†1194); князь Витебский Святослав 

Всеславич (II); князь Смоленский, сын великого князя Владимира Мономаха Святослав 

Владимирович (1080-1114); великий князь Владимирский Святослав Всеволодович (1196-1252). 

Святослав Ярославич – князь Черниговский, затем великий князь Киевский, сын Ярослава Мудрого, 

оставил сыновей: Глеба, Давыда, Романа Красного, Олега и Ярослава, а также дочерей Вышеславу 

и Предславу. 

Святослава (ж) – хранящая славу, святая слава. Света, Светик, Слава, Славуня, Славуся, 

Свята, Славочка, Славушка, Святославка, Славка, Святка. 

Святослава Львовна из рода Рюриковичей – дочь князя Галицкого Льва Даниловича, 

монахиня. 

Святославич – сын Святослава. 

Святославичи - родовое наименование потомков великого князя Киевского Святослава 

Ярославича. 

Святославль – вариант имени Святослав. 

Святославль упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Святохна (ж) – святая. 

Полоцкая великая княгиня Святохна приняла православие, пользуясь отсутствием пасынков в 

Полоцке, начала притеснять их сторонников и выдвигать своих, в т.ч. поморян. 

Святоша – возможно, родившийся в святки; возможен и другой вариант: Святоша – 

производное от имени Святослав. Святошин. 

Князь Черниговский Святослав Давыдович (†1106) известен как монах Печерского монастыря 

Святоша. В Печерском патерике XIII в. упоминается Никола Святоша.  
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Святояр – святой яростный. Святояров. 

Среди имён праславян и славян докиевской Руси в «Книге Велеса» упоминается князь Святояр 

(Свентояр), отец основателя Москвы Моска; Святояр правил славянами после князя Верена с 510 по 

543 г.  

Святуха – от Святослав. Святухин. 

Новгородский холоп Святухин Афанасий упоминается под 1562 г. 

Сгибень – горбун; льстец, что прогибается перед кем-либо. Сгибнев. 

Посадский человек из Нижнего Новгорода Фома Сгибнев упоминается под 1612 г. 

Сдвижок – быстродвигающийся, непоседа. Сдвижков. 

Константин Алексеевич Сдвижков (1911-1942) – уроженец с. Доброе Рязанской обл. 

Сдебуд – значение не ясно. 

Сдевит – значение не ясно. 

Сдевой – сделавшийся воином. 

Сделют – сделавшийся лютым. 

Сдемил – сделавшийся милым. 

Сдемир – побуждающий к миру, миролюбивый, устанавливающий мир. 

Сдемысл – самый сообразительный 

Сдеслав – самый славный 

Сдила – имя с неясным значением; возможно, самый деловой. 

Сдобник – от Сдобный. Сдобников. 

Посадский человек Сдобник Ларион жил в Нижнем Новгороде (1612). 

Сдобный – сдобный. Сдобнов. 

П. Г. Сдобнов – один из составителей книги "Железнодорожники в 1905 году» (М., 1940). 

Сдобок – от слова сдобный. Сдобков. 

Пётр Иванович Сдобков (1915-1941) – участник Великой Отечественной войны из с. Сухарево 

Московской обл. 

Сев – сев, посев зерна. 

Сева – производное от Сев, Всеволод, Севастьян 

Сева - прародитель славянского племени северян, один из сыновей Богумира. 

Севалка – корзина для сеяния. Севалкин. 

Из народного календаря: «С бабьего лета – севалка с плеч». 

Север – север. Северов. 

Подьячий Разрядного приказа Северов Иван был послан в Архангельск  в 1613 г. Ф. К. 

Северова – доярка совхоза «Новое» Сокольского района Вологодской обл. (1950-е гг.). 

Северга – торопыга, нетерпеливый. Севергин. 

Арзамасец Северга Иванович Палицын упоминается в документах XVI в. 

Северец – пришедший с севера или живущий на севере. Северцев. 

Северцевы занесены в Общий гербовник дворянских родов. Алексей Николаевич Северцев 

(1866-1936) – биолог, академик АН СССР. 

Севериан – житель северной стороны. Северин. Северианов. 

Севериан Розанов служил послушником Кирилло-Белозерского монастыря. 

Северин – пришедший с севера; Севериан. Северин, Северинов. 

Одним из составителей Выписи из писцовой книги по г. Угличу был писец Северин Андреевич 

Давыдов (1628). Северины занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Северный – северный. Северный. 

Андрей Борисович Северный (1913-1987) – астрофизик академик АН СССР, Герой 

Социалистического Труда. 

Северянин – житель Севера.  

Игорь Северянин (наст. фам. Игорь Васильевич Лотарев) (1987-1941) – русский поэт. 

Севетюк – возможно, от Севлад. Севетюков. 

Севетюковы Прокофий и Андрей Кайсаровы убиты в 1578 г. под Кесью. 

Севлад – вариант имени Всевлад 

Севрик – от Северный, Северянин. Севриков. 
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Севриков Михаил Кузьмин - владелец книги, хранящейся в Кирилло-Белозерском музее. 

Севрúн – тот, кто севрит, понимает, соображает, разумеет. 

Севрин Васильевич Баскаков упоминается под 1564 г.  

Севрюга – севрюга, рыба. Севрюгин. 

Василий Севрюгин – автор записи и владелец книги «Древняя российская вивлиофика» (СПб., 

1774). Пётр Степанович Севрюгин (1878-1923) – организатор советской власти в Рязанской губ. 

Севрюк – угрюмый, суровый человек; севрюки — служилые люди станичной службы на 

степной окраине Руси. Севрюков. 

Арзамасец Севрюк Дементьев упоминается под 1600 г. 

Севрючко – от Севрюк. Севрючкин. 

Казачий атаман Севрючко Панов упоминается под 1614 г. 

Сегеня – имя с неясным значением. 

В Велесовой книге упоминается боярин Сегеня, разбивший вместе с Болоревом готов 

Гулареха в 473 г.  

Седелец – от слова сидеть или тот, кто делает сёдла. 

Крестьянин Василий Васильевич Седелец из с. Вощажниково Ярославской губ. упоминается 

в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Седелка – от Седелец; или седёлка от седло. Седелкин. 

Седелкова Г. А. -  маляр Вологодского СУ-280. 

Седельник – мастер по изготовлению сёдел; тот, кто ухаживает за больными. Седельников. 

В Древней Руси седельником назывался старший конюший или конник при седле князя; 

почётный конвой и воинская охрана. Осип Петрович Седельников и жена его Соломея Петровна во 

время Гражданской войны за укрывательство командира партизанского отряда были выпороты 

колчаковцами. 

Седеслав – седая, древняя слава. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Рядом с Даниилом 

стояли люди, пришедшие сюда из Новгорода и Киева, богатые купцы Седеслав Иванькович и 

Горислав Михалкович». 

Седина – седой. Сединов. 

Сединов Семён Иванов упоминается в документах Вологодского музея. 

Седлило – восседающий в седле. 

Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «Седлило с упавшим сердцем выбрался к самому 

обрыву». 

Седло – седло. Седлов. 

Седлов А. Е. – индивидуальный предприниматель по ремонту телефонов в Ставрополе.  

Седой – седой. Седой, Седов. 

В документах о донских казаках под 1628 г. упоминается казак Онтошко Седой, а под 1642 г. 

– Олешка Седой. Георгий Яковлевич Седов (1877-1914) – гидрограф, полярный исследователь. 

Седун – тот, кто сидит; возможно, больной, не двигающийся. Седунов. 

Новгородец Седун Якуш упоминается под 1495 г. Седунова Алиса Александровна, ассистент 

кафедры системного анализа экономики МФТИ (2013). 

Седуха (ж) – от Седун. Седухин. 

Холопка из Новгорода Седуха Февронья упоминается под 1605 г. 

Седя – любящий посидеть, ленивец; сидящий дома; тот, кто гулять не ходит. Седня. Седнев. 

Дворянин Седнев занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Седяка – любящий посидеть. Седякин. 

Н. М. Седякин – участник Великой Отечественной войны, инженер-полковник, начальник 

кафедры Ленинградской военно-инженерной академии им. А. М. Можайского. 

Сежир – сеющий богатство. Сежиров. 

Сезем – возможно, засевающий землю; человек из этой земли, земляк. Сизем. Сеземов, 

Сиземов. 

Сеземов Никифор – откупщик, коронный поверенный (1779). 

Сезень – возможно, от Сезем. Сезенев. 
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Сезенев Петр Иванович из Тулы упоминается под 1587 г. 

Сейбит – сеятель. Сейбитов.  

Секач – острый кузнечный молот; старый кабан; морж-самец. Секачин, Секачёв. 

Секач Васильевич Бачманов упоминается в документах XVI в.  

Секиот – значение не ясно. Секиотов. 

Секиотов Иван, приговорённый в 1700 г. к высылке в Азов, не успел ликвидировать свои 

поместья и обратился к царю об отсрочке приговора.  

Секира – секира. Секирин. 

Крестьянин Нефетко Секира упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). Дмитрий Семёнович Секира (XV) – удельный князь Друцкий. Секирин Карп Софронович 

значится в Боярской книге 1639 г. В Боярских списках значится Меньшик Иванович Секирин. Из 

актов юридического быта: «Подал явку Осип... на Бориса... Секирина, что он... землею владел 

насилством» (1649).  

Секист – значение не ясно; возможно, житель села Секистово под Рязанью. 

Рязанец Секистов Афанасий Михайлович погиб под Москвой в 1571 г. 

Секретарь – секретарь; хотя должность эта появилась только в XVIII в. и принадлежала 

дворянам, секретарём могли назвать и грамотного крестьянина, писавшего за своих земляков письма 

и прошения. Секретарёв. 

Родственником военного министра Д. А. Милюкова был коллежский асессор, чиновник 

Экспедиции государственного счетоводства Фёдор Ермолаевич Секретарёв (†1848). 

Селан – селянин, сельский житель. Селянин, Селята, Селка. Селанов, Селянин. 

Из документов Холмогорской и Устюженской епархий: «И яз Томилко да Подосенко, 

несупротивные терпеливые людишки против того детины Селки не смели» (1620). 

Селдевнос – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Посадский человек Селдевнос Тарас жил в Вязьме (1625). 

Селёдка – селёдка, рыба. Сельдь, Селёдушка. Селёдкин. 

Г. Е. Селёдкина – директор историко-краеведческого музея в пос. Советский Республики 

Марий Эл. Из народных ыражений: «Как и селёдка на столе, хороша родня на два-три дня». 

Селева – селявка, сельгавка — уклея, уклейка, мелкая рыба. Селевин. 

Среди Палицыных был Леонтий Максимович Селева Палицын. Еретики из Смоленска Алехно 

и Богдан Селевины казнены в 1492 г  

Селевач – от Селева. Селевачев. 

Новгородец Селевачев Исаак Власьевич упоминается под 1596 г. 

Селезень – селезень, птица. Селезнёв. 

И. И. Елецкий-Селезень Большой – князь, отец воеводы и князя Ивана Ивановича Елецкого-

Селезнёва. Василий Селезнёв Губа – новгородский посадник († ок. 1471). Геннадий Николаевич 

Селезнёв (р. 1947) – председатель Государственной думы Федерального собрания РФ. Из романа Н. 

Вагнера «Русское море»: «Селезнёв жадно курил у окна, когда вошел Трофим Васильевич». 

Селемир – мирный селянин. Селемиров. 

Селемир — легендарный миролюбивый правитель южных славян, сын Свевлада, отец 

Владина. В летописях упомянуто, что он, будучи язычником, не устраивал гонений на христиан.  

Селемира - от Селемир 

Селен – поселенец. Селенов. 

В 1885 г. скончался инженер, генерал-майор Селенин (он же Селенинов) Семён Семёнович. 

Селеница (ж) – сельская жительница. Селяна. 

Селестран – возможно, сельский странник. Селестранов. 

В 1885 г. скончался вице адмирал Селестранов Михаил Кондратьевич. 

Селеха – сельский житель. Селехин. 

Иван Петрович Селеха (XXIII колено от Рюрика) из рода князей Засекиных значится в 

Боярских книгах. Селеховы занесены в Общий гербовник дворянских родов. 

Селеховский – владетель волости и с. Селехово. Селеховский. 
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Селеховские – княжеский род, Рюриковичи, ветвь смоленских князей. Младший сын князя 

Смоленского Иван Александрович (XV колено от Рюрика) – Василий получил в удел с. Селехово с 

волостью и стал родоначальником князей Селеховских. 

Селимир – заселяющий мир; пожелательное имя, чтобы потомки заселяли весь мир. 

Из Интернета: «Зайди на страницу парня по имени Селимир из города Скрытенбург». 

Селим – вариант имени Селимир. 

Селимир – сельский мир. Селимиров. 

Селин – возможно, сельский или поселенец. Селинов. 

Посадский человек Селин Василий из Гороховца упоминается под 1623 г. 

Селище – поселение; поселянин. Селищев. 

Селищев Сергей Васильевич - учёный в обл. прикладной физики, биохимических и 

медицинских аппаратов и систем.  

Село – село, сельский. Селин. 

Афанасий Михайлович Село – потомок Ознобишина Филиппа в VI колене. 

Селуян – народный вариант имени Сильван; лесной. Селуянов. 

Крестьянин Селуянов упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Селька – уменьшительное имя от Селянин. Селькин. 

В документах Белозерской съезжей избы под 1688 г. упоминается Селька с дровосечным 

топором. 

Сельчук – от Село. Сельчуков. 

Среди Бартеневых был Сельчук Никифор Леонтьевич Бартенев (1618). 

Селюга – от Сельчук. Селюха. Селюгин, Селюхин. 

Новгородец Селюга упоминается в документах XVI в. Олонецкие крестьяне Селюгины 

упоминаются под 1564 г.  

Селюй – возможно, сельский. Селюев. 

Иван Фёдорович Селюй из рода Вельяминовых – внук Вениамина Андреевича Вельяминова-

Зерно. 

Селяна (ж) – поселянка, сельская. 

Селянин – селянин, житель села, земледелец. Селянинов. 

Основателем научной школы в обл. микро и агроклиматологии был Георгий Тимофеевич 

Селянинов (1887-1966). Отца былинного богатыря Микулы звали Селянином, а самого Микулу – 

Селяниновичем. Из документов дипломатических сношений с Крымской Ордой: «И судили… с 

Михайлом с Плещеевым Митю Кучюкова да Ивана Ружанинова с Данилом Селянином, 

опошуствовали в Кафе Степан Васильев... да Каня Колужанинов» (1500). Из Актов феодального 

землепользования и хозяйства: «А будет дело брату моему Селянину до отчины, и ему дати с 

вотчины деньги к пречистой». 

Селянка (ж) – сельская жительница. Селянкин. 

У Тимофея Волынского была холопка по имени Селянка (1541). Холоп Селянкин Алексей из 

Новгорода упоминается под 1596 г. 

Селята – сельский житель. Селятин. 

Митрополичий коровник Селята жил в Москве в XVI в. 

Семага – седьмой рослый ребёнок в семье. 

Холоп Семага Клим из Новгорода упоминается под 1596. 

Семак – седьмой ребёнок в семье. Семаков. 

Крестьянин Семак Максимов из Арзамаса упоминается под 1612 г. Семья Семаковых была 

сослана из Алтайского края в Нарымский край в 1930 г. 

Семаргл – бог огня, сын Сварога, покровитель растительности и животного мира. Огнебог, 

Сварожич, Симаргл, Семаргл. В древнерусском языке слово смага означает пламя. 

В славянской мифологии Семаргл (Огнебог, Огник, Сварожич, Русвит, Симаргл, Семиглав, 

Семик) - Бог огня, огненных жертвоприношений, тепла, кузнечного дела, покровитель 

жертвенников; сын Сварога; посредник между богами и людьми, воплощением которого является 

огненный сокол Рарог, изображение которого венчает герб Рюриковичей (Тризуб). Изначально 
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Семаргл изображался как крылатый пёс. Позднее его заменило другое божество – антропоморфный 

Переплут, связанный с корнями растений. 

Семаш – вариант имени Семак, Семага. 

Семевский – прозвище по месту владения или от имени Седьмой, Семой. Семевский. 

Семевские – дворянский род, переселившийся в ХIII в.  в Торопецкий уезд, внесён во II часть 

родословных книг Петербургской, Псковской и Новгородской губерний. Василий Иванович 

Семевский (1848-1916) – русский историк, один из основателей партии народных социалистов. 

Михаил Иванович Семевский (1937-1992) – русский историк, журналист, основатель и издатель 

журнала «Русская старина». 

Семеин – принадлежащий семье. Семеин. 

Воин Иванович Дубровин Семеин погиб в Казанском походе 1550 г. 

Семейко – возможно, уменьшительное от слова семья или седьмой (семой). Семейка, 

Семейча, Семча. Семейкин. 

Иван Семёнович Семейка из рода князей Вяземских погиб в сражении под Оршей в 1514 г. В 

Материалах по истории Москвы под 1586 г. упоминается белошвея Овдотья Семейкина. Семён 

Иванович Плещеев Семейка – потомок боярина Фёдора Бяконта в X колене. Семён Григорьевич 

Семейко – один из рода бояр Воейковых. Андрей Семейка Данилович из рода Гагариных – потомок 

Рюрика в ХХ колене. Семён Семейка Иванович из рода Вяземских – потомок Рюрика в XIX колене. 

Николай Илларионович Семейко (1923-1945) – военный лётчик, дважды Герой Советского Союза.  

Семейкой называют и Семёна, что с еврейского означает – удачливый. 

Семека – седьмой или смекалистый, сам себе на уме. Семека, Семекин.  

Титулярный советник Иван Семека занесён в Общий гербовник дворянских родов. 

Семендяй – от Семейка. Семендяев. 

Холоп Семендяй Лихачёв из Бежецкого Верха упоминается под 1533 г. 

Семениха – возможно, тот, кто выращивает и продает семена; возможно и производное от 

слова семь; не исключено, что это вариант имени Семён. Семенихин. 

Владимир Сергеевич Семенихин (р. 1918) – учёный в обл. систематизированных систем 

управления, академик АН СССР. 

Семенник – растение или плод, выращиваемые для получения семенного материала. 

Семенников. 

Известным русским металлургом был Василий Александрович Семенников (1831-1898). 

Семерик – какой-либо счёт, вес или мера в семь единиц. Семериков. 

Посадский человек Семериков Григорий жил в Великом Устюге (1625).  

Семерня – от Семой. Семерин. Семернин, Семерин. 

Новгородец  Семерня Семён Фёдоров упоминается под 1545 г. 

Семеряк – седьмой сын в семье, рослый и крепкий. Семеряков. 

Александр Михайлович Семеряков (†1944) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Семех – возможно, от Семой. Семехов. 

Крестьянин Семехов Жук из Переяславля упоминается под 1631 г. 

Семечко – семечко. Семечкин. 

В 1867 г. скончался академик живописи Семечкин Павел Петрович. 

Семибрат – имеющий семь братьев. Семибратов. 

Семибратова Татьяна Александровна – адресат Интернета. 

Семибратеник – от Семибрат. Семибратеников. 

Посадский человек Семибратенник Елисей жил в Твери (1624).  

Семивлас – от слов семь и волос; человек с густой шевелюрой. Семивласов. 

Из Интернета: «Семивласов, уже двудетный и усталый от семейной жизни, как-то раз ему 

сказал: Боря, кажись. Милочка на тебя положила глаз!». 

Семивраг – возможно, тот, у кого много врагов, или живущий у семи оврагов. Семиврагов. 

Семига – седьмой ребёнок в семье большого роста. Семигов, Семигин. 

Семигов Василий Степанович (1817-1879) – инженер, генерал-лейтенант. Геннадий Семигин 

– руководитель партии «Патриоты России» (2011). 
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Семиглад – от слов семь и гладкий. Семигладов. 

Иван Иванович Семигладов (1907-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Семиглаз – семиглазый, зоркий, всё видящий, прозорливый. Семиглазов. 

Из повести Г. И. Успенского «Нравы Растеряевой улицы»: «Пожираемый разными 

соображениями и размышлениями, лежал я однажды на своей городской квартире, в доме мещанки 

Семиглазовой» 

Семидевка – имеющий семь дочерей. Семидевкин. 

Семидол – семиполье. Семидолов. 

Семидоц - - имеющий много дочерей. Семидоцкий. 

Семижон – многоженец. Семижонов. 

Семижонов Андрей из Тольятти - выпускник лицея № 60 (2009). 

Семизор – остроглазый. Семизоров. 

Надворный советник Фёдор Семизоров занесён в Общий гербовник дворянских родов. Нина 

Львовна Семизорова (р. 1956) – артистка балета, заслуженная артистка РСФСР. 

Семикобыла – имеющий семь кобыл. Семикобылов, Семикобылин. 

Из Интернета: «Пока же врач выдал Семикобылину самодельный документ с подписью 

комбата и командира взвода, велел хранить её при себе». 

Семикоза – имеющий семь коз. Семикозов. 

Семикозова Анастасия – исследователь и автор сравнительного анализа испанских и русских 

пословиц.  

Семиколен – имеющий давнюю, в семь колен родословную. Семиколенов, Семиколенных. 

Семиколенова Светлана Викторовна - заместитель генерального директора по научной работе 

Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина (Москва). 

Семилет – семилетний. Семилетов. 

Семилетова Марина Николаевна – адресат Интернета. 

Семилетка (ж) – семилетняя. Семилетников. 

Семилетка – героиня одноименной русской народной сказки. Борис Михайлович 

Семилетников (р. 1925) – участник Великой Отечественной войны, сержант. 

Семилетник — рождённый по седьмому лету. Семилетников. 

Семилетникова Елена Сергеевна – научный сотрудник ГИМ. 

Семиног – быстроногий. Семиногов, Семиноженко. 

Семиногова Дарья – выпускница школы № 30 Ростова-на-Дону (2003).  

Семирот – имеющий семь ртов, нахлебников, ещё не способных к работе, которых кормит 

надо. 

Семиотроч – имеющий семь сыновей, отроков. Семиотрочев. 

Семиотрочев Сергей Олегович из Оренбургской обл. – адресат Интернета. 

Семир – от Всемир, всемирный; всеобщий мир. 

Семихат – имеющий семь хат, зажиточный. Семихата. Семихатов. 

Михаил Александрович Семихатов (р. 1932) – автор трудов по вычислительной технике и 

автоматическим системам управления, академик АН СССР. 

Семихвост – имеющий семь хвостов; возможно, насмешливо, имеется в виду семь детей. 

Семихвостов. 

Крестьянин Семихвост Никифор из Курмыша упоминается под 1634 г. 

Семич – от Семой. Семичев. 

Семичев Осип Логгинович из Дмитрова упоминается в документах XV в. Среди Семичевых 

были Горох, Капуста, Кувалда, Нехорош, Редька, Таскай. 

Семичастный – очень счастливый; владелец семи долей (частей) земли. Семичастный, 

Семичастнов. 

Владимир Ефимович Семичастный (р. 1924) – председатель КГБ при Совете Министров СССР 

в 1961-1967 гг. 

Семичук – украинизированная форма слова седьмой». Семичук. 
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Из романа Н. Вагнера «Багряное солнце»: «В пятой палате, рядом со Степаном Корнеенко, 

лежит однорукий Семичук». 

Семко – от имени Семой, седьмой. Семков. 

Семкова Наталья Владимировна – учительница школы № 10 г. Нижняя Салда Свердловской 

обл. 

Семовит – живущий неторопливо. 

Семовит (861–892) — князь польского племени полян. 

Семой – седьмой ребенок в семье. Семерый, Семак, Семойко, Семик, Семя, Семяха, Семяшка, 

Семка, Семко, Семерик, Семейка, Семуша, Семаша, Семашка, Семушка. Семерной. 

Казачий старшина Семерый Наливайко упоминается в источниках под 1597 г. Пётр Семашка 

упоминается под 1554 г. в документах польских дел. Из Расходной книги земского старосты города 

Хлынова: «Платил Фомы Семакина подворнику за капустяную росаду» (1679). Из романа Н. 

Вагнера «Русское море»: «Вон и Семерной говорит: поехал бы. Да разум его не пускает». 

Сёмушка – от Семой или Семён; седьмая часть чего-либо. Сёмушкин. 

У боярина Тучки Морозова был холоп Сёмушкин Негодяец (1481). 

Семчёнок – от Семой. Семчёнков. 

Рядовой 858 сп. Семчёнков Алексей Прокопьевич (Прокопович) из Ярославской обл. погиб в 

бою 23.02.1944. Похоронен в с. Верхняя Тошица Быховского района Могилевской обл. 

Семыга – от Семой. Семыгин. 

Семыга Евский владел поместьями в Шуе (1575).  

Семыка – от Семыга. Семыкин. 

Семыка Иванович Тутыхин упоминается в документах XVI в. Проня Семыкин служил 

приставом в Москве (1660). 

Семьюн – семьянин. 

Семьюн Емин – новгородский тысяцкий, предводитель новгородской вольницы, из которых 

формировались ушкуйники. Из Новгородской летописи: «Поиде тоя зимы Семьюн Емин… и не 

пусти их Гюрги на Ярослав сквозь свою землю» (1219). 

Семья – семья. Семейка, Семьюн.  

Семья Иван Фёдорович Вельяминов упоминается в документах XV в.  

Семьянин – семьянин, имеющий семью, живущий в семье. Семьянинов. 

Семьянин Васильевич Артемьев упоминается под 1550 г. 

Семянко – от Семой. Семянко, Семянков. 

Семянко Николай Иосифович (1907-1944) – рядовой 84 сп. Призван Унечским РВК 

Ярославской обл. Погиб в бою, похоронен в с. Красновичи Кировоградской обл. 

Сенатор – член сената, правительственного органа; сенатором могли назвать и крестьянина, 

руководившего сельским сходом. Сенаторов. 

Семья Сенаторовых проживает в городе Долгопрудном Московской обл. Из книги А. И. 

Герцена «Былое и думы»: «… при всяком удобном случае я убегал на половину Сенатора». 

Сенич – сын Сена. Сеничев. 

Сеничев Н. М. - стекловар Чагодощенского стеклозавода (ХХ). 

Сенник – сеновал, место хранения сена; живущий в сенях. Сенников. 

В 1857 г. государственный крестьянин Сенников Дмитрий награждён золотой медалью за 

описание сельских рукоделий. 

Сено – сено, высушенная трава. Сенин. 

Александр Сенин – доктор исторических наук, профессор РГГУ (Москва). Семья Сениных 

проживала в пос. Водники Московской обл. Из народной мудрости: «Как собака на сене: сама не ест 

и другим не даёт». 

Сенотрус – перетряхивающий сено. Сенотрусов. 

Опыты посева пшеницы в Даурии проводил Нерчинский сын боярский Сенотрусов Никифор 

(1681). 

Сенцо  - от имени Сено. Сенцов. 

Сенцова А. А. - доярка колхоза «Серп и молот» Вологодской обл. (ХХ). 

Сенчук – от Сеня, Сенник. Сенчуков. 
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Новгородец Сенчуков Гридя упоминается под 1498 г. 

Сенюк – уменьшительная народная форма имени Симеон (услышанный богом в молитве – 

греч.). Сенюков. 

Крестьянин Сенюков упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Сенява – возможно, от Синий или производное от слова сени. Сенявин, Синявин. 

Сенявины – дворянский род происхождением от шляхтича Алехны Сенявы, выехавшего на 

службу в Москву из Польши в начале XVI в.; его единственный сын Иван писался Сенявиным; 

некоторые потомки Сенявиных писались Синявиными. 

Сера – серый, седой; невзрачный, заурядный. Серый. Серов. 

Крестьянин Сера Андреев упоминается в документах XV в. 

Серат – возможно, от имени Сера. Сератов. 

Сератов Филипп - автор записи в старопечатной книге, хранящейся в Кирилло-Белозерском 

музее. 

Серая (ж) – от мужского имени Серый. 

Марина Серая – директор музея в д. Дюдьково Московской обл. (2006). 

Сербин – серб. Сербинов. 

Поручик Иван Сербинов занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Сергач – тот, кто изготавливает или носит серьги. Сергачёв. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «В числе прочих мастеров по доносному делу 

был в Тагиле Артюха Сергач… А как мужик задорный, он еще задумал серёжку в ухо пристроить. 

Нате-ко, мол, поглядите! За это Артюху и прозвали Сергачём». 

Сердечник – от слова сердце; больной сердцем; внутренний стержень. Сердечников. 

Сердечник Василий Семёнов упоминается в документах Вологодского музея. 

Сердитый – сердитый. Сердитов. 

Земский судья Сердитый Харлам служил в Устюге (1660).  

Сердоб – сердобольный. Сердобин. 

Сердобины занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Сердце – сердце. Серце, Сердечко. Сердцев, Серцев, Сердечкин. 

Сердце Григорий Иванович Наумов из Коломны упоминается под 1550 г. Генерал-полковник 

Н. И. Сердцев – начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации (нач. ХХ 

в.). Из народной мудрости: «Перед начальством имей голову поклонну, а сердце покорно»; «Не об 

одной любви сердце сердцу весть подает, тайный ворог тем же сердцем чуется»; «Ум с сердцем 

не в ладу». Из популярной пести в исполнении Леонида Утёсова: «Сердце, тебе не хочется покоя; 

сердце, как хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое; спасибо, сердце, что ты 

умеешь так любить». 

Сердоболь – сердцем болеющий. Сердобольский, Сердобольный. 

Сердобольская Мария Александровна проживает в Москве, персонаж телепередачи. 

Сердобольский Сергей Евгеньевич – предприниматель из Иркутска (АО Иркутское региональное 

жилищное агентство) 

Сердцелюб – сердцелюбивый. Сердцелюбов. 

Н. С. Сердцелюбова – делегат XXIV съезда КПСС из Устюжны. 

Сердюк – возможно, сердитый; казак наёмных пехотных полков на Левобережной Украине, 

гвардеец украинского гетмана. Сердюков. 

Директором и художественным руководителем Украинского театра им. Т. Г. Шевченко в 

Харькове был народный артист СССР Александр Иванович Сердюк (1900-1989). Из романа-эпопеи 

С. Н. Сергеева-Ценского «Преображение России»: «Фамилия его была Сердюков, пузом вперёд 

ходил». 

Сердючка (ж) – сердитая. 

Из дел приказной избы Чугуевского уезда: «Бил челом… Ивашко: … вдова Сердючка… 

поклепала дочь ево деньгами» (1696). 

Серебренник – мастер по изготовлению изделий из серебра. Серебренников. 
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Н. Н. Серебренников – автор книги «Пермская деревянная скульптура» (Пермь, 1967). Марина 

Викторовна Решетникова вышла замуж за Виктора Серебренникова; проживают в Алма-Ате. 

Серебреный – серебреный; седой, убелённый сединой. Серебреный. 

Князь Семён Дмитриевич Серебреный-Оболенский – родоначальник князей Серебреных-

Оболенских. Князь Василий Семёнович Оболенский-Серебреный упоминается в Казанском 

летописце под 1470 г. 

Серебро – серебро. Серебров, Серебровский. 

Александр Сергеевич Серебровский (1892-1948) – генетик, академик ВАСХНИЛ. Виктор 

Петрович Серебров (р. 1924) – участник Великой Отечественной войны, сержант, артиллерист. Из 

народной мудрости: «Слово – серебро, молчание – золото». 

Серебровский –от имени Серебро; принадлежащий Серебру. Серебровский. 

Серебровский Тимофей - церковный приказчик из Череповца (нач. ХХ). 

Серебряк – вариант имени Серебрян. Серебряков. 

Леонид Петрович Серебряков (1890-1937) – политический деятель, репрессирован.  

Серебрян – серебряных дел мастер. Серебрен, Серебреный. Серебреный, Серебряков, 

Серебрянов. 

Серебрянов Алексей Иванов - вологодский купец, владелец книги (кон. ХХ). 

Серебряник – мастер-ювелир серебряных изделий. Серебряников. 

Серебрянников Клим Назарьевич - устюженский бурмистр (XIX). 

Серебрянский – из рода Серебряных. Серебрянский. 

Иеромонах Иосиф Серебрянский в 1789 г. был назначен на корабль «Богоявление» в эскадру 

адмирала Ушакова. 

Серебряный – серебренный. Серебряный. 

Князь Серебряный Семён Дмитриевич Оболенский, боярин – основатель рода Серебряных 

(XVI). Из книги А. К. Толстого «Князь Серебряный»: «… и не миновать бы Серебряному опалы, если 

бы, к счастью его не пришло из Москвы в тот же день повеление не заключать мира, а возобновить 

войну». 

Середа – середина; место перед печью; день недели. Середин. 

В славянской мифологии Середа – персонификация среднего дня недели, связанная с 

женскими работами. Она представляется немолодой женщиной, покрытой белым полотенцем. 

Середа любит прясть, ткать и белить холсты, но только не в среду. За женскую работу в среду Середа 

может жестоко наказать, навести порчу или болезнь. С. П. Середа – руководитель социал-

демократической организации в Рязанской губ. в 1911-1915 гг. Сергей Иванович Середин (1918-

1941) – участник Великой Отечественной войны, погиб под Орлом. Середа Н. В. – автор книги 

«Реформа управления Екатерины Второй: Источниковедческое исследование» (М., 2004). 
Серёдка – серёдка. Серёдкин. 

К. С. Серёдкина – одна из авторов книги воспоминаний о Г. К. Орджоникидзе «Товарищ 

Серго» (Якутск, 1986). Из актов гражданской расправы: «И судьи Данило да Иван спросили 

Даниловых старожильцев Рясина Матфея Иванова сына Середкина с товарищи» (1558). 

Середняк – средний сын в семье. Середняков. 

Борис Васильевич Середняков (1921-1941) – уроженец Москвы, погиб в бою, похоронен на 

Парголовском кладбище в Ленинграде. 

Середогост – средний гость, не главный, один из многих гостей-купцов. 

Середоха – середуха, горшок среднего размера. Середохин, Середухин. 

Новгородец Середоха Василий упоминается под 1603 г. 

Сережень – родившийся посреди чего-либо (недели, месяца, года). 

По Велесовой книге после Верена в Великограде (Киеве) княжил Сережень (500-510). 

Серёжник – мастер по серьгам. Серёжников. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается (1767) купец Серёжников Семён. 

Серенок – от Серый. Серенок, Серенков. 

Рядовой 101 сп. Серенок Антон Иванович из с. Рохманово Ярославской обл. погиб в бою 

24.02.1944. Похоронен в д. Абольцы Стрешинского района Гомельской обл. 

Сержант – старший унтер-офицер в царской армии. Сержантов. 
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Михаил Алексеевич Сержантов (1907-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Серик – уменьшительное от имени Серый. Сериков. 

Серик – один из запорожских полковников, упоминается под 1662 г. Рядовой 375 сп. Сериков 

Фёдор Родионович из Ярославской обл. погиб в бою 25.11.1943. Похоронен в г. Борисоглебске 

Воронежской обл. 

Серкиз - от Цезарь, царь, что иначе басилевс - Василий. Серкизов 

Исследуя личный состав бояр Дмитрия Донского, С. Б. Веселовский упоминает погибшего на 

Куликовом поле воеводу Андрея Ивановича Серкизова.  

Серко - серый. Серков. 

Андрей Дмитриевич Серко (VIII колено от Михаила Прушанича) – сын Дмитрия Давыдовича 

Морозова. Владимир Геннадьевич Серков – директор Москаленской школы № 2 Омской обл. 

Сермяга – суконный грубый крестьянский кафтан. Сермягин. 

Крестьянин Сермяга из Владимира упоминается под 1499 г. 

Сермяжник – мужик, крестьянин; тот, кто одевается в сермягу. Сермяжников. 

В народе говорили: «И из сермяжников да в бархатники», «Говорить всю сермяжную 

правду». 

Серогодский – возможно, невзрачный. Серогодский. 

Житель селения Подболотное Тотемского уезда Серогодский зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Серогуз – серогузый. Серогузов. 

Серогузов Иван – адресат Интернета (@ivan_seroguzov). 

Серой – серый. Серов. 

В Череповецком уезде служил поп Василий Серой (1464). 

Серобаба – возможно, серый, невзрачный да еще и тщедушный мужичок. Серобабов. 

В Кейзесской школе Седельниковского района Омской обл. работает учителем С. П. 

Серобабов. 

Серой – серый. Серый, Серик, Серух, Серук. Серов. 

В Переписи населения в Дедиловском уезде (XVII) значится Симонко Сидоров сын Серой. 

Серук упоминается в Лаврентьевской летописи под 986 г. В 1674 г. гетман Серик посылал 

посольство в Москву к великому государю. Из Русского Хронографа 1512 г.: «Сей убо Серух первый 

начать примешатися истуканным...». Из актов юридического быта: «… а в ту полночь купил Ушак 

у Рождественского попа у Василья у Серово» (1464). 

Сероугольник – тот, кто находится в сером углу или живущий в сером, неприметном месте. 

Сероугольников. 

Юрий Сероугольников – заместитель главы города Долгопрудного по строительству. 

Серохвост – серый хвост; возможно, человек, которого сравнивали с волком, его серым 

хвостом. Серохвостов. 

Серохвостов Сергей Владимирович, доцент кафедры общей физики МФТИ, к.т.н. (2013). 

Сероштан – тот, кто носит серые штаны; имеющий сероштанного голубя. Сероштанов. 

Сероштан Евгения Петровна - врач-невролог, рефлексотерапевт (иглотерапевт), 

гирудотерапевт, фитотерапевт, мануальный терапевт, кинезиолог. А. И. Куприн: «А рядом 

маленький вертлявый ефрейтор Сероштан». 

Серп – зубренный кривой серповидный нож, применяемый для жатвы хлеба, резки травы. 

Серпов. 

Из народной мудрости: «Мужику – сеять да пахать, бабе – серпом жать», «Как серпом по 

яйцам» (о нестерпимой резкой боли). 

Сéрпень – месяц август; родившийся в сéрпене. 

Серпокрыл – имеющий серпокрылого голубя. Серпокрылов. 

Шапито братьев Серпокрыловых гастролировало по Украине. 

Серпуховский – прозвище по месту владения. Серпуховский, Серпуховской. 
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Серпуховские – княжеский род, владельцы Серпухова и Серпуховского удельного княжества. 

Князь Владимир Андреевич Серпуховской (ий) Храбрый (1353-1410) – участник Куликовской битвы 

(1380). 

Сертяка – от сертать, т.е. шататься без дела, переминаться с ноги на ногу. Сертякин, 

Сертяков. 

Новгородцы Сертякин Дмитрий Михайлович упоминается под 1603 г., Сертяков Никита 

Михайлович - под 1586 г. 

Серый – седовласый. Серов. 

Валентин Александрович Серов (1865-1911) – русский живописец и график. Из народной игры 

с присказкой: «Серый волк под горою зубы точит, съесть нас хочет». 

Серьга – ушное украшение, створчатое колечко. Серьгин. 

Из народной мудрости: «Серьга в ухе – плут парень»; «Коли муж в отъезде, жена в серьгах 

не ходит»; «Уж виден холоп – серьга в ухе»; «Для милого дружка и сережку из ушка»; «Всем 

сестрам по серьгам». Из романа В. В. Веденеева «Дикое поле»: «Жилистый казак с золотой серьгой 

в правом ухе требовательно постучал в ворота». 

Серьёзный – серьёзный. Серьёзнов. 

Иван Васильевич Серьёзнов (1913-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб под 

Новороссийском. 

Серяк – серый, возможно, седой. Серяков. 

Серяков Л. А. имел в Петербурге свою ювелирную мастерскую, где в 1868-1873 гг. работал 

гравёр Александр Иванович Зубчанинов. 

Селило – возможно, поселенец. Селилов. 

В 1323 г. убит псковский посадник Селило Алексиныч. 

Селим – возможно, поселившийся. Селимов. 

Селин – возможно, сельский. Селин, Селинов, Селинин. 

Крестьянин Митька Селин из д. Новошино упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). Селин Андрей – дьяк приказа Большого дворца (1667). 

Сельский -  житель села. Сельский. 

В 1861 г. скончался член совета Главного управления Восточной Сибири, писатель Сельский 

Илларион Сергеевич. 

Селянин – сельский житель. Селянинов. 

В 1888 г. скончался генерал-майор корпуса инженеров морской строительной части 

Селянинов. 

Середа – среда; середина. Середин. 

Середа Татьяна – педагог-воспитатель интерната в г. Серов Свердловской обл. (2009). 

Сеслав – всеславный; вариант имени Всеслав. Сеславин. 

Александр Никитич Сеславин (1780-1858) – генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 

1812 г. 

Сестра – сестра брата. Сестрин. 

В годы первой мировой войны в лазаретах служили сёстры милосердия, в том числе женщины 

из великокняжеских и дворянских родов. В Московской обл. протекает река Сестра.  

Сестрица (ж) – от имени Сестра. Сестрицын. 

В славянской мифологии Сестрица – нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

приносящая человеку различные болезни. 

Сетка – от слова сетовать, печалиться, роптать, грустить; сетка - рыболовная снасть (сеть). 

Сеткин. 

Сеткин Валерий из Москвы – адресат Интернета. 

Сетник – тот, кто плетет сети; печальник. Сетников. 

Сетун – тот, кто сетует, грустит, жалуется, горюет. Сетунов.  

Сетунов Роман из Брянска – адресат Интернета. 

Сецех – секущий.  

Польский князь из рода Стражев Сецех соперничал с королем Владиславом (XI). 

Сеченая Щека – тот, у кого на щеках рана. 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm


 

826 

Никита Никитич Гагарин Сеченая Щека – потомок князя Гедимина в XXII колене. В 

запорожском войске служил Дмитряшка Сеченая Щека (1657). 

Сеченый – сеченый, раненый или тот, кого высекли за провинность. Сеченой. Сеченов. 

Суздальский городовой дворянин Рахманин Казаринович Сеченов значится в Боярских 

книгах. Н. А. Некрасов: «Сеченый, мученый, верченый, крученый еле Калина бредёт». 

Сечкарь – резальщик соломы. Сичкарь. Сечкарёв, Сичкарёв. 

Сечкарев (Сечкарёв; Сичкарев) Евстафий Григорьевич (1736-?) — певец, актёр и учитель 

пения.  

Сибиль – мелкая рыбка в донских говорах, снеток. Сибилев. 

Дворовый Сибилев Алексей Прокофьевич из Карачева упоминается под 1627 г. 

Сибирец – житель Сибири. Сибирцев. 

Сибирец Макарий – инок из Череповца, писец Синодика. Иван Ильич Сибирцев (1922-1942) – 

участник Великой Отечественной войны, умер в эвакогоспитале, похоронен в г. Златоуст 

Челябинской обл. 

Сибирка – вариант имени Сибиряк; шапка-сибирка. Сибиркин. 

Владимир Васильевич Сибиркин (1924-1944) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб в Псковской обл. 

Сибирский – родом из Сибири. Сибирский. 

Князь Богдан Калинников Сибирский и стольник Фёдор Сибирский значатся в Боярских 

книгах. 

Сибиряк – житель Сибири. Сибиряков. 

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912) – русский писатель, автор историко-

бытовых романов. Александр Михайлович Сибиряков (1849-1933) – золотопромышленник, меценат, 

исследователь Сибири. Из «Истории Сибири»: «В ней участвовали иркутские купцы Шарапов и М. 

Сибиряков». 

Сива – славянский бог, выступающий как противник Ярилы (Гюргия). Если Ярила 

способствует урожаю, то Сива наказывает земледельцев, если они не несут ему жертву. 

Сивай – сивый, пепельный. Сиваев. 

Сиваев Максим Наумович (1891-1950) — советский военачальник, генерал-майор (1940), 

участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1941 году попал в 

немецкий плен, после войны расстрелян по приговору суда. 

Сивак – сивый. Сиваков. 

Сиваков М. Г. - рабочий Чагодощенского стеклозавода (ХХ). 

Сиван – от Сивак. Сиванов. 

Сиванов Иван Дмитриевич (19121-1943) - младший лейтенант из Ярославской обл. Пропал без 

вести 01.1943. 

Сúвел – серый, невзрачный; охранительное имя. 

Сивер – север, северянин. Сиверов. 

Одним из славянских племен были северяне со столицей в Новгород-Северском; на месте 

Северской земли в I тысячелетии до н. э. жили племена Сиваров. 

Сиверик – северный ветер. Сиверко. Сивериков, Сиверикин. 

Крестьянине Юшко да Иванко Ивановы дети Сиверикины упоминаются в сотных на волости 

Каргопольского уезда (1561-1562). 

Сивец – седой, белёсый, сивый. Сивцов. 

Семья Сивцовых проживает в Каргополе Архангельской обл. 

Сивка-Бурка – имя волшебной сказочной лошади. 

Сивка-Бурка – мифопоэтический образ мудрого коня, выполняющего роль заботливого и 

могущественного тотемного первопредка. Из русской сказки: «Сивка-Бурка, Вещая Каурка, стань 

передо мной, как лист перед травой». 

Сивко – сивый, седой. Сивок. Сивков. 

Иван Андреевич Сивко Каменский упоминается в документах XV в. 

Сиводед – сивый, седой дед. Сиводедов. 

Сиводедов Сергей - генеральный директор компании "Белтелеком" (2014). 
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Сивой – сивый, пепельный, седой. Сивов, Сивоев. 

Луцкий крестьянин Матвей Сивой упоминается под 1680 г. 

Сиволап – сивая лапа, рука с белёсыми волосами; неуклюжий, грубый. Сиволапов. 

Николай Фёдорович Сиволап (р. 1927) – участник Великой Отечественной войны, житель 

Москвы. 

Сиволоб – сиволобый. Сиволобов. 

Сиволобов Вячеслав Валерьевич — российский учёный, кандидат социологических наук.  

Сиволод – вариант имени Всеволод. 

Сиволодский – из рода Сиволодовых. 

Сиволодский Юрий Евгеньевич – автор диссертации на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по костно-суставной панариции в условиях дневного хирургического стационара: 

Сивоха – от Сивый. Сивохин. 

Рядовой Сивоха Алексей Трофимович призван на фронт Унечским РВК. Умер от ран 

16.01.1942. Похоронен: г. Актюбинск. 

Сивояр – белое солнце. Сивояр. 

Из Интернета: «Сивояр Форокский "Наставник алхимии". Присутствует в: Новоград. Сивояр 

Форокский. Уровень 60, Гуманоид. Мастера Новограда». 

Сивый – седой, пепельный. Сивый, Сивов. 

Рядовой 740 сп. Сивый Василий Петрович призван на фронт из Ярославской обл. Погиб в бою 

15.11.1943. Похоронен в с. Старое Село Веткинского района Гомельской обл. 

Сивяк – сивый, седой; житель с берегов реки Сивы. Сивяков. 

По имени домовладельца Сивякова назван Сивяков переулок — улица в центре Москвы в 

Таганском районе между Земляным Валом и Николоямской улицей. 

Сиг – сиг, рыба. Сигов. 

Крестьянин Сиг из Новгорода упоминается в документах XV в. Пётр Сигов служил келарем в 

Вассиановой Строкиной пустыни (1654). П. Сигов – автор воспоминаний о работе сельским 

учителем в с. Криулинском Красноуфимского уезда (1870-е – 1880-е гг.) Сигов Максимко 

упоминается в документах Вологодского музея. 

Сигай – попрыгун. Сигаев. 

Лейб-компанец Иван Сигаев занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Сигал – прыгающий, сигающий. Сигалов. 

Сигалов Рафаил Григорьевич (р. 1909) – доцент, направленный по окончании Свердловского 

Университета на работу в г. Фергану (1934). 

Сигорский – прозвище по месту пребывания или деяния. Сигорский, Сигорских. 

Сигорский Н. В. упоминается в документах Вологодского музея. 

Сида (ж) – возможно, от слова сидеть; производное от Сидень 

Славянская богиня Сида была супругой Велеса. 

Сидельник – возможно, тот, кто сидит без дела, бездельник или тот, кто заседает в суде. 

Сидельников. 

Иван Матвеевич Сидельников (†1943) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Сидень – сидящий; больной, калека; лентяй. Сиднев. 

Новгородец Сидень упоминается в документах XVI в. Посадский человек Антон Сиднев жил 

в Туле (1625). В народе говорили: «Какой из него работник. Одно слово – сидень». 

Сидраг – вендское имя с неясным значением. 

Из Интернета: «Несмотря на молодость, княжич Сидраг внушал уважение и ростом, и 

статью, и резкими чертами на редкость красивого и чисто выбритого лица». 

Сидяк – сидящий. Сидяка, Сидяга. Сидяков, Сидякин. 

Сидякин Николай Васильевич (†1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в бою, 

похоронен в д. Матюг Нелидовского района Калининской обл. Иван Фёдорович Сидяков (1922-

1942) – уроженец ст. Марк Савёловской железной дороги. 

Сиз – сизый; бледный, худощавый. Сизов.  

Под 1586 г. упоминается мещанин Грицко Сиз. 
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Сизик – уменьшительное от имени Сиз, Сизой, Сизый. Сизиков. 

Тобольский служилый человек Бориско Сизиков упоминается под 1675 г. Семья Сизиковых 

проживла в г. Долгопрудном Московской обл. 

Сизма – сизый, серо-бледный. Сизмин. 

Купцы Сизмин Иван Фёдорович и Сизмин Михаил Иванов торговали товаром в Кириллове. 

Сизое Брюхо – худой, серый, невзрачный. Сизобрюхов. 

Купеческий сын Сизобрюхов – один из персонажей романа Ф. М. Достоевского «Униженные 

и оскорблённые». 

Сизой – сизый. Сизов, Сизоев. 

Под 1632 г. упоминается оскольский голова Игнатий Сизой. 

Сизый – сизый, чёрный с просинью, белесоватым и голубоватым отливом. Сизов, Сизых. 

Алла Ивановна Сизова (р. 1939) – солистка Ленинградского театра оперы и балета, народная 

артистка СССР. Дмитрий Фёдорович Сизых (р. 1921) – участник Великой Отечественной войны, 

шофёр, житель Зеленограда. Из романа Н. Задорнова «Хэда»: «Тут у Петрухи Сизова полюбовница 

живёт в заведении». 

Сизьма – от Сизма. Сизьмин. 

Сизьмин И. А.- организатор колхоза в Кирилловском районе Вологодской обл. 

Сийский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Антоний Сийский (†1556) основал монастырь на реке Сии, притоке Северной 

Двины в 90 верстах от Холмогор; монастырь известен как Антониево-Сийский. 

Сила – сильный, могучий. Силай, Силушка, Силашка, Силка. Силин. 

Сила Богданович из рода Свистуновых имел брата Дружину и двоюродного брата Булата. 

Князь Сила княж Иванов сын Гагарин значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 

1588-1589 гг. Иван Владимирович Силин (1914-1942) – уроженец Борисоглебского района 

Ярославской обл. Из народной мудрости: «Бей челом Силе, чтоб поел сидя»; «Была у Силы сила, 

когда мать носила»; «Напоили Силу, насилу отпоили»; «На Силину силу надейся, а сам не плошай»; 

«Не проси у Силы силы, сам накопи»; «Сила силён силой, а умом слабоват». 

Крестильное имя Сила имеет другое значение (с латинского – молчание, покой). 

Сила (ж) – сила.  

Сила Егоровна Воронова проживала в Иркутской обл. 

Силай – вариант имени Сила. Силаев. 

Фамилия Силаев довольно распространённая фамилия. 

Силан - вариант имени Сила. Силанов. 

Силанов Алексей Николаевич (р. 1961) – выпускник Калининградского государственного 

университета. 

Силéн – сильный (из болгарского). 

Силимир – сильный мир. 

Из Интернета: «Но от этого смотрения чище явно не становилось, а Силимир ещё и чихнул, 

от чего пыль закружилась в воздухе». 

Силинский – из рода Силиных. Силинский. 

Силинский Всеволод - учитель из Вологды. Силинский Никифор Лаврентьев - владелец 

старопечатной книги, хранящейся в Тарногском музее Вологодской обл. 

Силка – от Сила. Силкин. 

Пётр Иванович Силкин (1904-1942) – уроженец д. Волосовка Пензенской обл. Из собрания 

актов Ф. А. Толстого: «Дать с пушечного двора... плотилщику Силке Базарову» (1670). Из приходо-

расходных книг Симбирской приказной избы: «Взято Синбирской слободы у казака у Силки Иванова 

знамя метколинное с красным кумачом» (1667). 

Силован – вариант имени Сила. Силованов. 

Силованов Владимир Михайлович – адресат Интернета. 

Силовант - вариант имени Сила. 

Силовантий - вариант имени Сила. 

Силослав – сильная слава. 
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Из Интернета: «Маг Силослав. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы связаться с 

Магом Силославом или найти других Ваших друзей». 

Силостан – становище. 

Сильн – сильный. Сильнов  

Сильницкий – по месту проживания или деяния. 

Сильницкий Алексей Ильич – протоиерей церкви Успения на Сенной (1799-1812). 

Сильно-Хитр – очень хитрый. 

Андрей Сильно-Хитр – родоначальник рода Хитрово 

Сильный  – сильный. Сильный. 

Фёдор Данилович Плещеев Сильный – праправнук боярина Фёдора Бяконта. Фёдор 

Александрович Сильный – сын Александра Фёдоровича Плещея, боярина великого князя 

Московского Дмитрия Ивановича Донского. 

Сильный Муж – одно из имен славянского бога Велеса (он же Асила, в Азии – Силач Балу, 

Валу). 

Симак - вариант имени Семак. Симаков. 

Кирилл Владимирович Симаков (р. 1935) – учёный-геолог, специалист по стратиграфии, 

академик РАН. 

Симаргл – один из языческих славянских богов.  

Будучи язычником князь Киевский Владимир воздвиг в Киеве капище богов во главе с 

Перуном. Среди богов был и Симаргл. С принятием христианства князь Владимир повелел 

низвергнуть всех богов; их деревянные скульптуры были с поруганием изрублены и брошены в 

Днепр. См.: Семаргл. 

Синай – имя с неясным значением, возможно, производное от слова синий. Синаев. 

Александр Семёнович Синай – внук боярина Андрея Ивановича Кобылы. 

Синебрюхо – синее брюхо (?). Синебрюх. Синебрюхов. 

Синебрюхов Пётр Васильевич (1757-1806) — русский купец. Синебрюхов, Николай Петрович 

(1788-1848) — русский пивопромышленник, основатель финской компании Sinebrychoff. 

Синеглаз – синеглазый. Синеглазов. 

Синеглазка (ж) – синеглазая. 

Синеглазка – персонаж русских сказок. 

Синегорка (ж)  – та, что пришла с синих гор. Синегорушка 

Синегорка – возлюбленная былинного богатыря Ильи Муромца. Из книги А. Загорного 

«Легенда о ретивом сердце»: «Мор идет. Проси за нас, Синегорка»; «Ты долго не приходила, но я 

знал, что ты придешь ко мне, Синегорушка». 

Синегуб – человек с синими губами. Синяя Губа, Синие Губы, Синегубко, Синегубка, 

Синегубый. Синегубов. 

Автором воспоминаний является революционер-народник, поэт, один из организаторов 

рабочих кружков в Санкт-Петербурге Сергей Силыч Синегуб (1851-1905). Михаил Сергеевич 

Синегубов (1912-1941) – уроженец п. Садовый Тамбовской обл. 

Синезуб – синезубый. Синезубов. 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включён купец 

Синезубов Василий Ильич (1887). 

Синелоб – синелобый. Синелобов. 

Синелобов Алексей Павлович - преподаватель Московского педагогического 

государственного университета. 

Синельник – мастер по изготовлению синели (синель - пушистый с бархатным ворсом 

шнурок для вышивания, плетения отделок, изготовления бахромы); красильщик ткани, 

преимущественно в синий цвет. Синельников. 

Николай Николаевич Синельников (1855-1939) – актёр, режиссёр и педагог, народный артист 

РСФСР. 

Синеное Щап, посадский человек из Гороховец (1623) упоминается в Ономастиконе С. Б. 

Веселовского.  
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Синеозерский – проживающий у Синего озера; прозвище по месту проживания или деяния. 

Синеозерский. 

Преподобный Евфросин Синеозерский – основатель монастыря у Синичьего озера в 20 

верстах от Устюжны. 

Синеок – синеокий. Синеоков. 

Из романа-эпопеи С. Н. Сергеева-Ценского «Преображение России»: «Это и была старая 

болезнь Синеокова».  

Синеока (ж) – синеокая. Синеока. 

Синеока Надежда Яковлевна из Харьковской обл. – адресат Интернета. 

Синеокий – человек с синими глазами. Синеокий, Синеоков. 

Владимир Петрович Синеокий – председатель сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Большевик» Омской обл. 

Синепуп – синепупый. Синепупов. 

Синеус – синеусый (сизоусый). Синеусов. 

В «Повести временных лет» упоминается брат князя Рюрика Синеус, княживший в Белоозере 

в IX в. Некоторые исследователи высказывают сомнение, был ли в действительности Синеус, и 

предполагают, что это одно из прозвищ Рюрика. Из книги Н. М. Карамзина «История государства 

Российского»: «Братья именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом или делами, 

согласились принять власть над людьми». 

Синец – чёрт; охранительное имя. Синцов. 

Иван Фёдоровичи Вениаминов Синец – воевода в Калмыцком походе 1551 г., значится в 

Боярских книгах. Синец Андреевич Нагой – сын боярина и воеводы Андрея Фёдоровича Нагого. 

Синещек – синещекий. Синещеков. 

Основоположником зоотехнической физиологии является зоотехник, академик ВАСХНИЛ 

Алексей Давидович Синещёков (1904-1974). 

Синий – синий. Синий, Синёв. 

Игнатий Борисович Образец Синий – боярин и воевода удельного князя Углицкого Андрея 

Васильевича Большого Горяя, средний сын Б. А. Кобылина-Синего, участник похода в Ливонию 

(1502), оставил сыновей: Фёдора, Бориса, Романа и Ивана Глухого. Семён Александрович Синий 

Лютый – правнук боярина Андрея Ивановича Кобылы, родоначальник фамилии Синих. В 1550 г. 

сельцо Рогушино Рузского уезда продал Иосифо-Волоколамскому монастырю сын боярский Синий 

Григорий Петрович. Среди Синих были Иван Семёнович Синий Рождественский Всеволож, а также 

Кокорь, Образец, Странник, Хирон, Чечётка. 

Синильщик – красильщик, специалист по окраске в синий цвет. Синельщик, Синельник, 

Синильник. Синильщиков. 

Синильщиков Сергей из Санкт-Петербурга – адресат Интернета. 

Синица – синица, птица. Синичка. Синицын. 

Сын боярский Синица Иван Юрьевич дал Иосифо-Волоколамскому монастырю 40 рублей и с. 

Попаилово (1512). В документах Якутской воеводской избы упоминается Мишка Синицын (1646). 

Первую успешную пересадку сердца у лягушек осуществил русский ученый Николай Петрович 

Синицын (1900-1972). Из народной мудрости: «Кабы я была синицей, то за сине море б слетала»; 

«Хвалилась синица сине море зажечь»; «Если на Сороки синица запела – тепло ворожит». А. С. 

Пушкин: «Спой мне песню, как синица тихо зȧ морем жила». С. А. Есенин: «Теленькает синицею 

он про глагол судьбы». 

Синичка – от имени Синица. Синичкин. 

Из народной мудрости: «Синичка – воробью сестричка»; «Семеро синичек – семеро сестричек 

под одной крышей вьются»; «Синичка за морем счастья искала, да перья растеряла». 

Синко – чёртик (синец – чёрт); охранительное имя. Синков. 

Откупщик из Владимира Синков Богдан Григорьев упоминается под 1569 г. 

Синозерский – прозвище по месту жительства иди деяния; синее или синичное озеро. 

Преподобный Евфросин Новгородский прозывается Синозерским, так как основал обитель на 

берегу Синозера (или Синичного) на территории современного Устюженского района Вологодской 

обл. 
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Синюк – от Синий. Синюков. 

Иван Иванович Синюков (1907-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в бою, 

похоронен в с. Верхний Куп Ингушетии.  

Синюта – от Синий. Синюта, Синютин. 

Рядовой Синюта Семён Васильевич призван на фронт из Ярославской обл. Пропал без вести 

03.1945. 

Синюха – от Синко или Синюк. Синюхин. 

Посадский человек Синюха Семён жил в Ладоге (1570).  

Синяк – синий; синеватое пятно под глазом от удара. Синяков. 

Алексей Тимофеевич Синяков (1912-1944) – уроженец д. Высокое Курской обл. 

Синяя (ж) – посиневшая, синюха; помертвевшая. 

В славянской мифологии Синяя – нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

приносящая человеку различные болезни, ведущие к посинению. 

Сипага – по названию птицы; гриф, род ястребиных. Сипага. Сипягин, Сипагин. 

Министром внутренних дел России был Дмитрий Сергеевич Сипягин (1853-1902), убит эсером 

С. В. Балмашевым. 

Сипа – сиплый. Сипов, Сипин. 

Под 1552 г. упоминается боярин Иван Сипа. 

Сипуха – грубиян, невежа. Сипухин. 

Под 1795 г. упоминается Иван Андрианов сын Сипухин из Вологды. 

Сипяга – осипший; грубый, неотёсанный мужик. Сипяга. См.: Сапега, Сопега. Сипягин, 

Сипягин. 

Сипягины пожалованы поместьями в 1621 г.  

Сиренник – продавец сирени. Сиренников. 

Сиренникова А. П. - доярка колхоза «Аврора» Вологодской обл. 

Сирин – сирин, райская птица, упоминающаяся в русских сказках. 

В славянской мифологии Сирин – райская птица, которая спускается на землю и зачаровывает 

людей своим пением. Выступает в паре с Алконстом. 

Сиромаха – возможно, сирый, сирота полная, осиротелый. Сиромахин. 

А. И. Солженицын: «Он не сидел бы так спокойно, если бы знал, что в коридоре, изводясь от 

нетрпния к нему попасть, перетаптывается его любмый осведомитель Сиромаха». 

Сирослав – сирая, бедная слава. 

Сирота – сирота. Сиротов, Сиротин. 

Матвей Константинович Левашов Сирота – внук основателя дворянского рода Левашовых, 

тверского боярина Александра Леваша. С. Ф. Сиротов – организатор комсомола в Устюжне. Из 

народной мудрости: «Не накормишь, не пригреешь сироту – свои детки сиротами жизнь 

проживут»; «Без жены и дом сирота». 

Сиротка – сирота. Сиротко, Сирота, Сиротушка, Сиротинка, Сиротинушка. Сироткин. 

Анатолий Ильич Сироткин (1920-1944) – уроженец д. Пучки Дмитровского района, 

Московской обл. 

Сиряй – Вариант имени Сиряк. Сиряев. 

Сиряева Ф. К. - доярка совхоза «Новое» Вологодской обл. 

Сиряк – возможно, от серяк – серый или серная спичка. Сиряков. 

Яков Иванович Сиряков упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Сисей – неопрятный человек, неряшливый. Сисеев. 

Сисеевы – княжеский род, Рюриковичи. Константин Семёнович Сисей из рода князей 

Вяземских  – родоначальник угасших князей Сисеевых. Фёдор Васильевич Сисеев – князь, воевода 

в Рязани (1567). 

Ситец – набивное узорчатое хлопчатобумажное полотно. Ситцев. 

Фамилия Ситцев зафиксирована в архивных записях г Шахты Ростовской обл. 

Ситиврат – плодородный. 

В славянской мифологии Ситиврат (Ситиворот, Ситовень) - бог дождя, плодородия; сын 

Перуна и Додолы. 
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Ситко – возможно, от слова ситец или от сидеть. Сидко. Ситков, Ситкин. 

Крестьянин из д. Толстиково Ситко Игнатьев упоминается в переписных книгах Вологодского 

уезда (1589-1590). Рядовой Ситкин Александр Денисович погиб в бою 06.12.1943. Похоронен в д. 

Папоротное Стрешинского района Гомельской обл. 

Ситник – изготавливающий сита; возможно и от слова тростник; белый хлеб из муки, 

просеянной мелким ситом. Ситников. 

Фёдор Андреевич Ситник (IX колено от Михаила Прушанича) – сын Андрея Дмитриевича 

Серко-Давыдова. Василий Яковлевич Ситников (1915-1987) – русский художник, эмигрант. 

Сито – сито, частое решето для просеивания муки. Ситка. Ситов. 

Иван Михайлович Ситов (1913-1941) – уроженец г. Котлас. Из переписных книг Шелонской 

пятины: «На реке на Нерове кол большой… Ситка Медведева да Микитки Заломского» (1571). Из 

народной мудрости: «Бей в решето, коли в сито не пошло»; «Новое сито само сеет»; «Была б мука 

да сито, сама быля б я сыта»; «Воду ситом не вычерпаешь»; «Было б сито, будет и ситный хлеб». 

Сицкий – владетель земель по р. Сить. Сицкий, Сицкой. 

Сицкие – княжеский род, Рюриковичи, происхождением от удельных моложских князей ветви 

ярославских князей; сын моложского князя Фёдора Михайловича Семён получил в удел земли по р. 

Сить и стал первым именоваться князем Сицким. Фёдор Петрович Сицкий Кривой († после 1535) – 

князь, воевода, оставил сыновей: Семёна, Андрея, Юрия Большого, Фёдора, Ивана Конона, Юрия 

Меньшого. 

Сичкарь – резальщик соломы, секущий солому. Сичкарёв. 

Из Интернета: «Председатель комитета Виктор Осин и его заместитель Валентин Сичкарёв 

не исключают варианта продажи акций ПЛП частному инвестору». 

Сиян – сияющий. Сиянов. 

Сиянов Николай Иванович - житель Калининграда (1959-1986), матрос научно-

исследовательских и рыболовных судов. 

Сияна (ж) – сияющая. 

Скаврига – сквернослов. Скавригин. 

Скавригина Дарья - вкладчица книги, хранящейся в Вологодском музее. 

Скавыш – сквозняк. Скавышев.  

Скавыш Максим – белорусский футболист, нападающий. 

Сказка – сказка, рассказ; то, что сказывается, объявляется. Сказкин. 

Сергей Данилович Сказкин (1890-1973) – советский историк, академик АН СССР. А. С. 

Пушкин: «Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». 

Скалка – скалка, круглый деревянный стержень для раскатывания (скатывания) теста в 

лепёшку. Скалкин. 

Скалкин Виктор – художник, произведения которого находятся в Русском музее, 

Третьяковской галерее, художественных музеях России, галереях Москвы, в частных галереях 

Италии и Франции. 

Скалкус – вендское имя с неясным значением. 

Скалозуб – скалозубый. Сколозуб, Сколозубый. Скалозубов. 

Одним из героев комедии А. Грибоедова «Горе от ума» является полковник Скалозуб. Из 

Актов исторических: «Выступал и поднялся идти в поход казак Максимко Сколозубов для донского 

промыслу» (1683).  

Скамейка – скамейка. Скамейкин, Скамейков. 

Игнатий и Климент Ивановы дети Скамейковы из д. Кикино передали в Иосифо-

Волоколамский монастырь денежный вклад 100 рублей (1514). С. А. Есенин: «Но очень жёстко 

спать там на скамейке». 

Скамейник – тот, кто делает скамейки. Скамейников. 

Сын боярский Игнатий Иванович Скамейников дал Иосифо-Волоколамскому монастырю 100 

рублей (1515). 

Скань – филигрань, вид ювелирной техники; ажурный напаянный на металлический фон узор 

из тонкой золотой или серебряной проволоки; мастер-ювелир. Сканин. 

Сканин А. В. - участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт из Белозерска. 
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Скапа – возможно, скопа, птица. 

Скапа Моисей – куренной атаман Запорожского войска (1767). 

Скарбислав – скорбная слава; славный скарбом (имуществом, богатсвом). 

Скарбомир – возможно, людское добро, скарб. Скарбимир. Скарбомиров, Скарбимиров. 

Скаред – скаредный, скряга. Скаредин, Скарядин. Скаредов. 

Из Грамоток XVII в.: «А которой извощик посылан от милости твоеи вместе с Стефаном 

Скарядиным и он денег ему не отдал» (1698). 

Скарятка – возможно, производное от Скаред. 

Из книги А.И. Герцена «Былое и думы»: «Она подослала отставного офицера Скарятку». 

Скачок – тот, кто скачет. Скачков. 

Тихон Гаврилович Скачков (1913-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Смоленской обл. 

Скважин  скважина. Скважина. Скважин. 

Из расходных книг Холмогорской и Устюженской епархии: «Куплен у домового бобыля у 

Ивашки Скважина подзаголовок окован прорезной» (1695). 

Сквера – скверный; сквернослов. Так могли назвать человека, родившегося в скверную 

погоду, либо обладающего скверным характером. 

В отводной грамоте Соловецкому монастырю упоминается Сквера Шухурылин (1578). 

Сквозник – хитрец, пройдоха, опытный плут; тот, кто проникает сквозь (скрозь); прожора; 

сквозняк – продувной ветер. Скрозник. Сквозников, Скрозников. 

Небезынтересно имя известного литературного персонажа: Сквозник-Дмухановский. 

Скворец – скворец, птица. Скворушка, Скворчик. Скворцов. 

Скворуцом могли назвать человека, акоторый во всём поддакивает другим, подделывается под 

чужое мнение.эСкворцов-Степанов Иван Иванович (1870-1928) – политический деятель, публицист. 

Из Актов юридического быта: «Говорил он Пронка сам на себя и на товарищев своих в разбое вдовы 

Овдотьи Кузьминой жены Скворцова да в надорожном грабеже» (1666). Из народных примет: 

«Исчезли скворцы – жди непогоду»; «Увидел скворца – весна у крыльца». Из популярной советской 

песни: «Скворцы прилетели, скворцы прилетели, на крыльях весну принесли». 

Сквырь – возможно, тот, кто сквырчит.  

Имя встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 

Скиба – ломоть хлеба, щепка. Скипа. Скибин, Скипин. 

Андрей Скибин – выпускник Долгопрудненской школы № 2, работник речного флота. 

Скибелка – ломтик хлеба; щепочка. Скибелкин. 

Белоцерковский казак Иван Скибелка упоминается под 1654 г. 

Скибка – производное от Скиба. Скибкин. 

Запорожский атаман Иван Скибка упоминается под 1649 г.  

Скил – значение не ясно; возможно, видоизмененное от слова скол (сколот). По Фасмеру имя 

"Скил" не поддаётся объяснению из иранских языков, к которым принадлежал и скифский. Оно, 

вероятно, "туземное" (местное северо-причерноморское). 

Под именем Скил известен скифский вождь, правивший в V в. до н. э. Скифы, по 

предположению некоторых учёных – одна из славянских ветвей. 

Скилур – возможно, вариант имени Скил. 

Скифский царь Скилур правил в I в. до н. э. Вместе с отцом Палаком вёл борьбу против 

Понтийского царя Митридата. 

Скимен – львёнок. Ским, Скима. 

В славянской мифологии фигурирует зооморфное чудовище Ским-зверь или Скимен. В 

былине о Добрыне Никитиче Ским-зверь выступает предводителем войска Змея. Ским-зверь 

страшен. Он шипит по-змеиному, свистит по-соловьиному, ревёт по-звериному, от чего лес к земле 

приклоняется, трава в поле вянет, Днепр-река из берегов выходит, с крутых гор камни сыплются.  

Скипа – в псковских говорах щепка. Скипин. 

Крестьянин Иванко Скипа из д. Самсонова Дубровка упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). 

Скира – в украинских говорах скура, шкура, кожа. Скирин. 
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Скирин Дружина служил подьячим в Москве (1618-1634). 

Скирдá – долгая и большая кладь сена (стог) или хлеба. Скирдин. 

Из народной мудрости: «Красно поле снопами, а гумно – скирдами»; «Последний сноп в скирду 

клади». 

Скиталец – тот, кто скитается, бездомный. Скиталец. 

Автором трилогии «Дом Черновых», «Кандалы», «Этапы» является русский писатель Степан 

Гаврилович Скиталец (Петров) (1869-1941). 

Скитский – основатель или житель скита. Скитский. 

Скитский Дионисий - судья Белозерского духовного двора. 

Скиф – принадлежащий к племени скифов или выходец от них. 

Основатель Великой Скифии Скиф по «Велесовой книге» был братом Славена и Руса (2 тыс.до 

н.э). 

Складень - то, что сложено. Складнев. 

Автором трудов по теории оптимального проектирования и надёжности строительных 

конструкций и сооружений является русский механик, член-корреспондент АН СССР Николай 

Николаевич Складнев (1941-1995). 

Склезень – скользкий, склизкий; ненадёжный, опасный человек. Склизкий Селезнев, 

Склизков. 

Склизков Дмитрий Михайлович (1881-1919) - партийный и советский деятель, член РСДРП-

КПСС с 1903 г.  

Склема – сплетник. Склемин. 

Всероссийской переписью 1897 г. зарегистрированы 38 человек с фамилией Склемин в 

Погореловской волости Мезенского уезда Архангельской губ. 

Склизко – производное от имени Склезень. Склизко. Склизков. 

Склов – склочник; возможно, стекольщик (скло – стекло). 

Склют – топор; сколотый. Склюд. 

Склют Иосиф Самойлович (1910-1985) — советский драматург и киносценарист.  

Склянка – стеклянный сосуд, посудинка. Склянкин. 

Склянкина Ирина Владимировна - врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских 

наук, врач высшей категории. 

Склянник – продавец стеклянной посуды. Склянников. 

Склянникова Е.И. - организатор советской власти в Белозерске. 

Скляр – стекольщик, стеклодув. Шкляр. Скляров, Шкляров, Скляр, Шкляр. 

Игорь Борисович Скляр (р. 1967) – актёр, заслуженный артист РФ (1996). 

Скоба – скоба. Скобин. 

В 1781 г. родился медальер Скобин Пётр Александрович. 

Скобей –забивающий скобы. Скобеев. 

В Послании Иосифа Волоцкого упоминается слуга князя Фёдора Борисовича Волоцкого 

Алексей Скобеев. Новгородский дворянин Фрол Скобеев – главный герой повести о Фроле 

Скобееве. Ольга Скобеева, тележурналист, ведущая телепрограммы «60 минут». 

Скобелка – от слова скоблить. Скобелкин. 

Скобелкин Владимир Иванович(1913-1998) – учёный в обл. теоретической физики, математики.  

Скóбель – скобель, инструмент, которым скоблят; нож с двумя ручками по концам. 

Скобелев, Скобельцы́н.  

Скобельцын Дмитрий Владимирович (1892-1990) — русский советский физик-

экспериментатор, специалист в обл. космических излучений и физики высоких энергий. Стряпчий 

Иван Клементьев Скобелев, Матвей Волынец Скобелев и арзамасский городовой дворянин Валуй 

Леонтьев Скобельцын значатся в Боярских книгах. Константин Скобельцын – шелонский помещик, 

сын боярский и голова, выполнял дипломатическую миссию Ивана Грозного в Речь Посполитую 

(1573). Михаил Дмитриевич Скобелев (1843-1882) – русский военачальник, генерал от инфантерии. 

Скоблик – уменьшительное от Скобель. Скобликов. 
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Лидия Павловна Скобликова (р. 1939) — советская конькобежка, единственная шестикратная 

олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта, абсолютная чемпионка Олимпиады в 

Инсбруке (1964). 

Скобята – от имени Скоба. Скобятин. 

Скобятин Корнилий - монах из Вологды. 

Сковрода – сковорода, кухонная принадлежность. Сковрода. 

Крестьянин Сковрода Иван из Юрьева упоминается под 1606 г.  

Сковорода– сковорода. Сковрода. Сковорода, Сковородов. 

Сковорода Григорий Саввич (1772-1794) – философ, поэт, музыкант, педагог; в 1770-х гг. вёл 

жизнь странствующего нищего-философа; смысл человеческого существования видел в подвиге 

самопознания. Владимир Павлович Сковородов (р. 1921) – участник Великой Отечественной войны, 

рядовой, сражался на Западном фронте. 

Скок – тот, кто скачет. Скоков. 

Князь Кашин-Скок – отец воеводы Ивана Кашина-Копыря. Иван Васильевич Кашин Скок 

(XIX колено от Рюрика) – сын Василия Владимировича Каши Оболенского. Владимир Иванович 

Скок (р. 1932) – физиолог, академик АН СССР. 

Скокуха – от Скок. Скокухин. 

Новгородские бояре Скокухины переселены в конце XV века в Нижегородский уезд. 

Сколок – осколок. Сколков. 

Нижегородец Сколков Никифор Фёдорович убит под Москвой (1571), 

Сколон – смутьян, сеющий смуту, ссору. 

По преданию, Сколон, сын богов, спустился на землю и, приняв образ человека, родил трех 

сыновей: Чесна, Лузга и Подла. 

Сколот – сколоток, внебрачный ребёнок. Сколотов. 

Сколот упоминается в былине о Сокольнике, который был внебрачным сыном Ильи Муромца 

и Златогорки. В славянской мифологии Сколот является предком славянского племени сколотов, 

поклонявшихся богу Коло (солнцу). 

Скоморох – скоморох, артист, музыкант. Скомрах. Скоморохов. 

В древней Руси скоморохи – бродячие музыканты, плясуны, комедианты, а иногда и колдуны. 

В славянской мифологии скоморошество восходит к культу Перуна, оплодотворяющего землю 

семенем дождя. Ритуал вызывания дождя со временем трансформировался в скоморошьи пляски и 

песни эротического содержания. Скоморошьи песни назывались «скокливыми», погудками или 

небылицами. Скоморохи исполняли и былины, но в пародийном плане. Они вели бродячий образ 

жизни, водили медведя, иногда и разбойничали. Крестьянин Васко Степанов Скоморох упоминается 

в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). Николай Михайлович Скоморохов (1920-

1994) – маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. Из повести о Фроле Скобееве: «И по 

отшествии литургии вышел Фрол Скомрахов из церкви», «Приехала та мамка в дом Фрола 

Скомрахова». Из народной мудрости: «И всяк пляшет, да не как скоморох»; 

Сконечный – последний. Сконечный. 

Мартин Сконечный занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Скоп – от скопа, сова. Скопов, Скопин, Скоп.  

Автором романа «Факты минувшего дня» является русский писатель Юрий Сергеевич Скоп 

(р. 1936). 

Скопа – скопа, орёл, хищная птица. Скопин, Скоп. 

В славянской мифологии Скопа – речной орёл, в котором содержится смертельный яд. Скопа 

хватает рыбу не клювом, а когтями. Скопу относили к вредоносным существам, поэтому, возможно, 

этот образ связан с представлениями славян о быстром распространении эпидемий. Скопины-

Шуйские – княжеский род. Иван Васильевич Большой Скопа – потомок князя Рюрика в XXI колене, 

родоначальник князей Скопиных-Шуйских, угасших в 1610 г. Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор 

Никитич: Московский Ришелье»: «Победы Скопина и Шереметева воодушевили народ». 

Скопец – скупой, накопивший много богатства. Скопцов, Скопцев. 

Иоанн Скопец (†1090) – митрополит Киевский. 

Скорá – шкура; отсюда – скорняк, скорнячить. Скорин. 
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Человек заметил, что между корой дерева и звериной кожей есть сходство, ибо то и другое 

облегает тело. Добавив одну букву с к слову кора, человек получил слово с-кора – скора, т.е. с коры, 

подобно коре. 

Скорая Запись – скорописец.  

Московский гость (купец) Скорая Запись упоминается в документах XVII в. 

Скорб – скорбящий. Скорбов. 

Новгородец Скорбов Кондрат упоминается под 1495 г.  

Скорбей – скорбящий, скорбный. Скорбеев. 

Скорбеев А. А. - владелец расчётной книжки, хранящейся в Вологодском музее. 

Скорбил – тот, кто скорбит. Скорбилов. 

Скорбилов Фёдор служил стрельцом в Калуге (1625). 

Скорбная (ж) – скорбящая. 

В славянской мифологии Скорбная – нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

вызывающая у человека внутренние и иные болезни, приводящие его в состояние скорби, когда 

больной начинает скорбеть, т.е. вянуть, сохнуть. 

Скордяй – скорняк. Скордяга, Скорына, Скордята. Скордяев. 

У великого князя Владимира Мономаха был воевода Ставок, отца которого звали Скордятой. 

Скориан – скорый. Скориантов. 

Скориантов Николай Николаевич - выпускник Ленинградского Нахимовского военно-

морского училища (1992). 

Скорик– скорый, юркий. Скориков. 

В Дедилове (Дедославле) воеводой служил Окентий Васильевич Скориков, отличавшийся 

взяточничеством; в 1673 г. он взял с 50 казаков взятку и не отправил их к назначенной уборке 

государевой пашни. 

Скорúна – корочка. Скорына. Скорина. 

Франциск Скорина (ок. 1486-1541) – первопечатник и просветитель, основатель типографии в 

Вильно. 

Скорко – от Скорик. Скорков. 

Холоп из Новгорода Скорко Сергей упоминается под 1594 г, 

Скорняк – скорняк, меховщик (скура, скора – шкура). Скорняков. 

Иван Григорьевич Скорняк Писарев – родоначальник Скорняковых. В Писцовой книге 

Хлыновского уезда под 1638 г. упоминается Лучка Скорняков. Н.В. Скорняков – 

золотопромышленник, основатель Енисейского музея (1833). Из книги Д.И. Петрова (Бирюка) 

«Кондрат Булавин»: «Вот, атаманы-молодцы, красно стрелец гутарил, – кивнул он в сторону 

Скорнякова». 

Скоробейник – сопровождающий корбейника или от имени Скорбей. Скоробейников. 

Скоробейников Фрол Павлов сын упоминается в документах Вологодского музея. 

Скоробогат – быстро разбогатевший. Скоробогатов. 

Александр Иванович Скоробогатов (1908-1941) – уроженец Первоуральского района 

Свердловской обл. Козьма Скоробогатый – главный герой одноименной русской народной сказки. 

Фёдор Антонович Скоробогатов (1908-1941) – сотрудник ОГПУ, НКВД в Рязани. Одна из русских 

сказок из собрания А. Н. Афанасьева назывется: «Козьма Скоробогатый». 

Скоровар – скороварящий, проворный повар. Скороваров. 

Скороваров Иван Владимирович (1910-1944) - рядовой, призванный на фронт из Ярославской 

обл. Пропал без вести 03.1944. 

Скородом – поселенец, быстро выстроивший дом. Скородомов. 

Семья Скородомовых проживает в Архангельской обл. 

Скородум – быстро думающий, смекалистый, сообразительный. Скородумов. 

Гаврила Иванович Скородумов (1775-1792) – русский гравёр и миниатюрист. Скородумова 

Екатерина – передовик труда при строительстве Астраханского вододелителя (1970). Коллежский 

асессор Михаил Скородумов занесен в Общий Гербовник дворянских родов. 

Скоролуп – тот, кто быстро ест или что-либо облупляет; скоро ест или что-либо скоро делает.  

Скоролупов. 
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Аналогичные имена с первоначальной формой скоро- Скороходов, Скородумов, Скороделов, 

Скоробранцев, Скородомов, Скорокладов, Скоромолов  т.д. Скоролупов Н. П. и Скоролупова Т. П. 

– авторы книги «Картофель: голландская и другие технологии». 

Скоромир – скорый мир; пожелательное имя, чтобы скорее наступил мир. Скоромиров. 

Одним из пользователей Интернета является Олег Скоромиров. 

Скоронья – от Скора, Скорняк; выделывающий кожу. Скороньин. 

Новгородец Скоронья Иван упоминается под 1498 г. 

Скоропад – скоро падающий. Скоропадов. 

Дмитрий Скоропадов зарегистрирован на Facebook. 

Скоропадский – из рода Скоропадовых. Скоропадский. 

Павел Петрович Скоропадский (1873-1945) – военный, политический и государственный 

деятель, гетман Украины (1918) и верховный правитель провозглашенной им Украинской державы. 

Скоропея – пегая шкура. Шкурупея. 

В славянской мифологии Скоропея – ядовитая змея с двенадцатью головами и гусиными 

лапами. Её сопровождают многочисленные змеёныши. Живёт Скоропея под дубом на Буян-острове, 

откуда вылезает в ночь на Купалу и наводит на людей рвоту, опухоли, волдыри и другие болезни. 

Из-за пегой шкуры сказочная змея получила название: Змей-скурупей, Змей-Шкурупей. 

Скорописец – быстро пишущий; грамотей. Скорописцев. 

Иван Антонович Скорописцев (1904-1942) – уроженец г. Ряжска Рязанской обл. 

Скоропышный – торопливый. Скоропышный, Скоропышнов. 

Николай Прокофьевич Скоропышный (1910-1941) – участник Великой Отечественной войны 

из Курской обл. 

Скороспел – скороспелый. Скороспелка. Скороспелов, Скороспелкин. 

В 1843 г. скончался живописец Скороспелов Мемнон Аникиевич. 

Скороспех – скоро спешащий, торопящийся. Скороспехов. 

Андрей Скороспехов из школы № 523 Санкт-Петербурга – пользователь Интернета. 

Скорохват– быстро хватающий. Скорохватов. 

Михаил Иванович Скорохватов – водитель, передовик труда из Москаленского района Омской 

обл. 

Скороход – скоро ходящий. Скороходов. 

Ольга Ивановна Скороходова (1912-1982) – дефектолог, кандидат педагогических наук; при 

полном отсутствии зрения и слуха вела работу по воспитанию и обучению слепоглухонемых детей. 

Председателем Петроградской ЧК был А. К. Скороходов. Из «Истории Сибири»: «В 1643 г. отряд 

промышленников и служилых людей С. Скороходова прошел вдоль берегов Байкала и вышел к р. 

Баргузин, где и погиб в столкновении с тунгусами». 

Скорыня – вариант имени Скорята. Скорынин. 

Крестьянин Скорыня Иван Михайлов из Гороховца упоминается под 1525 г. 

Скорюк – сгорбленный, скрученный болезнью человеек; скорый, бойкий, быстрый, прыткий; 

возможно, тот, кто выделывает шкуры Скорик. Скорюков. 

Житель селения Лучкино Тотемского уезда Скорюков зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Скорята – меховой, пушистый. Скорятин. 

Скорятины занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Скосарь – забияка, хвастун, ухарь, заносчивый, фанаберистый. Скосырь Скосарев, Скосырев. 

Сергей Скосарев – директор Школы высшей экономики (2016). 

Скотень – богач, владеющий, богатством, казной, скотом. Скотич. 

В Велесовой книге упоминается боярин Скотень, живший во время господства хазар. 

Сражался вместе с Гордыней против готов, пришедших из Крыма. Они восстановили Русколань, 

подвергшуюся нападениям хазар в 567 г. 

Скотина – скотина, домашнее животное. Скотинин. 

Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: «По скотному делу – Семён Скотинин. Попомни, 

отец-атаман». Из народной мудрости: «Поглядишь – картина, а разглядишь – скотина»; «На Ильин 

день скотину не выгоняют в поле». 

http://www.findlib.ru/find2.php?author=%D1%EA%EE%F0%EE%EB%F3%EF%EE%E2+%CD.+%CF.%2C+%D1%EA%EE%F0%EE%EB%F3%EF%EE%E2%E0+%D2.+%CF.&title=%CA%E0%F0%F2%EE%F4%E5%EB%FC%3A+%E3%EE%EB%EB%E0%ED%E4%F1%EA%E0%FF+%E8+%E4%F0%F3%E3%E8%E5+%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8.
http://www.findlib.ru/find2.php?author=%D1%EA%EE%F0%EE%EB%F3%EF%EE%E2+%CD.+%CF.%2C+%D1%EA%EE%F0%EE%EB%F3%EF%EE%E2%E0+%D2.+%CF.&title=%CA%E0%F0%F2%EE%F4%E5%EB%FC%3A+%E3%EE%EB%EB%E0%ED%E4%F1%EA%E0%FF+%E8+%E4%F0%F3%E3%E8%E5+%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8.
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Скотник – скотник; ухаживающий за скотиной. Скотников. 

В 1843 г. скончался художник Скотников Егор Осипович. Скотницкий – из рода 

Скотниковых. Скотницкий. 

Скотницкие занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Скоч – попрыгун. Скочин, Скочинский. 

Скочинские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Скочок – скачок, скачущий. Скачок. Скачков. 

Из Двинских грамот: «А дал он Ефимеи Скочку на том участке полсемы гривны денег» (1693). 

Скреб – тот, кто скребёт. Скребко, Скреба. Скребин, Скребков. 

Скребков Павел Александрович, писатель, лекарь Московского университета (1841-1864). 

Скребень – тот, кто скребёт. Скребнев. 

Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано оброку конюху 

Подсевалу Васильеву рубль, порука на нем Алексей Скребень» (1589). 

Скребет – от Скребень. Скребетов. 

Посадский человек Скребетов жил в Устюжне (1568). 

Скребец – скребущий. Скребцов. 

На Двине земским судьей служил Скребцов Семён Ларионов (1568). 

Скребица – тот, кто скребёт. Скребицын. 

Фёдор Семёнович Воейков Скребица значится в Российских родословных книгах.  

Скребицкий – из рода Скребицыных. Скребицкий. 

Тайный советник Александр Скребицкий занесен в Общий Гербовник дворянских родов. 

Скребница – жёсткая щётка. 

А. С. Пушкин: «Скребницей чистил он коня». С. А. Есенин: «Как будто бы с коней скребницей, 

очёсывает листья с клёнов». 

Скребок – скребок, инструмент для зачистки изделий. Скребков. 

Сергей Сергеевич Скребков (1905-1967) – советский музыковед. 

Скрева (ж) – кривая, искривленная. 

Славяне почитают дочь Богумира Скреву как родоначальницу кривичей. 

Скринник- вариант имени Скрынник; мастер по изготовлению ларей, сундуков. Скринников. 

Рядовой Скринников Илья Егорович, призванный на фронт из Ярославской обл., пропал без 

вести 12.1943. 

Скрип – тот, кто скрипит. Скрипов. 

Автором трудов по термодинамике является учёный-физик, академик РАН Владимир 

Павлович Скрипов (р. 1927). 

Скрипей- растение плакун, дербенник. Скрипеев. 

Скрипеев (Скрыпеев) Иван Данилович убит под Казанью (1552).  

Скрипица– скрипящий. Скрипицын. 

Георгий Скрипица – ростовский священник, автор известного «Написания о вдовствующих 

попех», что стало убедительным обстоятельством для отмены постановления собора (1503) об 

устранении вдовствующих священников от богослужения. Дмитрий Тимофеевич Скрипицын († 
после 1556) – новгородский дьяк, во время царского похода на Коломну (1556) был оставлен в 

Москве с братом царя Ивана Грозного Юрием Васильевичем.  

Скрипка – струнный музыкальный смычковый инструмент. Скрипкин. 

Любовь Ивановна Скрипкина – зав. научно-методическим отделом ГИМ. Из народной 

мудрости: «Бедность научит на скрипке играть»; «Скрипка да гудок сведут домок в один уголок»; 

«Нерон играл, когда горел Рим».  

Скрипник – тот, кто скрипит. Скрыпник. Скрипников, Скрыпников. 

М. Скрипник – автор работ по истории восточных славян. Николай Алексеевич Скрыпник 

(1872-1933) – советский политический и государственный деятель, председатель Совнаркома УССР 

(1918-1919). 

Скрипящий – скрипящий. Скрипящев. 

Скрипящий Афанасий Данилович из Переславля упоминается под 1524 г. 
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Скроб – возможно, хрупкий, ломкий; скупой; трусливый, пугливый; тот, кто скребёт, чешется 

или громко стучит, шаркает. Скроп. Скробов, Склопов. 

Крестьянин Иван Скроб упоминается под 1687 г., Нелеп Скробович – под 1685 г. 

Скрозник – сквозник, сквозняк; от скрозь – сквозь. Скрозников. 

Скрозников Максим Наумович проживал в д. Камешник Важского края, уоминается под 1745 

г. 

Скрыган – от Скрыга. Скрига. Скрыганов, Скриганов. 

По мнению исследователя М. Фасмера, слово «скрыга» этимологически связано со словом 

«скряга». Таким образом, вполне вероятно, что это прозвище отражало особенности характера и 

поведения человека: возможно, предок обладателя фамилии Скрыгановых был бережливым 

человеком. Согласно другой гипотезе, прозвище Скрыган ведёт свое начало от глагола «скрыхтать». 

У В. И. Даля он трактуется как «жать хлеб серпом». Исходя из этого, можно предположить, что 

основатель рода Скрыгановых был крестьянином. Не исключено также, что прозвище Скрыган 

происходит от белорусского слова «скрыгатаць», то есть «скрежетать, скрипеть». В таком случае 

прозвище мог получить человек со звонким голосом. Скрыган легло в основу фамилии Скрыганов. 

Среди наиболее известных однофамильцев - Викентий Васильевич Скрыганов, военачальник, 

генерал-майор, Герой Советского Союза.  Максим Петрович Скриганов — советский военачальник, 

контр-адмирал, кончил школу юнг (1914), минно-машинную школу (1915), учебный отряд 

подводного плавания (1916), Военно-морское училище (1923). 

Скрыль – ломоть хлеба; щепа, лучина; худощавый, бедняк. Скрылёв. 

Новгородский крестьянин Скрыль упоминается под 1495 г. 

Скрыней – от Скрынь. Скрынеев. 

Скрыней был родоначальником Колокольцевых (XV). 

Скрынник – изготавливающий сундуки, лари, ящики. Скрынников. 

Руслан Григорьевич Скрынников (1931-2009) — известный советский историк, доктор 

исторических наук, профессор Ленинградского университета. 

Скрынь – ларец, ящик, короб. Скрынин. 

Скрынь Агафон упоминается как слуга Кириллова монастыря (XV). 

Скрып – тот, кто скрипит. Скрыплов, Скрыплев. 

Крестьянин Скрып Савин из д. Бабино упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). Скрыплев Борис из Углича упоминается около 1425 г. 

Скрыпло – тот, кто скрипит. Скрыпун. Скрыпунов. 

Из Актов юридического быта: «Поп Елизарий... подал явку на Пашку Скрыпунова» (1650). 

Скрыпник – скрипучий. Скрыпник, Скрыпников. 

Скрыпник Петров упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). 

Скрыпник Николай Алексеевич (1872-1993) – советский государственный и партийный деятель, 

покончил с собой, находясь на посту зам. председателя СНК и председателя Госплана УССР. 

Скряба – тот, кто скребет, царапает, скоблит. Скрябин. 

Скрябой могли назвать аккуратного человека, содержащего в чистоте свой дом, регулярно 

скребёт полы, лавки и стол. Скряба Данилов упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Скряба Григорьевич Травин из рода князей Смоленских – потомок князя Рюрика в XVIII колене. 

Скряба Фёдорович Шафров – потомок боярина Петра Васильевича Бассавола в VI колене. Василий 

Скряба – устюжский воевода, ходивший по повелению великого князя Ивана III в Угру за Каменный 

пояс за данью (1465). Александр Николаевич Скрябин (1871/72-1915) – русский композитор и 

пианист. 

Скряга– скряга. Скрягин. 

Лев Николаевич Скрягин (р. 1930); с 1941 по 1947 год жил в Вашингтоне (отец в ту пору был 

военно-морским атташе в США), с 17 лет – профессиональный переводчик, матрос тралового флота. 

Скуба – от скобить, скубить. 

Скубило – от скубить, скоблить, ощипывать птицу, драть за волосы, скубить кудель волокна. 

Скубилов. 

Новгородец Скубило упоминается под 1495 г. 

Скубят – от Скубило. Скубятин, Скубятев. 
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Рязанский крестьянин Скубятин (Скубятев) Андрей упоминается под 1530 г. 

Скугарь – от скугарить, скулить, визжать, хныкать. Скугарев 

Скугарев упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Скугор – от Скугарь. Скугорин. 

Скугорины Алексей и Богдан Бекетовы упоминаются как тверские помещики под 1621 г. 

Скуда – бедность, нужда, нищета, убожество, скудость; оскудеть - обеднеть. Скудин. 

Новгородец Василий Стрига Константинович Скудин упоминается под 1500 г. 

Скудата – бедняк, нищий, убогий, скудный. Скудатов, Скудатин. 

По Н. А. Сеткову скудаться - скупиться, прижимать деньги, прикидываться убогим, плакаться 

на бедность. Несколько иной оттенок жалобы у слова скудаться в сказе П. П. Бажова "Хозяйка 

медной горы", где Данила говорит своему старому наставнику: "...Твоё ли дело за меня у станка 

стоять! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что 

сделается?" От этого слова, возможно, происходят фамилии Скудатов и Скударнов 

Скудей – скудный, бедный. Скудев. 

Новгородец Скудей Василий Булгаков вышел из холопов в помещики (1495). 

Скудный – скудный. Скудной. Скуднов. 

Николай Дмитриевич Скуднов (1913-1944) – уроженец Пронского района Рязанской обл. 

Скула – скула, часть лица; в переносном значении - скупой, скряга. Скулин. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был слуга монастырский Скула Горемыкин. 

Человек Алексея Даниловича Басманова Скулин Постник казнён в 1570 г. 

Скулат – скуластый. Скулатов. 

Алексей Иванович Скулатов - прототип памятника Алёше в Болгарии. 

Скулей – скупой, скряга. Скулеев. 

Бывший холоп, помещик Скулей Василий Булгаков из Новгорода упоминается под 1495 г.  

Скумник – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Скумников. 

Скумник Тимофей из Пскова упоминается как рыболов под 1595 г. 

Скупарь – возможно, от Скупой. Скупарев. 

Посадский человек Скупарев Борис жил в Пскове (1586). 

Скупой – скупой, скряга. Скупой. 

Скупой Трифон Дмитриевич держал торговую лавку в Иркутске (XIX). Из народной мудрости: 

«Скупой платит дважды»; «У скупого больше пропадает, чем приобретает»; «Скупой богач 

беднее нищего»; «Скупой, что бездонная кадка – ничем её не наполнить»; «Скупой запирает крепко, 

а потчует редко»; «Скупой удавится, а гроша не даст»; «Скупому душа дешевле гроша»; «Скупой 

и во сне денежки считает». 

Скурат – кожаный, меховой, кусок кожи; лоскут. Шкурат, Скурлат. Скуратов, Шкуратов. 

Скуратовы – дворянский род происхождением от шляхтича Станислава Бельского, 

прибывшего на службу в Москву к Василию I Дмитриевичу; внук его Зиновий Фёдорович по 

прозвищу Скурат стал родоначальником Скуратовых-Бельских. Григорий Лукьянович (Малюта) 

Скуратов (†1573) – думный дворянин, глава опричного террора при Иване Грозном. Из книги А. К. 

Толстого «Князь Серебряный»: «… никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий 

Лукьянович Скуратов-Бельский». 

Скуратец – от Скурат. Скуратцев. 

Скуратец Иванович Медиков упоминается под 1545 г. 

Скуриха – тот, кто шьёт одежду, обувь из кожи или меха. Скурихин. 

Под 1649 г. упоминается боярский сын Ивашко Скуриха. 

Скурко – мастер по выделке кож, меха и пошиву изделий из них. Шкурко. Скурко, Шкурко, 

Скурков, Шкурков. 

Мещанин Андрей Скурко упоминается под 1565 г. Владимир Иванович Шкурко – директор 

ГИМ (до 2011). 

Скурлат – вариант имени Скурат. Скурлатов. 

Фамилия Скурлатов упоминается в исследовании Д. И. Иловайского. 

Cкурло – от Скурат. Скурлов. 

Новгородец Скурло Иван упоминается под 1495 г. 
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Скута – возможно, нужда, бедность или то, что скутано, обернуто. Скутин. 

Крестьянин Скутин Лукьян из Курмыша упоминается под 1627 г. 

Скутарь – возможно, скутанный, смиренный, скромный или удрученный, бедный, 

нуждающийся. Скутарёв. 

Скутень – мот, гуляка или от Скутарь. Скутнев. 

Вологжанин Скутнев зафиксирован в документах XVII в. 

Слабень – слабый, дряблый. Слабенев, Слабнев. 

Слабень Григорий Яковлевич Воронин имел вотчину в Переславле неподалеку от Троицкого 

монастыря (XV). 

Слабоня – слабый. Слабонин. 

Новгородец Слабоня Иван упоминается как посадский человек под 1580 г. 

Слабыня – слабый, немощный. Слабынин. 

Рядовой Слабыня Иван Петрович из д. Новые Ивайтенки Ярославской обл. погиб в бою 

01.03.1943. Похоронен в д. Игрушки Жлобинского района Гомельской обл. 

Слабута – слабый. Слабутов, Слабутин. 

Крестьянин Вояско Слабутин из д. Онник упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Слав – слава; сокращённое от Вячеслав, Станислав. Слава. Славин. 

Зинаида Анатольевна Славина (р. 1941) – актриса, народная артистка РСФСР. 

Слава – слава. Славин, Славский 

Ефим Павлович Славский (1898-1991) – министр среднего машиностроения СССР в 1957-1963 

гг., трижды Герой Социалистического Труда. Зинаида Анатольевна Славина (р. 1941) – актриса, 

народная артистка РСФСР. Из народной мудрости: «И быстрой реке слава – до моря»; «Каков 

Савва, такова у него и слава»; «Добрая слава дороже богатства»; «Дурная слава по небу летит, а 

добрая пешком идёт»; И»Земле нужна влага, мужу – слава». 

Слава (ж) – слава. Славуня, Славушка, Славка. 

Славой звали жену Богумира, мать родоначальниц славянских племен Древы, Скревы и 

Полевы. 

Славата – славящий. Славко, Славиша. 

Под именем Славиша известен древнерусский гусляр, живший в XI. 

Славейка – производное от слова слава. Славейкин. 

Из романа С. Дичева «За свободу»: «Недалеко от Славейкова, на ларях с изюмом, 

расположилась кучка молодых людей». 

Славен – славянин; словесный, одарённые словом человек; славящий богов. Словен. 

Славенов. 

Иоакимовская летопись называет братьев Славена и Скифа, которые покорили земли в 

Причерноморье и по Дунаю, после чего Славен в III в. до н. э. основал город Словенск (нынешний 

Великий Новгород). Это указывает на единое происхождение славян и скифов. Братьями Славена и 

Скифа называет и Велесова книга. Сыном Славена был Вандал (Венд), который положил начало 

правлению вендских князей в Новгороде. По Иоакимовской летописи Славен был предком Рюрика 

в XVI колене, его сыном был Винуль (Вандал), у которого, в свою очередь, были сыновья: Избор, 

Столпосвет, Владимир Древний, жену которого звали Адвинда; затем следует 9 поколений с 

неизвестными именами; известным стал князь новгородский, дед Рюрика Гостомысл, умерший в 860 

г.; у Гостомысла было четыре сына и три дочери, в том числе Умила; от старшей дочери родился 

сын Вадим Храбрый, приходящийся двоюродным братом Рюрику; Умила была выдана замуж за 

князя Бодричского Годослава – они и являются родителями Рюрика, а также Синеуса, Трувора и 

дочери с неизвестным именем; Рюрик, женатый на норвежской королеве Ефанде, как известно, стал 

князем Новгородским, Синеус – Белозерским, Трувор – Изборским. Рюрик умер в 879 г., его братья 

– в 862 г. У Рюрика был единственный сын Игорь, князь Киевский по прозвищу Старый, погибший 

в 945 г. От него и жены его Ольги Мудрой были сыновья Святослав Воитель, погибший в 972 г., и 

Улеб (Глеб), умерший в 971 г.; у Святослава было три сына: князь Киевский Ярополк (†980 г.), князь 

Древлянский Олег (†977 г.) и Владимир, великий князь Киевский, умерший в 1055 г. У Ярополка, 

старшего сына Святослава, был сын Святополк по прозвищу Окаянный, доживший до 1019 г.  
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Славенский – из рода Славеновых. Славенский. 

Славенский Иван Петрович – санкт-петербургский художник при Александре I. 

Славентин – производное от Слава. Славентинов. 

Четвертков Славентин Семёнович (1936-2000) - доктор геолого-минералогических наук, 

профессор кафедры «Экология и охрана окружающей среды» Саратовского государственного 

технического университета. 

Славер – славянской веры, славянин. 

Славер (Максименко Георгий Захарович) - волхв Новороссийской общины "Славянское 

Наследие", поддерживает дружественные отношения со Всероссийским религиозным союзом 

«Русская Народная Вера» (2002). 

Славец – прославляющий. Славцев. 

Во время Зимних святок славцы (славельщики, славщики) ходили по домам и славили хозяев, 

за что получали угощение и подарки. 

Славибор – славный борец, воин. Славиборов. 

У легендарного славянского князя Славибора была дочь Людмила. 

Славий – славный, знаменитый, возможно, соловей. Славиша, Словиша. Слава. 

На гуслях, найденных при раскопках в Новгороде, имеется надпись «Словиша». 

Славúн – славный. Славúнов, Слàвин. 

Славúна (ж) – славная. 

Славка – птица, размером с воробья, насекомоядное. Славкин, Славков. 

Виктор Иосифович Славкин (р. 1935) – советский драматург. 

Славко – сын Славы. Славков. 

Славн – славный. Славнов. 

Сергей Геннадьевич Славно́в (р. 1982) — российский фигурист, выступавший в парном 

катании с Юлией Обертас. С ней они серебряные призёры чемпионата Европы 2005 года 

Славна (ж). – славная. 

Славна Анна Дмитриевна Ховрина упоминается в документах первой половины XVI в. 

Славобор– славящий борьбу, славный в борьбе. Славиборов. 

Дмитрий Славобор Антонюк – пользователь Интернета. 

Славовит- в славе витающий. Славовитов. 

Из Интернета: «Славовит объявил отцу, что намерен жениться на Весняне. ... Славовит 

пошёл наперекор отцовской воле, в их ссору пришлось даже вмешаться Святославу». 

Славозар – озарённый славой. Славозаров. 

Евгений Славозаров Ценев – пользователь Интернета. 

Славозара (ж) – озаряющая славой. 

Славолюб – любящий славу. Славолюбов 

Славолюб Му́слин (р. 1953) — югославский футболист, сербский и французский тренер.  

Славолюба  (ж) – славящая любовь, славная любовь. 

Славолюбова Л. Д. – советская писательница. 

Славомила (ж) – любимая, славная и милая.  

Однородные имена: Славина, Славинка, Славислава, Славица, Славия, Славиян, Славияна, 

Славиянка, Славка, Славна, Славодарка, Славойка, Славолюба, Славолюбка, Славомира, 

Славомирка. 

Славомир– славящий мир. здравый смысл, стремление к прочному положению и 

материальной обеспеченности; в раздражении - властность и капризность Славомиров. 

Из Интернета: «Славомир поднялся из-за стола, подошёл к матери и обнял её так крепко, как 

может обнять горячо любящий сын. Ведь он остался один в семье. Все старшие братья и сёстры 

уже жили с собственными семьями». 

Славомира (ж) – славящая мир. 

Славомысл – славный мудрец. Славомыслов. 

Поэма Славомысла "Песнь о побиении иудейской Хазарии Светославом Хоробре" впервые 

была опубликована в 1847 году польским археологом Фаддеем (Тадеушем). 

Славонег – славящий негу. Славонегов. 
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Из книги Я. Х. Ильясов «Золотой истукан»: «Что скажут, то и делаю. Руслан уронил ладонь. 

- Кто же… кто выдал козарам пути? - Кто? - Идар ответил неохотно: - Славонег. Мой брат».  

Славонега (ж) – славящая душевный покой. 

Славосуд -  славный судья, славный суд. Славосудов. 

Славотех – тешащийся в славе. Славотехов. 

Славуня (ж) – славная. Слава. 

Жена Богумира Славуня почиталась славянами перерождением Матери Сва-Славы. У 

Богумира и Славуни было три дочери и два сына. Поселились они в Семиречье за Каспийским 

(Хвалынским морем) у истоков Ра-реки (Волги). Затем они основали Аркаим, у Медвежьей горы 

Южного Урала, где и являлся им Велес в образе Медведя. У Богумира и Славуни были дочери Древа, 

Полева и Скрева, к которым добавляют Полудницу, Зарю Вечерницу, Зарю Утреницу, Ночь 

Купальницу и полубогинь Плугу, Подагу и Прию. Сыновьями их были Сев и Рус, а также Кимари, 

Скиф и Казар. 

Славута – прославленный. Славята, Славутич. Славутин. 

В 1884 г. скончался писатель Славутинский Степан Тимофеевич. В Несторовой летописи 

упоминается Славута, пришедший из Киева к Владимиру от Святополка. 

Славян – славянин. Словян. Славянов. 

Одним из создателей дуговой электросварки является русский электротехник Николай 

Гаврилович Славянов (1854-1897). 

Славяна (ж) – славянка, славящая. 

Славянин – славянин. Славянинов. 

Славянин – славящий Всевышнего во всех проявлениях (“слав” – слава, “ян” – положительная, 

мужская, солнечная, созидательная энергия Всевышнего, “ин” – отрицательная, женская, лунная, 

разрушительная энергия Всевышнего). Вождём восстания народов в Византии (820-823 был Фома 

Славянин (760-823).  

Славянский – принадлежащий роду славян. Славянский. 

Анатолий Георгиевич Славянский (р. 1915) – участник Великой Отечественной войны, 

старший сержант, артиллерист, житель Москвы. 

Славята – вариант имени Славянин. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «В тот вечер в 

Переяславль прискакал с каким-то тайным поручением от великого князя Святополка боярин 

Славята». 

Слага – значение не ясно; возможно, от слова слагать или производное от салага. Слагин. 

Крестьянин Слагин упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Слада (ж) – услада. 

Сладка (ж) – сладкая. 

Сладко – сладкий. Сладков. 

Сладков Александр – тележурналист (2012). 

Сладкодум – сладко думающий, добродушный. Сладкодумов. 

Из книги Г.И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: Благодетель переехал только тогда, 

когда узнал, что Сладкодумов женился на мещанке». 

Сладкопевец – тот, кто красно говорит, словно поёт сладко. Сладкопевцев. 

Протоиерей Сладкопевцев И. М. 30 лет преподавал в Тамбовской семинарии (Тамбовские 

епархиальные ведомости. 1881. № 21). 

Слапа – с лапой, обладающий большой лапой, большерукий. 

Из Интернета: «У Миши Бубуки, что не умел рассказывать детям сказки, седьмого ребёнка 

звали Слапой, оттого, что приговаривал: «Я сам с лапой». 

Сластуха – сластёна, любящий сладкое; сладкое кушанье. Сластухин. 

Крестьянин Сластуха Иван из Арзамаса упоминается под 1598 г. 

Слаща – тот, кто любит сладкое; слащавый. Слащёв.  

Слащёвы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Слеба – слэба, каменная плита. 

Слебоч – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Возможно, от Слеба. 
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Новгородец Слебоч упоминается под 1545 г. 

Следень – оставляющий след. Следнев. 

Следнев Иосиф Фомич (1900-1941) – рядовой. Призван из Ярославской обл. Пропал без вести 

17.10.1941. 

Слеза– слеза. Слезин, Слезов. 

В Юбилейном сборнике императорского археологического института упоминается сын Ивана 

Коновницына Александр Слеза, живший в XVI в. Из дневника А. А. Замараева: «Вчера умер Костя 

Слезин в Семёновской»; «Выбрали старосту Слезина Торокана». Из книги Г. И. Успенского: 

«Избранное»: «Мещанка Слезова сама утверждала, что Господь наложил на неё особый крест». 

Из народной мудрости: «Слеза, что гроза – после неё всегда спокойно»; «Слезою моря не 

наполнишь»; «Сколько ни плач, а всех слёз не выплачешь»; «Есть слёзы, которые и солнцем не 

высушишь»; «Слеза печали сменяется слезой радости»; «Слезами горю не поможешь»; «Москва 

слезам не верит». 

Слёзка – слёзка. Слёзкин, Слёзкинцев. 

Иван Семёнович Елецкий-Слёзка – князь, воевода, служил в Мещере волостелем (1519). 

Андрей Иванович Елецкий-Слёзкин – князь, воевода, погиб в битве против польского короля 

Стефана Батория (1579), оставил сына Ивана Копыря. Л. В. Слёзкинцев – участник гражданской 

войны на Русском Севере. 

Слёзкинец – сын Слёзки. Слёзкинцев. 

Слёзкинцева А. В. – вологжанка, автор воспоминаний. Слёзкинцев Л. В. - участник 

Гражданской войны, уроженец Устюжны. 

Слёзкинский – из рода Слёзки. Слёзкинский. 

Слёзкинская Т. Ф. - учительница из Устюжны Вологодской обл. 

Слепа – слепой. Слеп. Слепов. 

Слепов Борис Михайлович (1917-1942) – рядовой из Унечи Ярославской обл. Погиб в бою. 

Похоронен в г. Боровичи Новгородской обл. 

Слепая Кура – слепой, как курица. Слепокур. Слепокуров. 

Слепокурова Людмила Владимировна - учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Донское 

Задонского муниципального района Липецкой обл. 

Слепень – слепень, насекомое; слепец. Слепнев. 

Новгородец Слепень Иван упоминается под 1572 г. Татьяна Николаевна Слепнева – 

учительница начальных классов, руководитель школьного музея в г. Ульяновке Ленинградской обл. 

Из народного календаря: «На Акулины-Бызы (26 июня) коровы от множества мух, комаров и 

слепней не стоят на месте, бегают из стада, ищут приюта в селениях под навесами, в тени 

строений». 

Слепец – слепец, слепой. Слепой, Слепуха, Слепый, Слепушка. Слепцов. 

Василий Тимофеевич Пушкин Слепец – потомок Радши в Х колене. Иван Каурович Слепец – 

потомок Радши в XI колене значится в Боярских книгах. Одним из руководителей революционной 

организации «Земля и воля» был Александр Александрович Слепцов (1836-1906). По летописи 

великий князь Иван III «в пяток послал князь великий Бориса Слепца к Вятке» (1471). Из народной 

мудрости: «Господь умудряет слепца, а дьявол искушает чернеца», «Слепец порой видит ярче 

зрячего». 

Слепой – слепой. Слепый, Слепово. Слепушка. Слепушкин. Слепой, Слепый, Слепых, 

Слепов. 
Василий-Львович Глинский-Слепой (†1522) – князь, дед по материнской линии царя Ивана 

Грозного. Яков Иванович Слепый из рода Бороздиных жил в XV в. В Житии преподобной 

Евфросиньи Суздальской под 1558 (1587) г. упоминается «брат Якуна Слепаго, иже от Златыя 

орды». Князь Фёдор Слепой Константинович Фоминский и князь Андрей Фёдорович Слепово 

значатся в Боярских книгах. Василий Андреевич Слепой (XIV) – удельный князь Мезецкий 

Тарусской ветви черниговских князей, младший сын первого удельного князя Мезецкого Андрея 

Всеволодовича Шутихи. Дмитрий Васильевич Слепой (XV) – князь, служивший в Москве, сын 

удельного князя Моложского Василия Фёдоровича. Из рода Морозовых боярами были Василий 

Михайлович Слепой и его сын Григорий Поплева. Из книги В. С. Соловьева «Касимовская невеста»: 
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«Царь велел подвести к себе Слепого, велел посмотреть его рану и поскорей перевязать; 

расспрашивал, где помял медведь». Из народной мудрости: «Бог даст счастье и слепому видение 

дарует». 

Слепок – от Слепой. Слепоков, Слепков. 

Рядовой Слепок Даниил Ермолаевич из д. Казенка Ярославской обл. погиб в бою 27.04.1944. 

Похоронен в Волынской обл. Слепоков Николай Евтихович, ст. сержант, д. Добрик, русский. Пропал 

без вести 08.06.1943. 

Слепокур – возможно, ироническое от слепая курица, либо от растения Слепая Кура. 

Слепокуров. 

Слепокуров Александр из Новосибирска значится в Интернете как бизнес-тренер. 

Слепоха – слепой. Слепохин. 

При Петре I в Москве жил иконописец Слепохин Василий. 

Слепушка – подслеповатый. Слепушкин. 

Одним из старцев Иосифо-Волоколамского монастыря был Савва Слепушкин. Автором 

эпической поэмы «Четыре времени года» является русский поэт, крестьянин Фёдор Никифорович 

Слепушкин (1783-1848). 

Слепый-Пусторосль – слепой, пусторастущий, никчемный. 

Фёдор Михайлович Бороздин Слепый-Пусторосль – потомок тверского боярина Юрия 

Лозынича. 

Слесарь – слесарь, специалист по обработке металла, работающий с металлоконструкциями. 

Слесарев. 

Крестьянин-слесарь, мастер на все руки из с. Фролково Ярославской губернии Илья Иванович 

Слесарев упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Автором первого курса 

авиационного материаловедения и проекта крупнейшего в мире самолёта «Святогор» (1913) был 

русский авиаконструктор Василий Андрианович Слесарев (1884-1921). Из народной мудрости: «Он 

нашему слесарю троюродный кузнец» (о дальнем родственнике» 

Слива – слива, дерево. Сливин. 

Сливин Борис Сергеевич – военный комиссар Владимирской обл. (2012). А. И. Куприн: «Но 

молодых офицеров Слива жучил и подтягивал». 

Слиз – слизняк. Слизов. 

В 1795 г. родился капитан флота Слизов Пётр Борисович. 

Слизень – слизняк, насекомое. Слизнев. 

Слизневы – дворянский род происхождением от киевского тиуна Радши, у праправнука 

которого – Акинфа Гавриловича Великого был правнук Андрей (VIII колено от Радши) по прозвищу 

Слизень; от него и пошли Слизневы, среди которых были Копть, Копыто, Мятель, Ногавица, 

Смолка, Ташлык, Упа.  

Слинка – слюнявый. Слинкин. 

Посадский человек Слинкин Ждан из Твери упоминается под 1624 г. 

Слинько – слюнтяй. Слиньков. 

Имя Слинько упоминается в берестяной грамоте. 

Слиток - слитки, литки, магарыч, вспрыски; на севере ссыпное пиво, пир вскладчину. Слитко. 

Слиткин. 

Слиток (Слитко) Леонтьевич Гаврилов из Ярославля упоминается под 1568 г. 

Слобак – слабый. Слобаков. 

В. Слобаков – автор фронтового письма, уроженец Устюжны. 

Слобода – село свободно поселившихся людей; пригородное селение; живущий в слободе. 

Слободин. 

Житель селения Подлпново Тотемского уезда Слободин зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Слободан – живущий в селе, сельский старожил, управляющий слободой. Слободанов. 

Имя Слободан сохранилось у южных и юго-западных славян. Слободан Милошевич (1941-

2006) - югославский государственный и общественный деятель, президент Сербии (1986-1997), 

президент Союзной республики Югославии (1997-2000).  
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Слободич – сын Слободы. Слободичев. 

Слободич Е. А. - участник Великой Отечественной войны, уроженец Белозерска. 

Слободка – от Слобода. Слободкин. 

Дмитровскому князю Юрию Ивановичу служил дьяк Слободкин Игнатий Фёдоров (1504-

1517). 

