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Раздел 1
ЭСТАФЕТА НАУЧНОГО ПОИСКА:
НОВЫЕ ИМЕНА

О. В. Тарасова

ФАМИЛИИ В НАУЧНОМ ОБОРОТЕ
Научный объект как «явление или процесс, на которые направлена

реальная или познавательная активность субъекта»1 исследования, может
представлять интерес для различных научных отраслей. Специфика ин-
тереса, подхода каждой из них состоит в выборе предметной области
данного объекта. В науке на современном этапе развивается тенденция к
увеличению междисциплинарных исследований. При этом объект рас-
сматривается по возможности с нескольких углов зрения, выделяются не
только различные подходы к пониманию проблемы, принятые в данной
науке, но и достижения смежных, вспомогательных и других наук. По-
этому в новых условиях необходимо как минимум хорошо представлять
«чужие» взгляды на свой объект исследования, как максимум — исполь-
зовать, учитывать «чужие» достижения в собственной работе.

Таким полинаучным объектом являются фамилии. Человеческими
именами как частью языковой системы занимается антропонимика – от-
расль лингвистики и, уже, ономастики. Но, помимо этого, имена собст-
венные интересны исторической науке и вспомогательным историческим
дисциплинам (историческая ономастика, генеалогия), генетике, геогра-
фии и т. п.

Самый большой вклад в изучение фамилий сделан лингвистами и ис-
ториками. Пополняя единый фонд знаний об именах собственных, эти
науки работают с одним объектом по-разному, используя собственный
инструментарий (методики), доказательную базу (теорию) под своим уг-
лом зрения (подход, предметная область). Несмотря на это важнейшие
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достижения антропонимики и исторической ономастики (типология фа-
милий, терминология и отдельные выводы) применимы в других науч-
ных отраслях. Рассмотрим схематично подходы к фамилии как научному
объекту со стороны истории и лингвистики.

Лингвистический пласт полезной для других наук информации о фа-
милиях представлен антропонимикой. Основная цель антропонимики —
реконструкция живой, разговорной лексики прошлых веков по именам
собственным того же и более позднего времени. Только с этой целью
проводится накопление фактов, сбор фамилий в полевых условиях, ин-
вентаризация материала.

Имя собственное рассматривается в лингвистических разделах «Се-
мантика» (отношение имени к реальности), «Филология имени» (связь
имени и культуры), «Этимология» (происхождение имён собственных) и
«Морфология» (структура, формальный состав имени). Не удивительно,
что типологию имён собственных лингвисты проводят по соответствую-
щим принципам – морфологии и этимологии.

Так, из рассмотренных нами классификаций фамилий треть построе-
на на морфологическом принципе. Большинство же (две трети авторов)
склонны классифицировать фамилии по их происхождению. Причём под
происхождением можно понимать как слово-основу, т. е. то имя нарица-
тельное, от которого произошло данное имя собственное, так и вид име-
ни собственного, предшествующий появлению данной фамилии.

Прародители современной российской антропонимики
А. М. Селищев и В. К. Чичагов впервые разделили фамилии на типы «по
значению основы». Для середины XX в. это был прорыв. Однако после-
дователи постепенно пришли к выводу о неприемлемости такой класси-
фикации. Теперь фамилии делят по онома-источнику, т. е. фамилии, про-
исходящие от имён (от полных, кратких и разговорных форм канониче-
ских и от неканонических имён), от прозвищ и от имён нарицательных
(географических названий, рода занятий или социального положения
предка носителя). Каждый из выделенных типов фамилий, в свою очередь,
подразделяется на более мелкие группы — уже по значению основы.

