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Введение 

 

Знать историю своей фамилии – не потерять связь поколений 

 

Человек является путником из Прошлого в Будущее, обретая опыт в 

Настоящем. Прошлым для каждого человека является Имя нашего отца, которое 

остаётся неизменным. Настоящим для человека является фамилия родителей.  

Фамилии — интереснейшая часть русского языка и культуры. История их 

возникновения имеет протяжённость в несколько столетий. Поэтому в фамилиях 

отразились реалии многовековой давности.  

Проблема. Для многих моих сверстников собственная фамилия не имеет 

никакого значения, им неинтересна история её происхождения.  

Актуальность проектирования в том, что теряется связь поколений, а 

фамилия - это живая история, и мы вправе гордиться своими предками, их трудом. 

Изучение фамилии очень ценно для каждого человека. 

Новизна исследования в том, что, благодаря желанию узнать 

генеалогическое древо нашей семьи, в процесс исследования происхождения моей 

фамилии подключились все мои близкие и родные. 

Теоретико-методологическая база исследования – это изученная мной 

информация об истории фамилии из литературных источников, ресурсов интернет, 

СМИ, семейных документов, анкет, обучающихся МОУ «СОШ №4». 

Практическая значимость – каждому жителю необходимо знать свою 

семейную историю, предков, традиции, ведь без прошлого нет и будущего. Знать 

своих героев, достижения предков – это своего рода образы подражания для 

молодого поколения, предмет гордость за свою семью и свою фамилию. 

Цель данного проекта –исследовать историю происхождения моей фамилии. 

Задачи для достижения поставленной цели: 

1. Провести литературный обзор по данной теме. 

2. Изучить историю возникновения моей фамилии, проанализировать 

особенности происхождения и значения фамилии. 

3. Провести анкетирование учащихся 5-10 классов. 

4.Создать моё генеалогическое древо. 
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Гипотеза: я считаю, что если каждый будет знать историю своей фамилии, 

передавать её будущему потомкам, то не потеряется связь поколений, сохранятся 

лучшие традиции, и мы не станем «Иванами, не знающими родства».  

В работе использовали следующие методы исследования: 

1. Теоретические методы (исторический, сравнительный анализ научной 

литературы). 

2.Эмпирический метод (анкетирование). 
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1. Литературный обзор 

 

1.1.  Значение фамилии. 

Перед началом исследования необходимо было узнать происхождение слова 

«фамилия». 

Само слово "фамилия" - латинского происхождения: "famulus" значит "раб", 

"слуга". И первоначально "фамилией" в Древнем Риме называли всех рабов в доме. 

Достаточно долго это слово имело похожий смысл в Европе и России[1]. 

Фамилия ж. франц. немецк. семья, семейство; | род, колено, поколенье, 

племя, кровь, предки и потомство. Он древней, хорошей фамилии, знатного рода. | 

Прозванье, проименованье, родовое имя. | Галантерейной вежливости название 

супруги, жены. Самого я не застал, а видел фамилию их. Ваша фамилия? — 

спросил высокий посетитель приезжего. В деревне осталась, — отвечал старик 

простодушно, полагая, что осведомляются о супруге его.  

(Значение слова фамилия в толковом онлайн-словаре Даля В.И.[2]) 

Фамилия (наследственное имя семьи) у русских хотя и существует несколько 

веков, но долго оставалась привилегией только меньшинства. У крепостных 

крестьян «уличные фамилии» возникали, но, не признанные официально и не 

записанные, они менялись, у одной семьи оказывалось их несколько. Даже и позже 

в стране были миллионы бесфамильных. По нашему действующему закону 

фамилия обязательна для каждого. 

Почти все фамилии не выбраны самими носителями, а даны со стороны. 

Одни возникали стихийно, другие записаны канцелярским или иным начальством. 

