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Светлой памяти моего
отца
Ильи Федоровича Назарова
посвящаю

ПРЕДИСЛОВИЕ

Замысел собрать и исследовать фамилии уральских (яицких)1––
казаков родился как-то неожиданно, где-то в начале 1999 г. Тогда я
«выуживал» в архиве материал для разработки другой
антропонимической проблемы, но в поле моего зрения попала
метрическая книга старообрядческой часовни г. Уральска.
Просмотрел список фамилий казаков-староверов и решил, что это
как раз то, чем не мешало бы заняться всерьез. Многие из
уральско-казачьих фамилий я не нашел в существовавших на тот
момент словарях и словарных материалах по русским фамилиям,
что свидетельствовало о «свежести» этого материала для
антропонимики. Затем я вспомнил, что Уральск (центр бывшего
Уральского казачьего войска) образовался еще в 1613 г. (по другим
данным – в 1584 г.) и является старейшим городом, основанным
русскими на территории Казахстана. Заселение берегов Яика
предками казаков происходило как раз в тот период, когда у
основной массы русских только-только начинали появляться
фамилии. Это позволило предположить, что в фамилиеконе
уральских (яицких) казаков немало таких единиц, которые имеют
местное происхождение, возможно, характерны в основном для
данного региона, поэтому фамильный фонд уральских (яицких)
казаков по идее должен представлять интерес для исследователей
фамилий русского народа. Точно так же для тюркской
антропонимики интересны фамилии уральских казаков-татар, а для
калмыцкой антропонимики – фамилии уральских казаков-калмыков,
т. к. те или иные особенности быта, языка этих групп татар и
калмыков могли найти отражение и в их фамилиях. Последовавшее
за этим ознакомление со специальными работами, посвященными
фамилиям, также подтвердило оправданность выделения темы
«Фамилии уральских (яицких) казаков» в качестве предмета
научного анализа. В русской антропонимике значительное развитие
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получили исследования региональных антропонимиконов и
фамилиеконов. На важность таких изысканий указывалось
неоднократно, например: «…Разработка основных проблем как
исторической, так и современной антропонимики непосредственно
связана с всесторонним изучением региональной антропонимии.
Рассмотрение локальной антропонимической системы на одном из
этапов ее развития и, естественно, в динамике позволяет выявить
особенности именования жителей на какой-либо ограниченной
территории и в то же время помогает понять особенности
общерусской системы именования данного периода и в
развитии…» [Королева 2000, 2]1––. На сегодняшний день имеется
целый ряд публикаций, в которых рассматривается история и/или
современное состояние фамилий русского населения той или иной
территории: Урала [Бирюков 1953], Пинежья [Симина 1969; 1971],
Владимирской и Горьковской областей [Тагунова 1970], Южного
Зауралья [Бражникова 1970], Румынии [Васченко 1971], Прикамья
[Полякова 1973; 1997], Приворонежья [Фролов 1973; 1977],
Области Войска Донского [Щетинин 1978; 1994; Рябов 1997],
русских сел Одесской области [Карпенко 1980], Вологды [Чайкина
1984; 1995], Днепропетровска [Лебеденко 1985], Западной Сибири
[Парфенова 1993; 2001], казаков Сибири [Резун 1993],
Владимирского и Рязанского краев [Короткевич 1996], Верхнего
Подвинья [Смольников 1996], Москвы [Никонов 1987; Митрофанов
1995], Тамбовской области [ФТО 1998; 1999а; 1999б], Смоленского
края [Королева 1999; 2000]; Волгограда [Супрун 2000],
Белгородской области [Гасанова 2001] и др. Немалый вклад в
изучение региональных систем русских фамилий внес известный
ономаст В. А. Никонов. В его монографии «География фамилий»
есть разделы, посвященные северным, вологодским, орловским,
зауральским русским фамилиям [Никонов 1988]. Этот неполный
перечень работ свидетельствует об актуальности исследования
фамилий отдельных регионов проживания русских, поэтому
появление работы «Очерки по истории фамилий уральских (яицких)
казаков» можно считать своевременным.
Возникает вопрос: почему в книге рассматриваются фамилии
казаков, а не всего населения земли Уральского казачьего войска?
Некоторые читатели, возможно, станут упрекать меня в
подчеркивании исключительности яицкого/уральского казачества, в
его идеализации. Если говорить о нынешнем этапе изучения
фамилий жителей земли Уральского казачьего войска (в
дореволюционных границах), то на этот вопрос можно было бы
5
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ответить словами известного классика: «Никто не обнимет
необъятного», добавив от себя, – в одной книге. Изучение фамилий
уральских (яицких) казаков – первый шаг в исследовании фамилий
региона. Почему выбор пал сначала на фамилии казаков? Потому
что яицкие казаки были первыми колонистами на берегах Яика и до
1860-х гг. казаки составляли большинство неказахского населения
края. В будущем анализу подвергнутся фамилии представителей
других сословий, сбор которых уже начат. Да и в этой книге есть
некоторые сведения о фамилиях невойскового населения земли
Уральского казачьего войска. Не менее важной причиной
выделения в качестве предмета исследования фамилий лиц одного
сословия
является
то,
что
особенности
жизни,
быта
представителей того или иного сословия накладывали отпечаток на
систему фамилий этого сословия, на время их возникновения. К
пониманию этого пришли еще ученые старшего поколения.
«Рассматривать
становление
фамилий
можно
только
дифференцированно по социальным слоям» [Никонов 1974, 167].
В. А. Никонов строго следовал этому принципу в практике своих
научных исследований. Яркий тому пример – статья о фамилиях у
разных
социальных
слоев
Москвы:
опричников, купцов,
священников, пролетариата [Никонов 1987]. Фамилиям одного
сословия – казачьего – посвящены работы Л. М. Щетинина
[Щетинин 1978; 1994; 2000], Д. Я. Резуна [Резун 1993], А. С. Рябова
[Рябов 1997]. На материале фамилий одного сословия –
священников – выполнены и работы В. В. Шереметевского
[Шереметевский 1908] и Т. В. Лысовой [Лысова 2001]. Сведения о
фамилиях купцов можно почерпнуть из статей В. В. Тарсукова
[Тарсуков 1970] и А. В. Стадникова [Стадников 1999].
Предлагаемая книга «Очерки по истории фамилий уральских
(яицких) казаков» хотя и является первым специальным
исследованием по данной теме, родилась не на пустом месте. Свой
вклад в ее разработку внес целый ряд деятелей русской культуры,
науки.
Еще В. И. Даль в очерке «Уральский казак» (впервые
опубликован в 1842 г.) писал: «Но если хотите знать прозвание
казака и хотите, чтобы он понял вопрос ваш, то спросите его: «чей
ты?» или «чьи вы?» или даже, пожалуй: «чей ты прозываешься?».
На вопрос «чей?» - казак ответит: «Карпов, Донсков, Харчов,
Гаврилов, Мальгин, Казаргин», и вы из окончания видите, что это
прямой ответ на ваш вопрос» [Даль 1983, 114]. В другом месте он
отметил, что уральские казаки «во всех без изъятия прозваниях
6
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кладут ударение на ов» [Даль, I, LXV-LXVI]. Очень ценное
наблюдение! Сведения о месте ударения в фамилиях позволяют
лучше понять условия протекания фонетических процессов,
вызывающих появление вариантов фамилий.
Не обошел стороной фамилии и уральский казачий писатель И.
И. Железнов (1824-1863), оставивший после себя много
интересных очерков по истории и быту уральских (яицких) казаков.
Те или иные фамилии он рассматривал как зеркало истории. Так, он
писал, что фамилии Ружейников, Винтовкин напоминают о том, что
когда-то у казаков были превосходные ружейные мастера
[Железнов 1888, 355]. От бывших в старину у казаков серебряных
дел мастеров осталась фамилия Серебряков [Железнов 1888,
357]. Узнаем мы благодаря И. И. Железнову и об употреблении
фамилий в живой речи казаков. Так, в некоторых случаях фамилии
бытовали в формах, совпадающих с прозвищами, например:
«…Николай Барматин, Микулушка Бармата (его так звали казаки…)»
[Железнов 1858а, 39]. К фамилиям женщин уральские казаки могли
добавлять суффикс –иха: «Жила-была старуха, по фамилии
Кушумова, или, как называли ее обыватели, Кушумиха…»
[Железнов 1858а, 13-14].
Писатель В. Г. Короленко, проживший в Уральске в 1900 г.
почти три месяца, всерьез заинтересовался там вопросом об
украинских корнях илецких казаков (части Уральского казачьего
войска). В связи с этим пристальное внимание он обратил на
илецкие
казачьи
фамилии.
В
процессе
работы
над
этнографической заметкой «Признаки украинской колонизации на
Урале» В. Г. Короленко просил в письме к своему знакомому
илецкому казаку М. Е. Верушкину сообщить ему несколько фамилий
илецких казаков [Неизвестные письма 1963, 170]. Вот один из
выводов, сделанных В. Г. Короленко: «Украинских фамилий на
Илеке теперь почти не встречается, что, впрочем, понятно, если
принять в соображение, что фамилии легко меняются. Так
например, Изюмский и Черкасов, которых и грамоты называют
«людьми черкасской природы», названы уже по местам, откуда они
вышли, а не своими прежними фамилиями (которые, вдобавок, они,
быть может, имели основание скрывать). Мой корреспондент, М. Е.
Верушкин, указывает на фамилии Череватый и Опара, которые он
встретил в старинных списках, но которые теперь уже изменились
(Череватов)» [Короленко 1906, 481]. Любопытны и размышления
писателя над историей некоторых других казачьих фамилий.
«Фамилия нового атамана (Маркобрунов), преемника Изюмского и
7
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Черкасова, указывает, вероятно, на одного из западных выходцев,
прошедших через Украину и вышедших на Урал вместе с Изюмским
и Черкасовым» [Короленко 1906, 481-482]. Сомнения относительно
истинности данного предположения будут показаны в разделе
ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ ИЗ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ И ИМЕН. В
очерке «У казаков» В. Г. Короленко пишет еще об одной фамилии:
«Фамилия его была Поляков. Немудрено, что это был потомок
какого-нибудь конфедерата, закинутого в далекую степь
какой-нибудь политической бурей… Очень вероятно, что когда-то
предки Дмитрия Ефимовича Полякова так же ревностно защищали
ченстоховскую божью матерь и громили схизму, как теперь их
потомок громит троеперстное сложение и защищает древлее
благочестие…» [Короленко 1983, 200]. Действительно, в основе
фамилии Поляков
лежит этноним поляк и сама фамилия,
возможно, указывает на польское происхождение предков ее
носителей. Правда, на Яик они были заброшены скорее всего не
«какой-либо политической бурей», а как пленники, захваченные
яицкими казаками во время одной из военных кампаний, например,
в ходе русско-польской войны 1632-1634 гг. (яицкие казаки
принимали в ней участие).
Ощутимый вклад (как прямой, так и косвенный) в изучение
фамилий уральских (яицких) казаков внес А. Б. Карпов (1866-1911),
происходивший из семьи уральских казаков. В его книге «Уральцы»
содержится большое количество имен, отчеств, фамилий, прозвищ
казаков, живших в последней четверти XVI – первой трети XVIII вв.
Особую ценность представляют опубликованные в качестве
приложения к его труду списки более 900 яицких казаков по
переписи 1632 г., позволяющие уяснить антропонимическую
ситуацию на Яике в начальный период формирования там фамилий.
К сожалению, материалы из книги А. Б. Карпова, изданной в 1911 г.,
не были востребованы исследователями русских имен и фамилий
почти сто лет. А. Б. Карпов дал и первую (правда, весьма краткую)
характеристику антропонимии яицких казаков по спискам 1632 г. В
той же книге есть приложение «Оригинальные фамилии»,
составленное по материалам переписи яицких казаков 1723 г. Если
учесть, что сами материалы хранятся в ЦГВИА1 Москвы и для
исследователей из Казахстана труднодоступны, то понятно, что это
приложение для антропонимистов представляет несомненный
интерес. В книге «Уральцы» можно найти и замечание об истории
фамилий яицких казаков: «Фамилии всех казаков происходят от
прозвищ этих казаков. В прозвищах выливался весь юмор
8
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тогдашних казаков» [Карпов 1911, 810]. Далее он пытается
определить мотивы присвоения прозвищ Умной матери, Волгин
Внук, рассуждает о венецианских корнях фамилии Маркабрунов
(так в книге), видимо, повторяя упомянутую выше гипотезу В. Г.
Короленко [Карпов 1911, 810-811]. В другом месте А. Б. Карпов
пишет об искажениях иноязычных фамилий в русской среде:
«Бежавший немецкий князь носил чисто русскую фамилию –
Резвов, что, впрочем, неудивительно, ибо русский человек имеет
замечательную способность приурочивать иностранные фамилии к
русской почве…» [Карпов 1911, 59]. В другой своей работе –
«Сборник слов и выражений, употребляемых уральскими казаками»
- А. Б. Карпов использует фамилии как источник сведений о
прошлом. На основании фамилии Серебряков он (вслед за И. И.
Железновым) делает вывод о существовании в старину на Яике
серебряных дел мастеров. Фамилия Рудометов позволила ему
предположить, что в языке яицких казаков когда-то бытовало слово
рудомет – «лекарь». Последний пример показывает, что А. Б.
Карпов в некотором роде опередил свое время, т. к.
реконструкцией утраченных языком слов из основ фамилий
языковеды начали заниматься лишь во второй половине XX
столетия [например: Кюршунова 1994].
В 1927 г. выходит в свет краеведческий справочник по
Урало-Каспийскому краю, в котором несколько казачьих фамилий
даются для подтверждения тезиса об ассимиляции русскими
крещеных инородцев – Ерыклинцев, Емуранов, Яганов, Акутин,
Кунаковсков, Бизянов, Талаков, Балалаев [Данилевский/Рудницкий
1927, 12]. Сам тезис верен, однако инородческое происхождение предков носителей некоторых из этих
фамилий небесспорно, т. к. их основы могут быть объяснены на
русской языковой почве (это фамилии Ерыклинцев, Яганов,
Акутин, Кунаковсков).
Во второй половине XX в. историк В. Дариенко обращает
внимание на фамилии яицких казаков, происхождение которых
носит ярко выраженные социальные черты: Сирота, Безконный,
Безродный, Голый, Драный, Голодный, Пастух, Портной,
Краденый, Закладной, Ярыжка, Песочный и т. п. [Дариенко 1966а,
10]. Впрочем, более основательный анализ показывает, что
некоторым из этих фамилий (вопрос: фамилий ли?) не место в этом
списке, т. к. они не указывают на социальные черты. Так,
именование Краденый восходит, по-видимому, к имени-оберегу
9
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(профилактическому имени). Именование Ярыжка связано скорее
всего со словом ярыга – у уральских казаков особый вид
рыболовной сети.
Из ученых советского периода больше всех для исследования
фамилий уральских казаков сделал знаток их диалекта Н. М. Малеча
(1887-1979). Его кандидатская диссертация о фонетическом строе
диалекта уральских казаков, монография о перестановке звуков в
словах этого диалекта дают ключ к пониманию причин
возникновения фонетических вариантов фамилий. В этих работах в
качестве примеров приводятся и онимы, в том числе и фамилии. Он
же, по сообщению В. А. Никонова, обнаружил у уральских казаков
фамилии на –сков, считавшиеся до этого характерными лишь для
донских казаков [Никонов 1988, 46]. Специальные работы Н. М.
Малечи о фамилиях мне неизвестны. Правда, В. А. Никонов
заметил, что ценные исследования Н. М. Малечи ждут публикации
[Никонов 1988, 46]. Сейчас трудно сказать, какие исследования
имелись в виду – специальные ономастические или другие, но,
возможно, в архиве покойного уральского диалектолога
действительно есть (было?) кое-что и о фамилиях. Почти три
десятилетия Н. М. Малеча собирал материал для словаря диалекта
уральских казаков, который был завершен еще в 1969 г. Этот труд
объемом в 120 печатных листов является исключительно важным
источником для раскрытия этимологии фамилий уральских казаков.
К изданию словаря (в пяти томах) приступили лишь в 2002 г. (спустя
много лет после смерти его создателя) в Оренбурге.
Вот, собственно говоря, и все, что было сделано до сих пор в
области изучения фамилий уральских (яицких) казаков. Как можно
было убедиться, о них писали лишь попутно, в рамках исторических,
диалектологических исследований. Это также убеждает в
необходимости целенаправленного изучения фамилий уральских
(яицких) казаков.
В предлагаемой книге рассматривается довольно широкий круг
вопросов. Это и история возникновения фамилий на Яике/Урале, и
лексические основы фамилий, и фамилиеобразующие суффиксы, и
отражение в фамилиях диалекта уральских казаков, и принципы
создания словаря уральско-казачьих фамилий. Наличие разделов о
фамилиях казаков-татар и казаков-калмыков выводит данную книгу
за рамки собственно русской антропонимики. К книге приложен
список фамилий уральских казаков, имеющихся на сегодняшний
день в рабочей картотеке автора. Эту часть я склонен считать
даже наиболее важной, а все предшествующее изложение – ее