Видим, что классификация по значениям основы ушла на второй
план – вглубь классификации по онома-источнику. Аргументом антропо-
нимистов в данном случае является убеждение, что не фамилия, а онома-
источник фамилии происходит от нарицательного слова. И вот уже эти
самые онома-источники (имена канонические, неканонические и про-
звища) подробно градуируются исследователями по своему происхожде-
нию (например, от названий животного, предмета или качества).
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Типология фамилий по морфологическому принципу
1. На -ов / -ев (принадлежность к кому-либо — русские, болгары).
2. На -ин.
3. На -ого / -аго, -ово / -ова, -ой (прилагательные в форме И. п. или Р. п.)
4. На -ых / -овых, отвечают на вопрос «чьих?» (например: Иван Дани-

лов сын Лазаревых).
5. На -ской / -цкой, -ский / -цкий.
6. На -ко / -енко, от имени деда, местности, сословия (украинцы).
7. На -ич именования «по батюшке» (белорусы, югославы, сербы, ук-

раинцы).
8. Фамилии бессуфиксальные: фамилия = личное имя (например,

Котельник).

Типология имён и прозвищ В. К. Чичагова и А. М. Селищева
по значениям основы

1. Обстоятельства появления, выражение ожидания/неожиданности
появления нового члена семьи, чувства родителей (Проданец,
Милюта).

2. Профилактика (Бессон, МертвОй, Неудача)
3. Семейные отношения: порядок и время рождения (ПервОй, ПоздЕй, Дед)
4. Внешний вид, физические недостатки (Брюхан, Шадра): фигура

(Бутуз толстый, Карлик, Сухой), цвет лица и тела (Белун, Беляна,
Рыжий).

5. Свойства (Бирюк, Булгак): физические способности (Кочюра хилый),
черты характера (Буй, Балуй).

6. Социальное и экономическое положение (Селянин, Бобыль, Гольтепа).
7. Профессия, занятия, должность (Гончар, Дьяк, Коновал).
8. Место происхождения, факт пришлости (Несвой, Ненаш, Инозем).
9. Церковные отношения и элементы (Аминь, Грех, Келарь).
10. Насмешливые клички (Болван, Дурак, Олух).
11. Животные, птицы, насекомые (Блоха, Гнида, Жук), рыба.
12. Растения (Арбуз, Дуб), пища (Бардук, Оладья, Блин, Борщ).
13. Предметы (Алмаз, Базар, Роспута, Бардак).
14. Татарские имена.
15. От имён народов (Казарин от хозар, Немчин, Гречанин, Варяжко,

Колмак от калмыков), от названий стран и городов, по месту проис-
хождения пришельцев, как дополнительный знак описания человека.

16. От древнерусских имён, приобретших значение прозвищ.
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Типология фамилий по онома-источнику
1. Основаны на личных канонических именах:

а) от полных календарных имён (Иванов);
б) от усечённых форм полных календарных имён (Ивов от усе-

чённого Ив);
в) от уменьшительно-ласкательных форм полных календарных

имён (Иванков, Ивайкин);
г) от отчеств, образованных от календарных имён (Иванычев от

Иваныч).

2. Основаны на личных неканонических именах:
а) от названий обстоятельств появления нового человека;
б) от отношения к новорожденному в семье;
в) от названия порядкового счёта и времени рождения (Веснин,

Субботин).

3. Основаны на прозвищах:
а) от названий городов, т. е. оттопонимические;
б) этнонимические (Мокша, Отин);
в) от названий народностей и национальностей (Цыганов);
г) от названий семейно-родственных и возрастных отношений

(Большаков, Дедов, Малышев, Примаков — от Примак, взят в
дом жены, Старкин — от Старка, старшая в доме женщина);

д) от названий социально-экономического и правового положе-
ния человека (Батраков, Гольтепин, Бобылёв, Мещанинов,
Холопов);

е) от названий профессии родичей (Дегтярёв, Огородников, Ре-
шетников, Ковалёв);

ж) от названий различных признаков и свойств человека:
 по особенностям внешности, физическим недостаткам

(Кривой, ГладкОй),
 по особенностям характера (СмирнОй),
 по склонностям, внутренним свойствам, умственным спо-