Конечно, никто не может отвечать за фамилию, полученную его прапрадедом. Да и 

нет какого – либо соответствия между человеком и его именем: Дураков может 

быть очень умным, а Мудрецов – глупцом. И сами имена Дурак, Мудрец от 

которых пошли эти фамилии, не характеризовали их носителей. Имена, кажущиеся 

сегодня оскорбительными, в прошлом не были такими. В старинных документах 

обычны записи: «свидетель Дурак показал» или «по приказу покойного мужа и 

господина моего Негодяя дарю в монастырь деревню»[3]. Многие ли знают: откуда 

взялась и что означала при своем возникновении их фамилия? Можно сказать без 

1 https://ru.calameo.com/books/00340045511d78e343d36 
2 https://lexicography.online/explanatory/ф/фамилия 
3 https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/04/03/iz-istorii-russkih-imen-i-familiy  

 

https://ru.calameo.com/books/00340045511d78e343d36
https://lexicography.online/explanatory/ф/фамилия
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2020/04/03/iz-istorii-russkih-imen-i-familiy
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ошибки, что объяснить происхождение большинства фамилий даже ученым 

нелегко, а иногда и невозможно.  

Важна история фамилии: где распространена, в какой социальной среде, 

насколько часта? Объяснить значение того слова, от которого образована фамилия, 

- не единственная и даже не главная задача. Не менее важна судьба фамилии, её 

связь с определёнными социальными слоями, её географическое распространение и 

многое другое.  

Для изучения происхождения фамилий я решила рассмотреть свое 

генеалогическое древо. В результате было выявлено, что я являюсь потомком 

нескольких родов: Ицковы, Коноваловы, Бушмины, Жванко, Черниковы, Полищук, 

Неверовы, Сидоренко, Казаковы и Вихерт (Приложение 1). 

1.2.Происхождение фамилии Ицков 

Значение фамилии Ицков: отчество от общераспространенной формы Иван 

из канонического мужского личного имени Иоанн. Иванов - самая 

распространенная фамилия русских. Самое распространенное на Руси мужское имя 

Иван («Иванов как грибов поганых», - шутил народ) породило десятки 

производных форм. Уверенно вношу в этот список и фамилию Ивин, так как 

большинство Ивиных не от названия дерева, а от Ива сокращенной формы имени 

Иван. Ивша тоже одна из форм этого имени. Ицко, Ишко уменьшительные формы 

имени Иван. Ицко более свойствен белорусскому языку и смоленским говорам, 

Ишко украинскому языку и южнорусским говорам. Фамилия Ицков относится к 

разряду достаточно редкой в регионах России и ближнего зарубежья. В дошедших 

до наших дней интересных летописных записках жители с этой фамилией являлись 

важными персонами из русского новгородского боярства в 15-16 веках, державших 

почтенную царскую привилегию. Изначальные корни фамилии можно увидеть в 

реестре переписи населения Руси в пору правления Ивана Грозного. У великого 

князя имелся особенный список уважаемых и красивых фамилий, которые 

вручались приближенным только в случае похвалы или награды. Поэтому данная 

фамилия сохранила собственное первоначальное происхождение и является 

уникальной[4]. 

4 https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/kakie-russkie-familii-imeiut-novgorodskoe-proishojdenie-5c324b6eb6ddc300ab5a7e3b  

https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/kakie-russkie-familii-imeiut-novgorodskoe-proishojdenie-5c324b6eb6ddc300ab5a7e3b
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 В результате моего исследования подтверждено, что Ицковы переселились в 

Сибирь на Алтай из Черниговской губернии (в настоящее время территория 

Белоруссии, России и Украины) в начале 20 века для освоения земель. 

1.3.  Происхождение фамилии Коновалов 

Семейное именование Коноваловых принадлежит к интереснейшей группе 

фамилий, образованных от внутрисемейных «мирских» имен. Фамильное имя 

Коноваловых относится к распространенному типу древнейших прозваний, 

указывающих на сферу профессиональной деятельности одного из предков. 

