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(нига <<Ру-сские фамилии тюркскогс происхождения> п6_
священа проблеме формирования русских исторических фамилий восточного происхождения' свя3ан!|ь|х с переходом на
русскую службу вь|ходцев главным обра3ом из 3ойотой Фрлы,
а также и3 родовых и государственных объединений т!орко_
я3ь]чнь|х народов' как более ранник по отношению к 36лотой орде, так и обра3овавшихся после ее распада на ка3анско9: Астраханское; !(рьтмское и €ибирское ханства.
|,1сследование состоит и3 вводг]ой }лавы и 3ф отдельных
статей, в которь|х дается.более или менее поАРобнь:й историко-этимологический анали3 каждой конкретной фамилии.
Б вводной главе освещаются процессь| в3аимо'ействия
русского и ра3личных тюркских язь|ков народов сссР на
протяжении длительной истории тес1!ь|х отно1шеший этих народов' дается анали3 и классификация про3вищ' лежащих в
основе фамилий'
Б качестве примера в вводной главе дан подробный онерк
истории отдельнь1х фамилий, составленнь:й на основе конкретных источников' содержащих сведения о реальнь1х лич_
ностях _ родоначальниках этих фамилий' выходцах и3 3олотой ФрАь:, их связях с другими фамилиями' об основнь]х их
историей.
реальнь1х потомках' 3асвидетельствованных русс'кой
3десь же дана характеристика основнь:* - источников' ко_
торь:е 6ьтли исполь3ованы в книге' в частности ра3личного
рода р0дословных и прочих посо9ий, определяющих проис_
хождение русских исторических фамилий.
8 заключительном ра3деле вводной главы дается синте_
'тическая классификация русских
фамилий, которь1е были в
'[ой ил|4 иной степенш свя3ань! с 3олотой Фрдой] а так)|{е с
(азанским, Астраханским' (рымским к €иби!ским ханствами.
б статьях' посвященнь!х конкретным фамилиям, приведень]' как правило' краткие сведения из существующих ро_
дословцых с ука3анием примерной даты перехода родона_
чальника данной фамнлии и3 3олотой Фрль: на русскую

,тчж"
службу. [станавливается отношение данной фамилии к другим фамилиям !4 родам' и' наконец' определяется [!сточ||и|(
основь| данной фамилии в сопоставлении ее 9тимона со словами ра3личных тюркских я3ь1ков |4л|4 с указанием н8 я3ы|(источ1:ик (арабский] персидский, монгольскиЁ и пр.), еслк
данная основа является в тюркских я3ыках 3аимствованием.
8 книге исполь3ована международная латинская тран_
скрипция' принятая для тюркологических исследований.

вввдвнив
|

||роблема и3учения культурнь|х связей России с Ближним
8остоком, и прежде всего с тюркским миром' является одной
и3 актуальных проблем и3учения в3аимодействия нацио[!аль_
ных культур и я3ь|ков народов €оветского €оюза.
3заимодействие славянских и тюркских язь|ков на протя_
жении всей истории этих народов бьтло настолько продолжительнь!м и интенсивнь|м' что оставило глубокие сдеды во
всех областях лексики этих я3ь!ков' в и} фразеологии и
отчасти в фонетике и грамматике.
Рсли в современной науке имеется уже немало специальных исследований, посвященнь!х анали3у руси3мов в лексике'
грамматике и фонетике тюркских языков, то исследований,
посвященнь|х анализу тюркизмов в русском и в других сла_
вянских язь|ках' еще недостаточно' хотя для глубокого понимания процессов ра3вития национальной культурь1 как
славянских' так и тюркских народоЁ эти исследования представляются весьма важнь1ми.
|-|роникновение элементов тюркских язь1ков в русскую речь
и в русский язь:к нрезвь:найно многообразно, но до сих пор
оно еще недостаточно полно вскрь|то' особенно в отношении
грамматики, фонетики и фразеологии.
[-|очти отсутствуют исследования' касающиеся воздействия
тюркск-ой фонетинеской и грамматической структурьт на фон-етику'й грамматику некоторых диалектов руссйого я3ь|ка.
Ёе изу.неньт тюркские заимствования в русском словообразовании (ср., например' тюркские модели Б-образовании некото_
рь|х так назь|ва.емь1х парных слов) и фразеологии (сР., например' кальки с тюркских ренений тпла 0овай пой0ем, 0авай
посш0тлм). Ёедостаточно и несистематично и3учаются также
и тюркские \пексические 3аимствования в русском сл0варе'
Фдной и3 наименее 3атронуть1х и3учением областей в этом
отношении ячляется антропонимика' в то время как о!|а пред-

ставляет' несомненно''большой }1нтерес не только для ли!|г.
виста' но и д/!я историка.
8ажность и3учения' русской антропонимии| в том числе
тюркских ее элементов' подчеркивается необходимостью составления сводного словаря руеских антропонимов.
3опрос о составлении эти.м0логического словаря русских
антропонимов уже неоднокра,тно обсужда"лся на страницах
академическ|!х периодических и непериодических изданий.
Фднако осуществление этой 3адачи _ составление полного
словаря _ треб-ует больц:ой предварите4тьной работы' и в частности ш:онограф:тческих исследозаний по отдельнь1м группам
русских фамилий. 1аким образом, исследование' посвященное
анали3у русских фамилий тюркского Ёрэисхожде!!ия' имеет
своей целью дать п)едварительнь|й материал для будущего
общего словаря русских фа:лилий.
Р1сследования в области этимологии в бэльц.тинстве случаев сводятся к пострэению гипоте3' имеющих в той |4л\4
иной степени субьэктивный характер. Фтмечая 3адачи слави_
стов,и тюркологов' занимаюцихся исследоза}1иями тюр:(и3мов
в русском я3ь!т<е' н. к. !,иитраев писал: <<1ак как твердь1е
до:{ументальнь1е ш{атер;|аль! по ис,тор{и тюркск!|х слов обь:чно
получить крайне трудно' а то и просто нево3м0жно' то научная докуме}!тация -3аменяется догадкой, наблюде}|ием' гипотезой. Б результате пэлучается своего рода абстра1(ция' |(ак
бь: одно и3 возмэ,х(аь|х репений некоего- неэпределет'ного
уравнения. Ёаука 3десь ка:< бы переходит в искусство. Ёечто
подобное ]\,!экно сзазать' напра}гер, о поста|{ов1(е диагно3а
врачами' но вр]ч'все же !1аход||тся в лучшем тэложении' чем
этим0логи3атор; бэльнэй соэбщает-врачу свою'историю боде3ни* и эти\{ пэмо.'ает ему'' я3ляясь ъ{е тольк0 о5ъектом, но
и отчасти субъектои лече!{:тя. А,1,зжлу тем слово хотя и ,8€
бе3гласно'' нэ- в 3}!ачитель}|эй степе}!и ,,глухо. к своей ,паспорти3ации'> [31, с' 6|.
Фднако, как ук-а3ь|вает тот же азтор' есть все )ке так|!е
объектьт для и3учения тюр:{и3мов в руеском я3ь|;<е' которые
позвэляют изучать их в определеннэм конте:<сте] к ним он
от}|осит та[(Р1е исторические памятни!{и' как' напри}{ер' <€лово
о полку |4гореве>, <!,омострэ;1> и пр., т. е. памятники' от[|осящиеся к конкретной историнеской эпохе и к0нкретнь[м
истооическим услэвиям.
Р1сследование прэисхо)кдения. русских исторических фашилий имеет также свэи пре:[}1ущества перед обычныии этииологическими из5|сканиями вне истораческого конте|(ста' так
как оно опир1атся на некоторь|е д)куме!{тадьные дан1|ые'
отраже[||{ь|е в их р]дословньтх. Рэдэ:лэзньге в 6ольшинстве
случаев приводят не:{оторые ис'горические сведения' п9могающие раскрьтть 3начен[1е и сэдержацие тех тюркских слэв'
которь|е лежат в оснозе данной к0нкретной фамилии; он|{
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.приводят ра3личнь|е фонетинеск1|е ваРианть: фамил;|и и уста_
навливают ее свя3ь с тем йа']11 {.(ЁБ!:\! основателем рода _ вь|ходцем и3 тюр1{скоЁт средьт..'|'акиьд .образош:, благодаря Родословнь|м

изучаемое

с.пово_тюр]{!!зм'

лекащее

в основе

кон_

крет:-:ой фамилии' является в дднно\1 случае не только <<не
безгласньт},,|)>' но и <(не г.1}:хи}:>:; свое,! <(паспорти3ации>).

14сследования же' опирающ!1еся на документальнйе даннь]е
родословнь|х' могут ока3ать большую помощь в дальнейтших
и3ысканиях _ в и3учении русск1{х фамилиг1, родословнь1е по
которь|м отсутствуют.
14мея в виду помощь' которую ш!огут оказать в этимологи_
3ации документальнь]е даннь|е' содержащиеся в родословнь1х'
мь| и начали свои исследован!!я с тех русских фамилий тюркского происхождения' которь1е представ''|ень] в родословнь1х.
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(учтествуютцие словари и исс",1едования' посвященнь|е
русскипс фамилиям, уделяли недостаточное внип'ание восточнь|м'

в частности тюркским' их этимологиям 1.
Ёесмотря на паличие у русских множества фамилий тюркского-яроисхождения' до сих пор не бьтло специального исследования' посвященного этой проблеме. в. п. (арновин, один
и3 первь1х 3атронувших этот вопрос, отметил 3начительнь:й
тюркский слой в русски* исторйческих фамилиях. <!(нязей
и3 татар вообще,_ писал он,_ у нас бь:ло и есть такое мно_
жество' что и нь]не в простом русско[1 народе каждого татарина на3ь]вают кня3е}|.'.>) {50| 2. Флнако многие его попь|тки
эти['-ологи3ации отдельнь!х имен и фамилий иноя3ь]чного' в
частности тюркского' происхождения бь:ли невернь:. Ёемотивированно отнесень! им _к мордовски}{ такие тюркские по
своему про_исхожделию фам|\л!1у1' как 8нгаль:чев,_ Акнурин,
Булут;;69, 9тёшев, (улайев !! гтР.' хотя в отно|пении некоторь]х фамилий дань| правиль1{ь1е определения их происхождения.
Ёекоторь1е и более проверенные сведения о тюркских по
происхождению русских фапаилиях приводит А. м: €елищев
[78, с. 137_141]' €р., наприш!ер' его довольно точнь1е переводь|
тюркских по происхождению прозвищ: Булгак ,беспокойный,
сумато'цнь1й человек', €утьтрга-'вздорнь:й человек' и т. п'' а
также правомерное отнесение |( ип{енам' г{роник]пим чере3
'['.'['55б; 55в; 55г; 62; 63; 78, 83; 91; 93; 94; |00а; 104: 106а].

^
[, последнее время выш.'!о'в свет несколько епециальшых исследовани!: теоретпческого характера' трактующ|1х о-б- нстории формировант:я
русских фзмил!;й,
оо их структуре и классиф]|кации. к такого типа обобщающим теооет1]чсск||м
трудам _следует отнести работы А. 8. €уперанской [86; в?], в. А. Ёиконова
[65; 67]'

й.'Б.

Бес}ужев1_,[|ады-{20]' Б.р.'мноег|уй! '1|!(],;7 дЁ.,_.д" ,р"-

веде1[а и относительно.по^лная библиогра-фия' касающаяся данного вопроса.
2 €р. также: 15; 16; 83] и
другне р'аоотьп.
'[

'

''ту;т,@%:

тюркское посредство' таких имен' как Алай' Ахмат' Балабан,
(ь:3ьтл, (асим, (ь:птак, !!1амай, А4ансур, .;\4урат, €аадак, [(изил6ай, Ромозан, |1'1еремет, 9рус и пр.
Фднако 6олее подробньтй филологинеский анал|!з русских
фамилий тюркского происхождения и определение конкретнь|х
исторических условий их во3никновения до сих пор не осуществлень| тюркологами' несмотря на обтширньтй и благодатный ддя этого материал.
€ушествует значительное'количество источников' в которых иногда в достаточно точной передане даются сведе1{ия'
по3воляющие установить тюркское происхождение той у|л\1'
иной фамилии.
(роме и3вестного <<€ловаря древнерусских личнь|х собственнь|х имен>) н' и. ?упикова [94]' прелставляющего собой
исключительное по полноте собрание личнь|х имен и фамилий
(отчеств), главнь|ми источникчф| для подбора, анали3а и сопоставления материала по конкретнь|м русским фамилиям
тюркского происхождения могут служить различного рода
летописнь|е сведения' юридические акть|' духовнь|е и договорные грамоты' акть1 феодального 3емлевладения йй !!Р., !тноситедьно полная библиография по которь|м дана в мон6графии
в. к. 9ичагова [104]' а также в книге А. Б. 6уперанской [85].
йз сгециальнь|х и3даний, содержащих списки или ука3атели старь|х русских фамилий, не отмеченнь|х в упомянуть|х
вь|!це исследованиях' приведем книгу А. в. 3кземплярского
([108]; ср. также [{7; 103]) и более по3дние и3дания в сериях
ра3личнь|х'юридических актов' : со{е!)кап{ие материаль| по
русской антропо!!имике [2; 3; 36; 96].
8се эти и3да!!ия содержат ть|сячи русских фамилий, из
которь|х значительнь:й процент составляют фамилии тюркского происхождения.
Фднако для этимологических исследований наибольш:ий
интерес представляют источники' содержащие не только
собственньте имена и фамилии' но и сведения об их происхождении' т. е. родословнь|е. в этом отно1пении исключитедьно важнь!ми для изучения представляются такие источники' как <<Бархатная книга>3, синодальнь|е списки родословнь:х [8ременник]+, а также краткие родословнь1е в Фбщем
гербовнике дворянских родов 8сероссийской империи [ФгАР]
и в других источниках [34; 38; 113; 119; 123].
[1реимушество этих источников для этимологических исследований заключается в том' что родословньте' как правило'
приводят про3вища' от которь1х происходит данная фамилия,
3 Родословная книга кхтязей и дворян
российских и вые3жих' собранвая и
сочиненная в Разряде в конце !,9|1 века,_ см. [43].
{ Родословная книга 8еликого Российского государства... (€инолальный
список),'Родословная книга (А. Архива 1(оллегии иностранных дел и Б" }1ос-\
ковского архива |(оллегии иностРанных Аел),_см. [28].
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а также ра3личного рода ра3ночтения фамилий, а иногда и
к источнику и фонетинески полну. фБй,.
9т"_^щ3ку_9
"* для
того чтобь: огранинйть рамки настоящего исследовану[я' в нем 3а основу в3ят перечень русских фамилий с их
родословнь|ми' помещенньтй в [Ф|!,Р, г*хх]. Б необц9гдимых

случаях в процессе исследован[4я сведения о
родословнь|х
отдельнь1х фамилий тюр|{ского происхождения 1роверяются
по более полнь1м материалам лругйх родословнь1х.
историко-3тимологическому анали3у
рус^_.._Р.:^т9+вергнуть1е
ские
фамилии тюркского происхождёния, пРедставленные в
настоящей работё, дань| в йорядке их следования в оойей
гербовнике с приведением содержащихся в данном источнике
легенд о их происхождении.
- 3есьма ценнь|ми и полнь1ми по отношению к Фбщёму
бовнику источ_никами для установления происх'*.."'} геоских фамилий явля{отся родословнь1е' 'опублййБан"ь:е р}Ёв
<Бременника..йлпера1орского
томе !,
_истории и древностей Российских>> (й., 1в51).
Родословнь1е эти' как отмечается в предисловии
к ним'
представляют собой частнь|е списки' <<состав_леннь|е
родословнь:ми фамил14я\1и для местнических щетов>)
|вБ.йЁйЁй ;. п!
||ервь:й и3 трех этих списков составлен- при
царе 8аеуалути
Р1вановиче |11уйском, второй _.при царе Фе!ор"'й*,'Б'иче
и
14вано
3Ёсильеви'" ?Ё'р'."|й|.. т,*"*
]Р!]!!..
]Р1
ч'р*
оора3ом' все они относятся ко времени до начала
ху'г;.; ;
чем и 3аключае"ся особая их ценность' так как в
находим <историю стариннь!х боярских и княжеских них мы
родов в
том ит\,'енно виде' в каком

м'с*'"'./'!Ёй*..'"'

]!

|Б_ретаенник,

с.

!!1].'

представляли себе сии

эти рБ!ос;ы";,;

<<очень хоро1цо

родь|)>

опреде-й1
ляют происхождение каж.дого древнего
же1|
рода)>
[.,"
представляетс.я нрезвь:найно важнь1м для_ более'"оч'ого
опре_
деления самой основь1 фамилии или про3виша. (ройе
в
одной и3 родословнь1х' а именно в так на3ь|ваемом того'
<€ино_
дальном списке)>, имеются не|{оторь|е данньте' трактующие о
древ1их родов с родами татарских кня3ей,
:91." русских
<(потомков
9ингисхана ]4 ра3нь|х татарских царей и князей
и3 других родов> [3ременник, с. !\:'[, что
весьма важнь|м для установления тюркского ЁрБ1ё'!"'яется
йроисхождения
той
русской фамилии.,
-илу'уной
для оолее точного научного обоснования происхождения
ках(дого антропониь{а (в данно1{ (а1}9?€ _
6амййи! ;ь;;;;;:
ляется необходимьтм' во_первых, п6 во3можности
установить
по соответствующей родословной связь этой
6амйлйй
3вищами далеких ее предков' а также исторйнеские с про_
свя3и
с-друг им и ро дс т вен ,.,* и ай;;;;;
торь|х'
:]:1
_ч1у1'ии
ф
;';;_;
определить в необходимьтх случаях общие
признакй в соответст9{-ч_ч-ч* йзображе,и'х .ер{йдй,е"*,*
вающие на восточное (тюркское) пр6исхождениегербов, ука3ыих о!5ладате_

,,,

.-*.1.,,,,,,

;,,*{,%.
выходцу из 3ап-адной Рвропь:.(Рреции, Аталии, [11веции, | ермании' Англии, Франции й ,р.), в то время как представители

лей; в третьих' установить точную транскрипци!о того |!л1а
иного имени или про3вища' по во3можности привле'(8я для
этого все их фонетинеские варианть]' исполь3ованные в родословнь1х' и' в перву]о очередь' наиболее древние и9 них;
в_четверть|х'

дать

анал[1з исходного

слова1 привести

данного рода носят тюркску!о

соответ-

ствующие параллели и3 ра3личнь|х тюркских я3ь!ков и на
основании этих сведе:*ий установить ту или ину[о этимологию
данного про3вища' а следовательно' и дапной фамилии.
8 родословнь:х обь:чно указь|вается происхождение основателя данной фамилии, причем чаще всего р_одо}тачаль[|ик
,фамилии Фп!€!,ёз'|я€тся
как вь!ходец с 3апада у!л|4 8остока.
3ападное происхождение основ81€о1$ рода нередко пр!{!'исьР
вается искусстве!{но при явно выраженной востонной, тюркской по происхожде1{ию' фамилигт, но сведения в родословных
о восточном происхожде]{ии фамилии являются' как правило'
более или мет|ее точнь1ми и подтверждаются соответствующими восточнь]ми и\'1енами и прозвищами их родоначальников.
Ёа основа!{ии сведений. из родословнь1х книг часто устанавливается обп1ее происх0жде}!ие !{есколь!(их фамилий от
единого пРедка' подтверждаемое о3щностью геральдическ}1х
при3наков'в соответствующих родовь]х гербах, что представляется любопьттной аналогией для родо_племеннь]х от|{ош_:ений
родственных родовых подра3деленпй и соответствующих тамговьтх 3наков' бьттовавших впдоть д0 8еликой Фктябрьской
социалистической революции у тюркских народов' -сохранив1шцх пережитки своей родо племеЁной системь:.
|осн6вная масса русских семей т}ор!(с{{ого происхождеттия
имела своими предками -- основателями'рода - вь|ходцев и3
3олотой Фрль: (конец х|у _ {,7 в.), однако встречаются и
более ранние фамилии тюркского происхождения, ведущие
свое начало от половцев' печенегов' у3ов' торков и пр.

.

'

3

[1о своему отношени1о к т;оркскому миру все фамилии
гут
- бь:ть Разде.пень| г{а четь1ре основнь1х типа.

мо_

|1 е р в ь} й тип составля1от фамилии, которь|е имеют в
своей основе тюркское слово и т\ринадлежат роду' ведущет|!у
свое происхождение непосредственно от вь]ходца ли6о \43
д0евних огу3ских и половецких родозь|х объединений, либо
3''о.ой"Фрлы и более поздних т_атарских хан-ств _ (азан_
"Ё
ского' (рь:мсЁого, Астраханского' €ибирского, Большой Ёэгайской Фрльт и дР. ( этому типу относится подавляю|цее
больш:инство фамилий тюркского происхождения.
(о второму типу относятся также тюркские по с.воему
пр0исхождейию фамилии, объявляемь1е искусственно со3дан'
н!тми родословнь]ми 3ападноевропейскими; р0доначальниками
их на3ь1ваются пРедставйтели западноевропейских Родов'
10

фамилию, безусловно связан-

ную либо с 'тюркст{им прозвищей, даннь:м русскими, либо с
трр'{ским происхождением данного рода.
[рким примером подоб:*ь:х фамилйа могут служить
лии 1ютчев и 9ичерин. Б род6словнь:х этих фа'милий фами_
отме_
чается генуэ3ское и и?альянское их происхождение' в то
вРемя как указаннь:е фами,,:ии являются, безусловно' тюРк_
скими.
|1ервая и3 Ёих, фамилия ?ютнев, крымского _ ли(о турецкого, либо генуэ3ско'го _ происхождения' от тюркского
1"г|не.птель
тически-персидского) слова /тсё
зеленая' [Булагов,
6']
_бронзе',

2 6 2у.' работа ющ йй по
тБр.уюш и-я' бро1зо!;''[ Радйв,
']чй*'д;|"31[ЁЁ-{!?+9',1;.';,1ъ{1,."!{,!;',||;;у''у::;;!
1||, с. 149в]. Фснова же фамилии'?ютчев _'!н!ёе_',,"''."
результатом более-поздней диссимиляциц: ср. русское прои3ношение фамилии 1ютчев _ |,слёё,е/ 1!нёёуур]'ёское о*о,,а!

нё

ну1е -ев

-

{аким образом, родоначальником

фамгтлг:и ?ютчевь:х бь:л
лтцбо ге}1уэзец итальянск0го,' происхождения' полунивтлий
тюркское про3вище'.' либо.генуэ3ец тюркского происхождения'
либо турок, жившиЁ: в (рь:йу и занимавшийс^я работой по
г--брон'зе иа'1и п!Ф!,ававгший йзделия из бронзьт.
8пронем, не - менее убелительно:: 'э!йпгологией
фамплии
?ют.тев може_т бь:ть и ин.з.я,.:Р]3анная со сл0вом /;1ёу
|с;.человек
пряженньтй, примь:кающий' !112, !, с. 399], т. е.
чуемени'.примкнув!]1ий к роду или семье тюрк}:3з^']:|_9^
_ч..
ского про}!€хождения'.
9то )ке касается фамилии 9инерин, то она могла произойти
от тюркского глагола. ёеё--^,^р-чссеивать, разбрь:згив6т",
ра3брась:вать' [Радлов, [||, с. 1967!+аффикс прин}стия будй''("РР9}'111:^.у._1_т
ущ"й на обы ч ноёт ь дей<!твия ) с е с *' ё"г, разорась|вающий'",::
рассеивающий'. |1ринастие ёеёег могло быть
также свя3ано с глаголом ёеёегЁе-'стараться хоро|по говор]'|ть' говоЁить изьтсканными словами' хвастаться, гордиться,
!Радлов, [|], с. 1989| и прилагате'.".'й а/с1|;"БйЁ'о"рЁ'",,я';
:_т9ком случае фамилия 9ив.9рид восходила к Ёрозвйщу ёсёег
ни вьтй | 1ак же
тно, в.о ф'ам'ли ,
3:'':::'т"ч:}.
:1Р1."'ре
чичер-ин-чичеров
"еро"
лроисходит от тюркского
глагола ё,ё-,
алт . ё у ё -'ра збрьпз гивать' { афф"й йр",.'.'й"
оуд'|
!-!!: -ё ''ё
'
времени -ег' ука3ывающий на о6ь|чностЁ
действия}Ё;ч:.Р
сег человек, с которь:м х6тя бь: од:.таждь1 случилась беда')
про3вище по данному признаку ё]ёег*чсацерй>6амилии
9и_
чер|{н или 9инчов...Русское слово .!ш|ер-цццсР4'
встречаю_
шдееся
1ульской, Фрловской, тайбовско:!,-'' Ёйза"с*оя
областях со 1наченйь" ;Ё;;йй,-'}о''д',,и осейний
с

в

""'ер

11

дождем' иногда со снегом'' видимо' также свя9ано п0 про'
исхождению с одним и3 упомянуть1х глаголов.''т
( .этому же типу можёт бьтт! отнесена и'фамилия |{уту'
3ов' восходящая к тюрк. цсс!т;в-чт:!иг 293э| -)э3э| '6ешень|й',
тур, 4тл!шэ-цш1шэ 5,:,95-)эБээ'бешеньтй, вспь1ль9ивый, во3'
[1, с. 71]._
бужденнь:й'
- 8месте с [Булагов,
тем в родословной [оленищевьтх-(уту3овь|х ука3ь1вается на то' нто фамилия (утузовь|х <<происходит от вь|_
ехавшего в Россию к благоверному великому кня3ю Александру Ёевскому и3 немец честного мужа именем |'авриила.
$ сеЁо [авриилабьтл праправнук-Фелор Алексан1,рович (утуз,
от которого по1пли (утузовь:> [огдР' !, с. 17]. -<[1роистпел_
о6 сего Федора (утуза потомка Анлрея А4ихайловича
'т|его
[{утузова дщерь' бьтла в замужестве 3а (азанским царем
€ймёоном. [1ойянутого же (утуза брат родной Ананий Александрович имел сь|на 0астал*ая, про3ванного Роленище. |1отом_
ки и-х |'оленищевьт-(утузовьт Российскому престолу служи_
ли...'>> [огдР' 1[, с. 31].
: ( третьему типу фамилий относятся тюркские же по
с*воему корню фамилии, носители

которь1х имеют

явно не

тюркское происхождение. ?аковь1' например' и3вестнь_|е рус_
скйе историйеекие фамилиш: (уракинь: ({тюрк. цпгац'пустой
человек' хсаднь:й, скряга'), род которь|х восходит к литовскому князю ['едимину и киевскому кня3ю Блалимиру, или
Булгаковь1 ({тюрк. 0ш[1оц'горльтй, суматошньтй неловек,
смутьян'), род которь|х ведет свое пр0исхождение также от
[едимина и 3ладимира €вятого.
Ёаконец, последнюю' ч е т в ерт у ю группу составляют
фамилии, имеющие своей основой русский корень' носители

которь|х имеют тюркское происхождение'
Б- этих сдучаях в родословнь1х иногда либо дается - про_
стая ссь|лка на тюркское (- татарское) происхождение фами_
тюркского основателя
л|4|т без указания - на конкретного
в родословнь1х
например'
как
имеет
место'
это
данного рода'
тюркприводится
либо
и
Ростопчинь1х'
т
€
рогановь:х
фамилий
ское имя основателя данной фамилии' уже получивгшей свое
русское наименование; к этой группе могут бьтть отнесень|
фамилии |-1етровьтх-€оловово, .,[[еонтьевьтх, - .&1атю1шкиць|х'
|]лемянниковь:х, 3агряжских, €вистуновь|х' 9варовь:х и др.:
Б родословной €трогановь|х' фамилия которь|х восходит
к русскому слову' сБязанному по своему значению с глаголом
сп'ро?ап!ь |4ли с именем осп1ро?' ска3ано следующее: <<Барон
Алёксанлр €ергееви.: 6троганов, Римской империи граф, про_
исшел от татарского рода; предок его' коему по принятии
христианской верь| наречено имя €пиридон,3а ока3аннь|е от_
личнь1е опь|ть| верности и храбрости пожалован от великого
[н"]] !,митрия йоа,,о"*,а'А6нского в Российском во}ске
\2

воеводою. |]отомок сего €пиридона Аникий федорович €|роганов' переселяся в город' на3ываемь1й €оливь:чегодск' и,
учредя там солянь1е заводь|' много способствовал в покорении
к Российской империи разньтх провингп,ий и к приобретению
€ибири> [огдР' |, с. 33, 34; ![, с. 16]'*
в родословной Ростопчиньтх также имеется 'ссь|лка на
крь1мско-татарское происхождение фамилии, хотя про3вище
ее основателя восходит уже не к тюркскому' а русскому областному слову -расгпопш(ш)а, тамбов. 'рото3ей, ра1иня, олух'
[Ааль, 1\/, с. 78]: <[раф Фелор Басильевич Ростопчин происходит и3 древней благородной фамилии, которая' как пока3ано в справке Разрядного архива' начало свое восприняла
от вь1ехав1пего к великому кня3ю 8асилию йоанновину у!з
крь1мских татар Бориса Федоровина по про3ванию Ростопна,
коего потомки Ростопчинь| многие Российскому престолу 9лу_
жили...>>

[огдР' |[, с.

12].

1{то хсе касается фамилий |1етровых-€оловово,

|1лемянни-

ковьтх' 3агрях<ских, €вистуновьтх, }варовьтх й !!Р., тб эти
русские по своему происхождению фамилии принадлежат роА8й, 'тюркские имена основателей которьтх сохранились в
родословньтх.
||риведепл вь|держки и3 их родословнь]х с кратким анали3ом тюркских имен и прозвищ родоначальников соответствующих фамилий.
||етровьт-€оловово: <<Род |1етровьтх-€оловово происходит от

во дни княжения великого кня3я ФедоРа Фльговича Рязанского из Больш:ьтя Фрльт мур3ь1 Батьтра, а по крещении на3ванного йефолием' коего сь:н [леб Батурин бьтл у
великого кня3я йваута Федоровича Рязанского боярином. |-|равнук сего [леба Батурина &1ихайло 1_|етров €оловово в
1598 году бьтл в 9ернигове полковь|м головою' Ашерь его
|1расковья А4ихайловна бьтла в супружестве за царевичем
йоаглном йоант-товичем' сь1ном государя царя йоанна 3асильевича)> [огдР' |\, с. 47]. [еральдинеские даннь|е _ скрещеннь1е
стрель1' полумесяц и восьмиконечная 3везда _ в гербе [1етро_
вьтх-€оловово также свидетельствуют о восточном происхождении их фамилии.
Родственной фамилии |1етровьтх-€оловово, ведущей свой
род от общего предка' является фамилия .|!еонтьевьтх' в родословной которь1х ска3ано: <<( великому кня3ю Федору Фльговичу Рязанскому вьтехал и3 Больш:ьтя Фрдьт мур3а именем
Батур, а по крещении названньтй .г\'1ефолием; сь1н его [ле6
Батурин находился при великом князе йване Фелоровипе Ря3анском боярином> [огдР' |?, с. 30].
[(ак слелует и3 этих родословнь!х' общим родоначальником фамилий |1етровь:х_€оловово и ..[еонтьевьтх является вь1ходец из Большой Фрдь: мурза именем Батур. Фднако вместо
общей фамилии Батуровьт |\л|1 Батуриньт семьи ||етровьтх-

вь1ехав1пего

|3

'.

..;

],тт[т|т:Р,._в$ж.:.

и ,[1еонтьевьтх получили русские фамилии, скорее
всего по соответствующим собственным имен0м их более
по3дних основателей ||етра и "[|еонтия.
ймя же их общего родоначальника мур3а Бать:р сос'гоит

€оловово

и3 титула мур3а| восходящего к сочетанию араб. ап[г }*а|'
'кня3ь' и перс. эо6е о>|;'151у1')а'пь[г эо4а}уп1гэо-гпцгаа
'сь|н кня3я' сь|н эмира', и собственного имени Батьтр, восходящего к тат. 0а/уг -0о/еог1монг. 0о/ааё,гаг'хра6рьтй' герой,
силач' (:русск.'богатырь').
€вязь фамилий |1етровь:х-€оловово и .|!еонтьевых с Больтпой Фрлой вь|ражена в общих геральдических символах их
фамильньтх гербов, описание которь|х дано следующим образом: <<Б щите' ра3деленном на четь!ре части' посредине нахо_
дится мальтй щиток' разделеннь:й чертою надвое' в цоем
изображены: в верхней половине в голубом поле с9ребряная
осьмиугольная 3ве3да и серебрянь:й }ке цолумесяц' рогами
вверх обращеннь:й; а в нижней в золотом поле положень|
крестообра3но две стрель|' летящие к нижним углам. Б первой и нетвертой частях в голубом (герб ./|еонтьевь:х) и в
красном (герб |1етровьтх-€о':овово) поле обозначеньт по одному
негру в природном их одея!]ии' держа1цие в правой руке се-

ребряньте копья. Бо второй и третьей частях в красном (гер6
./|еонтьевьгх) и в голубом (герб 1-|етровь:х-€оловово) поле виднь|
стоящие на задних лапах два 3олотых льва' коронованнь1е' с
поднять1ми вверх саблями>. [11ит держат два льва (герб |1ет-

ровь:х-€оловово),

с. 30: \\. с.

\- в

47!.

два негра (герб !еонтьевьтх) [огдР, |у,

родос'оБной фамилии .!!1атюш:кинь|х отмечается' что
{'предок роАа йатюцкинь1х Арбауп.п, а по крещени[{ на3ван_
ньтй 8всевием' вь]ехал в 676811260 голу к благоверному великому кня3ю Александру Ёевскому и3 ФрАь:, которого великий
кня3ь пожаловал поместьямц и в 8оладимер наместником.
|1отомки сего Арбаугша, проЁйннь:е А/[атюшкинь:, многие Рос_
сийскому престолу служили...> [огдР, |!, с. 24].
Р|мя ролоначальника фамилии йатюшкиных Арбаутш восходит к ча.гатайскому производному сл0ву аг0а1 -ог0а4'обман,
ло)кь; 3аговор' на!пепть1вание' наставление' совет'ф аффикс
пристрастия и профессшп -ёу|| ё|.' -5у||-31>.аг0а13у -аг0а4Ёуог0а<оЁу'обманщик, лжец; прои3носящий заговор' совет9ик';
русская адаптация : аг0ато3у} о рбоуш4
Фб аналогичной по типу фамилии ||лемянников в родо-"
словной у|(а3ьтвается: <Бо дни княжения благоверного великого кня3я (онстантина выехал из 3олотой Фрд", €алтанеич
[ндоуганд 1регуб, а по крещении на3ваннь:й 8асилием, 14
двора его .[!иулапоЁ р: Аспаг ть|сяща девять сот человек' и
великий кня3ь пожаловал его многими вотчипамт:. [ сего
8асилуая бь:л сь:н А*др"й 3асильевич по про3вани]о |-1лемян_

14

ник' коего потомки |]лемянниковь: Российскому престолу слу}кили...>> [огдР' 1{, с. 31].
|4мя родоначальника данной фамилии €алтанеич !ндоуганд 1регу5 восходит к сложному имени' состоящему и3
титула €алтанеич' имени собственного [ндоуганд и русского
уже про3вища трегуб. (роме того' в родословной упоминаются на3вания воинов его свить1' состоящей из ть|сячи девяти-

сот

человек.

. 1итул 6алтанеич имеет своей основой араб.

зш!|ап
о|.Б.}.д'султан, монарх' государь')русск. солпон-- суффикс
-е11ц' слу)кащий для обозначения отно1шения к прои3водящей
ос}{ове' 'частное его 3начение
на отчество.
- ука3ание
(!ФЁЁФ€
ймя собственное ||ндоуганд
слово' состоящее
и3 двух слов т|оркского (огузского)
происхождения: !ору
'новь|й, вновь' и ёо1ат 'родивгшит}ся, появив:шийся') |ару ёо^1ап 'новорожденньтй! вновь появившийся месйц'; ср. также
тат. 0]г /тл1аппу'1т о1!у -ст1[у' что в переводе означает 'племянник' [Будагов, \' с' 748!.
9то же касается воинских званий 0шулан и аспа?| то
первое из них' 0шулан, представляет собой либо искаженну|о
передачу двух слов: 0а улон, т. е. русского союза ёо и 5',14ч
(тат, то[ап' чагат. о1[ап'юноша, слуга', ср. о! о1!ао 'конютшенньтй слуга' гР}м'), либо 0;лул4н<крым.-тат. 4,1[ о1!оп 'переводчик'; менее вероятно происхождение 0шулон пз 4аш[1ап
4Ё)9!э '[плем, 1ни|||ак' каска' [Булагов, }, с. 404]. Ёаиболее
веРоятна первая'этимология. €лово аспае1перс. |зро/о о[^д|)
з!ро/о о[^*э 'коннь]й воин' (из перс. .<^д| 'лошадь'}. 1акйм
образом,'текст <<...и двэра его !,иуланов и Аспаг ть|сяща девять сот человек...>) следует читать <<...и двора его да уланов (пегших воинов) и аспаг (коннь:х воинов) ть]сяча девятьсот
человек...

>>.

3осточное происхождение Рода |]лемянниковь:х подтвер}кдается и геральдическими даннь]ми
изобрах<ениями в их
гер5е ятагана' стрель1 и полумесяца. Ф фамилии 3агря:кских в родословной сказано: <<к вели_
кому кня3ю .[1,митрию йоанновину !,онскому вь1ехал из Фрлы
царя Фрль:нского свойственник муж честен именем йсахар,
а по крещении названньтй [авр:тилом, которь:й у великого
кня3я 6ьтл блуажнтцй чиновник и пожалован вотчинами. €ь:н
сего ['авриила, Антоний [аврилович' служил наместником' и
великий кня3ь 3асилий !,митриевич повелел писать его 3агряжским. |1отомки сего рэда 3агряжские многие Российскому
престолу служили'..> [огдР, 17, с. 33|.
14мя основателя рэда 3агря)кских |4сахар восходит либо к
библейскому имени одного из сь:нове;:1 14акова
- 14ссахар(дР.евр. //з'о'аьаг 'т1риносящий п.4ату 3а тРуд' |,от
з'а'2аг 'плата
3а труд, во3награжАение'!, встренаюфемуся также как у
1,1

,

православнь1х' так

и у мусульман: арабов, персов' тюр|{ов'
к
либо арабо-персидской основе 1ё@ |3'2|'гнев, досада' и перс.
х7!)аг ,|'в- (2хог 2э*))!2ахог 'гневньтй, сердить:й'; ср. к83ах.
1эацог ;99|1*| 'серлить:й' [Булагов, !, с. 192].
( этой же подгруппе могут бь:ть отнесень| следу|ощие
фамилии:
Богданов: <Фамилиуа Богдановь:х ?оузак Ёеклюдов сь1н
Богданов написан в списку 7088/1580 года в числе городовь!х
дворян с поместнь1м окладом> [огдР, !!' с. 31].
ймя 1оузак восходит либо к тур. !озоц 'пух, пу1цок на
цветах' растениях' пух от перьев', либо к тат.' чагат. |шэоц
6119! 'петля, силок' [Будагов, |, с. 392] у!ли кь|пчак. [оазац
ц!!-э93 'овца со 2-й веснь: по ро:кдению' [Будагов, |, с. 394]все эти'слова могли бьтть основой для собственног0 имени.
[1{ербанев: <Фамилия [[1ербаяевьтх происходит от вь|ехав|шего в Россию из 3олотой Фрдь: Федора €алта, коего потомк\1, [1ербаневь: многие служили Российскому престолу... 11
)1(аловань1 от государей в 7122|1614 и других годах поместьями> [Ф|'АР, !|, с. 97].
?\мя (алта(€алтан(араб. о|!1-,'кня3ь' государь' монарх'.
?о х<е слово €алтан лежит в основе собственного |{мени
о которой родосдовная
родо!|ачальника фамилии €вистуновых'
свидетельствует' что <род €вистуновь|х происходит от вьдехав[1]его и3 3олотой Фрдьт 6алтана €вистуна, коего потомки
Российскому престолу служили в 711411606 , дру."х годах>>

[огдР' ||1, с. 48].
[отовцов: <<Фамилия |-отовцовьтх происходит от вь|ехавшего
к великому кня3ю Басилью Басильевину 1емному мурзн Атмета (Ап]мет), принявшего греко-российскую веру .и наиме|{ованного во крещении |1етром, у коего бьтл сын Андрей, про3вища |'отовец; проис1]]ед1|]ие от него потомки приняли наименование !'отовцовь:х> [Ф[.|1Р, 8., с. 22].
Р1мя родоначальника фамилии 1'отовцовь:х состоит и3 титула мур3а (о нем см. ранее' с. 14) и собственного имени
Ашмет, которое' по всей вероятности' представляет собой
испорченное Ахмет( ара6. о/.апоа4 х.*| 'прославленный'.
?имашев: <<Фамилии 1имап-тевь:х многие Российскому престолу служили дворянские слухсбь: в ра3нь1х чинах и жалованы бьтли от государей в 712211614 и, других годах поместьями>

[Ф[АР, !у, с.

75].

Фамилия ?иматшев либо произо|'шла и3 русского имени собственного 1имофей в ласкательной его форме 1имоша, что
менее вероятно' так как в этом случае она бь:ла бы оформлена аффиксом -!1н - ?имошин, либо.основой ее бьтло иноязычное слово' как мь| предполагаем . !':9Р$с|(о9.
,
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последнем случае в качестве ее этимонов можно предполо)кить основу тат. !ш1гпа'родной, единокровньтй'*аффикс
ласкательной формы '34!ш1пъаё 'родной'. Б татарской антропонимии чаще встречается огубленная форма той :ке фамилии
1увмашев, 1умашлев. [ела6иали3ованная его форма ?иматцев
так}ке вполне правомерна для татарского 3аимствования в
русском я3ь|ке.
}варов: <<|1редок рода 9варовьтх йинчак (асаев, а по кре_
щении названньтй €имеоном, выехал к великому кня3ю Басилью .[|митриевичу и3 3олотой Фрд". } сего }4инчака были
дети: Аавьтд, 3л0ба, Фркан, переименованньтй после Фринкою,
и 9вар. Фт цих пошли: от Аавь:да _ !,авьтдовьт, А4иннаковь|;
от 3лобь: _ 3лобиньт; от Фринки _ Фринкинь1' а от }}вара _
}варовь:> [огдР' !, с. 33].
€обственное му}кское имя йинчак имеет своей основой
!|]ироко распространенное в карлукских и кь|пчакских я3ь1ках
слово' например от ст.-узб. гптлпёа4 -гпипёац 6!*39л -ёэ}39л
'бисер, бусы, драгоценнь:й камень' [98, [, с. 99]; дагестанск.
(кумь:к.) птшпё2оц .9[3:л-гпшпёа4 .-9!*,39л'Арагоценнь:й ка_
мень' [Булагов, |[, с. 268], ка3ах.' каракалпак. гпоп5ац 'бусь1',
тат. пъш!тлпёоч 'отлейник'1гпш}уп 'тлея'{-ёац
аффикс, обра_
зующий на3вание предмета' относящегося к тому' что обо_
3начено прои3водящей основой; ср. 4о[ 'руки'_ 4о[ёаЁ'нару_
кавники_ часть воинского снаря)кени9',4Ф0 'чАсть ноги от
колена и выш]е'_ чогрёоц 'наколенники _ часть воинского сна_
ряжения (лать:)'; отсюда собственньте имена цо!ёоц _ русская
фамилия (олчак п цорёач _ имя половецкого князя (ончак.
\ела6иали3ация гпшпё а 4 - 77у пё а ц ) русск. мп нцо,, вполне
во3мо)кна в процессе адаптации заимствования' п' таким обра_
3ом' имя йинчак по анологии с ука3аннь|ми вьтше именами
(олчак и (ончак могло принадлежать вь|ходцу и3 3олотой
Фр4ьт, приехав1пему на службу к русскому князю.
Ёе менее вероятнь|м является происхождение имени йин_

-

чак_и3 тат. тп!р 'родинка, родимое пятно'*-ёац-аффике
ласкательной формь:}гп1рёёЁ,'родимое пятнь]шко'_ имя собственное мужское по особой примете (пятно на лице |1л!4 на
другом не скрь|том одеждой месте).
Бторое собственное имя' ле)кащее в основе фамилии (асаев, (асай, также тюркского происхождения и так}1(е имеет
две во3можнь|е этимологии: 1. Б кь!пчакских я3ь|ках' например в ка3ахском' встречается вь1ражение ца3а, 0о/уг 'настоящий, истиннь:й герой' (1араб. ха$ о2!.6- '.{исть1й, настоящий'
и 0а!уг1монг. 0а/ооёшг 'богать:рь'). 3то вь|ражение могло
служить основой собственного имени' получившего в русском
п!ои3н9шении форму (асай; ср. имя собственное му)кское
_ имя йелжнуна в поэме Физули. 2. Бторь:м воз_
(ь:йс(
сай является основа, араб. ца103

;;.
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.''9э'со3ве3дие €трельца, соответствующее месяцу ноябрь'
[Булагов, 1!, с. 80|. Ёазвания соз!ездий использовались ра1]ее
у тюрков в качестве собственгть:х |{ме!| (например, 0.оеато!у
"со3ве3дие 1ельца', чоэш[у 'со3вездие Фвна'), 14 поэтому цс!10$
*зватель:*ая частица -а]}@атоса]' могло бьтть основой для
имени (асай, а 3атем и лроизводной от этого имени фамилии (асаев.
14мя Фркан, встреча1ощееся в родословной в 3т{ачении
имени собственного мужского Фркан _ имя сь:на йинчака [(асаева' скорее представл4ет собой эпитет :< собственному
имени и происходит либо и3 тур.' крь|}{ско-тат. ёг!оёэ 'холостой, неженатьтй', .пиб0 и3 тур. агЁ,оп4араб. бг/абп о52[ (ед. н.
93,,) 'столпьт, подпорьт', в переносном 3начении 'вельможа',
сл6ва, получившего в русской адаптацши форму Фркан^
йенее вероятна другая основа имени Фркан _ сложное
имя' состоящее и3 тат. ог;719 ,'[, нагат. стг):\ |22|п ',!исть|й,
опрятнь:й, хоро:ший, священнь:й' [Булагов, 1, €. 33] и титу)та
хон1ха? 91* 'властитель, хан'}4г:сто ха|>русск, Фркан.
3то предполо)|(ение поддерживается аналогией с основой
имени (асай{араб. ха$ .я[.!, также име:ощей значение
'',{исть|й, настоящий'.'

€овин:

сию и3

<<Б

справке Разрядного архива пока3ано' что в Рос-

Боль:.шой Фрль: вь|ехал Ёзьцтвелат' а по крещении на-

3ваннь:й (арп; у него бьтл сь|н Ават+
прои3ошли €овиньт> [огдР' [, с. $8|.

€ова, от которого

\4

ймя основателя Рэда €овинь:х йзь:твелат представляет
собой русскую адаптацию слэжного 1.|мени йззат-!,авлат' состоящего и3 основы _ имени собственного 14ззат4ара6,'1эеа!
.з], букв. ''{есть, почесть' и собственного имени Аавлат(
араб. 4ото[о/ ;^;'> букв. 'благо, бэгатство' могущество'.
1аким образом, последняя' четвеР'тая' пэдгруппа характери3уется тем' что' несмотря на русские фамилиа, рэдьт' носители этих фамилий, ведут св)е прэисхождение от их основателей тюркского прэисхождения' вьтходцев 14з 3элэтой
0рльт и хан-тв, образовавшихся п)сле ее распада)"г
|_!иже бэлее пэдрэбнь:й анали3 будет дан толБко фамилиям' в основе которэ|х лежит тюркский корень' независимо
от прэисхо}(дения самого р)да илл семьи их носцтелей.
4

3 задачу настоящэгэ 1{сследования входит ана'па3 пр),исхождения самой .фамттлпи, ее соотнесение с тем ил'а инь]м

про3вищем или именем' име!ощиу
коре}{ь.
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в своай ос!'1эве тюркский
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Бместе с тем больтшой интерее представляет также вь|ходящий 3а пределы целей данного исследования исторический
а\\ал\43 про1,1схо)1(дени-я ка:кдой конкретной фамилии, ее связей и Родства с другими фамилиями.
Ёередко представители одной и той хсе фамилии не имеют
между соФй ничего общего, не состоят друг с другом в
родстве. ||одобное положение могло во3никнуть' в частности'
в ре3ультате передачи фамилии феодала )|(ителям целой деревни |4]Ё|4 села' которь1е ему принадле)кали. ?ак бь:ло, наприрусскими фамилиями [_олиць:н, [агарин,
$ер' с изв_естнь1ми
(ропоткин
|{уракит;'
|! АР., принадлежащими феодальной аристократии. Бместе с тем старь1е русские фамилии могли
совпасть с новь]ми по происхождению фамилиями. ?ак, напри_
мер, фамилия Баскаков' свя3анная исторически своим происхождением с 3олотой Фрдой, могла во3никнуть в 6олее
по3днее время также и3 про3вища; как утверждает Б. !,алъ'
слово баскак сохранило не только историческое значение
<татарский пристав для сбора податей и над3ора 3а исполне_
нием ханских повелений>>, в б. 8ятской губернии оно и3вестно
также в 3начениях 'смелый, бойкий' и 'дерзкий, нагльтй'
(о нел,овеке), т..9. как в положительном' так и в отрицательном значениях [.[1,аль, |, с. 52].
|'лубокое и последовательное историческое и3учение про_
исхождения конкретнь]х русских исторических фамилий в их
генетической свя3и с АРугими родственнь]ми фамилиями
является задачей булушего. 3десь же мь1 хотели бьт лит::ь
в качестве примера полного исторического анали3а' вскрывающего конкретную историю происхо}!(дения фамилии от
первоначального ее источ!!ика' ее связей с АРугими фамилиями' до исторически 3асвидетельствованнь!х реальнь|х ее потомков' рассмотреть фамилию Баскаков.
Баскаковы ведут-свое происхождение от того же РоАоначальника' 1то \ 3убовьг 5'_ Ф? золотоордь1нского 6аскака

Амырхана (тюрк.,\онг. имя собств. муй' Апьуг*хоп1алт'
ап1уг 'мир, покой, отдых; мирн'ый, благополупйый'; ср. имя
собственное эпического героя Агпуг-зопос(йонг. агпог,спо-

койный, благополуннь1п' -ап1а,гхап'простой,
легкий', в рус.
.&1ираган), бьтвшего во
второй._половине [1|1 в. наместником ханов 3олотой Фрль:
Берке (Бургая) и йенгу-?е-мирхана во Бладимире во время
княжения великих князей Александра [рославовйча Ёевского
_ [рослава 9рославовина
\\?1?-|?91|, его среднего брата
_
и-млалш:его
брата
Р,асуалухя
9рославоЁи на (|272_
\12э!_1271)
|27т\. Рород 8ладимир считался стольным великокняжеским
городом' владимирский князь _ великим ккя3ем. Ёаряду с
ним и ставленник 3олотой Фрдь: именовался <великий-баскак

ской адаптации Амраган, Амрагат,

владимирский> [64, с. 22_23|: ему 6ыли подвластнь| все
6аскаки _ воеводь| из военно-феодальной аристократии как в
€еверо-8осто9ной, так и в [@го-3ападной Руси.
<<Баскак владимирский> (Амарган) на3ь|вался <великий>,
очевидно' в отличие от дРугих баскаков, ему подчиненнь]х.
[ругие баскаки, по-видимому' <(держали баскачество> ра3ньтх
кйяжений, если судить по тому' что Ахмат' согласно летописному расска3у (1284 г.)' <<держал баскачество> (урского
княжения. Б Ростовском владь|чцом своде имеем слунайное
упоминание о смерти (ростовского?) баскака (утлубуга [64,
Ё. :о|.
Баскаческая органи3ация 3олотбй Фрль: имеет свою историю. 1(ак свидетельствует <<6таринное монгольское ска3ание
о 9ингис-хане>>' монголь| после 3ахвата государств назначали

специальнь[х наместников-хранителей печати <<таньмачи>>
илн <<АаР}хачи)>' что в переводе обозначало букв. 'пенатник;
тот, кто ставит печать-хранитель печати' (/орпта 'пе.{ать,
тамга' или 4,огш14'печатание'*аффикс профессии -ёу}!ортпаёу -4агст1аёу'ставящий печать' пенатник').
Архм. 0алладий так поясняет 3начение слов поньма,чш |4
0арухаптс: <<Ёазвание учреждения, 3аведенного Фгодаем:
таньмачи бьтли птонгольские воеводь|' командовав1шие полками
и3 иноплеменнь1х }{ародов' например (иданей, 1юрков и дру-

гих... Ёазначение полков таньмачи бьтло замег!ять' в войнах
и сражениях, войска монгольския и держать в повиновении
покореннь!е народьт. } нас в России таньмачи на3ь|вались
баскаками>. й далее: <!,аруханинь: в тексте поставлено нера3дельно с словом таньмачи' за одно название... !,арухани
бьтло унреждение с{ингисхана. (итайские историки. обь:кно_
венно перелагают это на3вание китайскипл чжан-инь-гуань:
заведующий печат'ью чиновник ил\4 сановник... !,арухани в
(итае действительно имели печать' прикладь|ванием которой
они заверяли все акть1 и документь|' там' где' бьтли постав_
леньт... }(роме общего над3ора 3а ходом дел' по праву храни_
теля печати' дарухачи' в провинции' имели еще лругие обя_
3ан[{ости илп права... а именно: 1. перепись населения;
2. набор,войск из туземцев; 3. устройство почтовь|х сообщен-ий;
4. собйрание пода1ей; 5. доставдение ко Авору дани...> [70,
с. 255-256].
,[1,олжность даруга (ёагоо1а) в ярль1ках русским митрополитам упоминалась .в трех вариациях: волостной (:туменнь:й),
горолный и сельский. Б ярльтке 1охтамьтша кочевому феолалу
Бек-)(аджи в 794 г. хиджрь1 (1391/92) есть обращение к тумег!ному (:волостному) ларуге [19, с. 15].
Б ярльтке 1имур-(утлуга к сельскому феолалу йухаммелу
8Ф г.'хиджрь| (1397798) есть обращение к да!уге <<внутренних
селений>>, а в ярль1ке €аадет-|'ирея оседлому феолалу _ к даруге <(внутренних городов> [19, с. 10_11].
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.[1ол>кность и терми}| <<даруга> (4агш1а) бь:ли известнь1 в
3олотой Фрле, судя |10 ярль!кам' в течение всего *[! века,
а в русских летописях под 1432 г ' есть и3вестие о московском АаР}ге [|-[€Р.г!, 8,|1!, с. 15]. 1ерштин этот сохранился до
{!1 в. в (рьтму в 3начении агента' чиновника [5, с. 468,534].
1ерминьт <(даруга> ( ёа г ш1а ) и та нма ч ьт>>
и в 14ране [120, с. 64-6в].
_

и3вестнь1 также

<<

( ! о ргп оё у

)

6ьтли

|1озже в 3олотой Фрле и на Руси термин /оцъпьаёу-ёагш1аёу бь:л заменен тюркской (кь:пнакст{ой, половецкой) калькой 0азцоц'баскак'(&45-'ставить печать' печатать'_]-аффикс
действующего лица -цац}0азцац 'тот' кто ставит печать'
ставящий печать' (т. е. то же 3начение' что и у монг. ёогш1оёу или !артпоёу).
А. А. €еменов ука3ь|вает на половецкое происхождение
термина баскак, ссь|лаясь на текст жития св. |[афнутия (<<от
безбожнь:х агарян' иже 3овутся половецким я3ь1ком ,,баскаки">>
[79, с. 143].
А. А. 3имин оспаривает принадлех{ность слова боскок к
половецкому я3ь1ку' ссь|лаясь при этом также на житие !_1аф_
нутия и3 1{етьи-.&1инеи, составленное Бассианом €аниньтм
(<Батый поставляет и властеля по всем градом от безбожньтх
агарян' их же баскаки нарицает тех я3ь1ка' речь от тех колена корень рода имат блаженньтй сей [1афнутие>); он считает' что термин <<б3скак> свя3ь|вается с татаро"монголами'
но не с половцами |40, с. 63].
[|редставляется' однако' что прав бьтл А. А. €еменов' так
как все основное население' равно как и придворная 3нать в
3олотой Фрле, состояло и3 кь|пчаков' т. е. половцев' примкнувших в 3начительной своей части к монгольской верхутпке
после покоре({ия народов^Босточной Бвропьт, и господствующим я3ь|ком в 3олотой Фрде бьтл тогда кь1пчакский (:половецкий).
1ермин <басёщ> 3арегистрирован и в известном памятнике
кь1пчакского (:по}.овецкого-куманского) язь:ка €о0ех €шгпап!сш5. 3 словаре (. !'рёйбека он приводится в следующем
переводе: 0авцац [бавв[ас]'3т!г9егпе|в1ег, 6оптегпешг (гес1ог)',
т. е.'мэр, губернатор'[116, с.52]. Б том же словаре дается
значение глагола 0а3-:- |0аз-; 0азаг] '6г1!с1<еп' 1ге1еп', т. е.
'пенатать, давить' [116, с. б1-52].
1ермин <<баскак>> бьтл тпироко и3вестен в персидском язь|ке
(0аз4ац ч$!.!а[; 'комиссар хана во владениях ленного кня3я'
[111, с. 241_243|, а также в старом украинском (<<баскаки или
атамань| своя аки бьт старость1 11ад россами )ам6яху>>-€инопсис, 120)6, в болгарском (баскок), польском (0аз1,а#,'начальник' правитель'), че1шском (0азЁа*,) и др. (ср. [Фасмер, 1]_
3десь дак неточнь:й перевод этого термина).
6 €ообщение

|. [:[. {алимоненко.
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(ак свидетельствуют ярль]ки ханов 3олотой Фрды' 6аскаки
на3начались и3 представителей вь:сшей монгольской и кь:пчакской аристократии и считались по своему 9дминистратив_
ному положению вь]ше князей и полководцев |18|.
8 России они появились вскоре после 1240 г' с теми же
прерогативами власти' ц9к ц в других покоренньтх странах'
хотя' как отмечает с. м. €оловьев, влияние их на внутрен_
нне дела Руси бь:ло не3начительно.
<|]одчияив своей власти русские княжества>>, 3олотая ФрАа
отрядь| под Руководством воеводсформиров8;'|0 €]1€]],1{0льнь]е
баскаков, назначав1пихся и3 представителей монгольской
военног} ' аристократии. 3ся бас}ачБская органи3ац}|я 6ьтла
подчинена <великому владимирскому баскаку> [40, с. 61 _65].
Б обязанности баскаков входили служба охрань| и повино_
вения 3авоеванного населения' пере|1ись населения' набор
войска и3 ту3емцев, устройство почтовь]х сооб|т-],ений, собирание податей и доставка дани в 3олотую Фрду [64' с. 131|.
Ао 1290 г. Русские летописи полнь] свидетельствами о деятельности баскаков. Фсобенно интенсивной деятельн0сть
баскаков бьтла на севере' главнь1м образом в Ростовском кня)кестве.
<8 то время как в других губерниях [ентральной России
мь| встречаем только по одному; по два |1ли самое больш:ое
по три селения с на3ваниями Баскан, или Баскаки, ил|1 Баска_
ково' в пределах 9рославской губернии' занимавшей как раз
(большую часть' по-видимому не всю) территорию Ростовского
к!|яжества' мь] встречаем десять селений с на3ванием Баскаково, Баскачево' Баскач.... |1римь:кая к селению Баскаково
б. ?верской губ. (ашинского у. (на }гличском тракте), эта
цепь проходит чере3 всю б. 9рославскую губ., пересекая
б. уездьт 9гличский, Романо-Борисо-[-лебский, .[|,аниловский и
./|юбимский' причем продолжение ее на северо востоке состав_
ляет с' Баскаково б. Бологодской губ. [рязовецкого у.' лежащее недалеко от границь| б. 9рославской губ., и с. Баскаково
1отемского у.' по правую сторону р' €ухоны. |1ерел нами'
надо думать, следы усиленной концентрации баскаческих
отрядов в районе Ростовского княжества> {64, с. 58].
'(ак устанавливает А. А. 3имин, баскаки просуществовали
примерно ло первой трети ){|! в., хотя последнее летописное
упоминание о баскаках' как пи[шет тот же автор [40, с. 6165], относится к 1305 г. (упоминание о смерти ростовского
баскака (утлубуга).
Ёа окраине Ростовского кня)кества и в ?уле баскаки 14
сотники имели власть до середины [1[ в. 8 серелине ){|9 в.
в источниках они уже це упоминались. ||ерестает существовать и сама система баскачества. .[|юбопь:тно, что баскаки
отсутствовали в южнорусских степях [19, с. 43].
йтак, фамилия Баскаковьтх связана с на3ван}1ем 3олотоор.
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дь|нских намест1!иков в вассальнь!х владег|иях русских князей _ баскак. 1(ак уже отмечал0сь вь|ше' родоначальн}|ком
фамилии Баскаковь:х и 3убовь:х' по существу|ощим родос/|0внь1м' считается <великий владимирский баскак> _ ставленник
3олотой Фрд" _ Амь:рхан (в русской адаптации АмраганАмрагат *йираган).
||о родословной и' н' Ёльчанинова[37, с. 10=16!, у Амьтр_
хана' получив1пего в крещении имя йарть:н (и прозвище 36_
харий), бь:.п сьтн йван }4арть|нович! в иноках [1афнутий, умертший в |478 г. и причисленньтй к лику свять:х в 1540 г.' у его
сьтна 14вана йвановича' по той же РоАо€ловной, бь1",!о, в св0ю
очередь' двое сь1новей: $икита }4ванович по про3вищу Баскак,
от которого прои3ошла фамилия Баскаковьтх, и |к0в 14зановр:ч
т1о про3вищу 3у5, от которого пр0изошла фамилия 3убовых.
Фднако, как это вь|ясняется по другим }|сточникам [49, с. 65] 7,
родословная, опубликованная и. н. Бльчаниновь|м' ока3ь1вается неточной в части истоков фамилии Баскаковь:х и 3убовь:х.
Бесьма интереснь]е сведения о родогтачальниках этих фамилий, и в частности об одном |43 общих их предков _ св.
|1афнутии, приведены в 8олоколамском патерике' составленном .[1осифеем 1опорковь|м в начале )(\/] в. и передаю|.цем
расска3ы св. |1афнутия, на осгтове которь1х Бассиан €анин
написал житие св. |1афнутия. 14з расска3ов св. [1афнутия _
игумена Боровского монастыря _ и составленного на их основе
ж||тия следует' что св. |-[афнутий ведет свое происхождение
от золотоордь|нских баскаков ',44, с. 96_99; 45, с. 125_160,
225-2311.
14з рассказов 1_1афнутия' зафиксированнь|х !,осифеем 1о_
порковь|м в 3олоколамс|{ом патерике' а по3днее исполь3ованных 3ассианом €аниньтм [40, с. 63|, мь| у3наем' что <<егда же
убиен бь:сть безбожнь:й Бать:й вси держатели русския 3емли
из6хавати повелеша Бать:евы властели' поставлен!|ь|е по градом' аще которь:й не крестится; и многи от ни'( крестит1,ась.
1огда и отца [1афнутия дед крестися |4 наречен бь:сть А4ар_
тин>).

€ведения эти [1афнутий полунил от своего деда А4артина,
в Боровске, как об этом говорится далее
в житпи |1афнутия: <<€иа исповеда учеником свои,м отец |1аф_

бь:вгшего баскаком

нутие' сль11дав от тех иже постави Батый властели по русским
гРадом'_иже баскаки нарицает тех я3ь|ка речь' и от деда
своего йартина сль1ша' иже той бяше баскак в граде Бо_
ровьсце>.

А. А. 3имин пРимерно устанавливает дату крещения йартина. [1афнутий, Ёнук_ &!а}тина, умер 1 м;ая'14?7 г.' (<щожив
83. года>, т. е. рэдился он в 1394 г. в веси (леревне) (удиновской, около Боровска, в семье

небогатого

7 €р. такх<е жтрн. <Русская старина>. 1876,'сонтя6рь

вотчин}1ика.

\73_\74.
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\414 г.) он уже постригся в монахи.
€ледов-ате_льно' расска3ь] своего деда он м0г слушать в самом
конце )(1\/ в.' может бьтть-в перв^ь^|е годь| )([_в. йартину в
это время могло _бьтть не более 90 лет, т. е. родился он не
раньше__начала 20-х годов !,1? в. €ловом, он бь:л современ_
ником Авана (алить:. 8сли йартин родился не раньше нача_
ла )(|\/ в.' то баскаком он мог сделаться' конечно' не рань1ше
20-х годов [!\/ в. [40, с. 64].
Фднако дать| эти' установленньте А. А. 3иминь:м, с одной
стороньт' и сведения о крещении .&1артина, деда [1афнутия'_
с Аругой, не согласуются хотя бьт потому' что' по сБедениям
из жития ||афнутия, следует' нто .г\4артин крестился после
смерти Бать|я, которая прои3ошла' как и3вестно' в 1255 г.
Бо3мо:кно, что сведения-о крещении относятся не к йартину,
а к его отцу (праделу |1афнутия) _ Амь:рхану' деятельность
которого как ра3 относится к 1250_1290 гг. и которь:й дей_
ствительно крестился' получив христианское имя 3ахария,
подтверждением чему служит' например' родословная 3убовых' которая свидетельств}лет о том' что <<дворяне 3убовы,
Римской империи графьт, происходят от древней благо!олной
фамилии Амрагата, а по крещении на3ванйого 3ахарием, ко1орь:й в 1237 т_. находился в городе Бладимире наместником.
|]отомки его йлья и Афанасий 3убовь: за ока3анную храбрость от царя !у1,тахаила Федоровина жаловань: бь:ли йоместья_

4'адца." лет (т. е. в

ми>

[ФРАР,

11,

с.

25].

- |1оз:ке к родословной |1латона Александровича 3убова добавлено: <<|1омянуть:й же |]латон Александровин 3убов от

Римского ]'мператора Фрацш9 3торого по>калован в 1793 голу
февраля 7 графом, а в 1796 голу июня 2 князем Римско!|
империи' и на оное княжеское достоинство дипломом' с коего
копия хранится в |'ерольдии> [Ф[ !,Р, !|, с. 4]в.
Б данной родословной вьтзь:вает некоторое сомнение то'
что дата пребьтвания Амь:рхана ()Амрагата) наместником во
3ладимире_и его кре'1т.ения и принятий имени 3ахария фиксирована 1237, а не 1257 г., как это следует по летописнь|м
даннь|м.

(ак в самих родословнь1х' так и в рассказах [1афнутия |\
в его житии' составленном Бассианом €аниньтм, все истори-

ческие дать1 соответствующим образом сдвинутьт.
Ёесколько страннь|ми прежде всего кажутся в родословных фамилий Баскаковь:х и 3убовьтх сведения о том' что
Амь:рхан в крещении получил' с одной стороны (по родослов_
ной' и3данной А. Ё. Рльчаниновь:м), имя А4артин, а с дру_
гой _ про3вище 3ахарий. Бсли принять во внимание даннь|е
других источников (ролословная' и3данная Ё. й. (арамзиным'
справка в <РусскоЁ старине>), утверждающих' тто Амь:рхан
8 6м. также подРобно о
фамилии 3убовых,[41; 115; 118].
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получил после крещения имя 3ахария, допустимо предполо_
жить' что в родословной пропущено одно 3вено в потомстве
Амь:рхана, а именно его сын А4артьтн, у которого' в свою
очередь' бьтл сьтн йван А4артынович _ отец |1афнутия, о чем
совер1шенно ясно ска3ано в житии св. ||афнутия: <<14 повеле_
ваху православия держателя, благочестивьтм агаряньского
безбожия цачальников' аще не приступят ко благочестивеи
вере' сих повелеваху смерти предавати от них же един бе
дед 6лаженного |1афнотия и3воли благочестия семена прияти
и банею божественного крещения породився от водь| духа.
йартин наречег| бьтсть и тако живяше во всяком благочестии.
Фтец :ке святого родися от сего &1артина благочестне и во
святем крещении Аван 6е имя тому рождь!пия же сего бла}кенного отрока бяже Фотиния наричема... }(ивяху же в сель_
це по прость|х речи (удиново нарицаемо от отча наследия
сие имуще -трею поприщ расстояние от града Боровъска> [44,
с. 118-119].
_}1з этого следует' нто йарть:н является дедом |1афнутия,

а

Амь:рхан

_

прадедом.

?огда полностью подтверждается и вся последовательность

в хронологии изложен}|ь1х в житии исторических собь:тий того
времени.

8сли иметь в виду монгольский обь:чай считать глав!|ь|м
наследником младшего сь|на' которому в удел передается
владение той землей' где находится отец' то можно установить гипотетически следующую преемственность раннего периода в Родословии фамилий Баскаковьтх и 3убовь:х.
[-|ервь1м и3 и3вестнь1х родоначальников этих фамилуай 6ьтл
Амырхан (:Амрагат-йираган), которьтй родился не по3же
|237 г., 6ьтл <великим владимирским баскаком> в период
1254_1290 гг., т. е. в период княжения владимирских великих
кня3ей, сь:новей 9рослава 8севолодовина, Александра 9рославовича Ёевского (1252_1263)' его среднего брата [рослава
9рославовита (1264-1271) и млад!пего брата 8асилия 9рославовича (1272-|277\. Аз русских летописей и3вестно' что
Амьтрхан бь:л уже <великим владимирским баскаком> в 1257 г.,
в 1268 г. он бьтл вместе с [рославом 9рославовичем в Р!овгороде. после 1255 г. (т. е. после смерти хана Бать|я) он принял
крещение и получил имя 3ахария.
Бслед за Амь:рханом в родословной упоминается' по-видимому' самь:й цладший и3 сыновей 3ахария (Амьтрхана), .д!1арть1н' которьтй родился не по3же 1290 г.; в 20-х годах )([[ в.
он бьтл баскаком в'г. Боровце' как об этом и3вестно из жития
его внука ||афнутия Боровского
,[|алее следует по родословной, опубликованной й. Ё. Бльчаниновь]м, сь:н йарть:на йван йартьпновин, который' однако'
бь:л только отцом |1афнутия, небогатьтм вотчинником в деревне (уАиновской около Боровска, но не иноком |1афнутием,

как это ска3ано в родословной, опубли1{ованной и, н. Б.цьча_
ниновь1м. йван &1арть]нович _ сь|н йарть:на _ Родился не по3хсе 1345 г., и у него бь:ло, по вид.имоп.!у, не один' а два сь|на:
|1ар(:ен }}4ванович уп Аван йвановин' отмеченньт:?? в родословной и' н. Бльчанинова. ||арфен йванович и ст6л по3же
и!{оком 1-1афнутием, как об этом свидетел'ьствует житйе в той
части' где описывается постри)кение ||арфена в м0нахи.

Б

описани:{ раннего периода жи3ни 1-|арфена в жит!.|и сказано,
что он' 1-|арфен' <<постри3ается во иноческий о6раз, во обители
пречисть]я богородица' честного ся покрова' вь!сокое нарицае_
мо воскраи предречен!-!ого града Боро_въска ру1(оположением
пасть1ря стада того' настоятеля .[4аркёла именем и отлагает
влась]' съ ними же и ина вся яже суть в 1'у1ире, плотские
вкупе вожделения и въ место |-1арфения |1афнотие преимено.

ваёя> [44, с. 119!.
7,1так, |-|афнутий,

в миру |1арфен йвановин, сь]н Авана
.
А4арть:новина, внук }1артьтна 3ахаровина' правнук 3ахария
(Амь:рхана), роли'лся, как бь;ло установлено выгше, в 1394 йлтд
в 1395 г.: п 1414 г,,20 лет от роду, как это известно из жития его, _о[] постриг9я в монахи' приняв имя |_1афнутия' и
1 мая 1477 г. (или \47& г._ по родословной и. Ё.- Ёльчахтинова) умер в во3Расте 83 лет. |1озже, в 1540 г.' он !бь1л при_
числен к л1{ку свять1х. Родоначальнику фамилий Баскаковых
и 3убовь:х,' второму сьтгпу 1,1вана йартьтновина, |4вану йвано_
вичу' он приходился роднь|м братом.
3торой сь:н Авана .&4артьтновина, Авахл иванович' имел
та|{же двух сь]новей
- Р{икиту 14вановича по прозвищу Баскак,
от которого и произошла фамилия Баскаковь1х' и Акова Авановича по про3вищу 3уб, от которого прои3о!шла фамилия 3у_
бовьтх.

.[,алее, по родоёловной и' н' 8'льнанинова, фамилия Баскаковь1х прослеживается в трех основных отве,!.влениях:
1) потомство Амь:рхана (А4ирагана)_ наиболее древнее ответвление' 2) потомство 3_ахара и 3) потомство Алексея. ||ервое
имеет своим началом [!11 в., а вторь1е два_[!1! в.
|,1з крупнь:х представителей фамттлии Баскаковых в родословнь1х отмечень]: Аван, старец Б.,- боярин Ростовский,
архиепископ _ 1468 г.; Алья йванович Б._ унастник [1-[вед_
ского похода 1549 г.; 3ладимир [,{ванович Б._ упастник |[о_
лоцкого похода 1551 г.; Филимон йванович Б._ воевода в
(азанскопл походе 1550*1554 г.; йван Б._ убит в 3имнем
}(азанском походе 1550 г.' имя его вписано в €инодик йосковского }спенского €обора на вечное поминовен!те; Андрей йва}{ович Б._ в 1566 г. подписался у приговора .[|умь: земской о
войне с []ольтшей; Анлрей йванович Б._ состоял в посольстве
в 1611 г. к польскор|у королю €игизмуглду; Бвдоким йвано_
вич Б._ воевода в [(узнецке и в 1633 г. воевода в |]ельме;
А"др.,?? |1етровин Б._ в 1638_1639 гг. воевода в (раснояр_
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ске' в 1652 г' воев0да в Ёарь:ме; йихаил &1ихайлович Б.*
стрелецкий голова в €моленске в 1669 г.; Фелор 8вдокимович Б..- в 1648 г. воевода в Борисоглебске, в 1650 г._ в походе с царем в с. |1окровское и к €авве 3венигородскому' в
1651_1652 гг. воевода в (узнецке; 8рмолай &1ихайлович Б._
в 1667 г. воевода в 3алуйках' а в 1667 г. полковник и голова
московских стрельцов; €танислав 8асильевич Б._ пттсьменньтй
голова в 1обэльске! стольник царей Аоанна и |1етра Алексеевичей; !'ригорий 8рмолаевич Б._ у5ит в 1696 г. под Азовом;
Алексей |-1етровин Б._ в 1720 г. ларутчик в |1ерсии, в |723 г.
послан с 2000 солдат к гру3инскому царю Бахтангу' в 1723г.
член 8ысшего суда, в 1724 г. 3аведовал монасть1рскими доходами и обер-прэ:{ур0р €инода' в 1740 г' пре3идент Ревизио}!ной коллегии в правлении Аннь: .,|[еопольдовньт, в 1741 г.
смоленский губернатор; Ёасилий 1-ригорьевич Б._ депутат от
судиславского дворяаства, член'Бкатерининской Больш:ой комиссии по составлен||ю Ёового 9ложения, 1767 г.; &1ихаил
8горэвин Б._ капитан-поручик [1реображенского п0лка' камер_
юнкер' участник ареста [1етра 1}{, состоял вместе с А. |. Фрловь|м' п. Б. [1аесеком и Ф. €. Барятинским в Ропшинском
карауле 1762 г'1' 14ван Авраамович Б._ адштирал при |1авле |,
1799-1801 гг., и т. д.9.
Фб общем прэисхождении фамалий Баскаковь|х и 3убэвьтх
свидетельству'от и некоторъ|е об:цие геральдические да-ннь]е:
щить] того и доугого гербэв ра3делень1 на четьтре части,
1.1ме|оцие одинаков5|й цвет, но расположенньте в обратном,
справа налевэ' п)рядкз. ( общим элементам гербс)в относятся:
меч' полумесяц и колчан; л|4лп|1 в гербе 3убовь:х- 3амеща}отся
васи,1ьками в гербе Баскаковьтх.
14ме;отся также другие варианть[ гербэв как фамилии 3убовь:х [огдР, ху|[т, с. 5], так и фамплг|п Баскаковьтх [Ф|!,Р,
)(||, с. 48|.
б

|1риведеннь|э ниже 300 фамилий вэсточного происхождения вы6рань! из основнэго гербэвника и дань| в порядке ]1х
следэ3ания в источнаке. Анали3 их ограничен главным обра3ом устанэвлением этамэлэгии того ' тюркского корня |4л|4
кор:,!я' 3аимствэван!{ого и3 других вэсточных я3ь|ков чере3
тюркские я3ь!ки' которы1 лежит в основе данн0й анали3ируе_
нсэй фамилии, и крат;<о{1 характеРастикой иметощейся родо_
слэвн ой.

|ка* уже отмечалось вь|ше' тюркские фамилии происходят
либэ непосредственн0 от имени вь|ходца из половецкой \ал|4
. 9 €м. более поАробнь1е сведения [37' с. 10-16], а так>ке [96' с. 190-192'
232' 2б5 и др.; 102, с. 348' 487; 101' ч. [, с. \22-\23; я. 2, с' 163-16,4' 292'
294, 3101.
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_ и3 3олотой ордь|' а также
(азанского, Астраханского' (рьтмского ханств' -либо от про3вища' данного представителю русской по происхождению
семьи тюрками-родичами (например, при смешанных браках
русских с у3о-печенегами и половцами' а по3же также с татарами) или соседями _ представителями фамилий, тюРкских
по своему происхождению.
?акие тюркские про3вища' даннь|е кому-либо 14з членов
традиционной русской семьи' 3акреплялись 3а получив|'1]им
его лицом' и его потомки приобретали новую фамилию по данному про3ви|{}, 0 старая фамилтая, та_{{им образом, исче3ла.
|]розвище, как правило' ука3ь|вало на то или иное свойство
или при3нак данного лица' чаще отрицательнь:й. Большинство
про3вищ по своему грамматическому 3начению бьтли либо еу_
ществительнь|ми' ука3ь|вающими на тот \4лу1 иной при3нак'
у3о-печенежской средь1' а чаще

либо прилагательными качественными' либо прилагательнь]ми'
образовавшимися от глагола.
€ушествующее представление о том' что русские фамилии
при во3никновении имел14 форму только прилагательнь:х [67],
не подтверждается анали3ом древних русских прозвищ' от
которь|х происходили фамилии. Русские про3вища' как об этом
я{иво свидетельствуют ра3личнь1е источники' имели доволь}{о
разнообразное грамматическое оформление и вь1ступали- как
в форме имен прилагательнь1х' так и в форме имен существительных' числительнь|х и даже глагольных спрягаемых форм,
не говоря уже о нрезвь:найном разнообра3ии самих 3напений,
которь|е вь1ражались этими частями речи.
[1ри опрелелении этимологии той или иной фамилии возникают трудности в том отно!пении' что слово' от которого
происходит про3вище' а 3атем фамилия, исполь3уется не в
прямом' а в переносном 3начении' причем переноснь|х 3начений бывает для данного слова' как правило' несколько' поэтойу иногда трудно определить' по какому именно 3начению
дано соответствующее про3вище. 8 таких случаях при анализе
фамилии даются все переноснь|е значения' и мо)|(но только
предполагать' по какому свойству присвоено данному ли:{}
про3вище; догадка же обретает характер исти[{ь1 лишь при
||аличут|1 исторических подтверждений' если таковь|е имеются
по отно1шению к данному лицу.*1
Б этих условиях представй)|ось целесообразнь:м предпослать рассмотрению самих фамилий анали3 ра3дичных русских
про3вищ' встречающихся в существующих родословнь|х книгах. 8 качестве источников для подбора конкретного материала, т. е. перечня про3вищ' нами бь:ли принять: три самь|е
старь|е родословнь|е книги' или списки: €инодальнь:й список'
составленнь:й в начале !,9|| в. при царе Р,асилии [11уйском,
хранивтпийся в €инодальной библиотеке 3а м 860, и два
списка' А и Б, составленнь1е в конце [!1 в., первьтй_при
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царе Федоре йвановиче и втоРой _ прц царе 14ване Басилье_
виче' хранив![]иеся в- бывшем Архиве йинистерства иностран_
нь|х дел [8ременник], ньтне в [осуларственном архиве сссР.
Бьтбор ука3аннь1х трех списков обосновьтвается главнь1м
образом тем' что в отличие от €вода родословнь|х книг' и3_
данного в 1787 г.' в них сохранились в полной мере все про3вища' и в том числе про3вища предков стариннь1х боярских
и княжеских родов' которь|е в €воде 1787 г. отсутствуют.
|-.![се русские про3вища' встречающиеся в старь|х родословнь]х списках' в семантическом аспекте'могут быть подр8зделень| на следуютт'.ие основнь|е группь!: 1) прозвища' отражающие родственнь|е отношения' происхо}|(дение, сословие'
профессию или пристрастие к какому-луабо занятию; 2) прозви_
|:1&, характери3ующие внутреннее свойство человека' его
положительнь|е цл\4 отрицательнь1е качества; 3) прозвища,
отражающие внешние признакл его носителя' цвет коя(и,
во3раст' рост' при3наки' характери3ующие ту |\лу\ и\1ую часть
тела' и пр.; 4) про3вища_названия частей тела человека или
животного; 5) прозвища_метафоры _ на3вания животных' птиц'
рьтб, пресмь1кающихся' насекомых и пр.; 6) прозвища_ на3ва_
ния растений, плодов' 3лаков и пр.; 7) прозвиша_на3вания
предметов материальной культурь|' }|(илища' предметов дома1шнего обихода,.орудий труда' одеждь1, ору)|(ия' продуктов питания и пр.; 8) прозвища' даннь|е по действию, сове!ш:аемому
носителем про3вища.
!. к первой группе относятся разнообразные про3вища'
данные
_ 1) по их носителям: отношениям'
по принадлежности к сородственнь1м
словию' по месту Рождения и пр.:
.. - а.)__русские пр9?вичц ра3личного происхождения: Бнук
(119,1:о, Фдинец (101) |Ааль, [1, с. 651: о0тлнец'одинокий, 6обь:ль'], €ирота (188), йешанин (181), 1веретин-(113);
б) тюркские по происхождению про3вища:
Болдь:рь (261) [Ааль, [' с. 110: бол0ыр& 'помесь русской и
калмь:т,1кой овць|; помесь татар, калмыков и др. с русскими'
метис'] и3 -ка_лмь|к . 0о!ёу в той же 3начении; сР. также дру_
гое слово 0а!ёу,3аимствованное в к4лмь|цком и3 тюркских
язь:ков,(6о/6,уа_'свояченица, свояк' [124];
(ончей (190) [Ааль, !|, с. 751: конйей-'тюлений подросток'
т]!енок,- отставтший от матери'](из
тюрк.' ка3ах.' каракалпак.
Ёеп2е 'последы!ш, младтший сйн; ягненок' родившийёя позже
лругих';
!,арайза (116) из тюрк. 7огапт{ара6. Фагатп 1!{ !священ["],ифрьт в скобках указь|вают на страницу родословнь1х во <Бременнике>.3десь ве3де даются только прозвища-без иметт' хотя в родословных при
ках{дом пРозвище дано имя' 11{а]1ример 14ван Бнук, 6емен €ирота, |1етр .&1е_

!0

ща1{ин

и т. д.
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нь|й' 3апретный' священное место в хРаме' гаРем,+2ааа<
перс. 2аае ф|)> па,га,п 2а(аа)'не3аконнорожденнь!й' [Була_
гов|;

(2'43-\ из тюрк. а7.о{1а!ё4$'те3ка';
}лаш
(итай^(1
_-название

1 7).из т|орк. 4у!а!
рода,.,происходящий
и3 рода 0у!а}'; название рола @у!а7 отр6жает Ёревний мон_
гольский этноним цу4ап-цу!о!
на3ванию китайской ди-по
цастии' основателем которой бьтло
монгольское племя цуёап}
!у|а}.' сохранилось в русском я3ыке как на3вание государства

|{итай;

$амахая||[-!1емахая (56, 148) из тюрк.' азерб. 3етпо/тана3вание населенного пункта (?);
|]]ах (53) из т|орк. $ой(перс. о['ё: 5а/о ,госуларь' царь'
( ) [[1ахов, [1|аховской);
&1елик (114), 6р. русск. о6л. мелшг' '3акавказский горский
кня3ек' [!,аль], и3 тюрк. пое[!Ё' 'король'{араб. 4ь3 .король,
монарх' ()йелехов, А4илюков (168)?);
€крь:пей (69) из тюрк. 3очуг 0:! 'подслеповать:й, слепой,
кривой бей' и':и из араб. 2+?ь запь1г*0з} ,пьянь:й бей';
[{онубей.и3 тюрк. /е!2ё|1 0е] 'малый князь' мальтй бей';
(ере.нбей (113) из тюрк. Ёегер 0е]1леРс. Ёегеп 'глухой'{
т'ур..,0е!'грсподин' (ср. €крьтпей из тюрк. 5оцуг 0е! -,слепой
бей');

19ш4ь:ц (170) из т!орк. !а5[уц, кирг.
{а3!т:ст. 1. 'камени_чиновник'
стьтй'; 2. 'китайский
калмь:(кий
[1Фдахин]*

'4л\4
название по круглой пуговице
шарикообразной формьт, которую
носили китайские ил''1 калмь1цкие чиновники;
|{улатш и3 тюрк. цлёа{+цп.п4а3 тур. 'Аети одн0го отца
от ра3ных матерей' ()(улашев);
(антемир и3 тюрк. хат1'ха\т'{!епт!г тжеле3о';
Базар 'родивтшийся в 6азарнь:й дегль' и3 тюрк. 0аааг ,ры-

нок'{перс. 0аеаг ,|3\1
|{орнма [127, с. 465](литовск. тат. с/оагё2агпа1ара6. с!аагаё2а; ср. русск. хорч!1' хорш1араб. с/таг4ё с}3 'расход'
;

()

(орнмарев).
2) |1о профессии:
.._'а)_р_усские_про3вища

ра3личного прэисх0ждения: (узнец

с. \38 кэлэершв'слу>ктадель' ходивш:ий у гривьт,
при коне' во время царских вые3дов'|; сюла же условно сле_
дует отнести про3вища' свя3аннь|е с религией, профессией
служителей культа, 'а также с религио3ными и суеверными
представлениями: А4итрополит (87), Аух (53\, Фбедня- (173)'
({удо (181), 9ерт (95т, 3ерига (256), Русйлка (183);
б) тюркские по пр0исхождению про3вища:
Бараш (69,л 'раскидь:вающий дл; царя гшатры' [Ааль, |,
{105) [71.аль, 11,

30

с. 48: баратл'придворньтй шатернинт.1й, ставящий шатрьт, обойщик'] и3 тюрк. 0ага51ара6. /агга5 с}}э 'слуга, слу)1(итель}

уборшик' [Баранов];
Баскак_(17) [[аль, |, €. 52: баскок'татарский пристав для
сбоРа податей и н-ад3ора 3а исполнен11ем ханских повелений';
на Бятке: 1. 'смель:й, бойкий'; 2. 'наглый, дерзкий неловек'|
и3
-тюрк. 0азцац1половецк. ёазвЁас'Б0г9е,йе!в1ег, гес[ог;
[116]; ср. 0азРаЁ'чиновник для сбора подайей с подчиненнь1х
нароАов' [Радлов, [[, с. 1533]: от глагола 0аз- 'давътть' угнетать; печатать' прикладь|вать пенать'*|аффикс -чац' о6разующий имя Аействующего лица'> 0азцац 'прикладьтвающий ханскую печать' ()Баскаков);
- Батрак (91) [Ааль: |, с. 54: бопара# 'наемнь|й работник' и
бапоьо'рь -- по Болге батьтрями на3ь]вают особое соёловие подрядчи_ков' 3анимаю'|(ихся погрузкой, вь:грузкой и пер9грузкой
сулов] и3 тюрк. ь9|у! ка3ах.' к.и|г;, тур}й. и пр. 1. ''*р}?!рь::'а,
геройский, герой'; 2. 'сильнь_:й'+русское окончан14е '-ак' по
аналогии с маклак' маспак {Фасмер];
?ать (66) (ср. [.[1аль, |[, с. 393]: йапь'вор, хищник' похититель' кто украл нто-либо, кто крадет за обьтчай, склонньтй
к воровству') из тюрк. !а[ сэ[з 1. 'класс народа' подданных'
не живущих -в _го_роде; живущие' слуя(ащие у вельможи'
исключая рабов'; 2. 'праздно:'шатающийся сброд' и3. которого
собирзют волонтеров' [Булагов, 1, €. 329] (ср. пап111ще-воршще}1атищев',;
Бакиш и3 тюрк. 0ац1у 'писарь у татар' ({санскр'':;
;!1орлас [\27, с' 467|4перс' птцг4ези} ,99л|>;9л ',9еловек,
которь:й обмь:вает мертвь|х у мусуль}1ан' ().[,{ордасов);
Беклемиш (73; из тюрк. тур. беР!е- 'сторожить' [Радлов,
-_
|т/, с. 1577|*а66икс причастлай -гп!5}0еР[ей|5,охрайяющий,
сторо)}(ивший' либо и3 тур. 0е!е[егпе 'ночной сторойевой пост;
{ аффикс профессии -5|1-ё!: 0эй[епте|| 'начальник ночног0
сторожевого поста' ()Беклемишев);
Басман (99) [!аль, [, €. 52: басман'Аворцовь:й хлеб', басмонншк 'лворцовый пекарь' хлебник'.| из тюрк. 0азпо,давленьтй, пенатнь:й' [Радлов, 1!, с. 1540], т. е. по на3ванию хлеба,
имеющего давленый рисунок герба' клейма (}Басманов\.
3) |!о имени собственному;
а) русские прбэвища соответствуют фамилиям по имени;
б) тюркские по происхождению йрозвища:
Ахмет (56) из тюрк. Ахпте11ара6. а0па6 *;*т ,похвальнь:й' (}Ахметов);
Аминь (84) из тюрк. Ап1п1араб. ап!п д,! 'находящийся
в безопасности' ()Аминов);
Байь:мат (38)-из тюрк. 0а}'6огатьтй'{упаа!1ААпо/1А|эпааё1ара6. д;з.т'похвальнь]й' (>Байьтматов);
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,богать|й'
-Бахмет (73), то )|(е' что Байь:мат, из тюрк. 0а}
А&пооё'похвальный';
*(а)/опье/<ара6.
возможн6, также т43
ара6. гпт+фапопоаё'прославленнь|й' ()Бахметов, Бахметьев);
,счастье'*
Бахтеяр (33) из тюрк. 8ах!1перс. ьап/

.}*|

}аг1перс. ]аг ,с2 'дру., сотоварищ')0а7/-1-]аг 6укв. ,сопут_
ствующий счастью' ()Бахтеяров, Бахтияров);
,помо_
Азар |127, с. 453] и3 тюрк. А:.ог1араб.
2|3| из 23\
()Азаров);
гать'
Байр.аш [127, с.459] из тюрк. Ба!го{.()Байрашев, Байра

тпевский);

йуса (93'

()йусин,

105) и3 тюрк. !|1шзо1ара6, пойза ,э^,э. ,}1оисей'

.&1усаев);

,терпели€абур (162) из тюрк. 3а0тог1ара6. 9а0йг
;э4ь
вь:й' ()€абуров).
4) |1о пристрастию к какому-лпбо 3анятию или состоянию:
,..а) русские пр^озв'ища ра3личч9|о происхожде[{ия: (уроед

(1-13)' €ахарник^(258),

|1ьяница (91), Бр_ажник (97), лодый (во)
263: "ао0ыэюншк 'охотник до игрь1 в ко3нь|'
[.[!аль, ||,
-с'
в бабки'], Брь:згало
(113)' €пячей (113)//€пянип 12++1, Ёебла]гословеннь|й свистун (236) и др.;
б) тюркские по происхох(дению прозвища и фамилии:
Аракнеев и3 тюрк. агац1араб. ё!6 ,водка, алкогольньтй
напиток' полуненньтй в ре3ультате перегонки'*аффикс про_
фес-сии или пристрастия -ёу||-ё1--3у||-3'>огацёу',пьяница,
любитель вь1пить' или 'продающий Ёодку' ()Аракяеев, Ара_
кин).
||. (о второй группе относятся про3вища' отражающие
ра3личнь|е характеристики человека по его внутренним свойствам.
1) ||розвища' отражающие положительные свойства чело_
века:

- _а) русские про3вища различного происхождения: Бзметен
(46)' $Расз (48), €-м^ело! (58'//€мель'й (235), |1утята (85), Фбразец (36)'_!и:пак (86), }мной (87), €ильнои (98), €вибло 11[7),
Благой (253), 9удотвореш (260);
б) тюркские по происхождению прозвища:
Бокей (\74) из тюрк. БёЁе}1тйрк. 0ёЁе 'сила.{, борец,
сильнь:й'*звательная частица -е!1
(ияс (73) из тюрк. цу!ов1ара6. ц1}аз
.'.ц9 1. 'сравнение,
2.'цена,
достоинство';
уподобленпе' ;
йамон (110) из тюрк. п.о/п|1п 1. 'смирньтй, спокойньтй, тихий, кроткий, покорньтй, скромньтй, воздержаннь|й'; 2. ,щедрый, добрьт й, г остеприимнь1й' ( 2 &1амонов, .[1 ми триев-.&1амонов);
-!о}м9н и3 тюрк. во!птор'ловкий, увертлив{тй, и3воротливый, бойкий, подвижный' ()€оймонов);
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1урик (95), ср. русск. обл. тпуркшй 'скорый, проворный'
бь:стрый', из тюрк.} йонг. [Ёг9еп 'быстрый, скорый' (>?уриков, 1ургенев);
|]]алйм (249) из тюрк. 3о[упо 'горсть' ()[11алимов);
|1|еремет (88' 161) и3 чува1ш. ш1ереме!п'бедняга, бедняжка,
горемь|ка' жалкий, бедньтй, бедненький, достойньтй сожале_
ния'. 1{ува{1'. шереме,??| во3можно' и3 перс. Ёёггпёп4е ох:а".Б
1.'пристыженнь:й, сконфу:кенный'; 2.'скром-нь:й, 3астенчи'
вый'. 8 современных тюркских я3ыках лерс. 3ёгпт'йпёе запмствовано в несколько инь|х значениях' например в киргизском:
'пристыженнь|й, опо3ореннь!й, посрамленнь:й, подлец, негодяй,
бессовестньтй'; в туркменском:':шалун, крикун' не3астенчи_
вый'. |1осдедние 3начения по3воляют предположить свя3ь
этого.'.слова;ё_' тур. 3егетпе! 3л2.ёо 'живость, горячность (ло'

тпади)', 3егеутое!!1 о! е;! 9|:л',$ 'горяная лошадь' [Булагов,
|' с. 666]: про3вище [1еремет могло быть связано с эпитетом
лощади' так как про3вище предков [1|ереметевых 6ь:ло (обыла. :.!!1енее вероятно происхо)кдение про3вища [1|еремет и3
со6ственного имени [|ерим6ет-[!1ериммет' встречающегося у
тюрков-кь!пчаков (казахов, ногайцев, каракалпаков и пр.).
|4мя [1еримбет-[|ериммет-[1]ермахамбет происходит и3 со_
четания пе!€. -;+!ь 'лев' и ара6. пошфагпгпаё *-а.о '&1ухаммед''
6укв.'достойный хваль:')1[]еримбет-[[|ериммет-[11ирмух'
амед по аналогии: |1ирим6ет-|1ирмахам6ет и3 перс. р1г ,+44
'патрон, покровитель' и араб. тпшфогпгпа6 *'*,' '&1ухаммед'.
8последствии и3 данного прозвища о6разовались фамилии
[1|ереметев - []ереме т ьев.
2) |[розвища, отражающие отрицательные внутренние свой'
етва человека:
а) русские про3вища ра3личного происхождения: )(олуй
{€). [йупой (48), 8ила (49), (ислой (52), [лазатой мухорт
(: !!е"зЁачньхй) (59), Ёеуика (65), Буня (ср. [,[,аль, .1,-.€. _141]:
(71)' Рюм-а
-\23|: Рордой (67), Ёелю6а
'спесив!тй'}фамилия Бунин),
(72,243)
(69)
(ср. [Ааль, 1$, с.
[1]утиха
'плакса'),
рюйа
(ср. [д?лй, |!, с. 650]:
ш:утовством'),
промь|п:ляющий
'неловек'
-[,
536]:
'бьтвалый, тертьтй неловек'),
жок (92) (ср. [Ааль,
'!сох
(88), Фбляза (91) (ср. [Ааль, |['
Ба6а (85), *итрой (86), [урной
с. 594|: облазс| 'льстец'), 3лоба (92), Ёевех<а (92), &жига (11^4)
(ср. [,[[аль, |, с. 578!: 3а,э'с!1.?а 'зачинщик' подстрекатель')'
Бёзо6раз (114), ярой (э6), (олома (91) (ср. [Ааль, ||, с. 1Ф|:
колойугпс]гпь '6аламутить'), (утиха (96) (ёр. [.[|аль, !\' с. 227|:
'вьюга, метель'), [Фрло (98) (ср. [,{,аль, |9, с. 668|: юршла'6е'
спокойный человек'), йстома (109), Безум (117), Ролодной (143)'
Фбумал (190) (ср. [.[1,аль, !|, с. 628]: обумок 'полулурье'), Аурак
(23ы, ./[япун (237)' [ол6а (24\) (ср. [.[1,аль, с. {$0]; ёолбень
'лурен", тупой пеловек'), с{ерток (254), Розлада (259)' [11укол

!