10
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развернутым комментарием. Правда, картотека
продолжает
пополняться, т. к. не все выписки из архивных дел и периодической
печати обработаны. Однако пополнение сейчас происходит в
основном за счет фонетико-орфографических и орфографических
вариантов уже известных фамилий, новые фамилии попадаются
редко. Публикуемый перечень фамилий уральских казаков
несомненно привлечет внимание лексикографов, работающих над
созданием словарей русских, татарских, калмыцких фамилий, а
также интересен как материал для сопоставления с фамилиеконами
других регионов, сословий.
Надеюсь, что данная книга заинтересует не только
специалистов по антропонимике, но и историков, и этнографов,
которые, возможно, найдут в ней кое-что полезное для себя о
прошлом края, о населяющих его народах, ибо «фамилии – своего
рода живая история» [Никонов 1988, 5]. О том, какую помощь
фамилии могут оказать историкам, этнографам, показывает
следующий пример. Во второй половине XVIII в. (в 1769 г.)
известный путешественник П. С. Паллас, посетивший Яицкий
городок и другие поселения казаков, обнаружил там кызылбашей,
которых определил как потомков туркмен и персов. Вторично к теме
кызылбашей среди казаков обратился Н. Чесноков спустя 200 с
лишним лет [Чесноков 1995]. Однако нигде не писалось о том, что
сталось с кызылбашами в Уральском войске в XIX в. и позже. На
этот вопрос помогают ответить фамилии, показывающие
направление поиска. У казаков-калмыков во второй половине XIX в.
встречалась фамилия Кызылбашев, у казаков-русских –
Козылбаков (более старая форма – Козылбацков). Наличие этих
фамилий позволяет предположить, что часть кызылбашей
ассимилирована калмыками, часть – русскими. Однако память о
предках-кызылбашах была жива и в конце XIX в., о чем
свидетельствует именование одного казака-калмыка – Букарей
Кызылбаш Дюртяев (1892 г., 2-й Чижинский п.).
Размышляя над историей создания данной книги, в конечном
итоге прихожу к выводу, что путь исследователя к той или иной теме
не бывает случайным, а предопределен вехами его жизни. С одной
стороны, являюсь уроженцем Уральска (правда, мои предки не
были казаками), где прожил несколько лет и в числе первых
фамилий, отложившихся в моей памяти, были и фамилии уральских
казаков и их потомков. С другой стороны, увлечение
антропонимикой у меня зародилось еще в студенческую пору (в
1979 г.), когда учился в Алма-Атинском инязе, а в 1985 г.
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антропонимику выбрал в качестве основного направления своих
исследований. Иными словами, я был в некотором роде
«запрограммирован» на тему «Антропонимия уральских казаков».
Таким образом, появление данной книги вполне закономерно.
Пользуясь случаем, хотел бы выразить свою благодарность
моему сокурснику Е. Мамбекову, краеведу В. Н. Проскурину (без их
хлопот моя работа с архивными источниками едва ли стала бы
возможной), коллективу ЦГА РК, коллегам-исследователям имен и
фамилий,
оказавших
присылкой
своих
книг,
словарей
информационную поддержку – докторам филологических наук М. У.
Монраеву (Элиста), Е. Н. Поляковой (Пермь), Ю. И. Чайкиной
(Вологда), кандидату филологических наук А. С. Щербак (Тамбов), а
также своим ближайшим родственникам, лояльным к моим научным
занятиям.
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Успешное решение задачи по выявлению корпуса фамилий
такой довольно крупной группы населения, как уральские казаки,
которых в 1916 г. (т. е. накануне ликвидации Уральского казачьего
войска в 1920 г.) насчитывалось 166,4 тыс. человек [БСЭ, 27, 68],
невозможно без наличия достаточно большого количества
источников. Состав фамилий казаков можно было бы выявить из
документов архива Уральского казачьего войска. Опираясь на эти
документы, можно было бы также проследить процесс
формирования фамилий на Яике/Урале. Но войсковой архив
бесследно исчез в годы Гражданской войны. О его судьбе
современные историки и краеведы строят одни лишь догадки
(различные версии изложены в: [Ивлев/Щербанов 1988; Васильев
1988; Белый 1988]). Что касается сохранившихся документов,
относящихся к прошлому уральского (яицкого) казачества, то они
распылены между многими архивами, музеями, библиотеками.
Интересующие источники можно найти в Уральске, Атырау
(современное
название
Гурьева),
Алматы,
Москве,
Санкт-Петербурге, Оренбурге, Уфе…
К сожалению, я не имел возможности выезжать для сбора
материала в другие города, т. к. исследование осуществляется без
какой-либо финансовой поддержки со стороны, а любая научная
экспедиция нынче – весьма дорогостоящее предприятие. Поэтому
приходилось довольствоваться лишь тем, что имелось под рукой, т.
е. в Алматы. К счастью, в ЦГА РК нашлось немало интересующих
меня материалов, относящихся к периоду с последней четверти
XVIII в. до 1918 г. Это преимущественно документы учреждений
культа (церквей, мечетей): метрические книги, исповедные
(духовные) росписи, книги брачных обысков, разная переписка. До
наших дней они «дожили» в основном благодаря тому, что
хранились не в исчезнувшем войсковом архиве, а в учреждениях
культа. В ЦГА РК они «перекочевали» приблизительно в
1940-1950-е гг., когда туда со всех концов Казахстана свозили
документы дореволюционного периода. На местах оставили лишь
метрические книги, относящиеся к периоду примерно с 1890-х гг. Их
передали органам ЗАГС для использования в текущей работе.
Метрические книги и исповедные (духовные) росписи
13
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(ведомости) – очень ценные источники для сбора фамилий. В
метрических книгах христианских церквей отмечались факты
рождения, смерти и заключения браков. При этом указывались:
фамилия отца родившегося (для незаконнорожденных – матери,
для подкидышей – фамилии лиц, к дому или квартире которых их
подкинули), фамилия и возраст умершего (если умирал ребенок, то
фамилия отца, для незаконнорожденных – матери), фамилии и
возраст лиц, вступающих в брак. В первой части (о родившихся) в
особой графе также приводились фамилии восприемников (т. е.
крестных) ребенка. В третьей части (о бракосочетаниях)
перечислялись также фамилии поручителей (говоря современным
языком, свидетелей) жениха и невесты, которых с каждой стороны
было не менее двух человек. Почти всегда в метрических записях
указывалась социальная принадлежность обладателя фамилии,
например: «казак Уральского казачьего войска Попов», «отставной
станицы Бударинской Шумилин», «градской казак (т. е. казак г.
Уральска) Изюмников». Систематическое ведение метрических
книг в России началось с 1722 г. [Миронов 1990, 8-9]. Наиболее
ранняя из использованных мной метрических книг относится к 1776
г. Это метрическая книга Уральской Казанско-Богородицкой
(впоследствии – единоверческой1) церкви.
Исповедные (духовные) росписи (ведомости)2 содержат списки
лиц, бывших и не бывших на исповеди и святом причастии. Они
велись не только православными, но и единоверческими церквями.
Исповедный учет населения во всей России был налажен с конца
1730-х гг. [Миронов 1990, 7]. Он был введен с целью выявления
раскольников, которые не ходили исповедываться и причащаться в
православные церкви. В исповедных росписях можно найти
фамилии исповедовавшихся, указание на их социальную
принадлежность, возраст. В ЦГА РК мне удалось найти исповедные
росписи Михаило-Архангельского собора Уральска периода 1780-х
гг. Это самые ранние из использованных мной исповедных
ведомостей.
Метрические книги и исповедные росписи позволяют выявить
состав фамилий, проследить их в развитии, определить их
территориальное размещение. Поэтому эти два вида документов
составляют основную группу источников эмпирической базы данной
работы.
В фондах церквей Уральской обл., хранящихся в ЦГА РК, есть
также книги брачных обысков (или просто – обыскные книги),
которые также содержат немало фамилий. Брачный обыск –
14
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особый акт, составлявшийся причтом церкви перед венчанием
каждого брака. В числе прочего там указывались: звание,
состояние, вероисповедание, место жительства жениха и невесты,
их возраст. Этот вид источников я почти не использовал, т. к. он
фактически дублирует часть третью (о бракосочетаниях)
метрических книг. Однако метрические книги за некоторые годы
ряда церквей утеряны или утилизованы, поэтому обыскные книги
вполне могут применяться как своего рода компенсирующие
документы.
В ЦГА РК мной выявлен 21 фонд документов церквей
дореволюционной Уральской обл. Это фонды: 465, 472, 652, 653,
664, 666, 669, 670, 671, 672, 682, 683, 701, 702, 705, 707, 708, 709,
710, 711, 773. По количеству дел они не равнозначны. В одних – не
более полутора десятка единиц хранения, в других – десятки и даже
сотни. Охватить все документы этих фондов не имеет смысла, т. к.
сведения об одних и тех же лицах, а также о разных лицах с
одинаковой фамилией нередко повторяются в разных источниках.
Поэтому я решил ограничиться лишь частью документов, но так,
чтобы в этой части были представлены документы каждого из
указанных фондов. Кроме того, при отборе источников обращалось
внимание также на охват как можно более длительного промежутка
времени.
В процессе сбора фактического материала большое значение
придавалось его репрезентативности, под которой в данном случае
подразумевается охват не только всей территории проживания
уральских казаков, максимально длительного периода времени, но
и представителей всех конфессий и конфессиональных течений в
среде казаков. Многие уральские казаки-христиане были
старообрядцами разных толков. На рубеже XVIII –XIX вв. часть их
примкнула к единоверию. Немногочисленная группа казаков (в
основном офицеры и их семьи) принадлежала православию. Среди
уральских казаков были также мусульмане (татары, башкиры,
каракалпаки, туркмены, казахи) и ламаисты (калмыки). Например, в
1862 г. среди уральских казаков (обоего пола) насчитывалось: 62
православных, 39 961 единоверец, 30 314 раскольников, 10 483
мусульман и 1184 ламаистов [Рябинин 1866, 333]. В фондах ЦГА
РК встречаются дела единоверческих, православных церквей
Уральской обл., старообрядческой часовни Уральска. В
исповедных
росписях
Гурьевской
единоверческой
Успенско-Богородицкой церкви за 1909-1912 гг. отдельным
списком даны фамилии казаков-старообрядцев, проживавших на
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территории прихода. Таким образом, наличные архивные
документы позволили охватить все основные конфессиональные
группы казаков-христиан.
Некоторые сведения об антропонимии уральских
казаков-мусульман можно было бы получить из метрических книг
Уральской мусульманской мечети № 2 за период 1836-1870 гг.
[ЦГА РК, ф. 671, оп. 1]. Однако эти документы оказались для меня
недоступными, т. к. я не владею арабской графикой, посредством
которой выполнены все записи в этих книгах. Поэтому фонд 671 –
единственный из выявленного 21 фонда, не задействованный в
исследовании. Что касается документов учреждений культа
ламаистов (уральских казаков-калмыков), то они в ЦГА РК не
обнаружены. Поэтому передо мной стояла задача поиска таких
источников, в которых бы в доступной форме содержались
материалы по антропонимии уральских казаков-мусульман и
казаков-ламаистов. В числе найденных – дела фондов 655 и 712
ЦГА РК, в которых объединены немногие из сохранившихся
нецерковных документов дореволюционного периода по Уральской
обл. В фонде 655 (опись 1) содержатся бланки актов «об
освидетельствовании испытуемых» в Уральской войсковой
больнице. Это очень ценный источник по антропоними как
уральских казаков, так и лиц неказачьего сословия. В фонде 712
(опись 1) можно найти некоторые документы войскового штаба
Уральской обл. В числе привлеченных к сбору материалов из этого
фонда – список казаков, нанятых на линейную службу в 1853 г. и
копии приговоров и приказов по осужденным из Уральских казачьих
полков за 1900-1902 гг.
Другой важный конфессионально-нейтральный источник,
позволивший собрать как фамилии казаков-христиан, так и
казаков-мусульман, казаков-ламаистов, - газета «Уральские
войсковые ведомости», выходившая в Уральске в 1867-1917 гг.
Это была еженедельная газета, состоявшая из двух частей, официальной
и
неофициальной.
В
официальной
части
публиковались приказы, отражавшие различные события в жизни
уральских казаков (зачисление на службу, увольнение со службы,
исключение из списков войска, приказы о награждениях, взысканиях
и др.), сообщалось о сделках купли-продажи недвижимости. В
большинстве указанных материалов – имена, фамилии, во многих
случаях и отчества казаков, сведения об их званиях и нередко о
месте жительства. Мной с целью сбора фамилий уральских казаков
была осуществлена сплошная выборка казачьих фамилий из всех
16
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сохранившихся номеров «Уральских войсковых ведомостей» за
1868, 1869, 1872, 1876, 1877, 1892 и 1916 гг.
К числу печатных источников, использованных мной, относится
«Памятная книжка и адрес-календарь Уральской области» за
несколько дореволюционных лет.
Сведения о более раннем периоде антропонимии яицких
казаков (до 1770-х гг.) мне удалось почерпнуть только из печатных
источников – из работ по истории Яицкого казачьего войска. Это
прежде всего книга
А. Б. Карпова «Уральцы» [Карпов 1911а, 1911б], освящающая
историю войска с момента его возникновения (примерно в 1550 г.)
до 1725 г., однако имеются экскурсы как в более ранние, так и в
более поздние периоды времени. Именования яицких казаков
фигурируют практически на каждой странице этого обстоятельного
труда. В одном из приложений к книге – список казаков по переписи
1632 г., в котором даны именования более 900 человек мужского
пола. Это самый ранний из дошедших до наших дней списков яицких
казаков такого объема. Он позволяет осветить антропонимию Яика
начального периода фамилиеобразования.
Интерес для исследования фамилий уральских (яицких) казаков
представляют также материалы монографий И. Г. Рознера «Яик
перед бурей» [Рознер 1966а], «Казачество в крестьянской войне
1773-1775 гг.» [Рознер 1966б], книги Р. В. Овчинникова
«Манифесты и указы Е. И. Пугачева» [Овчинников 1980], «Над
«пугачевскими»
страницами Пушкина»
[Овчинников 1981],
историко-публицистические работы
бытописателя
уральских
(яицких) казаков И. И. Железнова [Железнов, 1-2; 1888; 1992], а
также публикации по истории Яицкого войска в «Уральских
войсковых ведомостях» и некоторых других изданиях.
Собранный материал оказался столь обширным, что на
сегодняшний день обработана меньшая часть выписок из архивных
документов и печатных работ. Перечень используемых источников
дан в конце работы отдельным списком.
В будущем для исследования истории фамилий уральских
(яицких) казаков могли бы быть привлечены дополнительные
источники. Среди них – архивные документы, ссылки на которые
можно найти в работах историков, освящающих те или иные
стороны жизни Уральского (Яицкого) казачьего войска. Из них
особую ценность представляют данные переписи яицких казаков,
осуществленной полковником И. И. Захаровым в 1723 г. Переписью
было охвачено 3164 казака. В числе прочего каждый казак должен
17
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был сообщить о месте рождения его самого, отца, деда. Наличие у
исследователя этих сведений позволило бы выдвигать более
аргументированные версии этимологии фамилий. К сожалению, до
сегодняшнего дня опубликована очень незначительная часть
материалов переписи 1723 г. – в некоторых номерах газеты
«Уральские войсковые ведомости» за 1869 г. Кроме того,
родословные некоторых яицких казаков, составленные с
использованием материалов переписи 1723 г., можно найти в книге
Р. В. Овчинникова «Над «пугачевскими» страницами Пушкина»
[Овчинников 1981]. Материалы переписи яицких казаков 1723 г.
хранятся
в
Москве,
в
Центральном
государственном
военно-историческом архиве (ЦГВИА), в делах Казачьей
экспедиции Военной коллегии (ф.13, оп. 107, д. 27 и др.). Из других
документов, хранящихся в ЦГВИА, несомненный интерес для
исследования фамилий уральских (яицких) казаков представляют
именные списки казаков за разные годы: за 1772 г. (ф. 8, оп. 4/93,
д.1536), за 1774 г. (ф. 20, д. 1238), за 1776 г. (ф. 52, оп. 199, д.
101). Выходные данные документов взяты из работы [Овчинников
1981].
Источниками по истории фамилий уральских казаков могли бы
стать и материалы ревизских переписей населения земли
Уральского казачьего войска. Как удалось выяснить из работы
[Овчинников 1981], данные VI переписи (за 1811 г.) хранятся в Уфе,
в Центральном государственном архиве Башкортостана (ф. 138, оп.
2, д. 188), данные VIII переписи (за 1834 г.) – в Государственном
архиве Оренбургской области (ф. 98, оп. 2, д. 65).