Фамилия Коновалов образовалась от «мирского» прозвания предка Коновал. В 

старину коновалом называли народного (неученого) конского лекаря. Сильный 

крепкий конь высоко ценился в любом регионе нашей страны у всех слоев 

населения – и у казаков, и у бояр, и у крестьян. В связи с этим за здоровьем 

животных внимательно следили. Лечение лошадей было ремеслом повсеместно 

востребованным. Потомки коновалов с гордостью носили такое семейное имя. 

Первоначально Коноваловым могли прозвать сына, внука или племянника 

обладателя именования Коновал. Впоследствии данное прозвание стало 

общесемейным и было официально зарегистрировано в качестве фамильного 

имени. 

Фамильное прозвание Коновал являлось достаточно распространенным, оно 

встречается в архивных документах, начиная с XVII века.  

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, в 

настоящий момент о точном месте и времени возникновения фамилии Коновалов 

говорить сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что она принадлежит 

к числу древнейших русских семейных именований. 

1.4.  Происхождение фамилии Бушмин 

Фамилия Бушмин принадлежит к древнему типу славянских семейных 

именований, образованных от личных прозвищ. 

Традиция давать человеку индивидуальное прозвище в дополнение к имени, 

полученному при крещении, издревле существовала на Руси. В качестве 

источников могли использоваться: указание на род занятий, на особенности 
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характера или внешности человека, национальность или на местность, выходцем из 

которой был человек. 

Фамилия Бушмин была образована в качестве отчества от личного 

именования дальнего предка по мужской линии Бушма. 

В русских говорах слово «бушма» означает «репа», «пареная брюква», 

«полный человек». Следовательно, любитель брюквы или земледелец, 

выращивавший этот корнеплод, мог получить прозвание Бушма. 

Кроме того, так могли называть человека плотного телосложения, 

дородного: полнота и хороший аппетит исстари признавались показателями 

отменного здоровья и благополучия. Фамилии, начинающиеся на Буш- (Бушмин, 

Бушманов, Бушмакин, Бушков, Бушмаков, Бушмелев), распространены на Вятке, в 

частности, встречаются в Кирове. 

К началу XVII века фамилия Бушмин образовалась прибавлением к основе, 

оканчивающейся на -а/-я – имени или прозвищу отца – суффикса –ин. Так потомки 

человека, носившего прозвище Бушма, получили семейное прозвание Бушмины. 

Результаты моего исследования подтвердили, что Бушмины переселились в 

Сибирь на Алтай из Курской губернии в начале 20 века для освоения земель. 

1.5.  Происхождение фамилии Неверов 

Фамилия Неверов образована от личного прозвища и относится к 

распространенному типу русских фамилий. 

Имеется несколько версий происхождения фамилии Неверов. 

Согласно одной из них, фамилия Неверов образована от прозвища 

Невер/Неверка, то есть «человек без веры, без религии; безбожник; не верующий в 

истины той веры, в какой он воспитан». Человек, который имел прозвище 

Невер/Неверка, возможно, не верил в бога. 

Не исключено, что фамилия Неверов была образована от прозвища Неверов, 

которым могли определять человека из города Невер, который находится во 

Франции. Возможно, что фамилия Неверов могла быть образована и от прозвища 

Неведря, которое на ярославском диалекте означает «слабый, болезненный 

человек». В этом случае предок человека с фамилией Неверов, вероятно, отличался 

слабым здоровьем и болезненностью. 
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Так потомки людей, обладавших прозвищами Невера, Неверов, Неверя, со 

временем получили фамилию Неверовы. 

Результат моего исследования подтвержден: Неверовы переселились в 

Сибирь на Алтай из Псковской губернии в начале 20 века для освоения земель. 

1.6.  Происхождение фамилии Сидоренко 

После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения 

получал от священника крестильное имя, которое служило только одной цели — 

обеспечить человека личным именем. Крестильные имена соответствовали именам 

святых и были, следовательно, обычными христианскими именами[5]. 

