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Связь человека с местностью, откуда родом он или его предки, может обозна-
чаться не только патронимами (названиями жителей), но и проявляться через фа-
милию. Люди могли давно покинуть место проживания, но благодаря фамилиям 
остаются сведения, откуда пошёл тот или иной род.

Для научного анализа нами изучены следующие словари: Т. Ф. Ведина «Эн-
циклопедия русских фамилий» (М., 2008), И. М. Ганжина «Словарь современных 
русских фамилий» (М., 2001), Е. А. Грушко, Ю. М. Медведев «Фамилии» (М., 1998), 
В. А. Никонов «Словарь русских фамилий» (М., 1993). 

Подобные фамилии весьма частотны. В словаре В. А. Никонова из 1281 фами-
лий 95 (7,41 %) являются производными (прямо или опосредованно) от топони-
мов, в словаре Е. А. Грушко и Ю. М. Медведева – 259 из 9233 (2,81 %), в словаре 
И. М. Ганжиной – 263 из 8212 (3,2 %), в словаре Т. Ф. Вединой – 162 из 9860 (1,64 %).

В первую очередь такие фамилии образовываются непосредственно от топо-
нимов (ойконимов или гидронимов). Наиболее продуктивны здесь фамилии-при-
лагательные, которые образуются при помощи прибавления суффиксов -ск(ий) / 
-ск(ой) / -ск(их) или -к(ий) / -к(ой) / -к(их): Белозёрский, Белолипецкий, Вязем-
ский, Волконский, Езерский, Невельский, Невельской, Тверской, Тверских, Яицкий, 
Яицкой. Эта модель была продуктивна в XVIII–XIX вв. Такие фамилии нередко 
давались семинаристам и священникам: Белинский (р. Белынь), Пазельский (р. 
и с. Пазелки), Ряжский (г. Ряжск), Свияжский (р. Свияга). Производящей основой 
служило название географического объекта (города, села, реже – реки или озера), 
откуда были родом семинаристы или где служили их отцы (как правило, в духов-
ную семинарию шли дети священнослужителей). Иногда семинаристская оттопо-
нимическая фамилия не обозначала связь с местом рождения или жительства – 
в качестве производящей основы брался топоним из Ветхого или Нового Завета: 
Вифлеемский, Елеонский (гора Елеон рядом с Иерусалимом).

От таких оттопонимических фамилий следует отличать фамилии, образо-
ванные по той же модели, но в основе которых лежит имя святого или название 
праздника, в честь которого была освящена церковь: Георгиевский, Дмитревский, 
Дмитриевский, Николаевский, Никольский, Богородицкий, Богородский, Воскре-
сенский, Вознесенский, Покровский, Преображенский, Рождественский. Имелись 
в виду церкви во имя Георгия Победоносца, Благоверного великого князя Дими-
трия Донского, Николая (в народной речи – Николы) Чудотворца Мирликийско-
го, Воскресения Господня, Вознесения Господня, Покрова Пресвятой Богородицы, 
Преображения Господня, Рождества Христова.

Семинарист мог получить фамилию по церкви, прихожанином которой он яв-
лялся или где был священником его отец, священник – по церкви, в которой он 
служил. По этой же модели искусственно создавались и семинаристские фами-
лии, в основе которых были латинские и греческие корни или христианские сим-
волы. Например, Агриколянский –от лат. agricŏla «земледелец», Елпидинский – 
от греч. elpis «надежда», Сперанский –(от лат. spes «надежда», spero «надеяться»,
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 Флоренский, Флоринский – от лат. fl orentis «цветущий», Виноградский – ви-
ноград – символ спасения, возрождения, истины, Львовский – лев – символ 
евангелиста Марка. 

Происхождение некоторых фамилий на -ск(ий) и -к(ий) можно трактовать 
двояко: Воскресенский – от Церкви Воскресения Господня и от населённого пун-
кта Воскресенское, Николаевский – от церкви Николая Чудотворца и от насе-
лённых пунктов типа Николаев, Николаево, Николаевка, Николаевское, Петро-
павловский – от церкви Петра и Павла и от городов Петропавловск-Камчатский, 
Петропавловск. При этом следует помнить, что нередко населённый пункт на-
зывался по имени церкви, и что образование фамилий чаще всего шло именно 
от её названия.

Во времена царствования Екатерины II полководцы получали фамилии на 
-ск(ий), образованные от географических названий, в качестве второго компонен-
та. Эти фамилии жаловались вместе с титулом за боевые заслуги: князь Долгору-
ков-Крымский – за покорение Крыма, граф Румянцев-Задунайский – за переправу 
через Дунай, граф Суворов-Рымникский – за победу при реке Рымник, князь По-
тёмкин-Таврический – за присоединение Крыма. Эта же традиция продолжилась 
и в XIX веке: граф Дибич-Забалканский – за переход через Балканы, граф Мура-
вьёв-Амурский – за присоединение Амура. 

Оттопонимические фамилии на -ск(ий) характерны не только для русского 
языка, но и для украинского (Бершадский, Богуславский, Выгодский, Завадский, 
Каврайский, Подгаевский, Сквирский, Чайковский), белорусского (Слонимский, 
Шкловский) и польского (Томашевский, Циолковский). Некоторые из подобных 
фамилий характерны для всех территорий, лежащих к Западу от России: Баранов-
ский, Тарновский, Туровский.