Предельной верхней границей исследования выбран 1920 г.,
хотя наиболее поздние из собранных мной фамилий датируются
1918 г. Выбор верхней границы не случаен. Он объясняется тем,
что казачество как сословие было упразднено в 1920 г. Но записи о
принадлежности того или иного носителя фамилии к казачеству
начинают исчезать еще до 1920 г. После 1917 г. в метрических
книгах церквей вместо слов «казак», «крестьянин», «мещанин» и
прочих сословных характеристик можно встретить обозначение
«гражданин», что затрудняет выделение в особые группы фамилий
представителей тех или иных сословий. До 1917 г. указание на
сословную характеристику человека в документах являлось нормой,
что облегчает задачу выделения фамилий уральских казаков в
18

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

отдельную группу.
К периоду после 1920 г. больше приложимы формулировки
«фамилии бывших уральских казаков» и «фамилии потомков
уральских казаков». На мой взгляд, период после 1920 г. в качестве
основного пути сбора фактического материала предполагает выезд
в бывшие казачьи поселения на территории современных
Западно-Казахстанской и Атырауской обл. и некоторых районов, в
свое время отошедших к Оренбургской обл. Как представляется,
эта работа займет не один год и она под силу прежде всего
лингвистам и краеведам, постоянно проживающим в указанных
областях, в непосредственной близости от исследуемого
материала.
Выбор же нижней хронологической границы зависит,
во-первых,
от
решения
вопроса
о
начале
периода
фамилиеобразования в среде яицких казаков, во-вторых, от
наличия документальных источников, относящихся к тому периоду.
Первые сведения о появлении русских на р. Яик относятся
приблизительно к 1520 г. [Карпов 1911а, 54]. Однако об
антропонимии яицких казаков в XVI в. известно мало. Это
именование легендарного основателя Яицкого войска – Василий
Гугня, а также именования яицких атаманов, принявших и не
принявших участие по призыву московского царя в военном походе
1586 г. Более или менее цельную картину об антропонимии,
хронологически близкой к наиболее раннему периоду истории
яицких казаков, можно получить на основе списков яицких казаков,
составленных в 1632 г. полковником Богданом Змиевым. Эти списки
были опубликованы
А. Б. Карповым в 1911 г. [Карпов 1911б]. В перечне яицких
атаманов за 1586 г., в списках яицких казаков за 1632 г. можно
встретить именования, сопоставимые с фамилиями уральских
казаков XIX – начала XX вв., например: Ус – Усов, Мещеряк –
Мещеряков, Гуща – Гущин, Долгой – Долгов и др. Это позволяет
предположить, что процесс фамилиеобразования на Яике начался
не позднее первой половины XVII в. Таким образом, нижней
хронологической границей исследования условно можно считать
1586 г. При установлении этой границы я исходил из времени
начала образования фамилий в среде казаков русской
национальности, т. к. у казаков-тюрков и казаков-калмыков первые
фамилии появляются позже.
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ИКАМИ

Изучая фамильный фонд уральских (яицких) казаков, я
стремился к охвату всей территории их проживания. Подробное
описание ее границ можно найти в книге Н. Бородина «Уральское
казачье войско»: « Земля Уральского казачьего войска тянется
сравнительно узкою полосою по правому (европейскому) берегу р.
Урала и лежит…на самой границе Европы и Азии; только
незначительная часть земель, принадлежащих войску, лежит на
левой (азиатской) стороне р. Урал: это долина реки на всем ее
протяжении и земля трех илецких поселков и отчасти Илецкого
городка, расположенных по р. Илек, впадающему в Урал с левой,
азиатской, стороны. Самая северная часть земли Уральского
казачьего войска доходит приблизительно до 52?15? сев. шир.
(верховья р. Башкирки), самая южная, не считая части моря
(Каспийского – А. Н.), лежит почти на параллели 47° сев. шир. (устье
Золотого притока). Так что по направлению с севера на юг земля
Уральского казачьего войска занимает 5°15?, т. е., считая в градусе
по 105 верст1, по прямой линии до 550 верст» [Бородин 1891, 21].
«Наиболее восточною частью земли Уральского казачьего войска
является часть ее, расположенная по р. Илеку, и граница здесь
доходит до 23°50? вост. долготы (от Пулкова). Всего далее на запад
казачьи земли достигают 18°15? вост. долг. (часть земли Чижинской
стан. близ деревни Николаевки)» [Бородин 1891, 21-22].
Наибольшее расстояние с запада на восток составляло
приблизительно 175 верст [Бородин 1891, 22]. Земля Уральского
казачьего войска граничила: с землями Оренбургского казачьего
войска (в северной части и по правой стороне рр. Урала и Илека на
востоке и северо-востоке), с Бузулукским, Николаевским и
Новоузенским уездами Самарской губ. (на севере, северо-западе,
западе), с землей Букеевской (или Внутренней) орды, входившей в
состав Астраханской губ. (на западе), с бывшими владельческими
водами Юсупова на границе войсковых морских дач (на западе), с
вольными водами Каспийского моря (на юге), с Эмбенскими
вольными водами и степью казахов Уральской области (на востоке)
[Бородин 1891, 26]. В ПРИЛОЖЕНИИ 1 показана карта,
заимствованная из цитируемой работы Н. Бородина.
Обследованные источники в общем и целом охватывают всю
очерченную территорию. В первую очередь это относится к
20
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материалам газеты «Уральские войсковые ведомости». Весьма
репрезентативны в плане охвата территории и хранящиеся в ЦГА
РК метрические книги старообрядческой часовни за 1832-1837 и
1841 гг. [ф. 707, оп.1]. Эта часовня обслуживала духовные нужды
всех уральских казаков-староверов поповского толка независимо от
места проживания – от Гурьева городка на юге до Сакмарской
станицы в районе Оренбурга на севере. Приходы многих
единоверческих церквей Уральской области также охватывали
несколько населенных пунктов. Например, обследуя метрическую
книгу Николаевской церкви Гурьва городка за 1833 г., мне удалось
выявить фамилии не только казаков, живших в самом Гурьеве, но и
за его пределами – в Зеленовском, Кандауровском, Кармановском,
Мергеневском,
Новосорочинском,
Орловском,
Редутном,
Яманхалинском форпостах, в Баксайской, Горской, Калмыковской,
Сарайчиковской, Тополинской крепостях, а также единично – в
Уральске и Лбищенском форпосте. В метрической книге
Введенско-Богородицкой церкви Илецкого городка за 1834 г.
представлены фамилии как казаков Илецкого городка, так и казаков
Затонского,
Кинделинского,
Озерского,
Студеновского,
Сухореченского форпостов, единично – Уральска.
В данной работе рассматриваются и фамилии казаков
Сакмарского городка (позже – Сакмарской стан.). Он был основан
лет на 30 раньше Оренбурга1 охотниками из яицких казаков и
находился на р. Сакмаре в 29 верстах от Оренбурга и в 298
верстах2– от Уральска [Паллас 1778, 293-294]. Сакмарская стан. в
военном отношении подчинялась атаману Уральского войска, в
гражданском – Уральской войсковой канцелярии; она заведовалась
штаб-офицером из уральских чиновников и наказным атаманом со
званием управляющего станицей, назначаемым по выбору [Рябинин
1866, 115-116]. В марте 1869 г. Сакмарская стан. была отчислена
от Уральского войска [Бородин 1891, 13] и передана в ведение
Оренбургского казачьего войска [УВВ, 1869, № 20]. Фамилии
казаков Сакмарского городка я почерпнул в метрических книгах
Уральской старообрядческой часовни. Таким образом, я старался
охватить всю территорию, когда-либо принадлежавшую Уральскому
казачьему войску.
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ССЛЕДУЕМОГО РЕГИОНА

Уральские (яицкие) казаки составляли казачье (войсковое)
население края. Кроме них, там проживали и лица, не являвшиеся
казаками, - иногородние (невойсковое население): казахи, русские
(дворовые люди, военные, купцы, крестьяне, мещане) и некоторые
другие группы. Возникает вопрос: какое место фамилии уральских
(яицких) казаков занимали в фамилиеконе земли Уральского
(Яицкого) казачьего войска? На сегодняшний день сведения о
фамилиях невойскового населения практически отсутствуют,
поэтому ответ на этот вопрос будет носить общий характер. Так,
можно исходить из данных о соотношении войскового и
невойскового населения в регионе. К сожалению, цифры,
приводимые в разных источниках, не всегда соответствуют друг
другу. Это означает, что для многих периодов времени точное
соотношение казаков и неказаков на Яике/Урале установить
невозможно, поэтому общая картина будет приблизительной.
Таблица 1
Год

Войсковое население

Невойсковое население

1723 г. 5772
(только
мужчины) 353
(только
мужчины)
[ПКиАК 1903, 211]
[Огановский 1903, 127]
1803 г. 29 588 [ПКиАК 1903, 211]
639 [Огановский 1903, 127],
6392
(вероятно, опечатка)
[Бородин 1891, 156]
1838 г. 50 322 [Бородин 1891, 156] 1654 (?) [Бородин 1891, 156]
1860 г. ? (в 1856 г. – 62 377 [ПКиАК 5643 [Огановский 1903, 127]
1903, 211])
1868 г. ? (в 1866 г. – 78 196 [ПКиАК 8176 (без казахов) [Огановский
1903, 211])
1903, 127], 27,7 % [Бородин
1891, 156]
1885 г. 99 971 [Бородин 1891, 156] 32
961
(без
казахов)
[Огановский 1903, 127], 36 950
[Бородин 1891, 156]
1897 г. 117 694 [ПКиАК 1903, 211] 65 038 [Огановский 1903,
127]
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ССЛЕДУЕМОГО РЕГИОНА
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Таблица 1
Год

Войсковое население

Невойсковое население

1723 г. 5772
(только
мужчины) 353
(только
мужчины)
[ПКиАК 1903, 211]
[Огановский 1903, 127]
1803 г. 29 588 [ПКиАК 1903, 211]
639 [Огановский 1903, 127],
6392
(вероятно, опечатка)
[Бородин 1891, 156]
1838 г. 50 322 [Бородин 1891, 156] 1654 (?) [Бородин 1891, 156]
1860 г. ? (в 1856 г. – 62 377 [ПКиАК 5643 [Огановский 1903, 127]
1903, 211])
1868 г. ? (в 1866 г. – 78 196 [ПКиАК 8176 (без казахов) [Огановский
1903, 211])
1903, 127], 27,7 % [Бородин
1891, 156]
1885 г. 99 971 [Бородин 1891, 156] 32
961
(без
казахов)
[Огановский 1903, 127], 36 950
[Бородин 1891, 156]
1897 г. 117 694 [ПКиАК 1903, 211] 65 038 [Огановский 1903,
127]
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166,4 тыс. [БСЭ, 27, 68]

123,6 тыс. [БСЭ, 27, 68]

1916 г.
Как видно из приведенных данных, до 1868 г. в регионе преобладало
казачье население. Главный контингент иногородних (от 80 до 90 %) до
отмены крепостного права в 1861 г. составляли дворовые люди
[Огановский 1903, 127], т. е. крепостные богатых казачьих чиновников.
На основе документальных источников первой половины XIX в. можно
сделать вывод, что дворовые люди уральских казаков фамилий как
таковых в то время не имели. Их записывали либо по имени, либо по
имени и отчеству. Например, в метрической книге Уральской
старообрядческой часовни за 1832 г. дворовые люди отставного есаула
Мизинова именуются как Диментий (!), Лука, Дария, Акилина [ЦГА РК,
ф. 707, оп. 1, д. 298]. В метрической книге Николаевской церкви Гурьева
городка за 1834 г. у дворовых людей двучленные именования: Иван
Симонов, Ольга Петрова и др. [ЦГА РК, ф. 707, оп. 1, д. 322]. Второй
член этих именных конструкций – отчество, а не фамилия. Это
доказывается прежде всего тем, что у представителей других сословий в
том же документе именования трехчленны (личное имя + отчество +
фамилия), даже у крестьян, у которых, как считается, фамилии появились
сравнительно поздно, например: казак Ефим Васильев Кривой Избы,
купец 3-й гильдии Никита Петров Кузницов (!), крестьяне Димитрий
Григорьев Минин, Никита Гаврилов Захаров.
В Уральске был дислоцирован Оренбургский линейный
батальон, военнослужащие которого в первой половине XIX в. уже
имели фамилии. Однако у целого ряда нижних чинов фамилии
относительно позднего происхождения и появились, по-видимому,
лишь после зачисления на военную службу. Об этом
свидетельствуют, например, именования из исповедной росписи
православного Александро-Невского собора (Уральск) за 1853 г.
типа Василий Максимов сын Максимов, Григорий Никифоров сын
Никифоров, Петр Андреев сын Андреев и т. д. [ЦГА РК, ф. 707,
оп. 1, д. 147].
Что касается казахов, то фамилии у большинства из них
развились только после Октябрьской революции 1917 г.; в XVIII –
XIX вв. фамилии имели главным образом казахские феодалы
[Жанузаков 1970, 199-200].
Таким образом, в фамилиеконе земли Уральского (Яицкого)
казачьего войска до 1868 г. доминировали фамилии уральских
(яицких) казаков, которые в общем и целом составляли основное
содержание регионального фамилиекона.
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Начиная с 1868 г. ситуация резко меняется, чему
способствовало
разрешение
на
приобретение
лицами
невойскового сословия недвижимого имущества. С этого времени
удельный вес невойскового населения значительно возрастает, что
отразилось и на общей картине фамилиекона Уральской обл.
Конечно, фамилии новопоселенцев отчасти совпали с фамилиями
уральских казаков, однако многие из них были новыми для региона.
Приведу некоторые статистические данные. На основе исповедных
ведомостей семи церквей Уральской обл. за 1853 г. и конец XIX –
начало XX вв. мной составлен список фамилий крестьян и мещан,
переселившихся из Нижегородской губ. Из 419 фамилий данного
списка с фамилиями уральских казаков, выявленными на
сегодняшний день, совпали лишь 109, т. е. чуть более 25 %. Таким
образом, после 1868 г. доминирующая роль системы фамилий
уральских казаков в фамилиеконе Уральской обл. пошатнулась и ее
описание уже не равнозначно описанию фамилиекона региона.
Изменения, происходившие в результате притока фамилий
иногородних, носили не только количественный (увеличение числа
разных фамилий в регионе), но и качественный (увеличение
разнообразия морфологических типов фамилий) характер. Так,
стало больше фамилий на –ский (Вербицкий, Жигулинский,
Михайловский, Свидерский и др.), появились фамилии на –ый, –ой
(Белый, Черный, Непомнящий, Гуртовой), –ко (Клименко,
Котенко, Савченко и др.), фамилии, не оформленные русскими
фамилиеобразующими суффиксами (Качан, Колесник, Комар,
Кривошей, Миняйло (!), Мороз, Нагнибеда, Негрей, Пивень,
Семенюк и др.). Многие фамилии?с нехарактерным для фамилий
уральских казаков морфологическим оформлением обязаны своим
появлением в Уральской обл. выходцам из Малороссии и соседних
с ней губерний Великороссии (например, из Воронежской, Курской).
В числе прочих у невойскового населения Уральской обл. в позднее
время появились и так называемые искусственные фамилии,
возникшие в духовном сословии (в среде уральских казаков таковой
была только одна – фамилия наказного атамана Ставровского):
Добронравов, Изумрудов, Маврицкий, Островидов и некоторые
др. В отличие от многих других регионов дореволюционной России,
процент подобных искусственных фамилий у священников церквей
Уральской области был невелик. Это объясняется тем, что местные
священники обычно были выходцами из уральско-казачьих семей и
носили те же фамилии, что и уральские казаки, например, в 1916 г.:
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Аржанов, Астраханкин, Бакиров, Бархановсков, Белугин,
Болдырев, Голунов, Доеничев, Ишимов, Карамышев, Мусатов,
Ноготков, Погодаев,
Самарцев, Сидоровнин,
Телятов,
Хохлачев, Юлаев и др. [ЦГА РК, ф. 700, оп. 1, д. 18, л.л. 44-55об.].
То же самое характерно и для фамилий дьяконов и псаломщиков
церквей Уральской обл.
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РВАЯ.
ФАМИЛИИ УРАЛЬСКИХ (ЯИЦКИХ) КАЗАКОВ-РУССКИХ И
ОБРУСЕВШИХ КАЗАКОВ

1. ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАМИЛИЙ

«Проблема образования русских фамилий является
самостоятельным и очень сложным вопросом антропонимики»
[Короткевич 1996, 114]. Основная сложность состоит в том, что
трудно (если не невозможно) отличить ранние фамилии от других
видов именований, внешне совпадающих с ними. «Последний
компонент трехчленного именования, окончание на –ов,
–ин, –енко и прочие признаки еще не дают права признать
фамилией прозвище, отчество, дедичество…» [Никонов 1974, 175].
Действительно, в двучленных именованиях яицких казаков начала
XVIII в. типа Иван Логинов, Василий Буданов второй член может
быть либо отчеством, либо дедичеством, либо фамилией. А каков
статус именования яицкого казака Мясник в конструкциях Тимофей
Мясник,
Тимофей
Григорьев
Мясник,
зафиксированных
документами в 1718 г.? Считать его вторым именем отца или же
дедичеством на том основании, что оно не оформлено
фамилиеобразующим суффиксом –ов? Однако в первой четверти
XVIII в. второй/третий член составного именования одного и того
же яицкого казака мог выступать в двух формах – с суффиксами
–ов, –ин и без них, о чем свидетельствуют примеры из книги А. Б.
Карпова: Иван Иванович Щербаков (он же Щербак), Федор Ревка
(он же Ревков), Василий Прытков (он же Прыткой) и др. [Карпов
1911а, 603, 696, 747]. Наиболее приемлемым способом,
позволяющим отличить фамилии от внешне совпадающих с ними
других видов именований лица, является опора на такой признак
фамилии, как ее повторяемость у представителей разных
поколений семьи. Выделение признака наследуемости в качестве
основного для фамилий в русском языкознании имеет давнюю
традицию.
«… Здесь (на юго-западе Руси – А. Н.) часто имя делается
фамильным прозвищем и передается от отца к сыну и т. д. уже не
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как личное имя» [Тупиков 1892, 25].
«Отчество, образованное от личного имени или прозвища отца,
могло переходить от сына к следующему поколению, т. е. оно
становилось фамилией» [Селищев 1968, 105].
«Прозвищное отчество или христианское отчество отца может
стать фамилией лишь в четвертом поколении, т. е. при третьем
последовательном употреблении…» [Чичагов 1959, 119].
«…Можно предложить дефиницию фамилии как собственного
имени, объединяющего членов
семьи и передаваемого
наследственно далее двух поколений» [Никонов 1974, 176-177].
«…При изучении вопроса о происхождении той или иной
конкретной фамилии весьма важно документально установить
время, с которого данный антропоним становится постоянным
знаком именования» [Фролов 1977, 135].
Из сказанного следует, что рассмотрение вопроса о
происхождении фамилий предполагает наличие обширного
документального материала за длительный период времени, чтобы
можно было проследить развитие типов именований лиц разных
поколений. К сожалению, от периода с начала существования
Яицкого казачьего войска до конца XVII в. сохранилось немного
исторических документов. Безвозвратно утрачены и многие
документы XVIII в. Многое же из того, что дошло до наших дней,
ныне хранится в архивах за пределами Казахстана и на нынешнем
этапе работы оказалось мне недоступным. И все же имеющиеся
сегодня в моем распоряжении материалы позволяют сделать
первые шаги в исследовании вопроса об истории появления
фамилий у казаков-русских и обрусевших казаков. Это прежде
всего именования яицких казаков, представленные в большом
количестве в труде А. Б. Карпова «Уральцы» [Карпов 1911а;
1911б], который охватывает период с середины XVI в. до 1725 г.
Использовались и материалы переписи яицких казаков 1723 г.,
частично опубликованные в газете «Уральские войсковые
ведомости» в 1869 г. Привлекались также документы, хранящиеся в
ЦГА РК. Кроме того, несколько примеров заимствовано из книги
[Овчинников 1981].
Т. П. Садохина предложила различать в истории русского
фамильного имени два этапа: 1) этап образования формы русского
фамильного именования, его моделей и 2) этап его становления,
шлифовки формулы фамильного имени [Садохина 1981, 5]. В
данной главе внимание будет уделено второму этапу, т. к. модели
русских фамилий сформировались за пределами Яика, яицкими
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казаками они были всего лишь усвоены. Основной вопрос, который
будет рассмотрен, – определение хронологических рамок
возникновения фамилий казаков на Яике/Урале. Кроме того, будут
затронуты такие вопросы, как территория возникновения фамилий
уральских (яицких) казаков, стабилизация морфологической формы
этих фамилий.
С какого времени у яицких казаков начали появляться фамилии?
В самом
общем виде ответ может быть сформулирован
следующим образом: не раньше, чем появились сами яицкие
казаки. А. Б. Карпов историю Яицкого войска ведет с 1550 г. (Карпов
1911а, 46], хотя и отмечает, что «постепенное заселение казаками
реки Яика началось…приблизительно в 1520-1550 году» [Карпов
1911а, 64]. Даже если предположить, что часть русских на Яик
пришла уже с фамилиями (по мнению А. М. Селищева, некоторые
русские фамилии возникли еще до XVI в. [Селищев 1968, 97]),
яицкие казачьи фамилии можно датировать не ранее периода,
когда зародилось яицкое казачество.
На вопрос о начале фамилий в среде яицких казаков можно
отвечать и иным образом. В. А. Никонов писал: «Фамилия
обозначала семью. База фамилии – семья. Решающая причина
внедрения фамилий, по-видимому, изменение веса семьи в
обществе на определенном уровне его развития» [Никонов 1974,
184]. Что известно о семейной жизни яицких казаков? Вот что писал
по этому поводу великий русский поэт А. С. Пушкин в «Истории
Пугачева»: «Сохранилось поэтическое предание: казаки, страстные
к холостой жизни, положили между собой убивать приживаемых
детей, а жен бросать при выступлении в новый поход. Один из
атаманов, по имени Гугня, первый преступил жестокий закон,
пощадив молодую жену, и казаки, по примеру атамана, покорились
игу семейственной жизни» [Пушкин 1983, 18]. Предание о первом
яицком атамане Василии Гугне, известное по рассказу
полулегендарной бабушки Гугнихи, А. С. Пушкин заимствовал из
работы П. И. Рычкова «Топография оренбургская…», впервые
изданной в 1762 г. Предполагается, что атаман Василий Гугня (по
мнению одних, - донской казак, по мнению других, - новгородец) на
Яик прибыл с первыми русскими пришельцами приблизительно в
1520-1550 гг. [Карпов 1911а, 64]. Если бы предание было верно, то
начало семейной жизни яицких казаков следовало бы отнести к
середине XVI в. Однако еще в 1823 г. был издан труд А. И. Левшина
«Историческое и статистическое обозрение уральских казаков»
[Левшин 1823], в котором оспаривается достоверность рассказа
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бабушки Гугнихи. В связи с этим возникают сомнения и в полной
правдивости той части рассказа бабушки Гугнихи, в которой
сообщается о семейной жизни первых яицких казаков.
Первое документальное упоминание о семейной жизни яицких
казаков относится к 1630 г. [Карпов 1911а, 809]. Семейная жизнь у
них в широком размере развивается лишь со второй половины XVII
в. [Карпов 1911а, 810]. Что касается первых яицких казаков во главе
с атаманами Василием Гугней и Матюшей Мещеряком, а также
казаков-участников Смоленского похода 1633 г., то, по мнению А. Б.
Карпова, «все эти казаки-рыцари не оставили по себе потомства»
[Карпов 1911а, 809]. Ну а если нет семьи, то нет, по образному
выражению В. А. Никонова, «флага семьи», т. е. фамилии. Таким
образом, из работы А. Б. Карпова следует, что первые фамилии у
яицких казаков появились не ранее 1630 г. Так ли это на самом
деле? Чтобы убедиться в этом (или, напротив, опровергнуть это)
необходимо обратиться к анализу конкретного антропонимического
материала.
К сожалению, об антропонимии яицких казаков, живших в XVI в.,
известно очень мало. В книге А. Б. Карпова «Уральцы», кроме
атаманов Василия Гугни и Матюши Мещеряка (возглавлял вторую
партию русских – волжских казаков, – прибывших на Яик в
1584-1585 гг.), упомянуты: казак Иван Черемишнов (известен из
письма князя Измаила к Ивану Грозному из г. Сарайчика на Яике за
1557 г.), атаманы, перечисленные в грамоте воеводы Григория
Засекина из г. Самары царю в ноябре 1586 г., – Богдашка
Барабоша, Семейка Кольцов, Нечай Шацкой, Ермак Петров,
Ортеха Болдарев (!), Якуня Павлов, Никита Ус, Первуша Зезя,
Ивашко Дуда, Тихон П-ш (эта фамилия, по замечанию А. Б.
Карпова, настолько неприлична, что он не посчитал возможным
привести ее полностью), а также атаман из мусульман, чье
именование будет рассмотрено в разделе о фамилиях
казаков-тюрков [Карпов 1911а, 651]. В XVI в. родились и казаки,
сведения о которых относятся к 1614-1615 гг.: Илейка Боров,
Максимко Лысой, Ивашко Кувшинов, Треня Ус, Железное
Копыто, Верзига, Васка Резвой, Жилка Васильев, Гришка
Шаблыкин, Шомилка Гайдук, Микита Ус (скорее всего идентичен
с упомянутым выше Никитой Усом) [Карпов 1911а, 124]. Как
видим, в большинстве случаев именования яицких казаков
двучленны. Они состоят из личного имени, в качестве которого
выступало либо крестильное имя в том или ином варианте (Васка,
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Ивашко, Семейка и др.), либо нецерковное имя (Богдашка, Нечай,
Первуша
и
др.)
и
дополнительного
имени.
Каков
антропонимический статус этих вторых членов
именных
конструкций? Любопытно, что сам А. Б. Карпов по отношении к ним
употребляет термин фамилия (ср. его замечание о неприличном
характере одной из фамилий). Но правомерно ли говорить о
фамилиях применительно к антропонимии яицких казаков XVI –
начала XVII вв.? На мой взгляд, делать это преждевременно. В
одних случаях речь следует вести скорее всего о родовых именах
(т. е. именованиях, восходящих к имени, прозвищу не отца, а более
далекого предка), в других – об отчествах, в третьих – об
индивидуальных прозвищах. Так, Шацкой скорее всего –
индивидуальное прозвище, указывающее на происхождение его
носителя из г. Шацка. Это прозвище появилось не ранее 1552 г.,
потому что как раз в том году был образован г. Шацк. Именования
Барбоша, Боров, Гайдук, Гугня, Дуда, Зезя, Лысой, Мещеряк,
Резвой могут быть истолкованы либо как вторые имена
(индивидуальные прозвища), либо как родовые имена. Именование
Ус могло быть родовым именем. Это предположение
основывается на факте встречаемости данного именования сразу у
двух казаков, являвшихся, по-видимому, родственниками (либо
отцом и сыном, либо братьями): Микита/Никита Ус и Тренка Ус.
Именования Васильев, Павлов, Петров, Болдарев, Кольцов,
Кувшинов, Черемишнов, Шаблыкин могут быть истолкованы и как
отчества (одни от крестильного, другие от нецерковного имени
отца), и как родовые имена. Статус антропонимов Верзига и
Железное Копыто также неясен. Это могут быть и
индивидуальные прозвища, и родовые имена, при которых в силу
каких-то обстоятельств не употреблены личные имена. Возможно,
что они принадлежали даже казакам нерусского происхождения,
например, татарам. Итак, однозначно не являлся фамилией лишь
антропоним Шацкой. Признать другие из рассмотренных выше
антропонимов фамилиями не позволяет отсутствие данных об их
наследуемом характере и о том, на какое количество поколений
семьи они распространялись. В дальнейшем некоторые из этих
именований могли развиться в фамилии, о чем свидетельствует
наличие у уральских казаков XIX – начала XX вв. фамилий,
соотносимых с ними: Болдырев, Железнов, Кувшинов, Усов,
Васильев, Павлов, Петров, Мещеряков. К первой трети XVIII в.
относится фиксация документами антропонима яицкого казака
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Резвов. Однако нельзя уверенно утверждать, что перечисленные
фамилии восходили к именованиям первых исторически
засвидетельствованных яицких атаманов и казаков, т. к. в XVI – XVII
вв. антропонимы Болдырев, Железной, Кувшинов, Резвой/Резвов,
Ус/Усов, Мещеряк/Мещеряков, а тем более Василий/Васильев,
Павел/Павлов, Петр/Петров, безусловно, встречались у многих
лиц, проживавших в Русском государстве (ср. примеры из
«Ономастикона» С. Б. Веселовского: Елизар и Неустрой
Болдыревы, 1565 г.; Иван Дементьевич Кувшинов, 1634 г.; Иван
Ефимов Резвый, 1640 г.; Яков Усов, 1570 г.; Мещеряк Пестриков
сын Качалов, середина XVI в.; пример из словаря Е. Н. Поляковой
«К истокам пермских фамилий»: Васюк Железной, 1579 г.). Точно
так же, лишь в качестве предположения, можно возводить основы
фамилий уральских казаков XIX – начала XX вв. Ермаков, Нечаев,
Першин и Шумилин к упомянутым выше личным именам первых
яицких атаманов и казаков Ермак, Нечай, Первуша и Шомилка.
Даже если это и так, то прежде чем из них развились фамилии, они
должны были пройти, как минимум, стадию отчества и, возможно,
еще и родового имени.
Более цельную картину антропонимии яицких казаков,
хронологически близкой наиболее раннему периоду истории
Яицкого войска, дают списки яицких казаков, составленные в 1632 г.
полковником Богданом Змиевым/Змеевым. Они были опубликованы
А. Б. Карповым в 1911 г. в качестве одного из приложений к книге
«Уральцы» [Карпов 1911б]. Он же дал и первую характеристику
(правда, весьма
краткую) антропонимии яицких казаков,
представленной в этих списках. «Из этой переписи видно, что
казаков на Яике в то время было 950 человек, все они
великорусского происхождения за исключением 4 инородцев, все
носят православные имена, кроме корельца (Оношко). Из всех 950
только 93 имеют прозвища или фамилии, остальные называют себя
по имени и отчеству (Иван Михайлов, Петр Сидоров и т. д.) и лишь
487 человек к своим именам прибавляют название места, откуда
они прибыли на Яик» [Карпов 1911а, 55-56]. Не следует полностью
полагаться на точность подсчетов и выводов
А. Б. Карпова в отношении антропонимических единиц яицких
казаков. Более того, некоторые его выводы не соответствуют
действительности. Так, вопреки замечанию, что все яицкие казаки,
кроме одного, носят православные имена, при более внимательном
просмотре списков 1632 г. можно увидеть около 40 случаев
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употребления нецерковных личных имен вместо календарных,
православных: Баим Ондреев сын Астраханец, Бажен Обросимов
Вологженин, Богдан Михайлов, Волокитко Иванов, Второйко
Иванов, Дербыш Васильев, Докучайко Федоров Псковитин,
Дружина Григорьев Нижегородец, Ждан Ондреев, Завьялко
Онисимов Ярославец, Ломачка Фролов, Любим Ерофеев
Ростовец, Милован Олексеев, Насенко1 Родионов Сузволен,
Нехорошей Михайлов Сумароков, Первой Иванов, Пятой Иванов
Ростовец, Тамила (!) Касимовец, Худик Терентьев Осинец,
Шестой Яковлев, Шумилка Григорьев и др. Кроме того, можно
обнаружить конструкции, один из членов которых, возможно,
являлся вторым, нецерковным именем, например: Бирюк Алексей
Тимофеев; Яков, а прозвище Замятка Гаврилов; Иван, а
прозвище Бажен Родионов. Даже удивительно, как можно было не
заметить всех этих некалендарных имен! Единственное
неправославное имя, увиденное А. Б. Карповым, – Онношко (так в
оригинале) – на самом деле является православным. В словаре Н.
А. Петровского «родственная» ей форма Оношка возводится к
крестильному мужск. имени Енох [Петровский 1966, 335]. Кроме
того, эта форма может являться вариантом мужск. крестильных
имен Онуфрий, Анания, Онисим, Онисифор [Ганжина 2002, 25-26].
В тех же списках 1632 г. находим вариант имени Онношко –
Онашка – в именовании Онашка Осипов Уржумец [Карпов 1911б,
12]. Скорее всего в именовании Онношко Петров Корелин А. Б.
Карпова ввел в заблуждение третий компонент. Однако то, что этот
казак – карела, небесспорно. В. А. Никонов отметил: «На Севере
многочисленны Карельские (фамилия не этнична, а территориальна
слово карела означало вообще «западная сторона»)…» [Никонов
1988, 41]. Нуждаются в уточнении и результаты подсчетов А. Б.
Карпова. По моим данным, в списках 1632 г. не более 944 человек,
хотя А. Б. Карпов пишет о 950. Конечно, ошибку мог допустить и я,
однако в любом случае их меньше 950 человек, т. к. в
опубликованных списках встречаются
повторы. Например,
Богдашко Елизаров Белозерец из списка № 5 и Богдашко
Елизарьев Белозерец из списка № 8 явно одно и то же лицо. В
свете сказанного ясно, что не следует полностью брать на веру
сообщение А. Б. Карпова о том, что в перечне яицких казаков за
1632 г. 93 человека носят фамилии или прозвища. И эта цифра
нуждается в уточнении.
Исследования по истории русской антропонимии показали, что
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для XVII в. характерно большое разнообразие типов именования
людей. Так, Т. В. Бахвалова для Белозерья выявила 12 структурных
моделей именования [Бахвалова 1972, 9-10]. Н. К. Фролов в
дозорной книге 1615 г. по г. Воронежу обнаружил 15 структур
именования [Бондалетов 1983, 111].
Н. В. Данилина в нижегородских памятниках письменности нашла 24
структурные модели именования [Данилина 1986, 15-16].
Материалы переписи яицких казаков 1632 г. также позволяют
увидеть несколько структур именования: двучленные, трехчленные,
четырехчленные, каждая из которых распадается на несколько
подтипов в зависимости от характера составляющих компонентов.
Наиболее многочисленны именования типа «христианское личное
имя + отчество от христианского личного имени отца» (Василий
Ондреев) и «христианское личное имя + отчество от христианского
личного имени отца + оттопонимное именование (катойконим)»
(Андрей Дементьев Касимовец). Уже в 1632 г. у яицких казаков
встречались именования, внешне не отличимые от более поздней
структуры «личное имя + отчество + фамилия», например: Борис
Харитонов Бахматов, Васка Кузмин Вепрев, Дмитрий Иванов
Золотухин, Иван Иванов Юшков, Илья Семенов Олферов и др.
Однозначно сказать, что третий член подобных конструкций –
фамилия или нефамилия невозможно, т. к. отсутствуют сведения о
том, как именовались предки этих казаков (отцы, деды, прадеды).
В. А. Никонов отмечал обманчивость подобных трехчленных
записей даже для XIX в.: их третий член в крестьянской среде
нередко оказывался скользящим дедичеством, сменяющимся в
каждом поколении [Никонов 1974, 171]. В списках казаков за 1632 г.
встречаются и конструкции, в которых третий член не имеет
суффиксов –ов, –ин: Григорий Архипов Голубчик, Иван Семенов
Башмак, Иван Григорьев Бубен, Иван Тимофеев Муха и др. И в
данном случае без знания генеалогии казаков невозможно
определить, фамилии это или родовые имена.
На сегодняшний день практически невозможно точно
установить время появления той или иной фамилии уральского
(яицкого) казака, т. е. определить момент, с которого родовое имя
или отчество становится именованием всех последующих
поколений. Однако можно проследить связи основ фамилий XIX –
начала XX вв. с именованиями в документах более раннего
периода. Как отмечалось выше, с антропонимами яицких казаков
конца XVI – начала XVII вв. соотносятся фамилии Болдырев,
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Васильев, Ермаков, Железнов, Кувшинов, Мещеряков, Нечаев,
Павлов, Першин, Петров, Усов, Шумилин. Целый ряд казачьих
фамилий XIX – начала XX вв. сопоставим с разными видами
антропонимов яицких казаков из перечня 1632 г.: Алферов (ср.
Илья Семенов Олферов, Денис Игнатьев Олферовский),
Аржанов/Арженов (ср. Федка Аржинов Москвитин), Бажанов (ср.
Иван, а прозвище Бажен Родионов), Белов (ср. Иван Белой),
Бирюков (ср. Бирюк Алексей Тимофеев), Болдырев (ср. Обрамко
Степанов Болдырь), Бородин (ср. Прошка Михайлов Бородин
Саратовец), Вершинин (ср. Ивашка Остафьев Вершина
Нижегородец), Быков (ср. Игнатко Иванов Быков Володимирец),
Гусев (ср. Гришка Гусев Алаторец), Гущин (ср. Яков Гуща),
Завьялов (ср. Завьялко Онисимов Ярославец), Калмыков (ср.
Сенка Васильев Калмык), Кудрявцев/Кудряшев (ср. Матюшка
Михайлов Кудрявой), Кузнецов (ср. Богдан Ильин Кузнец, Гришка
Макаров Кузнец Казанец), Крюков (ср. Олешка Микифоров
Крюков Гороховец), Любимов (ср. Любим Ерофеев Ростовец),
Рябов (ср. Гришка Иванов Рябой), Соболев (ср. Дмитрий
Соболев), Толстов (ср. Роман Петров Толстой), Чуреев (ср.
Гришка Чуреев) и др. В списках яицких казаков за 1632 г. находим
соответствия и многим оттопонимным основам фамилий уральских
казаков более позднего периода: Казанцев (ср. Казанец),
Муромцев (ср. Муромец), Самаркин (ср. Самарка) и др.
Следующая перепись яицких казаков была произведена в 1723
г.
А. Б. Карпов по материалам этой переписи составил список
«оригинальных фамилий яицких казаков», в котором почти все
фамилии приведены без фамилиеобразующих суффиксов –ов/–ев,
–ин [Карпов 1911б, 21-23]. Возможно, он эти суффиксы отбросил
намеренно (в немногочисленных опубликованных материалах
переписи 1723 г. именования с этими суффиксами преобладают).
Поэтому список «оригинальных фамилий»
А. Б. Карпова в бoльшей степени является списком оригинальных
основ фамилий яицких казаков. Как бы то ни было, многие единицы
из этого списка соотносимы с основами фамилий уральских
казаков, живших сто и более лет спустя. Соотносимые единицы
показаны ниже.
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Фамилии
1723 г.
Азбучка
Алаба
Бакалка
Баран
Барсук
Безбородной
Бешеной
Бочкарь
Копеечка
Краденой
Лебедь
Лелек
Мазан
Моркобрунов
Маштак
Мясник
Нос
Фамилии XIX –
начала XX вв.
Азбучкин
Албин
Бакалкин
Баранов
Барсуков
Безбородов
Бошенятов
Бочкарев
Копеечкин
Краденов
Лебедев
Лелеков
Мазанов
Маркобрунов
Маштаков
Мясников
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Носов
Фамилии
1723 г.
Будига
Вахня
Выровщик
Гутарь
Донской
Ерыклинец
Зрячка
Камай
Ревка
Рудомет
Сайгак
Тужило
Ус
Хохлач
Чумак
Шагай
Шестопер
Фамилии XIX –
начала XX вв.
Будигин
Вахнин
Выровщиков
Гутарев
Донсков
Ерыклинцев
Зрячкин
Камаев
Ревков
Рудометов
Сайгаков
Тужилкин
Усов
Хохлачев
Чумаков
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Шигаев
Шестоперов
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Фамилии
1723 г.
Плотник
Портной