Фамилия Сидоренко происходит от распространенного в старину имени 

Сидор. Суффикс -енко указывает на отчество, принадлежность к определенной 

семье, поэтому фамилия Сидоренко означает "сын Сидора". Имя Сидор, в свою 

очередь, восходит к крестильному каноническому имени греческого 

происхождения Исидор, которое переводится как "слуга богини Изиды".  

Фамилия Сидоренко относится к распространенному типу славянских 

фамилий, образованных от имени собственного. Она характерна для восточных 

районов Украины и Белоруссии, где, скорее всего, и жил родоначальник этой 

почтенной фамилии. 

1.7.  Происхождение фамилии Казаков 

 Фамилия Казаков достаточно распространена, поскольку могла 

образоваться от созвучных, но различных по значению слов. 

Существует версия о том, что родоначальником Казаковых был казак, 

защищавший границы Руси от турок, персов или поляков. Но она мало вероятна. 

Более вероятно, что основой фамилии послужило русское слово «казак» 

(вариант написания – козак), заимствованное из тюркских языков. Оно имеет 

несколько значений, но все они сходны между собой и означают «свободный, 

вольный человек». Казаком в одних местах называли удальца, сорвиголову, в 

других - слугу, батрака, который нанимался на год. Образование фамилии 

произошло с помощью русского фамильного суффикса -ов, который добавлялся к 

5 https://vk.com/wall-214238_2331  

https://vk.com/wall-214238_2331
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именам, прозвищам, заканчивающимся на -о, -ой или твердую согласную (Казака 

сын - Казаков)[6]. 

1.8.  Происхождение фамилии Вихерт 

Исследование истории возникновения фамилии Вихерт открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного 

о далеком прошлом. 

Фамилия Вихерт относится к распространенному в России типу семейных 

именований немецкого происхождения, в переводе с древнегерманского означает 

«сильный, отважный воитель». 

В России, где веками жили рядом представители различных 

национальностей, состав родовых именований всегда был довольно разнообразен. 

Иностранцы поступали на русскую службу, навсегда оставались в России, и 

нередко лишь фамилия напоминала их обрусевшим потомкам о происхождении 

основателя рода.  

Видимо, имя Вигхард должно было стать для юного наследника символом 

счастливой судьбы и знаком великого предназначения, даровав ему бесстрашие, 

мужество, силу, благополучие. 

Фамилию Вихерт можно перевести на русский язык как «из рода Вихерта». 

1.9.  Происхождение фамилии Черникова 

Фамилия Черникова восходит к имени Черник. Такое имя мог получить 

смуглый, темноволосый человек. Известно, что в древнерусском языке «черный» 

означало «темнокожий». 

Кроме того, имя Черник могло достаться «тяглому» крестьянину, который 

платил подати, в отличие от предка по имени Белый, который был свободным от 

податей или повинностей. 

Имя Черник могло иметь и другое значение, к примеру, «плохой, злой». 

Назвав ребенка таким именем, родители полагали, что оно будет оберегать его от 

злых сил. 

Потомки человека, обладавшего именем Черник, со временем получили 

фамилию Черниковы. 

6 https://astroguide.ru/lichnye-imena-28520.htm  

https://astroguide.ru/lichnye-imena-28520.htm
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             1.10.Происхождение фамилии Полищук 

Старинная фамилия Полищук образована от топонима - названия 

географического объекта, где проживали предки. По одной из версий, слово 

«полесье», послужившее основой для данного фамильного имени, издревле 

употреблялось земледельцами там, где наблюдался резкий переход от открытой 

полевой местности к густолесистой. Так народ прозвал западные части Орловской 

губернии и южные - Калужской. А для обширных земель, лежащих между 

городами Могилев, Киев и Брест, название «Полищук» (Полесье) стало именем 

собственным[7]. 