Слободской – житель слободы. Слободской. 

Слободской Иван – составитель «Вологодского летописца» (1697-1717). 

Слободчик – вольный, не приписанный к земле человек; слободской староста. Слоботчик. 

Слободчиков, Слоботчиков. 

Сын боярский Демешко Слоботчиков упоминается под 1649 г. Во встрече президента Д. А. 

Медведева со студентами МГУ им. М. В. Ломоносова принимала участие студентка Наталья 

Слободчикова (25.01.2012). 

Слободян – свободный; живущий в слободе. Слободянов, Слободянин. 

Иван Игнатьевич Слободян (1913-1945) – участник Великой Отечественной войны, погиб под 

Кёнигсбергом. Слободянин Валерий Павлович к.ф.м.н. кафедры общей физики МФТИ (2013). 

Слобожанин – житель слободы. Слобожанин, Слобожанинов. 

Книгу Е. Д. Максимова «На культурной работе» (СПб., 1907) подготовил М. Слобожанин. 

Словак – побывавший в Словакии. Словаков, Словацкий. 

Словацкий Евгений Яковлевич – профессор Виленского университета (1811-1814). 

Словен – он же Славен,  

Словен считается основателем Словенска в Ильмерской земле. По «Книге Велеса» братья 

Словен, Рус и Скиф были прародителями славян. По Иоакимовской летописи Словен и Рус в поисках 

лучших мест покинули Скифию и пришли на Ильмень-озеро, где на берегу реки Мутная (Волхов) 

основали Словенск (Великий Новгород). С тех пор люди стали называть себя словенами. 

Словенский – прозвище по месту жизни или деяния. 

Прозвище Словенский имели славянские просветители Кирилл (†869) и Мефодий (†885). 

Словец – говорун, за словом в карман не лезет. Словцо. Словцов. 

Директором Иркутской гимназии был Словцов Пётр Андреевич (1767-1843). Из народной 

мудрости: «Красное словцо не ложь». 

Словиша – возможно, умеющий хорошо говорить, или производное от имени Слава. 

На гуслях, найденных при раскопках в Новгороде, имеется надпись «Словиша». 

Слово – обещание, слово, решение; дар говорить, выражать мысли. 

Слово Давид Захарьин из Белоозера упоминается под 1483 г. Из народной мудрости: «Дал 

слово – крепись»; «Где много слов, там мало дел»; «Слово не воробей, вылетить – не поймаешь»; 

«Сила слова в правде»; «Дурное слово пуще стрелы разит»; «По словам и дело его»; «Слов иной раз 

перебор, а дел – нехватка». 

Словохот – болтун, словоохотливый, разговорчивый. Словохотов. 

Владимир Дмитриевич Словохотов (р. 1955) - художественный руководитель, директор 

Санкт-Петербургского драматического Театра, заслуженный деятель искусств России. 

Словута – говорящий понятно, ясным словом. Словутин. 

Словутин Иоанн служил причётником (1873). 

А. И. Солженицын: «Словута мог подумать, что у Макарыгиных принимают рвань». 

Словята – владеющий словом. Словятин. 

Из Никоновской летописи: «И в ту нощь посла Словяту Володимер с неколикою дружиною» 

(1095). 

Слон – лось (лосиха – слона сохатая); тот, кто слоняется без дела, лентяй, тунеядец. Слонов, 

Слонский. 

В 1693 г. родился проповедник Слонский Михаил Григорьевич. Секретарём Лжедмитрия I был 

Слонский Станислав (1605). Из народной мудрости: «Из большого осла не выйдет слона». И. А. 

Крылов: «Ай, Моська, знать она сильна, коль лает на слона». Из народной мудрости: «В зоопарке 

был, а слона не заметил»; «Здоров, как слон»; «И слон может поскользнуться»; «Из большого осла 

не выйдет слона»; «Лай собак слона не испугает»; Слоном слоняться» (праздно шататься). 

Слопыга – от слопец, западня для ловли крупных зверей 
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Новгородец Слопыга Сергеев упоминается под 1585 г. 

Слот – от слота, слякоть, мокрый снег; слотить - пустословить, врать; ослота - клевета, дурная 

слава. Слотин. 

Фёдор Андреевич Слот Воронов из Костромы упоминается под 1580 г. Зиновий Дмитриевич 

Слотин из Переславля упоминается в документах XV в. 

Слуга – слуга. Слугин. 

Слугин Дементий Васильев был послухом у князя М. В. Глинского (1545-1553), затем 

дворцовым дьяком (1556-1557). Из народной мудрости: «Много слуг, да мало услуг»; «Барского слугу 

стало гнуть в дугу»; «Верный друг лучше сотни слуг»; «Слуга двух господ»; «Он сам себе слуга». 

Слуда – заливной луг. Слуды. Слудый. Слуда, Слудка. Слудин. 

В 1753-1801 гг. губернатором Ярославской губ. был Слудин. Слуды упоминается в договоре 

князя Игоря с Византией в составе русского посольства. Из актов Кунгурской воеводской избы: 

«Искал судом… Иван Кузнецов на нем, Назарке Слудкине» (1697). 

Слудый - от Слуда. 

В славянской мифологии Слудый – чёрный бог, повелитель мёртвых, бог смерти, власть 

которого распространяется только на царство мёртвых, повелитель душ, охранитель царства тьмы. 

Слуз – снег, обледеневший после оттепели. Слузов. 

Нижегородец Слузов Александр Филиппович упоминается под 1600 г.  

Слук – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Слуков. 

Новгородец Слуков Семён упоминается под 1495 г. 

Слуцкий – прибывший из г. Слуцка. Слуцкий. 

Иван Александрович Слуцкий в 1880-е гг. служил волостным писарем в с. Щетинское 

Ярославской губ. Борис Слуцкий (1919-1986) – советский поэт. 

Слушко – послушный. Слушков. 

Рядовой Слушков Пётр Илларионович, призванный на фронт из Ярославской обл., погиб в 

бою 11.03.1942.  

Слых – тот, кто хорошо слышит; слухи, молва. Слыха. Слыхин, Слыхов. 

Иван Иванович Оболенский Слых – сын князя Ивана Владимировича Оболенского-Стриги. 

Иван Иванович Стригин-Слых – князь, зять сына боярского Константина Дмитриевича Давыдова-

Владыки. 

Слышко – прозвище, образованное от лова слышать. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Ребята обычно звали его дедушка 

Слышко». 

Слюней – слюнивый. Слюнеев. 

Игорь Слюнеев – губернатор Костромской обл. (2011). 

Слюнтяй – плакса; тот, кто слюни распускает. Слюнтяев. 

Сергей Иванович Слюнтяев – директор ЗАО «Озёрный» в Омской обл. 

Слюня – слюна. Слюнин. 

Слюнин Андрей Фёдоров служил дьяком у князя Ивана Ивановича Рязанского (1513-1517). 

Слюнявчик – вариант имени Слюнтяй. Слюнявчиков. 

Гавриил Лаврентьевич Слюнявчиков (1909-1941) – участник Великой Отечественной войны 

из Московской обл. 

Слюсарь – возможно, вариант имени Слесарь. Слюсарев. 

Полковник Андрей Слюсарев, войсковой старшина Иван Слюсарев, есаулы Пётр и Алексей 

Слюсаревы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Слядень – возможно, от сладить. Сляднев. 

Новгородец Иван Слядень упоминается под 1498 г. Никита Сляднев из Звенигорода 

упоминается под 1500 г. 

Слядко – от Слядень. Слядков. 

Новгородец Слядко Фёдор упоминается под 1490 г. 

Сляпушка – от слова сляпать. Сляпушкин. 

Сляпушкин Стефан Алексеевич - вологодский губной староста. 

Смага – жар, огонь, сила, мощь. Смагин. 
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Иван Андреевич Смага Сажин упоминается под 1495 г. Евгений Смагин – выпускник 

Долгопрудненской школы № 2. 

Смага (ж) – жаркая, огневая. 

Смак – смачный. Смачный. Смаков. 

Смаков Всеволод Валерьевич - вице-президент, начальник управления координации развития 

розничного бизнеса в странах СНГ (2012).  

Смаз – смазанный. Смазов. 

Из романа Н. Вагнера «Багряное солнце»: «Только Смазовы одним взмахом руки решают: 

завтра победим, возьмем Константинополь». 

Смапута – возможно, от Смага. Смапутин. 

Новгородец Смапута Никифоров упоминается под 1539 г. 

Смарагд – изумруд. Смарагдов. 

Смарагдов Василий Александрович – магистр Санкт-Петербургской духовной академии, 

писатель. 

Смарагда (ж) – изумрудная. 

Смарагда – игуменья Богоявленского монастыря Ярославской епархии (1865-1866). 

Смарагдов Павел служил диаконом в Вологде.  
Смарчок – весенний гриб; дряхлый старичок. Сморчок. Смарчков, Сморчков. 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включён 

крестьянин д. Слутки Сморчков Александр (1887). Матвей Дмитриевич Смарчков (1913-1943) – 

участник Великой Отечественной войны, погиб в Брянской обл. 

Смекал – смекалистый. Смекалов. 

Смекалов А. М. – георгиевский кавалер Генерального штаба (1878), генерал-майор. 

Смелко – от имени Смелый. Смелков. 

Смелкова Т. Т. - зоотехник колхоза «Коммунист» Вологодской обл. 

Смелый – смелый. Смелов. 

Фёдор Смелый (ХХ колено от Рюрика) – сын Ивана Ивановича Бородатого Дурака из 

княжеского рода Засекиных. Вячеслав Фёдорович Смелов (†1941) – уроженец д. Морозово 

Ивановской обл. Из народной мудрости: «Смелому всегда удача»; «Смелость города берёт»; 

«Смелый там найдёт, где робкий потеряет»; «Смелым бог владеет, пьяным чёрт качает»; «За 

смелым победа»; «Смелый в день битвы познаётся»; «Смелый смерти не боится». 

Смеловский – из рода Смеловых. Смеловский. 

Смеловский Василий Иванович (1900-1943) – рядовой. Призван из Ярославской обл. Погиб в 

бою. Похоронен в д Гремячий Мох Стрешинского района Гомельской обл. 

Смеляк– смелый. Смеляков. 

Ярослав Васильевич Смеляков (1912/13-1972) – русский советский поэт. 

Смерд – смерд (устар.), крестьянин Смердов. 

В славянской мифологии Смерд – человек, нарушающий Законы Всевышнего и посему 

имеющий неприятный запах тела (“смерд” – находящийся при смерти, гниющий, разлагающийся, 

зловонный, смердящий). Отсюда и прозывали крестьянина, постоянно потеющего на работе и 

занимающегося со скотом или лошадьми, смердом. Имя Смерд имело также и охранительное 

значение. Смерд Иванович Плещеев – воевода, потомок боярина Фёдора Бяконта в IX колене. В 

Боярских книгах XVII в. значится Дмитрий Смердов Плещеев. Из народной мудрости: «Временем и 

смерд барыню берёт в жёны»; «Как смерд ни моется, а всё смердит»; Как смерд ни умывается, а 

всё грязью заваляется»; «Смерд как ни сер, а нутром бел». 

Смердюга – от Смерд или Смердюня. Смердюгин. 

Смердюга Иванов Злобин служил царским конюхом (1573). 

Смердюня – смердюк, смрадный, вонючий. Смердюнин. 

Смердюня Алексей Григорьевич Скрипицын упоминается под 1536 г.  

Смертная (ж) – смертельная. 

В славянской мифологии Смертная – нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

вызывающая у человека болезни, ведущие к смерти. 

Смерть – смерть, охранительное имя. Смерть, Смертин. 
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В славянской мифологии Смерь – персонифицированное существо, противоположное Жизни. 

Смерть представлялась в образе полуженщины-полузверя с косой в руках, с помощью которой она 

побеждает Жизнь. У Смерти есть помощницы в виде самых разнообразных лихорадок, старшей из 

которых является Невея. Смерть непобедима. Её нельзя ни победить, ни откупиться; можно только 

отсрочить её приход, что отражается в сказочных сюжетах. Смертин Алексей – экс-капитан сборной 

России по футболу. Смертин Алексей Геннадиевич – почётный гражданин Барнаула.Из народной 

мудрости: «Смерть да жена – Богом суждена»; «Ум за морем, а смерть за воротом»» «На миру и 

смерть красна».  

Сметана – сметана. Сметанка. Сметанин, Сметанкин. 

Сметанина Раиса Петровна (р. 1952) – спортсменка-лыжница, заслуженный мастер спорта 

СССР, четырёхкратная олимпийская чемпионка, пятикратный серебряный призёр Олимпийских 

игр, пятикратная чемпионка мира. Из народной мудрости: «Повадился кот сметану есть»; «С 

маслом да со сметаной бабушкин лапоть съешь». 

Сметанка – от Сметана. Сметанкин. 

Сметанкин Николай Алексеевич (1920-1943) – уроженец с. Дуровщина Рязанской обл. 

Сметанник – торговец сметаной. Сметанников. 

Коллежский советник Алексей Сметанников занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Сметка – сметливый. Сметкин. 

Сметкина Елена Робертовна старший преподаватель кафедры иностранных языков МФТИ 

(2013). 

Сметок – возможно, сметливый. Сметков. 

Сметок Иван Данилович Яковль упоминается в документах XV в. 

Смех – смех, веселье, доброе расположение духа. Смехов. 

Вениамин Борисович Смехов (р. 1940) – актёр театра на Таганке в Москве. Из народной 

мудрости: «Смех наводит на грех»; «Чужой дурак – смех, а свой дурак – стыд»; «Все смехи да 

смехи, а в кармане одни прорехи». 

Смехн – потешник. Смехно. Смехнов. 

Смехнов Вадим Анатольевич главный эксперт отдела технических экспертиз.  
Смеховский – из рода Смеховых. Смеховский. 

Смеховские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Смешко – потешник, смешливый. Смешков 

Смешко Игорь Петрович (р. 1955) - генерал-лейтенант, председатель Службы безопасности 

Украины с 2003 г. 

Смеян – смеющийся, веселый. Смеянов. 

Трофим Терентьевич Смеян (1910-1944) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

бою, похоронен в с. Дубовец Винницкой обл. Украины. Смеян Павел Евгеньевич (1957-2009) — 

советский и российский музыкант, певец, композитор и актёр.  

Смеяна (ж) – смеющаяся, весёлая. 

Из Интернета: «Смеяна Несмеяна, Москва, Россия. Окончила УРАО в 2008. Пожалуйста, 

войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы написать Смеяне сообщение». 

Смил – милостивый. 

Смилко – сын Смила; возможно, от Смелый или Милый. Смелко. Смилков, Смелков. 

Крестьянин Смилко Андреев из Вологды упоминается под 1601 г. 

Смирен – смиренный, смирный, спокойный. Смиренов, Смирёнов. 

Смирёнов Олег – полковник, командир 102 Российской военной базы в Армении (2013). 

Смирена (ж) – смиренная. 

Смирена распространенное на Руси прозвище, преимущественно женское. 

Смиреня– смиренный. Смиренин. 

Спиридон Фёдорович Смиреня из рода Мусиных-Пушкиных – потомок Радши в XV колене 

значится в Боярских книгах. 

Смирка – от Смирный. Смирков. 

Рязанец Смирка Матвеевич Обезьянинов упоминается в документах XVI в. 

Смирко – от имени Смирный. Смирков. 
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Крестьянин Смирко Григорьев из д. Царевская упоминается в переписной книге Вологодского 

уезда. 

Смирной – смирный. Смирняга, Смирный. Смирнов. 

В Боярских книгах значатся дьяк Смирной Богданов, мещерский городовой дворянин 

Смирной Васильев Высоцкий. Смирнов Николай Иванович (1917-1992) – адмирал флота, 

командующий Тихоокеанским флотом (1969-1974). Из Дел Тайного приказа: «Дияк Смирной 

Васильев на тех охотников ту сто рублев доправил, и оне, государь, и достальные животишка 

испродавали на бесценок, в тое сто рублев сбираючи» (1595). Из народной мудрости: «Смирен пень, 

да что в нём»; «Смирного и на том свете бьют»; «Смирный в артели – клад»; «Смирную собаку и 

кочет бьёт». 

Смиряга – от Смирный. Смирягин. 

Крестьянин Смиряга Иванов из Арзамаса упоминается под 1612 г. 

Смиряй – тот, кто смиряет, обуздывает дикость, своеволие; кроткий, покорный. 

Семён Смиряй Тетерин казнён около 1564 г. 

Смокач – тот, кто чмокает, сосёт со смаком. Смокачёв. 

Смокач В. А. – учёный в обл. сельскохозяйственного производства. Гончаров В. Д. и Смокач 

В. А. авторы книги «Комплексное развитие сельскохозяйственной и перерабатывающей 

промышленности. М.: Агропромиздат, 1988». Смокачёв Леонид – пользователь Интернета. 

Смоктун – вариант имени Смокач; тот, кто имеет привычку смоктать, то есть причмокивать 

языком. Смоктунов. 

Смоктунов Владимир — выпускник Ейского колледжа механизации (1993-1997)  

Смоктуновский – из рода Смоктуновых. Смоктуновский. 

Смоктуновский Иннокентий Михайлович (1925-1994) – советский актёр, народный артист 

СССР, Герой Социалистического Труда. 

Смокча – от Смокач. Смокчин. 

Новгородец Смокча Иван упоминается под 1539 г. 

Смола – смоляной, смуглый. Смолка. Смолин, Смолев, Смольский. 

Смола Андреевич Шонуров, участник похода Ивана Великого на Новгород в 1492 г. Иван 

Никитич Смола – один из рода князей Оболенских (†1504). Михайло Иванович Смолка из рода 

Бутурлиных – потомок Радши в XI колене значится в Боярских книгах. Смольские занесены в Общий 

Гербовник дворянских родов. Я. Смолев – автор воспоминаний о Ядринцеве (Литературное 

наследство Сибири. 1980. Т. 5). Из книги Б. Е. Тумасова «Исторические повести»: «Есаул Смола 

привёз за коня обещанное ведро вина». Из народной мудрости: «Прилип, как смола»; «Смола не вода, 

брань не привет»; «Быль, как смола, небыль, как вода»; «Дурное слово, что смола, пристанет – не 

отлепишь»; «Липнет, как смола к стене». 

Смоленец – житель Смоленска. Смоленцев. 

Смоленцев А. М. - участник Гражданской войны, уроженец Вологодской обл. 

Смоленский – пришедший из Смоленска; прозвище по месту жительства, владения или 

деяния. Смоленский. 

Князья Смоленские, Рюриковичи, ведут своё начало от князя Рюрика-Василия Ростиславича 

(† 1215), сына великого князя Киевского Ростислава Мстиславича. Авраамий Смоленский (XII-XIII) 

– русский церковный и общественный деятель, писатель. В древнерусской литературе известна 

«Повесть о Меркурии Смоленском». 

Смолига – тот, кто смолит. Смолигин. 

Под 1266 г. летопись называет Смолигу Лочковича, жившего в Пскове. 

Смолик – от Смола. Смоликов. 

Рядовой Смоликов Кузьма Филиппович из Ярославской обл. погиб в 1944 в Псковской обл. 

Смолич – производное от имени Смола. Смолич, Смоличев. 

Протоиерей Кирилл Смолич занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Смолка – производное от имени Смола. Смолкин, Смольков. 

Михаил Смолка – потомок Радши в XI колене из рода Слизневых, правнук Андрея Андреевича 

Слизеня. В книге Н. Ф. Юшкова «К истории русской сцены…» (Казань, 1889) среди актёров и 

антрепренеров упоминается Ф. К Смольков. 
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Смолнянин – житель Смоленска. Смолянин, Смолятич. Смолянинов. 

Климентий Смолятич из Зарубецкого Смоленского монастыря, митрополит Киевский 

упоминается в Ипатьевской летописи (1155). Тумаш Смолнянин упоминается в Смоленских 

грамотах под 1229 г.  

Смолокур – занимающийся смолокурением. Смоляр. Смолокуров. 

Из романа П. И. Мельникова-Печерского «На горах»: «Жизнь у Смолокуровых шла тихо, 

однообразно». 

Смолоног – смоляные ноги. Смолоногов. 

Смолоногов Е. П. – учёный в обл. развития лесного хозяйства (Свердловск: УНЦ АН СССР, 

1972). Об Алексее Смолоногове см. на сайте «Мое Дерево».  

Смолосид – возможно, тот, кто следит за выгонкой смолы или вариант имени Смолокур. 

Смолосидов. 

А. И. Солженицын: «В своюочередь и рубин не замечал Смолосидова». 

Смольник – смолокур; торговец смолой. Смольников. 

В Вологодском государственном педагогическом университете работает кандидат 

филологических наук Сергей Николаевич Смольников. 

Смольчанин – житель Смоленска. Смоленец. Смольчанинов. 

Смольчанинов Иван – пользователь Интернета. 

Смольян – смолокур. Смольян, Смольянов. 

Титулярный советник Евграф Смольян занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Смольянский – из рода Смольяновых. Смольянский. 

Надворный советник Гавриил Смольянский занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Смоля – от Смоляк. Смолин. 

Арзамасский помещик Смоля Горяинов упоминается под 1578 г. 

Смоляк – тот, кто изготавливает смолу. Смоляков. 

Смоляков Григорий Дмитриевич (1910-1942) – уроженец ст. Хлебниково Савёловской 

железной дороги.  

Смолянка (ж) – жительница Смоленска. 

Из книги С. Б. Веселовского «Московское государство в XV-XVII вв.»: «Иван Фёдорович 

Собака Фоминский был сыном несчастной кн. Евпраксии Смолянки, разведённой жены вел. кн. 

Семёна Гордого». 

Смоляр – смолокур; тот, кто смолит лодки. Смоляров. 

Смоляров Вадим Евгеньевич из Москвы – адресат Интернета. 

Смолятич – житель Смоленска; прозвище по месту происхождения или деяния. 

Выдающимся мыслителем XII в. был митрополит Климент Смолятич, известный в 

древнерусской литературе своим «Посланием Фоме пресвитеру». 

Сморга – от сморгасить- сболтнуть пустое, соврать; сморгать – тереть; болтун, пустомеля. 

Сморгин. 

Новгородец Сморга Гридя упоминается под 1495 г. 

Сморкун – тот, кто сморкается. Сморкунов. 

Сморкунов Сысой из Новгорода упоминается под 1581 г. 

Смородина – смородина, ягодный кустарник. Смородин. 

В славянской мифологии на реке Смородине происходят сражения русских богатырей с 

врагами. Смородина является и той рекой, которую нельзя переехать, она разделяет мир живых и 

царство мёртвых. Пётр Иванович Смородин (1897-1939) – советский политический деятель, 

генеральный секретарь ЦК РКСМ (1921-1924), первый секретарь Сталинградского обкома партии 

(1937-1938), репрессирован. Из народной мудрости: «Любишь смородину, люби и оскомину»; «На 

Марию-Ягодницу (4 августа) пришла пора собирать ягоды: чернику, чёрную и красную смородину». 

Смородяйко – от Смородина. Смородяйкин. 

Посадский человек Смородяйко Семёнов жил в Устюжне (1567). 

Сморчёк – весенний гриб сморчёк Сморчок. Сморчков. 

Сморчёк Иван Иванович Муравьев упоминается под 1500 г. 

Сморяга – возможно, примиренец. Сморягин. 
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В 1883 г. скончался основатель «Общества вспоможения бедным» Сморягин Григорий 

Александрович. 

Смотрок – тот, кто смотрит, досматривает, дозорный. Смотроков. 

Арзамасский крестьянин Смотрок Третьяк упоминается под 1586 г. 

Смотря – производное от глагола смотреть. Смотра. Смотрин. 

Иван Глебович Смотря (XV) – один из сыновей князя Звенигородского Глеба Александровича. 

Смурыга – от Смурый. Смурыгин. 

Стрелец Смурыгин Ланя Богданов служил в Калуге (1624). 

Смурый – смурый, пасмурный, нахмуренный. Смуров. 

Участником разработки и реализации плана ГОЭЛРО был электротехник Александр 

Антонович Смуров (1884-1937). Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «Вот с каким делом, 

мамаша, пришлось к вам в дом завернуть, – с горечью произнёс помощник капитана. Представился: 

– Анатолий Смуров» 

Смутень – смутьян, баламут; ссора, нелады в семье. 

Смутень Матвей Селиванов из Рязани упоминается под 1551 г. 

Смушка – мерлушка, шкурка ягнёнка. Смушкин. 

Смушкин – генеральный директор лесопромышленного холдинга ЗАО «Илим Палп 

Энтерпрайз».  

Смывал – тот, кто смывает. Смывалов. 

Дьяк Михаил Смывалов значится в Боярских книгах. Смывалов Михаил Степанович (из рода 

смоленских торговых людей) служил таможенным и кабацким головой в Архангельске (1615-1616). 

Смыга – возможно, от Шмыга; шмыгающий. Смыгин. 

Белёвский крестьянин Смыга Иван упоминается под 1628 г. 

Смык – смычок; шов, смычка; борона из связанных сучьев. Смыков. 

Михаил Смык служил пушкарём в Пскове (1585). Крестьянин Степан Смыков из Заонежья 

упоминается под 1564 г. 

Смысл – смышлёный. Смыслов 

Василий Васильевич Смыслов (р. 1921) – шахматист, неоднократный чемпион мира. 

Смычник – от смычок. Смычников. 

Смычник Константин из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Смышляй – тот, кто смышляет, придумывает; находчивый, догадливый. Смышляев. 

Дмитрий Дмитриевич Смышляев (1828-1893) – издатель, библиограф, краевед Пермского 

края. 

Смышляк – смышлёный. Смышляй. Смышляков. 

В Боярских книгах значится луховицкий городовой дворянин Смышляй Степанов.  

Снабдя – возможно, тот, кто снабжает. 

Владимир Данилович Красный Снабдя – боярин великого князя Дмитрия Ивановича 

Донского; сын Снабди Дмитрий Овца стал родоначальником Овцыных. 

Снавид – ясновидящий, прозорливый. Снавидов. 

Снавидовы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Снага – снажной, дородный, сильный. Снагин. 

Снага Андрей Семёнович из рода Нагих жил в XV в. Иван Снагин служил царским певчим 

(1573).  

Сназ – снозка, перекрестные жёрдочки в улье для поддержки сотов. Сназа. Сназин. 

Андрей Семёнович Сназ – младший сын родоначальника Нагих Семёна Григорьевича Наги. 

Снегирь – снегирь, птица. Снигирь. Снегирев, Снигирев. 

В славянской мифологии Снегирь – олицетворение птицы, прилетающей к первому снегу. По 

поверьям, в стародавние времена снегирь сразил самца кукушки. С тех пор кукушка осталась вечной 

вдовой, а на груди снегиря остались пятна красной крови. Н. М. Снегирев – русский этнограф, 

народовед, автор книги «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (М., 1837). 

Снеговик – ранняя перелётная птица. Снеговиков. 

Снежа (ж) – снежная, родившаяся в снегопад. Снегурушка. Снежев. 

Снегурушка – героиня одноименной русской народной сказки. Снегурушкин. 
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Снежан – снежный, светлый, белокурый. Снеж, Снеженка, Снежанка, Снежка, Жана, Жанка. 

Снежанов, Снежин. 

Главный приз – должность радиоведущего на «Нашем радио Тула» и подарок от компании 

«МегаФон» – получила вокалистка тульской группы ДЕМПФЕР Лидия Снежанова (2011). Татьяна 

Валерьевна Сне́жина (настоящая фамилия — Печёнкина) (1972-1995) - поэт, композитор и певица. 

Снежана (ж) – снежинка, снежная, светлая, белокурая. Снежанна, Снежа, Снежаночка, 

Снеженька, Жана, Жаночка, Снежанка, Снежка, Жана, Жанка. 

Снежúна (ж) – снежная. 

Снежко – снежный, родившийся в снегопад. Снежков. 

Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «Когда выходная дверь захлопнулась за Снежко, Пётр 

подошел к Лизуше». 

Снетногорский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Иоасаф Снетногорский (память 4/17 марта), преподобный (†1299). 

Снеток – снеток, рыба, корюшка. Снетков. 

Главнокомандующим Группой советских войск в Германии (1987-1989) был генерал армии 

Борис Васильевич Снетков (р. 1925). Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский 

Ришелье»: «Окольничий Снетков обратился к собравшимся и особо к патриарху с поклоном и 

сказал, что государь жалует царским угощением бояр, духовных лиц, а также чиновных лиц». 

Снежан – лунатик, бессознательно бродящий по ночам. Снежанов. 

Из Интернета: «Николай Снежанов @snezhanov 17 июля. Призываю подписать петицию к 

президенту РФ по созданию Добровольческих частей борьбы с геноцидом на Украине». 

Снежана (ж) – женское имя от Снежан. 

Снежный – в снег родившийся. Снежнев. 

Снежневский – из рода Снежневых. Снежневский Андрей Владимирович (1904-1987) — 

советский психиатр, основатель одной из нескольких лженаучных школ в отечественной 

психиатрии.  

Снеток – снеток, рыба. Снетков. 

Борис Васильевич Снетков (р. 1925) – советский военачальник, генерал армии. 

Снигирь – снегирь, птица. Снигирёв. 

Крестьянин Снигирь Левин из Бежецкого Верха упоминается под 1537 г. 

Сновальник – тот, кто готовит пряжу (снует). Сновальников. 

Константин Сергеевич Сновальников (р. 1925) – участник Великой Отечественной войны, 

стрелок, сражался под Смоленском. 

Сновид – увиденный во сне; тот, кто видит частые или вещие сны; сновидец. Снавид. 

Сновидов, Снавидов. 

В Несторовой летописи под 1097 г. упоминается Сновид Изечевич, принимавший участие в 

ослеплении князя Василька Ростиславича. 

Сноксарь – из Ономастикона С. Б. Веселовского. Сноксарев. 

Сноксарев Дружина Андреевич из Бежецкого Верха упоминается под 1622 г. 

Сноп – связка сжатого хлеба, льна или бобовых; тучный, полный неуклюжий человек. Снопов. 

В древности Снопом могли назвать крестьянина-труженика, занимающегося полевыми 

работами. Прозвище Сноп мог получить и просто полный человек, что указывает на внешние 

особенности основателя рода Сноповых. Снопов Анатолий - заместитель начальника управления 

ГУВД Саратовской обл. 

Снырь – от шнырять; проныра. Снырев. 

В роду Бутурлиных был Снырь Селивестр.  

Сняток – снеток, рыба. Снятков. 

Снятков упоминается в документах Вологодского музея. 

Собака – собака. Собакин, Собаков. 

В славянской мифологии Собака обладает вещими знаниями и прогоняет нечистую силу. 

Собака охраняет клады и является любимицей Домового. Пользуясь этим ведьмы превращаются в 

чёрных собак и наносят вред людям, поэтому чёрная собака является знаком смерти. В мифах 

известны великаны – люди с собачьими головами, которых называют пёсиголовцами. В фольклоре 
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собака – персонаж сказаний, песен, быличек; предмет гаданий, примет, пословиц. Собакины – 

дворянский род. Даниил Григорьевич Собака – тверской боярин, перешедший на службу к великому 

князю Московскому Ивану III Васильевичу (1495), родоначальник дворян Собакиных. Михайло 

Андреевич Плещеев Собака – потомок боярина Фёдора Бяконта в VII колене. Данило Никитичи 

Собака – один из рода князей Оболенских (XV). Иван Фёдорович Собака (XIV) – сын удельного 

Фоминско-Березуйского князя Фёдора Константиновича, оставил сыновей: Семёна Траву 

(родоначальника дворян Травиных) и Василия. Василий Собакин-Нагой – отец Марфы, одной из 

жён Ивана Грозного. Собакова Асима Анатольевна - пользователь Интернета, гость сайта proshkolu. 

Из Арзамасских поместных актов: «А межа тому Калистовскому поместью Собакина... на ивовый 

куст» (1598). Из записей Холмогорской таможенной избы: «Колмогорец Яков Собакин с ним в двух 

кожах по смете четырнадцать рыб чиров и пеледи свежих» (1674). Из народной мудрости: «Собака 

на сене: сама не ест и другим не дает»; «Собака лает – ветер носит»; «Собаке собачья смерть»; 

«Всю ночь собака на месяц лает, а месяц того и не знает»; «Что за мастер: собаку съел, а хвостом 

подавился», «Взвыла собака на свою голову». С. А. Есенин: «В саду разбрехались собаки, словно чуя 

воров на гумне». 

Собакарь – торговец собаками. Собакарёв. 

Собакарёв Пётр Васильевич (р. ок. 1859) - дворянин Полтавской губернии, сын коллежского 

регистратора; выпускник Харьковского ветеринарного института. 

Собачник – собаковод; тот, кто разводит собак и торгует ими. Собашник, Сабашник. 

Собачников, Собашников, Сабашников. 

Собен – особенный, сам по себе. Собенин. 

Собенин М. упоминается в документах Вологодского музея как учащийся. 

Собеслав – собою славный. 

Из Интернета: «Закончив, он поднял меч и поклялся именем Бога, что все они, исполняя 

Собеславову волю, примут своим князем Владислава. Едва он кончил, поднялось великое ликование».  
Собигорд – особый гордец, своенравный; собой гордящийся. 

Из Интернета: «Чтобы послать личное сообщение пользователю Собигорд, добавить его в 

контакты или предложить дружбу, вы должны войти в систему germany.ru.». 

Собидраг – собой дорожащий. Собидрагов. 

Собимил - милующийся собой. Собимилов. 

Из Интернета: «Собимил понял, что ляпнул лишнее, и разозлился: – Чего ты не понял? – Как я 

узнаю, что артефакт настоящий?». 

Собимысл – мыслящий о себе. 

Из Интернета: «Понукая лошадь, Собимысл почти ничего не видел, правил по памяти к лесу. 

Собимыслу шёл сорок третий год, а он уже шесть лет, как дед». 

Собин –собь, всё своё; наследство; собственность; особенный, родной; собина – опричнина, 

личное имущество, пожитки, приданое в противоположность родовому. Собина. Собинов. 

В сотной Варзужской волости упоминается Собина Сорокин (1574). Леонид Витальевич 

Собинов (1872-1934) – певец, народный артист Республики. Собин Василий Васильевич, военный 

лётчик, Герой Советского Союза; его именем названа центральная площадь в г. Долгопрудный 

Московской обл. 

Собина (ж) – особенная, родная. См. Собин. 

В устаревшем понятии собина — подарок отца или тестя жене крестьянина, состоявший из 

овец, коровы и т. п. и составлявший её собственность, доходами с которой она всецело пользовалась 

сама. 

Собирад – радующийся собой. 

Из Интернета: «Дух жадности и зависти был Собирад. С ним поддерживал отношения 

только Вархол, но они ругались страшно». 

Собислава (ж) – особенная слава; славная особа. 

Из Интернета: «Собислава Святополковна – год рождения Владислава мне отыскать не 

удалось, но что его мать была выдана замуж семилетней девочкой – правда». 

Собник – собственник, отдельный. Собников. 

Собник Панкрат из Пскова упоминается как рыболов под 1585 г. 
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Собокарь – тот, кто разводит собак. Собакарь. Собокарев, Собакарёв. 

Из книги Б. Е. Тумасова «Исторические повести»: «Вот немало прожил на свете, а правды 

еще не видел, – подумал Собокарь». 

Соболевский – от Соболь, принадлежащий Соболю. Соболевский. 

Соболевский Афанасий Иванович из Арзамаса упоминается под 1578 г. 

Соболка – от Соболь. Соболкин. 

Крестьянин из Курмыша Соболка упоминается под 1624 г.  

Соболь – соболь, пушной зверь. Соболев, Соболь. 

Соболем могли назвать человека с блестящими глазами или волосами, как шерсть у соболя. В 

славянской мифологии Соболь олицетворяет богатство и благополучие. Соболь и соболиный мех 

фигурируют в свадебных обрядах. Жених уподобляется чёрному соболю, а молодых усаживают на 

соболиный мех с пожеланием счастливой жизни и достатка в доме. Дьяк Абрам Соболев значится в 

Боярских книгах. Леонид Сергеевич Соболев (1898-1971) – писатель, Герой Социалистического 

Труда. Автором воспоминаний и романа «Пыль» является русский писатель Андрей Соболь (наст. 

имя Юлий Михайлович) (1888-1926). Запись в книге С. И. Комисарова «Самый новейший 

отборнейший московский и санкт-петербургский песельник» (М., 1799): «Сия книга купца Сергея 

Соболева». Из народной мудрости: «На рогоже сидя, о соболях не рассуждают», «Не дай Бог 

владеть смердьему сыну собольей шубой», «Дόроги твои сорок соболей, а на правду-матку и цены 

нет». 

Собольщик– охотник на соболя. Собольщиков. 

Собольщиков Василий Иванович (1813-1872) – библиотекарь Императорской публичной 

библиотеки, писатель. 

Собота – помощник, пособляющий, готовый подсобить, помочь. Соботка, Собышка, Соботик. 

Соботов. 

Собян – сам по себе наособицу; особняком стоящий, особенный; самостоятельный. Собянин. 

Мэром Москвы после Юрия Лужкова назначен Сергей Собянин (2010). 

Сова – сова. Совин, Совушка, Совинушка, Совка, Совинка. Сóвин. 

В славянской мифологии Сова – персонификация огня. Своею мудростью она противостоит 

вредоносным силам. Она же предвещает несчастье, если начинает кричать, усевшись на угол дома. 

Совины – дворянский род, значатся в Тысячной книге и Дворцовой тетради. Александр 

Константинович Беззубцев Сова – праправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы. В документах 

дипломатических отношений с Польшей отмечается: «А жити у посланника Петру и Михайлу 

Совину... а с ними неделщиком человек по пяти и по шти и инолды и до десяти переменяяся». 

Совет – тот, кто даёт совет; советливый, доброжелательный, дружелюбный; живущий в совете 

с другими. Советов. 

Советов Любим служил подьячим Аптекарского двора (1671-1674). Из народной мудрости: 

«Коль в семье любовь да совет – ни горя, ни злосчастья нет»; «Коль есть любовь, то и совет 

должен быть»; «Не бойся злых советов – бойся злой любви». 

Советник – тот, кто советует. Советников. 

Иван Герасимович Советников – генерал-лейтенант, участник Сталинградской битвы. 

Совка – производное от имени Сова. Совкин. 

Князь Михайло Иванович Чёрный Совка из рода старшей ветви князей Засекиных значится в 

Боярских книгах. Александр Фёдорович Совкин (1917-1942) – участник Великой Отечественной 

войны, погиб в Калининской обл. Из народного календаря: «27 июня совка начинает яйцекладку, 

дожди начинаются». 

Согарь – значение не ясно. Согарев. 

Белевский крестьянин Согарев Фёдор упоминается под 1628 г. 

Соголай – значение не ясно. Соголаев. 

Соголаев Михаил Артемьевич из Козельска упоминается под 1629 г. 

Содлилка – возможно, производное от слова судить. 

Имя Содлилка упоминается в берестяной грамоте. 

Создом – тот, кто тяжело дышит, пыхтит. Создомов. 

Создомов Руслан Владиславович (р. 1920) – адресат Интернета. 
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Созой – значение не ясно; возможно, от Создом или Сизый. Созоев. 

Тихвинский крестьянин Созоев Василий Созонтов упоминается под 1630 г. 

Созонт – значение не ясно; возможно, вариант имени Созой. Созонтов. 

Владислав Созонтов – адресат Интернета. 

Созорук – имя с неясным значением; возможно, сизорукий. Созоруков. 

Их Актов Астраханской воеводской избы: «И тех грузинских людей кабацкой владелец 

Созорук в Тверской город не присылывал» (1653). 

Сойгинский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Симон Сойгинский (†1731) основал монастырь при впадении реки Сойги в 

Вычегду. 

Сойка – сойка, птица. Сойкин. 

Семья Сойкиных проживает в Московской обл. 

Сойма - палубное судно с мачтой. Соймин. 

Сóймон – тот, кто соимает, берёт, достаёт; сходка, собрание, шум, гам. Соймонов. 

Стремянной конюх Иван Соймонов упоминается под 1647 г. 

Сок – сок. Соков. 

Василий Сергеевич Соков (1912-1941) – уроженец д. Збыневичи Калининской обл. 

Сокира – происхождение не ясно; возможно, от имени Секира; Сок или тот, кто изготавливает 

сок. 

Одним из степенных посадников Новгородской республики был Сокира (1447). 

Соковик – родившийся в марте. Соковиков. 

Соковик (сакавик) по-белорусски - народное название марта, когда начинается движение сока 

в деревьях. Таким именем могли назвать родившегося в это время ребёнка. С месяцем март связано 

много поверий и примет. Так, славяне считали, что мартовская вода обладает целебными свойствами 

и помогает избавиться от веснушек и загара. В старину говорили: «И март на нос садится (т. е. 

мороз бывает)», «В марте курица из лужицы напьется», «Сухой март, а май мокрый делают хлеб 

добрый» и т.д.  

Соковня – возможно, берёза, дающая весной сок; от имени Соковик. Соковнúн. 

Соковнины′ - дворянский род происхождением от прибывшего из Ливонии в Москву на 

службу к Ивану Грозному барона Иоганна, приявшего православие под именем Фёдор; сын его 

Василий Соковня стал родоначальником Соковниных. 

Сокоед – питающийся соком. Сокоедов. 

Сокоедов Никифор из Радонежа упоминается под 1430 г.  

Сокол – сокол, птица. Соколов, Соколин. 

В славянской мифологии Сокол – воплощение небесных светил. В сказках сокол неотразим и 

превосходит своих противников быстротой, как свет и молния. Сокол почитается птицей молнии и 

небесного огня. Он умирает на зиму, а с приходом весны возвращается к жизни во всей полноте 

своих сил. Сокол считается мудрой птицей. Сергей Леонидович Соколов (р. 1911) – маршал, Герой 

Советского Союза. Из документов Антониева Сийского монастыря: «Купил ногавицы у Сокола, дал 

2 алтына» (1580). Из романа Е. Ф. Фёдорова «Каменный пояс»: «Сеньку Сокола приковали к 

чугунному столбу посреди хозяйского двора». Из народной мудрости: «Видно сокола по полёту, как 

доброго молодца по ухваткам»; «Гол, как сокол – да добр, за то и уважают»; «И сокол выше солнца 

не летает»; «Соколу лес не в диво». 

Соколей – от Сокол. Соколеев. 

Крестьянин Соколей Фёдор из Нижнего Новгорода упоминается под 1607 г. 

Соколица – самка сокола. Соколицын. 

Соколицын Иван упоминается в документах Вологодского музея. 

Соколовский – из рода Соколов. Соколовский. 

Соколовский В. И. - участник революционного движения, уроженец Вологодской обл. 

Сокологор – живущий у Соколиной горы. Сокологоров. 

Сокологорова Ольга – пользователь Интернета. 

Сокологорский – прозвище по месту проживания или деяния; из рода Сокологоров. 

Сокологорский. 
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Сокологорский Яков Иванович упоминается в документах Тотемского музея как даритель 

книги. 

Сокольник – соколиный охотник. Соколятник. Сокольников. 

Сокольником (Подсокольником) звали сына Ильи Муромца и богатырши-поляницы 

Златыгорки. Козельский городовой дворянин Урус Михайлов Сокольников значится в Боярских 

книгах. Григорий Яковлевич Сокольников (наст. фам. Бриллиантов) (1888-1939) – советский 

политический и государственный деятель, репрессирован. 

Сокур – от Шокур, шкура (скурить – шкурить). Сокуров. 

Сокуров Александр Николаевич (р. 1951) – кинорежиссёр, лауреат Государственной премии 

Российской Федерации (1996). 

Солганко – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Посадский человек Солганко Ефремов жил в Устюжне (1597). 

Солдат – рядовой воин. Солдатов.  

Крестьянин Егор Солдатов из д. Быстрина Ярославской губ. упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). Г. П. Солдатов – один из авторов воспоминаний в книге «О Сергее Кирове…» 

(М., 1985). 

Солдатёнок – молоденький солдатик; сын Солдата. Солдатенков 

Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818-1901) – русский издатель, коллекционер, меценат. Род 

купцов Солдатёнковых происходил из ортодоксальных старообрядцев. 

Солдатик – от Солдат. Солдатиков. 

В одной из телепередач упоминалась семья Солдатиковых; один из них был офицером-

изобретателем, сын которого поэт, пропагандист джаза был репрессирован в 1937 г. 

Солдатка – от слова солдат. Солдаткин  

Солдаткин Евгений Петрович - учёный в обл. теории механизмов и машин.  

Солевар – солевар, изготавливающий, варящий соль. Солеваров. 

Солеваров Александр – частный фотомастер, г. Москва. 

Соленик – мастер соляного дела, владелец соляной скважины, торговец солью. Солеников. 

Под 1536 г. упоминаются тяглые люди Бойко Соленик и Пётр Соленик. 

Солёный – солёный. Соленин, Солёный, Солёных. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Эх ты, – говорит, – а ещё Солёный! По всем 

статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал». 

Соленя – от Солёный. Соленин. 

Соленин Ефрем Матвеев сын - вологодский посадский человек. 
Солженица – возможно, тот, кто делает солод. Солженицын. 

Александр Исаевич Солженицын (1918-2008) – русский писатель, академик РАН, лауреат 

Нобелевской премии. 

Солн – производное от Солнце. 

Солнце – солнце. Солнцев. 

В славянской мифологии Солнце – один из главных персонажей. По древнерусским 

представлениям, Солнце (Коло) появилось из-за пазухи богини. В архаичных мифах Солнце вечером 

заглатывается всемогущим Ящером, наступает ночь, а утром Солнце изрыгается из его пасти, и 

наступает светлый день. В поздних мифах Солнце обитает на востоке в золотом дворце и выезжает 

утром из него на светозарной колеснице, запряжённой белыми огнедышащими конями. Вечером 

Солнце плывёт на водоплавающих птицах по подземному океану и возвращается в свой дворец. 

Супругом Солнца является Месяц. Весной они встречаются и в результате брачного союза на землю 

проливается благодатный дождь. Солнце – важнейший объект календарной обрядности.  В день 

высшего развития творческих сил, на Купалу, Солнце выезжает во всём своём лучезарном блеске на 

трёх конях - золотом, серебряном и бриллиантовом, рассыпает по небу огненные стрелы, купается в 

лучистых водах. В сказках выступает Солнце-царь (Коло-ксай), владеющий двенадцатью царствами 

(месяцами, т.е. всем годовым циклом). Дмитрий Иванович Засекин Солнце из рода Вяземских – 

родоначальник князей Сонцовых. Князь Ондрей княж Иванов сын Солнцов-Засекин значится в 

Боярской книге 1627 г. Юлия Ипполитовна Солнцева (1901-1989) – актриса, кинорежиссёр, народная 

артистка СССР. С. А. Есенин: «Лижут сумерки золото солнца». 
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Солнцедар – дар солнца. Солнцедаров. 

Солнцедаров Зиновий – адресат Интернета. 

Солнцезар – озарённый солнцем. Солнцезаров. 

Из Интернета: «Солнцезар. Нет ничего превыше любви. Отправить письмо автору. Добавить 

в список избранных». 

Солнцеслав – славящий солнце. Солнослав, Сонцеслав. Солнцеславин. 

У славян большой популярностью пользовался волхв Солнцеслав. В архиве А. И. Сулакадзева 

указана рукопись: «Поточник VIII века, жреца Сонцеслава». 

Солнышко – уменьшительное от Солнце. Солнышкин. 

Из народной мудрости: «Солнышко-вёдрышко красной девицей по синю небу ходит, а всё на 

землю глаз наводит». Из детской песенки: «Солнышко, Солнышко, выгляни в оконышко». 

Соловей – соловей, красноречивый; от славий (слава) по превосходству пения над другими 

птицами. Словиша. Соловьев. 

Соловей – мифический вестник весны, счастья, веселья. Его пение облегчает горе человека, 

оказавшегося на чужбине. Соловья сравнивают с Бояном. Былинный Соловей-разбойник, 

обладающий всеустрашимым свистом, пленён, а затем казнён Ильёй Муромцем. По одной из версии 

его зовут Соловей Будимирович. Он был сыном знатного витязя Будимира. Поссорившись с князем 

Владимиром и не желая быть в его подчинении, ушёл в лес и стал разбойником, перекрыв дорогу 

княжеским дружинникам. В этом иносказательно отражается замена язычества христианством. Илья 

Муромец, победитель Соловья, символизирует победу православия над язычеством. По другой 

версии, Соловей Будимирович – славный гость из заморского города Леденца ко князю Владимиру. 

Он строит терем златоверхий и женится на Забаве Путятишне. В Актах феодального 

землепользования и хозяйства значится сын боярский Соловей-Петров Иван Тимофеевич, 

получивший в 1575 г. поместье в Шелонской пятине. Сергей Михайлович Соловьев (1820-1879) – 

историк, академик Петербургской АН. Елена Яковлевна Соловей (р. 1947) – актриса Ленинградского 

театра им. Ленсовета. Из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник»: «Засвистал-то Соловей 

да й по-соловьему, закричал злодей-разбойник по-звериному». Из народных примет: «Если соловей 

запел ещё в голом саду – не быть урожаю». С. А. Есенин: «Но не заглушит трелью тот праздник 

соловей». 

Соловейчик – уменьшительное от Соловей. Соловейчик. 

Симон Львович Соловейчик (1930-1996) – советский писатель, журналист. 

Соловец – соловей; возможно, производное от слова соловый - конь желтоватой масти с белой 

гривой и хвостом. Соловцов. 

Данило Андреевич Соловец из рода Вельяминовых, живший в XV в., значится в Боярских 

книгах. Московский стрелец Алексей Соловцов упоминается в отписке в Колывань боярина и 

наместника новгородского Юрья Михайловича Булгакова (1534).  

Соловецкий – проживающий на Соловках, священнослужитель Соловецкого монастыря.  

. Преподобный Зосима Соловецкий (память 17/30 апреля) – первый игумен в обители на 

Соловецких островах (†1478). В документах по старообрядчеству под 1691 г. упоминается инок 

Игнатий Соловецкий. Андрей Захарьевич Плещеев Соловецкий – потомок боярина Фёдора Бяконта 

в XI колене 

Соловуха – живущий на берегах Соловухи; мрачный, с затуманенным взглядом; мутноватая 

алкогольная жидкость; пьяница. Солоуха. Соловухин, Солоухин. 

Писатель Владимир Алексеевич Солоухин (1924-1997) писал, что его фамилия образована от 

названия речки Соловухи, что протекает во Владимирской обл. 

Соловый – желтовато-серая масть лошади; мутный. Соловый, Солóвого. 

Иван Тимофеевич Петров Соловый – новгородский сын боярский и голова, участник царского 

похода к Серпухову (1574). Михаил Иванович Петрово-Солового – сын боярский и голова в 

Чернигове (1598). 

Сологда – Сологдин. 

А. И. Солженицын: «Однако тянуло к спору одного Согдина: у него сегодня был день побед» 

Сологуб – возможно, тот, у кого солёные губы или употребляющий много соли. Сологубов. 
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Иван Николаевич Сологубов (1913-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб на 

Украине в Сумской обл. 

Солод – проращенное хлебное зерно, засушенное и крупно смолотое; проросший хлеб, 

сладкий на вкус. Солодов. 

Николай Тихонович Солодов (1905-1941) – участник Великой Отечественной войны из с. 

Никольское Московской обл. 

Солодарь – торговец солодом. Солодарев. 

Крестьянин Осташко Солодарь упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Солодка – солодка (лакричник), род растений семейства бобовых; лекарственное растение, 

используется в пищевой промышленности. Солодкин. 

Историк Солодкин Я. Г. занимался изучением России XVII в., один из исследователей 

творчества автора «Временника» дьяка Ивана Тимофеева. 

Солодовник – тот, кто изготавливает солод. Солодовников. 

Василий Григорьевич Солодовников (р. 1918) – учёный-экономист, член-корреспондент АН 

СССР. 

Солодун – от имени солодуха. Солодунов. 

Солодунов А. В. - участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской обл. 

Солодуха– сладкий хлеб. Солодухин. 

В 1746 г. родился живописец-портретист Солодухин Михаил Сергеевич. 

Солодяга – от Солодун, Солодуха. Солодягин. 

Солодягин А. Н. – наладчик Вологодского государственного подшипникового завода № 23.  

Солома –солома. Соломин, Соломенко. 

Юрий Мефодьевич Соломин (р. 1935) – актёр, народный артист СССР. Виталий Мефодьевич 

Соломин (р. 1941) – актёр, народный артист РФ. Из народной мудрости: «Солома с огнём не 

дружит»; «Подле леса живу, а печь соломой топлю». С. А. Есенин: «И нежно охает ячменная 

солома, свисая с губ кивающих коров». 

Солóман – производное от солома. Соломанов. 

Соломанов Первушка жил в Курмыше (1626). Из былины «Солóман и Василий Окулович»: 

«Поехал он за синё море торговать к царю Солóману». 

Соломата – соламата, саламата; Пресня, вскипяченная болтушка, жидкий киселек, мучная 

кашица. Соломатин. 

Борис Сергеевич Соломатин (1922-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб под 

Сталинградом. Из книги Д.И. Петрова (Бирюка) «Кондрат Булавин»: «Сам же с частью отряда и 

старшинами Ефремом Петровым и Никитой Соломатой решил идти по Донцу». Русские 

пословицы: «На Симеона - соломата на двор»; «Ливенцы саламатой мост обломили» (вывезли 

навстречу воеводе по горшку со двора – В. Даль). 

Соломатка – производное от Соломата. Соломаткин. 

Леонид Иванович Соломаткин (1837-1883) – русский живописец, жанрист. 

Соломатник – тот, кто приготавливает и ест соломату. Соломатников. 

Крестьяне Соломатниковы проживали в Белёве (1627). 

Соломаха – от Соломата. Соломахин. 

Рядовой из Ярославской обл. Соломаха Пётр Яковлевич погиб в 1945 г. в восточной Пруссии. 

Соломенник – торговец соломой. Соломенников. 

Соломенников Михайло упоминается в документах Вологодского музея как автор записи в 

старопечатной книге. 

Соломенец – производное от Солома. Соломенцев 

Михаил Сергеевич Соломенцев (р. 1935) – советский политический и государственный 

деятель, председатель Совета Министров РСФСР (1971-1983), дважды Герой Социалистического 

Труда. 

Соломирецкий – прозвище по месту проживания или деяния. Соломирецкий. 

Соломирецкий Сергей упоминается в документах Тотемского музея как владелец книг. 

Соломка – производное от Солома. Соломка, Соломкин. 
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Из книги А.И. Герцена «Былое и думы»: «Тюфяев научил Петровскую сказать, что брат её с 

тех пор в ссоре, как она, увлечённая молодостью и неопытностью, лишилась невинности при 

проезде императора Александра в Пермь, за что и получила через генерала Соломку пять тысяч 

рублей». 

Соломяный – соломенный. 

Арзамасец Соломяный Иван упоминается под 1592 г. Из городского фольклора: «Когда я был 

мальчишкой, носил я брюки-клёш, соломенную шляпу, в кармане – финский нож». 

Солонина – солонина, солёное мясо. Солонин. 

Под 1686 г. упоминается киевский полковник Солонина Константин. 

Солоница – солонка. Солоницын. 

Под 1809 г. упоминается генерал-провиантмейстер Солоницын Никита Семёнович. 

Солонка – солонка, солоница, посуда для соли. Солонька. Солонкин, Солонькин. 

Солонкин Александр проживает в г. Правдинске Калининградской обл. Из народной 

мудрости: «Была бы соль, а и без солонки обойдёмся». 

Солонник – солонка. Солонников. 

Солонников И. - член Белозерского укома комсомола (1918). 

Солоп – салоп, верхняя женская одежда, большей частью утеплённая, род круглого плаща. 

Солопов. 

Холоп Солопов Андрей Наумов упоминается под 1545 г.  

Солох – неряха, неопрятный. Солохов. 

Крестьянин Солох (XV) и стрелецкий сотник Иван Солохов (1640) упоминаются как жители 

Новгорода.  

Солоха (ж) – русалка или неряха, нерасторопная. 

Солоха – одна из героинь «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя. Солохин Иван 

Михайлович (1901-1943) – рядовой из Ярославской обл. Погиб в бою у д. Прудок Гомельской обл.  

Солтык – вариант имени Салтык; лад, склад или образец. Солтыков, Салтыков. 

Михаил Солтык (VIII колено от Михаила Прушанича) – родоначальник Салтыковых.  

Соль – соль. Солин. 

Прозвище произошло от слова «соль», что относится к числу «профессиональных» 

именований, содержащих указание на деятельность основателя фамилии: он мог быть солеваром, 

поваром или же добытчиком соли. С очень древнего времени отношение к соли развивалось в двух 

направлениях: «священная» соль — символ вечности, чистоты, непорочности, постоянства и 

«проклятая» соль — символ зла, беды, несчастья. С одной стороны, соль очищала своей святостью, 

а с другой — оскверняла своим магическим свойством. Было время, когда на Руси княжеским 

дружинам платили солью, а в царской России соль входила в состав жалованья. На протяжении 

многих веков в разных государствах, где соли было мало, она ценилась очень высоко. В Древней 

Руси солеварение было одним из самых ранних промыслов. Наши предки не могли объяснить 

происхождение соли. Они видели, как на берегах соляных озёр, под влиянием солнца оседает соль. 

Им казалось, что соль происходит из солнца и воды, но в воде она снова исчезает. Это нашло 

выражение в народной мудрости: «Соль водой и солнцем родилась», «В огне крестилась, людей 

услаждает, в воде умирает», «Из воды родится, на огне вырастает, с матерью (водой) свидится 

— опять умирает». «Хлеб, соль да вода – вот и вся еда»; «Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай»; 

«Хлеб-соль на столе, а руки свое»; «Хлеб-соль платежом красна». 

Сольвычегодский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Христофор Сольвычегодский, Коряжемский (память 25 июля/7 августа) почил 

между 1572-1582 гг. 

Соляник – возможно, тот, кто солит. Соляников, Соляник. 

Сильвестр Петрович Соляник – участник Сталинградской битвы, подполковник. 

Солянка – то, что посолено. Солянкин. 

Михаил Митрофанович Солянкин (1909-1941) – уроженец д. Васильевское Смоленской обл. 

Сом – сом, рыба. Сомов, Сомин. 

Сомовы – дворянский род от Андрея Львовича Ртищева, сын которого имел прозвище Сом и 

стал родоначальником Сомовых. В Новгородских писцовых книгах упоминается Андрей Сом. Иван 
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Иванов сын Сомов значится в Боярской книге 1627 г. Андрей Иванович Сомов (1830-1909) – историк 

искусства, музейный деятель. Из книги В. Малика «Посол Урус-Шайтана»: «Случаем, брате, ты не 

Данило Сом будешь?». Из документов Первой крестьянской войны под предводительством Ивана 

Болотникова: «А у выписки Иван Сомов сказал» (1616).  

Сомжар – зажмуренный; сомжарить – жмуриться. Самжар. Сомжаров, Самжаров. 

Самжаров Александр - прокурор отдела по надзору за исполнением законов, соблюдению прав 

и свобод граждан Сахалинской обл. (2011). 

Сомород – самородок. Самородов, Сомородов, Самородков. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. приводится отрывок текста из Отказной книги: 

«Загородили те козенные сети волосные крестьяне Мишка Сомородов да Ефимко с товарыщи» 

(1632). 

Сон – сон, сонливый. Сонин. 

В славянской мифологии Сон – бог сна; супруг Дрёмы, отец Угомона (Покоя), сын Велеса и 

Мары. Каширец Сонин Иван Иванович упоминается под 1556 г. Сонина Ольга Илларионовна – 

руководитель Центра детско-юношеского творчества г. Кыштым Челябинской обл. (2012). 

Сонный – сонный. Соннов. 

Василий Кузьмич Соннов (1899-1941) – уроженец д. Нюдовка Тамбовской обл. 

Сонцеслав – славящий солнце. Сонцеславов. 

Виктор Крыжановский, он же Солнцеслав - украинский художник.  

Соня – тот, кто много спит; сонный. Сонин. 

Стряпчий Михаил Григорьев Сонин значится в Боярских книгах. Николай Яковлевич Сонин 

(1849-1915) – русский математик, академик Петербургской АН. Из народной мудрости: 

«Беспечальному сон сладок», «Видела я во сне, что сижу на сосне, а ты хохочешь и туда же 

хочешь», «Во сне видел маковинки, так во сне и ешь», «Во сне видел, да наяву прозевал», «Во сне 

проговорился, наяву поплатился», «Во сне счастье, наяву ненастье», «Во сне хвори скорее 

проходят», «Встал со сна не с той ноги», «Горе горевать, сна не видать», «Заботливого сон 

укрепляет, ленивого раслабляет». 

Соня (ж) – сонная, сонливая. Сонин. 

Соня также может быть от крестильного имени Софья, София (премудрая). 

Соняй – от Соня, сонливый. Соняев. 

Рядовой Соняев Пётр Егорович из Ярославской обл. пропал без вести в 1941 г. 

Сонька – производное от Соня, Сонный. Сонькин. 

Гвардии рядовой Василий Семёнович Сонькин (†1944) погиб в Латвии. В уголовном мире 

славой пользовалась Сонька-Золотая Ручка. 

Сопец - руль, кормило; сопель, сопло — дудка, свирель. Сопцов. 

Савва Сопцов служил пушкарём в Пскове (1585).  

Сопиля – от Сопец; играющий на сопилке, музыкант. Сопилин. 

Новгородец Сопилин Самсон упоминается под 1571 г. 

Сопля – сопливый. Сопелев. 

Нестер Васильевич Сопелев (1913-1943) – уроженец д. Гурьево Смоленской обл. Из Атов 

Астраханской воеводской избы: «И по стачке с тем з Гришкою с Соплею ево попа Еуфимья от того 

откупу оттеснили... а приняли к себе в товарищи в ево место того Гришку Соплю» (1627). 

Сопляк – сопливый; молодой, необученный. Сопляков. 

Сопляков Алексей Николаевич (р. 1905) – крестьянин-середняк, проживал в с. Булдырь 

Чистопольского района Татарской АССР, приговорен: тройкой ГПУ ТАССР 24 декабря 1930 г. как 

"участник кулацкой группировки" и осуждён на 3 года концлагерей (г. Мариинск). Реабилитирован 

18 августа 1989 г. Из романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «… в бурмистерской палате купцы 

сапожного ряда Сопляков и Смуров готовы крест целовать, что не обманут». 

Сопрыга – значение не ясно. Сопрыгин. 

Новгородец Сопрыга упоминается под 1545 г. Сопрыгин Николай Данилович (р. 1927) – 

крестьянин, проживал в Новосибирской обл.; репрессирован 12 декабря 1931 г. по обвинению в 

кулачестве. 

Сопун – тот, кто сопит. Сопунов. 
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Рядовой Сопунов Зосим Васильевич из Ярославской обл. пропал без вести (1944). 

Сорван – от сорвать; сорванец. Сорванов. 

Феодосий Сорванов упоминается как старец Вассиановой Строкиной пустыни под 1634 г. 

Сорвиголова – отчаянный человек, смельчак, задиристый, безрассудный. 

Новгородец Дурново имел прозвище Сорвиголова (1545). 

Сорога – сорога, рыба, плотва. Сорогин. 

Сорога Александрович Монастырёв – потомок Рюрика в ХХ колене. 

Сорока – сорока, болтун. Сорокин. 

В славянской мифологии Сорока соотносится с нечистой силой. В сороку обращается ведьма. 

Сорока является человеку во сне в виде зловредных образов. Сороку даже Дворовый боится. 

Поэтому она в высушенном виде подвешивалась в стойле, чтобы оберечь лошадей от злых её 

проказов. Андрей Иванович Льяловский Сорока – князь из ветви князей Стародубских, потомок 

Рюрика в XIX колене. Яков Михайлович Сорокоумов Сорока принадлежал к роду Вельяминовых 

(XV). Питирим Александрович Сорокин (1889-1968) – социолог, эсер, личный секретарь А. Ф. 

Керенского в 1917 г., главный редактор газеты «Воля народа». Из таможенной книги города 

Вологды: «Каргополец Борис Сорокин явил в проезд 11 возов рыбы семги» (1634). Из народного 

календаря: «Если сороки и галки прилетают на Сороки – к теплу». 

Фамилии Сороковский, Сороковой, Сороковых не связаны с птицей. Основа их - числительное 

сорок. В старом русском счёте сороковой не только четвертый десяток, но и самостоятельная 

единица счёта. Например, считали соболей сорокáми; в Москве насчитывали 40 сорокóв церквей; 

сороковиной и поселе называют 40 дней по смерти умершего и т.д. 

Сорокалет – сорокалетний, много живущий. Сороколет. Сорокалетов, Сороколетов. 

Сорокалетов Анатолий Емельянович (1923-1945) - участник Великой Отечественной войны, 

воздушный стрелок 140-го гвардейского штурмового авиационного полка, совершил таран 20 января 

1945 года у станции Вассовка (Польша) в составе экипажа П. П. Иванникова и погиб.  

Сороканик – от Сорока Сороканников. 

Новгородец Сороканик Аким упоминается под 1495 г. 

Сорокоум – сорокоумный, имеющий сорок умов, очень умный, много знающий. Сорокоумов. 

Михаил Юрьевич Сорокоум – родоначальник многих дворянских родов, в том числе 

Астафьевых. Сына Михаила Сорокоума звали Яков Сорокоумов Сорока. Вкладчиком Иосифо-

Волоколамского монастыря был торговый человек из Москвы Сорокоумов Первой, давший 

монастырю гривну. В роду Сорокоумов были Балакса, Бобр, Бурун, Волней, Кашкар, Кокошка, 

Криворог, Кропотка, Лапоть, Лупанда, Море, Обед, Ощера, Пусторосль, Тельчак, Теряй, Шат. 

Сором – стыд, срам; охранительное имя. Соромин. 

Из народной мудрости: «Стыд и срам, кто ушёл к врагам», «В ком стыд, в том и срам», «Где 

страх, там и стыд», «В ком стыд, в том и совесть», Не бойся суда, а бойся стыда», Как стал сыт, 

так потерял стыд». 

Сорохта – значение не ясно; Возможно житель села Сорохта ныне в Ивановской области или 

производное от слова сор, мусор, то есть грязнуля, неопрятный. Сорохтин. 

Сорохтины из Ярославля включены в «Общий гербовник» 

Сорочень – значение не ясно; возможно, от названия села на Украине. Сорочнев. 

Нечай  Сорочнев служил писцом в Торопце (1584). 

Сорский – поселившийся на р. Сора; прозвище по месту жительства или деяния. 

Нил Сорский (память 7/20 апреля), в миру Николай Фёдорович Майков (†1508) – монах, один 

из идеологов нестяжателей, основатель обители на р. Сора в 15 верстах от Кирилло-Белозерского 

монастыря. 

Сосгон – имя с неясным значением; возможно, от нарицательного сгонять, сгоняющий. 

Сосгонов. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси Иван Елисеев сын Сосгон» (1573). 

Сосед – сосед, проживающий рядом. Соседов. 

Одной из артисток Тотемского народного театра Вологодской обл. в начале 1990-х гг. была 

Галина Соседова. Из народной мудрости: «Пособить соседу бог велит»; «Хороши дрова у соседа: 
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от его тепла и нам пар идёт»; «Не копи именья, наживи соседей»; «Сосед к соседу идёт на беседу»; 

«Жить по-соседски»(дружно). 

Сосиска – прозвище худощавого человека. Сосиска. 

Сосиска Наталья Валерьевна прожиаает в городе Сухиничи (1981) 

Соска – соска. Соскин. 

Иван Иванович Соска – потомок Рюрика в XXI колене, из рода Татищевых; сын его Иван 

писался Соскиным. 

Сосна – сосна, дерево. Соснин. 

Сосна почиталась в древности наравне с дубом. Из неё вырезали изображения богов. Ветки 

сосны служили для отпугивания нечистой силы. В песнях сосна символизирует грусть и печаль. 

Крестьянин Ермолка Соснин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-1562). 

А. А. Соснина (р. 1918) – учительница из Устюжны Вологодской обл. Анастасия Петровна Соснина 

– участница Великой Отечественной войны, связист, жительница Зеленограда. Из народной 

мудрости: «На что нам мякина с лебедой, когда сосна кругом: наскоблил – и брюхо набил». С. А. 

Есенин: «Виснет темь, как платок, за сосной». 

Сосник – от Сосна. Сосников. 

Рядовой Сосник Пётр Кузьмич из Ярославской обл. погиб в 1944 г. Похоронен в Николаевской 

обл. 

Сосок – сосок. Сосков. 

Иван Филиппович Сосков (1906-1942) – участник Великой Отечественной войны из д. 

Поярково Московской обл. 

Сосуд – сосуд. Сосудин. 

Сосудин И. Я. – участник Великой Отечественной войны из Устюжны. 

Сосуля – от Сосун. Сосулин.  

Белёвский крестьянин Сосуля Иван упоминается под 1628 г. 

Сосун – тот, кто сосёт. Сосунов. 

Иван Иванович Засекин Сосун (ХХ колено от Рюрика) – князь, воевода, участник посольства 

к королю Карлу V (1525-1526), младший сын князя Ивана Засекина по прозвищу Бородатый Дурак. 

Даниил Иванович Засекин-Сосунов – воевода в нижнем Новгороде (1547), Смоленске (1552), 

Полоцке (1571-1577). 

Сот – сотовый мёд как символ богатства. Сотов. 

Новгородец Сот упоминается под 1545 г. 

Сóта – вариант имени Сот. Сотов, Сотин. 

Сотов Сергей Николаевич – художник, пейзажист. 

Сотенка – уменьшительное от сотня. Сотенков, Сотенкин. 

Сотенка (он же Сотница) Семён Григорьевич Клобуков убит в 1533 г. татарами в Мещере. 

Сотка – сотая часть как мера земли, одна сотка – 100 кв.м. Соткин. 

В роду Дворяниновых был Сотка Григорьев Дворянинов из Каргополя.  

Сотник – офицерский чин в казачьих войсках русской армии, командир сотни. Сотников. 

Корнилий Сотник – сын Родиона Григорьевича Мисюря Лихарева. Вера Михайловна 

Сотникова (р. 1960) – актриса театра Моссовета, снималась в фильмах «Байрон», «Роман 

Императора» и др. Сотникова Наталья Константиновна – главный хранитель Долгопрудненского 

историко-художественного музея (с 2014). 

Сотница – от Сотенка. Сотницын. 

Сотницын Василий и Фёдор Даниловичи казнены в 1570 г. 

Сотский – полицейский надзиратель из крестьян. Сотской, Соцкий, Соцкой. Сотсков, 

Соцкий, Соцков. 

В Новгородской республике десять сотских подчинялись тысяцкому. В свадебном обряде 

сотские играли роль полудолжностных или поезжан низшего разряда. Сотский Евгений Николаевич, 

доцент МФТИ (2013). Пословица: «Как просватали невесту, так всяк сотский да тысяцкий». 

Софрыга – просторечная форма крестильного имени Софрон (благоразумный). Софрыгин. 

Нижегородец Софрыга Андреев упоминается под 1606 г. 

Соха – соха, сельскохозяйственное орудие для вспашки (орания) земли. Сохин, Сохнов. 
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Посадский человек Сохин Микула жил в Пскове (1585). Сохнов Урак служил стряпчим 

Сытного дворца (1573). 

Сочевица – чечевица. Сочевицын. 

Новгородец Сочевица Андрей Матвеев упоминается в документах XV в. 

Сочень – лепёшка (пирожок) с творогом. Сочнев. 

Н. А. Сочнев – участник Великой Отечественной войны из Тотьмы. Из книги П. П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка»: «Только Сочень к битью привыкши был, по лакейскому-то сословью». 

Сошенка – маленькая сошка; производное от Сошка. Сошенков. 

Сошенкова О. В. - участница Великой Отечественной войны, доброволец. 

Сошка – от Соха; мера земли. Сошкин 

В роду Евсюковых был Сошка Андрей Александрович Евсюков.  

Сошник – режущая часть плуга, сохи; мастер, изготавливающий сошники. Сóшников. 

Сошникова Ольга Ильинична (р. 1945) — советская и российская киноактриса, выпускница 

Института кинематографии.  

Сошняк – вариант имени Сошник. Сошняков. 

Сошняков Ю. В. упоминается в документах Вологодского музея как владелец книги. 

Спасенье – спасенье. Спасеньев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: Иван Васильев сын диак, да Иван 

Михайлов сын Спасеньев, да Семён Строй Иванов сын Дураков» (1558). 

Спасибог – так могли назвать человека, постоянно повторяющего «Спаси бог». Спасибогов. 

В Переписи населения, землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. 

значится Максимко Безсонов сын Спасибогов. 

Спасимир – спаситель мира, берегущий мир. Спасимиров. 

Из Интернета: «Спасимир Ведический, Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы связаться с Спасимиром Ведическим или найти других Ваших друзей». 

Спаситель – спаситель. Спасителев. 

Стряпчий Андрей Иванов Спасителев значится в Боярских книгах. 

Спаско – от имени Спаситель. Спасков. 

Спасков Е. А. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Белозерска. 

Спасовходский – прозвище по месту проживания или деяния. Спасовходский. 

Спасовходский Иван упоминается в документах Вологодского музея как владелец книг. 

Спасо-Елеазаровский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Серапион Спасо-Елеазаровский (память 15/28 мая, 7/20 сентября) Псковский 

скончался в 1481 г. 

Спасо-Мирожский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Василий Спасо-Мирожский (память 4/17 марта), преподобномученик, скончался в 1299 г. 

Спасский – прозвище по месту проживания или деяния. Спасский. 

Борис Васильевич Спасский (р. 1937) – советский шахматист, международный гроссмейстер, 

десятый чемпион мира; эмигрировал во Францию. 

Спевак – певец, певчий. Спивак. Спеваков, Спиваков. 

Из Интернета: «Получив кредит в размере 5 млн. рублей, Юрий Спеваков не исполнил в полном 

объеме обязательств по его погашению, причинив банку ущерб на сумму почти 4 млн рублей». 

Спеин Иван, посадский человек из Пскова (1585) упоминается в Ономастиконе С. Б. 

Веселовского. 

Спел – спелый; поспевающий, спешащий. Спелов. 

Спел Васильевич Ковезин упоминается под 1565 г. 

Спенцын, новгородский своеземец (конец XV в.) ) упоминается в Ономастиконе С. Б. 

Веселовского.  

Спесивец – спесивый. Спесивцев. 

Стольник Давыд Петров Спесивцев значится в Боярских книгах. Ольга Александровна 

Спесивцева (1895-1991) – балерина Мариинского театра. 

Спех– успешный, удачный или спешащий. Спешнев, Спехов. 

В народной традиции Спехом называют малого духа, помогающего во всех делах.  
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Спешило – тот, кто спешит. Спешилов. 

Крестьянин Михаил Спешилов из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Спешко – от Спех, Спешило. Спешков. 

Спешко Фокин из Соли Вычегодской упоминается под 1614 г. 

Спешник – споспешник, помощник, покровитель. Спешников, Спешнев. 

Спешнев Роман Александрович из Кашина упоминается под 1516 г. Калужский городовой 

дворянин Образец Дружинин Спешнев значится в Боярских книгах. 

Спивак – от слова спивать. Спиваков, Спивак. 

Владимир Теодорович Спиваков (р. 1944) — советский и российский дирижёр, скрипач, 

педагог. Народный артист СССР (1990). Лауреат Государственной премии СССР (1989), основатель 

и художественный руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы». 

Спиваковский – из рода Спиваковых. Спиваковский. 

Александр Анисимович Спиваковский (1888-1886) – советский учёный в обл. промышленного 

транспорта, член-кор. АН СССР. 

Спирок – медлительный. Спирков. 

Имя Спирок упоминается в берестяной грамоте. Спиркова Е. М. - медработник из Вытегры. 

Спиря – вариант имени Спирок. Спирин. 

Спирин В. В. - садовод-селекционер из Никольска Вологодской обл. 

Списатель – возможно, иконописец. Списателев. 

Фрязин Списатель – московский иконописец; ему приписывают роспись стен Успенского 

собора Московского Кремля. 

Спитигнев – гневливый. 

Спытигнев II (1031-1061) — князь Моравии (1049-1054) и князь Чехии с марта 1055 из 

династии Пржемысловичей, старший сын Бржетислава I.  

Спица – спица. Спицын. 

Стольник Семён Семёнов Спицын значится в Боярских книгах. Виктор Иванович Спицын 

(1902-1988) – академик АН СССР, Герой Социалистического Труда. 

Спичак – молодой олень, молокосос. Спичак, Спичаков. 

Спичак Юрий Владимирович – адресат Интернета. 

Спичка – спичка. Спичкин. 

Сергей Петрович Спичкин (1915-1942) – уроженец д. Кошкарово Пензенской обл. 

Сплюсня - сплюснутый. Сплюснин. 

Сплюснина Марья Неклюдова упоминается в документах Вологодского музея как вкладчица 

книги. 

Сполох – вспыльчивый человек, испуганный, суетливый. Сполохов. 

Под 1806 г. упоминается переводчик с английского Сполохов Степан. 

Спрет – от болгарского спра; останавливающий, прекращающий; пожелательное имя, чтобы 

в семье не умирали дети. 

Спячий – вероятно, тот, кто спит, сонный. Спячей. 

У митрополита Сорского служил (1613) дьяк Спячей Степан. Князь Иван Михайлович 

Спячий-Звенигородский – родоначальник князей Спячих-Звенигородских. Василий Иванович 

Спячий – один из рода князей Звенигородских. Василий Кóпыл-Спячий – московский купец, 

торговавший в Крыму, по поручению великого князя Василия III Ивановича посетил Святую гору 

(Афон) в 1515 г. 

Справец –хорошо справляющийся со своим делом; делающий всё исправно. Справцев. 

Сержант из Ярославской обл. Справцев Даниил Ефимович пропал без вести в 1941 г. 

Сребродольский – возможно, человек, пришедший или живущий в Серебряной долине. 

Сребродольский. 

Сребродольская Лидия Васильевна старший преподаватель кафедры иностранных языков 

МФТИ (2013). 

Среброзар – озарённый серебром; седой мудрец. Среброзаров. 
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Другие славянские имена: Сплендор, Спрадж, Спрет, Спуд, Спур, Спуридон, Срапион, 

Срджан, Сречко, Срул, Сруль, Став, Ставр, Ставрий, Ставрос, Стайл, Стакрат, Сталбек, Сталбер, 

Стален, Сталет, Сталив, Сталий и др. 

Средний – средний в семье сын. Среднев. 

Григорий Средний Афанасьевич Нагой – один из пяти сыновей окольничего и дворового 

воеводы Афанасия Фёдоровича Нагого. Иван Средний Семёнович Лобанов-Ростовский – потомок 

Рюрика в XXI колене. 

Срезня – срезанный. Срезнев. 

Срезнев Шарап Ширяев из Каширы – участник Казанского похода (1552). 

Среча – встреча. Сречин. 

Для славян Среча являлась богиней доброй судьбы. В отличие от богини злой судьбы Несречи, 

Среча - красивая молодая девушка, прядущая прочную нить судьбы. 

Стабрик – старичок (?). Стабриков. 

Стабриков К. Е. – вологодский краевед, член ВОИСК. 

Ставец – подставка под лучину, позднее под свечу. Ставцев. 

Ставцева Татьяна Дмитриевна упоминается в документах Вологодского музея как адресат 

стихотворного посвящения. 

Ставк – тот, кто что-либо останавливает. Ставкин. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Потом была поездка со 

Ставком Гордятичем в Смоленск». 

Ставок – прибывший, пришедший к стану, явившийся по зову, призванный. Ставков. 

У великого князя Владимира Мономаха был воевода Ставок Скордятич. 

Ставр– пустослов. Ставер. Ставров, Ставрин. 

Новгородец Ставр Годинович – известный герой народного эпоса. По другой версии – Ставр 

Гордятинич. Ставр упоминается в Новгородской летописи под 1118 г. Перикл Ставрович Ставров 

(1895-1955) – русский писатель, эмигрант. Из былины «Ставр Годинович»: «Не нашла я таких 

борцов-молодцов, супротив Ставра, сына Годиновича»; «Хвастает Ставер да небыльей своей, 

небыльей своей да молодой женой». 

Стадник – производное от слова стадо. Стадников. 

Автором трудов по органической химии и углехимии является советский химик Георгий 

Леонтьевич Стадников (1880-1973). 

Стадуха – возможно, тот, кто охраняет стадо. Стадухин. 

Устье Колымы в 1643 г. открыли Дмитрий Зырян и Михаил Стадухин. Из книги Л. М. Демина 

«Семён Дежнёв – первопроходец»: «В одной из лодок плыл Михайло Стадухин». Из «Истории 

Сибири»: «В 1657 г. спутники Стадухина сделали первый чертёж северной части Охотского моря». 

Стажок – небольшой стог сена.Стожок. Стажков, Стожков. 

Участник Великой Отечественной войны Стажков Николай Гаврилович из Ярославской обл. 

пропал без вести в 1943 г. 

Стакан – стакан, стеклянный (иногда металлический) сосуд для питья. Стаканчик. Стаканов. 

Фёдор Игнатьевич Стаканов (1909-1942) – уроженец г. Кондрово Смоленской обл.  

Стаканчик – маленький стакан. Стаканчиков. 

Из книги П. П. Бажова «Уральские были»: «Помню, один из таких приисковых людей – 

Стаканчик – любил подробно рассказывать, как ему удалось найти на казённых приисках самородок 

невиданного размера». 

Сталь – сталь; стальной человек, с крепким характером. Стальнов. 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включен купец 

Стальнов Аким Минеич (1887). 

Стамик – возможно, от стамуха – глыба льда на мели; или от слов стоять, ставить; то, что 

стоит, устанавливает; деревянная полуокруглённая палочка, которую вставляли в оконную раму для 

крепления стекла. Стамиков. 

Подьячий Стамиков Богдан упоминается в Боярских книгах XVII в. 

Станивук - волчья стоянка. 
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Из Интернета: «Александр Станивук. Мой Круг — сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Станиел – возможно, тот, кто не бедствует в еде, имеет основательную пищу. Станиелов 

Станиеловы Мазуры Ян и Якуб упоминаются как казанские служилые люди (1545) 

Станик – место для остановки. Стаников. 

Стаников Александр упоминается в документах Вологодского музея как владелец книг. 

Станил – основательный. Станила. Станилов. 

В Азбучном указателе имён русских деятелей упоминается иконописец Станила (1230). 

Станило – основательный. Станилову. 

Станимир – устанавливающий или утверждающий мир. Станек, Станя, Станище, 

Станимирчик, Станимирушка, Мира, Мирушка, Станька, Мирка, Станимирка. Станимиров. 

В 1176 г. скончался новгородский боярин Неревин Станимир Иванович. 

Станимира (ж) – устанавливающая или утверждающая мир. 

Станислав –утверждающий, устанавливающий славу, постоянно славный. Станиславль, 

Станиславушка, Станиславка, Станиславчик, Станиславонька, Стас, Стася, Стасик, Станя, 

Стасенька, Стасюшка, Станюшка, Станик, Слава, Славик, Сташа, Славуня, Славуся, Славушка, 

Сташа, Сташка, Сташко, Славка, Станька и др. Станиславов. 

В русский княжеский дом входили: князь Смоленский Станислав Владимирович (†1015) и сын 

великого князя Киевского Владимира Станислав Владимирович (†1036). Из романа А. Ладинского 

«Последний путь Владимира Мономаха»: «Хлебал деревянной ложкой щи с курятиной тысяцкий 

Станислав». 

Станислава (ж) – прославляющая, постоянно славная. Слава, Славочка, Славушка, Станя, 

Стася, Стасюшка, Сташечка, Сташуля, Станиславка, Славушка, Тася, Тасюшка, Славуня, Славуся, 

Славка, Сташка, Стаська. 

Станислава Станиславовна Комарова (р. 1986) — российская спортсменка, серебреный призёр 

Олимпийских игр 2004 года в Афинах в заплыве на 200 м на спине. 

Станиславль – вариант имени Станислав. Станиславлев. 

Подьячий Станиславль Василий Григорьевич был суздальским писцом (1556) 

Станислов – устанавливающий слово; от Станислав. Станисловов. 

Станица – казачий отряд для защиты засечной черты; казачье поселение или 

административно-территориальная единица. Станицын. 

Виктор Яковлевич Станицын (1897-1976) – актёр МХАТ, народный артист СССР. 

Станище – имя, образованное от слов стоять, стоянка, останавливаться; куща, шалаш. 

Станищев. 

Станище Алексеевич из рода Новосильцовых – потомок Юрия Шалого. Тимофей Юмшанович 

Лазарев-Станищев – голова, воевода в Арзамасе (1610). Лазаревы-Станищевы – дворянский род, 

происходивший от Филиппа, перешедшего на службу к Ивану Калите. Его сын – Григорий Станище, 

потомки которого от внука Лазаря Алексеевича Станища писались Лазаревыми. 

Станко – возможно, производное от имени Станище. Станков. 

Астафий (Евстафий) Ананьевич Станко – один из потомков родоначальника Кутузовых 

Гавриила в VI колене, значится в Российских родословных книгах. 

Станята – становящийся, устанавливающий. Станятин. 

Из Интернета: «Станята — он уцелел, отброшенный натиском немецкой конницы». 

Старец – старый человек, умудрённый опытом. Старцев, Старцов. 

Русские зодчие отец и сын Дмитрий Михайлович и Осип Дмитриевич Старцевы соорудили 

Крутицкий терем в Москве. В. А. Старцев – участник Великой Отечественной войны из Устюжны. 

Из романа К. Федина «Города и годы»: «Сергей Львович поднёс лампочку к лицу Старцова». 

Старик – старый человек. Стариков, Старик. 

В южных говорах нищий, собирающий подаяние, хотя может бвыть и молодым.Иосиф 

Евсеевич Старик (1902-1964) – советский химик, член-корреспондент АН СССР. Запись в книге И. 

Г. Буссе «Священныя размышления…» (М., 1784): «Сия книга принадлежит крестьянину Василию 

Михайлову сыну Старикову. Точно ево собственная февраля 2 дня. Василий Михайлов Стариков». 

Из Кунгурских актов: «К сему судному делу по велению исца Якушки Старикова Ивашка Симонов 
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руку приложил» (1686). Из народной мудрости: «Где нет хороших стариков, там нет и хорошей 

молодежи». С. А. Есенин: «Бредёт по туче седой старик». 

Старица – старое русло реки. Старицын. 

Александр Михайлович Старицын (†1913) – русский книговед, библиограф, писатель. 

Александр Николаевич Старицын – библиограф, научный сотрудник ИНИОН (1990-2012). 

Старицкий – владелец города Старицы. Старицкий. 

Старицкие – княжеский род, Рюриковичи. Старицкое княжество (с городами Старица, 

Алексин, Верея) было выделено великим князем Иваном III в удел младшему сыну Андрею в 1505 

г. Его сын Владимир Андреевич Старицкий был одним из возможных преемников на престол. Во 

время опричнины боярство возлагало на него большие надежды, однако по приказу Ивана Грозного 

Владимир Андреевич был казнён (1569), и Старицкое княжество перестало существовать. Из романа 

Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Стало для Ивана удобным поводом для 

расправы над его единственным соперником на престол – прямым потомком Калиты, двоюродным 

братом царя Владимиром Старицким». 

Старичок – старичок; худенький, маленький старик. Старичков. 

Герой Аустерлицкого сражения, унтер-офицер Азовского пехотного полка Старичков спас 

знамя полка. 

Старко – старый. Старка. Старков. 

Старковы – дворянский род происхождением от татарина Серкиза, выехавшего на Русь в XIV 

в. и принявшего православие под именем Иван; внук его Фёдор Андреевич Старко стал 

родоначальником Старковых. Фёдор Семёнович Старко из рода Кутузовых значится в Российских 

родословных книгах. Владислав Андреевич Старков (р. 1940) – журналист, главный редактор газеты 

«Аргументы и факты». 

Старобогат –давно разбогатевший. Старобогатов 

Старобогатов Ярослав Игоревич (†2004) — выдающийся советский и российский зоолог, 

профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Зоологического института 

РАН. 

Староватый – постаревший. Староватов. 

Староватов П. Х. (XIX-XX) – учитель-краевед, основатель Вилюйского школьного 

краеведческого музея (1917), ставшего филиалом Якутского объединенного музея истории и 

культуры народа Севера им. Ем. Ярославского. 

Старовер – тот, кто поддерживается старой веры (cтарообрядец). Староверов. 

Староверов В. И. – участник борьбы с англо-американскими интервентами на Русском Севере 

в 1918 г. 

Старовит – витающий, обитающий, живущий в старости. Старовитов. 

Старовит Андрей из Южно-Сахалинска – адресат Интернета. 

Старовойт ––деревенский староста, старший над всеми. Старовойтов. 

Старовойтов Александр Владимирович (р. 1940) — директор Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации (1991-1998), 

генерал армии (1998). Галина Васильевна Старовойтова (1946-1998) – российский политический 

деятель. 

Старовольский – прозвище по месту проживания. Старовольский. 

Одним из польских историков был Старовольский Симон. 

Старóго – производное от имени Старый. Старого. 

Алексей Михайлович Старόго (†1575) – опричный воевода, казнён по подозрению в измене. 

Иван Яковлевич Меньшой Старόго – сын боярский и голова в Яме (1598). 

Стародуб – старый дуб; крепкий старик. Стародубов. 

Владимир Иванович Стародубов (р. 1950) — доктор медицинских наук (1997), профессор, 

академик РАМН; Министр здравоохранения Российской Федерации (1998-1999), заслуженный врач 

России. 

Стародубец – от Стародуб. Стародубцев. 

Василий Александрович Стародубцев (р. 1931) – губернатор Тульской обл. (с 1997 г.), Герой 

Социалистического Труда. 
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Стародубский – владетель удельного княжества в Северо-Восточной Руси. Стародубский. 

Стародубские – княжеский род, ветвь князей Ростовских, Рюриковичи, происхождением от 

младшего сына великого князя Всеволода Большое Гнездо - Ивана Всеволодовича Каши, с которого 

и началась династия князей Стародубских. 

Старожил – старожил; давно живущий а одном месте. Старожилов, Старожил. 

Крестьянин Пётр Старожилов (Сторожилов) из с. Спас-Мякса Ярославской губ. упоминается 

в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Работу «По этапу в Туруханск» подготовил политический 

заключенный Старожил (Енисей. 1970. № 4). 

Старой – старший. Старшой, Старов, Старово, Старик. Старов. 

Во владельческой записи Минеи служебной за 1622 г. упоминается Пятой Григорьев сын 

Старово. Иван Егорович Старов (1745-1808) – архитектор, один из основоположников русского 

классицизма. 

Старовский – из рода Старовых. Старовский. 

Старовский Владимир Никонович (1905-1975) — деятель советской статистики, доктор 

экономических наук (1940), профессор (1934), директор ЦСУ при Совете Министров СССР. 

Старолет – тот, кто стар годами. Старолетов. 

Донат Иванович Старолетов (р. 1925) – участник Великой Отечественной войны, младший 

лейтенант авиации. 

Старонос – старый нос. Староносов. 

Пётр Николаевич Староносов (1893-1942) – художник график. 

Старопоп – старый поп. Старопопов. 

Старопопов Александр Иванович, старший эксперт ЭКО ГОВД Мурманск-60 Мурманской 

обл., умер от сердечного приступа 11 ноября 1995 года. 

Старость Песья (Песья Старость) упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского 

Старорусский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Константин Косинский основал Николаевский Коссинский монастырь близ 

Старой Руссы, потому и прозывался Старорусским. 

Старослав – славящий старость; слава старому 

Из Интернета: «Добро пожаловать в фирменный магазин Экофабрики Старослав в Нижнем 

Новгороде». 

Староста – староста. Старостин. 

Старостины – древняя поморская семья; среди первых поморов, что ходили на Грумант. 

Старостин А. А. – бригадир треста «Вологдапромстрой» (1970-е гг.). Братья Александр, Андрей, 

Николай, Пётр Петровичи Старостины – спортсмены-футболисты и общественные деятели.  

Старость – старость, преклонный возраст. Старостин. 

Из народной мудрости: «И на старости молодая любовь помнится», Старость не радость». 

Старуха – старуха; Старухин. 

Старухин Томило Панфилович из Арзамаса упоминается под 1613 г. Из народной мудрости: 

«И на старуху бывает проруха». 

Старшая (ж) – старшая дочь в семье. 

Старшей дочерью удельного князя Городенского Всеволодка Даниловича была 

Всеволодковна Старшая (XII). Елена Ивановна Старшая (1474-1476) – дочь великого князя 

московского Ивана III, великая княжна московская. 

Старший – старший сын в семье. 

Дмитрий Константинович Старший ([1323]-1383) – великий князь Суздальско-

Нижегородский, потомок Рюрика в XIV колене. 

Старшина – старший. Старшинов. 

Старшинов Вячеслав Иванович (р. 1940) — знаменитый советский хоккеист, двукратный 

олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР (1963), 

заслуженный тренер РСФСР. 

Старшой – старший. 

Старый – старый. Старов. 
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Мстислав Романович Старый (†1223) – великий князь Киевский, не принявший участия в 

битве с татаро-монголами на Калке и погибший в укреплённом лагере над Калкой; тело его было 

брошено под настил, на котором пировали победители. Иван Григорьевич Старый из рода 

Дмитриевых-Мамоновых – потомок князя Рюрика в XIX колене значится в Боярских книгах. В 

документах о казачестве под 1649 г. упоминается казак Фёдор сын Старого. Старым называли князя 

Киевского Игоря (Х) и польского князя Мешко (XII). Из Рогожского летописца: «И оболочился 

митрополит у святого Николы у Старого» (1390). 

Старыня – от Старый. Старынин. 

Старынин Андрей Игнатьевич из Ряжска упоминается под 1579 г. 

Стас – вариант имени Станислав. Стасик. Стасов. 

Стасов Василий Петрович (1769-1848) – архитектор. 

Статыга – прозвище неуклюжего и, вместе с тем, высокорослого человека. Статыгин. 

Одним из персонажей повести А. Яшина «Астма» является архитектор Иван Михайлович Статыгин. 

Стафур – простонародная форма имени Евстафий (спокойный, крепкий, уравновешенный – 

греч.). Стафурко. Стафуров. 

Посадский человек Стафур из Соли Галицкой упоминается всередине XV в.; крестьянин 

Стафурко Селиванов из Новгорода – в 1545 г. 

Стахий – от Стас или вариант христианского имени Евстафий. Стахиев. 

Стахиев Иван упоминается в документах Вологодского музея. 

Сташ – от имени Стас. Сташин, Сташев. 

Сташев Кирилл упоминается в документах Вологодского музея. 

Ствол – ствол; здоровяк. Стволов. 

Стволовы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Стебак– стегающий; драчун; в нижегородских и вятских говорах стебать - шить, подшивать; 

в курских – жадно есть, уплетать. Стебаков. 

Стебаков Александр Владимирович - руководитель Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Москве, главный судебный пристав Москвы. 

Стебан – вариант имени Стебак. Стебанов. 

Крестьянин Стебан Семёнов упоминается под 1495 г. 

Стебач – от Стебак, Стебан.  

Новгородец Стебач Борис Иванов упоминается в документх XVI в. 

Стебель – стебель. Стеблев. 

Стеблев А.Ф. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Стебло – драчун, забияка, невежа; портной. Стеблов. 

Крестьянин из Нижнего Новгорода Митя Стебло упоминается под 1624 г., послух из Москвы 

Ивашко Стеблов – под 1498 г. 

Стебень – драчун; стебануть – сильно ударить. Стебенев. 

Стебенев Ф.А. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Стегно- часть ноги от бедра до колена. Стегнов. 

Обонежский крестьянин Стегнов Петрок упоминается под 1496 г. 

Стекан – возможно, стакан или от слова стекать. Стеканов. 

Стеканова Н. А. - участница Великой Отечественной войны, доброволец. 

Стекло – стекло. Стеклов. 

Владимир Андреевич Стеклов (1863/64-1926). – математик, академик Петербургской АН. Из 

народной мудрости: «Будь чист, как стекло, будь светел, как солнце праведное, а ступи в суд ногой 

– полезай в мошну рукой». С. А. Есенин: «Плещет рдяный мак заката на озёрное стекло». 

Стекляшник – стекольник. Стекляшников. 

Стекляшников Николай Сергеевич (1911-1943) – уроженец ныне Чернеевского сельсовета 

Калининской обл. 

Стекольник – тот, кто режет стёкла и вставляет их в рамы, стекольщик. Стекольников. 

Владимир Павлович Стекольников (†1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб 

в бою у д. Нелюбино Калининской обл. 

Стекольщик – стекольник. Стекольщиков. 
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Предком известных купцов Рябушинских был Яков Денисов Стекольщиков, резчик по дереву. 

Стельный – возможно от стелить или телок. Корову перед отёлом называют стельной. 

Стельнов. 

Стельный Потана жил в Новгороде (1555). 

Стемид – возможно, вариант имени Стемир. Стемидов. 

Стемир или Стемид был одним из послов великого князя киевского Олега в Византию. 

Стемир – возможно, стойкий мир или святой мир. Стемиров. 

Одним из послов великого князя киевского Олега в Византию был Стемир. 

Стенстур – имя с неясным значением, возможно, шведского происхождения – Стен-Стур; 

возможно, связано с понятием стенание. 

Степан Иванович Колычов-Стенстур – дворянин московский, старший сын окольничего Ивана 

Андреевича Колычова-Лобана, отец митрополита Филиппа. 

Стенша – от Степан. Стеньша, Стенька. Стеншин. 

Стеншин Пётр Григорьев упоминается как подьячий (1628), потом дьяк (1664). 

Стеня – от Степан. Стенев. 

Кондрат Стенев, подьячий служил дозорщиком в Путивле (1620). 

Степан – степной, в степи живущий. Степняк, Стипко, Степа, Стёпушка, Степашка, 

Степанчик, Степанок, Степша, Степанка, Степка. Степанов. 

Степанов Павел Иванович (1880-1947) – геолог, академик АН СССР. О Степане в народе 

сказывали: «Начал Степа губами шлепать да причмокивать»; «Наш Ванюша бьет баклуши, а 

Степан работы дожидается»; «Наш Степанушка простак – побежал с утра в кабак»; «Нашему 

Степану товар не по карману». 

Крестильное имя Стефан, по-русски Степан, имеет другое значение (с греческого – 

увенчанный, лауреат). 

Степанида (ж) – степная. Степанидушка, Степанидка. 

Из Интернета: «Вы попали на классный сайт Stepanida.ru, здесь можно найти много 

развлечений... Степанида.ру познакомит вас с миром красоты, сказок, моды, творчества, 

фантазии и весёлых занятий». 

Степняк – живущий в степи. Степняк, Степняков. 

Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович (1851-1895) – революционер-народник, писатель. 

Степурной – возможно, от Степняк. Степурнов. 

Степурнов Максим Никулич из Ярославля упоминается под 1568 г.  

Степуша – от Степан; в степи живущий. Степушин. 

Сольвычегодский крестьянин Степушин  Андрей упоминается под 1553 г.  

Степь – степь. Степин. 

Степина О. Г. – директор Архангельской областной библиотеки им. Н. А. Добролюбова. Из 

дневника А. А. Замараева: «28, воскресение… Образование у Мишки Степина»; «Просватаны две 

девки, Миши Степина Верка и Сонька Петровичева». С. А. Есенин: «А степь под пологом зелёным 

кадит черёмуховый дым». 

Степыка – от Степуша. Степыкин. 

Важский крестьянин Степыкин Максим упоминается под 1606 г. 

Степыч – от Степыка. Степычев. 

Владимирский крестьянин Степычев упоминается под 1499 г. 

Стербей – возможно, жёсткий, грубый человек. Стербеев. 

Стербей Григорий Александрович – внук боярина Андрея Ивановича Кобылы, сын 

Александра Андреевича Ёлки, родоначальник боярского рода Стербеевых. 

Стервятник – медведь крупной породы; большой чёрный орел. Стервятников. 

Стерляг – стерлядь (рыба), где буква д заменена на г. Стерлег, Стерлиг. Стерлигов, 

Стерлегов, Стерлягов. 

Стерляг Григорий Вениаминович Зернов – сын Вениамина Андреевича Вельяминова-Зерно 

значится в Боярских книгах (XV-XVI). Дмитрий Васильевич Стерлегов (ок. 1707-1757) – русский 

мореплаватель, участник 2-й Камчатской экспедиции. Владимир Васильевич Стерлигов (1904-1973) 

– советский художник. 
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Стерлядка – рыба, маленькая по размеру стерлядь. Стерлядкин. 

В XVII-XVIII вв. Стерлядкины проживали в Вологде. 

Стех – возможно, от Стерх. Стехов. 

В Торжке жили Стеховы Василий и Логгин Степановичи (XV).  

Стечка – от стекать, стекаться. Стечкин. 

В 1571 г. под Москвой убит татарами нижегородец Стечкин Петр Андреевич. 

Стива – от Мстислав. Стивин. 

Стиг – значение не ясно. Стигов. 

Стиг упоминается в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Стипко – значение не ясно. 

Стипко Ольга из Челябинска – адресат Интернета. 

Стобеус – возможно, человек, имеющий густые усы. Стобеусов 

В список кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включён 

коллежский асессор Стобеусов Иван Казимирович (1887). 

Стобрат – имеющий сто (т.е. много) братьев. Стобратов. 

Новгородец Стобратов Демид упоминается под 1495 г. 

Стобыря – возможно, стобурный, многобурный, чрезвычайно буйный. Стобырин. 

Стобырин Малах служил пушкарём в Пскове (1585). 

Стог – стог сена. Стогов. 

Стогов Григорий Григорьевич имел вотчины в Переславском уезде (XV). Стогов Фёдор – 

составитель вологодских писцовых книг (1627-1628). В 1837 г. скончался сенатор, попечитель 

Обуховской больницы Стог Алексей Данилович. Из народной мудрости: «На Ильин день стогов не 

мечут – спалит грозой». Из вятских шуток-прибауток: «Вятский – народ хвацкий: один сено подаёт, 

семеро на стогу и кричат: не заваливай!». С. А. Есенин: «Хорошо бы, на стог улыбаясь, мордой 

месяца сено жевать». 

Стогиня – от Стог. Стогинин. 

Стогинин Микула имел вотчины в Белоозере и Вологде (XV). 

Стогость – принимающий сто (много) гостей, хлебосольный, гостеприимный. Стогостев. 

Стодум – стодумный, многодумный. Стодумов. 

Стодумов Никита – адресат Интернета. 

Стожар – шест, втыкаемый в землю в центре стога сена. Стожаров. 

Стожаров Владимир Фёдорович (1926-1973) — русский советский живописец, заслуженный 

деятель искусств РСФСР. 

Стожок – стожок, маленький стог сена. Стожков. 

Стожков Юрий Иванович, проф. кафедры общей физики МФТИ д.ф.м.н. (2013). 

Стоигнев – стогневный, очень гневный, разгневанный. Стоигневов. 

Стойгнев (Стоигнев, Стойгнеф, Стоинеф) (†955) — князь (вождь) славянского племени 

ободритов, правивший в первой половине X века. 

Стоик – стойкий. Стоян. Стоянов. 

Имя Стоик упоминается в берестяной грамоте. Из документов по истории Москвы: 

«Новгородцу торговому человеку Ивану Иванову сыну Стоянову за паникадило серебреное» (1643). 

Стойка – бочка; место, на котором стоит торговец. Стойкин. 

Стойко – стойкий. 

Новгородский крестьянин Стойко Якуш упоминается под 1586 г. 

Стоимил – стомилый, наимилейший. 

Стоймир – крепкий мир. Стоймир. Стоимиров. 

Стоимиров Златибор – адресат Интернета. 

Стойко – стойкий, устойчивый. Стойков. 

Новгородец Стойко Якуш упоминается под 1586 г. Стойков Денис Андреевич (р. 1974) — 

уроженец Москвы, ведущий программ «Вести-Спорт» и «Большой спорт» на телеканале «Спорт». 

Стойслав – всеславный. Стойславов. 
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Из Интернета: «Среди задержанных и сын шефа группировки „СИК” Стоила Славова, 

убитого десять лет назад. В ходе операции было задержано и два человека, находящихся в 

республиканском розыске». 

Стол – стол, домашняя мебель для приготовления обеда; обед, трапеза; престол, столица. 

Столов. 

Столб – столб, вертикально поставленное бревно. Столбов. 

Крестьянин Юрка Столб упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Михаил Столб (XIX колено от Рюрика) – сын Ивана Черного Большого из 

княжеского рода Пожарских. Наталья Столбова – экскурсовод по Санкт-Петербургу (2011). Из 

народной мудрости: «Не срамно пить за столом, срамно – за столбом»; «Пей за столом, а не за 

столбом». 

Столбик – маленький столб; сын Столба. Столбиков. 

Столбица – столбик. Столбицын. 

Столбицын Данила - вологодский дьяк. 

Столбицкий – из рода Столбицыных. Столбицкий, Столбицких. 

Столбицкий Иван служил подьячим в Вологде. 

Столвебин – возможно, от остолбенеть. 

Крестьяне Столвебины из Белева  упоминаются под 1627 г. 
Столет– столетний, долговечный; пожелательное имя, чтобы долго жил. Столетов. 

Дьяки Андрей Столетов и Гервас Фёдоров Столетов значатся в Боярских книгах. Александр 

Григорьевич Столетов (1839-1896) – физик, основатель физической лаборатории в Московском 

университете.  

Столечник – скатерть; мастер-столяр; столешница – верхняя плоскость мстола. Столешник. 

Столечников, Столешников 

Казанский портной Столечников Родион упоминается под 1646 г.  

Столобенский - прозвище по месту жительства или деяния. Столобенский, Столбенский. 

Преподобный Нил Столобенский (память 27 мая/9 июня) подвизался на Столобенском острове 

озера Селигер (†1555). 

Столпник – святой чудотворец, совершающий духовный подвиг на столпе (на высоком месте 

– столбе, камне, горе). 

Никита Столпник (†1189) – преподобный, Переславский чудотворец (память 24 мая/6 июня). 

Столпосвет – поддерживающий свет. Столпосветов. 

Согласно Иоакимовской летописи одним из братьев Владимира Древнего был Столпосвет, 

живший за 13 поколений до призвания в Новгород князя Рюрика. Столпосвет был сыном Винуля 

(Вандала), внуком князя Славена.  

Стольник – придворный сан; смотритель за царским столом. Стольников. 

Стольникова Ирина Ивановна – врач из Твери, репродуктолог. 

Столыпа – тот, кто столыпается, бродит, шатается; столыпнуться - споткнуться. Столыпин. 

Столыпины – дворянский род, известный с 1566 г., внесен в VI часть родословных книг 

Пензенской и Саратовской губерний. Пётр Аркадьевич Столыпин (1862-1911) – русский 

государственный деятель, председатель Совета Министров Российской империи. 

Столяр– столяр. Столяров. 

Столяров Сергей Дмитриевич (1911-1969) – актёр, народный артист РСФСР. 

Стомат  имя с неясным значением; возможно, очень сильный, здоровяк, матёрый. 

Стоматов.  

Из таможенных книг Московского государства: «Явил нежинский житель Иван Стоматов по 

севской выписи... 20 обувей чюлков вязеных...» (1694). 

Стомир – крепкий, стойкий мир; всемирный. Стомиров. 

Стопор – от стопорить, тормозить, придерживать; тот, кто стопорит. Стопоров. 

Стопоров Семён Яковлевич - почётный гражданин Барнаула, Герой Социалистического Труда. 

Стопка – маленький стаканчик на 100 гр. Стопкин. 

Стопкин Антип служил земским целовальником в Вологде (1594). 

Стополк – полководец, предводитель 100 полков. Стополков. 
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Стополк упоминается в Лаврентьевской летописи под 1093 г. 

Сторож –сторож. Сторожев, Стороженин. 

Сторожев Василий Николаевич (1866-1924) – русский историк, археограф. Илья Васильевич 

Сторожев – участник Сталинградской битвы, подполковник. Из былины «Чурила Пленкович»: 

«Старой Пленка Стороженин лишь только усмехается». 

Сторожевский – основатель монастыря на Сторожевской горе. Сторожевский 

Преподобный Савва Сторожевский (память 19 января/2 февраля, 3/15 декабря), ученик Сергия 

Радонежского, основатель монастыря на Сторожевской горе в Звенигороде (†1406). 

Сторожея (ж) – осторожная. 

Стосвет – светлейший. Стосветов. 

Стосвят – святейший. Стосвятов. 

Стослав – стославный, достославный, многославный. Стославин. 

Стослав упоминается в Ипатьевской летописи под 1147 г. 

Стоум – стоумный, мудрый. Стоумов. 

Стоумов В. – краевед, работы которого хранятся в Кирилло-Белозерском историко-

архитектурном и художественном музее-заповеднике. 

Стохно  - от Стахно, Стахий (колос) или от крестильного Евстафий. Стохнов. 

Новгородский крестьянин Стохнов Дмитрий упоминается под 1495 г. 

Стоюня - вялый человек. Стоюнин. 

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826-1888) — российский педагог и публицист, выпускник 

Петербургского университета. 

Стоядин – стоядный, всядный. Стоядинов, Стоядинович. 

Стоядинович Милан (1888-1961) — сербский и югославский политический деятель, известный 

экономист, премьер-министр Королевства Югославии (1935-1939). 

Стояк – устойчивый. Стоякин. 

Алексей Степанович Стоякин (р. 1925) – участник Великой Отечественной войны, сержант, 

сражался на 2-м Белорусском фронте. 

Стоян – стойкий; пожелательное имя, чтобы остался жив. Стоянушка, Стоянка, Яна, Яня, 

Януюшка, Янюшка, Янка, Янька, Янечка, Яночка. Стоянов. 

Крестьянин Иванко Стоянов из д. Монаковская упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). Подьячий Истома Стоянов в 1543 г. был послан с 

грамотами в Литву. Народный артист России Юрий Николаевич Стоянов (р. 1957) является ведущим 

телепрограммы «Городок». Из летописного описания крещения новгородцев: «Воробе же посадник, 

сын Стоянов, иже при Владимире воспитан и был вельми сладкоречив». Из романа С. Дичева «За 

свободу»: «Того, кто бросил реплику, звали Стояном Буйновым». 

Стояна (ж) – стойкая. 

Стояна Рачкова – адресат Интернета. 

Стоянец – подставка, полка. Стоянцев. 

Стоянцева Галина - заслуженный работник культуры РФ.  

Страба – страва, пища. Страбов, Страбин. 

Страда - рабочая пора у крестьян: пахота и посев, сенокос, уборка урожая. 

Страдник – работающий крестьянин – Страдников. 

В роду Зюзиных был Страдник  Григорий Андреевич Зюзин (XVI).  

Страдослав – славный в страде, добрый хлебороб. 

Страдослав (ж) – труженица на поле. 

Из Интернета: «Страдослава писала: «Говоря об отношении к власти, я говорила не о 

иерархической структуре государства». 

Страж – сторож, охранник. Стражев. 

Стражем звали предка польского княжеского рода. Стражев. 

Стражевы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Страживой – стражник, постовой, сторожевой. 

Стражимир – стерегущий, охраняющий мир, стоящий на страже мира. 

Стражислав – охраняющий славу. 
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Стражник – стражник. Стражников. 

Стражников Владимир Николаевич из Кемерово - адресат Интернета. 

Странимир – сторонний, иной мир. 

Странислав – сторонняя слава. 

Странник – странствующий; прохожий, проезжий; гость, ищущий временного приюта; 

скиталец. Странный. Странников. 

В роду Синих-Заболоцких был Странник (Странный) Михаил Иванович Синего-Заболоцкий 

(1517). 

Стратиговна (ж) – дочь стратига.  

Имя Стратиговна появилось на Руси в списках XIV-XVI вв. переводной литературы 

«Девгениево деяние», являющееся переводом греческого эпического сказания о богатыре Дигенисе. 

В русском переводе Дигенис стал Девгением, а его возлюбленная Евдокия – Стратиговной, 

поскольку её отец был стратигом (военачальником). Это тот самый случай, когда наименование 

военного чина превращается в имя собственное. Так именами собственными и производными от них 

фамилиями стали: старшина – Старшинов, Капитан – Капитанов, капрал – Капралов, майор – 

Майоров, полковник – Полковников, генерал – – Генералов, адмирал – Адмиралов. При этом 

носители имён совсем не обязательно были капитанами, майорами, генералами и т.д. Эти имена в 

соответствии с чинами могли быть даны людям по какому-либо внешнему сходству, чертам 

характера или другим обстоятельствам, иногда даже в насмешку. Вот и в русской переводной 

литературе Евдокия превратилась в Стратиговну по той простой причине, что она была дочерью 

стратига, у которого, конечно же было своё собственное имя. Однако, русский переводчик 

поименовал дочь не по имени отца, а по его военному чину или должности. 

Стратимир – стерегущий мир (из болгарского). Стратимиров. 

Ростислав Стратимирович — болгарский князь, руководитель Второго Тырновского 

восстания против Османской империи (1686). 

Стратим-птица – имя мифологического персонажа. 

В славянской мифологии Стратим-птица олицетворяет мировую птицу, царицу всех птиц. 

Живёт она на Буян-острове и сопричастна ко всем мировым стихиям. Как и Морской царь, Стратим-

птица колышет воды и может потоплять корабли. Она живописуется в «Голубиной книге» и в 

духовных стихах. Название Стратим-птицы, как полагают исследователи, могло возникнуть от 

искажения слова «струфокамил» - так называли в древности страуса. 

Страх – страх, боязнь. Страшко. Страхов. 

В славянской мифологии Страх (Рах, Рарог, Рарашек) – бог страха, огненного ветра-суховея; 

воплощение Волха. Серебряных дел мастер Страшко жил в Новгороде в XII в. Страхом звали 

московского купца, жившего в XV в. Николай Николаевич Страхов (1828-1896) – философ, 

публицист, литературный критик. Мнение А. С. Шишкова: «Глагол трясу произвёл ветви тряхнуть, 

стряхнуться или встряхнуться, значение то же, что и содрогнуться; посему, ежели от глагола 

стряхнуться произвести существительное, … то оно было бы стрях, то есть сотрясение или 

потрясение. Но что же иное страх, как не сотрясение души? Итак, очевидно, что из стрях сделалось 

страх». Из народной мудрости: «Там правды нет, где её скрывают под спудом, охраняют клятвами, 

страхом и угрозами», «Страху нагонять», «Страх, как боится». 

Страхил – страшило, страшный, пугающий. Страшил, Стрешил, Страш, Страх, Стрех, Стреш, 

Стреша, Стрешка. Страхилов. 

Из Актов исторических: «... пожаловали окольничего нашего Иоанна Феодоровича 

Стрешнева» (1668). 

Страхквас – крепкий, терпкий квас. 

Страхквас (Кристиан) (929 или 935-996) — епископ Пражский, представитель династии 

Пржемысловичей, сын князя Болеслава I Грозного, родной брат Болеслава II Благочестивого (а 

также Дубравки и Млады). 

Страхолюб – любитель нагонять страх. Страхолюбов. 

Французский роман «Английская ночь» (М., 1804) перевёл на русский язык Страхолюбов. 

Страхолюд – пугало, страшный человек. Страхолюдов. 

Страцимир – возможно, вариант имени Страшимир. 
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Сыном болгарского царя Ивана-Александра XIV был Иван Страцимир, винидский царь. 

Страшимир – устрашающий мир или стерегущий мир (из болгарского). Страшимиров. 

Антон Страшимиров (1872-1937) – болгарский писатель. 

Страшко – страшный. Страшков. 

Из Интернета: «Несмотря на большую организационную работу, Страшков А. М., лично 

рассматривает дела, вытекающие из административных правоотношений». 

Страшник – страшный; тот, кто стращает. Страшников. 

Подьячий Страшников Гаврила был переписчиком в Боровске (1677-1678) и писцом в 

Рязанском уезде (1684-1686). 

Страшный – страшный. Страшнов, Стрешнев. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был Фома Страшный, давший монастырю 

50 рублей. 

Страшун – страшный. Страшка, Страшко. 

В Лаврентьевской летописи под 1141 г. упоминается бежавший из Новгорода Страшка. 

Стребес – чрезвычайно бесноватый. Стребесов. 

Посадский человек Стребес Иван жил в Старице (1640). 

Стребор – страшный воин. Стреборов. 

Стребук – от Стребуян. Стребык. Стребуков, Стребыкин. 

Заонежский крестьянин Стребуков Иван упоминается под 1496 г. Слуга Троицкого монастыря 

Стребыкин Нечай Игнатьев упоминается под 1543 г. 

Стребуняй – стремительный буян; чрезмерно заносчивый, задиристый. Стребуняев 

Посадский человек Стребуняев Иван жил в Зарайске (1624). 

Стрежень – основная струя в русле реки, стержень. Стреженев, Стрежнев. 

Стрежнев Иван Петров - надворный советник из Череповца. 

Стрежимир – стерегущий мир. Стрежимиров. 

Стрежимиров Гвидон – адресат Интернета. 

Стрежислав – стерегущий славу.  

Из Интернета: « - Вспомни пророчество вещей Ружицы на восшествие Стрежислава… — 

Волхв приложил руку к губам, сердцу и солнечному сплетению». 

Стрезибор – стерегущий воин, сторожевой. 

Другие славянские имена: Стоигнев, Стоимил, Стоймир, Стойслав, Столпосвет, Стоядин, 

Стоян, Страж, Страживой, Стражимир, Стражислав, Странимир, Странислав, Стрежимир, 

Стрежислав и др. 

Стрезимир – стерегущий, охраняющий мир. Стрезимиров. 

Стрезимира Огнянова – адресат Интернета. 

Стрезислав – стерегущий, охраняющий славу. Стрезиславин. 

Стрезислава (ж) – стерегущая, охраняющая мир. 

Другие славянские имена: Строймира, Студениха, Суада, Субаха, Суббуха, Субитана, Субх, 

Сувар, Сувсана, Сугра, Суда, Судимира, Судислава и др. 

Стрек – слепень, большая сильно кусающаяся муха; скачок, прыжок. Стреков. 

Крестьянин из Важской обл. Стреков Фёдор упоминается под 1606 г. 

Стрекава – прыгун, поскакун. Стрекавин. 

Из Интернета: «Стрекавин - один из самых известных бизнесменов в строительном бизнесе, 

вице-президент известной компании. Он не мог просто так исчезнуть». 

Стрекал– прыгающий. Стрекала, Стрекало. Стрекалов. 

Стольник Степан Матвеев Стрекалов значится в Боярских книгах. Геннадий Михайлович 

Стрекалов (р. 1940) – лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. 

Стрекач – вариант имени Стрекал. Стрекачёв. 