3ах

'!
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{25Ф||шукал (96) (ср. [Ааль|: тлукол 'скряга'), }*олырь (237}
козырем').'(ср.
'холить ходырем,
- [Аа1ь, 1!, с. 557]:
Р1з них :!1ухорт (59), 9рой (96), (олома (91), 1Фрло (98)'
Аурак (235)' *олырь (237) могли бы быть так)ке отнесены к
тюрки3мам' но для этого нет достаточных дока3ательств.
б) 1юркские по происхождению прозвища:
Балымат (38)//Белеутов (171), ср. такх(е русск. о6л. бало'
поселяющий раздор, ссор-ьп' п болалоуп'ш!пь
мугп'сплетник'
'поселять ра3доры' ссорить' интриговать' [.[1,аль, !, с. 41 ]' из
тю!к. 0у[1а- 1. 'махать рукамй'; 2. 'мец.:ать, ра3мешивать';
3. 'грязйить' пачкать'; 4.-'Ёселять ра3дорь|' балЁмутить', 9Р:
кара1алпак. а]ату 2отпап !ёг{! 0у!1о!ёу, ёа] 2опооп е|{1
0у|1о]ёу'если [у неловека] ноги гря3ные' то он пачкает почетшое йесто в йрте, а если сам плохой, то баламутит народ';
про3вище Балымат(Баламут дано по свойству чедовека:
'ёплетник, интриган' (}Баламатов, Белеутов);
Болван (94)( тюрк . ра|ш:ап 1перс. р ё !о[ ёшап' р\ ф*1'атлет'
герой' воин, борец' [Будагов, |' с. 323])русск. таронин, болван 'вел|4к, но глуп' ()|!оливапдов);
Бахыл{тюрк. 0аху[1араб. 0бх1| 'скупой, скряга' (>Бахылов, Бакулев);
Булыга//Булыха (1Ф4)||Булага (171), ср. русск. о6л. бул0ыеа
1. 'лубина' суковатая палйа'; 2.'валун, буль:жный т9щень'}
3. 'б6лван, лу6ина, грубый, неотесанный, невежа, неун' [{аль'
|, с. 140], из тюрк' |:ш|цш}- 'быть громоздким' тодстый', €Р.
монг. болхш'нерасторопнь:й, неповоРотливый, неуклюжий'
грубый, дер3кий, невежественнь|й, тупой' ()Булыгин;;
,_'Булгак (вт) из тюрк. 6йрч 1. 'торлый, важный'; 2.'6ез"
дельник' пра3дно|цатающийся'; 3.'непостоянньтй, ветреный,
легкомысленнь|й' () Булгаков);
|'одун (93) из тюрй. 904'11п 'глупый, безрассулньтй' ()['о'
Аунов);
.[1а:пык (66) из тюрк. 4а5уц-!а3уц \' 'заноснивый, чванл!р
вый, во3омнивший' (}А:{шков, .[!агпк6в);
(окор//(окора (69)//(окорь (159) встречается в русских
областнь:х говорах' ср. ко!сора' !сокорь' 1{окоры?а !бревно или
брус с корневищем' дерево с корнем' и прилагатедьное
'со'со!Ёс поып'упрямый, своенравный',-'скупой, зат<имистый' [,[1ал!-,
!л, с. :з+1. ?юркским соответствием могло бь: _бьтть тур. ьор,
'корень, основа', но про3вище кокор||кокора. ([Ааль]: ко1]оро}'
кокорь, кокорьоеа), безусловно' свя3ано с турецко-татарским.
глаголом &,е!аг- со зйачениями: 1. 'рыгать, отрыгаться' |4'
2. 'упрямить-ся, 3литься, браниться, вырах<а{"ь грубость' [Бу'
дагов, ||, с. 179] и{и 9 г-/|аголом тур. ЁёЁгё-||ьёпга- 1.'быть
ярым' разъяриться'; 2.'воз6уАить1я в половом отно1цении'
[Радлов, 1|, с. 1225] ()(окорев);
|{олокута (189), ср. русск. обл, колокуп.а'склока' хлопоты'.
суета' беёпокойство'_['[|аль, [1, с. 1Ф], и3 тюрк. ча!ач| 'дд'!_
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':

восклицание горя [Радлов, |1, с' 328]; алт. ча!а4./-вФ€(.|||{ц84а!оч/о- 'восклицать, выражая ис11уг; кудахтать'; 4о[ац!ап' алт.'беспокоиться', кирг.'первничать'; про3вище по свойст^ву человека _'беспокойны!, суетли.вьтй человек' человек' восклицающий постоянно ца!ац-ца[оц'
()(алакутский, (алакуцкий);
(ольтба (146) из тюрк. кирг. ца[а0о 'скандал', чо!а0а!уц
'1пум, толкотня, смятение'; ср. кирг. цо[а0о[о-'затевать скан.дал, ссору'; возможно' также от русск. обл. колыбола 'человек тшаткий, слабьтй' нере!шительньтй'_ ср. тюрк. ца10ар6а'
''колебаться' [Раллов, |!, с. 27Ф|, или от русск. о6л' кольобо11]ш/пь 'молоть в3дор' пустословить'_ ср. тюрк. ца[.па5
'болтун';
(6пьтря (49), ср. [Ааль, [|, с. 158]: копыряло'копун, ковь|ряла' копотливьтй человек', и3 тюрк. кирг. Ё-ёр- 'ст-ать напь1;
!ценнь|м' 3аносчивь|м' 3азнаться' [Радлов' [Фдахин|*аффикс
тричастия -уг||-!г' -шг||-йг)Ёёр+|г 'тот, кто 3аносчив' напь[щен' за3нающийся';
(урака (81) из тюрк. ц|1гач 1. 'пустой, бессодержательный'
.(о человеке); 2. 'скупой, жадныд' ц АР. ()(уракин);
(утуз (186) из тюрк. чш!шэ 'бещеный, вспыльчивый' ()(утузов);
' 1елелятш (65), ср. русск. о6л. гпелелякап'ь 'болтать, беседовать' [,[|аль, 1\/, с. 396|" из тюрк. !'!!а'+-3-'ругаться друг
.с 'ёу"'р'(179'',
другом' браниться' [Радлов];
во3мох(но' и3 тцведск. со4г 'тя)келый, силь'ный'' но вероятнее и3 русск. суровый)метате3ная форма суворы&1тюрк. кирг.-ка3ах. 3|1г'серый', перен''мранный';
'[.[|аль, |!, с. 353|: суворы1'суровь:й, брюзгливь:й, сердитый,
Ё€й|@А1{й; брюзган' и пр. А4енее вероятна этимология из тур.
вёоаг'всадник'(перс. 3€Ф&[-$€ФФ/-|*Ф9/
21*-э'верховой,
всад!|ик, конник' кавалерист' нае3дник' ()€уворов);
9ц:ак (152) 143 тюрк. ш!оч 1. 'малоросльтй', 2.'молодой
паж' д1{тя, ребенок, мальчик' (>}лшаков);
{луга,
-9еглок//91|глик
(108) из тюрк. ёо1о[о4 'вспыльчп вый, сер_
.дитый, 3абияка, лранун' (}9еглоков);
[11арап (91)' ср. русск. о6л. шорс1п 'условный грабетс';
83япь на шорап 'расхватать по рукам, что кому попадет'
{Ааль, |\/, с. 622|' нз ара6, 3бга6 ._:1,!& 'вино'-'тот' кто уча_
ствует в действик (в3ять на шарап>' Расхватывающий на
.ние испуга, беспокойства;

{31{но' ()[1|арапов).

|1!. ?ретью группу составляют про3вища по внешнему пРн_
.знаку' характери3ующему человека.
1) |!розвища' имеющ!|е своей о$новой слова со 3начениеш
цвета или цветового оттенка:
а) русские пРо3вища: Блелной (44), Белой (48), |[еструха
{67). €инеп (86)' Рулак (87) [.(,аль, !1{', с. 108: руоа'Ё'рнжий'|,
3*

бо

{ерленый (96) [Ааль,19, с. 590 +ерлены1'багряный'], кщ919Р
(]ш), 3ейенои (106), €ивко 1!06), 1ейной (109)'
(:ф)'_ Ё'р')'ой
-(142),
1емносиний (235)' ||естрй (250);
Ролубоп
б) тюркские по происхождению прозвища:
Ёуреш и3 тюрк. |ого-0огш! 'налый, гнедой' (2Буршев),
2| |1розвища' имеющие основой слова' обозначающие во3величину' счет:
'раст'
а) русские'про3вища: Больтттой (53), ;!1ень-ш:ик (56)' до4|9'й
(64'' й'ололой 167;, €тарой (86), Ёелйкои (91), ||рямой-(101)'
дйЁ* с[:ь:' мале|( (92) [Ааль''[|, с. 294 моле4 'йлый'| .л!1о_
Б1*"]ээ),'хруль (!ь0)'[.||аль, [!, с.566: хруль 1. "бабка,
костыг8', 2.'малыш:'];
б) тюркскне по происхождению про3вища:
(онуо?а из тюрк. Ё&ё& 0е!'малйй бей, млаАлштай 6е!г'.
3) |[розвища, ийеющие своей основой слова' обозначающие
пр[{3нак' характеРизуюший ту или ицую часть тела или всего
человека:
а) оусские прозвища: Брюхатой (39), Фдноок (46)' (риворот
(43).'*Ёивоног 148;, €ухорукой (49), Белоглазый (49)' (ривой
]ьо!. х|,",ун (66), 0исёя (Б6) [даль, |!, с. 188: сшсей'не_уклю_
ййй чёлойек'), 1ромой (61)' 3убатой (62), €лепой \72), Биско_
й]тын ц73) [А'йль, |, .. 20]: вйсково!пч{1 'с угловатой- головой
или с длинными волосами на висках'], Аолгая борола_(73)' ш:_Р-

,!]!'{ [6э: |Ааль, |!, с. 626 шевлюео 'уродина'], /1обан_(85),
г;ьб'йй сд!о), дюдйа (87), Беззубеш цв6), 1]]адр-а(91),
19:)_ [.0.аль'
у
€
хой
[у. с. 6\&] щй0'ро 'ряб6й,'щадровитый'],
-8ислоух
-!|!итой
(93)-[Ааль; йшпоо{л 'рябой'], тр-я^сР_
(93!. |убастои ((а+),
|ой6в [95), трегуб (96), 1(улреватой (99)' _(ри_вонелюстной_ (100)'
.л[е"ай ({оэ), тЁясова'1:Ё), ]шясной (116).Ёагой (117), Фщера
(\22\,.|1,олг6руйий (143), 1(ропотка (146) [.[аль' 1!-с. 793: кроп'
(143),'Фхл ябина-^(153)- [,0.аль, -||,
;;а"' Б';*"^**1' 1[ерб!'той
''Ёолговязып'],
[уляк (153), }ц{9*. -(154)
е. 773:"охлябйно
'хилЁй'],
хшл,ок'хиляк,
548
с.
Аыгайло-(104) [Ааа.ь'
|!,
гд;';'

|э

ьь6,'0ьоаатпь'гнуться, тшататься,-сдавать'], . $','у, (164),
1олсто* \|72), }(осои (178), [лухой (176), (ила^(181| но3дРув
с]ввт' 9ц:)той'(225), }1емой 1226), }(ировои 1235), Б'ородать:й
[эзту. |'узей +э4ту' !Ааль' 1, с. 406: аузо 'моршина'.|, 1онкой
(эьц\', ||1ещей (259), !'олтяй (87) [.[|адь,_|, .. ?6-6' 367: 2ол)ошсйыл 'обладайщйй зьтчнь:м голо!ом'-|, Барма [.[1,аль, |, с. 50:
'косноя3ычньтй'];

б) тюркские по проис!ождению про3вища:
(163) из тюрк. 0ш[шг!у 'ш.:ершавь:й, ко'
Бутур'ля//Бутурлйн
_р_ябой,

оявы'й.
^
керф

ппБшеватый'

;

с56) из тюРк. *'ег!йтл:|/Рег!1*, 'зарубка, насечка' на_
_''лад, с надре3ом';
др..'!'ймёющий за|:убку, надре3' с зарубкой,

^'

б'''йй

образеш, склад'
074)- в_ русских говорах
одна
свой-солтпык\]
о0ей0у
|да'"; й, ё. тзт: перёоело!пь
сло-

пако прозвище €алтык
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скорее всего свя3ано с тюРкским

вом зо!!а4 - зо!!уц - з''!|уц' прихрамь|вающий, немного хромой,
похрамывающий', встречающимся в кыпчакских я3ь]ках: татарском' ка3ахском и АР. (}€алть:ков);
1уш;а (92), ср. русск. о6л' пь7шо 1. 'освежеванное и вь]потрошенное тело жйвотного'; 2. 'огромнь:й, туннь:й человек'

животного)'; прозвище - по переносному русскому 3начению
веловек';
'тунный
_
[]]ицлка (86) из тюрк. чагат. $у$ус 'опухлость, опухоль'
(}[1]ишков, [1ишкин);
[11ульга 02Ф [Ааль, [!' с. 648: !]1'уль?о 'левша'] и3 чуваш.
зш!оха!' сР. казах. во!1а 'налево' ()[1]ульгин).
!!. 9етвертую группу составляют прозвища' имеющие
своей основой слова' обозначающие на3вания частей тела
человека или животного.
1) ||розвища по частям тела человека:
а) русские про3вища: Ёоготок (47), [лова (59), [-1ея (94),
[лаз 194), 3убко (99), Ресница (99), 3уб (160)' }с (104), |]1е_
поть (113)' |'уба (183)' )1(илка (200)' Борола \2о2), [оленя
\229), }!оготь \228), Ёос (236), [оловка ц237), Брюхо ц256);
3десь же упомянем: €лезка (70)' €леза (113)' )*(ест (183);
б) тюркские по происхождению про3вища:
БуРун (!22), ср. русск. обл. бурун 1. 'прибой'; 2.'6уран,
}аетель'; 3. 'годовальтй бь:нок'; 4. 'нос', где произошла конвергенция двух ра3личнь|х основ; в данном случае про3вище восходит к ткРк. 0агоьп-гптлгип'нос' [Радлов, |!, с. 1821].
2) ||розвища по частям тела животнь]х:
а) русские пРо3вища: [рива (63)' йапа (97)' }(ль:к (100)'
1(опыто (104)' 1вост (185);
б) тюркские по происхождению прозвища:
(урлюк (116)' ср. русск. обл. нурою/' 'хвост барана, в котоРом вмещается сало'[,[!аль, |}, с. 22\!, из тюрк. чслёшгшц4ш?шг110-чш!гшц 'хвост )кивотного' [Радлов, 1!, с. 1004] в
метате3ной форме чсл4шгич-цпг4шц'курАюк' ()(урдюков).
!. ||ятую группу составляют про3вища' имеющие своей основой слова' обозначающие названия животнь]х' птиц' рь:б,
пресмыкающихся' насекомь|х и других представителей фауньт.
1) |1розвища по 1{а3ваниям домашних животнь|х:
а) русские про3вища: €обака (47); |{озлина (50), Фвца (64),
(одшка 186)' )(еребец (86), йош:ак (87), (озля (96), [(обь:лка
(1.07)' (озел (108)' (обыла (159)' (орова (169)' )(овра (89)
[.[1,аль: ховра,'свинья'], Бараш (69), ласкат. от баран |\27,
с. {59].
]1з них: [(озлина (50)' }(озля (96)' [(озел (108)' а также
/|ошак 187) и !,овра (89) относятся к спорнь1м тюрки3мам;
б) тюркские по пРоисхождению про3вища:
Бь:к (64), Бь:чок \!42) из тюрк. 0шцо 'бугай, бык_прои3во.

дитель';

й

(ашкар (\22)_ в областных говорах коцкорь' коока,р'не'
кладеный, {лейенной .баран' [,(,аль, !|, с. 181];- ср. тюрк. узб.
кыпчак. ка3ах. цо{цаг в том же значении
чоёцог 'баран',
(онкарев);
()(ап:каров,
' ?елица (6,5, 87)' 1елец (91), ?елчак (|22\, ср. русск. о6л.
!пелшца. |молодой бь:к, бь:нок''[,[1аль, 19,'с.396| из 1юрк. !е[
(молоАБ|€
животные' отнять1е от матери'.
2) [1розвища по на3ваниям диких животшь|х:
Бобрише
а) рйсские пр03вища: &1едведь (64),
_
'(106),3аяц (98),
(105,, Бепрь (106), €лепой волчонок
Бобр (::!ц .[[аска
(:+:;, леЁ (1в1),' Босоволков (146), А4атюшка (}15; [Ааль, |1]
с. 308: мопуха 'медведица с детьми']; мб) тюркские по происхождению про3вища:
Буйп6с (39) из т:6рк. 0э|п(у) сз 6укв. 'с тцеей горностая'.
3) |1розвища по на3ваниям птиц:
а) русские про3вища: (оролек (48), 9апля (49), Белая .ту_
з'ц/ Ф4), |'ога$а (65), €еле6ень (70),''€ова (88), €оловец (91),
Рябчик (101), (урица (109), (асатка (142), 0туцца (143)' !'усь
\\7\), ./|ебедь (!8,э), ['ага' (233), €орока (235), 9енет_ка- (86)
[да|ь, [!, с. 603: цецепока, 1''пташ_тйа'; 2. 'болтливый'], 3оро6а (89), |'узица (249) (ср. [!,аль, [, с. 406]: ?ушцо 'трясогуз_
ка'), *,орхора (242) [!,аль, 1\/' с. 561; х)рхоро 'растрепанкая
курица'];
б) тюркские по происхождению пр03вища:
['огель//1'оголь йз тюрк. 9ё9й!,' кирг. &ёуё! 'селе3ень';
якут. *,ёфй[[ё:х'}охлатая утка' нырок'1|ё9{2['синевать|й,
си3ый, голубоватый, 3еленовать|й'- на3вание птицы по цвету
оперен!|я (2|'огель, Роголь).
4) [[розвиша по на3ваниям рыб:
а) р!сские про3вища ра3личного происхождения: .д!1ень (95)
|Аа!ь]''оень'р*ба 6а3ш$ [-о1а'|, щукъ (111), будак (11ф//сгдок (100), €ой (236), врш (263), Бабарыка (в7) (ср, {Аал_ь^|:
бабарыка'головастая !ыбка'), ./[аскар_(176) [даль, [[, с. 239:
ласк!1.р _на3вание рыбы; с. 238: лоскарь'желе3ная лопатка'
заступ'|;
б) тюркские по происхождению що3вища:
Флбуга (199) нз тюрк. о!о0ш1а а}91)| 'окунь' [Булагов, [,

с.

78].

5) |[о на3ванкям пресмыкающ[{хся' насекомых и ц!.:
а) русские прозвийа: Бучень (45) [.|[,аль,
_9лита |, €. \47: 6увень
(104)' ;\'1уха (107;'
'шмель'-|, ||лощйца (49), €Ёерчок (93),
3мей (258)' €л:*3ень (102);
б) тюркские по происхождению про3вища:
11|пршик (96) из тюрк. 3у|уг3уц 'улитка'.
9|. [11естую группу составляют про3вища по на3ваниям
плодов' 3лаков, а также частей растений: растениЁ,
' а)
русскае про3в1{ща: Ф;ина (74\, Береза (74\, |7.ва (74\'
Ёлка (86;, (ислйца (45)' Репня (43), 1рава (107), (рап:два (245)'
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}рен (44), 3ерно (93), [(остица ц96) |Ааль, |[, с. 175: ')л<есткая
кора растений'], .[]ыка ц247) [Ааль, 11, с. 276: лыко'молодой
л}б'], €мола 147), (опоть (170), Бушма [.[1'аль, \, с' \47:.'брюква'];

б) тюркские по происхождению про3вища:
[{индь:рь (116) из тюрк. Ёеп41г 'конопля';
€унбул 1190) и3 тюрк. зйп0й!1перс, з8п08! ц+:_, 'гиацинт; колос ароматический'[Булагов, |, с. 637].
!11. €едьмую группу составляют про3вища' имеющие своей
основой слова' обозначающие предметы материальной культу:
ры: жилища' орудия труда' оружие' утварь' предметь| АФй6|1]:
него обихода' одежду' пищу и пр.
а) Русские пРо3вища:
про3вища по на3ваниям' связанным с постройкой ж}]дища
и хозяйстве1]ных пристроек' и пр.: (олышка 181), }(воростпна
(63), |1]'епя 181), .[|.ранпца \234)' Рожон (104), 9урка ц93[ [,[1,аль,
|!, с. 615: +урка 'нурбап, неповоротливый веловек'!' [1]ест
(109)' ||летень (44), Биселица 1110), |'незло (118);
про3ви]ца' свя3аннь1е с на3ваниями видов транспорта ||
упряжи: ||лот 1110),.(ровни ц94), Болх 1243) [Ааль, |, с. 110:
6олк, вол(к '3имняя пово3ка'], Фбода ц€0) |.(аль, !|, с. 609:
сбс0а'круговой широкий Ремепь конской шлеи по бокам лошади'], }зда (251), (нут ц233);
про3вища' свя3аннь1е с на3ваниями утвари' домашнего инвентаря: Бекошка 162) [.[,аль, |, €. 175 вексйка '6лок на ткацком стане'], 3веница (б9), .д!1отовило (89) [.(аль, 1!, с. 351:
лсп1овшло 'снаряд для ра3мотки пряжи'], |1ерина 1237), (овер
ц249)' йешок (99), €ума (116), квашня 192)' (ороб 1189),
||'ин \97), _./{ожка 1174), Баклажка \237), Ауда (49), [убка

(увц[:9),

€кряба 1180) [.(аль: скрябка'скоба для очистки обуйи'], ?яп_
ка'1191), йопата п47), €копа (44), Болт 194), [11ило (42), [воздь
(38), (рюк ц251)' []{ету'на \241), 8ерига 1256);
про3вища' свя3аннь1е с на3ваниями оружия: 1угой лук (46),
дуло ц61), (екира (85)' ||ищаль 192)' ||уш:ка (104);
прозвит|ц]. свя3анные с на3ваниями монет: 1{етвертак (89),

|1олтина 1116);

про3вища- на3вания одеждь], материй, обуви, меха и пр.:
Фвчина (47), 9улок 159)' ь}еботов (168) [.[,аль, |!, с. 585*586:
чсбспо 'сапоги'.], Рогожка ц90), Башмак 191), €амара 192) [.{1,аль,
!\:, с. 131: самар4 'долгополая одежда'], [11апка 196), (ожа
(172), (ожан 1235), |-олица (2{9) [{аль, !,'с. 372: аолшца"кожаная рукавиша'], ,[1урной кивер (253), А4исюр (118) [Ааль, ]|,
с. 3[0:
'воинская гпапка'];
_ на3вания продуктов питания и пищи: €уело
''!1сюрка
про3вища
(45), (аша (49), |!енка ц73), Бибйка (38) 1Ааль, |, с. 86:'бсд6шка
'выжимки при.выделке растительного масла' жцыхи','Аурная,
плохая пища'], 9шурок 1115) [.[|аль, \|,' с.779: сшурк!' 'вытопки сала' остатки, подонки'].
14з них: 9урка (93), }лзда с251), 1(овер (249)' 9улак (59),
39

9еботов (168)' Башмак (91), 6амара (92), (ожа (172), (ожан

(235)' /т1исюр (118) относятся к спорным тюрки3мам;
б) тюркские по пр0исхождению на3вания:
9ыбык (113) из тюрк. ёу0уц'прут, прутик' тонкая палочка'
[Радлов, ||!, с. 2099]; кирг. ёу0уц'прутик, хворостинка';
(ормыш (148)' ср. русск. о6л. курмыш: 1' 'ряд изб, поселок, одна сторо!{а улиць:'; 2. 'пашенка особняком' [.[,аль, ||,
с' 223| и3 тюрк. |. цэгш-'3ащищать'*-гпу!, аффикс причастия
2цогшпу3'защитивший, защищен!|ьтй'; 2. цэггпш{ш'старь|е
войлочнь:е лоскутья' вообще лоскут' [Радлов, 1[, с. 5781; прц3вище' вероят}|о' по второму 3начению (>(армь:ш:ев, (ормушев);

(озак

(88) из тюрк. цэёа,ц 'кустарпь:й ткацкий стан'; ср.
русск. про3вище 8екошка (62)1ветсошка 'блок на ткацком
стане' ()(озаков);
Борлюк (238)//Бердюк (167); ср. русск. о6л' бур0ук||бур0юк
'ко3ий мех' снятый и вьтделанный дудкой, в нем держали чихирь и другие жидкости' [Ааль' 1, е. \42], пз тюрк. 0'огёш4

ё3дЁ 1вывороченная кожа быка 14ли ко3ла' [Будагов, |,
с' 275\ ()Бурдюков, Бурдуков);
1(алита (202\ из тюрк. ца![а 'карман, меш0чек' сумо'{ка',
ср. кирг' 4а[!а и3 ират|. 1. 'мешо'!ек, сумочка' карман';
2. 'мошонка'; €Р. русские про3вища: /!1ешок (99), €ума (116);
1окмак (156); ср. русск. обл. 7п1кмац 'колотушка, трамка' |.[|аль.
![.
!у, с. 410].
бовка'
4[0], из тю0к.
410|,
тюрк. Ёоцтпвц'деревянный
Ёоатпао'деоевянный моло[!,аль, ![,
[.(,аль,
ток' кол0тушка, цеп' [Радлов, |!|, с. 1156]' ср. русское про.
про'
3вище 1япка (191) (>токмаков);
(олыч (87' 160) и3 тюркского имени собственного Фу[уё1
тюрк. цу|уё 'мен, сабля'; ср. русск. про3вище €екира (85)
()(олычев);
|||ушпан//{"]]ишпан (42) пз тур' ЁуЁппо 'толстяк, тукный
человек' [Радлов, [\/, с. 1036] или из мордовск. шушпан'6а'
лахо1!' -холщовый кафтан';

1улуп (67) из тюрк. !ш[тлр, ср. кирг. !ш[пр'шкура теле}|ка'
снятая нулком' 11@дахин]; !т;,[ур||!ш[шп 'мешок без швов из
целой Ёыделанной звериЁой коки', 'кисет'; тур. !ш[шп'ду6леная целая кожа' кожакый мешок 6ез швов' [Ааль, |[,
с' 442: /пулу|т'полная шуба без перехвата' а халатом, обнимающая все тело'];
Рпанча//[панча (88); ср. русск. о6л. епонца||яоанца'широкий плащ без рукавов' бурка' [[аль, |\/, с. 678], ср. тюрк.
]арупза||!аруп'у 'покрывало'; 1аруц 'попона, плащ и3 войлока от дождя' [Радлов, \\1, с. 262|;
:{оншок (225) пз тюрк. гпэп3ац||гпо1п!оц||пэпёоц'6усы,
жемнуг' [Радлов, |[, с. 2123|;
[1ирог (118) из мо1{г.-калм' 06г9 'пир0г', ср. каракалпак.
0ёгеЁ, 'пирог с мясом', крымско-тат. ё1] 00геЁ,'не6урек, п1|рог
с сырым мясом', свя3ано е глаголом 0йг-||0ёг- 'завертывать'
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сворачивать' 3атягивать' делать сборки, 3акладывать складки' * аффикс -а4| |-еЁ)0!1г еЁ| | 0ёгеР,'результат свора9ивания'',
т. е. 'пирог'.
91!1. 8осьмую группу составляют про3вища' имеющие
своей основой глагольнь|е формьт и отгла-гольные имена:
--- а) рус.с_кие_прозви'|(а: €кой (49), 3асека (58), €осун (58),
ш_-.'.'уч^Ф6), 8прягай (117), Бодай (165), Рубец
_(56), (э2)'|Аал|'
..
\!-7-:
'3нак
от
к
€
ряба
руб^ец
€т!и!а (66)
рубки'].
}!'
.
|да4ь, |\/, с. 3Ф: сгпршас 'т|<5ротко по!стрийе:{йьтй']]
б) тюркские про3вища:
(огшур (253)' ср. тюрк.
цо3шг '3апрягай, впрягай'_ про_
3вище' аналогичное по значению русскому 3прягай (117);
1укун (154) из тат. !пцшп о$$ букв. 'наткнись: }А0!ь€я,
с:шиби с ног' [Будагов, 1, с. 751];
1!убур (96) из тюрк. 3ш0тлгпоац 6!!.о2_++.[:: ,проходить один
3а другим' (о баранах) [Будагов, \, с. 674|; 3п0тлг! .проходи
оди{ 3а другим' протоди гуськом'.
образом, обзор русских про3вищ' отмеченных наи:
- 1аким
более
древними родословнйми русёких фамилий, ука3ывает
на чре3вычайное разнообразие их как в отношении разлинных
знанений, так и в отношении грамматической их_формы и
структурь]. €ледует, однако' отйетить, что даннь|и йе!енень
прозвищ является далеко не полнь|м и многие русские исто_
рические фамилии имеют своей основой |'прозвфа, не отме_
ченнь|е данньтми родословнь1ми.
6

Фпределяя отно1пение каждой конкретной

русской

фами_
лии 1юркского или иного восточногоФроисхожйёния к исходному слову' лежащему в ее основе' можно установить соот-

ветствующие их типь1.
|1ервый тип составляют фамилии, восходящие к назва_
нию местности {50, с. 23], напрймер: с{еркаский, )|(еженский
(:_чеченский)',г!1ещерский, 1юменьский, [11иринский, Ёесвиц_
кий, €ибирский, |1елймский, или к названи|о народов' напри_
мер: ?атаринов, Арапов, !{еркесов, 1урнаниноЁ,'йозарскйи,
Болтарский, (а3аков, }русов.
8торой тип состав"':яют фап:илии' восходящие к на3ва_
нию титула' например: €крьтпеевьт (из 3о7уг 0е! ,лодслеповать:й, слепой, кривой 6ей' или из араб. за&,Ё|г
;+*а'пьяный'
!!-е} ''69\', 1. €. 'пьянь1й кня3ь' пьянь:й 6ей,)|, (онтбей (из
А'йёй 0е!_'маль:й княз_}, м9л-ый бей'! *улорбиев, тарцЁее", фолубеев, Бе_ктабегов, (отлубицкий, БабйчеЁ, Банурин, ййхой,
[1]аховской, 3миров, (арайзин.
?ретий тип составляют фамилии, восходящие к соФ
ственным именам' например: (абуров (от имени собственного
4\

$о0лг 1во0'сг 1ара6. 2э+,''терпеливьтй'), йансуров (от имени
собственного [[позпг1ара6. /па,0$пг )9.в|А'победитель, по_
бедоноскый' от глагола па5ог& 2э\),8ельям:днов (от имени
со6стве нтло г о'Р е [ 1' Ап1 п 1 17 а[ с а/пг п <ара6. то а[ с с|'' искрен:
ний друг, любимец 6ожий, святой, властитель' |1 а,/птп' с'+.|
'безопасный, обнадежекттый, постоян|{ь|й'), [|ихматов (от имени
собственного 3 э!А-А0гпе!1ара6, 5е! х а!1гпа4 э..*1 1*ь 1 3е!х
'старец, старейплина, глава племени' глава монашеского (суфийского) орлена' и а|гпо6'славнейший-' от глаго ла /.оапо0'а),
[Ф:упов (от имени со6ственттого | шзт:./ ь.}9.:9}), йуханов, .[|,авыдов, Апсеитов' 14змайлов, Алымэв, }!арбеков, Рохманин,
8рмэлов' (урманалеев, 1емирязев, А4уратов, Авдуллов, Ёа3ен5улатов, Бакеев, БерАяев, йамаев.
рышккн'
_
9етвертый тип составляют фамалии, даннь1е по профессии, [{апример: Бачманов, Беклемишев, (араулов, 1ютчев,
*ожевников, Азантеев, 6аван.{еев, Апленеев, Аракнеев, 1уханевский, ;!1осолов.
|1ятый туцп составляют фамтлии, в0сходящие к назвавию жив0тных _ зверей, птиц' рьт6, насекомьтх' цапРимер:
Аргамаков, Быков, Архаров, Баранов, (о3лов, 1(о3ин, Богаев_
ст!ий, 1евяшев, Аслановинев, (орсаков, (обяков, Барсуков,
}(ашкарэв, (ушелев, ./!анинов, Рогель, Баклановский, 1ара_

*''Ёьстой

тнп соётавляют

фамилии, восходящие к на3ва_
нию одежды, обуви, воинского снаряжешия' например: |.1|у5ин,
Аолэманов, Башмаков, 9улк0в, 9е6отарев, 9арыков, Борков_
ский, [|упрасов, 9емэлур6в, 9екмарев, ?еглев' !(отекиш, (аб_
луков.
' €едьмой
тип_фамилии, вэсхоцящие к на3ваниям 3на_
ков зоди!ка' например: Бузовлев, (узовлев, 1(асаев.
Босьмой тип-фамилии, в0сходящие к на3ваниям ме_
сяцев, например; [[1абАнов, Ромадановский, [1|евелев, Р!джа_
пов, €афаров, Ашурэв, Баратов, Барать:нский.

тип_фамилии, дант{ь|е по прэ3вищу,_ 3ат|и_
и является сам;1м распрэстРаненнь1м
м3сто
основное
мает
типом фамтлий. |1эдавляюцее бэльши!|ств0 русских фамилий
тюркского проискождекия' незавиеимо от того, при-надлежали
их носители-к выходцам из тюркских племен ялта 6ылтц искон'
но русскими' имели свэей основой тюркские слова - прэ3вища'
чаще всего с пеРен0снь|м 31|ачением' о5означающим то \4'л|1
иное свойство чел0века.
1ак, например, фамттлия (уракин имэет своей основбя
1."пуётой, бессолержательный' (о человеке);
тюрк.'цпго7
?скупой,
3. 'залумтивый, ме-нтательный, мрачно
жадный';
2.
настр5енный, мелаттхолшчный'. Фамилия Булгаков пРэисходит

Аевятый
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от тюрк. 0ал!1ач 1. 'горАьтй, важный, вертлявьтй, кокетливый';
2.'бездельник' пра3дно|шатающийся'; 3.'непостоянный, ве_
трень:й, легкомь|сленнь:й'. Фамилия !,агшк6в*,|!6тшков и3 тюрк.
а) 4а3уц-!а35оц 1.'заноснивьтй, чванливь:й' во3омнивший';
6) аа3'ь'пробить:й, дырявь:й'; в) 4о!оц-!о5ац'мужествен_

ный, храбрцй'. Фамилия Бутурлин происходит и3 тюрк.
а) 0ш!шг[у 'шертшавьтй, коряв!:Ё, рябой, прь1щевать1й'; 6) 0аёшг!у'красивьтй'. Фамилия А4амонов _ из /поп'шп \. 'смирнь:й,
спокойньтй, тихий, кроткий, покорньтй, скромньтй, воздержан_
нь:й, богобоя3неннь:й'; 2.'щедрьтй, добрь:й, гостеприимньтй'.
Фамилия €аблуков( за0[шц||за!0пц'вяльтй, слабый; небреж_
ньтй, неряха' растрепа' ра3ма3ня' растяпа, никудышньтй, не-

'растопь:оеннь:й, раскоРяка' толстогубьтй, широкоротый, широкоплений; горАь:й, чванливьтй; щеголев|ать:й'. Фамилия ]альт_
зин{1агал дьтзпн1|а1а[ёуэу} 'тот, к.то постоянно следует по
пятам' кто' притаившись' идет 3а кем_либо'. Фамилия Аксаков
восходит к тюрк. .ац$-оц 'хромой'. Фамилия ?ургенев{!йг9еп
'бь:стрьтй, скорь:й'. Фамилия Апраксин пройсходит от одного и3 следующих тюРкских
слов: а) а0уга4з!^!-аргац5у
-унтивь:й,
'вежливый' воспитанный,
прилйнньтй, умнь:й, ёпокоа_
ньтй, дальновиднь:й'; б) оргац*за-оргац*з-а'лохмать|й,
беззубь:й'; в) аругац * 3а4- арго! * за( ч )'бахвалистый' хвастливь:й, хвастунишка'. -Фамилия (орсаков{-.4ог зац,рьтскающий
3верь' степная лиса')'грубый,
угро)т(ающий'>,йадменньтй'

и

пр.

7

3 структурном отно1пении все тюркские слова' 3лежащие
в основе про3вищ и фамплпй' представляют собой лйбо не_

прои3воднь|е основь!, ?. €. основь] без продуктивнь|х аффиксов
словообразования' состоящие только и'з кк1рнево* мо$фем*-и
мертвьтх непродуктивнь|х аффиксов, либо пр-оизводнь|9 основь|'
т. е. основь|' содержащие продуктивнь1е аффиксь:.
Ёаиболе.е продуктивной й ч{сто встренающейся словообра3овательной моделью, лежащей в основе многих про3вищ'
является модель (<глагольная .основа*аффикс -та([||-4ац>
.поджарить,
6а!карит 5,!)цшв;аг:а0||-ц>; ср.' например: ц.11011г 'сохну.ть, я(елтеть' блекнуть' (от чшйо-4ш0а ,блелнь:#, серо-

вать:й')4-1а'ц>ц11гац'сухой, пуётой, бессодер!й!!е'""*а'
и т..ё.; для фамилии (уракин; 0и[- (ё!\! \у:!- ,'достать дно

рекп' )> 011|.та,-'}{утить' взба.':тьтвать' * -ц} 0т:[тац,непостоянный, вертлявьтй, пра3дношатающийся' и т.
фамилии
Булгаков; ца?- .'кол.ать, Аобывать'; цаё-уп- ;копать'
'._'для д6б","'."
д.пя себя' +-ац{-тац)}!а?уччц,мошйа, йазна'- л,'' фами'^п
1{оз_наков;. зо0-у['-заБш[-'бь!ть измученнь1м' изнуренным'*
-а0}за0у|ац 'вялый, сла6ьтё!, небрейньпй, неряха "й й. д.'_

$е] 'мальтй 6ей'), Аджубей [из /оаё2| (араб. сэ+Б 'путешест_
вовавшлий в йекку')* 0е}| и пр. Реже исполь3уются суффиксы
-шо, -ых||-пх, -ск-шй и окончануце -о[с.

уразуметь'{
для фамилии €аблуков; 4а'пу--ха'0у''понять,
'соо6разите.:!ьный
и т. д.'_ для
-ц>ч;цуц-хо4уц 'опьттнь!й'

и пр'
фамилии
^ /у1ецее[аныков
продуктивными словообразовательными моделями
являются модели' состоящие и3 глагольной основы и аффикса
--й,о' например: !йсш!_'3аикаться, болеть эпилепсией' +-гпа}
''заика, эпилептик'- для фамилии '|утолмин'; $у$
сш]|тйа
;'й?!,1", йолне'"' *''па}5у3поо'пу}'льтй,
жирнь:й., полный'*'
ег 'ло'лный. ойухший человек'_ для фа'
"| "'.''Ёек')[у!гпа
ил|4 и3 глагольной основы |4 аффкса
|1|ип:ма!ев
й''",'
'
причастия'\а'}/ /-ве!, например: {ог0у!''растопьтриться' раско_
Бййй"".];+ :яё'Ёсё'ьу1 1 ве!)сагьё|'|аскоряка, растопыра'
<гла_
1а т. д._ для фамилии ?арбеев, но более часта модедь
-пъоа||
причастия
отрицательного
основа*аффикс'
гольная
-!пе2>, например: цо7а''б0ятьёя' +'/по?'> ц огцпа,2'пе боящий_
фамй'ий (оркмазов; 4агу|- 'старить, .стареть'+
-гпое}цог!йпэ 'не старэющий'-; А,'1я фамилии (артмазов;
,.',|'ёмэт0еть'
+-гп*а>1ога/по.'не смотрящий'_ для фами'''^^ (арам|зов; с/- 'брйть, в3ять'*-пьоэ}а[гппэ 'не берущий'_ для фамилии Алмазов и пр.
- Ёеже встфетаются модели оть1менного словообра3ования
(<<имя существительное*тот илга иной аффикс именного сло'
}','ораз1'"}ния>\, например: 0 оё'ог -ь{1'1[1/-ь с!шг -0й8| 'чр''вздутьтй' и т. д. +'[у||-!|>0т+!т+г[у1|1!!(, нечто
"здутое, коря?ьтй, рябой,. шершавый.. и т' д'';
й|}Б'са ',рыше"а1ьтй,'
рш[шг *\с][шг'шаровары' у-[у2|;!шг !у' о6ла.дающий .шарова_
ислам'_ для фамилии
оами'>'христианин, перешедший
нуб на
Б,'й6'"Ё; ёоц 'чу6 на голове'4-[уц>ёоц[уц 'имеютл\ий
-о 4 1ац._
+
драяун'
['
вспь|льчивый,'забияка,
ё
от
о
.,5л,5Ёе', лм6о
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3аверш:ая общий обзор русеких исторических фамилий
тюркского происхождения' мы переходим к историко_этимоло_
гическому анали3у конкретнь1х русских фамилий. .[|ля кахсдой
анализируемой фамилии приводится прежде всего краткая
справка' чаще в виде дословнь|х цитат из родословнь|х' и в
первую очередь и3 родословной Ф6щего гер6овника' как наи_
более проверенной и вместе с тем краткой. Фпределяется
время образования данной фамилпи или прихода на русскую
службу выходцев из 3олотой Фрлы, ранних родо_племенных
о6ъединений огузов,. половцев || !!Р., а также государственнь1х объединений, о6разовавш:ихся после распада 3олотой
0рльт.
|-1о возможности устанавливается отнощение данного рода_носителя фамилии к другим родам' семьям и фамилиям.
а11али3 исходного тюркскогослова с прйведением
'[|алее дается
параллелей с переводами и3 других тюркских языков' причем
отдается предпочте}!ие тем я3ь|кам' которь!е по своим фонетическим' морфологическим и лексическим особенностям стоят
ближе к анали3ируемому этимону; таким образом, с некоторьтм приблих(ецием определяется ' я3ь|к_источник того слова'
которое лежит в основе данной фамилии. Бсли слово' лежа_
1цее в основе фамилии, является арабским или персидским
заимствованием в данном тюркском языке' оно приводится
также в транскрипции и орфографии я3ыка-источника.
||осле установления 3начения тюркского слова' ле)кащего
в основе данной фамилии, приводится во3мо}кное про3вище'
по3же превратив1шееся в соответствующую фамилию посред-

с]'1'"

в

-

част!{ца умень1||ительная2ёо\э!оц'лранунишйа, 3абияка'_
для фамилии 9еглоков.
']
А6вольно редко встречаются сл0жные аналити\еские сло,о'фаз'"'тельные модели' состоящие ц3 4вух. и более кор_
йейй'{_морфем, например: ь{'ё!1 'маль!й'|0е ! 'кттязь, бей')
Ё2ё&уэе! _{л" фамилии (онубей, 3о4уг 'слепой, подслепова_
тый' либо зеЁ,Ё|г (араб. 2+1-'пьяяый')*0е}2зоцугбе]'под_
слеповать!й кня3ь, 6ей' л{т6о зеЁ,Ё]г 0е!'пьявый кня3ь, бей'_
для фамилии €крьтпеев.
[$и алаптиро}ании тюркского слова и оформлении его в
чаще всего о6ычные
ка,*ё'"е русскои фамилий исполь3у-ются
-Бу"тгаков'
-оа,
.(,ашков' 9егло_
например,
Бу..*'. .убф"к.''1
[6Б, Ё''""'йо'", ушаков и т. д'1 -ев, !тапример, 1арбеев, 9*р''ЁЁ"Ё, кар"ашев * т. д.; -ын, -!1н'- напрймер, Бутурлин, 1аль:_
!йй''кур''*ин и т. д. Ёекоторьте фамийии о тюркской основой,
чаще состоящие и3 двух корневых основ' со второй основой,
титул' сохраняются_ при оФ0Рмлении
о6означающей тюркский
'без окоцчайия, найример, (онубеЁЁ (таз Ё&ё&
;,;;;ыфййли*
11

ством

-

и

пр.

присоединения

русских

суффиксов

-ов'

-ев1

-ск-ш{о'

-т||н

в 3аключение приводится точка 3рения автора в отно[шении происхождения данной фамилии от того ил|1, иного ле_
)кащего в ее основе слова.
йтак, общая схема анали3а каждой из трехсот рассматриваемь|х фамилий такова:
' а) сведения о данной фамилии и3 имеющейся родословной
в [Ф|АР1' а если они недостаточнь1' даются сведения о той
.же фамил\4у!, |1з родословнь!х по другим источникам;
' 6) установление связей с другими фамилиями;
в) анали3 исходного тюркского слова и приведение парал_
лелей с переводами и3 других я3ыков;
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г) предполагаемь|е этимологии;
л) заклюнение.

8 качестве основных источников для тюркских сопоставлений были исполь3ованы следующие двуя3ь|чные словари:.
[11; 12; 13; 14; 54; 57;59; 60; 61; 68; 92; 95; 105|_ в соответ_
ствующих местах читатель найдет только ука3ание на тот
или иной тюркский язьтк без отсь|лки к источнику' а также
словари Радлова [75], Булагова [23], 8ербицкого [25] * в этих
случаях ссылка на источник' как правило' дана.

и стоРи ко_этимологич вски и
АнАли3 ФАмилии

1.

куРзкин

Русская княжеская фамилия (уракин ведет свое проис_

хождение _ как 3начится в родословной _ от <<[едимана,
великого кня3я .[|итовского>, а <Ёдиман проис'т!ел от Россий-

ского великого кня3я 8ладимира €вятославовича' которьтй
крести Русскую 3емлю...>. <8нук великого кня3я |'едимана
|1атрикий князь 3венигородский, прибь|в в }1оскву в 1408 году' -в91ущд в- слуц_бу великого кня3я 8асилия !,митриеви,'': [Ф1'АР, |' с. 3].
<9 внука его сь1на [Фрия |1атрикиевича йвана 8асильевина,
имев1шего про3вище Булгак, бь:ло четьтре сьтна' и3 них от вто_

йвановича по прозвищу Ролица прои3ошел
а от третьего сь:на Фндрея [,[ванорол
(урака
прои3ошел РоА князей (уракиных>
Рц1{цо ]|ро3в!1п1у
2,
!,
с.
3].
{Ф[АР'8пронем, йихайло [олица и Фндрей (урака в некоторых
отца Авана Булгака _
документах именовались по имени
_&1ихайло
Бу-:ггаков_ь:ми. €р., например:
йванович Булгаков,
1579 г. [3ременник, кн. 14, с. 3] и Фнлрей йванович Булгаков
[там же], точ|{о так же и внуки 14вана Булгакова: }Ф6ий йи:(айлович |'олицьтн [там
-же, с. 16] и 1Фрй* .г!1ихайловин Бул_
гако_в [там же, с. 8]; Фелор Фндреевйч (уракин [там хсе,
с. 16_17|' но лругой внук _ [ригорий Фндреевич Ёулгаков
.[там
же, с. 11] (см. [104, с. 43-44,72_751).
АндРей 14ванович (урака,'как далее следует и3 родословной,. бь:л боярином цРц _ царях йване 1|] 3асйльевине 11+62_
150ф и при 8асилии |! [4вановиче (1505_1533) [огдР, !, с. 3].
1аким образом, в' ка3алось бы, последовательную русскую
родословную ['едиминовичей включаются два прозвища тюркског0 происхох(дения: Булгак {10ш11а4) и (урака (1цшгацц11г\а4), причем носит'ели этих про3вищ свя3ань1 родством _
- __| (ццчц. 8асилий .[,митриевив (1309_1425) _сын .(мищия .[онского
(
рого сь1на

[у1,ихатлла

:<нязей [олиць:ньтх'

1362-1389).
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АндРей (урака приходится сь|ном Авану Булгаку. 8сли бь:
не было этой ролственной свя3и' то тогда можно было бы
оспаривать тюркское происхождение про3вища (урака, но
безусловная прйнадле}кность к тюрки3мам слова |эш!1оц по3во_
дяет предполагать' что и про3вище (урака представляет со_

бой тюркское слово{ц!1гоц +русское окончан|1е -о.
€ледовательно' 3десь либо имеет место установление ка_
кого-то родства [едиминовиней (вероятпо' по я(енской линии)
с родом, происходящим и3 3олотой ФрАь:, либо, как это ука_
3ывается в родословной, Булгак и (урака бьтли про3вищами
отца и сь1на! даннь]ми кем-либо и3 3олотоордь1нских татар'
пере1шедших на службу к русским великим кня3ьям 8асили:о
?емному \1425-|462) илп Авану |||. йменно в это время пе_
реход 3олотооРдь|нских татар на службу к русским кня3ьям
бь:л наиболее интенсивнь]м.
.|!юбопьттно, что герб рода князей 1(уракиных наряду с
элементами, общими для герба [олиць:нь:х' имеет существен_
лев}ю)2
в правую (от зрителя-в
ное отличие_включение
ни}|(нюю часть герба изображений полумесяца и |пестиконеч_
ной звезды' отсутствующих в гербе |олиць:нь:х и характери_
3ующих гербьт фамилий' свя3анных родством с выходцами и3
3олотой Фрдь:. 8пронем, в некоторь|х исследованиях приво_
дятся варианть| голицынского герба, полностью совпадающие
с куракинским гербом [90, с. 10], нто вполне во3можно для
этих фамилий, имеющих близкое родство.
€лово 411га,ц -ц11г\а,4 в современных тюркских я3ь1ках
встречается. в двух 3!!ачениях:
цтлгац-цшг\оц 1 [Радлов, 11, с. 922|, такжсе ка3ах.' кирг.
'лоскут, кусок материи; составленный и3 лоскутов'_ пр9ч9:
водное имя от глагола ч!1га--цшг\о- [Раллс!в, |!, с.- 921}
1. 'составить и3 лоскутьев' надставить';2.'собирать'; 3. 'недоставать, убь:вать' (г|оследнее 3начение сомнительно._ |7. Б.);
ка3ах. 1. 'латать, собрать, с|цить и3 ра3личнь|х лоскутов';
2. 'составлять, собирать, образовать' соединять'; кирг. 1. 'составлять и3 лоскутов'; 2.'со6прать, копить' накапливать'.
[лагол ч!1га--ц11(та- представляет собой видовую повторительную или многократную форму от первообра3ного глагода
чшг-. Рлагол 411г- имеет значения: 'поставить' устроить, пРЁЁготовить' расположить'; ка3ах.'ставить, устраивать' во3дви_
гать' строить'; кирг. 'ставить, строить' составлять' во3дви_
гать, устраивать' [Раллов, |1, с. 919].
ци/ац-цшг\ац !\ [Радлов, |1, с. 921]' также осм. цшгац
1. 'ёухой, 3асохгший'; 2. 'сухая погода'; 3. .'мечтательный,
мранно настроеннь|й, боязливь:й, задумчивый'; к|1рг . ц11г\с1ц
'сухой, вьтсойтций'; ц!1г1а.ч Ё|$|'бессодержательньтй человек';

туркм. фслгац (1цтлгтац) 1. 'сухой, 3асушливь|й'; 2' 'скуднь:й';
3. '>кадпый, скупой'; хакас. х11гу\ (1хшгтац) 1. 'сухой'; 2.'пустой'; ка3ах. чшгу (14шгш\-ц11гтац)'сухой'- производ!{ое

имя, образованное аффиксом -4' имеющим 3н_ачение ре3ультата
действйя, от глагола ц11г\а,- ({цс*тл;слг\о-) [Радлов, ||, с. 940]
'сохнуть, вьтсыхать'; ка3ах. ц11гу'-ч1!г\а-'пропадать' вь|сь1хать'; ц111!)аг- 'сохнуть' (о траве); 'желтеть, блекнуть' (о лише); цшш:уг- 'поджарить' 3ажарить'; кирг. 'сохнуть, вь|сь|хать'
усь|хать; 3ахиреть' 3аплошать'-цшг1а-'сохнуть, вьтсь|хать'.
Аналогичные 3начения слова ц11г\ац -0!1гач встречаются

и в других тюркских

я3ь|ках.

Фамилия (уракин и про3вище их предка |{урака<чпгоц
свя3ань| с вторь|м омонимом ц1сгац |1 'сухой, вьтсохц:ий'}'пустой')'пустой' бессодержательнь:й' (о неловеке))'скупой"
жадный' (ср. туркм. фшгоч)>'заАумнивьтй, мечтательнь:й''мранно настроеннь1й'. 1аким образом, поводом к про3вищу
(урака послужило одно и3 свойств его обладателя.
йенее убеАительно во3ведение про3вища [(урака к монгольскому числитель|!ому {шг оо - 9!1г'0ап.''р'" поддерживаемое только тем' что основатель рода (уракинь:х Андрей |,1ванович (урака бьтл третьим сь1ном Авана 8асильевияа Булгака.
2.

БулгАков

" : ||о правилам геральдики' правая ,| левая стороны считаются не от 3ри'
теля' а всегда от того вообра>каемого лица' которое дер)кит щит на руке.

Фамилия Булгаков является довольно старой и ш]ироко
распространенной, но на русской историнеской арене она по_
явилась поз)!(е фамилии (уракинь:х' хотя носитель про3вища
Булгак, потомок |!атрикия, кня3я 3венигородского' внука
[едимина, ведущего свою родословную от 8ладимира €вятого, бь:л родоначальником двух княжеских родов _ [олицьтнь|х и 1(уракиньтх |огдР' |, с.'2, 3].
.[|ва наиболее древних ра3ветвления фамилии Булгаковь|х'
которь1е могут бьтть не3ависимь|ми по происхо)|(дению от
Булгака _ родоначальника (уракинь:х и [олицьтнь1х и происходить от какого-либо более по3днего вь|ходца и3 3олотой
ФрАьт, упоминаются в истории при Алексее &1ихайловиче
(1645_1676)_одно в 715511647 г. [Ф|-АР, |1, с. 120] и другое
(потомство /у1атвея |1ахомовича Булгакова) в 716211654 г.
[огдР' 1[, с. 89]. Фба эти ра3ветвления' по_видимому' имеют
общее происхо)|(дение' о чем свидетельствуют и геральдические при3наки _ наличие в гербах того и другого ра3ветвления фамилии Булгаковых общих элементов _ восьмиконечнь|х
крестов и атрибутов' характери3ующих свя3ь этой фамилии
с 3олотой Фрлой, а именно двух колчанов и лука _ в одном
гербе и двух стрел' буннука и ятагана _ в другом.
|1роисхожление самой фамилии Бултаковь:х, совер!шенно
очевидно' свя3ано с тюркским словом 0ш!1ац, представляю_
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щим собой производное имя от глагола 0ш[та'-0у[1а- \. 'ма'
хать' переме!шать, взбалтьтвать'; 2. 'мутить'; 3. 'махать, ка'
чать' 6иться' [Радлов, |!, с. 1848]; 0ш!1о'ё.Б]э+ 1. 'меш]ать,
болтать' растворять, мутить'; 2. 'махать рукой';3. 'запачкать'
|, с. 290]; ки!г. 1. 'махать (рукф, качать (головой)';
[Будагов]
"'вращать';
3. '}ачкать' марать' пайостить'; ка3ах. 0ш[1а'
}.
но 0у[1а- 1. 'размешать'; 2. 'пачкать' мака9ать',
'мах6ть,
алт.-0тл^!1о' 1. 'мешать' сме1шичать'
масло';
3.
'сбивать
рать';
взбалтывать, ра3меш:ивать'; 2. 'путать, перепуть|вать' и в
других тюркских я3ыках в тех же 3начениях.
-""||ри
прйсоединении к основе глагола -0ш[1а' аффикса -р9_
зуль!ата'действия -4 о6разуется имя 0ш[1о'ц [Радлов, !!,
с. :вцв] в значении: 1. 'смятёние';2.'горло холяцт,и_й (вертя'
йиа головой в разньте стороны), гордый'; ка3ах-. 0аа[1ар-0ш['
"{а0'6еэдельник, праздно1цатающийся'; алт. ру|\ач'непосто_
йннып неловек'[24].
1юркский глагол 0ш[1а- проник-в русские наРодные говоры
имени существительного: булаа'склока, тревога, бес_
" "иде
суматош:ныЁ
булеогпншк, булоагпень'скло'!нь|й,
покойство'
человек' (соо'!ветствующие прилагательные_ булеа+ньй-, булеа+лшвы{*) и в виде глагола: булеагпшпь, булеавшпь _ 'щево_
жить' беспокоить, булоражить' полошить, 6аламутить' [Ааль,
1,

с. 1Ф].

1,1з п!иведенного мАтериала совершенно очевидно' что ос'
нова файилии Булгаков происходит от имени-про3вища 0тл!1ач
в знаЁении либ6 'горль:й, важный, вертлявый, кокетливый',
ли6о'6ездельник' пр1злношатающийся', либо'непостоянный,
ветреньтй человек'.

3.

д{,шков-дАшк6в

Фамилия '(,ашковьтх с ударением на первом слоге !|принад_
лежит кня3ьям .[16шковьтм [огдР' [, с. 10], а с ударением на
втором слоге _ дворянской_ фамилии !,айк6вы* [огдР' |1,

с.'

7||.

|1оводом к отнесению этой фамилии к тюркскому корню
послух(ило' во-первь|х' соо6щение о происхождении дворян'
ской фамилии от вь1ходца из 3олотой Фрд'' .[1аш:ека, а вовторых' общие элементь| в геральдических 3наках и гербах
А6йковых и Аащк6вых: центральньтй щиток с изобра:кениями
креста над полумесяцем и шестиугольной 3ве3дой _ эмблема
перехода обладателей гер6ов \1,3 ислама в христианство'
встречающаяся часто в русской геральдике.
?Фамилия Аашк6вьтх'- как ука3ывается в родословной
Аашк6вьтх'_ происходит от выехавшего к великому кня3ю
Басилию 14вановину из Большой Фрлы мужа честна именем
Аашёк, а по крещении названного Ааниилом' коего потомк}1
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Аагшк6вы многие Российскому престолу служили стольниками'
воеводами' стряпчими...>) [огдР' ||, с. 71]. Б то )ке врем''
фамилия князей ,[16шковь:х в том же |-ербовнике [Ф[АР, 1'
с. 10| во3водится к кня3ьям смоленским' родоначальн}|ком
котоРых считается великий кня3ь Бладимир 3севолодович
йономах (1113_1125), являющийся правнуком (<кня3я Бладимира €вятоёлавовича' крестившего Русскую землю>>. |1отомок
Бладимира }4ономаха <<кня3ь Александр €вятославович имел
внука .[|митрия .&1ихайловича' про3ванного .[!6:пковь:м' коего
потомки кня3ья .[|атшковьт Российскому престолу служили в
3натнь|х чинах> [огдР' |, с. 10].
Фбщие геральдические даннь|е' а также последователь_
ность поколений позволяют говорить о едином происхождении
фамилий '[!:|шковьтх и .[|,ашк6вь:х; ли1пь в более по3днее вре*
с ра3личного рода родственнь|ми свя3ями и устамя' в свя3и
новлением фиксированнь1х родословнь1х дерев' фамилия князей А:|шковьтх была выделена в особую ветвь.
|-1розвище ил|\ |1мя Аагпек могло принадле)|(ать представителю огу3ского племени' входив1пему как в племенной союз
половцев' так и в состав 3олотой ФрАь:, и иметь отношение
к слову ёо3уц -!о5уц -4а31Ё-!а{!|, 1.'наводнение, прибавле_
ние водь1'; 2. 'переходящтай чере3 край'' [Радлов, |1!, с. 936_
937] с переноснь|м 3начением 'во3омнивший о себе человек'"
зазнайка, чванливьтй'; сР. ка3ах. {озцуп 1.'наводнение';2. фиг. 'во3омнивтший (неловек)', а также казах. !азцуп7,о'за3наваться' чваниться'; ср. !а5цуп '-пьтлкий нрав' [Радлов'
1|[, с. 938]; !о3шц 'вь:ступающий из границ' кипящий; волнение' возмущение' [Будагов, !, с. 725|.
.:!1енее вероятна этимология, сближающая про3вище Аатлек
с 4а3аЁ-!а3оЁ 'моп]онка', хотя подобнь:е про3виш{а встречаются' например' у алтайцев.
Ёаконец, не исключена связь прозвища Ааш:ек со словом:
а а5 п - [ е3 1 Ё - / ез| Ё'дь:ра, о тверстие' щел ь' бреш ь'
-'дьтрявь:й,.
проколоть:й, пробитьтй'. 5то слово встрепродь|рявленнь|й,
'
чается во многих я3ь1ках в ра3личнь]х фонетинеских вариантах' например ёё31/о-/е3]Ё \. 'дьтра, отверстие' 6ретпь, щелка''
отдутл-ина'; 2. 'проход'; 3. 'с дьтркой, продьтрявленньтй, пробить]й' [Радлов, |[[, с. 1679]; казах. Ёез1Ё 'дьтра, дьтрявьтй';,
ногайск. !ез|Ё 'дыра' отверстие' щель' брешь, пробоина; {Б|:.
рявь:й'.

?аким образом, про3вище Аашлек п фамилия,[1,ашковьт вос_
ходят либо к слову ёа3уч-!а3уц со 3начением 'заносчивь|й,
во3омнив1пий, нванливь:й', либо к -4йЁ|Ё-|е3!Ё 1. 'пробитьтй,
проколоть|й'; 2. 'дыра' отверстие' [ср. у [оголя в <Бёнитьбе>>
(дейст. 1, явл. }\/|): }( е в а к и н. ...а один мичман' и да}ке
хороший мичман' был по фамилии просто .[1ьтрка. й капитан"

бьтвало: <3й тьт, .[!ьтрка, поди сюда|..]. Ёаконец' не исключено,
сближение Аагшек со словом 4аёац-!а5ац 'моп]онка'_ про58

звищем' встречающимся у некоторых тюркских нар0дов с
ь метафор. 'му'

|1отемкина' 3атем директора 3рмитажа, владельца уникальной 6уа6лцотеки' сгоревшей в 1812 г. в .&1оскве' отт1-а. семерых
д.!.и (от второй его жены, баронессьт [|.е-![агвейс_(арвальо),
имевших следующие сложнь|е имена: 1. |_[етр'Август_А4_ар_ияйо'
йБ!иф-€танис}ав-(остка-людвиг_['онзаго'Франц-(саверий_
А:1ария_14забелла_Авро'
2.
Амитриевин;
]"йд?р""то-,[1митрий

положительнь1м 3начением' ср. [а!ац[у {']$!.&'|
жественнь|й, хра6рьтй' [Булагов, 1, с. 786].
4.

БутуРли

оа- >(

3та русская фамилия ведет происхождение <и3 древней
фамилии славянской от вь!ехавшего в Россию в 6706/1198 году в княжение святаго великого кня3я Александра Ёевского
из €емиградской 3емли мужа честна именем Радйа, от коего
п9шел и род |1утшкинь:х 3. [1равнук его Акинфий в 6845/
3-9е!9

п_от9мцц- Бутурлиньт
|, с. 22|а.

кин ($азв а [|п - }х[авво[|п), |-|ересве тов_А:1ора т (Регезш е 1о|1_йо_
га11|), Розладин (&ов1а0!п), Рубцов (Ршбао!{), и' во-вторь|х'
сложные имена потомков одного из представителей этой фамилии' .{,митрия |1етровина Бутурлина (1763_1829), адъютанта

3 |(роме ||ушкиных
п[Ф[АР, !, с. 18] у Бутурлиньтх от общего их предка
происходит такх<е фамилия |1олуехтовых ;[@[АР' 1|' с. 30]' о чем свидетель.
91в]щ! и]к родословная и некоторые общие геральдические знаки в их гербах
\, с.22; ||' с" 29' 30].
[огдР'
4 3десь хронологическое несоответствие: княх{ение Александра }{евского
относится'не к 1196-му' а к 1252_1263 гг.; в 1196 г. великим князсм 6ыл
8севолод 1|1 (1 176_1212).
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4. йария-Ёлена-)1(озефина_Анна-йгнатия_,/[уи3а_Франци_

"йй;
.|1митриевйа; 5. Август-Филипп_йосиф'[1етр_
сйа-изаоелла-эва
.[,митрие_
йгн!ти*-людвиг-€таниёлав-Франц'(азимир_йари1
-А н н а Б о з е ф-и н а -./| у и з а - Ф_р-а н ц и _
й ич ; 6, А4 а ри я -Ф и ле л и я- !!{ о а н н а
сйа-тереза-|1ия-Бкатерина,[,митриевна; 7. Александра-А4арияйБ..ф'"'-Анна_1ереЁа_Антони н'а-Аупза .[1 ми триевн а |37 ,

служили великим государям...>

Ёекоторьте уточ!|яющие сведения о происхождении Бутур_
линь|х приводятся во втором томе [ербовника' где отмечается' что общий их предок Радша <имел праправнука Авана
Андреевина' прозван!|ого Бутурля. |1отомкй его Бутурлинь:
служили Российскому престолу в боярах...> [Ф|',[,Р, 1|' с. 29].
14з этих справок видно' нто фамилия Бутурлиных появи_
лась не ранее 1337 г., т. е. при йване 1(алите (1328_1340), и
первым ее носителем по первой родословной был Акинфий, а
по второй -Аван Андреевин Бутурля, от которого и пошел
рол Б}т}Рлинь|х. €вое прозвище Бутурля первый Бутурлин
мог получить либо в свя3и с установлением родства с татар_
ским родом, либо' скорее всего' онФ бь:ло дано ему кем_либо
и3 выходцев и3 3олотой Фрд''.
Фтметим некоторые любопьттньте детали' от!|осящиеся к
истории фамилии Бутурлинь:х. 3то, во_первых' наличие фами_
мии Бутурлин среди |пведского дворянства _ Бутурлин (8ш11ег1|п), один из русских' в3ятых !пведами в плен в 1614 г.
|7\, с.309-3!8]' упоминается в матрикулах у| гербовниках,
и3данных в €токгольме в \755-\8о7 гг.' в которь|х перечие_
лены также следующие русские фамилии: Аминов (Агп1по{1) _
|.ригорий Аминов фон Ратшан; Аполлов (Аро11о|1), Ролович
(6о1от|{а), (алитин ((а1:1:п)' (лементьев (€1ейеп1ео||), Ёашо-

!-т

-йарцелини .[,ми триевна ; 3' А4ари я_йосиф'Ё'.й
т-Ами трий _ [1е тр'Франц _ Филипп_
|-[ёзарий_Авгус
йоанн-4ари*'А-да м -й г н! ти й-6тан_ислав-/1юдвиг_Ан тон-Александр,[1 ми трие_

1337 голу при великом князе йихаиле ?верском был в 6оярах,

[огдР'
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''

''1?|'.'ее вероятной основой фамилии Бутурлинь:х может
' служить русское област:*ое слово бугпурла'пустомеля' пусто'
йлЁт, бол1ун, враль' [Ааль, |, с. 145|, которое восходит к
тюркским 3вукоподражаниям тип9 ру|уг,-0!1[шг.'Руч' жу-жотсйда гйагольт ру!угёа-- ру!уг[о--0ш|шгёа--0шйй!,й-'';шу*е"",
жужжать',:' 9р. ру!уг6о''жужжать'. [Радлов,
;;';тат. ру!у[4у] 'бормотать, йепетать' [Радлов,
илй
т5(ь|
;.
с. 1316].
1у;'3тимонами
'т.
могут служить также слова 0'ь!тлг 'бесст'ыдный,
веёель:й-' [Раллов, |!, с.-!-857] или 0шёшг/шц
очень
наглый;
'короткоросльтй' [Радлов, 1[, с. 1677, |8б7.[' а также тюркское
слово в ра3личном по ра3ным я3ыкам оформлении, которое
встречаетсякаквстарь|х'такивсовременныхтюркских
я3ыках и может иметь как ла6пальную' так. и делабиализо-

-

ванную огласовку: 0л4.'сг -0'с[шг -0ЁёЁг -0ййг или 0уёуг ьусу|-0аё1г-01{1г с аффиксом -!у||-[]' образующим прилагательнь|е' €Р., например:_ ка3ах. -0л7,уг 'в3дутый, неровнь:й;
1пеооховатьтй' корявь:й' и 0н6уг|у в том':ке 3начении; кирг.
ь[ааг 1. 'прьтший'; 2. перен. 'крошка, маленький -комочек' и
ой7й'о}-'с!а"" шершавым' слегка шероховатым' ; 0л6пг [Раллов1
--- 'шероховатый' и т. д.
фак'й образом, фамилия Бутурлин восходит либо.-к рус'
с*'йу проз"йщу тюркского происхожденпя бугпурло'6олтутл,
пустомеля" либо к слову также тюркского происхождения
бугпурля10йёг -\ЁёЁг *[]'прь:щеватьгй, имеющий прыщи'
с шероховать|м' шершавым' корявым' рябьтм лицом' и т. д.
й!нее вероятно_сближение основь| фамилии Бутурлин-с
араоЁйй" сло'ом, встречающимся в тюркских я3ыках: 0а6г
0ш6.йг ;э$ :. 'полная луна'; 2. перен. 'красивое
,.!.1 мн. ч.
круглое лицо' красивая наружност ь' и 0шёшг[у ,/'х1 'краси_

-

зой наружности' ра3рисованный фигурами, арабесками' [Буда.
гов, !, с..247]' или ка3ах. 0еёег 1. ,узор, орнамент' Ф?!1€1[0:
ток'; 2. 'рельеф' и 0еёег!1'у3орнатьй'. Бозможна и еще одна этимология фамплии Бутурлин _ от
турецкого (возможно' 3аимствованного и3 другого язь:ка)
слова рш|шг-0ст!тлг'шаровары турецкие' (2эьэ; [Будагов])+
-'обладающий
аффикс о6ладания -[у||-!! _ 0т:!пг[у- рш|шг!у

|шароварами' (так назь1вали на границе Бенгрии христиан' пе_
решедших в ислам [Будагов]); с этим словом' видимо' свя3ано
и чагат. 0ш/шг 1. 'бесстьтднь:й, нагль:й'; 2. 'очень весель1й'
|Раллов]' а' также и русск. оол. оупоурл'о 'пустомеля' пустоплет' болтун, враль' |.[!аль, |, с. 145].
5.

дмитРивв-мАмонов

.[1митриевы-йамоновь:' по имеющейся родословной, проис<<€моленского кня3я Ростисл6ва .\4стиславовича>>
[огдР' |, с.30], т. е. общего с фамилией !,{тп-Б!с.й. с. ьо)
предка.
Бо |1 томе [ербовн_ика приведена более подробная родо_
словная .(,митриевьтх_.&1амоновьтх: <<Род !,митрйёвьтх-йайоно_
вь|х происходит от- А_:лександра Ёетши, пройсходящего от
князей €моленских 5. €ьтн- Александра" Ёетйи ,[!,митрий имел
двух сь]нов Андре я -п Авана, которые находились у великого кня3я -€имиона Авановича
боярами. } Анлрея !,!литрие_
вича бь:л сьтн [ригорий, прозвище .[4амон, от коего по|шли
.[4амоновь:. Аван !,митриейит имел двух ёъ:нов:
'[!анилу, от
коего по-1пли !,аниловьт, и !,митрия' от коего по1пли
!,митриевь]... в 7197116896 году по указу'великого государя повел-ено проис11]едшим от АлексанАРа Ёетши потомкам Басилью,
14лье и Афанас.ию .&1ихайловичам писаться !,митриевь:ми&1амоновь:ми...> [огдР, ||, с. 21].
' [о другой версии' сь1новья }'екоего &1ихайль:
!,митриева'
стольника и воев_одь1' <<просили правительницу €офью разре_
шить им добавить к своей фамилии вторую _ йамоновьт*
чтобьт нам' холопьям Башим,о. дру.'х !,мй|риевьтх бесчестными не 9Р'..", [97, с. 560], откула й погпла дЁойная фамилия
/(митриеБ-А4 амонов.
Бторая часть этой фамилии, йамонов, этимологически
свя3ана с монгольским словом поп.\оп-ъФ&$'Ф1 и тюркским
/по,пуп -&Фпш& в 3начении 'смирньтй, спокойньтй , тихий, кроткий; покорньтй, смиренггьтй'; ср. казах. !попьуп ,смирньтй, крот-

ходят от

.

5

А именно от кня3я Ростислава }1стиславовича' внука 8ладимиРа Бсе*

володовича }1ономаха (1 1 13_] 125).
6 ||ри |1етре т (16в'-1725).
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кий' тихий, скромный'; кирг.

?по!!ъшп.1. 'во3держанный, скром_
7.
2.'6ого6оязнент|ь|й'
смиреннь|й';
ньтй],
Б. Радлов под словом ка3ах. |по/п!1п приводит также 3на'
чения'щедрь1й' гостеприимньтй; хо3яин' приглаш:аюший го'
стей' [Раллов, !у, с. 2|291', но эти 3}{ачения являются сом_}:ительнь|ми.
'-'тр;й; того, существуют монгольское слово по,п0п 'крот'
и его тюркское соответствие в ассимилятивном фонетивеском
оформлени14 /по/пшп с тем же 31{ачением в алтайском я3ыке'
к6торь:е этимологически увязываются с монг. 1@Ф)€91-1@7пшп.

Фамилия йамонов, таким о6разом, произотт1ла от про3вища
или клички йамон(п0/п1'п 'тихий, скромньтй, робкий' кроткий'.
---йе"ее вероятнь1м представляется _происхождение этой фамилии и3 р}сск. обл.' мамоно 1. 'богатство, сокровище';
1. Фю*о' й!лулок' и восходящего к^нему мамоня 'обжора,
разиня, вяль1й' [Аал}, !!, с. 296|.
'е"'"а,
1юркёкое происхождение фамилии &1амонов подтверждает_
ся геральдическими при3наками._двумя восьмиконечными
звездами, полумесяцем и стрелой, характери3ующими герб

рода дмитриевьтх'/!1амоновь|х.
6.

чеглоков

<Род 9еглоковьтх'- как сообщает родослов!!ая'_ происходит от вь|ехавшего к великому кня3ю Алексанлру 9рославит:у
(1252_1263) из !_!руския земли мужа храбра и честна именем
1у1ихаила. 9 него бьтл праправнук Аван Филимонов сьтн !{еглоков' ко-его пот0мки 9еглоковьт Российскому престолу слу1кили'..)> [огдР, 1, с. 40|.
{отя сведения и3 родословной не соо6щают о тюркском
происхо)кдении рода 9еглоковьтх, сама фамилия имеет, несомненно' тюркское происхождение. (ак это встречается в боль1пинстве родословных' род во3водится к основателю рода'
как правило вь|ходцу из какой-то страны' 3атем родословная

прерь1вается' дается ссылка на основателя рода' на деда или'
чаще, прадеда' и тогда появляется прозвище или фамилия,
которая, по существу' и может служить основой для фамилии данного рода.
(ак видно и3 родословной г{еглоковь|х' фамилия начинается от йватла Филимонова, сь1на 9еглокова. 3ту фамилию
основатель рода мог получить либо от прозвища отца, либо
? 3ти два значения произо1шли от двух
разных слов1 по!п!1п 1(монг.
поп1хоп (смирньтй, тихий' и т' д. и !попшп {|{араб. тпц'тп!п ё,-Б.
'богобоязненный, веруюшпй!

(<с'.|

(

6ыть верннм').

от собственного имени' если обладатель его бь|л выходцем
и3 татар или монголов.
Фамилия 9еглоков имеет своей основой тюРкское слово
ёоц-ёо1 1. 'кисть на ш_тапке'; 2. 'пуговица на |цапке китай_
еких чиновников' [Радлов, 1||, с. 2005]; ср. казах. 3оц 1. 'горящий уго_ль_'; 2. 'кисточка' пунок'; кпрг. ёоц 1. 'хойка у )керебца'; 2. 'кисточка'; 3. 'неболь:'пой ну6 на голове мальйика';
4. уст. 'шищечка на |шапке китайского или калмь|цкого чи_
новника'; 5. перен. 'китайский |1л|! калмьтцкий чиновник'.
( производнь]м.-от этого слова следует отнести существительнь]е кирг, ёо4ш 1. 'темя, теменная кость'; 2. перен. 'голова' макушка'; 3. 'вергшина горь|' макутпка' и кирг.'ёоцёо'то,
что торчит_бугром, ши1пом'' глаголы кирг. ёоц!о- 'укратшать
кисточками', кирг. ёоцо;--6669;-'торнать, бь:ть т6рнащим'"
а такя(е вторичнь|е основь| кирг. ёо1о!-ёо1оо! 1. 'колючее
растение'; 2. _перен. 'вс_пыльчивый, 3абияка, 3адира' Аранун',
чагат. со1ш[' доносчик'' кпрг, ёо1о7'серАить:й', нагат. ёоф!шц
'вь:сокий чин у калмьтков'; ср. кирг. ёоц/шц 'часть гривь] на
3атъ|лке', ёоц!шш 'с кисточкой' с шишечкой' (ср. [Фасмер, [у,

с.

323]).

Фбшую этимологию имеет и русское областное слово це?лок1 чо?ло1{' це?л'1к 'маль:й сокол' соколиньтй самец Ра1со
$шббш1ео' [Ааль, |!, с. 586'|; 'с хохолком и колпачком на голове'.
1аким образом, фамилия {еглоков может восходить к
про3вищу 9еглок, имеющему своей основой слово ёо\-ёо1+
аффикс налич|1я или изобплия -[у!|-!п--[уц||-[шц, 1.€. к сло8у
цеелок1ёо1!тл4 -ёоц!шц -ёо1!ш-ёо4!у в 3начении либо 1. 'малБ*
ник, имеющий нуб на голове', ли6о 2. 'имеющий шишечку
или кисточку на гпапке'>'крупньтй монгольский,{иновник',
либо 'сокол' имеющий хохолок на голове'.
Р|е менее, а может бьттБ, и более вероятнь|м является
происхо}кдение слова 9еглок от лругой прои3водной от слов&
ёо1--ёоц основь| ёо1о[-ёо1оо|, имеющей значение'вспьтльчи_
вь:й, серАить:й, 3абияка, зад|\ра, лранун',+ умень|цительньлй
аффикс -о4: ёо1о! * -оц)+оеолок}.] еалок.
7. сАБуРов

€ буров <происходит от вь|ехавшего в 6в3в/
_-Фамилия а
голу к великому кня3ю йоанну 4аниловину и9 Фрль:
кня3я 9етьт, а по крещении на3ванного 3ахарием.-$ него 6ь:л
правнук Ф_едор.14ванов сын €абур' _коего потомки €абуровьп
слу_жили Российскому престолу...> [огдР, |, с. 43].
}(нязь 9ета-9ота-9етти-9отты, вь:ехавший из Фрды к
4'9"у (алите (1328_1340), бь:л общим предком для рода
€абуровь:х |1 для более и3вестного в руссйой истории рода
1330
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|'олуновых [42]. ||отомок к!1я3я 9етьт-Б9рис |'одунов, как и3_
вес6шо, 6ьтг русским царем в 1598_1605 гг.
(нязь 1{ета бьтл предком также || рода Бельяминовых'
3ерновьтх. 3от что и3вестно по этому поводу из родословной
эт6й фамилии: <|1редок р0да Бельяминовьтх-3ерновых кня3ь
1|ет, а по крещении названньпй 3ахарием' вь|ехал к великому
кня3ю |4оанЁу .[,аниловину }(алите из 3олотой Фрдьт. 9 князя
9етьт 6ьтл внук !,митрий Алексанлрович по про3ванию 3ерно.
€ын сего ,[1митрия 3ерно Р1ван .{,митриевич имел детей Авана
|'одуна, от коего пошли !'одуттовьт, и Федора €а6ура, а от
сего потцли €а6уровы. 8нук .[|митрия 3ерно Анлрей (онстантинович' по прозванию [ла3, имел сь!на Бельямина АндРеевича. |[отомки сего рода Бельяминовь:-3ерновьт многие Российскому престолу слукили в 6оярах, стольниками' окольничими' воеводами и в инь|х 3натнь|х чинах и жаловань1 от
государ3й поместьями> [Ф|'АР, [\/, с. 26.|.
|1о другой версии, фамилия 8ельямиковьтх (не 3ерновь:х._
н. Б.\ и[|еет другие источники
(в 6535/1027 гоау к великому князю [рославу Бладимировичу (1027*1054) в (иев вь|ехал и3 8аряжской 3емли сь[н
Баряжского к1|я3я Африкана, 6рата |!купа €лепого [1]имон
Африканович' по крещению названный €им0ном, и с ним людей его три тысячи человек. 9 сего €имона бьпли правнуки
ФедоР 8асильевин 8оронец, от которого пошли 8оронцовы, и
!Фрий Басильевин [рунка, которьтй имел внука Бельямика
Андреевича. €его потомки 9ельяминовьт Российскому престолу с'ужили в боярах...> гогдР, |1, с. 22; \'/, с. 16!.
8се три фамилита-€а6уров, [одунов \1' Бельяминов-3ернов _ имеют, таким о5разом, о6щее восточное происхождение.
|1ервая, €а6уров, имеет своей основой сдово $оьшг'терпеливый, вь|носливь|й'. 3то слово 3аимствовано татарами |43
арабского, где слово ;о0йг 2э+о !||т{0ёт то же 3начение; в татарском это слово исполь3уется также в качестве мужского
со6ственного имени. 1атарское происхождение рода сабуровых подчерк!|уто также и геральдическими признаками: стрелой, копьем и ятаганом в фамильном гер6е €абуровьтх.
, Русское о6ластное слово сабур 'растение алоэ' [,[,аль, |!,
с. 127| едва ли имеет какую-ли6о свя3ь с фамилией €абуров.
_ 8торая фамшлия, ['одунов, проискодит от тюркского слова
уё 1 & п - 9ё 4. е п - 9ё йё п - 9 ё 7.2т - Ёё ё ё т - Ёё ё|о, встречающегося' например' в турецком языке: 9ё4еп 1. 'часть прямой кишки'; 2. перен. 'безрассудньтй, глупый', 9ё7.еп аёотп 'безрассудный, глупый '{еловек', 'е!п т1пуегп&п11!3ег 6цпшег йепзс1т'
[Радлов, 1[, с. 1603| или в алтайском я3ь1ке: Ёё7ёп-Р,ёё1о
'3ад', а также в качестве со6ствептного именш' напримэр (0ёёо-р!] '(оден-бий' |БербишкР!й, с. 181|. 3то тюркское слово
является также о6щим с монгольским словом 9о6оп-чо4шп
'мех, снятый с лап животного'.
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дился при великом кня3е в боярах. 9 сего Борисв был правнук Фелор йатвеевин €абур, йоего п-отомки .[1,олгово_€абуроЁы Россййскому престолу служили> [огдР' |1, с. 32|.
1аким образом, судя по родословной, это ответвление ро'
да Аодгово-€абуровых имеет более древнее происхождение'
нем фамилия €абуровь|х' происходившая от Фрлынского кня3я
9еты, приехаы'тего на службу к [4вану (алите' в то -время
как Аойгово-€абуровь[ ведут свое происхождение от Атуна
мур3ь1 Андановича, приехаЁш.тего на службу к Александру
Ёевскому (1252_1263)' т. е. вскоре после нашествия монголов.
./1юбопытко' что! несмотря на хронологические расхожде_
ния в родословнь1х тех и других €абуровьтх' предок их имел
одно ймя _ Федор €абур, но по родословной €абуровь:х _
Федор 14ванов сьтн €абур правнук кня3я 9етьт 3ахария, а по
родословной !,олгово-€абуровьтх - Фелор йатвеевич €абур
Бориса, Атуна мур3ь| Анденовича.
йравнук
_
3 ёвязи с этим ответвлением фамилии .[1олгово-€абуровых
вь|3ывает интерес имя мур3ы Атуна Андановича, безусловно
тюркского или монгольского-происхождения.-14мя Атун либо
восходит к монгольскому оёоп '3ве3да', либо представляет
собой русскую адаптацию тюркского а}4уп-|}4уп'свет,
блеск, ёияние'; ср. а]4уп 1. 'свет, блеск, сияние'; 2. 'нарухс_
ность' наружный вид, цвет'; 3. 'отверстие для света'; 4' 'А!ховный ё6ет'; 5. 'пустой, бе3людньтй'; 6. имя собственное
мужское
[Радлов, |, с. 52].
'

|1розвище |олун пРедка [одуновьтх свя3ано с пере[!осным
безрассулный чело3начением слова 9ё46п-9ё4йп'глупый'
век', хотя среди -тюркских народов' например у алтайцев'
есть обыча[ называть своих детей и такими <плохими> именами' как Ёёёйп-9ёёйп'3ал; прямая кишка'' в тех сдучаях'
когда ребенок родился в год €вцнчи по двенадцатилетнему'
животйому шиклу [13, с. 310_311]. [ол €вйньи, по поверьям
алтайцев, является опасным для х(изни детей, которь]е похищаются в этом х(е году нечистыми силами. [ля прелотвра_
|4х' ш
щения похищения детей, родив!|]ихся в год €виньи,
на3ь|вают именами с отРи''.ательной семантикой.
}|ам представляется менее вероятной этимология фамилии
|'олунов йз украинского ео0ун._'кормитель', приведенного в
<€л6варе укр!и1лского язь:ка..., [82] й.контексте ео0ун ао0унещ
спа.о 0!ш аоёував, т. е. со 3}!ачением 'горшок для варки пищи,
(о файилии ['одуноз см. также [40]).
Ёаличие про6виш йван |'олуй, Фелор €абур, .||митрий 3ер_
но, Андрей [лаз и т. !1. допускает предположение о том' что
в сме'цанных русско-татарсйих семьях сохранялись обычаи
наименования детей двойными именами: одно имя давали по
православнь1м святцам' а второе - по старь]м религио3нь]м
обычаям или верованиям' тайное имя' котоРым поль3овались
в быту, в семье. 8идимо, только этим обь:чаем двойного наи_
ме[!ования и можно объяснить наличие обязательного про3вища у каждого человека. |1ривем про3вища эт]'!' \1л14 вторые
имейа, лпбо бьтли татарскийи: [одун' €абур, 8ельамин, либо
я3ь]к _ 3ерно,_ 1'лаз и прпереводились
'?ретья на русский нами
3десь фамилия, 8ельяминов,
разби!{емая
также' по-видимому' является восточной по происхождени}о
(о ней см. ниже' с. 89, м 31).
8озвращаясь к фамилии €абуровь:х' следует упомянуть
ответвлёние этой Фамилии .0,олгово'€абуровь:х (потомство
ФедоРа Аолгово-€аб!рова)' федки которь|х <-в 7137|1629 голу

'

1{то же касается другого имени' Андан' лежащего в основе отчества Анданович' то 3десь также вероятнь| две этимологии. |1ервая _ и3 перс. оп4апь ,|:.}{ 'стан' Рост' стройность'; ср. 0!опёоиа р1*{ .'Ё 'непропорциональный,' ап4отп[у
_ из тюрк'
1'1л!*3| 'стройный' [Булагов, |, с. 1Ф3]. 8торая
ско.о а/,фа0 'уАив_ительный'; сР.'-ка3ах. ар'!а.р .?,ь .'ц9А9_
умевать' удивиться' 11л\4 каз,а* йр4-а(1)а,п - а$4 а] |уп (1арё'
-а;ссл1шп)'благоразумный'
[Радлов, |' с. 194].

по указу государя йаря и великого кня3я йихаила Ф-ед9р_9вич! за-служъ' Ёерстань: поместнь!м окладом> {о|дР' ! 1|,
с. 75|. Фбйнос}ь фамилий €абуровь:х и Аолгово'€абуровь:х_

сходством их церб-ов, элеме!!ть| котоРь1х
стрела' копье и ятаган _ в гербе Аолгово'€абуровых распо_
ложень! в противоположном порядке (т. е.-как бы в зеркальном изобрайении).по сравнению с гербом €абуровь:х. Было ёще одно ответвление фамилии Аолгово-€абуровь:х'
родословная которь|х также восходит к Федору €абуру' как
й основная фамилия €абуровь:х' но в родословной которь]х
есть и некоторые расхождения с родословной €абуровьтх.
как значится в их родослов<Род
'[1.олгово-€от
абуровых,_
выехав|шего к благо-верному великому
ной,_ пРоисходит
кня3ю Александру Ёевскому из Боль:шыя Фрль: Атуна мур3ь]
Андановича, которь:й по крещении на3ван Борисом и нахо-

8.

подтверждается
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мАнсуРов

8 ['ербовнике 3начится: <( великому князю Ёоаншу Ааниловичу йосковскому 1(алите выехал из Фрлы Аливтей [|]нгильдеев сын йансуров' а по кРеще||ии имя ему наречено
Борис; коего потомки в 7021|\5\3.м и других годах Российскому престолу служ|{ли в п0стельничих' воеводами по .д}1оскве' наместниками' послами в [арьград и .||итву, стольниками и стряпчими и жалованы были поместьями> [огдР' т'

'

с.

45!.

1аким образом, во3никковение русских фамилий :!1ансуровшх, €абуРовык и [олуновых (см. с. 56' пъ 7) относ|!тся к
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времени княх(ения Авана }(алитьт (1328-1340), т. е. ко времен1а
пёрехола из 3олотой Фрль: на службу к русским князья}!'[.
первых основателей этих фамилий.
'Фам"ли, .[т4ансуров происходит от татарского собственного
име1|и /м1ансур, в основе которого лежит арабское слово ,пап51г 29,.-.-''победитель, победоносный'.
[|то касается имени предка
основателя рода /м1ансуро-вых
и3 двух частей. Р1мя
состоит
то
оно
[!игильдеева,
Аливтея
Аливтей состоит из арабского слова о[1{- на3вание пеРвого
знака

арабского

алфайита8

и тюрксхого

уподобитель_ного

аф-

е.'а|!/ *-!ё;'поло6ный алифу',

--ай! | |'ае1,
'ётройный, статный, и3ящный'.
бамилйя хсе [1]игильдеев также имеет своей основой сдожное тюркское слово' состоящее либо из именной основы $!р_
'гороховник' колючка'. [РаАлов, |!,.с. Р69]; 5ер9е!
ё'| каЁах.
йазах. 1. 'горёть, пятерня'; 2. 'лапа, .когти,; 3. 'колючий
тростник'; ки-рг. 1. 'лапа-(хищной птицы)'; 2. 'джингил' колю_
мяса
нйп кустарний'; 3. 'приспособление для перевоРачивания
_1.'о1ока'.;
2.'когтгъ
каракалпак.
в кот1е'; 4.'горсть, йятерня';
1йно* й'иц"''1аффикс }полоблёния-4а! ! /-ёе! _ 3!р9е!'* ёе}
'подобнь:й колючк'е'>'ко-лю9ий','подобнь:й когтям цишной
пт[.!цы'>'хищный', либо, что более вероятно' и3 глагольной
основы ё|Ё][ёе- -31Ё!!ёе'-31311ёе' киРг.'быть маденьким}
худощавь]м' проворным' :шустрым'*аффикс'п, фРазуюши*
су|цествительное й прилагательное от 3вуко- и образоподра{ательных слов [6, с. эь:; 51, с. 50_51],_ 319!|4её 'маленькй*' *удощавый, }!оворныи, :шустрый'+йаскательный аффикс
-цо}||-1ее} --о}//-е!, образуюший ласкательную форму- имен}ъ
""..' 179),: 319!|аё+ Ёе!) 3191!4е9е!}51!!|4ёе}2319!!ёе]
[6,
проворненький'.
'лшустоенький.
"€л6во з:в[са?} м6жет быть обра3овано также от 3вукоподражательного глагола ё|р&1!ёе- кирг.'ви3жать' говори.ть
выс6ким голосом', каракалпак. {1рЁ1|ёе-'пищать, ви3жать'+
аффикс, образуюший имя существитель!1ое у| прилагатедь,6Ё_ з|рн:|ае+Ё 'высокий, |онкий, писклявьтй голос' ('говорящий высоким голосом' ви1жащий, ви3гун' пищащий, пискун')
й т. п. [6' с. 251)+аффикс умень}шительно-ласкательнь|й -.ча]||
-пе! --ё! ||-е!: з арп|;1е-п-ё;> з ;рпос4е-9-е!2 5 |.рЁ|!4е'( 9 )-е!}
писклявый'.
5 1рР,!!ёе}'ви3глявь:й,
фикса -}о! | !-!е1

0.

т.-

тАРБввв

<в 6848/1340-м году к великому князю €емену йвановину
выехал из'3олотой Фрлы служит{ /т1ердулат бий мирза 1ар'
беев, а во святом крещении нареченный €еменом' коего г|Ф'
в Арабская буква алиф 1 ! ) васто используется в поэтических €!8вне-

виях как символ стройвости' и3ящества.
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томки служили Российскому престолу воеводами' стольниками

и в иных 3натнь|х чинах и жаловань| были от госуларей в
7о\2|15о4 и других годах поместьями> [Ф!'АР, |, с. 47].
||о родословной ?арбеевь:х' основатель их фамилии пРи!шед

и3 3олотой Фрлы в год конца княжения Авана [алиты

(132в_1340) и н-анала княжения €имеона [орлого (1340-1353),
т. е. почти в одно время с 3олотоордынцами-основателями
русских фамилий €абуровь:х, }1ансуровь:х, [одуновых.
Фаунлия 1арбеев имеет своей основой сложное тюрко'монгольское слово' состоящее из глагольной основь1 !аг0а]-!аг0у]--!0г0е!-'растопыриться, раскорячиться'+аффик.с,
'образуюший имя действуюйего лица и прилагательное -\а]||
-вё|, -а]!/-е !-!аг|а( })-1о!|//аг0е( !)-9е ! 'раскоряненный, раскоряк|; Растопыренный, растопыря'. €лово |аг0о!- в_ тюркских
и монгольских язь|ках имеет сложные 3начения: 1. 'надуцаться'1 2. 'горАиться' чваниться, щеголять'; кпрг. [аг0а!- 'Р?етопнрнваться' раскорячиваться' и производное п? !ог0а( !)-*
7
-1 о ! растопь:ре._ннь\й, раскоряненный-, раскоряка' { Раллов, |||,
с. 871]; каракалпак. !ог0о!-'растопырить (ноги)','расставить
(руки)' н !аг8а( ! )+-\о!'растопь:ренный, Раскоряченннй'; казах"
с аг0у !-'растопыриваться'.
1о же слово в монгольских я3ыках имеет примерно те :*(е
3начения: монг, ёагс'о!- 'тлироко раскрь|ватъся'' 'бьтть толстогубым, большероть1м' и 4етФ1!-'становиться растопыренным';
бурят. 4аг|а!- 'бь:ть Растопь|реннь]м' оттопыриваться' п 4ег0|-'быть растопыренньтм'; ёег0е9ег'растопыреннь:й, широкоплечий'.
€лово !ог0а( } )ф-1а ! - !аг{эс( 1 )*:ве } - !аг0!( ! ) *-9е ! претерпело фонетинеское ра3витие' в ре3ультате которого оно

прйобрело форму !аг0а!(!о!-|бг0у(!)+(в)е1-|аг0е(})1
(9)е;2|аг0е!, а с присоединением русского суффикса -ов||'ев

возникла фамилия ?арбеев.
9то хсе касается имени основателя фамилии 1арбеевых'
пришельца из 3олотой Фрль: (;!1ерлулат бий мирза), то первый из составляющих его компонентов представляет собой
сочетание арабского усеченного слова по1г .2+а и3 оп0[г 2.+а|
,'кня3ь, господин' пачальник' [Булагов] и собственного имени
из араб. ёащ;|а! е!'> (мн. н. от !'> 'благо, богатство,
'[1,улат
,могущество'
царство, государство' правительство' и др.) со
значе!{ием 'богать:й, почтеннейший' |! пр. 1аким образом,
;}1ерлулат является искаженнь!м уже в русском прои3ношении
собственнь:м татарским именем /|1|г4оц:!а/, заийствованным
из араб. апосг йащ:!а! ;,^)'> .;+.'|. Бторой его компонент' тюрк_
ское слово 01}, ознанает родовой феодальнь:й титул, присваиваемь:й старшему в данном родо-племенном подра3делении.
?ретий компонент _ арабско-персидское по происхождени[о
слово м!'р3а, |;'+,1аРаб, огп[г ,+л| 'кня3ь'.+перс.уааёе
')!.)
6!!

'сын'>агп[г эаёа>(а)пьггео(4а)}гп1гаа'сын кня3я, особа
высот|ого происхождения' грамотнь:й, образованный человек'.
Б сочетании .г!1ирлулат бий мир3а ?арбеев оц!о имеет' видимо'

вначение'образованньтй, грамотный человек; ниновник'.
Фамилия |арбеев существует параллельно и у современнь|х
бурят, но с начальнь1м 3вонким 4- _ !,арбеев.
?юрко-монгольское происхождение фамилии ?арбеевых отмечается и геральдическим при3наком _ изображением восточного воина' вооруженного лу-ком со стрелой и натянутой
тетивой, в нижнем левом углу герба 1арбеевых.
|ц тАль|3ин

воспрпнялаот вь]ехав1шего
году в А4уром к великому кня3ю 8асилию Басилье'вичу служить и3 3олотой Фрль: мур3ь| (унюка ?агалды3ина,
а п0 креще!1ии на3ванного |4аковь:м, коему за вь|е3д даны поместья и вотчиньт в йуромском уе3де. |]отомки его ?алызиньт
слух(или Российскому престолу стольниками и в иных чинах'
'}каловань1 бьтли от госуларей в 7114|1606 и других годах по]1\.{естьями и чинами>> [огдР, 1, с. 53].
Фамилия основателя рода 1аль:3иных ?агалдызин восходит
к тюркскойу сложному слову !ац тат. 'нечетный, непарный,
одинокий' * }у[ёуэ>( ! )у[ёуэ '3ве3да'*аффикс -/у, выпавш:ий
и 3амененньтй по3же русским суффиксом -с:н: [а1( })у16,уа(+-!у)
"имеющий (тамгой) одну непарную одинокую зве3ду'. 14зобра1|(ение одной 3ве3дь| м0гло бь:ть родовым на3ва!(ием' про3ви-1цем по родовому 3наку, клейму скота _ тамге (!огп1а)'
характерной для кочевников тюрков и монголов. Ёекоторым
яргументом в поль3у этой этимологии служит изображение
одной восьмиконечной 3везды в левом нижнем углу герба.
|1розвища х(е по форме родового 3нака тамги былн д'ля
-тюрков-кочевников обычны до самого последнего времени;

в

<<Фамилия 1алы3иньтх начало свое

694411436

ср.,

например,

у

тюрков-кыпчаков (ногайцев, ка3ахов, каракал-

таков) чаа а!ац[у- на3вание рода (а3аякльт, букв.'имеющиЁ
{тамгоЁ| гусиную лапу', уалта !ёгп1{[! - название рода [||омиш}н, букв. 'имэюц{ий [тамгой] нерпак', и пр. [48, с. 780-787; 9].
}!е ме[|ее вероятным является происхождение фамилии
'1алызиных-тагалды3иных и3 монгольских//бурятских слов
'следовать' идти' пр|{таив!||ись' 3а кем-либо по пя'6о1о!ёатам' п !а94о[еа-'ходить, двигаться согнувшись' (о неловеке
!невысокого роста)+аффикс имен!{ действующего лица -у,/)
'!а9 ё.о!ау ! - !о1а!4,уеу}} |ато!4у2(у] )' в котором монгольскиЁ
;аффикс -у,, 3амещен русским_ суффиксом -ин.
9то же касается имени (унук, то оно восходит к калм.
'*!ё9, тат. Ё&ё8Ё-с!7э5 (тур, *&ё&Ё ё'>'з) в 3начени1{: 1. 'ма.'|енький':низеньйий, молодой'; 2. 'щен6к' [Будагов, |[, с. 146|.
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€рел:с имен софтвенных тюркских' огу3ских' *,,,,*'*"*
пдемен нередки мужские имена' свя3аннь|е с ра3личными на3ваниями и кличками собак. €р., например' имя печенежского
кня3я (унюг (991 г.) [псРл' |8, с' 64], таклсе и3 тюрк. паёаь
'щенок', или имена половецких ханов: (обяк (1170, 1183' 1186)
[псРл' 1, с. 355, ||, с. 632] у13 тюрк. &,60еЁ-Ё6реЁ-п,оьап,РёраЁ,'собака'; Боняк (1107) [псРл, \, с.282; 1)(, с. 140] из
тюрк. 0о}пу оц}0о!п(у)ац букв.'Белохпейка' (распространенная тюркская кличка собак); Барак (1185) [псРл, !, с. 395;
||, с. 632] и3 тюрк. багач
собак, 'пуАель' (ср. 0агац
-порода
'род пуделя'.|Булагов, |, с.
250]).
Атак, имя'[(унука 1агалды3ина' основателя фамилии 1алы3инь|х' состоит и3 имени п||ёпь, со 3начением 'малыш, маленький; щенок'. и про3вища' принадлежащего самому (унуку
у1лп его Фт{},_ ?агалдызин, которое происходит либо и3
-двух тюркскпх слов: !ач 'одинокий, ненетный, непарный'*
!у!4уэ '3везда')/о1( })у|4уэ 'одинокая 3ве3да' вечерняя 3везд&' иди и3 того хёе сложного слова /а4 }у[{уз*аффикс -/у
)!от(!)у!4уэ(|у) 'имеющий тамгой одну 3ве3ду',_ либо от
одного слова' имеющего своей основой монгольскиЁ глагод

|о1ёа!эа--|а1а!ёа-!о1а[ёуаа-'следовать'

|\дти'

притаив-

шись' за кем-либо по пятам' ходить' двигаться согнувшись'
(о неловеке невь!сокого роста)+аффикс имени действующего
лица -у1 (1-та}--ту})}!ата[|уз(о)у! 'тот, кто постоянно
следует по пятам' тот' кто' притаившись' идет за кем-либо''
и т. д. 8озможно, что тот и лругой элемент в имени (унук
1агаддызин логически свя3ань1 между собой в е"(иное п!о3'
вутще |({]сйР, |о1а[ёуэу, 'щенок, идущий по пятам'9.
( геральдическим показателям тюрко_монгольского про_
исхождения фамилии 1алызинь:х относятся: а) всадник с поднятым ятаганом в правом верхнем углу герба; б) пеший войтл.
в восточном халате с копьем' опущеннь]м вни3 острием' &
левом верхнем углу герба и в) восьмиконечная 3ве3да в лево}д
них(нем углу герба
1|.

хАнь[ков

<Фамилия )(аныковь:х происходит от вь]ехавшего в Росси:о
Больгшой Фрдь: муж6
честна имянем €алахмира' а по крещении названного Р|вайом."

к ведикому кн/з:о Фльгу Рязанскому из
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русских областных говорах (|[сковская обл.) имеется елово тс!ль!3цна,
'толстая 3акомлястая дубина, Арягалка',[Ааль, |!, с. 389], которое' однако'^
семантическ|! свя3аво с другим-тюрско-що_11гольским словом !а!цу-!а|у4
(мялка
для дубления кожи'_-(ср. {Фасмер, 19, с. 16]). |( этой:ке оЁтто"е 9ле-.
дует отнести !аль!е-1/ во_сп-сиб. (ремещки- для 3авя3ыва11ия аром!з (кох<аных'
:штанов)'' [А9ль' |9' с. 389]; сР. казах. |а[чц'?мяцица для выделки кожи; дубление'1 !а!чу!у (дубленая кожа'1[Радлов, [1[, 886].

6&

8еликий кня3ь вь|дал 3а него в супружество сестру свою род_
ему вотпину'. } сего
ййБ **"*"у Ёаетасью и пожаловал
(онстантинов'
прозваннь:й )(анык,
йй*'о'', ,ра""у* 1имофей
служили
престолу
Российскому
8ань:ковьт
п0томки
коего
стольниками и в инь|х чинах' жалованй были от госудаРей
;"й1т;7т6бы10 и других годах поместьями и чинами> [Ф[АР,
1,

с.

в

56].

