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ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель работы: анализ антропонимов с точки
зрения происхождения и структуры
Задачи:
на примере антропонимики проследить историю
фамилий, их происхождение и особенности
словообразования;
составить таблицу классификаций этих фамилий
Объект исследования:
•
антропонимика: фамилии;
•
список научной литературы, словари, справочная
литература, данные Интернета.
Предмет исследования «родовое древо по
материнской линии Шининых-Тереховых, ПегановыхРеневых и отцовской ветки родового древа ГлотовыхЧукановых и Курносенковых».
Методы исследования:
•
Поисковый.
•
Исследовательский.

Приемы исследования:
• наблюдение;
• описание;
•
сопоставление языковых фактов.
Этапы исследования:
1. Составление генеалогического древа по материнской линии Шининых
Тереховых, Пегановых- Реневых и отцовской ветки родового древа
Глотовых-Чукановых и Курносенковых.
2. Работа со списком фамилий моей семьи.
3. Анализ фамилий на предмет их происхождения,

распространения .
4. Классификация фамилий по способам их образования

Антропонимика (греч., «человек» + «имя») наука изучает информацию, которую может нести имя:
характеристику человеческих качеств, связь лица с отцом,
родом, семьей, информацию о национальности, роде занятий,
происхождении из какой-либо местности, сословия.
Но так уже положено,
Что там, где есть семья,
Там папина фамилия
И мамина фамилия Семейная фамилия,
А стало быть, твоя!
С. Михалков

В России слово «фамилия» поначалу

употреблялось в значении «семья».
Фамилия – это наследственное семейное
именование, употребляемое вместе с личным
именем, то есть она передаётся из поколения в
поколение, от старших членов семьи – младшим.

История происхождения русских фамилий
Антропонимика русских фамилий утверждает, что
• фамилии образуются от личных имѐн через притяжательные
прилагательные (русские фамилии часто имеют суффиксы -ов/-ев);
•

фамилии образуются от названий населѐнных пунктов,
церковных праздников, имѐн святых с помощью
суффикса и окончания

–ск-ий/-к-ий

Этимология фамилий
Фамилии, образованные от имен:

Яковлев (от древнееврейского имени Яков – «идущий по следу, преодолевающий
преграду»)

Фамилии, образованные на основе особенностей характера человека,
поведения или внешности:
а) на основе особенностей характера и поведения:
Бормотов (от бормотать – говорить неясно, невнятно, про себя),
Шабалин (от обл. шабала – болтун),
б) на основе особенностей внешности человека:
Хохлов (от хохлач – тот, у кого чуб, хохол на голове),
Чистяков (от чистяк – чистоплотный, опрятный человек)
Фамилии, образованные на основе рода деятельности, профессии человека:
Бондаренко (от бондарь – ремесленник, выделывающий бочки),
Коновалов (от коновал – знахарь, лечащий лошадей)

Фамилии, образованные на основе названий оружия, орудий труда и
строений:
Пушкарѐв (от пушка – артиллерийское орудие),
Чеканин (от чекан – орудие для чеканки).
Фамилии, образованные на основе географических названий:
Курганский (живущий на кургане или из населенного пункта Курган),
Литвинов (от Литва – проживающий в Литве).
Фамилии, образованные на основе названий животных:
Воронин (от ворона),
Корольков (от птицы королѐк),
Курочкин (от курица)
Обереговые фамилии:
Грязных, Злоказов ( мирские имена-прозвища присваивались в
древности как охранительные, отвращающие зло).

Фамилии, образованные на основе названий, связанных с окружающей
природой:
ЛЕСНЫХ (ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ ОКОЛО ЛЕСА ИЛИ В ЛЕСУ),
ПОЛЯКОВ (ЖИВУЩИЙ НА ПОЛЯНЕ ИЛИ В ПОЛЕ И ОТ «ПОЛЯК» – НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА),

ЧАЩИН (ОСНОВА – НЕКРЕСТИЛЬНОЕ ИМЯ ИЛИ ПРОЗВИЩЕ «ЧАЩА» ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
ЖИВУЩИЙ У ГУСТОГО ЛЕСА).

Фамилии, образованные на основе языческих атрибутов:
Купальцев (от купалец - это огромный костѐр, через который прыгают пары во
время языческого праздника),

Куслей (от кусле (гусли) – божественный инструмент, был неотъемлемой
частью атрибутики древнейших народных культов).

ФАМИЛИИ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (КАЗАХСКИЕ, ТАТАРСКИЕ, АРМЯНСКИЕ, БАШКИРСКИЕ
И ДР.):

АХМЕТОВ
ШАЙДУРОВ,
ХАБИЕВ.

Анализ происхождения фамилий
Время, с которого начинаются сведения об истории моей семьи,
- начало века XX .

1. Родовое

древо по материнской
линии Шининых-Тереховых,
Пегановых-Реневых
2. Отцовская ветка родового древа
Глотовых-Чукановых и Курносенковых.

Фамилия Шинин

Корни семьи по линии отца моей матери - Шининых - в
Новгородской области, Шимском районе, селе Поясниково.
Фамилия Шинин
*образована от прозвища «Шина», к
основе на -А, -Я добавили суффикс
–ИН-. ,
* связано со словом «шина» «железный обруч, туго набитый на
обод колеса».
В этом случае прозвище
относится к так называемым
«профессиональным» именованиям,
содержащим указание на
деятельность человека

Семья Шининых (1960г.)