Стрекач Фёдор Григорьевич (†1944) – участник Великой Отечественной войны из 

Краснополянского района Московской обл. 

Стрекоза – стрекоза, насекомое. Стрекозин. 

В славянской мифологии Стрекоза связана с потусторонним миром и нечистой силой. 

Стрекоза представляется как «конь чёрта». 
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Стрел – пострел, нечистый, дьявол. Стрелов. 

Стрелов Игорь Михайлович (р. 1962) – уроженец Архангельска, выпускник юридического 

факультета Казанского государственного университета (1991), председатель Федерального 

арбитражного суда Северо-Западного округа. 

Стрела – стрела. Стрелка, Стрелочка. Стрелкин, Стрелочкин, Стрелин. 

По версии А. И. Лященко князь Киевский Олег имел прозвище Стрела. Из книги А. Загорного 

«Легенда о ретивом сердце»: «Разудалый я человек, со мной, Муромец, не пропадешь- в ближнем 

селе есть пособники: Струна, Стрела и Сатуля». 

Стрелец – стреляющий, стрелец, стрелок. Стрельцов. 

Стрельцов Эдуард Анатольевич (1937-1990) – футболист, олимпийский чемпион (1956). 

Виктор Стрелец – командир подводной лодки К-17. Из народной мудрости: «Купец тот же стрелец, 

чужой оплошки ждёт».  

Стрелок– стрелок. Стрелков. 

Малоярославский городовой дворянин Василий Васильев Стрелков значится в Боярских 

книгах. Пётр Георгиевич Стрелков (1899-1968) – ученый-физик, член-корреспондент АН СССР. Из 

народной мудрости: «Такой стрелок, что в овин головой не попадет». 

Стрельник – мастер по изготовлению стрел. Стрельников. 

Стрельниковы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Стреляй – метко стреляющий, стремительный. Стреляев. 

Из Словаря русского языка: «И вам бы Булату, Стреляю и Нечаю и вперед живое класть» 

(1650). 

Стремоух – тот, у кого острый слух. Стремоухов. 

Епископом Суздальским в XVI в. был Симеон Стремоухов Безбородый. Тимофей Григорьевич 

Стремоухов передал в Иосифо-Волоколамский монастырь денежный вклад 50 рублей (1527). 

Стрепет– стрепет, птица. Стрепетов. 

Полина (Пелагея) Антипьевна Стрепетова (1850-1903) – актриса Александринского театра в 

Петербурге. 

Стрет – Стретов. 

В роду Зюзиных был Стрет Григорьевич Зюзин (1560).  

Стреха – соломенная крыша, кровля, нижняя её часть. Стрехин. 

Стреха Иван Фёдорович (1794-1848) – лекарь, писатель. 

Стреш – от Стрешень. Стрешев, Стрешнев. 

Думный дьяк Стрешев Иван Филиппович упоминается под 1577-1605 гг. 

Стрешень – болтун, лжец; встречный; противник, спорщик. Стречень. Стрешнев, Стречнев. 

Стрешневы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Боярин Стрешнев Лукьян 

Степанович и окольничий Стрешнев Василий Иванович упоминаются в Боярских книгах XVII в. 

Стрешко – от имени Стрешень. Стрешков. 

Стрешнев – житель села Стрешнево на берегу Дона. Стрешнев. 

Иван Фёдорович Стрешнев – дворовый дьяк, служил в свите Ивана Грозного, после смерти 

которого попал в опалу и находился в ссылке; вновь появился на службе в 1605 г. у Лжедимитрия I 

в чине думного дьяка. 

Стрибог – стремительный бог. 

В славянской мифологии Стрибог (Ветер, Ветрило, Стриба) – сын Сварога (Сварожич), бог 

ветра, вихря, урагана, воздушного пространства; стремительный и быстрый, повелитель бурь и 

ветров. Один из древнейших славянских богов, повелитель всех воздушных стихий; отец Посвиста, 

Провея, Погоды и Подаги; супруг Немизы. Из «Слова о полку Игореве»: «Вот ветры, внуки 

Стрибога, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы», 

Стрига – стриженая щетина; тот, кто стрижёт овец. Стригин. 

Крестьянин Митка Стригин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). Князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский (†1478) – родоначальник угасших к XVII в. 

князей Стригиных. В роду Стригиных были Гузей, Пуговка, Скудин, Слых, Ших, Щетина. В 

документах упоминается проживавший в Москве в XV в. Стрига. Из книги Л. М. Дёмина «Семён 

Дежнёв – первопроходец»: «Стрелец Стригин расспрашивал Дежнёва о житье на Пинеге». 
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Стригальница (ж) – народное название дня Анастасии Римляныни (29 октября/11 ноября). 

См.: Овчарница. 

По народному календарю, 11 ноября — Анастасия-овчарница, Настасья-Стригальница. Её 

считают покровительницей овец. К ней обращаются с молитвой об охране овечьих стад от волков. 

В этот день стригли овец. 

Стриган – бегун. Стриганов. 

Под 1825 г. упоминается первый танцор в балете Стриганов Григорий Иванович. 

Стригач – человек, занимавшийся стрижкой овец; цирюльник, парикмахер или бегающий 

стремглав. Стригачёв. 

Дать стрикача (стригача) – убежать стремглав, сбежать стремительно, только пятки сверкают. 

Стригольник – раскольник угасшего толка стригольников. Стригольников. 

Стригольничество  — религиозное движение XIV века, возникшее в Пскове и затем 

распространившееся на Новгород; одно из самых известных, наряду с жидовствующими, 

религиозных движений в средневековой Руси. 

Стригун – стригущий. Стригунов. 

Стригунов Василий Степанович (1921-1989) — уроженец Калужской обл., участник Великой 

Отечественной войны, лётчик 826-го Витебского орденов Суворова 2-й степени и Богдана 

Хмельницкого штурмового авиационного полка, лейтенант, Герой Советского Союза. 

Стриж – стриж, птица; плут, обманщик, воришка, карманник. Стрижев, Стрижов, 

Стриженов. 

Из Актов Московского уезда: «А поимали у съезжей избы в отбое Алешки Стрижева, а он де 

ево Алешку не отбивывал» (1689). 

Стрижа – подстриженный или парикмахер. Стрижин, Стрижов. 

В 1744 г. родился гравёр на меди Стрижов Илья. 

Стрижак – возможно, быстрый. Стрижаков. 

Стрижак Ника (полное имя Вероника Николаевна Стрижак) (р. 1962) – уроженка Ленинграда, 

российский кинорежиссёр-документалист, телеведущая.  

Стрижен – стриженый. Стриженой, Стрижень. Стриженов. 

Венёвский стрелец Ивашка Стриженов упоминается под 1680. Народный артист СССР Олег 

Александрович Стриженов (р. 1929) снимался в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская 

дочка» и др. 

Стрижко – стриженый. Стрижков. 

Стрижков А. Е. – врач, адресат Интернета. 

Строгаль – плотник; в различных говорах плут, пройдоха, франт, распутник. Стрóгалев, 

Строгалёв. 

Из Интернета: «Вячеслав Строгалев на Facebook Присоединяйтесь к Facebook, чтобы 

связаться с Вячеславом Строгалевым и найти других друзей». 

Строгальщик – плотник. Строгальщиков. 

В 1746 г. родился мастер Строгальщиков Иван Андреевич. Под 1830 г. упоминается 

канцелярист Лев Дмитриев Строгальщиков. 

Стрoган – строгий, острый; от выстругать, обстругать. Строгон. Строганов, Строгонов. 

В Пермской летописи под 1639 г. упоминается Иван Максимов сын Строганов. Строгановы – 

крупнейшие купцы и солепромышленники XVI-XX вв. Александр Сергеевич Строганов (1733-1811) 

– граф, государственный деятель, меценат, президент Академии Художеств. М. В. Ломоносов о 

бегущем по горам исполине: Ступает по вершинам строгим, Презрев глубоко дно долин». 

Строй – от слова строить; строй, устройство, стройность, порядок, домострой; хозяйственный 

мужик; ремесленник, мастеровой, деловой человек. Строев. 

Крестьянин Сенка Строй Иванов и Иванко Семёнов сын Строева упоминается в сотной на 

Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). Кириак Фёдорович Сабуров Строй значится в 

российских родословных книгах. В новгородской писцовой книге под 1495 г. упоминается 

крестьянин Гридка Строй. Фёдор Игнатьевич Синий Строй – праправнук боярина Андрея Ивановича 

Кобылы. Павел Михайлович Строев (1796-1876) – историк, археограф, коллекционер. Из 

документов Соловецкого монастыря: «У турчасовцев у посадских людей у Малафейка у Савина, да 
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у Строя Остафьева, да у Ефимка у Иванова, да у Степанка у Степанова оброку полтретья алтына» 

(1559). 
Стройгнев – настроенный на гнев, гневливый. 

Строймир – строящий мир. Строймиров. 

Стройник – строитель. Стройников. 

В 1886 г. скончался контр-адмирал Стройников А. С. 
Стройслав – слава строителю; славный строитель. 

Строка – строк, насекомое типа овода; надоедливый, со скверным характером человек; 

возможно, и от строкатый – пёстрый, со следами оспы на лице; удалой парень. Строк. Строкин, 

Строков. 

Олонецкий крестьянин Строкин Матвей Гаврилов упоминается под 1564 г. Строков Фёдор 

служил приставом тверского князя в Кашине (XV). Из Актов юридического быта XV в.: «А писал 

дьяк Иван Строкин».  

Стром – срам, позор. Стромов, Стромин. 

Новгородец Стром Иван упоминается под 1539 г. 

Стромило – от сромить, срамить, позорить. Стромил. Стромилов. 

Стромило Александров сын, Стромило Алексей и Стромилов Фёдор значатся в книге С. Б. 

Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Стропило – страпила, стропилина, деревянная наклонная опора под крышу дома. Стропилин, 

Стропилов. 

Белёвский крестьянин Стропило Родион упоминается под 1628 г. Крестьянин Стропилов Лука 

упоминается под 1627 г. 

Строчень – от строка, овод; строченье - беспокойство животного от оводов. Строченин, 

Строченев. 

Новгородец Строчень Олух упоминается в документах XV в. 

Строчник – от Строчень. Строчников. 

У боярина Тучки Морозова был холоп Строчник Артемий (1481).  

Строчок – весенний гриб. Строчков. 

Василий Алексеевич Строчков (1914-1941) – уроженец Скопинского района Рязанской обл. 

Струг – речное судно. Стругов, Стругин. 

Белёвский крестьянин Стругин Савва упоминается под 1627 г. 

Стругель – от Струг. Стругелев. 

Посадский человек Стругель Василий жил в Новгороде (1582). 

Струговщик – изготавливающий струги (судна) или владелец струга. Струговщиков. 

Тайный советник Струговщиков занесён в Общий Гербовник дворянских родов. Из 

«Воспоминаний» Д. А. Милютина: «Он был женат на Марии Ивановне Струговщиковой». 

Стружка – стружка. Стружкин. 

Стружкин И. В. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Струк – стручок. Струков. 

Дьяк Семён Струков значится в Боярских книгах. Иван Александрович Струков (1911-1941) – 

уроженец п. Княжьи Горы Тверской губ. 

Струмило – струящийся. Стромил. Струмилов, Стромилов, Стромилин, Струмилин. 

Из документов крестьянской войны под предводительством Ивана Болотникова: «А после 

того было в вотчине ж за Стромилом Тоболиным». 

Станислав Густавович Струмилин (1877-1974) – академик АН СССР, Герой 

Социалистического Труда. 

Струна – струна. Струнин. 

Из Жития протопопа Аввакума: «Архиепископ... правильною виною ево, Струну, на чепь 

посадил за сие: некий человек з дочерью кровосмешение сотворил, а ... Струна, полтину взяв и, не 

наказав, мужика отпустил» (1673). 

Струнник – тот, кто изготавливает струны. Струнников. 

Николай Васильевич Струнников (1886-1940) – экономист и статистик, академик АН СССР, 

Герой Социалистического Труда. 
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Стручок – стручок (гороховый). Стручков. 

Василий Кононович Стручков – участник Сталинградской битвы, подполковник. Раиса 

Степановна Стручкова (в замужестве Лапаури) (р. 1925) – балерина, народная артистка СССР. Из 

народных примет: «Горох надо сеять на нови – больше стручков завязывается». 

Струя – струя, водный поток. Струев, Струйский. 

Струйские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Струйский Дмитрий Юрьевич – 

автор драматической поэмы «Аннибал» (1827). 

Стрыга – вариант имени Стрига. Стрыгин. 

Минский крестьянин Фёдор Стрыга упоминается под 1598 г. 

Стрюк – стручок. Стрюков. 

Стрюкова В. А. - вологодская колхозница, исполнительница фольклора. 

Стряпка – стряпка, повариха. Стряпкин. 

В Чудовом монастыре пребывал посольский старец Стряпков (1570). Из народной мудрости: 

«Жена, что стряпка – что захочет, то из мужа и состряпает»; «У всякой пташки свои замашки, 

у всякой стряпки свои порядки». 

Стряпуха (ж) – повариха, кухарка. Стряпухин. 

Студенец – холодец, холодная закуска. Студенцов. 

Студенцов В. П. – автор фотографий в ежегоднике «Лес и человек» (М., 1981). Екатерина 

Олеговна Студенцова – ведущий специалист отдела публикаций и использования документов 

Государственного архива Архангельской обл. (2008). 

Студенецкий – из рода Студенца. Студенецкий, Студенецких. 

Студенецкая З. И. - вологодская писательница. 

Студеника – вариант имени Студенец; студёный. Студеникин. 

Студеника Борисович из Мещеры упоминается под 1590 г. 

Студеника (ж) – студёная. 

Студеникина Светлана Михайловна – педагог из Омска, отличник народного просвещения, 

награждена медалью ЦК ВЛКСМ «Народное признание педагогического труда». 

Студент – студент. Студентов. 

Студентов Виктор Александрович – вологодский священник. 

Студяш – от Стужа. Студяшев. 

Белёвский крестьянин Студяшев Филя упоминается под 1627 г. 

Стужа– стужа. Стужев, Стужин. 

Из романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах»: «Стужин есть, Семён Елизарович в 

Москве. Страшный богач». 

Стук – стук, стучащий. Стукал. Стуков, Стукалов, Стуколов. 

Имя Стук упоминается в берестяной грамоте. Подьячий Печатного двора Стуколов Гаврила 

имел свой двор в Москве (1638). Из «Истории Сибири»: «Семён Стукалов был бургомистром города 

и первостатейным купцом». 

Стукал – тот, кто стучит. Стукалов. 

Стукалов Сергей Иванович (†1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Новгородской обл. 

Стул – стул. Стулов. 

Стулов Иван Дмитриевич (1902-1943) – участник Великой Отечественной войны из д. 

Литвиново Московской обл. Из повести С. Алексеева «Птица-слава»: «Много прославленных имен 

среди командиров партизанских отрядов: офицер Сеславин, простой крестьянин Герасим Курин, 

рядовой гусар Фёдор Потапов, по кличке Самусь, сельский староста Стулов, солдат Ерёменко, 

отставной майор Емельянов». Из народной мудрости: «Старый да убогий, что стул колченогий». 

Ступá – увалень, неуклюжий, толстый, неповоротливый; ступа – предмет домашнего быта для 

толчения зерна и других сыпучих продуктов. Ступига, Ступка. Ступин, Ступов. 

Ступа Василий Андреев и Ступин Степан Яковлев значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки 

и подьячие XV-XVII вв.». Ступа – предмет домашнего быта, в обрядах – эротический символ, 

воплощение женского лона. Ступа является и атрибутом нечистой силы: Баба-Яга летает в ступе, 
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толчёт в ней попавшихся ей детей и т.д. Из документов феодального землевладения: «А что жены 

моей первые Овдотьи Приданной человек Ступка» (1546). 

Ступак – вариант имени Ступа. Ступак, Ступаков. 

Ступак Иван Павлович – механизатор, передовик труда из Омской обл. 

Ступенька – ступенька. Ступенькин, Ступеньков. 

Ступеньков Григорий Степанович (1901-1941) – участник Великой Отечественной войны из 

п. Некрасовский Московской обл. 

Ступига – вариант имени ступа. Ступигин. 

Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Привез старец Гурей 

Ступигин с Москвы бочку осетрины» (1576). 

Ступило –ступающий, наступающий. Ступилов. 

Ступица – ступица, стержень для соединения оси с ободом колеса. Ступицын. 

Ступицын Сергей упоминается в документах Кирилло-Белозерского музея как белозерец.  

Ступиша – ступающий, тот, кто ходит пешком. Ступишин. 

Под 1787 г. упоминается пензенский наместник, генерал-поручик Ступишин Иван 

Алексеевич. Из документов Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дал... Гуреи Ступишин паметь 

разходную... в… избе от печи от кладенья 3 рубли» (1576). Сергей Степашин сын Ступишин значится 

в Боярской книге 1627 г. 

Ступка – деревянный или чугунный сосуд, в котором пестом толкут соль, крупу, зерно. 

Ступкин. 

Степан Никитович Ступкин (1909-1942) – уроженец д. Царево Рязанской обл. 

Ступник – мастер, изготавливающий ступы (для толчения зерна) или ступни, лапти с большой 

головой без боков и задника; стенобитное орудие, таран. Ступников. 

Белевские крестьяне Ступниковы упоминаются под 1627 г. Ступниковы проживают в 

Московской обл. 

Стура – возможно, от Стыр. Стуров. 

Новгородец Стура Иов упоминается под 1498 г. 

Стучибрюх – от стучать по брюху. Стучибрюхов. 

Курмышский крестьянин Стучибрюх Иван Назаров упоминается под 1624 г. 

Стуш – от стучать (?). 

Стыр – возможно, штырь, худой, тощий высокий человек; возможно, вялый, неповоротливый 

или быстрый, струящийся. Стир, Стырь. 

Имя Стыр (Стир) упоминается в исследовании Д. И. Иловайского. 

Стыря – возможно, быстрый; настырный. Стырин. 

Стыря - один из вариантов славянского бога Стрибога. 

Суббота – родившийся в субботу. Суббота, Субботин. 

Суббота – в древности шестой день недели. Она насыщена различными обычаями и 

ритуалами. Суббота на Масленицу справлялась как золовкины посиделки. В субботу на первой 

неделе Великого поста угощали блинами на постном масле. На третьей неделе поста в «обжорную 

субботу» зять угощал тёщу и тестя овсяным киселём. На пятой неделе в субботу устраивались 

«званые поминки», на которых угощались нищие. В Вербную субботу катались в экипажах и на 

санках. В субботу на последней неделе поста заклинали Мороз, чтобы он не губил посевы. В память 

о Куликовской битве празднуется Дмитриева суббота. Новгородец Субота Осётр упоминается в 

летописи под 1572 г. Суббота Семёнович Слепый Кутузов значится в Российских родословных 

книгах. Суббота Степанович из рода Пушкиных – потомок Радши в XIII колене. Михаил Фёдорович 

Субботин (1893-1966) – советский ученый-астроном, член-корреспондент АН СССР. Из 

Таможенной книги Успенского Тихвинского монастыря: «Явил костромитин Никита Иванов 

Суботин шестьдесят юфтей боранов красных» (1664). Из народной мудрости: «Авось, Бог 

перенесет через субботу». Из городского фольклора: «Каждый знает, что в субботу мы не ходим 

на работу, а у нас суббота каждый день». 

Сувор – нелюдимый, сердитый, суровый, хмурый. Суворый. Суворов. 

Суворовы – дворянский род, предок которых выехал на русскую службу из Швеции в начале 

XVI в.; один из его потомков Юда Сувор стал родоначальником Суворовых. Одна ветвь Суворовых 
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внесена в VI часть родословных книг Московской, Тверской, Петербургской, Новгородской и 

Вологодской губерний, другая – Тверской и Вологодской губерний. Постник Суворов (†после 1572) 

– дьяк Казённого дворца. Сувор Богданович Москатиньев из рода боярина Бяконта значится в 

Российских родословных книгах. Александр Васильевич Суворов – русский военачальник, 

генералиссимус. Из коллекции А. Юшкова: «А нарядчика Сувора Фомина за воровство велел бить 

кнутом» (1580). 

Сугоняй – тот, кто погоняет; сугон – погоня, сугнать - догнать. Сугоняев. 

Новгородец Сугоняй Якуш упоминается под 1495 г. 

Сугорский – владетель Сугорского княжества. Сугорский. 

Сугорские – княжеский род, ветвь князей Белозерских. Первым князем самостоятельного 

Сугорского удела (Сугорье – Зашекснинская часть Белоозера) был Василий Романович. Захарий 

Иванович Сугорский – князь, воевода и дипломат, посол в Крыму (1574). 

Сугра – от Сугроб. Сугрин. 

Устюжский крестьянин Сугра Михаил упоминается под 1624 г. 

Сугроб – снежный занос. Сугробов. 

Сергей Андреевич Сугробов (1902-1941) – уроженец д. Зубово Рязанской обл. 

Суд – суд, судящий. Судиша. Судов. 

В славянской мифологии Суд – бог правосудия, справедливости, истины, законов; отец 

Правды, Кривды и Родомысла (предп.); повелитель Доли и Недоли. 

Судак – судак, рыба. Судок. Судаков. 

Иван Фёдорович Судак Монастырёв – потомок князя Рюрика в XIX колене, из князей 

Смоленских, родоначальник Судаковых. Судок Дмитриевич Шонуров из рода князей Козельских, 

сын боярский служил при дворе князя Андрея Ивановича Старицкого (XV). Данило Судаков сын 

Мясной значится в Боярской книге 1627 г. Монах Феодорит Судак значится в Записных книгах 

Иосифо-Волоколамского монастыря. 

Сударь – государь, господин, барин. Сударев. 

Сударь – уважительное обращение к мужчине (“суд” – суд, “ар” – арий; т. е. ариец, который 

сам себе судья). 

Сударик – производное от Сударь, барич. Судариков. 

Семья Судариковых проживает в Москве. 

Сударчик – ласкательное от Сударь. Сударчиков. 

Сударчиков Виталий Егорович (†1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Калужской обл. 

Судейка – уменьшительно-пренебрежительное от слова судья. Судейкин. 

Дьяк Любим Сергеев Судейкин значится в Боярских книгах. Жандармский полковник, 

инспектор секретной полиции в Петербурге Георгий Порфирьевич Судейкин (1850-1853) убит 

народовольцами. 

Судец – тот, кто судит. Судеец. 

Владимир Александрович Судец (1904-1981) — советский военачальник, маршал авиации, 

Герой Советского Союза (1945), Народный Герой Югославии (1964), Герой МНР (1971). 

Судибор – судящий борющихся. Судиборов. 

Судибор Ирина Васильевна – педагог, директор колледжа № 24 в Москве. 

Судивой – военный судья. Судивой, Судивоев. 

Из Интернета: «Смелый охотник, по имени Бивой, Судивоев сын, остановился у ступеней 

крыльца. Не сбрасывая тяжелой ноши, он приветствовал княжон». 

Судила – тот, кто судит. Судило. 

Судила Иванкович Нежатич (†1156) – новгородский посадник, пал жертвой разъярённых 

новгородцев. 

Из Лаврентьевской летописи: «И седеша новгородцы бес князя 9 месяц: и призваша из 

Суждаля Судилу, Нежату, Страшка, оже бехе бежали из Новгорода Святослава деля и Якуна; и 

даша посадницьство Судилу Новегороде» (1141). 

Судимант – Судимонт. Значение не ясно. 
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Выходец из Литвы Судимант Иван Кондратьевич (1474) – основатель рода Судимантовых. 

Судимонт Доргевич (1390-е - после 1440) — литовский боярин, чашник великий литовский, староста 

кревский в 1433-1434 годах. 

Судимир – примиритель. Судимиров. 

Судимир упоминается в исследовании Д. И. Иловайского. 

Судислав – судящий о славе, славный судья. Судиславин. 

Сыном великого князя Киевского Владимира был Судислав Владимирович (†1063). Брат 

Ярослава Мудрого Судислав по клевете был заточён в поруб (погреб), где находился в течение 24 

лет, освобождён своим племянником Изяславом только после смерти великого князя Ярослава. В 

Истории Фёдора Грибоедова о царях и великих князьях земли русской (СПб., 1896) под 1669 г. 

отмечается: «Судислава Владимирича исъ поруба выведоша... и по выведении исъ поруба сий 

Судиславъ облечеся во иноческий образ».  

Судислава (ж) – от Судислав. 

Судиша – судья. 

Судник – изготовитель деревянной посуды. Судников. 

Выпись из писцовой и межевой книги Лихвина подготовили писцы Василий Бутурлин и 

подьячий Юрий Судников (1682). 

Судница – вариант имени Судник. Судницын. 

Дмитрий Шелешпанский Судница – потомок Рюрика в XVIII колене, отец Константина Угоря.  

Судовник – лоцман; управляющий судном. Судовников. 

Судовников Осип Андреевич - устюженский посадский. 

Судовщик – хозяин судна. Судовщиков. 

Калужский посадский Смирной Судовщиков упоминается под 1613 г. 

Судок – судок, сосуд. Судков. 

Судок Ондреев сын Мясной значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1598-

1599 гг. Григорий Дмитриевич Сáтин Судок († после 1537) – сын боярский, служил у князя 

Старицкого Андрея Ивановича, оставил сыновей: Андрея Айду, Ивана и Аксена. 

Судомир – мировой судья. Судомиров. 

Судомир Наталия Олеговна – адресат Интернета. 

Судомира (ж) – от Судомир. 

Судомой – тот, кто моет кухонную посуду. Судомоя. Судомоев, Судомоин 

Подьячий Богдан Иванов Судомоин упоминается под 1546 г. 

Судоплат – жестянщик, лудильщик, латающий суды (посуду). Судоплатов. 

Автором мемуаров «Разведка и Кремль» является советский разведчик Павел Анатольевич 

Судоплатов (1907-1996). 

Судор – сударь, господин. Судоров. 

Судоров Николай из Москвы – адресат Интернета. 

Судорга – от Судор или видоизменённое судорога, онемение, стягивание мышц. Судоргин. 

Судоргина Нина Юрьевна - пользователь Интернета, гость сайта proshkolu. 

Судский – владетель имения и села Судка. Судский. 

Судские – княжеский род, Рюриковичи происхождением от князей Прозоровских; старший 

сын князя Прозоровского Ивана Фёдоровича – Юрий получил в удел с. Судка в устье р. Судки, 

притока Мологи, и стал называться Судским, являясь родоначальником Судских. Фёдор Юрьевич 

Судский – князь, воевода, участник Псковского похода (1509-1510), оставил сыновей: Ивана 

Хромого и Ивана Меньшого. 

Судьба – судьба, предсказание, рок, предназначение. 

В славянской мифологии Судьба – непостижимая мифическая сила. Ею обусловлен 

жизненный путь человека. Судьба выражается в различных понятиях: Удел, Участь, Удача, Жребий, 

Кош. Судьба, с одной стороны, олицетворяет внезапное удачное обретение чего-либо и 

запечатлевается во Встрече. С другой стороны, когда человек что-либо теряет, его посещает 

Нестреча, Несудьба, Беда, Горе, Злосчастие, Кручина, Журба, Лихо. В фольклоре Судьба 

представлена разными характеристиками: судьба, судьбина, судьбинушка. Важное 
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основополагающее решение называют судьбоносным. Из народной песни: «Но нельзя рябине к дубу 

перебраться; знать судьба такая – век одной качаться». 

Судья – судья. Судейка. Судьин. 

Судьина Елена Михайловна Начальник правового управления Министерства образования 

Рязанской обл. 

Суемен – возможно, от Суета. Суемнев. 

Крестьянин Суемнев Семейка из Нижнего Новгорода упоминается под 1608 г. 

Суета – суетливый; охранительное имя. Суетка. Суетин, Суеткин. 

Крестьянин Суета Тарунин упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Суетка Микитин упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-

1590). У Василия Бессоньева, жившего в середине XVI в., было четыре сына: Суета, Суторма, 

Неустрой и Булгак.  

Суздалец – житель Суздаля. Суздальцев. 

Суровен Суздалец – главный герой одноименной русской былины, одолевший 

многочисленную рать Кумбала-царя. 

Суздальская (ж) – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобная Евфросиния Суздальская (память 25 сентября/8 октября), в миру Феодулия, дочь 

св. князя-мученика Михаила Черниговского, монахиня Суздальского Ризположенского монастыря 

(†1250). 

Суздальский- прозвище по месту пребывания или деяния. 

Суздальские – Рюриковичи, князья Суздальского княжества, одного из княжений Северо-

Восточной Руси, ставшего на некоторое время самостоятельным в 1217 г., когда был передан князю 

Юрию, сыну князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо. Преподобный Евфимий Суздальский 

(память 1/14 апреля), основатель Спасо-Преображенского монастыря в Суздале (†1404). 

Преподобный Симон (память 10/23 мая), епископ Суздальский (†1226). 

Сук – сук (дерева). Суков. 

Василий Нелюбов Суков – дьяк в Новгороде Великом (1572). Дьяк Елеазар (Ёлка) Суков был 

направлен послом к кесарю (XVI). Вячеслав Иванович Сук (1881-1932) – советский дирижер, 

народный артист Республики. 

Сука – сука, собака; охранительное имя. Сукин. 

Борис Иванович Сукин († после 1588) – московский дьяк, воевода и печатник. Григорий 

Никитич Сукин – сын боярский и голова, городничий в Полоцке (1565). Иван Васильев сын Сукин 

значится в Боярской книге 1627 г. Сын боярский Михаил Сукин был одним из обвинителей по делу 

Сильвестра. Из приходо-расходных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Дано Ондрею 

Мохову рубль денег крестьянину на выход, что ему отказывать из за Бориса из за Сукина» (1573). 

Сукач– прядильщик. Сукачёв. 

Сукачёв Игорь (Гарик) Иванович (р. 1959) - российский музыкант, поэт, композитор, актёр, 

режиссёр, лидер групп «Бригада С» (1986-1994) и «Неприкасаемые» (1994-2013). 

Сукман – кафтан из домодельного грубого сукна. Сукманов. 

В роду Топорковых был Сукман Тимофей Топорков (1460), который стал родоначальником 

Сукмановых.  

Сукновал – сукновальщик, изготовитель сукна. Сукновалов. 

Сукновалова Татьяна Алексеевна - директор областного департамента опеки и 

попечительства. 

Суколен – тот, кто постоянно приседает на колени. Суколенов. 

Одним из старцев Иосифо-Волоколамского монастыря был Афанасий Суколенов. 

Суконник – мастер по изготовлению сукна. Суконников. 

Крестьянин Дорофейко Суконников упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Сукора – значение не ясно. Сукорин. 

Нижегородец Сукора Евдоким упоминается под 1624 г. 

Сул – сулящий; возможно, обещанный (сулить – обещать). Сулов. 

Имя Сул упоминается в берестяной грамоте. 
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Сулдеш – сулящий, готовый на любые посулы ради выгоды для самого себя. Сулдешев, 

Сулдешов. 

Ждан и Суморок Сулдешовы казнены опричниками при Иване Грозном. Дворцовый дьяк 

Постник  Сулдешев упоминается под 1580 г. 

Сулемша – возможно, вариант имени Сулим. 

Григорий Сулемша из рода Пушкиных – потомок Радши в XIII колене. 

Сулеш – татарское имя; тот, ктто много чего сулит, обещает. Сулешев. 

В роду Болотниковых был Евстигней Минич Сулеш. Боярин Юрий Яншеевич Сулешев 

упоминается под 1619 г. 

Сулгопяй – значение не ясно; возможно, сулящий понапрасну, обещающий несбыточное. 

Сулгопяев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А дал игумен Исая на тои отчине Семёну Иванову 

Сулгопяеву коробью ржи» (между 1484-1502). 

Сулибор – сулящий борьбу. Сулиборов. 

Из Интернета: «Вся надпись совершенно ясна: "СУЛИБОР ХРЬСТЪ" означает КРЕСТ 

СУЛИБОРА или СУЛИБОРОВ КРЕСТ. Некто по имени Сулибор был, вероятно, захоронен под 

камнем». 

Суливой – сулящий войну. 

Из Интернета: «Рыцарь Ив представлял короля Этайна, окружной голова Суливой — короля 

Вензлава, сир Матольм — короля Сигизмунда, а сир Деверо — королеву Адду». 

Сулим – тот, кто сулит, обещает, обнадеживает. Сулимов. 

Даниил Егорович Сулимов (1890-1937) – председатель Совета Народных комиссаров РСФСР 

с 1930 г.; репрессирован. 

Сулимир – сулящий, обещающий мир.  

Сулислав – сулящий славу. 

Сулимка – сын Сулима. Сулимкин. 

Крестьянин Сулимка Селиванов из Белёва упоминается под 1628 г. 

Сулирад – сулящий радость. 

Сулирад – персонаж рассказа «Осколок льда», перевозчик, известный своим огромным 

количеством детей.  

Сулица– от сулея, горлатая посудина, плоская бутылка. Сулицын. 

Из Новгородской лавочной книги: «Лавка Гришки Васильева Сулицына отъезжего купчины с 

Конюховы улицы» (1583). 

Сулой – вода с мукой и закваской для киселя; состав, из которого варят сусло. Сулоев. 

Нижегородец Сулой Богдан упоминается под 1606 г. 

Сума – сума, сумка. Сумин. 

Переписную книгу Тихвина составили писцы Ларион Григорьевич Сумин и подьячий Яков 

Еуфимьев(1646). Стряпчий Андрей Миронов Сумин значится в Боярских книгах. Из народной 

мудрости: «Умный с сумой не пойдет»; «От Сумы да от тюрьмы не зарекайся». 
Сумак – нищий с сумой. Сумаков, Скумакин. 

Сумак Петрушин служил ямщиком в Белоозере (1512).  

Сумарь – нищий, ходящий с сумой. Сумарин, Сумарев. 

Сумарина Людмила Леонидовна, биолог, член Межрегиональной общественной организации 

«Экологический союз». 

Сумгур (Сунгур) – слово тюркского происхождения; возможно, покойник, охрнительное имя. 

В роду Лаптевых был Сумгур Григорьевич Лаптев (XVI). Сунгур Степанович Головцын жил 

в Костроме (XVI). Семён Сумгуров служил таможенным целовальником (1606). 

Сумесь – смесь; то, что смешано. Сумесев, Сумесин. 

Сумесь Иов был кузнецом в Нижнем Новгороде (1624).  

Сумка – сумка. Сумкин. 

Сумкины - вологодские купцы. 

Сумник – принесённый в сумке; изготавливающий сумы, сумки; нищий с сумой. Сумников. 

Лаврентий Васильев сын Сумников Измайлов имел отчину на Рязани (1616). 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm


 

886 

Сумора – сумрак. Суморин. 

Суморин Феодосий - основатель Спасо-Суморина монастыря в Тотьме. 

Суморóк – родившийся в сумерки. Сумарок, Сумрак. Сумороков, Сумароков. 

Сумороковы – дворянский род происхождением от некоего Левиса по прозвищу Суморок. В 

документах упоминается подьячий Суморок, проживавший в XV в. в Белоозере. Суморок – сын 

дьяка Никиты Путятина, родоначальника фамилии Путятиных (не связанных с потомками князя 

Рюрика). В роду Сумороковых были Буян, Елгозин, Опёнок, Поганок, Путята, Сулдеш, Сума, 

Турабей, Шуин. Александр Петрович Сумароков (1717-1777) – русский писатель, один из первых 

представителей классицизма. 

Суморочек – от имени Суморок. Суморочков. 

Суморочек - послух Кирилло-Белозерского монастыря. 

Суморочка – от имени Суморок. Суморочко. Суморочкин. 

Крестьянин Суморочко Матвеев из д. Прокудино упоминается в переписных книгах 

Вологодского уезда (1589-1590). 

Сумца – от Сума. Сумцов. 

Обонежский крестьянин Сумца упоминается под 1496 г. Сумцов Постник служил 

таможенным головой в Соли Вычегодской (1635). 

Сунай – возможно, от сунать, сунуть. Сунаев. 

Нижегородский крестьянин Сунай Евсевий упоминается под 1624 г. 

Сунбул – имя с неясным значением; с тюркского - поклоник. Сунбулов. 

Сунбуловы – дворянский род происхождением (наряду с Ивашкиными и Чулковыми) от 

рязанского боярина Семёна Сидоровича Кобылы Вислого; в V колене от него боярин Ф. И. Тутыхин 

по прозвищу Сунбул стал родоначальником Сунбуловых.  

Сунгур – имя с неясным значением; возможно, вариант имени Сумгур. Сунгуров. 

Надворный советник Петр Сунгуров занесён в Общий Гербовник дворянских родов. Из книги 

А. И. Герцена «Былое и думы»: «В 1834 г. был сослан весь кружок Сунгурова – и исчез». 

Сундук – сундук. Сундуков. 

В роду новгородских помещиков Аничковых был Сундук Иван Иванович Аничков (XVI). Из 

книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «А то еще ребятушки в лесу: Бык, Сундук и 

Букашка». 

Сунята – вариант имени Сунай. Сунятин, Сунятов. 

Сунятины Постник и Смирной Ивановичи жили в Ярославле (1568).  

Суп – суп, первое блюдо. Супов. 

Свой дом в Каргополе имел Супов, жена которого Ховронья упоминается в сотной на г. 

Каргополь (1561-1564). 

Супонь – супонь, часть конской упряжи, ремень для стягивания клещей хомута при запряжке 

лошади в оглобли; угрюмый человек. Супонин, Супонев. 

Кирилло Осипов сын Супонев значится в Боярской книге 1627 г. Из романа А. Н. Толстого 

«Пётр Первый»: «И от Лычки Лыковы пошли и князья Брюхатые, и Таратутины, и Супоневы». 

Супостат – враг, неприятель, противник. Супостатов. 

Супруг – муж для жены; колодка с двумя круглыми отверстиями, надеваемая на шею волов 

при пахоте. Супругов. 

А. С. Шишков трактует слово супруг как иго. Супружество – это, с одной стороны, единение 

или сопряжение, а с другой – неволя, иго. Слово иго (во множественном числе – иги) через 

изменение букв превратилось в слова: союз, узник, узда, узел. 

Сур – суровый, черствый, сварливый, придирчивый; в сибирских говорах – своевольный, 

бойкий; сурок, байбак. Суров. 

Семён Сур – сын князя, боярина и воеводы Ивана Дмитриевича Пронского (XVI). 

Сургуч – смесь сосновой канифоли, пигмента и минерального масла, применяется при 

опечатывании почтовых отправлений. Сургучёв. 

Автором трудов по разработке нефтяных и газовых месторождений является член-кор. АН 

СССР Михаил Леонидович Сургучёв (1928-1991). 

Сурда – значение не ясно. Сурдин. 
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Крестьянин Сурда Иван Григорьев из Курмыша упоминается под 1627 г.  

Сурик – природный пигмент, краска. Суриков. 

Одним из ярких художников-передвижников был русский живописец Василий Иванович 

Суриков (1848-1916). 

Сурин – возможно, производное от слова сурина (медовый напиток, сурья); с татарского – 

военачальник, командир, сотник. Суринов. 

В Переписи населения, землевладений и недвижимости в Дедиловском уезде в XVII в. 

значится Борисовское поместье Суринова сына Щекина. Вячеслав Михайлович Суринов (1930-2014) 

– музеевед, кандидат исторических наук. 

Сурица (ж) – солнечная. 

В славянской мифологии Сурица – солнечная богиня радости и света. Солнышко. Дочь 

Световита. 

Сурка – от Сурок. Суркин. 

В роду Зеркаловых-Пановых из Ярославля был Сурка Евстафьевич Панов (1568). 

Сурма – сурьма, минерал, краситель. Сурьма. Сурмин, Сурьмин. 

Оружейным мастером тульских заводов был Сурмин Алексей Михайлович; в 1785-1794 гг. 

обучался в Лондоне. 

Сурман – от Сурма. Сурманов. 

Сурман Аристов имел поместья в Арзамасе (1578). Сурманов Савва служил подьячим в 

Москве (1671).  

Сурмень – от Сурма. Сурменев, Сурменин. 

В роду Отрепьевых из Костромы был Сурмень Юрий Иванович Отрепьев (1609).  

Сурна- лоб и темя у лошади, рыло, рожа; рябосурный - рябой от оспы. Сурнин. 

Посадский человек Иван Яковлев Сурна жил в Казани (1646).  

Суровен –суровый. Суровец. Суровенцев. 

Суровец Андреевич из рода Бороздиных жил в XV в. Стряпчий Наум Андреев Суровцев 

значится в Боярских книгах. Из былины «Суровен Суздалец»: «Ой ты гой еси, охотничек, Суровен 

богат сам Суздалец».  

Суровёнок - сын Суровена. Суровенков. 

Суровенков А. И. - участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской обл. 

Суровец – суровый; хилый, болезненный человек; квас из пшеничной или ячной муки; 

водяное растение. Суровцев. 

Крестьянин Суровец Гридин упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Суровец Андреевич Бороздин – сын Ивана Васильевича Борозды, прапраправнук 

Юрия Лозынича. 

Суровщик – изготавливающий суровую ткань. Суровщиков. 

Основателем суконной фабрики в Москве был Суровщиков Василий Васильевич (†1779).  

Сурожанин – тот, кто родом из Сурожа (Судака) в Крыму. 

Некомат Сурожанин (†1383) – знатный купец, втянутый в междоусобную борьбу русских 

князей.  

Сурожский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Святитель Савва (память 2/15 апреля), архиепископ Сурожский (до XII). 

Сурок – сурок. Сурков. 

Алексей Александрович Сурков (1899-1983) – русский советский поэт, Герой 

Социалистического Труда. 

Сурьма – краска для лица; подсурмиться, насурмиться – накраситься. Сурмин. 

Сурмин Пётр Степанович - белозерский патриарший приказчик. 

Сурья – медовый напиток. Сурьин. 

Сурья - эпитет Солнца, славянского божества. Из «Книги Велеса»: «И тут Ладо… повелел 

вылить мед в воду и осуривать его на солнце. И вот Солнце-Сурья сотворило то, что он забродил 

и превратился в сурицу. И мы пьем её во славу Божью». 

Сурьян – от имени Сурья. Сурьянов, Сурьянинов. 
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Сурьянинов Владимир Петрович – врач, основной деятельностью которого является 

хирургическое лечение пострадавших с травмой, больных с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. 

Сурьяна (ж). – от имени Сурьян 

Сурьяна Неелова упоминается в документах Вологодского музея. 

Сурьянин – от Сурья. Сурьянин. 

В роду Арцыбашевых был Сурьянин Григорий Арцыбашев (1552). 

Суря – от Сурья. Сурин. 

В роду князей Волконских был Суря Юрий Фёдорович Волконский (1627-1640). 

Сусаль -золото в тонких листах для позолоты; сусало - рожа, лицо. Сусалин. 

Сусалин Семён служил пушкарём в Казани (1565).  

Сусальник – мастер, использующий сусальное золото. Сусальников. 

Сусальников Михаил – священник, автор слова на новый 1774 г. 

Сусара – говорящий невнятно, сусарящий. Сусарин. 

Сусарин Александр Иванович - начальник управления административно – технического 

контроля. 

Сусед – сосед. Суседов, Соседов. 

Слуга монастырский Сусед Лекарев дал в монастырь в качестве вклада мерина, которого 

оценили в 2 рубля. 

Суслик– суслик, степной зверёк. Сусликов. 

Сусликова Алла Дмитриевна - председатель Комитета информатизации, государственных и 

муниципальных услуг Курской обл. 

Сусло – сусло, жидкость в пивоварении, разведённый на воде раздробленный солод. Суслов. 

Ондрейко Сусла скорняк упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Крестьянин 

Сусолко Алексиев упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). Сусло 

Бурдукович – один из рода Голенищевых-Кутузовых. Фёдор Михайлович Горбатый-Шуйский Сусло 

– единственный сын князя Михаила Васильевича Горбатого-Шуйского Кислого. Михаил Андреевич 

Суслов (1902-1982) – государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда. Из 

повести П. И. Мельникова-Печерского «Белые голуби»: «Пятнадцать лет Суслов не бывал в 

Москве». 

Суслон – составленные в особую кладку снопы на жниве. Суслонов. 

Крестьянин из Обонежья Суслон упоминается под 1496 г. 

Суслопар – пивовар, парящий сусло. Суслопаров. 

Суслопаров Иван Алексеевич (1897-1974) - советский генерал, подписавший «Акт 

капитуляции Германии» в Реймсе. 

Сусол – от сусолить, сосать. Сусолов. 

Крестьянин Михалко Василев сын Сусолов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Суторма – беспокойный, беспорядочный (тормошить – беспокоить). Сутормин. 

У Василия Бессоньева, жившего в середине XVI в., было четыре сына: Суета, Суторма, 

Неустрой и Булгак. Иван Суторма (VII колено от Дмитрия Красного) – сын Андрея Филипповича 

Орды-Нащокина; его братьев звали: Иван Гусь, Афанасий, Константин, Фёдор, Михаил, Андрей, 

Судак. 

Сутул – сутулый. Сутулов. 

Подьячий Сутулов Калина был «для береженья» при литовском посланнике (1551). 

Сутуп – уступающий. Сутупов. 

Из книги приходов Болдинского монастыря: «Государев печатной и думной дияк Богдан 

Иванович Сутупов дал вкладу сто рублев». 

Сутыря – настырный, назойливый человек, спорщик, кляузник. Сутырин. 

Нижегородский крестьянин Мамон Гаврилов Сутырии упоминается под 1624 г.  

Сутяга – сутяга, сутяжный. Сутягин. 

Сутягин Николай Васильевич (1923-1986) – участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза, Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-майор авиации. 
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Сухан – сухой, тощий; скучный, невнимательный, неласковый. Сухман, Сухмантий, 

Суханьша, Сухой. Суханов, Суханин, Сухманов, Суханьшин. 

Сын боярский Сухан Григорьевич Мечев упоминается в документах феодального 

землепользования. Николай Евгеньевич Суханов (1851-1882) – революционер-народник. Сухан – 

герой «Повести о Сухане» XVII в. Сухан (Сухман, Сухмантий Одихмантьевич) упоминается лишь в 

одной былине, где, совершив подвиг, трагически гибнет. Из Актов юридического быта: «Ужгинские 

волости земской судейка Поспел Васильев да с целовальники... того Милю Суханова да Трошку 

Касимова в их самосилстве повинили» (1635). Из документов Польских дел: «А сказывают, что дядя 

их, Феодор Сухой, поимал у них слугу» (1494). 

Сухарь – сухарь. Сухарев, Сухаревский. 

Дмитрий Антонович Сухарев (наст. фам. Сахаров) (р. 1930) – биолог, поэт. Лидия Петровна 

Сухаревская (1909-1991) – актриса, народная артистка СССР. 

Сухая Калита – пустой кошель, мешок. 

Новгородец Сухая Калита Фёдор Никифоров упоминается в документах XVI в. 

Сухая Рука – человек сухорукий. Сухорук, Сухоручка. Сухоруков. 

Сухоруков Анатолий Петрович (1935-2014) — советский и российский физик, внёсший 

основополагающий вклад в развитие теории волн и нелинейных взаимодействий в оптике, 

радиофизике и акустике. 

Сухúй – родившийся в сухий (месяц март). Сухих. 

Сухих Андрей Якимович (1798-1843) – академик исторической живописи. 

Сухиня – от Сухой. Сухинин. 

В Белёве жил Сухинин Власий Фёдорович (1627). 

Сухиря – от Сухой. Сухирин. 

В Радонеже жил Сухирин Окул (1432). 

Сухман – сухой, сильный, крепкий. Сухматий. Сухманов. 

Былинный герой Сухман-богатырь на пиру у князя Владимира обещает добыть «лебедь 

белую». Отправляясь в путь, он встречает на Непре-реке неимоверную рать вражескую, идущую на 

Киев. С помощью вывернутого с корнем дуба Сухман побеждает врагов, но сам получает три раны 

и возвращается в Киев. Князь Владимир, не поверив рассказу Сухмана о битве, бросает его в погреб 

за неисполнение обещания.  Из былины «Сухматий (Сухман)»: «Уж ты сильный богатырь со 

святой Руси, ты по имени Сухматий-свет Сухматьевич». 

Сухобрус – сухой брус. Сухобрусов. 

Сухобрусов Дмитрий Николаевич - адресат Интернета. 

Сухобок – сухобокий. Сухобоков. 

В Пскове жил посадский человек Сухобоков Степан (1585). 

Сухобор – сухой бор. Сухоборов. 

В Новгороде жил Сухоборов Игнатий (1495). 

Суховерх – сухой верх. Суховерхов. 

В Звенигороде жил Суховерхов Захарий (XV). 

Суходрев – сравнимый с сухим деревом. Суходревов, Суходревин. 

Суходрев Виктор Михайлович (1932-2014) — личный переводчик советских партийно-

государственных руководителей Н. С. Хрущёва и Л. И. Брежнева.  

Сухозад – прозвище человека с тощей задницей. Сухозадов. 

Сухозад Ольга – пользоватьель  Интернета. 

Сухозанет – возможно, сухой до невозможности. Сухозанет. 

Иван Онуфриевич Сухозанет – герой Отечественной войны 1812 г., начальник Военной 

Академии Генерального штаба в 1832-1854 гг. 

Сухой – сухой, тощий, поджарый. Сухонький. Сухой, Сухов, Сухих, Сухого. 

Иван Фёдорович Товарков Сухой – сын родоначальника Товарковых Фёдора Григорьевича 

Пушкина Товарка. Василий Константинович Кобылин-Сухой – сын боярский, новгородский 

помещик, осадный голова в Яме (1578), предок дворян Сухово-Кобылиных. Подьячий конюшенный 

Сухого Третьяк Игнатьев значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 
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Павел Осипович Сухой (1895-1775) – авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда. А. 

И. Сухов – работник речного флота из Белозерска, капитан теплохода. 

Сухобор – сухой бор; живущий в сухом бору. 

Сухоборов Валерий Леонидович - министр по делам гражданской обороны. 

Суховерх – сухой верх; живущий на сухом верху, на вершине. 

Суховерхов Александр Максимович – преподаватель, адресат Интернета. 

Сухомес – сухая взмесь. Сухомесов. 

В Тихвине жил посадский человек Сухомесов Иван (1664).  

Сухомлин – возможно, сухой и млеющий. Сухомлинов. 

Владимир Александрович Сухомлинов (1848-1926) – русский военачальник, начальник 

Генерального штаба в 1908-1909 гг. 

Сухорук – сухорукий, вялый, слабый. Сухорукий. Сухоруков. 

Ссыльнопоселенцы Сухоруковы проживали в пос. Могочино Томской обл. Сухорукий значится 
в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 года». 

Сухослав – сухая слава.  
Другие славянские имена: Сувор, Судак, Судибор, Судивой, Судимир, Судислав, Судиша, 

Судор, Сул, Сулибор, Суливой, Сулимир, Сулислав, Сулирад, Сумник, Суморок, Суровен, Сусара, 

Сухан, Сухой, Сухобор, Суховерх, и др. 

Сухон – сухой, худощавый. Сухонов, Сухонин. 

Сухонины занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Сухонос– сухоносый. Сухоносов. 

Царским конюхом был Иван Сухонос (1573). 

Сухонский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Филипп Сухонский (память 17/30 августа) (†1662) основал обитель на реке 

Сухоне в Вологодской земле. 

Сухопар – от слов сухой и пар. Сухопаров. 

Жительнице д. Булавкино М. В. Сухопаровой принадлежала прялка, хранящаяся в Тотемском 

музейном объединении Вологодской обл. Сухопаров Анатолий Иванович -ученый в обл. 

микроэлектроники; председатель Федерального фонда развития электронной техники РФ (с 1999).  

Сухоплюй – сухо плюющий. Сухоплюев. 

П. К. Сухоплюев – один из авторов воспоминаний в книге «Пролетарий связи…» (М., 1925). 

Сухопруд – сухой пруд. Сухопрудов, Сухопрудский. 

Депутатом от Углича в Комиссии по составлению Нового уложения (1767) был канцелярист 

духовного управления Сухопрудский Иван. 

Сухорук – сухорукий. Сухорукий. Сухоруков, Сухорученков. 

Иван Семёнович Одоевский Сухорук – князь, воевода, участник похода в Литву (1508), 

оставил сыновей: Фёдора Большого, Михаила, Фёдора Меньшого и Романа. Князь Михайло 

Константинович Сухорукий – один из рода князей Оболенских. Князь Иван Семёнович Сухорук – 

сын князя Семёна Юрьевича Одоевского. Предводитель 2 ополчения 1612 г. Минин Кузьма 

Захарьевич имел прозвище Сухорук. Сергей Николаевич Сухорученков (р. 1956) – спортсмен-

велосипедист, олимпийский чемпион 1980 г. Из Таможенных книг Московского государства: «За 

водолитье банному наемщику Ивану Сухоруку 5 рублей» (1651).  

Сухорукий – вариант имени Сухорук. Сухоруков. 

Михаил Сухорукий (XIX колено от Рюрика) – сын князя Константина Семёновича 

Оболенского. Андрей Иванович Сухорукий (XV) – удельный князь Пронский.  
Сухорь – от Сухой. Сухорев. 

В роду Воронцовых был Сухорь Аверкий Григорьевич Воронцов (1544).  

Сухосвит – сухой свет (?). Сухосвитов. 

В Верее жил Сухосвитов Останя Васильев (1504). 

Сухота – сухой, тощий. Сухотин, Сухочев. 

Сухочевы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Из Актов Дедиловской воеводской 

избы: «Пошла она Просковьица... и нашиблась де на Денисьевых крестьян Сухотина, и привели де 

ее к Денисью Сухотину» (1675). Там же упоминается и Истома Сухотин. 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm


 

891 

Сухота (ж) – сухая, тощая. 

Сухотка – от Сухота. Сухоткин. 

Сухоткин Кузьма был слугой Терехова Рязанского монастыря (1619). 

Сухощек – сухощёкий. Сухощеков. 

Новгородский посадник Сухощек Еремей казнён в 1471 г. 

Сучок – сучок. Сучков. 

Андрей Борисович Горбатый-Шуйский Сучок, князь, боярин и воевода, участник Полоцкого 

похода (1549). С. А. и С. Н. Сучковы – участники Великой Отечественной войны из села Усть-

Кубенского Вологодской обл. Из народной мудрости: «Правды в сучок не засунешь». 

Суш – сушь, все сухое, погода без дождей; мелкая сушёная рыба. Сушин, Сушев, Сушов. 

В роду князей Кашиных был Иван Иванович Суш Кашин, казнённый опричниками в 1565 г. 

Борис Алексеевич Сушов упоминается под 1550 г. 

Сушата – от Суш. Сушатин. 

В Радонеже жил Сушатин Фрол Иванович (XV). 

Сушила – вариант имени Сухий. Сушилов. 

Сушилов Николай Михайлович - учитель физической культуры МБОУ "Зырянская СОШ" 

Зырянского района Томской обл. 

Сушимник – тот, кто заготавливает и продаёт сухую рыбу. Сушимников. 

Нижегородец Сушимников Иван упоминается под 1612 г. 

Сушка – сушка. Сушечка. Сушков, Сушкин. 

Московский дворянин Пётр Глебов Сушков значится в Боярских книгах. Дьяком великого 

князя Ивана Ивановича Рязанского служил Васильев Андрей Сушка  (1515/1516 и 1519). Пётр 

Петрович Сушкин (1862-1928) – русский эколог, академик РАН. Из книги Г. И. Успенского: «Нравы 

Растеряевой улицы»: «Вот купцы умирали Сушкины, два брата». 

Сушко – от имени Сушка. 

В сотной Варзужской волости упоминается Омельянко Сушко. 

Сушница – приспособление для сушения рыбы. Сушницын. 

Новгородцы Сушницыны были выселены в Нижегородский уезд (кон. XV). 

Сущ – сущик, милый, любезный человек. Сущев. 

Иван Иванович Кашин-Сущ (†1565) – князь, воевода, сын князя Ивана Кашина-Глухого, 

казнён по приказу Ивана Грозного. 

Сущик – название мелкой сушёной рыбёшки на Русском Севере. Сущиков. 

Сущиков Александр Григорьевич – участник Гражданской войны, один из основателей музея 

в г. Долгопрудном Московской обл. 

Сфандр – значение не ясно. 

Сфандр упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Шихберн Сфандр от жены Улеба; Прастен Тудоров; Либиар Фастов; Грим Сфирьков; Прастен Акун, 

племянник Игорев; Кары Тудков; Каршев Тудоров; Егри Евлисков; Воист Войков; Истр.  
Сфирка – возможно, свирельщик. По предположению Д. И. Иловайского, имя Сфирка – 

уменьшительное от имени Свиря (пришедший с реки Свирь) или другая его форма – Сирко или 

Серко. 

Сфирка упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Сфирьков – возможно, производное от Свиря или Свирельщик.  

Сфирьков упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Сцепизуб – тот, кто сцепил зубы. Сцепизубов. 

В Актах Холмогорской и Устюжской епархий под 1626 г. указывается: «Тот Фёдор 

Сцепизубов... заложил мне в тех деньгах... свой котел медной варовой». 

Счаста (ж) – возможно, счастливая. 

Счастливец – счастливый. Счастливцев. 

Счастливцев Вадим Михайлович (р. 1935) – учёный в обл. металловедения. 

Счастливый – счастливый. Счастливый, Счастливых. 

Счастливая Светлана – жительница Нижнего Тагила. 

Счастливчик – от счастливый. Счастливчиков. 
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Счастливчиковы проживают в Новосибирске. 

Счастливый Глазок – тот, у кого сметливый глаз, всё подмечает на счастье. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Старое своё имя да прозвище Счастливый 

Глазок бабка Федосья, может, и сама забыла, про рудник никогда не вспоминала. Только вот когда 

о счастливых находках заговорят, всегда ввяжется». 

Сыбызга – возможно, музыкант, исполнитель на сыбизге - музыкальном инструменте 

тюркских народов. 

Посадский человек Сыбызга Василий из Нижнего Новгорода упоминается под 1612 г. 

Сыворотка – сыворотка, молочный продукт. Сывороткин. 

В Пскове жил Сыворотка Фёдор (1585).  

Сыдавный – давнишнй. Сыдавнев. 

В роду Малыгиных из Ярославля были Сыдавный и Обычный Семёновичи Малыгины (1568). 

Думный дьяк Васильев Сыдавной Семён Зиновьевич упоминается в Боярских книгах. 

Сындал – вендское имя с неясным значением. Сындалов. 

Сып – ссорящийся по мелочам. Сыпин. 

Имя Сып упоминается в берестяной грамоте. 

Сыр– сыр. Сырнев, Сыров. 

Сырнева Ф. – автор пьесы «Предвестники революции». Иван Данилович Сыров (1910-1943) – 

уроженец д. Кашаровка Саратовской обл.  

Сырейщик – изготовитель сырой кожи; скупающий сырые кожи. Сырейщиков. 

Посадский человек Сырейщик Василий жил в Нижнем Новгороде (1612). 

Сырец – от слова сырой. Сырцов. 

Старший сержант Андрей Кузьмич Сырцов (1911-1943) погиб в бою у д. Буда Смоленской 

обл. 

Сырая Квашня – размазня, слабовольный. Сырокваша. Сыроквашин. 

Сырка – производное от Сыр. Сыркин. 

Сыркин А. Я. – переводчик и комментатор Девгениева деяния (Дигенис Акрит. – М., 1960).  

Сырко – от Сыр. Сырков. 

Новгородцы Фёдор и Алексей Дмитриевичи Сырковы основали Сыркову пустынь; казнены в 

1570 г.  

Сыробоярский – возможно, образованное от слов боярский сыр. Сыробоярский. 

Сыробоярские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Сыровар – мастер, изготавливающий сыры. Сыроваров. 

Из Интернета: «Компания "Сыроваров" предлагает Вашему вниманию СЫР Российский 

Глобино производство УКРАИНА Глобинского маслозавода по ГЛОБАЛЬНО выгодным для Вас 

ценам!» 

Сырогуз – сырая гуза. Сырогузов. 

Новгородец Сырогуз Андрей Иванов упоминается в документах XVI в. 

Сыроед– питающийся сырой пищей. Сыроедов. 

Из Интернета: «Сыроедов.ru — только живые продукты по доступным ценам». 

Сыроежка – сыроежка, гриб; тот, кто ест сырую пищу. Сыроежкин. 

Дмитрий Михайлович Сыроежкин (1913-1942) – уроженец д. Мунцево Рязанской обл., 

участник Великой Отечественной войны, погиб в 1942 г. 

Сырой – сырой. Сырой. 

Сырой Пятрек – так звали дворового царя Ивана Грозного (1573). 

Сырок – кусочек сыра. Сырков. 

Фёдор Данилович Сырков – новгородский купец, затем дьяк, из семьи московских купцов 

Сырковых, казнён опричниками (1569). 

Сыромолот– сыромолотый. Сыромолотов. 

Из романа С. Н. Сергеева-Ценского «Обречённые на гибель»: «Марья Гавриловна была 

единственным человеком, с которой говорил старый Сыромолотов». 

Сыромяс - сырое мясо. Сыромясов. 

Новгородец Сыромясов упоминается в документах XV в. 
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Сыромят – сыромятый. Сыромятов. 

Из романа Н. Вагнера «Русское море»: «И без тебя, Сыромятов, у товарища Ефремова 

хватит дел». 

Сыромятник – тот, кто мнет (изготавливает) и продаёт сырую кожу. Сыромятников, 

Сыромятов.  

Евгений Тимофеевич Сыромятников (р. 1926) – участник Великой Отечественной войны, 

разведчик (1-й Украинский фронт).  

Сыропят – сыропятый. Сыропятой. Сыропятов. 

Сыропятый Нехороший служил подьячим Владимирского судного приказа (1646). 

Сырохват – сырое хватающий. Сырохватов. 

В Арзамасе жил крестьянин Сырохват Якуня (1598). 

Сырье – сырое. Сырьев. 

В Переславле жил холоп Сырье (XV). 

Сыряпа – от Сырой. Сыряпин. 

В Нижнем Новгороде жил бортник Сыряпин Роман (1608). 

Сыт – от Сытый. Сытов, Сытин. 

Дьяком у дмитровского князя Юрия Ивановича был Фёдор Евстафьевич Сытин (1510).  

Сытинец – сытый, имеющий достаток. Сытинцев. 

В русском былинном эпосе известен Сатко Сытинец. 

Сытко – от Сытый. Сытков. 

В Кашине жил Сытко Клобурников (XV). 

Сытник – тот, кто насыщает; прислужник за столом. Сытников. 

Семья Сытниковых проживает в Москве. 

Сыто – от Сытый. Сытин. 

Стольник Никита Иванов Сытин, Константин Селиверстов сын Сытин значатся в Боярских 

книгах. Пётр Васильевич Сытин (1885-1968) – историк, музейный деятель. 

Сытый – сытый. Сытов. 

Сытов Михаил Семёнович (1914-1943) – уроженец ныне Александровского сельсовета 

Саратовской обл. 

Сыч – сыч, птица. Сычов, Сычев. 

Можайский городовой дворянин Фёдор Иванов Сычов значится в Боярских книгах. Из книги 

Д. Романенко «Ерофей Хабаров»: «Митрейка Сыч деловито собрал деньги, сунул за складки пояса, 

не торопясь сошёл с помоста». 

Сыченый – возможно, от имени Сыч. Сыченый. 

В роду князей Ростовских был Сыченый Иван Юрьевич Хохолков-Ростовский (1541-1565). 

Сычуг – от Сыч. Сычугин, Сычугов. 

В Зарайске жил посадский человек Сычугов Иван (1624). 

Сыщик – тот, кто ищет преступника. Сыщиков. 

Сънгур – значение не ясно. Сунгур, Сангур. Сунгуров, Сангуров.  

Сънгур как славянское имя упоминает Д. И. Иловайский. 

Сюзев Савва Дмитриевич, упоминаемый под 1399 г. (Нижний Новгород), значится в 

Ономастикое С. Б. Веселовского.  
Сябр – сосед. Сябров. 

В 1972 году при Гомельской филармонии был создан музыкально-эстрадный коллектив 

«Сябры» (друзья), преобразованный в белорусский вокально-инструментальный ансамбль (1974). 

Заслуженный коллектив республики Беларусь. 

Сянжемский (Сяндемский, Сямженский) – прозвище по месту деяния. 

Преподобный Афанасий Сяндемский (Сямженский) (память 8/31 января) прославился 

подвигами в основанной им обители на Вологодской земле († ок. 1550). 
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Табак – табак. Табаков. 

Табак Ю. М – переводчик книги Н. Зернова «Три русских пророка» (М., 1995). Табаков Олег 

Павлович (р. 1935) – актёр, народный артист СССР. Из народной мудрости: «Живет себе 

припеваючи: сыт, пьян и нос в табаке», «Ни на понюшку табаку» (очень мало).  

Табал – праздно шатающийся, табалыга, баклушник. Табалов, Таболин. 

Табалов Василий имел вотчины в Звенигороде (1504). Позднее в Звенигороде жили  Таболины. 

Табан – от табанить, подгребать веслом под лодку; грести от себя, давать задний ход. Табанов, 

Табанин. 

Новгородец Табанов Иван упоминается под 1495 г. 

Табачник – выращивающий табак. Табачников. 

Табачников Модест Ефимович (1913-1977) – композитор, заслуженный деятель искусств 

РСФСР. 

Табомысл – вендское имя с неясным значением; от табо и мысль. 

Табор – цыганский стан; уложенные через прокладки доски или бревна. Таборов. 

Рядовой Дмитрий Петрович Таборов (1913-1943) погиб в бою, похоронен в д. Ослинка 

Калужской обл. 

Табун – табун (лошадей). Табунок, Табунец, Табунчик. Табунов, Табунков, Табунчиков, 

Табунцев, Табунцов. 

Товарищ астраханского воеводы Роман Табунцов упоминается в свите великого князя Василия 

Ивановича, отправленной в Колывань в 1527 г. Виктор Васильевич Табунов (1922-1941) – участник 

Великой Отечественной войны из д. Горки Киёвские Московской обл. 

Тавана – от Табан Таванов, Таванин. 

Князь Иван Семёнович Андомский Тавана жил в XV в. 

Таволга – степная березка. Таволгин. 

Из романа Г. П. Данилевского «Воля»: «Работал я там над поломанной баркой с одним 

слесарем, тоже беглым. Таволгой прозывался». 

Тавраим – имя тюркского происхождения; возможно, от тавро – клеймо, таврить – клеймить. 

Слуга Троицкого монастыря Тавраим Владимирович Зиновьев упоминается под 1619 г. 

Известно выражение: «Клеймёный, но не раб». 

Тагаев Яков Дмитриев, , 1536 г. 
Таган – таган, подставка, железный обруч или круглая мталлическая пластина на 

металлических ножках, под которым разводят огонь. Таганок. Таганов. 

Таганов Александр Николаевич (р. 1950) – уроженец города Иваново, российский 

литературовед, специалист по французской литературе. 

Таганец – производное от имени Таган. Таганцев. 

Таганцев Николай Степанович (1843-1923) – русский юрист, сенатор, член Государственного 

совета.  

Таислав – тайная слава, таинственный. 

Таислав – адресат Интернета 

Таислава (ж) – от Таислав. 

Тайна (ж)  – тайная, таинственная, потаённая. Тайнин. 

Из Интернета: «Владислав Тайнин, Россия. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы 

связаться с Владиславом Тайниным или найти других Ваших друзей». 

Тайная (ж) – тайная, таинственная. 

В славянской мифологии Тайная – нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

приносящая человеку всяческие болезни. 

Тайдак – имя кавказского происхождения; возможно, по названию реки. Тайдаков. 

Тайдаков МихаилАнтонович из Тулы упоминается под 1587 г 

Такорь – значение не ясно; возможно, изменённое – токарь. 

Крестьянин Такорь Иван из Звенигорода упоминается под 1490 г. 
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Талагай – лентяй, тунеядец, невежда; в воронежских говорах вообще чужой человек. 

Талагаев.  

Талагаева Марина - журналист и блогер, автор выражения «Маргиналы новой формации» и 

книги с аналогичным названием. 

Талай – алтайский горный заяц. Талаев. 

В г. Дмитрове проживал Талаев Ахмед Фёдорович (1563).  

Талан – талантливый, умный. Таланов. 

Впервые в СССР начал селекцию межсортовых гибридов кукурузы учёный-селекционер, 

член-корреспондент АН СССР Виктор Викторович Таланов (1871-1936). Из народной мудрости: «У 

кого талан, тот и атаман», «Худ талан, коли пуст карман», «У нашего Ивана нету талану». 

Талака – болтун, пустослов, картавый. Талакин. 

Талакин Александр Фёдорович (1913-1945) – участник Великой Отечественной войны, майор, 

умер от ран. 

Талалай – болтун, пустобрех, говорит скороговоркой, проглатывая звуки. Талалаев. 

Андрей Викторович Талалаев (1972) – уроженец Москвы, советский и российский футболист, 

нападающий, тренер.  

Талалыка – вариант имени Талалай. Талалиха. Талалыкин, Талалихин. 

Виктор Васильевич Талалихин (1918-1941) – военный лётчик, Герой Советского Союза. 

Таланец – смышленый. Таланцев. 

Таланцевы Михаил Михайлович и Софья Ивановна упоминаются в Интернете. 

Таланок -производное от Талан. Таланка. Таланкин. 

Кинорежиссер, народный артист СССР Игорь (Индустрий) Васильевич Таланкин снимал 

фильмы «Серёжа», «Вступление», «Чайковский», «Выбор цели» и др. 

Таланя – умница. Таланин. 

Таланин Виталий Игоревич (р. 1977) - уроженец Запорожья, выпускник Запорожской 

государственной инженерной академии, менеджер-маркетолог электронной техники. 

Талдыка – тот, кто талдычит, говорит одно и то же, внушает, растолковывает. Талдыкин. 

Из народной мудрости: «Сколь ни талдычь, а ему все одно: что Иван, что Кузьмич», 

«Талдычь, талдычь, Иван Кузьмич». 

Талец – заложник; возможно, рождённый весной, в месяце протальнике. Тальцев. 

В Несторовой летописи назван Талец, один из принимавших участие в убийстве князя Бориса 

в 1015 г. 

Талина (ж) – талина, дерево рода ивовых. Талинин. 

Талинин Денис – адресат Интернета в Одноклассниках. 

Талица – от Талица; в Ивановской обл. протекает река Талица, заросшая по берегам талиной. 

Талицын. 

Талицын А. упоминается в документах Вологодского музея как семинарист. 

Талицкий – из рода Талицыных. Талицкий, Талицких. 

Талицкий А. А. упоминается в документах Кирилло-Белозерского музея как автор писем. 

Тальк – белый или зеленоватый минерал подкласса слоистых силикатов. Тальков. 

Игорь Тальков (1956-1991) – популярный эстрадный певец. 

Тальц – от Талец. Тальцын. 

Тальц упоминается среди убийц благоверного князя Бориса. 

Таманчук  - Таманчуков. 

С. Б. Веселовский: «Таманчуков Тарх, начало XV в. Ср. на Волоке Ламском село». 

Тамарис – Тамара. 

Сын царицы скифов и массагетов Тамирис (Тамара) Спаргапис погиб в плену у персидского 

царя Кира (VI в. до н.э.). 

Тамбовец– житель Тамбова. Тамбовцев. 

Под 1770 г. упоминается атаман Яицкого войска Тамбовцев Пётр. 

Тамбовский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Святитель Питирим (память 28 июля/10 августа), епископ Тамбовский скончался в 1698 г. 

Тамга – таможенная торговая пошлина с цены товаров. Тамгин. 
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В Пскове жил рыболов Тамгин Андрей (1585). 

Тамира - вдова (?). В греческом написании Тамарис. 

Предками славяно-русов были массагеты, которыми в VI в. правила Тамира, о чём писал 

Геродот: «Над массагетами властвовала тогда одна женщина, имя которой было Тамарис, что 

означает, что она была вдовая». 

Танай – танцор. Танаев. 

Танай Тимофей Михайлович Львов упоминается в документах XV в. 

Таней – от танок (хоровод); танец; танакать (петь про себя). Танеев. 

Сергей Иванович Танеев (1856-1915) – русский композитор, пианист, музыкальный теоретик, 

профессор Московской консерватории. 

Тананай – мурлыка; праздношатающийся. Тананаев. 

Тананаев Иван Владимирович (1904-1993) — советский химик, специалист в обл. 

органической и аналитической химии, доктор химических наук, профессор, академик АН СССР и 

РАН. 

Тананака – тот, кто баклуши бьёт, ничего не делает; гуляка. Тананакин. 

Тананакина Наталья Васильевна - эндокринолог, врач высшей категории (2006). 

Тананя – танцор, мурлыка, бездельник. Тананин. 

Из Интернета: «Последние вести от Denis Tananin (@DenisTananin). Юрист, помощник 

председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Совета депутатов г. Серпухов и 

Серпуховский район». 

Танслав – утаивший славу. Танша. 

Таптык – от тапта, утренняя заря; танец – танок, танцевать – топтаться, таптык - танцор. 

Таптыков. 

Таптыков Григорий Дмитриевич убит под Казанью в 1531 г.  

Тарабан – тот, кто тарабанит, громко стучит. Тарабанов. 

Рядовой Тарабанов Михаил Наумович из Ярославской обл. пропал без вести 09.1943. 

Тарабарин – тот, кто тарабарит, несёт всякую чепуху попусту. Тарабарин, Тарабаринов.  

Тарабаринов Леонид Семёнович (р. 1928) – актер, народный артист СССР. 

Тарабука – тараторка. Тарабукин. 

Томило  Тарабукин служил подьячим (1641). 

Тарабыка – от Тарабука. Тарабыкин. 

Тарабыка Данилов Черного служил писарем в Кашине (1530). 

Таракан – таракан, насекомое. Торокан. Тараканов, Тороканов. 

Василий Никитич Тараканов – новгородский купеческий староста, построил в Новгороде храм 

св. Климента (1520) и каменную церковь Успения в с. Сытино (1538). Фёдор Иванов сын Тороканов 

значится в Боярской книге 1627 г. Тараканов Сурьянин значится в Боярской книге 1639 г. В 

Шадринской летописи упоминаются плотники Тараканов и Безногов, которые «подрядились 

построить деревянный дом в Шадринске самою доброю работою для дворян Чаплиных» (1744). 

Имя Таракан (Торокан) упоминает в своем дневнике крестьянин Тотемского уезда Вологодской 

губернии А. А. Замараев. Из народной мудрости: «И маленькая рыбка лучше большого таракана». 

Тараканчик – уменьшительное от имени Таракан. Тараканчиков. 

Табличка на двери кабинета: «Тараканчиков С. Н., мастер по добыче» (из Интернета). 

Таран – таран, древнее осадное орудие. Таранов. 

Таран П. А. – военный лётчик, Дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации. 

Тарантай – возможно, от тарантас. Тарантасов. 

Участником взятия Казани при Иване Грозном был князь Иван Пронский Тарантай. 

Тарантас – дорожная четырёхколёсная конная повозка на продольной раме. Тарантасов. 

Тараруй – пустослов, пустомеля, бойкий говорун, болтун. Тараруев. 

Боярин Иван Андреевич Тараруй (†1682) из рода князей Хованских – потомок князя Гедимина 

в XII колене значится в Боярских книгах; казнён вместе с сыном Андреем за выступление против 

правительства Софьи Алексеевны. 

Таратайка – повозка, одноколка, двуколка, кабриолет. Таратайкин. 

Таратайкин Дима из Санкт-Петербурга – адресат Интернета. 
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Тарат – тюркское прозвище. Таратин. 

С. Б. Веселовский: «Таратин Никита Семенович, 1551 г., Переяславль; несколько Таратиных, 

помещики, 1559 г., Звенигород». 

Таратон – болтун, пустомеля. Таратонов. 

Рядовой Таратонов Александр Иванович из д. Борщёво Ярославской обл. погиб в бою 

03.03.1944. Похоронен в д. Макарово Витебской обл. 

Таратора – болтун. Тараторин, Тараторов. 

Крестьянин Таратора Иван из Курмыша упоминается под 1624 г. 

Тараторка – тараторящий, много и часто говорящий. Тараторкин. 

В фильмах «Преступление и наказание», «Богач, бедняк» и др. снимался актёр, народный 

артист РСФСР Георгий Георгиевич Тараторкин (р. 1945). 

Тарбей –раскоряка; чванливый гордец. Тарбеев. 

В актах экспедиции Академии Наук под 1614 г. упоминается воевода Тимофей Петрович 

Тарбеев. Тарбею принадлежало село Тарбеево под Москвой. 

Таргитай – имя с неясным значением. 

Таргитаем считается прародитель князя Славена; о нём писал Геродот в своей «Истории». В 

славянских сказках Таргитай упоминается как Тарах Тарахович. 

Тарзун – Тарзунов. 

Крестьянин Тарзунов Иван из Вереи упоминается под 1504 г. 

Тартак – рабочий на лесопилке. Тартаков 

Тартаков Иоаким Викторович (1860-1923) – уроженец Одессы, выдающийся оперный певец 

(лирико-драматический баритон), режиссер, педагог вокала. Заслуженный артист императорских 

театров (1911). Засл. арт. Республики (1923). 

Таруса – вздор, пустяки. Тарусин, Тарусов. 

Новгородский своеземец Таруса Фёдор Семёнович Сарыевский упоминается в документах XV 

в.  

Тарусский – владетель тарусской земли. Тарусский, Торусский. 

Тарусские – княжеский род. Тарусское княжество образовалось в результате разделения 

Черниговского княжества после гибели в Орде (1246) князя Черниговского Михаила Всеволодовича. 

Первым князем Тарусским стал сын Михаила Всеволодовича Юрий Михайлович, оставивший 

сыновей: Семёна, Всеволода Орехву, Михаила (князя Мышецкого), Ивана по прозвищу Толстая 

Голова (князя Волконского) и Константина (князя Оболенского); внуками Юрия Михайловича были: 

Андрей Всеволодович Шутиха (князь Мезенский), Дмитрий Всеволодович (князь Мезенский), Иван 

Константинович (князь Тарусско-Оболенский). 

Тарута – от Таруса. Тарутин. 

Олонецкий крестьянин Семён Тарутин упоминается под 1564 г. 

Тарх – возможно, производное от Тархан. Тархов. 

Тархом в славянской мифологии называют Дажьбога. Бог солнца и весны Тарх Дажьбог был 

женат на дочери Сварога богине зимы и смерти Марене. Надворный советник Степан Тархов занесён 

в Общий Гербовник дворянских родов. В Актах исторических под 1651 г. упоминается Ивашко 

Тархов, в делах по расколу – Нефедко Тархов. Великие Минеи-Четии отмечают: «Тарх рече: аз бога 

исповедую сущаго поистине». Староста села Мехренги Каргопольского уезда Тарх Филиппов 

упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому монастырю (1578). 

Тархан – обельный вотчинник, вид русских грамот; свободный от всех податей, имеющий 

тарханную грамоту; скупщик холста по деревням, прасол, торговец мелочным товаром. Тарханов. 

С 1922 г. во МХАТе выступал актёр, народный артист СССР Михаил Михайлович Тарханов 

(1877-1948). 

Тас – чешское имя с неясным значением. Тасин, Тасинов. 

Тасинов В. И. упоминается в документах Вологодского музея. 

Тасий – возможно, от Тас или Таскай. Тасиев, Тасин. 

Роксоланский царь Тасий правил во II в. до н.э.  

Таскай – тот, кто всё таскает; воришка. Таскаев. 

Роман Петрович Таскаев (р. 1954) – лётчик-испытатель, Герой Советского Союза. 
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Татарин– бывший в плену у татар. Татаринов. 

В 1856 г. скончалась основательница секты «Союз братства» Татаринова Екатерина 

Филипповна. Работами по применению ультракоротких волн в медицине руководил радиофизик 

Владимир Васильевич Татаринов (1878-1971). Из народной мудрости: «Богат барин, да зол, как 

татарин»; «Не званый гость – хуже татарина». 

Татаринец – производное от имени Татарин. Татаринцев. 

Под 1771 г. упоминается атаман Терского войска Татаринцев Павел. 

Татарка – производное от имени Татарин. Татаркин. 

Терской конный стрелец Татарка Устинов упоминается под 1614 г. 

Татарник – растение, колючая сорная трава. Татарников. 

Татарников Фёдор Павлович (1916-1942) – рядовой, призван Унечским РВК Ярославской обл. 

Пропал без вести 21.09.1942. 

Татаур – широкий, шитый золотом боярский пояс. Татауров. 

В Великом Устюге служил священник Яков Сергеев Татауров (1625). 

Татиан – из болгарского Татян, Татьо: тато – отец, пожелательное имя, чтобы стал таким же, 

как отец и заменял его во всем. Татьян. Татианов. 

Татиана (Татьяна) – производное от мужского имени Татиан. 

Татьяна Николаевна Самсонова – юрист дирекции Шереметьевского аэропорта (2006). Из 

«Евгения Онегина» А. С. Пушкина: «Итак, она звалась Татьяной, ей было восемнадцать лет».  

Крестильное имя Татиана имеет другое значение, с греческого: устроительница, 

повелительница, учредительница. 

Татимир – воровской мир. Татимиров. 

Татище – ворище; от тать и ищи – ищи вора. Татищев. 

Татищевы – дворянский род происхождением от удельных князей Соломерских, ветви князей 

Смоленских. Сын удельного князя Соломерского Ивана Дмитриевича Шаха Юрий Иванович 

потерял отцовский удел после завоевания Смоленска литовским князем Витовтом. Сын Юрия 

Василий Татище стал родоначальником Татищевых. По легенде Василий Юрьевич получил 

прозвище (Тать-ищ) от великого князя Московского Василия I Дмитриевича за то, что своевременно 

раскрыл заговор новгородцев, быстро разыскав «воров». У Василия Юрьевича Татища сыновья 

Фёдор Большой, Дмитрий и Фёдор Меньшой писались уже Татищевыми. В роду Татищевых были 

Асанчук, Живой, Заломай, Кекса, Мунт, Нагиба, Нурыш, Пята, Соска. 

Татомир – отцовский мир, мирный отец. Татомиров. 

Татомир (Lucyan Tatomir) (1830-?) — польский писатель. 

Татран - значение не ясно. Татраны. 

Имя Татраны упоминается в «Слове о полку Игореве». 

Татыга – возможно, от Тать; грабитель Татыгин. 

Татыгой прозывался первый мастер по изготовлению деревянной игрушки в Сергиевом 

Посаде. 

Тать– вор, тайный похититель чужой собственности. Татев. 

В 1607 г. в битве под Калугой погиб князь Татев Борис Петрович (ХХ колено от Рюрика). 

Татевы – княжеский род, ветвь удельных князей Стародубских. Иван Фёдорович Тать Ряполовский 

– родоначальник угасших князей Татевых. Боярский сын Мун Татищов упоминается в Ермолинской 

летописи под 1488 г. Князь Фёдор да князь Иван княж Борисовы дети Татева значатся в Боярской 

книге 1627 г. 

Таусень – божество, предвещающее наступление нового года (усенить – колядовать). Тавсень, 

Усень, Тавусень. 

Таусень (овсень, авсень, овесень, баусень) — русский народный праздник, Васильев вечер, 

канун нового года, сочельник. «Авсень-таусень» — припев рождественских колядок, таусе́нить — 

петь рождественские колядки или колядовать в Васильев вечер. 

Тафта – гладкая, тонкая шёлковая ткань. Тафтин. 

Тафта́ — разновидность глянцевой плотной тонкой ткани полотняного переплетения из туго 

скрученных нитей шёлка, хлопка или синтетических органических полимеров (химические 

волокна). 
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Тачка – тележка-кузов на одном колесе для перевозки грузов. Тачкин. 

Тачкин Вадим – руководитель консалтинговой группы (Минск, 2013). 

Ташак  - из тюркского мужественный. Ташаков.  

У царя Ивана Грозного были дворовые слуги Ташаковы Иван и Богдан (1573) 

Ташир – из армянского или турецкого. Таширов. 

В роду рязанских вотчинников Мокринских-Медведевых были Ташир и Мурин Медведевы 

дети Мокринские (1560). В Армении есть город Ташир. 

Ташлык – китайский или монгольский чиновник, начальник; возможно, искаженное башлык 

или производное от ташка (подвесная сума). Ташлыков. 

Даниил Григорьевич Ташлык – праправнук родоначальника Арсеньевых Арсения 

Прокопьевича. Фёдор Степанович Ташлык – внук Василия Михайловича Шаги из рода Приклонских 

Тать-ищъ – тот, кто ищет вора. Татищев. См.: Татище. 

Василий Фёдорович (Юрьевич) Тать-ищъ – потомок князя Рюрика в XVIII колене, 

родоначальник князей Татищевых. 

Тварог – возможно, творящий изобилие, или вариант имени Творог. 

Из документов Соловецкого монастыря: «… яз, Иван Клементьев сын Тварог» (1556). 

Твердибой – твёрдый, крепкий, мужественный воин. Твердибоев. 

Твердик – молодой, но твердый характером. Твердиков. 

Степан Твердиков – московский купец и дьяк, вместе с С. Погореловым был послан Иваном 

Грозным в Англию к королеве Елизавете (1567). Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: 

Московский Ришелье»: «Купец Твердиков привел другой резон». 

Твердило – твёрдый, утверждающий. Твердюк. Твердилов. 

В 1242 г. боярин Твердило предательски открыл немецким крестоносцам ворота Пскова. 

Твердимир– утверждающий мир. Твердомир. Твердимиров, Твердомиров. 

Твердимира (ж) – утверждающая мир 

Твердин – твёрдый, утверждающий. Твердинов. 

Твердинов Александр – адресат Интернета. 

Твердислав – утверждающий славу; твёрдый в славе. Твердиславушка, Твердиславка, Слава, 

Славуся, Славка, Славушка, Славонька, Славунчик, Славусик и др. Твердиславов. 

В Новгородской летописи под 1218 г. упоминается Твердислав Михалкович – новгородский 

посадник, сын которого Степан Твердиславич также был посадником (1230-1243). Из Новгородской 

летописи: «... выдал Твердислав князю Матея... Твердислав же позря на святую Софию, и рече даже 

буду виноват, да буду ту мертв; буду ли прав, а ты мя оправи, господи» (1218). 

Твердислава (ж) – утверждающая славу. 

Твердислов – утверждающий слово; твердый словом. 

В 1474 г. скончался блаженный Исидор Твердислов, Христа ради юродивый, чудотворец 

Ростовский. 

Твердодраг – твёрдый, надёжный друг. 

Из Интернета: «Надеюсь увидеть тебя на следующем Лихоборье в учениках своей школы! 

Твердодраг Ура! Наконец-то я запомнила твое имя!» 

Твердой – твердый, решительный, человек с характером. Твердов. 

Твердов Андрей – адресат Интернета. 

Твердолик – твердый, суровый лицом. Твердоликов. 

Из Интернета: «Для того, чтобы связаться с Твердоликом Стожаровичем, вам нужно войти 

или зарегистрироваться». 

Твердополк – твёрдый полк; надёжный, сильный, крепкий, твёрдый полководец. 

Твердополков. 

Твердополк Каменищев – прозаик и поэт, значится в Интернете.  

Твердохлеб– твёрдый хлеб; добрый хозяин, у которого всегда был твёрдый хлеб, т.е. полны 

сусеки зерна. Твердохлебов. 

Твердохлебов Андрей Николаевич (1940-2011) – уроженец Москвы, советский правозащитник 

и диссидент, физик, участник петиционных компаний, один из учредителей Комитета прав человека 

в СССР (1970-1972), скончался в США. 



 

900 

Твердош – твёрдый, утверждающий. 

Твердь – твёрдый.  

Твёрдый – твёрдый, крепкий, мужественный. Твёрдый, Твёрдов. 

Протоиерей Доримедонт Твёрдый занесён в Общий Гербовник дворянских родов. Рядовой 

Твёрдый Василий Львович из Ярославской обл. пропал без вести 12.1943. 

Твердыш – твердый. Твердышев. 

Из Нижегородских грамоток: «А с Осипом мы де Ивану Ширяеву в подряд не отдадим – такое 

свое слово Иван Андреич мне дал и ты, государь, по своему рассмотрению с ним с Иваном и с Осипом 

Твердышевым так, государь и чини» (1698). 

Твердяк – твёрдый, упорный, настойчивый, надёжный. Твердяков 

Твердята – твердый. 

Из романа Д. Балашова «Великий стол»: «Правду баял Твердята». 

Тверитин – пришедший из Твери. Тверитúнов, Тверитнев. 

Иван Григорьевич Тверитин Беклемишев, сын Григория Слезы, правнук родоначальника 

Беклемишевых Фёдора Елизарьевича Беклемиша. Дьяк Фёдор Андреев Тверитинов значится в 

Боярских книгах. Дмитрий Евдокимович Тверитинов (1667 – не ранее 1742) – мыслитель-еретик. 

Тверитянка (ж) – прозвище по месту проживания, родом из Твери. 

Мария Тверитянка – первая жена великого князя Московского Ивана III Васильевича. 

Тверской – владетель Твери и уезда. Тверской. 

Тверские – княжеский род, Рюриковичи, происхождением от князя Тверского и великого князя 

Владимирского Ярослава Ярославича (XI колено от Рюрика), которому была выделена в удел Тверь 

и Тверская земля его отцом великим князем Владимирским Ярославом Всеволодовичем в 1240-х гг. 

Князь Михаил Тверской был казнён в Орде в 1318 г. 

Творилад – ладный творец, творческий мастер, умелец. Твориладов. 

Имя Творилад включено в словарь А. Статейнова.  

Творилада (ж) – творящая лад, добро, спокойствие в семье; ладотворица. 

Творило – творящий, созидающий. Творилов. 

Обладатель фамилии Творилов упоминается в Интернете. 

Творимир – творящий мир. Творим, Творимка, Творимирка, Творимирчик,  Творимирушка, 

Мира, Мирушка, Мирик, Мирочка, Мирчик, Мирка. Творимиров. 

Боярин Творимир призывал князя Суздальского Ярослава Всеволодовича не вступать в бой 

против князя Владимирского Константина Всеволодовича. Битва состоялась в 1216 г., в которой 

суздальцы потерпели страшное поражение. Из «Повести временных лет»: «И поднялась буря 

сильная, и разбила корабли русские, и княжеский корабль разбило ветром, и взял князя к себе в 

корабль Иван Творимирович, воевода Ярославов». 

Творимира (ж) – от Творимир. 

Творинег – творящий негу, изнеженный.  

Из Интернета: «До Творинега идти оказалось не близко. Как отметил Стейн, Ладога подросла 

за последние несколько лет». 

Творинега (ж) – творящая нега, изнеженная.  

Творирад – творящий радость. Творирадов. 

Творирада (ж) – творящая радость. 

Творисвет – светлый творец; тот, от кого исходит свет. 

Творисвят – тот, от ого исходит святость. 

Творислав– творящий славу. Твориславин. 

Творислава (ж) – творящая славу. 

Творог– творог. Творогов. 

Московский дворянин Фёдор Григорьев Творогов значится в Боярских книгах. Творогов О. В. 

– автор книги «Древняя Русь: события и люди» (СПб., 1994). Творогов Станислав Дмитриевич (р. 

1936) – ученый-физик, член-кор. РАН. 

Творьян – творец. Творьянов. 

Тебека - крестьянское блюдо из тыквы; произносят и тевяка, по-украински кабака. Тебекин. 

Верейский крестьянин Тебекин Иван Афанасьевич упоминается под 1504 г. 
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Тебенёк– лопасть седла; в уральских говорах низкорослый; стебелёк. Тебеньков. 

Холоп Тебенёк жил в Переяславле (XV). 

Тевель – возможно, вариант имени Тевяк. Тевелев. 

Холоп, повар боярина Тучка Морозова Тевель Иван упоминается под  1481 г. 

Тевриз – под таким названеием есть река и посёлок в Омской области. Тевризов. 

Тевриз Безобразов из Арзамаса и Тевриз Иванович Теприцкий из Ярославля уоминаются в 

документах XVI в. 

Тевяк – тюлень. Тевяков.  

Тевяковы некогда проживали в Олонецкой губернии. 

Тевяш – возможно, от тевяк, тюлень. Тювяш. Теваш. Тевяшев, Тевашев. 

Тевяш Васильевич Зиновьев упоминается как дворянин под 1495 г. Тювяшев Иван Иванович 

жил в Кашине (1550). 

Тегля – от тягло, оброк, налог, дань; тяглый – оброчный. Теглев. 

Новгородец Теглев Евстафий упоминается как помещик (XV). 

Текутий – текущий. Текутьев. 

Текутьев Власий Алексеевич упоминается под 1565 г. Семья Текутьевых проживает в Москве. 

Телега– телега; крестьянская повозка на колёсах с оглоблями; косноязычный человек. 

Телегин.  
Телегин Никита Дмитриевич значится в Боярской книге 1639 г. Иван Петрович Головин 

Телега – сын князя Петра Петровича Головина, казнённого по обвинению в заговоре против Ивана 

Грозного. Телегина Валентина Петровна (1915-1979) – актриса, народная артистка РСФСР. Из 

народной мудрости: «Готовь телегу летом, а сани зимой»; «В ноябре мужик с телегой прощается, 

в сани забирается», «На телеге далеко не уедешь»; «ты на меня телегу не кати» (не возводи 

напраслину)  

Тележка – маленькая телега. Тележкин. 

Тележкин Александр Васильевич (1892-1945) – участник Великой Отечественной войны из 

Вологодской обл., красноармеец. 

Тележник – мастер по изготовлению телег. Тележников. 

На Межевой книге церковной земли Медыни, составленной по наказу из Патриаршего 

Казённого приказа, имеется скрепа канцеляриста Дмитрия Тележникова (1678). 

Телелюй – болтун, пустозвон, рохля, глупец. Телелюев. 

Телелюева Тамара Николаевна – педагог коррекционной школы. 

Телеляс – любитель лясы точить. Телелясов. 

Телелясов Илья Никифорович (†1943) - участник Великой Отечественной войны, генерал-

лейтенант.  

Телеляш – болтун, пустослов; разиня ротозей. Телеляшев. 

Телеляш-Лихач Ромодановский Иван Васильевич (†1519/1520) – князь, боярин и воевода, 

участник Казанского похода (1485). 

Телёнок – телёнок. Телёнкин. 

Телёнков Гавриил (1895-1941) – рядовой. Призван из Ярославской обл. Умер в лагере 

военнопленных №352 29.12.1941. Из народной мудрости: «Домашний телёнок дороже заморской 

коровы»; «Ласковый телёнок двух маток сосёт». 

Теленчей – имя с неясным значением; возможно, подобный телёнку. 

Теленчей Леонтий Борисович – сын Бориса Фёдоровича Товаркова Шушлепы, внук 

родоначальника Товарковых Фёдора Григорьевича Пушкина Товарка. 

Телепень – болван, увалень; большой двуручный кистень; язык у колокола, бивень. Телепнёв.  

Телепнёвы-Оболенские – княжеский род происхождением от боярина и воеводы В. И. 

Оболенского Косого, жившего в XV в. Князь Василий Васильевич Телепень-Оболенский – 

родоначальник старшей ветви угасшего в XVII в. рода князей Телепнёвых-Овчинниковых, оставил 

сыновей: Ивана Немого, Фёдора Лопату, Василия и Фёдора Овчину. Князь Фёдор Васильевич 

Телепень-Оболенский – родоначальник младшей ветви рода князей Телепнёвых-Овчинниковых. 

Дмитрий Иванович Телепнёв-Оболенский Ёрш († до 1566) – князь, боярин и воевода. 
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Телец – телёнок, бык. Телятев, Тельцов, Телятевский. 

Телец Александр Андреевич из рода Вельяминовых, живший в XV в., значится в Боярских 

книгах. Князь Фёдор княж Ондреев сын Телятевский значится в списке стольников с окладом 50 

рублей (1627).  

Телеш – телёнок. Телешев. 

Телешева Екатерина Александровна (1804-1857) – русская балерина, артистка Санкт-

Петербургского Большого театра.  

Теличка – тёлочка. Теличкин. 

Теличкина Валентина Ивановна (р. 1945) – актриса, заслуженная артистка РСФСР. 

Тéлица – тёлочка. Телицын. 

Телица Фёдор Иванович из рода князей Хованских – потомок князя Гедимина в IX колене. 

Иван Фёдорович Оболенский Белый Телица – князь, сын боярский и голова в Себеже (1598). Булат 

Дмитриев сын Телицын значится в Боярской книге 1627 г. Иван Петрович Телица Житов-Жеребцов 

значится в Российских родословных книгах. 

Телогрея – вид одежды, телогрейка, фуфайка. Телогреин. 

Новгородец Телогрея упоминается под 1539 г. 

Телок – телёнок. Телков. 

Телков Фёдор Епифанович (1911-1943) – участник Великой Отечественной войны, умер от 

ран, похоронен в Красноярском крае. 

Телушка – телушка. Телёнок, Теля. Телушкин. 

Телушкин Пётр (?-1833) — кровельный мастер, поднялся на руках с помощью верёвок, без 

лесов, до верхушки шпиля Петропавловского собора, для починки покрытия креста и припайки 

крыла ангелу (1830). 

Тельной – плотный, дородный, полный телом. Тельнов. 

Хлебный целовальник Василий Тельной упоминается под 1658 г. Тельнова Алевтина 

Анатольевна, зав. каф. иностранный языков МФТИ, доцент, к.ф.н. (2013). 

Тельчак – телёнок. Тельчаков. 

Тельчак Василий Кузьмич Глебов из рода Вельяминовых жил в XV в.  

Телюга – от Тельчак. Телюгин.  

Белёвский бобыль Телюга Игнатий упоминается под 1627 г.  

Теля – телёнок, приплод от коровы, телятко. Телятев. 

Дворцовый подьячий Телятев Иван значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие 

XV-XVII вв.». Из народной мудрости: «Городское теля умнее деревенского дитяти»; «Как теленок: 

кто погладит, того и полижет»; «Телёнок еще не родился, а они уж с обухом стоят»; «Не 

сподручно теляти волка лягати»; «Домашний телёнок лучше заморской коровы», «Дай Бог, нашему 

теляти волка поймати». 

Теляк – телок; человек, крупный телом. Теляков, Теляковский. 

Теляковские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Телятя – телёнок. Телятев. 

Посадский человек Телятев Фёдор жил в Гороховце (1623). 

Телятевский – владетель удела с центром в крепости Телятев. Телятевский. 

Телятевские – княжеский род. Первым и последним князем Телятевским был младший сын 

князя Микулинского Александра Фёдоровича – Фёдор Александрович; его сын Михаил уже служил 

в Москве боярином. Иван Андреевич Телятевский Пунко Лугвица (†1525) – князь, боярин и воевода. 

Телятник – тот, выращивает телят. Телятников. 

Подпоручик и атаман Телятников вёл журнал похода в Ташкент (1876-1877). 

Темерь – имя с неясным значением; возможно, железный; производное от имени Темир. 

Темерь Яковлевич – сын боярина Якова Петровича Долгово-Сабурова. 

Темеш – от темя, макушка головы; темешить – бить по голове или вообще бить, избивать. 

Темешин. 

Среди опричников был Темеш Бастанов (1571). 

Темир - древнерусское имя, означающее с тюркского железо. Темиров, Темирев. 
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Темирев Иван – дьяк в разряде (1648-1649). В роду Темировых были Аксак, Алалыка, Базаров, 

Комар, Обида, Севрюк. 

Тёмка – тёмный. Тёмка является также производным от имени Тимур. Темкин. 

Тёмкины-Ростовские – княжеский род, ветвь князей Яновых-Ростовских, ведущих своё начало 

от владетельных князей Ростовских. Иван Яковлевич Тёмка из рода Новосильцовых – потомок Юрия 

Шалого в VII колене. Князь Михайло княж Михайлов сын Тёмкин-Ростовский значится в Боярской 

книге 1627 г. Иван Иванович Тёмка († после 1514) – князь Ростовский, погиб под Оршей; его сыновья 

писались Тёмкиными-Ростовскими. 

Тéмник – найдёныш, подкидыш; в старину военачальник (над десятью тысячами). Темников. 

Тимоха Темников упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Серафим Иванович 

Темников (1911-1942) – уроженец д. Поповка Тамбовской обл. 

Темница – тюрьма, место заключения. Темницын. 

Темнорус – темнорусый. Темнорусов. 

Темнорусовы проживают в Перми; они пострадали во время пожара в центре досуга «Хромая 

лошадь» (2009). 

Темносиний – темносиний. Темносиний. 

Владимир Темносиний (XIX колено от Рюрика) – сын ярославского князя Семёна Фёдоровича 

Щетины; его сын Василий и внук Иван писались Темносиними. Тёмно-синим прозывали князя 

Владимира Семёновича Ярославского (XV). 

Тёмный – тёмный, слепой. Тёмка. Тёмный, Темново. 

Под 1836 г. упоминается переводчик С. Тёмный. Мещовский городовой дворянин Тёмка 

Иванов и московский дворянин Евтихей Тёмкин Острогубов значатся в Боярских книгах. 

Константин Фёдорович Тёмка Игнатьев – потомок боярина Фёдора Бяконта в VIII колене. Василий 

Васильевич II Тёмный (1415-1452) – великий князь Московский. Подьячий приказа Большой казны 

Темново Василий Трофимов был писцом в Лебедянском уезде (1685). 

Темняк – от Тёмный; тот, кто темнит, обманывает, скрывает. Темняков. 

Темняков Борис Фёдорович (1907-1943) – рядовой, призван из Ярославской обл. Погиб в бою. 

Похоронен в Орловской обл. 

Тенень – возможно, от тенета, сеть для ловли птиц. Тененев. 

Тененев Григорий Степанович упоминается под 1542 г. 

Тендряк – робкий. Тендряков. 

Владимир Фёдорович Тендряков (1923-1984) – советский писатель, автор романа «Покушение 

на миражи». 

Тентюк – возможно, неуклюжий, неповоротливый, медлительный. Тентюков. 

Тентюков Ждан Борисов сын упоминается в документах Вологодского музея. 

Теомир – божественный мир. 

Из Интернета: «Теомир кинул через плечо равнодушный взгляд. Постояльцев в "Золотом 

кубке" поубавилось - за город успели вырваться многие». 

Тепленич – сын Тепла. Тепленичев. 

Тепленичев Михаил Николаевич упоминается в документах Череповецкого музея как 

владелец книги. 

Тепло –тёплый. Тепляк. Теплов, Теплых, Тепляков. 

В документах XV в. упоминается Тепло Кумов. Григорий Николаевич Теплов (1717-1779) – 

русский философ, литератор и музыкант. Надежда Сергеевна Теплова (в замужестве Терюкова) 

(1814-1848) – русская поэтесса. 

Теплой – тёплый. 

Подьячий в Твери Теплой Григорий значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие 

XV-XVII вв.». 

Теплоух– теплоухий. Теплоухов. 

Теплоухов Ф. А. (1845-1905) – археолог, один из основателей Пермского областного 

краеведческого музея (1890). 

Теплуха – от Тёплый. Теплухин. 

Крестьянин Теплухин из Курмыша упоминается под 1624 г. 
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Тёплый – тёплый. 

Тёплый Ананьич Напольский из Переславля упоминается под 1551 г. 

Тепляк – от слова тепло. Тепляков. 

Тепляк - народное название дня мученика Андрея Стратилата (19 августа/1 сентября). С этого 

времени начиналось бабье лето. Тепляков Иван Семёнович (1899-1942) – уроженец Терновского 

района Воронежской обл.  

Тепта – рубящий, режущий, секущий. Тептов, Тептев, Тептеев. 

Тептов Алексей Евстигнеевич (Евдокимович) (1915-?) – уроженец Петрограда, участник 

Великой Отечественной войны. 

Тептюк – от тети, тепти; по В. И Далю: «тети, тепти, тепать или тять, тнуть что, тинать стар. 

рубить, резать, сечь, раз (по, от) секать; колоть, тыкать (ткнуть); тяпать, тепсти, тяпнуть; тнити церк., 

а ныне более с предлогами. не терпя ли тому, тнет мечём». Тептюков. 

Крестьянин Тептюков Гридя из Переяславля упоминается под 1506 г. 

Тереб – от теребить. Теребов. 

Олонецкий крестьянин Теребов Фёдор упоминается под 1545 г.  

Теребило – теребящий шерсть, требовательный. Теребилин. 

Рядовой Теребило Василий Григорьевич призван на фронт из Ярославской обл. Пропал без 

вести 02.1944. Из Интернета: «Теребило Анна, Сеченово, Россия. Войдите на сайт или 

зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Анной Теребило». 

Теребила (ж) – от Теребило. 

Теребиха – вариант имени Теребило. Теребихин. 

Теребихин М. М. – автор работы «Сакральная география Русского Севера…» (Архангельск, 

1993). 

Теребко – от Тереб. Теребков. 

Теребков С. А.- токарь Вологодского вагонного депо. 

Терем – терем, дворец, высокое здание на подклети. Теремов.  

Посадский человек Теремов Василий жил в Тотьме (1660). Из русской сказки: «Терем-терем, 

теремок, кто в тереме живёт?». Из народной песни: «Живёт моя отрада в высоком терему. В 

том терему высоком нет хода никому». 

Терех – теряха, растеряха. Терехов. 

Рядовой Терехов Павел Тимофеевич из д. Новое Задубенье Ярославской обл. погиб в бою 

07.03.1944. Похоронен в д. Игрушки Гомельской обл. 

Терешонок – сын Тереха. Терешонков. 

Рядовой Терешонок Алексей Иванович из с. Горяны Ярославской обл. погиб в бою 18.11.1943. 

Похоронен в д. Покалюбичи Гомельской обл. 

Терпигоре – горемыка. Терпигорев, Терпигорьев. 

Из Собрания государственных грамот: «… прислал к нам бити челом своего человека Леву 

Терпигорева» (1511). Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был пскович Арсений 

Терпигорев. Русский писатель С. Н. Терпигорев известен под псевдонимом С. Атава. 

Терпило– терпеливый. Терпилин, Терпилов. 

Белозерский крестьянин Терпилов Семён упоминается под 1483 г. 

Терпимир – терпеливый мир, мирный. Терпимиров. 

Терпимир I — хорватский князь (ок. 850-864).  

Терпимысл – терпеливый мудрец. 

Терпислав – терпеливая слава; славный терпением.  

Терпуг – подпилок, напильник; высеченная бороздками стальная или треугольная полоса. 

Терпугов. 

Терпугов Александр Фёдорович (р. 1939) – уроженец Томска, профессор кафедры прикладной 

информатики Томского государственного университета. 

Терюшный – от терюха, лихорадка; терюх — бестолковый человек 

Терюшный (Терюшной) Леонтьевич Облязов служил воеводой в Ярославле (1615), 

Теряй – тот, кто теряет. Теряев. 
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Родоначальником Теряевых является Андрей Иванович Глебов Теряй (XV), правнук Михаила 

Юрьевича Сорокоума. Евгений Дмитриевич Теряев (р. 1934) – учёный-специалист в области систем 

управления. Из дел Тайного приказа: «Жалованья сокольнику Алексею Теряеву с товарыщи, три 

рубли» (1665). 

Теряха – растеряха, растеряй, беспорядочный, беззаботный человек. Теряхин. 

Тесак – тесак, холодное оружие пехотного солдата, короткая сабля, палаш, с толстым обухом. 

Теска. Тесаков. 

Из документов Ревельского городского архива: «Да послал де он к зятю своему, к Михайлу 

Теску, в город Стрептов, четыре беремени кож яловичных» (1567). 

Тесал – от тесак. Тесалов. 

Ярославский крестьянин Тесалов Иван упоминается под 1545 г. 

Тесло – тесло, плотницкий инструмент. Тесёлка. Теслов, Тесёлкин, Тесленко. 

Автором рассказов о крестьянской жизни был писатель Архип Ефимович Тесленко (1882-

1911). Из дневника А. А. Замараева: «Сегодня смотры у Маши Теселкины». 

Теслюк– плотник. Теслюков. 

Тесля – плотник. Тесляй. Тесляев, Теслев. 

Теслев Александр Петрович (1779-1847) – генерал от инфантерии, помощник Финляндского 

генерал-губернатора. 

Тесляк – плотник. Тесляков. 

Тесляков Дмитрий – адресат Интернета. 

Тесняк – тот, кому тесно. Тесняков. 

Тесняков Михаил Платонович (1920-1941) - рядовой, призванный из Ярославской обл., пропал 

без вести 07.1941. 

Тесто – тесто. Тестов. 

Тесто Иван Семёнович Плещеев – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. Тестов И. Я. 

держал трактир в Москве (1890-е). 

Тесть – отец жены. Тестин.  

Егор Иванович Тестин – красноармеец, уроженец с. Кресивка, Глазковского района, 

Тамбовской обл., погиб в 1941 г. 

Тестяный – рохля, как замешаное тесто. Тестянов. 

Тестянов Михаил Платонович (1919-1942) – рядовой из д. Шулаковка Ярославской обл. умер 

в лагере военнопленных. Рядовой Тестяный Иван Архипович из Ярославской обл. погиб в бою 

29.06.1944. Похоронен в с. Вилково Рогачевского района Гомельской обл. 

Тестярь – от Тесть или Тесто. Тестярев. 

Тестярев Василий Пятого жил в Стародубе (1572). 

Тёс – доски тёсаные. Тёсов. 

Тёсов Яков Алексеевич (1904-1944) – рядовой из д. Белогорщ Ярославской обл. пропал без 

вести. 

Тетва– тетива. Тетвин. 

Тетерев – тетерев, птица. Тетеря, Тетерка. Тетерин, Тетерев. 

Дьяк Тетерин Василий Борисов значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-

XVII вв.». Из дневника И. Глотова: «Ночевал у Василия Григорьевича Тетерина». Из народной 

мудрости: «Поглядеть на тебя – орёл орлом, а ума, что у тетерева»; «Тетерев забулькал, 

заворковал – весну краснобровый ворожит». 

Тетеревик – производное от имени Тетерев. Тетеревиков. 

Иван Тетеревик – потомок Рюрика в ХХ колене, сын Фёдора Тимофеевича Тростенского. 

Тетислав – славнейший. Тетслав, Теслав. 

Теслав (Тетислав) (?- между 1170 и 1181) – король Чехии, князь Ругии, сын короля Ратислава. 

Тетомысл – мудрейший; возможно, думающий о тёте. 

Терёха – тетерев; глуповатый мужик. Терёхин. 

Терёхин Олег Иванович (р. 1970) – уроженец г. Энгельс Саратовской обл., советский и 

российский футболист, нападающий, тренер.  

Тетёрка – тетерев. Тетеркин. 
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Василий Гундоров Немой Тетёрка (XVI) – князь, отец воеводы, наместника в Рыльске Давыда 

Гундорова. 

Тетеря – производное от слова тетерев; подобный тетереву; тот, кто невнимательный, плохо 

слышит, плохо видит или всё теряет. Тетерин. 

В 1663-1665 гг. гетманом Правобережной Украины был Тетеря Павел Иванович. Тимофей 

(Тихон) Пухов (Тимоха) Тетерин – сын боярский и голова, часто встречается в переписке Ивана 

Грозного с Андреем Курбским. Из книги о службе Николая Спафария в России: «Да Дорошенко де 

к салтану писал, чтоб он, салтан, взял у Тетери булаву и иные войсковые клейноты» (1671).  

Тетёха (ж) – дородная грубоватая баба. 

Тетёшка (ж) – женщина дурного поведения. 

Тетива – тетива, туго натянутая веревка, струна, жила, что-либо стягивающая  стрелка). 

Тетивин. 

Тетивин Геннадий – адресат Интернета. 

Тётка (ж) – сестра матери. Тёткин. 

В славянской мифологии Тётка – нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

приносящая человеку всяческие болезни. В словаре русского языка XI-XVII вв. приводится отрывок 

из документа 1670 г., в котором упоминается чародеица Тётка. 

Тетяк – от Тетерев. Тетяков. 

Новгородский боярин Тетяков Павел упоминается под 1471 г.  

Техобуд – утешающий. 

Техожит – тешащийся, радующийся житом, убранным с поля хлебом; утешенный хорошим 

урожаем; живущий для утехи. Техожитов. 

Другие славянские имена: Тетва, Тетислав, Тетомысл, Техобуд, Техомысл, Техослав, Тешата, 

Тешен, Тешигнев, Тешигор, Тешидраг, Тешимир, Теширад, Тешислав, Тилей, Тиста, Тихолето, 

Тихомил, Тихомир и др. 

Техомил – тешащийся в милости. Техомилов. 

Из Никоновской летописи: «Белоурош роди Техомила, Техомил роди блаженного и великого 

деспота Неманя» (1204). 

Техомила (ж) – тешащаяся в милости. 

Техомысл – довольный собой мудрец; мудрец, утешающий людей; думающий об утехах. 

Техослав – утешающая слава; славящий утехи. 

Техтерь – возможно, от пехтерь, плетёная корзина. Техтерев. 

Владимирский крестьянин Техтерев Дмитрий упоминается под 1517 г.  

Тешата – тихий. 

В брачном договоре (рядной грамоте) XIII в. упоминается контрагент брачной сделки Тешата. 

Тешен –утешающий. Тешило, Тешата. Тешенов. 

Имя Тешен упоминается в берестяной грамоте.  

Тешигнев – утешающий, смиряющий, успокаивающий гнев. 

Тешигнев упоминается в Интернете.  

Тешигор – тешащийся горами, повелитель гор. 

Другие подобные имена: Техобуд, Техожит, Техомысл, Техослав, Тешата, Тешен, Тешигнев, 

Тешидраг, Тешимир, Теширад, Тешислав, Тилей, Тиста, Тихолето, Тихомил, Тихомир, Тихомысл, 

Тихорад, Тишина и др. 

Тешидраг – утешющий друг. 

Другие имена: Тешило, Терпило, Тетва, Тяга, Тихолето, Титомир, Толигнев, Толислав, 

Толмак, Томило, Томислав, Топор, Тороп, Тужир и др. 

Тешимир – утешающий мир  

Теширад – тешащийся радостью. 

Другие имена: Терпимир, Терпимысл, Терпислав, Тетва, Тетислав, Тетомысл, Техобуд, 

Техожит, Техомысл, Техослав, Тешата, Тешен, Тешигнев, Тешигор, Тешидраг, Тешимир, Тешислав, 

Тилей и др. 

Тешислав – тешащийся славой. 

Тикан – тикающий, убегающий, беглец. Тиканов. 
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Белёвский крестьянин Тикан Чамин упоминается под 1628 г.  

Тиксненский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Вассиан Тиксненский (память 12/25 сентября), подвижник в пустыни на р. 

Тиксне в 50 км от г. Тотьмы близ Биряково (†1624). 

Тилей – хлещущий, ударяющий. Тилеев. 

Тилей Вячеслав – адресат Интернета. 

Тилена – значение не ясно. Тилина. Тиленин, Тилинин. 

Тилена упоминается в договоре 945 г. князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Арзамасец Тиленин Михаил Иванович упоминается под 1590 г.  

Тимаш – имя тюркского происхождения или простонардная форма крестильного имени 

Тимофей. Тимашев.  

Тимашев Фома Андреевич из Пскова упоминается под 1585 г.; Иван Леонтьевич и Ездок 

Дураков Тимашевы из Мещеры – под 1590 г.  

Тимуй – возможно, вариант имени Тимаш, Тимофей. Тимуев. 

Тимуй Тина Петрович Болотов из, Кашина упоминается под 1570 г. 

Тина – тина, болотная трава. Тинин. 

Крестьянин Лазук Тинин из д. Романово упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Тиняк – от Тина. Тинях. Тиняков, Тиняхов, Тиняхин. 

Новгородский холоп Тиняков, упоминается под 1602 г. Посадский человек Тиняхин Андрей 

жил в Зарайске (1624). 

Типа – от типать. По В. И. Далю, «типать, топнуть что, вологодск. вят. тихонько ударить; | 

схватить; | украсть; | укусить, клюнуть, щипнуть; | идти тихонько, на цыпках; красться. типаться 

олон. играть в типки, в побегушки, в догонки, в ловушки. тип-тип, цып-цып, призывная кличка кур. 

типун, птичья болезнь». Типов. 

Новгородец Типа упоминается под 1545 г. 

Типуля – от Типа. Типулин. 

Новгородец Типуля упоминается под 1545 г. 

Типун – болячка; злой дух. Типунов. 

Типун Вахромеев Мошенников упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Поговорка: 

«Типун тебе на язык». 

Типуха – от Типун. Типухин. 

Типухин Фёдор упоминается в документах Вологодского музея как белец. 

Тирон – по имени святого  Феодра Тирона. 

С. Б. Веселовский: «Тирон (Тырон): Федор Васильевич Юрьев, наместник митрополита, 1515 

г.» 

Тиста – чешское имя с неясным значением. 

Титёнок – сосунок у материной титьки. Титёнок. Титенков, Титёнков. 

Рядовой Титёнок Николай Никифорович из Ярославской обл. пропал без вести в 1941 г. 

Тúтло – древнерусское имя, с греческого титлос надпись; надстрочный знак, означавший в 

уставе и полууставе пропуск букв, сокращение. Титлов. 

Посадский человек Бессон Титлов жил в Бежецком Верхе (1635).  

Титомир – защитник мира, защищающий. Титомиров. 

Титомир Богдан Петрович (р. 1967) — российский эстрадный певец, танцор, поп-исполнитель, 

телеведущий.  

Титул – почётное звание, именование по сану. 

Титька – титька, женская грудь; охранительное имя. Титькин. 

Тиун – судья, приказчик, управляющий. Тивун. Тиунов, Тивунов. 

Дьяк Приказа Большого дворца Тиунов Пётр Трифонов вместе с боярином Ф. Д. Шестуновым 

и думным дворянином Игнатием Татищевым заключил перемирие в Нарве на 4 года со шведами 

(1585). В предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны на радио работала Тиунова 

Мария Николаевна. 

Тиунец – от Тиун. Тиунцев. 
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Тиунцев Ларион служил земским судьёй в Важской обл. (1611). 

Тихáн – тихий. Тихáнов. 

Лукьян и Федот Тихановы значатся в Росписи Дедиловских казаков, назначенных в 

рудокопщики на 1669 г. в Тульской земле. 

Тиханок – от Тихан. Тиханков. 

Тиханков В. Д. - бригадир СМУ «Севзапстальконструкция». 

Тихей – тихий, скромный. Тихеев. 

Тихеев Юрий Борисович доцент кафедры философии МФТИ, к.ф.н. (2013). 

Тихий – тихий. Тихов. 

Тихов А. У. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Тихмень – кроткий, скромный человек; тихоня. Тихменин, Тихменев, Тихменёв. 