тЁсньтх родственнь!х отно|'шениях фамилия 11ань:ковьтх
была с фамилией )(итро-вьтх. Фбе ф_амилии_ происходят от двух
6оатьев' вь|ходцев из- Большой Фрдь:. (ак _свидетельствует
<( великойу кня3ю Фльгу 9рославиту
ЁБд'.''"*ая *итровьтх,
вь1ехали из Бол"'дой Ф['д"' два брата роднь:е €а_
Рязанскому-Бдуган
€ильтло')(итр, коего потомки хитровы в
.лахмир и
годах Российскому престолу слу)кили в
и
других
7|3о|162211
6ояоах. воеводами, окольничими' стольниками' комнатнь1ми и
й ,|'ых чинах...> [огдР, 1, с. 57].
Рассмотрим три тюркских слова' лежащие в основе имен
€а-лакмир й 8луган и фамплпи )(ань:ков.
6алахмир _ татарское имя собственное' 3аимствованное и3
.ара6ского язьтка и состоящее и3 двух ара6еких слов: перво'
ю_ $а[[/.' 6+)!., 'праведнь:й, 'тестньхй, выполняющий законы
поли_
религии' нравственности, а также 3аконы гражданские'
эмир'
_
господин,
'кня3ь,
тп1г1огп[/ 2*л|
1и'еск'те' и второго
(ср. родословной <<мужа честна имя!|ем €алахмир>)'
' ^ Ёлуган
_ татарско! имя собственное' восходит' веРоятнее
"
слову_ назва[{ию со3вездия Бэльшэ[ &1ец_
к
слож[|ому
всего'
ведиць[' встрэчаюцемуся как в древних' так и в сред|{евеко'
€р., например' -в древ:летюркском:
тюркских я3ь1ках,
вых
";Бй
,й- }'а / с а у п^ц ) }'а с с в п,]','.'€е м из вездше'
а в ай'- } Б с ч а
" ош|астш"ьт;:и1] в чагатайском: ]а}19йп
"- н!
1Радйо, со ссйко*
,*.'.* '€емизвездие' [Булагов], а также в современных: но_
гаиск. е!е9еп'Больплая ]\:1едведица'; тат. 42!ё19ао'€емтд3вез_
7'2е[19еп
-йедведица';
;;ъ;;_ }!у' ёе144'!9'ао 'Большая медвецдца'; киР!;
ё!6!9ёп'Большлая
Б.,!*.{ мед"е1йц^'; й*^..
7}}с!,/й}"-?ьо'",:ая А{едвейица' (букв.'семь ханов').
ймена,- да}1нь|е по на3ванию небесньтх светил' характеР1!ы для
тюркских нар0дов' поэтому вполне вероятно, что имя Ёду_
гах! - адаптирован[{ое в русском прои3ношении - тюркское
ййя сооЁтвен|тоэ, восходящее к названию со3ве3дия Больтпой
&1едведицы !й7.!9йо.
8месте с тем нал'чие губного глдсного в имени 8дуган
допускает и другую 6лизкую этимологию. &1ожно предполо_
яси|", что имя Б{уган, несколько искаженное в русском про'
о

о

{й.

10 1. е. после смерти Бориса |одунова (169в_1605) прп Басшлви [[|уйв
ском (1606-1610).
1!'1. е. при йихаиле ФеАоровиве (1018:1646).
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и3ношении' восходит к сложному слову а! |шш:1ап, состоя_
щему и3 двух тюркских (половецких) слов: с7 'месяц, луна1
и !ш'то1атт 'родившийся' появивш.:ийся на небосклоне'; в соче_
тании эти слова имеют значение 'полумесяц' только что
родивтшийся' появив!пийся на небосклоне полумесяц'' Амя А|
!што7оп'Ай-тувган','|!олумесяц' часто встречается у тюрц'
ских народов наряду с А| !о[ёу 'Ай-толдь:', -'|1олнолуние],
!(йп !о14у'(юн-|огдьт','Босход солнца','3аря' [8, с. 224_304]
как среди старьтх половецких и татарских собственнь1х имен'
€Р., например, (унтовдей' князь торчесский (1183_1192)
[псРл, 1|, с. 629, 66в, 674| пз Ёйп !пш;|у букв. 'солнце в3о_
1пло', так и среди имен современных тюркских народов.
Фамхалпя:ке )(аньтков имеет своей основой слово 4ап!4,
сохранив1шееся во многих современньтх тюркских я3ь1ках' ср.'
например' каракалпак . цапуц'привык:ший' : ап{о!-тпупёа! !вЁе
ца;уц аёап'',{еловек, привьткш:ий ко всякого рода делам';
/пеп о\а.п ца.пуцроп'я его хоро1шо 3наю'и пр.; казах. цапуц;
хо0аг1а чопуцруэ 'мьт хоротпо осведомленьт'; кирг. 'привык'
тший' знающий дело, опь:тный, привы':ный к нему'либо'. €лово

цапуц происходит от глагола цопу- 'понять, уразуметь'*
аффикс -4' вь|ражающий имя действующего лица' обладаю'
щего данньтм свойством.
?аким образом, фамилия [ань:ков происходит от слова
ца,пуц-хапуц (соответствие ц-х чаето встречается в тюрк_
ских и монгольских я3ь|ках) 'опьттнь:й, ловкий в работе, по_
нятливый'' во3мо)кно)'хитрь:й, ловкий'; с этим семантическим
переходом может бьтть связано и русское про3вище €алахмира
и Блугана - €ильно-[итр [огдР' !, с. 56]. Бо3можно' что
€алахмир и Бдуган как роднь|е братья имели общее про3вище
8'анык1-хапуц - цару4'опь|тнь|й, ловкий в делах')'хитрый'.
1аким образом, фамилия [итровь:х представляет собой как
бьт русский перевод фамилии )(ань:ковых, а [итровьт и )(аны_
ковы' как свидетельствуют их родословнь1е' прои3ошли от
двух родньтх братьев' имев1ших общего предка )(ань:ка (1цапуч)'
' ;!1енее вероятно сближение осцовь| фамилии },аныков с
русским облаётньтм словом хс[нь!к| от глагола хныка,п'ь [Фас_
!!, с. 222|.
мер,
-./[юбопьттно'
что один и3 братьев' родоначальников фами'
лий )(аньтковь1х и {итровь:х, €алахмир, бь:л основателем так)|{е родов Апраксиньтх и (рюковьтх. <<Род Апраксинь:х'- как
ука3ь1вается в родословной,- происходит от выехав!|]его к
йеликому кня3ю Флегу 14вановину (5:с| 3место Фльгу 9рсла'
вовичу в родословной !,аныковь:х'- н. Б.) Рязанскому и3
Больйь:я Фрлы мужа честна имянем €олохмира йирославо'
вича' который по крещении на3ван 14оанном. 8еликий кня3ь
отАал 3а него в супрух(ество сестру свою родную великую
княжну Ёастасью 14вановну и пожаловал ему родовые вот'
$

3ак.8

_

чины. 9 сего €олохмира |!1ирославовича бьтл правнук Андрей
йванович Апракса, коего потомки Апраксинь: слух(или Рос_
сийскому престолу...> [огдР' |!, с. 45].
(ак видно и3 родословной Апраксинь:х' она в первой части
повторяет родословную [ань:ковь1х и расходится в третьем
колене от €алахмира' от правнуков которс}го 1имофея (он_
стантинова )(ань:ка произо1шли !,аньтковь:, а от Андрея Авановича Апраксь: _ Апраксинь:.
1о же следует сказать и о фамилии [(рюковьтх, которь|е
прои3ошли так)|(е от правнука €алахмира 1имофея [ригорьевича' про3ванного 1(рюком [огдР' ||, с. 46].
|'еральдинескими 3наками' объединяющими фамилии )(ань:ковых' )(итровых, Апраксиньтх' являются изобрахсения в их
гербах коронь1 одинаковой формь: и ятагана ил|1 |шпаги' а
фамилии [аныковых, [итровых и (рюковых _ изобрал<ения
3ве3ды |1 ятага11а или шпаги.
8сли прозвище крюк имеет' по-видимому' своей основой
русское слово' хотя возмо)|(но' что первоначально про3вище
бр:ло тюркским по происхождению и только по3)|(е переведенным и 3амещенным русским !срюк, то про3вище Апракса имеет
своей основой, несом[{енно' тюркское слово' но в 3начительной
степени иска)кенное в русской _адаптации (полробнее см. ни}ке, с. 94, лъ 37).
12.

тутолмин

8 родословной ?утолминых нет прямь|х ука3аний о том,
нто файилия эта ведет свое начало от какого-либо выходца
из 3олотой Фрлы. 8 родословной имеется только ука3ание
на то' нто <<фамилии ?утолминь1х многие Российскому престолу слу)кили стольниками' воеводами и в инь|х 3натнь|х
чинах и жалованьт бь:ли от госуларей ь 7073|1670-м:2 и других годах поместьями> [Ф1'.(,Р, [, с. 62].
Фднако сама фамилия имеет явно тюркскую основу !а!у[-

1по ил\4 /ш/а[гпа, т. е. происходит лцбо от основь| {ш!у!-,
либо от основь| Ёсь[о!-, имеющих общий корень /17!- 'ехватхать,
поймать, держать' хранить' огородить' [Булагов, 1, с. 742].
€ основой !ш[у!--!ш/ш[- (стралательнь:й 3алог от глагола
/ш!- 'бь:ть схваченнь|м' бьтть пойманнь:м' и т. д.) свя3ань|
такие пРои3воднь|е слова' как /ш/тл!поа [Радлов, Булагов]
!.*]3ф тур. 1. 'нанятие' 3адолх(ание, поимка'; 2. !возбу>кдение' гнев' неприятность'; 3. '3атмение (луньт, солнца)', а также
кумык. !сс|и/поа '3аика'. 3 лругих я3ь|ках от того же глагола
/ш!- имеется то же имя действия на -7по' но от лругой фор'
мы стРадательного 3алога' образованной посредством аффикса
:э 1. е. при 14ване Басильевиче |розном (1533_15в4).
бб

-['Ё; ср.' например' каракалпак. ! у! /уц /па" 3аика', ногайск.
ра '3аика'.
€ основой >ке !ш!а[- свя3ань| генетически близкие к предь1дущим 3начения' например кирг. !ш!о[ац'приступ, припа'
док'; |ш!а[ац ё21п4! илп !ш/о[поо'эпилептик'.
?аким образом, фамилия 1утолмин происходит ли6о от основы !п!у[йо-/ш/тл[поо'3аика, заикающийся .|еловек', либо
от основы !п|а!пта 'эпилептик' человек' болеющий эпилепсией'.
йз лругих этимологий, менее вероятнь1х' чем предь|дущие'
могут бьтть приведень| следующие:
1. Б турецком я3ь1ке от того }ке глагола /ш/'есть основа
!н{тспо (1'з'з--з'! [Будагов]) со значением'манера в3яться 3а
что-либо' и прои3водное от нее слово /ш!тлгп|у (,'1,9з9Б1
.'1.'з'з) ''{еловек, умеющий хоро1|]о держать себя', 'человек
с хоро1пими манерами'. Фамилия ?утолмин могла иметь своей
слово !со/тлпь[сс в метате3ной его форме |ш|ш[пьш.
основой
'2. Б некоторь|х
тюркских я3ь1ках (например, в киргизском)
имеется глагол !у!у[-, страдательнь:й 3алог от |у!-' со 3начением'бь:ть
растрепаннь1м' расцарапаннь1м' разодранньтм',
прои3водное от которого [у!у!гпа со 3начениями 'растрепа,
расцарапанньтй, ра3одраннь:й' могло бьтть также основой фамил|1и 1утолмин.
[еральдинескими при3наками, свидетельствующими о восточном происхождении фамилии 1утолмин' являются: а) пять
восьмиконечнь|х 3ве3д в правом верхнем углу герба; б) три
восьмиконечнь1е зве3дь| и полумесяц в левом верхнем углу
герба; в) лук со стрелой и натянутой тетивой в лапах льва
в ни)кнем углу герба.
-!уц

||

{у!
_ !уц

|3.

скРь|пввв

Фамилия €крьтпеевь:х генеалогически свя3ана с фамилией
(олокольцовь1х' в родословной которьтх отмечаются €крь:пеевьт' два брата, как основатели фамилии (олокольцовь|х.
<<Фамилии (олокольцовь1х'_ как ука3ь|вается в [ербовнике'_ вь|е3д в Россию бьпл из 3олотой Фрль: еше до времян
царя и великого кня3я Авана Басильевича. |1отомки сего
рода, два брата, €крьтпеевьт дети Басилтцй и Борис (олокольв книге' на3ь1цовь1 писань: в Разрядном архиве по €уздалю
ваемой десятнями 7о81|\5т3 года. Фт них происшед[цие
(олокольцовьт служили Российскому престолу дворянские
службьт, жаловань1 бь:ли от госуларей поместьями и чинами)>
|огдР, |, с. 63].
1аким образом, основатель фамилии (олокольцовьтх €крьтпеев впервь|е упоминается в 7081||573 г., т' е. при 14ване 8а-

сильевиче [розном (1533-15в4), х0тя в родословной отмечается' что <вые3д в Россию> предков €крь:пеевых бьтл 14э
3олотой -Фрлы <до времян царя и великого кня3я |4вана 8а_

сильевича>.

Фамилия €крьтпеевьтх имеет своей основой два тюркских
слова: 3оцуг и 0е!.
€лово 3оцуг-5о4!7г |! его варианть1 8о1ог-тотуг _ в сибищких тюркских я3ыках' 3охог _в монгольском я3ыке имеют
3начения: 'слепой, слепой на один гла3' кривой'; кирг. $очшг|
$о7шг А,ёэ[! 'слепой, кривой' [Радлов, |у, ъ. 521-5231 1. 'ёле_
пой, кривой'; 2. чагат. 'жадньтй'; 3. 'несвастный, уг||ете!|ный'|3 |Булагов, |, с. 710]. 1аким образом, слово 5очуг -8о7!1г
'кривой на один гла3' с недостатком в гла3е' и т. п. могло
быть прозвищем; ср. Русск. по0слеповатпьой.
€лово же 0е|-||] 'кня3ь, господин' вельможа' дворянин'
в 3олотой Фрле служило титулом и исполь3овалось как для
воинских 3ваний, так и для званпй адми!|истративных. €рели
кочевых' племен и народов 0!} имело 3начение т\1,тула |1л\4
,3вания главь|-бодьш.того рода или племени. (роме того' термин \1}-0е!-0еЁ-0а] йог быть присоединен к любому собственному имени в качестве частицы; ср.' например' современные бац_тйирские [84, с. 7|_771_ Буранбай, Алтынбай и пр._
или каранаево-балкарские имена [84, с. 140_1471_ Адильбий,
Бий-султан и пр.
?аким образом, сочетание €окьтр-бей (во4уг 0е]) имело
3начение про3вища со 3начением 'крицой' подслеповатый, слепой'. Фонетическое я(е стяжение €крь:пей (5цгуре!) является
ре3ультатом, с одной сторонь1' соответствующих фонетинеских изменений при 3аимствовану[|\' а с лругой _ народного
осмь1сления этого слова и сближения его с русской глагольной основой скр!1пеп.ь: 5чгу+ ре !<тат, $!14шг 0е]1зоцуг
0е;

л+.

.д!1енее вероятной этимологией фамилии €крь:пеев может
бь:ть следующая. 8 литературном я3ь|ке <<тюркй>, которь:й
был принят в 3олотой Фрле, было заимствованное и3 ара6ского язь1ка слово зеР&]г -;+}- 'пьяпица' [Будагов, !, с. 630],
которое могло послу)кить основой для первой части сложного
слова, составляющего фамилию €крьтпеев' т. е. з4гуре]{зе*Ё1г 0е| со 3начением 'пьяница'.
(
13 (р.
русское областное слово (|!сковская обл.) скрь0пать бьлть нуть
х(иву' хилея или одряхлев';[Ааль, |!' с. 209].
]{ €р. русские областнйе елова окрыпёй, скрьопень ( растение Рр!1Ф1штп
ап9шз!!1611шй, иван-най'; он х(е скрыпун, лесной скрь:пей' [.|1,аль, 1!' с. 209];
а также с]!ова скрь!пцн, скрьспуш7, скрыпа ! кто скрыпает, особенно хилый,
писклявый ребенок' т[там х<е], которьте являются производнь1ми от глагола
скрцпеть и которь|е послу'(или стимулом для переосмысле1{ия тюркской по
происхождению фамилии €крыпеевых.
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14.

<Род }(ознаковых начало свое воспринял от вь1ехавшего в
Россию из 3олотой Фрльт Басилия (ознаковича' коего потомки (ознаковы служили Российскому пРестолу стольниками и
в иных чинах и жалованы были от государей в 7118/1610:ь и
других годах поместьями> [Ф[АР, 1, с. 69].
Фамилия (ознаков имеет своей основой тюркское слово
цаапс1ц -ца,2упац - 4а2апоц' имеющее 3наче!|ие -'ка3на, сокровище' сокровищница' [Радлов, [[' с. 385]' которое встречается
в древнеуйгурском я3ь1ке' а так)|(е в официальном деловом
я3ыке 3олотой Фрлы. |-|о своему происхо)|(дению слово 4а2па0 может бьтть коренным тюркским словом' производным от
глагола 4о"- или ча,2уп-'копать, добывать для себя" но возможно также' что это слово является несколько и3мененнь1м
3аимствованием и3 арабского хаа|по а-1*;6. в 3начении 'ка3на'.
|43вестно, что в 3олотой Фрле в качестве чиновников и грамотных людей вь|ступали уйгурские писцы' внес[шие в литературный язык того времени. <тюркй>, которым пользовались
ханские чиновники' много уйгурских лексических элементов.
8о3можно, что и слово 0а2пац в древнеуйгурском фонетинеском оформлении' как специальный термин со 3наченией 'ка3на', 'мо[пйа', исполь3овалось в качестве прозвища. €р. в этом
отношении полную аналогию в про3вище русского кня3я Авана
1(алитьт, которое имеет то х(е 3начение: (алита{тюрк, ца!!а
'карман','мот'|]на','к6шелек'.
€лово ца"поц -чо2упа,ц- ца.?апоц встречается в современном киргизском я3ь1ке' где наряду с другими 3начениями
имеет также' 3начение 'ка3нохранилище' сокровищница', а в
сочетании а! чоэопо4 _'полумесяц на древке 3нам-ени'. Б свя3и с этим уместно отме.тить' нто герб фамилии (ознаковых
включает крупное изобра:кение полумесяца. 9то }|(е касается
перехода а,>о, то это явление фонетияески вполне 3акономерно.

йз лругих

во3можнь|х этимологий фамилии (ознаковых
на
вполне
вероятное сближение с лругой тюрк9ц_ой
укажем
6сновой, а именно с6 словом &ёаапаЁ [Буд6Ёов, ||, с.^152] в
3начении'узорнатьтй' ре1шетчать:й, но3Аревать1й', ср, Ё0эпёЁ1
|о.( 'ноздревать:й камень'; &'ёэпёЁ _ во3можное пРо3вище для
человека' обладающего рябь:м лицом.
Ёаконец, вероятнь1м может бь:ть и происхождение фамилии (ознаковь|х и3 тюркско!о цо2у'ягненок'*-пац, умень|]!14тельнь:й сложньтй аффикс: -па1<-\упа+-оц (ср. кирг, 4о2ш7а
1цоэш1апо'прош:логодний ягненок горного барапа'); цо2у\а'
пац' ятненочек'- часто встречающийся эпитет' ласкательное
имя ребенка.
!5

т.

е. при 8асилии 111уйском (1606_1610).

ф

'5'

соимонов

родословной €оймоновьтх нет упоминаний о том'
что их предки являются вь1ходцами из 3олотой ФрАьт, но
сама фамилия имеет' безусловно' тюркско-монгольск}ю основу_слово
зо}поор'двигающийся бьтстро' и3в14ваясь; ловкий,
увертливь1й, 6ойкий' (о неловеке); ср. кирг. зо}тпорёо- 'двигаться бьтстро и |!зв|4ваясь'_ образоподражательная основа'
ука3ывающая на свойство человека' т. е. имеющая 3начение'
допускаюфее исполь3ование слова в качестве про3вища чело_
века: во}поор а4,опо 'ловкий, бойкий, подвижньтй человек'. 143
данного про3вища и образовалась фамилия €оймоновьтх' выступив[шая на историческую арену в 713011622 г, [огдР, 1,
с. @1' т. е. при царе &1и1аиле'Фелоровиче (1613_1ь45).
Рдва ли эту фамилию мо)кно считать прои3водной от рус9-$_ого о-б_ластного слова сопменн!1к 'сойменнь:й тё3ка' [Аа.!:ь,
-. 262) илта от сойм'сейм, крестьянская сходка' [Фасмер,
1!'
!1!' с. 707].

[отя в

16.

ушАков

Фамилия 9шаковьгх представлена в [ербовнике несколькими родами' и3 которь1х' судя по общим геральдическим при_
_ изображению дуба и опереннь|х стрел' большинство
-3цакам
[огдР' \, с.76; !!11, с. 9, 34; ![,_с. 80] яв.,г|яются родствен_
нь]ми и только один род }:'паковь:х [огдР, х, с. 3-9], более
по3д-ний, не связан родством с предь1дущими. .
Ёаиболее полно родословная 9ш:аковь|х представлена при
фамилии, ведущей свое потомство от (осогёкого кня3я Ре_
деги [Ф[АР, у1|1, с. 9]_ легендарного родоначальника многих
русских фамилий.
<<(ня3ь (асуйския Фрль: Редега,_ отмечается в родословной,_ на- сражении с великим князем Бладимиром .&1стисла_
ч9ви-ч9м ($:с! мо:кет бьтть, с &1стиславом 9ладймировичем._
н. Б,) бьтл от него убит, а двум его сь|новьям при крещении
даны имена [Фрий и Роман. Беликий кня3ь за Ромапа Редегича
выдал дочь свою в__супрущ)ство' коего праправнук [ригорий
€лепой имел сь1на }тпака. |1отомки сего р6ла_}шйков|т Ёейир
1Фрьев сь:н }тшаков в 1557 гоА}16 бь:л в^городе Булзуке ($:Ё!
может бьд1ь, в Бузулуке._ [1. 6.) воеволою, !,митрий (алинин сьтн $тшаков в 7130|1622пт и других годах вёрстан поместнь|ми окладами>) [огдР' !|1!, с' 9].
к 713о|1622 г. относится и -первое упоминание фамилии
|6 |1ри
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йване Басильевиче [розном (1533_15в4).
|1ри 1![ихаиле Федоровине- (1613-16{5).

к более по3днему

3асильевича [1[, с.

времени _ }гпаковь:х потомства Басилия
80], первое упоминание о которых отно-

714811640 г.' т. е. ко времени царствования ]}1ихаила
Федоровина (1613_1 645), и }ш:аковь:х потомства Авана;!1ихайловича_к 720611692 г., т. е. ко времени царствова|{ия
[1етра \ (|682_1725).
Фамилия $шаков имеет своей основой тюркское слово
ш3ац-шза4 1. 'мелкий'1'2.'малый, невысокого роста'; 3. перен.'мелоннь:й человек'; 4' 'молодой, мальчик' ребенок, мололой слуга, паж' [Радлов, !, с. 773|; 1. 'мелкий, мелонь'; 2.' дитя, ребенок, сын' мальчик' [Булагов, |, с. 137].
Русское областное слово у!11ак'подкосок, пасынок; подпорка у столба' [,[1аль, 1\/, с. 526] этимологически свя3ано с тем
х(е исходнь|м тюркским словом ш3ач.
9хсе из приведенных 3начений ясно, что слово ш3ач слу)|(ило именем-про3вищем либо человека невь|сокого роета'
либо мелочного человека. &1енее вероятно' но также во3мож!,Ф, что это про3вище бь:ло дано по 3начению -'мододой
слуга' паж'. 3о всяком случае' свя3ь слова ш5ац и
фамилии
9щаков представляется вполне ясной.

сится к

!7.

сАБлуков

в родословной указывается, что <<фамилия €аблуковых
происходит и3 польского шляхетства> [огдР' |, с. 80] и что
<приведены к благочестивой вере т1.3 шляхетства в 7163|
1655 году сентября в 21 день>' т. е. при Алексее &1ихайловине (1645_1676).
Фднако сама фамилия (а6луков имеет своей основой тюркское слово зо|0т:ц-за!0уц в его метате3ном фонетинеском
оформлени

и

за0!шц

-

зо0!у4

.

€лово зо[0шц-за!0уц относится к образоподражательным
словам и по своему 3начению свя3ано со следующими глагольнь!ми и именнь|ми основами: за!ру!- 'отвисать'; за|0уц
'отвисль|й'; зо[ро 1. 'вяль|й, отвисль:й, сла6ьтй'; 2. 'небрежнь:й, неопрятнь:й'; за[рар'отвисший'; за[ ру'вялый' [Раллов];
кирг, за!ра!- '6ьтть вяль|м' ра3мазней, растяпой, растщпой';
зо!ру!- 1. 'отвисать'; 2. 'быть слабым, бь:ть растяпой'; за!0о4 -за[рац'6олталощийся'; за[ра!оц'никуАь:тшнь:й (о человеке), Арянь'; каракалпак. во1ру]-'отвисать'; зо[рац'нерятш_
ливьтй' (о неловеке); за[рар 1. 'навис:'ший, отвисш.тий, висящий,
болтающийся'; 2.'неуклюжий'; за[ру-зо[руц',отвисль:й';
хакасск. зо0ах*зш!0ох 1. 'неряха, растрепа'; 2. 'неряшливый,
растрепанньтй'; ср. также бу}ят. зо[0йш 'развязн!тй'; монг.
зо!0ап 1. 'оборка', 'болтающтайся лист'; 2. 'лентяй, увалень'.
€р. русск. саблук _сорт яблок коричневого цвета на отвис!ших ветках [Ааль, 1!, с. |27]; последнее значение' во3можно'
7\

прои3ошло от ка3ах., каракалпак, 3а,ьш"&) 'окулировка' а!гпа
о1о3уп за0тлтр: 'окулировка яблони' от глагола 3ор- 'прививать' делать окулировку' ; соблук1зо0-у!-уц'привитой, окулированный'.

?аким образом, основа фамилии €аблуков_слово зо[0шц.зо0[шц имело 3начение про3вища' свя3анного со следующими
свойствами человека: вяль|й, слабьтй, небрежнь:й, неопрятнь1й,
неряха' растрепа' ра3ма3ня' растяпа' никуАьтгпньтй, неуклю>кий, развязный й т. п.
Ёе- менее вероятным можно считать. происхождение фами_
лпи (а6луков от тюркского слова' связ6нного со следующими
глагольными основами: кирг. зо0у1- 1' 'стремиться' сильно
х{елать'; 2. 'стремительно ринуться';3' 'сильно устать' и3муниться'; 4. 'умолять' покор!|о склонитъ голову'; зо0о!а- 'стремительно двигаться'; зо0шш[а-'бь|ть в возбужденном состоя_
нии'; каракалпак. за/эу[-'бьтть и3нуреннь1м, и3му9еннь|м'.
ймена действующего лица (от глагола за{эу/--ва0ш!-*-ац
или от глагола за0ш[а--зо0нтл[а*-4}зо0ш/ац) могли бьтть
также основой для фамталии €аблуков.
|в.

коРсАков

"'

<Фамилия (орсаковь:х'- как ука3ывается в родословной,_
начало свое _восприняла от выехавшего из йитвь: в /т1оскву
8еяде-слава _^)1(егмунтовича (орсака. |1отомки его (орсаковьт
в 71871167918 и дру_гих годах за ра3нь|е службьт ж6лованьт
были поместьями> [огдР' 1, с. 83].
Фтветвлением этого рода бьтл_ род Римских-(орсаковых'
имеющий более по3днее происхо)кдение. (ак значится в их
родословной, род Римских-(орсаковь!х вь1делился только в
)([[| в. <8 родословной, находящейся в ра3рядном архиве'
представленной от потомков Бенцеслава Ёигмунтовина [ригорья' Фелора и 8оина €еменовых детей |(орсаковьтх' пока_
зано' что честь рода их начало свое восприняла и3 пределов
Римских. €его рода 3ечеслав и Фридрих (ощаки, оставя го_
Рода и 3емлю свою' от Римских пРеделов переселились в
|1ольш.:у, откуда 8енцеслав }1(игмунтовин (орсак выехал в
Россию. в 718511677_м году по указу блаженньтя и вечнодо_
стойньтя памяти государя царя и великого кня3я Феодора
Алексеевича повелено помянутым потомкам 8енцеслава (ор_
сака |'ригорью, Федору и 8оину (орсаковым с братьями и
|'91од-ств9м по-про1пению их писаться Римскими.(орсаковьтми>

[огдР'

|1,

с.

52].

8торым ответвлением этого рода была фамилия {ондукова-(орсакова' во3ник|шая в свя3и с :кенитьбой Ёикить: (орса_
18
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1,

е. при ФеАоре Алексеевиче (1676_1682).

кова на дочери кня3я 14онь: Аондукова, по ходатайству
которой и 6утла -утверждена эта двойная фамилия указом
15 июля 1802 г. Александра |.
<<Фамилии кЁязей .[1,ондуковь:х'_ как 3начится в их !Ф,[|Фсловной,_ первый под Роёсийскою державою в калмь|цком
народе владелец бьтл хан Аюка, в 1737 году внук Аюка .[|,онл}к-Фмбу по)калован действительнь|м ханом и в 1741 год!
скончал-ся' поруча по себе правление десятилетнему сыну и
жене. !,ангша с детьми прибьтв из (абардь' ($1с! вместо (ал_
мыкии? _ н. Б.) в €анкт-|]етербург в \74419' по желанию их
восприняли святое крещение и вьтсочайше повелено имено_
ваться: хан!пе княгинею' а детям кня3ьями).
йдентнчность фамилий (орсаковь|х подтверждается также
одинаковь|ми гербами с общими геральдическими при3наками'
и в том числе характернь|ми для тюркских и монгольских по
происхоя(дению фамилий знаками стрел' полумесяца и двух
скрещеннь|х ятаганов. Различия между гербами этих трех
фамплпй заключаются в дополнительных двух полях в верх_
ней части гефа: в правом с изображением булавь| и в левом _
всадника с обнаженной саблей в гербе (орсакова-Аондукова

[огдР'

1)(,

с.

133].

Фамилия 1(орсаков имеет своей основой русское слово
кор'с-чу_вид небольшой лисы [.[[аль' 1|, с. 170; Фасмер, |,
с. 385], 3аимствованное и3 тюркских я3ыков кыпчакской г}уп_
пы; ср.' например:
-ф|-э293 чог3а0 -чог3ач _ род л|1с\4"!!-:)!.!
цы степной [Булагов, |!, с' 9], кирг. цс!г3ац-цаг3аг,1 1. общее
на3ва[!ие рыскающих зверей: волка' лисицы и т. п.; 2. цагзац
|ёйй 'корсак' лиса степная'; 3. общее на3вание мух и гнуса.
€лово ца,г5ац-цог3а4 свя3ано' во3можно' с образоподражательными глаголами: кирг. 7ог5о!- 'вестп себя надменно' и
чогзор6о-'грубо кричать' сопровождая крик угрожающими
дви)кет:иями'. @снова последнего цог3ор-чогзо4'надменный,
грубый, угрожающий' является общей с 4аг$а4-цагзор|/цог5оч -0ог$ар-ч0г5ог,!. ?аким образом, фамилия (орсаков пРои_
3оцла по про3вищу чог3а,ч-ца,г3а,4 'рь:скающий 3верь, степ_
ная лиса'"грубьтй, угро)кающий, надменный'.
9то касается первой части двойной фамилии Аондуков|{орсаков, то основой ее является' во3можно' монгольское
слово' встречающееся как в собственно монгольском я3ыке'
6шп4ахш 'средний, срединный', так и в бурятском, ёшп4оца} - обращение ко второму после стар!цего брату -'братец'.
3то значение в бурятском я3ыке свя3ано с относительным
прилагательным 4тлпёа,х!л'находящийся посредине, средний',
т. е. с тем }'(е 3начением' что и в собственно монгольском
я3ыке. /у1енее вероятно сблихсение фамилии Аондуков-Аун|9

1. е. при 8лизавете |1етровяе (1741_1761).
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дуков с кирг. 4йп4йй1*а{1пааь,'внушающий страх, грозньтй'
(о неловеке).
.[|юбопьттно' что в русском я3ь1ке существует слово 0ун0уу
'6естолковьтй неловек, короть|!п' толстяк' [.[1аль, |, с. 501],
которое считается заимствованнь|м и3 татарского или калмь1ц_
кого я3ь|ка' первичное же его происхождение скорее всего
тибетское ((санскрита), как об этом пишет в своей статье
./|увсандордж, йоторьтй считает' что фамилия_.[1ондуков
'||.
происходит и3 монгольского собственного имени !,ондук, за_
ийствованного и3 тибетского 0оп-9гш0 и <<представляющего
собой буквальньтй перевод санск.ритского сорвоа-рпохосп00ха
'осущес}вляющий все желания', т. е. имени Булльт [|акия_
муйи,
[56, с. 135_136].
'|1роисхождение
фамилии Аондуков -,[1ундуков от монголь-

является наиболее вероятнь|}1.
скоЁо имени Аондук-Аундук
ймя одного и3 основйтелей рода дондуковь|х' Фмбу, возможно, имеет своей основой тюркское и монгольское. слово;
ср. ка3ах. опо0ш 'куна, сугроб'; опо|эш чаг 'сугроб снега'; карак_алпак. опо0о'сугроб'; кирг. огп0ш'ёопь0ш 7. '9 буграми, неров'
ностями'; 2. '6ёсйабатпн*й' (о теловеке). Амя Фмбу могло
произойти либо от про3вища со значени'ем 'бесшабаш-тньтй' либо
н|посрелственно от йонгольского имени собственного Фп0шФр0ш ;|/атп0ш -|/ор0п( тибет. 40о1- ро'монарх','повелитель',
'владьтка'.
' ?аким образом, сочетание .|1онлук-Фмбу буквально о3на-

чает 'повелйтель, осуществляющий все желания'_ 1ит.у-л|
которьтй бьтл при3нан 3а одним и3 калмь1цких ханов [50'
с. 181].
19.

кАРтАшвв

Фамшлия (арташевьтх [Ф[ АР, 1, с. 99] и -имеющая тот же
тюркский корет|ь фамилия (артатшевский [огдР' \', с. 147]
относятся к по3дним фамилиям' получив1шим .дворянство'_
первая при Ёлизавете [1етровне (|741_1761)' а вторая при
Ркатерине 11 (1762_1796). Фсновой этих фамилий служит

тюркское слово фогёаЁ-цогёоЁ-цагёе3-цагёаз1ца.гуп'
ёа-з-цагупёоЁ 1. 'брат, 6ратец'; 2. 'единоутробный 6рат или
сестра', встречающееся в большинстве тюркских я3ь1ков.
€лово цогуп6й -цогёо3 является прои3водным и состоит и3
основы 4огуп 'живот, утроба'*аффикс -4а5, указьтвающий на
соучастие, на принадлежность к одному источнику; цагуп6'о5
бу!<валько означает'елиноутробник,

утробньтй
- -€лово 6рат пли сестра'.

соутробник', 1. €.'едино_

цйгупёоЁ-цаг4а3 в ра3личнь|х фонетинеских вариантах по ра3нь|м тюркским язь1кам служит также обрашением:
<<братец, АР}г, приятель>' что' видимо' и послужило причи71

ной превращения этого слова сначала в прозвище' а 3атем в
фамилию, которая поз}ке получила соответствующую адаптацию. в -Русском прои3ношении и соответствующие суффиксьт
-ов ()(артагшов)
и -ев+ск!7й ()(арта:левский).
20.

туРчАнинов

Фамилия 1урнаниновь|х относится к новь]м русским фамил|1ям' <Александр [урнанинов'- как 3начится в родословной,_ по именному блаженнь:я и вечнорадостнь|я памяти
государя императора |1етра 11т \т62 года генваря 22 дня ука3у' всемилостивейше пожалован рангом полковника и Бго
8еличества обер-камердинером и возведен в дворянское 8се_
российской империи достоинство> [Ф[!,Р, |, с. 105].
в структурном отно1пении основа фамилии 1урнанинов
является аналогом старых сословнь|х на3ваний кресп'ьян!1н,
мещан!7н, 0воряншн, которь|е слу}кили также моделью для
образования имен' обозначающих либо происхождение из той
или иной местности' например: орловцаншн (ролом из Фрла),
мпнцонпн (родом из А4инска), бшйчаншн (родом из Бийёка),
либо национальность : 0опочанш н' ан2л!1цан!1н' /пу рца,н!1н' 2 рецс[н1||н' которь|е-лежали в основе соответствующих фамилий;
ср.' например: 3олчанинов (из волца,ншн 'житель 8ольска',
'родом из Больска'); Бряннанинов (из б рян+аншн 'родом и3
Брянска'), аналогично [ренанинов (из еренаншн1аре-к) и ?уР
чанинов (*тз поу ршоншн1пою р н | | пъу рок).
( тюркским по происхождению фамилия ?урнанинов отно_
сится ли[пь потому, что в основе этой фамилии лежит этнонпм |шгёап1п-!шго*,{{[1гЁ, т. е. на3вание, общее для всех
тюркских народов' и самона3вание турок' азербайджанцев и
!!екоторь|х других тюркских народов.
.[1,остоверной этимологии слова !йгЁ пока не существует'
но гипоте3 о происхождении этого этнонцма имеется довольАо много [52], наиболее вероятным нам представляется возведение этого этнонима к монг. |ёгхёпо 'родители, родня
(замуж<ней :кенщиньт)',-?.- €. 'свойственники'} ср. 6ур,я{. !ёгхеп'' м|1. ч, /йгхепойё| 'роднь:е (плуц родствен}икй) жень1',
т. е. 'свойственники'_ на3вание народа' данное со сторонь|
монгодов близкому, но не кровнородственному племени' с ко_
торь1м монголы имели отно1шение свойственников' т. е. брали
из этого племени себе жен; ср. тюрк. !ёг*{|п-!йгуйп 'дом
, отца }|(ень1' в которь:й во3вращается 3амужняя женщина; все
родственники я(ены'; |ёг&,й/ё-'отправляться к родственникам
жены с в1{ном или другими подарками с целью выпросить
себе чего_нибуль (ленег, ско-тинй, пчел и т. п.)' [РЁллов!.
Фснова этих слов !ёг&-!йгЁ и послужила наимейованием
тюркских племен !{1гЁ.
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Фтношение предков 1урнанинова к тюркам'
-во3можно'
отражено в геральдических 3наках, так как герб ?уртанино'
вых изо6ра>кает серебряное стропило с крестом над ним (знак
перехода в христианство) и тремя полумесяцами по бокам и
с!|и3у под крестом' а также с двумя полумесяцами на крь1лъях
[1]лема' находящегося над щитом герба. Ёаличие пяти изобр6'
жений полумесяца ука3ь1вает на отношение предков 1урваниновь|х
21.

к

исламу.

€анбуров - фамилия новая по родословной, ее начало от'
носится й 1789 г.' т. е. ко времени царствования Ёкатеринь: !|
(1762-1796) [огдР' [, с. 128]. Фсновой ее слу)!(ит тюРкское
ёлово зо!0шг-зо!0шг, которое имеет 3начения: зо!0уг'отвис_
ль|й, болтающийся'; зо[0ш|'вяль|й, без:кизненньтй человек'
[Радлов, |!, с. 555]; кирг. за[0уг'отвисающий, болтающийся'.
3то слово свя3ано также с глагольной основой за[0уго''опуститься' распуститьс'я' !Радлов' |9, с. 555].
!,иссийиляштая вап0шг 1зо!0тлг -зо!0пг могла бьтть вьт3вана
искажением данного слова в русском прои3но1пении.-Ёе исключена так)ке во3можность об;йснить фамилию €анбуров искаже!|ием первоначального фонетинеского ^ее оформления из

т. е.

от

собствейного имени 3о0уг-3а0шг1ара6.

5а0йг ;:э+,5'терпеливьтй,

вьтносливьтй'.

гогвль
Фамилия |'огель принадлежит вь1ходцу из |1ольтпи и яв_
ляется относительно новой русской фамилией. 8 Фбщем гер_
бовнике ука3ь|вается, н)го <['енрих [огель в слу>кбу вступил
в 1775 год}...> [огдР' |, с. 141]. 3тимология слова 9о9е[уо9о[ до сих пор не вь1яснена' но это слово' обозначающее
йтйцу Апав с1ап'9ш|а ('селе3ень, ньтрок' и пр.), встречается во
22'

многих славянских язь|ках: русском' украинском' че1шском'
польском, древнепольском' а в некоторых фонетических вариантахи в древнепрусском, а также в балтийских я3ыках:
лать|т[|ском, литовском [Фасмер, !, с. 425] 8. .[1алем шриво_
дятся для русского слова следующие 3начения: <?о2оль как
йазвание семейное толстоголовь1х' плоских и круглых уток'
заклЁчает в себе родь1: 2о?оль' ?а,ак, 0зын? |4 церне/пь. как
в[{А, это 6лизкий крохалю красивый нь1рок или утка Ро11_
3ш1а, круглоклювая//!тка_Апав_с1ап9ш1а_ | |аоооль, аоаолек' ще'
Боль-, ф$ант, волокита'. Фн еоэолем хоо!1гп, хв^атом' франтом,
самодо1ольно' подняв голову> [Ааль, |, с. 364]. (р. туркм.
вёве!е о\[а,п'17еотесанньтй, зеленый парень'20.
ш €оо6щено
7в

'хохлатая утка' нь|рок'- хохлу1шка' малая гагара' нубатка €о1ушбшз сг!з1а1шв', а также Ёё1'ёп 'утка, кряква' [[-|екарский|;
1порск. Ёё98[ёз 'соловей'; барабинск. Ёа9!1[41! 'кулик' [Радлов, |!, с. 1233, 14271, но особенно часто
данной основой
слово встречается со 3начением. 'голубь'; тобольск. тат. Ёй9ё!ё1п' дпкпй голубь'; каракалпак., ногайск.' Ёё3е г 3!п'голубь';
каран.-балк, *,ё9йгёйп 'голубь'1, башк. Ёй9ёг3!п 'голубь', тув.
Ё09е:э}п'дикий голубь'; *.09е0ш1о'голубь'; хеЁАй[й'голубь'

с

сАнБуРов

€абуров,

|1редположение о тюркском происхождении слова 9о9е[,э

3о9о[ основь1вается ]{а довольно 1цироком распространении этого слова со 3начением 'селе3ень', 'утка', 'нь1рок' и
в близких к этому слову фонетинеских вариантах со 3начением 'кулик', 'соловей', 'голубь' , цр. в ра3личнь|х тюркск1ах
я3ь1ках. €р. кирг. Ёё9ё!'селезень' [Раллов1; якут. Ёё1'й![й:х

3. Б. /т1ухамшедовой.

и

пр.

8се указаннь1е вы|'ше 3начения связань| этимологически с
корнем *'ёё- 9ёЁ- 90т2,1Ёй;оаЁ|| пёва! - 9ё9й1Рй.ооЁо[ 'синий, синеватьтй; 3еленьтй, 3еленовать|й; серь:й, сероватый; голу6ой, голубоватый' и т. д.' что объясняется ра3личного рода
оттенками цвета синего' 3еленого' серого в оперении вы!шеназван!|ых птиц: селезня' утки' кулика' соловья' голубя.
'8озможное предположение о том' что слово 9о9е[-9о9о!
могло бьтть 3аимствовано тюрками из русского я3ь1ка' опровергается наличием в чува1шском я3ь|ке слова Ёё,оаЁ,а[ со
3начением 'утка//утиньтй'; ЁйоаЁа! а'гп! 'утка'; ЁйооЁо[ а31
'селе3ень'. Ёсли бьт слово 9о9о[- 9о9е! бьтло 3аимствовано и3
русского 14ли и3 других славянских я3ь|ков' то и в чувашском
оно должно бьтло бь: фонетически соответствовать оформлению Ёё9ё[-969ё[. Фднако в чува1||ском мь| для на3вания
этой птицы имеем древнее чуватшское оформление Р.ёооЁа[
лри *ёоа* 'синий, голубой, 3еленый, серьтй'.
3то обстоятельство убеждает в том' что русское наименование птицы ?о?оль также свя3ано этимологичееки не с
подражанием крику птиць1' как некоторь1е предполагают' а
с тюркским корнем 9ё*-&ё*19ё:Ё'-*,ё:Ё,1&ёоаЁ'синий,
зеленйтй, серь:й, голубой'и с его производньтм 9ё92[-Ёё9й[1
36: 9й/ - Р,ё: 9й[ 1 &йооЁо[' станевать:й, 3еленовать|й, серовать|й,
голубоватьтй'.
,/|юбопь:тно, что свя3ь на3вания фамилии

[огель с

н63ва:

нием птиць! подтверждается наличием изображения птиць!
на фамильном гербе [огелей, о чем в Фбщем гербовнике сказано так: <Б гербе в правой нижней части в голубом )|(е поле
'поставлена на подножие щита с распростеРтыми крылами
птица гогель' обратившаяся в левую сторону' деРжащая во
рту липов}ю ветвь с плодами и с сидящею на оной пчелою>

[, с. 141].
Ёет сомнения в том' что и польско-украинская фамилия
великого русского писателя н. в. Роголя явля.етс.я общф по

[огдР'
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корню и происхождению с фамилией [огель, восходящей
к тюрк. 9ё9й[-*,ф|].[. €р. также русскую фамилию [орталов' происходящую так)ке и3 турецкого на3вания п1иць\ цаг!а[ ]\з'з2 .}!.Б'.э 'орел' [Булагов, 11, с. 49].
23.

тюФякин

Фамилия ?юфякин ведет свое происхождение от князей
9ерниговских' потомков великого кня3я 3ладимира €вятославоЁича (9в0_1015). €ьтн 3ладимира <<великий кня3ь 9рослав
3ладимирович посади сь|на своего великого кня3я €вятосдава
$рославина на 9ернигове' и от него-пошли кня3ья -1{ернигов_
сйие... $ великого кня3я ,]!1ихаила 8севолодо-вича 9ерниговского' правнука помянутого великого кня3я €вятослава Арославцна,- был пятый сын имянем кня3ь [Фрий, прозванньтй
?оруским и Фболенским. ?ретий сь:н сего кня3я 1Фрья кня3ь
(онстантин }Фрьевич Фболенский имел праправнука кня3я
8асилия Борисовина ?юфяку' коего потомки кня3ья 1юфяки_
нь| сду}кили Российско],1у престолу в стольниках и дРугих
3натных чинах...> [огдР' ||, с. 4].
14з данной краткой родословной записи мо}кно предполох(ить' нто фамилия 1юфякин происходит и3 про3вища 1юфяка' данного одному и3 потомков князей 9ерниговских уже в
более по3днее время.
|1розвище 1юфяка связано' безусловно, со словом тпюфяк
1. 'матрац' набитый соломой' мочалом' |шерстью; больш-той меп_ток, о6ь:нно простеганнь:й,. для постели', 2' перен. 'увалень
и лентяй, тяжельлй и ленивьтй неловек', стар. !пюшок:п.юфя1{
[Ааль, |!, с. 452; ФасмеР, |!, с. 138]. 3то слово :те следует
смешивать с его омонимом' имеющим 3начение 'род пугшки
либо фальконета' пищали, стрельное орудие' приступнь1й снаряд, йускающий по многу крупнь|х стрел одним слуском?
с. 452].
[Ааль,
- 9:ке|\/, сАмого
8. Ааля в конце словарной статьи дан&
у
ссь|лка на более старое произно!пение этого слова !пюш1акъ'
нто фонетически соответствует татарскому слову -[й3ёЁ'подстилйа, постель' тюфяк, матрац' волосяной тюфяк'_ на3вание
ре3ультата действий от глагола !йЁё-'расстилать' постелить
}'.'*,*"' мостить' [Будагов, !, с. 395], п-олунившее позже уже
в русском я3ь!ке переносное 3начение 'увалень, -лентяй'.
€'этимологией поюфяй<спза-+-Ё согласен так)ке Ё. (. Амитриев
[31, с. 33].
- Фамилия
?юфякин' таким образом, прои3о1шла от про3вища
7 юфйка1?юфяк1!{13а-+-ь в переносном 3начени|{ 31Ф| Ф €;161'увалень и лентяй, тяхсель:й и ленивь:й человек'.
"' Фамильный герб 1юфякиных характери3уется нек0торь|ми
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геральдическими при3наками' ука3ь|вающими на связь фамилии с 8остоком,; изображением восточного 1патра и птиць1'
пронзенной стр{лой.
24.

шАховскои

<<Род князей []аховских'_ как ука3ь|вается в родословной,_ происходит от князей !,рославских... Беликий кня3ь
Бладимир Бсеволодович йономах (1113_1125) имел праправнука иже во свять|х благоверного кня3я Феодора Ростиславича' пРоименованного 9ернь:м, коему достался в удел .&1оя{айск, а по том он бьтл на княженцут $рославском. €его €вятого кня3я _Феодора внук князь 3асилий ,!,авьтдовин бьтл на
княже'нии 9рославском. €ьтн его кня3ь [леб 3асильевич имел
третьего сь1на кня3я (онстантина []аховского' коего потомки
кня3ья [[аховские служили Российскому престолу в з!!атнь|х
чинах и )калованьт бь:ли от государей поместьями>> [огдР'
!!, с. 6].
Фамилия []аховской имеет своей основой 3аимствованное

чере3 тюркский я3ык слово иранского происхождения ц],ах<
о!.0: '|]]ах, !{аРь, монарх' [Булагов, 1, с. 663]. <<€лово это,
прибавляемое к именам нарицательнь|м'_ как отмечает .,[|. Будагов'- определяет превосходство означаемь1х ими предметов
сравнительно с другими>.
|-|роисходя от про3вища ц'ах и притяжательной от слова
ошох формьт шохов, !лахово, которая могла служить на3ванием
владения' принадлежавтшего ли]]}' имев1пему про3вище ш'ах'
фамилия [1]аховской оформилась посредством суффикса -скош

пе!с.

|огдР, *, с.

146].

|1роисхождение данной фамилии от про3вища подтверждается отсутствием геральдических при3наков' обычно' имеющцхся в гербах родов' генетически свя3аннь|х с Бостоком.
25.

мвщвРскии

<<Род князей .:\{ешерских'* как показано в Бархатной кни_
ге'_ начало свое воспринял от кня3я [11иринского Бахмета

Фрлы йешеру 3авоевал и там поселился' и от него по1пли
кня3ья йещерские> [огдР, 11, с' 8]. Аз данной краткой
справки о происхождении рода &1ешерских' содержащей, как

нам представляется' некоторьтй анахрони3м в отно!пе!!|4и завоевания &1ещерьт и основания Большой ФрАьт, мьт мо}кем
сделать 3аключение о собственно тюркском происхождении
данной фамилии, родоначальником которой бьтл [11иринский
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Бахмет 9сейн-оглы _ обладатель собственно тюркских фамилии' имени и отчества.
<<[[1иринские мур3ьт'_ как пишет Б. !-1. (арнович'_ имевшие'
исключительное право вступать в брак с дочерьми крь|мских
ханов' начали приходить в русское п-одданство в половине
)(!1 века. один из князей или мур3 111иринских, Бахмет, при[шел и3 Больгпой Фрлы в .г!1ешеру. Фт Бахмета 9сейна и по1шли

3нак подданства отправил к государю сына своего €алтмана
и дщерь княжну А4арию, которая по том бьтла в супружестве
3а царем йоанном Басильевичем, а €алтман по крещении назван /!1ихаилом и пожалован в бояре. |]лемянник родной его
кня3'| 1емрюка князь Борис (амбулатовин с{еркаской бь:л
боярином; в супружестве имел /!1арфу Ёикититпну Романовых,
родную сестру патриарха Филарета Ёикитича. Равньтм о6р4-3ом и другие многие потомки 8гипетского султана |1нала
кня3ья 9еркаские по восп-риятии христианской 1ерь: служили
Российскому престолу в боярах и других самых знатнейц-тих
чинах...> [огдР, |1' с. 9].
.^_Ф_'д"д-9я 9е^ркач[с]кий и-вариант этой фамилпи 9еркасов
[огдР' !|!, с. 6; [1|, с. 106] (как и предь:дущая фамилйя .д!1е.
щерский) свя3аны с этнонимом |[е|кес-1!,еркас'
т. е. были
присвоены по происхождению |амого 'носителя' выходца и3
9еркесии. .[1ля тюркской этнонимики любопытно ли[шь отметить наличие в туРецком я3ыке кроме самого на3вания народа
церкес ,-*5;? вторичного пРои3водного слова ёегЁез!]*'
,^)*3'>'экономия, во3держание' [Будагов], по_видимому свя3анногр с характеристикой свойств, приписываемь|х турками
черкесам.
1(роме самой фамилии ь!еркас[с]кий вьтзывают большой ин_
тёрес собственные имена родоначальников данной фамилии:
[по[ '-1'1нал', [ёаг 'Адар',-7егпг&Ё '\емрюк', @апо0ш[а| ,(ам-

нь|не!пние кня3ья йещерские> [50, с. 174_175|.
Фамилия |11иринский имеет своей основой тюркское слово
{1г1п из пе|с. ,2|;г+,/* 1. 'сладкий, прелестньтй, прекраснь:й';

2. 'собственное 9.}(енское (а во3мо}кно; и мужское._ Ё' Б.)
имя' [Булаго.в' [, с. 680].
Ф имени Бахмет см. ниже' с. 1Ф, м 40.
9то же касается имени 9сейн (в <9сейнов сын>), то оно
из араб. (>4* 1. 'красота, Аоброта'; 2. собственное мужское
имя '[усейн, )(усейн'.
€ама :ке фамилпя йещерский и близкая к ней йещеринов
[огдР' |!!, с. 37] восходят к на3ванию местности йещера,
расположенной в среднем бассейне р. Фки, которая' в свою
очередь' получила свое на3вание по этнопиму мещера,, имеющ€м}, видимо' общее происхождение с этнонимом бесермен
и представляющему собой, как это предполагают многие исследователи' тюркскую адаптацию на3вания древнего финноугорского племени' встречающегося в летописях и древних
документах в транскрипциях гпаёог-упаёаг-поё3ёг п сохранившегося в современном самона3вании венгров гпа4!аг [56,
с. 138 и сл.].
3тноним гп13ёг сохранился также в на3вании этнической
группы татар' а топоним }1ешера _ в на3вании района ||риочья.
Бозможно, что русское областное слово мештррый'неу'лтивь:й, невежливь1й, неуклюжий' [.[|аль' |[' с. 324] имеет то же

","&ъ]ъ1Ё;*}?'
атрибутами .украшен и герб /м1е"'.''чнь|ми
щерских' а именно
двумя серебряньтми луками в правом верхнем углу герба и всадником с поднятым мечом- в правой
нижней части герба.
26.

чвРкАщс]кии

<Род князей 9еркаских'_ как свидетельствует их Родо_
словная'_ происходит от йнала из ь{еркасской 3емли' кото_
рый в древние времена был в Бгипте султаном. |1о завоевании
государем царем йоанном 3асильевинем . Астрахани' покори_
лись Российской державе 14 9еркасские л<[!{3Б8; 3дадевйий
тогда кня3ь правнук помянутого Анала' 1емрюк йдаРов' в
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6улат' и $а!!гпап'€алтман'.
[,1мя легендарного основателя фамилии якобы египетского
султана Анала восходит к довольно редкому термину 1па!
!!.:;!''встречающемуся в €ловаре А,1ахмула (ап:гарского {112,
с. 122| со 3начением 'сын знатноЁ }кенщинь1 и простолюдина'.
?от же термин !па! |[х2| в словаре ./|. Булагова имеет следующее поя_с_нение: <у _кирги3ов дикокаменнь|х (современные
(и!-г!{3ы._ н. Б.) обозначало: 'царь, хан'>.
Р1мя 1емрюк имеет своей оснойой сложное тюркское (суля
по фонетическому оформлению, татарское) слоЁо сепо}|'йц
'желе3ная стрела'.
Амя Адар восходит либо к -тюркскому а!ёаг ,клок волос
на макушке головы мальчика' [Булагов],
либо к заимствованному и3 персидского я3ыка ка3ахскому слову А}ёщаг
А}а-,9г'др_акон' [Будагов, |, с. 183].
'!.;!*;!)
Амя' 1{а-мбулат восходит к тюркскому сложному слову
хоп-0ш[а!1хоп 'хан' * 0ш!а| 'сталь,- булат!.
8 отличие от этих имещ которь1е легко этимологи3ируют_
ся' происхождение имени 6алтман остается неяснь|м в силу
3начительного фонетического его и3менения; можно только
пРедположительно сблизить это слово либо с араб. зш!&гъ
ё|![ о 'султан', либо с прои3водным именем от тюркскФ1Ф*
$ 3ах.8
8!

ка3ахского глагола 3а[!ац!о-'прихрамьтвать, немного хромать'. Б первом случае имя сь|на 1емрюка в родословной
могло быть 3амещено нарицательнь|м на3ванием салтман
(зо!!ап), а во втором €алтман могло бь:ть именем собственнь1м _ про3вищем' ука3ьтвающим на телесньтй недостаток его
носителя.
Фамильнь:й герб 9еркас[с]ких имеет несколько геральдических при3наков восточцого происхождения. Б правой части
в красном поле _ черкес в золотой епанче 14 з княжеской
1шапке с пером' скануший на белом коне с золотой сбруей,
имеющий на плече 3олотое копье. 8о второй части в голубом
поле между трех 1пестиугольных серебрянь|х 3ве3д изображень1 крестообразно две серебрянь:е стрель]' остроконечиями
вверх поднять|е' на которых поставлен щит красного цвета
с серебряпь|м на нем полумесяцем. 8 третьей части в серебря[|ом.поле _ натурального цвета лев' держащий в передних
лапах поднятьтй лук со стрелою.
27.

швРвмвтвв

Фамилия |11ереметевьтх <<начало свое восприняла' как показано в представленной выписке и3 авторов о древних пруссах'
из |1русского гербовника и в справке Архива (оллегии ино_
страннь!х дел' от Андрея йвановича по про3ванию (обьтльт,
происшед!пего от короля прусского 8ейдевута...>. .[|алее в
родословной отменается, что (<король Бейдевут ра3делил
царство свое двенадцати сь|новьям. |1отомок четвертого сьтна
его Ёедрона' владетель €уАовии, €амогиции и прочих |'ланда
(амбила .[1ивоновин' утомденнь:й в бранях противу (рь::каков

и быв им побежден' вь1ехал с сь1ном своим и со множеством
в Россию к великому князю Александру !,рославовичу Ёевскому и по воспр\4ят|4и святого крещения дано
ему имя |1оанн, а сь|ну Андрей йвановин, про3ваннь|й по проРомасторечию (обьтла, от коего цо!шли €ухово-(обь:лины,
новь|' !-[|ереметевьт, (оль:невьт, 1ковлевьт и другие многие
родь1>. Ёи:ке в родословной говорится: <} сего Андрея Авановича бьтл праправнук Андрей (онстантинович [|ереметь,
коего потомки [1ереметевьт' как Российская история пока3ь|вает' многие служили Российскому престолу в боярах и инь|х
самь|х 3натнейтпих чинах...> [огдР' ||, с. 10].
Атак' судя по родословной, РоА [[!ереметевь1х имеет генетические свя3и не с тюрками' д с пруссами; прозвище Анлрея
1(обылы является' по-видимому' русской адаптацией имени
его предка 1'ланда (амбила .(,ивоновина: (амбила)(обьтла,
но про3вище 111ереметь' полученное по3днейгшим потомком Анлрея 14вановича (обьтльт, его праправнуком Андреем (онстантинов|{чем' является, безусловйо, тюркским [26, с. 1Ф_161].
подданнь1х
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Ёаиболее вероятнь1м является происхо)кдение про3вища
|11ереметь и3 чувашского 3егепое! 'бедняга, бедняжка, горе-

мь!ка' жалкий, бедньтй, бедненький, достойнь:й сожаления';
восклицание' выражающее досаду: 'нерт возьми!'; а1 ш;,ереметп
а,ван мор цулса' гпухрё| 'ах, нерт вцзьми' как нехоро[1]о по_
лунилось|' [105]; нуватл. Ёегегпе! является' по-видимому' 3аим_
ствованием и3 перс. 3&гпо 1-;!э 'стыд' и его прои3водного
3 ёг па,ёп ё е о'*|.о;,а)о 1 .'присть::кеннь:й, сконфу:кен ный' ; 2.'скройнь:й, застеннцвь:й'; ср. туркм. 5егпеп4е 1. 'гпалун, крикун';
2. 'незастенвивьтй'; 3. 'Аурной, плохой'; 4. 'опозоренный';
5. 'скандалист, крикун'; кйрг. 5егпоепёе 1. 'присть:!кеннь:й,
опо3оренный'; 2.'подлец, негодяй, бессовестньтй'; 3егпоеп4е
оэ..|о-;.!э 'присть:женный' [Булагов, |, с. 666].
Фднако для сдова 5егепое|, встречающегося в тюркских
я3ь1ках' мо)|(но так)ке предполагать контаминацию двух основ:
с одной стороны' чува!п'' туркм. и пр. 3егепье!1лерс. 3ёгпь
и 3ёггпёпёе, а с другой - тур. 3егегпе|1перс. 3]г п0г6
>),'+ь 1. 'имеющий скорь:й, легкий шаг'(о лошади); 2. 'гру_
бь:й, вспыльнивый, невежливый' (о неловеке); 3егепое! 01г ёё!1
ца,р|у 'грубый молодой человек' [Радлов, ![, с. 106|; ср. $еге_
г*ое! е^
горячность лотпади'; 3егепте![й а/
'ь')|{ивость,
сэ! -+:''д 'горяная лош-:адь' [Булагов, 1, с. 666]. Б связи с
этим не исключена во3мо)кность происхо)кдения про3вища
3егегпе! и3 турецкого эпитета, общего с эпитетом ло[шади'
поскольку про3ви-ще предков [11ереметевь:х бьтло (обьтла; ер.
про3вище брата А*дрея (обьтлы Фелора _ [|-|евляга' что 3начит 'кляча', |1л|1 про3вище- стар[пего сь:на Андрея (обьтль:
){(е-ребец |1 т. д. |26, с. 4\|.
Ёаконец, менее вероятной, но вполне возмо:кной этимологией прозвища [1|еремет и фамилии [1|ереметев мо)!{ет бьтть
происхо}(дение и3 тюркского собственного имени 3ег]пь0еЁ
[48, с. 776], которое восходит к сложному слову' состоящему
и3 перс. 3ег}|!г -.1+6 'лев' п ара6. пош/1опопа4 д+*а_€фственное имя &1ухаммед' букв. 'достойнь:й хваль:'>$ег йтл| а гп гп о ё ) 5'е г | по0 е ! по а н алог и и Ба й ьтмбе т | | Б аймахам6ет 1 8 ё, |
/\4шфопт,гпаё10а !'господин' * !1ш&огпгпа4 '!т1ухаммед', или ||и_
?патрон'
покровитель'*
ршмбет|||7ирмахамбет(перс. Р1г "+;
-|[шФатппто4
'му*а""",' ,р. э.//".ип имен _ Айь:мбет, Бе"
кимбет,,[,илимбет,,[|ош:ьтмбет,
Ёримбет, Бспенбет, Ёгшимбет,
}1(алимбет, )1(аримбет, 3аримбет, йзимбет, }(азь:мбет, (алымбет, (арымбет, -(адиримбет, [(алимбет, (ось:мбет, (ыдырь:мбет, йакамбет, Ёурумбет, 0разымбет, Фрь:мбет, Рзамбет, ?асьтмбет, 1илимбет, 1урь:мбет, [[ьтль:мбет, с их полнь|мн
варпантами: Ай-:!1ахамбет, Бек_А4ахамбет, .[|ил_йахамбет
6Ё
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и т. д._ является весьма распространенным у тюркских народов-кыпчакс:сой группы: ка3ахов' каракалпаков' ногай(ев_
и пр. [46, с. 772-777|'
. Атак, фамилия [11ереметев происходит либо и3 чува!шского
3егетпе!'бедняга, горемыка'(лерс, 3ёгтпёпё€ ох;.о"}'присты.
хсенный, сконфух<енньтй' (ср. русскую фамилию [оремыкин),
либо и3 заимствованного из персидского турецкого слова $еге_
пое/ ((перс. .{!г гпёгё ,;.;ь) 1. 'имеющий скорьтй, легкий
|'паг' горячий' (о лошади); 2. 'грубь:й' вспыльчивый, невежли_
вый'(о теловеке), в свя3и с про3вищем предков [11ереметевьтх _ (обь:ла, либо и3 собственного имепи 3ег|по0е!1перс.
3ег -51г 'лев'*арабское имя собственное йш/'эапогпоё '|т|ухБммед'' распространенного щироко у тюрков кыпчакской группы.
йюбопьттным подтверждением связи фамилий [|ереметевых
и (олычевых с 8остоком является наличие геральдических
элементов в их гербах: буннука2|, стрельт и меча' положеннь|х
крестообра3но на серебряном полумесяце' рогами обращенном
вверх' под основным гербом, изображающим 3олотую корону
и дРа серебряньтх креста' окруженнь1х лавровым венцом.
Фбщим с ними гербом с бёми же основнь1ми и восточнь|ми
элементами является герб фамилии_9ковлевых. [ерб :ке фами_
лии 6ухово-(обылиных' найболее древний из них, сохраняет
только основу того
герба; бунтук, стрела' меч и полуме_
'(е
сяц в нем отсутствуют.
28.

сувоРов

Фамилия €уворов, как ука3ь1вается в родословной €уворовьтх-Рьтмникских' <происходит и3 лревней
благородной ппвед_
_
ской фамилии. ||релок его (графа Александра_ 3асильевича
!}ворова-Рь|мникского.'_ !{. 6'), именуемьтй €увор, вь1ехав в
Ро_ссию в 1622 году при ш1ре &1ихаийе Федо0овйче, принят
в Российское подданство>) [огдР' ![, с. 14; !!, с. 7].
3 родословной другого ответвления фамилии ёуворовь:х
9тц^е-ч191ся: <<фамилии €уворовьтх' стольник Борис €уворов в
7136||628 году владел поместьяму!' а в 719411686 годй за мно_
гую его служ6у и храбрость от госуларей царей и:великих
князей йоанна Алексеевина и |1етра Алексеевйча пожалован
грамотой. Равнь:м образом и другие сего рода €уворовы Российскому престолу служили дворянские службьт в ра3ных
чинах и владели деревнями> [огдР, !||1' с. 67] (подробнее
о фамилии А. в. €уворова см. [115]).
?аким образом, фамилия €уворовых является сравнитель1|о
новой, п появдёние ее относится к первой иетверти [!|! в.

8

описаниях гербов 11|ереметева и |(олычева, помейенных
нике, бунтук принят о:пи6очно за боярскую 1цапку.
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|ербов_

Бполне вероятно происхожде}|ие имени предка €увор

из

1шведск. зой| [117, с. 326]:пемецк. зс/осо:ег 'тя:келый, груз_
ньтй'; 'сильный, мощнь:й; суровый, строгий; сварливый, неуживнивый', но !{али9ие в русских областнь:х гов0рах имени
прилагательного суворьой'суровь:й' брюзгливый, серАить:й,
нёлюдим' [Ааль, 1!, с. 353] по3воляет предполагать 3десь ме_
тате3ную форму суворьой |в суровь'й, а слово суровьой считать

3аимствованнь1м и3 тюркских я3ь|ков; ср' кирг.' ка3ах. $''г
, 1. 'серый'; зшг 0ш!шЁ 'серь:е туни'; 2. перен. 'мранньтй'; 1,ёгйпй5й-заг 'у него мрачнйй вид'. Русское слово суровып ()суворы&), во3можно' состоит и3 тюркского корня $иг+русский
суффикс и окончантае -ов*ььй по аналогии бор0о*(о)в*ьой;
су ршк* ов + ьой.
1аким образом,
-общимсуворый}сувор и суровьой2суров, во3мож_
корнем с тюркским 5шг 'серь|й, светлосено' свя3аньт
с
рый')с'!ровььй2су р6вы[ь-су-ворып, а -фамилия .€уворов
брюзгливый,
серАитьтй,
у
€
ворьтй'суровьтй,
про3вищем
русским
нёлюдим, брюзга' [78, с. 138], которое, в свою очередь' произо1шло |4з тюркского.я''г+русский аффикс и окончание

-

',,#ь'

вероятно' но вполне во3можно происхождение фамилии €уворов и3 тур. зёоог 'всадник'(перс. 3€04(-$€ФФ/
,1э- 'верховой всадник' конник' кавалерист'.
Атак, представляются во3можнь|ми три основные этимо-

логии.
|1ервая: если родословная опирается |1а действительные
фактй происхождения рода €уворовьтх от вь1ходцев из [[]ве_
ции' то нет никаких оснований опровергнуть первую этимо_
логию (из тцвед. зойг).
Бторая: если ссь1лка на шведское происхождение !оАа €}1
воровь|х _ укра1пение родословной, надуманное более по3дними
ее создателями' что подтвеРждается с0ставом элементов герба €уворовь]х' которь|й бьтл со3дан персонально для генералиссимуса А. в. €уворова в его время' то представляется
вполне вероятнь1м русское происхождение рода суворовых' а
следовательно' и ф1милия €уворовьтх имеет своей основой
имеющее тюрк'
русское прозвище.€увор-€уворьтй(€уровьтй,
скую основу 3!1г 'серый, мраннь:й'*русский суффикс и. окончание -ов+ьо{с.
?ретья, менее вероятная: и3 тур. зёоаг1ле!(, т€Ф&/ -3€'
Фог> $шоог'всадник' нае3дник'1
29.

сАлть|ков

Рол графов €алтыковых <прои3о|шел и3 древней российской
благоролной фамилии €алтыковых. Ёачальника сего рода йихайла €адтыка сын Анлрй €алтыков в 1508 голу при] великом
&6

кня3е 8асилье йвановиче }калован бьтл оружейничим. Равньтм
образом и прочие потомки помянутого А4йхайла €алтьтка многие служили Российскому престолу в ра3нь1х 3наменить|х чинах. 6его же рода |1араскевйя Фе!оровна €алть:кова бьтла в
супр-ужестве 3а царем йоанном Алексеевичем> [Ф['АР, !|, с. 15].
Р1екоторь:е дополнительнь|е даннь1е о происхо}{(дении
_
рода
€алть:ковь:х дань| в родословной дворян той :ке фамилии.
<<Фамилия €алть:ковь:х'_ ука3ь1вается в этой
родосл'овной,происх_одит
древних благороднь1х предков. ||отомки сего
-от
сь1н в 7о7611568 го,{у владел поместьями.
рода йван _Аанилов
1и.ттлофей йванов сь]н' про3ваннь:й (урган, написан в 7138/
-боярс:<их
1630 голу в числе дворян и детей
с поместнь1м
окладом. €тепан 1имофеев сьтн €алть:ков за службу в 7\84|
1676 году от государя царя и великого кня3я Але!<сея
хайловича пожалован на поместия грамотою> [огдР, ^&{иу||,
28]. Аалее эта родословная пов.торяет родословную графоЁ
1
€алтыковьлх'.а также является общё* с ролословн6а кня}ей
€алть:ковь:х [Ф[-!,Р, |!,, с. 2].
Фамилия €алть:ковь:х происходит от русской клички €ал_
ть|к' в основе которой лежит либо тюркскоё слово зо|!ацзо!!ац - зу[|уц - зу/|о{' встречающееся в кь|пчакских тюркских
я3ыках (казахском, киргизском) в значе!{ии ,немного хромой,
прихрамь|вают11ий' хромающий на одну ногу' некрепкий на
ноги' [Радлов], либо слово за!!уц-за[-4у4 со значёнием ,со_
блюдающий обынаи-, порядок', ка3ах. 'нравственньтй' (ср, салп.ы,с п р!7нц!7пп'е р'нравственнь|е принципьт').
3стренается^это слово и в качестве имени собственн9го;
ср.' например, салтук кня3ь
или €арь:-€алтук
в
-]Рзерумскпй
Рум-елии {\,|| в., богатырь [29,
с. 28, 744, \52, \151.

€лово за|!уц-зо!ёу4 (1за[/-!уч-за[-ёуц) явл!ется проот основь! за[!, встречающейся в тюркских я3ь!ках
кыпчакской группы в 3начении 'обь:9ай, порядок, мода' (ср.
кара-калпак. езЁ] за[/-запа 'старь:е обь:чаи й представленйя';
зёэё1р за!/у. 'по.смь:слу слова' и пР. [{в). прой3водное с аф_
фиксом -[у4 |1уц|'4!0) за!!!уц - зо! |1уф ийеет^значение'соблйдающий порядок' обь:наи, нравственнь:й'. Бли3ким по 3начению к нему является и-русское заимствованное и3 тюркских
я3ь!ков(пов0А(0:
слово сал!пык [}шаков, |!, с. 27!: солпоьок пз тюрк.
обьтчай' только в выраже:|и|| на, свой солпоык
9ц[!*
!\/,
с.
\3\.
солпоь[!{ 'лаА, скл6д или образец' у всякоао
[!,аль,
'!лль!.к
и3воднь1м

но свой салгпьок],
.[|митриев [31' !. 42] вслел за 8. А. [орллевским в
своих комментар4!х к <1олковому словарю руссйого я3ыка>>
(под ред. 4. Ё, }тшакова) сближ6ет русское слово сал/пык с
казах. зо[ёуч 'щегольство, мода', хотя в ка3ахском я3ь|ке

н. к.

<1олковом словаре русского язь|ка) (под
-]2 }-юркские этимологии в
- !1.
9тттакова) даны Б. А. [ордлевским; см.
.[|.
'[уйаков, :, с. о1.
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рёд.

слову мо0о соответствует не за[4уц, а зо[/, слово >ке зо!4уц
имеет устарев1шее 3начение'рьтшарство'.
(роме того, более близким к русскому 'сол/пык. является
ка3ахское слово зо[!!уц'соблюдающий обьтчаи'}'нравственнь|й', а не за!4уц 'рь:царство'.
3 казахском- яз*ке слово за[/ кроме значения 'обынай,
традиция' нрав' (ср. езЁ] за1/ 'старинньтй обынай', за[[-запа
'йдеология')- имеет также 3!1ачение 'без груза, - бе3_ поклажи,
верхом на лошади'; ср, а!ча за!! по!п1ш; 'сесть верлалегке''лолладь',
за[[ а/!у 'всадник'; за[/ 0аз!у 'одинокий
хом на
теловек'; русское про3вище €алть:к могло бьтть связано также
и с последним 3начением.
йтак, фамилия €алтьтков имеет своей основой русское
про3вище €алтык, восходящее к слову тюркского происхож_
дения' 3аимствованному и3 тюркских язь]ков кь|пчакской груцпьт (половецкого' ка3ахского, ногайского' татарского и т. п.):
а) либо к зо[!ац - зо|[оц - зу!/уц 'прихрамь:вающий, немного
хромой, прихрамывающий на одну ногу, некрепкий .на ноги';
б) либо' т{ зо[ссуц<за[с 'обьт9ай, порядок' .. мода'*аффикс
-/у42за[!!уц'соблюдающий порядок, обьтнай, моАу'>'нрав_
ственный'; в этом значении слово са.л!пь[,к 3аимствовано и в
русском я3ь|ке' ср. 'лаА, склад' образец': поря0коз не 3наеп[
11 все на' свой са,л/пь|,к норов!17п' не п!ок' ка1с о!пць|,
(и. с. ?ургенев) _ см. [}п'дц6", |[, с. 27!; в) либо. к во!Ё 'верхом на лот1]ади' верховой', ср' зо/[ о!!у 'всаднтак'.
€ледует отметйть, что в родословной 6алть:ковь1х кроме
прозвища €алть1к, от которого произошла _сама фамллия, упоминается про3вище одного и3 потомков йихаила €алт'ьткова
1имофея йванова сь1на' про3ванного (урганом' относящееся
к 30-м годам {9!1 в.
€лово куреан тюркского происхождения встречается и в
русском яз!тке в знайении 'холм, горка' нась:пной холм' древняя могила' [,|1,аль].' 9то слово 4!1г\оп о|Ё2# в боль:линстве
тюркских я3ыков имеет близкие значения: 'укрепление, крепость' [Будагов; Радлов] и является прои3воднь1м от глагола
цшг-'лоставить, устроить' приготовить' расположить'. Русское
йроз"ише (урган- мо|ло быт! присвоено либо неловеку, обла_
дающему вь1соким ростом и могуней силой' ли6о человеку'
имеющему пристрастие к кладоискательству.
Ёаличие этого тюркского по происхождению про3ви1ца
характери3ует род €алть:ковьтх как имеющий какие'то свя3и
и общие традиции с тюркским миром.
30.

тАтищЁв

(ак отмечается в родословнь|х книгах, род ?атищевь:х
<пронсходит от князей €моленст<их. Б родословной князей
1|аходящейся в Бархатной и других родословнь|х
€моленских'
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книгах' пока3ано' что правнук великого кня3я Бладимира €вя_
тославича' крестив!пего Русскую 3емлю' великий княз1 Бла_
дими! Бсеволодович .&1ономах имел сь1на ^1\4стислава кня3я
€моленского' а у сего был сь:н Ростислав кня3ь €моленский

же' которь1е потом находились и на великом княжении (иев_
ском. } полялутого великого к!'язя А:1стислава бьтл праправнук
'Ава-на
кня3ь |'леб €вятославич' которьтй имел внука кня3я
.[!митриевича [1]аха. $ сего бьтл сь:н 1Фрий €аломерский, который имел сь|на 3асилия
?атища, бь:вйего при
-[@рьевина
государе и великом кня3е 8асилье
.[|митриевиче наместником
Ёовогородским. €ей 3асилий [Фрьевин 1атища, у3нав' что
новгородцы хотели и3менить государю' начальника сего 3аговора посадника [!овгородского пойм3в тайно ночью' и3 дому
послал к государю в }1оскву, и оттого про3ван ?атищем. |1отомки сего василия [Фрьевича дворяне 1атищевы Российскому
престолу служили стольниками' окольничими' воеводами и в
дРущё ч_инах и жаловань| были от государей вотчинами>
[огдР' 1[, с. 17; ![|. с. 5].
йтак, в основе фамилии 1атищевь:х лежит _ёлово
русское про3ви&&7|6щ€ ?атище(1ать (ср. 8орище(8ор). Русское
/пап.шще со значением 'вор, хищник' похититель' кто украл
нто-либо,^ кто крадет за обь:най, склонный к воровстЁу' [Ааль,
|!, с. 393] либо является исконным русским словом с индо_
9врпейским корнем' ср. санскр. |а[ [Фасмер, |\/, с. 26],"либо
3аимствовано и3 тюркских я3ыков и восходит к !а| е:8
1. 'класс народа' подданных' }1е живущих в городе'; 'живушие,
служащне у вельможи' исключая р0бов'; 2. 'праздно!цатаю_
щий_с_я сброд, и3 которого собирают волонтеров' [Булагов, |,
с. 329]' 3то слово в первом 3начении лежит также в основе
этнонима' на3вания народа' живущего в .[,агестане и Азер_

байджане.

Русское прозвище 1ат, ?атище в 3на9ении 'вор, ворище'
похититель' мо)кет' следовательно' представлять собой заий_
ствование' восходящее к тюркскому слову !а/, знанения ко_
торого'пра3дно'т'атающий€я],'сброд',
безучловно' свя3ань! со
3начениями соответствующего русского слова. ?аким образом,
в основе фамилии ?атищев лежит либо исконное русское слово
гпап'ь' либо тюркское слово /а!*русскпй аффй1с имени с
увеличительнь|м 3н€чением -шще по аналогии с вор>вор!1ще.
8 родосл-овной ?атищевь|х' кроме того' упоминаются два
про3вища: йван [мптРиевич [1]ах и его сь:Ё !Фрий 6аломер_
ский, имеющие также восточное происхождение: 1) |"1]ах йз
тюрк. $сй(перс. о|& 'царь, правитель'; слово Ёа/о'в некоторых
я3ь|ках употребляется также в качестве имени собственного
или х(е исполь3уется как составной' 9лемент сложного'муж_
ско:о имепи; ср. ||!аабдуррахман< 3а!о'а0ёшггафпап *1Б о|.-*о
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9**])|; 2) €аломерский
13 а![!т

и3

тюркского собственного имени

1ара6. 9б 1 /.о 9!|-'праведньтй,'!ес тнь!й,
вь|полняющий зат<оньт религии' нравственности' а также 9аконь1 гра)кданские'>имя собственное му)|(ское €алых |4 а,п'[г
(кня3ь'
господин, эмир'.
,+]1
3ти про3вища свя3ь|вают Род и фамилию '|-атищевьтх, с
одной с{оронь:, с [[|аховскими (по прозвишу |]-!ах)' а с дру_
гой _ [ань1ковь:ми, )(итровьтми, Апраксинь1ми' (рюковь:ми (по
про3вищу €аломерсктай)эз.
3 а !апо] г

31.

апа.1

г

[,

ввльяминов

родословной значится: <<в 6535/1027 году к великому
кня3ю [рославу Бладимировичу в }(иев вь:ехал и3 Баряжской
3емли |!]имон Африканович' по крещении на3ванньтй €имоном,
и с ним людей его три тьтсячи человек. } сего €имона были
правнуки ФедоР 3асильевич 8оронец, от которого пошли 8оронцовь:, и |Фрий 8асильевич |'рунка, которь:й имел внука
Бельямина Андреевина. €его потомки 3ельяминовы Российскому престолу служили'..> [огдР, |!-1. 221,.
Фднако, п<! лругим верёиям [огдР, |\/, с. 26; !!, с. 16],
фамилия 3ельяминовых свя3ана генетически с вь1ходцем и3
3олотой Фрльт кня3ем 9етом, общим предком фамилий Белья_
миновь1х' €абуровь:х, ['одуновых. Б родословной Боронцовых_
8ельяминовых [Ф1'АР, 9, с. 16] упоминается тот же предоц'
[1]имон. Африкапович' сын кня3я'Африкана, 6рата [купа €лепого' а тайже общий предок Бельямин Андреевин, сын Андрея
(онстантиновича' по про3вищу ['лаз. 1аким образом, представляется более вероятной свя3ь 8ельяминовь|х не с 8аряжской землей, а с _3олотой Фрлой; фамилия же 8ельяминовых
восходит к собственному имени ЁБЁли-Амин |4лут Бали-йамин
1. 'близкий, родной'; 2. 'покровитель' опе_
из араб. о:а[[
кун'[Баранов, с. 1157] илу! 10а[| ч!!; 'правитель' [Баранов,
с. 1157] тл а'по[п р'4л| 1. 'верньтй, надежньтй, нестнь:й'; 2''хранитель' смотритель' [Баранов, с. 52] или }опт[п Ф+о} 1. 'клят80, присяга'-; 2,'лравьтй' находящт;уйся справа' [Баранов,
с, 1165, 1166]'
йз всех возможнь1х сочетаний этих элементов наиболее
вероятнь|ми представляются либо калька древнееврейского
имени Беньямин-Беньямин(лр.-евр. 0еп }апьсп'сын десниць:
(правой руки)')'любимьтй сь1н', ср. ара6. ш:а!с о/-!апгп ,)9
о<.-+)! букв. 'близкий, родной'('сын правой Р}(!!', ли6о тоо[[

8

4,

'8

€м. с. 63'

м

1,1 ()(аныков).
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а[-}а,/п[п Ф*,+.!| .!, букв. 'покровитель, хранитель клятвь1'
по аналогии с араб. ш:а[с а[-п!'а'п0
'благоАетель' или
'-А|,'.!,
тл;а!с оё-ёсп Ф;*11 .'.|, 'покровитель
верь|'24.
|1роисхождение фамилии 3ельяминов из араб. о;а[г !опо[п,
а не и3 др.-евр. 0еп }агпгп подтвер}кдается другим собственным именем' встречающимся в родословной,- [куц €лепой,
которое имеет тюркскую адаптированную форму_$куп, а не
9ков (также др.-евр. происхождения _ !а'цо0'последователь');
ср. араб. }а'чй0 с-э. 9.!'л,1, т. е. более близкое к !,куп фонетите_
ское оформление.

32.

колтовскои

<Фамилия [(олтовских' как пока3ано в Бархатной и в других родословнь|х книгах' происходит от вь!ехавщего из (асуйской Фрль: кня3я Редеги. !-|равнук сего кня3я Редеги имел
сына €орокоума' которьтй имел сь|на [леба, а у него был внук
.д!1ихайло [,1ванович (олтовской, которь:й находился в €тародубе на поместье' а потом служил великому кня3ю Рязанско_
му. |1отомки помянутого 1у1ихайла |4вановича (олтовские,
многие служили Российскому престолу...> [огдР' ||, с. 23].
Фбщей по происхожде[|ию от того же легендарного кня3я
Редеги и его потомков €орокоума и сь|на его [леба бь:ла
также и фамилия .||упандиных [Ф[АР' \1, с. 24| (из русского
про3вища ./|упанда'вьттараск, пунеглазь:й' лупогла3ь|й' [!,аль]).
Фамилия 1(олтовской имеет генетическую свя3ь с русски_
ми областньтми словами кол/пыхс!,/пь, ко/.!пышш/пь'ходить
вперевалку' ковь|лять; качаться, болтаться', которые' в свою
очередь' свя3ань! с тюркским цо[/шч||цо[|уц 'место под мь|шками', 4о!!уц[а- 'брать под мь|11]ки, брать под руку'.
}{е менее вероятна также связь фамилии (олтовской с
русск. о6л' колгпа,[пь 'много говорить, болтать' и прои3вод|!ь|му| кол,пок'болтун', !{олп0овко 'болтунья'; ср. тюрк. чо[!шц
'лесть' [Раллов].
9{ ||ользуюсь случаем выразить благодарность за приведение этих аналогий проф.3. Абрахамовиву, который' ссылаясь на Р.5{е|п9аэв. Регэ|ап-

Бп9||в}: }!сЁ!опагу (1536)' где слово ]атп7пф(+* пе!еводится (Б1евв!п9; |е!!с|{у, р1еп[у', т. е. 'благословление' счастье' о6илпе', и отмечая значент{е др._
еврейского имени Беньямин Беп]агп!п как | 5о}лп 0ев 61{1с[в'' (сыт: снастья',

(покровитель
допускает возмо)кность перевода ша[1 а!-|апт1пф*++,'|1 ,!,как
клятвы' снастья', а если ша!1 употре6лено в 3начении с близкий, родной',
то сочетание ша|1 а!-]атп1п' так
как и древнееврейское имя Беньямин, по
'(е как . сын счастья'.
его мне!{ию' мо>кет быть переведе11о
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33.

коль|чвв

<<Фамилия (оль:чевь|х начало свое восприняла' как пока3ано в представленной вь1писке и3 авторов о древних пруссак
из ||русёкого гербовника и в справке Архива (оллегии ино_
страннь1х дел' от Андрея йвановича цо про3ванию_ (обьтла...
от коего' по1шли €ухово-(обьтлиньт, Романовьт, [1|ереметевьт,
(олыневьт, 9ковлевьт и другие многие родь|...
сего Андрея
1,1вановича бьтл внук Федор (оль:9, коэго потомки (ольтчевьт
Российскому престолу слу}кили в боярах стольниками и в
инь|х 3натных чинах...; [огдР, \\, с. 2?].
[еральдические даннь|е и свя3и фамилши (ольтчевых с
другими фамилиями прусского происхождения €виА€т€льстйуют о том' что основатель фамилии 1(оль:чевь:х ФедоР
(ольтч не бьтл вь|ходцем и3 тюркской средь], но получил про3вище }(ольтн, основа которого' во3мо}(но' восходит к тюркскому слову цу|уё _ собственное мужское имя (ьтль:н, букв.
'ме9, сабля'. 3то собственное мужское имя до настоящего
времени !широко распространено у тюркоя3ь|чнь|х народов' и
особенно у представителей кь|пчакской их группь]' а и3ображение меча имеется в фамильном гербе коль|чевь|х. Боярская
тшапка' копье и меч' положеннь1е крестообра3но на серебряном
полумесяце'_ геральдические при3наки' отличающие герб кодь|чевь|х от герба €ухово-(обь:линьтх, единь]х по их осталь_
нь|м геральдическим признакам.
||ереход )ке кь1пчакского .(полозецкого' ка3ахского, каракалпакского, ногайского' татарского) у3кого ь!, - 3вука неполного обра3ования' соответствующего русскому 4 в артикуляции для у3кого ь!''_ в русский о и огубление а2о вполне

}

во3можнь|.

Фднако настаивать на этой этимологии трудно; во3мо}|(но'
что про3вище (оль:ч представляет собой своеобра3ное соот_
ветствие мух(ского рода к русск. колца 'колченогий, колтьт'
ногий, хромой, тот' кто ходит вперевалку или имеет вь|воро_
ченные етупни'[Ааль, 1|, с. 143], слово !{олц7, является вполне
вероятной-основой для про3виш1а по телесному недостатку.
Ёе менее вероятно происхождение прозвища (ольтч и3
чагат. 4э[ёу'нищий' проситель'1цо['рука'+аффикс профессутй -ёу||-ё! или и3 тур. цо!ёёш-цо|ёш 'солдат, находящийся
в патруле' [Радлов, |1, с' 602].
Ёаконец, не менее интересно сближение про3вища (ольтч
*4о!ё
с
-цо/уё 'нарукавник, панцирнь|е порунни', хотя это
слово в тюркских современньтх я3ь1ках встречается только в

уменьшительной формс] 4о[ё*оц'порунни кольчу)кнь1е' [Раллов], название аналогичной принадле)кности древнего воина _
наколенника цопё (слово, встречающееся в современнь1х тюркских я3ь|ках в разноо6разнь1х 3начениях' ср. чагат'' тур.
цопё2*цоаё'голенище'; туркм. 9опё'голенище' ни)|(няя часть
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1цтанины'; ка3ах. чо'пу3 'голенище'; тат. цшпуё 'голенище,
краги' и пр.) по3воляет предполагать' что существовало |4
сходное по форме слово для нарукавника _4о!ё-4о!уё.
' (ак от того' так и от другого слова' т. е. от чо!ё п цопё,
произ9[||ли соответствующие про3вища' а 3атем имена и фами_,
лии: (олчак_русская фамилия из цо!ё*о4 'порунни коль_
нужные' и (ончак _ имя половецкого хана' встречающееся в
<<€лове о полку йгореве>, из 4опё+ац 'панцирный наколенник'>'голенища' краги'.
34.

голвнищвв-куту3ов

<Род |'оленищевь:х-(у.узо"ы1, как пока3ано в Российской
истории и в Бархатной книге' происходит от выехавшего в
Россию к благоверному великому{ня3ю Александру Ёевскому
и3 немец честного -мужа именем |'аврила. } сего [аврила бьтл
праправнук 1!елор Александровин (утуз, от которого пошли
(утузовь:. 1-|роисшед1]]его от сего Фёлора (утуза потомка
Андрея йихайловича (утузова дщеРь была в 3амужестве 3а
(азанским ца_рем €имеоном. |1омянутого я<е (утуза брат род_
ной Ананий Александрович имел сь|на Р,асплйя, про-званного
['оленище. |1отомки их |.оленищевы-(утузовы Ро_ссийскому
престолу служ_или ра3нь!е дворянские службь:...> [огдР, 1[,
с. 31; 9, с. 17].
(роме (утузовых и [оленищевых-(уту3овых имеется более
по3днее ответвление этого рода с фамилией |'оленищевы.
8 родословной этой фамилии 3начится: <|1редок РоАа [оле_
нищевых 1имофей |1антелеев сьтн [оленищев в 7191/1683 году
от государей царей и великих князей Аоанна Алексеевича и
[1етра Алексеевина за службу и храбрость пожалован поме_
етьями> |огдР' !|11, с. 119].
8се три фамилии близкородственнь|' что подтверждается
единством гербов фамплий (утузовых и [оленищевых-(уту_
3овых' представляющих собой черного одноглавого орла на
голубом щите' держащего в правой лапе в одном гербе ((утузовьтх) меч' а в другом ([оленищевых-(утузовых) _ сере6рйную !ппагу; ! несколько усложненном гербе [оленищевь:х
нернь:й одноглавь1й орел в нижней части закрыт с правой
сторонь| серебряной стрелой и тшпагой на красном поле' а с
левой _ серебрянь]м луком и стрелой на голубом поле' что
свидетельствует о более по3днем происхождении данного
герба' а следователБно' и фамътлии по отношению к гербам и
фамилиям (утузовьтх и [оленищевь:х_(утузовь|х.
Фамилия 1(утузовьтх в своей основе имеет ли6о русское
слово куп[у3 1. 'подушка, на которой плетут кружева';
2. в (остромской обл. 'у3ел, вещи в узле' [.[!аль, 11' с. 227|, лн6о,
что более вероят!!о' про3вище (утуз, восходящее к тюркскому
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в турецком я3ыке цш!ша-чш4,шэ в
слову' встречающемуся
значёнии '-Ф:шеный, вспь:льпивый] возбужденнь|й', в других
тюркских я3ыках 4тл!шг-цтлётлг в тех же значениях. Б послед_
нем случае отмечается соответст9|4е 2- г' 'т. е. характерное
для некоторь1х тюркских я3ь!ков явленце ротаци3ма:. цш|шэцшЁшг.

36.

и3мАилов

|[роисхожде1{ие фамилии 14змайлов представлено в родо_
словйой кратким сообщением о том, что <( великому кня3ю
Фльгу Р1гощвину Рязанскому выехал от племени ханска--муж
честён и храбр йменем [11ай, а по крещении на3ванный йоан_
ном' со многими людьми. 8нук сего 1|!ая, 14змаил ||рокопье'
вич' имел праправнука Артемия йвановича йзмайлова, которь:й
был у царя и великого кня3я !у|пхацла Федоровина в-околь_
ничих и послан великим послом в ||ольтшу и "|'|итву...> [огдР,

!!, с.

34].

3тимология фамилии [4змайловых очевидна: эта- фамилия
происходит от собственного арабского имени ((древнееврейского), широко известного и популярного не только
у тюркоя3ычных' но и у всех народов' имев|цих господствующей религией ислам . Амя Азматал1| згпо! 1[1араб.'.-!+э!.*'1{
бог'.
др.-евр.
|]зпоа'с!'усльтш:ит
_йзмайловь|х
_
8 !олословной
упоминается предок Азматцла
по имени [1]ай из племени [анска.
Б основе имени []ай лежит либо также арабское слово
3е]х 643 'старик, 1пейх, глава племени' уненьтй', либо перс.
5а/а о[ёэ 'шах, царь'; первое более вероятно.
36.

юшков

<Фамилия }Фгпковых,_

как ука3ывается в их

родослов-

ной,_ происходит от вь1ехавшего к великФму кня3ю ,[1,митрию
йвановину !,онскому из 3олотой Фрлы князя 3еу_:лка, а по
крещении на3ванного €тефаном,'у коего бьтл сын [Фрий €те'
панович. [1отомки его !Фп:ковь: слу}|(или Российскому пре'
столу...)) [огдР' 11, с. 44].
Ёсли бьт в родословной этой фамилии не упоминался пр€_
док*выходец из 3олотой Фрлы 3еуш:, то можно было бь:

предполагать происхох(дение этой фамилии_ от с-{_ова юхо
'йхо-парень, пролаз, бойкий, продуЁной' [Ааль, !\/, с. 670]
йли юхо, юшэкй'навар мясной, рь:бий, похлебка' [Ааль, |!,
с. 670], 'но точное ука3ание на собствешное имя вь|ходца и3
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3олотой Фрдьт дает основание для более точной этимологии
фамилии [Ф:пковь:х.
Фсновой фамилии }Фшковьтх служит 3аимствованное ||3
татарского я3ь|ка русское слово юша' встречающееся в об_
ластных -говорах &1осковской', ?амбовской, [орьковской и
других областей в 3_начении -'9юзя, наскво3ь мок}ь:й от дождя' мокрь|й' [!,аль, 1\/, с. 670]. Русское слово юша лредставляет собой адаптированное тат. 7й.$ 'мокрь:й, сьтрой; йокрота,
сырость'; ]ш5|| !пш3 с}ээ'-//с}я 'мокрь|й, мокрота' сьтрость'
[Будагов]. Б словаре ./|. Булагова дан так)ке и фонетинеский
вариант этого слова' встречающийся в диалектах татарского
я3ь|ка' а именно ёёсо01!: !ши$ .3'':.'д+|9+ 'сь[рой' [Була_
гов, |, с' 444], 3 современном татарском литературном я3ь1ке
этому сдову соответствует ]йш[Ё' в бап_ткирском_ !{а:{{, но
в диалектах т9тарского язь]ка это слово встречается также
в вариантах ё2йто{3- 62{ш:{ё||4,эЁтй5 -4э{то{{-ёэ[шп{, т. е.
в этих вариантах 7 соответствует либо ё2, либо ёэ при до_
полнительнь1х вариациях гласнь1х' вызванньтх наличием губногубного Ф)' что 3акономерно для татарского я3ь|ка; ср.' например' для диалекта (раснооктябрьского района ['орьковской
области, где начальньтй 7 соответствует спора дическта ё2 и
ёэ: -4э[[ вм. }{['ве1€!', 4.а'ер! вм. ё5трт 'тейа' и пр. [106,

с.

112].

йз всех перечисленных вариантов наиболее близким к фонетическому облику про3вища 3е}тш является вариант 6э[ш:|1,!,
характернь|й для татарского диалекта [орьковской области.
Фт этого )к9 фонетического варианта происходит и русское
слово юшо 'мокрый от дождя' 3ю3я' мойрый, сьтрой', йоторое
в русских.областнь:х говорах имеет то же 3начение' что |4
тат' }{ш;йЁ-}шп3-}ш3.
?ак раскрьтвается этимология фамилии [Фш:ковых, родоначальник- которой кня3ь 3еутш получил свое про3вище йокрый,
может бь]ть, в- прямом 3начении этого слова в силу каких-то
конкретнь|х обстоятельств либо, во3можно' по другому 3наче_
нию этого слова; €Р., в русских говорах юшо 'мокрь|й, 3юзя',
а 3ю3я 'промокп;ий от дождя неловей; плакса' рёв}; пьянь:й,
н_асоса-вщийся,

1!'

с.

37.

698].

как губка, пьяница; плохой человек'

[.[!аль,

АпРАксин

<Род Апраксиных'_ как свидетельствует их родословная'_
происходит от вь|ехав]шего к великому кня3ю Флегу йвано_
вину Рязанскому из Больтшой Фрльт.мужа честна именем €6_
л-охмира
которь|й по креще!|ии на3ван 14оанном.'.
-!!1ирославича'
9 сего 6олохмира
^&1ирославича бый правнук Андрей |4вано_
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вин Апракса' коего потомки Апраксиньт служ_или Российскому
престолу в боярах, стольниках' воеводах..'> [Ф]'АР, 1|, с. 45;

с. 3].
Рол Апраксинь1х тесно свя3ан по своей родословной с родами )(ань:ковых' [итровьтх и [(рюковьтх, общим предком которых бь:л легендарньтй 6олохмир или €алахмир. 3то родство
отрах(ается также в общности геральдических при3наков' хагербьт этих фамилий: 3ве3дьт' ятагань| и пр.
рактери3ующих
- Рели бь: не бь:л
упомянут в родословной Апраксинь|х родоначальник рода 6олохмир-€алахмир, выходец из Больтшой
ФрАь:, то можно бьтло бьт предположить о том' что эта фамилия прои3о1шла от собственного )кенского имеци Фпракса{
Рвпраксия-Рвпраксинья [129' с. 21], но редкость и исключительность такого происхождения фамилии у! наличие в родо111,

словной указания на предка восточного проиёхождения' по3воляет предполагать и иные этимологии данной фамилии'
(ак ух<е отмечалось нами ранее' в основе фамилии Апраксин ле}кит про3вище Апракса _ русское адаптированное слово'
3аимствованное и3 тюркских я3ь1ков. |4ожно предполагать'
что в основе этого про3вища лежит одно и3 следующих трех
слов. 8о-первых' в основе прозвища Апракса может лежать
слово а0угоц -а0гац-1ш'а(|, которое встречается в некоторых тюркских я3ь|ках в 3начении 'вежливость, учтивость;
ёпокойнйй, т|4х|4й, неглупь:й, дальновидный, прилежный; любитель охоть1 и дР.' [Радлов !, с.633]. |1роизводное а0угач*
-/шш'вежливь|й' снисходительнь:й' состоит и3 упомянутой
вь|ше основь| о0угоч+аффикс -/шш, который в других я3ыках'
например алтайском' а также в АР€вних тюркских я3ыках' замещается аффиксом -$с[ц --3у -'3!1'' ср., напРимер, ч11!поц[шш цш!па4$ш11-ц!1/пач3ш-ч!17па,ц3у 'песчань1й' и пр'' т. е. по аналогии: о0угоц - оргац +-5а.ц --3у --$ш: а0уга4за4 - а.ругац$у - с1 р га'4 5о.
3о-вторь:х, в основе про3вища Апракса мот(ет лежать тюркское слово оргац-оруга.ц ё|)А91'ё!,'9| 'разодранный в лохмотья'[Будагов, [, с. |42]; 'беззубь:й' (казах.)+аффикс -3а4-3у: оргач3ац - оргац8у>арга'ц3а' в 3начении'лохмать|й' |4л|4
'беззубь:й'.
Ёаконец, про3вище Апракса мо)кет происх0дить и3 тюркского аругач-а,ругаг! 'бахвал, хвастук' (ср. кирг. аругор4а'бахвалиться' хвастаться' и а ругар4.а1ап'бахвал, хвастун')+
аффикс -3ац--$у_оругФц5ац -аруга.ц5у'бахвалисть:й, хвастунишка'2 аругач за )Апракса.
3се три 3начения про3вища Апракса: 1)'тихий, спокойнь:й,
унтивьтй, прилежнь:й'; 2) 'лохматьтй, беззубь:й' и 3) 'бахвал,
хвастунишка'_ вполне правомерны.
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38.