Фамилии XIX –
начала XX вв.
Плотников
Портнов

Фамилии
1723 г.
Юлай
Ярыга

Фамилии XIX –
начала XX вв.
Юлаев
Ярыгин
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Сравнение вторых и третьих членов именных конструкций
яицких казаков из перечня 1632 г. со списком «оригинальных
фамилий» 1723 г. также позволяет обнаружить полностью или
частично совпадающие антропонимы, многие из которых
встречаются и в XIX – начале XX вв.
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1632 г.
Бирюк
Болдырь
Бородин
Долгой
Дуда
Калмык
Кузнец
Мальцев
Огрызков
Попов
Рябой
Сухорук
Толстой
Шумила

1723 г.
Бирючек
Болдырев
Большая Борода
Долгой
Дуда
Калмык
Кузнец
Маленькой
Огрызок
Поп
Рябой
Сухорук
Толстой
Шумило

XIX – начало XX вв.
Бирюков
Болдырев
Бородин
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Долгов
–
Калмыков
Кузнецов
Малов, Малов
–
Попов
Рябов
–
Толстов
Шумилин
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Таким образом, основы многих фамилий уральских казаков
XIX – начала XX вв. прослеживаются в различных именованиях
яицких казаков первой четверти XVIII в., первой трети XVII в., конца
XVI в. – в личных именах, отчествах, родовых именах. И если в
процесс фамилиеобразования включать этапы бытования исходных
лексических единиц, реконструируемых из основ фамилий, в виде
отчества или родового имени, то начало этого процесса на Яике
относится ко второй половине XVI в. Тенденция же к наследованию
второго или третьего компонентов именования (т. е. отчества или
родового имени) на Яике активно развивается, как минимум, с
1630-х гг. Наиболее активно образование фамилий там
происходило в XVII – начале XVIII вв. Основная масса фамилий
окончательно формируется, т. е. становится постоянным
наследуемым знаком, к середине XVIII в.
В последней четверти XVIII в. и в дальнейшем система
именования уральских казаков унифицируется: большинство
казаков носит личное имя + отчество + фамилия. Последняя почти у
всех казаков оформлена либо суффиксом –ов/–ев, либо –ин.
В моем распоряжении есть ряд примеров, доказывающих
наследуемость третьих компонентов на –ов/–ев, –ин в именованиях
уральских казаков последней четверти XVIII – начала XIX вв. от
предыдущих поколений семьи.
1. Отец: Андрей Савельев сын Пудиков (1699-1789) [ЦГА РК,
ф. 705, оп. 2, д. 1, л. 31] – сын: Иван Андреев сын Пудиков
(1732-1815) [там же, л. 141].
2. Отец: Иван Васильев сын Кирев (1718-1801) [ЦГА РК, ф.
705, оп. 2, д. 1, л. 68] – сын: Тимофей Иванов сын Киреев
(1750-1790) [там же, л. 44].
3. Отец: Иван Котельников (1716 г.) [Карпов 1911а, 474] – сын:
Кондратий Иванов сын Котельников (род. в 1713 г.) [ЦГА РК, ф.
708, оп. 1, д. 37, л. 2об.].
4. Отец: Василий Кожевников (1718 г.) [Карпов 1911а, 509] –
сыновья: Сидор Васильев сын Кожевников (род. в 1734 г.) [ЦГА
РК, ф. 708, оп. 1, д. 37, л. 5об.], Андрей Васильев сын Кожевников
(род. в 1725 г.) [ЦГА РК, там же, л. 22].
5. Отец: Иван Иванов сын Щербаков (в 1788 г. ему было 90
лет) [ЦГА РК, ф. 708, оп. 1, д. 37, л. 36об.] – сын: Яков Иванов сын
Щербаков (1726-1802) [ЦГА РК, ф. 705, оп. 2, д. 1, л. 79об.].
6. Отец: Никифор Железнов (1720 г.) [Карпов 1911а, 607] –
сын: Дмитрий Никифоров Железнов (в 1788 г. ему было 67 лет)
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[ЦГА РК, ф. 708, оп. 1, д. 37, л. 30об.].
7. Отец: Семен Лукьянов Сумкин (1721 г.) [Карпов 1911а, 662]
– сын: Михаил Семенов сын Сумкин (в 1788 г. ему было 66 лет)
[ЦГА РК, ф. 708, оп. 1, д. 37, л. 37об.].
8. Отец: Яков Михайлов Яганов (1721 г.) [Карпов 1911а, 748] –
сын: Дмитрий Яковлев сын Яганов (в 1788 г. ему было 47 лет)
[ЦГА РК, ф. 708, оп. 1, д. 37, л. 24].
9. Отец: Денис Степанович Пьянов (1724-1774) [Овчинников
1981, 116] – сын: Михаил Денисович Пьянов (род. в 1752 г.)
[Овчинников 1981, 119].
10. Отец: Михаил Парфенович Маденов [Овчинников 1981,
109] – сын: Никита Михайлович Маденов (род. в 1760 г.)
[Овчинников 1981, 109].
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Некоторые фамилии казаков, возникшие в XVIII в., были
образованы по упрощенной схеме. В качестве фамилии записывали
отчество в неизменном или несколько измененном виде, например:
Иван Борисов сын Борисов (в 1788 г. ему было 43 года) [ЦГА РК,
ф. 708, оп. 1, д. 37, л. 47об.], Федор Лаврентьев сын Лаврушкин (в
1788 г. ему было 49 лет) [там же, л. 31].
Незначительная часть уральских казаков в церковных
документах последней четверти XVIII – первой трети XIX вв.
записана только по имени и отчеству, например: Иван Марков сын
(в 1788 г. 35 лет) [ЦГА РК, ф. 708, оп. 1, д. 37, л. 17], Федор
Андреянов сын (в 1788 г. 64 года) [там же, л. 17об.], Петр сын
Александров (в 1825 г. 58 лет) [ЦГА РК, ф. 708, оп. 1, д. 37, л. 30].
Однако для того времени подобные именования казаков являлись
скорее исключением. Подавляющее большинство уральских
казаков было офамилено еще в XVIII столетии.
«В XVIII веке, вскоре после восстания (пугачевского – А. Н.),
казачьих офицеров приравняли к армейским, они становились
дворянами с правом владения крепостными. На казачьей
территории, где не было крепостничества, офицеры могли иметь
лишь дворовых людей, то есть безземельных крепостных –
прислугу. Этим правом пользовались наиболее богатые уральские
чиновники-дворяне. Они стали скупать в России крепостных и
селить их под видом дворовых людей на Приобщинской земле – по
рекам Ташле, Иртеку на своих хуторах» [Чесноков 1996, 5].
Официально закрепленные фамилии были у немногих дворовых
людей уральских казаков, например: Василий Сарбин (1832 г.),
Иван Уланов (1832 г.), Андрей Вагин (1833 г.), Исакий
Синильников (1833 г.). Большинство дворовых в церковные
документы записывали либо только по имени (например:
Дементий, Лука, Акилина, Дария), либо по имени и отчеству
(например: Спиридон Миронов, Данила Панфилов). С течением
времени дворовые люди были освобождены от зависимости и
многих из них причислили к казачьему сословию. Так, по завещанию
наказного атамана Д. М. Бородина в 1832 г. в войско были приняты
33 семьи его дворовых людей [Бородин 1891, 270]. В 1861 г. к
войску были причислены 147 человек обоего пола из числа бывших
дворовых [Рябинин 1886, 362]. Зачисление дворовых людей в
Уральское казачье войско привело к полному офамиливанию и этой
части населения. Таким образом, одной из наиболее поздней по
времени возникновения групп фамилий являлись фамилии казаков,
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происходивших из дворовых людей.
«Молодыми» в фамилиеконе уральских казаков были также
фамилии, проникшие в него в XIX – начале XX вв. извне в связи с
зачислением их носителей в войско из других сословий (военного,
мещанского, крестьянского), из других казачьих войск, например:
Веревкин, Гутурб, Крыжановский, Марычев.
Из сказанного следует, что процесс формирования состава
фамилий уральских (яицких) казаков продолжался вплоть до
последних лет существования войска.
Интересно сравнить хронологию появления фамилий на Урале
(Яике) с хронологией образования фамилий у русских других
регионов. Так, в Пинежье фамилии сложились в XVIII в. [Симина
1969, 30]. В Прикамье фамилии существовали и были
употребительны уже в XVII в. [Полякова 1973, 88]. В Приворонежье
определенная часть фамилий возникла из семейных прозвищ и
прозваний XVII в. [Фролов 1977, 139]. В Южном Зауралье фамилии
складывались одновременно с освоением края русскими во второй
половине XVII и в XVIII вв. [Бражникова 1970, 104]. В 1970 г. в
Муроме употреблялись те же фамилии, что и 300 лет до этого
[Тагунова 1970, 115]. В Верхнем Подвинье фамилии и фамильные
прозвания фиксируются уже в XVI в. [Смольников 2001, 39]. После
падения крепостного права в 1861 г. пришлось присваивать
фамилии всей массе бывших крепостных крестьян [Никонов 1974,
172].
Как видим, процесс фамилиеобразования у уральских (яицких)
казаков происходил примерно в то же самое время, что и
аналогичный процесс на других территориях проживания русского
народа.
Появление нового вида именования, каковым в свое время
являлись фамилии, потребовало наличия у них стабильных
признаков, позволяющих отличать их от других типов именований (в
частности, от нецерковных личных имен, от характеризующих
прозвищ), подчеркнуть их наследуемый характер. Как известно, в
русской среде такими признаками стали фамилиеобразующие
суффиксы, прежде всего –ов/–ев, –ин. На ранних этапах истории
фамилий нередко происходило колебание их морфологической
формы даже при именовании одного и того же лица, например,
документами 1717-1724 гг. упоминаются яицкие казаки Василий
Будан (он же Буданов), Иван Иванов сын Щербак (он же
Щербаков), Федор Ревка (он же Ревков), Дмитрий Железнов (он
же Железный) [Карпов 1911а, 502, 509, 603, 696, 817]. К концу
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XVIII в. формы фамилий уральских казаков в общем и целом
стабилизируются и оказываются распределенными между двумя
группами: на –ов/–ев и –ин. (Буданов, Болдырев, Живетин и др.).
Правда, отдельные нестандартные формы фиксируются и в
последней четверти XVIII в., и в первой трети XIX в. Так, в
документе за 1781 г. встречаются записи Иван Мурашкинец,
Никита Мурашкинец, Микита Каймашка, Иван Солодовник [ЦГА
РК, ф. 705, оп. 2, д. 1, л.л. 7, 8об., 11об., 12об.]. В том же самом
документе записаны Михаил Мурашкинцов, Андреян Мурашканцав
(!), а в документе за 1776 г. – Петр Осипов сын Солодовников. В
документе за 1833 г. записаны казаки Афонасий (!) Синица и Семен
Дрянь [ЦГА РК, ф. 707, оп. 1, д. 299, л.л. 37об., 38об.].
Стабилизация морфологической формы фамилий уральских
казаков к концу XVIII в. в определенной степени свидетельствует о
том, что формирование нового вида именования в общем и целом
завершилось.
Из опубликованных материалов переписи яицких казаков 1723 г.
видно, что не все казаки родились на Яике. Так, Федор
Рукавишников родился в Москве, Петр Кожевников – в Галицком
уезде, Андрей Яковлев Чинарев – в Самаре, Козма Осипов сын
Донской – в Черкасском городке на Дону, Фирс Иванов сын
Толмачев – в Самаре, Даниил Тимофеев Мясник – в Симбирске,
Иван Прокофьев Кучкин – в Полтаве и т. д. У многих других,
родившихся на Яике, отцы и/или деды происходят из других мест.
Из этого следует, что определенная часть родовых имен, к
которым восходят казачьи фамилии, появилась за пределами Яика.
Превращение их в фамилии могло произойти вне земли Яицкого
войска. Однако, на мой взгляд, бoльшая часть фамилий уральских
казаков имеет местное происхождение. На это указывает целый
ряд признаков.
1. Основы ряда фамилий, как было показано выше,
прослеживаются в именованиях, бытовавших на Яике в более
раннее время – в XVIII в., в XVII в., в последней четверти XVI в.
Такие фамилии имеют явно местное происхождение.
2. Значительную часть предков уральских казаков составляли
беглые крестьяне. У основной же массы крепостного крестьянства
официально закрепленные фамилии появились позже всех
остальных фамилий – в XIX – начале XX вв. [Никонов 1986, 264].
Поэтому можно допустить, что многие беглые крестьяне на Яик
прибывали бесфамильными. Фамилии они получали уже на Яике.
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3. У беглого люда на Яике были основания скрывать свои
первоначальные прозвания: чтобы их не опознали и не вернули
бывшим владельцам. Вместо прежних, скрываемых, у них
появлялись новые прозвания, но уже местного, яицкого,
происхождения. Так, беглый солдат Михаил Волков на Яике стал
именоваться Краснощековым [Карпов 1911а, 746]. Во время
допроса в 1723 г. он сказал, что прозвище переменил нарочно,
чтобы не узнали [Карпов 1911а, 747].
4. Яицкое происхождение можно признать и у фамилий, основы
которых указывают на местную фауну, флору, топонимику.
Например, в основе фамилии Тудаков лежит название птицы тудак
(вид дрофы), обитающей на Урале и являвшейся объектом
охотничьего промысла казаков. Охотились на Урале (Яике) и на
сайгака (вид антилопы). Отсюда и фамилия Сайгаков. В основе
фамилии
Сакмаркин
отразилось,
по-видимому,
название
Сакмарской станицы, основанной яицкими казаками на р. Сакмаре
еще до появления Оренбургской крепости.
5. Как известно, наибольшее значение в хозяйственной жизни
яицких и уральских казаков занимала рыбалка. Поэтому фамилии,
основы которых связаны с терминами рыболовства, вероятнее
всего, возникли на берегах Яика. Вот некоторые из этих фамилий:
Белухин, Бударин, Бударкин, Неводов, Пролубщиков, Севрюгин,
Ярыгин. Яицкое происхождение имеют и другие фамилии, основы
которых указывают на виды деятельности, о развитии которых на
Яике в XVII–XVIII вв. есть свидетельства, например: Дынников
(бахчевые культуры на Яике культивировались еще во второй
половине XVIII в.), Кирпишников (к 1786 г. относится сообщение о
кирпичном заводе вблизи Уральска).
6. Каждая из четырех самых частых русских фамилий – Иванов,
Кузнецов, Попов, Смирнов – в Европейской части России имеет
свой ареал преобладания. Первооткрыватель этих ареалов, В. А.
Никонов, называл их Ивановией, Кузнецовией, Поповией,
Смирновией. Если обратиться к данным о том, откуда шло
заселение Яика, то окажется, что больше всего было выходцев из
Кузнецовии, на втором месте – Смирновия, на третьем – Поповия,
на четвертом – Ивановия. Соответственно этому у уральских
казаков должна была бы преобладать фамилия Кузнецов, за
которой
следовали
бы
Смирнов,
Попов,
Иванов.
В
действительности же предварительные подсчеты показали, что у
казаков лидировала фамилия Попов, за ней располагались
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Кузнецов, Иванов, Смирнов (более подробно эта ситуация
рассматривается в разделе О РАСПРОСТРАНЕНИИ СРЕДИ
УРАЛЬСКИХ
КАЗАКОВ
ФАМИЛИЙ
ИВАНОВ,
ПОПОВ,
КУЗНЕЦОВ, СМИРНОВ первой части). Несоответствие ожидаемой
картины реальной можно объяснить, по-видимому, тем, что состав
фамилиекона яицких казаков складывался в общем и целом
независимо от ареалов четырех самых частых русских фамилий. А
из этого следует, что основная масса фамилий уральских (яицких)
казаков имеет местное происхождение.
Такой сегодня представляется история формирования системы
фамилий уральских (яицких) казаков. Детальный анализ материалов
переписи 1632 г., привлечение всего объема материалов переписи
1723 г., других архивных документов (особенно за XVIII в.) позволит
в дальнейшем внести больше ясности в исследование вопроса об
истории появления фамилий на Урале (Яике).
2. ОСНОВЫ ФАМИЛИЙ