Под 1677 г. упоминается Волоколамский воевода Тихменёв Иван Андреевич. Под 1431 г. 

упоминается Тихмень, имевший свой двор в Соли Галицкой. 

Тихобай– тихо говорящий. Тихобаев. 

Тихобаев Алексей Николаевич - генеральный директор ЗАО «СтройГруппЭнерго».  

Тихоброд – тихоход; тот, кто ходит-бродит не спеша. Тихобродов. 

Тихобродов Николай Иванович (1820-1874) – живописец, портретист. 

Тихоглаз – тот, кто смотрит спокойно, тихо, ласково. Тихоглазов. 

Яков Васильевич Тихоглаз (†1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Смоленской обл. 

Тихого – от Тихий. 

Тихого Важен Иванович из Можайска упоминается под 1567 г. 

Тиходей – делающий своё дело без лишнего шума. Тиходеев. 

Основателем отечественной метрологии в области световых измерений является Павел 

Михайлович Тиходеев (1893-1978). 

Тихое Лето – родившийся в тихое лето (спокойный год). Тихолето, Тихалета. Тихолетов. 

Новгородец Тихое Лето Клим упоминается в документах XVI в.  

Тихомил – тихая милость. Тихомилов. 

Тихомилов Сергей – адресат Интернета. 

Тихимила (ж) – милая тихоня; тихий и милый ребёнок. 

Тихомир – тихий мир. Тихомирушка, Тиха, Тиша, Мира, Тишечка, Мирушка, Тихан, 

Тихашка, Тихомирка, Мирка. Тихомиров. 

Подьячий Феоктист Тихомиров (в иноках Феодор) вместе с Иваном Путятиным был 

дозорщиком уезда Бежецкого верха и особым дозорщиком в Ярославском уезде (1619-1620). Михаил 

Николаевич Тихомиров (1893-1965) – историк, академик АН СССР. 

Тихомира (ж) – производное от мужского имени. 

Тихомира Матвеева – адресат Интернета. 

Тихомысл – тихий, спокойный мудрец. 

Тихорад – тихая радость. Тихорадов 

Тихорада (ж) – тихая радость. 

Тихон – тихий, спокойный, мирный. Тихонег, Тихоня, Тиша, Тихонюшка, Тихончик, 

Тиханчик, Тишечка, Тишенька, Тихонка, Тихашка, Тишка, Тихан. Тихонов. 

Князь Т. И. Хворостинин известен как архиепископ Казанский и Свияжский Тихон. В 

Боярских книгах значится московский дворянин Тихон Семёнов Башмаков. Тихонов Вячеслав 

Васильевич (р. 1928) – киноактер, народный артист СССР. Из Грамоток XVII в.: «Скотинное 

рогатое стадо боярина Тихана Никитича» (1700). Из народной мудрости: «Был Тихон тихим, 

таким и остался»; «Гришка с Тишкой засиделись у Мишки»; «Дядя Тихон весь опихан»; «Собрались 

Трифон да Тихон дом строить, да без Ивана не справиться»; «Тихоня тихий, да Тихон не тихий»; 

«Тихо, тихо – идёт Тихон». 

Крестильное имя Тихон имеет другое значение (с греческого – удачливый, счастливый). 

Тихонег – тихий и нежный. 

Тихонрав – тихий нравом. Тихоня. Тихонравов. 
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В 1879 г. скончался редактор «Владимирских губернских ведомостей», издатель и составитель 

«Владимирского сборника» Тихонравов Константин Никитич. Тихонравов Николай Саввич (1832-

1893) – русский учёный, историк литературы. 

Тихоня – тихий, спокойный, никого не трогающий человек. Тихонин. 

Крестьянин Тихонин Осташев упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Николай Кузьмич Тихонин (1923-1941) – участник Великой Отечественной 

войны, погиб под Ленинградом. 

Тихун – вариант имени Тихон. 

Тихун Сергей Николаевич - директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Тутаевского района Ярославской обл. (2013). 

Тиша – вариант имени Тихон. Тишин. 

Семья Тишиных проживает в г. Долгопрудном Московской обл. 

Тишайший – очень тихий, скромный, кроткий. 

Прозвище Тишайший имел царь Алексей Михайлович (1629-1676) 

Тишак – тихий. Тишаков. 

Олонецкий крестьянин Тишак упоминается под 1564 г.  

Тишаня – тихенький. Тишанин. 

Тишанин Александр – вице-президент ОАО Российские железные дороги. 

Тишевский – из рода Тишиных. Тишевский, Тишевских. 

Тишевский Дмитрий и Тишевский Иван упоминаются в записи в книге, хранящейся в 

Вологодском музее. 

Тишенкó – от Тиша, Тишеня. Тишенков. 

Тишенков Кудеяр переметнулся к крымскому хану (1572). 

Тишеня – тихий, скромный, спокойный человек. Тишенин, Тишенинов. 

Тешенинов        ы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Тишина – тихий. 

Подьячий Василий Тишина и Яков Молвянинов были посланы в Рим к кесарю (1562-1563). 

Тишиня – очень тихий. Тихоня. Тишинин. Тишков. 

Стряпчие Аким Иванов Тишков и Василий Васильев Тишинин значатся в Боярских книгах. 

Тишка – от Тихон; тихонький. Тишкин. 

Рядовой Тишкин Василий Михайлович из д. Водвинка Ярославской обл. погиб в бою в 1943 

г. Похоронен в д. Пудимово Стрешинского района Гомельской обл. 

Тишко –от Тишка. Тишков. 

Дьяком князя Юрия Ивановича был Тишков Иван Третьяк Клементьев (1514-1526). 

Ткач – ткач. Ткачев. 

Ткачев Пётр Никитич (1844-1880) – русский литературный критик и публицист. 

Тобола – сума, котомка. Тоболин.  

Под 1434 г. упоминается воевода Василия Тёмного Тоболин Борис. 

Тоболец – пастушья сумка; ватрушка, пирог с начинкой; житель Тобольска. Тобольцев. 

Тобольцев Николай Васильевич – член общества с ограниченной ответственностью 

"Строительное производственное предприятие "Стройкомплекс". 

Тобольский – прозвище по месту жительства или деяния.  

Святитель Иоанн Тобольский (память 9/22 июня), митрополит, в миру Иоанн Максимович 

(†1715). 

Тобурка – от тобуры, табуры, бахилы, мужские коты из оленины. Тобуркин. 

КазакТобуркин Нехороший из Вологды упоминается под 1612 г.  

Товарищ – товарищ, друг, сверстник, совоспитанник; помощник; товарка – обращение мужа 

к жене. Товарищев, Товарыщев. 

В Боярских списках значится Иван Мансуров Товарищев. Арзамасский городовой дворянин 

Мисюрь Ермолаев Товарищев, стряпчий Фёдор Александров Товарищев значатся в Боярских 

книгах. Лейб-компанец Пётр Товарищев занесён в Общий Гербовник дворянских родов. Русский 

дворянский род Корниловых происходит от Ждана Товарищева, получившего поместье в 

Торопецком уезде в 1596 г. В правительстве царской России была должность товарищ министра. 
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Товар – товар или от Товарищ. Товаров. 

Товаров Дмитрий - монах Кирилло-Белозерского монастыря. 

Товáрко – вариант имени Товарищ. 

Московский дворянин Марк Наумов Товарков значится в Боярских книгах. 

Товарок – близкий товарищ. Товарков. 

Товарковы – дворянский род. Фёдор Григорьевич Пушкин-Товарок – потомок Радши в VIII 

колене, боярин, родоначальник Товарковых; его сыновья: Иван Ус, Борис Шушлепа, Василий Гусь, 

Иван Сухой, Юрий (Юрята) и Семён; внуки: Иван Иванович Товарок, Андрей Иванович Дыхало, 

Иван Борисович Булыга (Бужар), Григорий Борисович Шушлепа, Леонтий Борисович Теленчей, 

Андрей Иванович, Иван Иванович Малой; правнуки: Андрей Иванович Большой, Андрей Иванович 

Меньшой. В Словаре русского языка ХI-XVII вв. упоминается боярин Товарков. Иван Иванович 

Товарков Малой († после 1485) – сын боярский, затем окольничий, имел сыновей: Андрея Большого 

и Андрея Меньшого. 

Товкач – толкач, наглец, буян; праздношатающийся. Толкач. Товкачёв, Толкачёв. 

Толкачёв Александр Геннадьевич - глава Талицкого городского округа (2013). 

Товстолис– толстая лиса. Товстолисов. 

Из Интернета: «Вообще-то он Товстолис. И кранйе не согласен с мнением. Он замечательный 

человек, а если студентам ничего на его парах непонятно, то дело в самих студентах». 

Товстоног– толстоногий. Товстоногов. 

Товстоногов Георгий Александрович (1913-1989) – режиссёр, народный артист СССР. 

Товстуха – толстый человек, неповоротливый. Товстухин. 

Товстуха Иван Дмитриевич (1923-1944) – уроженец Ямпольского района Сумской обл. 

Товтивил – возможно, толстые вилы. 

Товтивил упоминается в Ипатьевской летописи под 1263 г. 

Тодор – персонаж сербской мифологии. Тудор. Тодоров. 

Тодора представляли в виде коня или всадника, слившегося с конем. Тодор – покровитель 

наездников. Великий Тодор, по народному поверью, повелитель тодорцев, которые имеют силу 

ночью до первых петухов. Людей, нарушающих обычаи, они бьют копытами; могут убить ребёнка, 

мать которого нарушила запрет готовить пищу в Тодорову субботу – первую субботу Великого 

поста, называвшейся Конской пасхой. Юнкер Ангел Тодоров занесён в Общий Гербовник 

дворянских родов. Из романа С. Дичева «За свободу»: «Он поспешил отвесить по поклону тетке 

Анастасии и отцу Тодору».  

Имя Тодор (Тудор) некоторые исследователи связывают с именем христианского 

великомученика Феодора Тирона, что маловероятно. 

Токарь – токарь. Токарев. 

Токарев Борис Васильевич (р. 1947) – кинорежиссёр, заслуженный артист РСФСР. 

Токмак – тот, кто бьёт, колотит, толкает; деревянный молоток, колотушка. Токмаков. 

Токмаковы – княжеский род. Иван Васильевич Ноздроватый Токмак – князь, сын боярский и 

голова; проходил по делу Беклемишева Берсеня – Максима Грека, но остался на великокняжеской 

службе. Василий Иванович Токмаков – князь, воевода, младший сын Ивана Васильевича 

Ноздроватого-Токмака. Юрий Иванович Токмаков – князь, воевода, старший сын князя И. В. 

Звенигородского-Токмака. 

Токмарь – вариант имени Токмак; пест, деревянная колотушка; возможно мастер по их 

изготовлению м. 

Толбуга – имя с неясным значением. Толбугин. 

Толбуга Иван Фёдорович (XIV) – безудельный князь Фоминско-Березуйский, сын князя 

Фёдора Константиновича Младшего, двоюродный брат Ивана Собаки был женат дочери боярина Д. 

А. Монастырёва.  

Толбуза – вариант имени Толбуга. Толбузин. 

Сыновья Ивана Фёдоровича Толбуги Василий и Иван, князьями не писавшиеся, стали 

родоначальниками дворян Толбузиных. 

Толбуха – вариант имени Толбуга. Толбухин.  
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Толбухин Фёдор Иванович (1894-1949) – Маршал Советского Союза, Герой Советского 

Союза, в годы Великой Отечественной войны командующий Южным, 3-м и 4-м Украинскими 

фронтами, с 1947 г. командующий войсками Закавказского военного округа. 

Толда – надоедливый, болтун, твердящий одно и тоже; отсюда – толдычить. Толдин. 

Белёвский крестьянин Толдин Ларион упоминается под 1606 г.  

Толигнев – утоляющий гнев. 

Толимир – утоляющий мир. 

Толимир Здравко (р. 1948) - сербский генерал и военный деятель, известный военачальник 

армии боснийских сербов в период войны в Боснии и Герцеговине. 

Толислав – утоляющий славу 

Толкач – шест; переносное — дурак. Толкачёв. 

Толкачёвы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Толкун – тот, кто толкается без толку; суетливый. Толкунов. 

Толкунова Валентина Васильевна (1946-2011) – популярная эстрадная певица, народная 

артистка РСФСР.  

Толкуша – вариант имени Толкун. Толкушин. 

Иван Дмитриевич Толкушин (1901-1941) – участник Великой Отечественной войны из 

Егорьевского района Московской обл. 

Толкушка – производное от имени Толкун; предмет кухонной утвари, которым толкут 

картофельную кашу. Толкун, Толкач. Толкушкин. 

Пётр Иванович Толкушкин (1849-?) — генерал-лейтенант российской армии, корпусной 

интендант 8-го армейского корпуса, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 

Толмач – толмач, переводчик. Толмачишко, Толмачик, Толмачко, Толмачка. Толмачёв. 

Стряпчий Толмачёв Захар Захаров значится в Боярских книгах. Подьячий Толмачёв Рудак 

Иванов был писцом дворцовых сёл в Костромском уезде (1567-1568). Одним из организаторов 

театра «Современник» была Лилия Михайловна Толмачёва (р. 1932), народная артистка РСФСР.  

Толокно – толокно, толчёная немолотая, чаще овсяная мука. Толокнов. 

Крестьянин Олешко Толокнов упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). Из народной мудрости: «Толокно – и сладко, и споро, и спорно, и скоро: замеси 

да прямо и в рот понеси». 

Толокней – от Толкно. Толокнеев. 

Каширец Толокнеев Василий Павлович упоминается под 1556 г. 

Толокняй – любитель толокна. Толокняев. 

Толокняев Пётр Алексеевич – капитан-командор, начальник Архангельского порта (1805-

1814). 

Толокольник – тот, кто продает толокно. Толокольников. 

Толокольников М. И. – участник революционного движения из Вытегры, автор воспоминаний 

о В. И. Ленине.   

Толоконник – вариант имени Толокольник. Толоконников. 

Толоконников Сергей Владимирович, доцент кафедры теоретической физики МФТИ, к.ф.м.н. 

(2013). Из книги Г. И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: «Семён Иванович Толоконников 

принадлежал тоже к числу кавалеров «растеряевской округи». 

Толочан – возможно, тот, кто любит толокно. Толочанов. 

Из книги А. И. Герцена «Былое и думы»: «Спокойный вид Толочанова испугал моего отца».  

Толпыга – неуклюжий, грубый человек, болван. Толпыгин. 

Подьячий Толпыгин Михаил (вместе с Айдаром Дубасовым) был дозорщиком Троицких 

вотчин в Кашинском, Углицком, Ростовском, Пошехонском, Костромском Суздальском, 

Владимирском и Муромском уездах (1615-1616). 

Толстая Голова – тот, у кого толстая голова; большеголовый. 

Толстая Голова Иван Юрьевич– сын князя Тарусского Юрия Михайловича, получил в удел 

местечко Волкона, первый удельный князь Волконский.  

Толстая Ногавица – от ногавица, вид обуви или одежды, прикрывающей ного (Ноги – 

ногавицы, руки – рукавицы). 
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Толстая Ногавица был в роду Ногавицыных. 

Толстик – толстенький. Толстиков.  

Толстиков Евгений Иванович (1913-1987) – полярник-климатолог, Герой Советского Союза.  

Толстиха – толстый, полный. Толстихин. 

Толстихин Олег Исаакович, доцент МФТИ, д.ф.м.н. (2013). 

Толстобров – толстобровый, с широкими густыми бровями. Толстобров. 

Толстобров Игорь Михайлович, археолог, исследователь Льяловской археологической 

культуры.  

Толстобрюх– толстобрюхий. Толстобрюхов. 

Толстобрюхов Вася – адресат Интернета. 

Толстогуз– толстозадый. Толстогузов. 

Толстогузов Николай Васильевич (1921-1995) – уроженец г. Бийска Алтайского края, доктор 

технических наук, профессор. 

Толстой – толстый, плотный, дородный. Толстяк, Толстик. Толстой, Толстов. 

Толстой Фёдор Карпович Старший из рода Васильчиковых – потомок боярина Черниговского 

Леонтия Индриса в VI колене, родоначальник Толстых значится в Боярских книгах. Толстой 

Василий Беда служил подьячим у великого князя Василия Васильевича. Толстой Алексей 

Константинович (1817-1875), Толстой Алексей Николаевич (1882-1945), Толстой Лев Николаевич 

(1828-1910) – русские писатели. 

Толстоног – толстоногий. Товстоног. Толстоногов.  

Толстоногова Виктория – адресат Интернета. 

Толстонос– толстоносый. Толстоносов. 

Из Интернета: «Право преподавания "Метода Толстоносова" имеет только Толстоносов 

Андрей Андреевич. Кроме этого, нам хочется, чтобы наш сайт был приятным для посетителей». 

Толстопят– толстопятый. Толстопятов. 

В 1770 г. родился гравёр, выпускник Академии художеств Толстопятов Дмитрий Яковлевич. 

Никита Толстопятов служил подьячим Разрядного приказа (1627). А. М. Толстопятов – автор 

воспоминаний «В плену у японцев» (Русская старинна. 1908. Т. 133. № 1-3). 

Толстоус – толстоусый. Толстоусов. 

Толстоусов Василий Петрович - почётный гражданин Курганской обл., бывший директор 

департамента сельского хозяйства правительства Курганской обл. 

Толстоух – толстоухий, глухой. Толстоухов. 

Из таможенных книг Московского государства: «Москвитин гостиной сотни Ждан 

Толстоухов... явил в проезд товару...» (1634). 

Толстошей – человек с толстой шеей. Толстошеев, Толстошеин. 

Угличский помещик Толстошеин Фёдор упоминается под 1614 г.  

Толстошкур– толстошкурый. Толстошкуров. 

Толстошкуров Дмитрий Минович (р. 1887) - рабочий фабрики им. Чичерина в пос. Реутовский 

Московской обл. 

Толстые Пальцы  

Новгородец Толстые Пальцы упоминается под 1540 г.  

Толстый – толстый. Толстой. Толстой, Толстых. 

Толстые – дворянский род происхождением от Андрея Харитоновича Толстого, внука 

Леонтия Тенгри; Андрей Толстый имел сына по имени Карп Толстой, у которого было четыре сына 

(Фёдор Старший Толстой, Фёдор-Федец Толстой, Юрий Толстой и Иван Молчан), два внука 

(Евстафий Фёдорович Толстой и Василий Юрьевич Дурной) и два правнука (Андрей Евстафьевич 

Толстой и Фёдор Васильевич Дурново). Михаил Васильевич Годунов-Толстый – воевода в 

Серпухове (1548), Смоленске (1565), оставил сыновей Ивана Язку, Фёдора Мигуна, Якова, 

Константина, Матвея и Ивана Меньшого. Толстых Андрей Игоревич, профессор МФТИ, д.ф.м.н. 

(2013). 

Толстяк – толстяк. Толстяков. 

Толстяков А. П. – один из публикаторов Шибанова П. П. «Друзья книги» (Книга. 

Исследования и материалы. М., 1973). 
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Толтун – возможно, толкун. Толтунов. 

Солеварением в Соли Галицкой занимался Толтунов Фёдор Феофанов (XV).  

Толубей – значение не ясно; возможно, толстолобый, пробивной. Толубеев. 

Толубеев Юрий Владимирович (1906-1979) – русский актёр, народный артист СССР. 

Толута – возможно, от толуй, так в Забайкалье называется степной, горный заяц. Толутин. 

В Твери жили Толутины Захарий и Гаврило Борисовичи (1540).  

Толч – умник; толк, толковый; в отличие от бестолочь (бестолковый, дуралей). 

Толч Евгений – адресат Интернета. 

Толыга – возможно, от Толыза. Толыгин. 

В роду Апраксиных-Вердеревских был Иван Ильич Толыга Апраксин (XVI).  

Толыза - толстая комлевая дубина. Толызин. 

Толыза Игнатий Афанасьевич – родоначальник Толызипых (XV).  

Толченка – сын Толчеи. 

Толченка упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Толчёный – толченый. Толчёнов. 

Толчёнов Иван Алексеевич (р. 1754) – купец из г. Дмитрова Московской губернии, автор 

дневниковых записей (М., 1974).  

Толчея– толчея, толкучка. Толчея. 

Александр (Сашка) Толчея упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Толчь– толковый. Толчин, Толчёнов. 

Толчёнов Алексей Павлович (1817-1881) – актёр Санкт-Петербургского драматического 

театра. 

Том – возможно, томный или от Томило. Томин. 

Рязанец Томин Степан Григорьевич упоминается под 1597 г.  

Томаш – возможно, томный или производное от Томило. Томашев, Томашевский. 

Из сборника архивных дел Петра I: «Томашу Гарасиму Григорьеву за 500 гвоздей... по 2 гривны 

за 100» (1685). Московский дворянин Степан Афанасьев Томашевский значится в Боярских книгах. 

Томашевский – из рода Томашевых. Томашевский, Томашевских. 

Томашевский Борис Николаевич (1890-1957) – русский литературовед, текстолог, 

исследователь жизни и творчества А. С. Пушкина. 

Томешок – уменьшительное от Томило. Томешков. 

Из Московского летописного свода: «Того же лета июля в 10 день приходиша татаровя 

ординские казаки, в головах приходил Томешок зовут, а с ним двести двадцать казаков» (1546). 

Томивой – утомительный, медлительный воин. 

Томила (ж) – утомляющая, утомлённая; охранительное имя. Тамила, Томилушка, Милушка, 

Мила, Тама, Тома, Тала, Мила, Томашка, Талушка, Тамилушка, Милка, Томилка, Томка, Тамка. 

Томило – утомляющий, утомленный; охранительное имя. Томила, Том, Тома, Тамуля, 

Тамила, Тамил, Томил, Томаш, Томашик, Тама, Тома, Тала, Мила, Томилушка, Мил, Милушка, 

Томилко, Томка, Томилка, Милка. Томилов, Томилин. 

Московский дворянин Томило Юдин Луговской значится в Боярских книгах. В Таможенной 

книге Успенского Тихвинского монастыря упоминается новгородец купец Томило с женой 

Катериной. Томила Михайлович (†1555) – потомок Гедимина в VII колене, сын князя Михаила 

Ивановича Ижеславского. Среди Томиловых были Багряный, Бехтерев, Блажонков, Дрягиль, 

Клеопа, Луговской, Люшин, Пригонский, Старухин, Тарабука. А. Томилин – автор статьи «Как 

менялся облик Земли» в альманахе «Глобус» (Л., 1983). В Новгородской кабальной книге под 1603 

г. записано: «Маковейко Петров сын Дылского, а прозвище Томилко, ростом высок, сутул, волосом 

рус... гунлив, лет в тридцать». 

Томимир – томительный мир; утомлённый миром. 

Томислав – утомленный славой. 

Под именем Томислав известен хорватский князь, живший в Х в. 

Томский – житель Томска; прозвище по месту жительства или деяния. Томский. 
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Советский партийный и государственный деятель Томский Михаил Павлович (Ефремов) 

выступил против чрезвычайных мер при коллективизации и индустриализации и был объявлен 

правым уклонистом; покончил с собой в 1936 г. 

Тонкач – от Тонкий. Тонкачев 

Рязанский помещик Тонкачев Василий Истомин упоминается под 1597 г.  

Тонкий – тонкий. Тонких. 

В роду Черлёных-Заболоцких был Тонкий Пётр Фёдорович Черленого-Заболоцкий (1495). 

Фамилия Тонких зафиксирована в пос. Могочино Томской обл. 

Тонкой– тонкий. Тонков, Тонкого, Тонково. 

В летописи под 1539 г. упоминается новгородец Тонкой Скоморох. Школу анатомов создал 

академик АМН, генерал-полковник медицинской службы Владимир Николаевич Тонков (1872-

1954). Тонкого Максим служил справным подьячим Приказа сыскных дел (1648). В Памятниках 

русского народного языка из фонда А. И. Безобразова отмечается: «Фёдоровых порутчиков Тонкова 

поставить на пошлинах на правеж и доправя пошлины указали на них иски править и сыскныя 

памяти дали». Из записных книг Иосифо-Волоколамского монастыря: «Фаддей Тонкой Гаврилов, 

слуга монастырский, дал 100 рублей». Из книги Г. Ф. Сергеевой «Лядины – любовь моя»: «Жил 

тогда Андрей в большом двуконечном доме вместе с родителями и семьёй старшего брата – Тонких 

Якова Ивановича». 

Тонконог– тонконогий. Тонконогов. 

Тонконогов Борис Петрович (р. 1951) - зав. кафедрой химии и технологии смазочных 

материалов и химмотологии в Российском госуниверситете нефти и газа им. И. М. Губкина (2007).  

Тонкошей – тот, у кого тонкая шея. Тонкошеев. 

Из Интернета: «Вячеслав Тонкошеев. Мой Круг - сеть профессиональных контактов. Сервис 

для поиска работы и сотрудников, размещения услуг и установления деловых связей». 

Тонкошкур – тонкошкурый. Тонкошкуров. 

Александр Фёдорович Тонкошкуров (1918-1943) – уроженец г. Саратов. 

Тонкуша – от Тонкий. Тонкушин. 

Нижегородец Тонкуша Иван упоминается под 1607 г. 

Тончик –от Тонкий. Тончиков. 

Новгородец Тончик упоминается в документах XV в.  

Тоня – ватага; рыбалка, рыбачий стан, рыбная ловля; один залов; одна закидка, одна тяга 

невода (то, что можно вытянуть за один раз). 

В народе говорили: «В иную тоню воз вытащишь, в иную ничего»; «Перед тоней не хвались». 

Тополь – тополь, дерево. Тополев. 

Тополь Эдуард Хаимович (р. 1938) – русский писатель, эмигрант. 

Топоног – топающий ногами. Топоногов.  

Топоногова Виктория Викторовна – автор работ о русских народных росписях: мезенской, 

северо-двинской, городецкой, хохломской, жостовской. 

Топор – топор. Топорок. Топорóв, Топорков. 

Холоп Топор упоминается в новгородских писцовых книгах под 1539 г. В сочинениях князя 

Курбского упоминается Васьян Топорков. Топоров Владимир Николаевич (р. 1928) – филолог, 

академик РАН. Из народной мудрости: «На свои руки топора не уронит»; «Человек не учёный, что 

топор не точёный»; «Не бравшись за топор, избы не срубишь»; «Не удержишь карандаш в руках, 

так и топор будет вываливаться». 

Топориха – от Топор. Топорихин. 

Топорихин Максим служил княжеским приказчиком в Переславле (1498). 

Топорище – рукоять топора. Топорищев. 

Топорищев Бекет Кузьмин жил Юрьеве (1500). 

Топорок – небольшой топор. Топорков.  

Топорков Вассиан – епископ Коломенский (с 1525), племянник Иосифа Волоцкого и 

ревностный его последователь. Топорков Василий Иосифович (1889-1970) – актёр, народный артист 

СССР. Из книги А. А. Зимина «Крупная феодальная вотчина»: «Значительную роль в истории 

играли братаничи Иосифа (Волоколамского) Досифей и Вассиан Топорковы». 
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Топтыга– тяжелоступ; тяжёлый неуклюжий человек. Топтыгин. 

Топтыгина Анна Павловна - аллерголог-иммунолог, научный сотрудник Московского НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского 

Топчак –  топающий. Топчакы. Топчаков. 

Имя Топчакы упоминается в «Слове о полку Игореве». 

Топун – топающий, топотун. Топунов. 

Топунов Иван Яковлевич (1913-1944) – рядовой. Погиб в бою, похоронен в Гомельской обл. 

Топыря – косолапый; тот, кто ходит на растопырку. Топырин. 

Псковский крестьянин Топырин Иван упоминается под 1585 г.  

Торба – торба, небольшой мешок с овсом на морде лошади. Торбин. 

Торбин В. П. – участник Великой Отечественной войны из Кириллова. 

Торба (ж) – запленчый мешок; мешок для зерна; толстая, неповоротливая баба.  

Торбей – толстяк. Торбеев. 

Помещик Торбеев владел одним из ныне исчезнувших подмосковных сёл. 

Торбейко -Торбейкин. 

Новгородец Торбейко упоминается под 1646 г.  

Торг – торг, обмен товарами; тот, кто торгует или торгуется. Торгов. 

Промышленный способ получения эстрогенных и энаболических гормонов (реакция Торгова) 

предложил учёный-химик Игорь Владимирович Тóргов (р. 1912).  

Торгаевский – из рода Торговых. Торгаевский, Торгаевских. 

Торгаевский Пётр упоминается в документах Тотемского музея как даритель книги. 

Торгаш – торговец, купец. Торгашев. 

Торгашев Василий Тимофеевич (1822-1889) – гласный Московской городской думы. 

Торгован – тот, кто любит торговаться. Торгованов. 

Торгованов П. И. – врач Вологодской областной больницы.   

Торговка (ж) – торговка; женщина, торгующая мелким товаром. Торговкин. 

Торговкина Ольга Павловна – автор диссертации на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук «Теоретические основы и опыт решения педагогических проблем в детских 

загородных лагерях США» (1999).  

Торгош – торговец. 

В Псковской летописи под 1469 г. упоминается Иванка Торгош. 

Торжок – небольшой торг, базар; мелкий торговец. Торжков. 

Торжок Иевлев служил подьячим в Новгороде (1539). В Тверской обл. есть город Торжок. 

Торжень – от Торжок. Торжнев. 

Торжнев Иван и Торжнев Роман упоминаются в документах Вологодского музея. 

Торлопник – от торлоп, шуба, женское нарядное верхнее платье. Торлопников. 

Торлопников Лев из Пскова упоминается под 1585 г.  

Тормоз – тормоз, устройство, механизм для торможения. Тормозов. 

Тормозов И. А. – организатор комсомола в Устюжне.  

Тормáс – значение не ясно; возможно, от Тормос. Тормасов. 

Тормасов Александр Петрович (1752-1819) – русский военный и государственный деятель, 

граф, генерал от кавалерии.  

Тóрмос – возможно, вариант имени Тормоз; тормоз — башмак (греч.); тормос у колёс и 

железный полоз у саней. Тормосов. 

Денис Владимирович и Наталья Ильбрусовна Тормосовы – сотрудники Каргопольского 

историко-архитектурного и художественного музея. 

Тормошка – от Тормос. Тормошкин. 

Новгородский холоп Тормошка упоминается под 1596 г.  

Торокан – производное от имени Таракан. Тороканов. 

Никита Ксенофонтов Тороканов – писец Поместного приказа (1677). Имя Торокан упоминает 

в своих записях А. А. Замараев. 

Тороп – торопливый. Торопыга, Торопка. Торопов. 
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Тороп Булгакович из князей Волынских (VIII колено от Гедимина). Тороп Константинович – 

сын воеводы Вятской земли Константина Юрьева. В битве суздальцев с владимирцами на реке 

Липице в 1216 г. принимал участие слуга Алёши Поповича Тороп. Из книги В. Яна «Батый»: «В 

дружине, по расчету Торопки, было около двух тысяч ратников. 

Торопец – торопливый, нетерпеливый. Торопцев. 

В роду Арцыбашевых был Торопец Григорьевич Арцыбашев (1550). 

Торопыня - торопыга, не в меру торопливый человек. Торопынин. 

Торопынин Василий Емельянов из Вологды упоминается под 1565 г.  

Торосук – от торóс. По В. И. Далю, «торосы или торосья мн. арх. и сиб. ледяные, плавучие 

горы, громозда льдин на льдах же, либо у берегов; ледяные шиханы, козлы, спершиеся льдины 

ребром, в море, на реках; лед, в рекостав, спирается и ставит шатры, шиханы, торосы. | оренб. 

плитняк, камень плитами». Торосуков. 

Торосуковы внесены в "Общий гербовник", т. V. СПб., 1800, № 74. 

Торочко – от Торч или от слова приторочить. Торочкин. 

Посадский человек Торочко Василий жил в Новгороде (1586). 

Торубар – возможно от торубарить, тары-бары;говорливый по мелочам, впустую. 

Торубаров. 

Белевский крестьянин Торубаров (Турубаров) Иван упоминается под 1606 г. В народе о 

болтуне говаривали: «Развёл тут тары-бары». 

Торуса – от Таруса, вздор, пустяки. Торусин. 

В роду Змеевых был Торуса Григорий Михайлович Змеев (1557).  

Торч – древко копья. Торчин. 

Из «Повести временных лет»: «Повар же Глеба, именем Торчин, вынув нож, зарезал Глеба, 

как безвинного ягненка». 

Торчига– торчащий. Торчигин. 

Торчигина Надежда Дмитриевна – учитель истории; упоминается в Интернете. 

Торчило – от Торчига. Торчилин. 

Крестьянин Торчило Василий из Пскова упоминается под 1585 г. 

Торчин – толкач (торкать – толкать, тормошить); возможно, принадлежащий к племени 

торков. Торчин, Торчинов. 

В Несторовой летописи указывается, что повар князя Глеба Торчин предательски зарезал 

ножом своего князя в 1015 г. Под 1097 г. имя Василько Торчина упоминается в Ипатьевской 

летописи. 

Торша – от торчать. Торшин. 

Крестьянин Торша Ганин из Арзамаса упоминается под 1606 г.  

Торшило – от Торша. Торшилов, Торшилин. 

Новгородец Торшило упоминается в документах XVI в.  

Торшуня – от Торша. Торшунин. 

Крестьянин Торшуня Нестеров из Бежецкого Верха упоминается под 1536 г.,  

Торыга – возможно, торопыга или от тортыга, дрянной, плохой мужичонка. Торыгин. 

Крестьянин Панко Фёдоров Торыгин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Тоска – тоска, грусть, печаль. 

В славянской мифологии Тоска – персонификация угнетённого состояния человека, 

утомления его души. Тоска ассоциируется с тридцатью тремя сёстрами, которые пытаются 

вырваться из «огнепалимой бани» на Алатырь-острове, бьются-мечутся, а как вырываются, так и 

рассыпаются по всему белу свету. Тоска представлялась в разных образах. То в образе белого петуха, 

набрасывающегося на человека, то в виде копья или острого ножа, пронзающих его внезапно. 

Избавиться от Тоски можно просто: нужно выпариться в бане веником, потом стать на него ногами 

и произнести заговор. 

Тотарник – татарник, растение. Татарник. Тотарников, Татарников. 

Крестьянин Павлик Тотарник упоминается в сотной грамоте из Двинских писцовых книг 

(1587-1588). 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm


 

917 

Тотемский – прозвище по месту жизни или деяния. 

Блаженный Максим Тотемский (память 16/29 января) юродствовал в Тотьме в течение 45 лет 

(†1650). Преподобный Феодосий Тотемский (Суморин) (память 28 января/10 февраля), основатель 

Спасо-Суморинского монастыря в Тотьме (†1568) 

Тотмянин – человек родом из Тотьмы. Тотменин. Тотменин, Тотмянин. 

Из таможенных книг Московского государства: «Тотмянин Федот Харинский продал 

крашенин и метлеку на 3 р.» (1656). 

Тотыбота  - от ботать, стучать, бить по воде боталом при ловле рыбы. В уголовном мире не 

разговаривают, а ботают, отсюда выражение «ботать по фене». 

Крестьянин Тотыбота Яков из Арзамаса упоминается под 1602 г. 

Тохмак – см. Токмак. Тохмаков. 

Тимофей Вениаминович Вениаминов Тохмак – родоначальник Тохмаковых значится в 

Боярских книгах. 

Точена – тот, кто затачивает ножи и другие металлические предметы. 

Из Интернета: «Анюта Точена, Харьков, Украина. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, 

чтобы связаться с Анютой Точеной или найти других Ваших друзей». 

Точило – брусок для затачивания металлических предметов; тот, кто точит. Точилин. 

Точилин Николай Николаевич (р. 1961) – российский актёр театра и кино; выпускник ГИТИС. 

Точка – точка. Точкин. 

Точка Григорий Павлович (1900-1944) - участник Великой Отечественной войны из 

Мытищинского района Московской обл., погиб в Белоруссии.  

Тощак– тощий. Тошак. Тощаков. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Послух Антонец Тошак руку приложил» (1574). 

Трава – трава. Травин. 

Семён Иванович Трава из рода князей Смоленских – московский боярин, потомок князя 

Рюрика в XVI колене, родоначальник дворян Травиных. В Известиях русского генеалогического 

общества упоминается Иван Трава, живший в XV в. Трава упоминается в Тысячной книге 1550 г. Из 

народной мудрости: «Не хвались травой, хвались сеном»; «Трава соломы зеленее, утро вечера 

мудренее»; «С Николы-Вешнего травы начинают хорошо расти». 

Травинский – из рода Травиных. Травинский, Травинских. 

Травинский Пётр упоминается в документах Череповецкого музея как дьячок. 

Травка – уменьшительное от имени Трава. Травкин. 

Травкин Виктор Павлович - машинист экскаватора УМ-27 «Зеленоградстроя» (Москва), 

награждён орденом «Знак Почета» (1974). Из народной мудрости: «Девушка не травка – обо всякой 

своя славка». 

Травник – книга с описанием лечебных трав. Травников. 

Травников Леонид Кузьмич - водитель УМ-27 фирмы «Зеленоградстрой», награждён орденом 

Трудового Красного Знамени (1971). 

Травушка – уменьшительное от Трава. Травушкин. 

Травушкин Н. С. – автор предисловия к статье Э. Нобля «Николай Гаврилович 

Чернышевский» (Русская литература. 1978. № 2).  

Транно – вендское имя с неясным значением; возможно, странный. 

Трапезник – тот, кто любит сидеть за трапезой. Трапезников. 

Трапезников Николай Николаевич (р. 1928) – хирург, онколог, академик РАН и РАМН. 

Трапезников В. Н. – вологодский краевед, исследователь Русского Севера; его работы хранятся в 

Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.  

Траханиот – Траханиотов. 

Из ономастикона С. Б. Веселовского: «Траханиот Юрий Эммануилович, грек, выехавший в 

Москву в свите Софьи Палеолог, в 1490 г. он ездил послом в Рим; от него – Траханиотовы Ср. на 

север от Москвы на р. Клязьме село Траханеево, бывшая вотчина Траханиотовых». 

Требес – возможно, бесноватый. Требесов. 

Посадские люди Требесовы жили в Новгороде (1582).  

Требибор – требующий борьбы, воинствующий. Требиборов. 
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Требимир – требующий мира; парламентёр.  

Требислав – требующий славы, честолюбец. 

Требомысл – требовательный мыслитель, осторожный мудрец. 

Среди имён наших предков: Тороп, Торч, Торчин, Точена, Транно, Требибор, Требимир, 

Требислав, Тревзор, Трегуб, Тредеграс, Трезор, Треска, Третьяк, Тримир, Трун, Трут, Тугарин, 

Тугло, Тугодум и др. 

Треборад – требующий радости. 

Другие имена: Тугожир, Тужир, Тугомир, Тугомысл, Тулик, Тумаш, Тупочёл, Тур, Турдей и 

др. 

Тревзор – стоящий на страже, устремляющий взор. Трезор. Трезоров, Тревзоров. 

Трезоров Иван из Москвы – адресат Интернета. 

Тревога – тревожный человек. Тревогин. 

Николай Андреевич Тревогин (1923-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Калининской обл. 

Трегуб – трегубый; рождённый с раздвоенной губой возможно, болтливый. Тригуб, Троегуб. 

Трегуб, Трегубов, Троегубов. 

Трегубовы – дворянский род происхождением от выходца из Кабарды Султана Трегуба, 

перешедшего на службу к великому князю Ивану III. Дмитрий Трегуб Истомин (XI колено от Радши) 

– сын Истомы Тимофеевича Пушкина. Микита Трегубов упоминается в Актах исторических под 

1609 г. Стряпчий Андрей Большой Иванов Трегубов значится в Боярских книгах. Трегуб Инна 

Серафимовна – художник Зеленоградского музея. 

Тредеграс – вендское имя с неясным значением. 

Трезор – трезоркий, ясновидящий. Трезоров.  

Иногда кличку Трезор дают собаке за её острое зрение. 

Трекун – от слова трёкать. По В. И. Далю, «трёкать, трёкнуть, трёкивать, морск. разить, 

ухать, нагалить, петь дубинушку, кричать в лад, в меру, для дружной работы. не трекай, берите 

ходом, навались! не дергай, а тяни. у нас ночью корову со двора увели, верно матросы! "кабы 

матросы, так бы услышали: они бы трекали!" 

Белёвский крестьянин Трекун Григорий упоминается под 1627 г.  

Тренк – возможно, третий. Тренка, Тренко, Тренята. Тренк, Тренков. 

Тренко Власов упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). В Актах 

исторических под 1606 г. отмечается: «Он де Тренка у того Оничка жены его не порчивал и икоты 

не напускивал». 

Треня – третий. Тренин. 

Пустой двор Тренки Семёнова из д. Олешковская упоминается в переписной книге 

Вологодского уезда. 

Тренята – вариант имени Тренк. 

Из Ипатьевской летописи: «Поча думати Товтивил, хотя убити Треняту, а Тренята собе 

думаеть на Товтивила пак» (1263). 

Треп – растрёпа. Трепов. 

Треповы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Трепак – пляска с дробным топотом; тот, кто пляшет трепака. Трепаков. 

Трепаков Владимир Анатольевич – руководитель фракции «Единая Россия» в Курском 

городском Собрании. 

Трепарь – возможно, от Трепак или от слова трепать; по С. Б. Веселовскому трепарь 

происходит от названия церковного песнопения – тропарь. Трепарев. 

Трепарев Митрофан из Москвы упоминается в документах XV в. 

Трепач – треплющий лён; в переносном смысле – много и без толку болтающий, излишне 

говорящий, хвастун, обманщик. Трепачев. 

Трепетильник – офеня, коробейник, щепетильник, разносчик товара, мелкий торговец. 

Трепетильников. 

Трепиз – значение не ясно. Трепизов. 

Трепизов Дмитрий служил приказным в Вологде (1547). 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
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Трепуха (ж) – та, что трепет лён, бьёт. 

В народных поверьях Трепуха - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. И. Далю, 

одна из 12 сестер Иродовых (см.: Лихоманка). 

Треска – тощий, кол, жердь, а также название рыбы. Трескин. 

Стряпчий Алексей Никитин Трескин и рязанский городовой дворянин Ратай Иванов Трескин 

значатся в Боярских книгах. 

Трескун – тот, кто трещит без умолку и без толку; тот, кто ест второпях, с жадностью, 

трескает. Трескунов. 

Трескунов Герман Никанорович (†1944) - участник Великой Отечественной войны, погиб на 

Украине. 

Треста - тростник, камыш. Трестин. 

Новгородец Дмитрий Треста упоминается под 1495 г. Кашинец Алексей Александрович 

Трестин упоминается под 1506 г. 

Третник – вариант имени Третной, Третьяк. Третников. 

Третникова Светлана Станиславовна - стоматолог, терапевт из Санкт-Петербурга. 

Третниковский – из рода Третниковых. Третниковский, Третниковских. 

Третниковский Илья упоминается в документах Вологодского музея. 

Третной – вариант имени Третьяк. Третнов. 

Третной Фёдор Васильевич (†1503) – удельный князь Рязанский. 

Третчик – дольщик в третьей части. Третчиков.  

Третчиков Владимир Григорьевич (1913-2006) - художник, автор известной картины 

«Китаянка», или «Зелёная леди». 

Третьяк – третий сын в семье. Третий, Третьячок, Третил, Трешник, Третник, Третой. 

Третьяк, Третьяков. 

Третьяковы – купеческий род. Известными коллекционерами были братья Павел и Сергей 

Михайловичи Третьяковы. Павел Михайлович создал и передал Москве Художественную галерею, 

известную ныне как музей - Государственная Третьяковская галерея. Иван Иванович Третьяков – 

печатник и казначей, из рода Головиных, единственный сын И. В. Ховрина-Третьяка. В русской 

культуре известен новгородский иконописец Третьяк (XVII). Интересна переписка Третьяка 

Васильева (впоследствии инока Савватия) с братом Сергеем (РГАДА. Ф. 181. № 605/1113. Л. 283 об-

284 об.). С. Б. Веселовский отмечает, что имеется несколько фамилий Третьяк разного 

происхождения: Басовы, Безкунниковы, Беликовы, Бириль, Болкашины, Бороноволоков, Булат, 

Вакора, Висковатый, Горло, Горчак, Дедев, Другиня, Закусиха, Звягинцев, Золотухин, Качелский, 

Качиков, Кашка, Кнут, Корноух, Коростелев, Коротень, Кошель, Кравков, Матусов, Мозолев, 

Нардуков, Огородников, Ожгибоков, Опухлый, Остреневы, Палех, Печенеговы, Пешек, Плешивцев, 

Плешко, Плутневы, Полугостев, Пругавип, Раков, Репей, Синбугин, Смотрок, Сотницкий, Страх, 

Тишков, Тюлька, Харилов, Хоненев, Юрнов, Якушкин. Владислав Александрович Третьяк (р. 1952) 

– спортсмен, хоккеист-вратарь, чемпион СССР, мира и Олимпийских игр по хоккею с шайбой. В 

приходо-расходных книгах Антониева Сийского монастыря записано: «Куплено у Третьяка Волкова 

3 сажени дубу березового для кожевного дела». 

Третюха – третий ребёнок в семье. Третюхин. 

Треух – тёплая шапка с тремя опускными лопастями. Треухов. 

Треухова Ольга – адресат Интернета. 

Треушник – растение, трелистник. Треушников. 

Из Интернета: «Например, московский предприниматель Антон Треушников очень много нам 

помогает, в частности, с решением широкого круга юридических вопросов». 

Трёхлет – трёхлетний; родившийся по третьему лету (году). Трёхлетов. 

Трёхлетов Е. В. – ярославский купец, собиратель древних книг (1885-1887). 

Трёхпалый – имеющий три пальца. Прозвище рождённого с тремя пальцами или лишившегося двух 

пальцев на войне или во время выполнения физической работы. Прозвище это посднее по наследству 

перешло в фамилию. Трёхпалый, Трёхпалов. 

Одну из героинь повести А. Яшина «Выскочка» звали Лампией Трёхпалой. 

Трёшка – трёшка; всё, что состоит из трёх частей; трёхрублевая купюра. Трёшкин. 
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Из Новгородских писцовых книг: «Во дворе тяглом Якуш Юрьев оконничник... да ему ж... 

поддали в подвора в подмогу брата его Трешку» (1586).  

Трёшник – производное от Трешка. Трешников. 

Трёшников Алексей Фёдорович (1914-1991) – полярный исследователь, академик АН СССР, 

президент Географического общества СССР, Член-корреспондент АН СССР, Герой 

Социалистического Труда. 

Трещало – тот, трещит попусту, болтун. Трещалов. 

Виктор Трещалов – киноактёр в фильме «Караван смерти». 

Трещотка – пустобай, болтун, тараторка. Трещоткин. 

Тривер – тройственный.  

Славянские князья Тривер, Рус и Ведун (Ведук) совершили поход в Малую Азию (262), а затем 

в города Эгейского моря (263). 

Триглав – трёхголовый. 

В славянской мифологии Триглав (Триян, Троян, Тримир) - единый славянский Бог, 

воплощающий в себе Сварога, Перуна и Святовита; воплощение троичности божественных сил, 

воплощение трех миров (небо, земля, подземелье). Триглав - небесный вседержитель, которому 

подчиняются все остальные боги. Культ Триглава известен у поморских славян. Как указывает 

Оттон Бамбергский, на Волыни главные храмы были посвящены Триглаву. Некоторые 

исследователи отождествляют имя Триглава с именем Трояна, олицетворяющего Троицу. 

Возможно, что именно Триглав изображён в найденном археологами памятнике-скульптуре, 

известном как Трехликий Янус. Троян к римскому императору Траяну никакого отношения не 

имеет. «Времена Трояновы» в «Слове о полку Игореве» совсем не связаны с императором Траяном. 

Триглазка– имеющая три глаза. Триглазкин. 

Триглазка – один из персонажей русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка». 

Тригуб – тригубый. Тригубов. 

Дмитрий Истомич Тригуб – потомок Радши в XI колене значится в Боярских книгах. 

Триедор – триполье, три дороги. Триедоров. 

Славянское имя Триедор носил готский князь, с которым воевал Боярин Гордыня. 

Тризна – тризна, обряд поминовения усопших. Тризна. 

В древности при погребении родственников славяне справляли тризну, особый ритуал 

поминовения усопших. В ходе тризны устраивалось пиршество, проводились народные игры и 

ристания в честь умершего. Ритуал этот демонстрировал торжество жизненных начал над 

смертоносными. Само слово «тризна» в древности означало «подвиг», а «тризница» - место боя, 

отсюда слово «ристалище» или «ристание». Архимандритом Виленского Свято-Духовского 

монастыря был Иосиф Тризна (†1655). 

Тримир– три мира. Тримиров. 

У славян три мира составляют Явь, Правь и Навь. В этом можно видеть смысловое единство 

имени Тримир с именами Триглав и Троян, что в христианстве известно как Троица. 

Триша – от Третий. Тришин. 

Тришина Светлана Александровна – адвокат; адресат Интернета. 

Тришенок – сын Триши. Тришенков. 

Тришенков П. П. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из 

Вологодской обл. 

Триян – возможно, славянская Троица. 

Славянское божество, вариант имен Троян, Тримир, Триглав. 

Троекур – возможно, тот, кто имеет трёх кур. Троекуров. 

Троекуровы – княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Ярославских. Михайло Львович 

Ярославский Троекур из рода князей Вяземских – родоначальник Троекуровых. Князь Фёдор 

Михайлович Троекуров в 1585 г. возглавлял посольство в Польшу. 

Троечник – ямщик на тройке лошадей; посредственный ученик, получающий за ответы 

оценку «три» (тройку) или «удовлетворительно». Троечников. 

Тройка – упряжка коней в три лошади. Тройкин. 

Тройкины проживали в Галиче. С. А. Есенин: «Не храпи, запоздалая тройка». 
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Тройник – всё, что имеет три конца, три отверстия, три начала, три ответвления. Тройников, 

Тройницкий. 

Тройницкий Александр Григорьевич (1807-1871) – русский статистик, член Государственного 

совета. 

Тройница – от Тройник. Тройницын. 

Тройницын Матфей упоминается в документах Кирилло-Белозерского музея как автор записи 

в книге. 

Тропа – тропа. Тропин, Тропов. 

Тропин Д. А. – организатор советской власти в Вологодской обл. Митрофан Петрович Тропов 

(1914-1944) – уроженец д. Любезное Тамбовской обл. Из документов Соловецкого монастыря: «А 

на то послусе: … Кирило Ондреев сын Косой, да Сидор Фофанов сын Тропа» (1537). Из дневника А. 

А. Замараева: «Здешних спрашивают: … Костю Двойнишникова, Мишку Тропина». 

Тропан –от имени Тропа. Тропанов. 

Тропан Алексей Алексеевич и Тропанов Захар упоминаются в документах Череповецкого 

музея как владельцы книг. 

Тропина – большая тропа. Тропинин.  

Тропинин Василий Андреевич (1776-1857) – русский живописец, портретист. В Москве создан 

музей В. А. Тропинина и худлжников его времени. Запись в книге «Екатерина II, императрица…» 

(СПб., 1768): «Якова Тропинина 1817-го года 27…».  

Тропыня – от Тропина. Тропынин. 

Дворский тверского князя Тропыня жил в Кашине (XV). 

Тростенский – владетель имения в с. Тростье. Тростенский. 

Тростенские – княжеский род, Рюриковичи, род князей Оболенских. У князя Андрея 

Константиновича Оболенского было три сына: Иван Долгорукий, Иван Щербатый и Александр, 

центром владения последнего было с. Тростье, он и стал называться Тростенским. Александр 

Андреевич Тростенский (†1445) – князь, воевода, погиб под Суздалем в сражении с татарами, 

оставил сыновей: Тимофея, Андрея Голодного, Ивана Колышевского. Иван Александрович 

Тростенский-Колышевский – князь, воевода на Угре (1521), оставил единственного сына Ивана 

Бородатого. 

Тростник – тростник, растение. Тростников. 

Тростников Пётр Иванович (1898-1941) – уроженец д. Коргашино Мытищинского района, 

Московской обл. 

Трохно – по С. Б. Веселовскому, русифицированное имя Трофим или Трифон. 

Имя Трохно встречается в новгородских документах XV в. 

Трош – возможно, от имени Третий. Трошин. 

Пономарь Трош Данилов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Троя (ж) – от болгарского третья из близнецов. 

Трояк – третий из близнецов (тройни); третий в семье ребенок. Трояков. 

Белозерский дьячок Трояков Филя Захаров упоминается под 1526 г. 

Троян – тройственный. 

В славянской мифологии Троян (Траян, Триян, Триглав, Тримир, Трояк, Третей, Третьяк, 

Водович Трита, Тройчан, Трёхсын) - бог времени, здоровья, целебных трав, знахарства; покровитель 

людей в их земных делах; связан с огнем и водой; сын трех богов (Сварога, Перуна, Велеса). 

Возможно, что Троян отождествлялся с именем Триглав. Троян властвует над тремя стихиями 

мироздания: небом, землёй и подземным миром. По «Книге Велеса» Троян – потомок Богумира, сын 

Двояна. Века Трояна отсчитывают от времени правления патриарха Трояна до времен Буса Белояра 

В «Слове о полку Игореве» говорится о веках Трояна, относящихся к периоду от II тысячелетия до 

н.э. – до IV в. н. э., времени расцвета Славянской земли: «О Боян, соловей старого времени! Вот бы 

ты походы те воспел, скача, соловей, по мысленному древу, летая умом по подоблачью, свивая славу 

обеих половин сего времени, рыща по тропе Трояна через поля на горы». «Были века Трояна, минули 

годы Ярославовы, были походы Олеговы, Олега Святославича». По исследованиям В. Руделева 

время Трояна заканчивается к V в. н.э., когда по славянским землям прокатилась опустошительная 
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волна нашествия гуннов под руководством Аттилы. По мнению В. Руделева, имя славянского 

божества Трояна к тому времени слилось с понятием христианской Святой Троицы, что уже имело 

широкое распространение у восточных славян. Это противоречит общепринятому мнению о 

принятии христианства на Руси в Х в., но вполне логично вписывается в ход событий, излагаемых и 

в «Слове о полку Игореве», и «Книге Велеса», да и в летописных источниках тоже. На основании 

текста «Слова о полку Игореве» В. Руделев выстраивает традиционную, сложившуюся до V в. н.э. 

модель отношений славянских и христианских богов: Бог Отец (Хорс) – Бог Сын (Дажьбог) – Бог 

Святой Дух (Стрибог). Эта модель и вбирает в себя общее имя Троян, то есть Святая Троица. 

Понятие Троицы можно усмотреть и в именах Тримир, Триян, Триглав. В этой связи большой 

интерес представляет собой так называемый «Коледник», написанный в Киеве в V в., где 

рассказывается о поклонениях Тройским горам и гаданиях в пещерах Днепровских порогов. Века 

Трояна, упоминаемые в «Слове о полку Игореве», относятся ко времени от 2 тысячелетия до н.э. до 

IV в. н.э., от Ария Оседня до Буса Белояра.  

Троян Надежда Фёдоровна – Герой Советского Союза, участница партизанского движения в 

годы Великой Отечественной войны. 

Труан – вариант имени Троян. 

Труан упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства. 

Труба – труба. Трубка, Трубочка, Трубник. Трубин, Трубников, Трубанов. 

Стольник Андрей Ерофеев Трубников значится в Боярских книгах. Из книги А. Е. Преснякова 

«Российские самодержцы»: «Вместо нее во главе дел управления стоял совет ополчения, с князьями 

Трубецким и Пожарским во главе». Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: «Боярин Труба-

Нащокин истязал своего крепостного». Из народной мудрости: «Бросай черную работу, пойдем 

трубы (печные) чистить». 

Трубак – от Трубан, Трубач. Трубаков. 

Новгородец Трубак Фёдор упоминается под 1580 г.  

Трубан – вариант имени Трубач. Трубанов. 

Д. Д. Трубанов – вологодский краевед.  

Трубач – играющий на трубе. Трубачев. 

Трубачев Олег Николаевич (р. 1930) – языковед, академик РАН. Из Нижегородских писцовых 

книг: «Дворишко... Микулая Трубача, сказали: бывало наперед сево черное место» (1629). 

Трубец – трубач, музыкант; житель или владетель Трубчевска. Трубцов, Трубецкой. 

Последним удельным князем Трубчевским был Андрей Иванович Трубецкой. 

Трубецкой – владетель Трубчевска. Трубецкой. 

Трубецкие – княжеский род, Гедиминовичи, происхождением от князя Трубчевского, 

Брянского и Новгород-Северского Корибута (Дмитрия) Ольгердовича, в 1500 г. перешли на сторону 

Москвы. За ними сохранялся главный их город Трубчевск. В конце XV в. существовали две ветви 

Трубчевских, шедшие от князя Михаила Дмитриевича: одну представляли дети Ивана Семёновича 

(Андрей, Иван, Фёдор), другую – его двоюродный брат князь Иван Юрьевич с сыном Семёном 

Персидским. Возвышение Трубецких началось только в годы опричнины. Тимофей Романович 

Трубецкой (†1602) – князь, стольник, дворянин московский и воевода, затем боярин, перед смертью 

постригся в монахи с именем Феодорита, оставил сыновей: Дмитрия и Александра Меркурия. Семён 

Иванович Трубецкой-Персидский – служилый князь, боярин и воевода, единственный сын 

удельного князя Трубецкого Ивана Юрьевича, наместник в Костроме (1537). Род князей Трубецких 

внесен в V часть родословный книг Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, 

Полтавской и Симбирской губерний. 

Трубила – тот, кто трубит. Трубилин. 

Семья Трубилиных в 1930 г. была сослана из Алтайского края в Нарымскую тайгу. 

Трубица – трубач, музыкант. Трубицын. 

Крестьянин Ивашко Кирилов сын Трубицын Козлина упоминается в сотной на Калкский стан 

Двинского уезда (1586-1587). Григорий Петрович Трубица Вельяминов – внук Микулы Фёдоровича 

Рогушки. 

Трубник – мастер по изготовлению труб. Трубников. 
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В 1878г. скончался тайный советник, председатель временной комиссии по крестьянским 

делам царства Польского Трубников Владимир Васильевич. Сержант Фёдор Кузьмич Трубников 

(1912-1942) из д. Лихачёво Московской обл. погиб в Калининской обл. 

Трубчанин– житель Трубчевска. Трубчанинов. 

Тобольские переписные книги (1621) подготовил Трубчанинов Максим. 

Трубыч – возможно, трубач. Трубычев. 

Из Собрания сочинений В. Иванова: «Артемий Трубычев, муж ее, капитан, прибыл с фронта 

на побывку». 

Трувор – побеждающий троих. Труворов. 

В «Повести временных лет» упоминается брат князя Рюрика Трувор, княживший в Изборске 

в IX в. Из книги Н. М. Карамзина «История государства Российского»: «Рюрик прибыл в Новгород, 

Синеус на Белоозеро в область финского народа веси, а Трувор в Изборск». 

Труд – созидание; По А. В. Трёхлебову, деятельность вольного человека, являющегося 

собственником плодов своего труда, но посвящающего их Всевышнему Богу. Трудов. 

Трудов Н. Г. – участник Великой Отечественной войны из Устюжны; документы его хранятся 

в Устюженском краеведческом музее. 

Трудница – от Труд. Трудницын.  

Олонецкий крестьянин Трудница Иван упоминается под 1564 г.  

Трудный – трудный. Труднов. 

Стольник Андрей Елисеев Труднов значится в Боярских книгах. 

Трун – шутник, насмешник. Трунов. 

Новгородский крестьянин Трун упоминается под 1545 г. Труновы занесены в Общий 

Гербовник дворянских родов. 

Трунило – насмешник; тот, кто подтрунивает. Трунилов, Трунилин. 

Комиссаром-надсмотрщиком при возведении бастионов Петропавловской крепости (1719) 

был Трунилов Иван, казнён при Анне Иоанновне. 

Трунай – шутник, подтрунивающий над всеми. Трунаев. 

В.И. Даль: «трун м. труньё ср. вологодск. тряпка, тряпицы, отрепье, лохмотья, ветошь, 

обноски, трун труна побивает, тряпка на тряпке. | трун, беломорск. небольшой вид камбалы, 

pleuronectesflesusdivinensis и пр. трунотья ж, пенз. хлам, всякая мелочь, плохой скарбишк; домовина, 

гроб. трунщик, гробовщик.  

Труня – шутник, зубоскал. Трунин. 

Под 1820 г. упоминается генерал-майор Трунин Иван Львович. Под 1518 г. упоминается 

митрополичий посельский Труня Матуров. 

Трупеха – возможно, от слова трупать. В. И. Даль: «трупать кого, вологодск. бить, колотить. 

трупать мячем, чкать или салить, жечь. утрупать медведя, убить». Трупехин.  

Посадский человек Трупехин Антип жил в Пскове (1585). 

Трус – трус, испытывающий страх, боязливый. Трусак. Трусов. 

Трус Матвей Панфилыч Воробин – родоначальник Трусовых. Еремей Матвеевич Трусов – 

московский дьяк, старший сын М. П. Воробина Труса, вместе с дьяком Т. С. Лодыгиным Шарапом 

возглавлял посольство в Рим (1526-1527), оставил сыновей: Григория Большого, Григория 

Меньшого, Льва, Ивана и Василия. Стольник Василий Кузмин Трусов, Кузьма Андреевич Трусов, 

Офанасей Андреев сын Трусов значатся в Боярских книгах. 

Трусан – от Трус. Трусанов. 

Кашинский крестьянин Трусанов упоминается под 1470 г.  

Трут – тряпица, ветошка для зажигания огня от искры. Трутов. 

Трутень– трутень, насекомое, самец пчелы. Трутенев, Трутнев. 

Юрий Алексеевич Трутнев (р. 1927) – физик-теоретик, академик РАН. 

Трутьян – возможно, вариант имени Трутень. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Борис Иванов сын Дураков, продал есми Ивану 

Онисимову  сыну Трутьяну, Ивану Петрову сыну Козлу участок земли» (1554). 

Труфан – житель села Труфаново. Труфанов. 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm


 

924 

Подьячий Тимофей Труфанов - писец Поместного приказа (1692). Церковный дьяк Васка 

Труфанов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). 

Труха– трухлявый; сор, мелкое сено, древесная гниль. Трух. Трухов, Трухин, Трухиных. 

Крестьянин Труха Павлов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). Трух упоминается в синодике Нижегородского Печерского монастыря под 1552 г. Трухиных 

Лука Ерофеев упоминается в документах Вологодского музея. 
Трухан – от Труха. Труханов. 

Новгородец упоминается в документах XV в.  

Трухач – от Труха. Трухачёв. 

Новгородец Трухач упоминается в документах XVI в. Василий Иванович Трухачёв из Ряжска 

упоминается под 1579 г. 

Труш – возможно, вариант имени Трух. Трушин, Трушнев. 

Крестьянин Труш Иванов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Белозерские крестьяне Трушневы Салтык и Висл Степановы упоминаются в документах XV 

в. 

Трызло – значение не ясно. 

Новгородец Трызло Иван упоминается в документах XVI в.  

Трык – ветрогон, щеголь, модник. Трыков. 

Трыков В. – автор книг "Зарубежная журналистика XIX века", "Зарубежная литература на 

рубеже XIX-XX веков" и др. 

Трында – бездельник; говорун, пустомеля, трындит одно и то же; мелкая монета, копейка с 

серебром. Трындин. 

Трындины — старинный старообрядческий род, проживавший в Москве. Трындины были 

первыми русскими оптиками, купцами и промышленниками. Из сибирских частушек: «Трынди-

брынди, балалайка, трынди-брынди, поиграй, трынди-брынди, не хочу, трынди-брынди, спасть 

хочу». 

Трынк – от трынкать, тренькать, наигрывать, бренчать по струнам. Трынко. Трынков. 

Жители Твери Трынковы Никита и Кузьма Борисовичи упоминаются под 1550 г.  

Трябло – инструмент для теребления льна.  

В 1414 г. для заключения мира Новгорода с Витовтом был послан в Литву посол Трябло 

Фёдор. 

Тряблый – от Трябло.  

Тряблый Иван с Двины упоминается под 1664 г.  

Тряпица – тряпица, тряпочка. Тряпицын. 

Из Актов Академии Наук: «Пожаловал есми... Чушевитцкие волости крестьян Фёдора 

Леонтьева сына Тряпицу» (1555). 

Тряпичник – тот, кто собирает тряпки. Тряпичников. 

Красноармеец Ефим Александрович Тряпичников (1908-1942) призван на фронт 

Мытищинским райвоенкоматом. 

Тряпка – тряпка, кусок ткани; безвольный человек. Тряпкин. 

Автором лирических сборников «Распевы», «Перекрестки» и др. является поэт Николай 

Иванович Тряпкин (1918-1999). 

Тряс – тот, кто трясёт. Трясов. 

Новгородец Тряс Елизаров упоминается под 1571 г.  

Трясава – трясучкак, лихорадка. Трясавин. 

В роду Бороздиных был Пётр Иванович Трясава (XV). 

Трясавица – тот, кто трясёт; трясучая болезнь. Трясава. Трясавицын, Трясавин. 

Петр Иванович Трясавица из рода Бороздиных жил в XV в. Трясавица является одной 

разновидностей Лихрадки, насылает на людей трясучку при простудных заболеваниях. 

Трясавица (ж) – в народных поверьях злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: 

Лихоманка). 

Трясея (ж) – та, что трясёт, бьёт, колотит. 
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В славянской мифологии Трясея – нечистая сила, одна из сестёр Лихоманки (Лихорадки), 

приносящая человеку всяческие болезни. 

Трясиголов – тот, кто трясет головой. 

Трясиголов Никита Васильевич (XIX колено от Рюрика) – сын князя Василия Ивановича 

Всеволожского-Губастого. 

Трясило – лихорадка; злой дух. Тряясилов. 

Под 1628 г. упоминается запорожский гетман  Трясило Тарас. 

Трясовица (ж) – вариант имения Трясея. Трясавица. 

В народных поверьях Трясовица - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: 

Лихоманка). 

Трясогузка – трясогузка, птичка. Трясогузкин. 

Из народной мудрости: «Прилетела трясогузка – вскоре вскроются реки»; «Трясогузка 

возвратилась раньше обычного – к тёплой весне»; «Трясогузку-ледоломку журавль на хвосте 

принес». 

Трясун – тот, кого трясёт, больной лихорадкой. Трясунов. 

Трясунов Георгий Устинович (1913-1942) – уроженец д. Верхуличи Смоленской обл. 

Трясуха (ж) – трясучка.  

В народных поверьях Трясуха - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни; по В. И. Далю 

одна из 12 сестер Иродовых (см.: Лихоманка). 

Трясучий – от слова трясти. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Семён Игнатьев сын Трясучей, продал есми 

Ивану Петрову сыну Козлу свои розчисти» (1554). 

Трясучка – болезнь с ознобом. Трясуха, Трясеница. 

По поверию, Трясучка - нечистая сила, насылающая болезни; она же гнетучка, кумоха, 

лихорадка; скряга, жадный купец, трясущийся над своим добром. Трясучкин. 

Трясца – от трясти; в новгородских говорах сводня. Трясцов. 

Новгородец Трясца упоминается в документах XVI в. Посадский человек Трясцов Тарута жил 

в Устюжне (1566).  

Трясьё (ж) – вариант имени Трясея. 

В народных поверьях Трясьё - злой дух, нечистая сила, насылающая болезни (см.: Лихоманка). 

Туад – значение не ясно. Туадов. 

Фудри Туадов упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Тубока – значение не ясно; возможно, от Тувыка. Тубокин, Тубоков. 

Тубока Фёдор из Пскова упоминается в документах XVI в. 

Тубурка – значение не ясно. Тубыркин. 

Тубуркин Григорий служил стрельцом в Устюге (1627). 

Тувыка– плакса. Тувыкин. 

Из Интернета: «Гостем очередной рубрики «Чай с лимоном» стал директор компании 

«Русский автобус» Константин Тувыкин». 

Туга (ж) – печаль. Тугов 

Тугов В. Т. – участник Великой Отечественной войны из Устюжны. Владимир Семёнович 

Тугов (р. 1953) – поэт, член Союза писателей России, заместитель руководителя литературного 

объединения «Зеленоградский литератор» 

Туган – производное от туганить: обижать, угнетать, неволить; печальный. Туганов, 

Туганин. 

На Белоозере жил Сажа Туганин (1515). 

Туганко – уменьшительное от имени Туган. Туганкин. 

Крестьянин Туганко Василев из д. Ивинская упоминается в переписной книге Вологодского 

уезда. 

Тугарúн – тужащий, печальный, грустный; злой, жадный, вредный, опасный человек, а также 

печальный (туго- печаль, тужить). Тугло. Тугаринов. 
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В славянской мифологии героям-богатырям противостоит сын Змея Тугарин Змеевич. Его 

образ связан с различными стихиями, прежде всего, с огнём, воздухом и водой. Мифологический 

сюжет о Тугарине Змеевиче мог сложиться под влиянием исторических событий, когда половецкий 

хан Тугорхан неоднократно нападал на Киев. Тугарин Яковлевич – потомок Радши в XIII колене, 

внук Истомы Михайловича Мусина-Пушкина. «Жить – не тужить» - часто урпотребляемая фраза 

в русских сказках. 

Тугаринец – печальный. Тугаринцев. 

Под 1556 г. упоминается новгородец Тугаринец Ондреев сын Мякинина. 

Тугло – от слова тугой; глупец. Туглов. 

Тугодум – тугодум. Тугодумов. 

Тугожир – крепкий богач с туго набитым кошельком. Тугожиров. 

Тугой Лук – тугой лук; крепкий, упружистый. Туголуков. 

Тугой Лук Иван (†1418) – потомок Рюрика в XV колене, сын князя Нижегородского Бориса 

Константиновича.  

Туголук – человек сильный, крепкий, как тугой лук. Тугой Лук, Тугий Лук. Туголуков. 

Иван Борисович Тугой Лук – потомок князя Рюрика в XVII колене, из рода князей Шуйских, 

отец Суздальско-Нижегородского князя Александра Ивановича Брюхатого, основатель рода 

Туголуковых. 

Тугомир – крепкий мир. 

Из Интернета: «Тугомир Лукшич отметил, что вологодское кружево облагает высочайшей 

художественной ценностью, а экспонировать его – большая честь для любого музея». 

Тугомысл – тугодум, медленно соображающий. 

Туд – значение не ясно. Туды, Тудка, Тудок, Тудко. 

Тудко – вариант имени Туд. 

В договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства упоминается Кары Тудков, 

т.е. Кары представлял интересы князя (боярина) Тудко. 

Тудор – вариант имени Тодор. 

Имя Тудор упоминается как славянское в исследовании Д. И. Иловайского. Тудор (Олексюк) 

Сепан Иосифович (1892-1941) – украинский писатель. 

Туес – туес, берестяное изделие, коробок. Туяс, Туясок. Туесов. 

Жители села Лядины Архангельской обл. считают крестьянина Туеса (мастера по 

изготовлению туесов) основателем рода Туесовых. 

Тужик – вариант имени Тужил, Тужилка. Тужиков. 

Тужиков Иван Ефимович (1905-1944) – рядовой из Ярославской обл. Пропал без вести. 

Тужил– тот, кто тужит, горюет. Тужилов. 

Тужилка – от имени Тужил. Тужилкин, Тужилков. 

Тужилкова Л. А. - штукатур Череповецкого СУ-280. 

Тужир – имя с неясным значением; возможно, производное от слова жир – богатство. 

Тужиров. 

Туз – туз; имя, образованное от названия карты в карточной игре. Тузов. 

Тузов Константин Фёдорович (1918-1941) – уроженец д. Степаньково Смоленской обл. 

Туйма – значение не ясно. Туймин. 

Под 1276 г. упоминается владимиро-волынский воевода Туйма. 

Тук – жирный, толстый, тучный. Туков. 

Туков Алексей Александрович – врач, кандидат медицинских наук. 

Тукач -обитый, околоченный, нераспоясанный сноп. Тукачин, Тукачев. 

Олонецкий крестьянин Тукач Никита упоминается под 1564 г. 

Тукий – толстяк. 

Под 1068 г. упоминается киевский боярин Тукий. 

Тукич – толстяк. Тукичев. 

Тукичева Виктория Михайловна – учитель химии Ильинской школы Республики Бурятия 

(2011). 

Тукы – возможно, жирный, тучный. 
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В Несторовой летописи под 1067 и 1078 гг. упоминается Чудин Тукы. 

Тула – житель Тулы. Тулин. 

Тулин М. А. - ветеран КПСС, документы которого хранятся в Харовском музее Вологодской 

обл. 

Тулик – хват, молодец. Туликов. 

Серафим Сергеевич Туликов (р. 1914) – русский композитор, народный артист СССР. 

Тулко – толковый. Тулков. 

Тулко Тимофей Фёдорович Викентьев упоминается в документах XVI в. 

Туло – от Тула. Тулов. 

Тулов Фёдор Андреевич (1792-1855) — русский художник, мастер портрета, писал также 

образа для церквей; крепостной художник, получивший вольную.  

Туловский – из рода Туловых. Туловский, Туловских. 

Туловский Александр Петрович – псаломщик Кирилло-Белозерского монастыря. 

Тулумбас – играющий на тулумбасе (туркменский, турецкий, иранский, российский, 

украинский ударный инструмент из семейства мембранофонов, разновидность литавр). Тулумбасов. 

Тулумбасов Евгений из Москвы – адресат Интернета. 

Тулуп – носящий или изготавливающий тулупы. Тулупов.  

Тулуповы – княжеский род, Рюриковичи, из ветви владетельных князей Стародубских. 

Родоначальником Тулуповых является Дмитрий Давыдович Тулуп, сын князя Стародубского 

Давыда Андреевича Палицы (XV колено от Рюрика). Василий Дмитриевич Тулупов – князь, воевода, 

оставил единственного сына Ивана Немого. Из Актов феодального землепользования: «… по князе 

Борисе Давыдовиче по Тулупове да по его матери княгине Анне, да по Фёдоре, да по Василье по 

Ивановичех по Умных».  Михаил Степанович Тулупов (р. 1925) – участник Великой Отечественной 

войны, житель Москвы. Из народной мудрости: «Стары кости захотели деревянного тулупа». 

Тулупник – скорняк; тот, шьёт тулупы и торгует ими. Тулупников. 

Тулупников Сергей Иванович (1923-1995) – уроженец Саратова, заслуженный артист РСФСР 

(1970). 

Туляй– житель Тулы. Туляев. 

Из книги Д. И. Петрова (Бирюка) «Кондрат Булавин»: «У Митьки Туляя родился сын». 

Туляк – житель Тулы. Туляков. 

Владимир Васильевич Туляков (1907-1944) - участник Великой Отечественной войны, погиб 

в Румынии. 

Тума – возможно, производное от слова дума или тумак. 

Из книги Д. М. Балашова «Младший сын» (М., 1991): Сенька Тума деловито решает за всех». 

Тумак – тумак, удар кулаком, глупец. Тумаков.  

Тумак Иван Никитич из рода Вениаминовых значится в Боярских книгах. Тумаков Дмитрий 

Иванович (1909-1941) – уроженец д. Самуйлово Смоленской обл. 

Туман– туман. Туманов.  

Туманов Владимир Александрович (р. 1926) – государственный деятель, юрист, заслуженный 

деятель науки РСФСР. Туманов А. Т. – участник Великой Отечественной войны из Череповца, 

генерал; его документы хранятся в Череповецком краеведческом музее. Из народной мудрости: «В 

море туманы, в мире обманы»; «Если осенью бывает много туманов, то зимою будет много снега».  

Тумарь – скупец, скряга. Тумарёв, Тумарин. 

Тумаш – родившийся в тумане; возможно, производное от тума – ублюдок, выродок или дичь, 

чепуха, вздор. Тумашев. 

В Смоленских грамотах под 1229 г. упоминается Тумаш Смолнянин. 

Тумпало – значение не ясно. 

Митрополит Дмитрий Ростовский в миру прозывался как казак Тумпало. 

Тумский – прозвище по месту проживания (из села Тумы Юрьевского уезда). Тумский. 

В роду Нечаеых был Тумский Нечай Семенович, городской приказчик из Суздаля 
(1547).  

Тунец – тунец, рыба. Тунцов. 

Тунко – от имени Туня. Тунков. 
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Тунко Васильевич Узкого из Новгорода упоминается под 1582 г. 

Туня – от Тунец; тун - скумбрия. Тунев. 

Новгородцы Туня и  Пётр Тунев упоминаются в документах XVI в. 

Тупик– туповатый. Тупиков. 

Участником Куликовской битвы был Василий Тупик, отправленный князем Дмитрием 

Ивановичем из Коломны в разведку и взявший «языка», что позволило узнать о численности войск 

хана Мамая. 

Тупица – глупый человек. Тупицын. 

Тупица Владимир Александрович (1920-1942) – уроженец Коростенского района 

Житомирской обл.  

Туполоб– туполобый. Туполобов. 

Тупорыл– тупорылый. Тупорылов. 

Тупочел – туполицый. Тупочелов. 

Тиун Тупочел упоминается в XII в. 

Туптало – возможно, топтало, топтыга. Тяжелоступ. Тупталов. 

Туптало Даниил Савич (Димитрий Ростовский) - митрополит, церковный писатель и 

проповедник. 

Тур – дикий, степной бык, отличающийся своей могучей силой и свирепостью. Турила. Туров. 

Туров. 

В славянской мифологии Тур (Торк) – воплощение животворящих начал, способствующих 

изобилию и могуществу. Это бог-покровитель скота, игрищ, веселья, удали, буйности, гаданий, 

страсти; сын Велеса и Мокоши; супруг Турицы. Турий рог – символ изобилия. Никифор Тур – 

архимандрит Киево-Печерский (1593-1599). Нестерова летопись называет Тура родоначальником 

князей Туровских. Приставку Тур добавляли к именам храбрых и мужественных князей и воинов. 

Виктор Тимофеевич Туров (1936-1996) – кинорежиссер, народный артист СССР. Из «Слова о полку 

Игореве»: «Камо Тур поскочяше, своим золотым шеломом посвечивая, тамо лежа поганые головы 

половецкыя». 

Турабей – охотник за степными быками; силач. Турабеев. 

Крестьянин Сенка Василев сын Турабей упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: Иван Никитин сын 

Махнова да Семён Васильев сын Турабей» (1556). 

Турай – тот, кто заботится; производное от имени Тур; журавль. Тураев. 

Тураев Андрей из Кашина упоминается под 1465 г. 

Турач – от Турай; куропатка. Турачин, Турачев. 

Олонецкий крестьянин Турач Фёдор Фомин упоминается под 1564 г.  

Турба – турба (торба?) морда, рыло конское, храп и губы. Турбин. 

Турбин Владимир Николаевич (1927-1993) – советский литературовед. 

Турбака – от Турба. Турбакин.  

Арзамасский крестьянин Турбакин Алексей упоминается под 1583 г.  

Турбан – от Турбака. Турбанов. 

Турбан Степан Маркович (1917-1944) – рядовой из Ярославской обл. пропал без вести. 

Турберк – возможно, производное от имени Тур. 

Турберк упоминается в исследовании Д. И. Иловайского. 

Турбид – возможно, туров побивающий; производное от Турвид или Туровид. Не отсюда ли 

фамилия Турбин? 

Турбид был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Турвид – туру подобный; могучий. 

Турвид упоминается в исследовании Д. И. Иловайского. 

Тургень – с тюркского, быстрый, скорый, вспыльчивый. Тургенев. 

Василий Парфеньевич Тургень Зазиркин был послом митрополита Филиппа в Новгороде 

(1471). Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) – выдающийся русский писатель-реалист, поэт, 

публицист, драматург, переводчик. 

Турдов – возможно, туровидный. 
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Турдов упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Турдей – подобный туру деянием. Турдеев. 

Турдуви – туровидный, могучий. 

Турдуви упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Туреня – возможно, заботливый; от турить – спешить, торопиться, прогонять, гнать. Турена. 

Туренин. 

Князь Василей княж Петров сын Туренин значится в Боярской книге 1627 г. Борис 

Михайлович Туреня – удельный князь Оболенский, служил у великого князя Московского Ивана III 

Васильевича, участвовал в походе на Новгород Великий (1477), оставил шестерых сыновей: Василия 

Большого, Василия Меньшого, Владимира, Фёдора Гвоздя, Ивана Бобоса и Никиту – князей 

Турениных-Оболенских, уже неудельых. Василий Петрович Туренин Муса (†1605) – князь, 

дворянин московский и воевода. Из летописи: «И посылал князь великий князя Бориса Турена за ним 

в погоню». 

Турзак – имя тюркского происхождения; в олонецких говорах рыбу язь называли туржа, 

отсюда турзак; Турзаков. 

Турзаков Дружина из Белоозер упоминается под 1640 г. 

Турий Рог – турий рог; изобильный. 

Князь Иван Семёнович Лобанов-Ростовский Турий Рог – потомок князя Рюрика в XXII колене 

значится в Боярских книгах. 

Турик – бычок. Туриков. 

Турик Фёдор Дмитриевич Всеволож – потомок князя Рюрика в XXVIII колене, из рода князей 

Вяземских. 

Турила –от Тур. Турилов.  

Турилов А. – научный сотрудник Археографической комиссии АН СССР. 
Турица – подобная туру.  

В славянской миологии Турица – покровительница домашних животных; супруга Тура. 

Турище – силач. Турищев. 

Людмила Ивановна Турищева (р. 1952) – советская гимнастка, неоднократная чемпионка 

Олимпийских игр (1968, 1972, 1976). 

Турка – турок; побывавший в Турции; смуглый, черноволосый; придурок, несмышленыш. 

Турко. Туркин, Турков. 

В сотной Ворзужской волости упоминается Турка Бардин (1574). Александр Иванович Туркин 

(1907-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб под Ленинградом. 

Турко – придурок. Турков. 

Крестьянин Малышка Турков из д. Большой Двор упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). 

Турло – от турить, прогонять; погоняла. Турлов. 

Новгородец Турло Семён упоминается в документах XV в. 

Турнай – Турнаев. 

Крестьянин Турнай из Новгорода упоминается под 1564 г. 

Турнберн – возможно, туров побивающий. 

Турнберн был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Турободан – тот, кого бодал тур или бодающийся, как тур. 

Князь Иван Юрьевич Ромодановский имел прозвище Турободан (1522). 

Туроб – от Тур; туроподобный. Туробов. 

Туробов Михаил и Туробова Марфа упоминаются в документах Великоустюгского музея как 

владельцы книг. 

Туроболан – туроподобный, могучий; упрямец. Туроболанов. 

Иван Туроболан – потомок Рюрика в XVIII колене, сын князя Юрия Васильевича 

Ромодановского. 

Туровид – подобный туру обликом. Туровидов. 

Туровид упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Туровский – прозвище по месту деяния. 
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Кирилл Туровский († не позже 1182) занимал епископскую кафедру в городе Турове на северо-

западе Киевской земли. 

Турок – бычок. Турко. Турков. 

Михаил Семёнович Турок из рода князей Гагариных, потомок Рюрика в XXII колене. 

Туронос – турий нос. Туроносов. 

Туронос Семён из Олонца упоминается под 1564 г.  

Турман– голубь-вертун. Турманов. 

Турпей – значение не ясно. Турпеев. 

Пётр Дмитриевич Турпеев жил в Козельске (XVI). 

Турсень – значение не ясно. Турсенев, Турсенин. 

Посадский человек Иван Турсенев жил в Пскове (1585).  

Турский – возможно, производное от Тарусский или от Туровский. 

Иван Петрович Турский был писцом посадов Боровска, Вереи и Тарусы вместе с подьячим 

Абрамовым Воином Васильевичем (1624-1626). 

Турун – возможно, от турить, турнуть, прогонять; погоняла. Турунов. 

Ананий Терентьевич Турунов жил в Костроме (1497).  

Турунтай – от имени Турун. Турунтаев. 

Турунтай Иван Иванович Пронский – князь, боярин и воевода, поддерживал замыслы 

Старицкого княжеского дома, за что и был утоплен по приказу Ивана Грозного. Таможенный голова 

Турунтаев Афанасий из Свияжска упоминается под 1615г. 

Туруханский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Праведный Василий Мангазейский прозывается ещё и Туруханским. 

Турчанин– турок или побывавший в Турции. Турчанинов.  

Турчаниновы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Евдокия Дмитриевна 

Турчанинова (1870-1963) – актриса, народная артистка СССР. 

Турчин -турок. Турчинов. 

Белоцерковский казак Алешка Турчин упоминается под 1654 г.  

Турыга – погоняла, торопыга; дикий бык; нескладный, неповоротливый. Турыгин. 

Фёдор Турыгин служил подьячим в  Москве (1616). 

Турьих Глаз– турий глаз. Турьеглазов. 

Посадский человек Турьих Глаз Артемий жил в Пскове (1585). 

Туряк– бычий. Туряков. 

Под 1098 г. упоминается наперсник князя Давида Игоревича вышеградский боярин Туряк. По 

совету Туряка и других бояр князь Давид Игоревич повелел ослепить князя Василька. 

Тус – сербское имя с неясным значением. Тусов. 

Из Интернета: «Но родной отец Андрея Вячеслав Тусов скончался в 1951 году, когда Андрею 

было 5 лет, и в жизни Андрея появился отчим Николай Болтнев, капитан дальнего плавания». 

Тутай – унывающий, скучающий. Тутаев. 

Тутай Сомов Шевригин владел поместьями в Рязани (1594). 

Тутиха – вариант имени Тутай. Тутихин. 

В 1517 г. против крымских татар вместе с князьями Волконскими выступил воевода Тутихин 

Иван. 

Тутман –  

В роду Бастановых был служилый человек Тутман Бастанов (перв. Пол. XVI в.). 

Тутолма – значение не ясно; возможно, тот, кто всегда тут. Тутолмин. 

Тутолмины занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Туточка – тут находящийся, здешний. Туточкин. 

Туточкин Борис Владимирович (1923-1944) – рядовой из Ярославской обл. Пропал без вести. 

Тутыха – вариант имени Тутай. Тутыга. Тутыхин. 

Тутыхин Иван Иванович воевода, сын рязанского боярина И. Я. Ковылина Тутыхи (Тутыги), 

наместник, затем воевода в Туле (1531-1533). 

Тутыш – возможно, от тута, тут, здесь или толстячок. Тутышев, Тутышин. 

Тутыш Палицын  казнён  в новгородском погроме (1570). 
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Тухан, Тухон – вариант имени Тихон. Туханов, Тухонов. 

Новгородец Семён Туханов упоминается под 1571 г. 

Тухач – возможно, от Тухан. Тухачев, Тухачевский.  

Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937) – военачальник, маршал Советского Союза, 

автор трудов по истории военного искусства и военного строительства; осуждён по делу 

антисоветской троцкистской военной организации и расстрелян. 

Тухта – возможно, от тухнуть, потухать, затухать. Тухтин. 

Посадский человек Тухта Онтуш в Новгороде (1582). 

Туча – туча грозовая; родившийся в непогоду; тучный, полный. Туч, Тучка. Тучин. 

В 1456 г. в битве новгородцев с московским войском Шемяки был пленён новгородский 

посадник Туча. В писцовых книгах Рязани под 1567 г. упоминается Ивашка Туча. Из дневника А. А. 

Замараева: «Умерли на этих днях Миша Рыжой с Ворлыгина, годов 80-ти и Дуня Тучина». Из 

народной мудрости: «Чёрные тучи большой дождь несут»; «Вороны под тучами летают, галки 

разыгрались в воздухе – к ненастью»; «Сгребёшь сено в кучи, так не страшись тучи». 

Тучка – небольшая туча, тёмное облако. Тучкин. 

Василий и Иван Борисовичи Морозовы Тучки жили в XV в.; от них - Тучковы, вымершие в 

середине XVI в. 

Тучко – тучный. Тучков. 

Тучковы – боярский род происхождением от Михаила Прушанича. Иван Борисович Морозов 

Тучко значится в Российских родословных книгах. Тимофей Фёдорович Тучко, живший в XVI в., 

упоминается в Боярских книгах. Братья Николай и Александр Алексеевичи Тучковы – герои 

Отечественной войны 1812 г. 

Тучнолоб– тучнолобый, угрюмый. Тучнолобов. 

Тучнолюбов Анатолий Иванович - заместитель управляющего Архангельским филиалом 

инновационного коммерческого банка "Стройсевзапбанк". 

Туша – туша, толстяк. Тушин, Тушнев. 

Сын боярина Ивана Родионовича Квашни Василий Иванович Квашнин Туша (V колено от 

Нестера Рябца) – родоначальник Тушиных, значится в Российских родословных книгах. От брата 

Ивана Мороза – Василия Семёновича Туши пошли Русалкины, Чеглоковы и Шестовы. Роман 

Андреевич Тушин – сын боярский, выборный дворянин, служил в Тотьме (1590-е). Семён 

Филимонович Тушин – московский боярин, поддерживал великого князя в борьбе за великий стол с 

удельным князем Галицким Дмитрием Юрьевичем Шемякой, оставил сыновей: Ивана Шуста, Глеба, 

Василия Губу и Леваша. 

Тушкан – тушкан, зверек. Тушканов, Тушканчиков. 

Тушко – тучный, толстяк. Тушков. 

Тушной – тучный. Тушнов. 

Тушнов Михаил Павлович (1879-1935) – уроженец Казани, советский микробиолог, 

патофизиолог, академик ВАСХНИЛ (1935).  

Тушун – толстяк, жирная туша. Тушунов. 

Тушунов Дмитрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник Государственного Университета 

«Высшая школа экономики». 

Туя – туя, дерево. Туев. 

Нижегородский крестьянин Туя Фёдор Мысовский упоминается под 1б08 г. 

Тчанник – бочар, бондарь, изготавливающий чаны; возможно отчаянный. Тшанник. 

Тчанников, Тшанников. 

Белозерский каменщик Алешка Тшанников упоминается под 1650 г. 

Тылка – возможно, от местоимения ты. Тылкин. 

Посадские люди Тылкины жили в Казани (1546).  

Тыква– тыква. Тыквин. 

Из Интернета: «Тыквин заключил с Потаповым в простой письменной форме договор купли-

продажи квартиры».  

Тын – деревянный сплошной забор. Тынов. 
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Из народной мудрости: «Ерша на алтын, а уху под тын»; «Все, как козы, через тын глядят»; 

«С соседом дружись, а тын городи». 

Тынина – кол от тына, забора, изгороди.  

Во время Куликовской битвы 1380 г. князь Дмитрий Иванович послал Тынину в третью 

заставу. 

Тынник – от Тын. Тынников. 

Арзамасский крестьянин Тынник Ерёма упоминается под 1611 г. 

Тыр – вариант имени Тур. Тырь, Торс, Тор, Тавр. Тыров. 

Имена Тыр и Тырь (как форма в именах Стыр или Стирь) упоминаются в исследованиях Д. И. 

Иловайского. Он отмечает, что имя Тыр со своими видоизменениями (Тур, Торс, Тор, Тавр и пр.) 

получило распространение в индоевропейском мире. 

Тыра – то, что спрятано, скрадено; укромное место; отсюда – стырить, т.е. укрсть. Тыран. 

Тыро. 

Тыран – вор. Тыранов. 

В 1859 г. скончался живописец-портретист Тыранов Александр Васильевич. 

Тырка – воришка. Тыркин. 

Тыркин Алексей Тарасович (1908-1942) – участник Великой Отечественной войны, уроженец 

Куркинского района, Тульской обл. 

Тырло – вор; тот, кто тырит, ворует. Тырлов. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А на то послуси: Иван Семёнов сын Глухова, 

целовальник, да Григорей Фёдоров сын Огородова, да Евдокем Иванов сын Свердлова, да Михайла 

Филипов сын Тырлова» (1547). 

Тырна – от Тыран. Тырнов. 

У князя Мезецкого был холоп Тырна (1539). 

Тырта– болтун, пустобай, сварливый. Тыртов. 

Стольник Богдан Иванов Тыртов значится в Боярских книгах. Из книги А. Н. Толстого «Петр 

Первый»: «Дико закричал Хованский, когда Михайла Тыртов схватил его за волосы, таща в пыль на 

дорогу». 

Тычина– кол, столб. Тычинин. 

Подьячий Тычинин Иван служил переписчиком в Одоеве (1645-1646). Тычина Павел 

Григорьевич (1891-1967) – украинский поэт, академик АН УССР, Герой Социалистического Труда. 

Тэтка (ж) – тётка (?) 

Тюбака – от тюбка, тюпка — окрошка, тюря из хлеба с квасом. Тюбакин. 

Новгородец Тюбака упоминается под 1545 г.  

Тюк – тюк; набитый мешок, связка. Тюка. Тюков, Тюкин. 

Степан Тюк (VII колено от Алексея Хвоста) – сын Ивана Большого, внук Семёна Фёдоровича 

Отяева. Николай Алексеевич Тюков (1926-1944) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Эстонии. 

Тюкал – от Тюк, Тюка. Тюкалов. 

Тюкалов И. Г. - работник Вологодской швейной фабрики. 

Тюканка – от Тюк. Тюканкин. 

Рядовой Тюканкин Владимир Терентьевич из Ярославской обл. погиб в 1943 у д. 

Возрождение Гомельской обл. 

Тюлень – тюлень. Тюлей.  Тюленев, Тюленин. 

В Астраханских актах под 1619 г. упоминается атаман Тюлень. Сергей Гаврилович Тюленин 

(1925-1943) – один из руководителей подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», 

казнён фашистами в Краснодоне, Герой Советского Союза (посмертно, 1943). 

Тюлпа – значение не ясно. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А при том месте седел Яким Михайлов сын да 

Олексей Тюлпа Семёнов сын» (1518). 

Тюлька– тюлька, рыба; производное от Тюля. Тюлькин. 

Из Сибирских грамот Миллера: «А живет де тот Тюлькин сын и с своими остяками 

податно». 
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Тюльпа – простофиля, болван, дурак. Тюльпин. 

В Твери большой известностью пользовались купцы Тюльпины. 

Тюльпан – тюльпан, цветок. Тюльпанов. 

Тюльпанов Василий Дмитриевич (1919-1041) – уроженец с. Ильинское Рязанской обл. 

Тюля – ворчун; чурбан, толстый обрубок бревна; низкорослый крепыш. Тюлев, Тюлин. 

Под 1624 г. упоминается посадский человек из Зарайска Тюля Иван. 

Тюмак – тот, кто жадно ест, торопится, уплетает за обе щеки, тюмкает. Тюмяк. Тюмаков, 

Тюмяков. 

Тюмень – тютун, табак. Тюменев, Тюменский. 

Семён Троекуров Тюмень Агнец – потомок Рюрика в XXI колене, сын Михаила Львовича 

Ярославского-Троекура. Автором трудов по истории античного мира был академик АН СССР 

Александр Ильич Тюменев (1880-1959). Тюменский Яков Иванов значится в книге С. Б. 

Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Тюменец – житель Тюмени. Тюменцев. 

Под 1619г. упоминается автор «Записок» о посольстве к монгольскому алтын-хану Кончакаю 

атаман Тюменец Василий. 

Тюмик – имя с неясным значением. 

Тимофей Никитич Левашов Тюмик - внук тверского боярина Александра Леваша, 

родоначальника дворян Левашовых. 

Тюней – тунеядец, дармоед, лентяй. Тюняй. Тюнеев, Тюняев. 

Рязанский помещик Максим Тимофеев сын Тюнеев упоминается под 1616 г. 

Тюнька – остолоп; тунеядец. Тюнько. Тюнькин, Тюньков. 

Тюньков Дмитрий Владимирович – адресат Интернета.  

Тюня – тунеядец, лентяй. Тюнин. 

Тюня – один из сторонников Степана Разина. 

Тюняк – от Тюня. Тюняков. 

Тюняков Николай Карпович (1901-1941) – рядовой из Ярославской обл. Пропал без вести. 

Тюренин – производное от имени Тюря. Тюренин. 

Из Сказания о Григории Отрепьеве: «И повелеша на Беле-озере князя Ивана Петровича 

Шуйского мученически скончати  князю Ивану Тюренину, огнем и дымом удушити в темницы 

заключенной» (XVII). 

Тюренок – уменьшительное от имени Тюря. Тюренков. 

Тюренков Александр Алексеевич (р. 1924) – советский скульптор, один из авторов памятника-

ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде.  

Тюрик – мешок, сумка; мешковатый мужичок; возможно, производное от имени Тюря. 

Тюряк. Тюриков, Тюряков. 

Тюрикова Л. В. - доярка совхоза им. 50-летия СССР Вологодской обл. 

Тюрма – вероятно, тюрьма. Тюрмин. 

Пушкарь Тюрмин Осип из Пскова упоминается под 1585 г. 

Тюрморез – родоначальник семейства, в своё время сумевщшего убежать из каземата. 

Тюрморезов  

Тюрмоезов значится в переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 года». 

Тюрник – любитель тюри; мешочник. Тюрников. 

Тюрников Николай Сергеевич - выпускник Государственного Университета «Высшая школа 

экономики», аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. 

Тюря – тюря; размазня, неумеха, безвольный, вялый; врун, обманщик. Тюров. 

Тюря – популярная еда русских; представляла собой смешанные с водой или квасом кусочки 

хлеба, иногда с луком и солью. Имя Тюря упоминается в Словаре русского языка XIII-XVII вв. В 

воспоминаниях о Курске Н. М. Дружинина упоминаются приготовительная школа сестер Тюриных 

(Ученые записки Курского государственного педагогического института. – 1966. – Вып. 26). Из 

романа Е. Ф. Фёдорова «Каменный пояс»: «После долгих поисков приказчик отыскал бравого 

солдата Герасима Тюрина». 
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Тютеня – неряха, замарашка, увалень. Тютенин. 

Тютенин Василий Дмитриевич (1922-1943) – участник Великой отечественной войны из 

Пензы, похоронен в г. Хемер (Германия). 

Тютик – производное от Тютя. Тютиков. 

Тютиков Семён Сергеевич (1806-1872) – генерал-майор. 

Тютиха – возможно, от Тютик. Тутюха. Тутихин. 

Новгородский боярин Тютихин (Тютюхин) Яков упоминается в документах XV в.  

Тютрюм – грязнуля, неповоротливый. Тютрюмов. 

Крестьянин Тютрюм Петров упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Тютря – от Тютрюм. Тютрин. 

Филипп Григорьевич Тютрин жил в Твери (1581).  

Тютча – имя тюркского происхождения; возможно также от имени Тютя. Тутча. Тютчев, 

Тутчев. 

Тютчевы – дворянские роды, внесены в VI часть родословных книг Московской, Тамбовской, 

Рязанской, Орловской, Ярославской и Курской, Орловской, Тверской губерний. Борис Матвеевич 

Тютчев Слепой – воевода, внук родоначальника Тютчевых Захария Тютчева (Тутчева), участник 

похода на Вятку (1471). Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873) – русский поэт, автор лирико-

философских стихов. 

Тютька – маленькая собачонка; ребёнок, игрушка. Тютькин, Тюткин. 

Вологодский земский целовальник Данило Тюткин упоминается под 1683 г. 

Тютюник – от Тютя. Тютюников. 

Гвардии рядовой Тютюников Иван Васильевич из Ярославской обл.  погиб в 1944 г. 

Похоронен в Витебской обл. 

Тютюха – производное от Тютя. Тютюкин. Тютюхин, Тютюкин. 

В Новгороде проживал боярин Яков Тютюхин. 

Тютя – малыш, несмышленыш; грязнуля, замарашка; маленький щенок. Тютин. 

Никита (Хозяин) Юрьевич Тютин (†1566) – московский казначей, погиб во время опричнины. 

Тюфай – тюфяк (?). Тюфаев. 

Посадский человек Тюфай Никитин Обрютин жил в Устюжне (1597). 

Тюфеня – возможно, производное от слова тюфяк. Тюфеня. Тюфенин, Тюфяков. 

Князь Борис Михайлович Тюфеня-Оболенский – родоначальник угасших в XVII в. князей 

Тюфениных.  

Тюфяй – возможно, производное от Тюфяк. Тюфтяк. Тюфяев, Тюфтяков. 

Из книги А. И. Герцена «Былое и думы»: «Тюфяев родился в Тобольске». 

Тюфяк – тюфяк, матрац; неуклюжий, рыхлый, мягкотелый человек; короткоствольная пушка 

конической формы. Тюфяк. Тюфякин, Тюфяков. 

Василий Васильевич Тюфякин (1597) – князь, дворянин московский и воевода, скончался на 

пути к шахскому дворцу в Персию. В документах 1572 г. в составе сторожевой заставы на засечной 

черте под Путивлем упоминаются Василий Пухов и Петр Тюфякин. Князь Василий Борисович 

Тюфяка-Оболенский – родоначальник князей Тюфякиных. Елена Тюфтякова – поэтесса конца ХХ 

в. из города Долгопрудный Московской обл. 

Тюха – рохля, нерасторопный. Тюхин 

Дьяк Михаил Тюхин упоминается под 1613 г. 

Тюхарь  - от имени Тюха. Тюхарев. 

Крестьянин Тюхарев Василий из Белоозера упоминается под 1500 г. 

Тюхтень – тот, кто медленно ест, тюхтит; ротозей, медлительный; любитель тюхти. 

Тюхтенев. 

Тюхтенев Алексей Степанович - председатель комитета по управлению имуществом 

Республики Алтай, член правительства Республики Алтай. 

Тюхтя – жидкая пища, болтанка; кислое молоко с гречневой мукой. Тюхтин.  

Московский стрелец Федко Тюхтя упоминается под 1666 г. 

Тючко – имя с неясным значением; возможно, от Тучка. 
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Степан Иванович Тючко из рода Отяевых значится в Российских родословных книгах. 

Тюшка – значение не ясно. Тюшкин, Тюшков. 

Житель селения Макарово Тотемского уезда Тюшков зафиксирован в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Тябло – карниз иконостаса, ярус, ряд. Тяблов. 

Послух Есип Тяблов из Переславля упоминается в документах XV в.  

Тяга – сутяга, ябеда, спорщик; тот, кто тягается в суде. Тягин. 

Под 1552 г. упоминается винницкий мещанин Андрей Тяга. 

Тяглейко – от Тягло. 

Ростовский крестьянин Тяглейко упоминается под 1501 г. 

Тяглéц – в старину, обложенный податью, тяглом. Тяглецов. 

Владимир Тяглецов - индивидуальный предприниматель. 

Тягло – крестьянская подать. Тяглов. 

Тяглов Нечай был царским конюхом (1573). 

Тягун– тянущий; производное от имени Тягя. Тягунов. 

Никита Геннадиевич Тягунов (1953-1992) – советский режиссёр, работал на телевидении. 

Тяжелая Котомка – тот, кто носит тяжелую котомку, например, рудокоп. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Стал Троша Легонький знаменитым 

горщиком, и звали его уж по другому – Тяжелой Котомкой». 

Тяжельник – возможно, тот, кто переносит тяжести; платящий налоги, тягло или тяжело 

больной. Тяжельник. 

Генерал-майор Иван Тяжельников занесен в Общий Гербовник дворянских родов. 

Тяжкий – тяжкий, тяжелый. Тяжкин. 

Подьячий гранатного двора Тяжкин Савва значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и 

подьячие XV-XVII вв.). 

Тянига– тянущий. Тянигин. 

Тянигин Вячеслав Маркович – адресат Интернета. 

Тяниша – от тянуть. Тянишин. 

Тяниша Филя жил в  Новгороде (1494). 

Тяпа – тот, кто тяпает, хватает, загребает; отсюда – оттяпать, т.е. отнять, отхватить. Тяпин. 

Крестьяне Тяпа из села Спас-Мякса и Тяпин из с. Леушино Ярославской губернии 

упоминаются в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Тяпица – от Тяпка. Тяпицын. 

Новгородец Тяпица Андрей упоминается под 1498 г.  

Тяпка – тяпка, инструмент для окучивания картофеля; канюка; тот, кто клянчит, 

выпрашивает, отнимает, стучит, захватывает, загребает, хватает. Тяпкин. 

Московский дворянин Замятин Никитин Тяпкин значится в Боярских книгах. Тяпкина Елена 

Алексеевна (1900-1984) – актриса, заслуженная артистка РСФСР.  

Тяпкой – производное от имени Тяпка. Тяплой. Тяпков, Тяплов. 

Михаил Тяпков – адресат Интернета. 

Тяполка – производное от имени Тяпка. 

В документах 1670 гг. упоминается дьяк Тимофей Тяполков. 

Тяпуга – хапуга. Тяпугин. 

Тяпугин — артист хора Большого театра в Москве (1870-1880).  

Тяпушка – производное от слова тяпка; толокно с квасом. Тяпушкин. 

Из таможенных книг Московского государства: «Апреля в 16 день… Левонтий Воронов, Павел 

Тяпушка продали метлеку на 2 р.» (1635). 

Тяпыш – уменьшительное от имени Тяпка. Тяпышев 

Тяпышев Николай Алексеевич из Калининграда - инвестиционный консультант. 

Тятя – тятя, отец. Тятин. 

Казак Тятин Василий служил в Вологде (1610). 
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Уар – возможно, производное от имени Увар. Уаров. 

На переписной книге Соли Вычегодской имеется скрепа Уара Лодыгина (1646). 

Убей-Волк – убивающий волков, охотник на волков. Убей-Волк.  

Табличка на двери кабинета: «Убей-Волк Людмила Алексеевна, зам. начальника управления» 

(из Интпрнета). 

Убийвовк – убей волка, убивающий волка. Убейволк. 

Убейволк Алексей Александрович – адресат Интернета. 

Ублюдок – выродок, помесь двух видов животных; безобразный человек; тот, кто не признает 

принятые в обществе нормы морали. Ублюдков. 

Убожье – убогий.  

Новгородец Убожье упоминается под 1545 г.  

Убынега (ж) – изнеженная.  

Из Интернета: «Убынега Ивановна - это как кофе без кофеина... А вот Убынега 

Распиндыговна - звучит солидно, ладно, складно!» 

Уван – вариант имени Иван. Уван –живущий у ванов, славян. Имя это подтверждает версию 

славянского происхождения имени Иван. 

Увар – тот, кто уваривает. Уваров. 

Уваровы – графский и дворянский роды. Один из них происходит от выехавшего из Большой 

Орды к великому князю Василию Дмитриевичу мурзы Минчака Косаевича, в крещении Симеона 

(Семёна) и его сына Ивана Семёновича Увара. От братьев Увара - Давыда, Злобы и Орешка - пошли 

Давыдовы-Минчаковы, Злобины и Орешкины. Дмитрий Васильевич Уваров Истома – сын боярский 

и голова, участник Ливонского похода (1560). Игнатей Ондреев сын Уваров значится в Боярской 

книге 1627 г. Лодыгин Увар Гаврилович значится в Боярской книге 1639 г. Увар Андреевич 

Вешняков значится в Боярских списках. Сергей Семёнович Уваров (1786-1855) – граф, 

государственный деятель, президент Петербургской АН. 

Увеликий – великий. 

Уветич – увещевающий. 

Похожие имена наших предков: Уегость, Улеб, Улич, Умил, Умысл, Услав, Утеш, Утешан, 

Утренник, Ушмян и др. 

Уводна (ж) – уводящая, вводящая в заблуждение. 

В славянской мифологии Уводна заманивает и уводит детей в лес. Она дружна с Водилой и 

Манилой. 

Угар– угар (отравление организма окисью углерода); лихой, отчаянный, кутила, буян; 

вздорный; угорелый. Угаров. 

В Харьковском театре выступал (1816) актёр Угаров. Борис Сергеевич Угаров (1922-1991) – 

живописец, народный художник СССР. С. А. Есенин: «Жёлтый хвост упал в метель пожаром, на 

губах, как прелая морковь… Пахнет инеем и глиняным угаром…». 

Углан – проживающий в углу; неуклюжий толстяк, нелюдим. Угланов. 

Угланов Николай Александрович (1886-1940) – советский политический деятель, нарком 

труда СССР (1928-1930); репрессирован.  

Углецкой – житель Углича. 

Под 1658 г. упоминается дьяк Углецкой Семён. 

Углеченин – житель Углича. 

Из Ростовских переписных книг: «Новоприходы: Тимофей Углеченин, без земли, Андрей, 

портной мастер, выведен с землею» (XVII). 

Углеша – возможно, житель Углича. 

Углеша Мирнячевич - сербский деспот, брат сербского короля Вукашина, владел Яниною и 

окрестными землями.  

Углицкий – прозвище по месту жизни или деяния. Углицкий. 
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Святитель Феодосий Углицкий (Черниговский) (память 5/18 февраля) происхождением из 

дворянской семьи Полонецких, получивших впоследствии прозвание Углицких; епископ, занимал 

кафедру в Чернигове (†1696). Сын князя Дмитрия Донского Пётр Дмитриевич (1385-1428) – князь 

Дмитровский и Углицкий. 

Угличский – прозвище по месту пребывания или деяния. Угличский. 

Паисий Угличский (память 8/21 января), преподобный (†1504). Вассиан Угличский (память 

12/25 февраля), преподобный (†1509); благоверный князь Роман Угличский (†1285). 

Угол – угол. Уголок. Углов, Уголков. 

В народном представлении угол символизирует весь дом в целом, противопоставляя «свой 

угол» «чужому», обычно потустороннему. Из народной мудрости: «Не красна изба деньгами –  

красна углами». 

Угловский – из рода Угловых Угловский, Угловских. 

Угловский А. Е. - участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Уголь – уголь, темнокожий. Уголев, Углев. 

Под 1657 г. упоминается дьяк Углев Григорий, служивший подьячим Ярославского стола 

Поместного приказа (1626-1627). Автором трудов по пищеварению был физиолог, академик АН 

СССР Уголев Александр Михайлович (1926-1991).  

Угольник – тот, кто занимается заготовлением древесного угля. Угольников. 

Угольников Василий Петрович (1921-1941) – уроженец д. Ременники Калининской обл. 

Угомон– успокаивающий. Угомонов. 

В народном поверии Угомон приходит по вечерам, чтобы угомонить, успокоить детей перед 

сном. 

Угоняй– угоняющий. Угоняев. 

Мужество и благородство проявил новгородский тысяцкий Угоняй при осаде Новгорода 

войсками Путяты, препятствовал крещению новгородцев, которым руководил Добрыня. 

Уголёк – уголёк; чёрный. Угольков. 

Угольков Георгий Анатольевич – адресат Интернета. 

Угорь – угорь, рыба. Угрин. 

По древним представлениям, угорь является змеёй, а потому считается связанным с нечистой 

силой. Угорь не употреблялся в пищу. Его можно было есть только в Масленицу, когда в городах 

нет рыбы. Угорь Константин Шелешпанский – потомок Рюрика в XVIII колене, сын Дмитрия 

Ивановича Шелешпанского Судницы.  

Угост – тот, кто угощает.  

Угреватая Рожа, Угреватая Харя – человек с угреватым лицом. Угреватый. 

Угреватая Рожа, Угреватая Харя - прозвища князя Семёна Ивановича Хари Шаховского. 

Угрим – угрюмый; венгр (угрин). Угрюм, Угримка. Угрюмов. 

Пустой двор Угримка Яковлева упоминается в переписной книге Вологодского уезда. Угрим 

Григорьевич Заболоцкий – потомок князя Рюрика в ХХ колене, из князей Всеволожских. Пётр 

Васильевич Угрим из рода Новосильцовых – потомок Юрия Шалого в VI колене. Львов Угрим 

Левкин – дворцовый дьяк (1542). В роду Угримовых были Батрак, Бет, Вралов, Матусов, Мултуев, 

Погонин, Стафилов, Судак, Чемодуров. 

Угримец – уменьшительное от имени Угрюм. Угрюмцев. 

Угримец Михайлович Симанский упоминается в начале XVI в. 

Угрúн – пришедший из Угры. Угринов. 

Моисей Угрин (†1041) – преподобный Киево-Печерского монастыря, бывший в своё время 

слугой невинно убиенного князя Бориса и единственный, кто уцелел из княжеской свиты. 

Угринец – вариант имени Угрин. 

Для новгородского Юрьева монастыря в 1119-1128 гг. написал «Юрьевское Евангелие» 

(Евангелие Апрокос) писец Фёдор Угринец. Евангелие хранится в ГИМ. 

Угроза – тот, кто угрожает. Угрозов. 

Одной из солисток народного ансамбля танца Игоря Моисеева является Наталья Угрозова. 

Угрюм – угрюмый. Угрюмов. 
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Василий Петрович Меньшой Угрюм – потомок Рюрика в ХХI колене, внук князя Василия 

Афанасьевича Шехонского, брат Василия Большого Слыха. Григорий Иванович Угрюмов (1764-

1823) – русский живописец, представитель классицизма. Семья Угрюмовых проживает в Санкт-

Петербурге. 

Уда – уда, удочка, рыболовная снасть. Удин. 

Уда Иван Андреевич – боярин Дмитрия Донского. Одного из сыновей князя Фоминско-

Березуйского Фёдора Константиновича Красного звали Иваном Удой. В Нижегородских писцовых 

книгах под 1629 г. упоминается двор Уды Софрона Немого. Московский боярин Иван Фёдорович 

Уда значится в Боярских книгах.  

Удавка – удавка, петля. Удавкин. 

Начальником продотряда Кудымкарского района в Коми-Пермяцком крае был Удавкин. 

Удал- удалый, удалой. Удалов. 

Удалов Максим Львович (р. 1966) - уроженец Москвы, советский и российский рок-музыкант, 

барабанщик российской группы «Ария».  

Удалец – удалый молодец. Удальцов. 

Аркадий Петрович Удальцов (р. 1936) – журналист, главный редактор газеты «Московский 

комсомолец» (1968-1974). 

Удалой – удалой. Удалой, Удалый, Удалец. Удалов. 

В Никоновской летописи под 1000 г. упоминается Рогдай Удалой. Князь киевский Мстислав 

Удалой правил в 1211-1223 гг. Василий Михайлович Удалой (р. 1468) – сын удельного князя 

Михаила Андреевича Верейского. Матрос Удалой, оказавшись в плену на французском корабле во 

время осады Петропавловска-Камчатского в 1854 г., отказался подносить снаряды к пушкам, чтобы 

не стрелять по своим и, взобравшись на мачту, бросился в море. Издательство «Белые альвы» 

возглавляет Светлана Николаевна Удалова (2008). 

Удар – ударный; силач, громила. Ударов. 

Рядовой Ударов Иван Кузьмич из д. Водвинка Ярославской обл. погиб в бою 13.12.1943. 

Похоронен в д. Машеново Меховского района Витебской обл. 

Удатный – удачливый, удалой. Удатнов. 

Мстислав Мстиславич Удатный (†1228) – князь Новгородский, сын князя Смоленского, 

великого князя Киевского Мстислава Ростиславича Храброго. 

Удача – удачливый. Удачин. 

В славянской мифологии Удача представляется как разновидность Судьбы. Владимир 

Фёдорович Удачин (1924-1944) – уроженец с. Костемерово Рязанской обл. 

Удвор – живущий у двора. Удворин. 

Удворин И. – автор статей о птицах в ежегоднике «Лес и человек» (1976). 

Удел – своя территория; судьба.  

В славянской мифологии Удел представляется как разновидность Судьбы. А. С. Пушкин: «И 

спокойно в свой удел приспокойно полетел». 

Удельница (ж) – имеющая свой удел. 

В славянской мифологии Удельница – персонаж, обитающий на границах «своих» владений и 

препятствующий проникновению чужих в эти владения. Удельница живёт в ржаном поле, 

появляется в облике неопрятной женщины с растрёпанными волосами и отнимает ребёнка у матери, 

рождающей в поле. Она уродует младенца и отнимает молоко у матери. Избежать напасти 

Удельницы можно заговором и чистотой вокруг рожаницы, омыванием ребёнка нагретой водой, 

почерпнутой из чистого родника.  

Удивиха– удивляющий. Удивихин. 

Удод – удод, птица. Удодов. 

В славянской мифологии Удод – спутник вредоносных сил. Он кричит там, где находится сам 

Леший. Крик его означает дурное предзнаменование. Люди избегали строить жильё там, где 

поселяется птица удод. По поверию, если человек подержит удода в руках, то конь не будет его 

слушаться. 

Удой – надой, мера надоенного молока. Удоев. 
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Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Иван Удоев Фёдоров сын, отдал есмя Якову 

Иванову сыну Кологривову князя великого пожни, что у меня с братом с моим с Тернтьем с Удоевым 

на Каменной ручье поженки…» (1521). 

Удосольский – прозвище по месту проживания. Ныне в Ленинградской области есть село 

Удосолово (Удосоль) с церковью во имя Михаила Архангела. 

Удосольские были переселены из Новгорода в Нижегородский уезд (кон. XV). 

Уегость – унимающий, принимающий гостей. 

Уж – неядовитая змея. 

В славянской мифологии Уж соотносится с домашним очагом. В иных местах его называли 

домовиком. Уж считался покровителем семьи. Поселение его в доме приносит счастье. Он охраняет 

сон людей. Место в поле, где находили ужа, считалось защищённым от ядовитых змей. 

Ужик – сродник, свойственник. Ужиков. 

Ужик Георгий Викторович (1908-1964) - советский учёный в обл. механики, автор трудов по 

теории упругости и пластичности. 

Узда – узда, часть конской упряжи. Уздов, Уздовский 

Уздовские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Из народной песни: «Вот поймал 

парень коня, зауздал уздою». С. А. Есенин: «Славь мой стих, кто ревёт  бесится, кто хоронит тоску 

в плече, лошадиную морду месяца схватить за узду лучей». 

Узденик – тот, кто изготавливает уздечки. Узденников. 

Узденников В. В. – автор работы о монетах России (1985). 

Уздечка– уздечка. Уздечкин.  

Из Интернета: «Уздечкин шёл на работу. Дул резкий ветер с реки. Уздечкин чувствовал себя 

больным, невыспавшимся, усталым». 

Узел – узел, завязка; вещи, завязанные в платок. Узлов.  

Узлов Борис Алексеевич (1905-1943) - участник Великой Отечественной войны, умер от ран, 

похоронен в п. Красный Ветеринар Харьковской обл. В народе говорили: «Одной рукой узла не 

завяжешь»; «Я дело узлом затянул»; «Ночью с узлом одни воры ходят».  

Узик – тот, кто связан узами родства. Узиков. 

Семья Узиковых проживает в г. Долгопрудном. 

Узкий – бедняк; скудный. Узкой, Уский, Уской. Узков, Узкой, Узкий, Узкого, Усков. 

Новгородец Узкий Васильевич Жиборов упоминается под 1545 г. 

Узорешительница (ж) – народное название дня великомученицы Анастасии (22 декабря/4 

января). 

В старину русские женщины считали святую Анастасию покровительницей беременных; её 

называли Узорешительницей и молились ей при родах. Ей также молились при освобождении 

заключённых. 