дАвь|дов' дАудов

Фамилия Аавьтдовьтх (в востонном варианте _ Аауловьтх)
в Фбщем гербовнике несколькими родами.
представлена
- Ёаиболее древний
и3 родов Аавьтдовьтх относится к концу
х[у - началу }у в. Б е6 ролословной ука3ь|вается, пто <фа_
милия Аавьтдовьтх- происходит от вь|ехавшего к великому
кня3ю Басилию ,[|митриевину25 из 3олотой Фрльт А4инчака
(осаевича' а по крещении на3ванного 6имионом; у коего бь:л
сь:н Аавьтд. Фт сёго Аавыда происшед!||ие потомки Аавьтдовь| многие Российскому престолу слух(или...> [огдР' ||,

с.

51].

8Ёорая фамилия Аавыдовьтх (потомства 9кова Аавь:дова)
относится к концу )(9|| в. и' по_видимому' не и_меет непо_
средственной свя5и с первой -фамилией, хотя гербьт этих фамйлий и имеют некоторые общие геральдические элементь|
[огдР, 91|, с. 146|.
1ретья фамилпя' Аавыдовь:х (потомства Аавьтда Бея'! относится к )(!||1 в. <<|1редки фамилии Аавыдовых'- как ука3ано
в отношении этой фамилии в их родословной'_ проис|||едгшие
от Атабек йт'пхана, т. е. 3натного кня3я' в древние времена
имели свои кня)кения. Аавьтд Бей в 1517 голу так}ке владел
[ымаком. |1отомок сего рода €тепан Аавьтдов в новейшие
вРемена приехад в Россию в качестве Араратского послан_
нцка, а потом' вступя в российскую службу, бь:л подполковником>

[огдР, !||, с.

162].

Фамилий Ааудовых имеет в своей основе то же собствен_
ное имя Аавь:д-Аавид' но в несколько ином фонети':еском
оформлении, более близком к прои3ношению этого имени на
Бостоке.
как 3начится в и|^Родо<|1редок фамилии
'[|ауловьтх'словн6й,- 36еталий Алег{сандрович Ааудов в 7164|1656 голу
выехал к государю царю и вёликому князю Алексею йихай_
ловичу из ||ерсилской'земли и пожалован поместьем> [Ф|',||Р,

1!,'Фснова'
с. 112].

_ имя собственное
фамилии Аавыдов _ Ааудов
в
как
рус6ком язь]ке ("||авил-Аа[авь:л-Аау;-и3вестна
вьтд), так и во многих тюркских я3ь1ках и происходит от
мужского име[|и собственного 0атр:ш4.-Рош4 ;'1.э(лр.-евр.
ёашс7, 'любимьтй'.

3 родословной первой фамили-и Аавь:довь:х упоминается
(о_
родоначальник рода' }ьтходёц из 3олотой Фрльт йинчак
по
тюркскими
являются
которого
отчество
имя
саевич'
'!
происхождению.
/у1инчак из тюрк. гптлпё2ач .9|*}э. 'Арагоценньтй камень'
(кумь:к., дагестанск.- [Булагов, '||, с. 268]); поуп42ац-гпшп25 (няя<ение
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8асилия .[,митриевина приходится |{а годы 1389_1425.

ё2ац
.9ф;4л'раковинки' ракушки' 3ерна' ]'шарики че"9\1з'- ток' стекль|1шки различного цвета' надеваемь1е на 1пею лошади'
ло1паков' ослов для украшения' (Ажагатайск._ [Будагов, ||,
с. 263]); 0сспётлц-0ш:а4ёпц ёэ?;+-с!9+39; в том ж(е 3начении
(тур., узб._ [БуАагов, 1, с' 293]). 3то слово происходит и3
пьо |шп-0о 1шп- па.п !ьсп-0ш }штъ ':лея'фаффикс -ёац--ё2ац,
ука3ь]вающий на принадлежность для данной части тела; ср.
цо!ёо4 'порунни воинские' (из цо[ 'рука'*-ёоц) или цорёац
и пр'
'лать], надеваемь1е на ноги' (из уйг. цор'ляжка'*-ёац)
?аким образом' мужское имя собственное йинчак букв.
'драгоценньтй камень; ожерелье и-3 драгоценнь|х камней, бусьт'
и3 тюрк. тпупёо4-гпшпёац-0шпёшц и пр. ока3ь|вается вполне
аналогичнь1м упомянуть|м вь|1ше про3вищам ()фамилиям): современной русской фамилии (олчак (из цо!+'ёоц 'порунни
воинские'), ймени половецкого хана (ончак (из цор*-ёац'лать|' надеваемь|е на ноги').
14мя (осай состоит и3 двух слов: 1 ' цс!70113-цаш$-чо@34ог{перс. 'лук; €трелец (знак зодиака), со3ве3дие соответ_
ствует месяцу ноябрю'(араб. ца11)3 .'"!5 [Будагов, |1, с. 80]
и 2. о! 'месяц, луна': цо<озо! _на3вание месяца' соответ_
ствующее со3ве3дию €трельца)имя собственное мужское.
Бпронем, первьтй компонент этого имени может бь:ть и прилагательнь1м от цо705-цотоз! сэ-э$-о.9в 'и3огнуть|й', тогда со'
четание цо<оз а} булет иметь значение 'изогнутьтй месяц',
'изогнутьтй полумесяц'}имя собственное му)кское.
Б родословной третьей фамилии ,[,авьтдовьтх, потомства
Аавь:да Бея, встречаются также два восточнь|х имени _ Атабек и ['1тцхан.
Амя Атабек является слот(нь|м' оно состоит и3 двух элементов: тур. диал. а/о'отец' и 0еЁ 'бек, кня3ь', вместе эти
два слова

составляют

имя

собственное

му)!{ское.

Бозмо:кно

также' нто первь:й элемент не свя3ан 3начением с о[о'отец''
а представляет собой адаптированное к турецкому прои3но1пению арабское имя'а|б

,\Ёё 'дар, подарок', сочетающееся

с 0еЁ по аналогии с именем собственнь:м Алибек, состоящим
из ара6.'а[г
0еЁ; араб.'а{6 ,''Ё6'дар'лежит' веро'у;+тур.
в
имени
собственного Фтелло' которое состоит
ятно' и основе
и3 двух слов'а!6 ш![о о.\;: ,с!; букв. 'дар божий'.
9то касается имени йш-тхан, то оно происходит и3 перс.

1.Ёоп о\аа\ 'они' (из 'учтивости и уважения употребляется
вместо единственного нисла). 3то )ке слово у некоторь|х
тюркских народов (татар, батшкир, узбеков, (азахов и пр.)
употребляется в качестве на3вания духовного лица' 3аслужив!шего всеобщее уважение' а также в 3начении 'глава ор-

дена мусульманского мона|шеского братства, суфи'.

7

3ак.8

Бпронем, слово 13хоп служит также на3ванием рьтбь::
!Ёхап''крупная розовая форель, встречающаяся в- больтпих
озерах' фпример, на (ав!<а}е, в Армении в озере. €еван), олнако сомнительно' чтобьт в этом 3начении слово ]3хап могло
быть поинято в качестве имени собственного' хотя' судя пч
наличий в гербе рола Атабека 14гцхана 3наков армянского ал_
фавита, рол 5тот, вероятно' происходит из Армении' где это
на3вание рыбы тттироко распространено.
(ак уйе отмечалось_ вь:йе, фамиль_ные гербы этих Родственных фамилий характери3уются общцми чертами' н3 которых отметим в гербе Аавыдовых наличие семи !'пестиуголь_
ных 3ве3д' полумесяца и двух натянутых луков с летящими
в правую сторону стрелами' т... е. геральдическими при3наками' *арактерными для фамилий восточ!!ого происхождения'
39'

твглвв

Ф фамилии 1еглевых дана в родословной краткая справка
о том' что <в 693311425 году к йеликому кня3ю 8асилию 9а_

сильевичу вь|ехали' как показано в Бархатно1 книге и в_предиз Большой Фрлы Багрцм и Батый
стайенн6и родословной,
_ФАром,
Флра бь:л правнук 0рий 1егль,
сего
пасынком
с
у
коего потомки 1еглевы многие Российскому престолу слу)|(или...> [огдР' |[, с. 54].
9 данпой справке упоминаются четыре имени восточного
происхождения: 1егль, ФАР, Батьтй и Багрьтм.
йо:кно назвать три вероятнь1х источника происхо)!(дения
фамилии 1еглев.
_
||ервый и3 них' русское
-стоячимпРозви[це' данное по одежде
и
короткими
воротом
гпееш)я[о 'кафтан со
рукавами'
[Ааль, !!, с. 395; Фасмер, |[, с. 35]; ср. ,пе?11.ляев ка'{цапоых 12 [39, с. 83],_ слово' безусловно' тюркского происхо}1(дения' семантически свя3анное с тур. /е9е[ 1113 'тшов илта
1питье шелком * о платьях со складками' ваточнь]х и пр.'
1, с. 368].
[Булагов,
'-"Бторои]монго1ьское и бурятское !лово !ев-!с9е[ 'луговица в виде палочки; ручка какого-либо предмета; предмет.'
за котооый 3ацепляют' з6йепка'; ср. тюрк. /е9 'крюнок', !е9!|Р
й'о*"^*',",й крювком, с крюнком_' [Радлов,-][|,-с. 1040]. 3начения этого слова сближают его с предь!дущим турецким
с_ловом !е9е[ '1шов, |шитье шелком'. Фбь:чай тюркских и мон_
гольских народов на3ывать ребепка предметами дома1шнего
обихода, и в частности именем' соответствующим по 3[|ачению слову <<пуговица>>' и3вестен] €Р., н.апример' алтайское
мужское и х(енское имя 7опцьо'пуговица', ?опцылой 'пугов_
кй' 113, с. 210, 213].
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Ёаконец, третий источник

_ тюркское слово !аЁ-!а'91

др.-тюрк. /ё9'проътсхождение' род'; 0агз !ё9!по 'мой барсовь:й
род'; др.-уйг. !йЁ,'порода, происхождение' раса' [Радлов, 1||,
с. 1014], ка3ах.| каракалпак ' /еЁ 'род, порода' происхождение';
опур |е91 !а/аг'он родом и3 татар'; а!о [е91 'социальное
происхождение'; /еЁ!|'родовитьтй,. породистьтй'. |1оследнее
прои3водное слово !еЁ!!-/е9[!'родовитьтй, породисть1й [не_
ловек]' могло служить про3вищем для человека знат!!ого рода
и по3же 3акрепиться в качестве фамилии 1еглев.
?юркское или монгольское происхождение фамилии ?ег_
левых подтверждается также име!|ами их предков _ основатолей фамилии: Багрьтм, одр и Бать:й.
ймя Багрь:м' совер1пенно очевидно' происходит от тюркского (кьтптакского) слова 0а1уг'пе9ень', фигуральное 3начение 'серлл{е'+аффикс принадлежности 1-го лица -угп: 0а1г-упъ
'серАше мое'_ ласкательное обращение матери к ребенку,
которое и 3акрепилось в качестве имени собственного Багрьтм.
14мя Флр монгольского происхождения и семантически
свя3ано с комплексом монгольских и бурятских, а также
тюркских слов: ёё7.ег9е'6ойкий, живой' (о детях); ооёогхо
'скакать (о рогатом скоте), нестись во весь опор'; ср. тюрк.
алт. о4,ог-оёаг 'мелкая рь:бешка' [Радлов, 1, €. 11231, слово'
заимствованное и3 монгольского в 3начении 'ре3вь:й, живой'.
€ этими )ке словами семантически свя3ана монгольс^кая основа ёёёегхйй'6ахвал' хвастун' 3аносчивь:й человек'. |1розвище-имг Фдр{Фдор{Флер бьтло закреплено 3а его носителем
||о 3начению либо ёё7,ег9е'бойкий, >кивой' (о ребенке), ли6о
6ё4.егх22'бахвал, хвастун' заносчивь:й человек'.
Раконец, имя Батьтй-общее с и3вестнь|м именем БатьтйБату монгольского полководца' сь|на .[|жуни и внука 9ингисхана' предводителя монголов (1224_1256).
8ыяснение происхо)кдения этого имени представляет опре_
делен!|ые трудности. Бозмо>кно' что имя Бату-Батый связано'
семантически либо с монгольским и бурятским слоъом 0а!а
'твердьтй, крепкий, пронный; надежный, вернь:й, постоянный',
либо с монгольским-тюРкским 0оо!о1оп-0о!о-0о/о'вер6люжо!{ок'' Фба прелположения' судя по соответствующим аналогиям' вполне правомернь|. Б первом случае имя дается по
при3наку' которь:й родители хотели бь: видеть в своем.сь|не'
что же касается имени 8ерблк|>конок' то у тюркских и мон_
годьских народов оно служит выражением любви и ласки'
хотя у современных тюрков оно чаще дается не мальчикР; а
девочке.
[ерб 1еглевых характери3уется геральдическими при3наками' четко ука3ь|вающими на тюркское происхождение фамилии'- буннук, стрель|' восточная сабля и полумесяц.
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40.

БАхмвтвв

Родословная Бахметевь|х так повествует о происхождении
рода: <<к великому кня3ю 8асилью 3асильевину26 выехали
служить, как пока3ано в справке ра3рядного архива' два ца_
ревича' (асим и Бгуп Бахметьт, и с ним-и- же роду их именем
бслам Бахмет, по крещении на3ваннь:й йеремией' со многими
татарь!. |1отомки сего Фслама Бахметева служили Российскому престолу стольниками' воеводами и в инь|х 3натнь1х чи[огдР, 1|, с. 58]. 9торое упоминание фамилии Бахме_
"й*...,относится к 7|3711629 г. [9|-АР' х'/!1, с. 77|.
тева
ймя собственное Бахмет, лежащее в основе фамилии Бах_
метевых' представляет собой русскую адаптацию. слож(ного
имени' состоящего и3 тюркского слова 0о!'6огать|й' +( А)пп'е[
'похвальньтй')}3а !а1по'е{ - Ба-

((араб. А|по7. *;&1 букв.

}а)&гпе!.
Бозможна в этом случае также адаптация другого имени'
встречающегося у всех тюрков-мусульман в ра3лично9 Фон9тичёском оформлении' в том числе и в виде /|1о/опт,е| ((араб.
гппфапотпаё х1*;7 'А4ухаммед, .]!1агомет'), в русском прои3но]цении Бахмет. |1ереход по,}0 встречается и в других русских
словах' 3аимствованнъ|х' например' и3 татарского язь]ка' ср.
тпш з ш ! по а п) б ос у рман. €ок ра щ ентце пт. ш /.оа тп поа ё > тп о /о по е / т ак)1(е является обьтчным. 1аким образом во3мох{но' что русское
Бахмет прои3о1пло непосредственно и3 тюркского А4о/апье/1
А4ш'/лауппто0 без пе|вого элемента 0о} 'богать'лй'.
ара6.
- Бозможнь|м
источником может бь:ть также встречающееся
в русском я3ь1ке слово бохмапо в 3начении !ни3корослая,
ст6Ёная логшадь' [Ааль, 1, с. 56].
,|1ругое имя' встречающееся в родословной Бахметевь:х,
(асий| имя од!1ого и3 основателей рода. 3то широко распро_
страненное му)кское имя' встречающееся у татар' 6атшкир,
ка3ахов и у других тюркских народов; оно происходит и3
араб. цозггп у+ц,6 'красивьтй, миловиднь:й'.
ймя Ргуп _ русская адаптация имени [куб, широко и3вестного у тюркоя3ь1чнь]х народов. &1у:кское имя собственное
9куб_ }о'цБ0.Рэ!';_встречается и у арабов, оно происходит и3 др.-евр. /о'чб0 букв. 'последователь' (имя 6и6лейского
пророка Аакова),
Ёаконец, последнее и3 имен' свя3аннь|х с родословнои
Бахметевьтх' Фслам, настолько искажено в данной транскрип_
ции' что мо}кно только предполагать' что скрь|вается 3а ней -_имя йслам или Аслан.
/у1енее вероятно первое предположение: Фслам{?1слам араб.
'религия' правоверие', 'пребь1ва!{ие в здравии' мир'

(

''|!.__ц!
26 Басилий
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Басильевич 1емный (1425-1.462)-

с. 461_ имя йслам является более
и у современнь]х тюркских народов встречается редко' хотя и и3вестно' например, у азербайджанцев.
Более вероятно второе предположенце: Фслам(Аслан тур.
а'г3!ап, кирг. огз!ап |Булагов, |, с. 27]. 1юрк. агз[ап'лев'<
огзу! ор 6укв. 'хищнь:й 3верь'. Аслан _ имя' часто встречаю_
щееся у многих тюркских народов' как у современнь]х' так и
у древних и средневековьтх. 3то имя встречается в русских
исторических источниках и в фольклоре в многообра3нь|х
безопасность' [Булагов, |,
по3дним"

транскрипциях: Руслан, Рруслан, Аслан, а в приведенной нами
_ Фслам.

родословной

4!. котвнин

Ф фамилии (отениных в их родословнь|х отсутствуют ка_
кие-либо сведения' касающиеся происхождения. Фднако сама
фамилия ука3ьтвает на тюркское ее происхождение [огдР, ||,

с.

59].

Б основе фамилии (отенинь:х лежит тюркское слово Ёё[еп,
ср. ногайск. Ёё|еп анат. 'прямая кип:ка'; Ёё/еп1 Ё0Ё|еп 'человек высокого мнения о себе, воображающий о себе неловек';
сибирск. тюркй Ёё!ё;ь 'боль1пая ки|'шка' [Булагов, 1|, с. 144];
кирг. Ёё[ёп 'прямая кигшка'; !уццап Р,ё!ёпёё! 'толстя9ок';
Р,ё/ёп 4ого2 'щеголь'.
Атак, предок и основатель фамилии (отенитль:х имел либо
имя (отен ({Ёё/еп), ято вполне во3можно в свя3и с тюрк-

ским обь:чаем в определеннь1е годь| }кивотного двенадцатилетнего цикла давать подобньте имена (ср., например, алтай_
ское мужское имя (ё/ёпё31Ёё/ёп*аффикс ласкательной
формы -0$), либо соответствующее про3вище' характери3ующее
какие-либо человеческие его свойства: зазнайство' полноту'
щегольство и пр.
?юркское происхождение фамилии 1(отенинь:х отражено и
в их фамильном гербе в виде пучка и3 трех стрел в правой
половине щита.
!!1енее вероятнь]м представляется вь1ведение фамилии (отенинь|х и3 русского областного сибирского слова ко,пенць'
'тепла_я испод]{яя обувь и3 3айниньл, в роде унт' [.[1,аль, 11,

с.

180|.
42.

нАРь!шкин

Родословная Рарь:п-ткинь|х противоречива: по одним' источ_

никам' Род этот происходит и3 [ермании, по другим _ и3
(рьтма. Б краткой родословной справйе, помещенной в Фбщем

гербовнике' отмечается: <Род Ёарытпкинь|х' как удостоверяют
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и3 Богемии от
фамилии Ёарисци, которая в древние времена имела во вла_
йении город Ёгру, состоящий в |'ермании на'границах Богемии. 9 с1лравке же Разрядного архйва и в истории Россий'
ской показано, что в 697111463 гоА} к великому кня3ю
||вану 8асильевичу вь]ехал-из (рыму Ёарьтшко и бьтл при

некоторь|е иностраннь|е писатели' происходит

великом кня3е окольничим. |1отомки его [{арьт1шкинь]' находясь
в российской слу>кбе наместниками' воеводами и в инь|х 3нат_
не-йш:их чинах' :к1лованы были от госуларей вотчинами |\

другими почестьми и 3наками монар1ших милостей. Бсему
сй,!ту и3вестно' что сего рода нарь]1пкинь|х думного дворянина| бывтпего потом окольничим и боярином, [{ириль: |1алеух_
товича Ёарь:шкина дщерь Ёаталья [{ириловна находилась в
супружестве блаженнь|е и вечнодостойныя памяти 3а царем
Алексеем йихайловичем' от которого супружества прои3о1пел
великий государь император |1етр |1ервьтй. Рождением |1етра
3еликаго род Ёарьтшкинь!х сделался на вечнь1я времена слав'
ньтм> [Ф[АР, [|, с. 60].
Атак, основателем рода Ёарь:п:кинь1х' по более автор-итет_
ным источникам, бь|л не владетельнь:й представитель богем_
ской фамилии Ёарисци' а вь1ходец и3 (рь:ма Ёарьтшка.
8 о'снове проз6ища или имени Ёарь:шка, вероятнее всего'

лежит 3аимствованное и3 персидского язь|ка и встречаю1цееся
во многих тюркских я3ь1ках - ка3ахском' каракалпакском'
узбекском, туркменском и др._ слово пог (ср. т!еРс, па,г }:'
'самец животного') 1. 'одногорбый верблюд, порода верблюла,
отличающаяся большой силой'; ср. пословицу ка3ах.' кара_
калпак. 222|1 пог Ёё!еге6,1 '[тяжелый] груз [только] нар пол_
нимает'' что соответствует русской пословице большому ко'раблю большое плойантлё{ 2. 'мужественньтй, - -храбрый'
(о пеловеке); паг 21у1[ 'мужественный юнош_та'; 3. 'благород'
ный человек'.
( основе личнь!х имен у ка3ахов' каракалпаков' узбеков
и других тюркских народов для образования ласкательной их
-.у3||'13
--ш3||'а3''3.
фор'#ы прис6единяется аффикс -аз||'ев,
образуется ласка_
паг+',у3
основь|
от
образом,
?айим
данной
тельная форма [х|огу3 по аналогии с уз6. егЁе 'ласковьтй'_
ЁгЁе3, ийя ^собствег|ное ласкательное; йаракалпак' 2тлпоа.'пят'
!!1{ца'_ 2ппоа3, имя собственное ласкательное' женское; п!1г
'свет, луч'- [х/шгу3, имя собственное мужское; алт. 8эцш5,
|!о!ца3,
@а[0а4аЁ та пр.
Русская же форма Ёарь:шка прои3о|1'ла |\3 пог+-у,$*рус_
ский" ласкательно'унитижйтельньтй суффикс -к-о} [{-чРь'шка..
Ёе менее вероя}на и другая этимология имени Ёарьтш-тка
'из п'1г |свет, лун'{араб. пйг 2Ф букв. 'свет, лун'*аффикс
ласкательной формьт -у5} !:{шгу$ букв.'€ветик'*русский суффике к'а2 Ё у р ышко2 Ё{арьтш:ка.
-
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Амя [х/тлгу$ широко и3вестно и у современнь|х тюркских
народов: узбеков, ка3ахов' каракалпаков и др. (ср. каракалпак.
Ёурыш: * ру с ск. -ко}|1урьтшка ) Ёарыш:ка).
Атак, фамилия Ёарь:ш:кин' безусловно' свя3ана с именем
ее основателя' вь|ходца и3 (рь:ма, а имя собственное Ёары:'шко прои3о|шло либо пз паг_7-у$*русск. -ко>-ко букв. 'мухсественный, храбрый' (о неловеке), лутбо и3 п!1г+-у3+русск.

-ка>-ко букв.'светик'.
8 пользу первой этимологии говорит совцадение гласных
и согласных в составе имени Ё{арышко и его источника' вторую же этимологию поддерживает наличие во многих современных тюркских я3ыках соответствующего по составу 3вуков
собственного мужского имени.
43.

комь|нин

<Род (омь:ниных происходит'_ как ука3ывается в их Родословной'_ от вь|ехавшего к великому князю 8асилию 14вановину27 в йоскву ш 3олотой Фрлы мур3ы именем Бугандала
(омынина, а по крещении на3ванного .[,аниилом, коего потомок |4ван Богданов сын бьтл полковь|м и осадным воеводою'
полномочным послом и наместником; равнь|м обра3ом и иные
многие сего же рода Российскому престолу служили ра3ныя
дворянския службьт и жалованы бьтли от госуларей в 7Ф64|
1556-м и других годах поместьями и чинами>) [огдР' |[,
с. 68}.
|1рямое ука3ание |{а происхождение рода (омыниных и3
3олотой Фрлы по3воляет выска3ать предположение о тюРкской или монгольской основе имени как основателя Рода
Бугандала' так и'самой фамилии }(омь:ниных. 8 русской о6ластной лексике встречается термин комынь! в 3начении
'9апра, А!обь, дробина, винограднь1е вь!жимки'' [.[!аль, 1|,
с. 149]' от которого могла бы бь:ть образована фамилия (омынин. Фднако, имея в виду' что основатель фамилии мур3а
Бугандал (омь:нин является выходцем из 3олотой @рдь:, более естественно предполагать' что все сочетание _ титул'
имя и фамилия _ имеет тюркское или монгольское происхо)кдение. ?итул мир3а является тюркским (татарским' крымскотатарским) словом, но арабо-пер9идским по своему происхождению (см. подробнее с. 61_62).
1-!то касается имени Бугандал, то оно является монгольским по своему происхо)кдению(монг. 0тлх!пёа/!'меданхоли.[ный, мранньтй, нервньтй', точно так же монгольской по
происхождению является фамилия (омь:нин' она восходит к
монг, хёпп||!|го = *ёпт}п'человек'.
27 Баеплут{т

1у (1505_1533).
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Фба имени в одинаковой степени могли принадле}1(ать мон_

голу и тюрку _ при1пельцу из 3олотой Фрдьт.
Босточное происхождение фамилии (омьтнинь:х подтвер_
ждается и наличием характернь]х геральдических при3наков
в их фамильном гербе, а именно двух 1пестиугольнь|х 3везд

и полумесяца.
44'

сонин

.

<<Фамилия 6онинь:х начало свое восприняла от вь1ехав1шего
в &1оскву тата$ина €аги, на3ванного по крещении €авантеем,
коего потомки €ониньт служили Российскому престолу...)>
[огдР' ||, с. 75].
€купая справка о родословной данной фамилии не по3воляет с уверенностью утверждать ;{и о тюркском' ни о сла-

вянском происхождении фамилии €ониньтх.
Амея в виду ссь|лку на основателя рода _ татарина 6аги{
тюрк. зац!1араб, 5ац|.'5!_ 'кравний, подносящий вино' [Бу'
дагов' !, с. 615], имя' полученное по функции его носителя'
вполне во3мо)кно' как про3вище' по3воляет предполагать' что
и фамилия €онин прои3о1пла не из русск. соня ':л(ивотное
между мь1шью и белкой'; фиг. 'вяль1й, ленивьтй, кто много
спит'-(о неловеке) [.[|аль, [\/, с.270|или ласкательного имени
а и3 тюРк, 50па А!9.э-|.39-э
от €авантей или €офья_€оня,
азерб. 'селе3ень', в других тюркских (кь:пнакских: казахском'
ногайском) язьтках тал!же 'овод, слепень' [Булагов, |, с. 649].
Бсли же имя предка €онинь:х татарина €аги ис_ка)кено в
русской транскрипц|\14 и восх0дит не й слову воц! 'кравний',
а к тюркскому .!орту 9А(39э 'последний' последуюший' [Бу'
дагов' |, с. 643], то тогда легко вьтясняется и происхо)1(дение
самой фамилии €онин и3 тур. 8ор\у'последьтш_т, последний из
детей, последний сьтн')€оньт -6она)€онин.
45.

кушвлвв

8 родословной 1(уп:елевь1х нет прямь1х указаний на тюрк_
ское происхо}кдение основателей рода, хотя сама фамилия
содерх(ит' безусловно' тюркскую основу.
<<Рода (угшелевьтх' как в жалованнь1х от государя царя и
великого князя Авана Басильевича грамотах показано' ./|ипун
,Федоров сь1н и брат его родной
Федоро_в сьтн (утпе_
'[1митрий
левьт в 7091/15в3-й году пожаловань| поместьями. Равньтм обра3ом и потомки сего Айитрия (уп:елева служили Российскому
престолу ра3ныя дворянския слу:кбь: и жаловань| былтц от
'6суларЁи'поместьямй,
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[огдр,

1|,

с.

84].

Более по3днее ответвление рода (утшелевь:х _ потомство
[ригория [ригорьевича 1{уш:елева. <<...1799 г. февраля 27 дня
по указу 8го Беличества государя императора |7авла |-1ервого,
помянуть:й [ригорий [ригорьевин (утпелев 3а отличное усердие и трудь1' на пользу слухсбьт подъемлемь|я' всемилостйвей-

1пе пожалован графом Бсероссиг1ской империи' распрострапяя
оцое достоинство на все потомство мужска и женска пола'
от цего происходящее> [Ф1'АР, 1у, с- 11].
Фбщность обоих родов (угпелевь:х подтверждается единством основнь|х элементов соответствующих гербов: стрела
с двумя перекладинами, бель:й флаг на серебряном полумеёяце
и одноглавь:й орел, держащий в лаг]ах два меча. [ерб позл_
него ответвления графов (ут'пелевь:х отличается наличием в
центре двуглавого черного орла с вен3елем |}авла | и некоторь]ми деталями над основньтм гербом.
|]охсалование поместьями родоначальников рода (ушелевьтх (1583 г.) имело место в последние годь] царствования
|1вана 3асильевича [розного (1533_15в4), т. е. в Ёериод ин_
тенсивного проникновения в окружение русских царей знатнь1х
татарских мур3' в числе которь|х вь]двинулись и (ушелевы.
Фамилия (угпелевьтх имеет своей основой слово п,!1|!\!-ь{13е!еЁ, встречающееся в некоторь|х тюркских я3ь1ках и обо3начающее небольшое )кивотное' ср. крь1мско-тат. ь{]5!1!
'крьтса', ногайск. ф,йЁе[еЁ- 'щенок', алт. ьп2пу'водяная крь|са'
к_рот1. Бероятнее всего' .фамилия (ушелевьтх происходит из
(рь:ма. €ледует отметить' что крь]мских караимов эта
у
фамилия сохранилась до настоящего времени в оформлении (у_
[пуль.

46.

коРоБАнов

Родословная справка о данном роде 3аключает краткие
сведения о том' нто <<фамилии (оробановь1х многие Р_оссийскому престолу слу}1(или стольниками' стряпчими и в инь|х
чинах и жаловань| 9чд19'-госуларей в 7102115942в и других
годах поместьями> |Ф|'!Р, |!, с. 86].
Фтсутствиё в русском лексиконе основьт коробан, а также
и соответствующего данному. фонетинескому оформлени!о про*
и3водного от короб позволяет предполагать в дайной фамилии
тюркскую основу цог0ап-цшг0ап1ара6. циг!э6п р[2'3,х<ерт_
ча' }|(ертвоприно1пение'}имя собственное мужское
'фамилия@ог0ап(ороба@с;г0ап' от которого' видимо' и прои3ошла
нов с некоторым иска}{{ением исходного имени _ вставкой
гласного второго слога.
* [р,

Фелоре ]1оанновиче (15в4_159в)'
105

47.

цуРиков

[уриковых многие Российскому престолу слу_
х(или ра3ныя дворянския службьт и жаловань: бь:ли о1-гос_у;Б;} Б7:б5г|Ёэ5 лру.,'х годах поместьями)> [огдР' ||,
<(Фамилии

с.

87].

,

Фамилия [уриковых в систематических родословных стоит
в ряду фамилй* (у:лелевых, (оробановь:х, }[ухановь1х "-4Р:'
пе_рвьй упоминания о жаловании п0местьями которых относятся к одному периоду 1583_1597 гг.' т. е. к-_перио],у конца
й']Ё!"','"'"я й"аЁа Б|ёильевина |'розного (1533_1584) и шар_
Б!Бован"" Фелора 14оанновича (1584_1593).
судя по характерно-м} начальному со_
Фамилия [уриковьлх'
_
монгольской, либо происходит от
является
либо
гласному.
вьтходцёв из €ибири |\л\4 из областей, 3аселеннь|х .мищарями'
в я3ь|ке которь|х *арактерно 3амещение ё>с (ц2ф'
б.й'"а эт6и 6амилии восходит либо к монг. с-еге.$ 'цирик,
солдат' : тюрк. ёёг]Ё - ёйгй - ёег8 - ёёг] - сёгйтл:
"о"й,'
,1ь*-€[; '{зйс'оу.,
+5 'войско, солдат' воин' [Радлов]{уйг. *'3е!г]Ё1
монт. сйг}!х 'наАуватьс!; .п}|{итьлибо
!йЁ*р.
Ё!;:Ёюр*. ё!'7аъ - ё|г!Р, - ёу'уц - с1г!Ё- сугуц - 31г|Ё .'гнилой,
трухляв!:й'
-"Ё'йбо'ее прель1й' [Раллов].
}ероятным явлйется сбли:кение основ.ь1 фамилии
1-[уриков с монЁольским//тюркским словом сеге9||ёегй'воин,
основа с|7г1}х
;;;;;', хотя фонетичеёки 6лиже монгольскаяпрелый,
трухля_
ёйгйЁ'гнилой'
пу_ниться'||тюрк.
'!айува{"ся,
вь:й| .!\4енее вероятнь1м является предположение' что в осно'
;;_;;' фай''й" лежит русск. цурко1лольск. сбг2о [Фасмер,

_

к

',''';#];онгольское

происхождение фамйлии' [уриковь:х
подтвёрждается также наличием характернь1к геральдических
при3наков в их гербе: стрела' полумесяц' восьмико!!ечньте
3ве3дь1.

48. [}1ухАнов

Ф роле йухановь:х имеется весьма краткая справка Разна то' что <рода &1уха_
Рядно!о архива, содержащая ссылку престолу-Р:9у."]:-дворянРоссийскому
!товьтх многие служили
'жалованы
в 7105/!59/-м году
ския службьт и
-о] !-осуд1р^9й
||, с. 88]'
поместьями и чинами> [Ф[,|[Р,
|1оявлениефамилииА4ухановь1х-относитсякпериоду.мас(азанского и Аст_
сового перехода на русскую слу:кбу 3нати
при Аваъле ['розном.
раханского ханств после их поражени.я
новь|е русские
приобретали
Б*о"ор"'. и3 татарских родов
предков' 1асвоих
сох$а"яли
а
фмийии
фамилии''фамилии
"еко.ор^"'ев больтшинстве случаев' как' впрочем' \4
'Ёарские
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русские' -восходили к собственному имени отца или деда.
( таким фамилиям типа А4ансуров, €абуров, [Фсупов, !,аудов
и пр. относится и фамилия !!1уханов (ср. фамилию ка3ахского
писателя €. .1\4уканова)_ по собственнойу имени }1ухан-йукан(араб. тпш/о/оап 9!р 'слуга, работник' от глагола поа/оапа
'с*3 'служить', либо{ араб. гптлфф@п р[*л 'испь1ть1вающий, пробуюший' от глагола поофапа 6'а3 'испь|ть1вать, пробовать,
дегустировать'.
49.

БАхтин

Род Бахтинь|х также не имеет поАРобной родословной, и
о происхождении этого рода только кратко сообщается' что
представители фамилии Бахтинь1х <жадовань: бь:ли от госу_
даРе-{ в 7121|1613-м и других годах поместьями> [Ф[!,Р, |'1,
с. 95].

8 основе фамилии Бахтин _ русское про3вище Бахта-|1ахта (1бахпо&- п&*|.@-бафпа'н1бивная 6язь' [!,аль, !, с. 56]),
_

основателей рода и обозначавтшее
данное одному и3 предков
рыхлого' пухлого человека. €лово бахпа встречается в област_
ной лексике русского я3ь1ка со 3начением 'набивная бя3ь,
хлопчатная выбойка' -(оренбургск., -уральск.);,покрь:вало
(сибирск.), 'гаганйй пух' (фангельск.) [[аль, 1,
из
-въ:бойки'
5б]
и
является
заимствованием и3 тюркских (татарского,
9.
баш-ткирского' ка3ахского) язьтков, в которь|х слово 8ах|ара,х!а имеет значение 'хлопок', 'хлопчатай вата', происходя|{€€,
вероятно' цз д.Ревнеиранского _ хоре3мийского субстрата восточноевропейских и среднеа3иатских тюркских
я3ь|ков.
50.

чвмвсов

. в родо9довной данного Рода отмечается лишь ?Ф,

<<фамилии 9ешесовь:х

что

многие служили Российскому престолу

Р911Р!1.4ворянския службь: и жалованы бь:ли от Ёосударей Б
712ц16|4 и-других годах поместьями> [Ф[!,Р, :т, с.58].
?а.ким образом, фамилия 9емесовых является новой, относящейся к началу )(\/|[ в.
Фсновой фамилии {емесов могут служить два источника:
1) русское про3вище 9емез'карман, денеяснь:й кошелек' калта'
сумка//богатство' денежное имущество' [[аль' |!, с. ь8о1,'ко|
,карман',
торое восходит к перс. 62е0, ё2е013
9.8.+++, .'.++
возможно' в тюркской (кыпнакской) адаптацптц ё2е013}ёёегпез,
и 2) тюркско_е слово ё2епоеа _ при_частие булушего времени
от глагола 4ёе--]е- 'есть, куша{ь' в отри[даЁельной 'форме
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|'

ё2е-*-пьез'тот, кто чего-либо не ест' тот' кто ничего не
ест'. Фамил|4|4 и про3вища' имеющие основой подобнь:е причастия' довольно часто встречаются как у тюрков'_так и у русских; ср. (анмасов и3 цаё- 'у6егать', цоё-+-п[а'3 'тот, кто не
убегает'' или (оркмасов и3 цогц-'6ояться' пугаться', цогц'*
-/по5 'тот, кто не и3 пугливь|х' и пр.
1юркское происхождение фамилии 9емесовьтх подтверждается наличием специфинеских при3наков в фамильном их
гербе: восьми 1шестиугольнь1х 3ве3д' полумесяца и лука с ле_
тящей вниз стрелой.
51.

двдвнЁв

<<Фамилии Аеденевых'_ как свидетельствует их родослов'
ная'_многие Российскому престолу служили ра1чц9..4Р9рян_
ёййЁ с'у*бьт и :каловань[ бь1ли от госуларей в 7132||624-м и
других годах поместьями' а некоторь1е и 3натнь|ми чинами)>
11, с. 113].
1аким образом, появление данной фамплш\.^относится к
периоду царс1вования А4ихаила Федоровина (1613-1645), когда. впрочем, многие и3 тюркских мур3' вьтходцев из бь:вп:его
(а!анёкого и (рьтмского ханств и в меньшей м-ере и3 ханств
А!траханского и €ибирекого, 6ьтли на службе у русских

[огдР,
'

царей.
--'ос"'"'

фамилии Аеденев может бьтть свя3ана ли6о с тур.
осм. 4е4е.', :.'дед, батюл;ка'; 2,'начальник дервитшей' [Рад_
лов, 1|[, с. 1682|, либо, нто вероятнее всего' с 3аимствованнь!м

в тюркских я3ь|ках перс. с|;ае.-аеа 'виденнь:й, видевший'
;";;й'. йпь|тавтттий, опьттньтй', от глагола ё!.ёёп 'видеть'
!, с. 579].
[Будагов,
' " Бероя."о
также происхождение этой фамилии от монг'
ёе*ёёпе ,птенец перепелки', слбва, семантически связанного с
а также -ёеёе9п.е.х
!й''"'''*" 4е94ех'}злетать, поднимать91',
(ср.
монг' 7'е94еп8йр
суетиться'
'пооявлять п1спетшность,
несерьезньтй').
'лёгкомь:сленньтй,
"_-Б.'й
ой фамйлия Аеденев- имела в первом слоге Б (Аъденев), то тогда мо)кно бь:ло бы, предполагать происхождение
ее #з оусского 0ъ0шна арх. 'д|чдина, тетка по АяА€' }(ена
кня_
родно# дяди'-стар.'6тнина, наследие'|,наследственное
но
орфогра'
509],
с'
предков'
от
[.[|аль,
)|(ение или поместьё
ино_
фия ,||еленев исключает это сбли>кение и подтверждает
йзьтчное происхождение этой фамилии.
ймея с!оей основой тур. 4еёе 'дед, батюшка, глава дер_
вишей' или тюрк. 4]4е из !ё!ё. о:.1> |испытавтций, опытнь1й"
пу{9м присоединения к этой
фамилия Аедейев обра3овалась
в случае же происхождения
'н-ев1
6снове русских суффиксов
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и3 монгольского ёе9ёепе'птенец перепелки'}Ае(г)дене' прозвит1(е с тем }ке 3начением'- с помощью русского суффик-

са

-в.

52.

АРгАмАков

Фамилия Аргамаковь1х также относится к по3дним фамилиям' появив|пимся на историвеской арене в 7135|1627 г.' о чем
в краткой родословной Аргамаковь|х сказано' что из Аргамаковь|х <<многие слу)кили Российскому престолу ра3нь|я дворян_
ския слу)|(бьт и жалованьт бьтли от госуларей в 7135|1627-м и
других годах поместьями...> [Ф[!,Р, 1!, с. 115].
3тимология фамилии Аргамаковь:х ясна' она происходит
и3 тюркского слова' которое в тюркских я3ь|ках встречается
в двух вариантах: <<более распространенном аг\уп1ац (казах.,
кирг.' туркщ. и др.) и менее распространенном аг1апоац (нагат., тат.)>> [31' с. 16].
3цачение слова ог\у7поц-а.г\а'поц _ <рослая и дорогая а3и_
атская ло]шадь под-верх; кабардинские и трухменские аргамаки
и3вестнь1 у нас донь|1|е; последние у3когрудь|' поджарь1' хоА}левать[' почему аргамаком и аргамачихой назьтвают вь|сокого
и}худощавого' неуклюх(его человека>> [Ааль, |, с. 21]; й. Фасмер считает это слово 3аимствованнь|м и3 чагатайского я3ь1ка
и приводит для него три варианта: тат. и монг. аг\а,!па4' алт.
аг\уутьац и уйг. а.г\ппоц [Фасмер, |, с. 84].
Фамилия Аргамаков прои3ошла, по всей вероятности' и3
русского про3вища Аргамак'высокий, хуАошавь:й,
узкогрудь:й
-более
человек' (ср. свидетельство 8. Ааля) с
поздйим присое_
динением русского суффикса фамилий -оа}Аргамаков.
53.

кАБлуков

}(ак и в предь|дущих фамильнь1х родословных' о фамилии
(аблуковьтх сообщается только дата жалования от государей
п_редстав_ителям этой фамилии поместий _ 713611628 г. [Ф[ !,Р,
!!, с. 116].
йсходной основ9й данной фамилии является русское слово
каблук, раннее заимствование и3 тюркских я3ь|ков' хотя и не
являющееся по своему корню тюрйским словом.
- €лово каблук н. к. .[!митриев относит к <тюрки3мам' требуюшим дополнительной документации> [31, с. 38]. <€емантически' морфологически и фонетинески слово тюркское' хотя
в письменнь|х памятниках этих языков (тюркских я3ь|ков._
н. Б.) как будто не 3асвидетельствовано> [з:, с. ю]. Аалее
1втор приводит следующую этимологию слова каб"лук: 4ар
'оболо{ка, футляр' в сочетании со словом а]оч 'ног6'- а|;ф
109

ц

а0у'

обувь', откуАа ча р + - [ш4 или

4

о

р

*' [ уц' прина длежпост ь

часть обуви, деталь обуви'.
обуви,
--'м.'о!с*ер
сопоставляет слово каблук

с укр. каблук 'дуйольск. Ёаё!цЁ ''у*, ду-га' полупраш',-а_ также
оолупок 'край повозки ёаней'-[Фасмер, ||, с. 151]. ^ _
оо',у1:,
йэ'известньтх 5тимологий отметим также этимологию РейР'а'0
фа, приведенную в словаре ||реображенского' из арабто,
*^*з'пятка'*тюркский аффикс *'[шц} Ёо' 0+-!шц'каблук;
менеё
вероятнь]м
не
пятки"
приспособлением
для
что служит
нам представляется происхождение этого русского слова и3
ара6' *.а/ ! &з>&,о|-Ёар-Ё,а0'ладонь Р}(!!', а в тюркских
я3ь|ках также в 3начении'подо1пва ноги' [Булагов, |[, с. 130]
*тот же аффикс -[тл4 со 3начением 'то, нто служит приспо_
га. лука'

и

к подош:ве'.
1аким образом, фамилия (аблуков имеет своей основой
русское слов6 каблук, происходящее либо непосредственно и3
'.Бр*. цар' оболояка, футляр, мешхок' - а}оц ца[эу' обувь' +
"'лрйнадлФ1(ность
|1л\4 часть обуви.'.,
афф'*6 -1цц2цар*-[ш{

соблением

,.

арабских'слов,_пройик_!пих чере3 тюркские язьткп: Ёа'0
хсе аффикс -|шц'каблук; то что слу}кит приспособлением для пят|<й', л\4бо йз араб. ьо/ ! -Ёар-п'аь'ладонь',
тюрк. 'подошва ноги'*тот хсе аффикс -[шц 'каблук; то' что
служит поиспособлением для подо1швы ноги'*русское оконча-

'йо!
'пятка'*6от

ниё -ов>фамилия }(аблуков.
54.

БАлАшов

<}(озма Балаш:ов'_ как значится в родословной,_ по имянному блаженнь|я и вечной славы достойнь:я памяти государь|ни
Блисавет |1етровньт \74\-го года декабря 31_го дня
'",Ёра.р"шы
пожалован с законнь|ми его от сего
всемилостивейше
ука3у,
числа рожденнь|ми и впредь рождаемь|ми детьми и потомством
их в дворянское достоинство' и на оное 1751-го года ноября
25-го днЁ дипломом' с коего копия хранится в [ерольдии>>
1|, с. 136].
'[огдР,
Фамилия Балаш-тов

происходит из общетюркского слова
предположительяо и9 санскритского
3аимствованного
0о!а,
я3ь|ка со 3начением 'дитя, ребенок, сь:н'*аффикс ласкатель_
ной формы -а5||-е5, -5--5а||-Ёе, -$., встре:аР|'\ийся в ра3лич_
нь:х тюркских я3ыках; сочетание 0а[о*-$ 'дйтятко, сь|но'{ек'
служит'обрашением к сь|ну' к ребенку. ( этому же типу фамилий следует отнести' например' фамилию (елдь:тп, которая
происходит и3 имени собственного мужского [(ельди-[ельЁи1Ёе|4]-9е[ё! букв. 'он притшел'__ имя' которое у тюркских
народов часто дается сь|ну' ро)1(денному вслед за несколькими
де|очками. Родители в этом случае на3ывают его этим име110

нем' как бы утверждая' цто х<еланнь:й сь|н наконец пришел'
появился на свет. 3 _фамилии (елдь::п, таким образом, мы
обнаруживаем основу (елди (<&е!ё])+тот же аффйкс ласкательной формы -32Ёе!*|*-{.3 других я3ыках' например в
я3ыке литовских татар' &е[ё!{ -ь'[а'3 имеет знанеЁие '|от,
кто при!шел в дом .нев'есть|' прибь:лец'; ср. Ё!16,узэ-Ё!/ё!вэ
'ргтубузт, ргаубу1ес' [\27 с. 465].
' имеет сложный состав: тюрк, 0а[о
Атак, фамилия Балашов
.'дитя,
ребенок'{аффикс ласкательной формьт -3>\а!1у-з'ди_
тятко' сыночек'+русский суффикс, образуюший фамилии,
-ов} Балац:ов.
55.

кутАисов

Фамилия (утайсов принадлежала
'Фбщем первому ее основателю'
времен'пику при |-!авле !. 8
гербовнике сообщается:
<Аван |1авлович (утайсов Бго императорского 8еличества
обер-гарлеробмёйстер 4-го класса, |798 года марта 17 дня за
усердную и верную службу всемилостивейгпе пожалован в дво_
рянское достоинство -и на оное диплощом' с коего копия хранится в [ерольдии> [огдР, ||, с. 143]. А далее: <1799 года
мая 5-го дня Аван 1авлович (утайсов, которьтй ньтне Ёго
императорского Беличества обер_шлталмейстер, всемилостивей_
!ше государем императором |1авлом |1ервьтм по)калован в графы
Российской империи' за отличную ревность' усердие и привер_
женность' распространяя оное достоинство на весь род и потомство мужска- и женска полу' от него' графа (утайсова,
происходящее> [огдР, 11, с, 143].
(утайсов, турок по своему происхождению' во3высился
сра3у }ке по вос1пествии- на престол |]авла |. <.''с этого времени'_ как отмечает н. к. [-|ильдер,_ стал вь1двигаться и
приобретать 3начение бьтв:'ший турчонок' сначала великокняже_
ский .бр^цобр9!:_'а 3атем и камердинер йван |-|авлович (утайсов> [\|7' у 2р2|. о турецком происхожленип А. |1. (утайсова
3нал и А. в. €уворов. <8 приейной в ожидании аудиеншии
фельдмарщал по- об_ыкновен!Р подшуч14вал над царедворцами,
а :_обер-гФлеробмейстером (утайсойым 3аговорил по_турецки)
|107' с. 379].
8стественно' что фамилия [утайсов также имеет тюркское
происхождение и' по всей вероятности' происходит от турецкого слова цш!аз-чш[аа. }\ьф -.''|.ь9д 'украшение на голове'
султан на 1папке' украшение ]!а шее лотлади' [Будагов, |1'
с. 70], те )ке 3начения дает и Б. Радлов: 'бант из йолос мор.
ского коня' навешиваемь:й на шею лошади; род эгретки и3
волос; род женского головного убора; гребень у птиц'' €лово
это проникло и в русские областньте говорь1' еР. ку,пас,л.шнур
с кистями' подвеска на 11]нуре' бахромнатое украшение' аксель_
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банть1, 1шнурь| на кивере; подвесной колокольчик, отпейник на
ботайом' [Ааль' \\, с. 226|,- встречается оно
рогатый сй6т
в
й древнерусском я3ь|ке в форме }суп'а,3 [Фасмер, 11, с. 433]

с

с тем же 3начением.
Бо3можно, что (утайсов, булуни бралобреем при 'дворе
Ёкатеринь: и великого кня3я |1авла |1етровива' получил это
про3вище' связанное с принеской,_ а затем про3вище 3акрепил?:сь в виде фамилии [(утайсов. Ёе исключе}|€! свя3ь фамилии
(утайсов
с названием города (утаис-!{утаиси.
€лова )ке' во3можно лежащие в основе данной фамилии _
(утайсов, цп!аз-цш/аэ'украгпение на голове' султан' гене_
тически связань| с корнем ц1]! 'с'{астье, х(изненная сила'
луп:а' [Радлов, 1|, с. 990] _ обьтчай ношения на голове сул_
тана у тюркских народов связан с приметами счастья.
56.

эмиРов

<<Александр |1авлов сьтн 3миров,_ ука3ь1вается в Фбщем
гербовнике'_ служащий в чине камер-фурьера 6-го класса_ -при
Бсероссийском ймператорском дворе обер_мундтшенком' 1793-го
года генваря в 8-й день всемилостивейп"те по:*(алован в дворянское достоинство и на оное дипломом' с коего копия хра_
!тится в 1.ерольдии> [Ф[АР, 1!, с. 144].
|1роисхождение фамилии 3миров является вполне яснь]м.
лежит т|оркское слово егп!,г , восходя8 осйове этой фамилии (повелитель'
правитель' кня3ь (происопт[г
араб.
к
щее
)+.1
или от Али); в арйухаммеда
пророка
ходящий из фамилии
мии 1имура: начальник (отрядов, разньтх час.тей управления)'
и пр. [Булагов, [, с. 95].
57.

кАндАлинцвв

<Федор Ёикитин сьтн (андалинцев' булуни 9истопольским
имянить|м грах(данином'_ значится в общем гербовнике,_ 38
усердие в течение винньтх откупов для ка3нь| ока3анное' по
имянному блаженнь:я и вечнодостойньтя памяти государь|ни
императ!иць: Ёкатериньт Бторьтя 1795 года генва_ря_^11_го дня
ука3у прои3веден колле)кским асессором' а потом 1797-го года
апреля 10-го надворнь1м советником и' находясь в сем чине'
1798-го года апреля в 15-й день пожалован на дворянское достоинство дипломом' с коего копия хранится в [ерольдии>>
[огдР, !|, с. 150].
_
€уля по ее структуре' фамилия (андалинцев образована
от гёографическог6 названия (ренки или селения) (андальл(андадй [81] с присоединением русского суффикса -нец, -!1нещ,
ука3ывающего на происхождение носителя этой фамилии из
\\2

данной местности' по аналогии' например' с Бугульма - Бугульминец, Бавльт_Бавлине|{29, йй русского суффикса, обра-е в)|{ан,далинцев.
3ующего
- 9то х<ефамилии,
касается самого топонима (андаль:-(андала, то
ФЁ, несомненно' тюркского происхождения' хотя отнесение
его к той или иной основе тюркского слова представляется
3атруднительнь1м. Ёаиболее вероятной основой топонима (андаль:-(андала является татарское \4л|4 башкирское слово
цап4,о!а со 3начением 1. тат. и батпк. 'клоп'; 2. тат. цапёо[о||цопёа{о {|!йп1 (||р]ёап') и батшк. цапёо[о||цап4о!о $!ап]
бот. 'клоповник' АФЁник': растение' часто встречающееся в
болотах

и по берегам

рек;

ср.

русск.

кло!'овншк

'багульник,

болотнь:й ро3марин !е6штп ра1шв1ге, 1|1азр! агуеп$е' [Ааль, 11,
с. 120]. &1естность (андала, таким образом, могла получить
свое на3вание по изобилию данного растения.
Ёе исключена во3можность во3никновения на3вания-прозвища (андалинец в местности со сме!шаннь|м татарским и русским населением и по первому 3начению слова цотоёа|о'клоп'

по аналогии с русск. вош|ь_ вшшвец 'неопрятньтй' грязный,
гадкий человек' [Ааль, |, с. 254]) цапб.о[а 'клоп'_ кон0олшнещ'неопрятньтй в бь:ту человек'.
&1енее вероятнь1м этимоном слова (андаль: -\{андала может
бьтть русское слово кон0ольо, кой0оны ю)т(. 'оковь1' желе3нь|е
вя3и' путь1' надеваемь1е на преступников; колодка' цепи' [.[1аль,
!1, с. &4]. Русские этимологические словари [Фасмер, 11, с. 178]
во3водят это слово к тюркскому 3аимствованию из араб. цо!4оп1, дв. ч. от цо!4 э'45 'у3ьт, путь|' оковь1' или к тюрк. Ё{7пёе!! (1Ё$пёе 'колол'а, петля'{аффикс обладания -!!) 'с колодкой, свя3аннь:й' (Ф. в' (ортш).
€лово кан0ольь, во3можно' свя3ано со словами 4упё}ацупа 1у 'цепь, кандаль1'; цупё !а!у1-цупё|уё4^[), 'закованнь:й в
цепи' цепной'; цупё|у!а-'заковать в цепи'[Радлов, ||, с. 731],
встречаюш{имися у тюркских народов (пбпри, и в частности
у |]]орцев в (узнецком бассейне, где издревле бьтл и3вестен
кузнецкий промь|сел у тюрков. 1аким образом, русское слово
нон0ольо происходит' скорее всего' и3 сочетания цуп0!а*-/у
со 3начением 'с цепью' имеющий цепь'; ср. этимологию
Ф. в. (орп_та: *,йпёе+-[| "с колодкой, с цепью, с петлей'.
3 таком случае в основе на3вания местности (андальт(апдала, от которого происходит фамилия (андалинцев' могло ле)|(ать русское слово кан0алы, 3аимствованное и3 тюркских наречий €ибири.
|1редставляется' однако' более реальной первая этимология
29 !!азвание
речки и селения |(андала, как любезно мне сообщил Б. А. !!иконов' всщечается в топонимии 1атарской А€€Р'
и в частности в районе
г.9истополя, хотя в <6ловаре ттазваттий >кителей РсФсР>'[81] по 1атарской

А€€Р

8

пазвание <кандалинец} отсутствует.

3ак.8
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(андалы-(андала_

с тюркским

на3вание местности

по

обилию_ растения

на3ванием 4ап4а[а'к-лоповник, донник'*русский
суффикс -!1нец, -нец, указывающий на происхождение из да[|н6* местности>кат|далинец+суффикс русских фамнлпй -ев>
(андалинцев.
5в.

юсупов

'

князей [0суповьтх,_ как пока3ано в справке Разрядного архива и в других
родословнь|х {н-и|ах'; происходит от
-|1редок
сего рода Абабек (ерей сь:н ,&ок
нагайских князей.
бь:л владетелем. ||отомкй сего Абабека в древнейшлие времена
в Ёгипте и в других местах бьтли цаРями. |1роисш:едший от
сего рода /т1уса князь имел сь|на кня_3я -_Рсуф^4' от которого
кня3ья [Фсуповы...> [огдР, !1|, с. 2].
прои3ошлн
' Атак, фамилия
бсуповьтх . происходит от собственного
имени ее родоначальник} }Фсуфа:русск. йосиф, Фсип и крь!м_
ско-тат. '!швш! 1ара6. }йзш! ,;*'91(А!.'евр. !бзе/ букв. '[бог]
приумножит'.
' Ё ролословной [Фсуповых. упоминается несколько имен соб'
ственнь1х' а именно: йуса, Абабек, (ерей и Аок.
|1ервое и3 них _ !!1уса:русс'к. А4оисей(ара6, пойзб [*',.л(
др.-евр. гпб3е.
8торое _ Абабек(Абубекр{ара6. аьш 0оР,г 23: 9;1 - соб_
ственное имя; по имени перзого халифа, наместника пророка
.&1ухаммеда Абубёкра. Бпронем, Абабек могло бьтть также
искаженным тюрк. Агабек(тюрк, а\о'старший_ брат, вежливое обращение й стар:шему'* 0еЁ '6ек, дворянин'.
1ретье имя _ |{ирей1Ё"ёга} _ мн. ч. р,ага!|! ,>':|.у! _ ча'
гатайское на3вание тюркского и монгольского племени (иреи<<Род

тов.

г{'етвертое имя _ Аок(тюрк
толсть|й', которое встречается

века.

. 4о1-{о4 'сь1ть:й, полньтй,
как про3вище полного чело'

8есьма сложнь:й по множеству ра3личнь|х изображений
герб [Фсуповь|х содержит несколько геральдических. признаков, характери3ующих восточное происхождение фамилии.
?ак, в :!ентрйль1лоа части герба на овальном щитке изобра_
х(ены четыре |пестиугольньте серебряные 3ве3дь|' окру)кающие
серебрянуто луну, ро}ами обращенную в правую сторону. (роме
того, в состав изображений герба входят: еще одна шести_
угольная 38€3А0: муж, одетьтй в татарское платье, и 3олотой
лук со стрелой, летящей вверх. Бсе 9ти геральдические атри_
буть: отра1кают генетические свя3и обл?дателей герба с Бо'
стоком.
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59' АРАкчвЁв

Родословная Аракнеева' вьтдвинувшегося при |1авле |, весь-

ма кратка: <<Барон Алексей Андреевин Аракнеев происходит
из Аревней благородной фамилии. ||редки его Аракнеевы 3а
слухсбу Российскому престолу х(адовань: бь:ли от государя в
7175||667 и других годах поместьями и на онь1я грамотами.
А в 1797 году апреля 5 дня по именному Рго Беличества государя императора |1авла |1ервого высочайшему ука3у по}{янутьтй Алексей Андреевив Аракнеев всемилостивейтце пожалован в бароньт Бсероссийской империи)) [огдР' !|{, с. 7; 1\/,
с. 70], <...а 1799 года мая 5 пожалован в графы Российской.империи...> [огдР' [[' с. 15; |)(' с. 3].
|1оследнее по)|{алование сопровождалось и3менением герба
Аракнеева и включением в герб наАписи <<Бе3 лести предан)'
которая' по преданию, была сдедана собственноручно |1авлои |
и которая подвергалась по3же насме[пкам со сторонь| родовитых ведьмохс (ср. у А. с' |1угшкина _ <<Бес лести предан>).
Фамилия Аракнеев происходит от тюркского про3вища
ага4ёу 'пьяница, тот кто любит вино'. €лово агацёу состоит
и3 основь| огац 'водка, вино' (ка3ах., каракалпак, агач !вод:
(8', алт.' крымско-тат. агацу1 тур, гацу1араб, .агоц[ ёу
'водка') и аффикса -/у, указывающего на пристрастие к чемулта6о или профессию

9о всех гербах фамилии Аракнеевых [Ф|'АР, 11!, с. 7; |у,
с. 70; 1!,' с. 3] объединяющим их элементом является <натянутый золотой лук со стрелою' летящей в правую сторону>'
что характери3ует связь фамилии с тюркским миром.
00.

БиБиков

<Фамилия Бибиковых происходит от вь|ехав[шего к вели_
кому князю йихаилу 9рославину 1верскому из €иней Фрлы
татарина именем )1(идомира, которь:й, как пока3ано в поданной в р'а3ряд от рода Бибиковых родословной, был родстве}{ник царям 6иней Фрдьт. €ей )1(идомир имел правнука Фелора
йикулита по про3ванию Бибик, коего потомки Бибиковьт мно_
гие Российскому престолу служили наместниками' стольниками' воеводами и в инь1х знатнь1х чинах и }|(алованы бнли
от государей поместьями> [Ф[!,Р, |||, с. 13|.
Ёа тюркское происхождение данной фамилии, таким обра_
3ом' не только ука3ь]вает слово ь'|]п, лех(ащее ' в ее основе,
но о!!о подтверждается также и историческими данными' сви_
детельствующими о приходе родоначальника этой фаплилии
}1(идомира из €иней Фрльт.
Атак, в родословной $ибиковых упоминаются два имени
тюркского происхождения_}(идомир и Бибик ()Бибиков).

8*

115

)1(идомир представляет собой искаженное имя собственное
Аджитемир-*аджитемир1!!аёи[еп!'г из араб. пааы сэ*[*
'паломник' и тюрк. !епа,]г 'желе3о'. ймена собственные
с аналогичнь|м первым компонентом' типа !,аджитемир' *,а_
джимурат' [аджисейит, )(аджимуса, [аджимь1р3а и пр.' часто
встречаются и по настоящее время на (авказе [87, с: _29, 35,
146 и др.] и у крь|мских татар.
осг!ов<]* фамйли, Бибиков могли сл$жить либо тур. 0е0еЁ
е|.6; 'маленький ребенок, кукла' (ср. в других тюркских я3ь1_
ках 0о[о'ребенок', часто встречающееся в составе собственнь!х му}кских и женских имен [13, с.27!|), лпбо чагат. 010еР,
0[11; 'зравок глаза' [Булагов, |, с. 298], синоним которого
4а,гац '3ра'{ок'' перен. 'миль|й' в ,цругих тюРкских я3ь1ках ча_
ёто служит ласкательным обращением к ребенку, ср. ка3ах.'
каракалпак . цагоууп0-5уга1упт'мой миль|й'.
'Бозможно, тто_слова 0ёьеЁ 'ребенок, кукла' и 0!0еЁ'3ранок
гла3а' имеют общее происхо}кдение. |!ервичнь|м бь:ло значение'3ранок гла3а', из которого ра3в]]лось пере!!осное 3начение
ласка'Ёельного обрашения к ребе-гтку 'зранок моих гла3' миль|й',
3атем слово стало обозначать и самого ребенка, а по3же и3о_
_ куклу.
бражение
- Русскоеребенка
областное слово бшбт*ко 'вьтжимки при вь1делке
растйтельного масла' [Ааль, 1, с. 86] едва ли имеет какое-либо
6тнотпение к фамилии Бибикбв, так как 3акономерно фамилия,
образованная 6т бшбпко, могла иметь только облик Бибикин.

61.

коРоБьин

<<Род (оробьиньтх пр0исходит от вь1ехавшего к великому
кня3ю Федору Фльговину Рязанскому из Большьтя Фрды та_
тарина (инибея, а по крещении на3ванного Басильем. } сего
3асилья бьтл сьтн йван Басильевич по про3ванию (оробья,
коего потомки (оробьиньт_ многие Российскому престолу слу_
жили...> [огдР' 1!1, с. 16].
.[1анньте родослов!|ой указь:вают на татарское происхождение родоначальника этой фамплпи (ичи-бея(тюрк. ь'ё'ь
0е |-Ё!ё! 0е} 'младтлпй, мальтй бей'. 3тим именем в турецких
семьях }{а3ь|вают также мальчиков, сьтновей богатьтх ил|4 з[1ат-

ньтх родителей.

Бсли бьт не бь:ло ука3ания на тюркское происхождение родоначальника фамилии (оробьин' то можно было бьт не сомневаться в том' нто фамилия эта прои3о!цла от русского слова
короб, мн. ч. к6робья или коробь|с 1гнутый и3 коры короб'
[Ааль, ||, с. 166|*суффикс -ив}[(оробьин. 8озмох<но, что
ука38нное в родословной про3вище ивана 8асильевича и осо116

3навалось членами семьи как проистпед[пее от русского слова
коробья. Фднако 3десь во3никает сомнение: ка)кется стра!|нь1м'
что в качестве про3вища использовалось слово в форме мно_
}(ественного числа' скорее можно бьтло бь: предполагать про3вище (ороб, и тогда фамилия имела бы форму (оробов'
3месте с тем естественно предположить' что у сь|на татарина
(ичибея про3вище также бьтло татарским _ таковь|м могло
бьтть одно из следующих со3вучньтх сочетаний: цого 0е}'нернь:й бей' либо 4огу 0е!'стартлий, старьтй бей'. [аким образом,
в данном случае могла произойти своеобразная контаминация
со3вучнь1х по форме тюрк. цога, \4л|4 ца.гу-1а'ггу 0е! 'нерньтй
или старь1й бей' и русск. коробья.
6вязь фамилии (оробьиньтх с 8остоком подтверждается
изображенйем в фамильном гербе <<воина' скачущего на белом
коне в левую сторону' имеющего в руке натянуть:й лук со
стрелою' а 3а плечом колчан>.
.62.

чиРиков

происходит от племянника царя Беркая,
которому по крещении наречено имя [|етр. }(итие сего |1етра,
угодившего вседер}кителю' описано в 9етьи-А4инеи под 30 числом июня месяца с надле}кащею подробностью. |1раправнук
г[омянутого святого ||етра, |1етр йгнатьевич |{ириков слу}кил
при великом князе .[|митрии йоанновиче (!,онском._ Ё. Б') в
€торожевом полку и 6ьтл в сражении против А4амая. |1отомки
сего |1етра йгнатьевина |{ириковь: равнь|м образом слу)кили
Российскому престолу в боярах наместниками' стольниками'
комнатнь1ми' окольничими и в инь]х чинах и )каловань1 6ьт,ли
от госуларей поместьями> [Ф1',|1Р' !||, с. 21].
Родственной фамилией, судя по общим геральдическим даннь1м _ кресту в верхнем поле и руке с мечом в нижнем поле
герба,_ является более по3дняя фамилия 9юриковьтх' ука3анная в восьмом томе ['ербовника; представитеди этой фамилии,
как ука3ано в родословной, <в 718711679 голу писань1 в числе
детей боярских и веРстань| поместнь|м окладом>> [огдР, у!11,
<<Род !!ириковь1х

с.

115].

Бет сомнений в том, что фамилия 9ириков-9юриков не
мо}кет бь:ть во3ведена к русским словам: 3вукоподражанию
ц!7р11к или на3вднию птицьт цшрок _в последнем случае фамил|1я имела бьт форму {ирков, а не 9ириков-9юриков.
Ааннь:е родословкой указывают на свя3и этой фамилии с
3олотой Фрдой и с одним и3 крупнейших золотоордь1нских
ханов _ ханом Берке, или Беркя, братом Батыя, сыном .[|жупи,
т. е. внуком самого 9ингисхана. .д!1онгольское имя БегЁе8ег&ё свя3ано либо с монгольской основой 0егх-0егхе 'искусный, мастер своего дела'' либо с основой 0ё'г 'сила, м0щь'.
!\7

|-|оследняя основа являе|ся, видимо' 3аимствованной из тюрк-

ских я3ь|ков (турецкого' крь1мско-татарского' чагатайского
и др.); ср. тюрк. 0ег!Ё-0ёгЁ 'крепкий, твердый'.

}!аиболее вероятно происхох(дени.е фамили'и 9ириков-1{ю-

риков от слова ё1г]Ё-ёйгйЁ тур', уйг., узб. 'гнилой, протухп.:ий, испорченнь|й'- производное т1мя при3нака от глагола
ё1г!--ё$г8- 'гнить'. (ак сама фамилид, так и слово' от которого она происходит' имеют две огласовки - губную и негубчто подтверждает их единство.
ную'
- 8озможно
также происхождение данной фамилии от основь1
ё1г1&'способност5, проворство' и ё1г|'храбрь:й, проворньтй',
_ слов' встречающихся в старом литератуРном
перс. ё|.ге
':*?
<тюркй>.
?огда интересующая нас фамилия может бь:ть
языке
про3вищу
по
'храбрь:й, проворный'.
произведен1
- !|аконец' не исключеноё!г1
происхождение этой фамилии от
ёег|Ё'воин, войско'_ сл6ва, встречающегося в турецком, уй_
гурском и других тюркских языках' 3аимствованного и3 сан'

сй!:'"а
[в, ё." 2341.
9се указаннь1е вь|!пе тюркские слова в оди!таковой степени
могли лежать в основе про3вища' но наиболее вероятным
представляется первое и3 этих про3вищ' а именно ё!г|Ё-ё1г[Ё
'гнилой, испорненный'; это предположение поддер}|(ивается и
наличием двух ра3личнь|х огласовок как в основе прозвища'
так и в основе происходящих от него двух фамилий.

в качестве -геральдических при3наков'

характеризую'|1их
в их гербах
наличие
можно
отметить
9ириковьтх'
фамилию
двух стрел' лея(ащих перпендикулярно' одна острием вверх'
а другая _ вниз.
03.

поливАнов

<Род ||оливановь1х происходит от вь|ехавшего в &1оскву к
великому кня3ю .[1,митрию йоанновичу Аонскому из Фрлы та_
тарина ймянем (онева, а по крещении на3ванного Анцьтфором.
} сего Анць:фора был правнук йихайло ['лебович |1оливан,
коего потомки |1оливановь: Российскому престолу служил*1 на'
местниками' воеводами и в инь|х чинах и жалованы были от
государей поместьями> [Ф}'!,Р, |1|, с. 17].
б тБркском происхождении фамилии |]оливанов свидетельствует' во-первых' ука3ание на то' ,11о данная фамилия осно_
вана выходцем и3 0рльл татарином 1(о'левым, а во-вторьтх' то'
что родоначальник ее йихайло [лебович |1оливан получил
клитгху |1оливан не в качестве имени собственного и не в ка_
цестве .фамилии по своему отцу (в последнем случае мо}|(но
было бь! допустить искажение какого-либо]реческого по про'
исхбждению ймени собственного' например |1олиен'многохвальнь|й' или |-1олувий 'имеющий много средств к жизни'); как
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это видно и3 родословной, ]-1оливан (но не |]оливанов сь:н)
служит в данном случае не именем со6ственным' а про3вищем.
|1ри этом соверщенно естественно предположить' что прозвище это имеет восточное происхождение' поскольку носители этой фамилии, как свидетельствует родословная'
происходили и3 татар.
3 родословной |1оливановь|х встречаются' следовательно'
два восточнь]х имени _ (очев и |]оливан'
ймя (очев, или (о{' происходит от слова 4оё 1. 'баран';
2. 'храбрьтй, силь];ь|й, щедрый', 4оё }!91! 'молодец''- встре_
чающегося в крь|мско-татарском и турецком я3ыках [Радлов,
|!, с. 615]. 8 данном случае про3вище (оч было дано по второму,
_ |{топереносному' 3начению'храфьтй, сильнь:й, щедрьтй'.
касается основь| фамилии |-!оливановь1х' про3ви1ца 1_|оливан' то оно восходит к слову рй.[те;ап- ро[1тл;ап{перс.
рёА!еш:оп о|э1**- 'борец, силач; герой; стрелок', встречающемуся во многих тюркских я3ь1ках' €!;, н8!|!имё!, т3т. рё!о[!тл;ап 'богать1рь' силач' атлет; герой', уйг, ро[ооа 'борец, богатьтрь' и в других я3ь1ках.
€ушествует'

впрочем!

и

русское

слово-

полшванец'

полш-

ванко 'полйвной !оршок' [даль, |11, с. 260], но сближение
этого слова с основой фамплии представляется сомнительнь1м.
,[|юбопь:тно' что кай прозвище (оч (1цоё 'храбрьтй, сильнь:й; щедрь:й'), так и про3вище |1оливан (1рё1!|тооп 'бога_

ть]рь' силач; герой') по существу' имеют общее значение' что
также слу}кит некоторым косвеннь|м дока3ательством проис_
хождения фамилии !-!оливанов не от основы какого_либо собственного имени греческого происхождения, а от восточного'
в данном случае пёрсидского' слова рё/о[етоап' 3аимствованного в оди[! и3 тюркских я3ь1ков, носители которого входили
в состав 3олотой Фрдьт.
Рерб ||оливановьтх укра1шен в левой части в верхнем голубом поле двумя золоть1ми звездами 1пестиугольной формьт и
под ним}.т золотой же луной, рогами обращенной к верхнему
левому }гл}, а ниже двумя крестообра3но расположенньтми
сере6ряными стрелами' летящими вверх' т. е' геральдическими
атрибутами' характернь|ми для Бостока.
64.

мвРлин

<<|!редки фамилии йерлиньтх вь]ехали в Россию к великому
кня3ю 3асилйю Басильевичу из (рыму. [1роистшед1шие от них
потомки А4ерлинь: многие Российскому престолу служили ра3нь1е дворянские службьт и жаловань| 6ыли' от государей в
7164/1656 и других годах поместьями> [огдР, !|1, с. 29].
(рьтмское происхождение фамилии .\4ерлинь:х подтверждается и структурой самой фамилии, которая состоит из двух
119

элементов' сплавленньтх в русской адаптации в одно слово' а
именно и3 первого элемента: егп1г1ара6. ап'[г }*д| 'правитель' кня3ь' или ёпа.йг1араб, 'шп'г }*9 '}(и3нь' и второго
элемента: о[11араб''а[[ ,!["'великий; имя собственное Али'.
?аким образом, фамилпя.1!1ерлин состоит лцбо из сочетания
Ёпъ1г А!! 'князь Али', либо и3 слох(г!огю имени собственного
0птйго[!'}марали' с потерей начального гласного (е)гп!га!!
или (ё)гп!1га!!!суффикс русских фамилий -н30.
(ак одно, так и другое сочетание является вполне во3можнь|м' равно как и адаптация этих сочетаний в русское прозвище А4ерля, из которого и образовалась русская фамилия
!\{ерлин.
6б.

(АРАмь|шЁв

<Фамилии (арамьтшевь]х многие служили Российскому прф
столу стольниками и в и[!ь1х чинах и жаловань: бь:ли от госР
дарей в 705411546 году поместьями> [огдР' !|1' с. 34].
30 €р. насто встречающиеся в современных тюркских языках имена, состоящие и3 первого элемента ёгп!г1ара6.'цп.г с х<изнь' и разливньтх собственных имен' напримеР каракалпак. ёгп!г0а], ётп!гп1]аэ '|48' с' 775].
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пощадив1ший', встренающееся в турецком'

караимском' крь|мско-татарском и в других тюркских язь]ках' представляющее
собой причастную форму про|'педтпего времени от глагола
чогш-'защищать' покровительствовать' ш!адить', либо слово
цогупо,у3'состарившийся', так}|{е встречающееся во многих
тюркских язь|ках и представляющее собой ту )ке причастную
от глагола цогу-'стареть'.
фор"у
.[|юбопьттен один и3 основнь|х элементов фамильного герба
(арамь:ш:евь1х
<<голубом поле изображен
- в верхнем правом
золотой щит' поставленньтй на камне>)' что является убедидительной иллюстрацией к первой этимологии фамилии (арамь|тшевь|х' и3 турецкого цогу/пу$'3ащитивш_|ий'.

чвмодАнов

<<( великому князю Басилию Басильевичу из |1оль1пи вь|ехал му)к честен именем Боропан, которого за вь|е3д великий
князь по}|(аловал многими вотчинами. } сего Боропана бьтл
сьтн 14ван !{емоданов' коего потомки {ейодановь: Российскому
слу)1{или...> [огдР, 111, с. 30].
престолу
Русская фамилия !{емоданов относится :< той группе фамилий' которые не имеют прямой свя3и с тюркским миром' хотя
в основе самой фамилии, новой по своему образованию' и ле_
}кит восточное слово' принадлежащее персидскому я3ь|ку'
которое' скорее всего' бь:ло заимствовано в русский я3ь|к че_
тюркск'ие источники.
ре3
- 6лово
4емо0он, от которого прои3ведёна фамилия 9емода_
новь|{!_ адаптированное в русском прои3но1шении лерс. 44а'
тпё6,оп9!>*.:[;. 'мегшок ил|| сундук для хра!!ения одежды',
встречающееся также в формах ёатпа4,ап в татарском и ёш'
гпа0о'т- в крь!мско-татарском я3ь[ке.
?акищ образом, мо}|(но допустить' нто фамилия 9емоданов
прои3о1пла от прозвища' восходящего к татарскому или крь1мско-татарскому ёопьа4оп-ётлгпаёоп*русский суффикс'ов}
!емоданов.
66.

8 основе русской фамилии (арамьтгшев может бьтть тюркское слово цогшпьу5'защитивштий, покровительствовавтпий,

67.

БАклАновскии

<Фамилии Баклановских Российскому престолу многие служили воеводами и в инь|х чинах и жаловань| 6ьтли от госу_
дарей в 7060/1552 и других годах поместьями> [Ф[АР, 11[,

с.

36].

Фсновой фамилии Баклановский служит слово [эа1!атт, говоря о котором н. к. !,митриев [31, с. 13] прицолит ссь|лки
на словарь ,|_!. Булагова' где для татарского язь1ка отмечень1
формьт 0ац!ап, 0а1!оп и 0ац|ап ца2 со значением 'дикий
гусь', и на словарь €ами-бея' где дана форма !:о1[ап со зна-

:'стрепет'
Б современном казахском и каракалпакском я3ь1ках слово
0а1/атт имеет 3начение 'больш:ого роста' толстьтй, крупньтй'
(о гусе, ягненке); 0щ[оп ца2 'крупньтй гусь'; 0о1[о:о ц\о2'1
чением'огг1аг0е'

'жирньтй, толстьтй ягненок'.
( этому тюркскому слову' видимо' восходит слово' встречающееся в русских говорах }льяновской области и €п6ирп
со 3начением 'болванка, нурбан' чурка' отрубок, баклуш.та', а
во Бладимирской и ['орьковской _ со значением 'большая голова' головища; головач' голован' головасть1й', а также со
значёнием 'приморская птица' морской ворон' (Р|а1а сгосотах)

[Ааль,

1,

с.

40].

|1розвище Баклан, таким образом, прои3о1шло от слова 0оц[ап-0о1!о;'' 3аимствованного из тюркских язь|ков' и во3никло
на основе 3начения либо 'голован' головач' головастьтй, обладающий больтшой головой', либо 'толстьтй, здоровьтй, полный
теловек', а от про3вища Баклан произо1пли фамилия Баклановский и первоначальньтй ее вариант Бакланов путем присоединения русских суффиксов -ов и -ов-ск-![й (последний суффикс характерен для польских' украинских и белорусских
фамилий).
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68.

мЁщвРинов

Фамилия йещеринов датируется в |'ербовнике 708\|1573 г.
общей с фа[огдР, |!1, с. 37]. Фна по своей основе является
милией .д!1ещерский и. происходит от этнонима и соответствующего ему на3вания местности'.:!1ещера. [1олробнее см. вь11ше'

с.79,

69.

м

25.

чуБАРов

<<Фамилии

9убаровых многие служили Российскому престо'

лу стольниками и в инь1х чинах и жалованьт были от госуда_
[Ф|'.|!Р, 11|, с. 39]'
рёи
_ в 7ов6|\57в и других годах поместьями>
и3
заимствова!{ное
является
9убаров
Фсновой фамилии
тюркских я3ыков слово +убарый 'пестрый, -пятнист-ый, к^р_щ_
чаЁый'(о масти лошадей) [.|1аль, [!, с.610; ФасмеР, |!,с.375|.
€ ово цубарый происходит и3 тат. ёул0аг -ёштоог'пестрьтй'
л
[Будагов, 1', с.- 467|, чагат. ёш0аг 'серая ло!падь (в яблоках)';
туркм. ёу0аг, ка3ах. 3тл.0ог- 3шц:а'г' 6ашк. зу0аг-зуш:&г _ в
том же 3начении.
|1ервонанально слово нубар -шубарый служило про3вищем
со значением 'пестрый, пятнисть:й, крапнатьтй'в свя3и' например'

с

неровностями

окраски

лица

или

волос

на

голове!

кото-

позже 3акрепилось в качестве фамилии.
_ 1аким
роё
образом, фамилия 9убароЁ состоит и3 основы ёш0аг,
3аимствованйой из татарского я3ь:ка,*русский суффикс _ов)

г{убаров.
70'

тАтАРинов

<Фамилии 1атариновь|х многие Российскому- престолу слу_
)кили разньте дворйнские службь: и жаловань: бьтли от госуд4'
рей в 7овв/:ьво и других годах поместьями> [Ф[,|1Р, |!!, с.42].
ёр. так:ке сведения о фамилии ?атаринов (потомство^!9Р9!11""
1}таринова), упоминанйе о которой относится к 7136/1628 г.
9||[, с. 71].
_
[огдР,
' - й'^р'"', _
6,*''"", принадле)кащая к гРуппе фамилий,
происшедших от этнонимов. ( этой группе относятся' напримёр' такие фамилии, как 1урнанинов' ;!1ещерино" ц АР.
Фснова фамилип ?атаринов очевидна' ею служит этноним
п&п&ршн| которь:й впервые упоминается в качестве на3вания
тюркского племени !о!ог еще в орхонских надписях !|[[ в.,
тат{же в €ловаре А4ахмула (ап_тгарского )(1 в. [112]. 9то ка'
сается современного названия ка3анских татар' то во3мо)|(но'
что это на3вание они получили не как преемники того древнего
племени' известног9 в !]!{_{,1 вв.' но по имени собственному
1атара, отца и3вестного 3олотоордь1нского темника Ёогая.
\22

1атар бь:л, в свою очередь' сыном йувала (-Бувала)- седьмого сь1на !,жуни, одного из'сь:новей 9ингисхана. ?аким обра'
зом, 1атар приходился прямым пРавнуком |-{ингисхану.
Бозможно, что собственное имя 1атар семантически свя_
3ан0 с встречающимся в турецком я3ь|ке словом !а[ог'гонец,
!о[аг'роз1а в0г(!сг!з!') [128]. любопь|тно'
посланец' (.р.
_летописей
Ра:шид-ад_дигта встречается соб_
что в €борйико'ур.
ственное ймя [атар * имя посланника уйгурского идикута
(правителя) к 9ингиёхану [76' с. 148]. 9[вляется. ли- это имя
действительно именем 'собственным' или это ошибка Рашид-ад_
дина' принявшего нарицательное на3вание /а!аг'посланник,

гонец' за имя собственное' остается !ювыясненным.
Ёазвания народов по собственнь|м именам вождей племен_
нь|х сою3ов после распада 3олотой Фрлы встречаются довольно часто: ср., например, ногайць|-по имени Ёогая (умер в
1299-13Ф г.), праправнука 9ингисхана, узбеки: по имени
хана 9збека' внука :!1енгитимура' которь|й бьтл, в свою оче_
_
редь' внуком Бату (Батьтя), а Бату вторь|м сыном !,жуни и
внуком 9ингисхана. |1о'видимому' и народность татар' во3_
ник|шая в период распада 3олотой Фрльт, также получила на_
3вание по со6ственному имени 1атар.
Бозможнь|е этимологии этнонима !а!аг: \\ |а! 'иноплемен_
ник' + аффикс мн. ч. -!аг (1'!аг)2 |а!( / )аг, 2) !а/- - !а!у'испытьйать, пробовать' *аффикс причастия'аг>.!а!ог'испь1_
тьтвающий, оп*тньтй'; ср. так:ке корень !о/ в основах !а|-шсл:
'сою3, мир'; !о/-тлтр;-ёа3 'сою3ник'_ в я3ь1ке тюркй. йецее
вероятна и3 калм. !о!у'заик0', €Р. русск. немец.
?аким образом, фамилия 1атаринов состоит \1э этнони_
ма |а!аг, адаптированного в русском я3ь1ке посредством
суффикса -и}/+суффикс -Ф8, образуюший фамилии,)?атаринов.
7|.

шишкин

Фамилия [[|игцкин датируется

[огдР'
(

1|1,

с.

43].

в

[ербовнике 709411586 г.

той :ке фамилии' судя по общим геральдическим даннь1м'
относится фамилия [1]иш:кинь:х потомства 3асплия Федорова
сьтна |]-1иттткина' относящаяся к более_по3днему-Рре-мени и датирующаяся в родословной 713871630 г. [огдР' !1!, с. 21].
Фбшую с фамилией [1]ишкинь|х основу имеет фами_лия []ишковь1х' относящаяся к 713411626 г. [ФгАР, }, с. 25], и [|ишко8Б|[
йикулы 3асильевича [|.|ишкова [Ф[АР, ||1,
- потомства
.д!1ожно предполагать' что двумя вариантами фамилии _
с. 75].
|-|-!ишкин и [1]игцков _ представлен один и тот же род.
||ервая фамилия - и3 русск. !]]шш|ко [Фасмер, |\/, с. 445],
вторая х(е - и3 русск. ш!7ш]ак' €лово ш!1щка является общим
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14 для других славянских язь|ков' но вместе с тем оно может
6ьтть объяснено 3аимствованием и3 тюркских я3ьтков' где это
слово соотносится с прои3водной формой от основь1' например' им9ни крь1мско-тат.' тур. .{у.( 'опухоль', 'вертел' или глагола азерб.' туркм. $у$- 'пухнуть, опухать', тат. $|.{- в том
я(е 3начении и кирг. .$у$у- 'распухать'. €лово шпш' как тюркское 3аимствование' встречается в русском язь]ке в 3начении
'островерхая куча' ворох' нась1пь' [Ааль, 1!, с. 636; Фасмер,
1у, ъ. 444].
Фт основьт $у$-, $у$у-'опухать, распухать' образуется прои3водная форща имени ре3ультата действия тат. 5у5-*-оц,
лежащая в основе 3аимствованного в русском я3ь1ке слова
ц!11ц]о1{. (€р. также прои3водное от $у$ 'вертел' тюрк. 3у3/уч2

русск. а;:.ошольок.)
1аким образом, не исключена возмо)кность происхо}кдения
русских фамилий [|иш;кин и [|игцков от единой основьт $у$

крь|мско-тат.'опухоль'

и омонимичной глагольной основь1 тат.

'пухнуть' опухать'. |-!ринем фамилия [!ит'пкин восходит
к прои3водному от глагольной основь1 слову 3уЁ*ца, а фамилия |-[!ишков _ к 3у!*ац. Аффиксь: -\о|/-9е--цо||-Р,е--ац||-еЁ
в большинстве тюркских я3ь1ков служат средством образования от глагольнь1х основ имен результата и орудия действия;
ср.' например' каракалпак. /о0у7- 'бьтть найденньтм' и/а0у[*1а
'находка'; !ш!- 'держать, хватать'_ [у!{чо 'рукоятка'; ог')1(ать'_ ог#ац'серп'; цоп-'ноневать'_ чога|ач'гость' и т. п.
[6' с. Ф1_Ф2].
||ервая фамилия, происходящая от основь1 5уЁ*4о, обра.Ёу.{-

зована присоединением русского суффикса -шн2|11ип:кин' вторая же' происходящая от основьт 3у3} оч'_ русского суффикса
]ов)[1]ишков [51, с. 58_62]'
Босточное происхо)кдение фамилии [|-|иш:киньтх подтвер}|(дается и характером их фамильного герба, основнь1ми элементами которого являются два полумесяца' между которь1ми
изображен меч острием вни3 с переломленнь]м эфесом.
72.

тиньков

Фамилия ?иньков датируется в 1'ербовнике 7101/1593 г.
[огдР' !!1, с. 44]. |!роисхождение этой фамилии мо:кет бьтть
свя3ано либо с татарским словом !у}:оац'скромньтй' сдер)каннь:й, смирньтй, кроткий', либо с тюркско-монгольским словом
сепеЁ-/ёпе9'глупьтй, дура1пливь|й, избалованнь|й, шаловливь:й', либо с тюркским !|. !!п'белка'4уменьшительньтй аффикс
-ац||-еР,: !1|!п*еР.'6ел9чка'. Б первом случае' т. е. если фамилия 1иньков происход\4т из татарского /у}пац, палатализованньтй н' в составе фамилип я'вляется ре3ультатом налиния 7 в
основе слова /у!пац; во втором )ке случае' если фамилия
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1иньков происходит от тюркско-монгольского слова !епеЁ!епе9, имела место более сло)кная адаптация' и первоначально
первь:й гласньтй фамилии, во3моя(но' 6ьтл более !пироким _
1еньков с позднёйтцей релукцией е)!)?иньков. Ёаконец,
фонетинески наиболее близкой основой для данной фамилии
может слу)кить тюркское слово /1}1пеЁ'белочка'.
Бо всех случаях к лежащим в основе тюркским словам
при образовании фамилии присоединяется русский суффикс
-бв: |у} п( а)Ё * -ов: !еп( е )Ё+:ов; !|}!п( е )Р. *'ов}? шньков.
73.

кочуБви

(онубеев происходит и3 полуострова (рь:мского и
почитался в числе знатнейтпих благороднь|х в татарском народе' как то дока3ь|вается самь1м на3ванием бея, которое в
области (рь:мской есть первое после владевтдей там чингйской
фамилии, присвояемое только поколениями от [11ирина и .&1ансура происходящими; прочие же благородць|е поколения именуются мур3ами. Фдин и3 сих беев, вь:шед в 16-м столетии в
9краину йалороссийскую, воспринял православную греко-рос<<Род

сийскую восточную веру и поселив1шийся под именем Андрей
(онубей служил в чинах войска тамо1пнего. 6ьтн его ..[еонтий
Андреевин (онубей находился такх(е в чине 3натного товарища войскового' а по нем и сь1н его Басилий .[|еонтьевич
(онубей слу}}(ил в ра3нь|х чинах. 3 1687 голу блаженнь:я памяти от царствовавших в то время госуларей шарей Аоатана
Алексеевина, |1ет'ра Алексеевича и |{аревнь: €офии Алексеевньт
по)калован йалороссийским генеральнь1м писарем' и сверьх
утверждения родовь|х его вотчин' за службу под Азовом и в
других походах' также за труды при следствии о гетмане
€амойловиче награжден от Ах 8еличеств деревнями' а в
1694 году генеральнь|м судиею. в 1708 гоА} }знав о 3лоумь|[1]лении гетмана йазепьт на и3мену Российскому государству и
о сно!шениях его с неприятелем России королем 1_[1ведским
(арлом {11 и [|ольским €таниславом .[|ещинским' по верности
своей к государю' не смотря на крайние опасности для )ки3ни
своей, ре1пился открь!ть таковую и3мену и наконец от &1азепьт
пострадал смертию. |1о явному вскоре обнару:кению и3мены
йазепь:, вдова сего (онубея с сь|новьями удостоилась монартпего благоволения и при3нания к верности и 3аслугам умер!пего' не только подтверждением [рашлотою государскою
пре)кних имений, но и пожалованием деревень вновь и другими
милостями. |1отомки сего ,т1еонтия Андреевина (онубея равнь1м
образом служили Российскому престолу в знатнейщих чинах
и от государей жаловань1 6ьули поместьями...)> [огдР, 1|!,

с.

49].

\25

Б родословной графов (онубеев сведения о происхо}кдении
этой фамилии повторяются с небольтпим прибавлейием о пожаловании графского титула одному и3 представителей этой
_ 8иктору |1авловину (онубею, по3)ке во3веденному
фамилии
в достоинство князя [огдР' )(, с. 4].
йожет бь:ть, более древним ответвлением рола (онубеев,
а во3можно' и совер!шенно самостоятельной бьтла фамилия
€еливановь:х' происшед1шая от (ичибея' вь|ходца из Больгшой
ФрАьт,-и имеющая общие геральдические даннь|е (два полумесяца под крестом * символ перехода и3 ислама в христианство). 3 родословной этой фамилии отмечается' что <предок
рода €еливановых (инибей, а по крещении на3ваннь:й €еливаном' выехал из Больш:ой Фрдьт |-|-1елехматовой во дни великого
кня3я Федо_ра Фльговича Рязанского и 6ьтл при сем кня3е
боярином> [огдР, !,, с' 49].
€ фамилией (онубей евя3ань| три имени ее родоначальников: [1|ирин, А4ансур и (онубей.
Амя [|1ирин происходит от слова {!г!п 1. 'сладкий, пР€-

лестнь|й, прекраснь|й'; 2. собственное имя [Булагов, |, с. 680],
встречающегося в больтшинстве тюркских я3ыков и 3аимство_
ванного тюрками и3 персидского я3ь|ка в том же 3начении.
Амя йансур 3аимствовано и3 арабского я3ь1ка' в котором
оно также исполь3уется в качестве имени собственного мужского; происходит оно и3 нарицательного поап5йг )!э|а'победитель' побеждающий, победоносньтй' от арабского глагола
!!&$1(

&

2а3

.

}|аконец, иштя (онубей, от которого прои3о|шла ц соответствующая фамилия, представляет собой сложное имя' состоящее и3 двух слов' скорее всего турецких или крь|мско-татарских: &,ёёй 'маль|й, маденький' п 0е! 'бек, дворянин' кня3ь';
титул особь: 3натного происхождения>.Ёйёй 0е} 'малый князь'
мальтй бей'. €очетание п,||ё11 0е! употребляется у турок |4
крымских татар для обращения к сь!ну кня3я, бека, не достиг1шему совер1пеннолетия' примерно соответствует русскому
барьук. 8озмох<но так)ке происхождение имени (онубей из
цо!

ётл'пастух овец' *0е|
74.

мАнкошвв

<<Фамилии &1анкотшевь:х многие Российскому престолу слу:
жили дворянские службьт в ра3нь1х чинах и жаловань1 бьтли
от государей в 7114/1606 и других годах поместьями> [Ф[АР,
11!,

с.

50].

,[|ля этимологии фамилии .&1анкошев могут бьтть предло_
)кень| две гипоте3ь|' в одинаковой мере во3можнь|е для объяс_
нения ее происхождения.
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8о-первых, в основе фамилии &1анкош:ев может лежать
тюркско-монгольское слово пьарЁй| | гпёр9{1| | поёр&,й| | 0ёп 9&' веннь{й', которое до настоящего времени у некоторых народов'
например у алтайцев' служит собственнь:м именем' Б€т!€:{а19:
щимся в богать:рском героическом эпосе. 3то имя может употребляться и в качестве обь:чного мужского имени. 8 этом
случае часто к нему присоединяется аффикс ласкательной
формы -у3||-'|||-3: йар&!13- 1|!брР&{. €обственное имя *1ар/с&{ ц могло поёлужить основой для фамилии }1анкот'пев.
8о-вторь:х, фамилия &1анкошев могла произойти от сочетания двух тюркских слов; тпйр-/пер'родинка, родимое пятно'
и 4о3-чоз 'пара' парный, двой*той'_ пт.ёг!| 4оЁ 'обладающий
парнь1ми родинками, имеющий две родинки'31, ,1то и могло
быть прозвищем' лежащцм в основе данной фамилии _.д!1ан_
ко[|!' к которому по3же был присоеди!|ен аффикс -ев2!у1,аътко1пев.

75.

Аль|мов

|1ервые сведения о фамилии Аль:мовьтх' по данным Фбщего
гербоБника' относятся к 7131||623 г. [ФгАР, |![, с. 54]. Фтносительно тюркского происхождения родоначальника этой фамилии родословная данных не содержит' если не считать
характернь|х геральдических черт _ изображения в их гербе
на общем голубом поле полумесяца' |пестиконечной 3ве3дь| и
стрель|' ука3ывающих на восточное происхождение обдадателей герба.
Фамплия Алымов этимодогически ясна' она происходит от
собственного имени Алым//Алим, встречающегося в ра3нь|х
вариантах в ра3личнь|х тюркских я3ь1ках; ср.' например' ногайск. Аьлшм, тур. А!1пъ,
Р1меющееся в русских говорах Рязанской и 8ладимирской
о6ластей слово алым-41&,у[6'простофиля' простак, грубовать:й парень' [.[,аль, |, с. 13], видимо' имеет общее происхождение с собственнь|м именем Алим, которое и послужило основой для 3начения 'простак, разиня'.
Амя Алым//Алим 3аимствовано |43 арабского'а[1по е]Б
'уненый' от глагольной основьх 'а!апоа р'.
|'ерб Альтмовь1х отрая(ает восточное происхождение фамилии. <Б щите' имеющем голубёе поле' между 3олотыми 3ве3дою и полумесяцем' рогами к левому углу обрашенным' и3ображена серебряная стрела' летящая диагонально к правому
верхнему углу)> [огдР' 111, с. 54|.
3| 3десь слово па|'-1пер по нормам грамматики снабжено аффиксом
при[|адлежности 3-го ]||1ца'. 1пац[-1пе0[ 'его родинка'.
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76.

АРхАРов

йз родословной фамилии Архаровьтх и3вестна только дата
от госуларей поместий и чинов' которая
определяется 7125||617 г. [ФгАР, |]!, с. 60].
Б основе русской фамилии Архаров лежит.Русское слово
архар'аргали, дикая овца, баран' [!,аль, 1' с. 21], заимствованное чере3 тюркские я3ь1ки и3 монгольского я3ь|ка' где оно
встречается в форме агхог'горньтй ко3ел'; ср. кирг. огц&г'
чагат. огхог' маньч)кур. аг1о[у в том )ке 3начении.
первь1х пожалований

Фамилия Архаров,

таким образом, произо1пла от имени

огхог +русский суффикс -ов)Архаров.
Босточное происхождение фамилии Архаровь:х подтвер_
ждается фамильнь:м гербом: <<|-]-1.ит [герба] ра3делен перпендикулярно на две части' и3 коих в правой в красном поле изо6ражен золотой полумесяц' рогами обрашеннь:й к верхнему
правому углу. 3 левой части в серебряном поле из облаков
вь1ходящая рука дер)кит меч' остроконечием поднять:й вверх>.
77.

киРвввскии

Фснованием отнесения фамилии (иреевских к тюркским по
происхождению служит лексическая ее основа (ирей и геральдические даннь|е: две стрель|' полумесяц и 3ве3да в их гербе.
|1ервое упоминание фамилии (иреевскцх, по [ербовнику' относится к 712611618 г. [Ф1-!,Р, |1!, с. 64].
6ушествует также другая, близкая к первой, фамилия (иреев, общая по основе' но генетически' а также по геральдическим даннь|м и по оформлению не совпадающая с первой
46].
[огдР, *,, с.(иреев
и (иреевский произошли от собственного
Фамилии
имени (ирей-[ирей,
часто встречающегося у крь1мских ханов
[!о
.[|. Булагова, 9!ге } 4;115 'про_
с.
463].
свидетельству
|\27,
3вище крь]мских ханов (наниная. с .А4енгли-[ирей-хана' получив||]его инвеституру от |*|ортьт в 1473 г.)' [Булагов, |1, с. 120].
Бозможно, что это прозвище свя3ано с наименованием
тюркского племени кераит &||.г5, обозначающим, как сообщает .[|. Булагов' <<по толкованию Абуль-[азихана, 'нерньтй
баран'- цаго 0ёгёп ё)2 т'э> [Будагов, |!, с. 120].
Атак' фамта,лии }(иреев и (иреевский прои3ошли и3 имени
Ё]ге|*русский суффикс -ес)(иреев или от той х<е основьт*
русские суффиксьт -ев + -ск-17[[)(иреевский.
[ерб (иреевских убедительно дока3ь1вает восточное происхо)кдение этой фамилии, <8 щите, име[ощем голубое поле,
у подо1пвь1 щита с правой сторонь1 изобра>кена и3 облаков
вь1ходящая рука' красным облаченная, с серебряным копьем'
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на две серебряньте стрельт' крестообра3но остроконечиями вверх летящие' между коих в верхней части нахо_
дятся два 3олоть1х креста' а по сторонам на средине щита
и тшестиугользолотой полумесяц' рогами влево обрашеяньтй,-[Ф1'!.Р,
с. 64].
1!|,
х(е
о3наченная>
ная 3ве3да' золотом

поло}(еннь1м

78.

твлЁгин

Русская фамилия 1елегин имеет в своей основе тюркскомонгольское по прбисхождению слово ,пеле?а. |1ервое упоми_

нание фамилии 1елегин на слухсбе русских царей относится к
713о11622 г. !Ф1'АР, |||' с. 70].
6ло"о !пе'ле?о' по предполо)|(ению [(. &1енгеса [121], этимо_
логически свя3ано с тюрк. [ёуёгё*,-!&9ё!ё|'колесо', ср. тат.
!а9аг а- 'катиться', хотя существует и дР}г11.. эти.мология'
сбйижающая русское слово п!еле?о с санск$. !ё!!!9е [Фасмер]Б пользу тюрйской этимологии можно привести ногайский
термин се[е9ёп ог[эа 'двухколесная легкая пово3ка' двуколка'.
Развивая этимологию (. /у1енгеса' можно предположить, что
слово !е|е9еп1|е9е[е9еп, причастие от глагола |е9е[е-, сократив!шееся под влиякпём элпзии (гаплологии) слогов) !ё[.ё9ёп,
так что ногайск. |е[е9еп ог0о 6укв. 'катяцаяся арба'>гпеле?о.