Одна из главных задач изучения истории фамилий – выявление
их основ и источников этих основ. Проделав последнее, обычно
приступают к установлению семантической общности между
источниками основ фамилий, в результате чего появляется та или
иная классификация. Последняя важна прежде всего для
установления
закономерностей
использования
лексических
ресурсов языка при образовании именований, являвшихся одним из
строительных материалов (наряду с суффиксами) фамилий. Кроме
того, лексико-семантическая классификация источников основ
фамилий облегчает проведение сопоставительных исследований
фамилиеконов различных сословий или регионов.
Мои наблюдения показывают, что при создании именований, от
которых впоследствии образовались фамилии уральских казаков,
использовались
различные
лексические
группы: имена
собственные (крестильные имена, некалендарные имена исконно
русского происхождения, иноязычные имена, топонимы), имена
нарицательные (названия профессий, обозначения частей тела,
названия
животных,
птиц,
рыб,
этнонимы,
народные
географические термины, качественные прилагательные и др.). В
этом отношении фамилии уральских казаков-русских ничем не
отличаются от фамилий русских вообще.
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Ниже дан более детальный анализ основных
лексико-семантических групп источников основ фамилий уральских
казаков. Это фамилии с основами из: 1) крестильных имен и их
производных; 2) индивидуальных описательных прозвищ и
некалендарных личных имен; 3) названий профессий; 4) слов,
указывающих на признаки окружающей обстановки;
5) топонимов; 6) этнонимов; 7) иноязычных основ. Данная разбивка
в значительной степени перекликается с классификациями основ
фамилий в трудах некоторых других исследователей [Трубачев
1966, 12; Щетинин 1978, 33; Унбегаун 1989, 36]. Однако
предлагаемая классификация фамилий уральских казаков не имеет
окончательного вида, т. к. на сегодняшний день анализ
фактического материала не завершен. В дальнейшем в нее могут
быть внесены какие-то изменения – слияние некоторых групп,
выделение новых.
2. 1. ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ ИЗ КАЛЕНДАРНЫХ ИМЕН И ИХ
ПРОИЗВОДНЫХ

Во всех известных классификациях русских фамилий по
лексическим полям, к которым принадлежат их основы, на первом
месте стоят фамилии из календарных (крестильных) имен. Это
объясняется прежде всего большим количеством таких фамилий.
По мнению Ю. А. Федосюка, подавляющее большинство русских
фамилий образовано от христианских, православных имен
[Федосюк 1996, 7]. Оценки других исследователей несколько
скромнее. «Около половины
современных русских фамилий
образовано от личных имен православного христианского
происхождения» [Суперанская/Суслова 1981, 44]. По подсчетам Л.
М.
Щетинина,
современные
донские
фамилии
отантропонимического происхождения составляют 35 % [Щетинин
1978, 33]. По наблюдению же М. Б. Серебренниковой, фамилии с
основами из календарных имен в русском языке составляют
приблизительно
четвертую
часть
фамильного
фонда
[Серебренникова 1978, 5]. Вынесение группы русских фамилий с
основами из календарных имен на первое место объясняется также
тем, что отантропонимические фамилии у русских являются
наиболее частотными, что подтверждается результатами трех
подсчетов.
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Б. О. Унбегаун на основе адресной книги «Весь Петербург» за
1910
г.
составил
таблицу
частотности
100
наиболее
распространенных фамилий. Из них 60 восходят к русским
календарным именам [Унбегаун 1989, 39, 312-313]. Пять верхних
позиций занимают фамилии Иванов, Васильев, Петров, Смирнов,
Михайлов.
В. А. Никонов подсчитал фамилии индивидуальных абонентов
московской телефонной сети. Среди 100 самых частотных русских
фамилий 60 имеют отантропонимическое происхождение [Никонов
1987, 14-15]. Пять наиболее частых фамилий: Иванов, Смирнов,
Кузнецов, Соколов, Попов.
В. А. Митрофанов осуществил подсчет русских фамилий на
основе того же списка абонентов московской телефонной сети.
Основы 62 из 100 самых частых фамилий восходят к календарным
именам [Митрофанов 1995, 52]. Пятерка наиболее частых фамилий:
Иванов, Смирнов, Кузнецов, Васильев, Соколов.
И у уральских казаков встречается немало фамилий
отантропонимического происхождения: примерно 20-25 % всего
фамильного фонда. Более точные количественные данные можно
будет получить лишь после осуществления этимологического
анализа всех собранных фамилий. На сегодняшний день
отсутствуют надежные данные и о частотности каждой из фамилий
отантропонимического происхождения.
В фамилиеконе уральских казаков фамилии с основами,
сопоставимыми с календарными именами, составляют хотя и
значительную, но не самую многочисленную группу. Они уступают
фамилиям, в основах которых запечатлелись индивидуальные
описательные прозвища. Аналогичное соотношение этих двух групп
фамилий наблюдается и в Подонье: фамилий из описательных
прозвищ на 11 % больше фамилий из календарных имен [Щетинин
1978, 33]. Чем объясняется тот факт, что фамилии из календарных
имен, признаваемые многими исследователями русских фамилий
самыми многочисленными, в тех или иных регионах или сословиях
таковыми не являются? Скорее всего тем, что период
формирования фамильного фонда какого-то региона или
социального слоя не совпадал с периодом наиболее активного
появления фамилий с календарными именами в основе. Мои
наблюдения показывают, что офамиливание уральских казаков
было в общем и целом завершено к началу XIX в. «Основная же
масса фамилий с календарными основами образовалась в
сравнительно короткий срок – XIX век и начало XX столетия»
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[Серебренникова 1978, 4]. Интересные данные по интересующему
вопросу приводит и Л. М. Щетинин: «Если в XIX в. среди донских
фамилий можно найти не менее 35 % календарных образований, то
на страницах разрядной книги 1475-1595 гг. таких антропонимов не
более 0,4 % [Щетинин 1978, 94]. В. А. Никонов, сравнивая долю
фамилий из календарных имен у разных сословий в разные
периоды времени, устанавливает следующую закономерность:
«…чем позже возникали фамилии, тем больше доля церковных
имен – она обусловлена победой этих имен в многовековом
поединке с именами нецерковными» [Никонов 1976, 190]. Таким
образом, то, что фамилии из календарных имен в фамилиеконе
уральских казаков по своему количеству занимают второе место,
уступая фамилиям из описательных прозвищ, объясняется прежде
всего тем, что фамильный фонд уральского казачества
формировался в относительно ранний период – в XVII–XVIII вв.
Наблюдения, сделанные во время работы с архивными и
печатными источниками, показывают, что те или иные фамилии с
основами из календарных имен у уральских казаков занимали более
скромное место, чем в некоторых других регионах России. Так,
фамилии Иванов, Петров, Васильев, Михайлов, Филатов,
Яковлев
встречались
намного
реже,
чем
в
Москве,
Санкт-Петербурге. В целом ряде населенных пунктов казачьего
Урала они вообще отсутствовали. В то же время в некоторых
поселках были весьма часты фамилии с основами из календарных
имен, не входящие в список 100 наиболее распространенных
фамилий
Москвы
и
Санкт-Петербурга.
Например,
у
прихожан-казаков
Успенско-Богородицкой
церкви
поселка
Яманхалинский в начале XX в. была очень часта фамилия Максин
(< Макся < Максим). У прихожан-казаков Преображенской церкви
Бударинской станицы в тот же период времени в число наиболее
распространенных входили фамилии Авдеев, Юдин. Чем объяснить
различия в частотах одних и тех же отантропонимических фамилий
в разных местностях проживания русского народа? По мнению Л.
М. Щетинина, «распространенность фамилий, образованных от
личных имен, отражает антропонимическую моду, существовавшую
в период возникновения фамилий» [Щетинин 1978, 28]. Частоты тех
или иных календарных имен на разных территориях не совпадали.
Поэтому, если появление фамилий у русских было бы даже
единовременным, различия в степени распространенности одних и
тех же фамилий с отантропонимическими основами все равно
существовали бы. Однако замечание Л. М. Щетинина о влиянии
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антропонимической моды в период фамилиеобразования на
формирование фамилий следует, на мой взгляд, принять с
поправками. В полной мере это справедливо только для тех
регионов, где непосредственно происходило появление фамилий и
едва ли приложимо к тем территориям позднего заселения, куда
основная масса фамилий принесена извне (например, бoльшая
часть Казахстана, Средняя Азия). Кроме того, частотность
некоторых фамилий с основами из календарных имен не выводима
из моды на эти имена в период фамилиеобразования. Так, списки
яицких казаков за 1632 г. показывают, что в первой трети XVII в. имя
Иван и его производные (Ивашка, Ивашко) на Яике были одними из
самых частых. Думается, что сильная позиция этого имени на Яике
сохранялась и в последующие годы – во второй половине XVII в., в
начале XVIII в. Однако, несмотря на широкую употребительность
имени Иван у яицких казаков в период фамилиеобразования,
фамилии с основами от этого имени – Иванов, Иванаев – у
уральских (яицких) казаков не являлись столь уж частыми.
Объяснить это, можно было бы тем, что среди предков уральских
казаков было сравнительно мало выходцев из тех мест, где
фамилия
Иванов
была
частой.
Зоной
максимального
распространения фамилии Иванов является северо-запад России:
Новгородская, Ленинградская, Тверская (кроме восточной части),
частично Смоленская обл. [Никонов 1988, 36]. Исследование А. П.
Бужиловой, проведенное в более позднее время, подтвердило
существование этой зоны [Бужилова 1999, 139-141]. Если
обратиться к материалам переписей яицких казаков 1632 и 1723 гг.,
то окажется, что как раз с территории Ивановии на Яик пришли
единицы: из Смоленской губ.
– 27, из Тверской – 10, из
Новгородской – 5, из Петербургской – 2 [Малеча 1955, 285-286].
Однако выше отмечалось, что формирование фамилиекона яицких
казаков происходило в общем и целом независимо от складывания
ареалов максимального распространения самых частых русских
фамилий Иванов, Попов, Кузнецов, Смирнов в европейской части
России. Поэтому вопрос о том, почему фамилии Иванов и Иванаев
среди уральских казаков были относительно редкими, остается
открытым.
Обращу внимание на некоторые другие характерные
особенности группы фамилий с основами из календарных имен у
уральских казаков. Так, у них не засвидетельствованы фамилии
Афанасьев, Леонов, Прохоров, Степанов, которые в Москве и/или
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Санкт-Петербурге входили в состав 100 самых частых фамилий.
У уральских казаков встречается фамилия Калентьев
(варианты: Калентев, Калентиев), которая в других регионах
может отсутствовать. Первоначально в качестве версии о
происхождении основы этой фамилии рассматривалась прежде
всего ее связь с тюркским именем Калентей, которое приводится
в списке дохристианских личных имен чувашей [СЛИНР 1987, 216].
В том же списке немало и других мужск. имен на –тей: Авантей,
Имантей, Сармантей и др. [СЛИНР 1987, 215, 216, 218]. Затем в
одной из метрических книг за 1833 г. мне встретилась запись о
казаке Калентии Зайкине, жителе Каленовского форпоста [ЦГА
РК, ф. 707, оп. 1, д. 321].
Т. к. этот казак был христианином, исключалось, чтобы он носил
нехристианское тюркское имя. В соответствии с этим на первый
план была выдвинута версия о происхождении основы фамилии
Калентьев от имени Календион. В словаре А. В. Суперанской оно
отмечено как старое календарное, образованное от греческого
каланде/латинского календе – «первый день месяца» [Суперанская
1998, 202]. В месяцесловах Русской православной церкви за
XIX–XX вв. такого имени нет, поэтому православные им детей не
называют давно. Однако оно до сих пор встречается в календарях
старообрядцев-поморцев в форме Калентин под 8 апреля (по
старому стилю). Яицко-уральское имя Калентий –?вариант имени
Календион/Калентин. Фонетическая близость этого имени с
чувашским Калентей может быть случайным совпадением, хотя не
исключено,
что
и
чувашское
Калентей
–
вариант
древнецерковного имени Календион/Калентин. К такому выводу
можно прийти, если обратить внимание на некоторые другие
дохристианские имена чувашей на –тей: Лаврантей, Мелентей,
Савантей, Сементей, Тарантей [СЛИНР 1987, 217, 218],
которые вполне могут восходить к русским крестильным именам
Лаврентий, Мелетий, Савватий, Симеон, Терентий. В русской
среде имя Калентей в XVII–XVIII вв. встречалось редко, поэтому
наиболее вероятным основателем рода Калентьевых на Яике
является Степан Калентьев. Он упомянут в 1723 г. в списке
донских казаков, поселившихся на Яике; при этом отмечено, что у
него прозвища нет [Карпов 1911б, 29]. Иными словами, компонент
Калентьев было отчеством. Возможно, что как раз это отчество и
стало передаваться по наследству детям, внукам и т. д., т. е.
трансформировалось в фамилию. Уральские (яицкие) казаки в
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основной своей массе, как известно, были старообрядцами.
Немало староверов было и среди донских казаков. Поэтому
бытование имени Калентий как на Дону, так и на Урале (Яике)
говорит о том, что оно вообще характерно для старообрядцев.
Соответственно и фамилия Калентьев, по-видимому, указывает на
то, что ее носитель или его предки – староверы. Любопытно, что
фамилия Калентьев встречается и у уроженцев Нижегородской
губ. [Книга памяти нижегородцев, 1, 91-92], одного из крупных
центров старообрядчества.
Фамилии уральских казаков-русских образовывались как от
полной формы календарных имен, так и от их производных. В
качестве полной формы обычно выступал народный вариант имени,
т. е. Иван, Абрам, Дмитрий (а не Иоанн, Авраам, Димитрий) и т.
д.
В ряде случаев календарные имена в основах фамилий
уральских
казаков
отразились
в
производных
формах,
образованных от полных форм имен, например: Агурякин <
Агуряка < Гурий; Акутин < Акутя < Акутион, Акиндий или
Акиндин; Вахнин < Вахня < Василий или любое другое имя,
начинающееся с Ва–; Гаврюшин < Гаврюша < Гавриил; Гришин <
Гриша < Григорий; Доронин < Дороня < Дорофей; Дорошин <
Дороша < Дорофей; Емелин < Емеля < Емельян; Иванаев <
Иванай < Иван; Карпунин < Карпуня < Карп, Поликарп; Максин <
Макся < Максим; Панин < Паня < Павел, Пантелей, Панкрат,
Парфений, Панфил; Яшков < Яшка < Яков.
Фамилии уральских казаков Абрамичев, Антоничев, Егоричев,
Еримеичев, Ермоличев, Зиновичев, Ильичев, Павлычев,
Максимычев, Павлычев, Симеоничев, Фомичев через формы
отчеств Абрамыч, Антонич, Егорич
и т. д. также связаны с календарными именами. В России
максимальное скопление фамилий на –ичев обнаружено в Верхнем
Поочье – на стыке Тульской и Орловской обл., а также в
Вологодской обл. – севернее, северо-западнее, северо-восточнее
Белого озера, в бывшем Шольском районе и соседних с ним
[Никонов 1988, 45]. Возможно, модель фамилий на –ичев/–ычев на
Яик была принесена как раз из тех мест. Согласно данным
переписей яицких казаков 1632 и 1723 гг. предками яицких казаков
были не менее 22 выходцев из Вологодской губ., не менее 11 – из
Тульской и не менее 8 – из Орловской [Малеча 1955, 285-286]. В
группу фамилий на –ичев/–ычев входит и фамилия Марычев <
57