Уклейка– уклейка, рыба. Уклейкин. 

Из Интернета: «Всем хочется, чтобы Уклейкин прорвался на Золотую улицу, в публику». 

Уклея – уклейка, рыба верховодка, беловка. Уклеин. 

Уклея Илья жил в Казани (1645). 

Уключко – от уключина, приспособление на борту лодки, куда вставляется гребное весло. 

Уключкин. 

Уключко Григорьевич Хвостов жил в Москве (1550). 

Укович – значение не ясно. 

В договорной грамоте Великого князя Московского Дмитрия Донского упоминается владелец 

Мещерский Александр Укович. 

Укол – укол. Укола. Уколов. 

Московский дворянин Дивей Ананьев Уколов значится в Боярских книгах. В список 

кандидатов в присяжные заседатели Новгородского окружного суда включен зубной врач Укол 

Вениамин Андреевич (1887). 

Украин – украинец, крайний. Украинов. 

Украин Иван упоминается в документах Череповецкого музея как «вор». 

Украинец – пришедший с окраины. Украинцев. 
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Главой Посольского приказа был думный дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев (1641-1708). 

Стряпчий Любим Степанов Украинцев значится в Боярских книгах. Из документов Петра Великого: 

«И мы, великий государь, послали к вам… посланника чрезвычайного Емельяна Игнатьевича 

Украинцова да дьяка Ивана Чередеева» (1699).  

Укроп – растение; тёплая вода; сосуд, в котором держат святую воду. Укропов. 

Укропом звали мужика из с. Липицы Московской обл.; он укроп выращивал и торговал им. С. 

А. Есенин: «Манит ночлег недалеко от хаты, укропом вялым пахнет огород». 

Уксусник – торговец уксусом. Уксусников. 

Уксусников Игорь Валентинович (1931-2009) – уроженец Москвы, артист балета, педагог, 

балетмейстер 

Улад – тот, у кого в семье лад и спокойствие; улаживающий спорные вопросы. 

Улада (ж) – улаживающая, спокойная. 

Улазень – улаз, выемка мёда из бортного дерева; улазить - лазать за мёдом в борти. Улазенев. 

Новгородец Улазень Андрей упоминается в документах XV в.  

Улан– улан, конный воин; парень, молодец; телохранитель. Уланов. 

В нижегородских говорах улан – род десятника  на горных заводах или в рудниках. Улан 

Иванов сын Голохвастов значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1585-1587 гг. 

Улан Русаков сын Щепин значится в Боярской книге 1639 г.  М. Ю. Лермонтов: «Драгуны с конскими 

хвостами, уланы с пёстрыми значками – все промелькнули перед нами. Все побывали тут». 

Улборси – возможно, южно-русское имя с восточным оттенком, напоминающего пришельца 

с кавказской горы Элбус или Эльбрус. 

Улборси упоминается в исследовании Д. И. Иловайского. 

Улеб – любезный (улебезить – уговорить лестью); возможно, производное от имени Глеб. 

Оулеб. 

У князя Святослава I Игоревича был брат с именем Улеб; в Иоакимовской летописи 

упоминается как Глеб. Племянником великого князя Киевского Игоря был Оулеб. 

Улебле (ж) – любезная. 

Имя Улебле упоминается в договоре князя Игоря с Византией 944 г. 

Улед – родившийся в гололедицу. Уледов. 

Уледов Владимир Александрович – зав. кафедрой управления природопользованием и охраны 

окружающей среды МИГСУ, кандидат географических наук, доцент. 

Улей – гнездо, ящик для роя пчёл. Ульев. 

Ульев Лаврентий Васильевич (1899-1941) – уроженец г. Дорогобуж Смоленской обл. 

Улемец – от рабского улем – знающий, учёный, авторитетный; возможно, житель деревни 

Улемец, ныне в Калужской обл.  

Улемец Константин Фёдорович (†1321) – князь Ярославский, сын князя Фёдора Ростиславича 

Чёрного.  

Улемица – возможно, вариант имени Улемец. 

Князь Константин Федорович Ярославский Улемица жил XIV в. 

Улита – улитка. Улиткин, Улитин. 

Василий Григорьевич Улита Пушкин – потомок Радши в VIII колене значится в Боярских 

книгах.  

Русская форма церковного имени Иулитта 

Улита (ж) – улитка. 

Улитой звали жену великого князя Владимирского Андрея Боголюбского, дочь боярина 

Кучки, которому принадлежало местечко Кучково, на месте позднее образовавшейся Москвы. 

Улич – из славянского племени уличей, живших между Дунаем и Днестром. Уличев. 

Крестьянин Улич из д. Ермакова Ярославской губернии упоминается в «Вонифатиевой 

тетради» (1885-1891). 

Уличанин – от Улич; из племени уличей. Уличанинов. 

Уличанин Василий Андреевич Лодыгин упоминается в документах XV в. 

Уличка – возможно, уменьшительное ласкательное имя от слова улица. Уличкин. 
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Князь Дмитрий Константинович Уличка – один из рода князей Оболенских, значится в 

Российских родословных книгах. 

Улко – вариант имени Уличка. 

Из документов Соловецкого монастыря; «А писал дьяк кемьской Власьев сын Улко» (1507). 

Ульмез – имя тюркского происхождения. 

В роду Юреневых был Ульмез Дмитриевич Юренев (1550). 

Улыба –улыбающийся. Улыбин. 

Андрей Гаврилович Улыбин (1898-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Мытищинского района, Московской обл. 

Улыба (ж) – улыбающаяся. 

Улыбуш – от имени Улыба. Улыбыш. Улыбышев, Улыбушев. 

Московский дворянин Роман Кондратьев Улыбушев значится в Боярских книгах. В Переписи 

населения в Дедиловском уезде (XVII) значится пустошь Улыбышева. 

Уля – возможно, производное от имени Улич. 

Семён Уля – потомок Радши в XI колене, брат Михаила Смолки и Ивана Коптя из рода 

Слизневых. 

Уля (ж) – производное от имени Уличка. 

Из Интернета: «Бабушка сказала, что ребёнка звали Уля, и это была девочка.... Но Уля 

моргала, и поэтому никто не успевал разглядеть того, что было в глубине её ясных глаз». 

Ум – умный. По А. В. Трёхлебову, способность ментального тела воспринимать информацию 

об окружающем мире посредством пяти чувств: обоняния, осязания, вкуса, зрения и слуха.  Умов, 

Умнов. 
Понятия скорости и направления движения энергии ввёл русский физик-теоретик Умов 

Николай Алексеевич (1846-1915). Из народной мудрости: «Ум дело наживное, а в дураках – 

проживное»; «Умён, да глуп»; «Умён, да не догадлив»; «Ум за разум зашёл»; «Ум за разум зайдет, 

так и работа не пойдет», «Сила есть – ума не надо», «Без ума, так и достанется сума», «С умом 

к делу подходи», «Кто без ума, тому сума».  

Умай – умаявшийся, утомляющийся. Умаев. 

Дьяк Умай Васильев Шамордин значится в Боярских книгах. 

Умелец – умелец, смышленый, на все руки мастер. 

Умелко – умелец, смышленый, мастеровой. Умелков. 

Умелковы Матвей и Наталья упоминаются в документах Кирилло-Белозерского музея как 

вкладчики книг в монастырскую библиотеку. 

Умил– умиляющий. Умилов. 

Умила (ж) – умиляющая. 

Дочерью славянского князя Гостомысла Буривоича и матерью князя Рюрика была Умила 

Гостомысловна (IX). 

Умник – умный. Умняга. Умников. 

Красноармеец Умников Владимир Павлович (1913-1941) из д. Усово Рязанской обл. пропал 

без вести. 

Умного – вариант имени Умный. Умного. 

Василий Иванович Умного-Колычов (†1575) - окольничий и воевода, служил Ивану Грозному, 

но попал в опалу и был казнён. 

Умной – много знающий, умный. Умнов. 

Иван Иванович Умной-Колычов (†1555) – окольничий и воевода. Давыд Никитич Умный 

Замыцкий – потомок Радши в XIII колене, значится в Российских родословных книгах. Из 

Новгородской летописи: «Приехали в Новгород с Москвы воеводы великого князя... а стоял Василей 

Иванович Умной на Чудинови улицы, во дворе князя Василья Шахановского» (1571).  

Умный– умный. Умнов. 

В Актах феодального землепользования и хозяйства упоминается боярин царя Фёдора 

Ивановича Колычов Фёдор Иванович Умный. Иван Иванович Колычов Умный (1555) – дворецкий 

удельного князя Андрея Ивановича, затем окольничий и воевода. Умнов Александр Евгеньевич, 

профессор кафедры высшей математики МФТИ, д.т.н. (2013). 
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Умойся Грязью – умойся грязью. 

С этим именем в документах под 1606 г. упоминается житель Пскова. Из романа А. Н. 

Толстого «Пётр Первый»: «Сутулый солдат, Федька Умойся Грязью, мрачно подавал из ковшика на 

руки». 

Умриха – тот, кто умирает. Умрихин. 

Андрей Никандрович Умрихин – председатель колхоза им. Булганина (с 1957 г. совхоза им. 

Куйбышева) в Омской обл. 

Умрыха – от Умриха. Умрыхин. 

Умрыха Васильевич Зиновьев Чемоданов упоминается под 1500 г. 

Умысл – замышляющий недоброе дело, умысел. 

Унебож – возможно, лучший божеский или просящий богов. 

Унемир – возможно, лучший мир. Унемиров. 

Унжанин – пришедший с Унжи. Унжанинов. 

В Нижегородских писцовых книгах под 1622 г. упоминается дворишко посадского человека 

Микитки Унжанина. 

Унженский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Макарий Унженский, Желтоводский (память 25 июля/7 августа), основатель 

обители на берегу озера Унжи (†1444). 

Унибор – возможно, лучший борец. Унебор. 

Унибором звали прославленного своими победами вендского воеводу. 

Унуюшка – значение не ясно. 

Житель Весьегонска Унуюшка упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Упа – водяная птица, выпь. Упя. Упин. 

Упины – дворянский род происхождением от Радши, в Х колене от которого Я. А. Слизнев 

имел прозвище Упа (Упя); от него и пошли Упины, ветвь дворян Слизневых. Александр Семёнович 

Упин Великий – сын боярский и голова, воевода во Владимире (1540). 

Упадыш – упавший с дерева плод, ветробойный; ребёнок, долго учившийся ходить, часто 

падающий. Упадышев.  

Новгородец Упадыш казнён в 1471 г. по приговору вече за приверженность великому князю 

Ивану III.  

Упирь – упырь, кровосос; охранительное имя. Упырь. 

В славянской мифологии Упырь – древнейшая персонификация умерших предков. Упыри 

соседствовали с берегинями – покровительницами живых. Упыря славяне знали ещё до того, как 

стали поклоняться Роду, которого сменил Перун. Упыри превратились в блуждающие души 

умерших неестественной смертью или вредоносных колдунов. Упыри встают из могил, нападают на 

людей и животных, высасывая их кровь. Под 1047 г. упоминается священник Упирь Лихой. Одна из 

русских сказок из собрания А. Н. Афанасьева назывется: «Упырь». 

Управка – справедливый, правый. Управкин. 

Упадыш – упавший ребенок и потому больной. Упадышев. 

Одной из артисток Тотемского народного театра в 1980-е гг. была Е. Ф. Упадышева. 

Уплыня – от уплыть; пловец. Уплынин. 

Посадский человек Уплынин Иван Васильев жил в Устюжне (1597). 

Уполовник – черпак на длинной ручке, половник. Уполовников. 

Уполовников Матвей Гаврилович жил в Переславле (XV). 

Упрям – упрямый, упорный, своевольный. Упрямов. 

В документах Соловецкого монастыря имеется купчая холмогорца Ивана Анфимова сына 

Упрямова (1583). 

Ураз – отражающий удар (уразить – ответить ударом, отразить); сражение, поражение, рана, 

увечье. Урас. Уразов, Урасов. 

Боярский сын Ураз Макаров упоминается под 1615 г. 

Урак – молодой олень-самец. Ураков. 

Урак Игнатий Андреевич из рода Готовцевых; одного из его сыновей звали Григорий Дудырь.  

Урал – по названию Уральских гор. Уралов. 
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Евгения Владимировна Уралова (р. 1940) – актриса Московского театра им. Ермоловой, 

народная артистка России. 

Уральский – прозвище по месту проживания или деяния. Уральский. 

Уральский-Суконщиков Б. К. - участник Гражданской войны. 

Урбан – городской; задира, сорвиголова, забияка. Урбанов, Урбанский.  

Евгений Яковлевич Урбанский (1932-1965) – советский актёр, заслуженный артист РСФСР. 

Урва – забияка, сорванец, хулиган. Урвин, Урванов. 

Урванов Иван Семёнович (1745-1809) – художник-живописец. Урвин Иван упоминается в 

документах Вологодского музея как владелец книг.  
Урвана – сорвиголова, забияка, драчун. Урванов. 

В документах упоминается Урвана Андрей Захарьевич Ивашев. 

Урванец – сорванец. Урванцев. 

Писарем в Кашине служил Урванец Фёдоров (1369). Николай Николаевич Урванцев (1893-

1985) – советский геолог, один из первооткрывателей Норильского рудного района. 

Урех – очаровывающий. Урехов. 

Уржум – от названия города Уржум. Уржумов. 

Из актов Михайло-Архангельского Великоустюгского монастыря: «Се яз Иван Григорьев сын 

Осеева, что у меня пожня на Иванове погосте общая, да и присада, с Леонтием с Уржумом с 

Григорьевым сыном, безданная, нетяглая земля» (1540). 

Уржумец – житель города Уржума или выходец из него. Уржумцев. 

Уржумцев Юрий Степанович (1929-) – учёный в обл. материаловедения, членкор Латвийской 

АН (1973). 

Урман – тайга, дремучий лес. Урманов. 

Урман Андреевич Лазарев упоминается в документах XVI в.  

Урмень – от Урман. Урменев. 

Урмень Айгустов умер в 1580 г. Новгородец Урмень Юрьевич Шаблыкин упоминается под 

1539 г. 

Урод – урод, слабоумный, имеющий физические недостатки. Уродов. 

Уродов значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». Урод Александр Брониславович (источник: https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-

mire/). 
Уродок – уродок Уродко. Уродков. 

Матвей Уродков Игнатьев значится в Боярских списках. 

Урус – русский, принадлежащий русским. Урусский. Урусов. 

В истории России известны князья Урусовы. Олехно Урусский владел вотчиной и замком 

Урош в Галиции при князе Данииле Романовиче, короле Галицком и князе Русском в первой 

половине XIII в. Потомки его писались «с Уроша Урусские». Поколенная роспись сохранилась с 

Олехны Урусского, жившего в XV в. Участником обороны Севастополя (1854-1855) был князь, 

генерал-майор Сергей Семёнович Урусов (1827-1897). Его брат князь Дмитрий Семёнович Урусов 

(1929-1903) был одним из организаторов Общества любителей шахматной игры. Из романа Н. 

Задорнова «Хэда»: «Юнкер князь Урусов – родственник императора России». 

Уруслан – возможно, пришедший из страны русов. Еруслан, Руслан. Русланов. 

Князь Елизарий Иванович Мещерский имел прозвище Уруслан (1597). Уруслан – главный 

герой повести об Уруслане Залазоревиче (Еруслане Лазаревиче) послужил прототипом героя сказки 

А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Урывай– тот, кто урывает, отрывает. Урываев, Урывков. 

Стряпчий Иван Григорьев Урывков значится в Боярских книгах. На Русском Севере 

известностью пользовались каргопольские купцы Урываевы. 

Урывок– обрывок Урывов. 

Слуга монастырский Алёша Чернец Урывок дал Иосифо-Волоколамском монастырю в 

качестве вклада коня. 

Урюпа – неряха, рёва, плакса. Урюпин. 
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Урюпа Яковлев упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В Кашине подьячим 

служил Ромашко Урюпин (1698). 

Ус – усатый. Усан, Усыня, Усеин. Усов. 

Иван Фёдорович Товарков Ус – сын родоначальника Товарковых Фёдора Григорьевича 

Пушкина Товарка. Василий Константинович Ус (XV)– удельный князь Волконский, отец уже не 

удельных, служивших в Москве князей Волконских: Дмитрия, Петра-Вериги и Ипата-Потула. 

Одним из предводителей крестьянского восстания Степана Разина был атаман Василий Ус. Автором 

трудов по теоретическим проблемам тектоники и петрографии был учёный-геолог, академик АН 

СССР Михаил Антонович Усов (1833-1939). Из документов Крымских дел: «А Усеин сказывает, 

послали с ним… сорок и четыре аршина тафты» (1501). Из книги П. П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка»: «Звали этого парня Вася Стриженый Ус». Из народной мудрости: «Парень возрастный, 

уж лежит на усу»; «Пил до усов, пей до ушей». Из сказки: «И я там был, мёд, пиво пил, по усам 

текло, да в рот не попало» 

Усага – большеусый. Усагин. 

Усагин Иван Филиппович (1855-1919) – физик-самоучка, изобретатель, мастер цветной 

фотографии. 

Усан – обладатель больших усов. Усанов. 

Красноармеец Павел Дмитриевич Усанов (1915-1942) из д. Огудино Щёлковского района 

Московской обл. пропал без вести. 

Усатый – усатый. Усатов, Усатых. 

Усатый Иван – сын головы Василия Михайловича Шукаловского-Чертёнка. Нина Николаевна 

Усатова (р. 1950) – актриса, заслуженная артистка РСФСР. 

Усач – тот, у кого длинные усы. Усачев. 

В отводной грамоте Соловецкому монастырю упоминается Поздей Усач Степанов сын (1578). 

Иван Петрович Усачёв (1907-1943) – уроженец Волгограда. 

Усей – от Ус. Усеин. 

Усеин Иона Григорьевич Норов жил в Коломне (1578). 

Усень – возможно, весенний. 

В славянской мифологии Усень (Овсень, Авсень, Говсень, Таусень, Житень) – бог весны, 

труда, покровитель коней, пахоты, мостов. По «Книге Велеса» князь Усень был сыном великого 

мудреца Брага, сына Велеса. Усень с помощью дивов построил дворец-храм на склонах Алатырь-

горы. В славянской традиционной культуре до сего времени осенью празднуют Усеня-Таусеня.  

Усик – человек с маленькими усами. Усиков. 

Рядовой Усиков Павел Никитович из Ярославской обл. погиб в бою 12.11.1943. Похоронен в 

д. Чистая Лужа Гомельской обл. 

Усище – имеющий большие усы. Усищев. 

Усищев Иван Иванович (1902-?) - уроженец г. Иваново. 

Уской – усатый или узкий. Ускоев. 

Крестьянин Нефедко Василев сын Уской упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Услав – ославленный (?) 

Услав Мехов – адресат интернета. 

Услад – услаждающий. Усладов. 

Услада (ж) – услаждающая. Усладин. 

Услюм – значение не ясно. Услюмов. 

Григорий Дмитриевич Услюм из рода Дмитриевых-Мамоновых – потомок князя Рюрика в 

XIX колене. Яков Иванович Данилов-Услюм – воевода в Нижнем Новгороде (1543), Смоленске 

(1556). 

Усмá – выделанная кожа. Усманов. 

Семья Усмановых проживает в Москве. 

Усмарь – кожевник. 
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Ян Усмарь (Усмошвец) – русский богатырь, сын киевского кожевника, главный герой 

предания о поединке с печенежским богатырем. Исследователи полагают, что он был реальным 

историческим лицом († после 1004), воеводой Владимира Святославича. 

Усмошвец – тот, кто шьёт обувь из кожи, сапожник. 

Ян Усмошвец – внук новгородского посадника и воеводы Остромира (X-XI). 

Усок – тот, у кого маленькие усы, усики. Усков. 

Казаки Сенька и Ивашко Усковы значатся в Росписи Дедиловских казаков, назначенных в 

рудокопщики на 1669 г. в Тульской земле. Из народной мудрости: «Борода апостольская, а усок 

дьявольский». 

Усолец – житель Усолья. Усольцев. 

Усольцев Фёдор Арсеньевич (1863-1947) — российский психиатр, ученик С. С. Корсакова, 

основатель частной лечебницы для душевнобольных и алкоголиков (ныне Центральная московская 

областная клиническая психиатрическая больница). 

Усоньша (ж) – сонливая. 

Усоньша-богатырша – главное действующее лицо в одноименной русской народной сказке. 

Успенский – от названия церкви Успения Пресвятой Богородицы. Успенский 

Успенский Глеб Иванович (1843-1902) – русский писатель. Успенский Фёдор Иванович (1845-

1928) – историк, академик Петербургской АН. Успенский Эдуард Николаевич (1937-2018) – 

писатель, автор произведений для детей. 

Усталый – усталый. Устал, Усталко. Усталов, Усталков. 

Дьяк Афанасий Петров Усталков значится в Боярских книгах. 

Устрица– устрица. Устрицын. 

Устрицын Алексей – адресат Интернета. 

Устрой – порядок; устойчивый хозяин; дельный, смышленый; устройный денёк – теплый 

ясный; противоположное - Неустрой. Устроев. 

Устрой Васильевич Баранов жил в Угличе (1545). 

Устьнедумский – прозвище по месту жительства иди деяния. 

Преподобный Леонид Устьнедумский (†1654) при основании в Ярославской земле обители на 

болоте, осушая его, прорыл три канала, один из которых назвал Недумой. Поскольку монастырь был 

расположен у устья этого канала, святой и его монастырь стали называться Устьнедумским. 

Устьянский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Праведный Прокопий Усьянский (Устьянский) подвизался на берегу реки Устьи в 

Вологодской земле. 

Устюг – житель Устюга. Устюгов. 

Устюгов Н. В. – автор работы по истории Соли Камской (1957). 

Устюжанин – житель Великого Устюга. Устюжник, Устюженин. Устюжанинов, 

Устюженинов, Устюжников.  

Евгений Александрович Устюжанин (1912-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

старшина, погиб в Польше 

Устюжский - прозвище по месту жительства или деяния. 

Святой Иоанн Юродивый Устюжский (Память 29 мая/11 июня), чудотворец, юродствовавший 

в Великом Устюге (†1494). 

Усхоп – значение не ясно. Усхопчик. 

Из Интернета: «На это Владимир Усхопчик ответил: То, что обо мне говорят, будто я 

принимал решения, после чего погибли люди, это полностью неправда». 

Усыня – тот, у кого большие усы. Усынеч, Усынка. Усынин.  

Усынин Евгений Викторович – директор Москаленского училища № 29 Омской обл. В 

славянской мифологии Усыня – персонификация древних разрушительных сил, которые 

действовали в период становления из хаоса космоса и земли. Позднее Усыня вместе с Горыней и 

Дубыней становится сказочным богатырём-великаном, совершающим бессмысленные для человека 

подвиги. Назвали его Усыней по исполинским усам. Одним усом Усыня может запрудить реку. 

Усыня – змееподобное существо. В сказках его называют «Усыня-змей о двенадцати хоботах».  

Ута– утка. Уткин, Утин. 
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Утин Васька упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). В договоре князя Игоря с 

Византией упоминается русский князь Ута, от имени которого в составе русского посольства был 

Мутур. Тайный советник Яков Утин занесён в Общий Гербовник дворянских родов.   

Утакун – от утакать, потакать, уговаривать. Утакунов. 

Утакун Иванович Заболоцкий упоминается в документах XVI в.  

Утеха (ж) – утешающая. 

Утеха – тот, кто утешает. Утехин. 

Красноармеец Утехин Михаил Арсеньевич (1915-1942) из г. Мытищи Московской обл. пропал 

без вести. 

Утеш – утешающий. Утеха, Утешка, Утешечка, Утешенька. Утешин. 

Утеш Николаевич Петров – сын боярский и голова в Почепе (1588-1589). Утеш Офонасьев 

сын Матов значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1585-1587 гг. Фёдор Утеш 

– сын Дмитрия Ивановича Порошина из рода князей Дорогобужских. 

Утешан – утешающий. Утешанов. 

Утёнок – утёнок.  

Утёнок Иван Павлович(1920-1942) – рядовой из Ярославской обл. умер от ран. 

Утёс – утёс, гора, скала, крутой выступ на горе. Утёсов. 

Утёсов Леонид Осипович (1895-1882) – артист эстрады, исполнитель популярных песен. 

Утка – утка, водоплавающая птица. Уткин.  

Уткин Николай Иванович (1780-1863) – мастер русской портретной гравюры, 

незаконнорожденный сын М. Н. Муравьева. И. Н. Уткин – участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза. Николай Николаевич Уткин – архитектор из Архангельска. Из народной 

мудрости: «Умный, как утка, только отруби не ест»; «Прилет уток и куликов – на скорое тепло»; 

«Утка крякает, ворон крячет». 

Уточка – уточка, маленькая утка. Уточкин. 

Уточкин Сергей Исаевич (1876-1915/16) – один из первых русских лётчиков. 

Утренник – утренний, родившийся утром; утренний заморозок. Утренников.  

Утренником прозывался зять Богумира. В славянской мифологии он почитался сыном бога 

Огня и являлся хранителем восточной части света. 

Утреница (ж) – утренняя заря. 

Среди дочерей Богумира были Ночь Купальница и две Зари: Утреница и Вечерница. 

Утроба– утроба, живот, брюхо; брюхан, толстяк. Утробин. 

Утробина Татьяна Викторовна, ассистент МФТИ (2013). 

Утробог – утренний бог. 

В славянской мифологии Бог утра (зари), суток. Супруг Зари, считается идентичным 

древнеримскому «Юпитеру» и скандинавскому «Тору». 

Утроног – предвещающий утро. 

В славянской миологии Утроног (Заребог) – бог утра, зари, суток; супруг Зари. 

Утушка – вариант имени Уточка. Утушкин. 

Утушкин Андрей Михайлович (1900-1941) – уроженец д. Колычево Пензенской обл.   

Уфимец– житель Уфы. Уфимцев. 

Уфимцев Виктор Иванович (1899-1964) — русский художник-футурист, основатель историко-

революционного жанра в Узбекистане. 

Уха – рыбный суп. Ухúн. 

Ухин Илья Александрович (1902-1941) – участник Великой Отечественной войны, погиб под 

Ленинградом. Из народной мудрости: «Пей перед ухою, за ухою, после ухи и поминаючи уху», 

«Хороша наша каша, да и уха не плоха».  

Ухало – удалец, буян, забияка Ухалок. Ухалов, Ухалков. 

Чеботарь, сапожник Кирик Терентьевич Ухалков упоминается в «Вонифатиевой тетради» 

(1885-1891). 

Ухан – тот, у кого большое ухо. Уханов. 
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В 1937 г. репрессирован Уханов Константин Васильевич (р. 1891) – советский 

государственный и политический деятель, нарком лёгкой промышленности РСФСР. Из книги А. 

Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «И ты, Ухан, не крутись».  

Ухарь – отважный, храбрый, бесшабашный, не признающий правил и норм поведения. 

Ухарев. 

Сержант Ухарев Иван Фёдорович из Ярославской обл. погиб в 1944 г. Похоронен в 

Гомельской обл. 

Ухват– ухват, предмет кухонной утвари. Ухватов. 

Ухватов Алексей Юрьевич (р. 1979) – уроженец Омска, российский офицер, майор (2009), 

Герой Российской Федерации, во время Войны в Южной Осетии — командир разведывательной 

роты 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии. С. А. Есенин: «Мать с ухватами 

не сладится». 

Ухо– ухо. Ухов, Ухин. 

Подьячий Иван Ухин значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.). 

Из Расходной книги земского старосты города Хлынова: «Рыбы налимов свежих купил у Ивана 

Ухова» (1678). Из народной мудрости: «Не понимает ни уха, ни рыла»; «Выше лба уши не растут». 

Ухтомский – владетель имения по р. Ухтома. Ухтомский. 

Ухтомские – княжеский род, Рюриковичи, происхождением от Белозерских князей. У 

правнука князя Белозерского Глеба – Василия Романовича был внук Иван, владевший волостью на 

берегах р. Ухтома; от него и пошли Ухтомские. Василий Иванович Ухтомский Большой – князь, 

воевода, участник Казанского похода (1469), оставил сыновей: Семёна, Ивана, Фёдора, Юрия и 

Леваша. 

Ухтостровец – житель острова на р. Ухта.  

Крестьянин Давытко Ухтостровец упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Участь – предназначение. 

В славянской мифологии Участь представляется как разновидность Судьбы. 

Учемский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобный Кассиан Учемский (†1504) основал обитель в честь Успения Божией Матери в 

23 верстах от Углича при впадении в Волгу реки Учмы. 

Учитель –учитель. Учителев. 

Алексей Ефимович Учитель (1913-1988) – кинооператор, народный артист СССР. Из Хроники 

Георгия Амартола: «Патриарх поставлен бысть Никола Учитель» (XI).  

Учуг – сплошной частокол поперёк реки для улова рыбы. Учугов. 

Ушак – ушастый, лопоухий. Ушан, Ухан. Ушаков.  

Ушаковы – дворянский род происхождением от Павла Григорьевича Глебова Ушака, 

ведущего свою родословную от Михаила Сорокоума. Богдан Лаврентьев сын Ушаков значится в 

Боярской книге 1627 г. Фёдор Иванович Исленьев Ушак из рода Вельяминовых значится в 

Российских родословных книгах. Фёдор Фёдорович Ушаков (1744-1817) – русский флотоводец, 

адмирал. Из документов Антониева Сийского монастыря: «Принял у прошлово прикащика старца 

Селуяна Ушака муки ржаные» (1646). Из писцовых книг города Казани: «Да Ушак Некрасов сын 

рыбный прасол» (1568). 

Ушан – ушастый; летучая мышь. Ушанов. 

Ушанов М. В. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Устюжны. 

Ушастый – ушастый; пронырливый 

Воевода Иван Ушастый – сын дворецкого Василия Ивановича Голенина. 

Ушатник – тот, кто выделывает и продаёт ушаты. Ушатников. 

Ушатников П. А. – участник Великой Отечественной войны из Вытегры. 

Ушатый – тот, у кого большие уши. Ушатый, Ушатого.  

Ушатые – княжеский род, Рюриковичи. Потомок Всеволода Большое Гнездо – Фёдор 

Иванович (XV колено от Рюрика) имел прозвище Ушатый, от него и пошли Ушатые. Юрий 

Васильевич Большой Ушатый – князь, бежецкий помещик, воевода в Туле (1519). Московский 

дворянин Григорий Михайлов Жерянин Ушатый значится в Боярских книгах. Князь Иван 
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Фёдорович Ушатый из рода Стародубских – потомок Гедимина в XIX колене. Воевода князь П. Ф. 

Ушатый возглавлял поход на покорение югры (1499). Ушатого Григорий служил неверстанным 

подьячим Владимирского стола Поместного приказа (1644-1652). Из Актов Северо-Восточной Руси: 

«А велел еси, Ушатого деревни грабити». 

Уши Костяные – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Ушкал - от ушкол, каботажное судно. Ушкалов. 

Ушкалов Пётр упоминается в документах Белозерского музея как рукоприкладчик. Другие 

имена наших предков: Уветич, Углеша, Угомон, Угоняй, Уголёк, Угост, Угрим, Угрюм, Уда, Удал, 

Удача, Уегость, Улеб, Улич, Улыба, Умай, Умил, Умник, Умысл, Унебож, Унемир, Унибор, 

Управка, Ураз, Урех, Урюпа, Усан, Услав, Устрой, Усхоп, Усыня, Ута, Утеш, Утешан, Утренник, 

Ушак, Ушмян и др.  

Ушкол – небольшое каботажное плоскодонное вооруженное грузовое судно турецкого типа. 

Ушколов. 
Посадский человек Ушколов Карп из Вязьмы упоминается под 1625 г. 

Ушмян – крашеный (ушминковать – накрасить); возможно, чертополох. Ушмянин. 

Из Интернета: «Ушмян, торговец оберегами, напротив, подрастил брюхо, обзавелся новым 

подбородком и толстой золотой цепью».  

Ушок – уменьшительное от ухо, ушко. Ушко. Ушков. 

Купеческий род Ушковых происходил из крестьян помещика Демидова; начало их 

деятельности связано с созданием химических заводов в Вятской губернии с 1850 г. 

Ущёка – плут, воришка; от слова ущёчить – сплутовать, присвоить чужую вещь. Ущёкин. 

Ущёкин Алексей – адресат Интернета. 

Ущельский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Иов Ущельский (память 5/18 августа) (†1628). 
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Фазан – птица куриной семьи; модник, наряжающийся цветасто и держащий себя напыщенно. 

Фазанов. 

Из народный выражений: «Нарядился, как фазан», «Фазаном ходит», «Наряден, как фазан, да 

умом не дан». 

Фалюк - от Фал. Фалюков. 

Крестьянин Фалюк Федюнин упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Фал – по С. Б. Веселовскому, от фаля, простак, разиня; фалалей — повеса. По В. И. Далю: 

«фал  морск. вообще, снасть для подъёма чего: рея и косой парус подымаются фалом; по-русски: 

дрок и подъёмна. фал получает названье по рее и парусу: грот-марса-фал, фор-бам-фал, кливер-фал 

и пр.». Фалов. 

В роду Плещеевых был Иван Иванович Фал Плещеев (XV). Новгородцы Дмитрий и Фома 

Ивановичи Фаловы упоминаются в документах XV в. 

Фараон – фараонами на Руси звали полицейских. Фараонов. 

Василий Игнатьевич Фараонов (†1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. Из народных выражений: «Осторожней ходи, к фараону не угоди», «Мал да удал, 

а к фараону попал». 

Фарикан – вариант имени Африкан. 

Фарлаф – значение не ясно. Фарлоф. 

Имя Фарлаф упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства. 

У А. С. Пушкина Фарлаф – персонаж русской сказки. По исследованиям Эверса, имя Фарлаф, можно 

прочесть и как Вархова, что по звучанию вполне славянское имя. 

Фартук – фартук, передник. Фартуков. 

Из народной мудрости: «До Ильи и поп дождя не намолит, а после и баба фартуком нагонит». 
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Фарюта – имя с неясным значением. Фарютин. 

Из Актов Северо-Восточной Руси: «И судья вспросил Фарюты да Федка и их товарищов: 

скажите как право, чей тот наволок, на котором стоим?» (1502). Фарютин Владимир Павлович – 

психолог на заводе "Автоцветлит" им. XXVI съезда КПСС, в Мелитополе. 

Фаста (ж) – значение не ясно. 

Фаста Васильевна Неупокоева (Казанцева) проживала в пос. Могочино Томской обл., затем в 

Капчагае под Алма-Атой. 

Фастов – значение не ясно. 

Фастов упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского посольства. 

Февраль – февраль, второй месяц в году. Февралёв. 

Семья Февралёвых проживала в Москве. 

Фельдшер – фельдшер, врач, лекарь. Фельдшеров. 

Фельдшеров Алексей Григорьевич (1897-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб в Смоленской обл. 

Фелюга – небольшое турецкое судно; побывавший на фелюге. Фелюгин. 

Семья Фелюгиных проживает в Москве. 

Фенюта – значение не ясно. 

Крестьяне Фенютины из Важской области упомиаются под 1552 г. 

Фермяк – значение не ясно. 

Фермяк Павел, крестьянин из с. Спас-Мякса Иван Фермяк и Стеша Фермякова упоминаются 

в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Фетюк – наивный, простоватый человек. Фетюков. 

Крестьянин Фетюков упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Имя Фетюк может происходить как народная форма канонического имени ЯФеоктист 

(сотворённый богом - греч.). 

Фефёла – простофиля, разиня. Фефёлов. 

Ярославские помещики Фефёловы упоминаются под 1568 г. 

Фиалка – фиалка, цветок. Фиалкин. 

Фиалка – мифопоэтический цветок – знак девичества. Она имеет значение братской любви. 

По народному поверью, Фиалка вступила в брак со своим братом и за кровосмешение была 

превращена в цветок. У жителя Подмосковья Георгина Розовича Русова была дочь Фиалка. Из 

песни: «Фиалки спрятались, поникли лютики…». 

Фиалковский – из рода Фиалковых Фиалковский, Фиалковских. 

Фиалковский В. А. - организатор советской власти в Устюжне. 

Фигура – фигурный; лукавый, хитрец; плясун, весельчак. Фигурин. 

Фигурин Пётр Тимофеевич (1925-1944) – участник Великой Отечественной войны, погиб под 

Ленинградом.  

Филин – филин, род птиц отряда сов. Филя. Филин. 

Филин Александр Иванович (1903-1941) – лётчик-испытатель, генерал-майор авиации. 

Николай Иванович Филин – редактор газеты «Сельская новь», издающаяся в Омской обл. 

Филолог – филолог, учёный в области филологии. 

Известным автором житийных сочинений был Лев Филолог (XV). 

Филон – лентяй, лодырь; филонить – отлынивать от работы, ничего не делать. Филонов. 

Филонов Павел Николаевич (1883-1941) – живописец и график, основоположник русского 

авангарда, связанного с учением Н. Ф. Фёдорова. 

Философ – философ, любящий мудрствовать. Философов. 

Анна Павловна Философова (урожд. Дягилева) (1837-1912) – деятельница женского движения 

в России, организатор первых женских трудовых артелей. Философ Карпович Докучаев-Басков – 

каргопольский краевед начала ХХ в. 

Филька – уменьшительное от имени Филин или Филя. Филькин. 

Филькин Алексей Викторович из Наро-Фоминска – адресат интернета. 

Филя – от простофиля, простак, разиня, недоумок. Филин. 
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Филины проживают в г. Долгопрудном Московской обл.  

Филя может быть производным от христианского имени Филипп. 

Финист – искажённое от древнерусского слова «финикс». 

В славянской мифологии Финист – постоянно умирающая и возрождающаяся птица. Одним 

из персонажей русских сказок является Финист Ясный Сокол. Он тайно посещает свою 

возлюбленную, являясь к ней по ночам, превращаясь из пера в прекрасного царевича. 

Фиолет – фиолетовый. Фиолетов. 

Фиолетов И. П. - деятель революционного движения. 

Фитиль - нитевидное плетёное изделие, по которому в свечах, керосиновых лампах, 

керосинках и керогазах подаётся жидкое горючее в зону сгорания. Фитилёв. 

Фитилёв Николай Григорьевич (1893-1933) – украинский писатель, известный под 

псевдонимом Микола Хвылевый. 

Фиш – от фиша, часть мачты; фиштали — приспособление для подъёма якоря. Фишев. 

Новгородский холоп Фиш Филипп Прокофьев упоминается под 1603 г.  

Флёна (ж) – значение не ясно. Флёнка, Флёночка, Флёнушка, Лена, Ленька, Ленечка, Лёнечка, 

Лёнька, Леня, Флена. 

Флёна – героиня романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах». 

Флотский – служащий флота. Флотский. 

Флотский Д. И. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Устюжны. 

Фляга – фляга, ёмкость для жидкости. По В. И. Далю, «бутылка, скляница, баклажка; более 

плоский дорожный сосуд для питий. охотничья, оплетённая фляжка». Флягин. 

Владимирский крестьянин Флягин Истома упоминается под 1585 г.  

Фокус – фокус. Фокусов.  

Фокусов Фёдор Гордеевич (1903-1941) – уроженец д. Высокое Псковской обл. 

Фома – большой приморский рыболов, чайка-вор, разбойник; простоватый вялый человек; 

никому не верящий человек. Фомин.  

Фомин Евстигней Ипатович (1761-1800) – русский композитор. 

Крестильное имя Фома имеет другое значение (от арамейского - близнец). 

Фомка – плут, мошенник, вор; небольшой одноручный лом, воровской инструмент для 

взламывания замков. Фомкин. 

Фомкин Алексей Леонидович (1969-1996) – уроженец Москвы, актёр, снимался в нескольких 

выпусках детского юмористического киножурнала «Ералаш». 

Фонарь – фонарь, светильник. Фонарёв. 

Фонарёв Сержант Николай Трофимович (1922-1944) погиб в Эстонии. Фонарёв Анатолий 

Афанасьевич, доцент кафедры высшей математики МФТИ, к.ф.м.н. (2013). С. А. Есенин: «В чёрной 

луже прдрогший фонарь отражает безгубую голову». 

Фóфан – простак, простофиля, дурак, глупец. Фόфанов. 

Под 1614 г. упоминается псковский типогравщик, печатных дел мастер в Москве Фόфанов 

Никита Фёдорович.  

Француз – побывавших во Франции или приехавший оттуда. Французов. 

Французов Виталий – врач из Люберецкого района Московской обл. Французова Е. Б. – автор 

работы «Писцовые и переписные книги Новгорода Великого XVII – начала XVIII в.» (СПб, 2003).  

Фрастен – значение не ясно.  

Имя Прастен (с его формами Фрастен, Фурстен) Д. И. Иловайский относит к славянским. 

Фрастен был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Фрелаф – значение не ясно; возможно, искажённое от Фарлаф. 

Фрелаф упоминается в договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства. 

Френя – значение не ясно. Фрюня. Френев, Фрюнев. 

Френев Залешенин Федорович жил в Костром (кон. XVI), крестьянин Фрюнин Пахом – в 

Новгороде (1495).  

Фрутан – значение не ясно. 

Фрутан был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Фрязин – иностранец, западноевропеец. Фрязинов, Фрязин. 
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Управитель Печоры Андрей Фрязин был пожалован Печорою в кормление великим князем 

Московский Дмитрием Донским. Из Псковской летописи: «… и того лета Фрязин Иван ту сорок 

сажен, а камень возиша священники». 

Фудри – значение не ясно. 

Фудри Туадов упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Фук – ничто, пустышка. 

Крестьянин Василий Фук упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Фундамент – основательный человек. Фундаментов. 

Табличка на двери кабинета: «Фундамент Николай Петрович, начальник 7-го района» (из  

Интернета). 

Фуник – тот, кто фуняет, испускает газы; охранительное имя. Фуников. 

Фуник Васильевич Курчев – правнук родоначальника Курчевых Ивана Никитича Пушкина 

Курча. Ефим Фуник – потомок Фёдора Блудова в VI колене. 

Фуник может быть народной формой канонического имени Афанасий Афона, Фоня, Фуник). 

Фурай – тот, кто бросает, швыряет, сердится, фыркает. Фур, Фура, Фыр. Фураев, Фуров, 

Фыров. 

Степан Михайлович Фур упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Фурак – от имени Фурай. Фураков. 

Фуракова Юлия Александровна - эксперт по работе с VIP-клиентами. 

Фурман – извозчик или владелец повозки, фуры. Фурманов. 

Дмитрий Андреевич Фурманов (1891-1926) – советский писатель, комиссар 25 стрелковой 

(Чапаевской) дивизии(1919). 

Фурс – от фурсик, недоросток, человек небольшого роста. Фурсов. 

Фурсов Фёдор Андреевич жил в Переславле (XVI). 

Фурстен – значение не ясно; возможно, от Фурс. 

Фурстен был в составе послов князя Игоря, заключавших мир в Царьграде в 945 г. 

Фуфай – от фуфайка, телогрейка; короткая, тёплая поддёвка, байковая, вязаная шерстяная 

либо стеганая на вате. Фуфаев. 

Крестьянин Фуфай из Курмыша упоминается под 1660 г. 

Фуфайко – от Фуфай. Фуфайкин. 

Посадский человек Фуфайко жил в Новгороде (1582). 

Фуфлыга – род печенья; продувной мот, гуляка; невзрачный, малорослый; продувной мот, 

гуляка, забулдыга. Фуфлыгин. 

Рядовой Павел Степанович Фуфлыгин (1909-1943) погиб в Новгородской обл. 

Фуфляй – от Фуфлыга. Фуфляев. 

Фуфляй Ванеев служил подключником Сытного дворца (1573). 

 

Х 
 

Хабал– наглец, смутьян, грубиян. Хабалов. 

Крестьянин Васко Хабалов упоминается под 1495 г. 

Хабар– храбрый, отчаянный, сорви-голова; счастливый, удачливый; барыш, пожива; 

гостинец, угощение, счастье, удача, нажива и даже взятка. Хобор. Хабаров. 

Крестьянин Сенка Хабар упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). Иван Васильевич Образцов Симский Хабар (†1534). – боярин и воевода, сын В. Ф. Симского 

Образца. В Новгородской лавочной книге под 1583 г. упоминается Иванко Омельянов Хобор. 

Ерофей Павлович Хабаров (Святитский) (ок. 1603-1671) – известный землепроходец Сибири, 

именем которого названы город Хабаровск и железнодорожная станция Ерофеич. Из книги И. И. 

Лажечникова «Басурман»: «Еще был сын у воеводы, Иван Хабар-Симской». Из документов 

Холмогорского архиерейского дома: «Да им же карбасникам Ивану Хабару да Ивану Троскиных 

дано на всякой мурманской расход денег пять рублев» (1710). 

Хавака – тот, кто всё хватает, прячет, хавакает. Хавакин, Хованский.  
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Князь Василий Фёдорович Хавака из рода Гедиминовичей – основатель рода князей 

Хованских. 

Хавроня – свинья; грязнуля, неопрятный. Хавронья, Ховронья. Хавронин, Хавроньин, 

Ховроньин. 

Ховроньин Иван из Устюга упоминается под 1614 г. 

Хаврошка – уменьшительное от имени Хавроня. Хаврошкин. 

Хаврошкин Олег Борисович (р. 1938) - директор Института нелинейных геофизических 

процессов РАЕН. 

Хаз – щёголь, гуляка, мот; наглец, грубиян; в смоленских говорах искусный работник. Хазов. 

Хазов Антон Геннадьевич (р. 1979) - уроженец Калининграда, российский футболист, 

нападающий клуба «Газовик».  

Хай – от слова хай (пусть); что-то неизвестное. Хаев.  

Хаев Михаил Абрамович (1909-1941) – участник Великой Отечественной войны, призван на 

фронт Мытищинским райвоенкоматом Московской обл. В старину говорили: «Хай будет» (пусть 

будет) или: «Хай его знает» (кто его знает). 

Хайдук – нахал, крикун, буян, грабитель, вор. Хайдуков. 

Хайдуков Сергей Борисович - учитель школы № 45 г. Челябинска.  

Хайлό – устье русской печи; горло, рот, зев, пасть; крикун, горлопан. Хайлόв. 

В 1790 г. скончался артиллерийский литейщик Хайлόв Емельян Михайлович, отливший 

памятник Петру Великому скульптора Фальконе. Из народных наречий: «Чего хайлоό-то 

раскрыл?», «Закрой своё хайлό». 

Хазар – выходец из Хазарии. 

В арабском сборнике «Маджал-ат-таварих» указывается, что Хазар и Рус были братьями 

одной матери и отца. Имя Хазар происходит от хаз (или каз) – гора и ар – арий; хазарами считался 

народ, родственный аланам и русам. 

Хазюк – тщеславный, надменный человек. Хазюков. 

Хазюк Степан Дмитриевич (XII колено от Радши) – сын Дмитрия Ивановича Кологривова 

Повода. 

Халат – комнатная, домашняя широкая одежда. Халатов. 

Автором разработки холестериновой модели атеросклероза является патафизиолог Халатов 

Семён Сергеевич (1884-1951). 

Халатник – тот, кто шьёт халаты. Халатников. 

Халатников Исаак Маркович (р. 1919) – физик-теоретик, академик АН СССР. 

Хáлда – грубый, бесстыжий человек; наглец, нахал, крикун, горлан; плут, проходимец. 

Хȧлдин. 

Хȧлдин Алексей Анатольевич (р. 19620 – член-корреспондент РАЕН (2008). 

Халдей – вариант имени Халда. Халдеев. 

Наталья Глебовна Халдеева – педагог дополнительного образования Дома детского 

творчества г. Находки Приморского края (2010). 

Халева – большая чайка, рыболов; от халява, дармовщина. Халевин. 

Владимирский крестьянин Халева Василий упоминается под 1608 г. Владимир; Халевин 

Анфим служил дьячком в Арзамасе (1646). 

Халтура – халтура, плохая работа; даровое угощение священнику; поминки, похороны. 

Халтурин.  

Халтурин Степан Николаевич (1856/57-1882) – участник революционного движения 1870-

1880-х гг., один из руководителей «Северного союза русских рабочих»; с целью покушения на 

Александра II произвел взрыв в Зимнем дворце в Петербурге; за участие в убийстве военного 

прокурора В. С. Стрельникова повешен в Одессе. В народе сказывали: «Без халтуры не выживешь». 

Халява – голенище сапога; рот, пасть, зев; неряха, растрёпа, сонуля; дармовщина. Халявин. 

Халявин Аркадий Леонидович - директор Департамента по правовой работе и досудебному 

урегулированию «Регионы России». 

Хам – прозвище лакеев, холопов или слуг; невоспитанный, грубиян, невежа. Хамов, Хамин, 

Хамский. 
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Хамские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Василий Фёдорович Хамин (1903-

1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в Смоленской обл. В народе говорили: «Из 

хама не будет пана»; «При нём все хамы служат» (подлый народ). 

Хамин – из рода Хамов. Хаминов.  

Хаминов М. А. – вологодский купец, нач. ХХ в. 

Хамовник – ткач. Хамовников. 

Хандога – чистоплотный, опрятный. Хандой. Хандогин, Хандоев. 

Из книги Субботина В. «Как кончаются войны» (М., 1965): «Знамя полка проносит Гавриил 

Хандогин - известный снайпер фронта, сибиряк-охотник".  

Хандошка – уменьшительное от имени Хандога. Хандошкин. 

В 1818 г. скончался композитор и музыкант Хандошкин Иван. 

Ханжа – уличный певец; шатун, бродяга, попрошайка; лицемер, обманщик, двуличный. 

Ханжин. 

Ханжин Михаил Васильевич (1871-1961) — генерал от артиллерии (1919), дин из 

руководителей Белого движения в Сибири, потомственный казак Оренбургского казачьего войска. 

Ханжонок – уменьшительное от имени Ханжа. Ханжонков.  

Ханжонков Александр Алексеевич (1877-1945) – организатор и руководитель первого 

русского предприятия, выпускавшего с 1907 г. отечественные фильмы. 

Ханыга – попрошайка, обирало, вор. Ханыгин. 

Ханыгин Матвей Иванович (1892-1941) – участник Великой Отечественной войны из 

Калининской обл.  

Ханык – тот, кто клянчит, ханычит. Ханыка. Ханыкин. 

Ярославским вице-губернатором (1842-1843) был Ханыков Владимир Петрович. Тимофей 

Ханык – сын боярина Константина Григорьевича Дивного. Ханыковы занесены в Общий Гербовник 

дворянских родов. 

Ханя – от Ханык. Ханин. 

Посадский человек Ханя Никифоров жил в Пскове (1595).  

Хапало – тот, кто всё хапает, хватает, присваивает. Хапал. Хапалов. 

В 1886 г. скончался художник исторической и портретной живописи Хапалов Яков 

Гаврилович. Василий Хапало – потомок Рюрика в XVII колене из рода князей Шаховских. 

Хапанец – от Хапуга. Хапанцев. 

Дмитрий Александрович Хапанцев (1919-1944) - участник Великой Отечественной войны, 

погиб в Крыму. 

Хапуга– хапуга, хапало. Хапугин. 

Подьячий Василий Хапугин служил в Поместном приказе (1644-1645). 

Хапыль – хапуга. Хапылев, Хапылин. 

В 1817 г. родился составитель Систематического собрания русских законов Хапылев Сергей. 

Харапуга - нахал, дерзкий человек; тот, кто берёт нахрапом. Харапугин. 

Крестьянин Харапуга Василий Иванович из Соли Вычегодской упоминается под 1604 г. 

Харабурда – от хараборы, мохры, края обтрёпанной одежды. Харабурдин. 

Посадский человек Харабурда Фёдор Фёдоров жил в Казани (1646). 

Харахор – тот, кто харахорится, ершится, упрямится; строптивый. Харохор, Хорохор. 

Харахоров, Харохоров, Хорохоров. 

Харахорин Валерий Михайлович - мэр города Стрежевого (2009). 

Харахорда – производное от имени Харахор. Харахордин. 

В телепередаче «Минута славы» принимал участие Алексей Харахордин (2010). 

Харик – уменьшительное от имени Харя. Харько. Хариков, Харьков. 

Харик - редактор минского литературного журнала на идиш «Дер штерн» и соредактор 

литературного альманаха «Советиш Вайсрусланд» (1935). 

Харил – от Харя. Харилов. 

Дьяк Харилов Третьяк Иванов упоминается под 1571 г.  

Харица –от Харя. Харицын. 

Новгородец Харица упоминается в документах XV в.  
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Харло – харя, морда (лицо). Харлов. 

Крестьянин Иванко Харлов упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Харпыль – тот, кто храпит. Харпылев. 

Белёвский крестьянин Харпылев Андрей упоминается под 1627 г.  

Харсей – от слова форсить, чваниться, ломаться; щёголь, модник. Харсеев. 

Из Интернета: «Олег Харсеев… В Контакте. Я буду мужиком пока по земле ещё ходят 

настоящие женщины, те женщины, которые не пахнут сигаретами и пивом». 

Харч – харч, пища, хлеб; богатей. Харчев. 

Рядовой Харчев Фёдор Гурьевич, призванный на фронт Унечским РВК Ярославской обл., 

пропал без вести  в1943 г. 

Харчевник – хозяин харчевни. Харчевников. 

Харчевников Александр Кондратьевич — георгиевский кавалер; подполковник; Харчевников 

Алексей Васильевич — полный кавалер ордена Трудовой Славы. 

Харчистый – широкоплечий; богатый, хлебосольный. Харчистов. 

Харчистов Сергей Александрович - начальник цеха технической эксплуатации линий связи № 

3 Линейного технического узла электросвязи ОАО «СЗТ» Петербургский филиал. 

Хáрьковский- прозвище по месту пребывания или деяния. Харьковский. 

Святитель Мелетий Харьковский (память 12/25 февраля, 28 (29 в високосный год) февраля), в 

миру Михаил Иванович Леонтович (†1840). 

Харьяк – возможно, производное от слова хряк, самец свиньи. Харьяков. 

Иван Васильевич Харьяк из рода князей Хованских – потомок князя Гедимина в IX колене. 

Харюк – угрюмый человек. Харюков. 

Харюков Владимир Геннадьевич - кандидат на должность Главы Волотовского 

муниципального района. 

Харя – дурное лицо, рожа. Харка. Харин, Харкин. 

Двор Микитки Харина в д. Онтуховская упоминается в переписной книге Вологодского уезда. 

Семён Иванович Харя – потомок Рюрика в XVII колене из рода князей Шаховских. Из Успенского 

сборника: «Рече же пакы Харин ядущим...» (XII-XIII). В документах под 1631 г. упоминается Харка 

Кузнец.  

Харя Угреватый – из Ономастикона С. Б. Веселовского. 

Хата – хата, изба. Хатин, Хатов.  

Хатов Александр Ильич (1778-1846) – генерал от инфантерии, писатель и переводчик. Хатин 

Александр Иванович (1912-1942) – уроженец Кимрского района Калининской обл. 

Хатен – тот, кто чего-то хочет. Хотен, Хотин, Хотенушка, Хотинушка. Хотенов. 

Хотен Васильевич из рода Новосильцовых – потомок Юрия Шалого в VI колене. Из былины 

«Хотен Блудович»: «Твой сынушка Хотинушка Блудович, ездит он по городу, уродует со своим-то 

со паробком любимыми».  

Хȧха – весёлый, смешливый, хохотун. Хȧхин. 

Посадский из Старой Русы Пётр Хȧхин упоминается под 1693 г. 

Хахай – весельчак, смехотун. Хахаев.  

Хахаева Светлана Леонидовна – адресат Интернета. 

Хахало – зубоскал. Хахаля. Хахалов, Хахалин. 

Хахалина Наталия – выпускница Московского института электроники и прикладной 

математики (1996) и Высшей школы экономики (1999). 

Хахаль – любовник; от слова хоханый (коханый) - любимый; мелкий окунь, отсюда – 

прожорливый, обманщик, разбойник. В народном мнении хахаль – презрительное к слову любовник, 

который в то же время и обманщик, временный любовник, который в любое время может бросить 

свою возлюбленную. Хахалев, Хахалёв. 

Хахалева Елена Владимировна — заместитель председателя совета судей Краснодарского 

края, председатель коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. 

Хахан – насмешник. Хаханов. 
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Хаханов Владимир Иванович - профессор кафедры автоматизации проектирования 

вычислительной техники Харьковского национального университета, д.т.н. 

Хахиль – от Хахаль. Хахилев. 

Троицкий старец Хахилев Вассиан жил в XV в. 

Хвален – тот, кто похваляется или кого нахваливают. Хваленский. 

Подьячий приказа Казанского дворца Андрей Хваленский значится в книге С. Б. Веселовского 

«Дьяки и подьячие XV-XVII вв.». 

Хвалибог – возвышающий бога. 

Хвалибог Исидор Константинович (1825-?) – польский композитор. 

Хвалибор – восхваляющий борьбу. Хвалиборов. 

Другие имена наших предков: Халява, Хвалимир, Хвалибог, Хвалислав, Хват, Хвилибуд, 

Хвост, Хвороща, Хвощ, Хижа, Хитран, Хлеб, Хлебослав, Хлопан, Хлоптун, Хлубан, Хлуд, Хлын, 

Хлыст, Хмель, Хмар, Хмырь, Хов и др. 

Хвалибуд– поднимающий волну. Хвалибудов. 

По свидетельству Прокопия Кесарийского, среди славян, близких ко двору византийского 

императора, был Хвалибуд. 

Хвалимир– хвалящий мир. Хвалимиров. 

Одоевский помещик Хвалимир Шатилов упоминается под 1614 г.  

Хвалимира (ж) – хвалящая мир. 

Хвалислав – восхваляющий славу. 

Хвалислава (ж) – восхваляющая славу. 

Хваст – возможно, ухватистый. Хвастов. 

Александр Маркович Хваст – один из династии Львовых, дядя Михаила Индегоря. 

Хвастун – много хвастающий, хвастливый человек. Хвастуша. Хвастунов. 

Иван Никифорович Хвастунов (1906-1941) – уроженец Лев-Толстовского района Рязанской 

обл. 

Хват – молодец, удалец; смелый, ловкий, расторопный. Хватов. 

Дьяк Артемий Хватов значится в Боярской книге 1639 г. М. Ю. Лермонтов: «Полковник наш 

рождён был хватом, слуга царю, отец солдатам». 

Хватка – производное от имени Хват. Хватко. Хватков. 

В документах XVI в. упоминается помещик Хватко Козлов сын Рылеев. 

Хвастуша – хвастливый человек. Хвастушин. 

Хватырь – от Хват. Хватырев. 

Посадский человек Хватырев Прохор жил в Новгороде (1582). 

Хворост – хворост. Хворостов. 

Офонька Хворост Андреев сын упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564).  

Хворостовский – из рода Хворостовых. Хворостовский. 

Хворостовский Дмитрий Александрович (1962-2017) – певец (баритон), народный артист РФ. 

Хворостов А. – автор статьи о природе в географическом ежегоднике «Земля и люди» (М., 1973).   

Хворостина – хворостина. Хвороостинин.  

Хворостина Михайло Васильевич из рода князей Вяземских – родоначальник угасших князей 

Хворостининых. Хворостинин Дмитрий Иванович (†1614) – князь, окольничий, опричник. Из грамот 

Кеврольского и Мезенского уездов: «А те поженки с верхнего краю Бажена Хворостинина пожни» 

(1662).  

Хвороща – хворый, больной. Хворощин. 

Дьяк Хворощин Постник служил в Великом Новгороде (1676-1578). 

Хворый – больной. 

Стольник Семён Семёнов Хворый значится в Боярских книгах. Андрей Тимофеевич Хворов 

(1913-1942) – уроженец с. Беломестная Двойня Тамбовской обл. 

Хвост– хвост. Хвостов. 

Хвостовы – знатный боярский род. Алексей Петрович Хвост Босоволков – предок Хвостовых, 

боярин, московский тысяцкий, сын московского наместника Петра Босоволкова, деятельный 

участник боярской смуты против великого князя Семёна Гордого в Москве (†1356), сын воеводы 
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Петра Васильевича, служившего у князя Ивана Даниловича Калиты. От А. П. Хвоста пошли 

фамилии: Хвостовы, Отяевы, Белкины, Лебедевы, Шафровы и Пыжовы. В Новгородских писцовых 

книгах под 1495 г. упоминается крестьянин Хвост. Из народной мудрости: «Медведя узнают по 

лапам, лисицу – по хвосту»; «Ворона летала, собака на хвосте сидела» (враки); «Собака и на свой 

хвост брешет». С. А. Есенин: «Облак, как мышь, подбежал и взмахнул в небо огромным хвостом», 

«Мудростью пахнет слово, вязью колося поля. Над тучами, как корова, хвост задрала заря», «Он 

готов нести хвост каждой лошади, как венчального платья шлейф». 

Хвостень – большой хвост; хвастун. Хвостенев. 

Крестьянин Хвостень Михаил из Заонежья упоминается под 1564 г. 

Хвостун – тот, кто плетётся в хвосте, сзади всех. Хвостунов. 

Хвостунов Фёдор Леонтьевич (1910-1941) – уроженец д. Суворово Пензенской обл. 

Хвощ – хвощ, растение; тертый, жесткий. Хвощев, Хвощинский. 

Хвощ Матвей Васильевич – родоначальник Хвощинских. Роман Матвеевич Хвощинский – 

дьяк, осадный голова в Епифани (1579-1582), старший сын Матвея Хвоща.  

Хен – значение не ясно. Хеноен. 

Хен и Хеноен Герасимов в разных вариациях часто упоминается в дневнике крестьянина В. И. 

Ловкова. 

Хер – хер, двадцать третья буква славянской азбуки; охранительное имя, связанное с 

названием в просторечии мужского полового члена. Хера, Херко. Херов, Херков. 

По В. И. Далю, похерить письмо, повыхерить – перекрестить, либо вымарать, зачеркнуть в 

крест. По А. В. Трёхлебову, Хер –олицетворение жизнедеятельной Солнечной ярой силы – Ярилы; 

отсюда греческое имя бога Солнца Гелиус (Helius), герой (Herois), Геракл (Heracles), римский 

Геркулес (Herilus), у балтийских славян Ярила именовался Яровитом (Herovitus). Отсюда и имя 

греческого бога Эрос (Herotius). Этот рунический жизнедательный знак славяне использовали как 

оберег в узорах на одежде, бытовой утвари, оружии и в украшениях домов. Русская поговорка: «У 

него ноги хером». 

Херпин – тот, кто вычеркивает, вымарывает.  

Крестьянин Костя Василев сын Херпин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Херувим – херувим. Херувимов. 

Коллежский асессор Херувимов Алексей занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Хидырщик – имя с неясным значением. 

Фёдор Никитич Левашов Хидырщик - внук тверского боярина Александра Леваша, 

родоначальника дворян Левашовых. 

Хижа – непогода, слякоть; болезнь; в западных говорах хижий – ловкий, проворный, в 

смоленских – аккуратный, опрятный, в украинских - хищный. Хижин. 

Мелешко Хижа упоминается под 1609 г. 

Хижняк– хищный. Хижняков. 

Изучением народного творчества занимается народный мастер РФ, кандидат педагогических 

наук Хижняк Юлия Николаевна. 

Хилой – хилый, слабый, немощный, больной. Хилый. Хилов.  
Хилов Константин Львович (1893-1975) – уроженец Кронштадта, советский врач, 

заслуженный деятель науки РСФСР (1947).  

Хилок – хиленький. Хилко. Хилков. 

Хúлковы – княжеский род, Рюриковичи; ветвь князей Ряполовских; родоначальником 

является Иван Фёдорович Хилок Ряполовский (XVIII колено от Рюрика). Князь Андрей Васильевич 

Хилков был воеводой в Архангельске, значится в Боярской книге 1627 г. Из Собрания 

государственных грамот: «В столы смотрели стольники: в большой – князь Василий княжъ Иванов 

сын Хилков» (1655). 

Хиль – хилый, вялый. Хилев. 

Крестьянин Хиль упоминается в документах под 1618 г. Хиль Эдуард Анатольевич (1934-

2012) — уроженец Смоленска, советский и российский оперный, камерный и эстрадный певец 

(баритон), народный артист РСФСР (1974). 
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Хима – простак, глуповатый. Химин, Химов. 

Михаил Хима – потомок Рюрика в ХХ колене, сын Гавриила Семёновича из рода князей 

Ржевских, 

Химик – тот, кто занимается химией; в переносном смысле хитрец, жулик, обманщик. 

Из книги А. И. Герцена «Былое и думы»: «Дяди… не называли его иначе как Химик, придавая 

этому слову порицательный смысл и подразумевая, что химия вовсе не может быть занятием 

порядочного человека»; «После смерти отца Химик дал отпускную несчастным одалискам». 

Химряк – значение не ясно; возможно, производное от Химик. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Стефан, да /Лежень, да Химряк, продали 

есми… лук угодей…» (1567). 

Хира – болезнь, недуг, хворь. Хирин. 

Рязанский дворянин Хирин Андрей упоминается под 1613 г.  

Хирной – больной, хилый, немощный. Хирный. Хирный, Хирнов.  

Хирнов Игорь Викторович – адресат Интернета. 

Хирон – кентавр.  

Хирон Дмитрий Синий – сын Игнатия Александровича Синего из рода Андрея Ивановича 

Кобылы. Хирон Иван Яковлев (†1570) - потомок Андрея Кобылы в VII колене, боярин, внук Якова 

Захарьевича Кошкина-Захарьина.  

Хиронда – возможно, производное от Хирон. 

В 1557 г. воеводой в Дедилове был Иван Петрович Яковля Хиронда Голова. 

Хиря – вариант имени Хира; хворый, слабый, вялый. 

Хиря Семён (†1589) – сын Зиновия Михайловича из дворянского рода Зиновьевых. 

Хитник - похититель, хищник. Хитников. 

В славянской мифологии Хитник – злой вредоносный персонаж, похищающий свет и землю. 

Его считали также и коварным обольстителем женщин, похищающим их невинность. 

Хитран – хитрец, обманщик, плут. Хитранов. 

Из Интернета: «Хитран может ползать по стенам и потолку, крепко цепляясь за скалы 

металлическими крестообразными когтями». 

Хитрово –хитрый. Хитрово. 

Хитрово Богдан Матвеевич - боярин, дворецкий. Хитрово Василий Алферьевич - стольник  

Хитрый – хитрый. Хитрой, Хитряк, Хитрун, Хитровой, Хитрово. Хитрый, Хитрово, Хитров, 

Хитрой, Хитровой. 

Заказчик рукописи (1562) Хитрый Евлампий Прокофьев сын упоминается в книге «Книжные 

центры древней Руси». Начальником Приказа Большого Дворца в XVII в. был боярин Богдан 

Матвеевич Хитрово. Стольник Абрам Иванов Хитрово (Хитрый) значится в Боярских книгах. В 

Боярских списках значится Семён Васильевич Хитрой. Хитровы занесены в Общий Гербовник 

дворянских родов. 

Хлам – хлам, старьё. Хламов. 

Переяславец Хлам Иван Яковлевич Воронин упоминается в документах XV в.  

Хлеб – хлеб. Хлебов. 

Из Собрания сочинений В. Иванова: «Если так интересно, иди, товарищ Хлебов». Из 

народной мудрости: «Хлеба ни куска, так и в тереме тоска; а хлеба край, так под елью рай»; «Хлеб 

– батюшка, водица – матушка»; «Хлеб всему голова, а пахота всякому промыслу царь»; «Хлеб всему 

голова: есть хлеб – всё есть, нет – ложись да помирай»; «Хлеб да вода – вот и вся еда»; «Хлеб да 

вода – молодецкая еда»; «Хлеб да вода – мужицкая еда». 

Хлебник– пекарь. Хлебников.  

Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885-1922) – русский поэт и прозаик, футурист, 

организатор утопического общества Председателей Земного Шара, реформатор поэтического языка. 

Из книги П. Далецкого «На сопках Манчжурии»: «Винтовка стала переходить из рук в руки. 

Стреляли Хлебников, Бармин, Амосов». 

Хлебослав– славный хлебом. Хлебославов. 

Хлебослав М. – адресат Интернета. 

Хлебосол – хлебосольный. Хлебосолов.  
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Хлебосолов Дмитрий Андреевич (р. 1990) – уроженец Бреста, белорусский футболист, 

нападающий клуба «Белшина».  

Хлебянка – производное от Хлебник. Хлебянкин 

Татьяна Хлебянкина – поэтесса из г. Талдом Московской обл., директор музея Н. Клюева. 

Хлевник – живущий в хлеву, хозяин хлева. Хлевной. Хлевников, Хлевничий. 

В славянской мифологии Хлевник обитает в хлеву, оберегает скот, как и Дворовик (Дворовой). 

Хлест – от хлестать; модник-ухажёр. Хлёст. Хлестов, Хлёстов. 

Хлестов Егор Иванович (1917-1943) – рядовой из Ярославской обл. Погиб в бою 30.11.1943. 

Похоронен в д. Великий Бор Гомельской обл. 

Хлоп – крестьянин, холоп. Хлопуша, Хлопушка. Хлоп. Хлопов, Хлопушин, Хлопушкин. 

Под 1809 г. упоминается коллежский асессор, штаб-лекарь Хлопов Александр Иванович. В 

документах Пензенской пятины под 1677 г. упоминается Иван Никитин сын Хлопов. Дьяк Тимофей 

Андреевич Хлопов является составителем писцовой книги Московского уезда 1585-1586 гг. Иван 

Иванов сын Хлопов значится в Боярской книге 1627 г. В роду Хлоповых были Выпь, Кострика, 

Лишний, Милостивый, Мордан, Небылица, Нехороший, Пиляй, Тетеря 

Хлопан – хлопуша, враль, лгун. Хлопанов. 

Хлопко – от имени Хлоп, Хлопуша. Хлопок. Хлопков. 

В 1603 г. произошло восстание холопов и крестьян на Украине под руководством Хлопка, 

подавленное царскими войсками. 

Хлопот – хлопотун. Хлопотов. 

Лейб-компанец Егор Хлопотов занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Хлопотун – тот, кто хлопочет о чём-либо. Хлопотунов. 

Хлопотун Макош служил  пушкарём в Пскове (1585). 

Хлопуша – хлопуша, растяпа. Хлопушин. 

Афанасий Тимофеевич Хлопуша (наст. фам. Соколов) (1714-1774) – сподвижник 

предводителя крестьянской войны Емельяна Ивановича Пугачева; казнён в Оренбурге. 

Хлопотун– хлопочущий. Хлопотунов. 

Хлубан – значение не ясно. 

Хлуд – жердь; прохладный, холодный. Хлудов. 

Хлудовы – русский купеческий род. Его родоначальник Иван Иванович Хлудов († 1835) 

происхождением из крестьян, сыновья которого Герасим и Алексей основали в Егорьевске 

хлопчатобумажную фабрику (1845) и другие предприятия; Алексей Иванович был коллекционером 

древнерусских рукописей и книг. Дьяк Гаврил Клементьев Хлудов значится в Боярских книгах. 

Хлудень – от Хлуд. Хлуденев, Хлуденёв. 

Хлудень Иван Александрович Кобылин – родоначальник Хлуденевых, среди которых были 

Забела, Мунзора, Шеремет. 

Хлудко – дубинка. Хлудок. Хлудков. 

Хлудков Алексей Иванович (1818-1882) - купец, предприниматель, коллекционер 

старопечатных книг 

Хлудень – холодный. Хлуденев. 

Хлудень Иван Александрович – внук боярина Андрея Ивановича Кобылы, родоначальник 

Хлуденевых.  

Хлупоног – тот, кто хлупает (хлюпает) ногами в просторной обуви. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Овдоким Макарьев,… взял есми у Василья 

Иванова сына Хлупонога… четыре рубли денег» (1574). 

Хлус – проказник, забавник; хлусить — шутить, вздорно спорить. Хлусов. 

Хлусов Иван Истомин имел поместья в Новгородской земле (1539).  

Хлызень– проныра. Хлызь, Хлысь. Хлызенев, Хлызин. 

Хлызень Борис Александрович из рода Колычевых (VI колено от А. Кобылы) – родоначальник 

Хлызневых, значится в Российских родословных книгах. Иван Борисович Хлызнев – воевода 

удельных князей Старицких.  

Хлын – мошенник, обманщик; житель города Хлынова (Вятки); хлынь - нанос на заливные 

луга вешним половодьем песка; тихая рысь лошади. Хлынь, Хлыня. Хлынов, Хлынин. 
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Красноармеец Иван Сысоевич Хлынин (1911-1942) погиб под Сталинградом. Из книги 

«Народный костюм и обрядность на Русском Севере»: «Толокно во льду разводит Хлын, затем, глядя 

на него, в проруби разводит толокно целая артель вятчан». 

Хлыновский – прозвище по месту деяния. 

В «Былом и думах» А. И. Герцен красочно описывает главный в Вятской губернии летний 

праздник, посвященный чудотворной иконе Николая Хлыновского.  

Хлыст – молодой олень; щёголь, подворный шатун; наглец, нахал; конец кнута. Хлыстов. 

Хлыстов Степан Михайлович (1915-1941) – уроженец Шацкого района Рязанской обл. 

Хлыщ – пройдоха, щеголь. Хлыщев. 

Крестьянин Хлыщ Григорий упоминается под 1624 г. 

Хлюпа – тот, кто хлюпает, плакса; хлюпать - шлёпать по воде и грязи, плакать, всхлипывать. 

Хлюпин. 

Подьячий Хлюпин Безсон Муратов значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие 

XV-XVII вв.). 

Хлюст – все карты одной масти, три винновые карты; вереница, гусек, порядок; наглый 

ухажёр; привязчивый негодяй. Хлюста. Хлюстов. 

Хлюста Андрей жил в Звенигороде (1473). 

Хлябиша – от хлябать. Хлябишин. 

В. И. Даль: «хлябать, качаться, шататься, стучать, бренчать, от неплотной пригонки вещи; 

гайка хлябает, не привернута либо переверчена, не держит; винт хлябает, размололся; сапог хлябает 

на ноге, просторен; стул весь хлябает, развалится, расхлябался. Хлябанье, состоянье по знач. глаг. 

Хлябной». Хлябишин Иов Евсевьевич жил в  Радонеже (1430). 

Хмара – хмурый; туман, пасмурность. Хмар. Хмарин. 

Под 1793 г. упоминается автор речи о втором разделе Польши, тайный советник Хмара. Из 

книги М. П. Старицкого «Богдан Хмельницкий»: «А знаете ли вы, – продолжал оживленнее 

Хмара, - в Варшаве что было, когда король преставился?». 

Хмарой – пасмурный, сумрачный. Хмароев. 

Хмель – хмель. Хмелевский, Хмелев, Хмельницкий, Хмелинин. 

В славянской мифологии Хмель - бог пиршеств и пития; супруг Сурицы. Семён Хмель – сын 

Андрея Гавриловича Сусло из рода Приклонских. Стряпчий Юрий Дмитриев Хмелевский значится 

в Боярских книгах. Николай Иванович Хмелёв (1901-1945) – актер, народный артист СССР. Из книги 

Ю. Мушкетика «Семён Палий»: «Мы Хмелю с Бутурлиным присягали на этом самом месте». Из 

книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Звали его Хмелинин Василий Алексеевич, но это так 

только – по заводским и волостным спискам… Сказы В. А. Хмелинина никем не были записаны». Из 

народной мудрости: «Было ремесло, да хмелем поросло»; «Коли тих во хмелю, так прав»; «Либо 

спятил, либо в головушке хмель зашумел»; «Хлеб на ноги ставит, хмель – валит». 

Хмельницкий – из рода Хмелей. Хмельницкий. 

Богдан (Зиновий) Михайлович Хмельницкий (ок. 1595-1657) – гетман Украины, предводитель 

освободительной войны украинского народа против панской Польши 1648-1654 гг. Ирина 

Богдановна Хмельницкая – учёный секретарь МГУКИ, кандидат исторических наук (2012). 

Хмыл – от хмылить, ухмыляться; насмешник. Хмылов, Хмылин. 

Новгородский холоп Хмыл Иван Фёдоров упоминается под 1594 г.  

Хмырь – хмурящийся, горюющий, скучающий; пройдоха. Хмыров. 

Стольник Григорий Сергеев Хмыров значится в Боярских книгах. М. Д. Хмыров, русский 

историк, исследователь новгородских летописей. 

Хныка – тот, кто хныкает, канючит, плакса. Хныкин. 

Василий Кузьмич Хныкин (1922-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Новгородской обл. 

Хныч – тот, кто хнычит, канючит; унылый, писклявый. Хнычин, Хнычев. 

Хобот – хвост ящерицы, змеи; висячая кишка, рукав; кривой рычаг; у животных мясистое 

продолжение носа трубой. Хоботов. 

Иван Ермилович Хоботов (1912-1942) – уроженец д. Волхонщина Тамбовской обл. 

Хоботило – от Хобот. Хоботилов. 
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Хоботилов Н.Д. - плотник Череповецкой ГРЭС. 

Хов – спрятанный; от ховать, заховать – прятать. Хован. Хованский. 

В духовной грамоте конца XV в. значится пскович Хов Никита. Князь Андрей Андреев 

Хованский значится в Боярских книгах. Из книги А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «В Кремле со 

стрельцами остался Иван Андреевич Хованский». 

Ховака – тот, кто что-либо прячет. Ховакин.  

Ховака Василий Фёдорович (VI колено от Гедимина) – внук князя Звенигородского Патрикея 

Александровича.  

Хован – вариант имени Ховака. Хованов. 

Михаил Никитович Хованов (1923-1943) – уроженец с. Пустынка Рязанской обл. 

Хованец – в украинской мифологии нечистый дух, обогащающий своего хозяина. Хованцев. 

Представления о хованце близки к домовому. Он оберегает и прячет (ховает) добро. Обычно 

представляется в образе маленького мальчика или цыплёнка, иногда в виде змеептицы или 

полузмеи-полупетуха. 

Хованский – владетель земли на р. Хованка. Хованский. 

Хованские – княжеский род, Гедиминовичи. Василий Фёдорович Ховака (VI колено от 

Гедимина) – внук князя Звенигородского Патрикея Александровича, получил во владение земли по 

р. Хованка и стал родоначальником Хованских, оставив сыновей Ивана и Фёдора Кривого. Андрей 

Петрович Хованский – князь, дворецкий и воевода удельного князя Старицкого Владимира 

Андреевича, оставил сыновей: Ивана Большого, Никиту, Ивана Меньшого и Андрея.  

Ховра – грязнуля, замарашка, грязнуля; производное от хавронья - свинья. Ховря. Ховрин.  

Ховра Григорий Стефанович, сурожский купец, обосновавшийся в ХIV в. в Москве и ставший 

родоначальником Ховриных. Владимир Григорьевич Ховрин – московский и дмитровский 

помещик, боярин, сын Г.С. Ховры, оставил сыновей: Ивана Хозюка, Ивана Голову, Ивана Третьяка, 

Ивана Четвертака и Дмитрия Овцу. Иван Владимирович Ховрин Голова – один из богатейших 

московских вельмож, оставил сыновей: Петра и Ивана Скрябу, а также дочерей: Марию (выданную 

за князя И. Д. Пронского) и Евдокию (выданную за И. В. Образцова Симского Хабара). Дмитрий 

Владимирович Ховрин Овца – сын московского и дмитровского помещика Владимира Григорьевича 

Ховрина, оставил сыновей: Юрия Грязного, Ивана, Алексея и Фёдора. Из романа Т. Т. Наполовой 

«Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «Род свой Головины ведут от Ховриных… прародитель 

их Иван Голова прозванье получил после крещения, а крестил его… великий князь Иван Васильевич». 

Ховраль – производное от имени Ховра. Ховралёв. 

Городовым приказчиком в Муроме служил Неудача Ховралёв (1552). 

Ховронья (ж) – свинья. Хавронья. 

Вдова Ховронья Суповова упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Ходак – быстроидущий, путешествующий. Ходака. Ходаков, Ходакин. 

Старший лейтенант Михаил Фёдорович Ходаков (†1944) – участник Великой Отечественной 

войны из Московской обл. 

Ходан – ходок, ходень, пешеход. 

Из Интернета: «Светлана Ходан в плейбой. фото.»  

Ходатай – ходатай, проситель, заступник. Ходатаев. 

Ходатаев Кирилл Викторович - начальник отдела ОАО «Московский Радиотехнический 

Институт РАН»  

Хóдень – ребёнок, вставший на ноги. Ходнев. 

Ходневы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Пектиновые вещества и их роль в 

жизнедеятельности организмов изучал русский химик Алексей Иванович Ходнев (1818-1883). 

Ходец – ходкий, быстрый. Ходцев. 

Крестьянин Митро Ходец упоминается под 1495 г. 

Ходимир – мирный ходок, путешественник. Ходимиров. 

Из Интернета: «Как тут Ходимиру дело себе найти? На третий день увидал он башню 

вдали - к незнакомому княжеству выехал». 

Ходислав – славный ходок, путешественник. Ходиславов. 
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Из Интернета: «В своей длинной речи Ходислав обрушился не столько на Владимира, сколько 

на Добрыню, который, по его словам, «первейший плут и пройдоха». Другие славянские имена: 

Тривун, Трипко, Трипо, Трифко, Трифун, Троян, Трудислав, Трудослав, Тугомир, Тугослав, Тудор, 

Хваленко, Хвалимир, Хвалислав, Хмелько, Ходивой, Ходимир, Ходисав, Хотимир. 

Ходко – ходкий. Ходок. Ходков. 

Ходкова Татьяна Александровна - репетитор по литературе и русскому языку, выпускница 

Владимирского государственного педагогического университета. 

Ходня – ходок, путешественник. Ходнев. 

Иван Алексеев сын Ходнев упоминается под 1684 г. 

Ходора – возможно, вариант имени Ходота. 

Из Интернета: «Ходор - слуга дома Старков. Он умственно отсталый, но силён и многое 

понимает, предан своим хозяевам. Ходор работает на конюшне».  

Ходота – лапоть, постол; употребляется в значении – простак. Ходотов. 

В «Поучении» Владимира Мономаха упоминается князь вятичей Ходота, сопротивлявшийся 

введению христианства. В жанре мелодекламации выступал актёр Александринского театра 

Николай Иванович Ходотов (1878-1932). 

Ходул – длинноногий, широко шагающий. Ходулов. 

В Якутском театре им. П. А. Ойунского работал народный артист СССР Дмитрий Фёдорович 

Ходулов (1912-1977). 

Ходун – вариант имени Ходак. Ходунов. 

Иван Ильич Ходунов (†1942) – участник Великой Отечественной войны из Московской обл. 

Ходыка – ходок. Ходыко. Ходыкин. 

В 1505-1514 гг. в приёме послов принимал участие дворцовый дьяк Ходыко. Дворцовым 

дьяком великого князя был Бородатый Ходыка Григорьев (1484). Н. Я. Ходыкин – тракторист, 

передовик труда из Тотьмы Вологодской обл.; его документы хранятся в Тотемском краеведческом 

музее. 

Ходына– ходок. Ходень, Ходырь, Ходок. Ходырев, Ходнев. 

По одной из версий, автором «Слова о полку Игореве» является Ходына. В Донских делах под 

1626 г. упоминается Богдан Ходнев. 

Ходыря – вариант имени Ходына. Ходырь. Ходырин, Ходырев. 

Иван Ходыря (XIX колено от Рюрика) – сын Семёна Глебовича Шуморовского из рода князей 

Моложских. В Сказании Авраамия Палицына упоминается Иван Ходырев. 

Ходя – ходок, путешественник. Ходин. 

Государев трубник Иван Ходя упоминается под 1639 г. 

Хозник – хозяин. Хозников. 

Хозников Алексей Андреевич упоминается под 1539-1447 гг. 

Хозьюгский – прозвище по месту жительства иди деяния. 

Преподобный Никодим Хозьюгский (Кожеозерский) подвизался на реке Хозьюге неподалеку 

от Кожеозерского монастыря на Русском Севере.  

Хозюк – хозяин. Хозюков. 

Иван Хозюк – сын московского и дмитровского помещика Владимира Григорьевича Ховрина. 

Хозя – хозяин. Хозин. 

В 1570 г. был казнён казначей царя Ивана Грозного Хозя Юрьевич Тютин. 

Хозяин - хозяин. Хозяинов. 

В славянской мифологии Хозяин – табуированное название Домового. Хозяином называли и 

Медведя. В 1567 г. казнён государственный казначей (1555-1558) Тютин Хозяин Юрьевич. Во 

Всероссийском конкурсе краеведческих исследовательских работ 2012 года принимал участие 

ученик 10 класса из с. Усть-Уса Республики Коми Хозяинов Всеволод Петрович. 

Холера – название болезни. 

В славянской мифологии Холера персонифицируется в облике страшного существа с коровьей 

головой, конским копытами и человеческими руками. По своим действиям Холера сходна с 

Коровьей Смертью. Это смертоносное мифическое существо, которое несёт неизбежную смерть. О 
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холере в народе говорили: «В холеру и лягушка не квакает», «В холеру ни мухи, ни ласточки». В 

качестве ругательства употреблялось: «Холера тебя возьми», «Холеры на тебя нет». 

Холзак – шатун, бродяга. Холзаков. 

Крестьянин Холзаков Бутора Тимофеев жил в Чаронде (1623). 

Холка – холка. Холкин. 

Холкин М. Ф. – участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской обл.; его 

документы хранятся в Вологодском музее.  

Холм – холм. Холмик. Холмов. 

Подьячий Афанасий Холмов служил переписчиком в Ярославском уезде (1677-1678). Из 

таможенной книги города Вологды: «Каргополец Фёдор Холмов, явил на санех 12 бочок рыб 

просольных, воз сорог и окуней» (1764). 

Холмовик – выходец из д. Холм; живущий на холме. Холмовиков. 

Житель д. Фатьянка Тотемского уезда Холмовиков упоминается в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». 

Холмогор - живущий за холмами и горами. Холмогоров. 

В. И. и Г. И. Холмогоровы – русские историки церкви. Одной из артисток Тотемского 

народного театра Вологодской обл. в начале 1990-х гг. была Г. Холмогорова. 

Холмский – владетель удела с центром в г. Холм. Холмский. 

Холмские – княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Тверских. Даниил Дмитриевич 

Холмский († [1495]) – князь, боярин и воевода, оставил дочь Анну, выданную за боярина И. В. 

Ховрина Голову. Иван Иванович Холмский Каша (1519) – князь, воевода, наместник в Устюге 

(1516). Московский дворянин Измаил Холмский значится в Боярских книгах.  

Холод – холод. Холодов. 

Холодов Александр Сергеевич (р. 1941) – учёный в обл. автоматизации проектирования, член-

корреспондент РАН.  

Холодный – холодный. Холодный, Холоднов. 

Одним из пионеров изучения фитогормонов был ботаник и микробиолог Николай 

Григорьевич Холодный (1882-1953). Вера Васильевна Холодная (1893-1919) – известная актриса 

русского кино 1910-х гг. 

Холодняк – холодный. Холодный, Холодняков.  

Холодняков Юрий Павлович – руководитель управления информационных технологий.  

Холодок – холодок, небольшой морозец. Холодков. 

Старший сержант Николай Григорьевич Холодков (1914-1942) погиб в Калининской обл. 

Холодница (ж) – народное название дня праведной Анны (25 июля/7 августа). 

В старину народ замечал, что случались в этот день утренние похолодания, потому Анну 

Холодницей называли. Примечали: если утром холодно, то и зима будет морозная; какова погода 

до обеда – такова и зима до декабря; какова после обеда – такова и в январе. 

Холоп – холоп, раб. Хлоп, Холопище. Холопов, Хлопов.  

Холопов Иван– сын боярский, дипломат, склонил ногайского князя Уруса к присяге на 

верность московскому царю (1584). Владимир Александрович Холопище – потомок Радши в VII 

колене. В документах под 1677 г. упоминается пензенец Иван Никитин сын Хлопов. Никитка Холоп 

– житель Александровской Слободы, дерзнувший впервые в истории человечества пролететь над 

землей на деревянных крыльях (XVI). 

Холопище – производное от имени Холоп. 

Владимир Холопище – потомок Радши в VII колене. В Новгородской летописи упоминается 

Григорий Холопишев, правнук Ивана Гавриловича Морхини, брат Акинфа Гавриловича Великого. 

Холопко – от имени Холоп. Холопков, Холопкин. 

Холопков К. Н. упоминается в документах Вологодского музея. 

Холостой – холостой, не женатый; коротко остриженный. Холост. Холостов. 

Любимцем публики в пьесе А. Иванова «Бес» (1993) был школьник Толя Холостов, 

выступавший в Тотемском народном театре Вологодской обл. 

Холст – простая, грубая льняная ткань. Холстов. 
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Холстов Виктор Иванович (р. 1947) - уроженец Моршанска Тамбовской обл., генеральный 

директор Российского агентства по боеприпасам (2003).  

Холуй – холустье, захолустье; прислужник, дурак; прислужник. Холуев. 

Холуй Фёдор Васильевич – сын князя Василия Ивановича Меньшого Ухтомского Капли. 

Холщевник – мастер, выделывающий холсты. Холшевник. Холщевников, Холшевников. 

Тайный советник Николай Холшевников занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Создателем советской научной школы по теории авиационных лопаточных машин, автором ряда 

учебников является Константин Васильевич Холщевников (1906-1976).  

Холявка – от слова «халява», используется как синоним «бесплатно, даром». Возможро, это 

слово происходит от польского слова cholewa — голенище сапога, туда бедные шляхтичи прятали еду, 

мелкие предметы — то, что можно «взять даром, «на халяву»  

Табличка на двери кабинета «Холявка Елена Васильевна, зам. Гендиректора по организации 

питания» (Источник: https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-mire/). 

Хомун – имя с неясным значением. Хомунов. 

Имя Хомун упоминается в новгородской долговой записке XII в. 

Хомут – хомут, часть упряжи на шее лошади. Хомутов. 

Стольник Алексей Минин Хомутов значится в Боярских книгах. Автором трудов по химии и 

биохимии является учёный член-корреспондент АН СССР Радий Михайлович Хомутов (р. 1929). Из 

романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «И всю семью Хомутовых, что 

живут за слободой, царь повелел извести вместе с женой и детьми». Из народной мудрости: «Была 

бы шея, а хомут найдётся»; «Сынок-сосунок – не все сосун: через год – стригун, через два – бегун, 

через три – игрун, а затем – и в хомут»; «Гуляй на воле, пока не надели на шею хомут». С. А. Есенин: 

«Из углов щенки кудлатые залезают в хомуты». 

Хомутúна – от имени Хомут. Хомутинин. 

Крестьянин Иванко Терентьев сын Хомутинин упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). 

Хомутинник – вариант имени Хомутник. Хомутинников. 

Арзамасский крестьянин Хомутинник Семён упоминается под 1613 г.  

Хомутник – мастер по изготовлению хомутов как части конской упряжи. Хомутников. 

В Вологде торговал своим товаром купец Овдейко Фёдоров сын Хомутников (1711). 

Хомяк – хомяк, зверёк; домосед; скряга. Хомяков, Хомякин. 

Иван Данилович Пенков-Ярославский Хомяк (†1544) – служилый князь, боярин, воевода в 

Коломне (1536). И. Д. Пенков-Хомяк – князь, женатый на Марии, дочери князя В. Л. Глинского-

Слепого. В подручной грамоте 1527 г упоминается князь Иван Хомяк Данилович. Осадный голова 

Ждан Хомяков упоминается в документах калужских купцов Дехтеревых (1636). Из Памятников 

русского народно-разговорного языка: «А Иван Кобяков сказал, что де у поколенной Росписи 

Михаила Хомякова-Языкова нет руки» (1687). Из книги А. К. Толстого «Князь Серебряный»: «Но 

Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович». 

Хонен – значение не ясно. Хоненев. 

Выпись из Писцовой и межевой книги Нижнего Новгорода подготовили писцы Степан 

Хоненев и подьячий Иван Соколов (1688). 

Хорват – прибывший из Хорватии. Хорватов. 

Под 1783 г. упоминается генерал майор Хорват Иван Самуилович. 

Хорёк – хорек, зверек. Хорьков. 

Хорьков Андрей Михайлович (1905-1943) – уроженец д. Крутое Рязанской обл. 

Хорей – от Хорёк. Хореев. 

Хореев И. И. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Устюжны. 

Хорив – пришедший от хорват. 

Хорив, сын Орея (Ария), брат основателя Киева Кия, считается родоначальником хорват. 

Хоробор – добрый воин; тот, кто хороборится, суетится, задирается. Хоробров. 

Хоробровы Сима, Иван и Михаил Даниловичи из Москвы упоминаются под 1524 г. А. И. 

Солженицын: «… по трапу поднялись первые оюбители гулять - Потапов и Хоробров, для того 

вставшие заранее и умывшиеся до подъёма» 

https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-mire/
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Хоробрúт – храбрец, мужественный человек. 

Хоробрит Михаил Ярославич (после 1220-1248) – удельный князь Московский и великий 

князь Владимирский, сын великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, погиб в бою с 

литовцами на р. Протва.  

Хоровод – круг, танок, танцы кругом с песнями; тот, кто любит хороводиться. Хороводов. 

Хорош – хороший. Хорошан. Хороший, Хорошев, Хорошанов. 

Из документов о крестьянской войне под предводительством Степана Разина: «А велено ему 

донских казаков, атамана Василья Уса, и ясаула Ивана Хорошева и казаков с Воронежа отпустить 

на Дон» (1666). 

Хорошава (ж) – хорошая, пригожая, красавица. Хорошавин. 

Под 1684 г. упоминается брянский посадский Федка Хорошавин. 

Хорошай – красавец. Хорошей. Хорошаев, Хорошеев. 

В документах упоминается енисейский служилый человек Васка Хорошей. 

Хорошайло – писаный красавец. Хорошайлов. 

Хорошайлов Сергей Викторович - бывший председатель Правления ГАК «Хлеб Украины», 

кандидат наук по государственному управлению. 

Хорошан – хороший. Хорошанин. 

Посадский человек Хорошанин Порфирий жил в Гороховце (1623). 

Хороший – хороший. Хорошев. 

Дмитрий Степанович Хорошев (1923-1943) – участник Великой Отечественной войны из д. 

Пирогово Московской обл. 

Хорошил – прихорашивающийся, модник. Хорошило. Хорошилов. 

Николай Павлович Хорошилов (1922-1941) – уроженец Лебедянского района, Рязанской обл. 

Хорошилка – красавчик. Хорошилкин. 

Хорошилкина Февралина Яковлевна – врач, доктор медицинских наук, профессор. 

Хорошинец – прихорашивающийся, красавчик. Хорошинцев. 

Хорошка – хорошенький. Хорошко. Хорошков. 

Дворянин Богдан Хорошко упоминается под 1569 г., запорожец Семён Хорошка – под 1677 г. 

Хорошуля – красавчик, модник, щёголь. Хорошулин. 

Хорошулин Алексей Геннадьевич – генеральный директор ООО «АвистаСервис». 

Хорошýн – любующийся собой. Хорошунов. 

Хорошунов В. Н.  – врач, зав. кабинетом мануальной медицины в Бийске. 

Хорошýха (ж) – хорошая, прихорашивающаяся. 

Из Интернета: «И мне помог Хорошуха Владимир Фёдорович. Когда малышке было две недели 

у меня полностью пропало молоко, дней 3-4 хоть выкручивай- ни капли». 

Хорс – круговой, солнечный круг; хороший. Слово хорс созвучно словам: корс, кор, коло, 

круг, солнце. 

В славянской мифологии Хорс (Харс, Хорос, Хрос, Хурс, Гурс, Хур, Гурк, Корс, Орш, Корша, 

Херс, Хрс, Хрсовик, Хорус, Гор, Божич) - бог Солнца, грома, зерна, озимых, холодов; покровитель 

скота, коней; хозяин волков и чертей; сын Сварога. Хорс представлялся в виде сияющего коня или 

всадника, едущим по небу с востока на запад. Утром ему выводит коней сестра Утренняя Заря, а 

вечером заводит коней в конюшню другая сестра – Вечерняя Заря. Киевский князь Владимир 

установил в Киеве пантеон деревянных идолов, олицетворявших славянских богов. Среди них – 

Перун, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Симаргл и Мокошь. Возможно, здесь кроется изначальное 

происхождение имени Николай. Поскольку Хорс – Солнце, то отсюда: Мой Хорс - Мий Хорс - Мий 

Коло – Микула – Микола – Мыкола – Микула - Миколай – Микулай – Николай. Из «Слова о полку 

Игореве»: «Всеслав-князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам в ночи волком рыскал: из 

Киева дорыскивал до петухов Тмутороканя, великому Хорсу волком путь перерыскивал».  

Хорт– волк; борзая собака, ловчая. Хортов. 

В славянской мифологии Хорт олицетворяет собой собаку-ветер, спутницу Змея. В заговорах 

Хорт представляется в виде волка. В сказках Хорт помогает герою добыть смерть Кощея. 

Хортивой – свирепый волк; служитель при своре борзых собак. Хортивоев. 
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Из Интернета: «Online заходил вчера в 22:58 Денис-Хортивой Миронов. Чтобы отправить 

Денису-Хортивою сообщение, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться». 

Хорунжий – знаменщик; тот, кто носит хоругвь; прапорщик, корнет казачьих войск. Хоружий. 

Хорунжин, Хорунжев, Хоружев, Хоружий. 

Фамилия Хоружий зафиксирована в Архангельске. Хоружая – сотрудница Архангельского 

областного архива. 

Хорхора – взъерошенная курица; тот, кто хорохорится. Хорхорин. 

Крестьяне Ермачко и Данилко Хорхорины упоминаются в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). Иван Андреевич Щепин Золотой Оболенский Хорхора – князь, 

воевода в Болхове (1564-1565). Фёдор Яковлевич Хорхора – один из рода Голенищевых-Кутузовых. 

Хорь – хорёк, зверёк. Хорёк. Хорев, Хорьков. 

Хорь - один из героев повести И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч». И. И. Хорев – участник 

Великой Отечественной войны из Устюжны; его документы хранятся в Устюженском 

краеведческом музее. 

Хорьяк – возможно, производное от имени Хорь. Хоряк.  

Хорьяк Иван из рода князей Хованских – сын Василия Ивановича Лущихи, брат Василия 

Овчины, племянник Ивана Ушака.  

Хорыга – возможно, вариант имени Хорьяк. Имя встречается в романе М. Н. Задорнова 

«Рюрик». Полёт сокола» (М, 2018). 

Хот – тот, кого хотят, желанный. Хотен, Хоц. Хотов, Хотенов. 

Наместником князя Ярослава в Новгороде был Хот Григорьевич, которого в 1215 г. схватил 

князь Мстислав Мстиславич. 

Хотем – вариант имени Хотен. 

Хотем Васильевич из рода Новосильцовых – потом Юрия Шалого в VIII колене. 

Хотéн – любитель, охотник до чего-либо; тот, кого хотели, желали. 

Под 1228 г. упоминается новгородский боярин Неревин Хотен Станимирович. 

Хóтет – желанный. Хотетовский. 

Хотетовские – княжеский род, ветвь князей Карачевских. Иван Мстиславич Хотет (ХIV) – 

удельный князь Карачевский, родоначальник князей Хотетовских. Хотетовский Иван Степанович – 

князь, окольничий (1683-1696). 

Хотибор – возможно, воин-доброволец. 

Имя Хотибор включено в словарь А. Статейнова. 

Хотобуд – будящий желание. Хотобудов. 

Из Интернета: «— Убить их мага и надеть личину для настоящего волшебника ничего не 

стоит, — фыркнул Хотобуд. Варлок тут же начал пререкаться с ним». 

Хотовид – желанно выглядящий. Хотовидов, Хотовицкий. 

Хотовицкий Степан Фомич (1794-1885) – тайный советник, писатель и переводчик. 

Хотомир – желанный мир, желающий мира, способствующий миру. 

Хотимысл – желающий мыслить, проявляющий интерес к учению. 

Из Интернета: «Хотимысла [DELETED user]. Desmodin, я не говорила, что моё мнение 

единственно правильное и уж тем более возможное. Но менять я его не намерена, к счастью». 

Хотирад – желанная радость. 

Хотислав – желанная слава. 

Хотобуд – возможно, возбуждённый. 

Из Интернета: «В таком духе беседа продолжалась довольно долго. Князь уже был готов 

просто отправить Хотобуда на плаху, когда доложили о приходе варлока и ведьмы». 

Хотовид – возможно, миловидный. 

Имена Хотовид, Ярослав, Уторгость, Будигость, состоявшие из двух компонентов, носили 

преимущественно лица из высшего сословия – князья и бояре. 

Хотомель – значение не ясно. 

Хотонег – желанный и нежный. Хотонегов. 

Хотонега (ж) – желанная и нежная. 

Хотуль – тот, кто ходит с мешком, котомкой; мешочник. Хотулев, Хотулёв. 
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Хотулёв Вячеслав Викторович - писатель, драматург, режиссёр, лауреат российских и 

зарубежных премий. 

Хотунич  возможно, производное от слова хотеть. Хотунич, Хотуничев. 

Из Новгородских и Псковских грамот: «А что еси, княже, отъимъ у Кюрили Хотуниче, дал 

еси попу святаго Михаила» (1270). 

Хотяинец – от слова хотеть. Хотяинцев. 

Хотяинцев Василий Васильевич (1746-1820) – тайный советник, управляющий Санкт-

Петербургским казначейством. 

Хотян – тот, кого хотели; жданный ребёнок. Хотянов. 

Крестьянин Козма Хотянов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Хохлак –хохластый, вихрастый, косматый; хиляк. Хохлаков. 

Хохлакова Лиза – адресат Интернета. 

Хохлан – человек с хохолком на голове. Хохланов. 

Хохланов Владимир Викторович – адресат Интернета. 

Хохлатый – косматый. Хохлатов. 

Хохлатов Дмитрий Эдуардович – хирург, работает в Москве. 

Хохлач – космач, имеющий хохол на голове. Хохлачёв. 

Донской казак Климко Хохлач упоминается под 1643 г. Хохлачёва Наталья Николаевна 

старший преподаватель кафедры иностранных языков МФТИ (2013). 

Хохлей – вихрастый, с хохолком. Хохлеев. 

Писарем в Ростове служил Хохлеев Гридя Семёнов (1490). 

Хохлёнок – уменьшительное от имени Хохол. Хохлёнков. 

Суздальский крестьянин Василий Хохлёнков упоминается под 1600 г. 

Хохлик - вихрастый. Хохликов. 

В расспросных документах упоминается Федко Хохлик. 

Хохловка – модник, красующийся завитым хохолком. Хохловкин. 

Хохловкин Дмитрий Викторович - выпускник Межотраслевого института повышения 

квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической 

академии. 

Хохлуша – имеющий аккуратно закрученные пряди волос. Хохлушин. 

Хохлушин Дмитрий Владимирович – руководитель Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве.  

Хохол– хохол, прядь волос; отсюда прозвище украинца, носившего в прошлом хохол. 

Хохолок. Хохлов, Хохолков. 

В княжеском роду Мещерских был Юрий Васильевич Хохол. Рем Викторович Хохлов (1926-

1977) – физик, академик АН СССР. Из монастырских актов Великого Устюга: «А по ся месте мне 

Хохлу да Нефеду нет дела до тои четверти» (1521). 

Хохолешник – производное от имени Хохол; красавчик, дамский угодник; тот, кто любит 

прихорашиваться. Хохолешников. 

Кабацкий откупщик Василий Хохолешников упоминается под 1664 г. 

Хохолок – хохолок, прядь волос. Хохолков. 

Александр Иванович Хохолок – князь Ростовский, младший сын князя Ивана Андреевича 

Брюхатого, княжил в своём уделе во второй половине XV в., имел служивших в Москве сыновей: 

Фёдора Горбатого, Ивана Буйноса, Андрея и Дмитрия. Запись в книге С. И. Комисарова «Самый 

новейший отборнейший московский и санкт-петербургский песельник» (М., 1799): «Сия книга 

Владимира Хохолкова». Из народной мудрости: «За ушко да и на солнышко, за хохолок да и на свет 

поволок». 

Хохряк– тщедушный; тот, кто горбатится, ёжится. Хохряков. 

Учителем Вятской гимназии был П. П. Хохряков, о чем пишет Я. С. Степанов в своих 

воспоминаниях «История Вятской гимназии…» (Вятка, 1911). 

Хоц – значение не ясно. 
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Из Интернета: «Огромное спасибо этому доктору. Когда рожала сына (было второе кесарево 

сечение, 2009), С. С. Хоц согласился меня оперировать». 

Храбр – храбрец; воин; подвижник. Храбров. 

Болгарский монах Храбр, живший в Х в., написал труд «Об азбуках» («О письменах»), в 

котором указывал, что славяне имели свою письменность ещё до кириллицы. Князь (или воевода) 

Храбр, один из предков Буривоя, воевал с хазарами (VII). 

Храбрец – храбрый, удалый. Храбрецов. 

Храбровицкий – из рода Храбровых. Храбровицкий, Храбровицких. 

Храбровицкий Даниил Яковлевич (1923-1980) – советский сценарист, кинорежиссёр, 

заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Храбрый – храбрый. Храбров. 

Вадим Храбрый – легендарный новгородский князь, восставший против Рюрика. Владимир 

Андреевич Храбрый (1353-1410) – удельный князь Серпуховско-Боровский, герой Куликовской 

битвы. 

Храм – хромой. Храмов. 

Храмов Олег Станиславович, старший преподаватель кафедры философии МФТИ (2013). 

Храмец – хромец. Храмцов, Храмцев. 

Храмцов Евсигней - вологодский мещанин, владелец книги. 

Хран – хранитель. 

Хранибой – охраняющий воина, бойца; охранник. 

Хранибор – тот, кого в борьбе хранят боги. 

Хранидруг – хранящий друга. 

Хранильник – охраняющий. Хранильников. 

В славянской мифологии Хранильник – изготовитель священной утвари, оружия и 

снаряжения; выступает как волшебник, охраняющий домашнюю утварь; изготовленные им 

предметы охраняли хозяина от злых сил. 

Хранимир – сохраняющий мир. Хранимиров. 

Из Интернета: «Что нового у пользователя Хранимир Русс. 8 марта 09:38 Хранимир Русс 

подружился с пользователем». 

Хранимира (ж) – производное от мужского имени. 

Хранислав – сохраняющий, охраняющий славу. 

Хранислав Милошевич – автор диссертации на соискание учёной степени кандидата 

технических наук «Численное моделирование газодинамических процессов при струйном 

нанесении защитных покрытий». 

Хранислава (ж) – производное от мужского имени. 

Хранительница (ж) – от имени Хранитель. 

У славян - изготовительница священной одежды. 

Храп– тот, кто храпит. Храпов, Храповицкий. 

Из Жития Стефана Пермского: «Прозвища ти кидаху... яко и Храпом тя зваху». Стольник 

Михаил Андреев Храповицкий значится в Боярских книгах. Из книги Д. Романенко «Ерофей 

Хабаров»: «Жить бы в дружбе и сговоре со своей монастырской братией, но Храп соблазнился 

исканием истины». 

Храпак – от имени Храп. Храпаков. 

Храпак Иван Александрович (1923-1942) – уроженец Кировоградской обл. 

Храпач - вариант имени Храпак. Храпачев, Храповицкий. 

В 1786 г. родился генерал-лейтенант Храпачёв Василий Иванович. С 1731 г.  солдатскую 

службу в армии начал генерал-аншеф (1762-1777) Храповицкий Василий Иванович. Директором 

Комиссариатского департамента Военного министерства был генерал-лейтенант Василий Иванович 

Храпачёв (1786-1851). 

Храповицкий – из рода Храповых. Храповицкий, Храповицких. 

Храповицкий А. П. (Антоний) служил в Кирилло-Белозерском монастыре. 

Храпун – вариант имени Храп. Храпунов. 

Храпунов Алексей Герасимович (1916-1943) – уроженец д. Березняки Смоленской обл.  



 

968 

Храрь – имя с неясным значением. 

Имя Храрь упоминается в берестяной грамоте. 

Хрват– прибывший из хорват. Хорватов. 

Хребтович – возможно, от слова хребет. Хребтович. 

Посланником в Неаполе (18481955) был обер-камергер Хребтович Михаил Иринеевич. 

Хрен – хрен, овощ. Хренок. Хренов, Хренков. 

Иван Васильевич Хрен – потомок князя Рюрика в XXI колене, из рода князей Шуйских, сын 

князя Василия Васильевича Шуйского-Бледного. Василий Александрович Хрен – правнук 

родоначальника Беклемишевых Фёдора Елизарьевича Беклемиша. Константин Константинович 

Хренов (1894-1984) – учёный в области металловедения, член-кор. АН СССР. Из народной 

мудрости: «Хрен да редька, лук да капуста – лихого не допустят»; «Хрен редьки не слаще». 

Хренник – тот, кто выращивает и продаёт хрен. Хренников. 

Тихон Николаевич Хренников (р. 1913) – композитор, народный артист СССР. 

Хренок – уменьшительное от слова хрен. Хренков. 

Хренков Д. – поэт из Белозерска. 

Хресник – крестник. 

Вкладчиком Иосифо-Волоколамского монастыря был слуга монастырский Гаврила Хресник. 

Хризантема (ж) – хризантема, цветок. 

Одну из дочерей жителя Подмосковья Георгина Розова звали Хризантемой. 

Хрипан – хиреющий, дряхлый. Хрипанов. 

Имя Хрипан упоминается в новгородской долговой записке XI в. 

Хрипок – вариант имени Хрипун. Хрипков. 

Подьячий Поместного приказа Хрипков Иван служил по Суздалю в городовых дворянах. 

Хрипук – вариант имени Хрипун. 

Одним из сыновей удельного князя Ряполовского Ивана Андреевича Ноговицы был Семён 

Иванович Хрипук, безудельный князь Ряполовский. 

Хрипун – тот, кто хрипит. Хрыпун. Хрипунов. 

Хрипуновы – княжеский род, ветвь князей Ряполовских. Андрей Андреевич Телятевский 

Хрипун (†1612) – князь, стольник и воевода. Семён Иванович Ряполовский Хрипун из рода 

Хилковых значится в Боярских книгах. Фёдор Семёнович Хрипунов Стрига – князь, воевода, сын С. 

И. Хрипуна. Иван Фёдорович Хрипунов Тать – князь, сын боярский и голова, родоначальник князей 

Татевых. Иван Фёдорович Хрипунов Хилок – князь, воевода, родоначальник князей Хилковых. 

Фёдор Семёнович Большой Хрипунов – служилый князь, воевода, оставил сыновей: Михаила, Ивана 

Хилка, Фёдора Татя. Из переписных книг Ростова Великого: «Двор Николка Зиновьева сына 

Хрипунова» (XVIII). 

Хрипуша – человек с хриплым голосом. Хрипушка. Хрипушин, Хрипушкин. 

Из книги Г. И. Успенского: «Нравы Растеряевой улицы»: «Военный писарь Хрипушин с давних 

пор слыл в растеряевской округе… за человека, владеющего весьма большими познаниями». 

Хрисимир – производное от имени Хрис и слова мир (Христов мир или крестьянский мир?). 

Хрисимир Дамянов – болгарский певец, тенор  

Хрисимира (ж) – производное от мужского имени. 

Хрисомир – вариант имени Хрисимир. 

Хрисомир Христов - болгарский бодибилдер — чемпион мира по бодибилдингу (2004).  

Хрисомира (ж) – производное от мужского имени. 

Христиан – вариант имени Кристиан; разговорное имя Крестьян. 

Христиан Василий Христианович (1799-1857) – генерал-лейтенант, писатель. 

Христианин – последователь христианской веры. Христианинов. 

По А. В. Трёхлебову, Христианин – человек, наивно пытающийся следовать учению, которое 

проповедовал Иисус Христос, не понимая, что учение Христа и учение официальной христианской 

церкви – совершенно разные вещи. Фёдор Христианин – мастер хорового пения в консерватории 

Александровской Слободы при Иване Грозном. 

Христимир – христианский мир (крестьянский мир). 

Христовский - из рода Христовых. Христовский. 
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Христовский Николай упоминается в документах Вологодского музея как офицер. 

Христомил – милый Христу. 

Из Интернета: «Адвокат в городе Варна Христов Христомил Николов». 

Хром – тонко выделанная кожа, идущая на сапоги и пальто; хромой, колченогий. Хромов. 

Хромов Сергей Петрович (1904-1977) – русский метеоролог и климатолог. 

Хромая (ж) – хромая.  

Хромая Мария Фёдоровна Давыдова (XII колено от Радши) – внучка боярина Андрея 

Фёдоровича Челяднина.  

Хромая Сорока – хромая сорока. 

Юрий Хромая Сорока (XXI колено от Рюрика) – сын Фёдора Ивановича Смелого из 

княжеского рода Засекиных. 

Хромец – тот, кто припадает на ногу. Хромцов 

Крестьянин Митрофанко Хромцов упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). В Переписи населения в Дедиловском уезде (XVII) значится Федка Хромец. Из 

книги А. Загорного «Легенда о ретивом сердце»: «Пусть рубят их новгородцы со своим Ярославом 

Хромцем». 

Хромой – хромой. Храмой, Хромый. Хромов, Хромцов.  

Хромый Иван Андреевич – потомок Радши (Ратши) в VIII колене, боярин. Князь Никита 

Васильевич Хромой – один рода князей Оболенских. Князь Данило Никитич Хромый – один из рода 

князей Оболенских. В Боярских книгах значится тульский городовой дворянин Иван Михайлов 

Хромой Волконский. Из Вологодско-Пермской летописи: «И князь великий и великая княгиня 

послали за ним боярина своего князя Микиту Васильевича Оболенского Хромого» (1584). Из 

дневника А. А. Замараева: «Ночевал Митя Хромой». 

Хромуша – хромоногий. Хромушин. 

Хромушин значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Хроп – тот, кто хропит. Хропов. 

Хропов И. Н. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Кириллова. 

Хруль – малыш, коротыш; длинноносый. Хрулев.  

Хруль Андрей Романович – потомок Радши в Х колене. Фёдор Наумов Хруль – сын боярский 

и голова в Торопце (1596). Иван Иванович Палецкий Хруль (†1497) – князь, сын боярский, участник 

неудавшегося дворцового заговора. 

Хрунич – сын Хруни. Хруничев. 

Хруничев Михаил Васильевич (1901-1961) – министр авиапромышленности СССР.  

Хруня – рёва, плакса. Хрунин. 

Из Интернета: «Хрунин Сергей Анатольевич - командир ТатОССО в 1984 1987 годах. В 1982 

году был приглашён в качестве главного инженера в областной штаб ССО». 

Хрупал – тот, кто хрупает, хрустит. Хрупалов. 

Максимка Хрупал Пиминов сын упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Хруст – возможно, хрустящий. Хрустов. 

Хрустов Владимир Павлович (р. 1954) – уроженец Нерчинска, российский художник, 

постоянный участник выставок с 1984 года.  

Хрусталь – хрусталь; от хрустеть, хрупкий, хруст – звука при раздавливании какой-либо 

ломкой вещи. Хрусталёк. Хрусталёв, Хрустальков. 

Ок. 1499 г. упоминается псковский посадник Хрусталёв Григорий. Пётр Михайлович 

Хрусталёв (1923-1944) – участник Великой Отечественной войны, умер от ран, похоронен в г. Льгов 

Курской обл. Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «И Хрустальком его недаром 

прозвали. Он, видишь, их горных хрусталей, а то и вовсе из стекла дорогие камушки выгонял». 

Хрушкий – крупный. Хрушкой, Хрушко. Хрушкой, Хрушков, Хрушкий. 

В Государственном архиве Архангельской обл. работает Л. Н. Хрушкая, участница Х 

Каргопольской научной конференции. 

Хрущь – тот, кто хрустит; майский жук; старый солдат. Хрущ. Хрущев. 
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Андрей Фёдорович Беззубцев Хрущь – прапраправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы. 

Никита Сергеевич Хрущёв (1894-1971) – государственный и партийный деятель, Первый  секретарь 

ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР. 

Хрысь – возможно, хриповатый. 

Хрыч – возможно, тот, кто хрычит или храпит, как правило старый человек, потому его и 

хрычем называют. Хрычев. 

Николай Степанович Хрычев (1920-1942) – уроженец Ярцевского района Смоленской обл. 

Хрычка – старичок. Хрычкин. 

Красноармеец Фома Спиридонович Хрычкин (1922-1942) погиб в Смоленской обл. 

Хрюка – тот, кто хрюкает. Хрюкин. 

Тимофей Тимофеевич Хрюкин (1910-1953) – генерал-полковник авиации, дважды Герой 

Советского Союза. Из приходных книг Болдин-Троицкого Дорогобужского монастыря: «В 3 день 

взято у Иева у Хрюкина по отказной по Васьяновой памети десять рублев» (1594). 

Хряк– боров. Фряк. Хряков. 

Сергей Тихонович Хряков – участник Великой Отечественной войны, после ранения и 

демобилизации вернулся в с. Куликово Омской обл., где был избран председателем колхоза 

«Ленинский путь»; в 1957 г. за выдающиеся успехи в животноводстве колхоз был премирован 

автомобилем «Волга». 

Хряп – возможно, тот, кто хрипит или нахрапистый, наглец. Хряпов, Хряпин. 

В Переписи населения в Дедиловском уезде (XVII) значится Парфенко Осипов сын Хряпин.  

Хряст – от слова хруст, хряснуть, ударить с хрустом. Хрястов. 

Крестьянин Давыдко Хрястов упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Хрящ – крупный песок с мелкой галькой; толстый грубый холст; затвердевшая ткань на 

соединениях кости. Хрящев. 

Хрящев Андрей Алексеевич (1900-1982) — советский военачальник, генерал-лейтенант. В 

рядах РККА с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 1927 г. окончил Военную академию имени 

М. В. Фрунзе, в 1937 г. — Академию Генерального штаба РККА. 

Хубен  - значение не ясно. 

Худак – худой. Худаков. 

Худаков Пётр Алексеевич (†1943) – участник Великой Отечественной войны из п. Лианозово 

Московской обл. 

Худаня – худощавый. Худоща, Худой.  Худанин, Худощин, Худой. 

Худанин Фёдор Николаевич (1914-1969) — участник Великой Отечественной войны, старший 

сержант, Герой Советского Союза (1944).  

Худоба – худой, изможденный, больней. Худобин. 

Уроженец Курской обл. сержант Иван Дмитриевич Худобин (1915-1943) погиб в Смоленской 

обл. 

Худобец – от Худоба. Худобец, Худобцев. 

Худобец Александр Анатольевич - пользователь Интернета, гость сайта proshkolu. 

Худоежа – бедняк, пробивающийся худой едой. Худоежин. 

Белозерец Худоежин Савва упоминается под 1640 г. 