Вероятно, что основой для фамильного имени Полищук стало слово «полех» 

- житель Полесья, местности в Белоруссии; то же, что «полещук». Такие 

топонимические фамилии были широко распространены среди людей из простых 

сословий. Изначально они представляли собой прозвище или семейное имя. 

Возможно, фамилия Полищук могла восходить к профессиональному 

именованию «полещик». Полещиками или полесчиками называли «лесничего, 

лесного смотрителя или караульщика, объездчика, сторожа». «Профессиональные» 

прозвища существовали на Руси с незапамятных времен. 

Мои исследования подтвердили, что мои предки Полищук были 

раскулачены и сосланы в Оренбуржье в начале 20 века. 

1.11.Происхождение фамилии Жванко 

Фамилия Жванко ведет свое начало от прозвища Жван. Прозвище Жван 

образовано от нарицательного «жван» - искаженного слова «жбан». В старину 

жбаном называлась обручная посудина в виде высокого, суживающегося кверху 

кувшина. Скорее всего, Жваном прозвали того, кто изготовлял подобную посуду 

или торговал ей. 

Возможно, что прозвище Жван восходит к глаголу «жбанить» - «несколько 

пить». В этом случае прозвище указывает на пристрастие предка Жванко к 

хмельным напиткам. 

Существует мнение, что фамилия Жванко восходит к названию притока 

Днестра - реки Жван, которая протекает в Польше. Скорее всего, предок 

7 https://imena--znachenie-ru  

https://imena--znachenie-ru/
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обладателя этой фамилии жил на берегу реки Жван или в близлежащей местности, 

за что и получил прозвище Жван. 

Подобные фамилии встречаются повсюду в Беларуси, с наибольшим 

сосредоточением в Гродненской области.  

По рассказам Евдокии Ивановны Жванко, ранее семья принадлежала к 

дворянству и в детстве у них была гувернантка, которая всех детей в семье учила 

грамоте и языкам. Во время коллективизации пришлось скрыть свое 

происхождение, и уже в переписи 1917 года данная семья указывается 

крестьянской. 

Результаты моего исследования подтвердили, что Жванко переселились в 

Сибирь на Алтай из Полтавской губернии в начале 20 века для освоения земель. 
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2. Материал и методики исследования 

 

Объектом исследования является фамилия моей семьи. 

Предмет исследования - происхождение и значение фамилий 

Материалом исследования стали: 

- статьи интернет источников, 

- фотографии, 

- семейные документы, 

- анкетные листы. 

Время проведения исследования: январь – февраль 2023 года. 

Методика проведения исследования проходила в несколько этапов: 

1. Составили анкету с целью сбора и анализа знаний учащихся. 

2. Провели опрос – анкету среди учащихся 5-10 классов. 

3. По результатам анкеты составили диаграммы. 

4. Изучили статьи интернет источников, семейные документы, 

фотографии с целью найти и узнать историческую информацию о своей фамилии. 

5. Создали генеалогическое древо моей семьи 

 

Методика проведения анкетирования 

Методика проведения анкетирования включает следующие этапы: 

1) подготовительный этап (определение целей, задач, подготовка анкеты, 

определение выборки); 

2) проведение анкетирования; 

3) обработка, анализ данных; 

4) подготовка итогового отчета. 

Мы с руководителем разработали анкету, в которой предлагалось ответить на 4 

вопроса: 1) Знаете ли вы историю своей фамилии? 

2) Нравится ли вам ваша фамилия? 

3) Хотели бы вы изменить свою фамилию? 

4) Почему люди меняют свою фамилию? 
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Я провела анкетирование с 13 по 22 февраля 2023 года в 5-10 классах МОУ «СОШ 

№4», затем обработала и проанализировала данные. Результаты анализа оформила 

в виде диаграммы. 