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

мужск. календарное имя Мар [Ганжина 2001, 309] или мужск.
крестильные имена Макар, Марий, Марк, Смарагд [ФТО 1998, 76].
Она появилась за пределами Урала. Ее первый носитель – выходец
из кубанских казаков урядник Осип Марычев, зачисленный в
Уральское казачье войско в 1876 г. [УВВ, 1876, № 3].
Основы некоторых фамилий уральских казаков восходят к
полным формам отчеств от крестильных имен на
–ович:
Макарьевичин, Максимовичев.
Как известно, бoльшая часть русских фамилий носит
патронимический характер, т. е. они показывают родство по
отцовской линии. Однако встречаются и матронимические фамилии,
т.
е.
показывающие
родство
по
материнской
линии.
Матронимические фамилии засвидетельствованы и у уральских
казаков. Таковой является, например, фамилия Сидоровнин <
Сидоровна < Сидор. Она относится к редкому, по замечанию Б. О.
Унбегауна, типу фамилий, образованных от «женских патронимов»
[Унбегаун 1989, 90]. Несколько фамилий уральских казаков
матронимического происхождения содержат суффикс –ихин:
Анисихин, Аничихин, Мирошихин, Соломихин. Все они восходят к
формам имен на –иха: Анисиха. Аничиха. Мирошиха, Соломиха. С
помощью суффикса –иха от имени мужа образуются именования
женщин [Никонов?1976,?198;?Суперанская/Суслова 1981, 108;
Унбегаун 1989, 91], т. е. Анисиха – «жена Анисима», Соломиха –
«жена Соломона» и т. д. Что касается фамилий, основы которых
сопоставимы с женск. календарными именами, то таких в
фамилиеконе уральских казаков единицы, причем связь почти всех
их с женск. календарными именами не бесспорна. Перечислю их:
Верин, Верушкин, Маврин, Маринин. Некоторые исследователи в
основах фамилий Верин и Маврин склонны видеть женск. имена
Вера и Мавра [Суперанская/Суслова 1981, 107; Унбегаун 1989, 89],
а в основе фамилии Маринин – женск. имя Марина [Унбегаун 1989,
81]. Фамилия Верушкин, как и Верин, в принципе также может быть
возведена к женск. имени Вера. Однако существует достаточно
обоснованная точка зрения, что фамилии Верин, Верушкин и
Маврин не матронимического, а патронимического происхождения,
т. е. восходят к мужск. именам: Верин < Вера < Авенир, Аверкий,
Верк, Вероник, Ливерий, Саверий, Север; Верушкин < Верушка <
Аверкий; Маврин < Мавря < Мавр, Маврикий [ФТО 1999б, 29, 82].
Действительно, в самом обширном из известных списков
уменьшительных форм русских личных имен формы Вера,
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Верушка выводятся не только из женск., но и из мужск. имен: Вера
< Авенир, Аверкий, Верк, Вероник, Ливерий, Саверий, Север;
Верушка < Аверкий [Петровский 1966, 315]. Форма Мавра в том же
списке выводится из мужск. имени Мавр [Петровский 1966, 315].
Таким образом, на сегодняшний день только основа фамилии
уральских казаков Маринин может быть однозначно сопоставлена
с женск. календарным именем Марина.
Известна попытка извлечения с помощью фамилий с основами
из календарных имен социальной информации. «Применяя вывод о
позднейшем происхождении календарных фамилий к донскому
фамильному словарю, мы можем отметить, что здесь они являются
также и социальным показателем более позднего прихода на Дон,
происхождения из беглых кабальных холопов и посадских»
[Щетинин 1978, 95]. Как установил Л. М. Щетинин, фамилии донской
казачьей старшины конца XVIII в., среди предков которых
фактически не было беглых, только на 12 % состоят из фамилий с
основами из календарных имен, что в три раза меньше среднего
содержания таких фамилий в донском фамильном словаре
[Щетинин 1978, 95]. На мой взгляд, аналогичный анализ в будущем
(при
наличии соответствующего
фактического
материала)
целесообразно провести и на материале фамилий уральских
(яицких) казаков. На сегодняшний день могу лишь отметить, что у
казаков, живших в Бородинском форпосте (позже – поселке) было
относительно много фамилий с основами, восходящими к
календарным именам: Андреев, Васильев, Власов, Ерофев (!),
Иванаев, Ильичев, Куприянов, Купряшин, Листратов, Макаров,
Никитин, Никитов, Петров, Романов, Савин, Трофимов,
Федоров, Юдин и др. [ЦГА РК, ф. 707, оп. 1, д. 314, л.л. 687-754].
Возможно, это связано с тем, что предки многих жителей этого
населенного пункта были дворовыми людьми (крепостными) одного
из богатейших уральских казаков Д. М. Бородина, много лет
занимавшего должность наказного атамана Уральского казачьего
войска. После смерти Д. А. Бородина в 1830 г. по его завещанию
все его крепостные были отпущены на волю и приняты в казачье
сословие [Чесноков 1996, № 3]. До освобождения дворовые люди
на Урале обычно не имели официальных фамилий. В документах их
именовали либо по имени, либо по имени и отчеству. Зачисление
части бывших дворовых в казачье войско требовало появления у
них фамилий. Наиболее же простым и быстрым способом их
образования было закрепление в качестве фамилий отчеств,
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которые у всех дворовых на Урале восходили к христианским
именам. Поэтому-то у казаков-потомков дворовых довольно много
фамилий с основами из календарных имен.
2. 2. ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ, СОПОСТАВИМЫМИ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОПИСАТЕЛЬНЫМИ ПРОЗВИЩАМИ И
НЕКАЛЕНДАРНЫМИ ЛИЧНЫМИ ИМЕНАМИ