собностям (Умный),
 по манере, особенностям поведения;

з) от названий частей организма человека;
и) от названий культовых понятий;
к) от названий зрительных, слуховых, вкусовых восприятий и

ощущений;
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л) от названий одежды, орудий и предметов шитья, тканей, го-
ловных уборов, обуви;

м) от названий пищи;
н) от названий построек и предметов домашнего быта;
о) от названий предметов, средств и путей передвижения;
п) от названий предметов, относящихся к земледелию (Лом,

Гвоздь);
р) от названий растений, животных (Кот, Медведь), птиц (Соро-

ка, Гусь), насекомых;
с) от названий водоёмов и предметов, связанных с ними;
т) от названий предметов ландшафта;
у) от названий металлов и минералов;
ф) от названий стихийных бедствий;
х) от названия военных действий;
ц) от названий других предметов и понятий (Аршинский, Бумаж-

кин, Костылев), в т. ч. неизвестного происхождения (Умойся
Грязью).

4. Основаны на иностранных именах:
а) от коми имён и прозвищ на -ег (Иртегов) и на -пел (Ижитпелов);
б) от тюркских именований (Карагаев, Маметов).

5. Происходят от топонимов на -ской, -ский, -ец, -як, -ин, -ов, -ев:
а) от места рождения родичей;
б) от названия территории, принадлежащей феодалу.

Среди спорных вопросов, напрямую связанных с типологией фами-
лий, выделим следующие. Имеется ли в основе данной фамилии некано-
ническое имя или прозвище (например, Большаков от имени или от про-
звища Большак)? Видим ли мы в каждом отдельном случае перед собой в
архивном источнике фамилию, отчество или дедичство (например, «Иван
Ивановых»2 в Метрической книге за 1819 г. — в той местности, где точно
появились Ивановы к концу XIX в.)? Полемика по этим вопросам в лин-
гвистической литературе бывает довольно интересной. Однако остаётся
признать: не обладая данными о нескольких последовательных поколе-
ниях, на эти вопросы точно ответить нельзя.

По части терминологии нам представляется важным использовать в
любых научных сферах некоторые следующие лингвистические терми-
ны: например, эпоним — слово, которое послужило когда-то производя-
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щим для данной фамилии, или микроантропонимия — антропонимы,
бытующие в рамках замкнутой системы, и др.

Кроме того, лингвистика вносит в определение известных и исполь-
зуемых всеми терминов типа «фамилия», «отчество», «имя», «прозвище»
— важные коррективы, уточняющие детали. Например, разводит и кон-
кретизирует понятия прозвища и личного имени. Так, немаловажно
знать, что личное имя, каким бы оно ни было, появляется у человека при
рождении, а прозвище — в процессе его дальнейшей жизнедеятельности.
Настолько же важен признак, выделенный лингвистами относительно
фамилий: имя собственное становится фамилией в четвёртом поколении,
т. е. при последовательном употреблении его до этого в качестве личного
имени, отчества и дедичства.

Относительно некоторых имён собственных ни в одной науке не
принят общий термин. Так, одна из форм канонического имени может
называться разными авторами «полуименем», «усечённой», «уменьшен-
ной», «уменьшительной» или «сокращённой» формами (Тина — от Ва-
лентина). Другая форма может оказаться по тексту «разговорной», «про-
сторечной», «народно-разговорной», «субъективно-оценочной» или
«уничижительной» (Валюха — от Валентина). Имя в его полной форме
(Валентина) может быть названо «официальным», «каноническим»,
«крестильным», «крестным», «календарным», «христианским», «по
угоднику», «ангельским». По признанию самих лингвистов, это «част-
ные» термины и строгость в отношении них не нужна.