 

 

3. Составление генеалогического древа моей семьи 

Для исследовательского проекта нам подошел смешанно-нисходящий вариант 

генеалогического древа, т.к. он вмещает более полную информацию о предках, как 

по мужской, так и по женской линиям. 

Ход составления древа: 

1. Мы изучили старые документы и фотографии. 

2. Опросили родственников – это бабушки, прабабушка – их воспоминания особенно 

ценны для исследования. 

3. Оформили генеалогическое древо семьи. В нисходящем смешанном варианте ствол 

символизирует определенного человека в данной работе: Ицков Федор - это мой 

самый далекий предок, о котором сохранилась информация, отец моего 

прапрапрадеда (Ицкова Артема Федоровича), крупные ветки – мои прапрадедушки 

и прапрабабушки (мне известны имена 10 самых далёких прапрапрадедушек и 

прапрапрабабушек), и ветви поменьше - прапрабабушки и прапрадедушки (их 29). 

 

4. Результаты исследования 

 

В опросе приняли участия 100 учащихся 5-10 классов МОУ «СОШ №4». 

По результатам опроса составили диаграммы. Мы узнали: 

1. Первый вопрос: знают историю своей фамилии 35 человек – это 35 %; 

не знают 65 человек – это 65 % (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Вопрос 1. 

 

2. Второй вопрос: нравится фамилия - 72 человека, это 72 %, не нравится 

- 22 человека, 22%, не знают - 6 человек, это 6 % (диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. Вопрос 2. 

 

3. Третий вопрос: хотели бы изменить свою фамилию 27 человек – это 27 

%; не хотят 72 человек – это 72 %, не знает 1 человек, это 1 % (диаграмма 3). 
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Диаграмма 3.Вопрос 3. 

 

4. На вопрос «Почему некоторые люди меняют свою фамилию?» 

ответили следующее: 

 когда выходят замуж; 

 не нравится фамилия; 

 чтобы избавиться от прошлого, когда человек начинает новую жизнь; 

 связанные с плохим воспоминанием (насмешки над фамилией, уход 

одного родителя из семьи) 
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Заключение 

Проведенное анкетирование показало, что историю своей фамилии не знает 

большинство опрошенных, меньшей половине от всех она не нравится. Не хотят 

менять фамилию 72%. Опрошенные также указали причины, которые влияют на 

изменение фамилии. 

Результатом проделанной работы стало мое генеалогическое древо 

(Приложение 1).  

На примере фамилий своих предков доказала происхождение фамилий от 

имени – Ицковы, Сидоренко, от положения/службы – Казаковы, от прозвищ – 

Неверовы, Жванко, от территории проживания – Полищук. 

В результате изучения семейного архива установлено, что Ицковы, 

Бушмины, Неверовы, Жванко с целью освоения новых земель добровольно 

переселились в Сибирь из Черниговской, Курской, Псковской и Полтавской 

губерний с целью освоения новых земель, а Сидоренко из Полтавской губернии в 

Северный Казахстан. Коноваловы, Казаковы, Мальцевы, Пономаревы проживали и 

в настоящее время проживают на Урале. 

Семья Полищук была переселена из Полтавской губернии в Оренбуржье в 

результате коллективизации, семья Вихерт переселилась в Северный Казахстан из 

Крымской АССР во время Великой Отечественной войны при эвакуации. 

Среди моих предков немало участников Великой Отечественной и Русско-

Финской войн. 

Таким образом, на примере моей семьи подтверждены пути миграции 

населения при освоении новых земель с европейской части России в Сибирь в 

конце 19 века. 

Зная историю своей фамилии, я не потеряю связь с прошлым. 
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Приложение 2 

Анкета 

№ Вопрос ДА НЕТ 

1 Знаете ли вы историю своей фамилии?   

2 Нравится ли вам ваша фамилия?   

3 Хотели бы вы изменить свою фамилию?   

4 Почему люди меняют свою фамилию?  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