Художил – художивущий, бедняк. Художилов. 

Художилов Андрей – уроженец Санкт-Петербурга, преподаватель International Fitness School 

(Россия). 

Худой – слабый, больной. Худоев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Память старосте сумскому Ивану Худою» (1553). 

Худокуй – плохой кузнец. Худокуев. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Семён Ондреев сын Худокуй, продал есми 

Василью Родивонову сыну Синице лук сенной» (1520). 

Худолей – тот, у кого всё проливается. Худолеев. 

Худолеев Андрей Николаевич. Президент центра развития молодежного парламентаризма в 

России.  
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Из романа-эпопеи С. Н. Сергеева-Ценского «Преображение России»: «Этот Коля Худолей, 

сын «святого доктора», был сам насквозь пропитан какою-то вполне ощутимой святостью 

молодости». 

Худоложка – бедняк, неимущий, имеющий лишь ложку. Худоложкин. 

Из Интернета: «По вопросам, связанным с недопоставками, в первую очередь, обращаться к 

бывшему Вашему менеджеру-логисту Худоложкину Станиславу». 

Худоног– худоногий. Худоногов. 

Худоногов Игорь Юрьевич – учёный в области изучения взаимодействия мотивационных 

альтернатив самосохранительного поведения женщин фертильного возраста. 

Худопёр – дурак, с худым умом. Худопёров. 

Под 1609 г. упоминается крестьянин из Нижнего Новгорода Худопёр Иван. 

Худород – худой родом, простолюдин. Худородов. 

Худородов Андрей - денежный сборщик и Худородов Константин - земский целовальник, 

уроженцы Вологодской губернии. 

Худорожка – больной, с изможденным лицом; бедняк, худой родом. Худорожкин. 

Худосрак – тот, кто по худому оправляется, гадит где попало. Худосраков. 

Худосраков значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 1718 
года». 

Худотёплый – субтильный, тонкий и (или) невысокий человек. Худотёплый.  

Худотёплый Валерий Андреевич (источник: https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-

i-mire/). 

Худоша – худой, слабый, больной. Худошин, Худошев. 

Митя Худоша жил в Угличе (1591). Худошины Алферий Данилович, Фёдор Васильевич и 

Назар Фёдорович - белозерские помещики. 
Худыка – худой, изможденный. Худыкин. 

Под 1507 г. упоминается митрополичий слуга Худыка Кузьма Данилович Внуков. 

Худя - доходяга. Худин, Худев. 

Худина Зинаида из Санкт-Петербурга – адресат Интернета. 

Худяк – худой, неладный, дурной, нехороший; бедняк, худой хозяин. Худый, Худоша, 

Худошка. Худяков. 

В. И. Даль: «кто худ телом, худощавый, поджарый и бедный, хилый, болезненный на вид». В 

сибирских говорах - злой дух, сатана, дьявол». В царской России люди подразделялись на лучших, 

средних и худых. Фёдор Данилович Загряжский-Худяк – сын боярский и голова в Новом Борисове 

на Северском Донце (1603). В документах под 1591 г. упоминается мордвин Худяк Мелзин. В 

документах Воронежского губного старосты под 1644 г. упоминается боярский сын Худяк Павлов. 

Худяк Данилов сын Загряжского значится в Боярских списках и Росписи русского войска под 1585-

1587 гг. М. Г. Худяков – краевед 1930-х гг., исследователь истории Казани. Константин Павлович 

Худяков (р. 1938) – советский актёр, кинорежиссёр киностудии «Мосфильм». 

Худячка – худощавый. Худячкин. 

Худячка Васильев упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). 

Хутор – отдельная от села усадьба; живущий одиноко на хуторе или тот, кто держится 

особняком. Хуторов. 

Владимир Ильич Хуторов (1901-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Хуторок – производное от Хутор. Хуторков. 

Хутынский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Варлаам Хутынский (память 6/19 ноября), основатель обители на холме Хутынь 

близ Новгорода (†1192). 

Хухор –от Хухра. Хухоров. 

Посадский человек Иван Хухоров жил в Гороховце (1623). 

Хухра – растрёпа, грязнуля. Хухря, Хухряй. Хухрин, Хухряев. 

https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-mire/
https://basetop.ru/samye-smeshnye-familii-v-rossii-i-mire/
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Крестьянин Иванко Хухрин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). В документах упоминаются Пестрик Хухрин (1504) и крестьянин Михайло Иванов сын 

Хухра. 

Хухрик – щеголь, франт. Хухриков 

Из Интернета: «Я, Хухриков Юрий Михайлович, коренной москвич, в 4-м, или даже в 5-м, 

поколении. Мои предки были дорогомиловские ямщики». 

Хухрыга– грязнуля; щёголь; повеса; лодырь. Хухрыгин. 

 

Ц 
 

Цап – от цапать, хватать без спросу. Цапов. 

Цапов Василий Иванович (1907-?) – рядовой, призванный на фронт из Ярославской обл., 

пропал без вести. 

Цапай – цапающий. Цапаев. 

Пётр Григорьевич Цапаев (1943) – участник Великой Отечественной войны из Московской 

обл. 

Цапака – хватающий, цапающий. Цапыга, Цапура. Цапакин. 

Цапакин Денис Даниилович – адресат Интернета. 

Цапля – цапля, птица. Чапля. Цаплин. 

Цаплин Матвей Константинович (1886-1918) - один из руководителей борьбы за Советскую 

власть на Алтае. 

Царапка– царапающийся. Царапкин. 

Царапкин Семён Константинович (1906-1984) — советский дипломат, чрезвычайный и 

полномочный посол. В 1937-1939 годах — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР. 

Царевитин – выходец из села Царёво. Царевитинов. 

Царевич – царевич. Царевич. 

Под 1687 г. упоминается крестьянин Алексей Царевич. 

Царевский – из рода Царёвых. Царевский, Царевских. 

Царевский Николай - вологодский дьяк, составитель Синодика. 

Царегородец – имя, образованное от слов царь и город. Царегородцев. 

Илья Антонович Царегородцев – митрополичий дьяк, упоминается в походах Ивана Грозного 

1556, 1557 и 1559 гг. 

Царёк – производное от имени Царь. Царьков. 

Учителем музыки в с. Горьковское Омской обл. был Виталий Анатольевич Царьков. Из 

народной мудрости: «Петух на своем пепелище царёк». 

Царик – производное от имени Царь. Цариков. 

Цариков Борис Андреевич (1926-1943) — участник Великой Отечественной войны, младший 

сержант, разведчик 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального 

фронта, Герой Советского Союза (1943). 

Царин – царский, царственный. 

Царина (ж) – женская форма мужского имени Царин; царица, госпожа, царственная 

Царица – царица. Царицын. 

Из народной мудрости: «Царица-водица – царь-огню сестрица». 

Царка – возможно, производное от Царица. Царкин. 

Царкина Т. С. - колхозница из Устюженского района Вологодской обл. 

Царко – возможно, производное от Царь. Царков. 

Из Актов феодального землевладения: «Тогды Царко неиздоровел... И потом Царко игумен 

омогся и пришед, самому митрополиту все речи те сказал» (1391). 

Царский – царский. Царский. 

Царскосельский- прозвище по месту пребывания или деяния; житель Красного Села. 

Царскосельский. 

Священномученик Иоанн (Кочуров) Царскосельский, протоиерей, принял мученическую 

смерть от рук большевиков в Царском Селе (†1917). 
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Царь – царь, государь, монарх; сильный, могучий; первый парень на селе. Царёв. 

Царь – один из центральных персонажей в русской мифологии и фольклоре. Архаически Царь 

воплощает единство рода. В космологических мифах Царь является центром Вселенной, а верховное 

божество нарекалось царём богов. В мифологии встречаются Водяной царь, Земляной царь, Царь-

Огонь, Змеиный царь, Царь зимы, Лесной царь. Позднее Царь стал наместником Бога на земле, 

поэтому в сказках он фигурирует как царь-батюшка, всенародный заботник. Крестьянин Ермачко 

Царь Федотов из д. Ермаково упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Новгородский крестьянин Царь Емельян упоминается под 1495 г. Актёром 

Малого театра был народный артист СССР Михаил Иванович Царёв (1903-1987). Из народной 

мудрости: «Без царя крестьянину прожить можно, без земли – невозможно»; «Вольному казаку и 

царя не надо»; «До Бога высоко, да царя – далеко», «Кто Богу не грешен, царю не виноват». О 

глупом человеке или о человеке, совершившем глупый поступок, говорили: «Без царя в голове». 

Царя – производное от имени Царь. Царин. 

Цвет – цветок; свойство света вызывать определенные зрительные ощущения. Цвет, Цветов. 

Автором хроматического метода был русский физиолог и биохимик растений Михаил 

Семёнович Цвет (1872-1919). Из народной мудрости: «С лесного цвету гуще мёду нету». 

Цвета (ж) – цветок. 

Цветава (ж) – цветущая; красавица; процветающая. 

Цветай – тот, кто процветает. Цветаев. 

Иван Владимирович Цветаев (1847-1913) – профессор Московского университета, основатель 

Музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина). Марина Цветаева (1892-1941) – русская советская поэтесса, дочь И. В. Цветаева; её жизнь 

и творчество раскрывают Дом-музей Цветаевых в Москве и Музей М. Цветаевой в Александрове 

Владимирской обл. 

Цветан – цветок; возможно, родившийся в кветене (цветене) – апреле; имя югославянского 

происхождения. Цветанушка, Цветушка, Цвет, Цвета, Цветушок, Цветик, Цветанка, Цветка. 

Цветанов. 

Цветанов Цветан Ценков (р. 1931) - болгарский композитор.  

Цветана (ж) – цветочная. Цветанушка, Цветушка, Цвета, Цветик, Цветанка, Цветка, Тана, 

Таночка, Танушка, Танка. 

Цветизар – озаряющий цветом. Цветизаров. 

Цветизара (ж) - производное от мужского имени. 

Цветимир – цветущий мир. Цветимиров. 

Цветимира (ж) – производное от мужского имени. 

Цветина (ж) – цветущая. 

Цветиха – цветущий. Цветихин. 

В 1839-1840 гг. исследования заболевания лихорадкой в Кабарде проводил Цветихин Иван 

Алексеевич. 

Цветка (ж) – цветок; цветущая. 

Из романа А. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «У двери вдова 

остановилась и поманила пальцем стряпуху Цветку». 

Цветко – производное от имени Цветай. Цветок. Цветков. 

Прапорщик из Москвы Илья Цветков упоминается под 1678 г., винницкий мещанин Цветко 

Сербин – под 1552 г. 

Цветной – цветной. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Данная Ивана Тучка Борисова сына Цветного 

Соловецкому монастырю на двор и сады на Запольской улице в Новгороде» (1566). 

Цветозар – вариант имени Цветизар. Цветозаров. 

Цветозар Петров зарегистрирован на Facebook  

Цветозара (ж) – производное от мужского имени. 

Цветок – цветок. Цветков. 

Иван Евменьевич Цветков (1845-1917) – коллекционер, действительный член академии 

Художеств, основатель художественного музея – Цветковской галереи, ставшей с 1922 г. филиалом 
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Третьяковской галереи. Запись в Минее служебной (М., 1646): «Сия книга июль г. Вологды братьев 

Стефана и Кирилла Цветковых благословляем в Моленную на помин души и за здравие помянуть…». 

Из народных примет: «Где цветок, там и медок». С. А. Есенин: «Где ты, где ты, отчий дом, 

гревший спину под бугром? Синий, синий мой цветок, неприхоженный песок. Где ты, где ты, отчий 

дом?», «Коль нет цветов среди зимы, то и грустить о них не надо». 

Цветолюб – любитель цветов. Цветолюбов 

Цветомил – милый цвет. Цветомилов. 

Цветомила (ж) – от Цветомил. 

Цветомила Димитрова – адресат Интернета. 

Цветомир – вариант имени Цветимир. Цветомиров. 

Цветомира (ж) – от Цветомир. 

Цветослав – имя, производное от слов цветы и слава. 

Цветослава (от Цветослав). 

Цвиль – семя хмеля, плесень; плачущий ребёнок, плакса. Цвыль, Цвилья, Цвилень. Цвилёв, 

Цвылёв, Цвильев, Цвилненев. 
Цвиленев Прокош (Прокофий) Семёнович Плохой казнён опричниками. 

Цвирка – тот, кто циркает, свиристит, чирикает. Цирка, Цырка, Цирко, Цырко.  Цирков, 

Цырков. 

Посадский из Солигалича Ивашко Цвирков упоминается под 1609 г. 

Цевница – музыкальный инструмент, свирель; деталь ткацкого стана. Цевницын. 

Цегельник – кирпичник, рабочий на цигельне, кирпичном заводе. Цигельник, Цыгельник. 

Цегельников, Цыгельников.  

Цыгельников Станислав Анатольевич – адресат Интернета. 

Цедеда – имя с неясным значением. 

Имя Цедеда упоминается среди славянских и готских послов к папе Римскому. 

Целибор – значение не ясно. 

Целик –целенький; часть необработанной земли, целина. Целиков. 

Автором разработки теории прокатки металла является советский металлург, академик АН 

СССР Александр Иванович Целиков (1904-12984). 

Целиковский – принадлежащий к роду Целиковых. 

Целиковская Людмила Васильевна (1919-1992) – актриса театра и кино, народная артистка 

РСФСР (1963). 

Целовальник – сборщик налогов; должностное лицо на местах с полицейскими и 

административными функциями; при вступлении в должность нужно было принять присягу с 

целованием креста. Целовальников. 

Целовальникова Анастасия зарегистрирована на Facebook. 

Цена – цена. Ценин. 

Рязанец Ценин Иван Родионович упоминается в документах XVI в.  

Ценимир – имя, производное от слов ценить и мир; тот, кто ценит мир. 

Цепака – цепляющийся, надоедливый. Цепляй. Цепакин. 

Цепакина Мария Владимировна - акушер, гинеколог из Санкт-Петербурга. 

Цепал – от Цепака. Цепалов. 

Крестьянин Цепалов Иван Фёдоров из Заонежья упоминается под 1585 г. 

Цепляй – тот, кто ко всем цепляется. Цепляев. 

Цепляй значится в первой полной переписи донских казаков «Крестоприводной книге 
1718 года». Николай Гаврилович Цепляев (1912-1941) – уроженец Петровского района Саратовской 

обл. 

Цепок – от Цап, Цепляй. Цепок, Цепков. 

Рядовой из Унечи Ярославской обл. Цепок Андрей Фёдорович погиб в бою 05.09.1944 г. 

Похоронен в г. Васенту Мазовецкого уезда в Польше.  

Церковник – исповедующий церковный обряд. Церковников. 

Руководителем авторского коллектива по реставрации и восстановлению памятника В. 

Мухиной «Рабочий и колхозница» (2009) был Вадим Церковников. 
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Церковницкий – из рода Церковниковых. Церковницкий, Церковницких. 

Церковницкий С. Л. - участник Гражданской войны, уроженец Кириллова. 

Цехава – возможно, цеховой мастер или рабочий цеха ремесленников. Цехавин. 

Цехавин Иван упоминается в записи в книге, хранящейся в Белозерском музее. 

Цехмистер – управляющий (польск.). Цехмистеров. 

Цехмистер Евгений – адресат Интернета. 

Циба – коза; тонконогий человек; ломака; неряха. Цыба. Цибин, Цыбин.  

Цибес - чибис, чибез, болотная птица пигалица Цибесов. 

Холоп из Стародуба Цибесов Окиница Якушев упоминается под 1518 г. 

Цибик – ящик для чая, от 40 до 80 фунтов. Цибиков. 

Семья Цибиковых проживает в пос. Водники Московской обл. 

Цибник – тот, кто ломается, жеманится. Цыбник. Цибников, Цыбников. 

Посадский человек Цыбник Иван упоминается под 1623 г. 

Цибра – от цибрик, блинок, оладья. Цибрин, Цыбрин. 

Крестьянин Цибрин  Яков из Важской волости упоминается под 1596 г.  

Цибулька – лучок. Цыбулька. Цибулькин, Цыбулькин. 

Под 1649 г. упоминается крестьянин Данилко Цыбулька. 

Цибуля – лук. Цыбуля. Цибулин, Цыбулин. 

Луцкий мещанин Хведко Цыбулин упоминается под 1552 г. 

Цивиль – цивильный, гражданский. Цивилёв. 

Цивилев К. А. - учитель, вологодский краевед, член ВОИСК. 

Циган – от цыган. Циганов. 

Максим Михайлович Циганов (†1943) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Цика – значение не ясно; возможно, от цыкнуть на кого-либо, заставить приумолкнуть и 

отправить прочь. Цикин. 

Цикин М. Л. – вологодский краевед, автор очерка. 

Цимбал – музыкант, играющий на цимбале (вид гуслей, в старину род медных тарелок). 

Цинбал Цымбала. Цимбалов, Цымбалов, Цинбалов, Цимбалин. 

Под 1836 г. упоминается прозаик Цимбалин Константин. Томский казак Гришка Цинбалов 

упоминается под 1680 г. 

Цимбалист – вариант имени Цимбал. Цымбалист. Цимбалистов, Цымбалистов, 

Цимбальщиков. 

Цимбалистов Герасим Александрович – генерал-провиантмейстер (1828-1834). Под 1648 г. 

упоминается казацкий атаман Василий Цимбалистов. 

Цимбальщик – вариант имени Цимбалист. Цимбальщиков. 

Цимляк - значение не ясно. Цимляков. 

Цимляков Василий упоминается в документах Вологодского музея как крестьянин. 

Циплёнок – цыплёнок. Циплёнков. 

Александр Михайлович Циплёнков (1906-1941) – уроженец д. Богатиново Ярославской обл. 

Циплет– возможно, производное от цыплёнок. Цыплетев. 

Иван Дмитриевич Циплет Монастырев – потомок князя Рюрика в XIX колене, родоначальник 

Цыплетевых. 

Ципля – цыплёнок. Циплин. 

Под 1485 г. упоминается князь Ципля (Ципил) Михаил Андреевич, основатель рода 

Цыплетевых. 

Циркун – от циркать, плевать сквозь зубы. Циркунов. 

Гвардии рядовой Циркунов Илларион Ильич из с. Павловка Ярославской обл. погиб в бою 

13.12.1943. Похоронен в д. Луфера Витебской обл. 

Цирля – производное от Цвирка, Цирка. Цырля. Цирлин, Цырлин. 

Цирлин, Александр Данилович (1902-1976) — советский военный деятель, генерал-полковник 

инженерных войск (1945), доктор военных наук (1956), профессор (1958).  
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Цирюльник – брадобрей; лекарь. Цирульник, Цирюлик. Цирюльников, Цирульников, 

Цирюликов. 

Под 1672 г. упоминается запорожский казак Иван Цирюлик. 

Цмок - змея. 

В славянской мифологии Цмок – сказочный дракон, под которым подразумевается Огненный 

Змей, а также Леший в образе Лесного царя. 

Цтирад – возможно, искажённое Чтирад – радующийся чтению, радеющий к чтению. 

Из Интернета: «Цтирад взял рог и затрубил в него со всей силы». 

Цстислав – чтящий славу. 

Цуварь – от Цувари; в древних германских племенах бог войны и покровитель военных 

искусств. Цуварин, Цуварёв. 
Цуварёв Л. Ф. - вологодский купец. 

Цуг – шестерка лошадей в упряжке, с двойным выносом. Цугов. 

Цукан – цокающий. Цуканов. 

Цуканова Вера Николаевна – старший научный сотрудник лаборатории музееведения 

Министерства культуры СССР. 

Цукерник – торговец сладостями (цукер – сахар). Сукерник. Цукерников, Сукерников. 

Цукерник Эдуард Григорьевич — советский, российский, затем германский шашист, судья, 

спортивный журналист. На Чемпионатах СССР по русским шашкам выиграл серебряную и 

бронзовую медали.  

Цурик – прицеливающийся. Цуриков. 

Цуриковы внесены в "Общий гербовник" (Т. II. СПб., 1798, № 87). 

Цыба -общая кличка козы; цыбатый - тонконогий человек; цыбиться - ломаться, жеманиться. 

Цыбин. 

Крестьянин Цыба Иван из Заонежья упоминается под 1564 г. Семья Цыбиных проживает в 

пос. Водники Московской обл. 

Цыба (ж) – от мужского имени Цыба. 

Цыбник – от Цыба. Цыбников. 

Посадский человек Цыбник Иван жил в Гороховце (1623). 

Цыбор – от Цыба. Цыборов. 

Крестьянин Цыборов Филя из Белёва упоминается под 1627 г. 

Цыбыляй– неряха. Цыбыляев. 

Тобольский казак Цыбыляев Никифор упоминается под 1668 г. 

Цывиль – вариант имени Цивиль; цивильный. Цивилев. 

Цывилев Александр Григорьевич и Цывилёв Афиноген Александрович упоминаются в 

документах Великоустюгского музея как владельцы книг. 

Цывкут – значение не ясно. Цывкутов. 

Крестьянин Михалко Иванов сын Цывкутов упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Цыган – тот, кто цыганит, выпрашивает, ворует, обманывает; плут, перекупщик. Цыганок. 

Цыганов, Цыганков, Цыганчук. 

Цыганов Дмитрий Михайлович (1903-1992) – скрипач, педагог, народный артист СССР (1979). 

Николай Кононенко из пос. Могочино Томской обл. имел кличку Цыган; вороватый был парень, да 

и лицом смуглый. Младший лейтенант Василий Семёнович Цыганов (†1943), погиб в бою, 

похоронен в г. Демидов Смоленской обл. Из книги Ю. Мушкетика «Семён Палий»: «Пока казак 

открывал ворота, Цыганчук тихим свистом созвал собак и запер в кладовой с мясом». Из романа 

А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, Цыган (по 

прозвищу), волковский же крестьянин, черный, с проседью, мужик». Из народной мудрости: 

«Медведь пляшет, а цыган (поводырь) деньги берет»; «Не бери у цыгана лошади, не бери у попа 

дочери». 

Цыганок – от Цыган. Цыганков. 

Илья Евласиевич Цыганков (1911-1941) – уроженец д. Кочурово Смоленской обл. Цыганков 

Геннадий (1947-2006) - легендарный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. 
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Цыгарка – папироса, окурок; от поцыгарить (покурить). Цыгаркин. 

Павел Константинович Цыгаркин (1914-1944) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб под Кенигсбергом. 

Цыгорь – от чигара, овца, овечка, бяшка. Цыгор. Цыгоров, Цыгорев. 

Цыгорь Дмитриевич Оболенский – один из сыновей князя Дмитрия Семёновича Оболенского-

Щепы. Цегоревы внесены в "Общий гербовник" (Т. VIII. СПб., 1807, № 43). 

Цыдило – от цыдить, процеживать. Цыдилов. 

Крестьянин Цыдило Карп из Волока Ламского упоминается под 1564 г. 

Цызарь – возможно, от цезарь. Цызырь. Цызарев, Цызырев. 

Цызарев  Матвей Тимофеевич из Твери упоминается под 1540 г. 

Цыпа – курица. Цыпов. 

Цыпов Григорий из Пскова упоминается под 1585 г. 

Цыплёнок – цыплёнок. Цыплёнков. 

Цыплёнок Н. Л. – краевед, один из создателей Анжеро-Судженского краеведческого музея 

Кемеровской обл. в 1960-1970-е гг.  

Цыпельник – чапельник, сковородник, цапальник, ковш на длинной ручке для снимания 

пены. Цыпельников. 

Солевары Цыпельниковы упоминаются в документах XVI-XVII вв. (Соль Галицкая).  

Цыплéт – вариант имени Ципля. Цыплетев.  

Цыплет Иван Дмитриевич из рода Монастыревых – родоначальник Цыплетевых. Елизарий 

Иванович Цыплетев († после 1542) – думный дьяк, сын И. Д. Монастырёва Цыплета. Борис Лодыгин 

Цыплетев – сын боярский и голова в Серпухове (1591). 

Цыпля – цыплёнок. Цыплак. Цыпляев, Цыплаков, Циплятев. 

В Юбилейном сборнике Санкт-Петербургского археологического института упоминается сын 

Григория Курицы Александр Цыпля. Дьяк Цыпля Иван Дмитриевич (из боярского рода 

Монастыревых) служил князю Михаилу Андреевичу Верейскому. Циплятев Елизар Иванович (сын 

Ивана Цапли и отец дьяка Ивана) служил дьяком в Смоленском походе (1513-1514), дьяком в 

посольстве в Литву (1526), думным дьяком Разрядного приказа (1634-1637). 

Цыпляга – от Цыпля. Цыплягин, Цыплягов. 

Арзамасец Цыпляга Иван Нефедьев упоминается под 1593 г.  

Цыпня – от Цыпля. Цыпнев. 

Нижегородский бортник Цыпнев Григорий Захаров упоминается под 1608 г. 

Цыца – значение не ясно. Цыцын. 

Цыцын Алексей Исидоров - вологодский староста. 

 

Ч 
 

Чаадай – возможно, пришедший из тюркского племени чадай или побывавший там. Чаадаев. 

Чаадаев Пётр Яковлевич (1794-1856) – русский мыслитель и публицист.  

Чабан – в южных говорах овечий пастух. Чебан. Чабан, Чабанов, Чебанов. 

Под 1564 г. упоминаются белоцерковские казаки Васка Чебан и Фёдор Чебан. 

Чабер - душистая огородная трава. Чаберов, Чаберин. 

Белёвский крестьянин Чабер Василий упоминается под 1628 г. 

Чабура - чабурок (чапурок); на конце хвоста лямки для тяги судов, точёный или остроганный 

деревянный шарик, которым бурлак захлёстывал бичеву. Чабуров, Чабурин. 

Чабурин Никифор жил в Радонеже (1420). 

Чага – чага, древесный гриб, берёзовая губка; пленница, невольница. Чагин. 

Стольник Матвей Иванов Чагин значится в Боярских книгах. Чагины занесены в Общий 

Гербовник дворянских родов. 

Чадо – дитя. Чада. Чадов. 

Алексей Иванович Чадов (1905-1941) – уроженец ст. Трояново Смоленской обл. 

Чадобор – борющийся за детей. 

Чадогость – долгожданное дитя. 
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Чадодраг – дорогое дитя, дорогой ребёнок. 

Чадомил – милое дитя, милый ребёнок. 

Чадомир – мирное дитя. 

Чадуй – от Чадо. Чадуев. 

Олонецкий крестьянин Чадуев Юрий упоминается под 1564 г.  

Чаебуд – значение не ясно; возможно, чаянный, сбывшийся в ожидании. 

Чаевой – чающий стать воином. 

Чаевуй – тот, кого чуял вуй (брат матери), т.е. сестричь, сын сестры. 

Чаегость – чаянный, желанный гость. 

Чаеслав – желающий славы. 

Чаестрый – желающий стремительности (?). 

Чай – чай, напиток. Чаев. 

Чаев Н. А. – автор воспоминаний о М. С. Щепкине (М., 1984). 

Чайка– чайка, птица. Чайкин, Чайковский. 

Андрей Васильевич Волконский-Чайка – князь, стольник и голова, затем воевода, участник 

Казанского (1544) и Полоцкого (1551) походов, а также царского похода к Новгороду Великому 

(1568). Московский дворянин Василий Иванов Чайковский значится в Боярских книгах. Ю. И. 

Чайкина – автор работы о прозвищах Белозерья. Из народных примет: «Если чайка прилетела, скоро 

лёд пойдет». Из советской песни: «Чайки крыльями машут…». 

Чайковский – из рода Чайки. Чайковский. 

Чайковский Пётр Ильич (1840-1893) – русский композитор. Чайковская Елена Анатольевна (р. 

1939) – спортсменка-фигуристка, балетмейстер, заслуженный тренер СССР. 

Чайник – чайник. Чайников. 

Яков Чайников работал поваром в коммуне «Свет» в с. Колосовка Тюкалинского уезда в 

Сибири. 

Чак – значение не ясно. Чаков. 

Чаков Василий Иванов - солдат Соловецкого гарнизона, писец книги. 

Чаковский – из рода Чаковых. Чаковский. 

Чаковский Александр Борисович (1913-1994) – советский писатель, Герой Социалистического 

Труда. 

Чалей – чалый, седой. Чалеев. 

Чалеевы из Костромы включены "Общин гербовник" (Т. X. СПб., 1836, № 61). 

Чалец – вариант имени Чалый. Чальцев. 

Посадский человек из Новгорода Чалец Лев Степанов упоминается под 1586 г. 

Чалик – вариант имени Чалый. Чаликов. 

Чаликов Антон Степанович – генерал-майор, командир лейб-гвардии уланского полка (1811-

1812). 

Чалка – вариант имени Чалый; конец каната при причаливании судов к пристани. Чалкин, 

Чалков. 

Чалков, крестьянин из Курмыша, упоминается под 1624-1627 гг.  

Чалый – чалый, масть лошади. Чалой. Чалый, Чалов. 

Чалый И. М. – участник Великой Отечественной войны из Устюжны. Старший сержант 

Константин Васильевич Чалов (1916-1942) погиб в Новгородской обл. 

Чам – тот, кто чамает, чамкает. Чамов, Чамин.  

Посадский человек Чам из Вязьмы упоминается под 1647 г. 

Чамой – разборчивый в еде. Чамый. Чамоев, Чамыев.  

Из Интернета: «Нашего врача гинеколога звали Чамаева Елена Сергеевна. Впечатление от 

специалиста самые приятные!»  

Чанислав – мечтающий о славе. 

Чапай – тот, кто хватает; от чапȧть – хватать; чȧпать также - ходить. Чапаев. 

Василий Иванович Чапаев (1887-1919) – активный участник Гражданской войны, командир 25 

дивизии Красной Армии. Когда посылали человека куда подальше, говорили: «Чȧпай отсюда». 

Чапайка – уменьшительное от имени Чапай. Чепайка. Чапайкин, Чепайка. 
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Чапайкин Владимир Александрович (р. 1971) – уроженец Челябинска, выпускник 

приборостроительного факультета Челябинского политехнического института. 

Чапанос– длинноносый. Чапаносов. 

В 1663 г. в Угличе убит работником своего отца Чапоносов Иван Никифорович; в 1690 г. было 

найдено его нетленное тело, от которого происходили чудеса исцеления. 

Чапка – тот, кто чапается, хватает, цапается. Чапкин. 

Чапкин Иов был келарем Спасо-Прилуцкого монастыря под Вологдой (1608). 

Чаплуга – хапуга; тот, кто запинается. Чеплыга, Чаплыга, Чапыга. Чаплугин, Чаплыгин, 

Чапыгин, Чеплыгин. 

Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869-1942) – учёный в области теоретической механики, 

академик АН СССР. Чапыгин Алексей Павлович (1870-1937) – русский писатель. 

Чапля – цапля, птица; возможно, производное от слова чапать, ходить мелким шажком. 

Чаплин. 

Чаплин Иван Фёдорович - белозерский воевода. Юрий Васильевич Лыков Чапля – князь, 

боярин удельного князя Старицкого Владимира Андреевича, пострадал от опричников (1569). 

Чапонос – большеносый. См.: Чапанос. 

Чапун – хапуга. Чапунов. 

Чапунов Николай Николаевич - адресат Интернета. 

Чапура – важный, чванливый. Чапурин. 

Верхотурский ямщик Сидорко Терентьев сын Чапурин упоминается под 1612 г. 

Чапча – от Чапа. Чапчин, Чапчев. 

Казачий атаман Чапчев Илларион упоминается под 1611 г. 

Чапчик – от Чапча. Чапчиков. 

В Москве жили огородники Чапчиковы (1638). 

Чапыга – хватающий или качающийся; вид тяпки; чапать – тяпать, возделывать грядки. 

Чапыгин. 

Чапыгин Сергей Алексеевич (1869-1942) – учёный в области теоретической механики, 

академик АН СССР. 

Чапыжник – от Чапыга; рукоятка чапыги. Чапыжников. 

Чапыжников Ф. Г. - вологодский помещик. 

Чапышник – от Чапыжник. Чапышников. 

Чапышников Николай - белозерский подьячий. 

Чар– чародей, чарующий; в смоленских говорах изможденный болезнью, чарый. Чара. Чаров. 

Чара – очарование, очаровывать, производить волшебство; имеет значение сосуда, в котором 

приготавливается различное зелье; посуда для питья. Чаров. 

Чаров Р. – автор статьи «Глазунов как общественник» (Красная панорама. 1926. № 16). 

Чара (ж) – чародейка. 

Чарка– чарка, маленькая чара. Чарочка. Чаркин. 

Чаркин Альберт Серафимович (р. 1937) — скульптор, председатель правления Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России. Народный художник Российской Федерации 

с 1997 года. Из популярной песни: «Чарочку хмельную полнее наливай». 

Чарна  – чарующий. Чарный. 

Чарный Михаил Дорофеевич (1796-1855) – медико-хирург, писатель. 

Чарнота – возможно, от чернота. 

Одним из ближайших соратников Богдана Хмельницкого был Чарнота. 

Чаровник – от слова чара. Чаровников. 

Чаровник – гадатель на травах, изготавливает снадобья и обрядовые напитки. 

Чаровница (ж) – гадательница на травах, травница, зеленица, изготавливающая волшебные 

напитки и снадобья. 

Чародей – от слов чара и делать; наводящий чары, заклинатель, знаток обрядов; волшебник. 

Чародеев. 

В славянской мифологии и русских сказках Чародей, знающий свойства трав, изготавливает 

снадобья и применяет их на деле. Он заговаривает пищу, произнося имена богов, и даёт её человеку, 
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с которым происходят чудеса (избавление от болезней, заживление ран, влюблённость, злая напасть 

и др.). 

Чародейка (ж) – ворожея, заклинательница. 

Чаруша – производное от имени Чар или полный, упитанный. Чарушин. 

Евгений Иванович Чарушин (1901-1965) – писатель, график, заслуженный деятель искусств 

РСФСР. 

Чаруша (ж) – полная, дородная.  

Чарушей называется сосуд для теста. 

Чарыга – башмак. Чарыгин. 

Чарыков Валериан Иванович – симбирский вице-губернатор (1867), затем вятский и минский. 

Чарык – от чарыки, чувяки, мягкие сапоги, калиги. Чарыка. Чарыкин, Чарыков. 

Фомка Чарыкин из Смоленска упоминается под 1688 г. 

Часлав – вариант имени Чеслав. 

Часовенный – от Часовник, Часовщик. Часовенный. 

Из книги Г.Ф. Сергеевой «Лядины – любовь моя»: «Одной из первых женщин-трактористок 

была Клавдия Александровна Часовенная. Внешность она имела незаурядную, подстать самой 

Ангелиной, нормы всегда перевыполняла, и казалось, что эта новая мужская работа была создана 

именно для неё. Это она и ее муж, Часовенный Николай Фёдорович, являющиеся, по моему мнению, 

истинными героями своего времени». 

Часовник – часовщик. Часовников. 

Часовников Степан служил подьячим Малороссийского приказа (1677). 

Часовщик – часовой мастер. Часовщиков. 

Семья Часовщиковых проживает в Москве. 

Частава (ж) – частая. 

Частава была одной из дружинниц чешской княгини Власты. 

Частик – частый, мелкий; мелкая рыба. Частиков. 

Частиков Клим Иванов служил сотским в Важском уезде (1589). 

Частиха – от Частый. Частихин. 

Князь Юрий Дмитриевич Хворостинин имел прозвище Частиха (†1638). 

Частого – от Частый.  

Частого Василий служил дьяком в Казани (1624). 

Частокол – изгородь из частых кольев. Частоколов. 

Владимир Вячеславович Частоколов (1903-1941) – участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Частоха – от Частый. Частохин. 

Поп Частоха Василий вёл службу в Новгороде (1582). 

Частый – частый. Частого. 

Частого Василий Фёдоров служил подьячим съезжей избы в Великом Новгороде (1605-1607). 

Чахотка – чахотка, охранительное имя. Чахоткин. 

Постельничий Фёдор Иванович Чахотка Игнатьев – потомок боярина Фёдора Бяконта в IX 

колене, значится в Российских родословных книгах. 

Чач – чешские имя с неясным значением. 

Чашка – чашка. Чашкин. 

Из народной мудрости: «Чашкой сине море не вычерпаешь, ложкой – не выхлебаешь». 

Чашник – тот, кто изготавливает и продает чашки. Чашников. 

Дьяк Семён Чашников значится в Боярских книгах. Чашниковы жалованы поместьями в 1628 

г. Чашников Дмитрий Иванович – доктор медицины (1831). 

Чаща – чаща. Чащин. 

Чащина Марианна Валерьевна – народный мастер из Котласа, изготавливает «мукасоли», 

художественные произведения из муки и соли. 

Чаян – тот, кого чаяли, ждали. Чаянов. 
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Чаянов Александр Васильевич (псевдонимы: Ботаник Х, Кремнев Иван, Московский ботаник 

Х., Ч-в, А.) (1888-1937) – экономист-аграрник, литератор, профессор Московской 

сельскохозяйственной академии, деятель кооперативного движения; репрессирован. 

Чаяна (ж)– чаянная, ждущая, надеющаяся. 

Чваня – чванливый. Чванин. 

Чванин А. С. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Вытегры. 

Чвир – привереда; тот, кто проворно ест, жадно хлебает;  от слова чвиркать, швыркать. Чвирь, 

Чвырь. Чвирнев, Чвырев. 

Чвиров Антон Геннадьевич – адресат Интернета. 

Чебак – чебак, рыба семейства карповых. Чебаков. 

Чебаков Алексей Фёдорович (1870-1931) – крестьянин, осуждён на спецпоселение в Томской 

обл. 

Чебар – гулёна, мот, пьяньчужка; сокращенное от имени Чеботарь - сапожник. Чебаров. 

Чебаров – персонаж романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

Чёбот – башмак. Чобот. Чеботов, Чоботов. 

Иван Чулков Чобот – потомок Радши в ХI колене, сын Василия Тимофеевича Остеева Чулка, 

дед Ивана Андреевича Чоботова Медведя. В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается 

окольничий Иван Чебот. Из сборника Археологического института: «Мне меньши Михаила быти 

нельзе, потому что отец Михаилов Долмат Карпов, выдан головою Ивану Чоботову, а Иван 

Чоботов менши Олексея Басманова, а Олексей Басманов месничался з дядею моим с Петром» (1583) 

Чеботай – вариант имени Чеботарь. 

Чеботай Григорий Фёдорович из рода Челищевых – брат Ивана Постника и Игнатия Русина. 

Чеботарь – башмачник, сапожник. Чоботарь. Чеботарев. 

Чеботаревы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. И. И. Чеботарев – участник 

Великой Отечественной войны из Вытегры Вологодской обл.; его документы хранятся в 

Вытегорском краеведческом музее.  

Чеботко – производное от имени Чёбот. Чеботков. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Послух Чеботко руку приложил» (1561). 

Чеботок – маленький чобот; производное от имени Чёбот. Чеботков. 

Святой Илия Чеботок отождествляется некоторыми исследователями с именем богатыря Ильи 

Муромца; на самом деле это разные лица. 

Чебук – производное от Чубук. Чебуков. 

Третьяк Суровцев Чебуков (Чубуков) (†1571) – сын боярский и голова, глава посольства к хану 

Кучуму, где и погиб. 

Чебунка – от имени Чебук. Чебунков. 

Крестьяне Чебунка Мартынов и Лёвушка Чебунков упоминаются в сотной на Калкский стан 

Двинского уезда (1586-1587). 

Чебураха – тот, кто падает, опрокидывает, грохается, чебурашится. Чебораха. Чебурахин, 

Чеборахин. 

Чебурахин Александр Николаевич - начальник криминальной милиции, полковник милиции 

в Мелитополе. Из разговора: «Шёл он в потьмах-то, да как чебурахнулся». 

Чебыка – от чубук. Чебыкин. 

Крестьянин Вахруш Чебыкин из Соли Вычегодской упоминается под 1624 г. 

Чебыш – значение не ясно. Чебышев. 

Чебышевы – старинный русский дворянский род, записанный в VI часть родословной книги 

Калужской губернии. 

Чевака – ошмёток, обносок лаптя; так могли назвать весьма бедного человека. Чевакин. 

Из Двинских грамот: «… з братом своим Семёном своим участком, землями и пожнями и 

всеми угодьи, тим володете Мелентию Чеваки» (1658). 

Чевелица – возможно, замороженная на зиму ягода, чевелиха. Чевелицын. 

Новгородец Чевелица Дмитрий упоминается под 1539 г.  

Чевка – пташка; от чевкать - чирикать. Чевкин. 
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Юрий Андреевич Чевкин – сын боярский и голова, младший сын А. В. Дурново Чевки, служил 

у князя И. Ф. Хрипунова Татя в Рязани (1537), оставил сыновей: Ивана Мамлея, Ивана Шамшу, 

Назария (Петра), Григория и Ивана Своитина. Председателем Департамента экономии 

Государственного Совета был генерал-адъютант и генерал от инфантерии, сенатор Константин 

Владимирович Чевкин (1802-1875). 

Чевыка - на Урале чевыками называют людей, которые вместо ц произносят ч: чыпленок, 

чветок, челый. Чевыкин. 

Чевыкал -  от имени Чевыка. Чевыкалов.  

Чевыкалов Григорий – переплётчик книг из Вологодской губернии. 

Чеглок– сокол-самец. Чегло, Чоглок. Чеглоков, Чеглов. 

Чеглоковы (Чоглоковы) – дворянский род происхождением от служившего у Александра 

Невского Михаил Прушанича, потомок которого в VII колене И. И. Тушин имел прозвище Чеглок. 

Иов Васильевич Чеглоков Истома – сын боярский и голова, служил у князей И. Д. Бельского (1559), 

А. П. Хворостинина (1576), С. Коркодинова (1577). Игнатий Тимофеевич Чеглоков Невзор – сын 

боярский и голова, старший сын Т. И. Чеглокова Злобы. Фёдор Борисович Чеглоков Шафер († после 

1564) – сын боярский и голова, затем воевода. Стольник Алексей Сергеев Чеглоков, Василий 

Фёдорович Чеглоков значится в Боярской книге 1639 г. Из документов Польских дел: «Да Василью 

же Чеглокову велено дати 10 человек конюхов» (1550).  

Чегодаш – прозвище того, кто постоянно приговаривает: «чего дашь». 

Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «… и почти над самой рекой: ведь рыбак да колдун при 

реке обитают, - стояла, … со всех сторон глухим частоколом обнесенная усадьба Егора 

Чегодаша». 

Чедомир – мирное чадо. 

Чедомир Чупич (1913-1942) — югославский черногорский студент, участник Народно-

освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии. 

Чедомира (ж) – производное от мужского имени. 

Чека – чека (деталь колеса). По В. И. Далю «чека, чекот, перм. засевочка, затычка, гвоздь, 

притыка, колок; чека осевая, что держит колесо; чека оконная, в оконном болте; чека в лодке, 

кочеток, оключина». Чекин, Чеков, Чекаловский. 

Пушкарём в Рязани был Чекин Иван (1639). Чекалевский Пётр Петрович (1751-1817) – вице-

президент Академии художеств, писатель. 

Чекал – земляной зайчик; чекалка - полевая мышь; тот, кто ждет или кого ждут; чекать – 

ожидать. Чекалов, Чекалин. 

Павел Чекалов - уроженец пос. Могочино Томской обл. Пётр Яковлевич Чекалин (1907-1942) 

– уроженец д. Канищево Московской обл. 

Чекан – чекан, боевой топор. Чеканя. Чеканов. 

В 1876 г. скончался исследователь Сибири Чекановский Александр Лаврович. Василий 

Андреевич Осеев Чеканя – сын московского боярина Андрея Тимофеевича Остеева Жулебы. Иван 

Афанасьевич Чекан (1921-1943) – уроженец Любанского района Минской обл. Василий Степанович 

Чеканов (1923-1943) – уроженец с. Боброво Тульской обл. 

Чекень – от Чека или Чекан. Чекенев. 

Кузнечным делом в Нижнем Новгороде занимался Чекень Василий (1624). 

Чекмаз – грязнуля, неумытый, замарашка. Чекомаз, Чекмас, Чикмас, Чикомас. Чекмазов, 

Чекомазов, Чикмасов, Чикомасов. 

Чекмазов Вадим Григорьевич (1930-2001) — советский дипломат, чрезвычайный и 

полномочный посол.  

Чекмарь – колотушка, деревянный молот; здоровяк. Чекмарёв. 

Чекмаревы внесены в "Общий гербовник" (Т. IX. СПб., 1816, № 45). Чекмарёв Александр 

Петрович (1902-1975) – химик, членкор РАН (1994). 

Чекотуха – чекот, чека, засовочка, затычка, гвоздь. Чекотухин. 

Холоп Чекотуха Михаил (Мишук) жил в Новгороде (1603). 

Чекрыга – режущий на мелкие куски, чекрыжащий. Чекрыгин. 
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Под 1767 г. упоминается тульский купец Чекрыгин Давид. Русский художник Василий 

Николаевич Чекрыгин (1897-1922), автор цикла «Воскрешение мёртвых» был тесно связан с 

философией Н. Ф. Фёдорова. 

Чексеня – значение не ясно; возможно, производное от имени Чекун. 

Василий Чексеня Жулебин (ХI колено от Радши) – сын Андрея Тимофеевича Жулебы, внук 

Тимофея Александровича Остеева. 

Чекуля – от Чекун. Чекулин. 

Чекулина В. И. - участница ВДНХ СССР. 

Чекун – тот, кто ждет, стоит на чеку, сторожит, всегда настороже. Чекунов. 

Чекуновы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Чекуша – колотушка, дубина; болтун, говорун. Чекушин. 

Чекушин Сергей Анатольевич – адресат Интернета. 

Чекушка – уменьшительное от имени Чекуша; стопка водки (посему и чокаются). Чекушкин. 

Казак Максим Чекушкин упоминается под 1612 г. 

Челак – значение не ясно. 

Челей – возможно, мордастый. 

Фёдор Иванович Бороздин Челей – праправнук Юрия Лозынича. 

Челищ – возможно, производное от слова чело, лицо. Челищев. 

Карл (Андрей) Челищ – сын служившего у Александра Невского Вильгельма, крестившегося 

на Руси под именем Леонтия. Челищевы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Чёлка – передняя часть волос. Чёлкин. 

Среди документов Соловецкого монастыря имеется «Данная Ирины Есиповой, дочери 

Челкина… на участок в Песьем наволоке» [1507]. 

Челмогорский – прозвище по месту жительства или деяния. 

Преподобный Кирилл Челмогорский (Челмский) (память 8/21 декабря), просветитель чуди 

(†1367). 

Челно – возможно, от чёлн, судно, лодка. Челнов. 

А. И. Солженицын: «Профессор Челнов в неизменной вязаной шапочке и пледе, обёрнутом 

вокруг плеч, со сдержанностью цитировал художнику «Тюремные утешения» Боэция» 

Челнок – челнок. Челноков. 

Архимандритом Иосифо-Волоколамского монастыря был Геннадий Челноков (†1810). 

Челноков Б. В. – директор музея трудовой славы Череповецкого металлургического завода. 

Чело – лицо.  

Фёдор Чело – сын Михаила Бренка, праправнук Андрея Челища, родоначальник дворян 

Чéлищевых. Илья Николаевич (Микулич) Челищев (†после 1550) – сын боярский и голова. По 

Москве в постоянный караул были назначены: «на Москве для огней и для всякого береженья… по 

всем улицам и переулкам Борис Иванов сын Челищев да в дьячье место Нелюб Нальянов» (1604). 

Челобан – голова, башка; большой лоб. Челобанов. 

Челобанов Александр Афанасьевич (1918-1943) - рядовой, призванный на фронт Унечским 

РВК Ярославской обл., пропал без вести в1943 г. 

Челпан – дурак, болван; здоровяк. Челпанов. 

Московский стрелец Гришка Челпанов упоминается под 1672 г. 

Челыш – крепыш, малорослый (от челыш – молодой крепкий грибок). Челышев. 

Челышев Евгений Петрович (1921-2020?) – советский литературовед, академик АН СССР. 

Челюсть – челюсть. Челюстка, Челюста. Челюстин, Челюсткин. 

Стряпчий Александр Иванов Челюстин значится в Боярских книгах. 

Челядин – простолюдин. Челядинов. 

Псковским наместником при князе московском Василии III был Иван Андреевич Челядин.  

Челядня – изба для дворовых слуг. Челяднин. 

Крестьянин Юшко Яковлев сын Челядня упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). Михайло Андреевич Челядня, боярин – потомок Радши в VIII колене значится в 

Боярских книгах, сын его Фёдор Михайлович Челядня считается родоначальником бояр 

Челядниных. Фёдор Михайлович Челядня (†1473) – московский боярин, возглавлял посольство в 
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Новгород Великий (1462). Иван Петрович Фёдоров Челяднин – конюший боярин и воевода, 

единственный сын окольничего П. Ф. Давыдова Хромого. Агриппина (Аграфена) Фёдоровна 

Челяднина – жена боярина В. А. Челяднина, дочь князя Ф. В. Оболенского Телепня, родная сестра 

фаворита Елены Васильевны (Глинской) – конюшего князя И. Ф. Телепнева Овчины Оболенского 

Из Синодика Иосифа Волоцкого: «Василий Андреевич Челяднин дал 100 рублей». 

Чембарь – от чембари, чембары (кожаные или холщёвые шаровары); тот, кто шьёт чембары. 

Чембарёв.  

Чембаров Владимир из Мурома имеет свой  сайт в Интернете. 

Чембарец – житель города Чембар. Чембарцев. 

Чембарцев Валерий Владимирович – адресат Интернета. 

Чемес – чемес, карман, сумка с деньгами, вообще богатство; скупой богач. Чемез. Чемезов, 

Чемесов. 

Воевода Чемесов Степан Васильевич упоминается под 1614 г. 

Чемислав – чающий, стремящийся к славе. 

Чемодан – чемодан, кожаный дорожный баул, кожаный чехол для оружия. Чемоданов. 

Семён Иванов сын Чемоданов значится в Боярской книге 1627 г. Стольники Осип да Иван 

Ивановы дети Чемодановы значатся в Боярской книге 1639 г. Из романа А. Н. Толстого «Пётр 

Первый»: «Вон хоть бы тот Володька Чемоданов две добрые деревеньки оттяпал у соседа». 

Чемодур – от тюркского в русской адаптации оруженосец; в вятских говорах самовар; в 

смоленских говорах суетливый человек. Чемодуров. 

Дворянский род Чемодуровых известен с XVII в. 

Ченаль – значение не ясно. Ченалев, Ченалёв 

Ченалёв Михаил Фёдорович - тотемский мещанинXVIII в. 

Чепа – от чепляться, цепляться или от щепа. Чепин. 

Чепин Пётр Прохорович (1905-1944) – рядовой. Погиб в бою. Похоронен в Стародубском 

районе Брянской обл. 

Чепал – прикасающийся, причепающийся. Чепалов. 

Чепалов Владимир Николаевич (1889-1919) — революционер, большевик, первый 

председатель Томского совета рабочих депутатов.  

Чепель – железная лопатка для очистки пеньки от кострыки. Чепелев. 

Чепель Фёдорович Селивачев упоминается под 1564 г.  

Чепец – вид головного женского убора в виде капора. Чепчик. Чепцов. 

В роду князей Хованских был Иван Васильевич Чепец Хованский. Ефим Михайлович Чепцов 

(1874-1950) – советский живописец, член АХР. 

Чепечка – возможно, производное от Чепец. 

Михаил Чепечка Монастырёв – потомок князя Рюрика в XVIII колене, из князей смоленских. 

Чепига – рукоять плуга. Чепыга. Чепыгин. 

Чепыгин Александр из Свердловской обл. – адресат Интернета. 

Чепик – от Чепига. Чепиков. 

Рядовой Чепик Мартын Харитонович погиб в бою 20.12.1943. Похоронен в д. Калиновка 

Веткинского района Гомельской обл. Гвардии рядовой Чепиков Иван Макарович погиб в бою 

04.10.1944. Похоронен в д. Арадау Петривградского округа, в Югославии. 

Чепрак – суконная, ковровая, меховая подстилка под конское седло. Чепраков. 

Чепраков Андрей Владимирович – адресат Интернета. 

Чепуг – возможно, вариант имени Чепига. 

Павел Чепуг – потомок Облагини в VII колене, сын Клементия Лукича Богданова. 

Чепур – щёголь, модник, красавчик; причепуриться – нарядиться, прикраситься. Чепурин, 

Чепуров, Чепурной, Чепурнов. 

В новгородских документах упоминается крестьянин Чепурнов Никита. 

Чепурняк – производное от имени Чепур. Чепурнякин. 

Под 1697 г. упоминается запорожский казак Чепурняк. 

Чепут – значение не ясно. Чепутов. 
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Чепутов Александр и Чепутов Михаил упоминаются в документах Белозерского музея как 

владельцы книг. 

Чепыл – значение не ясно. Чепылов. 

Чепылов Лука упоминается в документах Вологодского музея как владелец книг. 

Чепыжник – чванливый; тот, кто важничает, пыжится. Чапыжников. 

Чепыжников Степан жил в Белоозере (1630-1640). 

Червлёный – червлёный, красный. 

Червлёный Фёдор Дмитриевич – потомок Рюрика в ХIХ колене, внук князя Александра 

Васильевича Глазатого-Шуйского. 

Червонец – имя, образованное от названия денежной единицы. Червончик. Червонцев. 

Червонцева Анна – адресат Интернета. 

Червонный – красный; красавец. Червонный. 

Подполковник Прокофий Червонный занесен в Общий Гербовник дворянских родов. 

Червяк – червяк. Червяков. 

Червяков В. П. – автор краеведческой летописи Тотемского района Вологодской обл. в годы 

Великой Отечественной войны. Наталья Владимировна Червякова из Петрозаводска - научный 

сотрудник Национального парка «Водлозерский» (2012). 

Червяковский – из рода Червяковых. Червяковский.  

Червяковские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Чердак – чердак, помещение в верхней части дома. Чердаков. 

Семён Иванович Чердаков (1922-1943) – уроженец ст. Горетово Тамбовской обл. 

Чердынец– житель Чердыни. Чердынцев. 

Иван Чердынцев – житель пос. Могочино Томской обл., рабочий лесопильного завода. 

Черева – чрево, живот, брюхо, внутренности. Черевин. 

Черевины занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Череватый – толстопузый. Череватый, Череватов. 

Череватая Мария Ивановна (1929-?) – уроженка станицы Ленинградской Краснодарского края. 

Черевко – толстячок. Черевок. Черевков. 

В Москве подьячим служил Васко Черевков (1672). 

Черéд – срок, пора, очередь; очередной ребёнок (в больших семьях). Чередов. 

Дей Фёдорович Чередов – писец Галицкой четверти (1615). Для переговоров с Конташею 

(1713-1714) направлен Чередов Иван Дмитриевич. 

Череда – черед, очередной. Черед, Чередушка. Чередов, Чередеев. 

В Актах юридического быта под 1600 г. упоминается приказчик Родион Чередов. Из 

документов Петра Великого: «И мы, великий государь, послали к вам… посланника чрезвычайного 

Емельяна Игнатьевича Украинцова да дьяка Ивана Чередеева» (1699). Фёдоров Нечай Чередов 

значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.). 

Чередей – от Череда. Чередеев. 

Чередеев Прохор - вологодский дьяк. 

Через – поясной кошель. Черес. Черезов, Чересов. 

Губным старостой в Рязани служил Каур Черезов (1584). 

Черема – смуглый. Череменя. Черемин, Череменин. 

Черёмин Сергей Евгеньевич (р. 1963) — российский бизнесмен и государственный деятель. 

Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы. 

Череменя – рыжеволосый или смуглый. Череменин. 

Череменин Дмитрий Сергеевич – врач, имеет свою клинику «Доктор Ч». 

Черемисин – черемис. Черемисин, Черемисинов. 

Илья Черемисинов служил подьячим Поместного приказа (1691-1692). Черемисин Васильевич 

– внук Елизария Есиповича Пущина Булгака. 

Черемной – рыжеволосый, Чермной. Черемнов, Черемных. 

В Твери служил стрелецкий пятидесятник Ждан Чермной (1614). 

Черёмуха – черёмуха, дерево сейства розоцветных. Черёмушка. Черёмухин. 
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Виталий Дмитриевич Черёмухин (1926-1944) – уроженец Ярославской обл. Из книги Г. И. 

Успенского: «Избранное»: «Вот Черёмухин прессует сено и везет в Питер, наживает деньги». Из 

народных примет: «Соловей запел, зацвела черёмуха – жди двухнедельного похолодания»; «Цвет 

черёмухи холод приносит». С. А. Есенин: «Сыплет черёмуха снегом». 

Черёмушка – черёмушка. Черёмушкин. 

Черёмушкин Н. С. – тракторист Чебсарской МТС, доброволец освоения целины в Казахстане 

(1950-е гг.); документы его хранятся в Вологодском музее.  

Черемха – от Черемша. Черемхин. 

Черемхина О. В. – жительница г. Бабаево Вологодской обл., автор воспоминаний. 

Черемша – черемша, растение, пригодное в пищу. Черемшин. 

Черемша Иванович Лопков жил в Ряжске (1591). 

Черенок – черенок, рукоятка. Черенков. 

Павел Алексеевич Черенков (1904-1990) – физик, академик АН СССР, Герой 

Социалистического Труда. 

Череп – череп; гончарное изделие. Черепов. 

Крестьянин Савка Черепов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Ю. А. Беклемишев-Череп – отец головы и воеводы Леонтия Юрьевича Беклемишева. 

Владимир Васильевич Черепов (1915-1942) – участник Великой Отечественной войны, умер в 

эвакогоспитале, похоронен на ст. Барвиха Московской обл. 

Черепан – гончар, горшечник. Черепанов. 

Ефим Алексеевич (1774-1842) и Мирон Ефимович (1803-1849) Черепановы – изобретатели, 

крепостные Демидовых, построили первый в России паровоз и железную дорогу. 

Черепаха – черепаха. Черепашка. Черепахин, Черепашкин. 

Крестьянин Черепаха Яков жил в Арзамасе (1612). Из народных говоров: «Ползёт, как 

черепаха», «Идёт черепашьим шагом». 

Черепенник – тот, кто печёт и продаёт черепенники (гречневики на постном масле). 

Черепенников. 

Черепенников Дмитрий Александрович - автор более 40 научных работ по проблемам 

государственных и муниципальных закупок, налогового менеджмента, бюджетного и налогового 

учета, в том числе 10 учебных пособий. 

Черепеня – продавец черепенников. Черепенка. Черепенин, Черепнин, Черепенкин. 

Черепенин Павел Валерьевич – врач-невролог Сергиево-Посадской больницы Московской 

обл. Черепнин Л. В. – советский историк, исследователь феодальных актов XIV-XVII вв. 

Черепня – от черепок (горшок) или черепенник. Черепнин. 

Черепнин Лев Владимирович (1905-1977) – историк, академик АН СССР (1972). Черепнины – 

династия музыкантов, композиторы, дирижёры, исполнители: Николай Николаевич (1973-1945), его 

сын Александр Николаевич (1899-1977), внуки Серж Александрович (р. 1941) и Иван 

Александрович (1943-1998). 

Череповецкий – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобные Афанасий и Феодосий Череповецкие, ученики Сергия Радонежского, основали 

Воскресенский Череповецкий монастырь в Череповецком урочище, при впадении реки Ягробы в 

Шексну. 

Черепок – от Череп. Черепков. 

Степан Гаврилович Черепков (1900-1941) – уроженец с. Юрлово Тамбовской обл. 

Черет – очерет, камыш, тростник. Черетов. 

Юрий Александрович Беклемишев имел прозвище Черет (XVI). 

Черешня – черешня, дерево. Черешнев. 

Черешнев Валерий Александрович (р. 1944) — российский учёный и политический деятель. 

Доктор медицинских наук, профессор. Академик Российской академии наук. 

Черешник – торговец черешней. Черешников. 

С 1771 г. в армии служил генерал-майор Черешников Григорий. 

Черкас – возможно, пришедший из Черкасс. Черкасов. 
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Черкасов Александр Львович – псковский гражданский губернатор (1847). Иван 

Александрович Черкас (иначе Черкас Александрович Корсак) – казацкий атаман, сподвижник 

Ермака Тимофеевича, его сыновья носили фамилию Черкасовы. Николай Константинович Черкасов 

(1903-1966) – актёр, народный артист СССР. 

Черкасский – владелец земли Черкасской (Черкассы – областной город на Украине). 

Черкасский. 

Князья Черкасские – видные государственные деятели XVIII в. Алексей Михайлович 

Черкасский в 1730 г. возглавлял дворянскую оппозицию «верховникам», с 1731 г. кабинет-министр, 

в 1740-1741 гг. канцлер, президент Коллегии иностранных дел. 

Черленок – от Черленый. Черленков. 

Черленков Никита Иванович жил в Арзамасе (1610)  

Черлёный – червлёный, багровый. Черлёный.  

В роду Заболоцких был Черлёный Фёдор Семёнович Рождественский-Заболоцкий (XV). 

Чермаз – черномазый. Чермазов. 

Чермазов Иван, казнён опричниками (1570). 

Чермак – красношейка, птица. Чермаков. 

Чермаков Зинон Иванович (1914-1944) - рядовой 967 сп. Умер от ран 15.08.1944. Похоронен в 

Польше. 

Чермный – тёмно-красный, багровый, рыжеволосый. Чермной. Чермной, Чермнов, 

Чермных. 

Иван Иванович Годунов-Чермный – кравчий, воевода в Смоленске (1551). Князь Всеволод 

Чермный Святославич (†1215) княжил в Чернигове. Иван Михайлович Бортинский-Чермный – 

князь, голова, затем воевода, ходил в Шведский поход с полком правой руки (1586). Из документов 

Холмогорской и Устюжской епархий: «Трапезнику Прокофью Чермному от поздымки чанов с 

капустой и судов на телеги дано за работу 4 денги» (1682). 

Чернава (ж) –смуглянка, чернявая, черноволосая; простолюдинка. Чернавушка, Нава, 

Навочка, Навушка, Чернавка, Навка. Чернавин. 

В «Ономастиконе» С. Б. Веселовского упоминается Чернава Мавра. Одной из героинь 

былинного эпоса является дочь царя Морского Чернава. Владимир Николаевич Чернавин (р. 1928) 

– адмирал флота, Герой Советского Союза. Из былины «Садко»: «А в том стаде на конце на 

остатнем, а и идет как девица-красавица, а по фамилии как Чернава-то; так ты эту Чернаву-то 

бери в замужество». 

Чёрная Бровка – человек с чёрной бровкой. Чернобровкин. 

Чернобровкина Татьяна Анатольевна (р. 1965) – артистка балета, классическая балерина, 

народная артистка РФ (1998) 

Чёрная Совка – чёрная совка (сова). Черносовкин. 

Михаил Чёрная Совка (Черносовка) (ХХ колено от Рюрика) – сын Ивана Ивановича 

Бородатого Дурака из княжеского рода Засекиных. 

Чернак – чёрный. Черната, Чернята, Черняк, Черняка, Черняга, Чернига, Чёрный, Чорной, 

Черново, Чернятин. Чернаков. 

В таможенной книге Успенского Тихвинского монастыря под 1626 г. упоминается Олексей 

Чернятин. Из расходной книги митрополита Новгородского Никона: «Дано Андрею Черного на 

ключенные расходы пять алтын» (1651). В Материалах по истории колонизации упоминается 

Сенька Чорной (XVII). 

Чёрная Морда – человек с тёмным лицом. Черноморд, Черноморда, Черномырд, Черномырда. 

Черномырдин. 

Виктор Черномырдин – премьер-министр России в период президентства Б. Н. Ельцина. 

Черней – чёрный. Чернев. 

Иван Борисович Чернев служил подьячим Стрелецкого приказа (1646). 

Чернейко – чернявый. Чернейкин. 

Крестьянин Чернейко Мелентьев упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Чернец – чернец, чёрный; монах. Чернецов, Чернцов. 
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Стольник Даниил Карпов Чернцов значится в Боярских книгах. Вкладчиком Иосифо-

Волоколамского монастыря был Алёша Чернец Урывок. 

Черниговец– житель Чернигова. Черниговцев. 

Черниговцев Роман Сергеевич - директор по работе с клиентами группы "Коммуникатор". 

Черниговский – владелец Черниговского княжества. Черниговский. 

Великий князь Игорь Олегович Черниговский (память 5/18 июня) погиб в междоусобной 

борьбе в 1147 г., хотя к этому времени уже не княжил, а был схимником в Киевском Фёдоровом 

монастыре. Князь Михаил Черниговский (память 20 сентября/3 октября) вместе со своим боярином 

Фёдором был замучен в Золотой Орде по приказанию хана Батыя (†1244).  

Чéрник – смуглый, темноволосый ребенок; куст черники. Черников. 

Николай Парфёнович Черников (1924-1943) – уроженец Прохоровского района Курской обл. 

Черника – черника, ягода, кустарник семейства вересковых. Черникин, Черников. 

Контр-адмирал Черников Лавр упоминается под 1837-1847 гг. Черник Александр Денисович 

(†1871) служил архитектором в Кубанской обл. и Земле Черноморского войска. Из народного 

календаря: «Если на Прокопия (21 июля) черника поспевает, то и рожь поспела»; «Коль черника 

поспевает – озимый хлеб готов к жатве». 

Черница – черника, ягода. Черницын. 

Крестьянин Некрасько Черницын упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Московский дворянин Яков Александров Черницын значится в Боярских книгах. Черница 

Александрович Безобразов – внук родоначальника Безобразовых Михаила (Христофора) Безобраза. 

Черницын Николай Александрович – организатор и директор Тотемского музея. 

Чернобай – тот, кто говорит неправду, чернит истину; сквернослов. Чернобаев. 

В 1868 г. скончался доктор медицины, писатель Чернобаев Фёдор Петрович. Из книги В. 

Малика «Посол Урус-Шайтана»: «Полковник Яким Чернобай клялся мне, что Нестор у него на 

глазах погиб». Из романа А. Югова «Ратоборцы»: «Ещё Ярослав Всеволодович, отец Невского, сдал 

на откуп владимирскому купцу-льнянику Акиндину Чернобаю все четыре деревянных моста через 

Клязьму». 

Чернобел – чёрно-белый; чернявый с сединой. Чернобелов, Чернобельский. 

Наум Моисеевич Чернобельский (1909-1942) – участник Великой Отечественной войны, 

рядовой с Украины. 

Чернобес – чёрный бес; возможно, взбесившийся. Чернобесов. 

Крестьяне Чернобесовы проживали в Нерехте Костромского уезда (XV). 

Чернобог – чёрный бог, бог тьмы, черноты. 

В славянской мифологии Чернобог - бог Нави, злой бог, приносящий несчастье, повелитель 

мира мертвецов; покровитель зла, ненависти, тьмы, ночи. Противник Вышних Богов. Чернобог 

борется с Явью, пытаясь остановить жизнь; почитался некоторыми балтийскими славянскими 

племенами. Чернобог противопоставляется Белобогу и борется с ним. 

Чернобород – чернобородый. Чернобородов. 

Чернобородов Вадим Игоревич – генеральный директор ЗАО "Инитек-Технология". 

Чернобров – чернобровый. Чернобровов. 

Чернобров Вадим Александрович (р. 1965) — уфолог, писатель, исследователь аномальных 

явлений. 

Чернобровка – от Чернобров. Чернобровкин. 

Чернобровкин Иван Иванович (1902-1944) – участник Великой Отечественной войны, погиб 

в Псковской обл.  

Чернобыльник – растение, известное как полынь обыкновенная, чёрные листья которой 

остаются на снегу. 

Чернобыльник собирают на Купалу, плетут венки, опоясываются, предохраняя себя от 

колдовства. Отваром чернобыльника обмывали коров, чтобы они давали больше молока.  

Черногар – чёрная гарь. 

В славянской мифологии одним из персонажей является Черногар-птица, которая 

загораживает дорогу в Киев Егорию Храброму. Черногар-птица соответствует Стратим-птице. Обе 

выводят детёнышей на острове на Буяне, на море на Океане. 
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Черногорец – живущий в чёрных горах. Черногорцев. 

Черногорцевы проживают в Вологодской обл. 

Черноглаз – черноглазый. Черноглазов. 

Михаил Прокопьевич Черноглазов (1925-1944) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб в Литве. 

Черноголовка – имеющий черноголового голубя. Черноголовкин. 

Черногор – живущий на черных горах. Черногоров. 

Иван Михайлович Черногоров (1913-1944) – участник Великой Отечественной войны, умер от 

ран, похоронен в г. Калинин. Черногор – сказочное имя злого волхва.  

Черногребень - чёрный гребень. Черногребень, Черногребнев. 

Рядовой Черногребень Константин Маркович из Ярославской обл. пропал без вести в 1943 г. 

Черногуб – черногубый. Черногубов. 

Черногубов А. Н. – инициатор создания Чухломского краеведческого музея в Костромской 

обл. (1919). 

Черногуз – чернозадый. Черногузов. 

Черногуз Павел Авксентьевич (1912-1941) – уроженец с. Рахны Винницкой обл. 

Черноезерский – прозвище по месту пребывания или деяния.  

Преподобный Антоний Черноезерский подвизался на Чёрном озере. 

Черножук– черный жук. Черножуков. 

Черножуков Александр Викторович (р. 1958) — советский и российский военный деятель, 

полковник, Герой Советского Союза.   

Чернозём – чернозём, чёрная земля. Чернозёмов. 

Рядовой Чернозём Павел Васильевич из Ярославской обл. пропал без вести в 1943 г. 

Чернозуб– чернозубый. Чернозубов. 

Чернозубов Александр Сергеевич - президент НФРМС  

Черной – чёрный. Чёрный, Чернуха, Черныша, Черныш. Черных, Чернышев, Чернов. 

Князь Фёдор Михайлович Чёрный – один из рода князей Оболенских. Казанский стрелец 

Фёдор Черной упоминается в грамоте, отправленной в Колывань (1567). Виктор Михайлович Чернов 

(11873-1952) – политический деятель, социолог, публицист; с 1920 г. в эмиграции. Черных Валентин 

Константинович (р. 1935) – сценарист, кинорежиссер, драматург, заслуженный деятель искусств 

РСФСР.  

Чернокнижник – читающий чёрную книгу; колдун. Чернокнижников. 

Чернокнижников Дмитрий Иванов - кирилловский мещанин. 

Черномаз – грязнуля, с лицом запачканным грязью; чёрный лицом, африканец, цыган, 

южанин. Черномазов. 

Рядовой Черномазов Кузьма Степанович пропал без вести 21.07.1941. 

Черномор – живущий у Чёрного моря. 

Черномор – герой русской сказки. 

Черноморд – от Черная Морда. Черномордин. 

Черномордин Давид Самуилович (1919-1941) – уроженец г. Гомель Белорусской ССР. 

Черномордик – от Чёрная Морда. Черномордиков. 

Черномордик С. И – один из авторов книги воспоминаний «У истоков большевизма…» (М., 

1983). Д.А. Черномордиков – один из авторов книги «Воспоминания о Чайковском» (М., 1980).  

Черноморский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Святитель Игнатий Кавказский именуется ещё и Черноморским (†1867), память 30 апреля/13 

мая. 

Черноножка – так могли назвать человека, имеющего коня светлой масти с черными ногами. 

Черноножкин. 

Вениамин Степанович Черноножкин – заслуженный работник образования РФ. 

Черноок – черноокий. Черноокий. 

Черноокий Александр из Симферополя – адресат Интернета. 

Чернопят – чернопятый. Чернопятый. Чернопятов. 

Московский дворянин Юрий Фёдоров Чернопятый значится в Боярских книгах. 
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Черноризец – носящий черную ризу. 

Иаков Черноризец (XI) – монах, один из древних русских писателей, автор «Похвалы 

великому князю Владимиру» [Святославичу] и «Послания к великому князю Димитрию-Изяславу» 

[Ярославичу]. 

Чернорот – чёрный рот. Черноротов. 

Юрий Петрович Черноротов, тульский краевед, заслуженный путешественник России,  

Черносвит – тот, кто носит чёрную свитку. Черносвитов. 

Черносвитовы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. В. Черносвитов – автор статьи 

о песках Средней Азии в альманахе «Глобус» (Л., 1983). 

Черносовка – см.: Чёрная Совка. 

Черносовка (Чёрная Совка) - князь Михаил Иванович Засекин упоминается под 1502 г. 

Чернота – от Чёрный.  

Чернота Михаил Герасимович (1926-1944) – рядовой из д. Алёновка Ярославской обл. Погиб 

в бою 28.12.1944. Похоронен в Латвии. 

Черноуд – имеющий черноудового голубя. Черноудов. 

Черноус– черноусый. Черноусов. 

Черноусов Борис Александрович (1924-1943) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб в Орловской обл.  

Чернохвост – имеющий чернохвостого голубя. Чернохвостов. 

В 1837 г. статью по медицине опубликовал Чернохвостов Е. 

Черношей – человек с тёмной шеей. Черношеев, Черношеин. 

Черношеин В. А. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Черношейка – от Черношей. Черношейкин. 

Виктор Петрович Черношейкин (1921-1943) – уроженец с. Каменка Пензенской обл. 

Черноштан – черноштанный голубь. Черноштанов. 

Черноштанов Вадим – адресат Интернета. 

Чернощек– чернощёкий. Чернощеков. 

Чернощеков Леонид Николаевич (р. 1950) - генеральный директор АО "Югтрансгаз" (дочернее 

предприятие ОАО "Газпром", г. Саратов). 

Черношей – тот, кто имеет чёрную шею. Черная Шея, Черношейка. Черношеин. 

В Актах Московского государства под 1621 г. упоминается казак Кленка Черношеин. 

Черноярский – прозвище по месту жительства иди деяния. 

Преподобный отрок схимонах Боголеп Черноярский, Астраханский (†1667) родился в г. 

Черный Яр нынешней Астраханской обл. 

Чернуха – чёрный. Чернухин. 

Чернухин Е. А. – один из авторов воспоминаний «Большевики – вдохновители и организаторы 

трудящихся масс в революции 1905-1907 гг.» (Коммунист Белоруссии. 1955. № 8).  

Чернушка – от Чернуха. Чернушкин. 

Младший лейтенант Иван Иосифович Чернушкин (1896-1945) погиб в Германии. 

Чернь – чёрный. Чернота, Чернев, Черный. 

В Несторовой летописи упоминается основатель Чернигова князь Чернь. Из романа А. 

Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Был в Печерском монастыре инок, купец, 

родом торопчанин. В миру его звали Чернь, а в обители нарекли Исаакий». 

Чёрный – чёрный. Черново. Чёрный, Чернов. 

Крестьянин Иванко Чёрный упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Иван Романович Чёрный – потомок Радши в VIII колене. Иван Андреевич 

Колычов Чёрный – воевода, посол в Крыму (1522, 1523-1525), оставил детей: Игнатия Большого, 

Никиту Немятого, Ивана и Игнатия Меньшого. Дьяк Андрей Чёрный. Даниил Чёрный († ок. 1430) – 

выдающийся русский иконописец московского Андроникова монастыря. Иван Чёрный (XV) – писец 

при дворе Ивана III, вольнодумец; преследуемый церковью, бежал за границу (ок. 1490). Александр 

Александрович Чернов (1887-1963) – геолог, заслуженный деятель науки РСФСР. Из романа Н. 

Задорнова «Хэда»: «За кухней адмирал разговаривал с Иваном Чёрным». 
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Черныш – черномазый; смуглый ребёнок; человек низкого происхождения. Чернышёв, 

Чернышев, Чернышов. 
Чернышёвы – дворяне, графы и князья. Родоначальником Чернышёвых считается сын 

польского шляхтича Михаила Черницкого (Чернецкого) Иван Михайлович, который при переходе 

на русскую службу стал писаться Чернышёвым. Продолжателем рода Чернышёвых стал его 

племянник Илья Владимирович. Чернышёвы внесены в V и VI части родословных книг Калужской, 

Курской и Рязанской губерний. Иван Фёдорович Черныш – правнук Фёдора Васильевича 

Беклемишева-Змия. Стольник Алексей Петров Чернышёв значится в Боярских книгах. Сергей 

Егорович Чернышёв (1881-1963) – архитектор, лауреат Государственной премии СССР. Записи в 

книге «Древняя Российская вивлиофика» (СПб., 1775): «Принадлежит Михаилу и Ивану 

Чернышевым»; «№ 49 из книг Матвея Чернышева крестьянина Холмогорскаго». 

Чернышевский – из рода Чернышевых 

Чернышевский Николай гаврилович (1828-1889) – публицист, писатель, литературный критик, 

один из руководителей ж. «Современник». 

Чернь -чёрный. Чернев. 

Чернев Александр Дмитриевич – капитан, старший адъютант Туркестанского военного округа 

(1909) 

Черняга – чёрный. Чернягин. 

Чернягин Сергей Александрович, ст. преп. кафедры теоретической физики МФТИ (2013). 

Черняй – чернявый, смуглый. Черняев. 

Иван Черняев – выпускник Тобольской духовной семинарии, священник храма св. Николая 

(до 1930 г.). Черняев Александр Петрович, профессор кафедры высшей математики МФТИ, д.ф.м.н. 

(2013) 

Черняк – черноволосый. Черняков. 

Василий Кузьмич Черняк (†1942) - участник Великой Отечественной войны, погиб в бою в 

Смоленской обл. 

Чернятин – черноватый. Чернятинов. 

Тихвинский крестьянин Чернятин Алёшка упоминается под 1642 г.  

Чернятинский – владетель княжества Чернятинского. Чернятинский. 

Чернятинские – княжеский род, Рюриковичи. Василий Андреевич Чернятинский – князь, 

боярин и воевода князя Старицкого Андрея Ивановича, оставил сыновей Ивана Шаха, Василия 

Ушатого, Никиту и Ивана Кислого. 

Черняй – чёрный, смуглый. Черняев. 

Черняевы жалованы поместьями в 1689 г. 

Черпак – черпак. Черпаков. 

Алексей Михайлович Черпаков (1908-1942) – уроженец с. Вязовое Орловской обл. С. А. 

Есенин: «Он медведицей с лазури – как из бочки черпаком». 

Черский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Черский Иван Демидович (1845-1892) – русский исследователь Восточной Сибири, 

составитель первой географической карты побережья Байкала. Черский Пётр Степанович – 

вологжанин, владелец библиотеки. 

Чеслава (ж) – тщеславная. 

Из Интернета: «Четырнадцатилетняя Чеслава Квока, фотографии личного дела узницы 

лагеря Освенцим. Фотография находится в музее Освенцима, нацистского лагеря смерти». 

Черт – черта, то есть начертание, прописывание букв азбуки. Чертов, Чертович. 

До официального введения Кирилловой азбуки славяне пользовались чертами и резами, о чём 

пишет черноризец Храбр, живший в Х в. Отсюда выражение: «ни черта не знает», то есть не знает 

ни одной буквы, черты, безграмотный человек; и чёрт здесь совсем ни при чем. Возможно, что от 

отчества Чертович произошла и фамилия Чертович. Известно, например, что директором Музея 

игрушки в Сергиевом Посаде является Ирина Чертович. Фамилия Чертович зафиксирована и в 

украинском языке. Крестьянин Савка Чертов из д. Михалево упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). Из «Христианских чтений» за 1889 г. № 9-10: «1762 году, 

апреля дня, Каргопольскаго уезда, Тихманской волости, деревни Кругановской, крестьянин Конан 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
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Яковлев сын Чертов дал сие договорное письмо Спасо-Каргопольскаго монастыря господину отцу 

архимандриту Феодосию, з братиею…» 

Чёрт – чёрт, злой дух, общее название многочисленной нечистой силы; охранительное имя. 

Чорт. Чертов, Чортов. 

В славянской мифологии выступает как злой дух, оборотень, проклятый, шишига, шиш, шут, 

ончутка, шатун; является порождением Чернобога и отцом упырей. Князь Григорий Иванович 

Долгорукий-Чёрт (Чорт) – один из рода князей Долгоруковых, князь, воевода, отличавшийся 

неустрашимостью, суровостью и строгостью к подчиненным, за что и получил такое прозвище, один 

из немногих Рюриковичей, не навлекавших на себя гнев Ивана Грозного. Александр Андреевич Чорт 

Шонуров – князь Козельский, потомок князя Рюрика в XVIII колене. Иван Григорьевич Чорт – 

потомок Радши в IX колене. В документах феодального землевладения под 1518 г. упоминается 

Григорий Васильев сын Чёртов. В 1495-1497 гг. митрополитом Западнорусской Православной 

Митрополии был Макарий I Чёрт. Из народной мудрости: «Мужик лишь пиво заварил, а уж чёрт с 

ведром», «Носится, как чёрт с торбой», «Чёрт попутал». 

Чертавик – чертёнок. Чертавиков. 

Чертавикова Е. Н. – учительница из Тотьмы. 

Чертан – от черта. Чертанов. 

Чертанов Иван Фёдорович жил в Ярославле (1563). 

Чертёнок – сын Чёрта. Охранительное имя, чтобы отвлечь нечистую силу. 

Чертёнков. 

Василий Михайлович Шукáловский Чертёнок – сын боярский и голова, старший сын М. Г. 

Шукаловского Чёрта, оставил сыновей: Фёдора Большого, Ивана, Василия, Ивана Усатого и Фёдора 

Тучко Меньшого. В роду Шукаловских был Чертёнок Василий Михайлович Шукаловский 

Всеволож, сын Михаила Чёрта. 

Чертна – от имени Черта. Чертнов. 

Чертнов Порфирий – архимандрит из Кириллова. 

Черток - линейка с гвоздем, употребляемая столярами для проведения черты. Чертков. 

Иван Григорьевич Черток Матвеев из Мурома, родоначальник Чертковых (1527). Посадский 

человек Никифор Семенов Черток из Казани уоминается под 1646 г. Владимир Григорьевич Чертков 

1854-1936) – редактор и издатель трудов Л. Н. Толстого, лидер толстовства как общественного 

движения. 

Чертовка – чёртова бабушка, мать или сестра Чёрта. 

Сказочная Чертовка в большинстве случаев помогает герою, прячет его, содействует в добыче 

чудодейственных средств. 

Чертовский – принадлежащий роду Чертов.  

Новгородские помещики Чертовские упоминаются под 1545 г.  

Черток – линейка с гвоздём, употребляемая столярами для проведения черты; грамотей, 

умеющий писать и читать черты и резы (славянскую докириллическую азбуку); маленький черт, 

чертик. Чертко. Чертков. 

Стряпчий Алексей Григорьев Чертков значится в Боярских книгах. Борис Черток – академик 

РАН, доктор технический наук (2009). Из царского указа: «… по указу… велено прислать в село 

Коломенское к нему… самодержцу стряпчих конюхов – Якима Воронина, Сергея Бухвостова, 

Данилу Картина, Ивана Нагибина, Ивана Иевлева, Сергея Черткова да Василия Бухвостова». 

Чертополох – колючее растение. Чертополохов. 

Крестьянин Чертополохов Гаврило жил в Важском уезде (1606). В славянской мифологии 

Чертополох – Перунов цвет. Чертополох противостоит вредоносным силам. Чертополохом можно 

всполошить чертей, изгнать из хлева колдунов.  

Чертопряжа – от слов черта и пряжа. Чертопряжин, Чертопряжев. 

Иванко Чертопряжа упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Чесал – тот, кто чешется. Чесалов, Чесалин. 

Посадский человек Чесалин Михаил жил в Зарайске (1624). 

Чеслав – славящий честь. Чеславин. 

Под этим именем известен князь Чешский Чеслав, живший в Х в. 
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Чеслава (ж) – славящая честь. 

Из Интернета: «Ребенок на фото - 2-летняя Чеслава Хжановская из деревни Куты. В апреле 

1944 г. на деревню Куты напали бандеровцы». 

Чесн – честный. 

По преданию, Чесн является братом Лузга и Подла, которых родил сын богов Сколон. 

Чеснок – чеснок, овощ; растение-оберег, почитаемое всеми славянами. Честнок. Чесноков. 

Чеснок Захаров упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). Фёдор Григорьевич Чеснок 

Вадбольский (XXI колено от Рюрика) – правнук князя Вадбольского Ивана Андреевича. Автором 

первого русского труда по хороведению был хоровой дирижер Павел Григорьевич Чесноков (1877-

1944). Из Актов Московского государства: «На пустоше де Монакове я, Ивашка, с братом своим 

Ермолкою в Никитине поместье Толмачева не капывал в погребной яме, а копали де в погребной яме 

Ивашка Честнок да Гришка Бурена» (1622). Из народной мудрости: «Лук семь недугов лечит, а 

чеснок семь недугов изводит»; «С чесноком да медком – можно бегать с ветерком». 

Честа – честный. 

Честа (ж) 

Честен  - честный. 

Честибог – божественная честь 

Честибор – честь превыше всего; борец за честь. 

Честиброн – обороняющий честь 

Честивой – честный воин 

Честигнев – отстаивающий честь в гневе. 

Честимил – милый и честный; тот, кому мила честь.. Честимилов. 

Честимила – от Честимил. 

Честимир – защищающий честь мира; будь цветом мира. Честимиров. 

Честимира (ж) – от мужского имени Честимир. 

Честимысл – мыслящий о чести. 

Честирад – чтящий раду (вече) 

Из Интернета: «Честирад, проезжавший там, увидел девушку и кружащих над нею воронов – 

предвестие собственной смерти. Сарка назвалась дочерью пана из Оскорина». 

Честилслав – чтящий славу. 

Бондарчук Роман Честиславович - доцент кафедры государственного, международного и 

европейского права Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. 

Честной – честный. Честной, Честнов. 

Честной Васильевич из рода Плещеевых – потомок боярина Фёдора Бяконта в VI колене. Р. 

Честнова – автор статьи о народных промыслах в ежегоднике «Лес и человек» (1976). 

Честнок – честный. Честноков. 

Честноков Владимир Иванович (1904-1968) – актёр, народный артист СССР (1960), лауреат 

Гос. премии СССР (1950, 1967). 

Честный – соблюдающий честь, правдивый. Честный, Честнов 

Надпись на двери кабинета: «Честная Евгения Николаевна, гл. бухгалтер» (из интрнета). 

Честняк – очент честный. Честняков. 

Честняков Ефим Васильевич (1874-1962) – художник, писатель, автор сказок и стихов с 

собственными рисунками. 

Честокол – изгородь из кольев, частокол. См.: частокол. 

Андрей Михайлович Шуйский Честокол (†1543) – князь, боярин и воевода, обвинён Иваном 

IV в измене и скончался от рук псарей. 

Чета – вариант имени Чет. 

Чета – предок Пильемовых и Сабуровых.  

Чет – чётный, парный; ребёнок из двойни. Четов. 

Николай Семёнович Четов (1921-1943) – уроженец с. Калинка Ивановской обл. 

Четай – возможно, вариант имени Чет. 

Четай (Степанович -?) Абатуров – дьяк в Переяславле Залесском в 1613 г. Четаев Николай 

Гурьевич (1902-1959) – механик, членкор АН СССР (1943), лауреат Ленинской премии (1960 посм.). 
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Четверг – четверг. Четвергов. 

В славянской мифологии Четверг – олицетворение дня, посвящённого Перуну. Четверг – 

самый лёгкий день недели. Четверг более других дней наполнен всевозможными обрядами и 

празднествами. Аверьян Осипович Четвергов (1914-1941) – участник Великой Отечественной войны 

из Московской обл. Поговорка: «После дождика в четверг». 

Четверик – мера сыпучего; пудовка, малёнка; мера, мерка; мера земли. Четвериков, 

Четверин. 

Сергей Сергеевич Четвериков (1880-1959) – русский биолог, эволюционист, энтомолог, 

генетик. Автором работ по генной инженерии является член-корреспондент РАН Александр 

Борисович Четверин (р. 1953). 

Четвёртка – четвёртый. Четвёрка. Четвёркин, Четвёрткин. 

В Пскове служил дьяк Четвёртка Терпигорев (1532). 

Четвертак – четвертый; серебряная монета четверть рубля. Четвертаков. 

Иван Четвертак – сын московского и дмитровского помещика Владимира Григорьевича 

Ховрина. Рядовой Киевского драгунского полка Ермолай Васильевич Четвертаков (Четвертак) 

(1781-?) после бегства из французского плена в 1812 г. организовал крупный партизанский отряд. 

Из повести С. Алексеева «Птица-слава»: «Тут-то и пришла Четвертакову мысль поднять крестьян 

на борьбу с французами». 

Четвертня – четвертая часть.Четвертин, Четвертинский. 

Князь Александр Юрьевич Четвертня – основатель рода князей Святополков-Четвертинских. 

Четвертой – четвёртый ребёнок в семье. Четвертый, Четвертак, Четвёрка, Четверуха, Четырь, 

Четырка, Четверик, Четверушка. Четвёртый, Четвертушкин, Четвертаков, Четвёркин, 

Четверухин, Четыруин, Четвериков, Четверушкин, Четвертин. 

Подьячий Земского приказа Четвертин Павел значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и 

подьячие XV-XVII вв.). 

Четвертуня (ж) – четвертый ребёнок в семье (девочка). 

Четвертуха – четвёртая часть чего-либо. Четвертухин. 

Крестьянин из Арзамаса Четвертуха Дмитрий упоминается в 1598 г. 

Четвертушка – четверть чего-либо; малыш. Четвертушкин. 

Борис Николаевич Четвертушкин (р. 1944) – учёный в обл. математического оборудования, 

член-кор. РАН. 

Четверуха – производное от имени Четвертый. Четверухин. 

В Астрахани служил стрелец Гришка Андреев сын Четверухин (1672). 

Четырка – от Четвертой. Четыркин. 

Штабс-капитан Михаил Четыркин занесён в Общий Гербовник дворянских родов. Гвардии 

лейтенант Иосиф Дмитриевич Четыркин (1921-1943) погиб в Курской обл. 

Четырь  - четвёртый. 

Четыря – четвёртый ребенок. Четырин. 

Четырка – от имени Четыря. Четыркин. 

В 1857 г. скончался штаб-лекарь Московского университета Четыркин Василий Андреевич. 

Чеус – возможно, чёрный ус. Чеусов. 

Крестьянин Афанасий Григорьев Чеус жил в Курмыше (1624). 

Чех – возможно, искаженное Щек; чихающий. Чих, Чёх. Чехов, Чихов, Чёхов, Чеховский. 

По преданию, Чех является сыном Пана и основателем славянского рода чехов. Чеховские 

занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Антон Павлович Чехов (1860-1904) – известный 

русский писатель. 

Чехало – чихающий, простуженный. Чихало. Чехалов, Чихалов. 

Чихалов Илья зарегистрирован на Facebook.  

Чехломец – чухонец, выходец из финских племён. Чехломцев. 

Чехломцев Антип - вологодский посадский. 

Чехол – чехол; мешок, футляр для сохранения вещей. Чехолов, Чехлов. 

В роду князей Хвостовых был Иван Афанасьевич Чехол Хвостов (1519). Иов Чехол и Чулок 

Пустошкины жили в Новгороде (XVI). 
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Чехонь – пресноводная рыба семейства карповых; производное от Чехало. Чехоня, Чихоня. 

Чехонин, Чихонин. 
Членом творческого объединения «Мир искусств» был живописец и график Сергей 

Васильевич Чехонин (1878-1936). 

Чехотка – чахотка, болезнь. Чехоткин. 

Чехотка Фёдор Иванович Игнатьев упоминается под 1635 г. 

Чеча – баловень, изнеженный ребенок; ломака, кривляка. Чечка, Чичко. Чечин, Чечкин, 

Чичков. 

В Ростове в начале XV в. жил Чечка Микулин. 

Чéчень – плетёный короб. Чеченев. 

Крестьянин Чѐчень Яков из Арзамаса упоминается под 1610 г. 

Чеченя – тот, кто чеченится, чванится, щеголится. Чеченин. 

Чеченин Хомяк жил в Нижнем Новгороде (1550).  

Чéчет – птица, чечётка. Чечет, Чечот. 

Дворянин Чечот занесен в Общий Гербовник дворянских родов. 

Чечётка – вариант имени Чечет. Чечёткин. 

Данило Игнатьевич Синий Чечётка – праправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы. Фёдор 

Иванович Чечётка – потомок боярина Кобылы в VI колене. Из романа А. Н. Толстого «Пётр 

Первый»: «Но когда были захвачены Чермный и Петров с товарищами – Огрызковым, 

Шестаковым, Евдокимовым и Чечеткой, … Пётр захотел сам послушать их речи». 

Чечик – от Чечет. Чечик, Чечиков. 

Чечик Дмитрий Степанович (1920-1944) – рядовой из д. Песчанка Ярославской обл. Погиб в 

бою. Похоронен в д. Малханиц Мадонского р-на, Латвия. 

Чечуля – большой ломоть хлеба или пирога. Чечул. Чечулин. 

Стольник Алексей Чечуля (†1631) – потомок в XIX колене от Рюрика, из рода князей 

Приимковых-Ростовских. Александр Чечулин – житель пос. Могочино Томской обл. 

Чеших – имя с неясным значением; возможно, пришедший из Чехии. Чешиха. Чешихин. 

Василий Иванович Замыцкий-Чешиха – воевода удельного князя Можайского Ивана 

Андреевича, участник междоусобной войны на стороне князя Галицкого Дмитрия Юрьевича 

Шемяки, взят в плен сторонниками великого князя Василия II Васильевича (1446). В Воскресенской 

летописи под 1447 г. упоминается наместник Василий Чеших. Фёдор Андреевич Плещеев Чешиха – 

потомок боярина Фёдора Бяконта в VII колене. Чешихин Алексей служил подьячим Сибирского 

приказа (1665-1666). 

Чешко – производное от имени Чихай, Чихач. Чешок. Чешков. 

Могилёвский мещанин Чешко упоминается под 1655 г. 

Чешыга –шершавый. Чешигин. 

Чешигин Виктор зарегистрирован в «Одноклассниках». 

Чибис – чибис, птица, пигалица. Чибисов. 

Никандр Евлампиевич Чибисов (1892-1951) – советский военачальник, генерал-полковник, 

Герой Советского Союза. Из народных примет: «Чибис кричит с вечера – к ясной погоде»; «Чибис 

летит низко – к сухой погоде»; «Чибис прилетел – на хвосте воду принес». 

Чивилиха – от имени Чивиль. Чивилихин. 

Чивилихин Владимир Алексеевич (1928-1984) – советский писатель, автор романа-эссе 

«Память». 

Чивилиха (ж) – жена Чивиля. Чивилихин. 

Чивиль – воробей, птица. Цивиль. Чивилев, Цивилев. 

В 1867 г. скончался профессор политэкономии Московского университета Чивилёв Александр 

Иванович. 

Чигарь – значение не ясно. Чигарёв. 

Лейб-компанец Тихон Чигарёв занесен в Общий Гербовник дворянских родов. 

Чиж – чиж, птица семейства вьюрковых. Чижик. Чижов, Чижёв,  

Крестьянин Иванко Иванов Чиж упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда 

(1586-1587). В Приходной книге Александровской слободы под 1677 г. упоминается Иван Чижов. 
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Титулярный советник Михаил Ильич Чиж владел имением Крюково под Москвой в XIX в. Алексей 

Рудольфович Чижов (р. 1964) – спортсмен (междунар. шашки), гроссмейстер, чемпион мира. Из 

романа А. Н. Толстого «Пётр Первый»: «И завертели дело про куру, что петухом кричала. 

Пусторослеву за верную службу – чижовскую усадьбу, а Чижова – в Сибирь навечно». 

Чижевский – из рода Чижевых. Чижевский. 

Чижевский Николай Прокопьевич (1873-1952) – металлург, академик АН СССР (1939), 

лауреат Гос. премии СССР (1943). 

Чижик – производное от Чиж. Чижиков. 

Давид Михайлович Чижиков (1895-1974) – советский металлург, член-корреспондент АН 

СССР. 

Чика – чика; возглас при игре в прятки; зачикаться – запятнаться, добежать до условленного 

места быстрее ведущего; детская игра в чику, вид лапты. Чикин, Чиков. 

Иван Зарубин Чика – яицкий казак, сподвижник Е. И. Пугачёва (1736-1775). Николай 

Иванович Чикин (1914-1941) – уроженец д. Хлопово Тульской обл. Александр Васильевич Чиков 

(†1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в Смоленской обл. 

Чикавник – от имени Чика. Чикавников. 

Чикавников Гришка Емельянов - устюженский мещанин. 

Чикаль – возможно, производное от имени Чика. Чикалин, Чикалов. 

Титулярный советник Иван Чикалин занесён в Общий Гербовник дворянских родов. Семья 

Чикаловых проживает в пос. Могочино Томской обл. 

Чикуна – имя с неясным значением. Чикунов. 

Из приходо-расходных книг Холмогорского архиерейского дома: «Взято в ево архиерейской 

дом на дрова кирпичной обжечки нищего Ивашка Чикуна кельишко» (1687). 

Чилига – хворостина, палка. Чилигин. 

Виталий Чилигин – адресат Интернета. 

Чилик – воробей. Чилика. Чиликин. 

Под 1823 г. упоминается генерал-майор Чиликов Антон Степанович. 

Чилика (ж) – воробушка; жена Чилика. 

Чиляй – воробей. Чиляев. 

Чиляев Егор Гаврилович (1790-1830-е гг.) – русский философ и правовед, представитель 

демократического крыла школы естественного права.  

Чимислав – лучшая слава. 

Чина – чинный, важный. Чинуша, Чинушка. Чиннов, Чинов. 

Семья Чинновых проживает в пос. Водники Московской обл. 

Чинарь – ломака, упрямец; тот, кто важничает. Чинарёв. 

Чинарёв Павел Алексеевич (р. 1986) — российский актёр театра и кино, выпускник Санкт-

Петербургской государственной академии театрального искусства. 

Чиненый – чиненый, заштопанный. Чиненов. 

Белёвский крестьянин Чиненый Иван упоминается под 1627 г.  

Чинка – ломака, кривляка. Чинко. Чинков. 

Чинков Анатолий Фёдорович – участник Великой Отечественной войны, командир роты 

автоматчиков 234-го стрелкового полка (179-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский 

фронт), капитан, Герой Советского Союза. 

Чир – маленькая чирикающая пташка. Чиров. 

Крестьянин Иванко Чир из д. Пестово упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Чирва – от Чир. Чирва, Чирвин. 

Чирва Михаил Емельянович (1914-1943) – рядовой из г. Унеча Ярославской обл. Пропал без 

вести в1943 г. 

Чирей – чирей, болячка с нагноением. Чирий. Чирьев. 

Чирей Василий жил в Твери (1606). 

Чирец – от Чирей. Чирцов. 

В роду князей Мещерских был Чирец Фёдор Васильевич Мещерский (XVI). 
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Чирик – от чирики, черевики, башмаки. Чириков. 

В 1748 г. скончался капитан-командор Чириков Алексей Ильич. Стряпчий Алексей Васильев 

Чириков значится в Боярских книгах. Из документов Верхотурской съезжей избы: «У Тобольского 

дьяка Михаила Чирикова животов и платья всякой рухляди...» (1670). 

Чирка – возможно, тот, кто чиркает, чирикает, свиристит. Чирко. Чиркин, Чирков. 

В 1710 г. родился откупщик государственного винного откупа Чиркин Иван Родионович. 

Подьячий Чиркин Фёдор был писцом в Ростовском уезде (1684-1686). 

Чирник – от Чирка, Чирнек. Чирников, Чирнеков. 

Рядовой Чирнеков Анатолий Маркович, призванный на фронт из Ярославской обл., пропал без 

вести в1941 г. 

Чирок – чирок, птица, мелкая речная утка; жолоб дя стока дождевой воды; надрез на сосне 

для сбора смолы. Чирка, Чирик. Чирков. 

Поседневной обувью селян были чиркú – кожаная обвь с мягкой подошвой, вроде тапочек с 

завязками и оторочкой. В 1796 г. чин генерал-майора получил Чирков Николай, позднее – полный 

генерал. Стольник Василий Васильев Чирков значится в Боярских книгах. Борис Петрович Чирков 

(1901-1982) – актёр, народный артист СССР. Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: «Много 

в войсках у Разина прославленных атаманов: … прославленный Василий Ус, Михаил Чирок…». 

Чиркун – тот, кто беспрестанно чирикает, свиристит, насвистывает. Чиркунов. 

Чиркунов Олег Анатольевич (р. 1958) - российский государственный деятель, член Совета 

Федерации (2001-2004).  

Чируха – чируха, утка. Чирухин. 

Крестьянин Чирухин Поспел жил в Белоозере (1604). 

Чирюка – вариант имени Чиркун. Чирюкин. 

Чирюкин Александр Александрович – адресат Интернета. 

Чиря – свистун, свиристун. Чирин. 

Чирин Прокопий (конец XVI в. — первая половина XVII в.) — русский иконописец, один из 

наиболее известных мастеров строгановской школы, «государев иконописец».  

Число - число. Числов. 

Число является мифопоэтическим представлением славян о сакральных (заветных) числах, 

которое складывалось по мере развития абстрактного мышления, появления счёта вне конкретных 

объектов. Число играло важнейшую роль в ритуальных и культовых обрядах, в фольклоре и 

древнерусской литературе. Павел Григорьевич Числов (1905-1943) – участник Великой 

Отечественной войны, умер от ран, похоронен в Калуге. 

Числобог – славянский бог времени. 

В славянской мифологии Числобог – бог времени, букв, чисел, календаря; указывает всему 

племени Сварога о течении времени. 

Чистава (ж) – чистая, чистоплотная, опрятная. 

Чистик – чистоплотный, опрятный. Чистиков, Чистаго. 

Под 1659 г. упоминается думный дьяк Чистаго Алмаз Аникей Иванович. 

Чистиха – любящий чистоту. Чистихин. 

Виктор Григорьевич Чистихин (1924-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб 

в Белгородской обл. 

Чистого – вариант имени Чистый. Чистог, Чистово. 

Чистого Андрей - вологодский дьяк 

Чистозвон – от слов чистый и звон. Чистозвонов. 

Чистозвонов Михаил Васильевич (1883-1942) - советский инженер-механик, создатель 

первого отечественного планетария в г. Донской Тульской обл. 

Чистой – чистый. Чистов. 

Чистой Алмаз Ерофей Иванович был дьяком в Ярославле (1656-1661). Кирилл Васильевич 

Чистов (р. 1919) – этнограф, фольклорист, автор работ по этнографии Русского Севера. 

Чистомил – милый и аккуратный. 

Чистосвет - чистосветный 

Чистопортошный – тот, у кого чистые порты, чистоплотный.  
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Чистопортошный Иван Нефедьев с сыновьями жил в Белоозере (1620). 

Чистопьян – имя, образованное от слов чисто и пьяный. Чистопьянов. 

Начальник штаба дивизии полковник Чистопьянов был расстрелян по поручению Л. З. 

Мехлиса.  

Чистосерд – чистый сердцем, добропорядочный. Чистосердов. 

Чистосердова Н. – автор книги о храме Георгия Победоносца в Череповце (2007). 

Чистослав – чистославный. 

Чистоха – чистюля, чистёха. Чистохин, Чистохов. 

Олонецкий крестьянин Чистоха Григорий упоминается под 1564 г.  

Чистохвал – похвальбушка. Чистохвалов. 

Чистохвалов Виктор Александрович (1921-1973) — советский футболист и тренер. 

Заслуженный мастер спорта, четырёхкратный чемпион СССР, двукратный обладатель кубка СССР. 

Чистуха – щёголь, франт; неженка, белоручка, привереда, чистоплюй. Чистухин. 

Чистухин Дмитрий имеет свой сайт в Интернете. 

Чистый – чистый. Чистюля, Чистяк, Чистово. Чистов, Чистово, Чистого. 

Юрий Антонович Чистый – профессор Военно-инженерной академии, кандидат технических 

наук (рубеж XX-XXI вв.). Автором трудов по истории и теории фольклора и этнографии Русского 

Севера является член-корреспондент РАН Кирилл Васильевич Чистов (р. 1919). Из документов 

Донских дел: «Иноземцу Якову Урвину, по государеву указу сказал… диак Назарей Чистово за ту 

донскую службу полуполковничество» (1649). Из Боярской книги 1639 г.: «В нынешнем во 155-м 

году генваря в 6 день пожаловал государь в Думу Назарья Чистого». 

Чистюня – неженка, белоручка. Чистюнин. 

Чистюнин Владимир Анатольевич – и.о. президента Сибинтек, вице-президент по сервису. 

Чистяк – чистый; чистоплотный, опрятный; род многолетних трав семейства лютиковых. 

Чистяков. 

Павел Петрович Чистяков (1832-1919) – живописец, педагог. Михаил Николаевич Чистяков 

(1896-1980) – маршал артиллерии. Чистяков Юрий Дмитриевич(1923-1990) - основоположник 

научной школы по физико-химическим основам технологии элементной базы интегральной электроники. 

Читай – возможно, читающий, грамотный или от трезвый, непьющий. Читаев. 

Читик – возможно, умеющий читать. Читико. 

Иван Меньшой Читик Змеев – сын родоначальника Змеевых Фёдора Васильевича 

Беклемишева-Змия. 

Чихай – чихающий.Чихаев 

Из актов исторических: «Пришед в разрядную избу к воеводе Петру Ивановичу Чихаеву 

Кириллова монастыря стрелец Ондрюшка Иевлев, и в расспросе сказал» (1613). 

Чихач – вариант имени Чихай. Чихачёв. 

Чихачёв Платон Александрович – путешественник и писатель (1832-1841). Василий 

Афанасьевич Чихачёв – сын боярский и голова, посол Ивана Грозного к шведскому королю Юхану 

III (1574). Пётр Александрович Чихачёв (1808-1890) – русский географ и геолог. 

Чихин – возможно, вариант имени Чихун. 

Иван Чихин – сын воеводы Степана Борисовича из рода Колтовских. 

Чихун – тот, кто чихает. Чихунов 

Иван Степанович Колтовский Чихун (XVI-XVII) – сын московского дворянина и воеводы 

Степана Борисовича Колтовского. 

Чичага – шишаг, шлем. Чичагин, Чичагов. 

Чичагов Василий Яковлевич (1726-1809) – адмирал, герой шведской войны при Екатерине II. 

Чичаговы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Чичера – осенний холодный ветер с дождём и снегом. Чичеров, Чичерин. 

Чичерины занесены в Общий Гербовник дворянских родов. В. И. Чичеров – автор книг 

«Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI-XIX вв.» (М., 1957) и 

«Школы сказителей Заонежья» (М., 1982). 

Чичига – упрямец. Чичигин. 
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Чичигин Леонид Михайлович (1907-?) – участник Великой Отечественной войны, пропал без 

вести. 

Чичка – от Чичига. Чичкин. 

Рязанский крестьянин Чичкин Михаил упоминается под 1530 г.  

Чишко –значение не ясно; возможно, варниант имени Чешко. Чишков. 

Козьма Никитин сын Чишков упоминается в документах Вологодского музея. 

Член – член чего-либо. Членов. 

Дмитрий Иванович Членов (†1942) – участник Великой Отечественной войны из Московской 

обл. 

Чмут – сплетник, смутьян, щеголь. Чмутов. 

Крестьянин из д. Кордополово Мокейко Чмутов упоминается в переписных книгах 

Вологодского уезда (1589-1590). Василий Никитич Плещеев Чмут – потомок боярина Фёдора 

Бяконта в VI колене. 

Чобот – носящий чоботы. Чёбот. Чоботов. 

Иван Васильевич Чобот – потомок Радши в XI колене значится в Боярских книгах. Иван 

Васильевич Остеев Чобот – сын московского вельможи Василия Тимофеевича Остеева Чулка. 

Андрей Иванович Чобот – внук родоначальника Бутурлиных Ивана Бутурли. 

Чоглок – значение не ясно; возможно от Чеглок. Чоглоков. 

В 1627 г. дворянин Чоглоков Сергей Иванович получал денежный оклад 12 рублей; 

упоминается в Боярских книгах XVII в. 

Чолкун – от Щелкун. Чолкунов. 

Чолкун Степан жил в Дмитрове (1522). 

Чох – вариант имени Чех, Чих, Чёх; от слова чох – куча, всё вместе взятое; купить всё чохом 

– забрать сразу весь товар. Чохов. 

Андрей Чохов (?-1629) – русский пушечный мастер, отливший в 1586 г. «Царь-пушку». 

Чрен – черенок. Черенков. 

Черенков Павел Алексеевич (1904-1990) — советский физик, двукратный лауреат Сталинской 

премии и лауреат Нобелевской премии по физике. 

Чстень – честный. 

Чтан – читатель; возможно также почитаемый, почтенный. 

Чтибор – борзочитающий, быстрочитающий, грамотей; возможно и предпочитающий 

быстроту, т.е. тот, кто делает всё очень быстро, споро, скоро; предпочитает не обдумывать, а сразу 

делать, выполнять. Чтиборов. 

Из Интернета: «Пользователь: Чтибор. Полное имя: Тарас Дата регистрации: 22 марта 

2011» 

Чтимир – почитающий мир, предпочитающий мирный исход событий; соблюдающий мирные 

условия. Чтимиров. 

Чтимир – адресат Интернета. Другие имена: Чистомил, Чистосвет, Чистослав, Числобог, Чтан, 

Чтибор, Чтирад, Чтислав, Чудород, Чура, Чурик, Чурила, Чурослав и др.  

Чтирад – почитающий раду (вече). Чтирадов. 

Чтислав – почитающий славу; славнейший. Чтиславов. 

Из Интернета: «Бушер Плюс Чтислав. Чемпион России». 

Чуб – человек с большим чубом. Чубан, Чубарь, Чубар, Чюбарь, Чубатый, Чубчик, Чуприна, 

Чупринка. Чубов, Чубанов, Чубаров, Чубарев, Чубатый, Чубчиков, Чупринов, Чупринкин. 

Чубáр – чубарый, пестрый, пятнистый. Чубарь. Чубарев, Чубаров. 

В документах о крестьянской войне под предводительством Степана Разина под 1670 г. 

отмечается: «И он де в ночи посылал полковника Андрея Чубарова с полком и велел чинить окрики 

про Свияги реки, чтоб ему, вору, измешать». Влас Яковлевич Чубарь (1891-1939) – советский 

государственный деятель. Подьячий Чубаров Андрей послан в Торжок как пристав на встречу 

датских послов (1641). Влас Яковлевич Чубарь (1891-1939) – советский государственный деятель, 

репрессирован. 

Чубарый – запачканный, в пятнах; лошадь мелкопегой масти. Чубарой. Чубаров. 

Донской казак Федка Чубарой упоминается под 1664 г. 
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Чубейко – от Чуб. Чубейко, Чубейкин. 

Рядовой Чубейко Александр Иванович из Унечи Ярославской обл. пропал без вести 12.1943. 

Чубук – часть курительной трубки, деревянная дудка, на которую насаживают табачную 

трубку. Чубуков. 

Чувай – слушающий; чуткий, внимательный, серьёзный. Чуваев. 

Чуваев Иван занимался торговлей в Москве (1638). 

Чуват – от Чувай, чувать, чуять, чувствовать. Чуватов. 

В 1542 г. гонцом в Казань был отправлен Чуватов Никита,  

Чуваш – от Чувай или побывавший среди чувашей. Чувашев, Чувашов. 

Чуваш Дмитрий Иванович Нарбеков был участником ливонского похода (†1572). Чувашов 

Бори Иванович (1935-) – геолог, членкор РАН (1994). 

Чувилда – от Чувай. Чувилдин. 

Белёвский крестьянин Чувилдин Лавр упоминается под 1628 г.  

Чугай – шугай, вид одежды, долгополый кафтан; тот, кто шугает, пугает, прогоняет. Чюгай, 

Чюгайко. Чугаев, Чюгаев. 

Крестьянин Чюгайко Минин из д. Корякино упоминается в переписных книгах Вологодского 

уезда (1589-1590). 

Чугак - сметливый человек. Чугаков. 

Олонецкий крестьянин Чугак Илья упоминается под 1564 г.  

Чугас – от Чугак. Чюгас. Чугасов, Чюгасов. 

В Новгороде жил бобыль Чугас (1539). 

Чугун – горшок чугунный; чёрный. Чугунов. 

Чугунов В. Я. – участник гражданской войны на Русском Севере; его документы хранятся в 

Устюженском краеведческом музее. Юрий Николаевич Чугунов (р. 1938) – русский музыкант и 

композитор.  

Чугунок – от Чугун. Чугунков. 

Степан Васильевич Чугунков (1917-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Новгородской обл. Из народной мудрости: «Муж за весло да ремесло, а баба у печки с чугунками 

управляется», «Назови меня хоть чугунком (горшком), только в печку не сажай». 

Чудай  - от имени Чудак. Чудаев. 

Григорий Захарович Чудаев (1912-1942) – уроженец с. Старо-Шайгово Мордовской АССР. 

Чудак – чудной. Чудаков. 

Учёным-специалистом в области автомобилестроения был академик АН СССР Евгений 

Алексеевич Чудаков (1890-1953). 

Чудимир – удивляющий мир. Чудимиров. 
Чудимир зарегистрирован «в Контакте». 

Чудин – удивительный; чудак, чудной; от названия племени чудь. Чудинов. 

Чудь – славянское название саамов, которых немцы называли финнами. В народном эпосе 

чудь – мифологизированный народ, аборигены, обитавшие в землях севернее Москвы-реки. В 

разных местах этих аборигенов называли «чудью белоглазой» или «чудью краснокожей». В 

новгородских преданиях о чуди говорится как о высокорослых, сильных, мужественных людях. В 

мифах ими управляет умная и миролюбивая дева, что является воплощением матриархальных 

родовых отношений. Заселяя северные земли, славяне создавали мифы о чуди. В одних случаях чудь 

уходила в недоступные места на Новую Землю, в других – скрывалась под землёй. В Боярских 

книгах упоминаются: монах Акинфов Григорий Чудин Иванович, выборные дворяне Акинфов-

Чудинов Григорий Петрович и Акинфов-Чудинов Иван Петрович, Акинфов-Чудинов Канбар 

Григорьевич, Акинфов-Чудинов Моисей Канбаров, Акинфов-Чудинов Пётр Григорьевич, Акинфов-

Чудинов Фёдор Петрович, Акинфов-Чудинов Юрий Канбаров; Чудин Григорьевич из рода 

Новосильцовых – потомок Юрия Шалого в V колене. Дьяк Митрофанов Чудин служил на Казённом 

дворе (1548). Александра Георгиевна Чудина (1923-1990) – спортсменка, чемпионка Европы и мира 

по лёгкой атлетике и волейболу. Из «Повести временных лет»: «Когда же князь смотрел в оконце, 

а дружина стояла подле него, Тукы, брат Чюдина, сказал Изяславу…». 

Чудо – чудо, необъяснимое явление. Чудов, Чудин. 
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Сказочное Чудо-Юдо – название Морского (Водяного) царя или разных морских чудищ. Чудо-

Юдо – отражение мифических первосуществ начала сотворения мира. Григорий Иванович Давыдов 

Чудо (XVI) – сын воеводы Ивана Константиновича Давыдова-Мещанина. Из народной мудрости: 

«Богу все чудеса доступны»; «Чудеса в решете: дыр много, а выскочить некуда»; «Чудо чудное, 

диво дивное: от чёрной коровки, да белое молочко»; «Он всякими чудесами торгует» (редкостями). 

Чудодей – совершающий чудеса, кудесник. Чудодеев. 

Чудомир – вариант имени Чудимир. 

Чудород – чудесно рожденный. Чудородов. 

Из Интернета: «Контактное лицо: Чудородов Дмитрий Адрес: 140070 Московская область, 

Люберецкий район, п. Томилово». 

Чужак – чужой. Чужаков. 

Чужак Н. Ф. – один из авторов предисловия в книге М. Р. Попова «Мечты о свободе» (М., 

1929). 

Чужанин – иноземец, чужой, не родственник. Чужанинов. 

Чужбина – чужая сторона. Чужбинин, Чужбинский. 

Писатель и этнограф Александр Степанович Афанасьев-Чужбинский – автор воспоминаний о 

Т. Г. Шевченко. 

Чужедраг – чужой друг. Здесь некоторое противоречие, ибо друг-то не может быть чужим. 

Возможно, здесь имеется ввиду не мой личный друг, а друг моего врага, вражеский союзник. 

Чужесуд – чужой суд; чужесудный, т.е. осуждённый чужим судом. Возможно также, что 

человек (судья) судил кого-либо не по принятым в обществе правилам; тот, кто творит чужой, не 

праведный суд. 

Чужимир – чужой мир, вероятно, в значении чуждый мир, неприемлемый мир. 

Чужой – чужой, не свой ребёнок (охранительное имя). 

В Переяславле жил Чужой Булгаков Айгустов (†1549). 

Чуй – чуйный, чутко слышащий. Чуев. 

Гришка Чуев служил подьячим в Москве (1620). 

Чуйка – часть верхней одежды; производное от имени Чуй, Чуйко. Чуйков, Чуйкин. 

Семья Чуйковых проживала в пос. Могочино Томской обл. 

Чука – хитрец, сметливый человек. Чукин. 

Дьяком в Ростове служил Чука Захарьин сын (1533). 

Чукава – сметливый, догадливый, хитрый. Чукавин. 

Юрист Чукавин Александр имеет свой сайт в Интернете. 

Чукай – хитрец, плут. Чукаев. 

Чукаев Георгий Николаевич (1917-1999) – уроженец и житель Казани.  

Чукан – щёголь. Цукан. Чуканов, Цуканов. 

В Коломенском уезде служил земский дьячок Степко Чуканов (1668). 

Чукара – хитрец, пройдоха. Чукарин. 

Подьячим в Москве служил Макар Чукарин (1624). 

Чукич – сын Чуки. Чукичев. 

Чукичев Н. - великоустюгский краевед. Его работы хранятся в Великоустюгском 

краеведческом музее. 

Чулан – отгороженная от сеней или комнаты кладовая. Чуланов. 

Новгородский холоп Чулан упоминается под 1539 г.  

Чулинда – значение не ясно. Чулиндин. 

Чулиндин Иван жил в Дмитрове (1623). 

Чулок – носящий чулки. Чулков. 

Чулковы – несколько дворянских родов. Василий Тимофеевич Чулок – потомок Радши в Х 

колене и Иван Михайлович Чулок из рода князей Засекиных значатся в Боярских книгах. Василий 

Васильевич Ушатый Чулок – князь, бежецкий помещик, окольничий и воевода в Великих Луках 

(1515). В Боярских книгах значатся московские дворяне Грязной Чулков Бартенев, Аврам Чулков 

Бартенев, Михаил Чулков Бартенев. Одним из сыновей Ивана Музорги Романовича Монастырева 

был Юрий Чулок, живший в XVI в. 
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Чулошник – изготовитель и продавец чулков. Чулошников. 

Чулошников Осип - вологодский земский целовальник. 