Фамилия 1елегин, таким образом, прои3о[пла из 3аимство_
ванного и3 тюркских язьтков' но хоро1'шо освоенного русским
я3ь1ком слова гпелеео*суффикс образования фамилии 'шн>
?елегин'
79.

яминскии

Фтнесение фамилии $минский к тюркским или' точнее' к
тюркско-монгольскйм по происхождению основь1вается' во-пер_
вых' на геральдических даннь1х' на наличии в их гербе-стрель|' двух шестико[|ечнь1х звезд и полумесяца _ атрибутов,
общих для гербов' принадлежав1пих фамилиям, тюркским по
происхождению' кот о рь1е пере|пли на рус-с_цу9- ^служ!1 д Рщер-ч-о
в одно и то же врейя: 9йинский _713о11622 г' '[о-1_дР' |1|'
14
с. 71], (иреевский _7126|1618 г.; Архаров _7125|16|7
_7|3111623
значёний
на
смежности
а
во-вторь1х'
т.;
Альтйов
тюркско-монгольских слов п'еле?а !4 ям' относящихся к ямской службе, лежащих в основе фаьлилий 1елегин и |минский,
носители которь:х бьтли принять| на слухсбу к русским' как
это свидетельствуют их родословньте' в один и тот же 7130/
1622 год:
йонгольское слово !опо, лолучив1шее в 3олотой Фрле зна'
чение 'почтовая станцг1я', 'почтовьте лошади' [27, с. 119, 128]'

т.

9

3ак.8
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и

от него

тюркско-монгольское слово 1оп'+-ёу
'служащий на почтовом тракте', '9цтт!}1(' бьтли заимствовань1
русскими чере3 татар'ский я3ь1к. Б современном русском я3ьтке
сохранилось только прои3водное !оп'ёу, адаптированное по
аналогии с 3еленщ!1к' к(ъменщ1'к в ямщ!1к [31, с. 37].
Б основе фамилии 9ш:инский могло бьтть слово }ой2старорус^щ. ямъ 'селение, место почтовой гоньбьт' [Ааль, [у,
с. 677],3аимствованное чере3 татарский я3ьтк и3 мойгольского.
Русский сложнь:й суффикс -шн-ск-тай указь|вает на принадле:т(ност-ь носителя фамилии к ямъ'у, к ямской службе.
Ёе менее вероятной этимологией для фамилии [минский
мо)кет служить ее происхождение от турецкого и крь1мскотатарского слова !ёпт,!,п, заимствованного и3 араб. }огп1п
Ф4+| Б значении 'клятва, присяга'. 8 турецком и крь1мско_
татарском я3ь|ках встречается также прои3водное !ёпо!п[1
'свя3анньтй клятвой, присягой' и аналитический глагой !ётп!п
е/- 'присягать'.
Фамилия [минский, таким образом, могла бь:ть образована
от основьт !ёпъ!п 'клятва, присяга'*суффикс -ск-шй, что зна_
чил-о_ первоначально'присягнув:.пий, бь:втпий под присягой'.
. Ёаконец' не исключена во3можность происхождения этой
фамилии так)|(е из заимствованного в та}арский, турецкий,
крь1мско-татарский, узбекский и другие тюркские язь:ки арабского слова &&[-п 64а|| со 3начением 'увереннь:й' убехсде|{нь1й',
а так)ке употребляющегося в качестве мужского имени соб_
ственного Амин, которое и могло лежать в основе фамилип
9минский с добавлением протетического }}( ])опс!та*русский
суффикс -с к-шй}Амицский.
3осточное происхождение фамилии 9минских иллюстри_
руется также геральдическими при3накаш{и: <<3 щите, имеющем
голубое поле, изображена золотая луна' рогами вверх обращенная' над которой между двумя золоть1ми 1шестиугол\нь1ми
3ве3дами о3начена серебряная стрела' летящая вверх>>.
прои3водное

80.

ко3лов

(озлов относится к 70&1|1573 и к 7132|
^^|}сская фзщи4ця
гг. [огдР, ||!, с. 73; [!||, с. 12 |!, с. 137]; наряду с ней
в [ербовнике встречается фамилия (озин, отноёящаяся к
7\32|.\Ф4 д. !!гАР' !11, с. 60]; ср. также фамилию (озлянинов-[Ф[АР, 1!,, с. 36].
Ф фамилии (озлов имеется следующая 3апись в их родо_
словной: <<( великому кня3ю Басилию !,митриевичу вь|ехал и3
||русст<и-е- 3емли муж честен именем [ев; у ёего [!ва бьтл по_
томок Агтлатий [ригорьевич (озел. АБан [(озлов в 708\|
1573..гояу писан в €уздальской десятне в числе дворян и
детей боярских с поместнь1м окладом> [огдР, у|||, с. [2].
-

16о,1
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Фамилии (озлов и (озин'имеют своими основами русские
слова ко3ел и ко3а [Ааль, !1, с. 131]' которьте происходят и3
одного корня' связанного' вероятно' с тюркск||м словом чо2у
'ягненок' и его прои3водными цоеу|'у цо] 'трехлетняя овца'
(букв. 'овца с ягненком'), 0а1[ап цозу '>кирная крупная овца'
{{ ||р., встречающимися как в кь1пчакских (ногайском' ка3ахском' каракалпакском и АР.), так и в огу3ских язь1ках (турешком, туркменском и др.).
€лово 4о2!, новоуйг. цоэа (в русской адаптации 7о"о>
к03о' так как цоэу_кбзы имело бь: значение мн. ч. от козо),
хотя и имеет в тюркских я3ь1ках значенйе 'ягненок', могло
бьтть заимствовано для на3вания другого домашнего )т(ивотного, бли3кого по характеру к овцам,_ ко3ь|' ко3ленка' и таким образом утвердиться в значении'ко3а', от которого по3же
образовалось и на3вание для самца этого 1кивотного
- ко3ел
_
по аналогии с на3ванием другого дома1пнего животного
осел.
1аким образом, фамилии (озлов и (озин также могут бьтть
отнесень1 к фамилиям' тюркским по происхождению.
81.

шАмшвв

Фамилия [1|амшев, как и предь|дущие фамилии' относится
к тем русским фамилиям, которь1е получили вотчинь| от рус_
ских царей в 20-е и 30-е годьт },\/11 в. |1ервое упоминание
фамилии [|[амш:ев, по |-ербовнику' относится к 7138/1630 г..
т. е. ко времени царствовантця !у|ихапла Федоровича _ периоду
интенсивного перехода татар на русскую слу:кбу [огдР, 1||"

с.

84].

Фамилшя 1[!амп:ев происходит либо из русского областного
глагола шомшпп'ь '1шавкать, 1цамать' [!,аль, [[, с. 620], либо
и3 русского )ке ш!ам1|]а, 'болтун, лгун' [Фасмер, |?, с. 403],
либо из тюркского слова 5огпЁу'тот, кто прои3водит' продает
ил|4 3ажигает свечи'' которое состоит и3 3аимствованной из
арабского я3ьтка основь| Ёопъ у*;1ь 'свеча'*тюркский аффикс
профессии -ёу| | -ё' --5у| |-с1> 5апт 1_ 3у'свенник',_ сл6ва, по своему фонетическому оформлению относящегося к кьтпчакским
'тюркскишл я3ьткам: ногайскому, крь|мско-татарскому' казах_
скому и' во3можно' к татарскому' где также аффикс -ёу||-ё!-5у||-Ё' фонетинески ближе к -Ёу||-Ё1.
А4енее вероятнь|м можно считать происхождение данной
фамилии от диалектного татарского слова 3ёпаё1-!епоё|
'1ппион, ла3утяик', встречающегося в восточном и западносибирском диалектах татарского я3ь1ка.
Ёаконец, также возмо)кно пр0исхождение этой фамилии от
(€Флнце'_
араб. 3апоз 4до}
сл6ва, встречающегося в составе

9*
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татарских собственнь|х мужских имен' например [1]амсетдин
букв. 'солнце верьт'.
||ри образовании фамилии [|1амшев, во3мо)кпо' имела место
прогре_ссивная ассимиляция: 5апоз)ёопь3*русский суффикс
-еа}[1]амшев.
14нтересно' что геральдические даннь|е как бы подтвер_
)кдают последнюю этимологию фамилии [[|амшевьтх. 8от как
опись|вается фапсильньтй герб [1_[амшевьтх: <<[11ит .ра3делен горизонтально на три части' и3 коих в верхней в золотом поле
1зображена рьтба, обращенная головою в правую сторону.
8 средней в серебряном поле видно солнце' до йоловинь| вь|_
ходящее и3 ни)кнего голубого поля>).
82.

ко3Аков

Фамилия (озаков_ь:х_ относится' как и предь|дущие фами_
лип' к 30-м годам }!!|| в.; первое упоминание эт6й фамилии
датируется 7139|163! г. [Ф[!,Р, !||' с. 35].
Фсновой для фамилии (озаков послужило русское слово
козок||козс'к, 3аимствованное и3 соседних тюркских я3ыков'
возмо}кно' чере3 польский и украинский_язь:ки и зарегистрированное-впервые в русском я3ыке в 1395 г. со значением ,}аботник, батрак', а по3же со значением .ко3ак, состоящий в
военизированной пограничной охране границ русского государства от набегов 1(очевников'. Б. .[1аль_предпо-лагает пРоис_
хождение слова 'к43&$-к93ак |13 4о2пач 'скитаться, бролить"
так же как слова еай0ук-?а{'аама,к_из 7а]ёапоац [Ааль,
\\' с. 7211.
€лово ца2ац встречается во мн'огих тюркских я3ь]ках: турецком' крь1мско-татаРском' кумыкском' ка3ахском' татарском'
чагатайскоц и АР. в разнообра3нь|х 3начениях: а) в большин_
стве я3ь1ков: 1. 'свободнь:й, вольнь:й, не3ависимь1й неловек';
2. 'не имеющий ни кола ни двора' искатедь приклюнений,
авантюрист, бродяга'; 3. 'смель:й, проворный'; б) Ё кумь:кском
языке: 'оруженосец при феодале, военнйй слуга' лружинник';
в) в татарском: 'неженать:й, холостой'. 3 некоторьтх тюркских
я3ь1ках слово ца2а,ц-чо2а4 встречается также в 3начении
'3верь, отлучившийся от стада'32.
Бсе указаннь|е 3начения свя3ань1 между собой и имеют общую семантику <<не3ависимь:й человек>>. € этим же 3начением
связано и на3вание тюркской национальности ча2а,ч'казах'_
<<свободнь:й, независимь:й к0чевник>.
€труктура фамилпи (о3аков, таким образом, ясна: она со.
стоит из основь1 слова ко3ок и русского суффикса, о6разую_
щего фами лип, -ов}|{о3аков.
32

132

|1одробно о слове ца?о€|-чо2а9

см. [46]. а также [2|].

83.

сАвАнчввв

<<Фамилия €аванчеевых'_ как отмечается в 1-ербовнике'_
начало свое воспр|!няла от |'ригория €аванчеева' которому сие
имя наречено по кре'цению из тзтар и пожаловано в 7\5!|
1643 голу поместье)> [огдР' 1||, с. 89].
.|!ругая фамилия с общей основой, €абанеев, является более поздней и датируется в своей р'одословной 1763 г. [Ф[АР,

[,

с.

137].

€ ово 3оьа'п и его фонетинеский вариант 3а7!)а,п1 а так}|(е
л
прои3водное от него с аффиксом профессии -ёу||-ё'--3у||-{|_
за0апёу-заш;опёу встречаются во многих тюркских я3ыках'
главнь1м образом в следующих 3начениях: а) в половецком
(€о]ех €шшап!сшз), турецком' татарском' батпкирском, азербайджанском' ка3ахском' крь1мско-татарском и в других тюркских язь|ках: зо0оть 'плуг', за0опёу 'пахарь, хлебопаше4, ||Фселянин'; 6) в словаре л. Булагова кроме ука3аннь1х значений
для слова за0ап ё!+[э Аается второе значение _'праща'.
€лово собон встречается и в русских диалектах €аратовской''}льяновской' |1ермской и некоторь|х южнь1х областей в
3начении 'русский плуг двуколь:й' [.[|аль, 1!, с. 126], а также
в других 3начениях.
Фамилии €абанеев и €аванчеев связань| своР1м происхождением с тюркскими словами зо0оп и вабапёу. |1ервая фамилия
образована от слова ва0ап*аффикс обладания -/.у||-[1: за0ап[у
в ассимилированном фонетинескошл оформлении ва0аппу'обладающий плугом' сохой' чере3 русскую адаптацию сабонней}
с обаней* русский суффикс обра5ования фамнлий -ев)€абанеев.
8торая же фамилия от зо0ап.ёу - заоэапёу 'землепаш]ец,
пахарь, хлебопашец' поселянин' нерез русскую адаптац|1ю саван+ей{русский суффикс образовани я фамилий -ев) €аванчеев.
8есьма характерен фамильньтй герб 6аванчеевь|х. <<8 щите,
имеющем красное поле' гори3онтально изображень: четьтре
3олоть1е 3ве3дь| восьмиугольнь1е' и под ними на 3олотом полумесяце' рогами обрашенном вни3' поставлен желе3нь:й столб,
на котором крестообра3но о3начены сабля и пистолет серебрянь!е' а по сторонам виднь| по две серебряньте }ке подковь|'
1шипами обращеннь:е к столбу> [огдР, 1||, с. 89].

-

84.

А3Анчввв

Фамилия Азанчеевьтх пРинадлежит вь1ходцам и3 татар' поступившим на службу к русскому двору в 50_х годах {!|[ в.,
когда Азанчеевь: бь:ли <<жаловань1 от государей в 7165|1657 и
дру-гих годах поместьями> [Ф[!,-Р, 111, с.'93].
Ёа происхождение фамилии Азанчеев ука3ывает ее осно_
ва
- татарское слово аэапёу'а3ан,]ей, глагшатай, призьтваюший
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мусульман с минарета к молитве'' корень которого а2ато рт>\
'при-3ь:в к молитве' 3аимствован из арабского язь|ка.
Фамилия Азаннеев, таким образом, представляется вполне
ясной по своей этимологии и состоит и3 арабского корня
о2бп
молит.ве'{татарский аффйкс .ро6ес!йй
-.'призьтв-ёу||^-ёБо2апёу'глашатай,
призь:в}ющий нЁ'молитву' в рус_
ской адаптаци\4 аданией* суффикс образов8нпя фамйлий -ёё>
Азанчеев.
А4енее вероятно происхождение фамилии Азанчеев и3 тат.
о2ап'межа' граница, край'*аффикс
профессии -ёу| |-ё1}оэоп/у 'устанавливающий границь!, - межеЁой техник''''в
той }ке
адаптации озонцей# -ев) Азанчеев.
[ерб Азанчеевьтх также содержит атрибутьт восточньтх по
происхождению фамилий, а именно <<Р}(0, йз облаков вь1ходящая' с тремя ст.р{)дцщ' -острок^о^нечиями крестообразно обращеннь|ми вни3)> [огдР' |!!, с. 93].

к

85.

мАкшввв

Фамилия .&1акшеев датируется в [ербовнике 7\3111673 г,
|[1, с. 93]. |-|о своей структуре фамилия йакйеев напоминает фамилпи Аракнеев, €аваннеев, Азанчеев и т. п.' но'
по-видимому' сходство это только вне!пнее. Б основе ее'- ско_
рее всего' можно предположить тюркское слово 0оцЁу, д|\ал.
гпац5у' 3аимствованное чере3 лревнеуйгурский язь:й -из сан_
скрита со 3начениями: а) уйг. 'буллийский уненьтй, учитель'
грах,:отнь:й человек' писец'; б) узб. '3нахарь';-в) туркм. ,писец]
народньтй певец' ска3ител.ь';- г) каракалпак.' казах. 0оцзу ,народнь:й певец' музьткант'. €лово 0ац5у-пьац5у проникло в
кь1пчакский разговорньтй язьтк большинства населенйя 3олотой
Фрдь: чере3 посредство уйгурских писцов_учень]х' которь|е'
как и3вестно' служили в канцеляриях 3олотоордь|нских ханов
и вели -переписку с подвластнь:ми 3олотой Фрле княжествами.
€лово 0ачЁу в диалектном произношении [эйцЁу}поац3у, как
на3вание уйгурского чиновника' и легло в основу фамилии
А4акшеев., которая состоит' таким образом, йз основьт- пооц3у
в русской_адаптации макн!еп+русский суффикс _ев)йактшеев.
1-ерб йакшеевь]х также ориентального характера: <<8 щите'
имеющем красное поле' между двух золоть|х |}Ё, рогами
обращенньтх одна к другой, изобрах<ена половина 3олотого
к-реста' _4 под ним о3начень1 три 3олотых же бруска>> [огдР,

[огдР,

11|'

с.

98].

в6.

копь[лов

Бремд. !э1а-ц? русской службьт фамилиит (опь:лов определяется 7\95|16в7 г'' когда впервые представители этой фами_
лпп бьтлп жаловань| поместьями [Ф[!,Р, 11!, с. 104].
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Фамилия (опьтлов, вероятнее всего' происходит от русского
слова копь[л' встречающегося в значениях.: 1. 'стояк' стоень'
надолба; клин' вётавленньгй торцом'; 2. 'топорище; палица;
лапотная колодка'; ср. глагол копь|,л!'!пься''ломаться'
упря1\{иться' чваниться' гордиться' [Ааль, 1!, с. 159]. 3то русское
слово является заимствованнь]м и3 тюркских я3ь|ков _ прои3воднь1м от глагольной основь| цор- 'подниматься, вставать',
образованнь:м посредством присоединения аффикса -у!||'1!'
образуюшего'отглагольнь|е имена с семантикой ре3ультата

действия: цор-'подниматься, вставать'*-у/24оР|7'стояк,
ётоень'. Аффикс -5т!||-1[1-1![/|'9![--цу!||'Ё!! является малопродуктивнь1м' но в отдельнь1х и3олированнь1х моделях сл0во_
образования встречается в кь]пчакских я3ь!ках' например. в
ка3ахском и каракалпакском: а}\:г-'раздвигать'
разделять'_
о ! у гу /'раздвоенньтй' ; о !'' вьтдал6ливать' вь]капь|вать' вь]колу_

пьйать'_ о}цу|'низина, яма'; ё7-'переходить' проходить'_
ё[Ё!!'лереправа'.
.[4енее вероятнь1м мо)}{но считать предполож(ение о происхо)кдении фамилии (опь:лов непосредственно из тюрк. цору|
'небрежньтй'(араб. 1а!1! ;}ь\э| или \43 чагат. цоро! |!.19э 'бесформенньтй, грубьтй, неуклюжий' [Будагов, 11, с.- 68], или, наконец' и3 кь|пчак. цшьш!-ц!1 ру| 'щеголь, франт'.
Б гербе фамилии (опьтловь:х изображена сабля восточного
образца (ятаган), характеризующая восточное происхождение

их

фамилии.
87.

кАцАРБв

<<Фамилия (ацаревь:х'- как указь1вается в их родословной,- происходит от древнего благородного Рода и3 Рпира
(ацарос, получившего сие на3вание от одного и3 потомков
(азарских

каганов'

имянуемого

(ацар-(аган'

!{оторьтй по кре-

щении на3ван [еоргием. |]отомки сего [.еоргия находились в
[реции чиновниками как духовного, так и воинского слу)кения' а некоторь1е в провинции !г|янина имянуемой владел\л
разнь]ми поместьями. |1роистшедший от сего х(е рода Аван
]-|авлович (ацарев с братом своим !,митрием в 1735 году вь1ехали в Россию и слу)кили в ра3нь|х чинах>> [огдР' 11|, с. 111].
Ёаличие в родословной (аца_ревь:х сведений о ха3арском
пр0исхождении рода по3воляет предполагать так)ке и тюркскую основу фамилии' которая может бь:ть объяснена посредством сближения ее с причастием и отглагольньтм именем
цаёаг-ца5аг-цосаг'убегающий; бегун, бегльтй' от глагола
цаё--|а5--цас-'убегать'. €оответствие ё-с в современнь]х
тюркских язь|ках встречается в |{екоторьтх диалектах татарского я3ь|ка' у барабинцев, у некоторь1х других тюрков (ибири, а так)ке в караимском я3ь1ке' а из древних _ предпо135

ложительно

в

ха3арском я3ь|ке. |1алатализация конечного -г

могла быть ре3ультатом русской фонетинеской адаптации
цасог>цосаг' :'кацарь_|суффикс образования фамилтти -ев}
(ацарев. 8пронем, происхождение дайной
фамилйи может бь:ть
и греческим' т. е. фамилия (ацарев могла иметь своей основой гренеское слово.
88.

чвРквсов

€ведения о происхождении фамилии 9еркесов приведень1 в
[ербовнике справкой о том' что <<отец Авана Фед6рова сьтна
9еркесова происходит из 1пляхетства горских черкас и бьтл,
как покарано в свидетельстве от (абардинского владельца
А4агомета Атажукина, в Большой (абарле знатной. у3день'
умер-шего кня3я Александра Бекетовича_большего брата |11о_
лок-бека дядька' и особливую у себя деревню имел' которою
и нь1не р0дственники его владеют. |1омянуть:й же йван 9ер_
кесов' пере_с_е-лясь в Россию, принял 3акон греческого исповедания' и 1732 года июля в 6_й день блаженнйтя и. вечнодостой_
нь!я памяти государь|ня императрица Анна йоанновна всемилостивейще по}каловала его' Авана 9еркесова, с потбмками его
в дво.рянское достоинство и на оное дипломом> [огдР, !11,

с.

114].

(

общей по основе с фамилией 9еркесовь1х относится также фамилия 9еркасовь1х' хотя генетически эти фамилии совер1шенно ра3личнь|е' о чем свидетельствуют геральдические
даннь!е их фамильньтх гербов. 8 родословной этой фамилии
дань| -краткие свед'е'ния о том' нто <<фамилии 9еркасовь:х йирон Ёикитин сьтн !еркасов в-717711669 году от Ёосуларя царя
и великого кня3я Алексея
.&1ихайловича за служ6у с тт6э|
1654 года пожалован на поместья грамотою>- [огдР, у1г,
с. 196]. Ёаконец, фам_илия 9ерка_сский также ийеет' оошу:6
основу с фамилиями 9еркесов и с{еркасов.
(роме основь| перечисленнь1х вь]|ше
фамилий ёегЁез -ёегЁаз
в данной родословной упоминаются следующие восточнь1е
антропонимь|: Атажукин, Бекетовин, [1]олок-бек и термин

<<у3день>>.

Фамилии 9ерхесов, 1{еркасов, ь{еркас[с]кий, по всей вероятности' имеют общую основу ёегЁез-ёегЁ,оз * на3вание из}естной народности <<черкес>>' которая прои3о1шла и3 осетинского
ёёг9ёз}ёагп.а5'орел' [1, с. 302]' €ушествующее в турецком
я3ь1ке прои3водное слово ёегЁез!!Ё 'экономия, скупоёть, бе_
режливость' во3держание' нужда', как уже отмечалось' свя3ано
с характеРистикой свойств, припись1ваемь|х турками черкесам.
Бозможна также и другая этимология этого слова' кото_
рую предлагает [,[. [[]инкевич: он прои3водит слово ёегЁаз из
сло}(ного слова ёег.!3'войско' * о1азу'-начальник' }ё е г| 3 а\а5''
'начальник войска'>/ег(1)Ёа$а)з( у) [\27, с. 461|.
136

Антропоним Атажукин' судя по суффиксу -пн' имел осно_
вой своей прозвище или имя Атажука' состоящее и3 двух
элементов: о!о и -ёт:ц; первь:й из них, о/а, имеет во многих
тюркских язь|ках 3начение 'отец', а второй, -ёшц--42уч,аффикс ласкательной или умень1пительной формь:' имени существител ь*тог о} а! а * - ё 2у ц'батю1пка'.
Фтчество Бекетович.в имени Александр Бекетович происхо_
дит от персидского слова ьап'! -ьап[ е-;.: ,с9астье', 3аимствованного в -тюркские я3ь|ки в том же 3начении (ср. казах.
0ёё!! 'счастье'),
а также в 3начении собственного муйского и
)кенского имени.
Антропон_им |!]олок-бек состоит и3 двух слов: имени соб_
ственного [1|олок и3 кьтпчакского ёо[оц-5о!о4 ,увеянь:й; ко_
роткий, укороченнь:й, с отр_еза}{нь|м хвостом',- вь!ступающего
3десь в качестве про3вища 11|олок, и "[14тула бек .господин,
дворянин'.
Ёаконец, устаревш!ий феодальнь:й термин уз0ень, встречающийся нь1не главньтм- образом у ногайцёв, кумь:ков, каранаевцев и балкар:{ев и обозначающий звание в феодальной иерархии: йаёеп 'свободнь:й, независимьтй нело}ек,
не имеюййй
вассальной 3ависимости" встре9ается также в половецком
(куманском) язь:ке (0эёеп) в том же 3начении ,свободйь:й'
[1 161.

89.

шАлимов

Ф'у\|\я [[_!алимов датируется в [ербовни ке 174! г. [Ф|-АР,
-.1{1, с. 117]. Фна происходит от тюрксйого имени собстЁенного
5а[!гп13а7'б!]гп1лерс. 3о/о о[,& ,царь, властитель' и ара6.

''|!у /[я 'унен-ь:й, просвещенньтй':

суффикс -оа)[!алимов.

3а/о,а[!уп -)!э о|.8)$ а!1гп*

Р1е.менее веРоятнь1м является также проиёхохсдение
фами_
лии |-|.]алимов от 1юрк. (казах., каракалпак.) 3о!уй ,.'$с}!;,
5о!утп!.у Р,!-!!
-'ра6отоспособньтй, сильнь:й, -крепк-ии чЁловек':
Ёа[-уу|у' Ёа!упо*русский
суффикс, образуйший ф1мплип'
-оа)[1]алимов.
90.

увАкин

}вакин датируетс-я в- [ербовнпке \741 г. [Ф[!,Р,
во' встречающееся в ра3личном фонетинеском офоЁмлении по
конкретнь|м я3ыкап{: ш/ац, 1170а(|,
шац ,мальтй, маленький; мел-увач-'лепетлка,
кий' раздроб/'|еннь]й'; ср- русск.
'р""йй;,'*'йо_
[![,

Фамилутя

с.

129]. Фсновой фами7ии }вакин является тюркское сло-

137

рое в. .[1аль относит к мордовским 3аимствованиям [!,аль, |\/,
с.461].
9то слово легло в основу русского про3вища 9вака'мелкоросльтй, маль|1!', от которого посредством суффикса -!7н и
бь:ла образована фамилия 9вакин.
9|. шАмин

'

Фамилия [[|амин датируется [ербовником 7741 т. [огдР,
с. 131]. |1роисхождение этой фамилии представляется спор_
нь|м. 8о3мо>кно, что основой ее слу}кит русское прозвище
|_|]ама -111амоня 'тот, кто говорит с 1памканьем' гпамкает'
[Ааль, |!, с. 620]. €труктура ее' таким образом, может бьтть
очень простой: [1|ама*суффикс образования фамилпш -шн>
[1]амин. .&[енее правомерно во3ведение' этой фамилии к основе
{!//ом'сор, дрянь- [Фасйер, !\/, с. 401].
Фднако во3мо}кно' нто фамилия [1]амин имеет восточное
происхождение и восходит к основе 3опь ,ть '.[1,амаск' тц 3апт1
..,л[.}' 'происходящий из Аамаск а' или, что менее веРоятно' к
!11,

{ур. 5агпа'светильник' светильня'{араб. Ёопо'а ^.*,+,ь и' на_
йонец, к ёапоа-3апоа 'мо'{ь, сила' которая цеобходима для
исполнения чего-либо; оце!|ка по гла3омеру'2'тот, кто оценивает по глазомеру' [Радлов, |||, с. 1937]_с той )ке структу_ с присоедййением суффикса 'тлн2|0!ампн.
рой
92.

швРАпов

Фамилия [|ерапов относится к серии фамилий грецадеров'
х(алованнь|х императрицей 8лизаветой |1етровной в \74\ г. в
дворянское достоинство [Ф!'АР, ||1, с. 132].
Ёозможнь: два объяснения происхождения данной фамилии.
|1ервое_ и3 основьт 5агар ч|-г$'напиток, вино', 3аимство'
ванной из арабского я3ь1ка и встречающейся, например' в
азербайджанском я3ь1ке. 9тФ слово, 3аимствованное в русский
я3ь1к в форме ш|орап-!1!€!61, имеет здесь уже и-ное 3начение:
'условньй грабехс'_ в3я/пь но ша'рапа 'разграбить, расхват-ать', хотя' по-видимому' свя3анное также со 3начением 'вино'
[31, с. 47].
8торое_и3 основьт Ёогор1араб. 3ога/ ф;ь '9есть, сла_
ва'- сл6ва' встречающегося в составе тюркских мужских имен
собственньтх. €1руктура фамилии в обоих случаях одинакова:
основа 3ага р':- 39га| * суффикс _ов)[1]ерапов.
]]38

93.

БулАтов
ц9

фами.лия Булатов датируется

-происхФ|{дени_ю
-1ю-ркская 174\
в [ербовнике
г. [Ф|'АР, 11[' с. 135]. Фсновой ее является
собственное мужское имя Булат- Болат-|1улат, встречающееся в р-азличнь|х 3вуковь|к вариантах у ра3нь1х тюркских народов. ймя- Рулат, в свою очередь' происходит от нарицатель_
ного 0ш[а|; с.оРт стали' . 'стальной - клинок' сталь'; ср.
сев.-тюрк. 0ш/.а[, кь|пчак. 0о[а[, азерб. и уйг. ро!о[1перс.
рй!аё >)э1 'сталь, ме9'. 3 русеком я3ь|ке это слово встречае-т.ся в форме булапъ'а3иатская у3орчатая сталь' [!,аль, [,
с. 140].
' Фамилия Булатов' таким образом, происходит и3 основь!

0тл[а!*суффикс. образования файилий -ов>Булатбв.
94.

БАРь|шников

Барццникова датируется в [ербовнике 1789 г.
|||, с. 145]. Фсновой ее ёйужит слово барышншк ,мелочньтй торга1п' ск-упщик' перекупщик' [.[!аль, |, ё. 51|<,нело_
век'-получающий барьтш, прибь:ль, вь|году от продажи-'. €лово
же борьошнш!{ является сложнь1м и состоит и3 основь1 барьошл
'польза, вьтгода' нажива' прибь:ль'и суффикса профессии -ншк.
Фснова !арыил, как предполагает н. к. !,мит$ие}, представляет собой слово, 3аимствованное в русский {зь:к из тюркских я3ь1ков |1оволжья [31, с. 19]; н.-к. !,митриев ссь|лается
на .[|. Будагова., которьтй отмечает' что это слойо употребляет9я в татарском' киргизском и Аругих я3ь1ках в 3начении
'хождение'' а такхе 'примирение, ййр, согласие'. ,/|. Булагов
пи1|]ет: <<1ак как это слово в торговь|х сделках
употр6бляет_
ся в 3начении обоюдного согласия в продаже и куйле, от кото_
рь:х бь:вает и вьтгода' то оно и пере1|]ло в руссйий я3ьтк' со_
хранив только это значение 'барь:ш:'>> [БуАагов, \, с, 222].
?акое объяснение вполне допустимо' если дополнить его
еще и тем' что связь значения 0огу5,хождение' и 0огу3 ,примирение'
-мир' согласие', видимо' установилась чере3 прои3_
водную форму в3аимно_совместного 3алога: 0агу3 ?хождёние'
и-0агу5у3'взаимное хождение друг к другу, хождение вместе'
сближение, й!Р, согласие'}ьаг(у:)ув,
т. ё. благодаря эл|1зии
одного слога.
Бпронем, русское слово борььшл могло произойти также от
др_угой основь1' а именно. от чуваш. рогаЁ 1подарок'(тат. 01ге3 ,'
!!Р.. о9115 '. уйг. 0ёг15 .'то, нто следует лать, долг, , о!у3оег|3, о[у3-0ёг!Ё'торговля'.
. Б-том и- другом случае структура фамилии ясна: основа
09гу5 или 0.ёг13*русский суФфикс профессии -ншк{суффикс,
оора3ующий фамилита, -о6 } Барь:шников.
.

_Ф-ади.д_ця

^
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95.

Роп1одАновскии-лодь|хвнскии

князей Ромодановских происходит'_ как ука3ьтвается'
родословной,- от князей €тародубских. Б родословной князей €тародубских, находящейся в Бархатной и другик родо_
словных книгах' пока3ано' что потомок великого кня3я
3ладимира €вятославовича' креетив]шего Русскую 3емлю' князь
йван 8севолодович' получил от брата своего великого кня3я
9рослава Бсеволодовича в удел €тародуб, и от того по1шли
кня3ья €тародубские. |1раправнук сего кня3я Авана, 'кня3ь
Фелор Андреевив 6таролубский, имел пятого сь|на кня3я 8асилия Ромодановского' коего потом[{и кня3ья Ромодановские,
как Российская история пока3ь|вает' слу)|(или в боярах и иньтх
знатнейгпих чинах...)> [огдР' 1!, с. 5].
Фсновой фамилии Ромодановский служит собственное тюркское имя Рамадан-Рамазан, происшедщее из арабского на3вас!ия 9-го месяца лунного календаря га,г/[о?ап- гагпофать
61[,6ю2, в который все мусульмане постятся в продолжение дня
от восхода до 3ахода солнца' ночь же проводят в пиршестве
и веселии. Ёазвание месяца используется в качестве имени
собственного му}!(ского Ратпа4ато-@отпоэап, по-видимому'
потому' что наряду с постом на этот месяц падает и самь:й
больтшой мусульманский праздник' рождение }!(е мальчика в
семье мусульманина всегда является праздником. |1оэтому
мужское имя Рамадан-Рамазан весьма часто встречается и
в настоящее время.
Бозможцо' что фамилия Ромодановский прои3о1пла по 1{а3ванию местности Ромоданово-Ромода}[овка и т. п. с той же
основой собственного имени Рамадан-Рамазан.
€ложнь:й герб Ромодановских-./|одь|)кенских сохранил также
и некоторь|е восточнь!е геральдические при3наки' в частности:
ятагань1 восточной формьт и стрела с наложеннь|ми на нее
двумя брусками, указь1вающие на отношение фамилии к 3о_
стоку.
./[юбопь:тно' что и вторая часть фамилии Ромодановский.[|одьт:кенский, свя3анная с параллельно сушествуюшей одинарной фамилией ,г|одь:женский, а также и с фамилией .[|одыгин,.
во3мо)|(но' имеет также некоторое отно!пение к тюркскому
миру. Фбратимся сначала к родословной ./[одыгинь!х: <<8 вьтписке и3 авторов о древних пруссах' из |1русского гербовника
и в справке Архива (оллегии иностраннь1х дел пока3ано' что
фамилия .[1одь:гинь:х начало свое воспр|4няла от Андрея йвановича по про3ванию (обьтла...> [огдр, |)(, с. 13]. <6его Анлрея 14вановича сьтн €емен А:*дреевин имел сь]на [ригория
,/|одьтгу. |1отомки сего рода ./1одьтгинь: служили Российскому
престолу дворянские службьт стольниками и в инь|х чинах и
)калованьт бь:ли по грамотам госуларей поместьями и вотчи<<Род

в.

нами>>
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[огдР' |8, с.

13].

Фамилии .[|одь:гиньтх и .[|одьтженск}|х было бьт пр0ще объяс-

нить и3 русск. - ло0ыеа-ло0ыэуско 'аль'{ик, 6абка,' если бьт,
во-первь|х'-це-!ьтло косвенных даннь|х в родословной йодьт_
женских [огдР' ||, с. 49] о связях этой фамилии с родона_
чальниками''имевшими

имеца тюркского

происхождения' |1'
в польской
ономастике о проискождении фамилип ./|одьтженских и3 сла_
вянского заимствова-ния у литовских татар' адаптированного
как !аёуЁо-!о4узэЁо в 3начении 'владьтка, епиской'''. }ка33ннь1е обстоятельства делают во3можным тюркское происхо}кдение самого рода .[|одь:женских и ./|одыгинйх.'
Б родословной .||одь:женских есть следующие сведения о
свя3ях этой фамили|| с тюрками' хотя в официальной справке
устанавливае]ся фряжское (венецианское) происхождение этого
рода: <Род йодь::кенских происходит от вь1ехавшего в 6883/
1375' году к великому князю [митрию |4вановиту .[,онскопсу
и_з Фряжского государства мужа честна именей Фблагини.
9 него бьтл правнук Бропкан, коего потомки ..|_[одьтженские
многие Российскому престолу служили> [огдР, [1, с. 49].
14мена Фблагини и Бропкан, упомянутьте в родосло|ной,
несмотря на внешнее уподобление первого и3 них фряжскому
имени' все }|(е обнаруживают свое тюркское проиёхождение.
|1ервое из них восходит к тур. а0|а-й0/а7-аЁ[апопа<араб.
а0!о/о а!| и араб.-перс. о{э!а/оапё *з!..\1 'глупь|й, простоватьтй, невежа' невежественньтй' [Будагов, !, с. 5], а второе.к кь|пч_акскому сло)кному и1\.{ени Бр-опкан( }ег орчоп ,ра3о"
рив]т|ий' ограбивтший 3емлю' и3 глагола о0- казах. .рйзгромить,
разграбить' с дополнением }ег 'земля, место'. Бойож'гто такх(е' что имя Бропкан восходит к сочета\1ию аг11,@ хоп ё\'{
9)|
которое во многих тюркских язь|ках служит собственным '
мужским или женским именем и состоит и3 двух слов: огш1!)
,'1 'нисть:й, опрятный' и хоп 9Б. 'хан'; ср. огш10 Ё1|1 ,'ь; ,'х
'хороший человек' [Булагов, 1, с. 33).
9то же касается фамилии "|-1одьтгин, то' как отмечалось вы1'ше' она состоит и3 основь] [о4'уЁа1слав. вло0ыко ,епископ,
архиерей'' представляющей соб6и 3аимствование и3 я3ь!ка ли_
товских татар,}суффикс русских фамилий -тлн}Аодьтгин.
во-вторь|к' если бьт не бьтло исторических даннь]х

96.

АксАков

\'

..<[1редок род9 Аксаковых'_ как отмечается в родослов_
ной,1-]-|иш:он Африканович' а по крещении названный €имо_
ном' вь|ехал в 6535/1027_году к велйкому кня3ю !рославу 8ла_
в (иев из Баряжской земли и с ни!уг людей его

{!ч!9"*у

;||27, с.467];--ср. также параллельную
-_1_€". !|1,
с. 126; у]т|,'с. в8]. '
[огдР'
.

русскую фамилию Бладьткин
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три ть]сячи человек. } сего €имона бь:ли правнуки Федор Басильевич 3оронец и [Фрий Басильевич [рунька, которьтй имел
внука Бельямина Андреевина. Фт Федора Боронца поп:ли Боронцовь|' а от Бельямина _ 3ельяминовьт. } сего Бельямина
Андреевина 6ьтл внук йвап Федоровин' Аксак. |{отомки сего
Рода_Аксаковьт Российскому престолу слу)кили...> [огдР, 1у,

с.

19].

Фт общего с Аксаковь|ми предка []имона Африкановина
происходит также й фамилия |4сленевых [огдР, |!, с. 20].
1юркское происхождение фамилии Аксаков не вь1зь1вает
сомнений. Б основе ее лежит прозвище Аксак{тюрк. оц3оц
'хромой'_ прои3водное имя от глагольной основь] ац|оп[а'ц
'хромать, бь:ть хромь:м! [Булагов, |, с. 69; Радлов, !, с. \24_
\251.

1аким образом, фамилия Аксаков состоит и3 основь| _ про3вища о43ац 'хромой', сл6ва, встречающегося в подавляющем
числе тюркских язь:ков,{русский суффикс -ов)Аксаков.
|'ерб Аксаковьтх, изобра>кающий щит' имеющий серебряное
поле' на котором изображено красное сердце, пронзенное
стрелой, характери3уется единственнь!м восточнь|п{ геральди_
ческим атрибутом _ стрелой.
97.

швтнЁв

<<|1редок рода [1_1етневь1х'_ как ска3ано в справке Разрядного архива'_ властодержатель греческого Рода €ардикий

€редиц нарицается имянем Федор, в древнейгшие времена
по случаю 3авоевания сего города Болгарским царем йоанном
Асаном, переселился во }грьт' а потом в 9ернигов к великому
кня3ю йихаилу Бсеволодовину и почтен боярскою честию;
наконец с великим кня3ем от царя Бать:я 3а непоклонение
(усту и Фгню прияли мученические венць1. €ь:н сего благоверного боярина Федора Борис Федоровин |]оловой в 6828/
1320 голу из 9ернигова вь1ехал в 1верь и от великого кня3я
пожалован боярином. } Бориса Федоровина бьтл внук А4ихайло
Федоровин по про3ванию [|-1етен. |]отомки сего рода |[!етневьт
многие равнь|м образом служили Российскому престолу...>>
[огдР' 1\/, с. 21].
Фамилия [11етнев, по всей вероятности с основой |_[|етен,
со3вучна с тюркским словом 5е/еп 'плете}|ь, и3городь; кор_
3и11а'' встречающимся в ногайском язь]ке' т. е. я3ь|ке кь1пчак_
ском' которьтй бьтл основнь]м ра3говорнь!м я3ь1ком в больтцинстве районов 3олотой Фрдьт. ?о хсе слово в форме ё1|/апё!ёоп о|}? - 9[3э.4.> [Булагов, !, с. 503], 5е!ёп-5ёёёп
[Радлов, 1!, с. 1012]'встречается в татарском я3ь|ке в 3начении
'городьба, частокол' плетень' и3городь' ть1н' и в чагатайском
и>ке

\42

(литературном <<тюркй>) в варианте ёе!еп ё..,!5 (кор3ина' в которой во3ят солому' ре1шетка на телеге' [Булагов, 1, с. 503].
8озможно' что слово ёе/еп-3е/еп -ё1!7оп -ё14ап этимологи_
чески свя3ано с тюркским }ке словом ёе! 'край, граница', 3аимствованнь1м' скорее всего' и3 иранских язь1ков' о чем свидетельствуют также и формь: ё1/ёап-ё!ёоп.
Фамилия |11етнев, таким обра3ом, состоит и3 основь| 3е!еп
'и3городь, плетень' городьба' (ср. русское про3вище |1летень)
[10, с. 22]*суффикс, образующий русские фамилии, -ев>

-

|{1ет(е)нев.

1юркское происхождение данной фамилии косвенно подчеркивается упоминанием в родословной болгарского царя
Асана, которьтй прямого отношения к фамилии [[|етневьтх не
имеет' но свидетельствует о некоторь|х связях фамилии [11ет.невь|х с тюркским миром' так как Асан _ собственное имя'
часто встречающееся у представителей тюркских народностей,
хотя и является 3аимствованнь1м (из арабского имени соб_
ственного [7азап).
9в.

мусин_пушкин

<<|1редок рода мусиньтх-|-|у:пкинь1х'- как отмечается в ро_
дословной,_ муж честен Радтша, происшед1ций из знатной
славянской фамилии, вь|ехал в Россию из [ермании во дни
княжения святого благоверного великого кня3я Александра
Ёевского. Фт сего Радши прои3о1пли Буту$линь:, (ологривовьт,
Ёеклюдовь: и инь1е 3натнь|е фамилита.
|1раправнук Радши [ригорий [1угпка имел внука .&1ихайлу
1имофеевича по прозванию йуса. |1отомки сего рода }1усиньт|1уш_ткиньт многие Российскому престолу слу11{\'1ли...> [огдР'
\\г, с. 22].
Фтветвлением той же фамилии является рол графов йусинь:х-|1угшкинь1х' родословная которь|х совпадает с предь]дущими' с тою лишь разницей, что в н_ей дается точная дата
прие3да в Россию родоначальника фамилии Рад:ши: .|'раф
14ван Алексеевич йусин-[1ушкин проист1]ел от вь1ехав|цего в
Россиа из [ермании 3натной фамилии словенской Радши от
потомка йихаила, прозванн0го А4уса, в 6706|1198 голу в кня)кение в России великого кня3я Александра 9р.ославина Ёев_
ского>> [огдР' |, с. 17]; ср. также другую родственную фами-

лию-

&1усиньтх-[Фрьевь1х

[огдР' !|1, с'

171].

Фамилия :!1усин происходит от собственного имени &1уса
'А4оисей', и, судя по фонетическому его оформлению' это имя
заимствовано чере3 тюркские я3ь|ки' которь1е' в свою очередь'
заимствовали его и3 древнееврейского (поо3е) чере3 арабский
язьтк (птйза (э49А - !-9').
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9 тюркских я3ь|ках имя собственное мужское :}1уса, а так:ке фамилия :!1усаев весьма распространень| и' в частности'
1]:ироко и3вестнь| в кь1пчакских я3ьтках (татарском, ногайском,
казахском и др.). 9зь:к кь:пчаков бьтл осн0внь|м ра3говорнь|м
язь|ком 3олотой
'
йтак, фамилия А4усин произо!пла и3 имени собственного
]\4йза [-9.''йоисей'{русский суффикс'шн>!о|ус(а)-ин)йу-

Фрдьт.

син.
99.

сАмАРин

€амаринь|х'_ как пока3ано в Бархатной кни_
муж честен Ёестор Рябец в 6840/1332 году вь1ехал к
великому кня3ю йоанну .[1аниловину (алите из .[1итвь:. 8нук
}|естора |4ван (вап:ня имел правнука €теп4на Родионовича
€амару, от коего пошли и (вашнины-€амарины. |]отомки €те<<|1редок рода.

ге'-

пана Родионовича €амарьт, про3ваннь1е €амариньт, многие Российскому престолу служили...> [огдР, \\/, с. 27].
Ёаиболее вероятнь|м представляется происхо)кдение фамилии €амарин и3 русского слова са,ма,ра'долгая, долгополая
одежда' [Ааль, 1[, с. 131], встречающегося во 8ладимирской
области. ||розвища по на3ванию одеждь| бь:ли довольно распространеннь|ми' и вполне во3можно' что фамилия €амарин
имела данную основу.
€ледует, однако' отметить' что русское слово со,'[а,ра
'долгополая одежда' является 3аимствованием чере3 тюркские
я3ь|ки иранского слова зёгпёг 'перекидной мешок для навьючивания на лошадь' вьючное седло' [Радлов, |\/, с.508], хотя
существует и другая этимология русского слова самара1
нидерланд. 51&&&[ ц [Фасмер, [|1, с. 552].
3озмо>кно, что слово 3ап!аг семантически свя3ано также
с перс. $а/пагшх ё'|-^ 'шляпочнь|й гриб' [йиллер]. Ёаконец,
в тюркских язь|ках' например в ка3ахском' каракалпакском'
встречается слово' генетически свя3анное с предь|дущим' или
его омо.ним 5а,1па,г в 3начении 'та3, кув:'шин, большая деревянная чашка, блюдо'_ слово' семантически свя3анное со вторь[м
про3вищем представителей этой фамилии _ (вагцня.
Атак, фамилия €амарин имеет своей основой диа;1ектное
областное слово сомара,' 3аимствованное чере3 тюркские языки (возможно' чере3 татарский, ногайский, крь|мско-татарский
или ка3ахский) из иранских я3ь|ков: топог+русский суффикс
-шн>(амарин.

9 сего Бремня бьтл внук -Бфим (лимонтович [отяин, к0его
потомки [отяинцевь| многие Российскому престолу. служили
стольниками' воеводами и в инь|х чинах и жаловань| 6ьтли от
госуларей в 7022|\5!4 и других годах поместьями> [огдР,
|9, с. 34|.
Фамилия *отяинцев прежде всего является производной
и3 русского сл0ва хо!пя17нещ' которое по структуре представляет собой название человека по месту его )кительства' на
что ука3ь1вает русский суффикс -ец. $,отяинец _ человек' происходящий из !,отяина ил\4 из )(отяино.
Б <<(ратком топонимическом словаре> в. А. Ёикояова приводятся названия ёледующих населенных пунктов' близкие к
этому на3ванию: [отин _ на3вание города в !{ерниговской области }€6Р; )(отеново * на3вание деревни в 9рославской и
других областях; [отенцово _ название населенного пункта
в 9рославской обл.; [отеино _ в (алининской обл.
в. А. Ёиконов счцтает' что все ука3аннь|е на3вания населеннь|х пунктов происходят из собственного имени [отен, ко-

<<||редок рода }отяинцевь1х'_ как отмечаётся в родословной,_ мух( честен \'1лпк, а по крещении на3ва}1 Бремием, выехал
к великому кня3ю .[!митрию 14оанновичу Аонскому из Фрльт.

торое' по на1шему мнению' восходит к тюркскому имени-про3вищу Ёё|еп букв. 'прямая кишка'. |1одобнь:е собственньте
имена' по существующнм обьтнаям, давались в семьях тюркского происхождения ребенку, родив111емуся в год свиньи по
животному циклу летосчисления.
Фднако данная этимология мо)кет бь:ть оспорена на том
основании' что в родословной дано, по существу' другое
прозвище родоначальнику фамилии, а именно |,отяин.
(роме того' отмечается' что предок Ёфима (лимонтовича
*отяина <(му}к честен !с1лутк> прибьтл к великому кня3ю !,митрию .[1онскому и3 Фрльт, следовательно' мо)!(но предполагать'
что первоначальное имя-прозвище 8отяин является формой,
наиболее точно отражающей тюркское слово' лежащее в основе про3вища !,отяин. ?аким словом может бь:ть тат. меш{еР.
хшёэ&!!п-хш2ё'хо3яин', встречающееся также в других
и
я3ь1ках' напримеР в турецком цос12а-хоёёа
^+9д--^+93'
хо424
'старец,
старщина'
госи3
перс.
3аимствованное
^+196.
подин; богатый купец; хо3яин; унитель' [Булагов]. )(отяин _
вполне возмо)кная русская адаптация тат. хоё2ё!1п-хсс4'2й}!п, из которого посредством присоединения суффиксов -с4 и
-ев н обра3овалась фамилия *,отяинцев
9то касается имени предка - основателя фамилии' вь|ходца
из (3олотой ?) Фрльт Алтака, то не вь13ывает сомнения' что
оно пРоисходит и3 тат. 1[|Ё-ч0[&т. е/!Ё 41х2| 'и3юбр, козуля'
[Булагов, \, с.207!.
Ф восточном происхождении рола [отяинцевых свидетельствуют и геральдические даннь|е: в щите герба <<изображеньт
крестообра3но две серебряные стрель[' летят|т.ие вни3 сквозь
золотой полумесяц к серебряной подкове> [огдР, |\/, с. 34].
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100.

хотяинцвв
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|0|.

мячков

<<|1редок фамилии йячковьтх Флбуга,_ как отмечается в
родословной,_ сродник 1евризского царя, а по крещении названнь:й Бремием, вь|ехал в А4оскву к великому кня3ю Амитрию йоанновичу ,[1онскому из 1евризского государства. } сего
Флбуга бь:л внук 14ван 9ковлевич .&1янка, коего потомки }1ячковьт Российскому престолу служили в боярах, стольниками'
воеводами и в инь1х чинах и }|(алованьт бьтли от государей в
1550 и других годах поместьями> [Ф[,||Р, !!, с. 35].
1юркское происхождение рода .[7[янковь|х, а также тюркское имя их предка Флбуга по3воляет предполагать' что и
основа фамилии &1ячковьтх мяцка относится к словам тюркского происхождения' хотя в русском я3ь1ке' в областнь:х его
говорах' встречается слово мяца'разбить:е снопь[' расстилающиеся поверху' [Ааль, |!, с. 375], также во3можное для прои3водства' от ласкательной его формьт мяцек' фамилии йячков.
Фднако наравне с этой этимологией допустимо предполо}кить и другую _ тюркскую. 3 основе фамилии йячков мох(ет
бьтть татарское слово тпаё|-гпаё4 'когпка'. 3то )ке слово в
других тюркских я3ь|ках' например в чагатайском' а так]ке
в современном узбекском (пт,оёа), употребляется в 3начении
'самка животнь1х'. |1розвище гпаёо 'кошка' бь:ло весьма вероятнь|м; про3вище аналогичного содержания и3вестно у русских
бояр, получив1пих позже фамилию (ошкин.
Фамилия йянков, таким образом, могла произойти и3 татарского слова поаё ] - по,аё о' лолучившего по3же умень|'пительнь:й суффикс -к} пооёаЁ+суффикс фамилий).&1ячков.
9то касается имени пРедка йячковь:х Флбуга, то оно представляет собой адаптированное в русском язь|ке тюркское
сло}кное слово' состоящее либо из о!а 0ш1о'окунь' (букв. а!а
'пестрьтй' и 0п1а 'бьт.|ок, бь:к'), либо, скорее' и3 о[р 0ш1а_
имя собственное мужское Албуга (букв. а!р'6огатьтрь' п 0ш1а
'бь:к, бь|нок'). ймя- собственноё а|о]'га 1А|р 0ш1о'богать:рьбьтк', составленное по типу А/р агз[ап 'Алпарслан'1о[р '6огать1рь', агз!ап'лев'.или алт. А!ур-гпапо3 _ имя легендарного
богатьтря и т. п.' встречается довольно часто как у древних'
так и у современнь1х тюрков.
Албуга-Флбуга бьтло собственнь1м именем одного и3 половецких ханов' находив1пегося в родстве по женской литтшта с
русскими кня3ьями. Бозможно, нто фамилия }1ячковьтх бь:ла
свя3ана с половецким родом' основателем которого бьтл хан
Албуга.
[еральдипеские даннь|е подтверждают восточное происхождение рода А4япковь]х: <<8 щите, имеющем голубое полё; изображен негр в 4атах' имеющий в правой руке 3олотой лук, а
в левой _ три стрель!' остроконечиями вверх обращеннь_:е' а за
плечами золотой колчан с стрелами> [огдР, 1\/, с. 35].
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102.

Бвклвмишвв

<( великому князю 8асилию !,митриевичу вь1ехал из [1русския 3емли му)|( честен именем .[[ев. 9 сего ./!ьва бьтли правнуки Флор !,митриевич и Федор 8лизарьевич. Фт первого
по1шли Фрловь:, а от последнего Беклемигшевьт> [огдР, 1у,
с. 36].
Более полная родословная Беклеми|'певых дана в родословной родственной Беклемишевь:м фамилии 3миевь:х: <<( великому кня3ю Басилию .[1митриевичу вь|ехал и3 немец |1русския
3емли му}к честен именем .|_[ев. [ сего .||ьва бьтл правнук Федор 8лизарьевич Беклемиш, от коего по1шел род Беклемишевь]х'
а у Беклемиша внук Федор Басильевич 3мий. |]отомки оного
рода 3миевь: Российскому престолу слу)кили и жалованьт бьтли
от государей в 712111613 и других годах поместьями> [Ф[АР,

!!!' с.

14].

Фамилия Беклемиш:евь:х' безусловно' тюркского происхождения' хотя в родословной отмечается происхождение рода
Беклемигшевь|х и3 [|руссии. .[|юбопьттно' что следующая 3а
данной фамилией фамилия Фгарковых отмечает также своего
основателя .[|ьва (Фгара), но уже вь1ходца и3 3олотой Фрдь:, которьтй, правда' прФ|(де служил в ./|итве, <<а потом в
6905/1397 году и3 Ёемецкой земли вь|ехал в Россию к великому кня3ю Басилию !,митриевичу (1389-1425)>>. Ёе является
ли ,[ев _ основатель рода Беклемитшевь1х' вь1ехавтлий из |1русской земли к Басилию .[|митриевину, и .|1ев Фгар _ основатель
рола Фгарковь|х' вьтходец из 3олотой ФрАь:, а в 1397 г. вьтехавтпий из Ёемецкой земли также к Басилию !,митриевину,
одним лицом?
Б слунае положительного ответа' с одной сторонь1' оправдь|вается тюркское происхождение фамилии Беклемишевь|х' а
с лругой _ устанавливается близкое родство этих фамилий.
Фсновой фамилии Беклемиц:евь1х может слу)|шть либо ту_
рецкое причастие 0еЁ[еуп]5, прои3водное от глагола 0е*,!е'стороя<ить' [Радлов, 1!, с. 1577|,{-аффикс причастия про!!!ед]'шего време ни - по1 3 } 0 е Ё [ е пь1 Ё'охранявтший, сторожи вл:ий', лтабо
0е2[епо!,Ё, прои3водное от того же глагола 0е*,[е-'сторожить'1
аффикс, образуютт(ий отглагольное имя' -гпе}0еЁ[епое'ночной
сторо:кевой пост' ночная охрана'*аффикс профессии -3'--ё'>
0еЁ[егпе5],-0еЁ!епьеё!'начальник ночного сторо)|(евого поста'
(тур. [Радлов, |!, с. 1577; БуАагов, 1, с. 263])+русский суф_
фикс, образующий фамилии, -€8} Беклемитшев.
103.

огАРков

<<|1редок рола Фгарковьтх из 3олотой Фрдьт .[|ев Фгар или
Фгарь, муж роста великого и воин храбрь:й, пре}кде служил в
/|итве, а потом в 6905/1397 году из Ёемецкой 3емли вь1ехал
10'}
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в Россию к великому кня3ю-8асилию !,митриевину. |1отомки
Фгарковьт многие Российскому престолу ёлужили...''
991о-р^од1
.
_
[огдР' |[' с. 38].
Беклемитпев' основатель фамилий Беклейийевьтк и Фг}рковьтх
является' по-видимому' одним лицом.
' Фамилия Фгарков могла бьт быть легко объяснена и3
русского слова о2арок'остаток от горения какого_либо предмёта,
наприм-ер огарок све^чи и т. п.', но' как это следует йз
роло_
словной, фамилия Фгарковьт{ бьтла основана их предком *
вь1ходцем из 3олото-й Фрдь: ,/|ьвом Фгаром (Фгар-Ф|арь).
1аким образом, фамилия Фгарко.в"п}оисходи1 не йз русского слова о2орок,.а и3 тюрк9к9го (нагатайского и т}Рецко!о)
оца!--о1аг 'вьтсокий, великий' [Радлов, !, с. 993 .] "^
1,1нтересно' что в родословной Фгарковь]х как ра3 одг!им
и3 основнь1х свойств родоначальника Фгара и отмейается его
вьтсокий рост.

1о же слово оЁаг-о\ог ()русск. Фгар-Фгарь) ле)кит в
основе фамилии Фгарев.
сомнений в тюркском происхождении фамилии
- 14так, анет
Фгарков,
так)1(е Фгарев из_ нагат., тур. оц/аг
'
- оЁЁг- о1аг
'вь1сокий, великий'*алаптирующий
русс!<йи су66икс -к+ рус_
ский суффикс, образующий фамплий, -ов2Фг}$ков ил|4 та же
основа оцог-оЁаг-о\аг+русский суффикс, о6разующий
фа_
мил\4и' _еа>Фгарев.
[ерб Фгарковцх является убедительной иллюстрацией свя3и
этой фамил||\4 с 'Бост-оком: <<8 щите, имеющем красное поле'
изображень1 две серебряные стрель|' диагонально летящие одна
вниз' а дру|_а-я вверх' и на средине сей последней стрельт сидит птица. 1[ит увенчан обьгкновенным дворянским 1племом с
дворянс|{о]о на }{ем к'ороною'
-древко на поверхности которой постав_
ден буннук' имеющий
красное' а по сторонам оного
две--стрель[' остроконечиятии вни3 обращенньтя> [огдР, 1у,
с.38].

104.

кАРАндввв

<<1-1редок фамплии (арандеевь:х (ичибей (арандеевич'
а по
крещенци названный ||авлом, вь]ехал в Росси:о в 6909/1401 году и3 Больгпь:я Фрдьт. ||отомкц сего (ичибея (аЁандеевь:
многие Российскому престолу
служили...> [огдР, пй, с. зэ1.
_(аран}теевь1хФба имени пРе.{ка
(ичи6еп'у) !{ар]ндеи
являются тюркскими по своим основам.
Амя \{пчтц6ей представляет со6ой сложное имя' состоящее
из двух слов: первое _ п,'ё'. ,маль1й,. .маленький, младший'_
слово' встречающееся в различнь1х фонетитески близких
оформлениях: Ё!ё! - ь[1ё[1- ппё11н, _ турёцко", кр!'йско_татар_

-
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ском' каракалпакскод{ и других я3ь|ках; п,ё'ь_ в сибирских
тюркских я3ьтках' например в алтайском' и в новоуйгурском{ в
древних я3ь|ках' например в чагатайском' и пр.; второе _ 0е!
'турецкий феодальньтй титул, соответствуюший бет<у в других
тюркских я3ыках'. €очетание *1ё| 0е!-*йё& 0е} в турецком
и крь1мско-татарском язь|ках имеет 3начение 'молодой барин'
барнук'.

Амя (]ё] 0е1-(|1.ёй 0е| ле>кпт также в основе фамилии
(онубей, предки которой такх{е прои3о1шли из Больтлой Фрльт.
- 3тимология второго собственного и1!1ени' (арандей, представляется 3атемненной. Фтносительно происх<!>кдения этого
слова могут бь:ть предложень|' следующие гипоте3ьт.
Бо-первьтх, наиболее вероятной основой этого слова мо)1(ет
бьтть имя цогуп'живот, пузо'*аффикс обладания -|.у--4у>
цагуп*[у -цагуп-|ау'обладающий больтшим х(ивотом' имеющий больт.шой живот'_ 3начение' встречающееся в турецком
я3ь!ке
- цогуп[ш [Раллов, |1, с. \72]. 3 кь|пчакских я3ь|ках'
например в ка3ахском, аффикс -!у--!1 в позиции после сонор'
н0го а имеет форму -ёу>цогуп4.у 'имеющий живот' пу3о''
€лово цогупёу в русской адаптации могло бьтть усвоено в
форме 1{арьтндей по аналогии с ог&ц+ёу 'пьяница' пристраст{тьтй к водке'- арокшей. 1аким образом, фамилия |{арандеев
могла состоять и3 про3вища цагупёу' в русс1{ой адаптации
}(арандей,'с б0льгпим животом' пу3атьтй'*суффикс образования фамилии - е в2|\арандеев.
Бо-вторьтх, в качестве основьт фамилии (арандеев могло
6ь:ть слово тур.' крь|мско-тат. цогуп!у-цогуп1у 'ьяусор, сор'
[Радлов, |1, с. 173| _ также во3можное про3вище' которое в
русской адаптации приняло форму (арандей.
Ёаконец, мож}{о предполо)кить' что про3вище (аранлей
восходит к глаголу чогшп- 'беренься, 3ащищаться'+аффикс
причастия прошедщего времени -бу, лежащптй в основе глагольной формьт прошед1пего катег0рического времени'> цог!{п/у 'защищеннь:й, берегуший себя', по аналогии с этнонимом
Берендей из 0ег!п'+-/|'преданньтй'.
:3осточное происхождение
рола (арандеевь1х подтверждает
герб этой фамилии, в котором <<щит ра3делен гори3онтально
на две части' и3 которь|х в верхней в голубом поле изображ(ены 3олотой крест (символ перехода в христианство._ н,Б,),
а под ним луна. Б нижней части в серебряном поле крестообразно положень| са6ля, лук и колчан>> [огдР' |\|, с. 39].
|0б.

БАРАно

<<|1редок рола Барановь1х мур3а }1(дан по про3ванию Баран,
а по крещении названнь:й ,[1аниилом' выехал к великому кня3ю
Басилию 8асильевичу 1емному в 6938/1430 году и3 (рьтма ||
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находился при великом кня3е комнатнь1м. €ь:н сего }{дана
Афанасий !,аниловин' 3а ока3аннь!е отличньте 3аслуги во время
войнь| проти_в- татар и при 3авоевании [{а3ани, от царя и вели_
кого кня3я Авана 3асильевича по}калован вотчиной. |]отомки
сего рода . Р1рзцо"-ь_т_ равц!'_м образом служили Российскому
престолу> [огдР, |\/, с. 43].
1юркская_э?имология русского слова боран представляет_
_
ся спорной [Фасмер, |, с. 123], хотя если иметь в виду нали_
чие этого слова в венгерском] 0агопу (ср. др._тюрк. 0огапу
!ш[!ооа'со3ве3дие Фвна' [35' с. 83]).*, а такжё в йоволжских
тюркских я3ь]ках: тат., багшк' 0ёгёп 'ягненок', ба:пк. 0ёгёв
'баратшек' [31, с. 18_19], ср. в казах. !эегеп'овца'35' то можно
предполагать тюркский его источник и то' что это слово бь:ло
3аимствовано' вероятно' в русский я3ь:к из древнебулгарского

,'$]!,.,

}кдан . Баран _ основатель Рода Барановь:х _ вь|_
великому
кня3ю Ёасилию 8асильевичу ?емному из
9хал к
[{рь:ма. 3то обстоятельство ука3ьтвает также на тюркское
происхождение самого родоначальника этой фамилии.

Ёе исключена во3можность контам|4|!ац|4|4 русского древнего имени }{(дан с тк!ркским собственнь:м именем |/1ё2ёап1
араб. о|424 -о142ёап )'>9-о|*+э'любовь страстная' восторг'
религио3нь1й экста3' [Будагов, 1|' с. 303], тем более что родо_
словнь1е как мур3ь| )1(дана Барана, так и имеющейся в Фбщем
гербовнике фамилии }(данов генетически увя3ань1 с предками_
родонач_альниками-_ тюрками. €р., например' родословную фа_
м|1л\4|\ }(дановь:х: <<|1редок рода )1(дановьтх Фслан мур3а' а
по крещении на3ваннь:й |1рокопием, вь1ехал к великому кня3ю
!,митрию 14оанновичу .4,онскому из 3олотой Фрдь: и пожало_
ван поместьями>> [огдР, у, с. 29] и общей по происхождению
фамилии Арсеньевьгх: <<|1редок рода Арсеньевь|х Фслан мур3а'
а по крещении на3ванньтй !_|рокопием' вь|ехал к'великому князю ,[1митрию йоанновину !,онскому и3 3олотой Фрдь: и пожа_
лован поместьями. 9 сего Фслана бь:ли дети: Арсений, Федор,
./|ев по прозванию [|ирокий рот и |1авел. Фт них по|пли: от
Арсенья _ Арсеньевьт' от Федора
€омовьт, от ./|ьва _ |11иро_
кого рта _ Ртищевь:' а от 17авла *- |1авловьт> [огдР, !, с. 23].
Фбе эти фамплии, )1(дановь:х и Арсеньевь1х' имеют общие
геральдические 3наки в фамильньтх гербах
- два скрещеннь|хо
ятагана' стрелу' подкову' полумесяц'_ свидетельствующие
восточном происхо}кдении общего их рода и общего предказ{ Б <.[1,ревнетюркском словаре> елово 0агап!
дано в составе сло>кного
слова 0агап! ]и|!тлэ ссо3ве3дие Фвна'и отмечено как заимствование и3 санскр.
0Аагап[(одно из 28 созвездий лунного зодиака'.
35 исследователь польских
фамилий татарского происхо)|(дения 9. 11]ин_
кевиз [127] сопоставляет назвайие 0агап с йринастией 0агап10агуа' <иА!с
щий' от глагола 6аг- идти, отправляться', нто представляется менее вероят_
ным.
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Фслана мур3ь1 _ татарина' вь!ехав!1|его и3' 3олотой Фрдь: к
великому князю ,[|митрию !,онскому. Ау' Фслан _ русская
адаптация тюркского имени Арслан{Агз[.оп'лев', исполь3уе'
мого часто в качестве собственного имени' а мурза{араб.
(о)пътг -;+'1*перс. эа(ёе) ''1)_ титул' свидетельствующий о
3натном происхождении его обладателя
Фтно:лёние фамилии Барановьтх к 3остоку отражено и ге_

ральдическими при3наками. [ерб Барановь1х представляет собой <<щит; ра3деленнь|й горизонтально на две части' и3 которь1х в верхйей в синем поле и3обра)кен натянутьтй серебрянь1й
лук и перпендикулярно поставлен золотой ключ' сквозь кольцо
которого крестообра3но проходят са6ля и стрела. Б нижней
части в 3олотом поле 6ель:й конь' бегуший в левую сторону>>

[огдР, !9, с.
106.

43].

ЁльчАнинов

<<|1редок рода 8льчаниновь1х Алендрок вь]ехал к вели.кому
княз1о 3асилйю Басильевичу из |1ольш_ти. |-1отомки сего Ален_
дрока Ёльчаниновь| многие Российскому^лрестолу служили и
жалованьт бьтли от госуларей в 697511467 и лругих годах поместьями>>

[огдР' |!, с. 44].

в том' что фамилия 8льчанинов
имеет своей основой русское слово ельцоншн' т. 9. человек'
прои6ходящий из гоЁода Блец (.[|илецкой обл.) [80, с. 163].
Фднако наличие имени предка рода Ёльнаниновь|х - Алендрок,
с тюркской основой, по3воляет предполагать' что и сама фамилия Бльчанинов является ре3ультатом позднейгпего переосмь1сления также тюркской ее основь1 и изменения фонетине_
ского её оформйения в русское про3вище |4лп название
человека по его происхо}кдению' т' е. в ельцан!1н.
Атак, необходимо вь|яснить этимологию двух имен: Алени Бльчанин.
дрок
_
Ёет никакого сомнения

Фсновой первого имени' Алендрок, безусловно' слух(-ит

тюркское слово' состоящее и3 основь| а[уп'перёд, ло6, лицо'_
сл6ва, встречающегося в турецком' казахском' а также в сибирских т!оркских я3ь|ках' и аффикса -4шгпц-'ёугуц, образующего от имен существительнь!х имя со 3начением орудия'
приспособления (в данном случае для л6а, лица' передней насти тела), встречающегося во многих тюркских я3ь1ках: турецком' туркменском' ка3ахском' каракалпакском и пр.
Б суйествующих словарях тюркских я3ь1ков слово а!уп4ш'
гшц отсутствует' однако наличие этого слова в каком_либо из
тюркских язь1ков весьма вероятно' так как подобнь:е сочетания
имени и аффикса -4шгшц --!шгпц -'4угуц -'!угуц лродуктичнь1'
например' для обозначения либо той или иной части сбруи у
дома1пних тягловь|х т(ивотнь|х: бь:ка, лошади' осла' ср.' напри_
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п,1ер' туркм . 0о }

г !1ц 1 каракалпак.' ка 3ах' по о
! у пё у г уц, ярмо',
':шей';
а1/уэёугуц ,удил6,,'6т а.\у2
?:
!9!уу:поо}уп
!ур**.
'рот' и пр.' либо приспособления для той или иной части
тела
человека'.-!{апример, узб.
бородь:"
для
.зоцо[ёшгш{'раснеска
от.- зоцо[ 'борода'; тур. 9ё:|1пё[1г{|ц,покрь:вало
д', л"ца','о'
ш

п/

уёа'гла3а' и т.

тл

п.

€ ово о[упёу гу4 - а/упётлг!14 могло иметь значение'налоб_
л
ник', '3ащита для лба, лица' и т. п. и служить про3вищем _
именем для человека.
9то же касается основь| фамилии Рльчанинов' то !{сходное
для данной фамилпт'и имя по месту-поздней
жительства ельца'н!!н ,ж|4тель г. Бльца' могло бь:ть более
русской адаптацией
турецкого. слова е|ё| 'посыльнь:й' посол' посланник' вестник'
вестовой' [Будагов, !, с. 206], что вероятно в связи с тем' что
предок рода Рльнаниновь]х Алендрок, судя по его про3вищу'
бь:л тюркского происхождения' а следовательно' впойне веро_
ятно!

что

и

основателч

этого

имел

тюркское

прозвище

е[ё! 'вестник' вестовой'- имя, часто встречающееся и у совре_
меннь|х тюркских народов' по3же адат]тированное на
русской
почве в ельцаншн,'}*(итель г. Рльца', от к1торого и бый6 обрарода

3ована фамилия Бльчанинов.
!07.

нАРБвков

-рода нарбековых мурза Абрагим, а по крещении
к великому кн!лзю Басилию Бас*''евичу
-и3 Больгшой Фрльл и пожаловай многими вотчинами. €ьтн
с-его-йльи .[|митрий- Ёарбек имел сь]на Алексея ,о ,ро''.""ю
держава-'- от коего по1|]ли_,[|ержавиньт. |]отомки',[|митрия
Альпча Ёарбековь:' многие Россййскому престолу служили и
)каловань! были от |99ударе-й в 705911551 й дру.йх г6дах по_
местьями> [огдР, !у; с. 45|.
Более подробяые сведения о РФдственньтх фамилиях дань|
в родо-словной .[|ержавиньтх' в которой устана'вливается
родство Ёарбековь1х и .[1,ержавинь:х также с 6амилией 1еглевь:х.
Фбо всех этих фамилиях в родословно* .[е}жави,,'* о'"ечает_
.к великот!1у князю 8асилию 8асильевину вь1ехал мур3а
ч"]
Абра-г-им из Больгпой ФрАьт, которому по кре|цению наречено
имя |'1лья,.и _у него восприемником 6ыл с6м великий кня3ь,
пожаловавший его многими вотчинами. 9 сего Альи бьтли дети:
.[|митрий, Ёарбек, А^акинф-и
}Фрья тегль.-б1 й;;ы;;__нар?ей
пошли
_?егля^_
Ёарбековьт, _ а от [Фрья
?еглевы. Амфии
имел сь|на Алексея по про3вищу .[!ержава, от коего п0шли
,[! ержавиньт. |1ото;тд:< и-се
н ь: Российскому преРола- де$йави
_
столу слух(ил-и> [огдР,Ру'
с. 3в].
Фамилия Ёарбековых' как это видно из их родословной,
происходит от вь1ходца и3 Большой Фрль: мурзы Абрагима
<|-1редок

названньтй Р1льею, выехал
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Ёарбека. 3лементьт этого имени обозначают звание' ит\,1я и про3вище или второе собственное имя ордь1нского татарина' 1!мев_
1шего привилегированное положение в Фрле. |1ереход на службу
к русскому царю и принятие христианства характеризуется
также и геральдическими дат-1нь1ми _ 1{аличием в гербе }1арбековь|х царской короньт и креста над полумесяцем в нижней
левой части щита' а в гербе !,ержавиньтх
|шестиконечной
3ве3дь1' серпа и полумесяца.
|1ервь:й элемент' мур3а' представляет собой звание' которое
в 3олотой Фрде и в (рьтмском ханстве давалось представителям благороднь|х фамилий; если этот титул находился в препо3иции к собственному имени, он обо3начал то' чему в рус_
ском я3ь1ке соответствует аоспо0тлн, если }!(е этот титул
находился в постпозиции по отно1|]ению к собственному имени'
он имел 3начение'кня3ь, принц', ср.' например' !п''г2а [0га71по
'господин 14брагим' и [0га/о|по пт1гао'кня3ь или принц Абрагим' [Булагов, 11, с. 272_273]. €лово по|гэо-потлгэа'господин,
кня3ь' принц' является сло)кнь1м. Фно состоит из двух слов:
гп!г 2*,1араб. опо[г ,1.|: 'кня3ь, господин' принц' п эоёе
о>!1(перс. аа4е о>|3'сьтн'>агп!г аа4е>( а)по1г ао( ёе)2уп|гэо
!;-,1+, букв. 'сь|н господина' кня3я' принца'. .[4енее вероятно
происхождение слова пь!1г2а, |43 арабского по!гао !1'*, 'шеА_
рьтй, гостеприимньтй' [Булагов, ||, с. 262].
3торой эдемент' Абрагим, представляет собой шесколько
искаженное собственное имя |0гаА]по 9*ь1-.;;! от имени еврейского пророка Авраам('А0гбгп букв. 'во3вышенньтй отец'.
Ёаконец, третий элемент' Рарбек, от которого и прои3ошла
фамилия Ёарбеков, представляет собой также сложное имя'
состоящее и3 элемента паг' восходящего либо к перс. 1&/а'пог ,!3[-)[3 'гранат', ли6о к пшг1ара6. птлг 2э3 'свет,
.п}.!', и 0е!е '6ек, господин' дворянин'. 9лементь: !1,аг и п!1г
часто встречаются в собственнь]х именах мужчин и женщин
и у современнь]х тюркских народов' ср.' например, тат. Ёур,
Ёургали, Ёурзия; каракадпак. ||урсултан, Ёурман, Ёар6айЁарбек, Ёурджан, .Ёурумбет, Ёаргюль; ногайск. Ёурадил,
Ёургазьт, Бурманбет, Ёуржан, Бурлан, Ёарбийке, Ёурбийке.
Атак, фамилия Ёарбеков состоит и3 собственного имени

-

Ёарбек ({перс. 1Фг-&п@г'гранат' либо араб. пйг'свёт,
лун'*тюрк. 0е|, 'гослодин, бек'; и русского суффикса, обра_
3ующего фамилии, -оа}Ёарбеков.
108.

кАРАулов

<<|1редок рода карауловь[х 9мгурней (араул, а по крещеции
названнь:й €имеоном, в 6988|1480 году выехал в Россию и3
3олотой Фрльт. €ьтн сего €имеона |1ван (араулов в 7032|
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1524 голу при_ великом кня3е Расилии йоанновиче служил
наместником. |1роисгпедтпие' от сего рода потомки (арауловьт
'
Российскому
-престолу служили...> [огдр, [!, с. 47].
Фамуалутя (арауловь:х прои3о1шла от мо\|г, хагштл!'-тур. цаго1тл[, тат.. цого1Фи['стража' караул' часовой в военное время'
сторожевой отряд' на3наченнь|й на известнь:й пункт для встречи неприятеля' пере4овой_отряд'; ср. русск. ка,раул ,стража;
гауптвахта' [.[!аль, 1!, с. 91; Фасмер, |1, с. 19{].'
Фамилия (арауловьтх является по своему значению анало_
гом фамилии Беклеми1|1ев' которая происходит также от воин_
ского 3вания 0еЁ[епоеЁ!'начальник ночной стражи' или 0еЁ[етп1ё' охраняющий, сторожевой'.
[(роме фамилии (араулов в их родословной упоминается
имя основателя рода 9мгурней, которое также является тюркским по своему происхождению и восходит к слову !опо1шгёу
'производящий _дождь' тот' кто вь]зь|вает дождь''{7'оптшг}о1посог 'дождь', слово' встречающееся в чагатайском язь:ке,
в _половецком' в уйгурском и других язьтках,{общетюркский
аффикс профессии -ёу||-ё}, которь:й в русской адаптации и3меняется' - приобретая конечнь1й !(й)>-ёе } (-шей), ср. огацёу _
основа фамилии Аракнеев, аэапёу _ основа фамилйи Азаннеев,

цоепаёу'ка3начей' и пр.
|1розвище [мгурни предок фамилии 1(арауловь:х мог получ_ить как представитель кь1пчакского (половецкого) племени.
9 древних тюрков существовали специальнь|е маги_1{олдунь|'
которь1е посредством особого магического камня }оёа-!о|
ё|аёа-!о3 'яда-камня1 якобьт могли вь|3ь1вать в 3асуху до)кдь.
Бозможно, что сам 9мгурней или,его предок и бь:,'[ таким ма_
гом' по_профессии которого $мгурвей и получил про3вище
}

апь1шгё у'вьтзьтвающий дождь'.

||роисхождение фамилии (арауловь|х от монгольско-тюркского слова цагаш:ш!'стра)ка, караул' часовой в военное врейя'
и т. д. хоро1по иллюстрируется геральдическими даннь:1ли.
<в щите (герба (арауловь:х._ !7. Б.ф' ра3деленном кресто_
образно на четь1ре части' посредине находится мальтй се!ебря_
нь:й щиток' в котором изобрая<ен скануший на коне воин'
имеющий в правой руке меч' а в левой щит. 8 верхней части
в красном поле крестообразно положень] две серебряньте сабли
и стрела' летящая вверх>> [огдР, 19, с. 47]. Бсе эти даннь1е
отмечают свя3ь фамилии (арауловьтх с воинской службой ее

основателя.
|09.

Болтин

Род0 Болтиньтх мурза (у1лубуга, 0 !!9 крещении
на3ванньтй [еоргием, вь|ехал из Больп-той Фрдьт. } сего [еоргия
бь:л сь:н йихайло [Фрьевин, по про3ванию Болт, коего потомки
<<[1редок

\54

слу}кили и )калованьт бьтли от
Болтины Российскому престолу
-и
других годах поместьями)> [огдР'
государей в 7004|1496

1!, с.

50].

Фснова фамилии Болтин не ясна. }1о:кно, во-первь|х' пред_
полагать' что она прои3о1пла и3 русс1(ого областного слова
болтпух 'болтун' от глагола болпьопоь [Ааль, [, с. 111]. Бпрочем' тогда фамилия имела бь: форму Болтов, а не Болтин.
1юркское происхождение основателя фамилии мурзь: (ут'
лубуга позволяет предполо}т(ить' что и фамилия Болтин, ско_ всего' является также тюркской. 0о[/о
рее
'топор', которое
@сновой ее служит' вероятно' слово
в татарском я3ь|ке прои3носится с некоторой лабиализацией
первого гласного а, лод влиянием начального 0}00,!!о.
€овершенно очевидно' что звук 4 в слове 0ё[!о в русской
адаптации получил полное огубление, и слово приобрело звучание |эо[!о, по3же по народной этимологии превратившееся
в болпо со 3начением 'болтун'. |1розвище и имя собствен!{ое
Бо!/а, Бй[а8а! встречается и в современнь|х тюркских я3ь|_
ках. Фно могло бьтть дано и основателю фамилии Болтиньпх.
€удя по фамилии Болтин, основа ее по 3аконам русского я3ь1'
ка до-джна бь:ть пе болпо, а болп!а,1 от слова болпоа и про_
и3от|!ла фамилия Болтин.
9то к1сается имени предка и основателя фамилии Болтинь1х мур3ь1 (утлубуга' то первь|й элемент этого имени мур3а'
как уже отмечалось вь|1ше' имеет 3начение титула со 3начением
'госйодин' (.полробнее см. вь11пе' с. 153).
€обственное }ке имя (утлубуга происходит и3 сло}|(ного
слова цп!!ш'счастливь1й' и 0ш1а '6ьтк'}цш|[тт 0ш1о Б9; 91393
'счастливый бьтк'_ про3вище' весьма распространенное среди
древних тюрков (см.-[Будагов, ![, с. 69])' встречается -о1'[о нарйду с близкими по форме прозвищами' на-пример о[р 0ш1о
'герой, сильнь:й бьтк'- (русска; адаптация Албуга-Алабуга),
в татарском и в других кь|пчакских я3ь1ках. предку фамилии
Болтинь:х, вь|ходцу из Больш.той ордь1, оно могло бьтть присвоено как представителю одного и3 кь]пчакских племен основного родо-племенного состава 3олотой и Больш:ой Фрдьг.
?атарское происхождение фамилии Болтиньтх под'черки_
ваетёя геральдинескими при3наками: <<Б щите (герба Болтинь1х._ н. Б.\, имеющем красное поле, и3ображен е3док в та_
тарском одеянии' скануший на белом _цон9э левую -с]ороцу'
|[, с. 50].
вверх сере6ряньтм мечом>)

с

поднять1м
|10.

[огдР,

туРгвнвв

кре<<|1редок рода 1ургеневь|х мур3а ,/[ев 1ургенев' а
-по
щений назвайньтй |4оанном, вь|ехал к великому кня3ю Басилию
йоанновичу из 3олотой Фрльт. [|отомки сего .||ьва 1ургеневьт
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многие Российскому престолу служили и жаловань] были от
госуларей в 1550-:'г и други{ годах'поместьям"! гогдЁ, лй,

с.

53].

Фамилия 1ургенев имеет своей основой прозвище 1урген,
которое прои3о11]ло и3 монгольского слова |йг9еп ,быстрБ:й,
скорый, спешнь:й' вспь]льчивь]й, горяний, крутой', которое в
той же форме /йг9еп со 3начениямй_'бьтстрйй, скорый' встречается такх{е и в тюркских я3ь1ках 6ибири, например в алтайском' хакасском и АР.|1розвище 1урген{#йг€е!' да|1о бьтло, скорее всего' по втоРФмР' переносному' 3начению'вспь1льчивьтй,' горяний, крутой',
характери3ующему характер человека' его обладателя.
А4урза "г|ев ?ургенев _ основатель рода ?ургеневьтх _ бьтл
пР9дчтавителем привилегированного слоя аристократии 3оло_
той 0рд^ь1 как носитель титула мур3а<п0!1гэа (см. подробнее
на с. 153).
1||. 11{осолов
<|1ред-о-к рода .&1осоловь]х мур3а Ахмет, а по крещении на_
3ванньтй .&1артемьян-ом, и брат его мурза
йердуйат
_йосолов!т,
-а вь1ехали
йз 3олотой Фрд9.- Фт первого по'|тли
от послед_
него 1арбеевьд> [Ф[!,Р, 1у, с. 55].

Б родословной отмечена дата жалования

7064/1556 г.

поместьями

_

1юркское происхождение рода &1осоловьтх не вь13ь|вает сомоно подтвеРждается именами основателей двух фамилий, йосоловь1х и 1арбеевых'_ мурзь| Ахмета и му!зьт м.р_
дулата' вь|ходцев из 3олотой Фрдьт.
Фднако если фамилия ?арбеевь:х-легко поддается тюркологичес1(ому анали3у' то основа фамплии йосоловь:х несколько
нений',,

3атемнена.

€лово ,|!осол-м@€Фл6[2&-*[€€у1&к
[Фасмер, 1|, с. 661] встре_
чается в русских диалектах в 3начениях 'толстая больгшая
кость' одна и3 округлых костей'; в 9рославской области слово
!|[ос ол
- .'|.Ф€ 3 !16|?а у потре6ляется в 3начении'холщовь:й прасол'
перекупщик.холста',.а в тверском и новгородском говорах_
в 3начении 'попротшайка' [.[,аль, 1!, с. 349]. |1режде всего ука3аннь|е слова мосол, мосолы?а,
14 |1х 3начения сле'[ослак на два самостоятель_
дует' как нам представляется' ра3делить
нь!х и ра3личнь|х по происхождению слова: с одной сторонь['
слово-. мосо,2 (мосолысо/ со 3начением ,попротпайка,' холщовь:й. прасол' перекупщик холста' [Ааль, }!, с. 349], а с
другой _ мослок, мослак' мосолыо!сшцё, мослшна, мосолы?а,
со 3начениями 'толстая больгшая кость' костица' осо6енно одна
и3 округль|х костей; бедро с вертлюгом; птиний локоть, сгиб
крь|ла в папоротке' [Ааль, ||, с. 349].
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3 отнош-тении первого слова' мосол (мосолыаа), следует
отметить' что его 3начение в русском я3ь|ке 'попрошайка'
было тесно свя3ано с про3вищем холщовь|х прасолов' перекупщиков холста' которь1е' по-видимому, бродили по избам и вь1пра1шивали холст для покупки' а 3атем для перепродажи.
./|юбопь:тно' что это значение во3никло в северо-3ападнь1х
областях России _ в [рославской, Ёовгородской и 1верской,
т. е. о6ластях' непосредственно свя3аннь!х с торговь1м Ёовгородом' где скрещивались торговь1е интересь] 3ападнь|х ц
восточнь|х купцов.

Фсновой этого первого слова бьтло тюркское слово гп(]зш[
'спраш:иваемое, Ёросимое' просьба, предмет просьбь:'' заимство-

ванное из арабского гпо5'т+[ ё"э*^ с тем же 3начением'_ термин' 1пироко исполь3уемьтй в торговом деле восточнь|х купцов;
это слово могло бьтть легко 3аимствовано и русскими сдатчиками холста холщовь]м прасолат\,1.
3торое, как нам представляется' самостоятельное слово с
ёго вариаглтами: мослок, /}[ослок' мосолы3юшца, мослшнс!.,
мосоль!,?а. и значением 'толстая большая кость' бедро с вертлюгом' птичий локоть' сгиб крь:ла в папоротке'' имеет своей
основ0й, как справедливо это бь:ло предложено ранее' но отвергнуто Ф. &1иклошинем [|22, с. 429], турецкое слово па.ссз{шц
'кран, трубонка у сосулов'_ предмет' весьма напоминающгтй
бедро с вертлюгом или сгиб крыла в паг:оротке у птиць1.
Фднако про3вище А4осол, служащее основой фамилии ;!1осолов' прои3о11]ло не от указан:*,тх вь|ше слов' а от третьего'
а име!]но турецкого п!о$у!:поо5!!! 'доставляющий до места'
соединяющий два предмета' связуюший'- термин, свя3аннь:й
с дорожной службой ?уршии и }(рь:ма; ср. тур. поёора[ 'подорожная для дачи_ лошадей ил\4 верблюлов' отпускаемая по
приказу султана или хана' [Будагов, 1!' с. 264]'
9се эти слова и их 3начения _ прои3воднь|е от арабского
корня тоа5о[а .}','лри6ь|вать' прие3жать' достигать' доходить; соединять' связь|вать', во второй породе тла$$а[а 4Ёэ
'доставлять' провожать; подводить' свя3ь|вать' соединять, быть
проводником' и т. д.
||розвище !у1осол1тпози| могло бьтть присвоено его носителю' вь]полняющему обязанности курьера или проводника; оно;
видимо' и легло в основу фамилии йосолов.
Бозможно, что общими по основе являются также фамийии
.д!1асалов и йасальский [Ф]'АР, у|1, с. \27; !, с. 131].
9то касается имен основателей родов }4осоловых и 1арбеевых мур3ь1 Ахмета и мур3ь1 }1ерлулата' то первое и3 них'
Ахмет, восходит к араб. о!1поа4, д-1 'славнёйший' от глагола
|агпо4а ]* _ собственное имя' встречающееся у большинства
тюркских народов' а второе' йерлулат,_ к ара6. ап![г -,|
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'кня3ь' господин' эмир'*араб. 6ато!а/ 4)3), й}!. ч. от ёш,сл:о!
!9э 'благо, богатство' могущество, царст!о, государство' пра_
вительство' и пр._ со 3начением 'богать:й, почтеннейтлий':
}1ердулат< агп]г |о,сл;[а! _ собственное имя' также широко и3вестное у современнь|х тюркских народов.
Фтношение фамилии .&1осоловьтх к ямской службе свя3и хо_

ро1по иллюстрируется геральдическими признаками. йх герб
представляет собой <<п]]{т, ра3деленнь!й диагональною чертою'
имеет два поля' голубое и красное' в коих изображень: с правой стороньт в голубом поле 3олотая восьмиугольная 3везда' а
с левой на обоих полях золотой полумесяц' рогами обращенньтй вверх; на середине щита гори3онтально поло)кена серебряная са6ля, а вни3у в красном поле 3олотая подкова' имеющая
в середине ре1петку> [огдР, 1!, с. 55].
.[\:[ет, восьмиконечная 3везда и полумесяц характеризуют
отношение о6ладателя герба к 8остоку, а подкова с ре1пет_
кой _ к ямской его службе.
!!2. Алввв

Родословная дает скупую справку' относя первое упоминание фамилии к 7083/1530 г. [огдР' |[, с. 58]. Ёесколько подробнее даются сведения о более поздней по времени той >ке
фамилии Алеевьтх, о которой в родословной отйечается: <<Фамилии Алеевьтх Бладимир Ёагаев сьтн Алеев в 7103/1595 году
написан в десятне мещерян' з9!ей боярских и за службу ве$стан поместнь|м окладом> [огдР, у||' с. 31].
3тимология фамилии ясна: в основе ее _ собственное имя
Али(араб, 'а0 -'а!| ,)\о-..,|с букв. 'вь|сокий, во3вь::шеннь:й,
человек вь|сокого 3вания' вь|сокого достоинства'; имя А!! особенно |пироко и3вестно у приверженцев одного из направлений
ислама _ 1пиитов' которь|е дают его в честь 3ятя пророка
Али, нетвертого халифа после .йухаммеда.
Фамилия Алеев, таким обра3ом, прои3о1|]ла и3 первичного
Али, в русской адаптации Адий-Алей,*суффикс, образующий
русские фамилпи, -св>Алеев.
Ёа тюркское происхождение фамилии Алеевьтх ука3ь|вает
также и то' что отец одного и3 пред}(ов _ основателей этого
рода, а именно Бладимира Ёагаева сь1на' носил тюрк_
ско"мо1{годьское имя Ёагай, происходящее |!з монг. поха !
'собака'.
Босточное происхо)кдение фамилий Алеевь1х иллюстрирует_
ся и геральдическими признаками: перва}т - наличием в центральной части их герба лука с натянутой тетивой и стрель1'
направлеР|ной вверх, а вторая
- двумя серебряньтми полумеся_
цами и 3олоть|м мечом.
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!|3. 3внБулАтов
<<|1редок фамилии 3енбулатовьтх ['1ван Фтеп:ев сьтн 3енбулатов за слу>кбьт и за А4осковское осадное сидение в 7096|
1533 году по}|(алован поместьем. |1отомки сего Рода 3енбулатовь1 многие равнь1м образом Российскому престолу служили...)>
[огдР, |\/, с. 65].
Фамилии Фтегпев и 3енбулатов _ явно тюркско-кь1пчакского
происхо-}кдения. ||ервая фамилия, Фтеш]ев' происходит от имени
собственного оте1п, ка3ах.' каракалпак. Ф!е3 [7, с.775|, общего
по основе с именем 0!е2оп, 1/еп!7оа, ёпупт+га| и пр. 3то имя
состоит и3 двух элементов: первого _ ё/е1ара6, 'фб [.Бя 'дар,
подарок', адаптированного по 3аконам кь1пчакских я3ьтков в
ё!е, и в:орого_умень1|]ительно-ласкательного аффикса -у.|77
-'$'-$> 0!е5 букв.'подаронек'*русский суффикс, образующий
-ев} Фтеш_тев.
фамилии,
- Фамилия
татарского происхождения 3енбулатов состоит
также и3 двух элементов: первого _ зен1перс. 42ап о|+ 'ду1ша' ду1шенька', адаптированного в татарском язь|ке (в тех гово'
рах, где ё и а2 соответствуют палатали3ованнь1м $', ё' и
ёвистящим $', 2') [22, с. 29]: ё2йп}7,эеп>2е1|' и второго булапа,1лерс. рш!аё ))э1 'сталь, булат, ме9', адаг{тированного
в кь1пчакских я3ь1ках' например в татарском, в 0тл!а! в том же
3начении'булат, сталь'.
!,войньте имена' т. е. имена'.состоящие и3 двух элеш{ентов'
весьма распространень| в тюркских я3ь|ках; ср.' например' каракалпак. }(андаулет, }1(анга3ьт, .[,осназар, ,[!осния3 и т. п.
9то же касается соответствия ёё-а, то оно характерно
главнь1м образом-для некоторь1х говоров татарского я3ь1ка' ср.'
например' фамилию 3алялетдинов(Ажамалетдинов и3 араб.
42апоо[ аё-ё1п_ собственное имя .[1жамалетдин, бул<в.'красота
верь1','величие верьт'.
Атак, фамили}т 3енбулатов происходит из ё2ап 'Ау:ла'*
\та!а/'сталь, мен'}русский суффикс -ов}А:канбулатов-в татарской адаптации 3енбулатов.
[еральдинеские признаки _ стрела и са6ля в правом поле
герба
- такх{е свидетельствуют о татарском происхождении
фамилии 3енбулатовьтх.
|14.

тимАшвв

Ф фамилии ?имагпевьтх родословная приводит только дату
первого упоминания в 712211614 г. о жаловании ее предков
поместьями [огдР, 1\/, с. 75].
!1ожно бьтло бьт предполагать' что фамилия 1има:.шев обра3овалась из ласкательного имени собственного му)кского 1имо1ша' если бь: суффикс обра3ования фамилии бьтл не -ев' а -{н,
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,

а не 1имагпев. Ёо суффитсс ;€6
что основа ее и!_|ая' а именно 1иматл'
Фснова 1иматт;, безусловно' тюркская' и в качестве ее
мо!']ов ш1о}кно предполож?1ть следуютцие три слова'
32[1&Б'{9€1

1ипсош:ин,

"'""ъ;-;;; /;1'1а1:*{!}тп6ё'цель, цель для

дуп',;ать'
|

эт11_

стрельт'{перс.

1(ь!пчакских я3ь1ках адаптиРуется

в

/!1уп&Ё:

в
она \'{огла служить именем собственнь1м мужским по аналогии
с и},1е}1ем йат<сад{араб. пооц5о0 д*!. 'цель' напперение" а р13

{1}пъс172 с|**5,

",]

$;

собственного и\{ени 1ийглашт пр[1соединение\{ русского суффикса
-ев образовагта фамгтлия [иймап:ев-1иматшев'
слух(ить
Аругог1 оснозой для фамилии 1иштагпев мо)1{ет
гла_
и3
основь1
происходящее
]1[(я'
му)кское
так;кё-собственное
го:та

|тг

1-

р..у',''',

]&

$ж
&*

имя

завязь|ват,, эас.ег"*ать'+аффи:<с' -образуюшций
/-й }тпй'задейстйя.' -па||.п:,)каэа х.' /т:;'гпё, тат.-$',
-у3//-/5'
ласкатель}{ой
формьт
;

#

"я

5;;;-;-;;-;у.Бййша'

'4'.р"йс
которь:Ё!частоприсутс1'вуетвтю.ркс!(}1х'ивчаст|-|остивта.
Ёоос'"е,,"1* ,*",'*,> сл.1-гпс-3'пуговка, пуговинка'
пп|1весьмачасть!хсоответствияхвтюркскр{хязь1каху-11\
';'-';а.
й*'" .'о.""Б""' е !й |-птё-5 -|' }-1паЁ 'г{уговка, пугович;{а'

;;;й;,

!|е 1!у)кдо и другим

тюркским

я3ь1кам {{ народам'

ср.' например'

алт.' {орёу -[?:]:ёу!о } 'пуговица, пуговка'- в 3начении жен_
1иматпевьтх при данной
;;;;" '{й.!"" собст,енноЁо. Фамилияногайской
или татарской,
этимологии восходит к кь1пчакской'
_св}]имагпев'
|!
1суффшкс
[й'}-пьё5
0снове
"--"'й{*',6ц, - }-тпаЁ
наибо/-тее вероятнь1м этит\,!оном . фамилгти. 1има:шев
является татарское сло'Б |птопьо5 1||77.!)-''роА]14ться'*аффччс

Р о0 ов оу| ее рб А тссатсов ьсх

*
име}{и дер]ствия -пъа}!сгшгп0'единоу1робйй, *.ро.дс1вегтник'
_ ос'
{о{ йе-аффикс ласкательнор] формьт -3, -у$//-].{2!нтл:тпоЁ

от йоторой происходит' например' современная татарская
>ке ?ишлагпев представляет собой
ь;й;';" 1умагшев.'Фамилия
:ке фаштттлии 1умаш;ев-1игла_
той
вариант
Ёе.цабиализовангтьтй
в
;;;, *;";рый образовался ре3ультате адаптации в русской

1'{ова'

,"*й;

привед'еннь1х трех этг:мологий фанлилии 1ртмаш.ев первая

вероятна. Б пользу второй этимолог!!и ш{огут говорить
*р'у**"',, частой встречаеш1ост!{ и}4ени собствег1ного мужского
и в особенности х(енского и детского про3в!'{ща {{с}тп6{-|]1_
тпсу$ 'пуговка, пугови'лка'. 3 поль3у третьей э.тимологиР:

1{аиь{енее

!тасто встре!таю|ц'"с,
?уьоагшев.

'.''рская

фамйлия

с губ;то1'} огласовко:]

!!5. ББ(.|| вшвв

'<Род Бет<ле;певьтх пр0исходит из Арев:тей благородноЁт фамидии. €его рода т€ епан €ептенович Беклегшев в 712711619 году
нап!4сан в списку дворян рт детет? боярст<их с поместнь1м окладом>
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[9[АР, !у, с.

301.

Ро0 овой

ее

рб |(арамзе+ньсх

\у""#

];Ф'

г.;6*

Фамилия Беклеттте_вьтх происходит
'от основь|' общей с фамилией Беклеми11]ев [огдР,- [?, с. 36],
т. е. от глагола |эеЁ!е'сторожить' караулить, оберегать', встретающегося в турецком

!;а

я3ьтке' а в 3начении 'запирать' укреплять' утвер:кдатЁ' так}!{е
в кь|пчакских я3ь|ках' напр1-!мер в казахском' каракалпакско1!1'
ногайском и пр.
- [|роизводнь'е и1\,|ена дег}ствующего лица - 0еЁ{епсеЁ | и |эе*.!е<оЁ!'караульньтй, стороэк'-.начальник ночной
страхси'- и
послужил].] прозвищами' от которь]х про1.13отпли фамилии Бет<-

леп{}1шев рт Беклегшев.