Фамилии на -ск(ий) могут служить и производящей основой. При помощи 
суффикса -ов от них образуются новые фамилии: Елансков, Елецков, Остров-
сков, Хопёрсков, Чирсков, Шацков, Яицков. Эта модель непродуктивна и встре-
чается нечасто.

Второй тип оттопонимических фамилий образуется от названий ойконимов 
и гидронимов при помощи патронимических суффиксов (суффиксов, используе-
мых для обозначения названий жителей): 
 -итин (Волхови́тин, Лали́тин, Москви́тин, Перми́тин, Твери́тин, 

Часови́тин, Чусови́тин);
 -енин (Важе́нин, Вологже́нин, Меже́нин, Мезе́нин, Тотме́нин, 

Устюже́нин);
 -етин (Коломне́тин, Коломле́тин, Лале́тин, Твере́тин);
 -ец (Волы́нец, Коломи́ец, Колмого́рец, Мстисла́вец, Ха́рьковец, 

Черни́говец); 
 – нулевой (Колмого́р);
 -як (Пермя́к, Мещеря́к – эта фамилия может быть как застывшим патрони-

мом, так и заставшим этнонимом).
Во многих случаях говорящими не осознаётся связь этих фамилий с геогра-

фическими объектами, поскольку подавляющая часть омонимичных патрони-
мов уже не употребляется. В современной речи житель Лальска не лали́тин 
или лале́тин, а лальча́нин, лалетя́нин или ла́лич, уроженец Коло́мны – не 
коломне́тин, коломле́тин, коломи́ец, а коло́менец, коло́мнич, проживающий 
близ Мезе́ни – не мезе́нин или меже́нин, а мезе́нец. У других такая связь осоз-
наётся – либо потому, что фамилия равна современному патрониму (Волы́нец, 
Ха́рьковец, Черни́говец), либо потому, что устаревший патроним хорошо из-
вестен и узнаётся большинством людей благодаря значимости географическо-
го объекта (Москви́тин, Перми́тин, Твери́тин, Чусови́тин, Вологже́нин, 
Устюже́нин).

Третий тип оттопонимических фамилий – те, которые образованы от названий 
населённых пунктов или рек при помощи суффиксов -ов, -ев, -ин: Ветлугин, Во-
логдин, Коломнин, Костромин, Мологин, Москвин, Наровчатов, Пензин, Сама-
рин, Самаркин, Свягин. Иногда в образовании таких фамилий могут участвовать 
приставки Замологин (живущий за рекой Мологой),
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К четвёртому типу оттопонимических фамилий относятся те, основа которых 
равна топониму: Астрахань, Буг, Волга, Галич, Донец, Дунай. Корсунь, Костро-
ма, Одесса, Пярну, Харьков.

Иногда фамилии могут указывать не на конкретный населённый пункт, а на 
местность, где родился человек, или откуда он пришёл, на характер этой местно-
сти, а иногда и на характеристику самого человека: Береговой («с берега»), Горо-
дов, Городков («из города»), Ламбин (в северных говорах ламба – «глухое озеро»), 
Заболотский, Заболоцкий, Заблоцкий («за болотом»), Конецкий, Кончевский («с 
конца», т. е. с окраины), Ластин (в пермских говорах ласта – «плоская равни-
на»), Наугольный, Наугольных (живущий «на углу»), Новосёлов («недавно посе-
лившийся»), Сельский («из села»), Солонцов (солонец – «солёное озеро»), Ста-
родворцев («со старого двора, из старого поселения»). Иногда такие фамилии 
составляются в антонимические пары: Новодворцев, Новодворский, Новосель-
ский – Стародворцев, Стародворский, Старосельский (жители, переселившиеся 
на новое место после пожара или по другой причине – жители, оставшиеся на ме-
сте старого селения или переселившиеся позже).

Кроме оттопонимических, весьма распространены фамилии, образованные от 
патронимов (названий жителей) при помощи суффиксов -ев, -ов, -ин: арзамасец 
(человек, принятый на воинскую службу и получивший поместье в Арзамасском 
уезде) – Арзамасцев, брянец – Брянцев, Брянцов (г. Брянск), донец (живущий на 
Дону) – Донцов, самарец – Самарцев (г. и р. Самара) – Самарцев, тукумец – Ту-
кумцев (г. Тукумс), туровец – Туровцев (г. Туров), усолец – Усольцев (г. Усолье 
Сибирское, с. и р. Усолье), чердынец – Чердынцев (г. Чердынь). 

Нередки случаи, когда от одного населённого пункта образуются фамилии 
по разным моделям – непосредственно от топонима или через патроним: Ве-
невититин и Веневитинов; Москвитин, Москвин и Москвичёв; Тотьменин 
и Тотьмянин.

Безусловно, в проанализированных словарях указаны далеко не все фами-
лии с топонимом в основе, причём у каждого автора свой материал. Количе-
ство фамилий, общих для всех указанных источников, очень мало – всего 43. 
С одной стороны, это обусловлено небольшим объёмом словаря В. А. Никонова 
(в среднем он в 7 раз меньше остальных), но с другой – в каждом из словарей 
есть определённый набор фамилий, характерный только для него. Например, 
фамилии, равные топониму, без каких-либо аффиксов, представлены только 
в словаре Т. Ф. Вединой.

Оттопонимические и отпатронимические фамилии – уникальный пласт исто-
рической лексики, который интересен многим учёным (не только лингвистам, 
но и историкам, географам, этнографам) и который позволяет определить, отку-
да родом предки того или иного человека, где образовалась фамилия и как шло 
переселение людей. 
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