Чума – чума. Чумов, Чумовой. 

В народных поверьях Чума является в виде огромной растрёпанной женщины в белой одежде; 

она летает уткой, имеет голову и хвост змеи. Приближаясь к селению, Чума точит стрелы и стреляет 

в первого человека, вышедшего за пределы жилья, поэтому первыми заболевшими являются 

странники. 

Чумак – ездовой; человек, занимающийся извозом. Чумаков, Чумак. 

Михаил Петрович Чумаков (1909-1993) – вирусолог, академик АМН СССР. Запись в книге 

«Три книги Блаженного Августина» (СПб., 1795): «Сия книга принадлежит Петру Чумакову, 1821-

го году августа 24-го дня. С.Петербург». 

Чумбур – чембур, третий повод узды для привязывания лошади к коновязи. Чембуров. 

Олонецкий крестьянин Чумбур Иван упоминается под 1564 г.  

Чумич – чумазый, неряха, неопрятный, чумной; чумичка - нищенка. Чумичев. 

Поп Чудова монастыря Чумич Герасим упоминается под 1477 г. 

Чупа – хвост верши; грязнуха, чумичка, неряха, неуклюжий. Чупин. 

Изучением Пермского края занимался историк, библиограф и краевед Наркиз Константинович 

Чупин (1824-1882). Григорий Чупин жил в пос. Могочино Томской обл. (ХХ). 

Чупак – грязнуля, неряха. Чупах, Чупака, Чупаха. Чупакин, Чупахин, Чупаков. 

Чупара – проказник. Чупарин. 

Чупарин Михаил Фёдорович (1901-?) - уроженец д. Скоморохово Владимирской обл. 

Чупаха – от Чупа. Чупахин. 

Лейтенант Чупахин Иван Емельянович погиб в бою в 1943 г. Чупахин Олег Николаевич (1934-

) – химик, академик РАН (1992). 

Чупей – замарашка, проказник. Чупеев. 

Чупеев Андрей Васильевич – врач клиники, ориентированной на безоперационные методы 

лечения венозных патологий. 

Чупеха – грязнуля, замарашка, дурачок. Чупехин. 

В Орловском уезде жил помещик Чупехин Проня (1595). 

Чупик – вариант имени Чупа. Чупиков. 

Чупиков Павел Фёдорович – участник Великой Отечественной войны, командир 19-го 

истребительного авиационного полка (16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), полковник, 

Герой Советского Союза. 

Чупила – от Чупа. Чупилов. 

Чупилов В. П. и Чупилов В. Я. – сталевары Череповецкого металлургического завода. 

Чупра – возможно, от Чупа, Чупара. Чупрок. Чупров. 

В новгородских документах упоминаются Чупра Иванов (1564) и Селифонт Чупров (1496). 

Чупрас – от Чупра. Чупрасов. 

Костромич Чупрасов Иван Тихонович упоминается под 1628 г.  

Чупреян – от Чупра. Чупреянов. 

Чупреяновы владели поместьями в Ярославской земле (1568). 

Чупрун – от Чупра, Чупреян. Чупрунов. 

Чупруновы Замятия и Суторма известны как сытники царя Ивана Грозного (1573). 

Чупряк – от Чупра. Чупряков. 

Обонежский крестьянин Чупряк Давыдков упоминается под 1496 г. Юрьевский крестьянин 

Иван Чупряков упоминается под 1470 г. 

Чупыря – вариант имени Чупа. Чупырин. 

Организатором и директором библиотеки им. Л. Т. Толстого в Москве была Лидия Андреевна 

Чупырина (1890-1956). 

Чупыш – вариант имени Чупыря, Чупеха, Чуп. Чупышев. 

Подьячим в Москве служил Иван Чупышев (1649). 

Чур – граница, межа; мифическое существо; чураться – ограждаться, отчуждаться, не желать 

чего-либо; чур как вилоизменённое щур, отсюда пращур - предок. Щур. Щуров, Чуров. 
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В славянской мифологии Чур (Щур) является божеством предков, домашним богом, 

воплощением домашнего очага, родовым покровителем дома. Как хозяин домовых он охранял 

членов рода от враждебных козней и всякой нечистой силы, оберегал границы родовых владений.  

Чура – домашний, родной. Чур, Щур, Чурша, Чурила, Чурик. Чуров, Чурилов, Чуриков, 

Щуров. 

Чуров – председатель Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную 

Думу 2007 г. 

Чурай – тот, кто избегает, чурается. Чураев. 

В 1654 г. приговорена к смерти, а затем помилована «ради ея сладких песен» казачка Чурай 

Марья Гордеевна. 

Чурак – обрубок дерева. Чураков. 

Чураков Даниил - арт-директор, дизайнер, адресат Интернета.  

Чурбан – чурбан, отрезок толстого дерева; упрямец, тупица, увалень. Чурбанов. 

Алексей Иванович Чурбанов (1921-1941) – уроженец Корсаковского района Орловской обл. 

Чурик – производное от Чура. Чюрик. Чуриков, Чюриков. 

Чюриковы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Инна Михайловна Чурикова (р. 

1943) – популярная русская советская киноактриса, народная артистка СССР. 

Чурила – тот, кто щурится, человек чем-то представляющийся. Чюрило, Щцрило. Чурилов. 

В одной из былин киевский богатырь, большой модник и щёголь, Чурила вступает в спор, а 

потом и в поединок с Дюком Степановичем и оказывается побеждённым. По одной из версий он 

известен как Чурила Пленкович. Из былины «Чурила Пленкович»: «Я-де, сударь, про Чурила давно 

ведаю, Чурила живет не в Киеве, а живет он пониже малого Киевца». Из приходо-расходных книг 

Кириллова Белозерского монастыря: «Вологоцкой купец Чюрило… 25 топоров» (1581). 

Чурка – небольшой чурбан, часть распиленного дерева; внебрачный ребёнок; чёрный, 

черномазый. Чюрка. Чуркин. 

Даниил Семёнович Сабуров Чурка – сын боярина Семёна Фёдоровича Пешко. Николай 

Николаевич Чуркин (1869-1954) – композитор, народный артист Белоруссии. Виталий Чуркин – 

постоянный представитель РФ в ООН (2012). Из приходной книги Николаевского Корельского 

монастыря: «Да гость Иван Михаилов Чюркин то евангелие поволок бархатом на золоте» (1575). 

Чурляй – производное от имени Чур. 

Чурляев Семён Ильич упоминается как судный муж при вологодских писцах (1503). 

Чурныш – от имени Чур. Чурнышёв, Чурныышов. 

Чурнышов Демьян упоминается в документах Кирилло-Белозерского музея как автор записи 

в старопечатной книге. 

Чуровский – из рода Чуровых. Чуровский, Чуровских. 

Чуровские Василий и Матвей Михайловичи - белозерские помещики. Чуровский Дмитрий, 

белозерский патриарший приказчик. 

Чурослав – славящий своих предков. Чурославов. 

Из Интернета: «Что нового у пользователя Баян Чурославов.... 29 июня 2013 19:28 Баян 

Чурославов подружился с пользователем». 

Чурыга – от Чур. Чурыгин. 

Посадский человек Чурыгин Путило жил в Твери (1625).  

Чурьян – от Чур. Чурьянов. 

Чурьянов Сергей упоминается в новгородских документах XV в. 

Чус – серьга. Чусов. 

Елена Александровна Чусова – директор Государственного биологического музея им. К. А. 

Тимирязева (нач. ХХI в.). 

Чусовитин – пришедший с реки Чусовой. Чесовитин, Часовитин, Чусовитин. 

Чусовитина Оксана Александровна (р. 1975) — советская, узбекская и немецкая гимнастка. С 

2006 года выступает за Германию. 

Чутко – чуткий. Чутков. 

Чутков Дмитрий – раскольник, проповедовавший на Русском Севере. 

Чуфар – тот, кто чванится, куражится. Чуфарь. Чуфаров, Чуфарин. 
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Чуфаровы проживали в Арзамасе и Кашире. 

Чуфистый –коленопреклонённый. Чуфистов. 

Чуфистов Иван Иванович (1885-1968) —русский профессиональный борец и атлет, цирковой 

артист. 

Чуфирка – уменьшительно-презрительное от имени Чуфар. Чуфиркин. 

Крестьянин Фёдор Чуфирка из Мурома упоминается под 1605 г. 

Чух – чепуховый, зачуханный; чепуха, чушь; свиное рыло. Чухра, Чюхра, Чухрай. Чухов, 

Чухин.  

Павел Иванович Чухин (1911-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Мурманской обл. 

Чуха – вариант имени Чух; грязнуля, зачуханый. Чухов. 

Иван Дмитриевич Чуха из рода Воронцовых-Вельяминовых – двоюродный брат боярина 

Ивана Фёдоровича Жени. 

Чухан – от Чух, Чуха. Чуханов. 

Одним из участников Всероссийского конкурса исследовательских работ школьников-

краеведов был М. Чуханов, ученик барнаульской гимназии № 42 (2012) 

Чухарь – совсем зачуханный, грязнуля или глухарь. Чухарев. 

Олонецкий крестьянин Чухарев упоминается под 1564 г.  

Чухломский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Просветитель Авраамий основал несколько монастырей в Костромской епархии, в Галичской 

и Чухломской земле, потому и получил прозвище Галицкий, Чухломский (†1375). 

Чухна – чухонец. Чухно. Чухнин, Чухнов. 

Псковский рыбак Чухно Мартьян упоминается под 1585 г.  

Чухнак – чухонец. Чухнаков. 

Чухнаков Виктор Федотович (†1945) - участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. 

Чухонец – петербургское прозвище пригородных карело-финов, устаревшее название 

эстонцев. Чухонцев. 

Олег Григорьевич Чухонцев (р. 1938) – советский поэт. А. С. Пушкин: «По низким, топким 

берегам чернели избы здесь и там – приют убогого чухонца». 

Чухонка – от Чухонец. Чухонкин. 

Из книги Г. Ф. Сергеевой «Лядины – любовь моя»: «Я не знаю имени того прекрасного 

мастера, который делал печки, но известна фамилия (или прозвище) мастера, который делал 

замечательные шкафы, – Чухонкин». 

Чухора – от Чухра. Чухорин. 

Новгородец Чухора Тимофей упоминается в документах XV в. 

Чухра – тот, кто бегает, скачет. Чухро. Чухров. 

В документах об архиепископе Иосифе Коломенском под 1676 г. упоминается Васька Чухра. 

Чухрай – вариант имени Чухра. Чухраев. 

Чухрай Григорий Наумович (р. 1921) — кинорежиссёр, народный артист СССР (1981).  

Чухора – вариант имени Чухра. Чухорин. 

Крестьянин Тимофей Чухора упоминается в новгородских документах. 

Чуча – от Чучело. Чучин. 

Николай Григорьевич Чучин (1912-1944) – уроженец д. Жокино-Городищи Рязанской обл. 

Чучело – чучело. Чучелов. 

Чучка – от имени Чуча. Чучко. Чучкин, Чучков. 

Чучкин Илья упоминается в документах Устюженского музея как автор записи в 

старопечатной книге. 

Чучук – от Чуча. Чучук, Чучуков. 

Участник Великой Отечественной войны, рядовой Чучук Григорий Григорьевич погиб в бою 

12.11.1943. Похоронен в д. Чистая Лужа Гомельской обл. 

Чуш – чушь, чепуха. Чушин. 

Чуш Пётр занимался рыболовством в Пскове (1585).  
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Чюбар – чубарый, по масти коня. Чубар, Чубарь, Чюбарко. Чюбаров. 

Крестьянин Митка Чюбаров упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Чюдин – чудной. Чудин, Чюдинко. Чюдинов, Чудинов. 

Назарко Иванов Чюдинов половник упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Чюдяк – чудак. Чюдяков. 

На сотной с писцовой книги Устюжны Железопольской имеется скрепа посадского человека 

Якима Демидова сына Чюдякова (1568). 

Чюжбала – возможно, чужак.  

Крестьянин Гриша Чюжбала Яковлев сын упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Чюксин – значение не ясно. Чюксин. 

Крестьянин Тренка Максимов сын Чюксин упоминается в сотной на дворцовое село 

Турунтаево Вологодского уезда. 

Чюмак – чумак. Чумаков. 

Из документов Якутской воеводской избы: «Он де Парфен взял у Чюмака шубу соболью, а 

кинул де ему за ту шубу девять прядок бисеру» (1641). 

Чюня – чюни, обутки. Чюнин. 

Дмитровский крестьянин Чюня Захарий Филиппов упоминается под 1524 г.  

Чюпро – значение не ясно. Чюпров, Чюприн. 

Крестьянин Ерёмка Чюпров упоминается в сотной грамоте из Двинских писцовых книг (1587-

1588). 

Чюпря – значение не ясно. Чюприн. 

Крестьянин Чюпря Якушев упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Чюр – чур, пращур, предок. Чур, Чюра. Чюрьев, Чурьев, Чюрин. 

Крестьянин Дёмка Чюрьев из д. Семушинская упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). 

Чюрин от имени Чур. Чюрин, Чуринов. 

Из материалов, собранных И. Забелиным: «Я, богомолец твой, приказал у того образного 

писания быть у них безотступно... дьяку Мурату Чюрину» (1670. 

Чюрка – вариант имени Чурка. Чюркин. 

Из приходной книги Корельского монастыря: «Да гость Иван Михайлов Чюркин… бархатом 

на золоте» 

Чюрляй – от имени Чюр. Чурляй. Чюрляев, Чурляев. 

Крестьянин Иван Кирилов сын Чюрляев упоминается в сотных грамотах Антониево-

Сийскому монастырю (1578). 

Чяник – возможно, от слова чаянный, желанный. Чяников. 

Крестьянин Трушко Чяников из д. Савинское упоминается в сотной из писцовых книг 

Кирилло-Белозерского монастыря (1544). 

 

Ш 
 

Шабага – возможно, вариант имени Шабан. 

Из Собрания сочинений В. Иванова: «У каютки с арестованными на куле дремал каменщик 

Иван Шабага». 

Шабай – буян, драчун, забияка. Шебай, Шибай. Шабаев, Шебаев, Шибаев. 

Из Интернета: «Вот что на эту тему говорит музыкант группы Андрей Шабаев-Маркин: 

«Давайте вернем рублю его историческую ценность. Ведь в СССР он был вовсе не деревянным». 
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Шабала – очистки, обрезки, ошмётки; ветошь, лохмоть; деревянные ковш, чашка, ложка, 

шумовка, плоская поварёнка, которой достают пельмени  и свареные яйца; баклуша, осиновый 

чурбан, из которого делают щепенную посуду; в вятских говорах – сошный отвал. Шабалин. 

Митрофан Шабала служил земским старостой в Ваге (1637). Шабалин И. Г. - участник 

Гражданской войны, уроженец Тотьмы. Шабалины проживали в пос. Могочино Томской обл. (ХХ). 

Шабан – сытый, богатый; большая голова. Шибан, Шебан. Шабанов, Шибанов, Шебанов. 

В письме Ивана Грозного к Андрею Курбскому упоминается Васька Шабанов. Шабан 

Измаилович Шаин (Шалин) – один из рода Измайловых. Шабанов Л. Н. - участник Гражданской 

войны на Русском Севере. Шабанов П. – политссыльный, отбывал ссылку в Тотьме. 

Шабарша – тот, кто шабаршит, шебаршит. Шабаршин, Шебаршин. 

Шабаршин (Шеборшин) Фёдор – подьячий Приказа Казанского дворца (1615-1616). 

Шабаш – конец работы, шабашить – закончить работу; шабаш – собрание нечистой силы, 

ведьм и чертей. Шабашин. 

В роду Палицыных был Шабаш Иван Евстафьевич Палицын (XV). 

Шабёр – сосед, товарищ, собрат. 

Шабля - рыба "чехонь, Cyprinus cultratus", шабель – то же, южн. через укр. шабля "сабля" из 

польск. szabla. Шаблин. 

Шаблин Пётр Аюшеевич – генеральный директор научно-производственного объединения 

«ЭМ-ЦЕНТР», доктор медицинских наук, автор российской ЭМ-технологии. 

Шаблик – сын Шабли. Шабликов. 

Шабликов Н. И. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Вытеры. 

Шабловка – значение не ясно. Шабловкин. 

Вологодский сахароторговец Александр Николаевич Шабловкин упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Шаблык – имя с неясным значением; возможно, искаженное от слова башлык. 

Константин Шаблык (VII колено от Фёдора Бяконта) – сын Михаила Большого Ивановича 

Жеребцова, братьями которого были Михаил Зуб и Василий Клык. 

Шабок – шибак, драчун, буян; отсюда шибать, зашибать, зашибиться, ушиб, ушибиться. 

Шабоков, Шабокин. 

В роду князей Ромодановских был Иван Михайлович Ромодановский Шабок (XVI). 

Шабуня – лентяй, лоботряс, зубоскал. Шебуня. Шабунин, Шебунин. 

Под 1677 г. упоминается верхотурский ямской охотник Фёдор Шебунин. Шабунин Михаил 

Иванович, профессор кафедры высшей математики МФТИ, д.т.н (2013). 

Шавей – возможно, производное от Щавель. Шавеев. 

Шавей Скрябич Травин из князей Смоленских – потомок князя Рюрика в XIX колене. В 

Боярских списках значится Шавей Отавин Травин. 

Шавка – собачка. Шавкин. 

Дмитрий Шавка (XII колено от Радши) – сын Афанасия Дмитриевича Поводова. Иван 

Фёдорович Шавкин (1914-1942) – участник Великой Отечественной войны, красноармеец из г. 

Орехово-Зуево. 

Шавкал - от Шавка. Шавкалов. 

Новгородец Шавкалов Никифор Фёдорович упоминается в документах XVI в.  

Шавра – бездельник, увалень. Шаврин, Шавров. 

Олексей Иванов сын Шавра служил земским целовальником в Чердыни (1606). 

Шаврай – производное от имени Шавра. Шавраев. 

Кузьма Шаврай упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Шаврук – производное от имени Шавра. Шавруков. 

Новгородский боярин Дмитрий Никитич Шаврук Муравьев упоминается под 1610 г. 

Шавырка – уменьшительное от имени Шавырь. Шавыркин. 

Крестьянин из Белёва Григорий Шавырка упоминается под 1628 г. 

Шавырь – медлительный; копуха, всем мешающий. Шевырь. Шавырин, Шевырёв. 

Борис Иванович Шавырин (1902-1965) – советский конструктор-оружейник. 

Шага – шаг; тот, кто широко шагает. Шага. Шагов, Шагин. 
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Василий Шага – сын Михаила Васильевича Приклонского. Степан Шагин – сын Василия 

Михайловича Шаги Приклонского. Н. Р. Шагов – депутат IV Государственной Думы, большевик. 

Шагай – тот, кто шагает. Шагаев. 

Белёвский городовой дворянин Григорий Семёнов Шагаев значится в Боярских книгах. 

Шагал – пешеход. Шагалов. 

Шагалов А. Г. – участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Шáдра – оспа; рябой человек с оспинами на лице. Щедрá. Шадр, Шадров, Шадрин. 

Шадра Прокунин упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-1590). Шадра 

Яковлев упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-1587). Иван Данилович 

Шадра Башмаков – потомок князей Вельяминовых в IX колене. Иван Васильевич Шадра был 

пожалован в окольничие великого князя в 1475/1476 г. Шадр Иван Дмитриевич (настоящая фамилия 

— Иванов; 1887-1941) — русский советский художник, скульптор-монументалист, представитель 

направления «академический модерн». Из приходо-расходной книги Онежского Крестного 

монастыря: «Слуга Иван Иванов сын Шадра отпущен по патриархову указу на Двину» (1665).  

Шадра (ж) – рябая. 

Шайка – разбойная ватага; обручная деревянная посудина в четверть или треть ведра. 

Шайкин. 

Шайкины проживали в Вятской губернии. Из народной мудрости: «Сито с обечайкой да веник 

с шайкой – вот и все приданое». 

Шайтан – в исламской мифологии злой дух, сатана. Такое имя давали русским колдунам или 

вообще злым людям, от которых исходят одни неприятности. Шайтанов. 

Автором книг «Как было и как вспомнилось: Современная автобиографическая и мемуарная 

проза», «Мыслящая муза: Открытие природы в поэзии XVIII в.» и др. является Игорь Олегович 

Шайтанов (р. 1947). 

Шайто – от Шайтан. Шайто, Шайтов. 

Рядовой Шайто Алексей Иванович из с. Красновичи Ярославской обл. погиб в бою 15.12.1943. 

Похоронен в д. Эштер-Май Стрешинского р-на Гомельской обл. 

Шайтур – от Шайтан. Шайтуров. 

Шайтур Василий Иванович (1914-1941) – рядовой. Призван из Ярославской обл. Пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

Шак – крик, громко кричащий. Шаков. 

Иван Елизарьевич Шак принадлежал к роду Хвостовых. 

Шакловитый – щекастый, скуластый. Шекловитый. Шакловитый, Шакловитов, 

Шекловитов. 

Руководителем заговора против Петра I в 1689 г. был окольничий, фаворит царевны Софьи 

Шакловитый Фёдор Леонтьевич. 

Шакляй – от Шакловитый. Шакляев. 

Крестьянин Шакляй Иван Григорьева из Соли Вычегодской упоминается под 1610 г. 

Шактил – непоседа. Шактилов, Шактилин. 

Шакун – крикун; хриплый. Шакунов. 

Шакунов Илья Юрьевич (р. 1970) – уроженец Ленинграда, российский актёр театра и кино.  

Шала, Шалай, Шелай – шальной, шелопай. Шалов, Шалаев, Шелаев. 

Юрий Шалай Новосильцев жил в Серпухове (серед. XIV). Крестьянин Тимофей Шала из 

Олонца упоминается под 1564 г.  

Шалава – шальной, взбалмошный, непутевый. Шалавин. 

Шалавин Валерий Николаевич (р. 1950) - выпускник Новосибирского театрального училища. 

Шалава (ж) – беспутная женщина, проститутка. 

Оскорбительное прозвище женщины лёгкого поведения. Из народных выражений: «Не 

пойман не вор, не поднята не шалава», «Сама шалава и другим не верит», «У шалавы свой чемодан: 

кому хочу, тому и дам», «У всякой шалавки свои ухватки» 

Шалага – простофиля, глупец. Шалагин. 

Шалагин Фёдор, церковный староста в Кириллове.  
Шалай – шальной, шалопай; тот, кто шалается, шляется, где попало. Шалаев. 
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Шалай Григорьевич из рода Новосильцовых – потомок Юрия Шалого в V колене. Из 

расходной книги земского старосты города Хлынова: «Дано Ермаку Шалаеву две денги, оковал 

лопату» (1679). 

Шалак – сумасброд, шалапут. Шалакин. 

Украинский националист Шалакин Пётр заявляет: «Могущество России может быть 

подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и 

противопоставить Украину России» (2016). 

Шалам – Вариант имени Шалаум. Шаламов. 

Действительный статский советник Владимир Шаламов занесён в Общий Гербовник 

дворянских родов. 

Шаланда – плоскодонное речное судно. Шаландин. 

Посадский человек Шаландин жил в Казани (1646). Из песни в исполнении Л. Утёсова: 

«Шаланды, полные кефали, на берег Костя приводил…». 

Шалаум – шальной умом, сумасброд. Шалаумов. 

Крестьянин из Устюга Шалаум упоминается под 1620 г.  

Шалаур - вариант имени Шалаум.  Шалауров. 

Шалауров Н. В. - профессор Вологодского пединститута (ХХ). 

Шалаш – шалаш, временное жилище охотника из веток. Шалашов. 

Николай Семёнович Шалашов (1898-1943) – уроженец Смоленской обл. 

Шалашник – живущий в шалаше. Шалашников. 

Василий Николаевич Шалашников (1897-1941) – уроженец Тульской обл. 

Шалга – возможно, от имени Шалага или Шалай; нищий с котомой. Шалгин. 

Шалга Юшков упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Шалгач – котомка, мешок через плечо для хлеба Шалгачёв. 

Под 1603 г. упоминается холоп из Новгорода Михаил Шалгач. 

Шалгун – котома; запасливый человек. Шелгун. Шалгунов, Шелгунов. 

Василий Андреевич Шелгунов (1867-1939) – рабочий-революционер, член Президиума 

Всероссийского общества старых большевиков (с 1922) 

Шалда – пустобрех. Шалдин, Шалдов. 

Шалдины и Шалдовы проживают в Смоленской обл. 

Шалдага – болтун, пустобрех, беспутный. Шалдыга. Шалдагин, Шалдыгин. 

Шалдал – имя с неясным значением. 

Григорий большой Шалдал Фёдорович Нагой-Немой – один из восьмерых сыновей ловчего, 

окольничего и воеводы Фёдора Михайловича Нагого-Немого. 

Шалдыба – от Шалда. Шалдыбин, Шалдыбаев. 

Из книги Г. Ф. Сергеевой «Лядины – моя колыбель»: Зою Нефёдову по имени никто не 

называл, к ней намертво приклеилось прозвище Шалдыба, доставшееся ей от отца Семёна 

Шалдыбаева. 

Шаленый – шальной. 

Из книги А. Е. Зорина «На изломе»: «Эка силища у лешего! – проворчал Шалёный». 

Шалим – шаловник, проказник. Шалимов. 

Шалимов А. – автор статьи о пирамидах и дворцах на Юкатане в альманахе «Глобус» (Л., 

1983). 

Шалиха – шальной, проказник. Шалихин. 

Андрей Александрович Шалихин (1922-1943) – уроженец д. Глинки Калининской обл. 

Шалиха (ж) – шалунья, проказница. 

Шалман – лиходей; шальной; притон; кабак, пристанище пьяниц; дешёвая забегаловка, 

пивнушка; шальная группировка. Шалманов. 

Шалманов Анатолий Александрович – заведующий кафедрой биомеханики Российского 

государственного университета физической культуры, профессор (2010). 

Шалопай – бездельник, задира. Шалопаев. 
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Василий Иванович Шалопаев (1925-1943) – уроженец с. Шевцово Калининской обл. Из 

народных вырашений: «Ходит, бродит, шалопай», «Шалопай, он и есть шалопай», «Ввязался в 

компанию шалопаев», «Подался в шалопаи». 

Шалуха – возможно, производное от слова шальной. 

Иван Семёнович Кубенский Шалуха (†1500) – князь, окольничий, потомок Рюрика в XIX 

колене, оставил единственного сына Василия Шалуху. 

Шалфей – шалфей, растение. Шалфеев. 

Шалфеев Пётр Иванович (1829-1862) – автор духовно-нравственных статей. 

Шалыган – бездельник, шатун, бродяга, зубоскал. Шалыга, Шелыга. Шелыган. Шалыганов, 

Шелыганов. 

Иван Шелыга служил земским целовальником на Белоозере (1559). 

Шалый – шальной. Шалов, Шальнов. 

Юрий Шалый (Шель), предок Новосильцевых и Шепелевых, прибыл из Литвы в Москву в XIV 

в., значится в Российских родословных книгах. 

Шаль – дурь, блажь; дурачество, шалость; растение дурман; шальной человек. Шалин, 

Шалев. 

Виталий Петрович Шалин (1917-1941) – участник Великой Отечественной войны, уроженец 

Москвы. 

Шаль (ж) – двойной плат на плечи, большой вязаный или тканый платок. 

Шальник – возможно, шальной, шаловливый или тот, кто продает шали. Шальников. 

Автором экспериментальных исследований в области физики низких температур является 

академик АН СССР Александр Иосифович Шальников (1905-1986). 

Шальной – шальной, вспыльчивый, задиристый, дурной. Шальнов, Шальных. 

Актёром тетра «Современник» является заслуженный артист России Валерий Михайлович 

Шальных. Борис Егорович Шальнов (1913-1941) – участник Великой Отечественной войны из 

Ивановской обл. 

Шаля – шальной. Шалев, Шалин. 

Пётр Шалин – потомок Рюрика в XIX колене, сын Семёна Фёдоровича Белая Гузица. Из 

грамот Кеврольского и Мезенского уездов: «Се аз Микита Миронов сын, а назвищем Шаля» (1664). 

Шаляпа – возможно, от имени Шаля или Шляпа. Шаляпин. 

Шаляпин Фёдор Иванович (1873-1938) – певец (бас), народный артист Республики (1918). 

Шам – от слова шамать, есть, хлебать. Шамов. 

Семён Антонович Шамов (1910-1943) – уроженец с. Кирсановка Воронежской обл. 

Шама – шамкающий. Шамин. 

Воеводой в Москве служил князь Иван Шамин (1515). Михаил Шуморов Шамин (XVIII 

колено от Рюрика) – сын князя Шуморовского Глеба Ивановича. Из «Вонифатиевой тетради»: 

«Сегодня приезжал урядник ломать кладовую у Васки Шамина». 

Шамáй – вялый, слабый; тот, кто сорит. Шамаев. 

Шамаев Пётр – издатель Указателя законов по строительной части (1814). Казак Шамай был 

послан от Арской обл. к царю Ивану Грозному с прошением о подданстве русскому царю. Под 1664 

г. упоминается крестьянин из Устюга Фёдор Шамаев (1664). 

Шаман – сибирский кудесник, волхв. Шаманов. 

Шаманов А. И. - библиотекарь из Тотьмы. 

Шамах – имя заимствовано из тюркского; возможно, человек прибывший из 

азербайджанского города Шамаха или вернувшийся оотуда . Шемах. Шамахов, Шемахов. 

Крестьянин Шамахов из д. Софониха Тотемского уезда упоминается в книге Д. А. Пшеницына 

«Солигаличский торговый тракт…». Шамаханская царица, красавица, перосонаж сказки А. С. 

Пушкина  о Золотом петушке. 

Шамахай – производное от Шамах. Шамахаев.  

Василий Меньшой Шамахай – сын окольничего Андрея Петровича Великого, внук боярина 

Петра Великого Шастунова. Шамаханская царица – персонаж в сказке А. С. Пушкина. 

Шамкó – зычный, звучный. 
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Шамков Юрий Вениаминович - первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по экономической политике (2014). 

Шамон – вариант имени Шамор. Шамонов, Шамонин. 

Шамонин Аксён Матвеев - вологодский крестьянин. 

Шамор – шквал, порыв ветра. Шаморов, Шаморин. 

Шаморыка – шальной человек, порывистый, вздорный. Шемарыка. Шемарыкин, 

Шаморыкин 

Шемарыкин Пётр из Москвы – адресат Интернета. 

Шамша – крупные отруби; краснобай, враль. Шамшев, Шамшин. 

Иван Шамша – сын рязанского головы Юрия Андреевича Чевкина. 

Шамына – тот, кто громко шамает, быстро ест. Шамыня. Шамынин. 

Белёвские крестьяне Шамынины упоминаются под 1627 г. 

Шанай – значение не ясно. Шанаев. 

Тимофей Михайлович Шанай – один из династии Львовых 

Шандам – возможно, от Шандан. Шандамов. 

В роду князей Ростовских был Михаил Иванович Шандам Ростовский (XVI).  

Шандан – шандал, медный подсвечник. Шандалов. 

Шандан Семёнович Дурасов и Шандан Нарбеков упоминаются в документах XVI в.  

Шанец – военный окоп, редут; проём в печи для отдушника. Шанцев. 

Валерий Шанцев – заместитель мэра в правительстве Москвы. 

Шанша – возможно, производнон от шаньга или от прозвища Шаня, Шаныга. Шаншин. 

Крестьянин Шанша Иван Григорьев из Пошехонья упоинается под 1535 г. 

Шаныга – тунеядец; тот, кто промышляет мелким воровством или случайным заработком. 

Шаныгин. 

Шаньга – шаньга, выпечка. Шанежка, Шанга. Шаньгин, Шангин, Шанежкин. 

Шаньгин А. Д. – научный сотрудник дома-музея М. И. Ульяновой (1980-е гг.). Из «Истории 

Сибири»: «Во второй половине XVIII в. на Алтае жил и работал выдающийся минералог и горняк 

Петр Иванович Шангин». 

Шаня – от Шаньга. Шанин. 

Князь Владимир Иванович Клубков-Мосальский имел прозвище Шаня, упоминается как 

окольничий (1606-1613).  

Шанява – разиня, ротозей. Шанявин, Шанявский. 

Московский городской народный университет (1908-1919) носил имя Шанявского. 

Шапа – шапка. Шапин, Шапов. 

Шапин Иван - сын боярский из Череповца. Шапов Иаков - священник из Череповца. 
Шапенник – торговец шапками. Шапенников. 

Шапенников П. Ф. - белозерский крестьянин. 

Шапил – возможно, от шипеть, тот, кто шипит. Шапилов. 

Дмитровский землевладелец Шапил Александр – родоначальник Шапиловых (XV). Семья 

Шапиловых проживала в пос. Могочино Томской обл. (ХХ). 

Шапка – шапка. Шапочка. Шапкин, Шапочкин. 

В Лебедевской летописи под 1560 г. упоминается дворцовый дьяк Григорий Шапкин, 

руководитель Разбойного приказа. Из Актов Московского государства: «Государь... велел да 

Домашевскаго да Шапку отослать на Яковлев двор» (1655). Из книги П. П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка»: «… люди меня Шапочкой зовут, а у мня тятин малахай, да и тот старый». Из народной 

мудрости: «Часто за шапку берется – не скоро уйдет»; «Как Волги шапкой не вычерпаешь, так и 

слёз моих уговором не высушишь»; «Коль запил, так и шапку пропил». С. А. Есенин: «В шапке 

облачного скола, в лапоточках, словно тень, ходит милостник Микола мимо сёл и деревень». 

Шаплыга – шепелявый. Шаплыгин. 

В 1765 г. скончался директор казённой позументной фабрики Шаплыгин Борис Фёдорович. 

Шаповал – валяющий, изготавливающий войлочные шапки. Шаповалов, Шаповаленко. 

О Минусинском округе и пребывании В. И. Ленина в сибирской ссылке писал рабочий-

большевик, член РСДРП с 1895 г. Шаповалов Александр Сидорович (1871-1942) в книге 
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«Енисейская ссылка» (М., 1934). Шаповалова Любовь Геннадиевна – кандидат технических наук, 

научный сотрудник Кенозерского национального парка, автор книг об архитектуре и природных 

достопримечательностях (2010). А. И. Куприн: «Рядом, в таком же четырёхугольнике, также 

ходил взад и вперёд другой унтер-офицер полуроты – Шаповаленко». 

Шапочка – маленькая шапка. Шапочкин. 

Шапочкин Александр – начальник отдела по молодежной политике администрации города 

Иркутска. 

Шапошник – выделывающий шапки. Шапочник. Шапошников. 

Шапошников Борис Михайлович (1882-1945) – маршал Советского Союза, автор работ по 

военной истории. Из таможенных книг города Архангельска: «Июля в 22 день устюжанин Василей 

Григорьев Шапошник с товарищем – к городу Архангельскому на кладе, у ково попадетця, платили 

пошлину с человека по 2 алтына» (1652).  

Шапра – значение не ясно. Шапров.  

Крестьянин Васка Шапра Семёнов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Шапуга – значение не ясно; возможно, производное от имени Шапка. Шапугин. 

Крестьянин Шапуга Калинин из д. Березник упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-

Белозерского монастыря (1544). 

Шапца – производное от имени Шапка. 

Иван Михайлович Мезецкий Шапца (XVI) – сын князя Мезецкого Михаила Романовича. 

Шапчиха – производное от имени Шапка. Шапчихин. 

Крестьянин из Пскова Иван Шапчихин упоминается под 1585 г. 

Шар – шар, круглый; красильщик. Шарко. Шаров, Шарин. 

Подьячий Михаил Шаров с князем Борисом Васильевичем Львовым был переписчиком (1677-

1678). Шаров Тимофей упоминается как казачий атаман под 1610 г. Автором книг «Отступление 

тундры», «Ручей старого бобра», «Окоём» является писатель Александр Израилевич Шаров (1899-

1984). Из актов Холмогорской и Устюженской епархии: «А тот, государь, Осей был в целовальниках 

в прошлом 139-м году, и з братиею своею с тем Дмитрием Шаром з братиею и з заговором потому 

ж деревнишко мое порубали» (1631). 

Шараб – вариант имени Шарап. Шарабов. 

Шараб Иванович Травин из князей Смоленских – потомок князя Рюрика в XVIII колене. 

Шарага – кривляка, раскоряка. Шаражка. Шарагин, Шаражкин. 

Шарашка (или шаражка, от «шарага») — жаргонное название НИИ и КБ тюремного типа, 

подчинённых НКВД/МВД СССР, в которых работали заключённые учёные, инженеры и техники. В 

системе НКВД именовались «особыми техническими бюро» (ОТБ). Вообще шарага (шаражка) не 

профессиональное учреждение или предприятие, где всё делается кое-как, халтурно 

Шаран – низкорослый толстяк. Шаранов. 

Крестьянин Гридка Шаран упоминается под 1495 г. 

Шарап – тот, кто грабит, расхватывает, что попадется. Шарапов. 

Тимофей Семёнович Лодыгин Шарап – дипломат, посол великого князя Василия III 

Ивановича к папе Римскому Клементу VII. Михайло Дмитриевич Шарап из рода Дмитриевых-

Мамоновых – потомок князя Рюрика в XIX колене и Михайло Иванович Шарап из рода Мусиных-

Пушкиных значатся в Боярских книгах. Из повести XVII в. о Варлааме Керетском: «И егда бывшим 

нам у Шарапова волока, напрасно пришед волна и наполни карбас наш воды». Из Актов 

юридического быта: «И князь Иван Васильевич спросил Шарапа» (1534). 

Шарапан – грабитель. Шарапанов. 

Под 1600-1618 гг. упоминается дьяк Шарапанов Иван. 

Шарашка – от Шарага. Шарашкин. 

Николай Лаврентьевич Шарашкин (1925-1944) – участник Великой Отечественной войны, 

погиб в Карелии. 

Шарик – маленький шар. Шариков. 

Петр Михайлович Шариков (1904-1943) – уроженец д. Жердино Калининской обл. 

Шарка (ж) – тёртая, шаркающая.  
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Шаркой звали одну из дружинниц чешской княгини Власты. 

Шарко – круглый, пузатый, шарообразный. Шарков. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се яз, Семён Семёнов сын Шарко…» (1571).  

Шароватый – человек низкого роста, толстый, круглый, как шар. Шароватов. 

Пётр Михайлович Шароватов (1913-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Тамбовской обл., погиб у с. Воробьево Калужской обл. 

Шаровка – круглый, толстячок. Шаровкин. 

Основателем Шаровкиной пустыни на р. Жиздре в бывшей Калужской губернии был Шаровка 

Феогност (†1545). 

Шарок – бубенчик. Шарков. 

Крестьянин Ивашко Шарков упоминается в сотной на Калкский стан Двинского уезда (1586-

1587). 

Шарун – шаровидный, толстяк. Шарунов. 

Крестьянин из Новгорода Шарун Онисифоров упоминается под 1539 г. 

Шаруха – шаровидный, кругляш. Шарухин. 

Двинский крестьянин Якуш Шаруха упоминается под 1549 г. 

Шаршава – космач, лохмач, всклокоченный; дерзкий, грубый. Шершава. Шаршавин, 

Шершавин. 

В Москве проживал Шаршава Фёдорович Селивачев (1564). 

Шаршавый – шаршавый. Шаршавый, Шаршавин. 

Шаршавин Г. М. – участник трёх революций, почётный гражданин г. Вологды, автор 

воспоминаний; документы его хранятся в Вологодском музее.  

Шарыга – вариант имени Шарага. Шарыгин. 

Капитан Николай Шарыгин занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Шарып – глазастый, пучеглазый (от шары – глаза). Шарыпов, Шарыпин. 

Шарыпин А. С. - бригадир электромонтёров Череповецметаллургстроя. Из народной 

мудрости: «Не пяль шары-то», «Что шары свои выпучил?», «Иш ты, шарып какой нашелся!» и т.п. 

Шаст – возможно, шастающий, без дела ходящий. Шастов. 

Иван Иванович Шаст (VIII колено от М. Прушанича) – сын Ивана Семёновича Тушина Шуста. 

Шастун – вариант имени Шаст. Шастунов 

Шастуновы – княжеский род, Рюриковичи, ветвь ярославских князей. Боярин Василий 

Васильевич Шастун из рода Вяземских – родоначальник князей Шастуновых (†1495). Пётр 

Васильевич Шастунов Великий (†1515) – князь, дворецкий, окольничий. Василий Андреевич 

Шастунов Велико Гага – князь, воевода, отец Ивана Большого и Ивана Меньшого, писавшимися 

Великогагиными. Семён Васильевич Шастунов-Кривой – князь, сын боярский, оставил сыновей: 

Дмитрия, Константина и Василия Мешка. 

Шат – имя, образованное от слова, означающее головокружение; шатающийся; шатун, 

бродяга. Шать. Шатов. 

Михайло Дмитриевич Теряев Шать значится в Российских родословных книгах. Алексей 

Никитович Шатов (1901-1945) – участник Великой Отечественной войны из Калининской обл. 

Шатага – гуляка. Шатагин. 

Шатагин Георгий из Москвы имеет свой сайт в Интернете. 

Шатал – шатающийся, расшатывающий. Шатало, Шатил, Шатило. Шаталов, Шатилов, 

Шаталин. 

Станислав Сергеевич Шаталин (1934-1997) – экономист, академик РАН. Из документов о 

земельных владениях: «И Семён Шатилов так рек: те, господине, старожильцы ведут тебя, 

судью, негораздо и послушествуют лживо» (XV).  

Шатей – шаткий, егоза; бродяга. Шатеев. 

В Угличе проживал Шатей Дермелев сын Арбузов. 

Шатёр – шатёр. Шатров. 

Шатров Илья Алексеевич (1885-1952) – военный дирижер, трубач, композитор. Шатров В. Н. 

– участник гражданской войны на Русском Севере.  

Шатик – от Шат. Шатиков. 
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Николай Михайлович Шатиков (1912-1942) – участник Великой Отечественной войны, умер 

от ран, похоронен в с. Никольское Шаховского района Московской обл. 

Шатил – от Шат. Шатило; шатун, егоза. Шатилов. 

Сын боярский Лаврентий Шатилов упоминается в колыванской грамоте (1566). Александр 

Васильевич Шатилов (1910-1944) – уроженец Заметчинского района Пензенской обл. 

Шатиха – от Шат. Шатихин. 

Новгородский крестьянин Шатихин Мина упоминается в документах XV в. 

Шатоба – шатун. Шатобин. 

Шатоба Семён Степанович (1909-1943) – рядовой. Призван из Ярославской обл. Пропал без 

вести в декабре 1943 г. 

Шаток – производное от Шат. Шатков. 

Чемпионом Олимпийских игр (1956), Европы и СССР является боксер Геннадий Иванович 

Шатков (р. 1932). 

Шатоха – шатун, бродяга. Шатохин. 

Под 1596 г. упоминается Шатохин Филипп Родионович. 

Шатун – шальной человек, шатается вольно всюду, непоседа. Шатунов. 

Из книги П. И. Мельникова-Печерского «Бабушкины рассказы» (М., 1989): «И поскакал к 

Вишене. Нагоняет его Опарин. Сзади сели Ульяшка с Василисой, на козлах Шатун». Из народной 

мудрости: «Засиженное яйцо – всегда болтун, занянченный сынок – всюду шатун». 

Шатуня – непоседа. Шатунин. 

В новгородских документах XV в. упоминается Шатуня Степан Дворецкий. 

Шатый – шаткий. Шатов. 

Василий Михайлович Тушин Шатый значится в Российских родословных книгах. 

Шатюк – беглец, бродяга. Шатюков. 

В Великом Новгороде жил Шатюк Иван Семёнович Сарыевский. 

Шафар – от польского владелец дома. Шафаров. 

Шафер – шафер, распорядитель на свадьбе. Шаферов, Шафериков. 

Фёдор Фёдорович Шафер из рода Хвостовых – родоначальник Шаферовых. 

Шафéрик – производное от слова шафер. Шафѐриков. 

Фёдор Степанович Пушкин Шафѐрик (†1571) – смоленский сын боярский, погиб при защите 

Москвы при нашествии крымского хана Девлет-Гирея. 

Шаферник – производное от лова шафер. Шаферников. 

Фёдор Степанович Пушкин Шаферник – родоначальник Пушкиных-Шаферниковых. 

Шафырь – возможно вариант имени Шаферник. 

Фёдор Дмитриевич Шафырь – один из сыновей князя Дмитрия Семёновича Оболенского-

Щепы. 

Шах – мережка, вентерь с крыльями; возможно также, по аналогии с именам Царь, Князь, 

Король, Салтан, вообще государь.  В шахматной игре ход с угрозой на короля. После шаха король, 

либо уклоняется от удара, либо получает мат – конец игры. Шахов, Шаховской. 

Иван Шах – сын князя, боярина и воеводы Василия Андреевича Чернятинского. Шахов 

Феликс Николаевич (1894-1971) – геолог, членкор АН СССР (1971). 

Шахман – возможно, от Шах. Шахманов. 

Шахманов Парамон Сидорович жил в Рязани (1597).  

Шахмат – возможно, от Шах или шахматы. Шахматов. 

Шахматов Алексей Александрович (1864-1920) – русский филолог, академик Петербургской 

АН, автор трудов по славистике, редактор академического «Словаря русского языка» (1891-1916).  

Шахно – от Шах. Шахнов. 

Новгородец Шахно упоминается под 1539 г. Михаил Михеев Шахнов из Обонежья 

упоминается под 1525 г. 

Шаховской – владелец с. Шахово в Ярославском уезде.  

Шаховские – известный княжеский род. Рюриковичи, ветвь князей Ярославских. Константин 

Глебович Шах (XV) – князь Ярославский, сын князя Глеба Васильевича, воевода в Нижнем 

Новгороде (1482); его сыновья Андрей и Юрий писались Шаховскими. Среди Шаховских 
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встречаются имена: Безбородый, Бубенчик, Драница, Дуло, Дунай, Ксен, Курдюк, Лебезга, Овчинка, 

Плита, Протас, Угреватый, Улан, Хапало, Харя, Хохолок, Шемяка, Юродивый.  

Шаша – тот, кто шашится, возится, копошится, заводит шашни. Шашин. 

Белозерский посадский Яким Шашин упоминается под 1641 г. 

Шашай – копуха. Шашаев. 

Шашаев Алексей Евгеньевич - начальник главного управления информационных технологий 

Федеральной таможенной службы 

Шашан – сплетник; тот, кто шашни заводит. Шашанин, Шашанов. 

Шашель – копуха, непоседа. Шашелин. 

Шашило - от шашить (нижегородское), шишкаться (псковское) копаться, возиться, 

копошиться; вероятно от этого и шашень или шашёл, одно и то же слово. Шашило - рыболовная 

вилка или рассошка. Шашилов. 

Шашилов Аполлон Алексеевич – белозерец, владелец библиотеки. 

Шашка – производное от Шаша; играющий в шашки; рубяще-колющее оружие со слегка 

изогнутым однолезвийным клинком, обоюдоострым концом и эфесом без гарды. Шашко. Шашков, 

Шашкин. 

Шашков Серафим Серафимович (1841-1882) – русский историк, публицист либерально-

народнического направления. Шашкин Иван Петрович (1901-1941) – уроженец с. Степанищево 

Тамбовской обл. 

Шашун – копуха, вознюка. Шашунов. 

Шашунов Олег – адресат Интернета. 

Шашура – копуха, вознюка. Шашурин. 

Шашурин Сергей Петрович (р. 1957) — депутат Государственной думы РФ второго и третьего 

созывов.  

Швабра – род помела из мочала, распущенных верёвок для мытья полов. Швабрин. 

Швабрин – персонаж повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

Швака – значение не ясно. 

Швака Истома Васильев (в схиме Антоний) - старец Вознесенского монастыря в Устюжне 

(1616).  

Шваль – возможно, свалка; бранное слово, охранительное имя; портной, швец. Швалев, 

Швалин. 

В документах Московского государства упоминается холоп Ивашко Шваль (1611). 

Шван – Шванов. 

Швановы Иван и Домна упоминаются как новгородские холопы (1594).  

Шварн – красота, шварно – красиво, приятно, хорошо, вкусно; по некоторым источникам имя 

трактуется как Сваромир 

Шварн Данилович (Швàрно; в крещении — Иоанн; ок. 1230 — ок. 1269) — князь Холмский 

(1264-1269), соправитель своего старшего брата Льва), четвёртый великий князь литовский 

(1267/1268-1269). 

Шварнедь (ж) – красивая (с чешского). 

Шварно – возможно, красавец. Шварн. 

Одного из сыновей Галицкого князя Даниила Романовича звали Шварн. Из романа А. Югова 

«Ратоборцы»: «Даниил начал узнавать. Вот Василько. Вот - сыны: Роман… Лев… Мстислав… 

Шварно…» 

Шварь – портной, швец. Швар. Шварев, Шварин, Шваринский, Шварько. 

Из книги П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Шварев Ванька был главным приказчиком 

Сысертских заводов во время крестьянской войны под предводительством Пугачёва».  

Швед – пришедший из Швеции. Шведов. 

Шведов Анатолий Николаевич (1923-1944) – участник Великой Отечественной войны, умер в 

эвакогоспитале, похоронен в Курске. Шведова Наталья Юльевна (1916-2009) – языковед, академик 

РАН (1997). 

Швец – швец, портной. Швецов. 
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Имя Шумило Швец упоминается под 1609 г. Людмила Ивановна Швецова – первый 

заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы (нач. XXI). Из книги П. П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка»: «И был в числе сталеваров дедушка Швецов». 

Швея (ж) – швея, портниха. Швейка. Швеев, Швейкин, Швейко. 

Швих – имя с неясным значением; возможно, свихнувшийся с ума. 

Василий Семёнович Одоевский Швих – князь, боярин и воевода, наместник в Муроме (1497). 

Швырь – от слова швырять, бросать что-либо резко, швырнуть, выбросить ненужное. 

Швырин, Швырев. 

Швырёв Владимир Сергеевич (1934-2008) — главный научный сотрудник Института 

философии РАН, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.  

Швыряй – тот, кто швыряется, т.е. разбрасывает свои вещи или тот, кто сам швыряет туда-

сюда либо от безделья, либо в поисках различной нелицеприятной информации, сплетен. Швыряев. 

Фамилии Швырин, Швырёв, Швыряев не редкие на севере Орловской обл., есть и в Воронеже.  

Швырялка – тот, кто всё швыряет, разбрасывает где попало, неряха. Швырялкин. 

Николай Матвеевич Швырялкин (1914-1941) – уроженец с. Дубровка Куйбышевской обл. 

Шебоета – значение не ясно.  

Иванко Шебоета упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Шевель – тот, кто шевелится, спешит, торопится. Шевел. Шевелев. 

Невёрстанный подьячий Приказа Казанского дворца Шевелев Юрий и дьяк Шевел Корманов 

значатся в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.» (М., 1975). Семья народных 

мастеров Шевелёвых проживает в Каргополе. 

Шевелько – торопыга; тот, кто ходит вперевалку. Шевельков. 

Шевельков Владимир Алексеевич (р. 1961) — уроженец Ленинграда, советский, российский 

актёр театра и кино, кинорежиссёр.  

Шевлака – от Шевляга. Шевлакин. 

Арзамасский крестьянин Шевлакин Иван Фёдоров упоминается под 1595 г. 

Шевлыга – от Шевляга. Шевлыгин.  

Шевлыгин Игнатий из Пскова был мельником (1585).  

Шевляга – медлительный; кляча. Шевляжка. Шевлягин, Шевляжкин. 

Фёдор Иванович Шевляга (XIV) – вельможа при дворе князя Московского Семёна Гордого, 

брат боярина Андрея Ивановича Кобылы. 

Шеворног – возможно шевыряет ногами. Шеворногов. 

Холоп из Новгорода Шеворногов Якуш упоминается под 1603 г. 

Шеврига - рыба севрюга в астраханских говорах. Шевригин. 

Сом Шевригин служил городовым приказчиком в Пронске (1579). Истома Шевригин был 

отправлен послом к папе Римскому в 1579 г.  

Шевронок  - возможно, сын Шевыры. Шевронок, Шевронков. 

А. И. Солженицын: «… по многим неуловимым признакам я абсолютно уверен, что 

преступник – Шевронок». 

Шевыра – возможно, тот, кто швыряет. Шевыря. Шевырин. 

Крестьянин Шевыря упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). Крестьянин Онисимко Шевыря упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда. Одним из конюхов Иосифо-Волоколамского монастыря был Шевыра. 

Шевяк – помёт животных в виде подзасохшей лепёхи, охранительное имя. Шевяков. 

Нефтяные месторождения в Баку, облик города, условия труда рабочих, окрестные храмы 

описал студент Екатеринославского горного института, впоследствии академик, Лев Дмитриевич 

Шевяков (1889-1963). 

Шеглач – от шагла, шегла, щегла, рыбья щека, щёчка; вообще, рыбьи скулы, жабры. 

Шеглачёв. 

Белозерский крестьянин Шеглачёв Богдан упоминается под 1620 г.  

Щедр – щедрый. Щедров, Щедрин, Щедрый. 

Щедра (ж) – щедрая. 

Шейдяк – возможно, имеющий большую шею. Шейдяков. 

http://enc-dic.com/family/SHvyrin-14559.html
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Князь Шейдяков Афанасий Михайлович упоминается в Боярских книгах XVII в. 

Шейка – от Шея. Шейкин. 

Александр Алексеевич Шейкин (1909-1942) уроженец с. Костино Московской обл. 

Шейна – от имени Шея. Шейнин, Шейнов. 

Писатель Шейнов А. Ф. и краевед Шейнов Б. упоминаются в документах Бабаевского музея 

Вологодской обл. 

Шекура – щекра, щекур – вид лосося. Шекурин, Шекуров.  

Шекурин Варлаам - монах Кирилло-Белозерского монастыря. 

Шелапут – бездельник, разгильдяй, никчёмный человечишко, задира, баловник. Шалапут. 

Шелапутов, Шалапутов, Шелапутин, Шалапутин. 

Действительный статский советник Павел Шелапутин занесён в Общий Гербовник 

дворянских родов. 

Шелв – возможно, производное от шевл, шевель; ковыляющий или картавый. 

Шелв упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. Из романа А. Югова «Ратоборцы»: 

«Лучшие мужи, доблестные воеводы князя Даниила предводили тем конным ударом: и Шелв, и 

Держикрай Домомерич, и Всеволод Олександрович, и Василий Глебович, и Мстислав». 

Шелгун – сумка, мешок, котомка для хлеба и припасов в пути. Прозвище запасливого 

человека. Шелгунов. 

Шелгунов Николай Васильевич (1824-1891) – публицист, литературный критик, участник 

революционного движения 1860-х гг., редактор журнала «Дело». 

Шелег – в старину неходячая монетка; бляшка, как игрушка или для счёту в играх, или на 

монисто. Шеляг. Шелег, Шелегов, Шеляг, Шелягов. 

В д. Криково Смоленской обл. жил бобыль, которого все звали не иначе как Сашка Шелег 

(†2009).  

Шелеп – кнут, кистень, нагайка, арапник. Шелепа. Шелепов. 

Крестьянин Шелепов упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Шелепута – кнут, плеть, палка; худощавый верзила. Шелепутин. 

Из Интернета: «Как отмечал зав. губнаробразом А. П. Шелепутин, «лучше начать 

реорганизацию с того, что на практике возможно провести, а это соображение также говорит в 

пользу открытия техникума». 

Шелест – шелест. Шелест, Шелестов. 

Пётр Ефимович Шелест (1908-1996) – советский партийный и государственный деятель, 

Герой Социалистического Труда. 

Шелех – значение не ясно. Шелехов. 

Шелеховы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Шелешпанский – владетель волости по р. Шелешпа. Шелешпанский. 

Шелешпанские – княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Сугорско-Белозерских. 

Сугорский князь Василий Романович (XV колено от Рюрика) разделил своё владение между пятью 

сыновьями, среди которых был Афанасий Васильевич по прозвищу Шелешпанский (или 

Шелешпальский). Исследователи полагали, что имя это связано с селом Шелешпань, но такого 

географического наименования в документах не прослеживается; скорее всего, это имя связано с р. 

Шелекша (левый приток р. Ухтома). 

Шелиха – значение не ясно. Шелихов. 

В 1825 г. Пётр Шелиха Белинский был возведён в графское Царства Польского достоинство. 

Шелихов Григорий Иванович (1747-1795) – русский купец, основатель компании для пушного и 

зверобойного промысла (с 1799 – Российско-Американская компания); организовал исследование 

Аляски и основал ряд русских поселений в Русской Америке. 

Шелковник – тот, кто торгует шёлком. Шелковников. 

В Тамбовской межевой книге под 1661 г. упоминается Афанасий Данилов сын Шелковников. 

Б. М. Шелковников – Георгиевский кавалер Генерального штаба (1878), генерал-майор. 

Шелконос – разносчик шёлка, мелкий торговец. Шелконосов. 

Якуш Шелконос упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 
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Шелкопляс – шелком пляшущий, т.е. изящно. Шелкоплясов. 

Председатель Совета директоров Шелкопляс Елена Алексеевна – адресат Интернета. 

Шелмак – плут, мошенник, обманщик, хитрец, шельмец. Шельма, Шельмак. Шелмаков, 

Шельмаков. 

Шелмаков Игорь Витальевич – адресат Интернета. 

Шелога – от Шелга, Шалга. Шолога. Шелогов, Шелогин, Шологин. 

Псковский посадник Шелога (Шолога) упоминается под 1327 г. 

Шелом – боевой шлем, каска, шлем; человек, проживающий на холме или бугоре. Шеломов, 

Шлемов. 

Мещанин Остап Шелом жил в Минске (1592). Из «Слова о полку Игореве»: «Испить шеломом 

Дону…». 

Шелоня – от Шелом. Шелонин. 

Родоначальником тверских Шелониных был дьяк Шелоня Иванович Булгаков (1548).  

Шелпяк – от шелохнуть, шелохнуться; шелыхающийся. 

Иван Дмитриевич Шелпяк Михалков упоминается в документах XVI в. 

Шелтома – значение не ясно. Шелтомин. 

Крестьянине Трофимко да Якунка Ивановы дети Шелтомина упоминаются в сотных на 

волости Каргопольского уезда (1561-1562). 

Шелудивый – тот, у кого болячки на лице. 

Половецкого хана Боняка русские называли Шелудивым. 

Шелудяк – шелудивый; паршивый, золотушный. Шелдяк. Шелудяков, Шелдяков. 

В Словаре русского языка XI-XVII вв. упоминается Федька Шелудяк (1672). Из повести С. 

Алексеева «Грозный всадник»: «Много в войсках у Разина прославленных атаманов: … Василий Ус, 

Михаил Чирок, атаманы Иван и Сергей Васильевы, Фёдор Шелудяк и другие». 

Шелуха – очистки с лука или освобождённые от зерна семечки; вообще всё, что шелушится, 

например, орехи кедровые. Шелухин. 

Иван Филиппович Шелухин (1920-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Псковской обл. 

Шелыга - шалыга, шолога, плешь, темя, маковка, вершина горы, посох с загнутым концом. 

Шелыгин. 

Иван Шелыга служил земским целовальником на Белоозере (1559). 

Шельбир – значение не ясно. Шельбиры. 

Имя Шельбиры упоминается в «Слове о полку Игореве». 

Шелябуга – возможно, от Шелыга. Шелябугин. 

Арзамасский крестьянин Шелябуга Алексей Васильев упоминается под 1612 г.  

Шеляко – от шелега, шелеха, сырое, нетоплённое сало морского зверя в астраханских говорах. 

Шелякин, Шеляков. 

Белёвский крестьянин Шеляко Григорий упоминается под 1627 г.  

Шелеп – от шлёпать; шелепень, плеть, кнут; арапник, хлопуша; палка, хворостина; ощепок, 

ощепанное на лучину берёзовое полено; нашлёпка. Шелепуга. Шелепов, Шелепин.  

Шелепин Александр Николаевич (1918-1994) – советский государственный и партийный 

деятель, председатель КГБ при Совете Министров СССР (1962-1965). 

Шелепей – от Шелеп. Шелепеев.  

В Москве проживала народный мастер России (роспись по дереву) Шелепеева Ольга 

Николаевна. 

Шемара – шамар, пустой человек. Шемарин. 

Белёвский крестьянин Шемарин Стеня упоминается под 1628 г.  

Шемарук – от Шемара. Шемаруков, Шемарукин. 

Лев Михайлович Тимирязев по прозвищу Шемарук жил в Коломне (1577).  

Шемет – возможно, тот, кто мотает шеей; суетится по пустякам. Шеметов. 

Крестьянин Васко Петров сын Шемет упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). Шемет Иванов значится в Боярских списках. Алексей Шеметов – автор книги о А. Н. 

Радищеве «Прорыв» (М., 1974). 
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Шемяка – шеемяка, душитель. Шемякин. 

Дмитрий Юрьевич Шемяка – второй сын удельного князя Юрия Дмитриевича 

Звенигородского в 1446 г. захватил Москву и, ослепив князя Московского Василия II, сослал его в 

Углич. Однако, и сам Шемяка был отравлен в 1453 г. по наущению дьяка Степана Бородатого 

поваром боярина Ивана Котова Поганкой. Судья Шемяка известен по повести XVII в. «Шемякин 

суд». Выражение «Шемякин суд» означает несправедливость и мздоимство. 

Шемячич – возможно, сын душителя. 

Василий Иванович Шемячич (†1529) – сын князя Ивана Дмитриевича Новгород-Северского; в 

1500 г. перешёл на службу к великому князю Московскому Ивану III; по ложному обвинению в 1523 

г. был посажен в поруб и после 6 лет заточения скончался; вдова его была пострижена в монахини с 

именем Евфросинии и вместе с дочерями сослана в Каргополь, а затем в Суздальский Покровский 

монастырь. 

Шенкурский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Блаженный Георгий Шенкурский (память 23 апреля/6 мая) жил в XV в. Преподобный Варлаам 

Шенкурский (память 19 июня/2 июля), новгородский посадник, оставив службу, переселился в свои 

владения на р. Ваге близ Шенкурска, построил несколько храмов и иноческую обитель в честь св. 

Иоанна Богослова (†1462). 

Шенник – щeнник, псарь, ухаживающий за щенками Шенников. 
Шенников Александр Петрович (1883-1962) - русский учёный-ботаник, член-корреспондент 

АН СССР. 

Шенша – возможно, от шаншить, шамшить, шамать. Шеншин. 

Мценские помещики Шеншины упоминаются в документах XVI в. 

Шепа – возможно, щепа. Шепин 

Шепин Ивашко упоминается в документах Вологодского музея. 

Шепела – шепелявый. Шепелев.  

Новгородский боярин Шепела Осипович Овинов упоминается в документах XV в. 

Шепель – чепель, железная лопатка для очистки пеньки от кострыки. Шепела. Шепелев, 

Шепелов.  
Шепель Пётр Юрьевич, сын Юрия Шалого, родоначальник Шепелевых, значится в 

Российских родословных книгах. Московский дворянин Воин Иванов Шепелев значится в Боярских 

книгах. Яков Иванович Шепелев Новосилец – окольничий удельного князя Серпуховского 

Владимира Андреевича Храброго, родоначальник дворян Новосильцевых (Новосильцовых). 

Шепил – от Шепель. Шепилов.  

Шепилов Дмитрий Трофимович (1905-1995) – советский государственный и партийный 

деятель, министр иностранных дел СССР (1956-1957), обвинён в принадлежности к антипартийной 

группе и смещён со всех должностей (1957). 

Шептуля – тот, кто шепчет. Шептулин. 

Шептулин Аркадий Александрович - доктор медицинских наук, профессор кафедры 

пропедевтики внутренних болезней Лечебного факультета Московской медицинской академии. 

Шептун – тот, кто любит шептаться. Шептунов. 

Шептунов Валерий Васильевич - депутат Пермской городской Думы III созыва (2004). 

Шептяй – сиплый. Шептяев. 

Шептяев Михаил Семёнович – адресат Интернета.  

Шептяк – сиплый. Шептяков. 

В начале XVI в. на Белоозере жил Шептяк Карабанов. 

Шерап – возможно, от имени Шарап. Шерапко. Шерапов, Шерапков. 

Крестьянин Шерапко Семёнов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Шерга – тот, кто шумит, шуршит, шебаршит, ширгает. Ширга. Шергин, Ширгин, Шергов. 

В документах под 1691 г. упоминается денежный казначей Авраамий Шергин.  

Шереда – возможно, череда. Шередин. 

Иван Владимирович Шереда Милославский – внук Терентия Фёдоровича Корсака 

Милославского. 
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Шеремет – тот, кто имеет лёгкую быструю походку, скороход; человек львиной храбрости. 

Шереметев, Шереметьев. 

Шереметевы – боярский и дворянский род. Андрей Константинович Беззубцев Шеремет 

(†1521) – праправнук боярина Андрея Ивановича Кобылы, правнук Ф. А. Кобылина Кошки, 

родоначальник фамилии Шереметевых (Шереметьевых). Василий Андреевич Шереметев 

(†1548) - воевода, в монашестве Вассиан, оставил сыновей: Ивана Большого, Григория, Семёна, 

Никиту, Ивана Меньшого, Фёдора и дочь Агафью. Шереметьевы известны как организаторы 

крепостного театра. Им принадлежал усадьбы в Останкино и Кусково, где ныне располагаются 

музеи. 

Шереп – возможно, череп. Череп, Черепок. Шерепов, Черепов, Черепков. 

Из Писцовой книги Торопца: «Двор Шерепа Микулина из Порецкой перевары, а в нем дворник 

Захарка» (1541). 

Шериха – широкий; от шарей, туман с моря в архангельских говорах. Шерихин. 

Князь Фёдор Иванович Волконский имел прозвище Шериха (1572).  

Шерско – вариант имени Шерст. Шерсков. 

Шерсков – житель Великого Устюга, автор воспоминаний. 

Шерстень – возможно, шерстяной; шоршень, шершень, овод в сибирских говорах. 

Шерстнев. 

Курмышский крестьянин Шерстень упоминается под 1627 г.  

Шерст – возможно, шерсть. Шерстов. 

Шерстов Нечай из Москвы упоминается под 1542 г. Шершава, Шершавин см. Шаршава 

Шерстобит – валяльщик, сукновальщик (от шерсть бить, взбивать). Шерстобитов. 

Семья Шерстобитовых проживает в Зеленограде и пос. Водники Московской обл. 

Шерстобой – то же, что и шерстобит. Шерстобоев. 

Шерстобоев Олег Николаевич – юрист из Новосибирска, кандидат юридических наук. 

Шерстняк – торговец шерстью. Шерстяк. Шерстюк, Шерстняков, Шерстяков. 

Шерстнякова Алла Викторовна из Москвы – адресат Интернета.  

Шерстюк – от Шерстняк. Шерстюков. 

Рядовой Шерстюк Николай Петрович из Ярославской обл. погиб в бою 15.08.1944. 

Похоронен в д. Лукитичи Калининской обл. 

Шершавый – шершавый. Шершавый, Шершавин. 

Московский дворянин Иван Никитин Старого Шершавин значится в Боярских книгах. 

Шéршень – шéршень, насекомое. Шёршень. Шершнев, Шёршнев. 

Дворцовым дьяком служил Билибин Шéршень Василий Григорьевич (1549). Василий 

Иванович Шёршень упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Шерык – возможно, от шерыкать, швыркать. Шерыкин. 

Земский дьячок Шерыкин Будило Дмитриевич жил в Белоозере (1612). 

Шеславец – тщеславный. Шеславцев. 

Шеславцев Владимир – адресат Интернета. 

Шест – шест, длинная палка, жердь. Шестов. 

Шестовы – дворянский род происхождением от Михаила Прушанича. Шестовыми стали 

писаться дети Ивана Шеста (VIII колено от М. Прушанича). Григорий Михайлович Шéстов – сын 

боярский и голова, сын М. И. Тушина Шеста, голова в Казани (1553). Владельцем имения под 

Москвой в XVI в. был Иван Васильевич Шестов. Из романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: 

Московский Ришелье»: «Долго ли, коротко ли длился разговор отца с сыном, но утром следующего 

дня Фёдор уже подъезжал к усадьбе Шестовых». 

Шестаго – шестой ребёнок в семье. Шестаго, Шестагов. 

Шестаго Дмитрий Самсонов - вологодский посадский человек. 

Шестак – шестой ребёнок в семье. Шестаков. 

Подьячим в Каргополе в начале XVII в. был Второй Шестаков, который вместе с воеводой 

Димитрием Сеитовым обращался к царю Михаилу Фёдоровичу с просьбой разрешения нового 

строительства Каргопольской крепости (1629). Игнатий Шестак – потомок Н. Рябца в VI колене, сын 

Прокофия Родионовича Квашнина Розлады. Автором первого учебника по истории СССР для 
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начальной школы является член-корреспондент АН СССР Андрей Васильевич Шестаков (1877-

1941). 

Шестера – производное от имени Шестак. Шестерин. 

Крестьянин Шестерин упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Шестерик – совокупность шести одинаковых вещей: шестёрка лошадей, шесть работников в 

семье; бревно-шестерик в шесть вершков. Шестериков. 

Шестериков Владимир Савельевич (р. 1957) - выпускник Уфимского нефтяного института по 

специальности "бурение нефтяных и газовых скважин" (1979). 

Шестипёр – шестопёр, русское холодное оружие о шести перьях, металлических накладках, 

разновидность пернача. Шестипёров. 

Шестипёрова А. А. - участница Великой Отечественной войны, доброволец. 

Шестёрка – шестёрка лошадей, цуг; возможно шестой ребенок в семье, или шустрый человек, 

который повсюду без дела шестерит, мелькает, суетится. Шестёркин. 

Иван Иванович Шестёркин (1826-?) – гласный Московской городской думы. Из книги Д. Н. 

Мамина-Сибиряка «Горное гнездо»: «Раиса Павловна помешалась на плечах Наташи 

Шестёркиной».  

Шестник – возможно, тот, кто изготавливает шесты или работает с помощью шеста на речных 

судах. Шестников. 

Иван Шестник – псковский посланник в Москву к великому князю Ивану III Васильевичу 

(1463). 

Шестой – шестой ребёнок в семье. Шестый, Шестак, Шостак, Шестун, Шестерик, Шестерун, 

Шестерунчик, Шестеринушка, Шестёрка, Шестерушка, Шестачка, Шестачко. Шестов, Шестаков, 

Шестунов, Шестериков, Шестерунов, Шестерунчиков, Шестернинушкин, Шестаковский, 

Шестеркин, Шестерушкин, Шестачков. 

Шестый Ратмир упоминается в Никоновской летописи под 1241 г. Во вкладной книге 

Антониева монастыря под 1604 г. упоминается Шестой Яковлев сын. В сотной книге Великого 

Устюга под 1630 г. упоминается Шестачко Александров, кошечник. В грамотах Двинского уезда под 

1582 г. упоминается Шестак с товарищем, помирившийся со старцем Сергием. 

Шесток – шесток, предпечек. Шестков, Шестоков. 

В переписке стольника А. И. Безобразова (до 1689) упоминается Иван Шестоков. Из народных 

шуток: «Север, запад, юг, восток, села баба на шесток». 

Шестопал – шестипалый. Шестопалов. 

Тимофей Васильевич Шестопалов (1916-1944) – участник Великой Отечественной войны из 

Рязанской обл. 

Шестопёр – шестопер, вид пернача. Шестипёр. Шестоперов, Шестиперов. 

Михаил Иванович Шестопёр из рода Вениаминовых значится в Боярских книгах. Из 

Кунгурских актов: «Роспись Афонки Шестоперова животом: ево двор, ево изба плашинная» (1697). 

Шестипал – шестипалый. Шестопал. Шестопалов. 

Александр Фёдорович Шестопалов (р. 1924) – участник Великой Отечественной войны, 

шофер, житель Москвы. 

Шестник – служитель на княжьем дворе; пешеход, путник, путешественник. Шестников. 

Шестун – вариант имени Шестой. Шестунов. 

Боярин князь Ф. Д. Шестунов, дьяк Приказа Большого дворца и думный дворянин Игнатий 

Татищев заключили в Нарве перемирие на 4 года со шведами (1585). 

Шетень – шатун, шатающийся без дела. Шетнев. 

Тысяцкий тверских князей Шетень Михаил Фёдорович – родоначальник Шетневых (XV)  

Шетеря – значение не ясно. Шетерин. 

Одним из царских певчих был Шетерин Василий (1573). 

Шетюк – значение не ясно. Шетюков. 

Посадский человек Шетюков Юрий жил в Гороховце (1623). 

Шехирь – значение не ясно. Шехирев. 

Шехирев Григорий занимался торговлей в Вологде (1638).  
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Шехонский - владетель удела по р. Шексна (Пошехонья). Шехонский 

Шехонские – княжеский род, ветвь ярославских князей. Первым князем Шехонским стал сын 

ярославского князя Ивана Романовича Неблагословенного Свистуна – Афанасий-Андрей. Афанасий 

Семёнович Шехонский Адаш Кривой, Александр Шехонский Сом, Фёдор Шехонский Дубовый Нос 

– дети князя Шехонского Семёна Афанасьевича.  

Шеша – нечистая сила, охранительное имя. Шешка, Шешук, Шешун. Шешин. 

Шешел – копуха, медлительный. Шешеля. Шешелин. 

Новгородец Шешел упоминается в документах XV в.  

Шешеня – возможно, то же, что и шешеля. Шешенин. 

В книге Обонежской пятины под 1563 г. упоминается Юшко Иванов сын Шешеня. И. Е. 

Забелин в книге «Домашний быт русских царей» (М., 1895) приводит фразу, относящуюся к 1672 г.: 

«Взят в оружейную палату ... Сенка Шешенин ... и отдан ему [гребенщику Ивану Шешенину] в 

ученики по кости знамянить и резать травы и звери и всякие клейма на гребнях». 

Шешко – шешок, хорь, хорёк в западно-славянских говорах. Шешков. 

Новгородец Шешко упоминается под 1495 г.  

Шешýн – вид крестьянской одежды, сарафан, кофта, шубейка; производное от шушун. 

Шешунов. 

Курмышский крестьянин Шешунов Дружина упоминается под 1620 г.  

Шеюга – имеющий сильную, толстую шею. Шеюгин. 

В новгородской берестяной грамоте XV в. о продаже земли упоминается Шеюга, отнявший 

землю у Микифора. 

Шея – шея. Шеин, Шеев. 

Боярином Дмитрия Донского был Константин Дмитриевич Шея, сын Дмитрия 

Александровича Зернова. Василий Дмитриевич Шеин (†1550) – дмитровский дворецкий, боярин и 

воевода, оставил сыновей: Бориса, Андрея, Григория, Ивана и Петра Горбатого. Отец воеводы 

Дмитрия Васильевича Шеина, боярин Ивана Грозного, Василий Михайлович Морозов Шея погиб в 

Казанском походе в 1506 г. Боярин Михайло Борисович Шеин – воевода царя Василия Шуйского. 

Ондрей Иванович Шеин упоминается под 1558 г. в Львовской летописи. Шеин Алексей Семёнович 

(1662-1700) – боярин, генералиссимус (1696). Я. Т. Шеев – один из авторов книги «Воспоминания о 

М. В. Фрунзе» (Фрунзе, 1986). Из народной мудрости: «От своенравной жены мужу одно: либо шею 

в петлю, либо в омут головой», «Жена – кому пила, а кому хомут на шею», «Навязался ты на мою 

шею» (о непутёвом муже). 

Шиба – от Шибай. Шибов. 

Крестьянин Шиба Иван из Соли Вычегодской упоминается под 1614 г. 

Шибай – драчун, буян; барышник, кулак. Шибаев. 

Подьячий Разбойного приказа Шибаев Первой значится в книге С .Б. Веселовского «Дьяки и 

подьячие XV-XVII вв.» (М., 1975). Михалина Михайловна Шибаева – профессор МГУКИ (ХХ-XXI). 

Шибайло – от Шибай. Шибайлов. 

Шибайлов Некрас из Кашина упоминается под 1531 г. 

Шибак – забияка, драчун. Шибака. Шибакин, Шибаков. 

Шибакин Леонид Петрович (1899-1938) – житель Омска, кондуктор товарных поездов. 

Шибал – зашибающий. Шибалка. Шибалов, Шибалин, 

Под 1562 г. упоминается переславский рыболов Олеша Шибалин. 

Шибалка – уменьшительное от имени Шибал. Шибалкин. 

Из книги В. Яна «Батый»: «Дозорный Шибалка следил за дорогой на юг в сторону Рязани». 

Шибан – бьющий, зашибающий, драчун, буян. Шибал. Шибанов, Шибалов. 

По одной из версий, письмо Ивану Грозному от князя А. М. Курбского доставил его слуга 

Шибанов Василий. По другой – слугу Андрея Курбского Ваську Шибанова схватили и доставили 

Ивану Грозному. Вначале Василий защищал своего господина, а потом под пытками оклеветал его. 

Князь Иван Андреевич Долгорукий-Шибан (†1590) – один из рода князей Долгоруковых, воевода, 

получивший прозвище Шибан за лихость в ратном деле. Михаил Шибанов – русский живописец 

XVIII в., происхождением из крестьян. Из актов Ревельского городского архива: «Государям моим 

братьям, Шибану да Михаилу... братишко ваш Васюк, вам челом бьет» (1573). 
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Шибень – сорванец. Шибнев. 

Некрас Шибнев служил царским конюхом (1573). 

Шибляк – сорвиголова. Шибляков. 

Иван Шибляк – потомок Рюрика в XIХ колене, внук окольничего Василия Васильевича 

Ромодановского, сын Михаила Васильевича Козлока, брат Василия Михайловича Волка из рода 

князей Ромодановских. 

Шибрид – значение не ясно.  

В договоре князя Олега с Византией в составе русского посольства упоминается Шибрид 

Алдан. 

Шиволга – значение не ясно. Шиволгин. 

Посадский человек Шиволгин Иван Михайлов жил в Казани (1646). 

Шига – отъявленный бездельник. Шигай. Шигаев, Шигов, Шигин. 

Крестьянин Купря Шигаев из Белева упоминается под 1627 г. 

Шигалей – от Шигай. Шигалеев. 

Шигалей Семён из Пскова упоминается под 1585 г.  

Шигаль – бездельник, лоботряс Шигалин. 

У Шереметевых был слуга Иван Шигаль. 

Шигарь – бездельник. Шигарёв. 

Под 1610 г. упоминается рязанский крестьянин Суханко Шигарёв. 

Шигона – бездельник. Шигоня. Шигонин. 

В 1530-х гг. в Боярской думе заседал Шигона Поджогов. В документах Польских дел под 1536 

г. упоминается Шигона Поджогин. Шигоня упоминается в челобитных XVII в. Тверской дворецкий 

Поджогин Шигона Иван Юрьевич в своем имении на Валдае принимал на пиру великого князя 

Московского Василия III. 

Шик – шикающий. Шикин. 

Житель селения Ваулово Юрино Тотемского уезда Шикин зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». А. И. Солженицын: «А через два дня майор Шикин 

вызвал Нержина и велел сдать Есенина на цензурную проверку». 

Шикун – от нарицательного шикать; тот, кто на всех шикает. Шикунов. 

Шикунов Михаил Никифорович(1901-1944) – рядовой из д. Анушино Ярославской обл. Погиб 

в бою 09.09.1944. Похоронен: г. Люблин, Польша. 

Шилай – от Шило. Шилаев. 

Шилаев Трофим Петрович (1910-?) – рядовой. Призван Унечским РВК Ярославской обл. 

Пропал без вести. 

Шилка – от Шило. Шилкин. 

Иван Андреевич Шилкин (1910-1942) – уроженец с. Озерецкое Московской обл. 

Шилко – от Шило. Шилков. 

Рядовой 99 сп. Шилко Иван Кононович из с. Семешково Ярославской обл. погиб в бою 

27.12.1943. Похоронен в д. Возрождение Стрешинского района Гомельской обл. 

Шило – шило. Шилов, Шилин. 

Андрей Юрьевич Шелешпанский Шило – князь, сын боярский, участник похода на Новгород 

Великий (1495), оставил сыновей: Ивана Голову, Василия Хвоста и Семёна. Лев Жданов сын Шилов, 

стряпчий Василий Владимиров Шилов значатся в Боярских книгах. А. Н. Шилов – народный 

художник СССР. Иван Павлович Шило (р. 1926) – участник Великой Отечественной войны, 

сержант, сражался на 1-м Украинском фронте. Афанасий Петрович Шилин (1924-1982) – генерал-

лейтенант, дважды Герой Советского Союза. Из народной мудрости: «Хоть шило, лишь бы брило»; 

«Шилом моря не нагреешь», «Поменять шило на мыло». 

Шиловский – из рода Шиловых. Шиловский, Шиловских. 

Шиловский М. Е. - организатор Никольского музея в Вологодской обл. Шиловский Всеволод 

Николаевич (1938-) – актёр и режиссёр, народный артист РСФСР (1986) 

Шилонос – шилоносый, остроносый. Шилоносов. 

Шилоносова Наталья Васильевна зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в 

Инспекции ФНС России по Центральному району г Челябинска (2010). 
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Шилохвост – хвост шилом. Шилохвостов. 

Крестьянин Шилохвостов Иван Кузьмин упоминается под 1525 г. (Юрьев Польский).  
Шилпуй – имя с неясным значением. 

В документах Ревельского городского архива упоминается извозчик Ивашко Шилпуй (XVI). 

Шильник – плут, мошенник, негодяй. Шильников. 

Лейтенант Шильников из Мытищинского района Московской обл. погиб в бою в 1945 г.  

Шильниковский – из рода Шильниковых. Шильниковский, Шильниковских. 

Шильниковский Е. П. - художник из Великого Устюга 

Шильце – маленькое шило; от Шило. Шильцев. 

Новгородец Шильце Григорий упоминается под 1580 г.  

Шиляк – от Шило. Шиляков, Шилякин. 

Олонецкий крестьянин Шиляк Родион упоминается под 1564 г.  

Шима – копуха; от Шимора. Шимов. 

Шима Иван занимался кузнечным делом в Нижнем Новгороде (1624). 

Шимора – от шиморить, копаться над чем-либо, возиться. Шиморин. 

Крестьянин Гридя Шиморин проживал в Бежецке (1536). 

Шимухла – от Шимора. Шимухлин. 

Шимухла Фёдор имел поместья в Новгородской земле (1498).  

Шина – шина, упругая накладка на перелом руки или ноги. Шинов. 

Шинова Александра - иеромонахиня Горицкого монастыря, переписчица книг. 

Шинкарь – владелец кабака. Шинкарёв. 

Семья Шинкарёвых была сослана из Алтайского края в Нарымский край в 1930 г. 

Шип – колючка, остриё. Шипов, Шипин. 

В документах Соловецкого монастыря упоминается дьяк Карпов сын Шипина (1564). Шипов 

Ждан Фрол Михайлович значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII вв.» (М., 

1975). Генерал С. П. Шипов был участником подавления восстания декабристов. При описании быта 

русских цариц И. Е. Забелин упоминает дьяка Ждана Шипова, бывшего послом в Дании (XVII). Из 

романа Т. Т. Наполовой «Фёдор Никитич: Московский Ришелье»: «В Данию отбыли князь Львов и 

дьяк Шипов». 

Шипеней – сиплый, хриплый. Шипенеев. 

Иван Елизарьевич Шипеней из Новгорода принадлежал к роду Хвостовых (1500). 

Шипил – тот, кто шипит. Шип, Шипило. Шипилов. 

Стольник Василий Григорьев Шипилов значится в Боярских книгах.  

Шипилок – производное от имени Шипил. Шипилков. 

Крестьяне Шипилковы жили на Белоозере (1610). 

Шипица – заноза. Шипицын, Шипицин. 

Ирбитский слободчик Ивашко Шипицин упоминается под 1679 г. 

Шиповник – шиповник, растение. Шиповников. 

В славянской мифологии Шиповник – олицетворение красоты, молодости, любви. Его 

сравнивали с невестой в подвенечном платье. Вместе с тем, он является знаком мужской стати, 

молодцеватости. Шиповник фигурирует в легендах о несчастной любви, превращении в него 

девушки. Есть сорта шиповника, цветы которого трудно отличить от цветов розы. Из народной 

мудрости: «Собирай крапиву да шиповник и сожги, чтобы избежать несчастий и бед», «Красив да 

колюч, как шиповник». 

Шипуля – тихий; тот, кто едва говорит, шепчет. Шепуля. Шипулин, Шепулин. 

Имя Шипуля упоминается в новгородских писцовых книгах под 1495 г. Никифор Иванович 

Шипулин служил подьячим при царе Василии Шуйском во Дворце, в 1619 г. повёрстан в дьяки. 

Шипун – тот, кто шипит. Шепун. Шипунов, Шепунов. 

В Пошехонье проживал Шипунов Данило Иванович (1582). 

Ширил – от широкий; тот, кто расширяет; от ширять – искать. Ширилов. 

Крестьянин Гриша Ширилов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Русская поговорка: «Ширил-тырил». 

Ширик – сын Широкого. Шириков. 
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Ширикова Е. И. - участница Великой Отечественной войны, доброволец. 

Ширин – вариант имени Шириня. Ширинин. 

Иван Иванович Ширин (XII колено от Радши) – сын Ивана Закалы Бутурлина. 

Ширинка – отрезок цельной ткани; утиральник, ручник, полотенце; полотнище, заменяющее 

кушак; деталь брюк, застёгивающая на пуговицы или молнию.. Ширинкин. 

В старину невеста раздавала в дары вышитые ширинки своей работы. В свадебном обряде 

молодую покрывают ширинкой и везут к венцу. Ширинкины занесены в Общий Гербовник 

дворянских родов. 

Шириня – широкий. Ширя, Ширька. Ширинин, Ширин, Ширькин. 

Ондрей Иванов сын Ширин значится в Боярской книге 1627 г. Н. И. Шириня – один из авторов 

путеводителя «Александровская Слобода» (Александров; изд. 3, б/г). 

Ширко – широкий. Ширков. 

Крестьянин Васка Ширков упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому монастырю 

(1578). 

Широбок – широкий бок. Широбоков. 

Одним из 13 лиц, по Высочайшему повелению преданных суду Сената за подписание письма-

заявления о несогласии с Положениями 19 февраля 1861 г., был кандидат в мировые посредники 

Вышневолоцкого уезда Тверской губернии Леонид Широбоков. 

Широк – толстяк-коротышка. Ширков. 

Ширковы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Широкий – широкий. Широкой, Широково. Широков. 

Крестьянин Васко Широкой упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). В расходных книгах г. Хлынова под 1678 г. упоминается Никита Широкий. В 

расходной книге земского старосты г. Хлынова под 1678 г. упоминается Никита Широково. Евгений 

Николаевич Широков (1931) – советский живописец. 

Широкий Рот – широкоротый. 

Широкий Рот – прозвище Льва Прокофьевича, родоначальника Сомовых; сына его звали 

Захарий Ртище. 

Широкий Бок – широкобокий. Широкобоков. 

Широкобоков Илья Васильевич (1920-1942) – уроженец Екимовичского района Смоленской 

обл. 

Широкое Брюхо – толстопузый. Широкобрюхов. 

Крестьянин Широкобрюхов Иван упоминается под 1623 г. (Соль Вычегодская). 

Широкорад – очень радостный. Широкорадов. 

Широкорад Александр – военный эксперт Российской Федерации (2014). 

Широнос – утка, соксун. Широносов. 

Дьяк Михаил Широносов значится в книге С. Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV-XVII 

вв.» (М., 1975). 

Ширш – широкоплечий. Ширша. Ширшов, Ширшин. 

Еремей Григорьевич Дивов Ширш значится в Российских родословных книгах. Пётр Петрович 

Ширшов (1905-1953) – гидробиолог, академик АН СССР. 

Ширшик – от Ширш. Ширшиков. 

В роду Бутурлиных был Иван Иванович Бутурлин Ширшик (1540). 

Ширшня – от Ширш. Ширшнин, Ширшнёв. 

Ширшнёв В. А. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Белозерска. 

Ширшой – широкий, широкоплечий. Ширшов, Ширшоев. 

Ширшов Пётр Петрович (1905-1953) – учёный-гидробиолог, академик АН СССР, участник 

экспедиции на дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1» (1937-1938), Герой Советского 

Союза. 

Ширя – широкий. Ширин. 

Ширин Иван Андреев - патриарший дьяк (1683-1684), в 1635-1640 гг. – московский дворянин. 

Ширяй – широкоплечий, плотный. Ширяйко. Ширяев. 
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Ширяй Гаврилович Неплюев – праправнук боярина Андрея Кобылы, Ширяй Гаврилович 

Ржевский – потомок князя Рюрика в ХХ колене значатся в Российских родословных книгах. В 

Дополнениях к актам историческим 1682 г. упоминается Матфей Ширяев, у которого куплена изба. 

В документах Бежецкой пятины под 1564 г. упоминается пивовар Ширяйко. Из записной книги о 

продаже первого издания «Грамматики»: «Взял стряпчий Нехорошей Ширяев» (1648). Из 

Новгородских грамоток: «А видимо дал бы Иван Ширяев» (1698).  

Ширяевский –из рода Ширяевых. Ширяевский, Ширяевских. 

Ширяевский В. А. - участник Гражданской войны, уроженец Вологодской обл. 

Ширяпа – от Ширя, Ширяй. Ширяпов, Ширяпин. 

Новгородец Ширяпин Семён упоминается под 1495 г. 

Шист – сланец. Шистов. 

Фёдор Глебович Шист (XV) – сын князя Звенигородского Глеба Александровича, 

родоначальник угасших князей Шистовых-Звенигородских. 

Шит – значение не ясно. Шитов. 

Александр Шитов упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Шитая Рыба – не понятно, почему рыба шитая; может быть, чем-то накрытая, завёрнутая в 

лемёшку для выпекания. 

Шитая Рыба Пётр из Курмыша упоминается как бобыль под 1624 г. 

Шитая Шуба – возможно, прозвище человека, мастера, который шьёт шубы. 

Нижегородец Шитая Шуба Потап Андреев упоминается под 1608 г. 

Шитик – небольшая лодка; рябой. Шитиков. 

Псковский крестьянин Тимофей Шитик упоминается под 1585 г. 

Шитой – рябой. Шитый, Шитень. Шитов, Шитенев. 

Василий Шитой из рода Тушиных – потомок Нестера Рябца в VIII колене. 

Шитоха – от Шитой. Шитохин. 

Шитохина А. Я. – работница Сокольского целлюлозно-бумажного комбината. 

Шитый – шитый. Шитов, Шитых. 

В роду Квашниных был Шитый Василий Михайлович Тушин-Квашнин (1498). 

Шитюк – возможно, мастер по изготовлению шитиков – лодок, корпкса которых обшиваются 

(шиты) вицами или ремнями. Шитюков. 

Крестьянин Шитюков упоминается в книге Д. А. Пшеницына «Солигаличский торговый 

тракт…». 

Ших – отсевки, подсев; макушка, верхушка горы. Шиха. Шихов. 

Василий Иванович Стригин Шиха – князь, воевода, наместник в Новгороде Великом (1525). 

Василий Иванович Ших Оболенский – один из сыновей князя Ивана Васильевича Оболенского-

Стриги. Имя Ших Мякинин упоминается в новгородских писцовых книгах под 1539 г. 

Шихан – бугор, холм; шиханы - гребни песка в степях. Шиханов. 

Крестьянин Ивашко Шихан упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Шихман – от Шихан. Шихманов. 

Шихман Данило Ермолаевич Касаткин служил стремянным конюхом (1581).  

Шихно – от Шихан. Шихнов. 

Новгородец Шихнов Поташ упоминается под 1539 г.  

Шихобал – возможно, производное от Ихман. Шихобалов. 

Павел Иванович Шихобалов (1870-1929) – меценат, собиратель живописи, корреспондент журнала 

«Среди коллекционеров». 

Шихота – от Ших, Шихан. Шихоти. 

Шихотин Пётр упоминается в документах Череповецкого музея как владелец старопечатной 

книги. 

Шишага – лентяй. Шишагин. 

Шиш – мошенник, а также чёрт, бес, нечистый дух, обитающий на обочинах дорог и 

перекрестках, охранительное имя; а также: лихой человек, разбойник или пустое место. Шишел, 
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Шишелка, Шишага, Шишай, Шишиган, Шишига, Шиша, Шишка, Шиш, Шишуй, Шишура. Шишов, 

Шишелин, Шишелкин, Шишков, Шишкин. 

Василий Константинович Пронский Шиш (†1588) – князь, дворянин московский и воевода. В 

приходо-расходных книгах Иосифо-Волоколамского монастыря сказано: «Постригся слуга Шишел 

Елизаревъ, продана с него рухлядь...». Там же под 1588 г. упоминается Степан Шиш. Из поговорок: 

«Нет, ни шиша» (о неимущем), «Получил шиш с маслом», «Кому хлеб с маслом, а кому и шиш», «В 

голове-то ни шиша». 

Шишак – шлем, каска с гребнем или хвостом. Шишаков. 

Шишаков Юрий Николаевич (р. 1925) – советский композитор. Заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1971).  

Шишел – копуха, медлительный. Шишелл. Шишелев, Шишелов. 

В Великом Новгороде жил крестьянин Шишел Елизаров. 

Шишига (ж) – женский демонический персонаж, чертовка, лешачиха, кикимора, водяница. 

Шишиха, Шошычиха, Шишитиха, Шишимора, Кикимора. Шишигин. 

Шишигин Фирс Ефимович (1908-1985) — советский театральный режиссёр, педагог. 

Народный артист СССР (1964). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). 

Шишка – шишка, выступ на теле человека; охранительное имя от ушибов, увечий, 

жизненных неудач; что-либо выделяющееся из общей среды; большой начальник; передовой 

бурлак при тяге бичевой; передовая лошадь при езде гусем. Шишков, Шишкин. 

Шишковы – старинный русский дворянский род, ведущий начало от Микулы (Николая) 

Васильевича Шишки. Шишковы внесены в VI часть родословных книг Тульской, Рязанской, 

Московской, Тверской и Оренбургской губерний. Иван Игнатьевич Синий Шишка – праправнук 

боярина Андрея Ивановича Кобылы. В Словаре русского языка XII-XVII вв. упоминается Ондрей 

Шишка. Микула Васильевич Шишка – московский воевода, правнук Юрия Тверского, боярина 

Юрия Лозыныча, родоначальник Шишковых. Иван Иванович Шишкин (1832-1898) – живописец и 

график, член Товарищества передвижных художественных выставок. Вячеслав Яковлевич Шишков 

(1873-1945) – русский писатель, лауреат государственной премии СССР. Одного из персонажей 

романа Д. Н. Мамина-Сибиряка «Золото» звали Шишкой. Из народных примет: «Неурожай на 

шишки ели, сосны – к мягкой зиме». С. А. Есенин: «Шумит небесный кедр через туман и ров, и на 

долину бед спадают шишки слов». 

Шишкарь – тот, кто добывает кедровые шишки; шишкарить – заготавливать кедровый орех. 

Шишкарёв. 

Шишкарёва Елена Юрьевна – педагог дополнительного образования в школе № 2 г. Сокол 

Вологодской обл. 

Шишко – вариант имени Шишка. Шишков. 

Микула Васильевич Шишко – правнук Юрия Лозынича. 

Шишлан – возможно, большая шишка. Шишланов. 

Дмитрий Шишлан (ХХ колено от Рюрика) – сын родоначальника Жировых-Засекиных Ивана 

Ивановича Засекина Жирового. 

Шишло – копуха. Шишлов. 

Крестьянин Федосейко Шишлов упоминается под 1539 г. 

Шишляй – тот, кто медлит, копошится. Шишляев. 

Сотский Шишляй Омельянов упоминается под 1558 г. 

Шишляк – от Шишляй. Шишляков. 

Шишляков В. А. - участник Великой Отечественной войны, уроженец Грязовецкого района 

Вологодской обл. 

Шишман – дородный, полный, толстый. Шишманов. 

Тырновский царь Иван Шишман был сыном болгарского царя Ивана-Александра XIV. 

Шишмарь – от Шишман. Шишмарин, Шишмарёв. 

У московского тиуна Шишмарёва Оладьи был сын Беглец Оладьин (1492); в их роду были 

Берсень, Бовыка, Бурак, Ишута, Объед, Рунец. 

Шишобар – от Шиш, Шишло. Шишобаров. 

Шишобар упоминается как холоп под 1539 г. (Новгород).  
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Шишол – от Шиш, Шишло. Шишолов, Шишлов. 

Новгородец Шишол Данилов упоминается под 1564 г.  

Шишпан – возможно, от имени Шишман. Шишпанов. 

Крестьяне Шишпановы из с. Спас-Мякса Ярославской губернии упоминается в 

«Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Шишук – от Шиш, Шишко. Шишуков. 

Крестьянин Шишуков Иван упоминается под 1623 г. (Соль Вычегодская).  

Шишуля – от Шиш, Шишук. Шишулин. 

В Суздале жила холопка Шишулина Некраса (1565).  

Шкалик – мера вина в полбутылки, равная 0, 307 л., косушка; стаканчик для водки ёмкостью 

0, 123 л. Шкаликов. 

Георгий Ильич Шкаликов (1910-1942) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Белоруссии. 

Шкапа – лошадь, кляча. Шкап. Шкапин, Шкапов. 

Шкапов Вячеслав Васильевич - заместитель главы администрации Прионежского 

муниципального района по экономике в Петрозаводске. 

Шкапка – лошадёнка. Шкапкин. 

Шкапкин Алексей из Москвы – адресат Интернета. 

Шкарь – значение не ясно. 

Посадский человек Шкарь Иван жил в Новгороде (1582).  

Шкварка – поджаренные кусочки сала с мясом.  Шкваркин. 

Василий Васильевич Шкваркин (1894-1967) – советский драматург. 

Шкворень – шкворень, пояс, ремень; стержень шарнира поворотного соединения частей 

транспортных машин; в более узком смысле — ось поворота управляемого колеса автомобиля или 

иного транспортного средства. Шкворёнок, Шкваронок. Шкворенев, Шкворенков. 

Шкирят – от шкирята, шкеры, шкары – брюки. Шкирятов. 

Шкирятов М. Ф. - советский государственный и партийный деятель. 

Шкода – вред; нашкодить - набедокурить. Шкодин, Шкодов. 

Школа – школьник. Школа. 

Житель подмосковного села Чернеево, выкупивший здание закрытой школы, получил 

прозвище Школа. В Каргополе бурную деятельность развила предприниматель Людмила Школа. 

Школьник – школьник. Школьников. 

Школьникова Нелли Ефимовна (р. 1928) – скрипачка, заслуженная артистка РСФСР. А. Е. 

Школьник – автор работ по печному отоплению (1986). 

Шкраб – тот, кто скребется, чешется. Шкрабов. Шкрабин. 

Рядовой Шкраб Николай Иванович, призванный на фронт Унечским РВК Ярославской обл., 

погиб в бою 18.08.1944. Шкрабом называли учителя - ШКольного РАБотика. 

Шкуль – кошель; скряга, скупой. Шкул, Шкулко. Шкулёв, Шкулин. 

Солевар Васюк Шкуль упоминается в писцовых книгах на Никольский Погост на устье реки 

Золотицы. В Вологодском уезде проживал помещик Василий Омельянов сын Шкуль (1571). 

Шкуняй – зубоскал, насмешник. Шкуняев. 

Шкуняй Яковлевич Бундов упоминается под 1580 г.  

Шкура – шкура. Шкуров, Шкурин, Шкуро. 

Действительный статский советник Василий Шкурин занесён в Общий Гербовник дворянских 

родов. Андрей Григорьевич Шкуро (Шкура) (1887-1947) – командир казачьей бригады, дивизии, 

конного корпуса, генерал-лейтенант; с 1920 г. в эмиграции; в 1945 г. захвачен англичанами в 

Австрии, выдан советскому командованию и казнён. Из народной мудрости: «Медведь в лесу, а 

шкура – продана»; «С одного волка двух шкур не дерут», «Делить шкуру неубитого медведя» 

(считать выгоду от не сделанного дела). 

Шкурат – от Шкура. Шкуратов. 

Шкуратов Сергей Семёнович (1903-1942) - рядовой. Призван Унечским РВК Ярославской обл. 

Погиб в бою 11.02.1942. Похоронен в пос. Зельва Барановичского района Брестской обл. 

Шкуринок – малыш, сынок Шкуры. Шкуринков. 
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Шкуринков Владимир Владимирович упоминается в Интернете. 

Шкурлей – от Шкура. Шкурлеев. 

Младший лейтенант 1329 сп. Шкурлей Николай Иванович пропал без вести 23.02.1945. 

Шкурляй –от Шкура. Шкурляяев. 

Шкурляев Богдан упоминается как рассыльник под 1614 г. 

Шлейник – тот, кто изготавливает и продаёт конскую упряж. Шлейников. 

Шлейников Николай Вячеславович - служащий ОАО "Калужское опытное бюро 

моторостроения". 

Шлык – шапка, чепец, колпак; мятая шутовская шапка; бабий головной убор; род кокошника, 

шитого гарусом. Шлыков. 

Виктор Васильевич Шлыков (1905-1945) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Германии. В народе говорили: «Взяв шлык, да в подворотню шмык»; «Поправить шлык» (потаскать 

за космы); «Все на один шлык» (на один лад, одинаковые), «У всякого свой шлык».  

Шлыхан – от Шлык. Шлыханов. 

Шлыханов Алексей жил в Пскове (1585).  

Шлычок – маленький шлык. Шлычков. 

Шлычков Сергей Яковлевич (1912-1942) – участник Великой Отечественной войны из 

Калининской обл. 

Шлюшка – женщина легкого поведения. Шлюшкин. 

Иван Степанович Шлюшкин (1918-1945) – участник Великой Отечественной войны, умер от 

ран в Нижнем Новгороде. 

Шляй – тот, кто шляется, бездельник. Шляев. 

Шляев Алексей Петрович (1910-1943) – уроженец д. Суханово Московской обл. 

Шляк – чиж, деревянная игральная бабка. Шляков.  

Бортник Шляков Сидор проживал в Нижнем Новгороде (1612). 

Шлямо – мытье. Шлямов. 

Шлямов Константин Олегович (р. 1965) - уроженец г. Прилуки Черниговской обл., выпускник 

Читинского пединститута. 

Шляпа – шляпа. Шляпин. 

Шляпин В. П. – краевед, автор очерков о Великом Устюге, председатель СДОИМК; 

документы его хранятся в Великоустюгском краеведческом музее. В народе говорили: «Греха 

шляпой не покроешь»; «Дело в шляпе» (все сделано), «Без порток, а в шляпе». С. А. Есенин: «Но 

некому мне шляпой поклониться, ни в чьих глазах не нахожу приют». 

Шляпка – производное от имени Шляпа. Шляпкин. 

Шляпкин В. упоминается в документах Вологодского музея. 

Шляпник – тот, кто изготавливает и продает шляпы. Шляпников.  

Шляпников Александр Гаврилович (1885-1937) – советский государственный и политический 

деятель, автор воспоминаний «Семнадцатый год» (кн. 1-4, 1923-1931). А. И. Солженицын: «А Лена 

со Шляпниковым не была заодно». 

Шляхта – так могли назвать человека, пришедшего из Польши; мелкое польское дворянство. 

Шляхтин. 

В Санкт-Петербургском университете культуры и искусств работает кандидат педагогических 

наук Людмила Михайловна Шляхтина. 

Шмак – воронка с жёлобом для литья пушек; возможно и от смак — вкус, толк, смысл, польза. 

Шмаков. 

Дмитрий Алексеевич Шмаков (1914-1942) – уроженец Богородицкого района Тульской обл. 

Шмаль – тот, кто шмалит (смолит) лодку. Шмалев, Шмальков, Шмалько, Смалько. 

Шмат – часть чего-либо. Шматок. Шматов, Шматков. 

Шматов В. П. – автор работы «Благоустройство приусадебных участков» (М., 1984). 

Шматко – от Шмат. Шматков. 

Шматков Василий Ильич (1914-1944) - младший сержант из Ярославской обл. Пропал без 

вести.  

Шмель – шмель, насекомое. Шмелёв.  
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Шмелёв Иван Сергеевич (1873-1950) – русский писатель, с 1922 г. в эмиграции. Шмелёв 

Николай Петрович (р. 1936) – экономист, писатель, публицист, член-корреспондент РАН. Из книги 

П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка»: «Как тебя раньше звали, про то забудь. По моим бумагам 

будешь называться Юрко Шмель … От этого вот Юрка Шмеля да Марфуши Зубомойки и пошла 

наша фамилия Шмелевых». Из народной мудрости: «Правда, что у мизгиря в тенетах: шмель 

пробьётся, а муха увязнет». 

Шмет – ошмёток, остаток. Шметок. Шметов, Шметков. 

Логин Фёдорович Воейков Шмет значится в Российских родословных книгах. 

Шмон – бездельник; шут, зубоскал; плут, мошенник; на тюремном жаргоне - обыск, проверка 

имущества; шмонать – перетряхивать, проверять имущество. Шмоня. Шмонин, Шмонов. 

Среди иркутских стрельцов был Ларион Шмонов (1669). В лагерях среди заключённых часто 

проводили шмон, т.е. проверяли, нет ли среди их имущества запрещённых вещей. 

Шмыгаль – тот, кто шмыгает туда-сюда или шмыгает носом при простуде. Шмыгалев. 

Рядовой Шмыгаль Иван Корнеевич из Ярославской обл. пропал без вести в 1944 г. 

Шнырь – проворный; всюду шныряющий. Шнырёв. 

Шнырёв Петр Савельев – подьячий Хлебного приказа (1667), в 1693 г. пожалован в дьяки и 

назначен в Поместный приказ, владелец вотчины в Дмитровском уезде. 

Шоболда - болтун, которому нельзя верить. Шоболдин. 

Обонежский крестьянин Шоболда упоминается под 1564 г.  

Шобуня – шебуня, шуба, овечий тулуп; плохой работник, бездельник. Шабуня, Шебуня. 

Шобунин, Шабунин, Шебунин. 

Шобуня Матвеев упоминается в новгородских документах XV в. Шабуня Михаил Елизарович 

жил в Радонеже (1425).  

Шовуриха – значение не ясно. Шовурихин. 

В 1891 г. в д. Быстрина Ярославской губернии женился крестьянин Шовурихин. 

Шовырь – тот, кто швыряет или роется там, где ему не положено. 

Шок – от Шокур. Шокин.  

Шок Андрей Васильевич – внук родоначальника Беклемишевых Фёдора Елизарьевича 

Беклемиша. Шокин Александр Иванович (1909-1988) — советский государственный деятель. 

Дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1979). Член ЦК КПСС (1966-1986), кандидат в 

члены ЦК КПСС (1961-1966). Министр Электронной промышленности СССР 

Шокарь – древесный уж. Шокарев.  

Шокарев - вологодский ювелир. 

Шокул – от Шокур. Шокулов. 

Шокулов Афанасий, посадский человек, 1638 г. (Вязьма)  

Шокур - сиг, муксун. Сокур. Шокуров, Сокуров. 

Охлопок  Шокуров был губным старостой в Ростове (1584).  

Шокша – от Шокур. Шокшов, Шокшин. 

Пошехонский крестьянин Шокшов Семён Булгак Сидоров упоминается под 1535 годом.  

Шолох – шелест, лёгкий звук; волнение, шелыхание, аколыхание. Шолохов. 

Шолохом могди назвать пугливого человека, вздрагивающего от любого шелыхания. 

Шолохов Михаил Александрович (1905-1984) – советский писатель, автор романов «Тихий Дон» и 

«Поднятая целина», академик АН СССР, лауреат Нобелеской премии в области литературы. Из 

народных выржений: «Ни шороху, ни шёпоту» (о тишине). 

Шомарь – значение не ясно Шомариан. 

Шомарь Никита жил во Владимире (1500). 

Шомпол – шомпол, металлический стержень для прочистки ствола ружья. Шомполов. 

Шомполов Игорь Григорьевич – учёный, к.ф.м.н. кафедры высшей математики МФТИ (2013). 

Шонур – возможно, шныряющий, проныра. Шанур. Шонуров, Шануров.  

Князь Иван Фёдорович Козельский Шонур – потомок князя Рюрика в XV колене, 

родоначальник Шонуровых, позднее Сатиных. Андрей Константинович Шонуров (†1437) – боярин 

и воевода, участник Белёвской битвы против татар, где и погиб, оставил сыновей: Александра Черта 

и Смолу. 
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Шоптун – от Шептун. Шоптунов. 

Новгородец Шоптун упоминается в документах XV в.  

Шорин – возможно, производное от слова шоры (конская упряжь без хомута) или боковая 

накладка на глаза лошади; от шор, самосадочная соль на солонцах . Шорин. 

Александр Фёдорович Шорин (1890-1941) – изобретатель, автор буквопечатающего 

телеграфного аппарата, лауреат Государственной премии СССР. Из Актов исторических: 

«Прибежали де в Астрахань гостя Василья Шорина с откупного учюга у Рустубы работные люди» 

(1670).  

Шорник – мастер по изготовлению шор, конской сбруи. Шорников. 

Шорникова Мария Ивановна - Бетонщик СУ-172 «Зеленоградстроя» (Москва); награждена 

орденом «Знак Почета» (1971). 

Шорох – шорох. Шорохов. 

Осип Кузьмин сын Шорохов, упоминается в документах Вологодского музея. Из документов 

Холмогорской и Устюженской епархии: «И те иноземцы меня, Левку, от того Шороха оборонили 

и зарезать ему меня не дали, и на отнимке он Шорох у Пунтуса ножем руку обрезал» (1627). 

Шоруха – возможно, производное от имени Шорох. 

В Актах Соловецкого монастыря упоминается важанин Якуш Шоруха (1553). 

Шостак – шестой ребёнок в семье; возможно, видоизменённое шесток. Шостаков, 

Шостакович. 

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975) — советский композитор, пианист, педагог и 

общественный деятель. Народный артист СССР (1954), Герой Социалистического Труда (1966).  

Шох – значение не ясно. Шохин. 

Шохин В. В. – наладчик Вологодского государственного подшипникового завода № 23. 

Шоша – никчемный человечишка. Шошка. Шошин, Шошкин. 

В Калуге проживал Шошин Иван (1625). 

Шпага – шпага, холодное оружие. Шпагин. 

Шпагин Осип – справный подьячий Поместного приказа (1677, 1682). Шпагин Георгий 

Семёнович (1897-1952) – конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда.  

Шпак – скворец. Шпах. Шпаков, Шпахов. 

Боярин Иван Иванович Шпак из рода Голицыных – потомок князя Гедимина в XI колене. 

Шпалев – значение не ясно. Шпалев. 

Шпалев Фёдор Афанасьевич упоминается в документах Вологодского музея. 

Шпенёк – малышок, подобный пеньку. Шпеньков. 

Рядовой Шпеньков Емельян Леонтьевич из Ярославской обл. погиб в бою в 1943 г. в 

Витебской обл. 

Шпикуй – от шпик, шпиг, сало. Шпикуев. 

Шпикуев Артемий Иванович жил в Ряжске (1579). 

Шпилька – шпилька. Шпилькин. 

Василий Григорьевич Шпилькин (†1676), дьяк в Мангазее и Томске, был послан на Двину, 

Кевролу и Мезень для отыскания серебряной руды,. Из Дел Тайного приказа: «Отдано каменье 

белое привозу дьяка Василья Шпилькина с Кевроля и Мезени на Гранатный двор... в 8 бочках да в 

рогоже» (1667).  

Шпиль – по В. И. Далю: «шпиголь или шпигорь, большой гвоздь, в четверть и более, иногда 

до аршина. шпилями пришивают стойки к стенам, или судовую обшивку; стоячая игла, острие, 

острый торчок. посадить что на шпиль. башня со шпилем, с тонким, высоким шестом. 

громоотводный шпиль». Шпилек. Шпилев. 

Новгородец Шпиль Иван упоминается под 1496 г. Шпилев Матвей Богданович жил в 

Мещевске (1620).  

Шпинько – насмешник, пересмешник. Шпынёк. Шпиньков. 

Сержант Шпиньков Иван Емельянович (1919-1944) – сержант из Ярославской обл. Пропал без 

вести. 

Шпунт – продольный выступ и (или) соответствующий ему паз на кромке или грани изделия. 

Шпунтов. 
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Сержант Шпунтов Иван Дмитриевич из Ярославской обл. погиб в 1944 г. в Польше. 

Шпынь – насмешник, балагур; лоботряс, плут,  бездельник. Шпынев. 

Из актов Олонецкой воеводской избы: «Встретили ево разбойники Ивашко Исаков, сын 

Шпынев, да Левка Кувгасов старец» (1661). А. И. Куприн: «Что ты к нему 

привязался?- вмешивается старослуживый солдат, дядька Шпынев». 

Шпырь – от Шпынь. Шпырев. 

Рядовой Шпырев Андрей Герасимович из Ярославской обл. пропал без вести в 1942 г. 

Шпяка – от имени Шпак. Шпякин. 

Крестьянин Сенка Иванов сын Шпякин упоминается в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). 

Шторм – шторм, морская буря. Шторм. 

Шторм Георгий Петрович (1898-1978) – писатель, автор исторических романов. 

Штука – хитрец, пройдоха. Штучка. Штукин, Штучкин. 

Штукина Татьяна Алексеевны - служащая Аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 

Штукар – фокусник; тот, кто выделывает всякие хитрые штуки. Штукарь. Штукаров, 

Штукарев. 

Штык – штык, остриё. Штыков.  

Штыкова Т. А. – библиотекарь птицефабрики «Ермаково» Вологодской обл. 

Штырик – уменьшительное от имени Штырь. Штырок. Штыриков, Штырков. 

Штырь – стержень, веретено; верзила или вертлявый человек. Штыря. Штырин. 

Штырин Анатолий из Саратова – адресат Интернета. 

Шуба – верхняя меховая одежда; носящий или изготавливающий шубы; Шубой называли 

недоношенных детей, которых после рождения клали в рукав шубы. Шубка, Шубочка. Шубин, 

Шубкин, Шубочкин. 

Боярин серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго Акинф Фёдорович Шуба убит 

Ольгердом в 1368 г. Московский боярин Шуба при Иване Калите перешёл на службу в Смоленск. В 

приходных книгах Болдин-Троицкого Дорогобужского монастыря под 1689 г. упоминается 

крестьянин Иван Шубин. Федот Иванович Шубин (1740-1805) – скульптор, ведущий мастер 

портретной пластики раннего русского классицизма. Татьяна Шубина, выпускница школы № 2 г. 

Долгопрудного, мастер спорта по спортивному ориентированию. Из народной мудрости: 

«Выношенная шуба не греет, в старой кости сугреву нет»; «Хворь в шубу забирается, а топора 

остерегается». 

Шубай – от Шуба. Шубаев. 

Шубаев Ананий Максимович из Пошехонья упоминается под 1535 г.  

Шубарник – от Шуба; шубник, мастер по пошиву шуб. Шубарников. 

Обонежский  крестьянин Шубарников Вохно упоминается под 1559 г.  

Шубинский – принадлежащий Шубе.  

Шубинские жили в Угличе (XVI).  

Шубник – тот, кто выделывает и продает шубы. Шубников. 

Шубников Алексей Васильевич (1887-1970) – физик и кристаллограф, академик АН СССР. 

Полковник Шубник А. И. – профессор Военно-инженерной академии (рубеж XX-XXI в.).  

Шувай – вариант имени Шувал. Шуваев. 

В Новгороде проживал крестьянин Степанко Шувай (1498). 

Шувал – левша; печная труба (чувал); тот, кто шувает, швыряет. Шувалов. 

Шуваловы – старинный дворянский и графский род. Герб Шуваловых внесён в ХII часть 

Общего Гербовника. Государственные деятели XVIII-XIX вв.: граф, генерал-фельдмаршал 

Александр Иванович (1710-1771); генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны 

Иван Иванович (1727-1797); граф, дипломат, генерал от инфантерии Павел Андреевич (1830-1908); 

дипломат, генерал от кавалерии Пётр Андреевич (1827-1889); граф, генерал-фельдмаршал Пётр 

Иванович (1710-1762). 
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Шугай – суконная или ситцевая короткополая кофта с рукавами, с отложным круглым 

воротником; телогрея, душегрейка; гладкий китайчатый сарафан городских старух; род короткого 

мужского армяка. Шугаев. 

Есть и другая версия происхождения прозвища Шугай: от глагола шугать - пугать, отгонять; 

от него в калужских говорах шугай - пугало (огородное против птиц); это значение слова легко 

делало его личным прозвищем, отчество от которого в форме притяжательного прилагательного 

шугаев могло стать фамилией Шугаев. 

Шугаев Иван Фёдорович (1912-1942) – участник Великой Отечественной войны, призван на 

фронт Мытищинским РВК. 

Шугарь – от Шугай. Шугар, Шогурь, Шугор, Шугур. Шугарев, Шугаров, Шугурев, Шугоров. 

В роду Заволоцких был Дмитрий Владимирович Шугарь Всеволож Заболоцкий (XVI). Шугур 

Коротнев из Обонежской пятины упоминается в документах XVI в.  

Шуга – весенний или осенний мелколомкий покров реки льдом; когда идёт шуга, слышится 

ледяной шорох наползающих друг на друга льдин. Шугин. 

Новгородский своеземец Шугин Асташ упоминается под 1498 г. 

Шугрея – от Шугай, Шугарь, душегрея. Шугреев. 

В роду князей Ростовских был Михаил Фёдорович Гвоздев-Ростовский по прозвищу Шугрея 

(XVI).  

Шуйга – левша. Шуйгин. 

Новгородский крестьянин Ивашко Шуйга упоминается под 1500 г 

Шуйский – владетель Шуи и уезда. Шуйский. 

Шуйские – княжеский и боярский род, Рюриковичи, происхождением от брата Александра 

Невского – князя Городецкого Андрея Ярославича, праправнук которого князь Суздальский 

Василий Дмитриевич Кирдяпин, стал родоначальником старшей линии Шуйских, а его брат Семён 

Дмитриевич – младшей линии Шуйских; их сыновья Юрий Васильевич и Семён Семёнович 

получили во владение г. Шую; их потомки стали именоваться Шуйскими. Иван Андреевич Шуйский 

– князь, сын боярский и голова, единственный сын князя А. М. Шуйского Честокола, оставил 

сыновей: Василия, Дмитрия, Александра, Андрея и Ивана Пуговку. Михаил Васильевич Шуйский – 

князь, отец Ивана Плетня и Андрея Честокола. Иван Васильевич Шуйский (†1542) – князь, боярин, 

глава боярской группировки Шуйских; фактический правитель России в 1538-1540 и 1542 гг. 

Василий IV Шуйский (1552-1612) – русский царь в 1606-1610 гг. 