,

|,{9рв-а1^

фаплчлця, Бет<лемигпев' как ухсе бьтло ука3а}{0 ра|.|ее
',сто_
с. 747), иксела в своем сосЁаве осно,],
0еЁ!е-,сторожение',

{спл. }ъ[э.102,

ро;кить'*аффикс

име{{тт

|1Флус1ц9**е в турецком

Р о0

ов

с;

т|! ес

7эб Ф еаре

в

ьт

х

1

действия

^:п'е}|;еЁ!.егпе

я3ь1ке' кр0},де того' значение 'ночт;ой
сторо:кевой п00т, нонт:ая охрана'*аффикс профессии -ё'||-Ё1>
!';е | ! е птеё ] ^. $ с ]е /егпе 5]'на чайьттит* ст?:$о:кевоЁо'поста''|
аф4''*с
-св,*образующий в русском язьтке файилии,) Бе:<леми:пев.
Ёторая же фа}цилртя Р1меда в свое]{ составе тот }ке г,ца.гол
0е.|: !с-'сторо:кттть' охранять' караулить'
укреплять' запттрать' 4
а{эфтткс -тс', образующ_ий в тюрь:ских я3ь|ках :<ь:п.:акской груп_
пьт (по,':овегцт<ий. :гогайсктг|}, п(азахсгс:т[1, татарс:<ий :: пр.) "йп:я
де{?с'гвия |;е||,{етл 'охра}{а, сторо>т<евой пост" а та1{}ке 'зап:.:рание
1{а 3амок' запор' *аффикс профессита -Ё!} |:е/е[ето$!'охраняющий,
сторож' кар-а_ульнь1й' и 'запирато;.циг?' |-суффт.ткс образовани я
фашци.пи1| -ев. Аз данного сочета].{ия после с0ответствующе*
р!лссг:ой адаптациР1 и произо1]]ла фамилия Бек.цешев.
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БЁквт0в

<<Фами,,:гтрт Бекетовьтх многие Россиг]скопду престолу
служили
дворянские слу:кбьт в разнь!х чинах и :калованьт бьт!и от гос'1/д'цч+ в 712911621 и других годах поместьями> [огдР, 1+'

с.

.]+!.

/т4о;к:то бьт.по бьт предполагать' что
Бет<етов про?-]сходит и3 русс!(. бенепо'военньтй пос*,'фамшлия
отводньтй караул' не6оль'ззая часть войска, вь1ставлен]|ая для содер)кания ^сторо)ке-

[Ааль, [,-с. 60_81] (заиьсствовагтного из француз, мо)кет бьтть, нере3 нет"т. Р]с!:е|/, ср. руй{. лит.
сл6ва, встречающегося в терминологиг дореволюци_

вь1х постов'

с!{ог0 р!цт;е|

птске:то)_
онць1х ка3ачьих частей.
Фдттако та|{ая этимология для фамил1414 11ам представляется
1{есколько искусственной. Более естественной и Ёероят:+от? ос-

новой с}аптилии Бекетов
- {-:с*е{ является старое на3ват{ие
до начала
[{ в. в Бухарском эмирате и в {ивиг:ском и (окандском
хан_
ствах' 0еРс{ Ёй &3}е|.4; 'воспитатель ханского сь!на'. 3то при-

ф99лальноЁт придворной должности' сохрагтившейёя

Р

о0овой

ее

рб

Феот+-

/]о2оновс!|нх

]]

3ак.

8
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лица' близкие к хану' 14 для отличия от других' иногда крь1мские беки-карачи на3ь1вались тл!ш цагаёу .'7!2$ 6э.!э|. [1ерво_
начальное )ке 3начение этого слова соответствует слову ц!1[
.!9э'слуга' привер)ке1{ец' подданнь:й, подвластнь|й'> [БуАагов,
!1, с. 45].
9то :ке слово употреблялось в том же я3ь1ке в 3начении
(т. е. 'кто смотрит, гадает') [Булагов].
'ць1ган'
' 1акий
образом, название города (аранев и фаплилия (ара_
чевский могли произойти по на3ванию титула цагаёу, принадлех(ав1пего владельцу (аранева.

3вание и могло послужить основой для фамилии' Бедворное
'кетов10еЁе|(
Р,а)'меЁёе
*русский суффикс -ов'
вероятйой, основой может быть ара6'
|:е
Аругой, .судьба,
снастье, благополу,{ие" которое в ад6пта_
0ох[ &*!
ции кь|пчакских я3ь1ков' и в частности старого- татарского
я3ь1ка' 3вучит как 0ёЁ!!-0ёЁе[-!Р-'4'.'Р^' 1' с.^1-'?76]; ср' ногай_
.й'Б й"" "собственное му)кское БеЁе! [63, с. 485].
Ёаконец, существует в некоторь1х кь1пчакских я3ьтках' например в казахском, основа глагола \еЁ1['10еЁ е!- букв'
;}креЁ'"'"' делать крепким', которая также могла бь:ть исход_
нь|м элементом в составе фамилии Бекетов.
117.

!{то жсе касается

гоРчАков

1-орнаковых многие Российскому престолу слу)*(или
двор"нские ёлухсбьт в ра3нь]х чинах и жалованьт бьтли о-]г_го-с_[_
;;ььй ; 7во/\622 и дру.и* годах поместьями> [огдР, |у,
<<Рода

с.

85].

Б6лее подробнь:е сведения о фамилии 1'орнаковь:х дань1 в
друго'? родословной князей ['орнаковьтх; судя по единству геральдических данньтх, в обоих случаях мьт имеем дело с одной
кня_
фамилией. Б этой родословной устанавливается' что род
а
9ерниговских,
князей
Ёей [орваковь:х происходит от рода
3дакня3я
великого
от
происхождение
ёвое
ведет
послед'::ий
димира €вятославовича' кр-естив1шего Русскую 3емлю' сь1н его
<великий кня3ь 9рослав Бладимировин посади сь|на своего
€вятослава 9рославовина на ь{ернигов' и от него по1шли кня3ья
9ерниговские. |1равдук сего великого князя €вятослава великий князь !у1ихайл Бсеволодовин 9ерниговский имел сь[на кня_
кня3ь Аван
.! м.."с'ава (араневского' а у него бь:л вц_ук
йозельский, от коего по|1]ли кня3ья [орнаки. (нязь йван Фекня3я Авана
!ор',"', |1еремьтшльский-[орнаков от великог0
(араневьтм.
городком
пожалован
году
в
7047|\5з9
Баё''л'е"',а'
(нязь |1етр |4вановин |'-орнак-ов -в 707'8|1570 голу написан в
числе детеи боярских> [огдР, !, с. 1].
Атак, в ролоёловной-|орнаковь]х встречаются две'фамилии
(аранев) и [*ор_
|4л::4 два про3вища: (аранейский (от города
тюркское
нам
представляется'
как
чак)['орчаков' имеющие'
происхождение.
' |1ервое про3вище кня3я &1стислава (аратезского и на3ва_
*"" .6р'л. *ара'е', кото-р-ь1м бьтл_пожалован ['орнаков в 7047|
]ьзэ .. за слуйбу царем 14ваном 8асильевичем [розньтм, 6ьтли,
видимо' свя3ань| мехсду собой и имеют обшую основу. 1акой
осново# могло бьтть слово цагаёу'верньтй слуга' набл:одатель,
йй,й.1р', встречаю'тт.ееся в крь:мско-т6тарском язь1ке [ Будагов|
<<3вание цагаёу в (рь:му по праву прицадлежало бекам глав_
нейших дворянских родов. 9тим именем на3ь|вались также все
:
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файилии

['орнаков,

то сомнительно,

нтобьт

про3вище 1'орнак пройзот'шло от русского областного на3вания
еёроок 'поче_чник' (Ро1у9от:шгп Регз!с^1г1а) или 'дикая горница'
(Р61у9опшгп Ёу0гор1рег) [Ааль, 1, с. 384]. Б связи с тем что'
как-утвер)кдает родословная [-орваковьтх, в их- роду имели
место тюркские про3вища' каким является разобранное вь11пе
про3вище кня3я 1у1стислава (араневского' весьма вероятно' что
и про3вище [орнак, встречающееся в родословной, также
имеет тюркское происхождение.
Фсновой прозвйща [орнак может бьтть слово чогёац-цтлгёац
1. 'статуя, кукла'; 2. перен. 'очень вь1сокий', встречающееся
в первом 3начении в татарском я3ь|ке' а во втором _ в уйгурском. |1розвище могло во3никнуть как по первому' так и по
второму 3начению.
Ёе исключена также во3мо)|(ность и того' что прозвище
[ортак{4о гёац .,)!>29! и (аравевский{цагаёу -чаготоёу

,'!;э1:э-с:71'з представляют собой единую основу 4огаёу,
ко!орая в несколько и3мененном виде' во3можн-о- благодаря

присоединению ласкательно'уменьтт1'ительного -аф-фикса -&4,
о6разо"ала новую основу цйгаё(у)|ац2чаг(а)ёац}цогёоц,
послужив1'шую про3вищем [орнак' от которого и- прои3о|'пла
фамйлия посредством присоединения русского суффикса, обра3ующего фамилии, -ов)[орнаков.
118.

АРАпов

Ф фамилии Араповь:х в их родословной ука3ь]вается только
дата )калования поместьями в'7136||628 г.-[Ф[АР, 1у, с. 98].
Фамилия Арапов содерх(ит чснову орап_ слово' обозначающее в русском я3ь1ке 'нернотель1й челове_к жарких с1Р9н'
по племени' по природе черноко}кий, негр' [Ааль, 1,_с. 21] и
в переносном значёнйи 'плут' обманщик, пройдоха' [9тпаков,
1, с. 53].
€лово это, 6езусловно' одного происхох{дения со словом

ораб' хотя фонетически слова а'рап |1 ароб лифференцируются в русском произно!пении' но эта дифференциация бьтла

11*
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более поздним явлением. |1ервинным 3аимствованием' и в довольно ран!|ем историческом периоде' был, безусловно' этно_
ним' на3вание народа' игравшего= крупную роль в торговле
славян с булгарами и непосредственно с носителями этого
этнонима _ арабами. €лово ороб1ара6. 'ага0 с_э.
2я !|[Фн|[(й6
первоначально в русский язьтк в русской адаптации орап чере3 посредство булгар в значе}|и[| 'смугль:й человек )карких
стран'. |1озже это слово приобрело 3начение 'всякий смугльтй,
а также и чернокожий человек' в том числе негр' и только в
самое последнее время лифференцировалось в двух 3начениях:
ара'п и араб.
'. Фамплпя Арапов могла во3ник!1уть либо из принадле)кности ее родоначальников к чернокожим (ср. арап |1етра Белккого _ про3виттт.е [аннибала), ли6о и3 отрицательного про3вища арап 'обманщик' плут' пройдоха'* русский суффикс
образования фамилий -о6)Арапов.
|'еральдинеские даннь|е подтверждают первое предположе_
ние. [(роме серебряной лунь|' изображенной в правом голубом
поле герба, в нижней его част'т' также на серебряном поле'
изображен <<арап в ладье' пль:вушей по реке в правую сторону>. йзображение чернокожег0 человека свидетельствует' по_
видимому' о генетических свя3ях фамилии Араповь:х с предками черной расьт.
119.

Буль|гин

Б родословной отмечается только дата о жаловании поместьями в 715511647 г. [ФгАР, !?, с. 105].
Фснова фамилии' русское слово бульоаа-бул0ьоео, встре_
чающееся в русской диалектной лексике в 3начении 1. 'дуби;
на' суковатая палка'; 2.'валуха, буль:жник'; 3. 'болван, дубйна,
грубь1{'_неотесаннь|й, невежа, неун' [!,аль, [, с. 141; Фасмер,
!' с. 23в.|' является тюркским 3аимствованием и3 3олотоордь|нского <<тюркй>. 8стренается оно как в старь|х памятниках' так
и в современнь|х тюркских язь1ках в форме 0а[1о 'палица с
длиннь|м черенком; молоток' [Радлов, !!, с. 1500] и 0а[ёац
'палица с ремнем для прикрепления к руке; сабельный эфес'.
€лова эти сохранили_сь в древних русских прозвищах Буль:га-Бультха-Булага [3ременник' с. 268], видимо' с перенос11ым отрицательнь|м 3начениеп.| 'болван, дубина, грубь:й, неотесанньтй, невежа' неун'.
Фбтцее первоначальное значение'лубина' суковатая палка'в русском я3ь|ке и 'палица с длиннь!м неренком' или 'пал|аца
с ремнем для прикрепления к руке'_ в тюркских я3ь|ках и
близкое фонетинеское оформление русск. бульоеа-буу16!,*&булоаа-бул0ыаа и тюрк. 0а!1а, 0а!ёа4 позволяют предпо_
лагать общность этих слов' однако возможно также' что пер164

воначальной основой слова булыео и его вариантов был тюрк0ш!цш}- 'бь:ть громо3дким' толстым'; ср. монг.
о0[хтл'нерасторопнь|й, неуклюхсий, грубый, дерзкйй, невежественный,.тупой'_ 3наче]|ия' общие 'и- для русск. о6л.'булььаабул0ыео'неотесанный, болван, грубый, неЁежа, неун'-[Ааль1.
фамилия Буль:гин проийодит и3 русского слБва бу_
' 14так,
ль!?а'
являющегося 3аимствованием и3 тюркских я3ь|ков1.0оЁ
\о, адаптированного в 0ш[(у)1а с первоначальнь|м 3начением
отрицательного про3витт1а'невежа' неуч' грубый,
неотесанный
_фамилии,
неловек'}русский суффикс, образуюший
-т:н}Б!дыгин.
Босточное пРоисхождение фамилии Буль:гиных отмечается
и в их гербе кр-естообразнь:м лтзображением под серебрянь:м
стропилом <<серебряной са6лут и золотой стрелы' остр6конепиями обрашенп|ь|х вверх)>.

с\уп глагол

!20.

Апсвитов

8 родословной фамилии Апсеитовых отмечается только дата
пожалования поместьями в 7175|1667 г. [огдР' |'й', с. 118].
Фамилия Апсеитов, если отчленить русски* суффикс -ов, имеет
своей основой собственное имя Апсеит, которое может бь:ть
объяснено как адаптированное в русском я3ь|ке турецкое
((араб.) имя собственное му)кское Абу-сеиид, состофее из
двух элементов: А0ш1ара6. абш я|-.'л! 'отец'+араб. 3а'|а
*63!-' 'господин'. €очетание Абу-€ейид в устной рени часто
сокращается и стягивается в Абсейид)Апсеит; от последнего
с пр!|соединением суффикса -оа и прои3ошла фамилия Апсеитов.
1урешкое происхождение фамилии Апсейтовых подчерки_
вается наличием в гербе этоЁ фамнл,111 в левом верхнем красном поле серебряной т}Рецкой чалмь|' укращенной драгоце,ными камнями |1 султаном и3 перьев.
|2!. БуРнАшвв

8 краткой Р0Аословной Бурнашевь|х отмечается только' что
представители этой фамилии были <в 717611668 и других годах_верстаны по[{естным окладом> [Ф!-.|!,Р, |'{', с. 119].
Фамилия Бурнап:ев !широко распространепа у ка3анских
татар' а следовательно' принадлеж}!ость ее к русским фами_
лиям тюркского происхо)кдения не требует дока3ательств.
9то же касается ее этимологии' то наи6олёе вероятной могла
бы быть этимология, да}!ная А. м. €елищевым, который производит фамили9_и3 татарского- 0шг па3'3адира, холос1як разгульной л0{3ни' [78, с. 137_141]+суффикс, о6разуюший фамилптц, -ев)Бурнашев.
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Фднако слово 0тъгпоЁ в ука3анном значении в татарском
с
я3ь1ке и его диалектах нам не удалось встретить' а в свя3и
этим и приведенная А. .&1. €елйевь:м этимология может бьтть
оспорена.

татарского происхождения
3 анализе польских фамилий
приводит.фамилию Бурнак' ко[]инкевия '[\27' с. 457-:473|1нос'
и ац'бельтй', т. е. во3водит
тооую он ра3лагает на 0шгшп
является ли так)ке и ос_
не
а4>Бшгпо?.
0шгпу
к ёочетанй
_
0т|-г по5 _ сочетанием слова 0шгшп
БурнАтпев
й'Б,
файйй""
;"ос; ййр"ла.а'ейЁ"ого
оё -о5 'тош{и$, .худощавь1*': 0тлгпу оё
аё
ср'
носом',
!ароц!у Ё1|| 'человек с худыми ще_
'с тонкий
*1йй;,- ййоо' ско6ее, 0тлгш7'ноё'+аффикс ласкательной формьт
-а|>й,',а{ ,ноЁик'' (ласковое обрайёние к ребенку, а 3атем и
про3вище)+суффикс -еа ) Бурна1[!ев'.
^ (роме'того, Ё качестве о1гловьт
фамилии Бурнатпев можно
предйолагать повелительн0_желательную форму 2-го л' глагола
Бй'}"з:'"р"дйес'во"ат" дру. дР}]},_
-в. оперёжать, прев3ойти',
Радлов, и3 основьт 0шгшп
происходящего' как предпойагае{
;Ё,*' ра"'*е'+аффийс -о-, о6разующий глагольную осн.ову'*
3алога Ф1 |"''0|Ф.г'10
ф6икё -$_, образующий форму- совместного спе1пить,
обгонять'.
Бй|по-,> ьйгпйв- ёо значе!ти|#'перегонять'
глагола
этого
от
л.
2-го
|1овелительно_желательная форма
ьпгпаву .обгоняй, перегоняй|' в6зйожна как основа собственного имени; ср. ру6с|,. 8прягай, Бодай и пр. (см. с' 41)'
|1редставлйется нам невозможной этимология' предло)кен_
Бшг'
.:]. }сй"!сй"", татарская фамилия Бурнашев(англ'
"а' |27, с. 567], хотя бь: только
потому' что эта Фамили1
пезз
вёсьма распространена и в настоящее дремя у татар' которые
вряд ли могли ее получить от англичан.
подтвёрждающий татарское про[ерал!дический п$изнак,
'Бурна'шев
нижней части герба в
фамилии
-"*_в
вниз обраполумесяц'

[.

"

".*БйБ"Бкрасном поле имеется се"рёорянь:й
йеннь:й> [огдР, !!, с. 119].
|22.

рога!у|и

огон-догоновскии

<<Фамилия Фгон-Аогоновских' как удостоверяют привилегии
польских королей, происходит и3 смоленского 1цдяхетства' и
многие и3 сего рода владели деревнями. |1отомки их ФгонАогоновские слу}!(или Российскому престолу !]9{|ь-ндчами и в
инь1х чинах и жаловань: бьтли от государер: в 7176|1668 и дру_
гих годах поместьями> [огдР, |\/, с. 122].
Ёесмотря на свидетельство родословной о происхожде!|ии
нет
фамилии Фгон_Аого[{овских и3 смоленского 1]]ляхетства'
происхож_
тюркское
имеет
сомнения в том' что сама фамилия
дение.,Фднако анализ этой фамилии представляет некоторь|е
трудности' свя3аннь|е с тем' что составляющие ее компоненть|
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весьма много3начньт. 1ак, основа фамилии Фгон может бь:ть
во3ведена по крайней -мере к трем тюркским словам' !!е считая
слова о?онь [А6ль, 1|'.с. 644| -улъ1 2|о:, о?онко| о2орусского
,хвост
животньтх, хобот' [Ааль, 1|, с. 646], ко-торые' по_
}+ок
_
видимому' не имеют отношения к происхождению этой фамилии'
}о-пе!!ь|х' в первом элементе фамилии Фгон мохсно предполагать тюркскую основу имени прилагательного !1}Ёёп-|1}в кь]пчакских
3ёп '6ольлзо?, вёликий'_ слово, встречающееся
народа'
язь1ке
ногайском,_
йзыках, например в современном
состав
в
входил
компонента
этнического
которь:[1 в к!честве
населения 3олотой Фрдьт.
8о-вторьтх, тот же элемент фамилии может восходить к
тюркскому слову о\ап-о\оп ё\|9| - ё9ь9|'бог' божество' [Будагов' |, с. 140], встреча|оттт.емуся в средневековом литератур_
ном я3ь1ке <<тюркй>>, которьтй широко бьтл распространен как в
+;ы;;; ;'к й'й 3олото# Фрле, а позже в_|{рьтмском и 1(азан_
ханствах.
ском
-"-Ё_;Ё;-;й,_

,'*''''',1'й

''

о.'*<'ричастие .69ёп,хваливший, хваленьтй,
.,{!' ла'ёё- -ё9-'хБалить' [130, с. 12|], которь:й
и

ра3говорного
так)ке характерен для тюркского литературного
я3ь1ка 3олотой Фрль:.
9то же касается второго элемента фамилии, ,[1огоновский'
либо к- турецкому слову ёото основа е.о *'*""
"'с}'д"''
же при1ап-ёо1оп р\ь,Б 'сокол' [Булагов], либо к туредкому
о
частию 4о1оп-а,\,''роАивтттийся' в3о|шедш:ий' (например'
о{. .'аЁо'а ёо1-'роАтаться' восходить' (о солн_
;;;;;;
"'й'йу,"1
в !тругих тюркских я3ь|ках' например в кь|пчакских
це, луне),
Ёр'),'/шв;1оп'родив_
(ногайском' каракалпакёком, каза*ско*
"
от'гла!ола !шо;''родиться'.
йийся'
*__
комбийаций, 5оторьте могли бьт объяснить
тй*"й
'браз'",
происхождение фамилии Фгон_Аогоновский, ока3ь]вается до_
вольно много.
8есьма вероятнь!ми представлятотся нам сочетания' состояопределяемое
щие и3 определения и опрелеляемого' в котором
_ один. ц1 тр9х
имеет зна.|ение ёо1оп 'сокол', 8 Фп!€,[,€а'1ение
эпитетов сокола: т] п|н,оп-й}9ёп'6ол1шой, _крупньтй'; 2) ёвёп
;.]с'йй"а'щ'а похваль|' похвальный' и 3)'о1о|7.о,1оп'бо-'
й;',: в последнем случае в сочетании о\оп ёо1ап(у) 'божий,
бо:кественньтй сокол'.
|43вестно, что соко4иная охота 6ьтла одним из самьтх распространеннь1х видов охоть| тюрков' и - эпитеть1 в- -на3ваниях
Ё,5йо'Б, бьтли самь|ми разнообра3ньтми. 9питеть: й!Ёёп-|1}9ёп
;крупньтй, 6олъшой', ё9ёп 'з6служивающий похваль1' и о\оп
'б6йий' могли бь:ть наряду с такими 1широко распространенс9к.од'-, ач 0о1ап-'белый сокол',
;;;;'-;;'Бт" [Бт", Ёс{рьти
-сокол'
'серо:голубой
ёо1ап
[3_2].
ёа.цу/'
'Ё да"йо" слунае фами,:ия Фгон-Аогоновский
бьтла полунена
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ее основателем по кличке сокола. €р. фамилию ?уган-Баранов_
ский, первая часть которй восходит также к слову !?|1апё о1 а п - ! о\ о п
- ао\ о п - |-ш1 ап - | п !а оп,сокол' [!27, с." 468|'.
8озможно также' что эта фамилия имела другой состав

компонентов' а именно представляла собой словосочетание' со_
стоящее и3 определяемого' вь|раженного причастием ёо1опёо-1оп. 'рожденнь:й, ро_дивгпийся], и определёния 1) |1!Ёой-с|}илр| крупным'
3.ёп ёо1ап 'родивтшийся стар|шим
илй 2) отс]п
ё о1оп
от
б-ога';
ср.
фамили:6 Фгано всктцй1отап -'рох<денный
ш1

ап' бог' + -о в с к- 11{') Фгановский.
3 этом случае фамилия Фгон-Аогоновский была

с.

|23.

получена

122].

кАРАчинскип

либо третье _ кс'раца

,упрямец',

уц 6ыла
образована фамилия (аранинский.
8осточное происхо:кдение фамилии (аранинских подчерки_

вается геральдическими даннь|ми' характеризующими их фа_
мильнь:й герб: <8 верхнем голубом поле крестообразно положены сещбРщы_е_
-сабля и стрела' остроконениями обращенные
ввеРх> [огдР, |\г,
с. 128].

!-о9ударей.в 718411676

|\/, с.

128].

124.

и лругих годах

поместьями>

[огдР,

Фсновой фамилии (араяинский могли служить следующие
тюркские слова: 1) крь:мско-тат. чагаёу (1чагао:ёу)
.,7т;
'верный слуга' наблюдатель' министр'- титул, которьгй *р"_!|,
сваи-вался крымским ханом приближенным бекам [Будагов,
с. 45], 1-о же.9{ов9. встречается также в 3начени:{'.шйг_!н'[ьу:
крь:мско_тат.' тур.
дагов' .п1' с. ф|;
цога42а-цагоёс ,'е"р-'упрямец,
^.2)
н9ватый'
лп6'о.' 3)
ка.рача'
неёговорнивый'
русск.
1даль' ||' с. 9|]' которое также представляет собой тюркское
3аимствование и происходит и3 тюрк. чагЁш-цаг3у1монг.
_противйь:й']
хаг3у'непослушнь:й' упрямь:й, упор}:ый,
приз_
водное от глагола цаг3упоац 6!'1.*:2[в ,упрямиться' [Будагов,
!|, с. 10].
14мея в виду наличие варианта русского суффикса, обра3ующего фамилии (-шн), основой для фамилии с-чй|аем втофе

АРтюхов

-^^9'"ч{щ-}Р1_юховых Р

их

родословной датирована 7195|

1687 г. [огдР' |!, .. 131!. ||о своей основе фамилия Артюхов
являетс-я тюркской и происходит от слова аг|тац-ог|уц ,вьхдающийся среди других, сильнее, луч|1|е' больгше, лфш:ий,
высший; находящийсй сверх него_либо' литшни&', которое встРечается в больш_тинстве тюркских я3ь[ков' но в огласовкё аг!тлц _
в древ_них и средневековь|х тюркских языках' а также в совре_
меннь|х диалектах узбекского и уйгурского языков.
_€лово аг|уц-аг!тл4 часто Ёь:сйупает в функции имени
соб-ственного мужского также во многих тюркских язьтках [48,
от него-и.образована фамилпя Ар|юхов посредством
". тт8!, -ов: Аг !шц*-оа)Артюхов.
суффикса
|25.

<Фамилии (аранинских многие служили Российскому пре_
столу двоРя!{ские службьт в ра3ных чинах и жалованы были от
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!нерновать:й'

от которого посредством сло)кного суффикса -11н-ск-шй

-

ее основателем по соответствующему п$озвишу.
Ёаиболее€ероятными вариантамй, лежащими в основе фамилии Фгон-Аогоновский,. могли бьтть либо ё9ёп ёо1ог! ,сокол,
3аслуживающий похвалы', лта.6о &!6ёп-й!9бп ёо1йп,родив_
тпийся.хрупным или старш]им', лпбо о1оп ёб1оп'богом рожденный', 'бога
1р. русскую 'фамил1аю Богоро}ицкий,
-родившая''
Богордский.
8остонное, по всей вероятности турецкое или крь]мско_
татарское' происхождение данной фамилии подкрепляется так_
}|(е и наличием геральдических данных в
фамильном гербе _
изображение <половины золотой подковы и на оной сереб'ряная
стрела>' т. е. атРибутов, характернь1х для гербов фам!али*,
облаАатели которь|х являются выходцами с 86стока'[огдР;
[]й''

слово _чагаёа

РохмАнинов

Фамилия Рохманиновых относится к новейшим фамилиям и
датируется в родословной \74\ г. [Ф1'!,Р, |у, с. 134!.
Ф другой фамнлип, общей по сЁоей основе' но ге|:етическп
не_свя3анной с предь:дущей, фамилии Рохмановь:х' в родослов_
ной сообщаются более подробные сведения' хотя .&анньле о
свя3ях ее с тюркским миром отсутствуют.
<|1Р_едотс фа1лътлуауа-Рох!лановых',- как
ука3ывается в рдо_
словной,_
Рохмаг{ов, выехал и} |1ольши. |1отомки
"[,митрий
сего рода Борис [1иряев и сь|н его йокей Борисов за службу
верстаны поместным окладом' а Ананий и 8икула Рохмановы
от.царя и великого к[|я3я йихаила Федоровина за храбрость
и .с\'1осковск_ое осадное сидение жаловань|'в 712011612 |олу по_
местьями>)

[огдР, !, с.

63|.

Фсновой фамплнй Рохмайинов и Рохманов служит ара6ское
слово гафпо6п ёь5) 'милосерАный'_ один_и3 эпитетов Алла_
ха. €лово это выступает также в функции имени собственного
мужского' но чаще в сочетаниц с'о04 *6о'раб,: ,а0 ёаг-гаЁ/пап Ф|..ь'.|| э.6э 'Абдуррахман, (букв. 'раб милосердного');
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ср.

'а04,(ш) о!!а!т.
божий').

а!.]1

*1, 'Абдулла' (букв. 'раб Аллаха,

йзолированно имя Рахман исполь3уется только
|цение полного имени Абдуррахман'

как

раб

сокра_

Фамильнь:йгер6Рохмановь:химеетгеральдические3наки'

вь1ход_
характернь1е для гербов, обладатели.'которь|х являются

поле
йййй .'Бостока, а йменно: <<в левой части в 3еленом
красной.
свя3аннь1е
копья'
]БЁ.'""ор*з"о положены два 3олотьтх
тесьмою' и над ними видна 1пестиугольна1 ::р:9Р::':"ч_'{1'
а в низу копьев сереб_ряная же луна' рогами вверх ооращен'
ная> [Ф}АР, 1у, с. 134].
126.

худоРБивв

происходит и3 польского 1шляхетства'
3а верную службу Ро^ссийс:<ому
[улор6иевь|
сего
|]отомки
рода'
поестолу )каловань| б*ли'от госулар{ ймпер6тора ||етра Бели|\/, с.
д.Ё""нями>> [огдР_,
'11улорбиевь1г
^'-^а^служит имя собственное
'16!'бйо^т'ои фамилии'
мужское *ш7о-}аг-0е! ,'а ;:\* 1** '[улаярбей', состоящее и3
_ перс'
трех элементов. |1ервый _ перс. фтл7'а |х-' 'бог', второй
0е! 'господил' бей"
]', ,! 'друг, лю6имец' и третий_тур'
1йрецкое или крь|мско_татарское происхождени_е _фамилии
хул66биев подчеркйвается геРальдическими при3наками в их
щите' ийе_ющем серебряное поле, и3обраай;;;;;;; .Ё6оЁ]..в
и ]шпага'
_137]'
летящей в правую сторону'
стрелою'
йень: лук со
<<Фамилия )(улорбиев

137]'

;;;;;";Ё;"й
127.

"а.Б;;;Ё;;ъ;

;йрх, [бг!,г, |у,

-

с'

&1енее вероятн_о происхождение элемента фамилии Бантьтп.т

и3 перс. 0ёп4е о*;;'раб, слуга'*уменьтпительн0-ласкательный
аффикс -у$.
!28.

происходит от Аревней 6лагородвладевшей в 1цолдавии
Бантьтш:ев,
ной 8олохской фамилии
свойством с до_
сопряжена..
бьтв
которая
местностьми,
0а3нь|ми

йБй й*].ей (антемиров, больш:ая часть оной переселилась в
сего же Рода
Ё'с."то из йолдавии. €ьтн происшед|шего от матерью
своею
в
малолетстве
Ёиколай,
Бантьтша,
к'"-'."'""а
и
Россию
в
\7\7
в
был
\9ду
;";ь;;;;;й_врй','"ц"й вь1ве3ен
на
Анне'
в
Ёейине
х<енитьбе
по
подданство'
потом''вступя в -й''да".*о.'
€тепана (аменского' первый
дочери уроженца
начал для отлич |4я от друщ4 9Р9их одц9родцев именоваться
Б1й?йй""-(аменским,
1бЁАР, !!, -с. 138].
-- йер"а" часть фамилии
Банть-тш-(аменский' Бантьтш:'_ пр^оис_
имени собственного' в основе которого
ходит из прозвиф
из Ав}х элементов:. тур' '0&псостоящее
было словосочетание'
;;;;йь_;;;.'-6Бр 'ьй"мое пятно' 6ородавка' [Радлов, |у,

лАшкАРвв

<€ергей ./|азаревин .[1атпкарев происхщит из щузинских
дворян' отец его .[[азарь [ригорьевин "[|аш-ткарев-Бибилюров
вь|ехал в Россию во время царствования государя императора
|-|етра 8еликого из 1'рузии с грузинским $ареу Бахтангом.
Фн ]ке, €ергей ./|атшкфев, находясь .в Российской слу:кбе дей_
ствительнь|м статским_ советником, 1799 года июля в 24 день
пожалован на дворянское достоинство ,[1иплом-ом' с коего койй" *ра"татся в [ёрольлии> [огдР, |у, ё. 140].
Фамилия./|атшкарев происходит и3 перс. !БЁёг'{,ь!'аРм|4я,
войско, воин'*суффикс -еа).[[ашкарев.
&1енее верояЁный представляется происхо)|(дение этой фа.милии из руёского облйстного слова л-ошка,^рь.' промьтшляюший
выделкой !ёревянньтх ложек' [Ааль, 1|, с. 263].

Босточно6 происхождение фамилии ./[ашкарев подтвержА1ют
и геральдические даннь|е: <<8 верхней части щита в голубом
поле_ изобра)кен золотой полумесяц, обрашенньтй рогами в пра_
вую сторон}, & в нижней _ в красном поле находится муж в
а3иатском платье' вооруженнь:й саблей, в цравой- руке держит

,рй{", а в левой _

БАнть|ш-кАмвнскии

<<Род Бантьтшл-(аменских

17о

1584] и глагола а{13(/') 'появились', буцв: 'упали'20ап ёй|/! 'с $оли'"тми пятнйми, с бо_родавками' [ср. "ур. 0ёп ёйЁ'
тп# й2йпт'винограл с пятнами|].

с.

пал"ьмовую ветвь)>

[огдР,

|\/, с.

143].

!29. шЁ'лЁхов
<<Ёго

величество государь император |1авел |-1ервь:й, обра-

щая мрнар1шее внимание на 3аслуги умер1шего гражданина
[1|елехова, )|(ертвовав|шего жи3нью и иждивением в присоеди-

нении к скипетру Бго императорского 8еличества оби|ающих
в 6еверной Америке народов и положив1шего в том краю'осно_
вание православной греко-католической христианской вере и

прочнь1еразнь1мдлягосударства-п'оле3ным3аведениям[!ачала'
т?эт год6 ноября в 10 день всемилостивейгше пожаловать сои3волил жене его' вдове Ёаталье [|елеховой''ра3делявп_:ей с
ним труды в странствованиях' и рожденнь|м от них детям
дворянское Российской империи достоинство' предоставляя 14м
{р''"о* свободу продолжать торговлю на первобь:тном их
п-раве',
^

[огдР' |[, с.

143].

Фамйлия 1-|-|елехов мог!а бьп бь:ть объяснена русским областнетопленое сало мощкого
ным словом 1!10]1€.*&:йеле?а,'сь:рое
\7\

(нех9А93веря' [Ааль, [!' с. 628] или !!!€у2$?-!|1€/182&-.&€/.€2
мо_нетка'
чая
)кетон' бляшка' [Ааль, \\+/, с. 627; Фасмер, |?,
с. 427]11шшл4цц?_ 3аимствовайие из герм. готск. !|[рёобра:
х(енский' с. 1233].
йожно во3вести эту фамилию и к тюрк. ёе!еЁ- 3е!еЁ 'ведРФ, кувшин' посуда для -водь|'_ слову' встречающемуся в
кыпчакских я3ь|ках: ногайском, каракалпакском' ка3ахском' в
некоторых сибирских диалектах татарского язь1ка.
Ёаконец, фамилию []елехов можно было бы сопоставить с
на3ванием Больтшая Фрла [|-|елехматова' упоминающимся в
приведенной вь::це родословной €еливацовых: <|-|редок Рода
€еливановь:х (ичибей... вь:ехал из Больц_той Фрлы [11елехмато_
вой во дни великого кня3я Федора Фльговича Рязанского и
был при сем кня3е боярином> [огдР' [, с. 49], хотя на3вание
Фрд., [1]елехматовой, скорее вёего, происходит луа6о от соб_
ственного имени [1_!ал-Ахмат, либо от [|1ир_Ахмат. 8 первом
случае []ал-Ахмат(казах. $с| 'старец'*араб. А&поа4 э.1ь! ,
во втором [}ир-Ахмал(перс. 3]г ,+.!ь 'лев'*ара6. А|поа4
э.--|. Фднако все четь|ре этимологии не вполне убедительньт.
Ёаиболее вероятной и3 них' пожалуй, является вторая: []еле_
хов.1шоелее 'неходячая монетка' (нто во3можно для прозвн_
ща)*суффикс, образуюший в русском я3ыке фамилии, -ов>
[1]елехов.
|30.

храб-рьтй...>

огАРвв

<||редок рода 9гаревых'_.отмечается в родословной,_ мур3а честен именем (утламамет по про3ванию Фгарь, а по кре_
щении на3ванный |1антелеймоном' выехал к благоверному ве_
ликому кня3ю Александру 1рославовиву }!евскому и! 3ойотой
Фрлы, и великий кня3ь пожаловал его поместьями и вотчинами.
|-|отомки сего |1антелейь:она Фгаря, Ёикита ,[1аниловин Фгарев
при великом кня3е 14оанне 8асильевиче бьгл наместником, Басилпй-ё"дрее,и* уа Басилтай Ёикитич воеводами, 1'ригорий и
йван (ирилловичи @гаревьт 3а }1осковское осадное сидение

от великого государя царя и великого кня3я &1ихаила

Федо_

ровича в 713011622 году пожалованы вотчинами |! на онь1е
грамотами> [огдР, !, с. 20].
генётически тесно свя3ана с фамилией
- Фамилия_Фгаревь:х
Фгарковых
|\/,
с. 38]. об этих свя3ях убе!ительно
[огдР'
свидетельствуют даннь|е их родословных' а именно сведения
об общем прозвище Фгарь их предков' пришедщих и3 3олотой
ФрАы, об общих геральдических при3наках их фамильных гер_
бов. [ерб Фгаревь:х характери3уе1ся следующим описанием:
<<Б щите, имеющем голубое поле, изображёнь: крестообразно
две сере6ряные стрельт и сабля, и3 коих сабля и средняя стре\72

ла обращень| острь|ми ко}|цами вверх> [огдР, !, с. 20]. |ерб
Фгарковь:х имеет те же геральдические при3наки: *две серс!о_
рянь|е стрельт' диагонально летящие одна вни3' а другая
вверх>> [огдР, [\/, с. 38].
8месте с тем отмечаются и }!екоторые расхождения.
1ак, предок рода Фгарковьтх носйт ийя <.[|ев Фгар или
0гарь, муж роста вел].1кого и воин храбрый> [огдР, |!,'с.38],
в то врет!{я ка|( предок рода Фгаревь:х именуется <<мур3а честен именеу- (утламамет по- про3ванию Фгар!, а по кфщении
названньтй ||антелеймоном)> [огдР, \л, с. !0].
. ймеются расхо}кдения и в датах поступления предков этих
фами,тий на русскую слу:кбу из 3олотой Фрдьт. к$лама*ет
9_гарь вь1ехал из 3олотой Фрд", к великому князю Александру
Ёевскому, а следовательно' в годь| его кн1жения 0бьу_тй51,
в то время как ,[ев Фгарь, также вь|ходец и3 3олотой
ордй,
вь|ехал в Россию к ве:ццц9-чу__кня3ю 3асилию !,митриевину
(1389_1425) только в 6905/1397 г.
происхождение этих фамилпй является общим.
- ?ем не]}|енее
Фамилии
0гарков и Фгарев восх0дят к общей для них основе
оцог -о\аг
'вь!сокий, великий" встренающейся в крь1мскотатарско}и' турецком' а-.также в старом литературном тюркском
1._*"
1тюркй>, которьй бьтлраспроетранен и Ё 3олотой-орд*'
(-)тношение
про3вища Фгар*Фгарь к основе слова о4аг-отаг
подтверждается и тем' что в родословной Фгарковьтх как
одним и3 характерньтх при3наков их предка йьва Фгарараз
отмечается его вь1соций рост _ <<муж роста великого и воинц

[огдР, |у, с.

38].

|41ак, фамилия Фгарев об!азовалась и3 прозвища о1аг ,вь1сокий'*суффикс русскйх файплий'-ов
,р*""
--ев>бгарев, в
как_фамилия Фгарков, вйдимо более
позднего о6орй'ения,
оьтла сначала адаптирована и осмь1слена в
русской- рети как
происходящая от слова Фгарок, хотя и ийёла
6!амилией
Фгарев обшую основу оцаг-о1аг ,вьтсокий'. - т_'

.'

с

]3|.

осоРгин

|]о родословной фамилии Фсоргинь:х известна л||тшь дата
в 7009/1501 г. {оЁдц
?, с. 43].
Фамплия Фсоргин, как подска3ь1вает суффикс, образующий
ее' -17н' имеет основу осор?а. Фснова осорай могла бьт бь:ть
прои3ведена от глагола
('9!цо),засорить кругом'
обвалить сороп,' вокруг' .осор!1!пь
[Ааль, 1|, ё. то2], од"а*о'!а*'!' прои3водного от этого глагола нигде не 3арегистрировано.
|1редставляется более вероятн*м происхойдЁние
фамилии
Фсоргин и3 про3вища осор?а, восходят]т.его к прои3водной
основе, обра3ованной посредством аффикса -|ац---ац от глагола
п-олучения ими жалованных помеётий
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с. 1|Ф|-озшгп'ац .э4)*'т [Була'тот' кто
.'], т, Ё. [з6: 'йспуска," ветры'_ о8шг\ац-о3шгац
тюрксовреш1еннь1х
испускает ветрь1 , Ёс.ре,ающ*йч "^ч-"ногих
литератур11ом
ских я3ь|ках' а такйе и в старом тюркском
я3ь1ке <<тюркй>>.
---_-ро.,"}ле
озшгац -о$шг\оц в русской речи адаптировалось:
и прои3о1шла фамиозшг1а(ц )2русск. 1,1,й",']'''''й'ос-новь/
-шн'
аффикса
присоединения
;;"
""' бё6р;ий"посрелс'"ой
происхарактерен
ф1у!лий'
г;рб ъ,амилий Фсор'инй
'*ля
диаго<<|-[ит
ра3делен
хождение которь1х с"язано с 8оётоком:
части' и3 коих в верх'
нально с правого верхнего угла на две
Б нижней в
€Ф;тн(€'
ней в голубом ,'й',!'орай""о сияющее
полу_
серебряньтй
меч"прон3еннь:й скво3ь
коасном ,''*
"*д"й
йБЁйц, [огдР, !, с. 43].

о3агпац

!32.

1,
.}л2|-л9! [Раллов,

вРмолов

мур3а Брмола' а по крерода-Брмоловь:х АР:'11
в представленной
пока11но
к6к
1цении на3ваннь1и йоанном,
Басивелико\{у
к
вь1ехал
год-у
ютцтт506
п,- Б
-кня3ю
;;;;";
'й;;;й ъ-Р4у;.
сего Арсл^ана 1ро]1Равнук
по А{оскве
стим |4ванов сь1н';вр-й'й'" " т1]-э/:о:1 году написан
от государя царя
Брмолов
с'ь1н
йванов
6сип
;'а;;;;;ъ'1,й'е.
осадное
и великого кня3я йихаила Федоровина за А4осковское
л
€
ожное
44]'
с'
сидение ,'*'''",й"';Б;;';;й'} 1огдг' Ёрмола совер1пенно
мур3а
Арслан
Ёр*'ловь|х
имя предка р'л'
и
происхо)!(дении'
<<|1реАок

;;;й;;;;;;ф

т'

очевидно

свиде'*'"ствует

о

тюркском

его

посколькувродословнойуказьтваетсяна3олотоордь]нскоепрок одному из кь1писхожде[{ие этого имени' то оно восходит
крь1мско_
ка3ахскому'
чакских язь1к0в: татарскому, ногайскому'
пр'
и
каракалпакскому
татарскому'
-соотве_тствует в
^^^-^-' ^^^фБат^
Ёер""'#'ком_понент этого имени' Арслан'
аг з-!у'п букв'
Арслан
именй
ука3аннь|х "."'*.* собственному
аг3у7 'хищк
сонётанию
'лев', этимологически восходящему
нь,уй'*ат'ъ '3верь'.
'_-__Б''р?'и
!пуг?а'
койпонент, мур3а' восходит лпбо к ка3ах'
к
ли6о
|)2+л'
;щедрь:й,
п!гг2а'
.'.'-,рй''ньтй'(араб '
|)2э.о
кня3ь'
сложному слову опо!г эаёе--ара6' опо[г 2+л|'господин'
в крь1мско-та'
и перс. ааёе о>|1}(а)гп1геа(ёе)' 'сьтн кня3я'_
и3 благород'
имена\{
к
таоском язь1ке этот ти-тул п!и!,8в8а'1€8

йБй-6^''"'ии [Булагов].

,'"'*й,

Ёрмола, пос'/|уживший основой для фамисостоящее из Ав}х элементов:
л", Ёр'олов'- сложное слово,
му)кественньтй' и- пто!!о1ара6.
;ь-й'
;,^';йБ ;;_;},й;;;;;,
закона'
пт,п!!а $, 'унень:й, священнослужитель' учитель
1ретий
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1урции если титул пош[!о следует за собственнь|м именем'
то нойтель этого титула является суАьей> [Булагов, |1,
с..251']), ли6о йз ег 'мужнина, герой'+0о[ 'буль'2гпо!; ср. казахское имя собственное Ёг0о[ 'Ррбол', букв. 'буАь мужем
[смельтм]', встречающееся в романе <<Абай> и3вестного ка3ах_
ского писателя .&1ухтара Ауэзова.
9о3можно' что и в крь1мско'татарском я3ь1ке' чере3 которьтй,
по всей вероятности, бьтло 3аимствовано это слово' титул гпш[!а имел так)ке значение 'суАья'.
Атак, фамилия 8рмолов имеет в своей основе сложное сло'
во ег-поо![о ил|| ег упо[-ег 0о!*суффикс образования фамилий
-ов}Брмолов.
Рдва ли фамилию Ёрмолов мох(но сблизить с русским именем собственнь1м 8рмолай, или с на3ванием головного убор1
ермолка и3 тюрк. }а1гпшг[ш4{|а1пошг 'до>кдь'*аффикс -[стц||
-[уц) }атпъшг[тлц 'дот<девик' приспособление от дожл1'_' или с
глаголом ермол|1.п'ь 'мять, тереть, драть' скоблить' [Ааль, |,
с. 521], встречающимся в русской областной рени.
Ёаличие трех пятиконечнь1х 3ве3д в гербе Ррмоловьтх так]ке характери3ует эту фамилию как фамилию вь1ходцев и3
3олотой Фрдьт.

(<<в

-

133.

БухАРин

<<Фамилии Бухариньтх Бвтихий |'1ванов сь1н Б-ухарин 3а
слу:кбу в 7072|1564 гоА! )калован поместьями> [огдР' у,
с. 49].
€остав фамилии Бухарин ясен. Фна состоит и3 основьт бухора, и суффикса, образующего в русском я3ь1ке фами-

л\4и'

-шн.

Фснова 0шхага восходит либо к на3ванию ранее исторически существовав1пего в 6редней Азии эмирата' а нь|не города _ Бухара<др.-инд ' |/]Аага 'буААийская религиозная обитель' [Фасмер, |, с, 255|, мот(ет бь1ть, из араб. /шцага' ,1'д,
'беднота, бедняки') |п|ога,-0!7хага,, либо к русскому слову
бухоро, встречающемуся в новгородском нареч\114 в 3начении
'3апольная' пусто!пная 3емля' где ка}|(дь1е три-четь]ре года
сеется рожь', в тверском наречии в 3начении 'сенокос в лесу'
где !астет трава л!1с/п' лпспту2а'', а также 'последний разбор
пеньковой и льняной пакли', а на (авказе в значении 'камин,
камелек' нувал' [Ааль, |, с. 146].
?рудно предполагать' какое и3 3начений этого слова легло
в основу о6разовавш:егося первоначального про3вища бухора:
'пустошная 3емля' или 'самая плохая пакля', но происхождеуие этой'фамилии, 6езусловно' сначала бь:ло свя3ано с про3вищем.
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1ри ш:естиконечнь1е серебрянь:е 3ве3дь| в верхнем голубом
гё!ба такж(е 11одтверждают восточное происхождение

по.,'1е-

фаплилии Бухариньтх.
134.

АкмАтов

Ахматовьтх датируется в родословной 7090/1582 г.
с. Б2]. Ф:-та происходит от собственного именРт
Ахплат, которое в данг{ош{ фонетическошт офорпллении чаще всего
встречается у }кителей €еверного (авт<а3а' в то время ка1{ в
друг!.тх райог:ах €оветс;<ого [оюза этому имени соответствуют
другие варианть1: Ахмет, Ахьтед, Ахмад.
6обствет':ное му>т{ское ртн:я Акпдад-Ахмат*Ахмет-Ахмед
про!.1сходит и3 араб. а7тпос!, э**'*1 'похвальньтй' (от глагола
|эа,птог1о ]**ь'с,давить' прославллть, хвалить').
Атак, фамилия Ахматов п}})оисходит }13 основь| А/оуято6*
суффикс -ос}Ахьтатов.
Фапцилртя

[огдР, у,

Ро0овой эерб
135.

БАкАвв

€с;б

ц

ров

датируется в родословно?т 7101|1593 г.
Фгла является доволь1]о рас}_тространенно!]

Фаштилия Бакаевьтх

[огдР, !, с. 55].

татарскот1т фамилией

и встречается

в вариантах

Бакаев-Баки-

ев--.\4акаев-Бакеев [огдР' [, с. 106!.
8 русст<оти я3ьтке гтаиболее блртзкими ос}{овами, которь1ми

эту фамили!о, являются бакай'рень{ожно бь:ло бьт объясяить
ной протот<' прораЁт в плавне' в камь!!тшах', встреча}ощееся в
в ярою)кнь|х русс!{их говорах' и ба:со в зт]ачении 'стрекоза'
славс|(ош{ говоре и в значении 'древесная губт<я, трут'_ в перм-

говоре [!,аль, |, с. 39]; последняя ос1това является 3а[!}{ствованног] и3 тюр1{с|{их язьтт<ов{ !:оцо' лягулзка'.
Фднатсо происхо}}(дение фаглилии Бакаев нам представляется
инь]\.{' а иш{енно из собстве]-1!:!ого му}кс1{ого имени Бакьтй, встре-

с|{оп{

ча|0щегося в татарском ш в других тюркских язьт;<ах [$3].
€обственное п'{у}кское имя Бат<ь:й арабст<ого происхо)кдения
и восходит к ос|{ове [э4цу ,.:а'с'' букв. 'тверльтй, ттостоян:льтй,
веч

г:

ьтй'.

Бакаев состоит и3 ос!{о]]ьт _ 1{мени
собственг:ого 8оцу}-|суффикс, образулощий фамилии, -36}Ба1ат<им образом, фамгтлия

каев.

[1ереход

у>а легко

у, которьтЁт
ыиоили3.
зву]{а

объяс;-ляется специфит<ой татарского
а1{устичес!{и является средним между русск.

{,отя возмо)кна и другая, впр0че]\'[ менее вероятная' этимология фамил;ти Бакаев: и3 основьт 0ацо} .9$[; 'козанки в копь|те'
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Р

с;

0

сэ

во

т| ее

рб |

а т;ее в

ьтх

ьсх

[Будагов, |, с' 234}, встречающейся в кь1пчакских я3ь1ках: но_
гайском' ка3ахском' в диалектах татарского и других я3ь1ках.
Б этом случае фамилия Бакаев прои3ошла и3 прозвища ьаца1
'6абка, коётьтга', превратив1шегося по3х(е в фамилию Бакаев
посредство'{ присоединения суффикса -ев, о6ра3ующего в рус_
ском я3ь1ке фамилии,
}бедительной иллюстрацией восточного г1роисхо)кдения фа_
\{илии Бакаевьтх является их фамильньтй герб' состоящий
исключительно и3 геральдических при3наков восто1|ного характера: <<|1[ит ра3деле1{ гори3онтально на две части' и3 коих в
верхней в голубом поле между двумя 1пестиугольнь]ми 3олоть1ми 3вездам}! и3ображен золотой х(е полумеся|(, рогами в
правую сторону обраш1еглньтй. Б нихсней части в золотом поле
т<рестообразно обознач€нь1: €8б,;]я' лук и колчан со стрелами>>

[огдР'
!36.

в

Р

о

0

сэ

во

с| ее

рб

5/

нто;;о

в

ььх

[

алссшевьсх

с.

55]'

БвРдявв

родословног}

БерАяевьтх

отме!таетс'1

толь](о

получение

ими поместий в 710$|159.3 г. [огдР, !, с. 59].
Фамилия БерАяев произо|п/|а из собственного имени БерАи,
встречающегося у боль:шинства тюркских народов; в частности'
и3вест]{о оно в кь]пчакс!{их тюркских я3ь]ках: ногайском, каракалпакскоп{, ка3ахском, а также в огузских язь1ках' напр1{мер
в туркменском. €ледует от},{етить' .что в и3олированном виде
это имя получило распространение в поздг:ер1гшее время. 1_|ерво_
началь1{о оно бь1ло только сос'гавттой частью сло)кного имени
азерб. А|/а !эег6!*тоэгё!1араб. й{о1 д!']1 'бог'*тюрк. 0егё!-тоег4!'дал, он дал', бут<в. 'бог дал', 'Аллах дал', ногайск.
|{удайберди {перс. хнг|& \;'* '6ог' -? {:;ег6! ' дал' , ногайск. Бекберли{тюрк' 1эе,| 'господин'*&егс|] 'дал' [68, с. 435], или в
обратном г|орядке, например' каракалпа1{' Берлибай 1/эегс|1 {эо}
букв. 'дал богатьлм', Бердймурат1{эегс|] уппга{'дал цель' [43,
с. /|б| и т' п.
Атак, фамилия БерАяев восходит к собственному имени
БерАи, которое прои3о11]ло из формьт про1пед1шего категорического времени [[&[Фа10 0ег- 'давать'20ег-|ё| 'он дал'. }{ основе Берди по3же $ьтл присоединен суффикс, образующий фами_
лии, -ев}Бердиев' что в русской адаптации дало Бердяев.
!37.

Ро0ово[с еер6

м',

чАгин

<<Фамилии {агинь:х многие слу)кили Российскому престолу
дворянские слухсбь: в ра3нь|х чинах и )калованьт бьтли от государьй в 7103| 1600 и других г0дах поместьями> [огдР' !, с.60].

|!

3ак.8

\77

Фамилия 9агйн имеет своей основой ца,?а_ слово' встречающееся в русских областньт1 говорах в 3!!ачении 'березовая
губка, трут' [.[|аль, [[, с. 530]. Бозможно, нто фамилия 9агиных прои3о1пла от данного слова' котоРое первоначально слух(ило про3вищем. @днако во3можно и, по:калуй' вероятнее' что
фамилия 9агин имеет тРркское происхождение и в ее основе
лежит тюркское слово ёа1о-ёацс в разйообразных, но семантически общих 3начениях: 'дитя, детень|!ш' маленький мальчик'
ребенок'_ в старом -литературном тюркском я3ыке <<тюркй>>,
распространенном в 3олотой- Фрде; 'ць|пленок, Ророненок'_ в
том же и турецком я3ь|ке; 'девушка-невольница'_ в половецком языке 1ср. [Фасмер, |у, с. 309]).
8 этом случае тюркское слово ёо1о-ёоца первоначально
было прозвищем с тем или иным 3цачением' а 3атем при присоединении суффикса -''н стало фамилией 9агин.
138.

кАРАш3ин

Ф фамилии русского историка (арамзина есть в родословной только упомина!|ие о первом жаловании поместьями в
7114|1ф6 г. [Ф[АР, 9, с. 62].
Фамилия (арамзин имеет довольно про3рачную тюркску1о
основу и3 крымско-татарского или турецкого я3ыка' а именно:
чага гп1геа1чага 'иерный' та гп]гэа _ титул человека 3натного проиехоя<дения{ара6. агпсг ,.*л| 'кня3ь' и перс. эо4е
о.:[1'сын') ( а)пь1гэа( 4е),
3о3можно, нто фамилия (арамзин проникла чере3 армян'
среди которь1х распространень: фамилии (арахан, (арамурза.
Фамильнь:й герб (арам3инь:х также свидетельствует о связях фамилии с 3остоком' что подчеркивается изображением на
голубом поле серебряной лунь]' обрашенной рогами вверх' и
над нею крестообразно поло}кеннь|х двух 3олоть|х мечей _
атрибутов, характернь|х для вь|ходцев с Бостока.

некоторь1х других кь1пчакских тюркских язь|ках в форме
!аёуп- /а5у2 в 3начении'сокол' сокол-голубятник'.
€лово [аёуп'сокол' в татарском и в других я3ь]ках в качестве поло}кительного эпитета часто исполь3уется также и
как про3вище человека. Фамилия ./[анинов, таким образом'
прои3о1шла и3 прозвища [оёуп*стффикс, образуюший русские
фамилии, -ов}.[[ачинов.
|1роисхожАение фамилии .[!ачиновых от на3вания сокола
подтвер}кдается наличием изобрах<ения' птиць|' дер:кащей подкову с крестом' в их фамильном гербе.
|40.

куР3Аков

(урзаковьтх многие Российскому престолу слу)|(или дворянские слу:кбьт в ра3нь1х чинах и жаловань| 6ьтлц
от госудаРей царей и великих князей }1ихаила Федоровина,
Алексея А4ихайловита и |1етра Алексеевина в 7129|162\ и других годах поместьями и на онь|е грамотами> [огдР' !, с. 73].
Фамилия (урзаков имеет своей основой слово курзою.0но
может бьтть соотнесено либо с русск. обл. !сор3с|,' кор3ухо'
1сор3овк&- 'старуха, карга' [Ааль, ||, с. 164], либо с тюрк. ногайск.' казах. 1!1г3а4 'брюхо, )келудок' зоб (у птиць:)'. йз
сопоставлений отметим ка3ах. цуг5а1!)'ленивь|й'.
других
--Бозможно'
что фамилия (урзаков прои3о1пла либо от прозвища русск. кор3о-курза'стару}0, "- 6" либо, что веро'
ятнее, и3 тюрк. ка3ах. цуг5&1!) 'ленивый, лентяй' \,|ли 1!1г5а,ц
"брюхо'- про3витт{а, встречающегося как в русском' так и в
<<Фамилии

''Ё''.*}}*]-?Ё#;'''ю

(урсанов и3 турец кого чшг5аа 'корсар,
ш:орской
_?юркёкое
разбойник'1итал. согзо[е [Радлов, |1, с. 959].
происхождение фамили:.т 1(урзаковых подчерки'
вается также геральдическими при3наками в фамильном гербе:
двумя серебряньтми полумесяцами и мечом.
14'. тоРсу|(ов

|39.

лАчинов

<Фамилии ,/|ачиновьтх |1ротасий 1имофеев сьтн .[|ачинов от
великого кня3я .[4ихаила Федоровина в 7|26|1618 году за йо_
сковское осадное сидение' и стольник ]4ван Блисеев сь|н .[|ачинов от великих государей царей и великих князей Аоанна
Алексеевина и |1етра Алексеевича в 7191/1683 году 3а службу
и хрзбрость пожаловань1 поместьями и на онь1е грамотами>

[огдР' !, с.

69]

Фамилия йачинов прои3ошла от слова !аё1п' встречающегося в литературном я3ыке <тюркй>, а также в татарском и
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<<Фамилии 1орсуковых Фатей Богданов сын в 713011622 голу
верстан был поместнь[м окладом. €авва Ёикитин сы!| в списку
7139/1631 года написан в числе дворя!! и детей боярских 14
}калован поместьями> [огдР' \, с. 74|.
Фамилия ?орсуков происходит и3 тат. !огзуц .94-э.2#: !с+г3ш| ц!9-:293 'кошница, гарец' мех' в который вливают *иА|
кость' [Будагов, 1, с. 388] _ слов0' встРечающееся такх(е в
старом литературном языке <тюркй>. |1розвище !огзщ 'мех,
бурлюк' и послу)|(ило основой для фамилии, которая по3)ке
была оформле!|а суффиксом -ов.
\2*
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|42.

кАРАчАРов

Фами_лия (аранаровь:х датируется по родословной
7\3о|
'географического
г. [огдР' 9, с. 75]. Фна п'р6изошла и}
наименова!1ия цога ё2ог 'нерный яр'; на3вания цага ё2аг
'нерный' яр',1уэу! 42аг'кра€пый яр', оц 4ёаг'белый яр' .ласто встречаются также и в русской географической номенклатуре.
Фсновой для фамилии (аранаровых' таким образом, и по_
служило географинеско-е наименование (аранар(4ого ё2аг*
суффикс, образующий фамилии' -оа}(аранароБ"
1622

|43.

БАтАшвв

8

родословной Баташевь1х отмечается дата вступления на
в 7130|1622 г. [Фг,[,Р, \/, с. 76].
Фамилия Бата:'цев мо)|(ет бьтть либо русского происхожде_
ния из .б огп ошл ( б опа. опо2)'растение €опуо1 йц1 ш в ба1 а] цз' [,[! аль,
|' с. 54]' либо тюркского происхождения тцз 0о/о 'верблюжо_
нок'_ сл6ва, встречающегося в кь1пчакских я3ь]ках, в частности в ногайском, каракалпакском |4 АР., а также в старом
литературном я3ь|ке <тюркй>'*аффикс умень1шительно_ласкательной формьт слова _у$, -$)/о;а$+суффикс -ов' образуюший
русские фамилии)Баташ_тев. |1оследнее представляется более
вероятным потому' что слово 0о!а'вер6люжонок' часто исполь3уется в качестве ласкательного эпитета детей, а также в
качестве собственного имени у тюрков кь1пчакского племени'
рсобенно -в- тех случаях' когда к основе слова 0о!о присоеди_
няется аффикс -у$, -$.
9то :ке касается 3амень| о>о (Бататпев вм. Ботап_тев), то
этот переход весьма характерен для представителей акающих
диалектов русского я3ыка' в среде которь|х эта фамилия и
6ьтла, по-видимому' первоначально усвоена и адаптирована.
слул<бу

.

144.

мерное.
|45.

тишвнинов

|1релки фамилии 1итпениновцх впервь1е в истории упоминаютёя в 7\36|\62в г. [Ф|-АР, !, €. 85], в годы царствования
&1ихаила Федоровияа' когда приток татарских родов в Россию
бьтл особенно интенсивнь|м.
Фамилия 1ишениновь|х не имеет в своей родословной прямых ука3аний на тюркское ее происхождение' но характернь|е
геральдические при3наки _ <<в правом красном поле [герба]
изображено серебряное стремя' висящее на серебряном ремне'
и в левом голубом поле поло)!(ены крестообразно три золотые
стрель1' летящие вверх> [огдР, у, с. 85]_ ука3ывают на
свя3и ее с 3остоком.
Бпронем, фамилия эта может бь:ть прои3ведена и3 русск.
пьшш;шна как на3вания какой-то местности' по которой и был
на3ван основатель Рода _ ?ипшинин, а от данной основьт бьтла
образована посредством суффикса 'ов фамилия 1ишинин0в.
3амена ш2е (\ишинин)?ишенин) в фамилиях вполне во3мо}кна.
Фднако с одинаковой вероятностью эта фамилия могла происходить и из тюркской основьт -|а5упш*/еЁ1пй 9;д[3 'место,
где оставляют обувь (гало:.пи, башмаки) при входе в помещение' [Булагов, |, с.-333], от которой и йожет бьтть прои3ведено
прозвище ?егшинин, по3же адаптированное у)ке на русской
почве}1игпинин '9еловек, которьтй находится в передней'
т. е. вне помещения' где располагается его хо3яин, бек, хан
и пр.'. Бо3можно, что первоначальное прбзвище от |о'3уп-!е'
$|п)1ашь:нин*те1]]инин 6ьтло осмь]слено как прои3водное от
русского /пшш!1на>1итшинин*1иштенин{_русский суффикс
-ов)?ишенинов.
|46.

Бвхтввв

Родословная фамилии Бехтеевь:х отмечает только дату по_
)калования поместий в 7135|1627 г. [Ф1'!,Р, \/, с. 84|.
.' Фсновой фамилии Бехтеев могло служить одн9 и3 двух
слов: 1) 0ах!у'счастливь1й' из араб, 0ох!г чх;е|<ьах! ,>.*:
'счастье'+аффикс прийагательного 1 ,9 или 2) 0еЁ,/е!.'по,:(об_
чф -б-еку' и3 тюрк. кь|пч+ (крымско_тат., ногайск.' казах. и др:)
0е2,'бек, господин'*аффикс уподобленуая -ёо}| |-ёе!, -|а} | |-!ё},
Фдна из них' вероятнее втоРая' и послужила сначала про180

3вищем (0еЁ!е! 'подобнь:й беку'), а 3атем' с присоединением
-08,_ фамилией Бехтеев.
суффикса
?пиранти3ациъ к}х в по3иции перед | _явление 3аконо-

АлАБин

<<Фамилии Алабиных многие служили. Российскому престолу
дворянские службы в ра3ных чинах и жалованьт бь:ли от госулйрей в 714411636 и иньтх годах поместь.ями> [огдР, у,

с.

97|.

|1роисхождение фамилии Алабин может иметь два объяс-

нения.

'ап

|1ервое: от собственного имен|{ Алибей из араб.
,-]Б
'вь1сокий', а так)ке имя собственное мужское Али, особо почи_

таемое последователями четвертого халифа Али*- зЁтя проро181

ка мухаммеда+тур. 0е}''6ек, дворянин (феодальньтй титул)'}
А[1-0е] |русский суффикс -шн)фамтцлпп Алабин, Алябьев
[огдР' [!, с. 70], гербй которь|х ймеют специфитеские при_
3наки: у первого_стрела' а у второго_три стрелы и три
бруска, свидетельствующие о связи этих фамилий с Бостоком.
8торое: из батцк. и тат. а[о0а !)1 ((ара6.'о[й/о аэ9.!.я)
'награждение' жалование' награла' [Будагов, |, с. 765]. Ала6а
могло иметь перво!!ачально 3начение про3вища' а 3атем' с
присоединением суффикса -&Ё, превратилось в фамилию
Алабин.
147.

АлмАзов

а

<Фамидии А_лмазовых'
по крещении
_{',,цмаз 14ванов сьтн'
названньтй Брифей, в 714611638 году на-писан в списку в числе
дум:*ь|к дьяков с поместнь|м окладом> [огдР, \/, с. 93].
6труктура и происхождет{ие фамил.йи А]мазоЁ ясны. в ос_

нове ее лежит русское слово алма3' 3аимствованное либо непосредственно и3 греческого, ли6о из арабского чере3 посред_
ство тюркских я3ь|ков' в которь|х это слово о[пооэ-о!гпаз
од|.Ф.,! кроме 3начения 'алма3, драгоцен1{ь1й камень' в ка3ахском
имеет 3начение 'самая лучшая сталь' [Буда.о", 1, с. 86]. |1ри_
нято считать' :|то русские' скорее всего' 3аимствовали это
слово у татар [31, с. 38].
|[роисхождение этой фамилии от на3вания драгоценного
камня иллюстрируется и геральдическим изображением алмаза'
а татарские ее свя3и _ стрелой и мечом в верхнем поле. Ёа_
личие изображения алма3а в гербе исключает во3можность
прои3ве.сти эту фамилию от отрицательного причастия а!тпог
о!гпаа'не возьмут' не тронут', хотя имевно в этом 3наченииимя собственноэ Алмаз дается' например' у татар.
148.

тих'}1внвв

мн0гие Российскому престолу слу_
}кили дворянские службь: в ра3нь|х чинах и йалойаны были от
государей в 7152|1644 и другик годах поместьями) [огдР, у,
<<Фамилии 1ихменевь_тх

с.

1Ф].

|[роисхождение фамилии ?ихменев может быть объяснено
и3 м0!!г. !!1тп1еп 'плохой, неважпый'. 6лово !1!гп/сеп-|!1|гпеп
как эпитет могло служить про3вищем' и3 котор0го позже о6ра_
зовалась посредством русского суффикса -ев фамшлия 1йкменев.

?юрко-монгольское происхождение фамилии 1ихменевь:х
п0дтверждается геральдическими данными: <<8 щите, имеющем
182

гслубое поле, изображена 3олотая шестиугольная 3ве3ла[[и
под оною две серебрянь1е стрель|' крестообразно летящие вни3
скво3ь подкову> [огдР' \|, с. 1Ф].

|49.

БАшмАков

<Фамилии Башмаковь:х многие Российскому престолу с'|ужили дворянские службы в ра3нь|х чинах и жалова}'ь] 6ыли от
госуларей в 7\70||662 и других годах поместьями> [огдР,
!, с. 106; )(, с. 38].
1юркская основа этой фамилии башма'{ отмечается в €}оваре йахмула (ашгарского в 3начении 'обувь', в турецком
я3ыке она имеет значение 'туфля', а в форме [а5паЁ!сР'с6ор
с обуви', 'доход, собираемый с некоторь]х_покореннь|х городов
в поль3у матери султана' [Будагов, !' с.229]. <} татар и башкир басшма'' означает'годовалого тел-енка'. _Русское башмак,
скорее всего' 3аимствовано у татар', [31, с. 20].
Фамилия Башмаковь:х, по всей вероятности' прои3ошла уже
непосредственно и3 русского слова и никаких связей с Бостоком не'имеет.
!'0. чАРь|ков
<<Фамилии 9арь:ковьтх €тепан €амойлов сын 9арь:ков в 7183/
1675 голу за службу и храбрость жалован бь:л поместьями и
на онь]е грамотою> [огдР,
с. 112].
€лово царь0к встречается в русской областной лексике в
3начении 'неревинки' женские нарки''[,[1аль, |т{', с. 583], а

!,

чоркш'сибирская обувь, род батлмаков с суконной опушкой'
[Ааль, |!, с. 562]. 3то слово 3аимствовано в !усский язь:к и3
тюркских я3ыков' скорее всего и3 крь1мско-татарского или турецкого' в 1Фтором ёагу'ц-ёаг1]ц ё'\> -,.3*)(? имеет значе-

ние-'коть1, башмаки (род обуви рабонего класса' с несколькими
подо11]вами)' [Будагов, |, с. 456].
1аким образом, фамилия {арьтков прои3о1шла и3 тур.' крь]мско-тат. ё ог уч *суффикс -ов)9арыков.
Фамильнь:й герб !арь:ковых ука3ывает на генетические
свя3и фамилии с турецким миром. Фн состоит и3 <<щита' ра3деленного гори3онтально на две части' и3 коих в верхней в
голубом поле изображено сияющее солнце и под ним гори3Фнтально положена серебряная са6ля, остроконечием обрашенная
в правую сторону. Б нижней части в красном поле крестосбразно о3наченьт золотой лук и колчан с стрелами> [Ф[.|1,Р,

\', с.

112].

!83

!5!' кутвпов
<Фамилии (утеповь:х многие Российскойу престолу служили

дворянские слу>кбьт в.числе детей боярских и иных чинах и
я(алованы были от госуларей в 718311675 и других годах по_
местьями> [огдР, у, а. 1]3].
Фамилпя }(утепов происходит и3 перс. *,т:!ё/т ра!-Ёш!ёра
!э*59! -.9!з*1$9! 'коротконогий, коротконожка' а также на3вание
)|швотного' похожего на оленя' с рогами' у которого передние
ноги короче 3адних', п!1!ёп е!пт,еЁ с!'3! о[5'! 'укоротить' {Бу_
дагов' 11, с. 144], п,|\/ера-Ё.й!ер 'коротк'оногий'_ про3вище'
встречающееся в некоторь|х тюркских я3ь]ках' например в уйгурском и узбекском. |1розвище это в форме Ё{|!е ро!-Ё!|!ерё,
адаптированное в русском прои3ноше|114ц !су/пеп-1{!й€1&, и
послужило основой фамилии [(утепов.
8торой, не менее вероятной этимологией фамилии (утепов
иожет служить происхождение ее от про3вища (утеп*(уте_
па' которое могло происходить 143 тат. Р,й|{ 0аг}Ёй![ ро
'храбрый, смельтй'- метафоринеского просторечного вь]раже_
ния, букв, 'у него есть зад'{тат, Ёй|, тур. Ёё! '3ад'1--|--|.,
аффикс принадле)кности 3-го л., и 0ог-1&[ 'есть, имеется'.
(ак и в предь]дущем сочетании Ё,[1!еро1.*,йЁер ра}, в выражении *,й/[ 0ог}Ё|1!{ ро(г) при адаптации в русском я3ь|ке
окончание -аг могло редуцироваться' а звонкий 0 бь:ть оглу:пенным)ЁйРр}купьеп'
пр|4 1Фй, 9тФ тат. { акустически весьма близок к русск. ,.
3осточное происхождение этой фамилии подтвер)кдается и
геральдическими даннь1ми в гербе |{утеповь:х, которь:й имеет
следующее описание: <<1]-|ит ра3делен гори3онтально на две
части' и3 коих в верхней в правом красном поле изображена
серебристая [|]естиугольная 3ве3да' а в левом голубом поле
серебряная же подкова, 1шипами обращенная вверх> [огдР'
\л, с. 113].
|1одкова и ]'шестиугольная 3ве3да _ атрибуты, характери_
3ующие свя3и фамилии (утеповь:х с 8остоком.
152.

<Фамилии Арнаутовь:х многие Российскому пРестолу слув разйь:х чинах и жаловань| 6ьтли
от государей в 71867 1678 и других годах поместьями> [огдР,

с.

117].

.

8 русских говорах (урской области слово а'рнау1п' лежащее
в основе фамилии Арнаутовь:х' имеет бранное значение'3верский человек' и3верг, басурман' [,[|аль' |, с. 23]. €лово арна'у!п
в русский я3ь|к 3аимствовано' скорее всего' из южнь1х тюрк184

циональности' а по национальности -- !{а388!{}!е особого рода
войска, стражи-охраны турецкого султана' которая обычно
набиралась и3 христиан-албанцев и служила в качестве телохранителей при дворе.
Фамилия Арнаутов прои3о1шла' по-видимому' от русского
слова арна,у!п' послужившего- первоначально про3вищем' а 3атем' с присоединением суффикса -ов'_ фамилией Арнаутов.
]

|53.

гАлАгАнов

<|1редок фамилии[алаганов |_1ерниговского полку полковник йгнатий 1-алаган за храбрость и верность от Рго 8ели_
чества блаженньле и вечной слав.ь: достойнь:е памяти государя
императора |1етра ! вместо прежде бь:вших у него' [алйган?,
местностей' |(оторые отдань| в польское владение' в 7194|
1686 году пожалован деревнями и на онь!е грамотою> [огдР,

!,

с.

120].

Фснова фамилии |'алаганов, слово ?ала?ан' не имеет каких_
либо значений в русском я3ь]ке и' скорее всего' может' бьтть
объяснена адаптацией тюрт<ского цо/цап *ца11ап'шит:1 встречающегося в турецком' а также в кь]пчакских тюркских я3ь1_
ках _ ка3ахскоп{' ногайском, крь|мско-татарском и др.
' €лово ца/цоп-ца[1ап
-'щит' могло бь:1ь искажено ы русском произнот!:ении в ца|уцап *ца[у1а:т.- 9а[о9ап,, послуйив
основой сначал00 для про3вища
}'алаган, а затёпл, ,с прйсое-о8,
у! для фамилии галаганов.
динеяием суффикса
А4ожно предполо)кить также 'свя3,ь этой фами л|4и с наименованием высокого 3ва|!ия цо[1о, которое присваивалось наиболее почетнь|м мур3ам в Ёогайской Фр,- й в (рь:мском хан-

стве.

:

Р!аконец, во3мо)кна также связь фамилии [ал*ганов с не-,
мецким словом (о!Р.7а7п'индийский петух' индюк', которое
первоначальн6 могло служить про3вищем' а 3атем основой фамилп\', [алаганов: ср. русск. ?ал?а,н 'индийский петух' |Аа1ь,

|, с.

АРнАутов

)|(или дворянские службы

!,
'

ских я3ыков _ крымско-татарского или турецкого. 3 турешком
я3ь|ке слово агпаш!1 !|меет значение 'албанец'' на3вание на-

341].

€воеобразные -геральдические при3наки свидетельствуют
о связях основь| фамилии
с тюркским миром. [ерб фамилии
[алагановь:х имеет следующее описание:' .<в щитё, ийеющем
голубое поле' изображень: две серебряные |'шестиугольные
3ве3дь1 и под ними 'находится ипокентавр (то есть 'копь' у
которого вместо головь| видна половина обнаженного неловека),
пускающего из лука стрелу в чел1ость 3мия' о3наченного н1
месте конского хвоста> [огдР, \/, с: 120].
./|ук, стрела и 1шестиугольные звездь| _ атрибуть|' встречающиеся в качестве геральдических при3наков происхождения
!вб

от выходцев и3 3олотой Фрдь: |1л|4 6олее по3дних
тюРкских государственных о6ъединений: }(азанского, Астрафашилии

хайского, €ибирского,

(рьхмского ханств или Ёогайской Фрльт.

1я. куРмАнАлввв
Фамилия (урманалеевь|х датируется в родословной 7194|
1686 г. [огдР, !, с. 121].
|1роисхождение русской фамилии (урманалеевых представляется вполне яс}{ым' тем более что эта фамилия в вариантах
(урманалиев-[(урбаналиев встречается и в настоящее время
у татар' ногайцев и других тюркских 1!ародов.
Фамилия эта восходит к собственному мужскому имени
(урмак (-(урбан)-Али из ара6, 4шг0ап о|э-г9 _ имя собственное мужское, букв. 'жертва, жертвоприношение' та'а!г .')[я _
имя собственное мух(ское' букв. 'вь|сокий'.
.[,войньте имена типа [(урбан-Али -(урман-Али, 1{урбан-Ата,
(урбан-бай и пр. весьма распространень| среди м!1огих тюркскик нар0дов' но вариант имени с переходом губного согласного 02гп ((урманалиев) характерен для ногайского я3ыка'
что по3воляет вь|сказать предположение о происхождении основателя фамилки 1(урманалеевь|х из Ёогайской Фрд,'.
Фонетически близким к первой части фамилии (урманалеевых является тур. ццг/поп'футляр, чехол для лука'. Фднако
сочетание двух имен @шг0а"о-А|!, насто встречающееся и у
современ}|ых тюркских народов (когайцев, азербайджанцев
и др.), говорит в поль3у первого предположения.
[ерб фамилии (урманалеевь|х и3 характер1|ьтх восточных
при3наков имеет следую1т1ие: <<8 щите' имеющем крас!|ое поле'
изображена серебряная дуна и под оною того же металла
стрела, которые обращены луна рогами' а стрела остр0конечием вниз> [огдР, \/, с. 121].
|55.

котлуБицкип

<Фамилия (отлубицких прэисходит и3 польского цляхетства. |1отомки сего рода (отлубицкие многие находились в
|1ольтце в 3натных чинах |1 владел|4 деревнями> [огдР, у,
с.132].
1ю}кское прэисхождение фамилии (отлубишкий также не
вы3ывает сомнений. Б основе ее лежит распространенное среди тюркских народов собственное мужское имя @тл/[ш 0еЁ0е } -0| } плп @й& 0ш1а _ имена' в которых первая часть'
4ш/[ш' является общей и имеет значение 'счастливь]й, благополунньпй, 6лагословенный' и3 ц!1с 'счастье'*:[ш _ аффикс
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о6ладания, букв. 'имеющий снастье', вторая же часть восходит
либо к извес1ному тюркскому титулу тур. 0е&,-0е!, тат. 0|Ё,
ногайск., ка3ах. |1} 'дворянин' кня3ь, бек', либо к тур, 0о9а,
тат. 0ш1а, кирг.' ка3ах. 0ш4о' лоловецк. 0о1а (€о6ех 6шгпап1сшз) 'бь:к' (откула русск. буеай 'племенной бь:к'), которое
встречается в ряде собственнь:х имен указаннь]х вь|ше народов' например: А[а-0ш1а, @ш![и-0тл1а и лр.
Фамилия (отлубицких восходит' скорее всего' к татарскому
собственному имени @п![п 0]Ё-Фтл![тл 0еЁ*суффикс, образующий польские фамилии, -ск-т+й}(отлубицкий.

,

156.

уРусов

<<Род князей 9русовь1х' как пока3ано в справках &1осковской |{оллегии иностраннь]х дел и Разрядного архивов и в
родословнь]х книгах' происходит от нагайских князей. [|релок
сего рода Абубек (иреев сьтн !,ок бь:л владетелем и потомки
сего Абубека в древнейл.шие времена в Ргипте и в других ме_
стах бьтли царямй. ||роисшед:лий от сего рода кня3ь йуса,
владетель нагайских татар' ока3ал России верность во время
нападения на (азань трухменского кня3я Амгурнея. } сего
кня3я &1усьт 6ьтли детп: кня3ь }Фсуп, от коего пошли князья
[Фсуповь:, и княз_ь Асмаил, которьтй в царствование царя и

великого кня3я Аоанна Басильевича равнь]м образом охранял
Российские предель| от нападения крь|мцев и в верностй России присягу учинил. Фньтй кня3ь Асмаил имел сь1на кня3я
}руса, от коего прои3о1пли кня3ья 9русовь:...> [огдР, у|,

с.

1].

Р. !-|. (.арнович' о-тмечая восточное про'|схождение фамилии
9русовь:х, пи|пет: <<}русовь: были потомками 3дигей, кня3я
ногайского. (нязья }Фсуповьт бь:ли однородць| с }русовьтми и
своим возвь|шением они всего более бь:ли обязань: расположени^ем к 9дуому и3 них со сторонь1 могущественного Бирона>>

с. 174]'
Атац в родословной

[50,

9.русовь1х упоминается несколько имен'
свидетельствующих о связях фамилии с тюркским миром' к
этим именам относятся: 1) [рус, 2) Абубек (иреев сь1н'
3) !,ок, 4) йуса' 5) Амгурней, 6) [Фсуп, 7)-Асмаил.-

больтшинства тюркских народов (татар, ногайцев, карачаевобалкарцев и пр.) в 3начении этнонима 'русский'. 8 ка}анаево_
балкарском я3ь1ке имя }рус-бий ц фамилия 9русбиев широк0
'и3вестнь| и в настояп|ее время. |1розвище или имя }рус, от
которого прои3о1цла фамилия }русов, могло бь:ть дано человеку' ведущецу русский обо'1з живни или рожденному от русской матери. 3 родословной 9русовьтх имя }рус принадлежало
сь:ну ногайского кня3я Асмаила; судя по имени этого кпя3я'
187

имя уРус было дацо его сь|ну еще до перехода этой семьи в
христианство.
:!1енее вероятна свя3ь основьт фамилии 9русовых с ногайск.,
ка3ах. !1г!1.3 'война' сражение, бой', хотя во3можно' что про3ви_ще 9рус
бьтть усененнь|м и3 шгшз-5ар 'лрапун'.
-могло
14мя А6убек (иреев сын состоит и3 двух элементов: 1) Абу'
бек(Абубекр(араб. а08 0оР,г :(э э;[_ имя собственное мужское (первоначально'имя первого халифа_ главь| мусульман'
наместника пророка А4ухаммеда), получившее у мусульман
суннитского толка 1пирокое распространение; 2) (ирей{тюрк.монг, Ё!ге7./, мн, н. Р,1ге}![ с.;|-г3-- на3вание турецкого племени, обо3начающее' по толкованию Абуль-[аз'1-хана''нерньтй
баран'- 0;; ['э [Будагов, ||, с. 120]. 6 этим этнонймом' во3можно' также свя3ано про3вище крь|мских ханов' начиная с
&1енгли-1'ирей-хана, получившего инвеституру от |1орть: в
1478г., 9!ге}.,.9:'.я [Булагов, ![, с. 120]. ймя (ирей по на3ванию племени распространено бь:ло не только в (рьтму, но и
у татар и баш:кир (ср. башкирскую фамилию (йреев).
йптя .[|ок происходит и3 тюркского (тур', крь]мско-тат.) ёоц
'сь|ть|й', в метафорическом употреблении'дающий наслаждение', а также 'уАовольствие, насла*дение'. Фт последнего
знаненйя, видимо' и прои3о1шло собственное имя Аок. 3то сло_
во встречается также в литературном язь1ке <<тюркй>, которь|м
подьзовались в 3олотой Фрле. &1енее вероятна свя3ь этого
имени с тур. #о1 'хвост лошади на конце копья', по3же в 3начении '3намя', которое также могло слу}кить основой для
собственного имени.
, Амя йуса(ара6' тпйза .эА9А 'А4уса, йоисей' (имя 6иблейского пророка){др.-евр. /пова'
14мя Амгурней состоит и3 двух элементов: Амгур|+ей.
[|ервь:й элемент' Амгур, происходит ли6о и3 тюрк. }агп1шг
'дождь', встречающегося в старом литературном я3ь|ке <тюркй>>, а также в азербайджанском и других тюркских я3ь|ках'
лл6о цз араб. атпг ,..| 'повеление' прика3' дело' действие',
3аимствованного также в <<тюркй> и в некоторь|е современнь!е
тюркские я3ь|ки. 8 первом случае переход !агп1шг}агп\!1г характерен' например' для некоторь|х диалектов каранаево-балкарского я3ыка' где начальньтй 7 в по3иции перед а, часто
вь1падает. €р., например, Ах}а вм. }ах!а_собственное имя
и пр. 8торой элемент, -ёу||-ё|,_ аффикс профессии. Б сочёта-'
нии со словом ]огп1шг он образует прои3водное слово !опь|тлг-ёу 'ложлевик' тот' кто вь13ь!вает дождь', а в сочетании со
словом отпуг)агпугёу ''приказывающий' т0т' кто и3дает, пи_
1цет' делает приказь1'. €обственное имя Амгурней прои3ошло
и3 одного и3 ука3аннь!х вы[1]е про3вищ (}огп1шгёу или
атпугёу).
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ймя [Фсуп(араб. }шзш/ ь_1а:9|_имя собственное мужское.
Амя Асмаил { а раб. [ з гпа' | [ ;$!.*-1 ( л! :евр. [ 3 тпа' е [ букв.
'усльтп:ит бог'_ имя собственное мужское' происходящее от
1

библейского имени 14смаутл.
Атак, по наличию многих имен пРедков тюркского происхождения' а также по про3вищу шгт13 ,уэ)э| 'русский' 11лу|.
тлгтлз({ар) 'лранун' фамилия }русов происходит' скорее всего'
от карачаевских горских кня3ей, узденей, биев, сохранив1ших
параллельно также и карачаевскую фамилию 9русбиевь|х.
1'ерб 9русовь|х содержит'много геральдических при3наков'
характери3ующих теснь|е свя3и этого рода с 8остоком. ( этим
при3накам относятся изображения: полумесяца' шестиуголь!!ь1х
3ве3д' стрел' лука со стрелами' охотника в татарском одеянии с соколом в правой руке и пр.' которь|е присущи гербам
фамилий восточного происхождения.
|57.

тАпть|ков

<[1редок рода 1апть|ковых'- 1аптык, по крещении на3ван_
нь:й Ааниилом' а во иноцех'.[|,ионисием' в-ьтехал к великому
кня3ю Фльгу Рязанскому из 3олотой Фрд,. .[|ети сего 1аптьтка

Аавь:д 4 Федор-находились у великого кня3я Федора Фльго_
вича в боярах. Равньтм образом и другие многие сего рода
1аптыковы Российскому престолу служили воеводами' стряп_
ч\4ми || в инь1х чинах и )калованьт бьтли от госуларей в 7625|
1517 п други} годах поместьями> [Ф!-!,Р, ут,_с. 11].
Фамилия ]аптьтков характерна \1 для современных ка3ан_
ских татар' среди которь|х она 1пироко распространена. Фсновой ее слу)!шт татарское слово !ар!уц'рожденньтй, найденнцй',
состоящее и3 корня !ар- ,ё[ь -9:[з 'находить;
.родить' [Будагов, !; с. 719] и аффикса -!уч||-!|Ё, -ёуц||-4|Ё, образующего
причастие от глагольной основы)/ар/уц'найденньтй, добьтть:й;
рожденнь:й'х 3то слово приобрело 3начение имени собственного
мужского ?апть:к, а 3атем и соответствующей фамилии
1аптыков.
Фамилия 1аптьтков, как уже отмечалось вь|ше' является
весьма распространенной и у современнь|х казанских та|ар' и

у

баш:кир.

Фтношение фамилии

к татарскому ее

происхождению под_ наличием
в фамильдом их гербе изображений в верхнем серебряном
поле стрель| и са6лп, а в нижнем голубом поле _ золотой
подковы.
черкивается также ее геральдическими при3наками

|89

1б8.

тютчвв

<Фамилии 1ютчевьтх 3ахарий ?ютчев в 6889/1381 году от
великого князя .[,митрия йвановича послан послом к (рьтмскому царю йамаю. 1'ретьяк Басильев сь|н 1ютчев в 7126|
1618 году от государя и великого кня3я .},1ихаила Федоровина
за ^&1осковское осадное сидение пожалован поместьями и на
онь|я грамотами>> [огдР' !!, с. 15].
к более позднему роА} '[ютчевьтх относится потомство
.[!митрия 14гнатьевича 1ютчева' начало которого датируется}
по родословной,713411626 г. [огдР' |!,, с. 60].
|1о семейнь1м преданиям, фамилия ?ютчевь1х происходит от
крь|мского генуэ3ца ?утне, которьтй' судя по данному имени
или про3ви&}, бьтл либо генуэ3ец тюркского происхождения'
либо турок, живтший в (рьтму и 3анимавтпийся работой по
бронзе или продававший и3делия и3 бронзь:, так как основой
этой фамилии .является турецкое слово /шё 'медь 3еленая'
[Булагов, |, с. 386|, 'латунь'[\\2, |!, с.407|, 'медь' [112, !||'
с. 132], 'брон3а' [Раллов]+аффикс -ёу||-ё|; ср. тур. !тл72-ё2у!шё-ёу'работающий по бронзе, торгующий бронзой'*аффикс,
образуюший русские фамилии, -е6)1ютчев.
Б русской адаптации фамилия эта 3вучала как {'тлёёе/1
!пёёу*ев и' видимо' в более по3днее время получила диссимилятивное оформление !'йёёе! }|'й!'ёе! .
Ёе менее у6едительной этимологией этой фамилии мо)|(ет
быть и иная' свя3анная со словом !ш!ёу сэ}з93 'сопряженньтй"
примьткающий' |1\2, \, с. 399], т. е. 'человек нужой, иного
племени' примкнув1пий к роду или семье тюркского происхож_
дения'. Б этом случае происхождение фамил14и 14' отно1|]ение
его основателя к генуэ3цам совпадают с семейньтм преданием
о генуэзском происхождении основателя фамилии ?ютневь:х,
х(ившего в (рьтму.
!59.

БвкоРюков

<Ф3туилии Бекорюковьтх €емен, Алексей и |1авел Бекорюковы в 7051/1543 голу от великого кня3я Авана 3асильевича за
слу:кбьт по}каловань| на поместья грамотою> [Ф[.|[,Р, \/1, с.24].
Фамилия Бекорюков имеет своей основой крь1мско-тат' 0йЁг!1, ',горбать|й', тат. 0йЁ]г 'горб', в литературном я3ь|ке 3олотой Фрдь: <тюркй> _ 0йЁйгёЁ 61'!9; 'горбоватьтй, горбатьтй'
[Булагов, 1, с. 287], т. е. первоначально про3вище по телес_
ному недостатку его носителя _ предка фамилип Бекорюко_
вь|х _ 0йЁ{1гёЁ 'горбун, горбатьтй'. 3то прозвище по3же_бь:ло
адаптировано в русском прои3ношении в Бекорюк' а 3атем по_
средством суффикса _ов образовалась фамилия Бекорюков.
1ю

160.

хонвнвв

<Фамилии )(оненевьтх Рохман 1ретьяков сь1н в 7078|\57Ф тось:н [оненевь| в 7\\4|\6о6 году нап}'|сань|
в числе дворян _и детей боярских с поместным окладом)>

ду и Федор Богданов

!|, с. 28].
[огдР'
- Аз структурь|
из

основй_)(о!лён

фамилии )(оненев следует' что она состоит
й суффикса' образующего фаму!лу!п' -ев' 0с-

обл. хоня от
глагола хонь1{ап!ь'хнь|кать' тужить' горевать' охать' плакаться? [Фасмер, !у, с.261], но тогда фамилия должна бы бьтть
офо!млена_как )(онин' а не 8оненев. €ледовательно' сопоставление основы хонен с русск. обл' хоня не приемлемо. Фснова
хонен по своей фонологинеской структуре близка к монг.
/ооп(}о)оп'3вонок, колокол' колокольчик' илп к 9епеп-- !оепеп
'найвньтй, легковернь1й'. Б первом случае фамилия !,оненев
представляла бь: ёобой кальку (с монгольской основой) фамилйи (олокольцов' во втором - происходтала 6ьт из про3вища
/сепеп'наивнь]й, легковерный'.
$епеп- 3стренающееся
в родословной имя собственное мужское
Рохман(ара6. гаФгп@п р['>2 букв. 'милостивь|й' (эпитет Ал'
лаха) подтверждает свя3и фамилии ){оненевь:х с мусульман_
ским 8остоком.
[ерб )(оненевьтх с геральдическими при3наками -1 €т|8лФй,
ятаганом и полумесяцем _ указь1вает также на тюркско_мо[|_
гольское происхождение фамилии )(оненевь1х.
|1ова хонен могла бь:ть сопоставлена с русск.

16!.

тулуБьвв

<Фамплии 1улубьевь:х многие в древние времена служили
Российскому престолу дворянские службы в ра3нь|х чинах и
жалованы были от государей поместьями и на онь|я грам-о{ами>. |1ервое упоминаниё этой фамилии относится к 7114/1606 г.
1огдР" у1, ё. 38].
Фамилия\1улубьев восходит к слож!|ому слову' состоящему
из Ав}х элементов: \) !ш'[ш п 2) 0е}. Ёсли - второй элемент не
вы3ывает сомнений и происходит.от тат, 11! 'глава племени'
6ий' или тур. 0е! 4+: - с!1 'кня3ь, вельмо)ка' дворянин' госпо_
дин' [Булагов], то первь:й элемент, !ш!ш, может восходить к
3начению и фонетическому составу основам.
ра3личным
- Ёаиболееповероятно
сопоставление основь| /п!ш, по на[цему
мнению' либо с тат. б,о!тл- !о[ш э) э> 'разлражительный,
вспыльчивь1й' [Будагов], либо со словом {й[ё-&[е 'ни3кий
в старотатарском я3-ь|ц9. €очетания
ростом', встренайщимся
''разлражительный,_
вспьтль'{ивый бий' плп !й[е \1!
>ке !о!ш 01 !
'6пй ни3кого_ роста' 11дФ/]н€ вероятны для соответствующих
191

про3вищ'

лубьев.

от котоРых по3же и

обра3овалась фамилия 1у-

Фсновой для фамилии ?улубьев могло бь:ть также про3ви!ш!у*пь [э!!, в котором основа !ш[шпь в половецком' в старотатарском' в азербайд)канском' узбекском и других тюркских
я3ь|ках имела 3начение 'бурАюк, мех для вина', т. е. пРо3вище
также вполне вероятное' от которого с помощью Русского
суффикса -ев о6разовалась фамилия ?улубьев (с вь:падением
согласного гп).
Ёаконец, также весьма вероятно пРоисхождение фамилии
'[улубьев из про3вища !ш!шр 0е! 'нунело-бей'. €лово '|ш[шр,
как отмечает н. к. ,[,митриев, <русские 3аимствовали' очевидно' у татар> [31, с. 35]. Фно Ёстренается в ряде тюркских
я3ь|ков: тат, /тл[шр,'батлк' !о!ор, кирг. /ш!шр 'кожа теленка'
снятая,тулком', ка3ах. !п!ур'набитое нунело'.
Ёасмеп:ливое пРо3вище 1улуп.бей со 3начением 'набитое
нуиело1 является весьма вероятной основой для фамилии 1улубьев.

ще

!62.

кулом3ин

Фамилия (уломзинь:х отмечена 7124|1616 г._ годом жало_
ва\1ия поместьями [огдР' !|, с. 43]. 1юркское происхождение
бтой фамилии вскрь|вается в самой структуре имени, которое
восходит к сложному имени собственному мужскому [(ул_[ам3а' встречающемуся в современнь|х тюркских язь|ках' например
в туркменском' ногайском и др. Амя (ул_!,амза состоит и3
двух элементов: тур.' тат. цш! !,з 'ра6, невольник; крестьянин; слуга' [Булагов, 1[, с. 88| и йопоэ'а1ара6. Ёопъэо
','..^_
и}у1ени собственного мужского; ср. туркменскую фамилию }ам3аев

36.

(ос6еннь:ми ука3аниями на тюркские свя3и рода могут
слу)кить геральдические при3наки: три восьмиконечнь1е 3вездь!
и три полумесяца, изображеннь|е в фамильном гербе (уломзинь|х.

|63.

БА3Анин

<<Фамилии Базаниньтх [ригорий Афанасьев сь|н Базанин в
7|24||616 году за &1осковское осадное сидение и |1ван ['ригорьев сь:н'Ба3анин от государя царя и великого кня3я Алек_
сея йихайловича за службу и храбрость пожаловань1 поместьями и на онь|я грамотами> [огдР' !!, с. 44].
36

о;#
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Фсновой фамилии Ба3анин, судя по русскому суффиксу,
образуюшему эту фамилию, -!1н' служит бозона, руеское сло;
во' встречающееся в вариантах базон, базлон в си6ирских, а
таю|(е в вологодских говорах со 3начением'крик}н, к!0€нФб6й;:
хвастун', а также'о детях: 'плакса, крикса' рева' [Ааль, |,
с. 37] _ прои3воднь1е от глаголов базоншпь, базлонш-упь, ба,зла7пь' базлшпоь 'кринать,_ шумно и- громко_ распоряя(аться'
орать' горланить' гаркать' и т. д. [Ааль, |, с' 37] илп от
польск. 0оэац'тромбон' [Фасмер, 1, с. 105].
8есьма вероятно' что этот глагол в фонетивески более
полном варианте базлонтлпоь-бозлопь 3аимствован и3 кыпчакских я3ь|ков: ногайского' ка3ахского' каракалпакского 0оа|а:
'принитать' громко плакать', а также 'кри,!ать' (о верблюле).
1аким образом, фамилия Базанин состоит и3 основь1 Ба_
3ан,Базлан со 3начением 'крикун, плакса' рева'*суффикс,
образуюший русские фамилии' -пн>Базанпн.
(олнан, полумесяц' стрель|' буннук ут сабля _ характернь]е
геральдические признаки' указывающие также на восточное
происхождение фамилии Базанинь1х.

йенее вероятна связь второй части основь| фамилии с-лерс' х1ёпае
'лрбовный зпак гла3ами' украднивый взгляд' [60].

|64.

кишвнскии

<Фамилии (ишенских многие

в древние времена служилут
Российскому престолу дворянские службы... ||роисшедтт|ий от
сего рода Андрей 9ковлев сь:н (ишле:тский находился в )кильцах и жалован в 713211624 году на поместья грамотою)>

гогдР' !|, с.

8

57].

основе фамилии (ишенский ле)кит русское областное
с-лово к|1шень 'карман, 3епь' калита' [,[1аль, 1|, с. 112; Фасмер,
\\, с. 242|, заимствованное и3 тюркских я3ь1ков' в. которых
.карма1{' ме1шочек'
оно встречается в формах Ё1ве-Ё|зё
^*+,
кот'шелек' [Булагов, |!, с. 173], от которого происходит так){(е
и русское слово к!1сеп', и *,!5 365 ста часть колчана' куда
кладут стрел:ь:' [Будагов, |1, с. 178]. Фба эти слова' как сви_
детельствует л. Булагов, 3аимствовань|' в свою очередь'
тюрками йз персидского я3ь|ка (ср. перс. *!зе ь*6з 'ко1шель,
йошна, меш.ток' [60, с. 414| п Ё!3 6ь+з 'колчан' [60, с. 415].
/у1енее вероятно происхо)!{дёние фамилии (иш:енский от ос!{овь| тюркского слова' встречающегося в кь|пчакских тюрк_
ских я3ь|ках' главнь|м образом в ногайском, ка3ахском' каракалпакском, в форме Ё1зеп-*,|Ёеп ё.,ь5 - 9\*5, а в восточнь!х
диалектах татарского я3ыка также в форме Ё]3еп-Ё!3епе
в 3начении 'тщног, желе3ные путы' оковы' кан_
о[,ь5 ^3!,д,
даль:' [Будагов, 11, с. 128]. ( данной основе Ё13еп при обра_
3овании фамилии присоединен суффикс -ок-ш{с)|{ишенский.
|!

3ак.8

193

Фамилия (ип:енский' если она произо|шла от второй основы'
могла бь:ть калькой по отношению к фамилии (андалинцев,
также тюркского происхождения (<кан0альо, кай0аны'оковь|,

путь:').

'\
|65.