Шинин В.Я директор школы в селе
Гагарино Ишимского района

Фамилия Терехов
Тереховы были знатными людьми из
русского владимирского духовенства в
XVIII-XIX в. и имели хорошую
государеву привилегию.
Фамилия Терехов - от Терентий (от пришедшего из
латинского языка «теренс» назойливый, утомительный) и
уменьшительно-ласкательных форм этого имени. У большого
числа обладателей династии Тереховых есть потомки очень
популярных героев.
Мои родственники считают, что
основой фамилии Терехов послужило
мирское имя Тереха, так Тереха, со
временем, получил фамилию Терехов

Фамилия Чуканов
Образована от прозвища «Чукан».
В курском и орловском
диалектах «чуканом» называли щеголя,
франта, любителя красиво одеваться,
человека, сильно заботящегося о своѐм
внешнем виде. «Чукан», со временем
получил фамилию Чуканов.

Фамилия Муратов

Чукановы: Яков и Михаил
Яковлевич, мои прадеды

восходит к мусульманскому
имени Мурат. Оно является татарским вариантом
арабского имени Мурад, которое в переводе на русский
язык означает «желанный». Скорее всего, такое имя
родители давали долгожданному сыну.
Mypam - тюркское имя, в XV-XVI веках было
распространено и среди русских. Происходит от
арабского «мурад» - желание, цель.

Фамилия Ренев

Ренѐв
Парфирий
(Михаил)
Степанович
(1947г.)

В основе фамилии «Ренев»
лежит имя Реня — уменьшительная
форма многих имен: Андрей (в переводе
Ренева (Пеганова)
Улита Федоровна с древнегреческого означает
(1947г.)
«мужественный»).
Прозвище «рень», которое
восходит к аналогичному диалектному
слову, обозначающее «мель,
возвышение дна в море, реке, озере,
образованное обычно наносом песка,
гальки и затрудняющее судоходство».
Шинин Виктор и
Ренева Любовь

Фамилия Пегановых
Корни семьи по линии матери моей матери – Пегановых
(Реневых) – в Тюменской области, Ишимском районе, селе
Ожогино.
Происхождение фамилии от топонима «Пеган», так
называется деревня в Макушинском районе
Курганской области.
Фамилия Пеганов могла произойти от известного
прозвища Пеган (или Пегий), их давали людям из-за
особенностей внешности, скорее всего из-за
веснушек на лице. Прозвище Пеган образовано от
славянского корня пег-. «Пегав» по-словенски
означает «пятнистый, веснушчатый». В русском языке
слово «пегий» также означает «пятнистый»,
«крапчатый».

После раскулачивания семью
Пегановых выслали на Дальний Восток

Станция «Ерофей Павлович» в начале
двадцатого века

Фамилия Курносенков
Имеет
русское
происхождение,
также
существует небольшая вероятность, что фамилия
белорусского
или
украинского
происхождения.
Фамилия Курносенков формируется из
прозвищ
«Курносов».
Оно
происходит
от
прилагательного «оскорбленный», которое восходит к
сочетанию глагола «корнать», то есть, «находясь
вдали, подрезать, вырезать»" и существительное
«нос». Таким образом, прозвище «курносов» можно
рассматривать как «короткий нос».

Курносенкова Аграфена Ивановна

Курносенков Павел Федорович

Фамилия Глотов
Образована
от
прозвища
«Глот»,
восходящего к глаголу «глотать». Такое
прозвище могли дать либо тому, кто жадно и
много ест, либо пьянице. Такие прозвища
были чрезвычайно популярны на Руси во
всех
слоях
населения.
Слово
это
употреблялось и в переносном значении —
«обидчик, вымогатель, озорник».
«Глот», со временем получил фамилию
Глотов.

Глотовы
Павел Тимофеевич и
Мария Яковлевна

Классификация фамилий
Группы фамилий по способу
фамилии
образования
Фамилии, образованные
Ренев
от имен, прозвищ
Терехов
Шинин
Курносенков
Глотов
Фамилии, образованные
Терехов
на основе особенностей
характера человека, поведения или Чуканов
внешности
Пеганов
Фамилии, образованные
Шинин
на
основе
рода
деятельности,
Терехов
профессии человека:
Ренев

Фамилии,
образованные
на Пеганов
основе географических названий:
Фамилии тюркского происхождения Муратов

значение
Реня — уменьшительная форма многих имен
мирское имя Тереха
пляска, кадриль, прозвище Шина мог получить хороший танцор.
Курносенков образовалась из прозвищ Курносый нос
от прозвища «Глот», восходящего к глаголу «глотать». Такое
прозвище могли дать либо тому, кто жадно и много ест, либо
пьянице.
тереть, растирать, молотить хлеб
чуканом называли щеголя, франта, любителя красиво
одеваться, человека, сильно заботящегося о своѐм внешнем
виде
Прозвище Пеган образовано «пятнистый, веснушчатый».
шина» обозначает - «железный обруч, туго набитый на обод
колеса».
Терент в Византии называли помощников и младших
художников, работавших у великих мастеров живописи и
фрески.
Слово «рень», которое обозначает «мель, возвышение дна в
море, реке, озере, образованное обычно наносом песка, гальки
и затрудняющее судоходство»
от топонима Пеган, так называется деревня в Макушинском
районе Курганской области.
От мусульманского имени Мурат. Происходит от арабского
«мурад» - желание, цель

Вывод: фамилии могут быть интереснейшим источником
для исследований, так как в них отражаются время и человек.

1. Научилась работать со справочной литературой.
2. Узнала много о нашем роде со стороны матери, отца.
3. Всей семьей составили родословную, узнала об истории и
традициях нашей семьи.
Итог: предполагала, что большинство фамилий
образуются от личных имѐн, но в результате исследования
пришла к выводу, что из исследуемых мною фамилий
большинство образовалось от прозвищ.
Моя гипотеза, к сожалению, не подтвердилась.
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