В числе полезных выводов антропонимики следует указать выявлен-
ные специалистами причины появления прозвищ и многочисленных
форм канонических имён, причины сохранения славянских имён наряду с
утверждением канонических, а также характеристики тех слов, которые
теоретически имели наибольшие шансы стать именами собственными.
Серьёзно и обстоятельно лингвисты подходят к выяснению стадий воз-
никновения фамилий в России, что также может быть важно прежде все-
го историку.

Кроме лингвистики, именами собственными занимается также исто-
рия. От ономастики как исключительно лингвистической науки «отпоч-
ковалась» историческая ономастика как наука о бытовании имён собст-
венных в истории. Рассмотрим разницу в подходах этих наук к одному
объекту — фамилиям.

Историк в меньшей степени пользуется результатами полевых иссле-
дований и в большей – данными архивных источников. Он, так же как и
лингвист, собирает материал по принципу максимального охвата населе-
ния, но разница между ними в том, что историки изучают фамилии как
историческое явление, а лингвисты – как языковое. Соответственно для
первых имя собственное — источник знаний о макро- или микроистории,
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а для вторых — источник знаний о языке, т. е. разница уже в точке обзо-
ра, угле, под которым эти науки видят один и тот же объект.

Главная задача исторической ономастики — отслеживание фактиче-
ского бытования фамилии в веках. Из фактических данных историки де-
лают выводы о хронологии оформления фамилий тех или иных социаль-
ных слоёв и об эволюции форм фамилий. Первостепенное значение име-
ет выявление исторических событий, повлекших появление новых имён,
вызвавших моду на определённые имена. На основе письменных источ-
ников тщательно изучается иноязычный вклад в фонд фамилий России.

Вопрос типологии фамилий занимает историков в меньшей степени,
чем антропонимистов. Это связано с тем, что фамилии рассматриваются
ими чаще не целым фондом, а по отдельности или группами, выделен-
ными географически или социально. Потому и классификация естествен-
ным образом получается по социальному принципу (фамилии духовенст-
ва, купечества, мещанства, ремесленников, крестьянства) или географи-
ческому (северные, южные, поволжские, уральские и другие фамилии).

Если лингвистика широко изучает современный лингвистической
науке материал (XIX — XX вв.), то история дополняет этот объём ги-
гантским количеством имён собственных более раннего времени. Именно
в этой специфике состоит главное достижение исторической ономастики.

Необходимо отметить убеждённость большинства лингвистов в не-
пременном дополнении лингвистических методов историческими. «Даже
наиболее «чистое» лингвистическое изучение имён не может не выхо-
дить за пределы одних лишь языковых возможностей»3. «Изучение со-
временного ономастического материала невозможно вне исторического
подхода»4. А главная помощь исторической ономастики в работе с фами-
лиями видится в создании полного фонда русских фамилий, что гораздо
важнее отдельных выводов в рамках этой отрасли. Как писал
В. К. Чичагов, «трудно ставить вопрос о систематической этимологиза-
ции русских фамилий тогда, когда нет русского исторического ономасти-
кона»5.

При этом совершенно очевидно, что связи историков и лингвистов, а
точнее, исторической ономастики и антропонимики, недостаточно креп-
ки. Исследователи, работающие в этих двух отраслях, недооценивают
важность вклада своих коллег в науку о фамилиях, редко пользуются
выводами друг друга, не доверяя исследованиям коллег. Лингвисты XX и
XXI вв. больше «дружат» с социологами (П. Т. Поротников,
В. Д. Бондалетов, Н. Н. Бражникова). Историки предпочитают работать
эксклюзивно – силами своей замкнутой «научной семьи» вспомогатель-
ных исторических дисциплин и пользуются лишь помощью прикладной
математики, следуя при этом новейшим тенденциям времени.
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На наш взгляд, на современном этапе учёным отнюдь не бесполезно
сотрудничество с отраслями-соседями, а также мнение учёных прошлого
века. «Совершенно очевидно, что заниматься русскими фамилиями
сколько-нибудь эффективно нельзя, не ознакомившись с опытом славян-
ской и русской антропонимии в целом»6.
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