Аплвчввв

<<Фамилии Аплечеевых многие в древние времена служиди
Российскому престолу дворянские службьт в ра3нь|х чинах и
жалованы бьтли от государей поместьями. |1роистшед:ший от
сего рода &1ихайло Амитриев сын Аплечеев написан в списку
714211634 года в числе дворян и детей боярских и верстан
поместным окладом> [огдР, \'/\, с. 72|.
€удя по структурё, фамилия Апдечеев состоит и3 "основы
ар!у-ор!1*аффикс профессии -ёу||'ё]*русский суффикс -ев,
образуюший фамилпи.
Фамплия Аплечеев относится' как видно и3 ее состава' к
фамилиям типа Аракнеев,.А3анчеев'- €аванчеев и т. п.' в коосновь| содержат аффикс профессии -ёу||-ё].
{орьтх
_Фснова
фамилии Апле,|еев, вероятно' восходит к тур. о\!1ар[' 9]'.'т -.'|;[ 'веревка, привя3ь|ваемая к парусу' которая
направляет его по ветру'*-ё!||-ё1}ар[1ё] 'тот, кто пРавит
парусом посредством этой веревки" а в пере1|осном 3начении 'тот, кто идет по ветру' тот' кто.следует своим вле'|ениям';
ср. турецкий глагол а0!! цоёуг'па4 ё'">!3 .]ц! 'перейти границь!' распутничать' [Будагов].
|66.

и

маков.

!

Бу3овлвв

<<Фамилии Бузовлевьтх йван [,1ванов сьтн
|-!авел йихайлов сьтн Бузовлевь| в 719911691

в

715711649 году
в

году написаны

9цисду городовь11 дворян и верстань| поместнь|м окладом)>
[огдР, !!, с. 85].
Фамилия Бузовлевьтх пРоисходит от слова \шэоо;/у-0шэов;!у, встречающегося в тюркских я3ь1ках кь|пчакской группьт (татарском, бап_ткирском, ногайском, казахском и дб.) в
3начении 'обладающий теленком' корова с теленком'. €р., например' тат. 0шэото!у ,!9|2э+'корова с теленком'' слово, со_
стоящее и3 основы 0шао,сл: 9119+ 'теленок, ягненок' детень||ш
краснь|х зверей' [Будагов]+аффикс о6ладания -[у| | -[!) 0аэато-

[у' о6ладающий

теленком'.

€ четание 0шэато[у в данном случае имеет 3начение 'имеюо
щий ?ельца своим 3наком зодиака' рожденньтй под знаком
3одиака 1елец'.
Форма слова 0шэо<о[у*0|12а7!)пу встречается также в качестве топонима; ср.' например' азерб. Бтлвоопу
-на3вание пригорода г. Баку.
Фамилия Бузовлев прои3о1'пла' скорее всего' и3 про3вища
0шэа,со[у 'обладающий теленком', 'имеющий 1ельца своим зна_
ком 3одиака')'родив:шийся под 3наком 3одиака 1елец', либо
была получена по на3ванию местности Бшао<о[у-Бшэасопу}
Бузовлев.
||ереход о>о (0осэото!у вм. 0шэа,сл:!у) объясняется регрессивной ассимиляцией _ воздействием последующего согласного ?с, на предь|дущий гласньтй а: 0пэасо}0шэотр.
168.

шумАков

<<|-|редок рола 1[1умаковь|х Р.асплпй Бвдокимов сын [1|ума'
ков в 7150|1642 году написан в списку в числе дворяц 1{ де_
тей боярских с поместнь1м окладом> [огдР, у[, с. 78].
8 осйове фамилии лежит тюркское слово ёшпа'а473шгпач
ё|..'э} - ё|"э? 'лубина деревянная или желе3ная, булав09 пал'
ка с круглый набалдаш]ником', встречающееся в этом значении
в турецком' крь|мско-татарском, ногайском, каракалпакском'
ка3ахском и в других тюркских я3ь|ках' а в татарском я3ыке
в 3начении 'ремёёленные орудия' инструменты' [Булагов, !,
с. 500]. 3то слово первоначально слу)|(ило про3вищем ^ с уни'
чижительным значеЁием ёшпоац-3шгпа4'Аубина'2'глупый
человек'}'9умак' (ср. укр. цума,к 'во3ница соли'), от кото_
рого посредством суффикса -ов и о6ра3овалась фамилия [1|у-
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167.

чичАго*
.

в древние времена служили
дворянские слу:кбьт и х(аловань: были от государей поместья_
ми. |]отомок сёго рода адмирал 3асилий [ковлёвич 9ичагов
ока3ал 3наменить|е опь|ть| мужества |! храбрости противу
неприятелей_и победами, сопровождаемь1ми усердием и веР_
ностью ко Бсероссийскому престолу и Фтене€тву, соделал
9лаву роду и имени своему, 3а каковые его подвиги от щедрот
3еликие 8катерины бьтл наг_раждаем деревнями и 3наками
почестей...> [огдР, !1, с. 92].
9тимология фамилии 9ичагов представляется очевидной:
она происходит либо из русск. цш|&$-4€1,&Ё '1шлем, 1'пи1шак''
3аимствованного из тюрк. ёаёац'ёаёап,-ёеёеЁ
'кисть, бахрома' [Фасмер, |\/,
|!з
либо
общетюрк'
'цвёток, роза'.
9.955]'
Б больгшинстве тюркских я3ь]ков это слово встречается в 6ор_
ме ёеёе2 е[77 со 3начением'ро3а, цветок', в татарском' крь1м_
<<Фамилии 9ичаговьтх многие

13*
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и турецком _ в

ё!ёеЁ-ё!ёёЁ ,А*> в том
а тай:ке во ,"'р"'"о' прои3водн'" ',|*,**'""
'оспа' [Будагов, \' с. 47Ф|.
Фамнлия 9инагов, таким образом, сближается с последним
вариантом !Формления 9того слова' т. е. с тат.' крь|мско-тат.'
тур. ё1ёа*, 'цветок, роза; осда'. т{то же касается соответствия
конечного Ё}9 в интервокальной позиции' то это явление для
€(Ф:т&18[€ком
)!(е 3на-чении'

форме

тюркских я3ыков является 3акономернь|м; ср.' например' ё'ёап

'цветок'_ ё!ёа91 'его цветок'.

.&1енее вероятной основой фамилии ({ичагов

может слу}кить
о6л. чшчееа 'иней на деревьях' и3моро3ь' [!,ал1' 1м,
с. б09]' которое' впрочем' является также зЁимствован1|ь1м и3
тюркских языков.
1аким образом, фамилия 9инагов, вероятнее всего' происходит лп6о пз ёоёац 'кисть, бахрома', лпбо пз ёаёап'цветок,
роза' (слова эти имеют общее происхождение){русский суф_
фикс -ов}9ичагов.
рус^с^ц.'

|69.

мАнтуРов

твкутьвв

&Ф'""'ии ?екутьевьтх Фсип |4ванов сьтн ?екутьев в 7180/
1672 голу от государя царя и великого кня3я Алексея йи]
хайловича за слтжбу и-храбрость пожалован на поместья гра_
мотою> [огдР, \/|, "с. 10]]. '
Фамилия
и ее вариант 1екунёв происходнт от
-1екутьев
слова !|.Ё8о:ё1,
прои3водного от !1Ё,- ,шить; воткнуть' посадить
(дерево)' поставить' построить'*сложный аффикё, состоящий
.
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-ёсл;

и аффикса профессии 'ёу||'ё'>

сначала прозвище' а 3атем фамилия 1екутьев-1екунёв.
Фамилию 1екутьев-1екунёв можно сопоставить с польской
фамилией 1екуневский, которую польский тюрколог 9. |1]ин_
кевич во3водит к турецкой основе !о4ш3'война, драка' сраже_
ние'_ масдару от Ёйагола !оц-'поколотить' |127, с. 472|; ср.
также свя3анное с той же глагольной основой татарское прои3водное имя !оццуё'п]омпол', от которого также могли произойти фамилии как 1екутьев' так и 1екуневский.
||ослёдняя этимология весьма вер0ятна для фамилий ]е'
кутьев - 1екунёв - 1екуневский, разлинающихся формальньтми
элементами, образуюшими фамил|4||: -ев' -ов, -ск'шй"
1шло

|7!. мАлАвв
<<Фамилии А{алаевьтх многие Российскому престолу служили

Фамилия йантуровь:х отмечается 7177|1669 г._ годом жалования поместьями [огдР' \7 !, с. 97]. |1роисхождение этой
фамилии. предста.вляется во3можнь|м объяснить либо ,з про,
3вища А4антьтр'распорядитель_' командир'- производного от
русского глагола ман,пыр!1?па'командовать' распоряжаться'4
латин. пьеп/ог, ли6о из русск. ма,с|п!ырь волж1к' 'толстая ванта' ложка на расшивах' на которой калитки (блоки) вь|ше
прочих' коренной, идущий.от вершиньт мачть]' [Ааль]. €лово
это' во3можно' 3аимствовано и3 турецкого 0оп4уга !2*}!;
'флаг корабля, 3намя', которое в свою очередь турками в3ято
и3 итальянского 0опё]ега [Будагов, !, с. 238]. оъъ гипоте3ь!
объяснения фамилии йантуров возможны' хотя последняя вер_
сия-лам представляется более вероятной.
&рактерен и герб &1антуровь|х' содержащий изображения
сереб-ряной
натянутого лука со стрелой острией вни3 _
-л}ньт и
атрибутов фамилпи, связанной с Бостоком.
|70.

изаффикса имени действия

-йтрё1, которьтй образует вневременные причастия от глаголов:
!]Ё{]тр:ё1. 'тот, кто 1шьет; тот' кто сажает деревья; тот' кто
ставит; тот' кто строит'; от одного и3 этих значений прои3о-

.1

дворянские службьт в разнь|х чинах и жалованьт бьтли от го_
суларей в 7|8511677 * дру.'* годах поместьями> [огдР, у!,

с.

108].

8 основе фамилии йалаев лежит татарское слово тпа!о}
'работник, мальчик (слуга)'. €лово тпа[о| в татарском я3ыке
бь:ло заимствовано, в свою очередь' и3 русского я3ь|ка _ ма,льсй'парень' молодец' [Ааль, |!, с. 293]. Б форме поа[о! оно
вернулось в русский язык уже как вторичное 3аимствование
из татарского [31, с. 46]. йенее вероятнь|м представляется
сближение основьт этой фамилии с русским словом молай
'пшенное толокно' пища набанов' [!,аль, |\, с. 292|.
|72.

коРицкии

'

<Фамилии кфишких !ков (орицкий в 1679 году слу}кил в
малороссийских'войсках полковником. €ьтн его Роман б|тл сот_
ником !.1^1а_усердие к-службе в 1711 голу пожалован дерев_
нями> [огдР, \/|, с' 112].
|-[роисхождение фамилии [(орицких свя3ано с присвоением
(орик(тюрк. Ёёг Ё - &'ёгёЁ - ЁёгйЁ
их предку про3вища
,!+2эз -ё92э3 -9'"' 1. 'кузненный мех; 2. красота, грация' красивая фц.ура' [Будагов] _ сл6ва, встречающегося в ногайском,
крьтмско-татарском' ка3ахском' старотатарском и других кь|п_
чакских я3ыках. |1розвище это могло быть дано как по пер_
вому' так и по второму 3начению. йз прозвища (орик по3же'
посредством присоединения суффикса -ск-тл{1, образовалась фа_
милия (оРицкий.
\9т

Аругую этимологи-ю_ этой фамилии можно привести в связи
с предположением 9. []инкевпна[!27,
с.46,5] о происхождении
польской фамилии (орица,. которйя возЁо4иЁся !:м _!орйшкии
гуё2у 'хранитель, сторож', а 6ак как 1*орица й к тур. 4о-

имеют общую прои3водящую основу' то и ф?милия (орицкий,
во3можно' прои3о|пла и3 про3виша цогуё2у ,хранитель' сто_
рож', адаптированного в польском ка'| корийа+фффййс,'образую1дий польские фамилии, -ск-шй}\{оРицкиа.
}{аконец, менее вероятно сближенио основь| этой
фамилии
с русским словом кор11ца, ,пряная средняя кора' подкорье
с
кори_цового' коричного дерева и самое дереЁцо'
['|[,аль, 1!,
с.161].
173.

БАРкАлов

Баркаловьтх !'анило йинаев сь]н Баркалов в
написан в списку в числе дворян и ,:цетей бослужбу жалован поместьями> [огдР, !1, с. 113].
"р.511_1_9а
б отношении этимологической основь| фамилии Баркалов
могут бьтть вьтдвинуть1 две гипотезь:. Бо-пе}""'*,
й'йо предположить происхождение фамилии Баркалов и3 зБукоподража.
'ния.
8 тюркских я3ь|ках йироко распространень1 3вукоподра){(ательнь|е слова' имеющие определенньтй состав ёогласнь:х
при непостоянном составе гласнь|х; так' например' в ряде
тюркских я3ь|ков кьтпчакской группьт имеются звуйоподража_
тельнь1е глаголь1: кара*алпак.' ка3ах.' ногайск. -0аг4у/1о-0угцу!'ёа'бранить, громко к.ричать''ора"";,
0агцу|'Б.:о!,'
'го'рлан,
к!икун',
ср.
-0угцу[4ац
русст{о:а
!2!:^!у:зу|ёац
ооластной
лексике боркогпь-буркапь,говорить бормотом,
ворчать' нев}{ятно бормотать, брюзжать' и пройзводное' буркобрюз га-, йоркотун, 6ормотун' л;;;; 1;?.'11 5'' и3]
т
:,-'
:: ':"9к
слова
0урко/пь и бурколо в русской диалектной лексике, ве_"
роятно' являются заимствованиями из соседних тюРкских

^

!-'.:Р'1ух'
16/ |!б'/9 году

174.

Ашитков

<Фамилии Ап_титковьтх многие в древние времена Россий_
скому престолу служили... |1отомок сего рода {ухкфяр Федо_
год}
рБй Ё"'*' Аш:иЁков равнь|м образ-ом за 9{ужбцв-7188/1680
Ёерстан поместнь|м окладоч>-[огдР' \/|, с. 115].
'3тимологической основой
фамилии Ап-титковых служит та_
произво.дное от глагола
3акваска"
о5у!цу'квас,
тарское слово -сдёлать
обрагорьким'*аффикс,
или
й'у1-' зак"асить'
ццс4ым
образуюший
-цу|
зу6щий имя действмя,
|'Ё1>о3у!цу*суффикс,
русские фамилии, -ов)Аш-титков.
!75. чвБотАРвв

Фамилия 9еботаревь:х, датируемая в роАословной 7\95/
1687 г. [огдР, у|, ъ. 124], склалывается и3 названия профес_
сии цеб6пьарь'сапожник' и суффикса -оа, образуюшего !}с:
ские фамилии' 8 свою очередь' 'аебогпорь происходит и3
татарского слова ёо0о|а или ёа0о|о2<перс. ёа0о!ап 9|'з!4|">
.лапти, плетень1е туфли, толсть1е сапоги',_ср. тат. ёо0а!а 0а3гпоа ']ыковь:е туфйй] [Будагов' |, €. 451] (ср. русск. шеб-опо,
1Аал1, |у, ь. 585, 5во; Фасме[, |\л, с. 322, 37о|),+
"'оБ*о*,им!ни действуюшего лцц1 -арь>русск. ьебогпорь
суффикс
'ёа-пожник'' а отсюда и фамилия 9еботарев.

;

176.

тумАнскии

''

<<Фамилия 1уманских'- как 3н€чится в цх родословной,_
происходит и3 польского 1пляхетства> [огдР, !1, с. 153]. |[о
своему составу фамилия 1ум6нский складь1вается и3 основь[
!шгпац*суффикс, образуюший фамилии,'ск-тлй.
Фснова !шпооп1перс. |пгпоп э|,"ф - 9[л93 - сд'93 - с:'3
в турецком и крь|мско-татарском имеет 3начения: 1. 'туман,
мрак' и 2. 'ш]танрт, шароварь:'' а в чагатайском и старотатар_
ском _ это слово' <<найекающее на больтшое количество чеголибо. многочисленность)>' у монголов и хорезмийцев оно обозначает 10ф0; ср. !шгпап 0е91 ,з.2 9[л95 'темник' ,!ачальник
10 000 воинов' [Будагов, |, с. Ф6].
Фамилия 1умапский могла произойти и3 последнего 3наче_
||ия: сначала на3вание профессии, 3атем _ про3вище и' нако'

язь|ков.

чожно предполагать' нто фамилия Баркалов прои3о----!11*,
из
3вукоподражательного
русского слова 6уркало, 3аиму!|а
ствованного
из тюркских язь1ков'
ср. [эшгца[--0угца!--0огцо[- -[эогца|', которое первоначально исполь3овалось в качестве
Баркал; и3 про3вит](а посредством присоединения
1Р'-.-"-тщ'
суф^фикса -ов и обра3овалась
фамплия Б3ркалов.
3о-вторьтх, также весьма вероятно, ч16 эта
происходит из тур.' крьтмско-тат' 0агц/ш ,тот, кто фамилия
обзавелся домом' домашним хозяйством'. €лово это является сло)кнь|м:
0огч1перс. 0ёгЁ ё'; 'ломагшнее хозяйство'
домовитость' [Бу*
-[у|
ания
0огц!у'тот,
кто обзавелся
|-[!2
д1гов|*аффикс..облад
домашним хозяйством'; ср. тур. ео[й-0агц!ш ,х<енать|й и обос-

1эв

новавтций хозяйство'. 3 данном случае фамилия Баркалов
могла произойти и3 про3вища 0аг4[ш,. адаптирозан1|ого на
-о6>Баркалов'
русской почве в Баркалу}Баркал,*суффикс

|
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цец' с присоединением суфф4кс9 -ск-шй_ фамилия 1уманский.
|1олумесяц в фамильном_гёрбе 1уманских_ также свидетельство восточпого происхождения этой фамилии.
|77.

БАРсуков

<йван 9кимов сь:н Барсуков' находясь в лейб-компании' по
именитому блаженные и вечкой славь| достойньте памяти го_
сударь]ни императрицш Рлизаветьт |1етровньт, \741 года декабря 31 указу, всемилостивейше пожалован с законнь|ми его
от сего числа рожденными и впредь рождаемь|ми детьми и
потомством их в дворянское достоинство...> [огдР, !!, с. 156].
Фсновой фамилии Барсуков слу)|{ит словБ 6}р}у' _ на3вание 3веря' о чем чвидете-льствует также изображение его в
фамильном гербе. €лово барсуй этимологически может бьтть
связано с тюрк. (ногайск., крймско-тат.' ка3ах. и др.) 0агз1.
лерс. 0агз .я;|+_ на3вание хищного 3веря; ср. }о!\агз-ё2о!-

0ог5'тпгр'.

Бпронем, и прои3водное от 0огз слово 0агзшч также встрев
:1е1ся тюркских язь1ках; ср.' например' ка3ах. 0огзшц, тат.
0шг:.чц^,,1}р. и азерб.^рэг$!.4, а также в старом огузском я3ыке_[112] 0шгзпц (ср. [31]). Бозможно' что это слово восходит
к 0агз-таффикс уйеп!ьйительной формь: -уц| |-'ь. -- фамилия.Барсуков происходит от про3вища богзшц
оарсук'' 3аимствованного |13 кь|пчакских я3ь|ков ногайско_
кь|пчакской группь: (ногайский' ка3ахский" каракалпакский){
суффикс, образулощий русские фамилии, -о?>Бащуков.

,.-!''у,
|78.

шишов

<Ёгор |1етров сь|н !!|иш:ов, правительствующего €ената
оберсекретарь,
в службу вступил в 1773
й :воо ]Ёдй
июня 8 пожалован коллежским советником, фу,
:{10]'года
кавале'Р1ерусали'мского'
а
Ром державного ордена_ €вятого Аоанна
февраля в 21 дейь 8го 8еличества блаженнь:й" п]м"тй государь император |1авел !, вь:сонайше утверлив герб его, [|й1пова' повелеть и3волил оной внести в [ербовнйк в третье

отделение>> [огдР, [|, с. 159].
-'- €лово -шшц!' лежащее в основе

фамилий [1|ишов,

[[_[итпкин,

и т' п.''з}имствовало в русский
из .:оркских
я3ь!ков. Фно встренается в форме_ $у3 , турец.ой,
"зь,к
крымско_
тюркских
дру.их
я3ь|ках
в
значениях:
.1. 'опу.
]1:3Р.Рч
]. "
холь'
о_пухл0сть,
волдь:рь', 2. ,шпага, мен; вертел, и служит
основой для многих близких по значению производных сдов'
1-[|игшаков

ворох' нась1пь' [Ааль' |!, с. 636], а также шшш1сс',
'!1!1ш&к'
шйш, пмеющие то же происхождение.
от
образом,
происходит
основь|
Фамилия 1|1ишов, таким
5у$ 1. 'опухоль, волдь:рь'; 2. 'ме'{, !шпага' вертел', котора-я
первоначально служила прозвищем' а при присоединении суффйкса -ов _ фамилией [11иш.тов.
|79.

тухАчввскии

<Родоначальник фамилии 1уханевских йндрис, а по кре_
щении названный 1(онстантином, выехал к великому кня3ю
&1стиславу 3ладимировичу в 9ернигов у|3 |-|есарские земли'
|!роистшедгшие от сего йндРиса Богдан и '[имофей [ригорьевьт
дёти от великого кня3я 3асплия 8асильевича пожалова!{ь|
вотчинами и селом 1уханевским' и потому великий князь про_
3вал их 1уханевскими> [Ф[!,Р, у!|, с. 10].
й1мя.родоначальника фамилии 1уханевских Андрис прои3о_
1шло и3 арабского ймени собственного [4г!з о''!, основой которого является имя Андрей(грен' ооёгв]оз'мужественнь:й,
храбрьтй'37, можно предполагать' что и фамилия происходит
от какого-либо звания 14лп про3вища тюр"кского происхо)кде_
ния' так как для основь1 ее (1ухан-ев_ский) нет ни русских'
ни инь|х сколько-нибуАь основате./ьных этимологий' кроме
тюркских.
-.||юбопь:тно'

что Атадрпс-Адрис является общим родона_

чальником для целого ряда русских фамилий; во многих ро_
дословнь1х Анлрис-Адрис
рассматривается как вь1ходец либо
йз <<}-1есарские 3емли>>, либо гтз [ермании.
1ак, йапример' от того же родоначальника 14ндриса -Адриса происходят такие фамилии, как 1олстьте, .[,урново и АР.
например' родословную 1олсть:х:
€р.,
- .[раф
||етр-Андреевич 1олстой пр0ис1пел из древней благоролной фамйлии, из [ермании вьтехав1ший прелок его йндрис,,
в 1353 г. вь|ехав1пий в 9ернигов с двумя сь1новьями и тремя
ть|сячами людей и служителей, коему по крещении наречено
имя .[|еонтий, а сь:новБям первому 1(онстантин' а последнему
Фелор. Бнук (онстантина "[!еонтьевича Андрей 8аритоновин
по прие3де из 9ернигова в А4оскву от государя и великого
князя Р,асилия 8асильевича получил про3вание 1олстой>>

[огдР, \|, с.
€р.

42|.

так>ке родословную .[1,урново:

<в 6861/1353 голу вь]ехал в 9ернигов из |'ермании муж
честного рода индрис' а по крещении на3ваннь:й ./{еонтием,
с двумя сыновьями (онстантином и Фелором и с ними дру-

.о}ухгпий'; сузйай
}'9|Р_'"ер: Ёу3цш 'полнь]й, :кирный', 5у5цуп
дородный' полнь|й' и пр.; ср' русск. шшш,островерхая куча'

ю0
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жинь] и людей их три ть|сячи му)кей. 3еликий кня3ь помянутого |4ндриса пожаловал многою милостию и вотчинами. (о1т_
стантин .[|еонтьевич имел . внука А"дре" !,аритоновина,
которого великий кня3ь &асили122 Басильс!вич по прие3де в
.&1оскву про3вал 1олсть:м, и от нёго по1шли 1олстые. }' сего
*,др', был правнук 3асилий 1Фрьевин .|!урной, коего потомки
дур_новь| многие Российскому престолу служили...> [огдР, |!'

с. 42,43].

Фт того хсе 14ндриса
Басильчиковых
'та происходят фамилии
€. 23]
!,аниловых [огдР, х,/, с. 24], хотя 6!-

[огдР, !,

м!4л'1я последних' судя по геральдическим даннь1м' является'

вероятно' более поздним ответвлением.
|-]то же касается геральдических при3наков
в гербах фами_
лий ?олстьтх, .(,урновьтх, .[,аниловых й 8асильчикоЁых, то их
объединяет наличие общих при3наков: ключа' стрелы' ятагана
и крыла' расположенных в общей компо3иции' но в ра3личных
положениях элементов для каждого конкретного герба.
|'ерб же 1уханевских не имеет общих_ признакоЁ с преды_
дущими и представляет собой совершенно другую комбинацил6'
геральдических элементов. в Фбщем гербовнике дано
следующее его описание: <<1|-!ит ра3делен гори3онтально на
две половинь!' и3 коих в верхней в правом красном поле и3о_
бражен се-ребрянь:й' гРиф, а Б левом сёребряном поле выходя-3
щая и3 облак в латах рука с мечом.
нижней половине в
голубом поле поставлены три 3_олоть|е шандала с тремя на
каждом 3ажженными свечами. [11ит увеннан дворянскими
:шле_из
мами и короной, на поверхности которой виден
облак вь:ходящий до половинь: гриф> [огдР,_\|||, с. 10].
1уханевский- оыла присвоена одношу и3 потомков
- Фамилия
общего
родоначальника йдриса]й".р"-, по на3ванию вотчины
?уханевского, которое, во3можно' получило свое
- селалибо
на3вание
по про3вищу предь|дущего его владельца, либо
по прозвищу одного и3 потомков родоначальника Алриса}1ндриса.

Ёаиболее вероятнь]м этимоном на3вания села' а также
фа1ухаяевских может служить слово /п1оёу ,'+[э'з ,знаменщик' знаменосец; вестник' рассыльнь|й', встрена!ощееся в
памятниках 3олотоордь|нского литературного я3ыка <<тюркй>>.
9то слово сохранилось' например' в сочинениях известного хо_
ре3мского ].сторика Абуль-[ази-хана' в-ь]держку и3 которых
прич9+и1./!'. Буда.о": !а3п,аг 4ёёгп! 1у[шг1й /ш1оёу|ог а!;а/1а }0ёгё1[ёг -'для собирания _ Ройска послал раёсьтльных в
окрестности' [Будагов, |,_с. 398].
,зна€лово !ш1оёу является производным от корня /ш1
мя, 6уннук' хоругвь' флаг', возможно 3аимствованного2'зи3 китайского 4та 'главное 3намя_. армии' [Будагов],+аффикс ,р'фессии -ёу||.ё1, осложненньтй п_ромежуточнь1м глас!{ь|м.
му|ли|1

2о2

Бесьма вероятно' нто первь:й носитель про3вища !ш1оёу и
получил его по своей функшии в воинских соедине!!иях 3оло_
той ФрАьт, а от про3вища произошло сначала название села
1уханевский.
а 3ате!|[ и
1уханёв-1уханево'
" А{енее вёроятной, но также фамилия
Ёозможной основой для фами_
лии 1уханевский может служить также функциональное имя
|о1апёу -|ш1апёу или ёо1апёу- ё,ш1о2ёу, прои_сходящее и3
!о1оп !сштоц| | ёйоп - ёщай'сойол' *аф^фикс профессии -ёу| |-ё'
'егерь соколиной охоть|' сокольщик' |\27, с. 472].
Ёаконец, не исключено также происхо)кдение на3вания
села 1уханев-1уханево и3 тат. !ш1о5-!ш1аё 6!.;9з-;ь|'э9з
'круглый крендель' суш:ки' [Булагов, 1, с. 398] _ сл6ва, кото_
<тюркй>: !ш'
рое встреналось и в старом литературном я3ыке
цаё 6,\ь"з в знанении 'род хлеба, пирог с говядиной',[по названию которого могло быть на3вано село 1ухаиевское, а
3атем и фамилия 1уханевских.
!80'

ствРлЁгов

<<|_|редок фамилии €терлеговь:х 8рмол Федоров сын €тер_
по Рязани по)калоБан вотчи_
легов в 7009/1501 году 3а слу:кбу
-[огдР,
!||, с. 18].
нами и на онь|я грам6тами>
€ушествует и вторая фамилия _ €терлигов' отличающаяся
от пёрвой только огл1совйой последнего слога основы: 6тер_
леЁ-6терлиг' о}{а относи|ся к более -по3днему времени |4 датируется в родословной 7138/1630 г. [огдР, 8, с. 47].
Бместе с тем эти две фамилии не связань| преемствен_
ностью' о чем можно судить по геральдическим даннь[м' ко'
не имеют общих при3наков.
торь|е
-Фсновой
послужило прои3_
фамилпи €терлегов-€терлигов
з[ег
корня
йз
состоящее
водное слово,
-з|!ег -з!/огё*аффикс
быть либо тур.
обладания -!уц||-!1ь.
-'Боенное(орнем для него могло(&е(|ошзе)(араб.
ил\4 простое платье'в!ег] - з1/ег!
з1[г ,х- 'вуаль, покрь1вало', либо перс. з1|аге о)[*.э '3ве3да,
со3ве3дие' [Будагов, 1, с. 620.| _ слово, встречающееся в ста_
литературном я3ыке <<тюркй>.
ром
' Ёе
менее вероятной основой для этой фамилии могло быть
причастие на -с}г'||'ег от тюркского глагола 1з/е--1з[й- 'желать', характерного главным образом для огу3ских я3ыков
(турецкого, азербайджанского). |1ринастие |з!ег*аффпкс
-!уц||-!1Ё>!з/ег[!Ё 'то, '{то следует желать; 1Ф, что стоит
желать' могло служить собственньтм имене1\{' от которого про_
и3о1шла фамилия €терлегов.
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'|8|.

кожввников

183.

<Фамилия (ожевниковых происходит от вь1ехав|шего в
году к великому кня-3ю ивау^у 8асильеви;' и;тр;*'
татарского мур3ь| (ожая' } сего (о-жая бь:л сь:й Федор, *с]торый начал писаться (ожевниковым. 8нук (ожая Фе;,;Ё к;жевников в 1544 голу пожалован помеётьями"
[огдр; й11,
2Ф].

Рсли бы в родословной не упоминалось собственного имени
(ожая, можно было бь: предполагать' что
фамилия (ожевников происходит от_русского названия лица'
'прои3водящего ко)ки'_ коэ!севн!1к
[.{,а-ль, |[, с. 131], но наличие имени (ожай свидетельствует_ об иной происхо'кдении
этой фамилии' хотя вполне веройтно, что в позд1*ейп:ем осмь1_
слении и в русской адаптации она была связана именно с
па3ванием профессии _ ко?!с е вн!1к.
9то же касается имени (ожай, то оно восходит' по всей
вероятности, к обращению или титулу хо4ёо-цоё2а .госпо_
дин'(перс. хоё2а а;|96.. !4менем хоё2а-хоёо на3ь1вают
татарского_ мур3ь|

также

потомков пророка

а ил|4 первь|х халифов.

ти1ул хоё2а, каракалпак. {,[ухаммед
7оё:о присоединялся так}{е к при_
дворным 3ваниям в {ивинском ханстве; ср.' например' /оо42а];\ауа!
[48, с. 714]. }аким обр1зопл' Ё ос*6йе имени
-'дворецкий'
&оёо! было
обращенпе чоёё']}, ,д" окойчание -7 относится к
частице обращения -1 --о! | |-е} <-ца.1 | |-Ёе} 1/оа;, 1стречающейся в кь|пчакских
я3ь|ках (ср., например, [6,

с.

}( характерным геральдический прйзн!кам

179|)._

.ер6а (ожевни.

ковь|х относятся: сабля, копье' лук й колчан ск] стрелами
атрибуть:, характери3ующие во|точное происхождение фа_
м\4ли|!'

|в2.

в

коБяков
(обяков ь: х боярин йихайло митриеви ч (обяков
.[[
по}|(алован наместником' Ро|тисла"'"ск"й,.

уц+ц'
-191
7026|15\8 году

[огдР, !|:, с.

24].

Фамилия (обяков происходит от тюрк. ЁёреЁ-ЁёраЁ ,собака', сл6ва, встречающегося во многих тюркских я3ыках в
одном и том же 3начении с небольщими отклонениями: в кь1п_
чакских я3ь1ках' например в ногайском' каракалпакском и АР.,_
'небольшая собака', а в огузских _'больйая собака'- [Бу.'.'",
||, с. 142].
....й.",*., фамилия (обяков происходит от прозвища А,ё0ё&- '
образуюший русскиЁ 6а"3й'й, -98)
Р!)ь:п-Р.ёре0,*суффикс,
коояков.
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<Фамилии йевлевых Афанасий }Фрьев сь:н ['1евлев 3а служ_
&1осковское осадное сидение- в т]|э|! -в!-4 голу )|(алован
вотчинами и на о!|ые грамотами> [огдР, !|1, с. 38].
Ёаиболее вероятной основой этой фамилии может быть
слово 1}1то[! 'согнутый, скрюненный', встречающееся в кып_
чакских я3ь|ках _ ногайском' ка3ахском' каракалпакско1л и др.
6лово это происходит от глагольного_ корня
о6лада'}--19'--1Р.'сгибать'*аффикс имени действия -йтл:||-|ш: и аффйкс
ния -!у||-!!.)!}-]тл:'!]'согнутьтй', букв.'имеющий согнутость'
сгибание'.
Фамилия йевлев может восходить к прц3вищу' которое
бь:ло дано ос!{ователю этой фамилии по его вне1шнему виду _
нрезмерной сутулости и т. п.

бу и
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184.

Бь|ков

<Фамилии Бьтков Афанасий 3ахаров сын Быков в 7126|
году написан в числе дворян и детей боярских. 1Фрий
3ахаров сь:н Бьтков в 715|11643 году от царя и великого князя ^&1ихаила Федоровина по)калован грамотою на поместья>)
1618

9||, с. 41].
"[огдР'
Фамилии' БыкоЁ, Бычков [огдР,

!11|, с' 127], Бь:ковский
и т. п. весьма распространень1 и имеют своей основой русское
слово бьок илут уменьшительнре от него бьоцок. Фднако это
русское слово представляет собой 3аимствование из алтайских
(|юркских, монгольских' тунгусо-маньн>курских) я3ыков' где
оно встречается в том )ке или близком 3начении' ср.,.например: мо!тг. 0шха 'бьтк'; маньн. 0п7о 'зверь',.0ш1п.'оленч',-бш4а
'баран, ко3ел'; половецк. 0о1о'племенной бьтк' (€о6ех €ц{пап|сшз); тур' 0о'!о, кирг. 0шца; тат. 0ш1о 'бь1к, бь:нок'; {ср.
русс:|.' бь[т[, оуеап 'некладень:й бьтк; баран, таран' [дпгЁ, |,
ё. :зь; Фасмер, |, с. 258].
8озможно, что это общеалтайское слово является 3аим:
ствованием в русском язь1ке и3 монгольских или тюркских
древних
' Атак, нарений. Бьтков проиёходит от основы бык10шчофймилия
0што*суффикс, образуюший русские фамилии, -ос)Бь:ков.
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Фснова /о[0па не находит никаких подтверждений в
рус_
ской лексике. |1редставляется более вероятным ее происхож_
и3
тюркских
я3ь|ков. €уд" по структуре самой основь[
де]1ие

!о[0т;э, можно предполагать, нто она прё.1стйЁляет собой отрицательное причастие настояще-б}А}щего времени от глаголь_
ного корня /9|- ццу /а[-, образовавйееся посредством а6фйкса
-гпаа||-пьеэ, -0оа||-0еэ, 1. €. восходит
адаптированной'Ё ру6_
-ч
,не исполском я3ь|ке тюркской основе либо /о!0ое1/о/йоа
няющийся, не -наподняющийся' (от
!о!- 'наполняться,
-глагола
исполняться') [Будагов,-!, с. 574-575|,
ч"'
*е"ее--"',"'**',
лп6о, ч.то .вероятнее, !о|0аа1/а[поаа !не устаюш{}1й. ,"
у''*ляющийся' от глагола /о/-'утомляться' уставать, и3немогать'
(ср. иуя собст_ведное мужскоё 1алма3, 6.!йуййЁ"'
у-ЁБ,р.'*,нь:х башкир [84]).
|1розвище 1олбуза'неутомимь|й' представляется весьма
вероятным для образовация фамилии 1олбузин (|ол6уза1!о[_ _--_]'
0тсэ1/о[0оэ1/а[поаа+суффийс -шн}1ол6у"зин).'
]-!о этой же модели о6разованьт аналогичные по структуре
русские
фамилии тюркского происхождения: (арамазоЁ<чЁго,смотреть''
цаго-/по. 'не суотрящий; +-'в] *;ь;";;ь;
1цогц-смелый'+
'бояться, трусить', цэгц-п'а'?'не боящийс",
(артм.азов1цогу!-'стареть'
-ов;
"раор"1й,
старитьЁя','
цагу}-'оо",не
стареющий'+-ов и т. п.
Ёаконец, имеющиеся данные о свя3и фамилии 1олбузиш с
'неким 14ваном 1олбуга [26, с. 58] по3воляют
предположить
еще одну убеАительную этимологцю: !о/'полнь|й,'Ёдоровьтй,
сильнь:й'+0ш1а'6ьтк')!о[ 0ща'сильнь:й бь1к'_ Ёес{*, во3можн0е про3вище' послужив11|ее }:озже основой для
фамилии
[олбузин.
_

186.

-

чулков

Фамилия 9улковых отмечена

в

родословноЁ\ 7133|1625 г.

{огдР, !1!, с. 62]. ,г|екси'*й[
ее ясна' но сущест_
вуе: .предположение'
'.*'",
слово
цуло|к [Аа}ль, .|у,
русское
с. 614; Фасмер, 17, с. ^что прелставляет собо-* заий|}"',ан'е

и3 тюркских я3ь|ков' р
€ -3в0}
., например' в половецком (6о1ех €шв
современном
татарском 3,т.т"й'-"'торые
?
имеют 3начение 'ч}учи, портянки', т._е. обозна,!аю"
реал14\1,'
близкие к нулку [31 |.
9улков про}.1сходит от русского слова чуло!с
, -!:'*:'9зу'+тЁ
(<ч'.
ё ш[тооэ) * суффикс -оа.
две 1шестиконечные зве3дь| и две стрелы в фамильном
тербе 9улковь:х ука3ывают на свя3ь фами!ии нулкоБх с Бостоком' хотя эта фамилия могла пРедставлять собой исконно
русскую фамилию' поскольку основа ее является весьма древним 3аимствованием.
тпап|сшв) ётл[1ато
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1а7.

3

шуклин

родословньпх фамилия 1|-!уклинь:х упоминается впервь|е

в 7136|1628 г. [Ф|'АР, у[1, с. 73|.
||о суффиксу этой фамилии реконструируется ее осчова

_

|[1укля, к6тора{, вероятно' служила про3вищем. ||розвише эт0
произош-тло от тюркского (кь:пн-акского: половецкого, ногайского, казахского и пр.) ё|\Ё-3й&, 'ресница'*аффикс обладания
-ту||-сэ>спп!1-3{1р,7''обладающйй красив'ь|ми ресницами'.
11оркское про3вище {йЁ[1 лолучило в русской адаптации окончаг[ие х<енсйого рола)111укля, от которого и прои3о[шла фами_
лия [1|уклин посредством присоединения суффикса'ин.

.

188.

кАпсАРов

Фамилия (айсаровых датирована в родословнь]х 7136/1628 г.
[огдР, у!|' с. 74|. 3тимология фамилии ясна. Фснова ее
(айсар{ара6. 9о!5ог ,-43 'кесарь' император (римский, гер_
манский)' [Булагов, ||, с. 103].
180.

твАРогов

<<Фамилии 1'вароговь:х за :}1атвеем |'ригорьевь:м сыном
1вароговым по государевой гРамоте-?щц/1999 гоАа_} по писцовым книгам сост?:ялй помес1ья> [огдР, !!!, с. 82].
в основе фамилии 1варогов-1ворогов _ русское слово
,пва.ро?-/пворое 'сь:р, тверль:е частиць| молока' [Ааль, !9'
с. 395; Фасмёр, |!, с. 31], которое является 3аимствованным
и3 чува1шского я3ь1ка [125, с. 199]1!ёоогоЁ'слегка подсолен'
нь1й, солоновать:й, слегка подквашенньтй' кисловать:й'. €р. чуватл. !йоог9|,-' сьтрок', /йоага|!й4у'сь:рки, облитьте- топленым
маслом (на'ййонайьное чува[пское
-!йоаг!опёблюдо)'; !йоаг!о- 1. 'солить';
Ёшрйз[а'квашеная капуста'.
2.'квасить' 3аквасить' ;
3се указанные вь|ше чува1пские слова представляют собой
прои3водные от основь] |йоаг 'соль'_ сл6ва, соответствующего
(по закону ротаци3ма-3етаци3ма) в других тюркских я3ь]ках:
/шшэ-ёт:шэ}!шэ-4шэ'соль'. ||редполагается также' что чува|'1]ское слово |йоог было 3аимствовано в русский я3ь!к со
3начением 'товар', поскольку соль в древности имела валют'
ное 3начение продукта обмена.
8 нувашском я3ьтке понятия соли и кислоть] в древности
были слабо дифференцировань|' поэтому как на3вание процессов соления и ква||]ения' так и на3вание продуктов этих процессов имели одну основу !йоаг. 1аким образом, русское
слово 7пваро?-,пвороа (1нувал;. !ёоагаЁ), от которого про:
и3о1шла фамилия 1варогов, является т|оркским (нувашским}
2о7

3аимствованием' а следовательно' ш фамилия 1варогов _ тюрк'
ской по своей лексической ос+тове, хотя род 1вароговь:х мог
и не иметь родственных отношений с каким-либо чуващским
родом.

190.

БуРдуков

<<Фамилии Бурлуковь:х многие Российскому престолу
-служили дворянские службы в ра3нь|х чинах и )|(аловань1 бь:ли
от государей в 714211634 и других годах поместьями> |огдР,
!}1, с. 84].
Б основе фамилии Бурдуков лежит русское слово бур0юк
'козий мех дйя вина' [Ааль, !, с. 143; Фасмер, 1, с. 244], которое' по мнению {. Буд'.'ва' восходит к азерб. 6>2э; 1б}Рдюк (вьтвороченная кожа быков и ко3лов' нама3ь|ваемая снутри
дегтем' !питая в ра3ре3ы; в них сохраняют жидкость' и в
особенности вино в 3акав. крае)' [Булагов, \, с. 275]. (лово
эт0' видимо' состоит и3 основы }ог 'вино' (перс. 0ог ,:|э),
древнеуйгурского слова' встречающегося и3 современнь|х тюрк'
ских я3ь!ков' пожалуй, только в караимском, и аффнкса -[уц||
-!1Ё,, -[шц||-!йЁ, -ёуч||-а,ь, -ёшц||-4|1ё' ука3ывающего в данном
случае на вместилище прои3водящего понятия' т. е. бог

[-|о своей структуре фамилия (артмазовых' как уже отмечалось выше (с1ш-. с. 205; ш, 185), типивна для фамилий, обра_
3ованнь|х по праРилам тюркской грамматики. Фснова ее состоит
и3 тюркского глаголь}{ого корня цаг!- (14агу/' 'стареть, де_
лать етарым') п -пъаа (тюркский аффикс причастия настояще_
будущего времени в отРицательйои форме))4огу[-пъаэ 'не
стареюшпй, йе способствуюший старению'.
|'лагол цогу!-'делать старым' является производной осно_
вой от глагола цагу''состариться' стареть'; кроме этих форм
существует также другой вариант этой основь: глагола 4ог|а}-'стареть' состариться'' встревающийся в старом лит€!0'
тур!|ом я3ь1ке <тюркй> и в некоторь!х других тюркских я3ыках;
в данном случае причастием настояще-будущего времени в
отрицательнои форуе будет чаг!а]тпоа 'не ст'ареющий', кото_
(артмазов после
рое также может быть основой для фамилии
соответствующей русской адаптации.

!92 кондАков
<Фамилии (ондаковь:х многие Российскому престолу слу_

жили дворянские службы в разных чинах и жалованы были
в.7159/1651 и других годах поместьям|4 и на оные грамотами>

[огдР' !||, с.

'вино'.

сопоставляет слово бур6юк с венгерскими
словами [эёг 'кожа' ('Ёаш1, [е1ег') и \ёг/!6'е'кожань:й футляр'
('!е0ег|ш11ега!, Ёо111ег') [31, с.22|, которь:е-могли бьтть также 3аимствованиями и3 древних тюркских я3ь|ков' например
и3 я3ь1ка булгар, народа' и3вестного производством различнь|х
видов кожи (ср. 0ш[7агу 'кожа выделанная, сафьян' [Булагов,
1, с. 290].
Б связи с этим предстаБляется во3можнь|м слово 0шгёшц
'бурАюк' сблизить с 0шг!шц 'моршина' морщинисть1й' от глагола бшг/- '3аставить стянуть' сморшить', форма понудительного 3алога от тур. 0шг-, ср. тат. 0&г- [Булагов]+аффикс,
образующий имя ре3ультата действия, -шц||-!1Ё 'то, что стянут0' сморщено')'бурлюк',
при параллельном 0шгс-0йг! со
-морщинка'
зйаченией 'складка,[Булагов, |, с. 274], которое
могло служить также и на3ванием одного и3 видов кожи.
Атак, совертшенно очевидно, пто фамилия Бурлуков с0стоит
и3 ос!{овь1 0шг4шч'бурАюк'*суффикс -ов)Бурлуков.
!9|. кАРтмА3ов

<Фамилий (артмазовых йван }ретьяков сь:н (артма3ов в
7\57|1649 году написан в числ9 дворян и детей боярских, вер_'

станнь|х поместным окладом>
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[огдР' !||, с.

95].

96].

_ тур., тат. чопёа4' ка3ах.' кирг. 4шп4а4.
Ёаиболее древнее значение дают казахский и киргизский
я3ыки: 'овечья 1шерсть' в которую кладут новорожденного ре_
бенка на несколько дней, после чего перекладь!вают в колыбель'; более по3днее _ туРецкий и татарский я3ыки: 'ложа у
ружья' [Булагов, [[|, с. 95].
н. к. !,митриев допускает происхождение этого слова от
глагола цоп-'садпться на ч{о-либо, ночевать' останавливаться
на ночлег'*аффкс -ёац |3\, с. 41]. Фднако ра3личная огласовка основы ц0*4ац-цшп6ац_чоп- в турецком и татарском
и цшп- в ка3ахском и кирги3ском при наличии глагола чоп- в
последних (казахском и кирги3ском) язь:ках _ по3воляет предполагать.3десь иную основу' во3можно 3аимствованную и3
других я3ь1ков' например и3 персидского' ср. перс. 4отоёоц
,.9|э.;э 1. 'приклад ружья' лафет'; 2. 'пеленки, свивальник',
слово' также этимологически не свя3анное с каким-либо общим

'н. к. !,митриев

Фснова фамилии

'

персидским корней.
Ёеприемлемо также во3ведение фамилии (ондаков к русскому церковному слову кон0ак'луховное песнопение, кондак'
{,[,аль, [|, с. 150; Фасмер, ||, с. 309].
1аким образом, происхождение фамилии (ондаков можно
объяснить лежащим в ее основё татарск[.|м словом цопёац,
3аимствованнь|м из персидского,*суффикс, образуюший рус14 3ах. 0
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ские фамил\4и' -ов. [еральдинеские 3}1аки в гербе (ондако*
вь|х _ два ятагана и три шедти(оненньте 3ве3дьт _ подтверждают восточное ее происхо)кдение.
193.

шишмАРвв

<<Фамилии [11ишмаревь:х Афанасий 8асильев сь1н [1ишмарев

от государей царей
1685

и

и
годах за службу

14оанна Алексеевина

великих князей Федора Алексеевина"

|-|етра Алексеевича в 7187|1679

и

и 7\93|

храбрость пожалован поместьями и

на онь1е грамотами> [огдР, \/11, с..129].
Фамилия [|ишмарев состоит и3 основь| !ь[шшмор+суффикс'
образуюший русские фамилии, -Ф8--€в.
Фснова !!1.!7шмар' в
свою очередь' мо)кет бь:ть расчленена на корень шншл*аффиксальная часть -мар,Ёет сомнений в том, что корень шшш вос*
ходит к турецкой' крь|мско-татарской и старотатарской основе
$у$ 'опухоль, опухлость' и .{у$- 'опухать', от которой обра3уется ряд прои3воднь|х слов: тур. 5у3цш'х<ирнь:й, полнь|й'"
5уЁгпап 'очень дороднь:й, толстьтй: человек' и т. д.
Фснова 5у5поаг судя по ее составу' представляет собой
' 5у5поо'опухтпий, толс|ь:й, полньтй' (из
сочетание двух слов:
глагола $у$-*аффикс -поа, о6разующий ип,1я качества от гла_
гольной основь:) и ег 'человек' п,1ужчина')5у5па (е)г 'полньтй"
человек'. 3то сочетание слов и послу:т(ило сначала про3вищем}
а затем' при присоединении суффикса -€6,- фамилией |-[иш*

т!1арев.

?юркский корень $у.$ гшг:роко представлен в русской област_
в которой с фами"пией [11иш:марев может бьтть'
сопоставлено слово ш!1ш!!'{.ора курск. 'вор, плут, обманщик,
мо|].1енник'; смоленск.'сморнок,
невзранньтй человек' мальчи1пка'; тверск.' псковск. 'скряга илибеАняк, гольтт;'| |'копун' приле)кнь|й, но копотливь:й работник и домосед'//'подслу>кник !{.
переносчик' ши|ш' науп:ник' [Ааль, 1[, с. 636].
Фднако структура фамилии |1|ишмарев ука3ь1вает' скорее'^
на непосредственное происхождение про3вища [11ип:мар из
тюркского сочетания ЁуЁпоо (е)г.
но:] лексике'

194.

кАлАкуцкии

<Фамилии (алаку:_\ких [аврило и |{ков |1етровь: (алакуш7187 11679 году написань] в т{исле бельского шляхетства)>

кие в

с. 130].
[огдР' !||, (алакуцкий

Фамилр:я
свя3ана сво}1м происхождением с русским областнь|м словом нол0кутпо 'склока' хлопоть]' смятение}
суета' беспокойство'[Ааль, 1|, с. 140], которое' в свою очередьР

этим0логически может бь:ть сопоставлено с тюркским воскли-
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щанием' вь|ражающим испуг' беспокойство, цо/оц! и его про?3воднь|ми 4а|ац|о-'восклицать, вь|ражая испуг' беспокой€тво', цо!о1|ап- алт.'беспокоиться'' кирг.'нервничать'.
Босклицанпе цо!оц! и прои3воднь|е от него и послужили
,основой для про3вища человека по его свойству <<беспокойньтй,
суетливьтй, хлопотливьтй человек' восклицающий постоянно
цо!оц-цо!о4!>; прозвшще (алакута-колокута дало затем фа(алакуцкий'
:'!\,!илию (алакутский,
195.

тАнввв

<<Фамилии 1анеевьтх 1рефилий 8арламов сь1н ?анеев 3а
4лужбу в 7191/1683 году и храбрость от государей ц!рей' великих князей Аоанна Алексеевина и |1етра Алексеевича пожалован поместьями и на онь|е грамотами> [огдР, [1|, с. 139].
Фамилия 1анеев этимологически свя3ана с тюркской глагольной основой !апу-'знать' у3навать' опознать; при3навать;
шо3навать; разбираться', встренающейся во многих тюркских
я3ь|ках' например в татарском, башкирском' ка3ахском' каракалпакском и АР. Фт этого корня есть прои3воднь|е основы'
ср.' например' тат. !апуц 'свидетель', 'понятой', |опуЁ '3накомый' и пр. в русской областной лексике встречается 3аим-

и3 татарского я3ь1ка п1а,нь!к| !пань!'ка' ,панак ((тат.
!опуц\ в 3начениях 'дока, мастер' 3наток' смь|1шлень]й делец'
[.[1аль, !9, с. 390].
Фамилия 1анеев, как нам представляется' пРои3о11]ла и3
татарской формьт аориста 3-го л. этого глагола /опу-}!опу|
€о 3начением '3нающий, знаток', полунив|'шей в русской адаптации форму п!аны[!-7па,ней (татарский звук ь0 близок акустически к 3вуку' среднему между русск. ы' а и э), от
которой и прои3о1шла фамилпя ?анеев посредством присоеди-

€твование

|нения суффикса -ев.

:{енее вероятца другая этимология фамилии 1анеев _ из
русск. обл. йюней 'тунеядец' дармоед, лёнтяй, шатун' [[аль].
|96.

швБАнов

<<Фамилии []]ебановь:х Аван 3асильев' сь|н [1]ебанов в
1700 голу перешел на ж[.|тельство и3 города Фдоева в €тарь:й
Фскол и состоял' в числе дворян и детей боярских> [огдР,

!||, с.

153].

}1]ебанов _ имя собственное му)|(ское
встречающееся у многих тюркских народов' приняв1ших
ислам. 14мя []ебан15а0ап1Ёа'0ата происходит от арабского
*!а3вания восьмого месяца лунного календаря 3а'0ать д|6*..{ь
по аналогии с упоминавшимся ранее (см. с. 140, ш9 95) соб_

в

основе фамилии

|_11ебан,

14*

2\\

ственным име}|ем Рамадан-Рамазан'также по арабскому на.
3ванию девятого месяца .лунного кайендаря гапа4ап-га.по-

|бп р\ь.о2.

.

йенее вероятной, но со3вучной основой для фамилии [|е6анов может быть Ёабап-ёа0ап1лерс. 3ёёап 9!6а, 'набан,
пастух'.
8 том и АРугом случае фамилия []ебанов прои3о!]']ла путем
присоединения к основе суффикса -эа, образующего русские
фамилии.
|97.

хилчввскип

<[1релок фамилии 8илчевских 1арасий )(илчевский, пере|
'селясь в ;!1алороссию
и3 |1ольши, находился в службе в малоросси$9ких чинах и в 1687 году владел 3емлями> [огдР, у1|.

с.

157].

Фсновой фам14л14и [илчевский может служить один и3 двух
Более вероятнь|м и3 них может бь:ть татащкое сло_
во й1!ёё1 'льстец, хитрец', представляющее со6ой производну1о
основу' состоящую и3 3аимствованного в татарском я3ыке
перс. |1!е ьх1'- 'хитрость' и татарского аффикса пристрастия
и профессии -ёу||-ё!)п'[аё, 'хитрец, плут' льстец'.
^[4енее вероятной основой для данг:ой фамилии является
тюркское слово цу[уё-4у!уЁ 'ме'{, сабля', встре'!ающееся в
больп:инстве тюркских я3ыков кь|пчакской группьт _ ногайском,
ка3ахском' каракалпакском' татарском ц АР._ в ра3личнь]х
фонетинеских вариантах как в значениях 'ме9, са6ля', так и
в качестве имени собственного мужского. Ёель3я, как нам
кажется' сближать основу этой_ фамил|1!1 с русск. х1'ляк 'х\4лый человек' [.[1аль, |7, с. 548]'
Фамилия ){илчевский, таким образом, прои3о1шла лп6о и3
про3вица по свойству носителя прйзнака п'|аё''хитрец, плут'
льстец'*суффиксы -ев |\ -ск-!1й, лпбо из собственного имени
@у|уё с теми же суффиксам\1 -ев и -ск-шй. 8 том и другом
случае на русской почве произо|шла адаптация трудноцрои3_
носимь|х 3вуков: фарингальйого й или 3адненёбноязй:чног6 4)
9?}|йФ[!Фв:

.

русск.

'.
8осточное
происхождение фамилии {илчевский отмечено и
геральдическим при3на1{оп{ _ полумесяцем _ в фа'мильном гербе
}илчевских.
'9в.

БогАввскип

Фамилия отмечена в ролословной 1767 г. [огдР, у1г,
( более раннему ответвлению фамилий Богаевских,
относятся потомк|{ €емена ./|аврентьевина Богаевского' кото_

с. 175].
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и имел чи}[ бунтукового
товари|ца' вдадел недвижимым имением... 8се сие дока3ывается жадованным в 1716 голу от гетмана €коропадского универсалом' а равно и прочими документами и поколенною Росписью
фамилии Богаевских> [Ф['.|1,Р, 9||, с. 175].
Фамилия Богаевских относится к типу фамилий' происходящих от на3вания местности: Богаев-Богаевск. Фамилия
Богаевских' как и на3ван|[е местности' от которого она происходит' имеет общую лексическую основу с фамилией Бьтков,
Бычков (см. с. 205, ш9 184)_обшеалтайское, т. е. встречаю1цееся во всех алтайских я3ь1ках (тюркских, монгольских'.тун_
гусо-маньч>курских), слово 0о1а, в тюркских я3ыках с общим
3начением 'племенной бык'. €лово это встречается как в старых тюркских язь|ках' например в половецком__ {эо1а (€о6ех
0о1а, так и в
€шгпап!сшв), в литературном я3ь1ке <<тюркй>
новых я3ь|ках: турецком _ 0п1о-0о\а1 к|4рг11зском 0ш1а-0шцо,
каракалпакском' ногайском, ка3ахском - 0ш1о и т. д.
8 русской адаптации это слово 3аимствовано в форме бо'

рнй сслухсил в войске 3апорожском

еа&-6уаай 'некладеный, племенной бь:к; баран' [Ааль, |,
с. 135; Фасмер, |, с.228|; от него и происходят как на3вание

местности Богаев-Богаево--Богаевск' так и фамилия Богаев'
ский.
!99.

тввяшвв

<Фамилия 1евяшевьтх происходит от выехавшего к великому князю 8асилию ,[1митриевичу и3 3олотой Фрльт ФрАь:хозя,
а по крещении на3ванного Азарием. Бнуки оного Азария 1евяп:
ш Фуст жалованы 6ылп поместьями. |[равнук 1евяп:а |1ван
Р|икитич 1евяшев в 7016/1508 году от великого кня3я 8асилия йвановича пожалован грамотою на вотчинь1> [огдР, у!|1,
с. 13].

8

родословной 1евяшевых имя их родоначальника несколь-

ко иска}кецФ.1 но в родословной

о

родственной

им фамили*т |и-

происхождении как йихаре8ь:х' 'так и
?евя:цевых должнь|м образом утонняется: <<8 представленной
родословной показано' что в 6899/1391 году к великому кня3ю
8асилию .[|митриевину }4осковскому вь1ехали три татарина _
Бахтыхоз-я, (алырхо3я и ,д!1инатхо3я' а по крещении на3ванные первый Ананием по прозванию йван ,[ихарь, второй Азарием' а третий'.д!1ихаилом> ]огдР, !, с. 34].
?1так, предок фамилии 1евяшевых, который по крещении
получнл имя Азария, именовался до крещения не Фрдых9зя,
как 3начится в родословной 1евяш:евь:х, а '(адьтрхо3я; сведен}|я о нем еще полнее представлень1 в родословной второй
|юдственной фамилии Фустовых. 8 представленной родословпой <фамилии Фустовь|х и в родословных книгах пока3ано'

харевых легенда
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что 3олотой Фрль: царя ]ахтамь|ша постельничий (адырхозя,
на3ванньтй Азарием' в 6899/1391 году вь!ехал
к великому_цц19ю-!асилию,[1митр'!евичу. €ьтн сего (адь:рхозя
['авриил в 6960/1452 году от великого кня3я Басилия Басилье_
вича пожалован поместьями. Р него бьтлуц дети _ 8авила по
про3ванию 1евягп и ./|аврентий Фуст, и от них пош/|и: от 8авила 1евяша тевя[1евь'' а от йаврентия Фуста Фустовы...>

а по крещении

[огдР, \, с' 36].
3се три фамилии _

и

_

1евяш:евь|, ,.||ихаревь:
Фустовы
имеют в своих гербах общие геральдические при3наки: полу_
месяц' две 1шестиконечнь|е 3ве3дь|' стрельт (в гербах ./|ихаре_
вь|х и 1евяш_тевьтх) и, кроме того' ятаган (в гербе Фустовйх)
и -лук (в гербе .[[ихаревь:х), т. е. при3наки' характери3ующие
обтц99 их происхождение из 3олотой Фрльт.
йз этих трех фамилий только фамилия 1евят'шевь:х и]|{еет
тюркскую основу.
Ёо прежде нем перейти к анали3у фамилии ?евяп:евых,
остановимся
происхождении имен Бахть1хо3я' (адырхозя и
-на имена объединяет их общий титул хвя<
йинатхозя. 3ти
перс. хо624 А;!9.э. 'господин' (см. с. 204, м 181) в прои3но_
1!]ении' которое 6ыло характерно для татар [(асимовского царства' а нь|не также для татаР-ми1парей Рорьковской области,
т. е. хо3я вм. хо0эюо
|1ервая часть имени Бахть:-хозя восходит к араб. 0ах!1
.'**; 'ст{астливь|й', состоящему и3 основы 0ох! &,ц 'судьба'
ёнастье, благополуние'+_! с_аффикс, образующий прилага_
тельнь1е.

Бторое имя _ (адь:р-хозя1араб. цаё|г ))[$ 'всемогущий|
мощньтй' (эпитет бога).
1ретье имя _ А{инат-хозя(араб. гп1ппо! &}д 'милость'
благость, благодарение; во3дер)кание'.
9то же касается фамилии 1евят'шев, то она происходит от
про3вища 1евяш(тат. [ётоё'верблюд'*аффикс ласкательного
обращения -!}!ё<оё!'верблюжоно9ек'-ймя, которое часто
ц9п9л!3уе-]гся как обрашение к ребенку (ср. фамилию Баташев,
,]\& 143). Аругая 1о3можная этимология
/певяк
--и3-русск. обл.
'тюлень, белуха' [Ааль, ![, с. 395].
200.

тимиРя3вв

от вь1ехавшего в 6916/
великому к[!я3ю 8асилию !,митриевину из 3оло},[брагима '[имирязева, которь:й по святой крещении
на3ван Александром> [Ф|!,Р, у[1|, с. 14].
Фамилия '|имирязевь|х восходит к имени собственному' состоящему и3 сложного слова, а именно и3 татарского слова
<<Фамилия 1имирязевь|х происходит

!408тоду
той Фрльп
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|!по[г ,;*.3 ')т(е/ле3о' )келе3ный' и араб. \а"' с9)|я 'воин' воитель' в особенности 3а религию' солдат-мусульманин; победитель, победоноснь:й' [Булагов, \, с. 377]}!!по{г 1ае1'>келезный
воин'- имя собственное му}*(ское' и3 которого и образовалась
по3же посредством присоединения суффикса -ев фамилия |имиря3ев.

|'ерб ?имиря3евь1х характери3уется тремя 1шестиконечнь|ми
3ве3дами - геРальдическими пРи3наками' ука3ь1вающими на
принадле}кность владельца к восточному миру.
201.

АРць|БАшвв

<<|1редок роАа Аршь:батлевьтх |1етр (атшпиров Аршь:баш"тев
выехал в Россию к великому кня3ю 9асилию Р1оанновину из
немец> [огдР' !!, с. 51].
|1о второй родословной фамилия Арцьт6атшевь|х датируется
7059/1551 г. и происходит также от ||етра (атшпирова сь:на
Арцыбатшева' и также выходца и3 немчин [огдР' !||[, с. 17].
Аругой вариант этой фамилии, Арць:буш:ев, латируется 7143|
1635 г. [огдР' !,, с. 51].
Фамилия Арцьтбашев-Аршьтбуш]ев трудно поддается этимодоги3ации на какой-либо иной язьтковой почве, кроме тюркской, где она весьма созвучна' с одной стоРоньт' с тюркским
топонимом Аг!у0о3, встречающимся' например' в алтайском
(ойротском) язьтке, равно как и в других язь]ках' которьтй
представляет собой сложное слово' состоящее из аг/шу:.1ог!уц-аг|у1 'ренной порог' и 0а5.-0о3у 'вер:шина, верхуп.тка'}
Аг|у0а3 - Аг/ш0а3, Аг!ш0а5у 'верп-тина речного порога'' ср.
др.-тюрк. ог!0а3у'вер:шина горь:'[112, |1, с. 1791'35], а с дру.
гой _ со сложным именем ог/уч0аё -аг/уцпоо3 'лип-:ний, и3ли]шний, и3лигпек; особьтй, особеннь:й, превосходящий', встречающимея в современнь|х кь1пчакских я3ьтках (казахском, ногайском' каракалпакском и др.).
-Фамилия Арцыбашев представляет- собой фонетинески адат!тированную основу агЁу0оё-аг/1'(ц)0а.$ (скорее всего' со 3начением''ли1пний,
изли:лний; особенньпй, превосходящий'),
которая слу}(ила про3вищем,*суффикс -ев, образовавший по3хсе фамилию Арть:башев - Арць:ба|шев.
в равной мере фамилия Арть:багшев-Арт1ь:ба:пев могла
произойти и от на3вания местности Арть:батп-Арцьтбаш.
€вязь фамилии и рода Аршь:багпевых с 8остоком подтвер}!(дается и геральдическим символом полумесяца под крестом
[огдР' !|||, с. 17], имеющимся в фамильном гербе и ука3ь]вающим на переход и3 ислама в христианство предков рода

Ар:{ыбатпевь:х.
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202.

конАков

<Фамилии (онаковых многие Российскому престолу слу_
}кили дворянские службь: в ра3нь|х чинах и верстаны были-в
7114|16о6 и других годах поместным окладом> [огдР, у!||,
с. 28].
Б основе фамилии (онаков_тюркское слово цэпо4' встре_
чающееся как в старых тюркских языках' например в подовецком 4опац'гость' (€о0ех €шп:ап1сшз), в я3ь|ке населения
(араханидского государства ц0ппц-чопо4 [112], так и в боль_
]цинстве современнь|х тюркских я3ыков' причем в некоторцх'
например в турецком цшпшц имеет 3начение 'жилище, постоя_
'
лый двор, вилла' особняк'
[31, с. 27-28|. Бстрепается з|то
слово и в русском я3ыке: конок-1{уна,к'приятель, друг' [.[|аль,
|1, с. 149; Фасмер, ||, с. 307].
€лово 4опац-цопо4 про!1сходит от глагола цоп- |. 'садиться на нто-йибо'; 2. 'ночевать' располагаться на ночлег' н аФ
фикса словообразования -а4||-еЁ,, -оц||-ёЁ, ука3ь1вающего на
место действия (':килище') или на действующее лицо ('тот,
кто располагается на ночлег' гость').
Фамилия (онаков прои3ошла, по всей вероятностЁ, @1 г1ф3вища. [{ак известно' на (авказе существует обычай на3н_
вать кунаком хоро|цег0 3накомого или близкого друга.
203.

АБАшвв-

<Фамилии Абаш:евьтх многие Российскому престолу служил}{
дворянские слухсбы в ра3ных чинах и владели в 7123116|5 п
других годах поместьями> [огдР, !||1, с. 42]'
8 основе фамилии Абашев лежит слово и3 литературного
я3ь|ка <тюркй> о0о 'дядя с отцовской стороньт'*ласкательно_
умень!пительнь:й аффикс -Ё. А0аё'дядюшка' слух(ило первоначально про3вищем' а 3атем' с присоединением суффикса -ео,
и фамилией Абашев.
204.

суРмин

<Фамилии €урминь:х многие слу)кили в числе.детей боярских
в712711619 и в 712811620 годах и верстаны былш поместным|{

окладами> [огдР, !|11, с. 46].
Фяевидной основ(эй этой фамилии служит тур., азер6. з4г_
/по| |ат. 5'ёггпе, туркм. зйггпе 'сурьма, краска дл1 бровей,
ресниц'. Ёаиболее 6лизким фонетинеским вариантом этого сло_
ва является азерб. зйггпё. 8 русском я3ь[ке
сур'са. 'металл
антимоний, краска' идущая на нернь' [Ааль,- |!, с. 362; фас_
мер, |11, с. 809!.
2\6

€лово это является прои3водным именем от глагола вйг'тереть, натирать' стирать, ма3ать', которое образуется посред_
ством аффикса -пьо|/-пте}зйгпаё-з8гпое'т0, чем натирают'
сурьма' [31' с. 31].
€лово зйгтпё- зЁгпье'сурьма' могло бь:ть исполь3ова[!о как
кличка' про3вище в свя3и с и3готовлением у!лу! продажей
чурьмы' а затем от клички посредством присоединения суф_
фикса -шн}фамилия €урмин..
20б.

свлвхов

<Фамилии 6елеховь:х многие в 7130|1622 гоА} писань| в
и детей боярских и верстаны поместнь]м окладом. Равным образом и потомки сего рода служили в ра3нь1х
чинах |.| владели деревнями> [огдР, у||!, с. 57].
Фсновой фамилии (елехов- мо)кет служить либо русское
обдастное слово селех 'селе3ень' [Фасйер, |[|, с. 595[ либо
!!Р. ве!е/о, 'цоследний день месяца''.[Буда1ов!, либо кь|пчак.
(каз-ах., ногайск., каракалпак.) зу!|уц' 'йодаро!!, награда' пРе_
мпя', ср. тат. зу7 ''{ёсть, почет'-подарок', 3,}|у,неётный', !то_
:!етный', либо, наконец' имя собственное 6!}ь|х<араб.
;ат;уэ
числе дворян

с]!_.
Бсе неть:ре этимологии. вполне вероятньт. (аждое и3 четырех слов могло служить именем или про3вищем' а 3атем по_
сред:твом присоединения. русского суффикса .ов и фамилией.
паиболее вероятной основой для фамилии €елёхов нам
представляется четвертая _ имя собственное €алых(араб.

$а|'!|.

{ш. мурдтов
<Фамилии йуратовых Роман йуратов за службу и за .д\4осковское осадное сидение в 714\||633 году от царя и великого
кня3я .д\4ихаила Федоровина пожалован на поместья грамотою)
[огдР' т{'|||, с. 78]. Более по3днее ответвление фамийии отно_
сится к 7194/1686 г. [ФгАР, 1[, с. 99].
Фамилия йуратов пРои3о[шла от имени собственного муж_
ского ,г!1урат-йурад{араб. /пшгаа >|-''' 'воля, желание' .на_
мерение'.

1юркское происхождение фамилии А4уратовь:х подтвер_
я(дается также геральдическими при3наками: ятаганом и полумесяцем' которые яв_ляются общими для того и другого ответвдения фамилии .г!1уратовь:х.
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207.

пожалованы помествями и на онь1е грамотою> [огдР,

куРдюмов

<Фамилии (урлюмовых многие Ро!сийскому престолу слу)'(или дворянские службь: в ра3нь|х чинах и-в 7150/1642 и друпоместными окладами> [Ф[АР, !|[|' с. 82].
гих годах верстань|
8 основе - фамилии (урлюмов лежит т'юркское (азербай'
"джанское) слоБ-о хшг4 2шп - хшгё 2шпо(перс. хпгё2уп - цшгё2уп
.Ф++)э3 -Ф++)э* 'курАжум, сума переметная', €Р. ка3ах.

седельньхй ме|шок,,+суффикс -ов>

'чшг4ёуп'перевьюнный
в русской адаптации (урдюмов, т. е..фамилия_(урлюмов
сей-антическом отно1пении аналогична фамилии 9емоданов.
208.

в

шимАновскии

многие служили в 7162|
и других гоАах дворянские слулсбът ц от_-!осуд_а_рей жа_
лованы бь!ли на вотчину грамотою>> [огдР' \/|![' с. 92].
Фамилия [1_]имановский состоит из основь1 [|иман и суффиксов -ов |4 -ск-шй, образующих фамилию от первоначальпой
основь:. Фснова же [1иман восходит к слову 3угпао-3у5поап
'толстый' [\27, с' 471], встречающемуся в тюркских я3ь|ках:
крь|мско-татарском' турецкош{ и др., ср. тур. 5у3пооп ё[.д+,&
'очень дороднь:й, толсть:й, полнь:й '{еловек', связанному семантически с $у$-.{|$ 3+з 'опухоль' [Булагов, |, с. 680].
Фамилии [1!имановский, 11!иманский, а также караимская
<<|1редки фамилии 11]имановских

!!654

фамйлия [[|итшман, таким образом, имеют одну.осдову 3уЁгпоп-

3упоп'дородньтй, толстьтй, полнь:й человек'. 3то слово слу_

){(ило первоначально про3вищем.
209.

кАшкАРвв

<Фамилии (ап:каревьтх многие Российскому престолу служили дворянские службь: в ра3нь1х чинах и жал0вань| были,
в 717111663 и других годах поместьями> [огдР, !|1!, с. 96].
Фснова фамилии (ап:карев тат. цоёцог, ка3ах. цоЁцог
(не кладеньтй)' [Булагов, 1|' с. 71]_
2!л.Ёэ'з 'баран племенной
слово' которое первоначально представляло собой про3вище'
а затем' с присоединением суффикса -о8, и фамилию в адаптированной акающей огласовке _ (ашкарев.
210.

шуБин

<Фамилии [1убинь:х 3асилий, ./[аврентий и 14ван |'ерасимовь| дети [11убины в 7|76||668 г. от государя царя и вели_
кого князя Алексея &1ихайловича 3а службу и храбрость
218
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99].

у||[,

8 9снове ф_а_милии [1_1убин ле)кит русское слово ш^ьуба |Фасмер, |!, с, 482], которое' однак0' является 3аимствованнь|м
чере3 тюркские я3ыки' скорее всего чере3 турешкий я3ь|к' и3
арабского. 8 турецком я3ь|ке слово ё2Ё00е-ёёйрре ь!1-А!ь
встречается в значении ':шубка или короткий *,ф.','а"' ;;*
кавов или с короткими Р}{авами, надеваемь]й под больтшую
!цубу или верхний плащ' [Будагов]. в арабском же я3ь|ке
то же слово 42тл00а А{1 имеёт несколько иное 3начение _
'верхний широкий пл3т! с полуру|{авами или' вернее' с прорехами вместо рукавов' [Будагов|.
Фамилия [1-[убин произошла, безусловно' и3 русского' уже
хоро1по усвоенного слова ш*уба посредством присоединения
суффикса -[!н'и свя3и этой фамилии с тюркским миром являются только условнь1ми (по происхождению самого слова ш:убо),
хотя геральдические при3н-а-ки' имеющиеся_ в гербе другой
фамилии с той же основой [огдР, 1\/, с. 81],_ ятаган, |шести_
конечная зве3да' полумесяц' лук со стрелами и :.шуба восточ_
ного покроя _ ука3ывают на прямое отношение фамилии [_!у_
бин к Бостоку.
21|.

томАР

<Фамилии 1омар €тепан 1омар в 1679 году слу}кил в войске^3апорожском и влаАел недви}(имь]}] имением' а в 72Ф/
1692 голу 3а верную и усердную службу от государе* царей
и великих князей Аоанна Алексеевина и |]етра- Алексеевича
жалован селами и-на онь|е грамотою>> [огдР, !||1, с. 113].
,8-словаре Б. !,аля слово ,помар-1пома'рко имеет ссь|лку
на областное его употребление в сибирских говорах русского
я3ыка и' по опре.{елению того же автора, является остяцким
по своему происхо)|(дению со 3начением 'стрела с костянь1м
тупым наконечником для боя соболя, куниць:'; во фразеоло!!-|\: п'омс[ром побеаса,л'по6ежал бегом, лётом, сломя- голову'
[Ааль, [\/, с. 414]. Фднако фамилия 1омар является фамилией
3апорожского ка3ака и имеет' скорее всего' другое происхо}1(_
дение' а именно свя3ана либо с тюрк. /соптаг ,!л'Б ,роА оже_
релья' висящего на груди и 1|[ее' амулет' футляр с талисманом;

сверток в тру6ку бумаги, пергайента'-[Булйгов, 1, с. 753],
либо с тюрк. |опт,уг ,.'[3 'корень' жила' кровеноснь|й сосуд',
перен. 'друг, приятель'; в последних переноснь|х значениях

слово

п1амь|,р 'к_улак, приятель' _добродей' встречается и в
с. 390].
русских говорах [.[[аль,
Фамилия 1омар логически ближе к последней основе. Фна
могла бьтть связана с про3ви||(ем' кличкой 1амьтр ,дру', п!ия:

|!'
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тель' кунак', но в этом случае .во3никают некоторые 3атРуднения с объяснением и3менения вокализма' !апъуг} !опо,аг. Ёго,
впрочем' легко объяснить, если это слово было заимствовано
и3 татарского я3ь|ка' в котором 4 первого слога в слове !огпуг
лабиализован а}й,, а у 1ы] второго слога _звук' акустическ|{
срелний между [а] и ]е]. {акий образом, слово !апоу7 'в татаР
ском 3вучит как [1атпуг], т. е. сближается с русской адапт8цией этого слова.
Р!о не исключена во3мо}|(ность' что фамилия 1омар пРои3о_
|11ла из тюрк. !са:паг 'талисман', которое первоначально могло
быть исполь3овано как ласкательная кличка-прозвище' 3акрепив1паяся позже в качестве фамилии 1омар.

212.

чввкин

<8 Российской истору1у| и в справках Разрядного и (оллегии цностранных дел архивов пока3ано: великий кня3ь 1мутаракански[ йстислав, сын Российского великого кня3я Бладийира €вятославовича' крестившего Русскую 3емлю' в 6530]
|022 году победив (асогского кня3я Редедю или Редегу,
в3ял все его имение и на [(асоги |{аложил дань. Аети сего
кня3я Редеги, на3ванные по крещении [Фрием и Романом, на'
ходились в слухсбе при великом кня3е. 1-|равнук Романа Реде'гина, /м1ихайло [Фрьевин 6орокоум' имел сына [леба' от коего
пошдди:+[{олтовские,,||упандины, 9тлаковь: и .|[опухины. |-|ра-

поав$ук |-леба йихайловина, Басилий ./|еонтьевин €увор, имел
с!тна {евку. |1отомки сего рода 9евкинь: служили Российскому
престолу дворянские службь: стольниками и в иных 3натнцх
ч!анах,..!, [огдР' |)(, с. 8|.
[1роис*ождение фами;{нп 9евкин от основы 9евка мо)кет
быть:о6ъяснено на !усской почве глаголом чевка,/пь 'нил(р)икать' как воробей' 1Ааль, |!, с. 586], т. е. можно предположить' что цеБко - ишя субъекта от глагола цевко!пь -'тот, кт0
чирикает, как воробей')'воробей'.
'Ёо в то времй как в
русском я3ь1ке чириканью воробья
соответствует 3вукоподражание ч!1р|1к-ц11рш1с' в турецком я3ь|ке ему соответствует ёуо'ёуо; ёуо'ёуо еЁ-'ншрикать'; ср. также ёурёуч'воробей'. ]аким образом, на3вание птицы це8кс',
отсутствую|11ее в говорах русского я3ыка' могло во3никнуть'
скорее, в свя3и с 3вукоподра)канием ёуо-ёуо в тюрк-ских я3ш:<ах, тем более нто фамилия 9евкин является южной по происхождению.
8пронем, отнесение к тому или иному я3ыку 3вукоподра_
х<ател1ных основ' близких между собой по 3вучанию' пРед_
ставляется вс.егда 3атруднительным.
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2|3.

БоРковскии

<Фамилия Аунинь:х-Борковских' как пока3ано в печатной
||ольской хронике' происходит и3 датского знаменитого шляхетства. Бильгельм [1]вено находился подскарбником королев_
ским. [1]вено на датском я3ыке 3начит лебедь, а потому оный
и в гербе сего рода изображен. 3ильгельма сын |1етр [11вено,
по выходе в \124 году в ||ольтшу от короля польского, переименован .[|униным и пожадован обгпирными владениями с
Борковскими. Фтчего и пачали писаться .(,униными.Борковскими. 8асилию }(асперовину,[1унину_Борковскому' войска запо_
рожского черниговскому полковнику и генеральному обозному,
за многие слух<бь: в 7182|1674 и других годах... пожаловань|
и подтвер)!(день| деревни.''> [огдР' |[, с. 9].
Ёесмотря на ука3ание в родословной !,униных-Борковских
на датское происхо)|{дение этого рода, фамилия Борковский
имеет своим корнем тюркское слово 0ёгР - 0ёг!Ё-0ёгй/а'[шапка',
встРечающееся главным образом в кь|пчакских я3ь1ках в указацнь|х вь1!це вариантах; ср. ногайск. 0ёгЁ,'ка3ах.' каракалпак.
0ёг|.Ё-0ёг8*. Фт данной основь| и суффиксов, образующих
фамилии, -ов ц -ск-шй произош:ла и фамилия Борковский. 8оз]\{ожно также' нто фамилия Борковский бь:ла образована посредством суффикса -сксс{т от назва!|ия :местпости Борков Борково _ селение' где прои3водились шапки. 14сточником "же
ее основь| 0ёгР,'тзлапка' можно считать ли6о старый
_быликь|пчакский (половецкий) я3ык' наследниками которого
и указаннь1е вь1ше я3ыки' либо из более по3дних _ крь|мско-татаР
скпй или ногайский 'я3ь1к' тесное общение с которым1{ имели
)['краина, Белоруссия и |1ольш_та,
8озмо:кно также с[лижение основь| этой фамилии со словом'
встречаютт'',имся в русских диалектах, борк 'Аулка, ствол'
онин пера' [А4'', |, с. 115| или глаголом борка-поь 'сту9ать,
бреннать; ворчать' бурнать' [.[!аль, 1, с. 115; Фасмер, |, с. 195].
2|4.

Аипов

<|1редки . фами':лиц Аиповых суть татарског0 происхождения
за слу)к6у в 706511557 и других годах жалованы были от
госуларей на поместья грамотами> [Ф[АР, !)(, с. 19].
. 8 р9д'*,овной прямо ука3ь|вается на татарское йроисхождение фамилии Аипов, в основе которой д.ействительйо дежит
собственное имя Аиб-Аюб от ара6. '&!| ,-'+'' мн. ч. ,ш!ш0
'вина, порок' повреждение' порна' [Булагов, !, с. 769|, ил14'
Фт другого арабского корня _1а]10 ч,.*!} 'отсутствуюший,
скрь:тый, невидимьтй'. Р1мена собственнь:е мух(ские Аи6-А*об

и

сшироко распростРанены и у современ[!ь|х тюркских

народов.
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1юркское происхождение фаш:илии Аиповьтх подчеркивается

и специфическими геральдическими при3наками в гербе Аипо_
вь:х: сабля' стрела и полумесяц.
мАмАвв

215.

<<Фамилии А4амаевь:х .&1амай йамаев и сь]н его новокреще-'
ньтй [ригорий &1амаев в 7090|\5&2 и 7123116|5 годах по ра3_

ряду в слу)килом списку писань1 с поместнь|м
[огдР, 1[, с. 23].

окладом>>,

Фамилия &1амаев происходит от имени' собственного ]у|уж_
ского' зафиксированного' кстати' и в русской истории именем|
хана .д!1амая [Фасмер, 1!, с. 565], потерпев1пего поражение в:
и3вестном .&1амаевом побоище. йужское имя собственное &1а-.
май из современнь|х я3ь1ков встречается' например' в хакас-.
ском я3ь1ке.

||роисхождение этого имени не вь|яснено' в татарско]!| я3ь]ке поатпо} _'нуАовише' которь]м пугают детей' |!,аль], однакФ
это 3наче!{ие может бь:ть новь|м' связаннь|м уже с именем;
йамая, монгольского полководца' хотя в современном монголь_
ском я3ь|ке сохранилось нарицательное имя па,/п бран. 'нерт"
дьявол'[61' с. 234]. 3озможно, что имя &[опоо} происходиг
от ос}|овь| гпатп'нерт, дьявол'*настица -о} (рулимент родительного падежа' сохранив1шийся в 3начении того )ке падежа
в бурятском я3ь1ке [84, с. 91]). йенее вероятна этимология иэ
монгольского слова гпеп1е-,пёпё'сосок, женская грудь".
встречающегося и в тюркских я3ь1ках' например в туркмен-.
ском' в том же 3начении [Радлов, |?, с. 2113]{-элемент -7)
пьагп;о}.

Атак, фамилия йамаев происходит от имени собственного
}1амай*суффикс -ев. Реральдические даннь1е.в гербе .д!1амаевь1х _ полумесяц' лук и стрела _ отмечают восточное происхождение данной фамилии.
216.

БАкуРинскии

Бакуринскнх Ёиколай Бакуринский в 1609 году
по привилегии польского короля €игизмунда |1! имел во владении деревни. |1отомки сего рода Бакуринские' переселясь в
Россию из |1ольши' служили Российскому престолу> [огдР"
|*,, с. 26].
Фамилия Бакуринский состоит и3 основь1 бакуро и двух
суффиксов: -шн и -ск-пй.
3тимоном основь| этой фамилии бокуро может служить
прежде всего тюркское название растенпя !;ацуго о.,;+з!+ 'к!<<Фамилии
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коль' плевел' [Будагов, }, с. 235], встречающееся' например'
8 ка3ахском и в других кь1пчакских язь1ках. 3то слово могло

{лужить первоначально прозвищем с отрицательнь|м 3начением'
а 3атем и основой фамилии.
/у1енее вероятнь1 другие этиштологии этой фамилии, напри]мер происхождение ее 173 прозвища 0йЁг] 'пьяница'^(араб.
0аЁг] €-21;'пьяница')русск. бакуро+-пн*'ск-п[т.}Бакурин<кий или и3 прозвища 0ацаг-0ацшг '6ьтк', &ацшга 'корова'(
ара6' 0аца| ,!.1 мтт. н. 0ссс1йг 29!+ 'бь1к', 0оцага о'.л; 'корова'
.[Булагов, |, с. 262|_ сл6ва, встречающегося в старом ли'
тературном я3ь1ке 3олотой Фрль:, от которого также могла
произойти фамилия Бакуринский.
Ёа восточное происхождение фамилии Бакуринский указьт_
вают и геральдические даннь1е _ подкова и сердце' крестоюбразно прон3енное саблей и стрелой.
2!7. чААдАвв

<Фамилии 9аадаевь:х

йван Артемьевич !{аадаев в

7129|

162! и других годах верстан поместным окладом' и по грамоте государей утверждена 3а ним старинная вотчина> [огдР'
|х, с. 42|. Бторое ответвление' !{еодаевьтх' отмечено 7188|
1680 г. [огдР' [, с. 85] уже с некоторь|м и3ме|{ением в оглас)вке фамилип: 9аадаев}9еодаев.
Б основе этих двух фамилий лежит имя собственное мужское монгольского происхождения' но ]11ироко известное и у
'тюркских народов. |4звестно оно и как историческое имя вт0рого сь1на 9ингисхана Ажагатая -|{агатая, в основе которого
монгольско-тюркское слово 62а1а[о! -ёа1а[о!'храбрьтй, нестный, искренниЁ; 3то )ке }|а3вание известно как этноним _
на3вание тюркско-монгольского племени джагатай-чагатай,

и3 которого происходил 1имур.
Фамилия 9аадаев*9еодаев, таким образом, произо1пла
л:тбо от данного этнонима' либо, нто скорее всего' от имени
собственного мужского ёща!а! -'02а1а!а|, из которого по3же,
-ев1

\4 образовалась фамилия,
,путем присоединения суффикса
получив1шая в русской адаптации два варианта: {аадаев'9еодаев.
€обственное мужское имя 9аадай имел также и родона'чаль[{ик другой русской фамилии, вероятно родственной фами.лиям 9еодаев и 9аадаев, а именно фамилии €петлневь:х.
<<Фамилии 6пеш:невь:х 9аадай, а во святом крещении названнь:й Фрол Басильев сьтн €пешнев, в 7118/1610 году за
йосковское осадное сидение пожалован вотчиной и на оное
лрамотою> [огдР' [|!, с. 36]'
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Фамилия €пеп.:нев не является тюркской, гю геральдические
даннь|е (в одном и3 трех полей _ полумесяц и две 1|]естиконечнь1е 3ве3дь| и в другом _ лук со стрелами) ука3ывают
вместе с именем родоначальника 9аадай на генетические связи этой фамилии с тюркскими ее основателями и в первую
очередь с ф4милиями 9аадаев и 9еодаев.
218.

чвкмАРвв

<Фамилии 9екмаревьтх Ёвдоким 9екмарев в 7136|1622 и дру_

гих г0дах писан в дворянах с поместнь]м окладом> [огдР"
|[, с: 45].
Фамилия 1{екмаревь:х прои3ошла, по всей вероятност!т' и3
про3вища 9екмарь{и4смарь'долбня, деревянная колотушка'
токмарь' токмач' [.[|,аль, |!, с. 587; Фасмер, |!, с. 325|, 3аим_
ствованного и3 тур. ёоцтпог'Аубина', тат. ёш4гпо,' в том же
3начении; в ка3ахском_ !9цраг 'палгтт!0; Ау6ина', €лово это
встречалось и в половецком _ ёоцпог 'колющее орухсие' (€о{ех 6шшап!сшз).
]аким образом, фамилия 9екмарев состоит из основы ёо4!пог' в русской адаптации 9екмарь,1суффикс -са)9екмарев.
2|9..

чуФАРовскип

<Родоначальник фамилии ь!уфаровских в |1сков выехал и3
|1ольши и по крещении наречено ему имя [ерасим. 8нуки его
1Фрий и Аван с{уфаровские в 7130/1622 п других годах писаны
по :{осковскому списку во дворянах с поместнь|м окладом>

[огдР'

1)(,

с.

46!.

8 русском я3ыке основа цуфар встречается в

областном

глаголе шуфоршпься'чваниться' важничать' пы[|]но одеваться}
щеголять' [.[!аль, |!, с. 616; ФасмеР, |!, с. 388], которое заимствовано из тюрк. тат. ё|0ёг-3!бёг -ёй0ег-6|.0ег- мо!|гсе0ег'нисть|й, опрятный' пригожий, красивьтй, субтильный,.
[Будагов, 1, с. 467|. 14менно это слово и лежит' вероятно' в
ос}1ове фамилии ъ{уфаровский. 8озможна также для этой фа-.
милии основа чуфар,3аимствованная и3 татарского я3ь|ка<
ёшц:аг 'нубарьтй'_ на3вание масти лошади. €лово это встречается и в других тюркских я3ь1ках' например в туркме!|ском _ ёу0ог, в кирги3ском_ ёу0аг, в ка3ахском _ 3утоаг, но
фонетинесктл к нуфар ближе всего тат. ёшсо:аг' как в отношенин огласовки' так и в отно|'|]ении состава согласных.
8о3можно, что первоначально ({уфар (1ёп0аг 'нубарь:й'}
бьлло прозвищем его носителя' но во3можно также' нто фамилия 9уфаровский имела ту же основу' но прои3о1пла от на3вания местност!{ г!уфаров*(]уфарово, посредством суффикса
-

ск
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-тлт22

|1

уфа ровский.

220.

Авдулов

<Фамилии Авлуловьтх за йваном Авдуловь:м в 7135|1627 го-

ду по писцовым книгам писаны поместья> [огдР' !)(, с.

62].

€овершенно очевидно' что в осн0ве фамилии Авдулов лежит имя собственное мужское Авдул<ара6.'а0ё о![а7 а!]:*1''
'слуга, раб божий', а также и имя собственное 'А0ёш![а, от'
которого и прои3ошла фамилия Аблуллов посредством соответствующей адаптации и присоединения суффикса -ов}Аъдулов.
8осточное происхождение фамилии Авдулов подчеркивается
и геральдическими даннь|ми: два полумесяца в гербе Авдуловых.
22|.

тАРАкАнов

<Фамилии 1аракановых Федор |4вановин 1аракано в в 713Б|
|627 году владел старою отца своего вотчиною> [Ф|-,[,Р, !8"

с.

65].

с.

536].

Русское слово п1ара,кон' от которого прои3ошла фамилия
1араканов' является 3аимствованием из тюркских языков' ве-.
роятнее всего одного и3 старых' так как. в большинстве современных тюркских я3ыков слово порака,н является вторичным или обратным заимствова!|ием и3 руеского я3ыка уже в
русифишированной форме, в то время как первичная форма'
этого слова в тюРкских я3ыках бьтла пная.
€лово /парокан [,&,аль, !\/, с. 3Ф; Фасмер, |!, с. 20] является прои3водной основой от глагола |огуц- 'рассеиваться*
расх0диться' исче3ать'. 9тот глагол сохранился' например' в
лревнеуйгурском я3ыке' ср, |агуч- 1 страл. от /ога- \!: 0ш3тл3 зацупё ёёвф ё[{1уп а4'о |агуца !е9!п9е! !пе9аль, безвре_
мецные смерти и- опасность исчезнут (букв. рассеются)' ($шт..
469а1) [35, с. 537], и основной глагол Ёаго- \\ 'рассеивать':
апуф зпзап !агаёу'он рассеял его войско' (мк, 1:т, яш; 1з5,.
Форм4 во3вратно-страдательного 3алога глагола с формантом -[уц||-|1Ё' -уц||-1Ё, -ц/!-ь встречается и в.современных я3ь1*
ках' например в каракалпакском [6, с. 337], хотя в последпем,
глагол !агуц- имеет уже метате3ную форму [агцо- со знане_
нием'расходиться' разбредаться' ра3ъе3жаться' рассеиваться'.
Фт принастия на -1оп||-9еп, -чап||-Ёеп данного глагола в..
страдательно-во3вратной форме и прои3о['шло !агуццоп}!агу4ап' расползающийся' рассеивающийся', послуя{ив1пее основой,
для на3вания насекомых.
[ушествуют и другие этимологии этого елова' напримеР
из чува1ц. !ог-а9ап'беглец, беженец' ('Р!Ёс!11!п9')1|ог- - !ёэ'бежать, спасаться бегством' ('еп11|;е1теп:) [126| йли пз обще_
]$ 3ак.8

оо(

/агхоэ

тюрк.

стей'

'9еловек, свободньтй от пода'тей и повинно-

[33].

|1редставляется также возможнь|м русск. паракан сбли3ить этимологически с тур.' крымско-тат. !угацца 'легкий
[}}1', /угаццо[у 'прои3водящий легкий :лум, имеющий легкий
шум' [Раллов, 1||, с. 1321].
Фднако имеется определенная система наименования жи_
вотнь|х' и в том числе насекомьтх' по основному их свойству' которая 3аключается в том' что для на3вания того или
иного животного исполь3уются причаст|1я на -1оп||-9еп, -цап|[
-,|еп, -оо||-еп от глагола' обознанающего то или иное ёвойство' ср.' например: алт. с!]у|о?' хакас. ёу!а"а '3мея' от гла_
гола 4,}у[--ёу|- 'пол3ать'; др.-тюрк. !о1ого 'сокол' от глагола
7о1- 'подниматься' вздь|маться', др.-тюрк. зуёцап 'мь|п]ь' от
глагола .яу/- 'мониться'; др.-тюрк. а!а'с'рабонпй верблюд' от
глагола *о!- 'тлагать' (ср. ка3ах. о7.упт'тлаг'); по той же модели могли произойти на3вания животнь|х и насекомь1х: цш/оп
'дикая ло1].тадь', агз[оэ 'лев', ёо!от 'скорпион', ц:;!оп '3аяц'

ит.д.
( этой же модели следует отнести на3вание

насекомого

па,рокон<!огуц-'распрострапяться' рассеиваться' распол3ать-

ся'*-цоп--оо2!агуццоп-!огуцоп'таракан'.

в

словаре

Б. Радлова приведена форма !агацчап 'таракан' для алтайского и телеутского нарений'.
Атак, фамилия 1араканов происходит и3 русск. п1арокон
( 1 / ог уц ап) + суффик с о в}1 араканов.
[еральдинеские даннь|е _ 1шестиконечная 3ве3да и полуме_
сяц _ также характеризуют связи фамилии 1аракановь:х с
-

Бостоком.
222.

ходь1Рввскии

<<Фамилии [одьтревских за детьми }вара йваном, €еменом.
и [1ерфильем {,одьтревскими по писцовь|м книгам в 7136|1628
и других годах писань| старь|я отца их поместья>) [огдР'
|8,, с. 66].
||роисходит от арабского мужского имени собственного
{,ь:дь:р(араб. {]фг ,,а*. 'имя пророка' которь:й будто бы
на1шел источник хсизненной воды и вь|пил и3 него' а потому
и булет }кить до скончания веков; пророк Алия; помощник'
спаситель (защищающий на воде)' [Будагов, |, с. 534].
1у >ке этимологию фамилии {,одыревских дает 1. []инке-

вин (€1о4,уг:€1у1,уг

-€ йу6г ара6.'имя пророка') [\27, с. 460].
ймя собственное )(ьтдь:р-[адьтр-ходь1р 1||ироко распро-

странено' например' у туркмен.
1,1так' фамилия 8оАь:ревский произош:ла по име!{и *ь:дь:р{,одьтр*суффиксь: -ев и -ск-шй.
226

223'

АлАль|к[[н

<<Фамилии Алаль:кинь:х за йваном Анбаевым сь]ном Алаль:кинь]м в писцовь|х 7136||628 и лругих год0в книгам по грамотам госуларей писань| поместья> [огдР' 1[, с. 67].
3 родословной отмечаются два тюркизма: 1) фамилия Ала_
ль1кин и 2) имя родоначальника фамилии Анбай. Фамилия Алаль1кин происходит от русского слова &л4л&к&-лаль[ка,' засвидетельствованного в говорах ря3анском и тверском в 3на_
че[{ии 'картавь:й, нечисто произносящий 3вуки' особенно

л вместо р'; алолыкоп6-.4&-4&$&&6'картавить,
[Ааль !, с. 10].

мяп{лить'

является 3аимствованнь]м и3 огу3_
азербайджанского' а скорее всего и3 южнобережного диалекта крь1м_
ско-татарского языка' в которь|х оно встречается в форме
[а!/уц'немота, отсутствие способности говорить'. 9тимология
с[лс!.ль!.ка/пь<оллплуйя |Фасмер, [, €. 68] маловероятна.
Фснова этого слова в тюркских я3ь1ках' в свою очередь'
3аимствована из персидского{-[о[ !1 'немой'.
Фамилия Алалыкин, таким образом, прои3о1шла от первого,
варианта русской адайтации этого слова олальска*суффикс
-шн2 Алаль1кин.
9то же касается имени основателя фамилии Анбай, то оно
встречается и в современнь1х тюркских я3ь]ках' напримеР
кь|пчакс|(их
- казахском' ногайском' каракалпакском' в сокращеннь1х формах Анбай -Амбай и полной _ Аман.6ай, т. е.
представляет собой сложное имя: а'!пап 'благополуннь!й, не_
вредимь:й, здоровьтй'{араб. а,па![ 9|.о!'безопасность''мир}
пощада' * 0а}'богатьтй; господин'.
€лово

ала]!ыка-/!о]!ыко

ских тюркских язь|ков: турецкого' туркменского'

224.

БАчмАнов

<Фамилии .Бачмановь:х за Басильем Бачмановь1м в 7136|1628
и других годах в отдельнь|х книгах писань| отца их поме_
стья)> [огдР' |[, с. 70].
€труктура фамилии характери3уется сочетанием основь1
Бачман и суффикса -ов. Фснова Бачман восходит' в свою оче;
редь' к сочетанию ара6. {эа42 с!{ 'подать' налог' погшли1{а' и

перс. тпёп4 }:.' _ слова_аффикса, образующего от основ имя
деятеля' имя профессии, 0а42псёпё}[эоё2пооп'в3иматель пош]линь|', соответствует тур. !эа42ёаг 21э.1!.;, также состоящему
из той же основь1 и персидского слова-аффикса, образующего
имя деятеля' |4мя профессии; ср. в новоуйгуРском 0а4291г
.'тамо:кеннь:й чиновник', слово,
ту же основу' но с
"ц6ртт[€€
15'*

другим аффиксом, также персидского происхождения и также
обозначаюшйм профессию.
Б кь:пчакских я3ыках' а также в узбекском и туркменском
более распространен
для этого понятия термин 0о7.2пьоп.
?ак, в -)(ивинском ханстве 0оёёпоап.<0а42гпёпё'.|и]{овник,
состоящий в ведении гпеёа гпе[:гегп'а' ((араб. поафгопо ,"*,
'собирающий пошлинь| с живого товара в городах тц на 6азарах' с караванов') [Будагов].
' Фамилия Банманов, таким образом, ведет начало от названия должности ее основателя _ таможенного чиновника, соби_
рателя п0шлины.
225-'чупРАсов
<фамилии 9упрасовых за 14ваном 1ихоновинем 9упрасовь|м
713611628 и других годах по грамоте
госуларей писань1 поместья> [огдР' !$., с' 72]'

в писцовь|х книгах в

Б"русском я3ь]ке встречается слово иупрасый 'миленький,
пригоженький'[.[1аль, 1!, с. 615; ФасмеР, |[, с.384], от цото_
рого могла произойти фамилия 9упрасов. Фднако слово цуп-

росый происходит, скорее всего' от Русского )ке слова |!у!'р11на
'яуб, хохол на голове'-'ратньтй доспех' челка на стяге' буннук
либо кисть' [.[|аль, !\/, с. 615], которое' в свою очередь' представляет собой заимствование и3 тюркских я3ыков.
[_|роизводящей основой для данной фамилии служит турец_
кое слово ёаргаэ, 3аимствованное и3 перс. ёаргаз .'.|-';?(
ёйрёгаз! ё.-э[ ;** 1. 'пуговица в форме 1шарика с кисточками' с петлями из золотой нашивки'; 2. '6оль;шой металличе_
ский пояс, которь:й носили янь|чарские капралы' на3ывавшиеся чуга чп[!тлцёу ,-*л!'э о-'.$] 0ни имут 6илп солдат' [Булагов,
|, с. 453].
Фамилия 9упрасов состоит' таким образом, и3 адаптированной тюркской основы ёаргаэ'ратный доспех в виде челки
или -кисти'2шупршна'нуб, хохол на голове')иупросый 'миленький, пригоженький'_ про3вище и фамилия 9упрасов.
Фамилия по своей форме и 3начению' вероятно, более по3д_
непо турецкого происхо}кдения.
:

22в.'