Шукал – от шукать, искать или шушукать, шептаться. Шукол. Шукалов, Шуколов. 

В роду Заболоцких из Дмитровского уезда был Шукал Михаил Владимирович Всеволож 

Заболоцкий (XV) - родоначальник Шукаловских, среди которых были Чёрт, Чертёнок, Шапка. 

Шукля – ищущий, шукающий; шукать - искать. Шуклин. 

Шукля жил в Переяславле в XV в. Из Отказных книг: «Губной староста Микифор Шуклин 

отделил новым помещиком…» (1634). 

Шукуй – от Шукал, Шукля. Шукуев. 

Олонецкий крестьянин Шукуев Юрий Степанов упоминается под 1564 г.  

Шукша – возможно, от шукать, искать; потерявшийся. Шукшин. 

Шукшин Василий – советский актёр, писатель. На его родине в с. Сростки Алтайского края 

проводятся традиционные Шукшинские чтения. 

Шулейка – левша. Шуль, Шуленя, Шулепа, Шулеп, Шулншка, Шулешко, Шулик, Шульга. 

Шуйгин, Шулев, Шулейкин, Шуленин, Шуленко, Шулепин, Шулепов, Шулешкин, Шулешко, 

Шуликов, Шульгин, Шульгинов, Шульгиных, Шульгович, Шульженко, Шульженков. 

Шулейкин Василий Владимирович(1895-1979) — геофизик, специалист по физике моря; 

академик АН СССР.  

Шулеп – пряник. Шулепов. 

Шулеп Григорьевич Беклемишев – сын Григория Слезы, правнук родоначальника 

Беклемишевых Фёдора Елизарьевича Беклемиша. Михаил Семёнович Клубков-Мосальский Шулеп 

– сын князя Семёна Ивановича Клубкова-Мосальского. 

Шулепник – изготавливающий пряники. Шулепников. 

Помещик Голова Прокошов сын Шулепникова упоминается под 1498 г. 
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Шулик – левша. Шуликов. 

Есаул Запорожской Сечи Тимошка Шулик упоминается под 1669 г. 

Шуль – левша. Шулев. 

Русинка Шулев упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-1564). 

Шульга – левша. Шулга. Шульгин. 

Шульгин Василий Витальевич (1878-1976) – политический деятель, публицист, автор 

воспоминаний «Дни» (1925), «1920-й год» (1927), «Три столицы» (1927). 

Шуляга – левша. Шулягин.  

Могилевский мещанин Евлан Шуляга упоминается под 1618 г. 

Шульца – левша; левая рука. Шульцов. 

Шульцов Иван - типографский служащий из Белозерска. 

Шум – тот, кто шумит. Шумов. 

Мясоед Шумов сын Елдегина упоминается в Актах юридического быта под 1526 г. Шумов А. 

П. – матрос с крейсера «Громобой», участник революционного движения. Валерий Иванович 

Шумаков (р. 1931) – хирург, академик РАН и РАМН.  

Шумский – из рода Шумовых. 

Шумский Вячеслав Михайлович (1921-2011) – кинооператор, народный артист РСФСР (1982). 

Шумай – шумный, крикливый. Шумак. Шумаев, Шумаков. 

Шумаев Михаил Петрович (1924-1995) — физик-теоретик, разработчик ядерного оружия, 

Герой Социалистического Труда (1971). 

Шумак – шумный. Шумаков. 

Под 1683 г. упоминаются овруцкие крестьяне Фёдор Шумак и Иван Шумак. Шумаков Валерий 

Иванович (р. 1931) – хирург, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда. 

Шумалка – от Шумак. Шумалкин. 

Бортник из Унжи Шумалкин Василий Савельев упоминается под 1576 г. 

Шумара – шумный. Шумарка, Шумаха, Шумейко, Шумила, Шумилка, Шумило, Шума, 

Шумиха, Шумка, Шумко, Шум. Шумаев, Шумаков, Шумарин, Шумаркин, Шумахин, Шумейко, 

Шумилин, Шумилкин, Шумилов, Шумин, Шумихин, Шумкин, Шумков, Шумов. 

Шумарин Сергей – адресат Интернета. 

Шумейко – от Шум, Шумак. Шумейко, Шумйкин, Шумейков. 

Шумейко Владимир Филиппович (р. 1945) – российский государственный деятель, 

председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ (1994-1996). 

Шумилиха – шумный. Шумилихин. 

Шумилихин И. М. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из 

Вытегры.  

Шумило – шумящий, производящий много шума, шумливый, крикливый. Шумак, Шумил, 

Шумила, Шумиха. Шумилов, Шумилин. 

В документах под 1609 г. упоминается Шумило Швец. Василий Тимофеевич Шумиха 

Замыцкий – потомок Радши в XI колене. Михаил Степанович Шумилов (1895-1975) – участник 

Великой Отечественной войны, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Из актов 

Холмогорской и Устюжской епархии: «И меня, государь, Дарьицы тот мой муж Шумило и з 

детишками моими ни поит, ни кормит, ни одевает, ни обувает» (1629). 

Шумиха – тот, кто много шумит; резун, осока; сусальное золото в листах. Шумихин. 

В документах под 1505 г. упоминается холоп Шумиха. Александр Филатович Шумихин (р. 

1919) – участник Великой Отечественной войны, принимал участие в боях на 2-м Украинском 

фронте. 

Шумка – шумный. Шумкин. 

Крестьянин Шумка Доронин упоминается в переписной книге Вологодского уезда. 

Шумливый – тот, кто много шумит, кричит без толку. Шумливый. 

Из повести С. Алексеева «Грозный всадник»: «Много в войсках у Разина прославленных 

атаманов: Михаил Харитонов, Максим Осипов, … атаман Прокофий Иванов, которого прозвали 

Шумливый». 

Шумляй – шумливый, громкоголосый, крикун. Шумляев. 
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Житель селения Великий Двор Тотемского уезда Шумляев зафиксирован в книге Д. А. 

Пшеницына «Солигаличский торговый тракт…». 

Шумок – от Шум. Шумков. 

Шумков Матвей Михайлович (1918-1941) – уроженец д. Фёдоровское Пушкинского района, 

Московской обл. 

Шуморовский – владетель удела в с. Шуморово. Шуморовский. 

Шуморовские – княжеский род, Рюриковичи из моложской ветви ярославских князей. 

Удельный князь Моложский Иван Михайлович оставил во владение сыновьям Андрею и Глебу 

земли в с. Шуморово на р. Шумора, притоке Волги; от них и пошли Шуморовские. Иван Михайлович 

Шуморовский Щука – князь, воевода, старший сын князя М. Г. Шуморовского-Шамина, наместник 

в Великих Луках (1526). 

Шумский – из рода Шумовых. Шумский, Шумских. 

Шумский Вячеслав Михайлович (р. 1921) – кинооператор, народный артист РСФСР. 

Шумята – шумный. Шумятов. 

В Великом Новгороде проживал крестьянин Клим Шумята. 

Шун – возможно, от Шуня, Шуя, находящийся слева. Шунин. 

Белёвский крестьянин Шунин Соня упоминается под 1627 г.  

Шунка – от Шун. Шункин. 

Белёвский крестьянин Шунка Алешка упоминается под 1628 г.  

Шунга – значение не ясно; возможно, от имени Шуня, Шуя. Шунгин. 

Из документов Соловецкого монастыря: «А у данной выписи сидели люди добрые: староста 

Нечай Васильев сын,… Семён Никитин сын Шунга…» (1564). 

Шуня – возможно, левша. Шунин. 

Крестьянин Игнашко Шуня Семёнов сын упоминается в сотных на волости Каргопольского 

уезда (1561-1562). 

Шурак – от слова шуркать (шаркать, скрести, возиться) или шуркать (швырять, бросать). 

Шурака. Шураков. 

Шураков Дмитрий Андреевич занимается подготовкой арбитражных управляющих по 

Архангельской обл. 

Шурга – мелкий шуршащий лёд при ледоходе, шуга. Шургин. 

Шургин Игорь Николаевич из Москвы – исследователь деревянного зодчества, эксперт Фонда 

«Поддержка памятников деревянного зодчества» (2008). 

Шургород – возможно, шумливый горожанин, городской забияка, бузотёр. Шургородов. 

Шургородский – из рода Шургородовых. Шургородский, Шургородских. 

Шургородский Даниил упоминается в документах Вологодского музея. 

Шурик – производное от имени Шура (Саша). Шуриков. 

А. И. Солженицын: «Нашлись друзья-доносчики, Шурик Буриков и Шурик-Ворожбит». 

 

Шурин – родной брат жены. Шуринов. 

Шуриновы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Шурша – тот, кто шуршит. Шурша, Шуршин. 

Александр Семёнович Шурша (1923-1942) – уроженец Клинцовского района Орловской обл. 

Шуршик – от Шурша. Шуршиков. 

Фёдор Егорович Шуршиков (19018-1942) – уроженец с. Бутырки Рязанской обл. 

Шуруха – от Шурша, Шурыга. Шурухов, Шурухин. 

Шуруха Николай Михайлович (1920-1943) – рядовой из Ярославской обл. Пропал без вести. 

Шурыга – обманщик, негодяй, мошенник. Шурыгин. 

Стрелец из Ржева Михаил Шурыгин упоминается под 1660 г. 

Шуст – скребок для чистки ствола ружья. Шуста, Шустик. Шустов, Шустиков. 

Шуст Иван Семёнович – сын московского боярина Семёна Филимоновича Тушина. 

Примечательно, что два его сына звались Иван Шаст и Иван Шест; у Ивана Шеста были дети: 

Василий, Сыч, Григорий, Юрий, Иван Шестовы, а деда их звали Шустом.  

Шустик – от Шуст. Шустиков.  
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Дмитрий Шустик (ХХ колено от Рюрика) – сын князя Ивана Ивановича Засекина Жирового. 

Шустиков А. А. – автор работ по истории Русского Севера. 

Шустрая – шустрая, подвижная.  

Шустрая Юлия – корреспондент телевидения (2014) 

Шустрый – шустрый, подвижный. Шустров. 

Красноармеец Николай Филиппович Шустров (†1941) призван на фронт Краснополянским 

РВК Московской обл., пропал без вести. 

Шустрик – вариант имени Шустрый. Шустриков. 

Шут – шут как нечистая сила; шут как шутник, клоун. Шутов. 

В годы Великой Отечественной войны командиром танкового полка и гвардейской танковой 

бригады был дважды Герой Советского Союза Степан Фёдорович Шутов (1902-1963). Запись в книге 

о деяниях графа Суворова (СПб., 1799): «Из книг Михайлы Шутова». Из народной мудрости: «Шуту 

в дружбе не верь». 

Шутибор – борзый шутник, быстрый на шуточный ответ, говорливый шутник. Шутиборов. 

Другие имена наших предков: Шигона, Шипуля, Ширяй, Ших, Шишка, Шмель, Шостак, 

Шуба, Шукля, Шукша, Шульга, Шумило, Шумиха, Шуст, Щадило, Щапа, Щебениха, Щедрик Щек, 

Щекарь, Щеня, Щерб, Щерба, Щербан и др. 

Шутиха – шут, шутливый. Шутихин.  

Шутиха Александр Андреевич (XV колено от Рюрика) – князь Мезецко-Борятинский, 

родоначальник князей Борятинских. Андрей Всеволодич Шутиха (†1361) – первый удельный князь 

Мезецкий, старший сын князя Тарусского Всеволода Юрьевича. Андрей Всеволодич Шутиха († до 

1440) – удельный князь Мезецкий, старший сын удельного князя Мезецкого Всеволода Андреевича.  

Шутиха (ж) – шутливая 

Шутко – балагур, весельчак. Шутков. 

Под 1609 г. упоминается Тимош Шутко из Слонима. 

Шутник – тот, кто шутит. Шутников. 

Шутников Фёдор Алексеевич упоминается в Интернете. 

Шуха – страшило; от шухать (пугать, стращать) или тайный обмен. Шух, Шухай. Шухов, 

Шухаев. 

Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939) – русский инженер, изобретатель. В Москве на 

Шаболовке красуется знаменитая Шуховская телебашня, построенная им ещё в 1922 г. для 

радиовещания. В солдатской среде нередко обменивались вещами, предварительно не видев их, при 

этом приговаривали: «Шух не глядя». 

Шухал – от Шуха. Шухалов. 

Шухалов В. В. - бригадир треста Череповецметаллургстроя. 

Шухло – пугало. Шухлов. 

Под 1495 г. упоминается крестьянин Ивашко Шухло. 

Шухма – тот, кто затевает ссору, брань, драку. Шухмин. 

Шухмин Пётр Митрофанович (1894-1955) - советский художник Академии художеств (1912-

1916), обучавшийся у И. И. Творожникова и А. В. Маковского. 

Шухно – пугало, страшила. Шухнов. 

Псковичи Парша и Константин Шухновы были переселены в Казань (ок. 1565 г.). 

Шухобал – от Шуха. Шухобалов. 

Шухобалов Аким Борисов служил писчиком в Нижнем Новгороде (1399).  

Шухтомский - прозвище по месту пребывания или деяния. Шухтомский. 

Преподобный Сергий Шухтомский (память 19 мая/1 июня) (†1609). 

Шушгорский – прозвище по месту пребывания или деяния. 

Преподобный Даниил Шушгорский основал монастырь в честь Преображения Господня на 

Шушгоре неподалеку от Белозерска. 

Шушера – всякая дрянь, ветхие пожитки; дрянь, отбросы; мелкое хулиганьё. Шушерин. 

Крестьянин Савка Шушерин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Шушко – от Шушера. Шушков. 
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Шушков И. И. - участник Великой Отечественной войны, уроженец Вологодской обл. 

Шушлепа – увалень, лентяй, лежебок. Шушлепов. 

Борис Фёдорович Шушлепа – сын родоначальника Товарковых Фёдора Григорьевича 

Пушкина-Товарка. 

Шушпан – вид одежды с длинными полами; женская кофта, сарафан, балахон. Шушпанов. 

Князь Василий Юрьевич Шелешпанский имел прозвище Шушпан. 

Шушпанник – тот, кто шьёт и продает шушпаны. Шушпанников. 

Семья Шушпанниковых проживает в Московской обл. 

Шушун – кофта или шугай; шубейка, телогрея; род женской блузы. Шушунов. 

Шушунов Владимир Дмитриевич (р. 1948) — лётчик-испытатель, Герой России (1998). 

Шушунова Елена Львовна (р. 1969) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка, неоднократная 

чемпионка мира, Европы и СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. С. А. Есенин: «Не ходи так 

часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне». 

Шуя – левша; житель города Шуи. Шуин, Шуйский. 

Шуйский Василий Иванович (1552-1612) — последний из Рюриковичей на русском престоле, 

русский царь (1606-1610), представитель княжеского рода Шуйских (суздальская ветвь 

Рюриковичей). 

Шуя (ж) – производное от мужского имени. 

Шуяк – левша; житель Шуи. Шуян. Шуяков. 

Шуяков Юрий Сергеевич (1923-1944) – участник Великой Отечественной войны, уроженец г. 

Бабушкин Московской обл., погиб под Ленинградом. 

 

 

Щ 
 

Щавей – от Щавель. Щавеев. 

Щавей Леонтьевич Скрябин сын Травин казнён в 1497 г. 

Щавель – щавель. Щавелев. 

Имя Щавель упоминается в Тысячной книге 1550 г. 

Щадиглаз – щади, береги глаз. Щадиглазов. 

Крестьянин Щадиглаз Фёдор из Московского уезда упоминается в документах XV в.  
Щадило – щадящий. Щадилов. 

Щадилов Евгений Владимирович - медик по образованию, целитель и экстрасенс по 

призванию. 

Щапа – щёголь, франт, богач. Щап. Щапов, Щапин. 

Помещик Григорий Щап из Луцка упоминается в документах под 1649 г. Щапов Афанасий 

Прокофьевич (1831-1876) – русский историк, профессор Казанской духовной академии и Казанского 

университета. Из книги С. П. Бородина «Дмитрий Донской»: «А Щап-то остер не только бородкой. 

Не зря его те опасаются».  

Щебениха – болтун. Щебенихин. 

Ладожанин Щебениха упоминается под 1500 г. 

Щеглый – модный, франт; от слова щеголять. Щоглый. Щеглый, Щеглов, Щоглов. 

Под 1552 г. упоминается киевский мещанин Гаврило Щоглый. 

Щегол – щегол, птица семейства вьюрковых. Щеглов. 

Нижегородцы Щегловы упоминаются под 1597  и 1608 гг. Щеглов Алексей Дмитриевич (1926-

1998) – геолог, академик РАН (1992). 

Щеголёк – франтик, модничек. Щегольков. 

Щегольков Владимир Николаевич (1937-2008) — уроженец Одессы, советский футболист. 

Заслуженный мастер спорта СССР (1967). 

Щеголёнок – маленький щегол, птичка. Щеголёнков. 

Северный сказитель Василий Петрович Шевелёв, по приглашению Л.Н. Толстого жил в Ясной 

Поляне, где его называли Щеголёнком. 
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Щёголь – щёголь, модник, франт, белоручка. Чегол, Чоглок, Чеглок, Щегол, Щеглак, 

Щеголек, Чегол Щеголь, Щеголёк, Щеголенок. Щёголев, Щеголев, Щегольков, Щеголенков. 

На Земском соборе присутствовал дворянин первой статьи Григорий Иванович Щёголь Нагой 

(1566). Василий Щеглов – подьячий Разрядного приказа (1685). Ф. Щеглов – краевед, корреспондент 

СДОИМК. Григорий Иванович Нагой-Щёголь (XVI) – сын боярский и голова, один из сыновей И. 

И. Нагого-Слепого. Павел Елисеевич Щёголев (1877-1931) – литературовед, историк, 

киносценарист, автор работ о декабристах и А. С. Пушкине. Яков Щéголев – служилый дьяк, о 

котором в документах говорится: «Дьяк Ржевский в Серпухов прислал к царю… з Днепра… дву 

казаков, Рослова Тулянина да Якуша Щеголева» (1556). 

Щегор – щегоры, птицы, довольно опасные существа, выглядят как гигантские орлы, 

созданные из тумана. У них клюв очень острый, и в добавок острые зубы и когти. Щегорин. 

Щегорин Фёдор упоминается в документах Вологодского музея. 

Щегорец - от Щегор. Щегорцев. 

Щегорцев Николай Емельянович (1924-1943) – рядовой. Призван из Ярославской обл. Погиб 

в бою 22.12.1943. Похоронен в д. Закрутово Городокского района Витебской обл. 

Щедр – оспинка, рубчик, рябоватость; рябой, с оспинами; щедрый. Щедрин. 

Коллежский советник Аполлон Щедрин занесён в Общий Гербовник дворянских родов. 

Русский писатель Михаил Евграфович Салтыков (1826-1889) выступал под псевдонимом Н. Щедрин 

(Салтыков-Щедрин). 

Щедрá (ж) – от Щедр. 

Щедрик – сын Щедра. Щедриков. 

Щедриков Егор Михайлович (1883-1941) – уроженец Рязанской обл., рабочий совхоза 

«Стенькино».  

Щедровка – подросток, ходивший накануне Нового года в щедрый вечер и распевавший 

щедровки, песни-пожелания добра и счастья. Щедровкин. 

По характеру и образу ритуальных действий щедровки почти не отличались от колядований, 

совершавшихся в рождественский сочельник. Постоянного участника щедровок могли назвать 

Щедровкой.  

Щедрый – щедрый, добродушный, делящийся своим добром с другими. Щедрин. 

Щедрин Родион Константинович (р. 1932) – композитор, народный артист СССР. 

Щек – змей, щекочащий, т.е. шипящий по змеиному. Щеков, Щекин. 

Легендарный Щек вместе с братьями Кием и Хоривом является одним из основателей Руси – 

Русколани. Затем он отошёл на запад и основал Чехию (I до н.э.-I в. н.э.) В расходной книге 

Болдинского монастыря под 1598 г. упоминается конюх Ивашка Щек со товарищи. 

Щека – щека. Щекин. 

Никита Никитич Гагарин Сеченая Щека – потомок князя Гедимина в XXII колене. Дьяк 

Алексей Григорьевич Щекин Малой был направлен послом к кесарю (XVI). 

Щекал – от Щека. Щекалов. 

Щекалов Семён Иванович упоминается под 1532 г. 

Щекарь – белый голубь. Щекарев. 

Имя Щекарь упоминается в берестяной грамоте. 

Щекатур – штукатур; опрятный. Щекотур. Щекатуров, Щекотуров. 

Щекатуров Андрей зарегистрирован на Facebook.  

Щеко – щека.  

В VI в. до н.э. (за полторы тысячи лет до Дира) старейшина Щеко из ариев привёл славян 

(русичей и вендов) на Карпаты; возможно, это тот самый легендарный Щек, брат Кия и Хорива. 

Щеколда – щеколда, дверная задвижка. Щеколдин. 

Владелец рукописи Щеколдин Феоктист упоминается в книге «Книжные центры древней 

Руси». 

Щекот – от Щекотиха. Щекотов, Щекотин. 

Щёкотов Олег Васильевич - интернетпользователь. 

Щекотиха – тот, кто щекочет. Щекочиха. Щекочихин. 
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Щекочихин Юрий – советский журналист и общественный деятель конца ХХ в., автор романа-

эссе «Память».  

Щекотун – маленькое лесное существо, помощник Лешего; охранитель кладов; 

охранительное имя. Щекотунов. 

В славянской мифологии щекотуны представлялись в облике животных. Местами щекотуны 

являлись злыми духами, нагонявшими на детей болезни. Щекотунам близки полуночницы. 

Щекотуха – тот, кто щекочет. Щекотухин. 

В Актах феодального землепользования отмечается, что Иван Щекотухин и Михайло Егунов 

заставляли монастырских крестьян варить пиво и курить вино из их собственного хлеба.  

Щекун – от Щека. Щекунов. 

Щекун В.Е. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Вологды. 

Щелеп - челюсть, скула. Щелепов, Щелепин. 

Дьяк Щелепин Иван Тимофеевич Боров упоминается в документах XVI в. 

Щелина – большая щель. Щелинин. 

Крестьянин Негодяйко Щелинин упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Щелинский – из рода Щелины. Щелинский. 

Рядовой 740 сп. Щелинский Михаил Ефимович погиб в бою 19.11.1943. Похоронен в 

Гомельской обл. 

Щелкал – щелкающий; грубиян, забияка; дерзкий, болтливый. Щелкалов. 

Андрей Яковлевич Щелкалов († ок. 1598) – думный дьяк, дипломат. Из документов посольства 

в Англию 1585 г: «А как с аглинским послом приедет под Москву на последней стан, и Богдану 

прислати про то сказати в посолской приказ... Василью Яковличу Щелкалову». 

Щелкан – тот, кто щёлкает; драчун, грубиян, забияка; болтун, пустослов. Щелканов. 

В народном эпосе Щелкан выступает не мифическим, а историческим лицом, который по 

приказу хана Азвяка Тавруловича собирает дань с русских земель. Песенный Щелкан имеет своего 

прототипа в лице летописного Шевкала, которого хан Узбек направил в Тверь, и притеснения 

которого вызвали народное восстание в 1327 г. 

Щелкач – вариант имени Щелкан. Щелкачёв. 

Щелкачёв Николай Михайлович, доцент МФТИ, к.ф.м.н. (2013). 

Щелконог – от Щелкал, Щелкан. Щелконогов. 

Посадский человек Щелконог Иван жил в Зарайске (1624). 

Щелкопёр – писец, писарь в суде; пустой похвальбишка и обирала. Щелкопёров. 

Щелкун – тот, кто много щёлкает. Щелкунчик. Щелкунов, Щелкунчиков. 

Семья Щелкуновых проживает в г. Долгопрудном Московской обл. 

Щелоков Василий Юрьевич упоминается под 1639 г. (Рязань). 

Щелчок – щелчок; возможно, человек, получивший это прозвище, прославился своими 

щелчками или был шустрый и бойкий, как щелчок. Щелчков. 

В телепередаче «Минута славы» (2010) принимал участие Юрий Щелчков. 

Щёлка – щёлка, маленькая щель. Щёлкин. 

Щёлкин Кирилл Иванович (1911-1968) – физик, член-корреспондент АН СССР, трижды Герой 

Социалистического Труда. 

Щёлок - настой кипятка на золе. Щёлоков. 

Щёлоков Николай Анисимович (1910-1984) - Министр внутренних дел СССР, генерал армии. 

Щельник – пещерник, отшельник. Щельников. 

Из Интернета: «Евгений Щельников! Мы с Вами родственники, оказывается.... Если нет - надо 

смотреть в Курской обл., кажется Щельниковы оттуда выходцы». 

Щемеля – от щемить, прищемить. Щемелин. 

Щемелин Иван Матвеев упоминается под 1501 г. (Двина). 

Щенник - псарь, ухаживающий за щенками. Щенников. 

Щенникова Людмила Александровна – научный сотрудник Государственного музея-

заповедника «Московский кремль». 

Щенок – щенок, собачонка. Щенков. 
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Гаврила Щенок – дворцовый дьяк (1547). На свадьбе великого князя Василия присутствовал 

Белого Щенок (1526). Щенок Яковлев упоминается в переписных книгах Вологодского уезда (1589-

1590). 

Щеня – щенок. Щенок, Щенята, Щенатушка, Щенятка. Щенятев, Щенятушкин, 

Щеняткин. 
Боярин Данило Васильевич Щеня из рода князей Хованских – потомок князя Гедимина в VII 

колене значится в Боярских книгах. В истории о Казанском царстве (XVI) упоминается князь Пётр 

Щенятев. Даниил Васильевич Патрикеев Щеня – князь, боярин и воевода, Гедиминович, наместник 

Юрьева-Польского (1460-1490), оставил единственного сына Михаила от брака с дочерью князя 

Суздальского Ивана Васильевича Горбатого. 

Щепа – щепа, крупная щпка. Щепин, Щепина, Щепинушка, Щепинка, Щепка. Щепин, 

Щепов, Щепкин, Щепинкин, Щепинушкин, Щепинин. 

Василий Яковлевич Волынский Щепа – воевода в Казани (1583-1584) и Москве (1598). Князь 

Дмитрий Семёнович Щепа – один из рода князей Оболенских, оставил сыновей: Ивана Золотого, 

Семёна Серебряного, Даниила, Никиту, Бориса, Цыгоря, Фёдора Шафыря и Дмитрия. К роду князей 

Щепиных-Оболенских принадлежали Никита, Борис, Фёдор и Дмитрий Дмитриевичи Щепины-

Оболенские. Семён Васильев сын Щепин Волынский значится в Боярской книге 1627 г. Александр 

Фёдорович Щепа (XV) – князь Ростовский, по повелению великого князя Московского Василия I 

Дмитриевича заложил крепость возле Выборга – Новый Выборг; от брака с дочерью Д. К. 

Вельяминова-Зернова и двоюродной сестрой И. И. Годуна имел дочь и сына, служившего в Москве. 

Иван Дмитриевич Щепин Золотой Оболенский – князь, воевода в Туле (1514). Борис Васильевич 

Щепин Серебреный Оболенский – князь, воевода в Туле (1574, 1576). В роду князей Щепиных были 

Золотой, Куличка, Птица, Цыгор, Шевырь. Из романа К. Федина «Города и годы»: «Но сумка 

осталась у Щепова на кожаной кушетке». 

Щепет – щегольство, убранство, нарядность; тот, кто любит наряжаться. Щепетов. 

Новгородец Щепетов Иван упоминается в документах XV в.  

Щепетильник – торговец щепетильным (галантерейным) товаром, коробейник. Щепетинник. 

Щепетильников, Щепетинников. 

Щепетинникова Людмила – интернетпользователь. 

Щепетун – щёголь, модник. Щепетунов. 

Щепетунов Евгений – писатель, книги которого размещены в Интернете 

Щепетуха (ж) – нарядница, любящая приукрашиваться, щеголиха. Щепетухин. 

Щепил – тот, кто щипается. Щепилов. 

Щепилов Василий служил губным старостой в Суздале (1639).  

Щепиха – от Щепил. Щапиха. Щепихин, Щапихин. 

Посадский человек Щепиха Иван жил в Пскове (1585).  

Щепка – щепка. Щепкин. 

Щепкин Михаил Семёнович (1788-1863) – актёр, реформатор русского театра, 

происхождением из крепостных. Из народной мудрости: «Щепкой моря не перегородишь».  

Щепол – от щепать. Щеполов. 

В роду Бестужевых из Костромы был Щепол Александр Фёдорович Бестужев (1529). 

Щепляй – возможно, от слова щепка или от цепляться; тот, кто цепляется. Щепляев. 

Крестьянин Онтонка Щепляев упоминается в сотной из писцовых книг Кирилло-Белозерского 

монастыря (1544). 

Щепотка – от Щепоть; горсточка чего-либо, взятая тремя пальцами. Щепоткин. 

Щепоткин Богдан, торговый человек Гостиной сотни, 1635 г. 

Щепотник – бранное слово, данное старообрядцами тем, кто молится тремя перстами. 

Щепотников. 

Щепоть – щепоть. Щéпотев. 

Щепотев Истома Фёдорович – сын боярский, голова у воеводы П.В. Поплевина-Морозова в 

Туле (1560). Из Актов феодального землепользования: «… а с нашими недрузьями на суседстве с 

Некрасом Киреевским, его родственниками с Семёном Дворениновым, Фёдором Щепотевым как бы 

им, умысл ябедническою строкою отнять монастырский лес».  
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Щепочка- маленькая щепка. Щепочкин. 

Житель г. Молога Щепочкин упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). 

Щерб – щербатый. Щербов, Щербин. 

Щерба – бульон ухи; щербатый; беззубый. Щерба, Щербин, Щербина. 

Щерба Лев Владимирович (1880-1844) – русский языковед, академик АН СССР. 

Щербак – щербатый, рябой. Щербина, Щерб, Щерба, Щербатый, Щербач, Щербан. 

Щербаков, Щербинин, Щербин, Щербов, Щербатов, Щербачев, Щербанов. 
Петрушка Щербак упоминается в документах Петра I. Юрий Николаевич Щербак (р. 1934) – 

украинский писатель, доктор медицинских наук. Александр Сергеевич Щербаков (1901-1945) – 

советский политический и государственный деятель. Из актов юридического быта: «А людем 

Андрюшкиным, Ивашке Щербачеву с товарыщи... учинено наказанье: биты кнутом и Ивашка 

Щербачев кладен на плаху» (1690).  

Щербан – значение не ясно. 

Щербан Дмитрий Витальевич состоит в Некоммерческом партнерстве "Московская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". 

Щербатский – из рода Щербатовых. 

Щербатский Фёдор Ипполитович (1866-1942) – востоковед, академик РАН (1918), АН СССР (1925). 
Щербатый – щербатый, со щербинками на лице; задорный, капризный. Щербатый, 

Щербатов. 

Щербатовы – русский княжеский род, Рюриковичи из князей Черниговских. Князь Василий 

Андреевич Щербатый-Оболенский – родоначальник князей Щербатовых. Стольник князь Фёдор 

княж Савин сын Щербатой значится в Боярской книге 1627 г. Михаил Михайлович Щербатов (1733-

1790) – князь, государственный деятель, историк, публицист. Из документов польских дел: «Да и 

того человека своего, у которого тот детина был, сыскати ести и тут жо хотели карать пугами, 

и князь Дмитрий Щербатов того не хотел» (1570). Из народной мудрости: «Ума палата, да 

денежка щербата». 

Щербач – бранливый, затевающий ссору. Щербачёв. 

В новгородских документах упоминается толмач Дмитрий Щербач (1495). 

Щербина – щербатый. Щербинин. 

Василий Иванович Щербинин Дородный (†1570) – новгородский, затем московский помещик, 

сын боярский и голова, казнён по подозрению в измене при Иване Грозном. Николай Фёдорович 

Щербина (1821-1869) – русский поэт. 

Щербич – сын Щербы. Щербичев. 

Щербичев Андрей Егоров - тотемский мещанин. 

Щербун – от Щерба. Щербунов. 

Крестьянин Щербунов Курдюм Иванов упоминается под 1628 г. 

Щереда – вздорный, неуживчивый, угрюмый. Шередин. 

Князь, боярин и воевода Иван Щереда и князь, окольничий и воевода Дмитрий Щереда – 

сыновья князя Фёдора Ивановича Большого Палецкого. 

Щеробор – от Щерба. Щероборов. 

Курмышский крестьянин Щеробор Иван упоминается под 1624 г.  

Щерстобой – тот, кто взбивает шерсть. Шерстобоев. 

Из «Истории Сибири»: «На Илиме и Лене в таежно-горной полосе Восточной Сибири, как 

это хорошо показал В. Н. Шерстобоев, устанавливается двуполье». 

Щерстик – от Шерсть. Щерстиков. 

Рядовой Щерстик Владимир Михайлович из Ярославской обл. пропал без вести 07.12.1943. 

Щетик – от Щетина. Щетиков. 

Щетиков Тимофей упоминается в документах Вологодского музея как справщик. 

Щетина – щетина, жёсткий волосяной покров у свиньи, барсука; щетинистый. Щетинка, 

Щетинушка. Щетинин, Щетинкин, Щетинушкин.  

Щетина Семён Фёдорович - потомок Рюрика в ХVIII колене, князь Ярославский, 

родоначальник Щетининых. Василий Григорьевич Щетинин Борода – князь, дворянин московский, 

воевода, младший сын князя Г. И. Щетинина Кожана. Иван Иванович Оболенский Щетина – князь, 
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боярин и воевода, один из сыновей князя И. В. Оболенского-Стриги от брака с С. И. Давыдовой-

Зубатой. Князь Михайло княж Иванов сын Щетинин значится в Боярской книге 1627 г. Из 

документов Онежского Крестного монастыря: «Сентября с 25 числа коровничели Федосьца да 

Овдотьица Щетининская» (1673).  

Щетинник – закупающий щетину, торговец щетиной; род трав семейства злаков. 

Щетинников. 

В Могочинской семилетней школе Томской обл. директор школы был известен по фамилии 

Щетинников от прозвища Щетинка (Трёхщетинка), хотя настоящая фамилия у него была совсем 

другая. Одна из русских сказок из собрания А. Н. Афанасьева назывется: «Сказка о Ерше Ершовиче 

и сыне его Щетинникове». 

Щетинский – из рода Щетининых. Щетинский. 

Рядовой Щетинский Ефим Афанасьевич пропал без вести 25.11.1941. 

Щетко –от Щётка. Щетков. 

Рядовой Щетков Михаил Петрович погиб в бою 21.03.1942 г. 

Щеть – возможно, от щетина или щётка; возможно также – производное от слова четь, 

четверть.  

Из актов Северо-Восточной Руси: «Игумену Серапиону з братьею дал Фёдор Никитин 

деревню, что разделал Гридя Щеть» (1556). 

Щётка – щётка. Щёткин. 

Николай Андреевич Щёткин (1910-1941) – участник Великой Отечественной войны из д. 

Рыбаки Московской обл. 

Щёчка – от Щека. Щёчкин.  

Лейтенант Алексей Григорьевич Щёчкин (1911-1943) погиб в Белоруссии. 

Щибра – от Щипач. Щибрин. 

Щибрины упоминаются как слуги митрополичьего дома (XV-XVI).  

Щига - плут, бездельник, продувной человек. Щигин. 

Белозерец Щига Онцифор Иванов упоминается под 1529 г.  

Щигорец – от Щига. Щигорцев, Щигорцов. 

Щигорцов Иван Петрович (1924-1943) – рядовой из Ярославской обл. Пропал без вести. 

Щил – имя с неясным значением. Щилка, Щилко, Щилушка. Щилов, Щилков. 

Новгородец Щил, вероятно, был монахом, занимавшимся ростовщичеством. В окрестностях 

Новгорода он построил в 1310 г. церковь Покрова, где позднее возник Щилов монастырь. В повести 

его называют посадником, что, по мнению исследователей, не соответствует действительности. В 

Таможенной книге Успенского Тихвинского монастыря под 1626 г. упоминается Семён Кирилов 

сын Щилков. В повести о посаднике Щиле (XV) есть такие строки: «Внезапу умре во гробе Щил, и 

по сем, треснув, раседеся помост церковный, и зиювши земля пожре его». 

Щило – значение не ясно. Щилов. 

Щило Стас – интернетпользователь. 

Щипал – щиплющийся. Щипун. Щипалов. 

Щипалов Юрий Константинович - автор многочисленных публикаций и патентов. 

Щипанда – от слова щипать. Щипандин. 

Из Актов исторических: «Казначей Герасимко Щипандин челом бьет» (1684). 

Щипанец – от Щипал. Щипанцов. 

Василий Николаевич Щипанцов (1908-1943) – уроженец с. Ославское Ивановской обл. 

Щипач – тот, кто щипается. Щипачёв. 

Щипачёв Степан Петрович (1898/99-1979) – русский советский поэт-лирик, лауреат 

Государственной премии СССР.  

Щиплец – вариант имени Щипач; человек, имеющий дурную привычку щипаться. Щиплецов. 

Одним из артистов Тотемского народного театра Вологодской обл. в начале 1990-х гг. был 

Вячеслав Щиплецов. 

Щипун – от щипать. Щипунов, Щипунин. 

Щипунов Аминь служил царским конюхом (1573). 

Щир – щирый, искренний, откровенный; широкая натура. Щиров. 
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Семья Щировых проживает в пос. Водники Московской обл. 

Щит – щит. Щитов. 

Щитова Валентина Сергеевна (1922-1942) – участница Великой Отечественной войны из 

Московской обл.  

Щиток – от Щит. Щитков. 

Щитков Михаил Петрович (1918-1942) – рядовой из Ярославской обл. Погиб в бою. 

Похоронен в с. Трегубово Брянской обл. 

Щогал – от Щегол. Щогалов. 

Щогалов Иван Александров упоминается в документах Великоустюгского музея как автор 

записи в книге. 

Щогол - от Щегол. Щоголов. 

Крестьянин Щогол из Переяславля упоминается в документах XV в. 

Щока – вариант имени Щека. Щокин. 

Одним из степенных посадников Новгородской республики был Иван Лукинич Щока (1453-

1456). 

Щолок – вариант имени Щёлок. Щолоков. 

Подьячий Яков Щолоков – писец Поместного приказа (1646). Михаил Щолоков – подьячий 

Приказа Казанского дворца (1646). 

Щочка – щочка. Щочкин. 

Стольник Андрей Фёдоров Щочка значится в Боярских книгах. 

Щука – щука, рыба; лукавый, пронырливый, изворотливый человек. Щучка. Щукин, 

Щучкин. 

В славянской мифологии Щука наделена волшебными способностями. По щучьему велению 

выполняется любое желание в благодарность за её освобождение. По своему значению она 

сближается с Рыбой Золотые Перья. В щуку может превратиться Водяной. Щука фигурирует в 

обрядах и ритуалах. Щучьи зубы считались оберегом. По первой пойманной весной щуке гадали об 

урожае. По поверью, если щука плеснёт хвостом перед рыбаком, то ему долго не жить. Крестьянин 

Родка Щука Лукин упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-1562). Имя Щука 

упоминается в берестяной грамоте. Фёдор Юрьевич Щука из рода Кутузовых значится в Российских 

родословных книгах. Купеческий род Щукиных упоминается в московских писцовых книгах с 1787 

г. Борис Васильевич Щукин (1894-1939) – актёр, народный артист СССР. Из Дополнений к актам 

историческим, собранным Археографической комиссией: «Осталися у юрт легкие люди на оленях, 

и на ударе, государь, на юрты исперестреляли служилого человека Васку Щукина, и пришод, 

государь, в зимовье с тех ран тот служилой умер». Из романа Е .Ф. Фёдорова «Каменный пояс»: 

«Никита Демидов приблизил к себе каторжника Щуку». Из народной мудрости: «Он, сказывает, 

зайца в верше поймал, щуку – в капкане». И. А. Крылов: «Однажды лебедь, рак да щука везти с 

поклажей воз взялись…». 

Щукарь – тот, кто ловит щук; хитрый и шустрый, как щука. 

Дед Щукарь – один из героев романа М. И. Шолохова «Поднятая целина». 

Щул – от Щулеп. Щулов, Щулев. 

Щулев Афанасий, посадский человек, 1585 г., Псков 

Щулеп -  левша; большой пряник во владимирских говорах. Щулепов. 

В роду князей Мосальских был Михаил Семёнович Щулеп Мосальский (1500) г. Щулеп 

Григорьевич Беклемишев (начало XVI) – родоначальник Щулепниковых 

Щупак – мелкая речная рыбёшка; хилый, щуплый. Щупаков. 

Щупаков Игорь Николаевич – адресат Интернета. 

Щуплый – вялый, хилый, мягкий, дряблый. Щуплов. 

Щуплов Александр Николаевич (1949-2006) – уроженец Москвы, поэт, критик, редактор, 

выпускник исторического факультета МГПИ (1972). 

Щур – щур, стриж, птица; хитрец, лукавец; тот, кто щурится; предок, пращур. Щура, Щурок, 

Щуринка. Щуров, Щюрин. 
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Щур Григорий - правнук родоначальника Курчевых Ивана Никитича Пушкина Курча. 

Крестьянин Никифор Щюрин упоминается в «Вонифатиевой тетради» (1885-1891). Из документов 

гражданской расправы: «А что де в выписи помятая пожня Щура Курчева» (1698).  

Щурак – хитрец, обманщик. Щураков. 

В Новгороде проживал Фёдор Андреевич Щурак Кутузов (1500). 

Щучка – от Щука. Щучкин. 

Иван Иванович Щучкин (1920-1942) – уроженец д. Никольщина Смоленской обл. 

 

Э 
  

Элемир – значение не ясно. 

Элемир Яновский - уроженец Белгорода, выпускник Белгородского университета (2013). 

Эней – возможно, иной; редуцированное от слова венед-энет – славянин. 

По исследованиям Ю. Д. Петухова, после гибели Трои (Троады) дружина венедов под 

водительством Энея на 20 кораблях прибыла после долгих скитаний в Лаврентскую область Италии. 

На италийской земле Эней нашел друзей союзников из племен лигургов и венетов. Свою дружину 

Энею привел и вождь венетов Купавон, сын Кикна. 

 

Ю 
 

Юда  - производное от Иуда. Юдин. 

В 1633 г. от князя А. Голицына из поместий его деревни Панино Дедиловского уезда бежал 

крестьянин В. Юдин с семьей. Подпоручик Аполлинарий Юдин и лейб-компанец Алексей Юдин 

занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Юдай – от Юда. Юдаев. 

Владимир Васильевич Юдаев (1918-1942) – уроженец Пронского района Рязанской обл. 

Юдак – от Юда. Юдаков. 

Алексей Алексеевич Юдаков (1903-1941) – уроженец Старо-Юрьевского района Тамбовской 

обл. 

Юдаха – возможно, от Иуда, по-русски звучащее как Юда. Юдахин. 

Исследования в обл. геодинамики литосферы проводил член-корреспондент РАН Феликс 

Николаевич Юдахин (р. 1934). 

Юдашка – от имени Юдаха. Юдашкин. 

Членом Парижского синдиката высокой моды является российский модельер Валентин 

Абрамович Юдашкин (р. 1964). 

Южа - житель города Южа в Ивановской губернии или побережья реки Юг; возможно и 

житель южной стороны; от слова южать, юзжать – визжать, плакать, и тогда, следовательно, визгун, 

плакса. Южин. 

Южин (наст. фам. Сумбатов) Александр Иванович (1857-1927) – актёр, драмататуг, народный 

артист Республики (1922). 

Южак – житель города Южа или пришедший из Южик. Южаков, Южин, Южный, Югов. 

Южаков Сергей Николаевич (1849-1910) – русский публицист и экономист, либеральный 

народник.  

Южик – вариант имени Южак. Южиков. 

Казак Юрка Южиков упоминается под 1698 г. 

Южий – от Южик, Южак. Южин. 

Южин (Сумбатов) Александр Иванович (1857-1927) – русский актёр, драматург, народный 

артист Республики (1922). 

Южный – пришедший с юга. Южный. 

Южный – один из известных теннисистов России, призёр международных соревнований 

(2012). 

Юза – производное от имени Южа. Юзга, Юз. Юзов, Юзгин. 
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Юзяка – производное от имени Юза, Южа. Юзякин. 

Юла – лесной жаворонок; непоседа, вертлявый человек. Юлов. 

Лейтенант Сергей Сергеевич Юлов (1917-1942) призван на фронт Мытищинским РВК , пропал 

без вести. 

Юлай –от имени Юла. Юлаев. 

Никандр Фёдорович Юлаев (1899-1943) – уроженец Пензенской обл., погиб в Белоруссии. 

Юлда – здоровяк; большой мужской половой член. 

Иван Григорьевич Юлда Монастырев – потомок князя Рюрика в XIX колене, из князей 

Смоленских. 

Юлдаш – производное от имени Юлда. Юлдашев. 

Юма – от Юмаш; лодка, речное судно. Юмин. 

Дьяк Юмин Иван казнён опричниками после Земского собор 1566 г. 

Юмат – значение не ясно; возможно, производное от имени Юмаш. Юматов. 

Юматовы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Юмáш – от Юма, Юмат; древне-русское имя происхождением из марийского: божество. 

Юмашев. 

Юмашев Иван Степанович (1895-1972) – адмирал, Герой Советского Союза (1945), начальник 

Военно-воздушной академии (1951-1957). 

Юмран – значение не ясно; возможно, лодочник. Юмранов.   

Юмран Львович – потомок тверского боярина Дмитрия Красного в VII колене.  

Юмшан – значение не ясно; возможно, от имени Юма. Юмшанов. 

В документах под 1597 г. упоминается городовой приказчик Юмшан Лобанов. 

Юноша – юноша, молодой человек. Юношев. 

Александр Акимович Юношев (1924-1943) – уроженец Смоленской обл., погиб в бою у д. 

Раково Курской обл. 

Юр – отрытое место на высоком обрыве реки; базар; суетливый беспокойный человек; 

усечённое имя Юрий; возможно, что Юрий происходит от Юр. Юров. 

Крестьянин Гриша Юр Омелянов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда 

(1561-1562). 

Юрá – вариант имени Юр. Юров. 

Руководителем авторского коллектива, создавшего театр в Кузьминках (Москва) был 

архитектор Ю. В. Юров. 

Юрас – беспокойный человек, непоседа; юровой – удачливый охотник (или производное от 

Юрий). Юрасов. 

Юрасов Илларион – подьячий Поместного приказа (1626-1627). В бору под Калугой есть 

Юрасов овраг, в котором некогда разбойничал Юрас. 

Юрень – юркий, вертлявый. Юреня. Юренев. 

Юреневы занесены в Общий Гербовник дворянских родов. 

Юрец – юркий. Юрцев, Юрцов. 

Крестьянин Митка Юрцов упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). 

Юрий – юркий, бойкий, непоседа; возможно, производное от юр – высокое место или 

очищенное от леса высокое место для пашни; отсюда Юрий – владеющий юром, землепашец; 

возможно, юрый, ярый, весенний, солнечный. Юрей, Гюргий, Гюрди, Дюргий, Юра, Юраня, Юрася, 

Юраха, Юраша, Юрченя, Юка, Юша, Юреня, Юрята, Юрчак, Юрко, Юрас, Юрась, Юрочка, 

Юронька, Юрик, Рюрик, Юрок, Юрченька, Юренька, Юшка, Юраська, Юрка, Юрашка. Юрин, 

Юркин, Юранин, Юрасин, Юрахин, Юрашин, Юрченин, Юков, Юшин, Юренин, Юрятолв, 

Юрчаков, Юрко, Юрасов, Юрасев, Юрасин, Юрочкин, Юриков, Юрков, Юрченков, Юшков, 

Юраськин, Юрашкин, Юрьев. 

К историческим лицам относятся: великий князь Киевский, сын великого князя Владимира 

Мономаха, основатель Москвы Юрий I Владимирович Долгорукий (1090-1157); великий князь 

Владимирский Юрий II Всеволодович (1188-1238); князь Московский и великий князь Владимиро-

Суздальский Юрий III Данилович (†1325); князь Белозерский Юрий Васильевич (XIV). Юрий 
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Дмитриевич – князь Галицкий, Дмитровский, Звенигородский и великий князь Московский, сын 

Дмитрия Ивановича Донского, оставил сыновей: Василия Косого, Дмитрия Шемяку и Дмитрия 

Красного. Константин Юрьев – воевода Вятской земли, пожалован Иваном III поместьем в 

Звенигородском уезде под Москвой, оставил сына Торопа. Из народной мудрости: «Будь здоров, как 

Юрьева роса»; «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»; «Дожидайся Юрьева дня, когда рак на горе 

свистнет»; «Наряжается, как баба на Юрья». 

Как Юрий в народной традиции воспринимаются и крестильные имена Георгий и Егорий. 

Юринский – из рода Юриев. Юринский, Юринских. 

Юринский В. Д. - владелец Вологодской спичечной фабрики. Юринский П. – составитель 

рукописного Сборника, хранящегося в Великоустюгском музее. 

Юрия (ж) – женское имя, производное от Юрий. Юра, Юраня, Юраша, Юраха, Юрочка, 

Юронька, Рия, Риечка, Риенька, Юрашка, Юранька, Юрийка, Юрка. 

Юрка – юркий. Юркин, Юрков. 

Юркин С. П. - участник Великой Отечественной войны, призывался на фронт из Тотьмы. 

Юрло – юркий. Юрлов. 

Окольничий Тимофей Михайлович Плещеев Юрло (†1504) – потомок боярина Фёдора Бяконта 

в VI колене. Андрей Иванович Хворостинин Юрло (†1604) – князь, опричник. 

Юрман –от Юр или Юрий. Юрманов. 

Юрман Кочебаров Погожего жил в Ярославле (XVI).  

Юрно – от Юр, Юрий, Юрман. Юрноа. 

Юрнов Кузьма Третьяков имел поместья под Коломной (1577).  

Юродивый – юродивый, шут, представляющийся слабоумным, не от мира сего, но, по 

поверью, часто являющийся прорицателем. 

Юродивым в значении имени собственного называли того, кто ради Спасителя совершал 

подвиг юродства. Известно Житие Андрея Юродивого. Парфений Юродивый (XVI) – церковный 

писатель, живший в Суздале. 

Юродивая (ж) – производное от Юродивый. 

Как святая известна Юродивая Ксения Петербургская. 

Юрчак – от Юр, Юрий. Юрчаков. 

Юрчак Юрий Толбузин упоминается в документах XVI в. 

Юрша – от Юр, Юрий. Юршин, Юршев. 

Кабацкий откупщик Юршин Иван жил в Москве (1632).  

Юрьевецкий – прозвище по месту проживания или деяния. 

Блаженный Симон Юрьевецкий (память 4/17 ноября), юродивый, спасавшийся в лесу близ г. 

Юрьевца Поволжского (†1584). 

Юрьегорской – прозвище по месту проживания иди деяния. 

Преподобный Диодор (Дамиан) Юрьегорский (†1633) основал монастырь на Юрьевой горе в 

Карелии. 

Юрьевский - прозвище по месту пребывания или деяния. 

Благоверный князь Святослав (Гавриил Юрьевский) скончался в 1253 г. 

Юрята – от Юр, Юрий. Юрятов, Юрятин. 

В роду Товарковых был Юрий Фёдорович Товарков-Пушкин Юрята (1500). 

Юс – приказный, крючкотвор; лукавец; волокитчик (строить юсы – лукавить, волокитить); по 

мнению И. М. Ганжиной, поскольку в русской азбуке буквы юс большой и юс малый были трудны 

в употреблении, постольку название буквы юс могло стать символом канцелярской волокиты и 

взяточничества; в псковских говорах поросенок, боров. Юс. Юсов. 

Сибирский казак Олешко Юсов упоминается под 1681 г. Вадим Иванович Юсов (р. 1929) – 

кинооператор, народный артист РСФСР 

Юса – от Юс. Юсов. 

Обонежский  крестьянин Андрей Юсов упоминается под 1564 г.  

Юско – производное от имени Юса. Юсков. 

Юсков Денис Игоревич (р. 1989) — российский конькобежец. Чемпион мира 2013 года на 

дистанции 1500 м, бронзовый призёр чемпионата мира 2012 года в командной гонке. 
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Юстлица – от Юса. Юстлицын. 

Посадский человек Юстлица Степан жил в Пскове (1585).  

Юхно – от имени Юрий. 

Юхро – от имени Юрий. 

Крестьянин Юхров Илья из Новгорода упоминается под 1495 г. 

Юша – возможно, вариант имени Юшко. Юшка. Юшков, Юшин. 

Серафим Владимирович Юшков (1888-1952) – советский юрист, академик АН Казахстана. 

Юшко – имя с неясным значением; возможно, нос или производное от Юско. Юшков, 

Юшкин. 

Юшко Яковлев из д. Кожевниково упоминается в переписных книгах Вологодского уезда 

(1589-1590). Николай Павлович Юшкин (1936-2012) – геолог и минералог, академик РАН. В 

приходо-расходных книгах Антониева Сийского монастыря под 1558 г. записано: «Ковал кузнец 

Юшко вологжанин долотцо, 15 кос да на одиннадцать топоров уклад наваривал». Из народных 

выражений: «Пустить юшку» - в драке при ударе по носу течёт кровь. 

Юшман – кольчуга. Юшманов. 

Автором трудов в обл. африканистики является русский языковед, член-корреспондент АН 

СССР Николай Владимирович Юшманов (1896-1946). 

 

 

Я 
 

Ябеда – ябеда, доносчик. Ябедин. 

Фамилия Ябедин упоминается в Ономастиконе С. Б. Веселовского. 

Яблоко – яблоко, фрукт. Яблочко. Яблочков, Яблоков, Яблочкин. 

В славянской мифологии фигурируют золотые и молодильные яблоки, дающие человеку 

красоту и бессмертие. Яблоко – поэтический символ любви. Алексей Владимирович Яблоков (1933-

2017) – биолог, член-корреспондент РАН. Из народной мудрости: «Съешь и морковку, коли яблока 

нет», «Яблоко от яблони не далеко падает». С. А. Есенин: «Рассвет рукой прохлады росной 

сшибает яблоки зари», «Пахнет яблоком и мёдом по церквам твой кроткий Спас». 

Яблонский – из рода Яблоневых. Яблонский, Яблонских. 

Яблонский Алексей - вологодский псаломщик. 

Яблонька – яблонька. Яблонькин. 

Из народной мудрости: «Не выросла та яблонька, чтоб черви её не точили». 

Яблоня – яблоня, дерево. Яблонька. Яблонев. 

Андрей Яблонев – адресат Интернета. 

Яблочко – яблочко. Яблочкин, Яблочков. 

Яблочковы – дворянский род происхождением от сына боярского Моисея Яблочкова (XVI). 

Герб Яблочковых внесен в ХV часть Общего Гербовника. Павел Николаевич Яблочков (1847-1894) 

– русский электротехник, изобретатель. Стряпчий Дмитрий Иванов Яблочков значится в Боярских 

книгах. Павел Николаевич Яблочков (1847-1894) – электротехник, изобретатель электрического 

освещения. Александра Александровна Яблочкина (1866-1965) – русская актриса. Из народной 

мудрости: «Пришел Спас, яблочко припас»; «Яблочко от яблоньки не далеко падает, детки на 

родителей – всегда похожи». 

Яблочник – тот, кто выращивает или торгует яблоками. Яблочников. 

Яблочникова Наталья Евгеньевна – врач, специалист в обл. ортодонтии. 

Ябур – в архангельских говорах род саней, на которых вывозили меха на продажу. Ябуров. 

Ябуров Андрей Владимирович - интернетпользователь 

Яван – см. Иван. 

Аван, Иван, Ован, Уван, Яван – однокоренные слова-имена, подтверждающие славянское их 

происхождение. К ним по смыслу присоединяется и Ян (польск), Иоанн (болг.), Жан (фр.). 

Явдята – имя с неясным значением. 

Из Интернета: «Явдята разжал пальцы, и я замотал рукой. - Ты и в правду слабый. Прости, 

не рассчитал. - Ничего, - улыбнулся я. - Вот и ладно, - улыбнулся Явдята». 
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Явид – сновидящий. Явидов. 

Из книги Д. М. Балашова «Младший сын»: «Тогда ещё жил старый Явид, служивший 

Невскому». 

Явол – производное от слова дьявол; Дьявол стал называться Явол в результате отсечения 

начала имени с тем, чтобы избавиться от неблагоприятной семантики основы. Яволов. 

Пример изменения по данным Свердловского ЗАГСА. 

Яволод – владеющий явью, повелевающий жизнью. 

Яволод представляет собой противоположность богу тьмы Чернобогу. 

Явор – белый клён. Яворов. 

Воеводой в Угличе был Яворов Иван (1681). 

Яворский – из рода Яворовых. 

Яворские занесены в Общий Гербовник дворянских родов. Яворский Василий Иванович 

(1876-1974) – геолог и палеонтолог, Герой Социалистического Труда (1971). 

Явтяг – из племени ятвягов. 

Явтяг Гунарев упоминается в договоре князя Игоря с Византией в составе русского 

посольства. 

Явь – проявленный; естество; видимый мир четырёх царств природы: минерального, 

растительного, животного, человеческого. 

В славянской мифологии Явь является торжеством света, яви, действительности, 

плодотворной жизни. Явь противоположна Нави – тёмному, нежизненному, мертвящему. Явь – 

дневное, Навь – ночное. Явиться, появиться, проявться, явление, проявление, явное – порождение 

Яви. Явка – тайное место встречи в условиях Нави, темноты. 

Яга – шумная, крикливая, бранчливая, бушующая. Ягин. 

По русским сказкам всем с детства знакома Баба Яга. На первый взгляд, вредная старуха-

колдунья, похищающая детей. Но она же помогает русским витязям добыть чудесные вещи или 

победить Кащея Бессмертного или Чудо-Юдо. Да и похищая детей, она, в конце концов, не 

причиняет им зла, они всегда спасаются. Тем самым Баба-Яга является как бы искусственной 

преградой, которую нужно научиться ещё в детстве преодолеть, чтобы выжить. Такой образ якобы 

злой волшебницы не случаен. Изначально Баба-Яга – положительное божество. Она дочь князя 

Подземного царства Вия, но живет в лесу в одинокой избушке, что стоит перед рекой Смородиной, 

у моста, соединяющего два мира: Явь (жизнь) и Навь (смерть). Потому она всё знает о жизни живых 

и мёртвых. Являясь женой Велеса, Яга хранит род и обычаи славян. Яга известна под именами: Баба-

Яга, Яга Виевна, Яга Змиевна, Яга Ягишна. Ягой также называли шубу из собачьих шкур шерстью 

наружу. Может быть поэтому и злую колдунью так называли по причине того, что её одеждой 

служила яга.  

Сержант Алексей Сергеевич Ягин (1907-1942) умер от ран и похоронен в п. Сычево 

Волоколамского района Московской обл. 

Ягайло – горлан, крикун, ругатель, бранчливый человек; возможно, крикливый, беспокойный 

ребенок. Ягайлов, Яганов, Ягунов. 

Волхв Ягайло Ган из рода Ганов Старгородских считается автором «Книги Велеса», 

написанной в Новгороде Великом, Суроже и Киеве в IX в. Ягайло – великий князь Литовский, 

основатель династии Ягеллонов. 

Яган – тот, кто кричит, горлопанит, бушует. Ягун, Ган, Гана, Ганя, Ганька, Ягунька, Яганька. 

Яганов, Ягунов. 

Михаил и Тимофей Матвеевичи Ягановы упоминаются в документах XVI в. Из архива А. И. 

Сулакадзева в рукописи «Книгорек»: «Ягила Гана смерда в Ладоге IX века, о переселенцах 

варяжских и жрецах и письменах, в Моравию увезено». 

Яганец – крикун, бузотёр. Яганцев. 

По одной из версий, фамилия Яганцев образована от прозвища Яганец, которое восходит к 

топониму Яган. Так называется село Малопургинского района Республики Удмуртия. 

Ягиш – от Яга. Ягишев. 

В роду Киреевых из Ярославля был Ягиш Иванович Киреев (1568).  
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Ягло – тот, кто что-либо делает, действует; производное от глагола яглить делать, 

действовать, что было характерно у яицких казаков. Ягил, Ягайло. Яглин. 

Из книги «Свято-Русские Веды. Книга Велеса»: «Ягил Гана, он же Ягайло Ганн по 

происхождению, видимо, западный славянин, ставший ладожским и новгородским волхвом. Он 

создатель и составитель сего извода «Книги Велеса», а также хранитель и копировщик более 

древних хроник». Фамилия Яглин зафиксирована в рукописи Н. М. Малечи, хранящейся в ГБЛ. 

Ягнак – детёныш овцы, ягнёнок. Ягнёнок. Ягнаков, Ягнёнков. 

Ягнаков Игорь – интернетпользователь. 

Ягнило – ягнёнок. Ягнилов. 

Ягныш – детеныш овцы. Ягнышев. 

Новгородец Ягныш Михаил Баранов сын Овцын упоминается под 1500 г. 

Ягнятя – ягнёнок. Ягнятин, Ягнятев. 

Ягнятев Семён Гаврилович из Коломны упоминается под 1596 г.  

Яговитин – возможно, пришедший или родившийся на реке Юг, притока Северной Двины. 

Яговитин. 

Семён Лаврентьев сын Яговитин, житель деревни Ново-Трифоновой, родился на реке Юг (из 

словаря фамилий крестьян Покровской волости XVII-XX вв.). 

Ягода – ягода. Ягодка, Ягодиночка, Ягодинка. Ягода, Ягодкин, Ягодин, Ягудин. 

Имя из западнобелорусских и западноукраинских говоров. Крестьянин Ивашко Ягода 

упоминается в документах под 1495 г. А. П. Ягодин – помощник мастера Вологодского 

льнокомбината (1960-е гг.). Из народной мудрости: «В ягодный год дел невпроворот»; «Обилие ягод 

предвещает холодную зиму»; «У кого детки, у того и ягодки»; «Красна ягодка, да на вкус горька», 

«Не нашего поля ягода»; «С одной ягоды сыт не будешь». Из популярной песни: «Сладку ягоду 

брали вместе, горьку ягоду – я одна». С. А. Есенин: «С алым соком ягоды на коже, нежная, красивая 

была на закат ты розовый похожа и, как снег, лучиста и светла» 

Еврейское имя Ягóда происходит от Jehuda – Иегуда. 

Ягода (ж) – ягода, ягодка. 

Ягодина (ж) – от Ягода. Ягодинка, ягодиночка. Иногда употребляется как милка, милочка, 

любимая. В частушках часто звучит ягодиночка моя: «Раньше весело гуляла, // Весело и пелося. // 

Через поле с ягодиночкой // Любовь имелася!»; «С ягодиночкой гуляли // Боле полугодика, //Любовь 

по морю опустили // Вместо пароходика!»; «С ягодиночкой любовь была // Да прекратилася. // Как 

по речке лебедь белая // Плыла, да скрылася!» 

Ягодка – от Ягода. Ягодкин. 

Сержант Сергей Петрович Ягодкин (1902-1943) погиб в Смоленской обл. 

Ягодник – торговец ягодами; тот, кто собирает ягоды. Ягодников. 

Ягодниковы проживают в Вологде. 

Ягольник – большой горшок для щей; от глагола яглить – сильно кипеть. Ягольников. 

Из Актов исторических: «Ивашка Ягольникова за его воровство… из Ядрина сослать в 

Астрахань» (1677). 

Ягрень – Ягренев. 

В Переяславском уезде имели свои вотчины Ягреневы (XV).  

Ягун – тот, кто вместо ево произносит яго; якание характерно было для рязанцев, тамбовцев 

и жителей соседних территорий; или производное от глагола ягать – кричать. Ягунок, Ягунек, Яган, 

Ягань. Ягунов, Яганов, Ягунков, Ягуньков, Яганцев. 

Ягунка – крикун или тот, кто якает. Ягункин. 

Одним из царских конюхов Ивана Грозного был Пятуня Ягункин. 

Ягунок – крикун, нахал; тот, кто якает. Ягунько. Ягунков. 

Ягунков Виктор - интернетпользователь.  

Ядал – едок. Ядалов. 

Ядалов Ондрей упоминается в документах Вологодского музея. 

Ядвига (ж) – возможно, движимая гневом, заботой, досадой (польск.). 

Женой великого князя Литовского и короля Польского Ягайло была Ядвига. 

Ядрана (ж) – ядрёная, крепкая, здоровая телом. 
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Ядрей – ядрёный, крепкий, здоровый, сильный. Ядрыш. Ядреев, Ядрышев. 

Ядрей является одним из малых духов. 

Ядрёнка – крепыш. Ядрёнкин. 

Ядрёнкин Василий – подьячий приказа Большого прихода (1667) и Галицкой чети (1673). 

Ядринец – крепыш. Ядринцев. 

Ядринцев Н. М. – русский исследователь-этнограф, автор работ по истории и культуре 

Сибири.  

Ядро – ядро, срединная глубь; символ крепости, твердости. Ядрёный, Ядрыш, Ядрен, Ядренка. 

Ядров, Ядренкин, Ядренов, Ядрышев. 

По В. И. Далю от слова ядро образованы слова со значением твердый, крупный, большой – 

ядрёный, ядровый, ядрышный, ядровитый. По характеристике человека образовались имя и 

фамилия. Николай Иванович Ядров (1922-1942) - участник Великой Отечественной войны, 

уроженец Воронежской обл. 

Ядуга – пища, еда от глагола есть или сварливый скряга. Ядугин. 

Ядыка – едок. Ядыкин, Едыкин. 

Ядыкины – жители пос. Могочино Томской обл. 

Ядыш – любящий поесть, обжора. Ядышев. 

Нижегородский помещик Ядыш Каловский упоминается под 1608 г. 

Яже – ящер, змея. 

В славянской мифологии Яже (Юша, Ящер, Яша, Змей Горыныч) – Змей, держащий землю; 

брат Интры и Кощея. 

Язва – язва, в значении рана; или тот, кто оскорбляет, корит укором, упреком; язвительный 

человек. Язво. Язвин. 

Из Новгородских ямских книг: «Язво Михайлов с сыном ... променили Ивану Фёдорову сыну 

Овсянику с братом...» (1589). 

Язвец – возможно, производное от имени Язва; острый на язык. 

Язвец Михаил Мелентьев сын – дьяк великого князя рязанского (1518-1519). 

Язжа – возможно, язвительный. Язжин. 

Крестьянин Селиванко Язжа упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому 

монастырю (1578). 

Язка – производное от имени Язык. 

Иван Михайлович Годунов-Язка (XVI) – сын воеводы Михаила Васильевича Годунова-

Толстого. 

Язь – язь, рыба. Язик. Язев, Язов, Язиков, Язинский. 

Последним министром обороны СССР (1987-1991) был маршал Советского Союза Язов 

Дмитрий Тимофеевич. Владимир Язев – заместитель председателя «Газпрома» (2010). 

Язык – язык; болтливый человек, доносчик; пленный, свидетель или переводчик. Язычок. 

Языков, Язычков, Языкин. 

Языковы – несколько дворянских родов. В летописи под 1427 г. упоминается послух Язык 

Мошна. В записках приказных людей под 1682 г. упоминается боярин Иван Максимович Языков. 

Савелий Александров сын Языков значится в Боярской книге 1627 г. В роду Языковых были Бунд, 

Любава, Небрат, Неведом, Пасмур. Николай Михайлович Языков (1803-1846/47) – русский поэт. Из 

Памятников русского народно-разговорного языка: «А Иван Кобяков сказал, что де у поколенной 

Росписи Михаила Хомякова-Языкова нет руки» (1687). Из народной мудрости: «Не болтай языком, 

что овца хвостом»; «Не мели языком, дело делай»; «У коровы на языке молоко, у бабы – сплетня». 

С. А. Есенин: «Опять передо мною голубое поле, качает лужи солнца рдяный лик. Иные в сердце 

радости и боли, и новый говор липнет на язык». 

Языка – производное от имени Язык. Языкин. 

Фёдор Языкин Михайлович – сын Михаила Васильевича Толстого из рода Годуновых, брат 

Ивана Язки и Фёдора Мигуна. 

Языня – болтун, ротозей Язынин. 

Имя Языня зафиксировано в с. Сново-Здорово Шацкого района. 
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Язычник – идолопоклонник; тот, кто верит в земную природу; иноверец; многобожник, 

отрицающий Прародителя; не признающий православной веры; подчиняющийся силам природы; 

божествами для него являются силы природы; сплетник, наушник. Язычников.  

Яичная Уха – уха из яиц. 

Нижегородский бортник Михаил Яичная Уха упоминается под 1612 г. 

Яишница – яишница, блюдо из поджаренных яиц. Яишницын. 

Яишницу употребляли как ритуальную пищу. Она применялась в обрядах весеннее-летнего 

цикла, являясь знаком воскресения из мёртвых и средством, вызывающим рост хлебов. Перед 

пахотой в иных местах пекли яишницу, выносили её в поле, подбрасывали вверх, надеясь, что чем 

выше будет подброшена, тем более хорошим будет урожай. 

Яйцо – яйцо. Яйцов. 

Яйцо – мифологизированный символ первоначального хаоса; часто встречается в русских сказках, 

поверьях и обрядах. Варёные яйца, как и яишницу, перед пахотой подбрасывали высоко в небо, чтобы 

был хороший урожай. Яйцов Гаврило Григорьевич из Кашина упоминается в документах XV в. Из 

народных выражений: «На чужие недостатки накидывается, как беркут, на своих недостатках 

сидит, как наседка на яйцах», «Лицо, как воронье яйцо», «Не кудахчи, пока яйца не снесёшь», «Сидит, 

как курица на яцах», «Яйца курицу не учат», «Не разбившти яйца, яичницы не сделаешь», «Яйцу камня 

не разбить». 
Яицкий – из рода Яйцовых. Яицкий. 

Яицкий Иван Васильевич (1907-1943) - рядовой. Призван Унечским РВК Ярославской обл. 

Погиб в бою. Похоронен в с. Согуны Воронежской обл. 

Якол – возможно, от корня кол – солнце. Если Никола-Микола-Мыкола-Микула – моё солнце, 

то Якол – ясное солнце. 

Из документов Соловецкого монастыря: «Се даст Терентий Якол в дом святого Спаса… 

участок у Золотца ловищ» (1479). 

Якон – возможно, тот, кто якает; всё «я» да «я» и хата не моя. Яконов. 

А. И. Солженицын: «Яконов распорядился немедленно перетаскивать стойку вокодера в 

Семёрку и туда же перевести Прянчикова». 

Якун – см. Ян  Якунов. 

Якун Андреевич – новгородский посадник, командовавший новгородским войском в 

победных битвах против князей Северо-Восточной Руси Святослава Ростиславича (1167) и Андрея 

Боголюбского (1170). Якун Радшич– сын Радши, живший в конце XII – начале XIII в., значится в 

Боярских книгах. Из Лаврентьевской летописи: «И бе Якун слеп и луда бе у него золотом истъкана» 

(1024). В Никоновской летописи под 1140 г. отмечается: «Новгородци же гнаша за Якуном и за 

братом его... и много бивше... и свергоша его с мосту в воду; но бог смерти не предаде его, прибреде 

бо к брегу, и к тому не биша его, но взяша у него тысящу рублев». Якун слепой упоминается в Житии 

преподобной Евфросинии Суздальской (1558).  

Якут – уроженец Якутии или пришедший оттуда. Якутов. 

О встречах с революционерами, в т.ч. с приговорённым к смертной казни И. С. Якутовым, 

писал в своих воспоминаниях А. А. Кийков в книге «Из былого Урала» (Уфа, 1923). Якут Всеволод 

Семёнович (1912-1991) – актёр, народный артист СССР (1980), лауреат Гос. премии СССР (1976). 

Якуша – производное от Якут. Якушин, Якушев. 

Михаил Иосифович Якушин (1910-1997) – советский спортсмен, тренер по футболу и хоккею, 

неоднократный чемпион СССР. Александр Сергеевич Якушев (р. 1947) – советский хоккеист, 

неоднократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы. 

Якушка – производное от Якут или Яков. Якушкин. 

Одним из учредителей Союза спасения был декабрист Иван Дмитриевич Якушкин (1793-

1857). 

Ялец – значение не ясно; возможно, мастер по изготовлению яловой кожи. Яльцов, Яльцев. 

В роду Беклемишевых был Андрей Игнатьевич Ялец Беклемишев (XVI).  

Яловец – имя с неясным значением; возможно, производное от Ялец. Яловцев. 

Дунаец Яловец, живший в Киеве в V в., написал «Коледник» – рукопись о поклонениях 

Тройским горам, где обитал славянский бог Троян, гаданиях в пещерах и Днепровских порогах. 
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Яма – ведийское имя Богумира в славянской мифологии. Самая высокая гора Южного Урала 

– Ямантау (гора Яма-Богумира), где располагалась легендарная, с высокой культурой страна и город 

Аркаим, основанный Богумиром. В Аркаиме (Кайле-граде) Богумир пережил Великий Потоп, 

случившийся после того, как Дажьбог расколол Золотое Яйцо с Кащеевой Смертью. Из народной 

мудрости: «Не рой яму другому, сама туда угодишь», «Никто его не пихал, сам в яму упал», «На яму 

не напасёшься хламу», «Год торгуй, два воруй, три года в яме сиди», «Яму иглой не выроешь», 

«Когда один слепой ведёт другого слепого, оба падают в яму», «Болшьшому чёрту большая и яма», 

«Брюхо - не яма, ни завалить, ни засыпать». 

Яман –от Яма; домашний козёл. Яманов. 

Фёдор Семёнов Яманов упоминается как слуга Калязина монастыря (1539).  

Ямской – из рода Ямовых; по принадлежности к ямскому делу. Ямской. 

Ямской Иван Иванов сын упоминается в документах Вологодского музея. 

Ямщик – кучер на ямских лошадях. Ямщиков. 

Подьячий Иван Ямщиков и Второй Алешев были дозорщиками Грибцовской волости 

Вологодского уезда (1615-1616). М. В. Ямщикова (лит. псевдоним Ал. Алтаев) (до 1895 – после 1958) 

– писательница; в пос. Лог Псковской обл., где она проводила почти каждый летний сезон, в 1967 г. 

открыт литературно-мемориальный дом-музей Ал. Алтаева (М. В. Ямщиковой). С. А. Есенин: 

«Пргорюнились девушки-ели; и поёт мой ямщик на умяк: Я умру на тюремной постели, похоронят 

меня кое-как». Из народной песни: «Ямщик, уныло напевая, качает буйной головой». 

Ян – сокращенное от я ван (славянин), преобразованное в Иван, или от Ян – древнеарийского 

Иан. Янис, Янушка, Янушко, Янюшка, Янка. Янин, Янюшкин. 

Ян трактуется также как энергия Параматмы, мужского начала – расширения, эволюции, 

созидания, света, огня, солнечного влияния и т. д. Способствует увеличению Изначального Света. 

В истории известны: русский богатырь и воевода, внук новгородского посадника и воеводы 

Остромира Ян Усмошвец (X-XI); киевский тысяцкий, сын Вышаты, брат Путяты Ян Вышатич 

(†1106); польский хронист Ян Длугош (XI). 

Яна (ж) – производное от имени Ян, Иан. Янина, Янушка, Янка.  

Яна (Янка, Анна) Всеволодовна была дочерью великого князя Киевского Всеволода 

Ярославича и внучкой Ярослава Мудрого. Она занималась государственной деятельностью; в 1089 

г. «правила посольство» в Византию; основала Андреевский монастырь в Киеве; открыла первую на 

Руси христианскую школу для девочек. 

Яндогур – значение не ясно. Ендогур. Яндогуров, Ендогуров. 

Яндогуров Кирьян - вологодский помещик. Едогуров Аскольд Иванович – доктор технических 

наук, проофессор МАИ, автор работ по проектированию авиационной техники. 

Янина (ж) – от мужского имени Ян; славянка. 

Янина Сергеевна Студилина (р. 1985) – актриса театра и кино, телеведущая. 

Янислав – славный Ян или Иванова слава; возможно, самохвал, сам себя хвалящий; 

прославленный мужской силой Ян, мужественный. Янис, Яниш. 

Янислав Иосифович Левинзон (р. 1954) — советский, украинский и израильский сатирик, 

актёр, один из участников легендарной команды КВН Одесского государственного университета — 

«Одесские джентльмены». 

Янислава (ж) – производное от мужского имени. 

Янислава – талантливая певица и поэтесса, творчеством которой руководит желание 

постигнуть природу эмоций и чувств. Янислава Коловрат (р. 1975) зарегистрирована на ВКонтакте 

и Facebook. 

Янкó – см. Ян. Янько. 

Янко Владимир Владимирович (р. 1949) — заслуженный мастер спорта СССР (1973), 

заслуженный тренер СССР (1991). Из книги А. В. Пыжикова «Славянский разлом» (М., 2018): «Не 

меньшую опасность представлял ещё один персонаж – атаман Янко Баловень. Летом 1615 года 

тот даже сподобился пойти на Москву с жёсткими денежными требованиями». 

Янус – от Ян, Иван или славянин. Янусов. 
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Псковский рыболов Янус Фёдор упоминается под 1585 г. Славянский бог Янус был 

трёхликим; возможно, он олицетворялся с Трибогом и Трияном, что в христианстве 

трансформировалось в Троицу. 

Янь – возможно, то же, что и Ян. 

Боярин Янь был сыном воеводы Вышаты (XI). 

Яныся (ж) – производное от имени Яна. 

Яныш – производное от Ян. 

В роду Муравьёвых был Яныш Арсений Иванович Муравьёв (1546), в роду 

Нарышкиных - Яныш Нарышкин (1565).  

Янюта –от Ян. Янютин. 

Янютин Порфирий Акимович из Белёва упоминается под 1627 г. 

Японский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (память 3/16 февраля) (в миру 

Иван Дмитриевич Касаткин), начальник духовной миссии в Японии (†1912). 

Яр – яростный; весенний; пылающий. Ярек, Ярило. Ярин, Яров, Яровой. 

Согласно «Книге Велеса», пращуров славян вывел бог Солнца Яр, поэтому славяне считали 

себя внуками Солнца, а земного владыку называли Красно Солнышко. Из «Книги Велеса»: «И так 

скот водили праотцы наши, и были отцом Яром уведены в Край Русский, потому что, оставаясь, 

претерпели бы многое от ранних холодов. И тогда дошли мы до сего места и поселились 

огнищанами на Земле Русской. И так прошли две тьмы» (20 тысяч лет). В поздних славянских и 

христианских переложениях древних легенд бог Яр превратился в святого Юрия, или Георгия. Яров 

Юрий Фёдорович (р. 1942) – вице-премьер в правительстве В. Черномырдина (1993-1996). Анатолий 

Яр-Кравченко – советский художник-портретист, создавший галерею ярких образов русских людей 

в обл. культуры и политики. 

Яра (ж) – яростная, кипучая, сильная. Ярина. 

В скандинавских сагах упоминается княгиня Яра. 

Ярасим – ярый. Яра, Ярый. Ярасимов. 

Из книги Г. Ф. Сергеевой «Лядины – любовь моя»: У хромого Ярасима снимали избу, 

ставили несколько столов. Имя Ярасим могло произойти и от православного имени Герасим 

(почтенный). 

Яргач – ярый, свирепый. Яргачев. 

В документах Соловецкого монастыря имеется купчая Селивана Яргачева (1577). 

Ярек – яркий. Ярик. Яриков. 

Ярек Пучела – польский художник. 

Яренгский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобные Иоанн и Лонгин Яренгские (память 24 июня/7 июля, 3/16 июля), чудотворцы; 

мощи их были обнаружены в с. Яренге на Карельском берегу в 120 км от Соловецкой обители († ок. 

1555). 

Ярец – рожденный весной, при свете яркого солнца. Ярцев, Ярцов. 

Крестьяне Тимонка да Ярец Кириловы упоминаются в сотной на Калкский стан Двинского 

уезда (1586-1587). Ярцов Аникита Сергеевич (1737-1819) – начальник канцелярии Главного 

правления заводов, автор «Истории горного промысла в России».  Василий Фёдорович Ярец Зайцов 

из рода князей Вельяминовых жил в XVI в. Московский дворянин Василий Матвеев Ярцов значится 

в Боярских книгах. Ерофей Михайлович Ярец – внук родоначальника Апраксиных Андрея 

Ивановича Кончеева Апраксы. Сергей Александрович Ярцев (190-1981) – советский конструктор 

авиационного автоматического оружия. 

Ярий – яростный. 

В славянской мифологии бог Солнца, возглавил в VII тысячелетии до н.э. первый исход 

праславян-ариев с Севера на Южный Урал, затем в Семиречье и Индию. Возможно, что этим 

объясняется тот непреложный факт, что первые люди, населявшие Среднюю Азию, Семиречье, 

были голубоглазыми, с европейским типом лица, а отнюдь не азиатским. Второй исход возглавил 

Яруна в IV тысячелетии до н.э., выведший предков славян из Индии через Кавказ в Приднепровье и 

Карпаты. 
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Ярик – от Ярослав. Яриков. 

Пётр Иванович Яриков (1915-1941) – уроженец г. Кисловодска Ставропольского края. 

Ярило – весеннее солнце. Яр, Ярила, Яровит, Яр-Тур, Яр-Хмель. Ярилов. 

В славянской мифологии Ярило (Ярила, Яр, Ерыло, Ярцы, Арес, Эрос) – солнечный Бог 

земледелия, весны и любви, страсти и удали; супруг Ярицы (Ярилицы). Он же бог войны. Ярило – 

олицетворение весны, пробуждающейся от зимней спячки природы; воплощение могучей весенней 

силы, богатырской удали; древний славянский бог деторождения, плодородия, ярового хлеба, 

пивоварения, земледелия, ярости, войны, зверей. Ярило не только весенняя ипостась Велеса, ярового 

цветения, но и воплощение ярости, разрушения. Потому Ярило еще и бог войны. Как отмечает А. 

Асов, у балтийских славян были храмы, принадлежавшие Яровиту-Яриле. В городе Волегоще в 

храме был установлен щит Яровита огромных размеров, который снимали во время войны и несли 

перед войском. Юрьевский крестьянин Ярило Яков упоминается под 1605 г. Московский стрелец 

Ивашко Ярило упоминается под 1605 г. Ярило Олешин упоминается в сотной на г. Каргополь (1561-

1564). Ярилова Светлана работает экскурсоводом в Суздале (2013). 

Ярина (ж) – ярая, солнечная. 

Ярица (ж) – ярая, озорная, плодотворная. 

В славянской мифологии Ярица – богиня плодородия; супруга бога Ярило; воплощается в 

образе девушки в белом, на белом коне, с ржаными колосьями. 

Ярко – яркий. Ярков. 

Крестьянин Ярко Елисеев упоминается в сотных грамотах Антониево-Сийскому монастырю 

(1578). М. Н. Яркова – автор воспоминаний о своём муже, командующем 4-й армией Восточного 

фронта К. А. Авксентьевском. 

Ярлык – ярлык. Ярлыков. 

По В. И. Далю: «ярлык, ерлык, грамота татарского хана; ярлык, ярлычок, всякая записка, 

выданная для полученья чего, или в виде расписки, от ремесленника, принявшего работу и пр., 

контрамарка; бумажка, лоскуток пергамента, с надписью, на тюке, товаре, посудине». Дьяком 

митрополита Ионы был Андрей Ярлык (XV).  

Ярмил – милый весенний, яровой, солнечный. Ярмилов. 

Ярмилко - уменьшительное от Ярмил. 

Ярмилко Алексей Александрович (р. 1952) – российский актёр театра и кино. 

Ярмила (ж) – производное от мужского имени. 

Ярмила Кратохвилова (р.1951) — выдающаяся чешская легкоатлетка, специализировавшаяся 

на спринтерские и средние дистанции. Двукратная чемпионка мира 1983 года на дистанциях 400 и 

800 метров. 

Яробка – куропатка. Яробкин. 

В роду Борковых из Ярославля был Яробка Фёдор Иванович Борков (1569).  

Яробор – яростный борец, военный предводитель. Яроборов. 

Яробой – яростный боец. Яробоев. 

Яробуд – взбудораженный. Яробудов. 

Яровик – родившийся весной; ранний, молодой. 

В славянской мифологии Яровик – символ Бога Ярила, несущего свет всему живому на Земле.  

Яровит – плодородный. 

Яровит - бог войны у балтийских славян, а также бог весеннего плодородия. 

Яровой – яростный, рожденный весенним солнцем. Яровой. 

Пулемётчиком в гвардейском стрелковом полку в годы Великой Отечественной войны служил 

сержант, полный кавалер ордена Славы Михаил Саввич Яровой (1925-2007). Любовь Яровая – 

активный член подпольной организации «Молодая гвардия», сражавшейся против фашистской 

оккупации в Краснодоне, Герой Советского Союза (посмертно). 

Ярогнев – гневный в ярости, гнев Ярилы. 

Ярогнев Войцеховский (1922-1942) — блаженный, мирянин, мученик. 

Ярóго – вариант имени Яровой. 
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Андрей Иванович (Микулин) Ярого-Всеволожский – воевода в Васильсурске (1565) и Нижнем 

Новгороде (1571). Иван Микулич Ярого-Всеволожский – сын боярский и голова, затем воевода, 

описывал земли в Белоозере (1511). 

Ярой – яростный. 

Микула Гаврилович Ярой – из рода князей Всеволожских, потомок Рюрика в ХХ колене. 

Ярок – задористый, бойкий, яристый. Ярков. 

Новгородец Ярков Андрей упоминается в документах XV в.  

Яролик – ликом яростный, подобный Яриле. Яроликов. 

Яролюб – ярый в любви, страстная любовь, любящий страстно. Яролюбов. 

Имя Яролюб  встречается в романе М. Задорнова «Рюрик. Полёт сокола» (М., 2018). 

Яролюба (ж) – страстно влюблённая. 

Яромил – милый Яриле. Яромилов. 

Яромил Йиреш (1935-2001) — чешский режиссёр и сценарист, один из представителей 

Чехословацкой новой волны. 

Яромила (ж) – милая Яриле. Ярушка, Ярка. 

Яромила Вранова  - интернетпользователь. 

Яромир – яростный мир, мир Ярилы. Яромиров. 

Яромир Ягр –живая легенда чешского хоккея. 

Яромира (ж)– яростная к миру. 

Яромира Коларова (р. 1919) - чешская писательница. 

Яромудр – очень мудрый; по мудрости подобный богу.. 

Яромудра (ж) – очень мудрая. 

Яронег – ярый в неге, страстный. Яронегов. 

Яронега (ж) – нежнострастная, страстная в нежности. 

Яронега Калошина – интернетпользователь. 

Яропол – яростный. Ярополов. 

Ярополов Ф. А. - доброволец освоения целины из Вологодской обл. 

Ярополк – яростный полководец, предводитель, сила Ярилы. Яр, Яра, Ярик, Ярка Ярушечка, 

Ярушенька, Ярок, Ярко, Ярополик, Ярополушка, Ярополка, Пол, Поля, Полик, Полька, Полечка, 

Поюшка, Полюша, Поленька, Полка. Ярополков, Яров, Яриков, Ярополиков, Ярополушкин, Яркин. 

Русские князья: великий князь Киевский, сын великого князя Святослава Ярополк I 

Святославич (Х); великий князь Киевский Ярополк II Владимирович (1082-1139); князь Туровский 

и Владимиро-Волынский Ярополк Изяславич (†1087); князь Смоленский Ярополк Романович (XII); 

князь Владимирский Ярополк Ростиславич (XII). 

Яросвет – ярый свет, ослепительный. Яросветов. 

Яросвет Нирмал из Москвы – интернетпользователь. 

Ярослав – ярый в славе, яростный свет, сильный и славный, светлый, солнечный, сияющий 

славой (от слава и ярило – солнце). Яр, Яра, Ярко, Ярок, Ярушка, Ярунка, Яронька, Ярый, Ярик, 

Ярославушка, Ярославик, Ярославка, Ярошка, Ярка, Слава, Славик, Славка Славушка, Славусенька, 

Славусечка, Славунечка, Славуня, Рося, Роська, Росечка, Росенька, Росюшка, Росик, Росушка и др. 

Ярославский, Ярин, Ярков, Ярушкин, Ярославов, Ярославушкин, Ярославиков, Ярославкин, 

Ярошкин, Яркин, Ярославцев. 

Распространённые имена среди русских князей: великий князь Киевский Ярослав I 

Владимирович Мудрый (Хромой) (978-1054); великий князь Киевский, Владимирский, сын великого 

князя Всеволода Большое Гнездо Ярослав II Всеволодович (1191-1246); сын великого князя 

Киевского Владимира Ярослав Владимирович (XI); князь Брестский Ярослав Ярополкович (†1103); 

князь Владимиро-Волынский Ярослав Святополкович (†1123); великий князь Киевский Ярослав 

Изяславич (†1180); великий князь Галицкий Ярослав Владимирович Осмомысл (1135-1187); князь 

Новгородский Ярослав Мстиславич Красный (†1199); великий князь Владимирский Ярослав III 

Ярославич (†1275). Александр Иванович Ярославов – князь, сын боярский, единственный сын князя 

И. К. Ярославова-Оболенского. Из «Слова о полку Игореве»: «… а звон тот уже слышал давний 

великий Ярослав». Из народной мудрости: «Вся слава у Ярослава»; «Добрая слава у Ярослава»; 

http://www.rodstvo.ru/rus/net.htm
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«Каков Слава, такая ему и слава»; «Легко ославить Славу, зато Ярослава не ославишь»; «Не 

пристанет к Ярославу худая слава»; «Пришла к Ярославу слава, а он и возгордился». 

Ярослава (ж) – слава Яриле, блестящая, солнечная. Слава, Славочка, Славушка, Яринка, 

Ярославушка, Ярославка, Славка, Ярка. 

Из народной мудрости: «Будешь ярославиться – не долго и ославиться»; «Загордилась 

Ярослава – потеряла славу»; «Звать Ярославой, а нет у нее славы»; «И звать Ярославой, и живет 

со славой». 

Ярославец – житель Ярославля; младший сын Ярослава; ярящийся в славе. Ярославцев. 

Крестьянин Васка Ярославец упоминается в сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Н. И. Ярославцев – участник Великой Отечественной войны, генерал-майор. Из романа А. 

Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха»: «Воспользовавшись тем, что внимание 

Мономаха было отвлечено мирным устроением земли, Ярославец, сын Святополка, привёл с собой 

шесть тысяч воинов». 

Ярославна (ж) – ещё пример превращения отчества в имя, как и в случае с Гориславличем и 

Стратиговной. 

Одним из замечательных образов в «Слове о полку Игореве» является Ярославна со своим 

знаменитым плачем. 

Ярославский – владетель Ярославского княжества. Ярославский. 

Даниил Васильевич Ярославский – князь, воевода, участник Казанского похода (1469), 

оставил единственного сына Давыда Хромого. Семён Романович Ярославский – князь, боярин и 

воевода, наместник в Новгороде (1501), оставил сыновей: Константина Сисея, Петра Кривого, Ивана 

Семейку, а также дочь, выданную замуж за князя Д. Д. Ярославского-Хромого. 

Ярочка – молоденькая овечка; яркая, весной народившаяся. Ярочкин. 

Пётр Андреевич Ярочкин (1921-1943) – участник Великой Отечественной войны, погиб в 

Смоленской обл. 

Ярош  - яростный. Ярыш. Ярош, Ярыш. 

Фамилия Ярош зафиксирована среди воронежских жителей. Якименко Таисия Петровна (в 

девичестве Ярош) – жительница Краснодара, затем Долгопрудного Московской обл. 

Яроша (ж) – производное от имени Ярослав.  

Ярошка – от имени Ярош. 

Ярошковая (ж) – жена Ярошки, Ярослава. 

В новгородской долговой грамоте XII в. упоминается должница Ярошковая. 

Яртак – возможно, яростный. Яртаг. 

Яртак упоминается в исследованиях Д. И. Иловайского. 

Ярун - от Ярый. Ярунов. 

Под 1216 г. упоминается Ярун, воевода князя Мстислава Мстиславича. Ярун упоминается в 

Новгородской летописи под 1416 г.  

Яруна – имя, являющееся воплощением бога Яра, его вторым нисхождением. 

Как повествует «Книга Велеса», Яруна (Арджуна) после великого землетрясения вместе с 

детьми Кием, Щеком и Хоривом вывел предков славян из Индии через Иран и Кавказ к Днепру и 

Карпатам. По другим источникам Яруна жил за много столетий до Кия, Щека и Хорива. Возможно, 

что в «Книге Велеса», как и во многих древних русских источниках, время претерпевает сжатие, чем 

и объясняется одновременное упоминание лиц, в действительности живших в разное время. 

Яруня – родившийся весной. Яруна. Ярунин. 

Суздальский крестьянин Яруня Никитин упоминается под 1579 г. 

Яруша – возможно, рожденный при ярком весеннем солнце. Ярушин. 

Ярушин Станислав Сергеевич (р. 1981) – уроженец Челябинска, российский телеведущий, 

актёр, шоумен.  

Ярушка (ж) – бойкая, молодая овечка. Ярушкин. 

Ярушкин и Аксёнов – гитаристы, выступают на эстрадных подмостках и в ресторанах. 
Ярыга – холоп; наблюдающий за правилами, низший полицейский чин; пьяница, повеса. 

Ярыжка. Ярыгин, Ярыжкин. 
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В деле об установлении права Соловецкого монастыря на владении с землями и промыслами 

по реке Куе упоминается Ярофей Фомин Ярыга (1578). Илларион Ярыгин и Иван Прокофьевич 

Бурцов Ярыгин значатся в синодиках Иосифо-Волоколамского монастыря. Из материалов деловой 

и бытовой письменности: «Овдотья Ярыжкина... людей приворачивает, а у мужей к женам серцо 

и ревность отымает» (1641).  

Ярыжник – пьяница, мошенник, беспутный человек. Ярыжников. 

Ярыжников Алексей – интернетпользователь. 

Ярый – ярый, яростный, отважный, храбрый, сильный, могучий. Ярун. Яров. 

Юрий Фёдорович Яров (р. 1942) – российский государственный деятель, вице-премьер в 

правительстве В. Черномырдина (1993-1996). Из Жития Александра Невского: «[Князь Ярослав] з 

братовичи и со внучеты, и з детми поиде во орду ко царю Батыю; и царь Батый держав их у себе, 

да послав и кановичам и бе у кановичев обажен Фёдором Яруновичем ко царю Батыю, и многие 

истомления прият на землю Русскую».  

Ярыш – баран-первогодок; ярый, весенний. Ярышев, Ярошенко. 

В 1569 г. казнён опричниками Ярыш, сын Молявы. 

Ярышевич – возможно, сын Ярыша. 

Из Новгородской летописи: «Загореся месяца маия в 31 от Ивана от Ярышевича середь 

утра».  

Ярышка – от имени Ярыш. Ярыжка. Ярышкин, Ярыжкин. 

В конце XVII в. в Иркутске пребывал ссыльный Ярышка. Новгородец Ярыжкин Фёдор 

Григорьевич упоминается под 1500 г. 

Яря – ярый. Ярин. 

Известный подвижник Савва Вишерский в миру прозывался Яря Сергей Иванович Бороздин. 

Ясень – ясень, дерево; ясный. Ясенев. 

В славянской мифологии ясень – чудодейственное дерево, имеющее защитительные свойства, 

усмиряющее змей. Чтобы змея была послушной, необходимо иметь ясеневый прут или платочек, 

вымытый в отваре коры или в настое золы ясеня. Из народных примет: «Дуб перед ясенем лист 

пустит – к сухому лету». 

Ясиг – ясный. Ясигов, Ясигин. 

Яска – возможно, ясный. Яська. Ясков, Яськов. 

Фёдор Яска – сын новгородского боярина Константина Васильевича из рода Кутузовых. 

Яськов Николай Тарасович (1909-1943) - рядовой. Призван из Ярославской обл. Пропал без вести. 

Яска (ж) – дочь ясского (аланского) князя. 

Елена Яска – великая киевская княгиня (с 1132 г.), жена князя Ярополка. 

Ясмуд – возможно, ясномудрый. Асмуд. Ясмудов, Асмудов. 

Из Устюжского летописного свода: «Ольга же бе в Киеве с сыном своим Святославом, бе бо 

мал еще, и кормилец был у него тогда бе именем Ясмуд воивода» (945). 

Ясновидец – провидец; ясно видящий; прозорливый. Ясновидение – мистическая способность 

созерцать и прозревать миры Прави и Нави, видеть прошлое и будущее. 

Ясное Поле – ясное после. Яснопольский. 

Яснопольский Павел Петрович – лекарь (с 1832), переводчик с французского 

«Фармакологии». 

Ясныга – ясный, яркий. Ясныгин. 

В 1745 г. родился скульптор и архитектор Ясныгин Иван. 

Ясный – ясный, открытый. Яснов. 

Алексей Иванович Яснов (1917-1943) - участник Великой Отечественной войны из 

Московской обл. 

Ястреб – ястреб, птица семейства ястребиных; Ястребом могли назвать злого человека, 

стремительно нападающего на других. Ястребок, Ястребец. Ястребов, Ястребцов, Ястребков. 

Ястребов В. П. – краевед из Устюжны, автор краеведческих очерков и воспоминаний о 

революционных преобразованиях. Из народных выражений: «Напал (налетел), как ястреб»; 

«Ястреб с голубем не друзья»; «И старую кукушку на ястреба не поменять»; «Ястреб ловит, что 
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хочет, а ратай, что может»; «Ястреб и во сне подстерегает циплят»; «Целовал ястреб курочку 

до последнего пёрышка»; «Где бы ворона ни летала, а к ястребу в когти попала». 

Ястребец – от имени Ястреб. Ястребцев, Ястребцов. 

В 1839 г. скончался учитель Московской духовной академии Ястребцев Иван Иванович. 

Ястребил – возможно, охотник с ястребом. Ястребилов. 

Ястребилов Александр – литограф в Москве (1833-1839). 

Ясыня (ж) – ясная. 

Мария Ясыня - дочь осетинского князя, одна из осетинок, сочетавшихся браком с русскими 

князьями. 

Ятец – тот, кто берёт, хватает и тащит в суд. Ятцев. 

Ятник – узник, пленник, невольник. Ятников. 

Яхлак – из диалектного вологодского глагола яхнуть - «осунуться, усохнуть» (по В. И. Далю). 

Яхлаков. 

Яхлаков Н. А. – вологодский писатель. 

Яхонт – яхонт (рубин); имя, образованное от древнерусского названия драгоценного камня. 

Яхонтов. 

Никита Григорьевич Яхонтов – составитель сотных на волости Каргопольского уезда (1561-

1562). Иван Константинович Левашов Яхонт – внук тверского боярина Александра Леваша, 

родоначальника дворян Левашовых. Григорий Юрьевич Яхонтов значится в Боярской книге 1639 г. 

В Актах исторических под 1648 г. упоминается Микита Яхонтов с товарищами. Владимир 

Николаевич Яхонтов (1899-1945) – артист эстрады, мастер художественного слова. 

Яхромский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобный Косма Яхромский основал обитель на реке Яхроме во Владимирской земле 

(†1492). 

Яцько – вариант имени Яча. Яцко. Яцьков, Яцков. 

Яцьков Степан, упоминается в документах Вологодского музея. Яцков Николай Корнеевич 

(1905-1941) – рядовой из с. Найтоповичи Ярославской обл. Пропал без вести. 

Яча – возможно, от слова ячать, стонать, жалобиться. Ячин. 

Из старинной песни: «Гуси кричат, лебеди ячат». 

Ячмень – ячмень, растение. Ячменек. Ячменев, Ячменков. 

Рядовой Ячменев Иван Андреевич погиб в 1944 в д. Чёртова гора Пушкиногорского района 

Псковской обл. Из народного календаря: «Ячмень на свежем навозе сей в полнолуние»; «Ячмень 

сеют, когда цветёт калина»; «Когда ячмень колосится, соловей замолкает». 

Яшезерский – прозвище по месту проживания или деяния. 

Преподобный Иона Яшезерский (память 22 сентября/5 октября) (1589-1592) подвизался на 

Яшеозере. 

Ящер – ящер. Ящеров. 

Ящер в народном эпосе – владыка подводно-подземного мира, каждый вечер заглатывающий 

солнце. В Новгородской земле изображения ящера встречаются на изделиях народного прикладного 

искусства. В древности Ящур представлял собой мрачное начало мира. В новгородской мифологии 

Ящур – бог Ильменя и Волхова. 

Ящерица – ящерица. Ящерка. Ящерицын. 

В славянской мифологии ящерица близка к ядовитой змее. Ведьмы употребляли ящериц для 

порчи и привораживания, подмешивая в еду или питьё стёртые в порошок куски ящерицы. Жиром 

от поджаренных ящериц смазывали ульи пчёл, чтобы привлечь чужих пчёл к своим ульям. Вместе с 

тем, Ящерица могла спасти спящего человека от укуса змеи. Ящерицу запрещалось убивать, чтобы 

не навлечь беду или смерть близкого человека. Серпуховский городовой дворянин Иван Петров 

Ящерицын значится в Боярских книгах. 
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Список документов и книг,  

откуда взяты примеры славянских имён  

и действующих лиц с этими именами 

 

Фонды архивов, музеев, библиотек 

 

Великоустюгский центральный архив. Ф. 26; Ф. 363. 

ВГИАХМЗ. Ф. 1. 

Вологодский государственный архив новейшей политической истории. Ф. 259. 

РГАДА. Ф. 137; Ф. 181; Ф. 210; Ф. 214; Ф. 350; Ф. 1107; Ф. 1171; Ф. 1201; Ф. 1209; Ф. 1098; Ф. 1199. 

ЦГИАЛ. Ф. 796; Ф. 797 

ГААО. Ф. 2; Ф. 71; Ф. 1367; Ф. 1701 (Архангельск) 

ГАВО. Ф. 14; Ф. 15; Ф. 17; Ф. 18; Ф. 34; Ф. 242; Ф. 388; Ф. 1009; Ф. 1109 (Вологда) 

ГАПО. Ф. 182. (Пенза) 

ГАРО. Донские архивы. (Ростов-на Дону) 

ГАТО. Ф. 3. (Тамбов) 

ГИМ. Ф. Барсова  

ГИМ. Собр. Уварова. 

ГПИБ. Писцовые и переписные книги России. 

ГПБ. Ф. 247; РГБ. Ф. 96 и Ф. 344. Архив Г. Р. Державина. 

ИЛЛМИК. Ф. 1. К. 1. Д. 1. 

ОР РГБ. Ф. 178; Ф. 310. № 871. 
РГБ. Отдел рукописей. Ф. 17. 

СПб. ИИ РАН. Ф. 3; Ф. 28; Ф. 132; Ф. 134; Ф. 160; Ф. 172;  Ф. 178; Ф. 260. 

ФИРИ РАН. Ф. 238; Архив А. И. Сулакадзева 

Фонды отделов письменных источников музеев Архангельской области (Архангельск, Вельск, Каргополь, 

Северодвинск) 

Фонды отделов письменных источников музеев Вологодской области (Бабаево, Белозерск, Великий Устюг, 

Вологда, Вытегра, Грязовец, Кириллов, Никольск, Тотьма, Устюжна, Харовск). Зафиксированы и опубликованы 

в ППМВО, Ч. 1-5. Вып 1-13. 

Фонды отдела письменных источников ГЗИКМ (Зеленоград).  

 

Летописи 

 

ПСРЛ. Т. 1-43. Репринтное переиздание с 1997 г.  

ПСРЛ. Отд.1.Указатель лиц. СПб, 1868. 

Галицко-Волынская летопись / Перевод на совр. русский яз. и коммент. О. П. Лихачёвой // Библиотека 

литературы Древней Руси. В 20 т. Т. 5. СПб., 1997. 

Вологодско-Пермская летопись. Серия: ПСРЛ. Изд-во: Рукописные памятники Древней Руси, 2007. 

Летопись Великоустюжская XII-XVI. М., 1903. 

Летопись по Воскресенскому списку. М.: ЯРК, 2001. 

Ермолинская летопись. М.: ЯСК, 2004. 

Иоакимовская летопись // Публ. в Истории Российской В. Н. Татищева. 

Иоасафовская летопись. М., 1957. 

Ипатьевская летопись. 2-е изд. // ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1908, сп. ок. 1425 г. [воспроизв. текста издания 1908 г. 

– М., 1962].  

Лаврентьевская летопись. М. ЯРК, 1997. 

Лебедевская летопись // ПСРЛ. Т. 29. М., 1965.  

Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновской летописью // ПСРЛ. Т. 9. СПб., 1862.  

Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью // ПСРЛ. Т. XV. СПб., 1863 [воспроизвед. текста 

издания 1863 г. – М., 1965]. Летописец Устюга Великого. 1795 // ГИМ. Фонд Барсова 1840. 

Ливонская рифмованная хроника // https://history.wikireading.ru/288636 

Львовская летопись // ПСРЛ. Т. ХХ. М., 2004.  

Московский летописный свод конца XV века // ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949.  

Никоновская летопись. М.: ЯРК, 2008. 

Новгородская летопись. Изд. Археограф. комис. СПб., 1879. 

Новгородская и Псковская летописи. СПб., 1841. 

Пермская летопись с 1263-1881 г.: первый период с 12653-1613 / Сост. В. Шишонко. Пермь, 1881.  
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Пискарёвский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1878. 

Повесть временных лет. Ч. 1-2, М.; Л., 1950. 

Псковские летописи. Вып. I / Пригот. к печати А. Насонов. М.; Л., 1941; Вып. II / Под ред. А. Н. Насонова. 

М., 1955. 

Радзивиловская летопись / Изд. подготовлено М. Д. Приселковым. Л.: Наука, 1979. 

Рогожский летописец // Тверской сборник. Тверь, «Языки русской культуры», 2000 (ПСРЛ. Том 15). 

Симеоновская летопись // ПСРЛ. Т. XVIII. СПб., 1913. 

Софийская первая летопись старшего извода. М., 2000.  

Шадринская летопись (1649-1916). Шадринск: Изд-во шадрин. ПО «Исеть», 1997. 

 

Документы, справочники, словари 

 

Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV – нач. XVI в. Л.: Наука, 1971. 

Азбучный указатель имён русских деятелей для «Русского биографического словаря» / Под ред. Г. О. 

Штедмана. СПб., 1987. 

Акты Астраханской воеводской избы XVII в. // СПб. ИИ РАН. Ф. 178. 

Акты Верхотурской съезжей избы 1613–1699 гг. // СПб. ИИ РАН. Ф. 28 

Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней России / Сост. А. Федотов-Чеховский. СПб, 1860-

1863 

Акты Дедиловской воеводской избы 1659–1732 гг. // СПб. ИИ РАН. Ф. 134. Оп. 2. 

Акты Московского государства, изд. Акад. наук. Т. I-3. Разрядный приказ. Московский стол / Под ред. Н. 

А. Попова. СПб., 1890; 1894;  Под ред. Д. Я. Самоквасова. СПб., 1901 

Акты писцового дела (1644–1661 гг.) / Сост. С. Б. Веселовский; подгот. к печати А. Л. Станиславский и Э. 

Г. Чумаченко; под ред. Б. И. Буганова, Б. В. Левшина. М., 1977. 

Акты по истории южной и западной России, собранные и изданные Археографич. комиссиею. Т. 1-15. СПБ, 

1863-1892. 

Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. I-5. СПб., 1841-1842.  

Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею 

Императорской Академии наук. СПб., 1836 

Акты Олонецкой воеводской избы // Олонецкая воеводская изба; авт. и науч. ред. И. А. Чернякова // 

Виртуальный научный архив ИЛЛМИК. Ф. 1. К. 1. Д. 1 

Акты Ревельского городского архива (1450-1610) // Барсуков А. П. Русские Акты Ревельского городского 

архива. М., 2011. 

Акты Русского государства 1505–1526 гг. / Сост. С. Б. Веселовский, доп. и подгот. к печати Р. В. Бахтурина, 

И. А. Булыгин, Л. И. Ивина, С. М. Каштанов, Л. З. Мильготина, В. Д. Назаров, Л. А. Никитина. М., 1975. 

Акты Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI веков (в трёх томах). М.: АН СССР, 1952-1964. 

Акты служилых землевладельцев XV – нач. XVII в. Сборник документов / Сост. А. В. Антонов. М., 2002. 

Акты, собранные Н. П. Лихачевым (Лихачев Н. П. Сборник актов, собранных в архивах и библиотеках. 

Вып. 1-2. М., 1901).  

Акты XIII-XVII вв., собранные А. Юшковым (Акты XIII-XVII вв., представленные в разрядный приказ. 

Собрал и издал Александр Юшков. М., 1898.  

Акты социально-экономической истории Севера России конца XV- XVII в. Акты Соловецкого монастыря. 

1479-1571 гг. / Сост. И. З. Либерзон. Л.: Наука, 1988.  

Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. Т. 1-3. М., 

1952;, 1958; 1964 

Акты феодального землевладения и хозяйства. Ч. 3 / Сост. Л. В. Черепнин. М., 1961. 

Акты Холмогорской и Устюжской епархий. Чч. 1, 2, 3 // РИБ.Т. 12. СПб., 1890; Т. 14. СПб., 1894; Т. 25. 

СПб., 1908. 

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собр. и изд. Археограф. комис. Т. 1. СПб., 1863.  

Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства. Изд. Археограф. комис. СПб., 1838.  

Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Изд. Археограф. комис. под ред. Н. Калачова. 

Т. I-3. СПб., 1857-1884  

Акты Якутской воеводской избы // Акты архивов Якутской области. 1650-1800 гг. / Е. Д. Стрелов. Якутск, 

1912. 

Алфавитный указатель адресов жителей города Москвы и её пригородов на 1917 год. М.: Суворин «Новое 

время», 1917. 

Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в 1-м отделении 

Московского архива Министерства юстиции. М., 1853 

Антропонимика. М., 1970. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
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Арзамасские поместные акты (1578–1618 гг.) / Собр. и ред. С. Б. Веселовский. – Смутное время 

Московского государства. 1604–1613 гг. Вып. 4 // Чт. ОИДР, 1916. Кн. 1. 

Арзамасские приходо-расходных книги // Арзамасские и барминские будные станы. Приходо-расходные и 

сметные книги 1679-1680 годов. М., 1908. 

Артемова Т. Православный народный календарь. М., 2002  

Архив П. М. Строева. Т. I-2 // РИБ. Т. 32. Пг., 1915;  Т. 35. Пг., 1917 

Архангельский областной словарь. Вып. 1–2. М., 1980–1982.  

Архив П. М. Строева. Т.1-2. Пг., 1915-1917 (Издание др.-рус. актов из коллекции П. М. Строева). 

Байбурин, А, Беловинский Л., Конт Ф. Полузабытые слова и значения: Словарь русской культуры XVIII-

XIX вв. / Отв. ред. А. К. Байбурин, Н. И. Решетников. СПб., 2004. 

Балов А. Великорусские фамилии и происхождение их // Русский архив. 1906. № 3. 

Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М.: Наука, 1979. 

Болонев Ф. Ф. Народный календарь семейских Забайкалья. Новосибирск, 1978. 

Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003. 

Боярская книга 1556 года / М. А. Оболенский // Архив ист.- юрид. сведений, относ. до России. Изд. Н. 

Калачовым. СПб.; М., 1861. 

Боярская книга 1627 года. М., 1986.  

Боярская книга 1639 года. М., 1999.  

Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII в. и роспись русского войска 1604 года. М., 1979. 

Боярские списки и Росписи русского войска под 1588-1589 гг. // РГАДА, ф. 210, Столбцы Московского 

стола, № 751. 

Былины / Сост., вступ. ст., подг. текстов и коммент. Ф. М. Селиванова. М., 1988.  

Введенская А. А., Колесников А. Н. От названий к именам. Ростов-на-Дону, 1995. 

Великие Минеи-Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Изд. Археограф. комис. СПб., 

1880. 

Великорусские акты XV–XVII вв. (Хранятся в РНБ) // https://ozlib.com/861796/sotsium/akty_xvxvii_vekov 

Воронежский край в XVIII веке. Документы и материалы. Воронеж, 1980. 

Воронежские Петровские акты, хранившиеся в архивах Воронежского губернского статистического 

комитета. Воронеж, 1872. 

Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии / Под ред. В. И. Буганова и Б. 

В. Левшина. М.: Наука, 1974. 

Весь Петербург. Справочник. СПб., 1895; 1912. 

Волшебно-богатырские повести XVIII века». М.: Сов. Россия, 1991. 

Вонифатиева тетрадь / В. Колодяжный. СПб., 2013  

Воронежские писцовые книги. Воронеж, 1891. 

Воронежский край с древнейших времен до конца XVII века / Сост. и автор пояснительного текста проф. 

В. П. Загоровский. Воронеж, 1976. 

Воскобойникова Н. П. Переписные книги Вологодского уезда из фонда Поместного приказа. М., 1993/ 

Востоков А. Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПБ., 1842. 

Вотчинные переписные книги дворцовых Мунской и Роксомской волостей Чарондской округи переписи 

П. И. Юрлова. Вологда: ВГПИ, 1994. 

Все мы были солдатами. М.: Моск. рабочий, 1972. 

Выписи из писцовых книг Новгородского и Устюженского уездов // ГАВО. Ф. 1009. Оп. 1. Кн. 48. 

Выпись из писцовой книги Алатыри / Сост. Владимир Злобин и Константин Зяблый (1684). 

Выпись из писцовых и межевых книг Брянского уезда 1685 г., данная на поместные земли Михаилу и 

Герасиму Дмитриевичам и Никите Борисовичу Вепрейским. Б/м., 1686. // ОР РГБ. Ф. 178. 
Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. СПб.: Астрель, 2001. 

Генеалогический вестник. Именной указатель к 1-50 номерам / Сост. М. А. Доммес, В. Н. Рыхляков. СПб., 

2011-2014. 

Герои и подвиги. М.: Воениздат, 1981. 

Герои Советского Союза: Краткий библиографический справочник. Т. 1, 2. М.: Воениздат, 1988. 

Гладышева Е. В., Нерсесян Я. В. Словарь-указатель имён и понятий по древнерусскому искусству. М., 1991. 

Гневушев А. М. Акты времени правления царя Василия Шуйского. М., 1914. 

Голубиная книга. // Православная энциклопедия // http://www.pravenc.ru/ 

Грабянка Н. И. Сказание, чего ради воста Хмельницкий на поляков // https://elibrary.com.ua/m/articles/view/-

ЛІТОПИС-ГРАБЯНКИ-ПИТАННЯ-ПЕРШООСНОВИ 

Грамотки XVII – начала XVIII века / Издание подготовили Н. И. Тарабасова, Н. П. Панкратова под ред. С. 

И. Коткова. М., 1969. 
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Грамоты Важского уезда XV–XVIII вв. // Сборник грамот Коллегии экономии. Л., 1929.  

Грамоты Двинского уезда // Сборник грамот Коллегии экономии. Т. I-2. Пг., 1922; Л. 1929.  

Грамоты Двинского, Кольского, Кеврольского-Мезенского и Важского уездов. Л., 1929 // Сборник грамот 

Коллегии экономии. Л., 1929. 

Грамоты Кольского уезда XVI–XVIII вв. // Сборник грамот Коллегии экономии. Л., 1929.  

Грушко Е. А. Словарь фамилий / Елена Грушко, Юрий Медведев. Н. Новгород: Три богатыря: Братья 

славяне, 1997.  
Гурлянд И. И. Новгородские ямские книги 1586-1631 гг. Ярославль, 1900. 

[Гранат] Настольный энциклопедический словарь. Изд. товарищества "А. Гранат и Ко". М., 1895-1901. 

Даль В. И. Пословицы русского народа. Т. 1–3. М., 1993. 

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955 

Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестёр М. и К. Вильмот из России / Под общей ред. С. С. Дмитриева. Сост. 

Г. А. Весёлая. М.: Изд. МГУ, 1987.  

Дворцовая тетрадь // Становление Российского государства в XVI веке // https://mybiblioteka.su/tom2/5-

36326.html 

Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. Тетрадь дворовая в ней писаны бояря и диаки да и князи и дети 

боярские дворовые Московские земли и приказныя люди // Текст воспроизведен по изданию: Тысячная книга 

1550 г. и Дворцовая тетрадь 50-х годов XVI в. М.; Л. АН СССР, 1950. 

Девгениево деяние / Перевод и коммент. А. Я. Сыркин с греческого эпического сказания о богатыре 

Дигенисе. М., 1960. 

Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева. 1904-1922 годы / Публ., предисл. и коммент.: В. В. 

Морозов, Н. И. Решетников. М., 1995. 

Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. 

Добровольский В. Н. Смоленский этнографический сборник. 

Договор 945 г. князя Игоря с Византией // Памятники русского права / Под ред. С. В. Юшкова.. Вып. 1: 

Памятники права Киевского государства X–XII вв. / Сост. А. А. Зимин. М.: Госюриздат, 1952 

Дозорная книга Вятской земли / Сост. В. Т. Жемчужников и М. Ордынцев (1615) // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. 

Д. 3-12.  

Дозорные и переписные книги древнего Ростова. Издание А. А. Титова, 1880. 

Дозорные книги Калуги, Космодемьянска, Можайска и др. // РГАДА. Ф. 1209. 

Документы Верхотурской воеводской избы // Архив СПб филиала ИРИ РАН. Ф. 28. 

Документы Воронежского губного старосты // Глазьев В. Н. Власть и общество на юге России в конце XVI 

– XVII вв.: Губные старосты и губное дело. Воронеж, 2002. 

Документы Государственного архива Архангельской области (ГААО) 

Документы для истории дипломатических сношений России с западными державами европейскими, от 

заключения всеобщего мира в 1814, до конгресса в Вероне в 1822 году, Изданные Министерством иностранных 

дел. Тт. 1-2. СПб., 1921, 1925. 

Документы Михайло-Архангельского Великоустюгского монастыря (ППМВО. Ч. 4.) 

Документы Пензенской пятины (1677) // ГАПО. Ф. 182. 

Документы Посольского приказа о раскольниках (1657) // https://studopedia.ru/11_257470_dokumenti-

posolskogo-prikaza-o-raskolnikah--g.html 

Документы по истории степной колонизации // Багалей Д. И. Очерки по истории колонизации степной 

окраины Московского государства М. 1887. 

Документы Ревельского городского архива // Барсуков А. П. Русские акты Ревельского городского архива. 

Изд-во: Книга по требованию, 2011. 

Документы Соловецкого монастыря в фондах КГИАХМ 

Документы феодального землевладения // Акты феодального землевладения и хозяйства. Части 1-3. М., 

1951-1961. 

Документы фонда письменных источников Бабаевского музея Вологодской области (ППМВО. Ч. 5). 

Документы фонда письменных источников Белозерского музея (ППМВО. Ч. 1-5). 

Документы фонда письменных источников Великоустюгского краеведческого музея (ВУКМ) (ППМВО. Ч. 
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