килвнин

<Фамилии (иленин Федот, ,/|еонтий и потомки сего Рода
(илениньт
дру|их годах служили Российсйому
у -т\\6]т6!9
престолу> [огдР,
|)(, с' [06].
Фснова фамилии (иленик*м@Ё|Ф*ьского
происхождения'

,

228

!(отя слово кшлен [<монг. х!!еп 'бархат, плис (па3вание мате'
Рии)', ср. также монг. |отпаап х1!еп'простой бархат'; ёаошш
х1!еп'вельвет'] встречается и в современных тюркских наРе_
чиях €йбири, и -в частности в восточных ди8лектах татар€кого языка' в форме &,1!1р'ллнс'.
1аким образом, фамилия [(иленин могла произойти и3 адаптирован!|ой !усской_ основы х|[еп - Ё1!ер- *,1[еп2(илен)1(илена*суффикс -шн.
!у1ёнее вероятно' что основой этой фамилии бъ:ло одно из
старых тюркских на3ва|{ий }(аспийского моря - |(|!еп 6ер!а1'
котьрое, впрочем' может быть этимологически общим 9 шР9_
дыдущей оёновой х|[еп-*,!/ер-Ё,!!еп'плис, бархат, вельвет'.
8о втором случае фамилия, скорее' могла бьлть оформлена
как (иленов- (иленский.
227.

БАчуРин

<Фамилии Бануриньтх .&1аксим Рвстафьевин и .[!ани.по [аврилович Банурины в 7193/1685 и других годах жалованы пойестьями> [огдР, |){, с. 112].
Фамилия Бавурин-Бичурин-/т1инурин представляет собой
адаптирован!!ую форму татарской фамилии Байнура, которая
существует и у современных татар. 1атарский вариант этой
фашилии Байяура представляет софй сло}|(ное слово 0а} ёссга
со значе[|ием в я3ыках татарском' ка3ахском' ногайском' каракалпакском' кирги3ском, ба:шкирском и АР.: !эо] '6огатый, господин' п ёшга -ёога- ёого -3ога- 3!7га'сын богатыря, кня)ке'
ский отрок' дружинник' 9оратник, сподвижник богать:ря
(в эпосе)'[Будагов,
-Ба'Ёяура|, с. 674].
в русской адаптации получила оформлеФамилг|я
ние Банурин-Бинурин и в диалектах с характернь|м соответствием 0}по _ йинурин.
228.

Буль!чвв

' <Фамилии Булыневых [ерасим Р1льич Булынев написан по
]у1осковскому списку в дворянах и на поместья пожалован... в
7195|1687 году грамотою> [огдР' !*, с. 114].
8 основе фамилии русское о6ластное слово булыв тульск.
'плутоватый' торговый мужик'; владимирск.' вятск.'бессты_

тсий, бессювестный человек' нагдый плут'; -владимирск. 'глуповатый' [.[1аль, 1, с' 141; Фасмер, |, с. 240]. €лово- это 3аимствовано и3 южных тюркских я3ыков: турецкого иди южнобе_

режного крымско-татарского диалекта-ср. ту-р. рш!шёё0ш[ш62'немощный, неспособньтй иметь Аетей, импотент! (ср.
аерс. 0|*,а4е о>&4 в том же знавении).
229

ра3витие понятий, обозначаемьтх слово}$
рш!тсё2-6тйшёё}{эст[пё -0ш[уё' русск. булып' во3можно в следующем процессе:'немощньтй')'несчастнь:й'}'глуповатьтй')
'прикидьтвающийся глуповать|м')'плут'}'бессовестнь]й, бесстьтднь:й человек')'наглец' и т. д.
6овертпенно очевидно и происхох{дение фамилии Бультнев
и3 про3вища Буль:н, позже превратив|пегося посредством суффикса -оа в фамилию.
€лелует отметить' что среди современнь]х турецких фамилий также существует общая по основе фамилия Бц!п4.2*

. €емантическое

Фснова фамилии Болкунов, скорее всего' восходит к стар0_
тат. 0о!цтлп-0о[1шп Ф9$9э - оэд.|я 'пленнь|й' слуга' [Будагов,
[, с. 290], слову' встречающемуся в старом литературном я3ь1_
:ке <тюрйй>. /у1ёпее вероятной основой фашилпи Болкунов может сйужить русский глагол болкогпь 'болтать, болтнуть'
[Ааль, |, с. 110], встренающийся в некоторь]х диалектах р_у_сского я3ь|ка' или болкун 'упря>кка волов'_[Фасмер, |, с. 188].
|1ервонанально это слово слух(ило про3вищем' а затем' с
присоединением суффикса -96,_ фамилией Болкунов.

Бт:[шё.

229.

231.

чвмодуРов

Ёемодуровь:х Федор {емодуров в 7193/1690 году
за службу,. ратоборство, хра6рость и мужественное ополчение
предков' отца и его, от госуларей пожалован грамотой н&
поместья' которь1е по писцовь|м 7156|1648 и других годов:
книгам писань| 3а отцом его }{икитою 9емодуровь1м)> [огдР"
<<Фамилии

1)(,

с.

116].

Фснова фамилии

1{емодуров

_ ёопа44аг

'6улавоносец' тот}

кто носит булаву, оруженосец', которое состоит и3 тур. ёопт,оц
ёь* 'деревянная дубина или х(еле3ная булава' [БуАагов, [,
с. 500]+персидское слово.аффикс -6ог ,|>, образующее на3ва-

ние профессии.
Фамилии по воинским чинам и 3ваниям или по свя3и с воинскими доспехами и оружием бьтли весьма распространень| в
русской ономастике' к ним относится и фамилия 9емодуров'
йроисп:едшая из воинского 3вания ёоптац4'ог в русской а.4,ап;
тйрованной и видои3мененной форме шемо0ур*суффикс -ов}

Аслоновичвв

<Фамилия Аслоновичев происходит и3 полъского 1пляхетства... 8 грамоте польского -короля Августа !|| в 1763 голу
дворяни!! и судья .[!оминик Аслонович' за похва.|1ьное 3нание
законов и к делам способности' пожалован чином (оролевского

секретаря>

[огдР, |[, с.

135].

Фамйлия_ Аслоновичев состоит и3 основь! &€:1&+
соь -ов* -тл,[+ -ев, образуюших фамилии.

и

аффик-

ру?ской адаптации ослон)<тур. огз/.отт
,о}_)| -о)!*,)1, ка3ах. огз!ап 9[!_21 'лев' [Булагов, |, с.27|
'в данном случае вь|ступает как имя со6ственное ,мужское в
одном и3 русских ва!иантов адаптации}&лан (ср. лругие
,формь: это}6 имени в русских летопися1' бь:линах, ска3ках
Ёр.' Арслан, Руслан''Ёруслан, Аслам, Фслам и др.).
'! [еральдические символь| _ стрела' две 1шестиконечнь1е
вве3дь! и полумесяц _ также характери3уют тюркское происхождение фамилии Аслоновичевь|х.
Фснова аслан

(в_

!{емодуров.

1(стати, существующая русская фамилия 9умаков' по-видимоп{у' имеет ту же основу ёопоач-ёшпо1 ё\+>-ф(л9;'деРевянная лу6ина или желе3ная булава' [Булагов], с которой свя:3ано также русское и украинское слово +умака-+умок |74,

Аобавление, с. 31] с устаревшими 3начениями 'ломовой и3во3чик на во3ах', укр. 'объе3дчик (во времена откупов)', которые
бьхли получень| по переносному' уничижительному 3начени1о
{Фасмер, 111' с. 355].
230.

Болкунов

<<Фамилии Болкуновьтх йатвей п Аван Болкуновьт в боярс(ой книге и в жилецком списке в 720011692 и лругпх годах
написань| в }4ост<овских дворянах и стольниках> [огдР, 1х,

с.

230

113].

232.

кАРАтввв

<<|1редки роАа (аратеевь:х многие €;'1}жи/|и Российскому
престолу дворянские службьт и жаловань| 6ьтлта 3а онь1е в
7125|16|7 и других годах поместьями и на онь1е грамотам}|>>
36].
{огдР, )(, с.(аратеев-(аратаев
в своей основе восходит к
Фамилия
тюркскому сложному слову цага !о!, состоящему и3 цага. |)3
'нернь|й' и !о! €|.ь 'жеребенок годовалый'' ]!{олодая лошадь
по второму году' [Будагов, |, с.732|.
€лово это встречается главнь!м образом в кь1пчакских я3ь1|ках (ногайском, ка3ахском' каракалпакском и др.).
Фамилия (аратеев-(аратаев' таким образом, состоит |'13
основы (аратай-(аратей*суффикс -еа.
9озможна и другая этимология фамилии [(аратаевьтх _ и3
231

старотат. чагаёу ,.,?|, 'верный слуга, наблюдатель'. <€ловФ
это'_ как ука3ь|вает ./|. Булагов'* встречается у историков
о (рьтме и крымских грамотах. 3вание кароцш' в (рыму, по
праву принадле}|(ало бекам главнейших дворянских родов}
[Булагов, [1, с. 45].
8о3мо:кно, что первоначально фамилия' [{аратеев состояла,
и3 основь] (араней и суффикса -ев}1{арачеев и- только позже
получила дальнейш:ее и3менение)(аратеев.
:

233'

куткин

<Фамилии (уткиньтх за (адомским Ёевером мур3ою (ут..
киным по писцовым книгам т13\|1623 года состояло старинное
в (адомском уе3де со крестьянами поместье' а в 7203/1695 го_
ду правнуку сего Ёевера Бехтемиру дана от великих госуда*
рей царей и великих князей |4оанна Алексеевича и ||етра
Алексеевича на недвижимое со крестьянами имение жалован*
ная грамота> [Ф[АР, *., с. 42].
Фамилия (уткин, судя по ее структуРе' произошла и3 рус*
ского про3вища (утка, не имеющего реального 3начения' &
потому весьма вероятно' что оно представляет собой адапти-рованное 3аимствование и3 тюркских я3ь|ков! поскольку в родословной отмечается родоначальник этой фамилии как Р1евер
мурза (уткин, имевтший правнука по имени Бехтемир, т. е*
также тюркского происхождения.
|1розвище (утка, скорее всего' дано по |широко распро*
страненному тюркскому имени собственному муя(скому @ш! !ш -.
@ш!|ш пли @ш|[ш4-@ш!|щ букв. 'снастливый'. Форма 7ш|!ш-.
чп!!слц характерна как ассимилированная из цш/[ш для кыпчак_ских тюркских я3ыков' т. е. я3ыков' которые бь:ли РФ€!|Ф]{ствующими на территории 3олотой Фрд,.
Русская адаптация этого имени цш!!ш, 1ш/|пц}\$тка вполпе
фонетинески оправдана. 1аким образом, и3 (утка*суффикс
-шн и обра3овалась фамилия (уткин.
9то Ёасается
Бехтейир, то состав его про3Рачен:
"ме"игосподин'*!еуп]г'я{еле3о, железный'-.
Бехтемътр1беЁ'бек,
компонент мужских имен собственных' часто встренающийся'
в сложных именах тюрков. €очетание 0еЁ |епо]г может быть.
ра3ъяснено также как 0е*, 'крепкий, пронный'*!епо1г 'желе3о'

)келезный'.
234.

<|_|редки рода 9алеевь|х в 7163|1655 и других годах слу.
>кили Российскому престолу дворянские службьт и }|(алованц
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!{алеев происходит,

по всей вероятности'

от

про_

чаще масть лошади.
3вища
- слова' обозначающего
3начения этого слова: 'серый, с при_
.8. Ааль дает следующие
'месью другой-шерсти' 3овут чалою и одно1шерстную* лошадь
с бельтм_йвостом'! ча,лая ?олова'рыжая с сединой'. Аалее он
лриводит пословиць| и поговорки' например: [осгпш'гпо - у
_
9аль:й

цолый 0а 0раный, сибир6к. 'гпуш_:ера, плул;валь'; Ф0но
,ца0о ш п!о цоло |4 "г . д.
1аким образом, слово цолый могло исполь3оваться и как
}про3вище для человека, обладающего' например' чалой го.,то_
вой, т. е. рь1х(его с сединой.
Ёус.*'Ё слово ]а'й [Фасмер, |!, с. 313] заимствовано' по
всей'вероятности' и3 татарского я3ыка' в'котоРом слово ёа!
-.,'ч (ср. ка3ах. 3а! !(ь) имеет 3начения: 'седой (метафор.
стАрик), седоватый _ в от!|о!шении человека; рь|жая или. крас_
яоватая масть лошади или верблюла' [Булагов, |, с. 462].
Фамилия 9алеев, таким образом, состоит и3 основы _ про'
3вища 9алый *суффикс -еа)9алеев.
Босточное происхождение фамилии !{алеев подтверждается
'также наличием геральдических признаков: полумесяца и 1ше_
стиконечной звезды.
.ншх

235.

БвдАРвв

фамилии Бедаревых служили Российскому преслу>кбь: и владели недвижимь|м имением'
*{а которое имение в 7|6411656 голу пожалована от го-с^ударя
царя и великого кня3я Алексея А4ихайловича грамота> [огдР,
<<|1редки

столу дворянские
.}, с.

62].

Б основе ,фамилии Бедарев лежит тюркское слово 0е4аг 0!ёаг1перс. !:!1,аг 21*6; 'болрствующий, не спящий' вни!\,|ательнь|й'.

€лово 0е4аг-б1ф'с'г, от\|осящееся к литературному язьтку
эпохи' послужило первоначально
софтвенньтм именем' а 3атем' с присоединбнием суффикса -ев,

<<тюркй> 3олотоордь1нской

и

фамилией Бедарев.
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БулАшввич

<<|1реАки фамилии Булашевинев продолжали дворянские
службы по универсалиям малороссийских гетманов в 1663 и

.других годах я(аловань! недвижимь|м со кРестьянами имением)>

чАлввв

бь:ли чинами и поместьями>

Фамилия

[огдР' [, с.

61].

;{огдР' )(, с. 65].
8 качестве основь[ фамилии Булап:евин могут быть

названы

шо крайней мере четь[ре ра3личнь|х по 3!|ачению тюркских
флова крымско-татарского происхожде|{ия.
233

1. 0ш[а5 'смесь; смешанньтй, мутнь:й, 3апачканнь|й,_ иш:я
от глагола |:ш|о-- 0ш[1а- 'смешивать' мутить' гряз_
нить'' образуюшееся посредством аффикса -$;
2, 0о|у5 -0и|у.$'помощь' подмога' 10о[у3у3- - 0ш[у!у$ _ так_
}ке имя действия от глагола 0о!у3--0а[у5- 'бь|ть вместе' помогать друг другу'_ в3аимно-совместнь:й 3алог от глаго.'[&
0о|--0сл!-'бь|ть, стать';
3. {эо[а5' дптя; <ьо|'о'ребенок, дитя'*суффикс ласкательно-умень|'|]ительной формьт -у!| |-]Ё | |.5}ёо[а5' дштя' дитятко'_
ласковое обрашение к ребенку;
4. ьё!а5<{эё!с|'двоюролнчй брат (так на3ь]вают друг дру_
га дети двух роднь:х сестер)'*суффикс ласкательно_уменьшитедьной формьт -Ё| |-у5| |-'3> ьо[аЁ'двоюродньтй братец- ласк0вое обращение к двоюродному брату'.
|1ервь:е две основы могли слу)кить первоначально про3в||_
щами: 0ш!а3}Була;ш 'гря3нуля' или 0о!у5-0тл!у5 в русской
адаптации Булаш 'помощь, подмога' помощник', и3 йоторых
по3же' посредством аффиксов -ев+-шц' и образовалась фаптилия Булашевин.
Бт.ор-ы9 две основь|' во3можно' исполь3овал!4сь как обраще_
ния: 0о!а5 }в русской адаптации Булаш 'д|1тя, дитятко' илгв
!эё|йЁ}Бул-а:ш 'двоюроднь:й братец', и3 которь1х также посредством суффиксов -ев+:!'ц могла образоватьёя фамилия Буладе:'тствия

11]евич.

этого слова служит не 0ёг!-/эёгй-!эйг1 'волк',.а тюркское же
'кто-либо, некто' один; одинокий'; /э1г9йз!
слово 0!ге9й
'5[-;*{
*а932*2'один из них' [Булагов], т. е. прои3водная' су6стан_
тивно-собирательная форма числительного |:!г'один', образующаяся' например' в старотатарском я3ь1ке посредством аффик.са -а9ш||-&уй, -9[1: 0|г 'один'- [т1гё9й-[-;!ге9й 'один, единственнь:й, одинокий', в других }(е современнь]х тюркских
я3ь1ках' например в том же татарском' а также в казахском'
суфф:акса
]!'огайском, каракалпакском и др.,_посредством
-о.о||-е<о:: !э!г 'одпн'- 0!гето 'кто-то, некто, некий, ФА11Ё, одинокий'.
Бозможно, что эта форма числительного в известнь1л} пе_
риод служила субститутом табуированного на3вания волка
тотема некоторь1х тюркских племен' которь:й вместо прямого
'наименования ц а5ц у г - ца3цуг - цпг! - поё4.2е2 - 0ёг] - бёг|1 на_
.3ь|вался эвфемистическим именем 01ге9й'кто-то, некто' один'
одинокий'. йз этого слова образовалось бшрю:с'одинокий волк,
'человек-не./1|ФА.||\{, одинокий человек'' послужив1шее сначала
пр03вищем' а 3атем и основой для фамилии Бирюков.
238.

родословной, поданной в бывший разряд в 7194/1686 го1.1|ихматовь:х' пока3ано: предок рода [|ихматовь1х кня3ь (инбар [|иринский вь1ехал из Фрльт к великому
государю' царю и великому кня3ю йоанну Басильевичу. } сего
кня3я (инбара был правнук кня3ь ||1ихмат, потомки сего рода
кня3ья 1!1ц311д16651 приняли веру греческого исповедания'
служили Рэссийскому престолу в стольниках' стряпчих и инь|х
нинах, жаловань| 6ьтли от государей на поместья грамотами и
в оных именовань1 кня3ьями>> [огдР' [, с. 95|.
8 родословной [[|ихматовьтх' где отмечается происхо}кдение этой фамшлиш из ФрАьт, упоминается несколько собственнь|х имен тюркского происхождения' а именно: 1) |]]ихматов;
2'7 !{пнбар; 3) [11иринский.
Фамилия [|[ихматов восходит к сложному имени 5е}х А1:па6, первьтй элешдент которого(араб. Ёе]х р4ь 'старец' человек почтенньтй по летам и нравственности; глава общинь:,
племени; настоятель монасть|ря' [Будагов]1, ср' 3е}х а{.-1з|бпь
с).-)1 ц+} 'глава религии' высп:ий духовнь1й сан в мусульманском государстве'; второй элемент _ АФптоё1ара6. офпоос{ д.,*1
'прославленньтй; собственное имя Ахмет- Ахмат -Ахмад'.
1аким образом, фамилия [-{-|ихматов (а также [1ахматов)
происходит от имени собственггого му)кского, обладателем ко'торого бьтл птейх Ахмад.
<<8

237.

ду от князей

БиРюков

<<Фапдилии Бирюковьтх
€тФ,,'1} в древние времена

многие служили Российскому предворянские службь: и в 719111683 и

других годах владели деревнями> [огдР' [, с. 92].
.(,ля основы этой фам*|лии бшрюй 'волк, нелюдийь:й человек' сушествует общепринятая этимология10ёгй- [ёг]-!:[1г1
'волк'. € этой этимологией согласен и Ё. (. !,митриев [31,
с. 2_1 |.
Фднако нам эта этимология представляется педостаточно

обоснованной. 3о_первь|х' она не оправдана фонетически как
в отно!шении гласнь!х: 0]г[1Ё и обратньлй их порядок в 0ёг[!$6г!, так и в отношении конечного согласного'_ которьтй отме_

чен в слове \]гй/о и отсутствует в 0ёгй, 3о-вторь:х, эта эти_
}!ология не имеет и семантического обоснования' так как слово
бшрюк имеет 3начение не 'волк вообще'' а 'одинокий волк,
волк вне стаи', равно как и 'человек одинокий, нелюдим' сто_
ронящийся других, живуший одиноко'.
}аким образом, русское слово бтлрютс имеет основнь1м 3начением 'одиночество'; эю1лтпь бшрюком _'жить одиноко, бьтть
одиноким' [Ааль, 1, с. 88], т. е- соответствует 3на.:ению .оди_
нокий', 'то, 9то является Фдин0ким', а следоват€|БЁФ; основой
231

шихмАтов

;

8-торое имя' упоминаемое в родословной []ихмат08Б|х,_
-(инбар, также имя собственное
мут(ское' встречающееся}

впрочем' довольно редко' хотя оно и 3арегистрировано в словаре ,}|. БуАагова в форме Ё&п!:ог
жеР6. ,странствующиЁ
)4'
поэт-или певец'(из газетьт <(авка3>, 1862, ш9 3, статья Берже).
Ёаконец, третье 1',мя у!ли прозвище (инбара, 111иринёки*"
происходит и3 тюрк. {1г1п 'сладкий, прелестнь:Ё, сймпатичньтй; ипля собственное' чаще женское' [-1!ирин'<и3 перс. $!г!гу
8.у+$ в том )ке 3начении 'сладкий, приятнь:й, мильтй; симпа_
тичныЁ'.
Аля полноть| характеристики тюркского происхождени*
этой фамилии' следует ука3атБ, что в родословной []ихматовых отмечается' что они имеют титул татарских князей; это
хорошо иллюстрируется $акже и геральдическими данными:
наличием в гербе [[_[ихматовых изображений полумесяца |8
двух скрещенных ятаганов.
239.

доломАнов

<|-|релок
_ф 1м|4!т|4-11.[|,оломановых &1акар Автамонов сь:н ,(,о;'!ФйаЁФБ в 72Ф11692-гоА} по грамоте великих госуларей, царей

и великих князей Аоанна Алексеевина и |1етра- Айексеевича
х(алован 3а многую его службу, ратоборство, храбрость и му)кественное ополчение и3 его поместья вотчинного; равнь|ш

образом ч ]!9\с1ш9дшие от него потомки продолжали военну|Ф
службу> [огдР, !,' с. 98].
€лово 0олплсон-0оломан встречается в русском я3ь!ке в
значе_нии 'гусарская куртка' на которую накидь1вается ментик' ["[,аль, 1, €. 462; Фасмер, |, с. 525|.

Фснова фамилии тур. ёо!апоап-ёо!апоа [.о)9> - ёь)9>
1. 'покрь:вало'; 2. 'карусел!' [Б}лагов]. н. к. Ами|риев [3т'
.с_._19]-црив9дцт к слову 0оломан этимологию Ф. Ё. (о!ша
[иоРяс' 1ю3, .т\ь 4], уётанавливая вслед за ")'[. Булаговьтш
3начение этого слова: 'суконньтй кафтан, которьтй ноёили яны_
чары' не ходившие в поход' и на3ь|валхцсь 4о[агпоп.[ш ,\ь[,5'>
в отличие от 3аписав1|!ихся в поход за/аг[ш
-нто [Буд'.'|,
!, с. 573]. н. к. ,(,митриев [31, с. 40] снитает,')'-!_,
6"' с''"о
ассоциируется в современном турецком я3ь|ке с глагольным"
корнем ёо|а-'кружить' окружат!', что представляется весьм&
вероятньтм' если имсть ч 9иду' что в современном турецкоп'!
я3ь|ке кРоме 3начения'покрывало' слово 4о[апоап-:0.о!атпа:'
имеет также 3начение 'карусель'.
. .1.1так, фамилия Аоломаг]ов происходит и3 турецкой основъ*
ао|опап'покрывало' суконный кафтан янынаров'*суффикс'
образуюший фамилии , -ов} Аоломанбв.
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240.

кАлитин

<Фамилии (алитиных йногие служили Российскому пРесто-

лу дворянские службы и в'72о\|1693 году €авва йванов сь:гд
(алитин за службу предков и самого' его по грамоте великих
государей' царей и великих князей [,1оанна Алексеевича и
|1етра Алексеевича пожалован бь:л на поместья его вотчиною...> [огдР, 8, с. 1Ф].
йз структурьт фамилии |{алптин следует' что ее основой
было слово калшпоо'сума, сумка' [Ааль, ||, с. 78; Фасмер, |1'
с. 168], заимствованное и3 тюркских языков<4а!!а 'куплак с
кох(ань|м ме1шком' мошонка" казах. 'карман" алт. 'кисет для
табака', узб., бухарск. ха!/а, тур. хо|./о- в тех же 3начениях.
н. к. '[|митриев приводит этимологию эт;ого слова: ца!/а1из
араб. хаг}!а ь;*,а'''- [31, с. 45-46].
|]розвище (алита было широко известно прежде' ср. йван
(алита _ старое историческое имя. 3то :*се про3вище первоначально имел и основатель фамилии (алитин.
8осточное происхождение фамилии характери3уется и геральдическими при3наками: тремя шестиконечными 3ве3дами'
копьем и саблей, изображеннь|ми в гербе (алитиных.
241.

ку3овлвв

<Фамилии (узовлевых многие Российскому престолу слуи владели в 72061169&-и других годах недвйжимым с крестьянами имением>) [огдР, *, с. 104].
Фамилия 1(узовлев по своей структуре аналогична фамилии
Бузовлев [огдР' !|, с. 85]. 8сли фамилия Бузовлев происходит от тюРк. 0шэатл;[у 'имеющий теленка'(0т:аатл: 'теленокзнак зодиака' 1елец'*аффикс о6ладания -!у||-[], то весьма
вероятно' нто фамилия (узовлев происходит и3 тур., азерб.
0ш2у (ср. казах. 4о"у) 'ягненок (недавно ролившийся); 3нак
3одиака Фвен'*аффикс обладан*тя -[у||-[!)цшау!у'обладаю:
щий ягненком' имеющий 3нак зодиака Фвен, родивш"гийся под
3наком 3одиака Фвен'.
ймея в виду то обстоятельство' что как 0шэато 'теленок,
телец', так и цш2у 'ягненок, овен' кроме основного своетФ
3начения слу}кат наименованием знаков 3одиака 1елец и Фвен'
возможно' что о6ъединяющий их аффикс облад,ания -!у||-[|
ука3ь!вает на отно!шение обладателей прозвшщ: 0шэасо|у'имеющий тельца' и чтлеу!у 'имеющий овна' к соответствующи!7Р
3накам 3одиака' т. е' на их рождение в соответствующие ме'
сяцы' относящиеся по гороскопу к созве3диям 1ельца и Фвна.'
?аким образом, фамилии Бузовлев и (узовлев произо|шл}}
по одной и той же модели из про3вища по отношению к 3накам 3одиака*суффик€ :а6)Б}зовлев' (узовлев.
)|(или дворянские службьт

?3я

242.

БвктАБвгов

<<Фамилия Бектабеговь|х

происходит от гру3инских
князей
в 17&3 -голу Бсероссийгру3инским царетт{ йраклием...> [ог.|1р, х,

и пока3ана в трактате' заключенном

ски-ти

с.

_двором

107].

с

Фамилия Бектабегов' несмотря на ука3ание в родословной
о гру3инском ее происхождении' относится к фаплилиям
тюрк'ским' о чем имеется ука3ание и в р0дословной Бектабеговьтх,
которь|е имеют' как ска3ано в генеалогической справке' титул

татарских князей.
Б основе этой фамилии лежит феодальнь:й титул тур. 0е9[ег 0е91 .'{.; -;1{ 'генерал_губернатор, которому подчинень!
'несколько губерний; при3наками его власти бьтли: три
буннука,
два 3намени и военная му3ыка; главнь|ми беглербекам\1' у!л\4
бейлербеямщ в прежней 1урции 6ьтли: Румелийский, Анатолийский и €ирийский'[Булагов, |, с. 263].
€ушествует несколько вариантов названия этого феодаль_
ного титула: 0е9!ег 0е9!-0е}[ег 0е}!-0еЁ|ег 0е91-0еЁ|аг 0е9!.
Фамилия Бектабегов ближе всего к последнему вариа!!ту' ь;ь/ёг 0е91' и3 которого и образовалась фамилия'Бек1абегов; ср.
{овременную а3ербайджанскую фамилию Беглербеков.
1юркское (турецкое) происхойдение фамили1а Бектабеговь|х
подчеркивается геральдическими при3наками: полумесяцем'
двумя стрелами и всадником-черкесом' скачущим на белом
коне с 3олоть!м копьем в руке.
243.

РвАдов

<<!-|редок

в

фамилии Реадов

[ков Реад

бьтл полковником и

и АР}гих годах состояло в м
€ оленской губернии недвижимое с крестьянами имение...> [Ф[АР, х, с. 11/].

:3а ним

1748

Фсн1вой фамилии Реадов служит имя со6ственное мужское
Риад -р6'д'!аспространенное у тюркских народов' при1{явших
'ислам. Амя Риад-Реад пРоисходит и3 3аимствованного тюр'ками-мусульманами у арабов имени собственного мужского
Рпад1го'ё х'2 (букв. 'гром'), которое и послу)1{ило основой
лля фамилии Реадов.
244 худоБАшвв

ая фамилия [уАобашевь:х и3древле жительство
в (утаиси хц была в почтении у царей. |*1о завладении

<!,вор-янск
й}1€а10

турками сего города обитатели подверженьт бьтли разнь:м бед{твиям и многие рассеялись в чужие края. Б сие время Арте_
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мий )(улоба1шев удалился в |[ерсию и оттуда сына своего
.\4акара !,улобатшева отправил в Россию' в удостоверении чего

представлёно от бывших при Бсероссийском двоР9 из ймеретии послов свидетельство. 3 1787 голу января 26 по опреде_
лению правительствующего €ената согласно желан!:ю &1акара
[улобайева принят он с детьми в вечное России подданство}
учинил на оное присягу и велено их числить имеритинскими
!ворянами> [огдР, *,, с' 119].
|1о своей структуре фамилия [улобаш:ев может бь:ть расчленена на две части: 8у0а и бацл*суффикс образования
фамилии -ев.
||ервьтй элемент' ху0о, можно бьтло бь: сблизить с тюрк.
хп4о1перс. хц4о !д4. сгосподин' властитель' бог' или с тюрк.
чш4,о \>;з 'сват', если бьт этому не ме1;|ал второй 3|ёй€Ё?о
которьтй, безусловно' представляет собой притяжательнуР фор_
му 3:го л. !эбзу от 0а5 'голова, глава' начальник' (0а5у'тлава
того' что имеется в виду в первой части фамилии'), так ка[{
понятия'
вь|раженнь|е такими сочетаниями' как хш4'а &-й.у
*голова, глава господина властителя, бога' или
цшёа 0аЁу
'глава сватов', не представляются реальнь|ми. €ледовательно}
первая часть фамилии {,улобашев, хпёа' является или'"какимлибо исках<ение\1' или сокращением.
14з известной турешкой терминологии для обозначения ста_
рь:х феодальнь]х званий ближе всего к сочетанию хш4а 0а3у
турецкий термин о4а &аЁу .'!ь!; !>9! в старом значении 'капитан (т. е. глава) сйдатской артели' [Булагов], состоящий из
двух слов: оёа |.:9! -о>'! 'комната, жилище' дом' артель солдатская' [Будагов] и 0аё*лритяжательньтй аффикс 3-го л.
-!)0а3у'глава, начальник его (ее)'}о4а 0о3у'нанальник,'
глаБа, капитан солдатской артели'. Ёеразъяснен}!ь|м оетается
начальньтй .:с в первой чАсти фамилии !,улобагшев. Б данном
случае мо}|(но предполагать луа6о наличие протетического
''
либо сокращение другого феодального 3вания хоз оёа 0а5у
,главнь:й
турецкого'
слуг
служитель придворньтх
,'3|.; !>91 -е[*
султана'{хаз о6а !,э'! ,л[з. 'комната придворнь]х слу)кителей' *0о5у букв.'нанальник комнать| придворнь1х служителей'[Булагов, 1, с. 525]' т. е. 'придворнь:й' дворецкий, мажорАом'.
]акая этимология фамилии [улобатпев нам представляется
весьма вероятной. (ледует отметить' что.близкая к рассматриваемой фамилпи фамилия Фдаба:ш*Фдабашев бь:ла распространена среди крь]мских татар' вь|ходцем и3 которь|х}
вероятно' и 6ьтл родоначальник фамилии [улоба1шевь1х.
8осточное происхождение этой фамилии подтверждается 1,}
наличием геральдических признаков в гербе этой фамил|1и_
двух скрещеннь]х ятаганов и полумесяца.
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245.

'

ко3АРскип

-1Ё<<Александр (озарский
в службу вступил в 1811 голу и
происходя в оной постепенно чинами' в 1828 произведен в
капитан-лейтенантьл...> [огдР, 8., с. \22|.
вч Фамилия (озарский имеет своей основой козёр-1ц36р.
3та основа лру6о является принастной формой от гл6гола цоэ'нарастать, усиливаться', встречающегося в кыпчакских язь|ках (казахском' каракалпакском), +аффикс причастия -ог| |-ег)
.4о2аг 'усиливаютт[ийся, нарастаюфий' у{лп цо2- .копать,
рщ{ *-ог}цоасг 'копающий, роющий', либо же представляет
,собой на3вание древнего тюркского народа
4о2ог--4о"аг ,ха.99Р'_'_ что кажется наиболее вероятнйм (см. нижё, с. 251ъ

-м

291).

9то касается разлинной огласовки 4аэаг-цо2аг, то она
является традиционной для данн0го этнонима в русском

:язь]ке.

ме!|нь1м болгарам, т. е. основному населению современной
Болгарии. 9пр6нем' как современньтй эт!{оним болгарин, так и
на3вание государства Болгария имеют общ}ю основу с 5тнойййо" 0ш[1о|-0о!1ог, наименованием древних лунайски1 булгар' являющихся ответвлением древних поволжских булга!,

!

отчленив1пихсяотнихврезультатенашествиясвостока-у3ов'
йе'*""''", а затем половцев' которь1е и оттеснили часть булгар
к Аунаю и на3вание которых приняли славянские племена'

;

ассимилировав1шие дунайских булгар.

!

{

!
,|

;

&1енее вероятным представляется происхождение основы
"цо2аг:чо2ог |13 ара6. фо2аг }- 'осторожность' осторожный
)

-хо3а р + суффикс -ск-тл{с}|{озарский.

|

БолгАРскии

|

<<Басилий Болгарский в службу вступил в 1786 году и'
троисходя чинами' 1823 года всемилостийейше пожалован тай,нь|м советником''.>

[огдР' {, с.

128].

Фамилия Болгарский образована по той же модели' что и
"фамилия 1(озарский' составляя вместе с ней как бь: серию
фам-илий по названию древних тюркских народов.
3тноним болеор<0о|1ог-бш!|аг _на3ван||е поволжских
булгар и. их ответвлений _ чер-нь1х булгар и дунайских булгар,
лежащий в основе данной фамилии, происходит от общё_
тюркского глагола 0ш[1а--0-о[1а--0тл!о- -00!а_'меш]ать' смешивать' взбалтьтвать' растворять' мутить'; перен.'возмушать,
{мутьянить'. Б близких 3начениях этот глагол был 3аимство-ъан и в русском я3ь|ке' ср. булеагпшпоь, булеаншпоь, булеа/п!1гпься' взбулеашшгпь' а также прои3водные от него: б-улеа,
булаопньо{с' булеа,с [Ааль, |, с. 1Ф].
3тноним булеор-$91?ар' так!4м образом' имел' по-видимо_
му, знанение, аналогичное имёни булеа 'смутьян, во3мути'тель', лртбо другое 3!|ачение
-'смешаннь1й, состоящий- из
разлиннь:х племен'.
{то >ке касается фамилии Болгарский, то во3можно' что
Фна во3никла на основе отношения ее родоначальника к совре_
2ф

Атак, фамилия Болгарский происходит от русского отно_
сительного прилагательного болеорсктай' полученного от современного' т. е' относительно нового по отнотпению к древним
на3вания странь1 Болгария.
булгарам,
Босточное происхождение фамилии Болгарских отмече}{о
их гербе геральдическим признаком - полумесяцем.

|

в

суРин

247.

предостер€[0[Фщий'.
йтак, фамилия (озарский происходит' скорее всего' от
Фсновы цо2а.| -_ на3вание древнего тюРкского народа ха'3а,р246.

насейяв:'шие территорию современной Болгарии, поглотив|пие и

Фамилия €урин датируется |74\ г. [Ф[АР, 1, с. 93_]. |1роисхождение ее неи3вестно ввиду отсутствия подробной Родо_
словной. Фднако она со3вучна с сохранивштейся до настоящего
времени байкирской фамйлией €урин, происходящей от башк!арского собственног6 му:кского имени 3пго, соответству}ф
,фего в дРугих тюркских я3ь|ках $ого- в ка3ахском' каракалпакском' ногайской {ё,'' _ в татарс ком, ё-ого _ в киргизском;
цто касается 3начения слова зшго-5ого-ёого-ёшга и других
ег0 вариантов' то оно во всех тюркских я3ь1ках одинаково _
'сын богать1ря' княх(еский о1рок' дружиннцк'.соратник' спод_
вижник богатыря (в эпосе)' [Булагов, |, с. 674|.
1айим обра6ом, мо)кно вь|ска3-ать предполо)кение о ба:шкирвосход.ящей к и}1ени
ском происхождении фамилии €урин,
собственному му)!(скому €ура *суффикс'шн)€уртан.
248'

кочвнввскии

Фамилия датируетс я 1785 г.' какие_либо сведения' касаю'
щиеся ее пррисхождения' отсутствуют.
йз состава фамилии видно' что основой ее является ру-9_
ское слово 1{оцень-$94&н 'вилок" 1соцева, 'голова' [Ааль, 1|,
с. 180], о чем свидетельствует изображение трех кочанов капусть1 в фамильном гербе рола (оченевских' наряду с наличием двух пятиконечнь1х 3ве3д' характеРньтх для гербов
восточного происхождения.
фамилий
'
Русское слово коцс'н-1{Ф|[€1|6 этимологически не вь|яснено
[Фасйер, !|, с. 356], однако тюркское происхождение этого
16 3ак.

в
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слова является вполне вероятнь1м' и в этом отношении нель3я
согласиться
3. Радловьтм, которь|й считает слово цоёап
рус!ким 3аимствованием в тюркских я3ь|ках.
9 качестве во3ражений мойно привести следующее. €лово
чоёап 3арегистрировано кроме турецкого я3ыка в старом
тюркском литературном язь1ке <<тюркй>>, влияние русского
я3ь1ка на которь1й бьтло весьма слабым. €лово коцон сема""_
тически свя3ано с другими тюркскими по происхождению
русскими словами _ коцер2а-коцерь[ою''0' которь|е имеют общий тюркский глагольный корень 4шё--цшё2Ё-||1ос-*цоа2о.9.|.+ээ - ё'.-?э3.- 'обнять, обхватить, в3ять в охапку' с про,объятие, лоно'
и3водными 4оёа4 -4шёац -чш4ёёч
-цоёёоц
охапка; сноп' связка' пирамида _руками'
ружей' [Будагов] или чагат.
4оёш- 'обхватить руками, обнять
|г'а!'о"]., сойЁршенно
очевидно' что слово цосап имеет в основе корень цоё--,обхватьтвать'*аффикс -ап, образующий от глагола имя
ре3ультата
действия по аналогии с ца2- 'копать'_ цо?оп ,то, ^,{то вьтко_
пано'}'котловина' котел', 4оё-' обхватьтЁать'_ цоЁой ;'о,_''1
охвачено')'кочан'.
1{то же касается
фамилии [(оченевский, то происхождение
её возможно либо не-посредственно от про3вища конан4.уффиксь: -ов 11 -с!с-!1й}(оч'ан_ов-ский-ко*ейе,с;й ;6; от на3вания местности (оианово, (очановка}(оченевский,происходящий из 1(очацовки'.

с

249.

БАБичвв

]

..Род князей Бабичевьтх происходит от князей Фстрожчких... |1роисшедшиц 9т Фстрожских князей потомок кня3ь
€ем_ен !,митриевич Ба6а имел сына кня3я й"'"а..- Б_р'с!'йской истории также показано' что кня3ь .[|итовский 8итовт
посьтлал князя Авана Бабу и
9рата его кня3я Авана п'т;;й
к великому князю 3асилию !,митриевину
с войском на по_
мощь против татарского кня3я (ундака. Фт князя 14вана Бабьт

по|цли кня3ья Бабиневь:, а от князя Авана |1утятьт **'"з!/
тятинь|> [огдР, '{', с. 5.[.

-[

Фамилия Бабичев мойа произойти непосредственно от
ского слова бабо вульг_. 'жейина" но в равной степени ирусот
тюркского слова 0а0о 'отец, А€А'- ува:кйтельное обращение
к почтенному человеку' к старику' встречающееся во многих
тюр]{ских языках.
нам представляется' что легенда о происхоя(дении
-_ 9д1'*9Баоичев от про3вища боба
Фамил\4\4
является более по3дним
ее осмыслением. €корее всего' основой этой фамилии было
сложн-ое-слово 0а} 0аёа-|:о} 0а/5е-0а} 0а!ёё 'о!рну*, с'т,
оогача' оарич'' состоящее и3 тюркского 0а| 'богать!й,и 3аимствованного и3 персидского я3ыка 0ёёёё ,дитя, богач'
ребе-
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нок', позже _'!,{альчик_слуга в ресторане' [&1иллер], либо, нто
*е"ее вероятно' 0а}-0]ёе'старшая жена' перч41 ж913: хозяйка', состоящее и3 тюрк. ьа] 'богать:й' п 0]рё-ь|ёа-0!.Ёаё
'княжна, княгиня' госпожа' суларыня' [Булагов].'А то и другое сложное слово характерно для старого тюркского литера_
турного я3ь|ка <<тюркй>>, и в современнь|х я3ь1ках слова эти
встречаются только как исторические' как устаревшие.
йтак, фамилия Бабинев' скорее всего' прои3о1шла от осно_
вьт 0о1 0о3о-[эа! 0о!ёе'барнук, барин' как про3вища' по3же
сформировав:пегося посредством суффикса -ев
бичев.

ъ

фамилию Ба-

!,арактерньтй геральдический при3нак _ полумесяц с кре_
стом йаверху _ ука3ь|вает на то' что предки носителей этой
в хри_
фамилии бьтли мусульма!1ами и лишь позднее пере1пли
стианство.'
250.

БАРь!ков

<<фамилии Барь:ковь:х предо|{ А4арко

Аемидов сь1н выехал

и3 ./[итвьт.
в 1верь к великому князю 14вану А4ихайловичу-_(онстантино&1арка бь:лй сьтн !,васт' Ёг:ук йихайла
у
йндегор и праправнук'Басилий- .[1ьвович Барьтк. 'Фт них
йич"-.Б
пошли от Алекса]тдЁа [Ёаста €пячие и Бабкиньт, от А{ихайла
йндегора йндегоровьт, а от Басилья Барь:ка
[, с. 37]'
[огди
-

Барьтковь:>>

Барьтков может €;1}{041ь старо_
Бероятной основой фмилии
Ётонкий, хулой, худощавь]й'
[Булаго9!,
6 йово 0огуц
_'неяснь]й
силуэт'. [35.],
'.р1.йБ"
ъо""'* тюркских я3ь|ках со 3начением
"
заимствова}{ное в тюркские я3ь|ки и3 персидского10ог]Ё
слово'
е!1;!4 в том )ке 3начении 'тощий, хулой'.
€лово это первоначально. служило прозвищем по основному
_
свойству носителя, а затем' с присоединением суффикса -ов
фамилией
' Ёе менееБарь:ков.
вероятньтм этимоном этой фамилии могло слу}|(ить
.соб6ка с лохматой и длиг:ной |перстью' отличаю0огоц
слово
щаяся необьтчайной стремительностью и ловкостью и считающаяся лут:пей среди охотничьих собак' [35].
Ёазвание этой собаки исполь3овалось часто среди тюрк_
ских народов также в качестве му)|(ского имени собственного,
ср.' например' имя половецкого ха!|а'Барак, встречающееся в
русских летописях [100, с. 225 и др.|.
Бпронем' мужское имя Барак могло бьтть присвоено человеку также и шо переносному 3начению, ср., например' 3начения этого слова в соврещенном ногайском я3ь]ке: 0огац 1. 'ов_
лохм}той гшерстью'; 2. перен. 'волосатый,
чарка' собака
мохнатьтй, лохмать:й' (о неловеке), в 3начении 'косматый,
лохматьтй; это слово встречается |1 в ка3ахском я3ь|ке.

с
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Фамилия Барь:п<ов в этом случае имела основой собствен_
ное и.мя или прозвище Барак по свойству его носителя (лох_
мать:й), которое по3же' с присоединенйем суффикса -ов и
редукцией безуларного второго гласного о}ь1'_ фонетинески
оформилось с узким гласнь1м второго слога в качёстве фамилии Бараков-Барь|ков.
251.

толмАчвв

Фамилия 1олмачев датируется 1873 г. [огдР, !,|, с. 39;
ху111, с. 51]. Б основе фамйлии ?олмачев лежит 3аимствованное в русский _я.3ь|к слово |о[поаё 'переводник' ?юркского
происхо)1(дения- [Фа-смер, |\/, с. 72|, состоящее из пе!випной
-словообра3ующего
основь| !'[ - а'[ - |у[ - ёу! 'я3ь|к' и
а'66икса

-псаё ||-пъеё
252.

тоРуБАвв

Фамилия 1орубаев [огдР, 8|, с. 70] относится к чисто
тюркским фамилиям, часто встречающимся' например' у современнь|х ка3ахов' каракалпаков и
-других тюркских народов.
Фна состоит и3 двух основ: /ёге'го€
подтлн, 6арпн, чиновник'
и 0а} 'богать:й, боган, бай'. €лово !:о} часто йспользуется у
тюркских -народов в качестве частиць1' присоединяющейся к
имени собственному. 6р. например' каракалпак. ||ли казах.
\йтбай, 11ияз6ай,1урабай, (лынбай и пр.
|1ервая часть фамйлии, слово !ёге-/|,гё' в средневековом
тюркском я3ьтке <<тюркй> встречалось в 3начении титула хан_
ских сь1новей и в особенности наследника престола' соответствующего персидскому по1гэо |3г+,, а также в 3начении титула потомков пророка &1ухаммеда.
... 1ачич образом, фамилия 1урабаев состоит т4з тюркского
!ёге\0о} *русский суффикс -€в}'|ура6Аев-?орубаев.'
2б3.

кутоРгА

(уторга [огдР, {,!, с. 147] восхолит к тюрк. тат.
- . Фамилия
Ёй|ёг9ё.-Ёй[йг9ёё'подъемник,
рессо!а, рь1,{аг', перён.,посредник' от основы глагола Ёй/аг-'подним6ть'. €р. русск. обл.
ку пьо рао _'с-и'льнь:й п-о_рь|в ветра''и к у !пе рь?с,вью!а,' ёумятица,
кутерьма' [Фасмер, 11' с. 44|, кото!ь:е семантически свя3ань1
с тюркским глаголом Ёй/ёг-'поднимать'. € тем же глаголом
Р,й/ёг--Ёё/ег- семантически и морфологически свя3ань| Рус_
ские 3аимствования: ку!перьма,' фонетинески указь|вающее на
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происхождениеэтогословаи3татарскогоя3ыка'|1коп0орс'в
древнерусском я3ь]ке _ слово' фонетинеский облик которого
Ёё!ёг-.
уйазывает на половецкое его происхождение от глагола
254.

чингис

Фамилия 9ингис датируется 1870 г. [Ф['.||Р, !,!1, с. 12],
когда по ука3у Александра 11 была присвоен1третьему-сь|ну
хана Бнуйренйей (иргиз-(айсакской Фрльт Ажангера-€ултана _ Ахмету

!{ингис

[ирей

!{ингису.

имя' 3аимствованное в тюрк_
- собственЁое му}(ское
ские язь|ки и3 монгольского. 6р. имя и3вестного монгольского
3авоевателя 9ингисхана.
255.

БАскАков

Фамилия Баскаков ведет свое происхождение от татарского
баскака Амрагана ((Амь:р-хана), бьтвшего ^в-о вт-орой -половине
[||| в. наместникой во 8йадимйре |42, с, 65; 24, с. 173_|74]г
<<||релки рола Баскаковь|х с 7106/1598 года слу}|(или дворянскйе слуйбы и записань: бь:ли по г. €моленску в' числе
)цетей боярских, с поместьями и денежнь|ми окла дамп' |]отом_
ки сего рода, продолжая владеть предковск]']ми имениями в
(алущскои и 1ульской губерниях, слух(или.Российскому пре_
стойу в военной слухсбе>{ФгдР, [||, с. 48].
1юркское происхождение данной фамилии подтверж(дается
как самой основой фамилии 0ов4оц'ставящий печать' намест_
пик хана 3олотой 0рль:' (см. подробно во 8ведении, с. 19),
так и геральдическими даннь|ми: дугообра3ным мечом в центре
герба и изобрахсением татарина над на1шлемником' дер}ка1цего
красньтй дугообра3ньтй меч.
256.

сввРБввв

Фамилия €вербеев [огдР, )(|1, с. 49] по своему составу
могла бьтть объяснена как происходящая от русского глагола
свербегпь 'блестеть, отражать свет' \4л\4 свербшпоь .'чесаться,
зуАеть'[Ааль, |\/, с. 146], но формы слова свербей в русском
я3ь|ке нет' и' следовательно' можно делать предполо)кение о,
ее ином' в данном случае тюркском' происхождении' а именно
из сложного слова' встречающегося в турецком я3ь|ке: 8!1Фог
({перс. 5|11аг ,1'*') 'капитан военного корабля' [Булагов, |,
с. 6411+ье; 'господин' (титул, пРисоединяемь:й к на3ванию
_еа>6вер'
должностного лица)} з(ш)оаг }с.г*русский суффикс
беев.
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257.

вРль|ков

Фамилия Ёрль:ков [огдР, [1[, с. 56] имеет в своей основе
тюркское слово }аг!уц- }аг/у1 66!'\2-ё];[ .прика3, грамота
царская' [Булагов, |!, с. 323], встр6наюшееся в среднеа3иатском литературном я3ь]ке <тюркй>, а также и во многих современнь|х тюркских я3ь1ках' в том числе в татарском' а в
фонетитеской форме ё2ог!уц - в ка3ахском' каракалпакском
и АР}гих кь1пчакских я3ь|ках. €лово- !аг!уц -2ог!уц -ё2аг!уц
состоит и3 основь| }аг-2ог-б2аг (4монг. ё:аг) ,известие,
публикация, воз3вание'*аффикс -!уц}}ог[у4-ё'ёаг!уч,то;
что содержит и3вестие' во33вание')'ярль|к,. €лово ярль!к в
русском прои3но1пении имеет также фонетинеский вариант
ерль[,к' к которому и восходит основа фамилии Брль:ков.
258.

сАлтАнов

с. 78], а также фамилия
[Ф[!,Р, *[1, с. 135] имеют Ё своей основё тюркский титул зш[!оп ({араб. зш[|@п 9[!1_) ,монарх, госуларь'
[Булагов, |, с. 633].
Фамилия €алтанов--1_огдР'-!,||,

€ултан-тпах

259.

муР3ич

Фамилия йурзин [огдР, [11, с. $8] происходит и3 тюрк(эмир'
ского слова /п!7г2а ((перс. гп!гэо4'ара6, огп[г
го-'.+.|
сударь' правитель'*перс. эоёе}(а)пт!г эа(4.а), встречающегося во многих современнь|х тюркских я3ь1ках со 3начением
'сын кня3я' дворянин'. Форма
представляет собой
'[ур311ц
русскую прои3водную форму от мур3о
'со з!'ачением ,относящийся к мур3ам' дворянам'. |1о данной прои3водной форме и
прои3ошла русская фамилия &1урзин.
260.

кА3Анович

Фамилия 1(азанович [огдР' *!|, с. 92] имеет своей основой
слово цо?а,п'кот9л, котловина'' и3вестное во многих современ[|ь1х. тюркских я3ыках. 3то слово могло первоначально
служить про3вищем' а затем' с присоединением сложного суффикса -ов-!1ц' по аналогии Абралс_Абралсовп+, поп _ поповпц
й ||р., также и фамилией |(азанович.
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261.

мустАфин

Фамилия &1устафин [огдР' [!1, с. 97] произош_тла ли6о из
татарского имени собственного А4устафа, либо из перс. !пшз[ото/! 69х*а'чиновник ведомства,финансов, контролер'_
название должности в йране [Будагов, 11, с. 230].
262.

пиРогов

Фамилия |1ирогов [огдР' )(||' с. 108] происходит от русского слова ппро2' которое пРедставляет собой древнее 3аимствование тюркского (татарского) слова 0ёгеЁ-0йгёЁ ё2э2,
восходящего к глаголу 0ёг--0йг-'покрьтвать' накрь1вать.
охватить'*аффикс ре3ультата действия -а,ц||-еЁ 'то, .]то по-'
крыто' схвачено чем-то'>(3апечено' [Булагов, !, с' 277], в других тюркских языках' например в ногайском, крь]мско_татар_
ском' каракалпакском' основа глагола 0!1г- имеет 3начение
'делать складки' сборки, гофрировать, морщить' щипать'
3ащипь|вать' например тесто' и пр. €р., например' крымскотат. ё1} 'сь:рой, сырое мясо, вообще что-то сьтрое'*0йгёЁ'то,
что 3ащипано' 3аделано'> ё|! 0!1гоЁ 'пирожок с 3апеченнь|м
сь|рым мясом' небурек'. €ушечтвуют и другие этимологии
слова пшро?' но они- представляфтся менее вероятными [Фасмер, 111, с. 255_256]. ?
263.

твнишвв

Б рдословной рода 1енигшевьтх приведе!{ы следующие сведения: <|1редок сего рода кня3ь 1ениш: (угу:пев грамотою
великого кня3я Басилйя йоанновина, данной 9 марта 7036/
1528 года, пожалован бьтй в .|!1ещере поместьем с крестьянами' переходившими наследственно к потомкам его' владев1пим
также_и приобретенными имениями. А4ногие и3 сего рода служили Российскому престолу в гражданской и военной служ6е
и награждаемы были чинами' орденами и другими знаками
отличия. Фпределением правительствующего €ената, состояв1шимся 2 октя6ря 1851 года, утверждены постановления |1ен3енского двоРя|{ско|о департамента €обрания от 8 февраля
1793 года и 5 декабря 18,50 года о внесёнии рода 1енйшевых
в [цестую часть дворянской родословной книги
с правом
именоваться кня3ьями татарскими> [Ф|-.(,Р, х1[!, с. 20].
Фамилия 1енишев, как это_ явствует и3 родословной, про_
исходит либо из общетюрк. |1пё -/!п{-!1п1ё-|1п1$'смирнйй,
т|7хий', ли6о улз тат. !ер е|;4з 'хорош:о сложенный, прямой,
ровный' [Будагов, 1, с. 421]*частица' вь|ражающая ласкатель_
21т

ную ф0рму слова, -у!||-1|}!ер!$; наконец, возможно также'
что имя 1енитл представляет собой адаптировднную форму
слова !ерёе5}/ерс$ 'ровесник, ровня'. &1енее вероятной представляется связь именй 1ениш: с областнь:м русским глаголо[{
7пенш|!1п'ь 'кляшнить, докучать' канючить' [Ааль, 1\/, с. 398].
9то касается фамилии предка и родоначальника Рода _
(угугшев, то она произо1шла и3 тур.' чагат. цш1тл'ле6едь'+аффикс, образуюший ласкательную форму слова' -ш5||-ь|{+русский суффикс -е в}\{угу1шев.
264.

БАюшвв

Фамилия Баюшев [огдР' }1||, с. 21] имеет в своей основе
тюркское (татарское' ка3ахское, ногайское' крь|мско-татарское)
слово 0а} 'богать:й, богач, 6ай' господин' хо3яи}!' супруг'
мухс'+аффикс ласкательной формьт слова -ш3||-!13. Фднако
во3можно так)ке' нто фамилия Баюгцев прои3о!цла не от |{орня
0о!,.а от глагола 0а]-у--0а!-и- 'богатеть' [Булагов, 1' с. 239]
с прибавлением аффикса имени действия -ш5||-|13}0а}-ш5 '6огатство' обогащение'}Баютш, сначала про3вище' а 3атем' с
прибавлением суффикса -ев' и фамил.ия Баюш:ев.
265.

впАнчин

(ак сообщается в родословной: <<Род 8панчиньтх ведет свое
начало от потомков короля древних пруссов Бейдевута и владетеля территории между 8ислой, Ёеманом и Балтийским
моРем _ |'ланды (амбильт, прибътвгшего в Россию во второй
половине *]|! столетия к великому кня3ю Александру Ёевскому' после неблагоприятной войнь: с ливонскими меченосцами' вместе с сь|ном своим и мно){(еством подданнь1х. 3десь
он с сыном крестился и в святом крещении наречень|: сам
[ланда _ йоанном' а сын _ Андреем' чуже3емное же про3вище [(амбила переменено на русское по просторечью (обьтла.
9 Анлрея йвановича (обьтльт бь:л праправнук €емен (онстантинович по про3вищу 9панта, потомки коего стали именоваться Бпанчиньтми. Фт сего х(е Андрея йвановича (обьтльт пошли
[[!ереметевы, (оль:невы; яковлевь1 и' другие многие родь|>
[огдР, }|11, с. 23}.
Фамилия Бпа}тчин и более древнее по форме про3вище
9панча происходят и3 т|орк. !оршпё2у* |оршпёу 'эпанна, бурка' попона логпадей' [Будагов, |1, с. 319]. €лово !ортлп42у состоит и3 основы глагола }о0-- }ар- 'покрыва1ь'4аффикс воз'
вратного 3алога -уп| |-'п} }ар-уп-'покрь|ваться'+аффикс -7.ёу,
которому исторически пред1пествовал аффикс, образуюший
отглагольное имя,)7ор-уп-ш-4ёу'попона, япанна'; от имени
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японца путем прис0единения аффикса '11н и происходит фа'
милия 9панчин - Ёпанчин.
€о. такхсе русск. о6л. епанцо' япанчо'тширокий плдщ бе3
плащ и3
ру*йБ'", буркЁ"[.|1аль] или туркм. }а-Р'у4 ]ц',Ру'''
войлока от дождя; [РЁдлов; Ф6смер, ||, с' 20_21]'
266'

БукРввв

Фамилия Букреев датируется 7205_|-16.97.|'. 1огдР, х|||,
с. з?з[ й йро"с{оЁ"' и3 обйетюрк. 0&Ёг1-цй|,гй 'горбать:й,
гороуц'; ср. 0йЁгй- 4.з|2332'сгорбиться' становиться горбатым" прои3воднь|м_ от глагола ьпь- 0!.;1 'гнуть' сгибать'
таким образом,
[БулагоБ, [, с. 286-2вт.|. .Фамталия Букреев,
сначала осно'
ставш:ей
6пп,г1'горбатый',
йр6исхолит от основы
-€8,суффикса
присоединением
с
а
3атем'
прозвища'
в6й для
фамилией Букреев.
267.

БА|!|киРцвв

Фамилия Баш_ткиршев датируется 1870 г. [Ф[АР, [||[,-с' !7];
_ Башкиров [огдР'
ср. ;ругую
фапл;гатй с той ]л|е основой
^с.
Ф]. !1роисхоАит она от этнонийа бочушр'. имеющего
хпу,
несколько ра3личных этимологий,_а именно: |) 10а3'голова,
.ййБй"и'*'цшг| 'волк'}0а3 цшг! 'волк-вожак' как тотем 6аш:!йр"й1 э; 1Бй'голова, главг|ь:й'+ц!1г| 'пчела'}0а3 цшг| 'матка пчелиная' в свя3и с |'широким распространением пчеловод10а3 'голова, главнь\й'+цаг[ 'старик'
ства у батшкир; 3)
'цаг[
глав!|ого племени';
'аксакал,
Ё],Б*й'ййа,>Бо:
'племя'>0а3 4пг 'главн0е
4) <ьас .'голова, тлавный'*ц-ш'г ''арод
п}емя'; 5) 10а3цуг(!)10ш11уг 'булгар', при 3акономерноп'г со_
ответствии Ё-! тц т:.-а, 11ап6олее вероятным являе-тся происэтнонима бошкшр<0а3чшг!'- 0о3чог! - 0а7.ё1шг 10аёхождение
'';'-;\;;<Баааа
'свояк' (племя,' из которого 6рали жен)*
о||'г- на3вание булгарского племени 9гуров' -по--аналогии с
пооисхождением этнонима пеценеа10аё2пац10аёёа оп о4<
ьоа:о'свояк'*либо аффикс'поц}0оё2апоц'. либо сложное
ой оц 'десять ст}ёл, десят! ответвлений родов' (н9з^в1_
ние сою3а .'еме")>аа2рё оп о4'свояк племенй Фн-ок' [13а]'
Фамилии Башкиров и Башкнрцев' так-им образом, прои3о_
[шли по на3ванию народа, по эт1{ониму бошкшр, бошкшрец*
суффикс -ов' -ев}Ба1шкиров' Башкиршев.
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268.

АхввРдов

тпшму р1тюрк. |етп1г - [ |пошг'желе3о')'ап [егп!г2русск. [ан'
?емй$-)(ан-1имур)(антемир] а с присоединением русских
суффйксов -ов)(антемиров' |'антимуров.

Фамилия Ахверлов датируется 1852 г. [Ф|'АР, }!|1, с. 68]"
происходит она от собственного имени Ахверли-АллаверАи,
которое' в свою очередь' восходит к арабскому а![о}с д|!| 'бог'
и тур. оегё! 'цал' (форма про1шед!]]его времени от глагола
оег- 'давать')}а![а оегё] с9>-г; а1.|! букв. 'бог дал'. Фт этого
собственного имени и происходят ра3личнь|е варианть] этой
фамилии: АхверАов, Аллаверлов, Аллавердиев.
269.

272.

Фамилия !(урбатов датируется 1873 г. [Ф[АР, !,!|!, с. 179],
происходит и3 тюрк' цаг(о)0о!1ара6. цагб0о{ ё41'э 'короткость, бли3ость, ролство' [Будагов, |\, с. 44_45|; 9Р; _ русск.
о6л. курбоптьой'короткий, йизкоросль:й, маленький' [Фасмер,
1|' с. 423]; от про3вища курбагп;ьой произотшла, по всей вероятности' и фамилия (урбатов.

Болдь|Рвв

Фамилия Болдь:рев датируется 1872 г. [Ф[АР' [[|1, с. 1Ф|,
происходит она и3 монгольского (калмыцкого) 0а|4уг' тюрк.
0а!4уэ'свояченица, свояк'. €р. русск. обл. бол0ырь 'помесь
русской и калмь1цкой овцьт, помесь татар' калмь|ков и пр. с
Русскими' метис' [.[,аль, 1, с. 110]. 1аким образом, фамилия
состоит и3 про3вища Болдь:рь+суффикс -ов' -ев)Болдьтрев.
270.

оРдин

273.

ч]

кАнтвмиРов

Фамилия (антемиров датируется 1873 г. [огдР' х|11,
с. 156], ср. так)|(е обшую по происхождению фамилию !'антимуров [огдР' ху1|, с' 7|, а также и3вестную историческую

фамилию (антемир.
Б родословной [антимурова' по-видимому' для обоснования
княжеского титула' дана справка о происхождении этой фамил\4|4 и3 тунгусских кня3ей
- [антимура' в святом крещении
|1етра, и сь|на его [(атпана' в святом крещении ||Авла. (роме
того' в родословной этой фамплии приведень| китайские иероглифьт' обозначающие якобьт на маньчжурском я3ыке ханское
достоинство родоначальника фамилии [антимура.
8се указаннь|е вь|ше фамилии_ (антемиров; [антимуров и
(антемир_ имеют общ}ю основу' состоящую и3 двух слов:
кон-аан1тюрк. хоп1кпт. &пап 'хан, госуАарь' и поемшу)250

кАРгАнов

Фамилия 1(арганов датирована 1829 г. [огдР, )(|!, с. 29],
происходит и3 тюрк ' цагу\ап 'состаривгшийся' (причастие на
-\оп от глагола цогу-'стареть, состаритьс/}цогу1а4'состаривш:ийся') [Булагов, |[, с. 13] либо и3 имени собственного
|{'оаха"<"Брй. оага',{ернь|й' .и хоп'хан'. Бозможно' что вар*Ё"'о' эт6и 6|милии йвляется фамилия 1(органов [огдР,
*х' с. 116], если иметь 3десь соответствие а-о: [{арганов1{органов, что в процессе русской адаптации этой фамплии
вполне во3можно. Бсли же фамилия (органов происходит и3
тюркского (татарского) 4!1(тап 9!.}293'укрепление, крепость'
|Булагов, [|' с. 76], то 3десь соответств||ё Ф-[ вь13вано спецификой татарского 3вука о - среднего между русскими у |1 о.

Фамилия Фрлин 'датируется 1872 г, [огдР, [|||, с. 131],
происходит она и3 тюрк. ог4а-огёш э')э| - |.:2'| 'поАра3деление рода, стан' лагерь' ставка хана' [Будагов, \, с. \24|.
€р. русск. о6л. ор0а'конуюшее племя' толпа' [Ааль, 1!, с. 690;
Фасмер, |||, с. 150]. Фамилия Фрлин' таким образом, состоит
и3 основь| ор0а*суффикс -шн20рдин.
271'

куРБАтов

274.

{

!

1

кА3вмБвк

Фамилия (азембек датируется 1844 г. [Ф[!,Р, !,1\/, с.41],
происходит она из азербайджанского рода' родоначальником
которого бьтл человек по имени гаджи (ась:м. 1аким образом,
фамилия эта имеет в своей осн0Ёе имя собственнбе мужское
[аджи (асьтм, состоящее и3 двух элементов: [аджи(тюрк.
хоё2у1ара6. Фаёё! с_'+[.. 'путеп:ествовавший в йекку на поклонение' пилигрим' богомолец' [Будагов, 1, с. 510] и (ась:м(
тюркское имя собственное @овутп1араб. цаз1гп *-[э 'Аелящий,
ра3дел8ющий (снастье, горе); красивьтй, миловидньтй'. Фамилия 1(азембек, таким образом, происходит 0т имени @азутп*
титул 0еЁ'господин' дворянин')(азембек.
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275.

БильБАсов

Фамилия Бильбасов датируется 1846 г. [огдР, ){!!' с.46],
происходит лп6о из тюРк. 0]/0ёз 'не3наютд|]{й, н_еуч' (принастие
о1рицательной формы йа -0ёз от глагода 01!- 'знать, уметь'),
либо из слова старого тюркского литературного я3ыка <тюркй> 0ш10аг5'лев'*суффикс -оа)Бильбасов.
276.

всАулов

Фамилия Бсаулов датируется 1849 г. [Ф[АР, [[!, с. 53],
происходит она и3 |широко распространенного тюркского на3вания должностного лица есо);л-$соул{тюрк. }азотл:ш[
'уставщик' исполнитель повеления'{!ава- }ова4'уложение,
постановление' прика3, 3акон' ((монг. ёэоза4'закон')*суф_
фикс лействующего лтаца -у!||'тл!) }азосо:и|, в русской адапта_
ц'1'1 яса,ул-есоул. 3то слово и послужидо основой для фамилии Ёсаулов. '
277'

мукАвв

278.

Фамилия датируется 1891 г. [огдР, )(.!, с. 105], происхо_
ди'-о"а либо'из 1Брк. тат. 0й*,6-п|1*ё..'герой, сила9, боец'
Будй.',. |, с. 286],'либо из тюрк. 0тл4а 'быт1' племенной бык'
пред[ьуда.'", |, с. 2ш]. 3о3можно, ято 0ш4а и 0йАё-пйЁ&
ётавляют собой варианть| одного и того же слова' так как

понятие <бык> часто служит синонимом героя' храбреца, бойца. йенее вероятным представляется сближение основь: этой
фамилии с к6зах' пойЁе'глухой, глухость'.

Р^3[|1льдввв

<йурза Баютп Разгильдеев владел поместьями в Алатьтрском уезле €имбирской губернии и грамотой, данной 24 января 7|2\|1613 года. 3а подписями бояр и воевод &1осковского
государства _ 1рубешкого и к[|язя |1ожарского' и пожалован
с потомством княжеским достоинством за службы его' ока3анные при на1шествии ногайских татар...> [огдР, )(!, с. 39].
Файилия Разгильдеев и русское слово розеиль0яй происхо_
дят от широко и3вестного у многих тюркских народов' и в
особ9нности у современных туркмен' имени собственного му)кского [-/гаэ-Фгаэ 9е[4'1, состоящего из Ав}х элементов: сдова'
&/&2-Ф(&2'с9астье', встречающегося в средневековом тюркском литературном языке <тюркй>, а также в совРеменных
татарском' туркменском и некоторь|х других тюркских я3ы_
к9х, 4 слова 9е[ё! букв. 'он пришел' оно при1цло'_ форма
пфош:едш.тего времени от глагола 9е!- 'приходить', судя по на_
чальному 3вонкому согласному принадлежащая огузским тюрк_
ским я3ыкам: туркменскому' азербайджанскому' турецкому и'
во3можно' крымско-татарскому я3ь|ку в его южнобережноп:
диалекте.

Русская адаптация 9того имени Фгаа-0гаэ 9е[ё1 и превращение его в фамилию были связаны с-утратой начального
Ф-& А присоединением суффикса -€!, образующего русские
фамилии,)Разгильдеев |73, с. 34_35].
Б качестве аналогии к фамилии Разгильдеев мо}кн0 придести другую фамилию того же типа' а именно фамилию Бе252

гильдеев [огдР, 8[8, с. 13], которая также состоит и3 двух
ч]сй6;{' ьёь-ьё9 'господин, дворянин'* 9е!4,|'он пришел' оно
пои]'шло'. т. е. здесь ра3личаются только первь1е части |/&7Б}й7;ё]''т"е| и''ьеЁ!0ев 'господин, дворянин' бек' при общей
второй части ве!а1'он притшел'.
9то касается имени Баюш, то оно происходит от глагола
ьа;-ш- -ББ,]у]'б'.''еть'*аффикс. масАаРа -у3| |-|.3,'320а]'ш-5
'б6гатство;)имя собственное Ба!ш{}Баютл.

279. АБА3А

,/

Фамил:ая Абаза датируется 1843 г. [огдР' [!, с. 109],
происходит она и3 тур. а0аэа'глупь|й', сл6ва, .которое послу_
яс'йло пеРвоначально про3вищем' а затем и фамилией |127,

с.

457|.

280.

тАгАнцвв

Фамилия ]аганцев датируется 1892 г. [Ф|.[Р' [!, с. 119],
происходит она от русского слова па?анец, умень1шительного
от па,?ан 'кругльтй обрун на ножках' под к0торь|м ра3водят
огонь' [.[|аль, |!, с. 385], заимствованного в русский я3ык и3
крымско-татарского я3ь]ка' которь:й, в_ свою 9чередь'' 3аимствовал это слово и3 греческото [у1ап 'жаровня'. €р. [Фасмер'

|!,

с.

28|.

9].

кугушвв

Фамилия }(угушев датируется 1856 г. [огдР, 1!1, с. 14],
происходит она' как об этом было ска3ано ранее' и3 тур.' ча_
гат. цш1ш'лебедь'*аффикс, образуюший ласкательную форму,
-ш5, -3>. 4111и-$*русский суффикс -еа)(угушев.
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282.

БутАков

Фамилия Бутаков датируется 1845 г. [огдР, [[|, с. 24],
происходит и3 тюркского слова 0ш|оц .}[.!9; - ц!!.39; 'ветка,
ветвь' сук'[Булагов, !, с. 283], которое могло бьтть первоначально про3вищем Бутак, а 3атем' с присоединением суффикса
-Ф8,_ фамилией Бутаков.
283.

шульговскии

Фамилия [11ульговский [огдР, *91, с. 131], равно как и
фамилии [|_1улвга, [[|ульгин, [11ульгинский, происходит и3 русского слова |11,уль2о 'левая рука, лев|'ша' [.4,аль, |[, с. 648],
прои3воднь1м от этого слова является также ц|улепо'левша'.
!у|алая вероятность объяснить происхождение этих слов и3
древнерусского церковного шуй |Фасмер, 1у, с. 485] по3воляет
предположить другую этимологию этих слов: и3 тюрк. зэ|, ]9.
'левь|й', зо[о1а} -зш[о1о||зо/о1о-вш[о1о'лев1ца' [Будагов, !,
с. 7|2|, ср. также чува1ц. зш!оха} 'левь1й, левша' в более
древней фонетинеской форме этого корня' характерно[т для
лревнебулгарского я3ь1ка с его со0тветствием з-$(8$о|о\а*Ёш[1о 'левь|й, д93тттд' по аналогии тюрк. кь!пчак. 5'!1!)-чува|11,
$уо 'вода'.
1аким образом, фамилии [|ульга, [|1ульгин, [[ульговский,
[1|ульгинский могли иметь в качестве своей основь| ф3:л[(о)1о3ш!1о, в современнь[х тюркских я3ьтках ёо[а1о- 3!1[ата,'левша,
левь:й''*суффиксьт -||, 14ли -ов-с1{-1{{1' -шн-ск-той}11|ульгин,
1!.|ульговский, [11ульгинский.
кудАшвв
Фамилия (ула1шев датируется 1885 г. [Ф1'АР, )(!11, с. 6],
происходит она либо от основь1 общетюркского слова цлёо
'сват', ц|7аа'3а 'сватья', либо от слова цлпёа3 'дети одного
отца' но от разнь|х матерей'<цшп 'кровь'*аффикс соучастия
-4о3}цшп4,оЁ 'единокровньтй'. ]а и другая этимология этой
фамилии вполне возможньт. Фт первой основь|' чшао 'сват',
первоначально могло образоваться про3вище путем присоединения аффикса ласкательной формь: -32цш4а-3, а 3атем' с присоединением русского суффикса -ов' и фамилия (ула:.шев. Фт
второй же непосредственно с тем же аффиксом, но с пропуском п}чш(п)1о{ *русский суффикс -ов2фамилия (улашев.
284'

2в5.

куть|вв

Фамилия (уть:ев происходит' по родословной, от предка
татарских князей мур3ы &1амедалея (озекеева [огдР' ху|1,
с. 8]. 8 основе фамилии '[(утьтев лежит тюркское слово ц|'!
254

'счастье' с аффиксом наличия или обладания--!у| /'!у'>.чи|-!у -..
69]+суффикс, образующий
чш!-,!у 'счаст}тйвь:й' [Булагов, !!, с.
- е в}|{у тт ыев) (уть:ев.
фамилий,
!усст!ие'
^ "
9то к6сается имени й фамилии предка данного рода йаме_
далея (озекеева' то имя йамедалей восходит к сложному
имени йамед'Али, 1.€. йамел(ара6. .Р1ш/загппа4 >**^ букв'
'прославленный, имя пророка !!1удаммела'*Али(араб.'А|]
_
,'1я-.')[э 'вь1сокий, великий, имя 3ятя пророка йухаммеда
Али'. Фамилия же (озекеев (ср. казахские и каракалпакские
фамилии (осекеев, (усекеев) происходит скорее всего и3 кь|п_
чак. Рйзе*'достигнутое желание','ре3ультат долгого желания'_ прои3водное ймя от глагола ЁЁ$е''испьуть]вать желание
чему-либо' [48, с. 345]+аФ
достичь чего-либо, стремиться
желафикс ре3ультата действи'я -ц||-Р2.Ё{1зе_Ё-'результат
йия'*666:икс звательной формь:' -*е ! --е }2*йзе'Р,-е! -с русским
адаптируьщим суффиксом--ев>фамилия (усекеев* 1(узекеев*
(озекеёЁ' йенее Бероятно во3ведение основь| этой фамил|1|| к
ка3ах. Р,ёзе'6ез6ороль:й, безусь:й'+тот же аффикс_звательной
формы -Ёе! --е}}Ёёзе-Ре! *русский суффикс -ео)(озекеев.

к

2в6.

юмАтов

/

Фамилия'}Фматов датируется 1852 г' {Ф['АР, ху||, с. 16],
происходит она от татарского слова йптпё| 'последователь'
приверженец' сподвижник', первоначально служившего про3вищем, а затем' с прибавлением суффикса 'Ф0,_ фамилией

1Фматов.

287.

'

твлвшвв

Фамилия 1елешев датируется 1891 г. [Ф[АР, ху|], с. 26},
происходит она либо от тат. /|/а{ 'желание'_ прои3водная
фрма от глаЁола !,[а- 'желать'*аффикс имени действия -$"
йи6о от тат, !|[1 'глупый, дурной'+аффикс ласкательной фор_
мь: -$) /1[!| 'глуль|ш' глупенький, глупь|шка'*суффикс -еа}

1елетпев.
2вв.

АРкАнников

Фамилия Арканников датиРуется 1900 г. [огдР, ху|1,
с. 35], происходит она от основь] тюрк. тат.' казах.' 1{огайск.
огцап'веревка, канат, аркан'*русский суффикс -нцк>арканн!1к' от которого и образовалась фамилия Арканников.
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289.

АссАнович

294.

Фамилия Ассанович датируется 1896 г. [огдР, *!||,_с.68],
про!{сходит она от имени со6ственного Асан(тюРк. Азап8азап-Ёазоп1ара6. |азап 9** ')(асан' имя одного и3 сыновей Али', букв. 'красивый'*сложный русский суффикс
-ов-шц} Ассанович.
290.

тюмвнцвв

Фамилия 1юменцев датируется 1896 г. [огдР, ху|[, с. 71],
происходит она от тюркского слова' 3аимствованного и3 мон_
гольского !слгпап- |йпеп с'"оф- 9|а93'многочисленностБ' большое количество' тьма' 10ф0; округ' уе3д; на3вание монеты'
[Булагов, 1, с. 406]*суффикс -цев>|юменцев.

кА3АРинов
Фамилия (азаринов датируется 1890 г. [огдР, ху!1' с. 85],
пРоисходит она от этнонима ко3аршн и3 др.-русск.- 1со3аре
'6юркский народ на территории 8осточной Ёвройы' [Фасмер,
1|' с. 278]. 3тноним же ко3аре-ха,3а,рь'0<ца2аг-)(&2&/ восхо_
дит к прйяастию ца2аг-от глагола ца,э--..'копать' рыть' добьт_
вать сре!тства к )ки3ни' [Булагов, |[, с. _14], либо цое- '6родпть,
спасаться бегством' [Фасмер, [|, с. 278].
Фамилия (азаринов' а также дРугая с общей основой фа_
милия [(азарин [огдР' [[, с. 120] Фразовались и3 про3вища
(азарин*суффикс -.ов для первой фамилии)(азаринов.
291.

292.

кАлАнтАРянц

Фамилия [(алантарянц датируется 1892 г. [огдР' ху[|,
она от слова &о[ап|аг1перс. Ёё!ап|ёг
,*!).!'полицмейстер' [Булагов, |1, с. 133]*суффикс, характер_
нь:й для армянских фамилий,'янц)\{алантарянц.

с.

Фамилия (арановин датируется 1881 г. [огдР, ху|||,
с; 8{], происходит опа и3 тюрк. 4угап1араб. ч1гап 9|у или
$ап'ь ц|г6п 9!'з ч^*!- 'рожденный под счас.тливым сочета'
нием планет' покровительствуемый небом, счаётливьтй_; титул
монархов' данны|| впеРвые 1имуру' [Будагов,'||, с. 48]+слож_
ный суффикс -ов-шц>(арановин.
295.

чвлвБидАки

Фамилия 9елебидаки датируется 1901

г. [огдР,

ху1|!

с. 136], происходит она и3 турецкого слова ёа[а01-ёе[е01
с'+\. '6о:кественнь:й' принц крови; титул стар1||его сына в

семье; господин' барин, благородный, образованный, джентльмен' [Будагов, [, с. 484]*суффикс -4,оЁ1, имеющий 3начение
<находящийся в...' относящийся к...>' т. е. 'относящийся к
благородным'.
256

хАндАлввв

Фамилия *андалеев датируется 1887 г. [огдР' ху!!|,
с. 102], происходит она лц6о из тур. цопу ёе!! ..з> ,'3[з 'с бе:шеной кровью' горяний, молодой чедовек' веселБчак, в3балмо|шньтй, гуляка' ]Будагов, |1, с. 26], либо из тюрк. хёпё&[1
.')о*:*(п€рс. х&п4е оэ.:ь.'улыбка, смех, насмешка'+аффицс
обладания -[1}хёпёё7!'имеющий улыбку, усмешку; насмётшливый'. Фдно и3 этих слов послужило первоначально про3ви1ц8йэ а 3атем' ё присоединением суффикса -€6,_ фамцлией
}(андалеев

/
296.

АмиРов

Фамилия Амиров датируется 1847 г.1огдР, ху]{!,:с., 126''
происходит она и3 тюрк. огп1г1ара6. опо[г .2.+,'1 'поРели1ель;
правитель' кня3ь', по3же 'генерал, полководец' [Будаг9в., 1,
с. эь1. 3та же основа употреблялась в качестве имени собственного мужского' от которого и произошла фамилия Амиров.

114|, происходит

293.

кАРАнович

297.

АлАБь|швв

Фамилия Алабышев [огдР, )(|[, с. 90] происходит либо
и3 сло)!(ного тюРкского (татарского) слова а!а 0о3 с}|.; )|
букв. 'пестрая голова', либо и3 татарского )ке слова о!а0
с;1| 'большой короб' [Булагов, |, с. 78]+суффикс ласкательной формь: -.!$' -$, присоединяющийся к про3вищу ||л|4 соб"
ственному имени. А то п другое могло служить первоначально
про3вищем' а 3атем' в сочетании с суффиксом -е8'_ фамилиеЁ
Алабытцев.

йенее вероятной, но также возможной основой этой фами.
лии могло бь:ть слово алабуаа'окунь',
первоначаль!|о как
77 3ак.8

25т

пр03вище; а позже' с прибавлением русского_ 9}ффикса -9в, в
результате адаптации сочетание основь| и суффикса прио6рело
фонетинескую форму Алабушев) Алабь:шев.
.!

29в.

\:

нА3имов

.[

Фамилия Ёазимов [огдР, [[[, с. 11| образована от т|Ф!(:
ского собственного имени Ёазим(араб. паа1тп *-ББ 'унредитель' распорядитель" встре.{ающегося у многих современных
тюркскик [{ародов' путем присоединения суфф:'1кса -ов.
299.

кунАвв

,{
|';:
;'{

литвРАтуР^,

{

#

куР|!'Аков

1. ,{

}

Фамилия (уршаков [огдР, [)(, с. 53] состоит и3 тюрк_
ского кыпчакского (ногайского, ка3ахского) цшг {ац с'|'д'93
!пояс,
[Будагов, ||, с. 75]+суффике 'ов.
300.

.$

"!"

"}'

Фамилия (унаев [огдР, [[, с. 127] происхолит и3 тюрк_
ского (птогайсйого, йазахского, киргизского) цшпа''радость,
-а.1..,
!о"Б'.ё""''+а66йкс 3вательной ф6рмьпэтой
.-]>цшпо-! ]р.зпроисхождейие
также
Ф.ауидии пз Ё!1п
Ё".'":- 8озмож?по
'солнышко''
}ы;'со,ййе'|{о" ж* аффикс -о!, -ё!2ЁЁо:а7
|1еовоначально эти формы йогли служить собственным именем'
обращением, а затей фамилией. Фамилия (унаев встРечается
и ныне, например, в (азахстане.

{

,

$'

о.

Ё
Ё

9в
|958.

а

Б' |1.

14сторико-этимологический словарь осет!.|нского , я6ьтка.

Акты социально-экономической истории €еверо-8осточной Руси. 1. 1. й.'
|952; 1. 1|. }1', 1958; т. ||1. м., 1964 !с указателями)
$_чу -фе-ода.цьного 3емлевладения и'хозяйства. т. ]. м., 1951; 1. |[. м.,
1956; 1. 11|. м.' 1961.

Баранов [. (. Арабско_русский словарь. м., 1957.
Ба ртольд Б. Б. 6очинеййя. т. 1. м.' 1о63.
!а-с5-ац9-в_ н.А. !(аракалпакский язь:к. 11. Фонетика и морфология.'
ч. |. м.' 1952.
Баскаков }!. А. (аракалпакско_русский словарь. м., 1953.
8. Баскаков Ё. А. 1( вопросу о происхо)кд-ен'и
уёловной фор"' в тюркских языках.- в. А. |ордлевскому к его 75_летй. м., 195'3.'
Ба с к а к*о в Ё. А. Родоплемент!ые на3вания в топонймике ю>к*:ой }1ол!-,, давии._1опонимика Бостока. Ёовь:е иеследования.
м, 196'- -__
10. Баскаков Ё. А. Руссх^и-е^
тюркского
происхох<депия;
фамттлии
1[.4.
5.
6.

н

б

м''

_

*

<(оветская этнография>, 1969,

м

4.

Баска{9" ц А.' |4нки'{екова_| рекул А. й. }акасско_русский
словарь. м.' 1953.
12.
Ё. А., Ёасилов Б. .&!. 9йгурско-русский словарь. &1.,
Р^1:*'ков
9з9.
13. !^ч-скаков н. А., тощакова 1. &1. Фйротско-русский словарь. й.,
1947.
13а. Баскаков Ё. А. 05ег 0!е Ёег}шп{1 0еэ Р1|попугпз к<Ба5[!г>.-1гас1а|а А1{а!са. }еп1в 5|пог зех_а-9епаг{9...0е0|са{а. й.;Б;а.;1-!,?а.'
|4. Башкирско-русский словарь. м; |95в.
|5. Белов А.
!едцг-орус^сще фамилии и их происхо>кдение._<8ивая ста11.

#

1

#

ь

рина>' вь|п. 2.

1

спб..

1896.

|6' Белов.'}. Ф древнеруссхих <<некалендарных> именах в {,!1 и {,!||
цах.-(/1\ивая старина>. .8ьтп. 3-4. спб.' 190].
-_
17, Р- е р е з *1 у !. н' Бнутреннее устройство 3олотой 9рлы.жмнп,
1|.

#

спб.'

|850.

ве66.

1

|9. Р.резин _й. -Ё.
19.Березин1,1.Ё.!,анскиеяр}ыки.|1."(азан|,.:Ё*ь1.-__,

}:

},анские ярлыки-ру-с-скому духовенству. (азань, 1850.

|

!'

{
4

1 ||ри ссьтлках на тот или
иной источник в квадратных скобках ука3ьтвается номер соот3етствуютг1ей работы в да1{ном спиёке и после запЁтой
_
страница |1зда11т4я. .[1,ля
часто цитируемых ,с''',и*о"'й.,'',6уБ'."
-н-аиболее
".словесн^]е'
не цифровьте обознанения, а буквеннь:е й
[о|дЁ[_ д,'{ ]оо:,

Ё!!!!{ф;щъ*т.{{,;,,'.*ж13ъ[г]&!31,.ня.т,"н1д*;#$гБ#г:[Ё
}-шаков]
для :[89], ;[Фасмер]_ длй
.|

-

дээ1.'

17*

#
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53.

!,а и. 8.

14сторинеские тенденц|4|4 разв|1'[ия аптропо_
нимикй.- ||роблемьт антропонимики. 1у1.' 1970.
21. Благова 1. Ф. 11сто[ияеские в3аимоотношения слов ка3ак |. ка3ах.-

20. Бесту>к е в _ /| а

22.

23.

3тнонимы.

м''

1970.

Б. А. 3тюдьт по татарскому и тюркскому

Богородицкий

нию. |(-азань, 1933.

ы ;;;;;-'л.-ё!.,*,".,,"ый
1868_1871.
сп6.,

словарь турецко-татарских наревий. 1*|1.

26.
27.

Ё}}'Ё1'-[Ё;Ё;]?%.

28.
29.
30.

31.
!о

б;;;";;- сйй.)

с:{их. 1(н.

х. м.,

'.

Фбщественный строй монголов'

л', :йо'

м'.йо"ского общества йстории и древностей

185|.

россий_

;';;;;ъ;'._[й *-Ё. д.
1и1.
.['аль Б. й. 1олковый словарь )кивого великорусского языка'
['митриев Ё. (. @ тюркских элементах русского словаря'-]|екси_
когоафйческий сборник. ||1. м.' 1958.
элементы в номенклатуре со_
Айитриев Ё. 1(. 1урецкие лексические
<Аоклады Ан сссР' €ерия 8>'
й;ъ;'цъ;; дй..й
1

а.

926.

(с указателем).

Ё,",''нин6"
1913.
38. Ё;; ;ь;;'Ё-й._Ёй.г'д*ик дворян России. спб', !889-1892'
старооело_
39. ){уо/вский А' А' |ексика тюркского происхождения в
!й{'й-"."*..]т,р*'."" в восточнославянских языках. под ред.
Ё. А. Баскакова. ]у1., 1974.
40. ы;_;;; я. А. Ёаролные. движения 20-х годов {|! века и лр{квидация
Руси.-<йзвестия Ан сссР.
.,.'.*, баскачест6а в_ёеБеро_восточной
€еоия истории и философии>.-1. |[, ш9 1' 1952'
41. 5$о'" Б"||' 1(арлик фщор^ит3,:!1юнхен, |968'
42. <йстооические записки,. т' !8. м.' 1946.
т. у
43. й;;;;;;'л;;;й{.й|6|!у.';цей сен,', 3а двести лет. 1711*1911.
о/.

44.
45.

14. }1. /т1атериаль! для генеалогии ярославского дворян_

ства.1. |1. 1рославль,

(доп6лпитейьный)' €||б.' '){(итие
191 1.

г;_;;;б;; ё""ь А.

преподобного ||афнутия Боровского'-пи_

14сторико-Филологического оощес|ное Ёассианом €анийым.-€борник
ства при !1нституте *"!|"''Ё..о1р1'|йо в Ёеж'ине. {. тт. Ёех<ин, 1899.
к;ъ;; б ;; с *', и д. 9нерки по истории древнерусской литературн

х<итий ёвятых. 8аршава, 1902.
46. |(азаки. изд. АЁ сссР. л., 1928.
относящиеся до юридг1!еского быта Аревней Рос'
47. ;.;;;';ын._ый
сии, 1. |. спб.' 1857.
й',_-195_8'
48. й;;';;;;йй6-ру".кии словарь. ||од ред. Ё.'А. Баскакова'
спб''
.осуд'|,ст'. Российского'
49.

а;;;;';;;'н'й.'_'и;;'рй'й

50.

1863.

Ё. ||'

!{;;

Ро.щвые^пр_о3ва11ия

"оРич
с русскими.
ино5емцев

кй

спб.,

1886.

и титулы

т' у|'
в России и слияние

п;йхожд.*". слов бекетша, кучм1' шалап!,_ шц^ч1к'* 3т*:моло_
гические исследования по русскому языйу. 8ътп' 4' м'' 1963'
52. 1( о н о н о в А. Ё. Фпыт аналпза теРмина !йгР._ <(,оветская этногРаФия>.
м.' 1949' ль 1.

51.

2ш

п.

3. 3. Бамматова.

я3шке.

]у1., 1969.

м 2-3.

.г| и х а ч е в Ё. |1. Редкие. дворянские про3вища.- <<|4звестия Русского
генеалогического общества). т. спб.' 1900.

55г.

56. .||увса ндордя<

''

|

#

Ё{

.}

;!

*
,4,

#
ш

#

,,.4

,{1

:!}.

1

954.

м 7-8.

Ёиконов 8. А. 3адачи и мЁтоды антропон"м'ки.-|1роблемы антром.' 1970.
66. Ёиконов Б. А. 1(раткий топонимический словарь. й., 1966.
$7. 11п к о н о в Б. А. Формы русских фамилий.
<{51ц0|а ]9ъу1<отламтсъе,
, ро5тт|9сопе $1ап|э1атллош| &офоп6ош|'.'тйгос1атт, - 1966.

65.

'7о

74.

|о.

77.

#

понимики.

68. ЁоЁайско-русский' словарь. ||од ред. Ё. А. Баскакова. ]у1., 1963.
69. Фбщий гербовник дворянских родов Бсероссийской' |{мперии, :*ачатый в
17-97 году.]. т-х. сл6., 1797-1836 (т. х|-хх т*е опу6ликованы' находятся в ./|енинградском государственном архиве сссР):
70.|\алладий [архимандрит]. €таринное монгольское сказание о 9ит:_
гис-хаяе (перевод с китайского с примечаниями) ._<1рудь: членов Российской Аух-овной миссии в |[екине>. т. |у, спб.,'1866. ' '
71. п. Б,- 9__-Ру.9ц"}--Ф4цилиях_ в [11ведском дворянстве.-<€еверный ар-

75.

ц

хив>.

9' хху' м |у. спб.,

1827.

|1олное собрание русских летописей. |1г., 1921.

||опо ъ А. А. йз истории лексики я3ыков Босточной Рвропь:. м., 1957.
!Реоб-ра_>кецтский А. 3тимологический' словаРь русского я3ыка.
||екин, 1956.

Б. Б. Фпыт словаря тюркских
Р'д,ов
Ратшид-ад_дин. сборниклетоЁисей.

€евортян

3.

&

нарений.

1. |.

спб., 1888_1911.

Бьтп. |.

м.-л.'

!952.

Аффиксы имент]ого словообразования'в аЁербай-

джанском языке. й., 1966.
78. € е л и щ е в
-А. !{. |1роисхо>кдение русских фамилий, личнь1х пмен и

прозвищ_ <}чень'1е 3аписки ,|!1|}. 1руд" кафелры русского язь1ка).

;ц
!{

,'А

"79.

'1|

,"1

€0.

81.

]{

м.' 1948.
€-еменов. А. А' 1( воцро9у о золотоордынском термине <баскак>'_
<йзвестия Ан сссР. оля;' 1. !|. вып. 2.-м.. 1947.
€инодальный сборник м 927. спб., ]887.
€ловарь :*азваний х<ителей РсФсР. м., 19м'

8ътп. 128.

42. €ловарь

'ц
ц
,.11

'$
,',1,

,;

1939'

60. йиллер Б. Б. ||ерсидско-русский словарь.м.' 1958.
61. }1онгольско-русский словарь. |1од ред' А. .[{увсанлэндэва. .[у1., 1957.
62. йоро_шкин }1. !. ./|ичные имена в писцовь]х книгах._<Библиограф>,

73.

ц1

11,

м.'

63. }1 о р о 1п к и тт й. [. €лавянский' имянослов или собрание славянских
личных имен в алфавитном порядке. спб.' 1867.
64. ЁасоновА. Ё. йонголы и Русь.м._л.. 1940.

ш
д

:];

Русская фамилия тибетского происхождепия.-

йалов €. Р. |1амятники древнетюркской письменности. м._л., 195!'
й4хмудов *., !!1 уса6аев |. }(азахско_русский словарь..Алма-Ата,
1890'

;,

А.

этнография>. м.' 1973, м 2.
57. !у1,агазаникА. А. 1урешко_русский словарь.
<€оветская

58.
59.

'[|''

этимология: 1аракан в этимологическом
[обродомов |1' |. 8еселая
аёпек|е'_<Русская рень>. }1., 1970' ш9 6.
э4. :1;;;ъ р'7;; п.'г-,..''1"йй|й ','.'. |-|у' спб', 1885:_1887'
35. [-ревнетюркский словарь. л., 1969'
36. .[1уховные и договорные грамоты великих и удельных князей' м', 1950

.1

киргизском

ского общества>. 1. (||б., 1900.
55в. .![ и х а ч е в ц. п. ,[|юбопытные про3вища._ <Библиограф>. 1893,

|осуАарство сельд>кукидов }1алой Азии. ][.-,[|.,

й1т'хайловича.-

в

куфтин Б., 1олстов €. }(ультура и быт населения [ентральной
. промышленной области' м.' |929.
55а.,[1ихачев Ё. ||' [осударев родословец и Бархатная книга.-<|4звестия Русского генеалогического общества>. |' €||б., 1900.
55б' лихачев Ё. ||. ,[,войные имена'-<],1звестия Русского генеалогиче55.

24. Ё._Ё]

2б.

|1одражательные слова

54. (умыкско_русский'словарь. |1од р9д;

язь1ко3на_

ойй"'й 3убовых.-<Русская старина>. 1876, сентябрь'
Бербицкий в. й. €ловарь алтайского и аладагского наречий тюркско!о языка. }(азань, 1884.
Беселовский €. йсследования.по истоРии класса слу'{иль|х земле_

кудайбергенов €.

Фрунзе,1957.

83.

с_тарина>.

украинского языка, собранный, редакцией :>курнала

т. |. (иев, 1907.
|.-Русские
|.'Русскйе'ийена
ийена и прозвища
прозвищавв хут||
хут:т

||од Ред. Б.

€о
6околов
колов

.[|,.

[ринненк_о.

84. !пратнник личн!тх и-меп народоЁ рсоёр.
Р. А. Бокарева, (,А. Фясегов6 й др..]!1., 1965.

в. 1(азань,

<1(иевст<ая

1891.

под рй. й. д. Баскакова,
261

ч*

А. Б' !(ак 8ас зовут? [де вы-х<ивете? м''_1964'
85. €уперанская
А. !. Фбшая теори!т имени собственного. м'' 1973'
в6: с,;е!'""кая
А.8. €труктура имени собственного. м.' 1969'
в7. су,.!'нская
88. 1атарско-русский словарь. м'' 1966.
вб. т'л*Б,'я^ ёловар, русс!<ого язьтка. ||од рел. А. Ё. }тцакова. т. |у. м''
90.

б].

940.

т';йницкий €.
!

тБубачев Ф.

мйл!.тй'

3аметки

о

гербах князей [олицыных.

11. 14з материало_в для
России'- 3тимология. .:!1.' 1966.

1910этимологического словаря фа-

94.

т;;;й'''''н.
ийен. €||б.,

]4.3аметки

1892.

1упиков н. й.

спб.'

к

'
1973.

х1у_ху| вв. 9. |..]!1., 1951; ч. 1|. м.' 1961.
102.9ерепнин,[|. Б. .[1,уховные и договорные грамоть| великих и удельных князей х|у_ху1 вв. ]!1., 1950'
103.9ечулин Ё. /|ичные имена в писцовь1х кпигах [!! век_а'_не встре_
чающиеся в православнь1х святцах.-<Библиограф>, 1891' ль..3.'
104. ч;;;;ов Б.'(. йз истории русских имен, ойеств и ф1уилц\. м.' 1959.
105. 9уватпско-русский словарБ. по,г! ред. }1.- 9' €ироткина. }4'., 1961.
говора татар
106.
'шакирова Р. Ф. Фонетические особенности
^раснооктябрьск6го района |орьковской области.-йатериальх по диалектологии.

1(азань, 1955.
106а. 1]]ерем етьевский

Б. 3. Фамильные про3вища великорусского ду_
[9||1-[!{ столетиях.-<Русский аРхив>>. |. 1908.
107. шильдер н. к. ймператор |]авел |1ёрвь:й. йсторико_биографинеский
онерк. €||б.,1901.
108.3к'земпл?рский А. Б. Б9цикие ц уд94ыпые князья €еверной Руси
в татарский пёриод. т. 1-1т. спб.' 1889_1891.
109. юда}ин }(. &. 1(иргизско_русскийсловарь.м.' !965._
ховенётва в

110. 9кутско-русский сло!арь. ||од ред. |1.

А. €лепцова'

!у1.' 1972'

}оег{ег 6.

1йг[|зс|е ип0 ![оп9о1!вс!:е Б1егпеп1е 1гп \ешрегэ|эс[:еп'
1|. \{!еэБа0еп' 1965.
112. )!уап1! !{:9а1-!1 1Ёг[ 1егс|!гпеэ!. Ап!ага, 1939-1943.
51. Ёегбага го6а1п 1а{агэ[|с[ чг Ро1эсе. 100||по' 1929..
113.
1958"
1 14. Р а з гп е г }1. &цзз|эс}:ео е1угпо1о9|эс[лез \!ог1егБцс1д. ]|1. }1е!6е1Бег9'
115. Реггап6.]. !а 0езсеп0айсе 6ц !\4агёс[:а1 А1ехап0ге !авв!1|ёу|1с! 5оцуо_

96

!а!.а6цйш!са

гот. Раг!э, 1970'

117.

118.
119.

262

(огпап!эс}дез
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Абрагим |52'
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Авдул 225

Ага6ек '1'14
Адап: 30
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набраны в тексте курсивом.
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