В основах примерно трети всех фамилий уральских казаков
лежат различные индивидуальные прозвища, характеризующие
именуемого (его внешний вид, особенности поведения, образ
жизни, жизненные ситуации), а также некалендарные личные
имена. Очерчивая границы данной группы основ, можно было бы
последовать примеру Б. О. Унбегауна, который прозвище
определил в терминах отрицания, т. е. «как некрестильное имя,
которое не является ни названием профессии, ни географическим
названием» [Унбегаун 1989, 117]. Отличительные особенности
прозвищ: а) практическая неограниченность числа прозвищ,
лишающая их семантической общности, характерной для названий
профессий, географических объектов; б) прозвища, как правило,
экспрессивно окрашены [Унбегаун 1989, 117]. Именования же по
названиям профессий, по месту происхождения, жительства, по
национальности, как правило, не несут никакой экспрессии,
стилистически
нейтральны,
именуют
человека
прямо,
непосредственно. Индивидуальные описательные прозвища, в
отличие от них, могут характеризовать человека как прямо, так и
переносно, путем сравнения («как…», «похожий на…»).
В этом же параграфе рассмотрению подлежат и фамилии с
основами, восходящими к некалендарным (нецерковным) личным
именам. «Помимо крестного, церковного, имени, вплоть до XVIII
века русские часто носили мирское, нецерковное имя: Бессон,
Беляй, Нечай, Первуша, Неждан
и т. п.» [Федосюк 1996, 7]. Б. О. Унбегаун вместо термина «мирское
имя» употреблял термин «внутрисемейное имя (прозвание)»
[Унбегаун 1989, 11, 118]. Он под этим подразумевал
«неофициальные имена, которые родители дают детям при
рождении, тогда как прозвища дают соседи и приятели» [Унбегаун
1989, 118]. Тот же принцип А. В. Суперанская и А. В. Суслова
положили в основу разграничения внутрисемейных личных имен и
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общественно-бытовых прозвищ: «Разница в том, что одни
(внутрисемейные имена – А. Н.) давались детям при рождении,
другие (общественно-бытовые прозвища – А. Н.) – уже взрослым
людям»
[Суперанская/Суслова
1981,
37].
О
трудности
разграничения внутрисемейных/мирских имен и прозвищ писалось
не раз [Никонов 1974, 193; Унбегаун 1989, 118; Федосюк 1996, 8].
Зачастую сделать это невозможно, поэтому оправданно в одном
разделе рассматривать фамилии как с основами из прозвищных, так
и из внутрисемейных имен. Однако нелишним будет перечисление
дифференциальных черт внутрисемейных имен, на которые
обратила внимание А. В. Суслова: 1) они не обладали четкими
отличительными
признаками,
не
были
достаточно
информативными: ср. Милуша (внутрисемейное имя) и Неумывака
(прозвище); 2) для них характерна широкая распространенность,
повторяемость в разных семьях, например: Бажен, Богдан,
Добрыня, Дружина, Ждан, Некрас; 3) широкое варьирование
форм: Первой мог зваться Первей, Первуля, Первушин, Первуха,
Перва, Перша [Суслова 1988, 46-48]. Вообще же, в каждом
конкретном случае для разграничения внутрисемейных и
прозвищных имен
желательно
обращаться
к «Словарю
древнерусских личных собственных имен» Н. М. Тупикова [Тупиков
1903], «Ономастикону» С. Б. Веселовского [Веселовский 1974], к
списку древнерусских внутрисемейных имен, реконструированных
А. В. Сусловой из современных фамилий [Суслова 1988, 50-52].
Из числа фамилий уральских казаков, основы которых
сопоставимы с внутрисемейными именами, можно назвать
следующие: Абаимов, Асминкин, Бажанов, Баранов, Белов,
Беляев, Быков, Волков, Воробьев, Второв, Второчин, Голованов,
Добрынин, Ежов, Жуков, Завьялов, Зайкин, Зуев, Любимов,
Невзоров, Неулыбин, Нечаев, Першин, Пискунов, Плаксин,
Пузанов, Смирнов, Шумилин и др. В основах некоторых из них
можно увидеть мирские имена, встречающиеся в списках яицких
казаков за 1632 г.: Баим Ондреев сын Астраханец (ср. Абаимов),
Второйко Иванов, Вторышка Павлов Темниковец (ср. Второв,
Второчин), Бажен Обросимов Вологженин (ср. Бажанов),
Завьялко Онисимов Ярославец (ср. Завьялов), Любим Ерофеев
Ростовец (ср. Любимов), Первой Семенов Романовец (ср.
Першин), Шумилка Григорьев (ср. Шумилин).
К числу фамилий из внутрисемейных имен могут быть отнесены
и Подовинников/Пудовинников/Пудавинников/Пудовников, Баннов.
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В основе первой – слово подовинник. На русском Севере так
называли домашнего духа, якобы живущего в яме овина, т. е. под
овином [Зеленин 1991, 76]. Одно из возможных толкований основы
второй фамилии – от слов банный, банник. Так наши предки
обозначали духа, обитающего в бане [Зеленин 1991, 285]. В
прошлом с целью защиты детей от вредоносных сил им в качестве
внутрисемейных
давали имена,
образованные
от
слов,
обозначающих духов, нечистую силу. Это так называемые охранные
имена, имена-обереги. Этой же цели служили имена с нарочито
отрицательной семантикой наподобие Невзор, Дурак. К ним
восходят фамилии уральских казаков Невзоров, Дураков.
Семантика слов, из которых образовывались внутрисемейные
имена и общественно-бытовые прозвища, разнообразна. Сами эти
слова могут быть отнесены к тем или иным лексическим разрядам.
Воспользуюсь, например, классификацией личных имен и прозвищ
по значению основ, осуществленной А. М. Селищевым по «Словарю
древнерусских личных собственных имен» Н. М. Тупикова [Селищев
1968], приводя в качестве примеров антропонимический материал
уральских (яицких) казаков. Он выделил 19 групп, четыре из
которых имеют отношение к фамилиям, рассматриваемым в
отдельных разделах данной части: профессия, занятие, должность;
пришельцы, место жительства; татарские имена; имя народа. Эти
четыре группы я здесь приводить не буду. Примеры же именований
остальных 15 групп даны ниже.
1. Обстоятельства появления ребенка на свет, выражение
ожидания и неожиданности рождения, чувства родителей: Найден,
Бажан, Нечай, Любим… Соотносимые фамилии уральских казаков:
Найденов, Бажанов, Нечаев, Любимов.
2. Профилактические: Банный, Грязной, Невзор, Подовинник…
Соотносимые фамилии уральских казаков: Баннов, Грязнов,
Невзоров, Подовинников.
3. Семейные отношения, порядок и время рождения: Первой,
Второй, Восьмой, Сирота, Сынок… Соотносимые фамилии
уральских казаков: Першин, Второв, Асминкин, Субботин,
Сиротин, Сынков.
4. Внешний вид, физические недостатки: Борода, Голован,
Горбун, Задница, Зубарь, Карнаух, Кривобок, Кудряш, Курноска,
Мохнач, Плихан, Полорот, Пузан, Сивые Уши… Соотносимые
фамилии уральских казаков: Бородин, Голованов, Горбунов,
Задницын,
Зубарев,
Карнаухов,
Кривобоков,
Кудряшов,
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Курноскин, Мохначев, Плиханов, Полоротов, Пузанов, Сивоушив.
5. Свойства: Балагур, Вертячка, Веселой, Зевака, Неулыба,
Неусыпа, Пискун, Плакса, Плакун, Шумило… Соотносимые
фамилии уральских казаков: Балагуров, Вертячкин, Веселов,
Зевакин, Неулыбин, Неусыпов, Пискунов, Плаксин, Плакунов,
Шумилин.
6. Экономическое положение: Богатой, Конной, Нищий,
Побируха, Разжива, Скоробогатой… Соотносимые фамилии
уральских казаков: Богатов, Коннов, Нищев, Побирухин,
Разживин, Скоробогатов.
7. Церковные отношения и элементы: Богомол… Соотносимая
фамилия уральских казаков: Богомолов.
8. Насмешливые клички: Безштанной, Красное рылко, Кривая
изба, Необут, Пустобай… Соотносимые фамилии уральских
казаков: Безштаннов, Краснорылкин, Кривой избы, Необутов,
Пустобаев.
9. Животные: Баран, Барсук, Бирюк, Кабан, Корова, Овечка,
Сайгак, Соболь, Телята, Тулай (заяц-толай)… Соотносимые
фамилии уральских казаков: Баранов, Барсуков, Бирюков, Кабанов,
Коровин, Овечкин, Сайгаков, Соболев, Телятов, Тулаев.
10. Птицы: Балабан, Воробей, Вьюрок, Мартышка (казаки
мартышками называли чаек), Перепелка, Петух, Селезень,
Синица, Сокол, Тудак (тудак, дудак – дрофа), Чайка, Чапура
(цапля)… Соотносимые фамилии уральских казаков: Балабанов,
Воробьев, Вьюрков, Мартышкин, Перепелкин, Петухов,
Селезнев, Синицын, Соколов, Тудаков, Чайкин, Чапурин.
11. Насекомые, пресмыкающиеся: Жук, Муравей, Хрущ (жук),
Червяк… Соотносимые фамилии уральских казаков: Жуков,
Муравьев, Хрущев, Червяков.
12. Рыбы: Белуга, Галавль (< голавль), Густерка (< густера),
Жерех, Пальга, Севрюга, Сом, Судак, Чебак, Щучка…
Соотносимые фамилии уральских казаков: Белугин, Галавлев,
Густеркин, Жерехов, Пальгов, Севрюгин, Сомов, Судаков,
Чебаков, Щучкин.
13. Растения: Береза, Горох, Дуб, Просвира (< просвирник)…
Соотносимые фамилии уральских казаков: Березин, Горохов,
Дубов, Просвирин.
14. Пища: Будан, Гуща, Изюм, Кулага, Сухарь… Соотносимые
фамилии уральских казаков: Буданов, Гущин, Изюмов, Кулагин,
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Сухарев.
15. Имена и прозвища по разным предметам: Бот (шест),
Винтовка, Горшок, Дуга (часть конской упряжи), Копеечка,
Корчага (глиняный горшок или вид рыболовной снасти), Кувшин,
Невод, Телега, Шестопер (вид оружия)… Соотносимые фамилии
уральских казаков: Ботов, Винтовкин, Горшков, Дугин, Копеечкин,
Корчагин, Кувшинов, Неводов, Телегин, Шестоперов.
Возможны и другие, более или менее дробные, классификации.
В основах фамилий из внутрисемейных и прозвищных имен
зафиксировано много диалектных слов, речь о которых пойдет в
разделе ФАМИЛИИ
УРАЛЬСКИХ (ЯИЦКИХ) КАЗАКОВ И
РУССКИЕ ДИАЛЕКТЫ.
Небольшая группа фамилий с основами из прозвищ имеет
двухосновную структуру: Божедомов, Белоножкин, Краснорылкин,
Сивогривов, Скоробогатов и др. В XVII–XVIII вв. количество
двухосновных именований в пределах одного слова и
словосочетаний среди прозвищных именований было довольно
много: Железное Копыто (1615 г.), Чертопруд (1632 г.), Большая
Шапка (1696 г.), Жареная репка (1698 г.), Полорат/Полорот
(1698 г.), Белоус (1698 г.), Кривоизбушкин (1718 г.), Грехомногин
(1720 г.), Краснощеков, Бирючьих Лап (оба в 1772 г.), Большая
Борода, Живодристов, Коровья Шапка, Кривоног, Малая земля,
Овсяной-Через, Умной матери, Щучьей икры (все в 1723 г.)
[Карпов 1911а]. Однако до XIX в. «дожили» не все из них. Часть
вышла из употребления, часть же упростилась до одноосновных,
например: Большая Борода > возможно, Бородин; Большая Шапка
> возможно, Шляпин; Коровья Шапка > возможно, Коровин или
Шляпин; Железное Копыто > возможно, Железнов; Щучьей икры
> возможно, Щучкин. Предположение о трансформации Бирючьих
Лап и Бирючьих Шлях > Бирюков высказал А. Б. Карпов [Карпов
1911а, 880]. Вместо именования Кривоизбушкин в XIX в.
встречается фамилия Кривая изба/Кривой избы, которая
сохранялась, по крайней мере до 1853 г. Это единственная
нестандартная (не оформлена фамильным суффиксом) фамилия
природных уральских казаков подобного типа.
2. 3. ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ ИЗ НАЗВАНИЙ ПРОФЕССИЙ,
ЗАНЯТИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗВАНИЙ, ТИТУЛОВ
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Лексическими источниками основ более 100 фамилий
уральских казаков являются названия профессий, занятий,
должностей, званий, титулов.
С XVI в. одним из основных источников существования яицких
казаков становится царское жалование за военную службу. Главной
их обязанностью являлась охрана юго-восточной границы (линии по
р. Яик). Кроме того, казаки должны были выставлять для армии
определенное количество обученных и экипированных воинов.
Поэтому
не
удивительно,
что
основы
ряда
фамилий
рассматриваемой группы у уральских казаков связаны с военным
делом.
Ружейников, Оружейников < ружейник, оружейник – «мастер
по изготовлению или починке ружей».
Стрельников < стрельник (синоним слова стрелок) – «тот,
кто стреляет». Стрельником могли назвать казака, пользующегося
стрелковыми видами оружия.
Сотников < сотник – «начальник сотни» (офицерский чин в
казачьих войсках).
Десятников < десятник – «начальник десятка человек». П. С.
Паллас, посетивший землю яицких казаков в 1769 г., писал о
системе их чинов: «Нижние чины суть сотники и десятники…»
[Паллас 1778, 414].
Караульщиков < караульщик – «сторож, часовой, дозорный».
Темников < темник – «военачальник над большим войском».
Однако возможно и другое толкование – «найденыш, подкидыш»
[Даль, 4, 398].
Солдатов < солдат – «рядовой воин». Предок носителей этой
фамилии до зачисления в казачье войско мог быть солдатом.
Воеводин < воевода – «начальник войска, области, округа». В
XV-XVII вв. во главе каждого полка и отряда русской армии стоял
воевода; в середине XVI в. появляются городовые воеводы,
управляющие городом и прилегающим уездом; в 1719 г. учреждены
провинциальные воеводы; в 1775 г. должность воеводы
упразднена [БСЭ, 5, 203-204]. Прозвание Воеводин указывало
скорее всего не на сына воеводы, а на зависимость –
«подчиненный воеводе». Возможно, слово воевода использовано
в переносных значениях – «самое почетное лицо в свите жениха»,
«бойкий, проворный человек», «хулиган, драчливый человек»
[СРНГ, 4, 354].
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Комисаров < комисар (старое написание) – «заведующий
припасами, смотритель, пристав, прикащик» [Даль, 2, 147].
Казаков < казак – «представитель военно-служилого
сословия». В среде казачества прозвание Казак в этом значении
обладало бы минимальной различительной силой, поэтому в
основе данной фамилии скорее всего другое значение – «наемный
работник» Оно известно на Севере [Никонов 1988, 79]. Такое
толкование
подкрепляется
историческими
данными:
в
формировании яицкого казачества принимало участие много
выходцев с севера России.
«Производственные» фамилии можно разделить на ряд
подгрупп в зависимости от сферы хозяйственной деятельности, с
которой связано появление той или иной фамилии.
Основу хозяйственной жизни уральских (яицких) казаков
составляло рыболовство [Рознер 1966а, 54; Герасимова 1969, 41].
С ним связано возникновение нескольких фамилий.
Бударников < бударник – «мастер, изготавливающий будары».
Бударой на Урале (Яике) называли быстроходную, остроконечную с
носа и кормы рыболовецкую лодку, выдолбленную из целого
дерева.
Белужников < белужник – «рыбак, промышляющий белугу»
[Даль,1, 155]. Белуга – рыба семейства осетровых, длина до 9 м,
весит до 1 т, как исключение – до 1,5 т [БСЯ, 3, 162].
Пролубщиков < пролубщик < пролубь (народное к прорубь) –
«тот, кто прорубает и очищает ото льда проруби». Появление
прозвания Пролубщик связано с багреньем – зимним (подледным)
рыболовством, продолжавшимся с января по март. Багренье было
тяжелым и нередко опасным трудом, поэтому баграчам
требовались помощники, в обязанности которых в числе прочего
входила очистка прорубей [Рознер 1966а, 57].
Корабельщиков < корабельщик – «начальник или владелец
судна». Корабли использовались для ловли рыбы в водах
Каспийского моря.
Водолазов < водолаз – «тот, кто делает какую-либо работу под
водой». Водолаз мог, например, чистить днище судна, распутывать
спутавшиеся под водой сети, чинить учуг и т. п.
Матросов < матрос – «работник на рыболовецком судне».
Основа приведенной выше фамилии Караульщиков в принципе
также могла быть связана с рыболовством. К каждому виду
рыболовства для наблюдения за порядком и разбирательства тяжб
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назначался рыболовный атаман с отрядом казаков [Рознер 1966а,
56]. Караульщиками могли как раз называть казаков из этого отряда.
В фамильном фонде уральских казаков отсутствуют фамилии
Рыбаков, Рыбников, что может показаться странным. Есть, правда,
фамилия Рыбинсков, но она должна рассматриваться в ряду
фамилий с оттопонимными основами, т. к. Рыбинсков – «выходец
из г. Рыбинска (на Волге)». На самом деле ничего необычного в
этом нет. В регионе, где практически все мужское казачье
население так или иначе было связано с рыбной ловлей, у
именований типа Рыбак, Рыбник была бы малая различительная
сила, поэтому их не давали.
Другой важной отраслью хозяйства уральских (яицких) казаков
было разведение лошадей, коров, овец, свиней, верблюдов.
Животноводство также запечатлелось в основах некоторых
фамилий казаков.
Пастухов < пастух – «работник, пасущий скот».
Жеребятников < жеребятник – возможно, «тот, кто разводит,
пасет жеребцов»; однако могло означать и «юноша, играющий с
маленькими детьми», и «задира, драчун, забияка», и «гуляка»
[СРНГ, 9, 138].
Были среди казаков и свои ветеринарные лекари, что
подтверждается наличием фамилии Коновалов < коновал –
«знахарь, лечащий лошадей».
Большое количество скота в хозяйстве требовало заготовки
большого объема сена. Без наемных работников – косарей – при
этом было трудно обойтись. От них, по-видимому, пошла фамилия
Косырев < косырь (диалектное к косарь) – «тот, кто косит траву».
Впрочем, возможно, что в данном случае косырь – «грубо
сделанный толстый нож, которым расщепляют лучину, колют угли»
[Сборник слов 1913, 31].
Основы ряда фамилий связаны с процессами переработки
продуктов животноводства.
Каймашников < каймашник – «тот, кто делает, продает каймак
(сливки из топленого молока)».
Кожевников < кожевник – «тот, кто выделывает, продает кожу».
Мясников < мясник – «тот, кто бьет скот, продает мясо».
Овчинников < овчинник – «тот, кто выделывает овчины,
скорняк».
Сальников < сальник – «тот, кто вытапливает сало и продает
его».
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Шерстобитов < шерстобит – «тот, кто бьет, трепля, пушит
шерсть».
Кожевники, мясники, сальники, шерстобиты имели дело не
только с продуктами животноводства, но и охотничьего промысла.
Одним из древнейших занятий яицких казаков являлась охота
[Дариенко 1966а, 17]. Охотились на сайгаков, диких кабанов,
волков, выдр, лисиц, птицу и др. «В охоте наблюдалась
определенная специализация» [Дариенко 1966б, 10]. Последняя
нашла
отражение,
в
частности,
в
фамилии
Кунишников/Окунишников < кунишник/окунишник – «охотник на
куниц».
Земледелие в широком понимании этого слова (хлебопашество,
огородничество, бахчеводство, садоводство) на Урале (Яике)
получило меньшее развитие по сравнению с рыболовством и
животноводством. Однако и эта отрасль хозяйства оставила свой
след в основах ряда казачьих фамилий.
Дынников < дынник – возможно, «тот, кто выращивает дыни,
тыквы, продает их». П. С. Паллас, побывавший у яицких казаков в
1869 г., отмечал наличие у них дынных огородов, которые
содержались по бoльшей части кызылбашами – потомками туркмен
и персов [Паллас 1778, 413, 446].
Чихирников < чихирник < чихирь (вариант к чигирь). Чигирь –
«водоподъемный снаряд для поливки садов, огородов, бахчей,
баштанов» [Даль, 4, 603]. Природный казак Н. Бородин для
обозначения данного механизма использовал форму чихирь
[Бородин 1891, 475]. Таким образом, на Урале (Яике) чихирник
означало то же самое, что и чигирник в словаре В. И. Даля –
«чигирный мастер» [Даль, 4, 603], т. е. «тот, кто делает,
обслуживает чигирь/чихирь». Менее вероятно, но все же
допустимо выведение основы фамилии из слова чихирник в
значении «беспутный пьяница, шатун, дармоед» [Даль, 4, 609].
С «земледельческими» фамилиями связаны фамилии, основы
которых указывают на занятия по переработке продуктов
земледелия, изготовление продуктов питания, напитков, их продажу.
Блинников < блинник – «тот, кто выпекает, продает блины».
Засвидетельствована также фамилия Чистоблинников (причина
появления компонента от прилагательного чистый не совсем ясна).
Затворников < затворник. Затвором в некоторых русских
говорах обозначают тесто, из которого выпекают ржаной хлеб
[СРНГ. 10, 84]. Исходя из этого, затворник – возможно, «тот, кто
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делает затвор, тесто». Однако нельзя исключать и то, что в данном
случае
затворник
–
«отшельник,
скитник,
пустынник;
затворившийся в келье монах» [Даль, 1, 647].
Калашников < калашник – «тот, кто печет калачи, продает их».
Мельников < мельник – «владелец мельницы или работник на
мельнице».
Пивоваров < пивовар – «тот, кто варит пиво».
Для приготовления пива, а также кваса, спиртных напитков,
дрожжей обычно используют солод – проросшие и смолотые зерна
хлебных злаков (ячменя, ржи). О производстве на Яике солода еще
в старые времена или, по крайней мере, о торговле солодом
свидетельствует казачья фамилия Солодовников < солодовник –
«тот, кто делает, продает солод».
Толоконников < толоконник – возможно, «тот, кто делает,
продает толокно (толченую овсяную муку). Однако может означать
и «любитель блюд из толокна» [Федосюк 1996, 222].
О развитии торговли и появлении среди казаков прослойки лиц,
занимавшихся
исключительно
торговлей,
свидетельствуют
следующие фамилии.
Барышников < барышник – «скупщик, перекупщик».
Изюмников < изюмник – «тот, кто торгует изюмом». Изюм на
Яике был привозным.
Сахарнов < сахарный – «тот, кто продает сахар».
Торговин, Торговов < торгова – «тот, кто торгует».
П. С. Паллас, описывая свою поездку к яицким казакам в 1769 г.,
сообщал: «Между ними находятся самые нужные ремесленники, как
на пример сапожники, кузнецы, плотники и прочие мастеровые
люди; и не могут терпеть, чтобы пришлые ремесленники между
ними селились домами» [Паллас 1778, 420]. Основы фамилий
уральских казаков сохранили память и о наличии на Яике различных
видов ремесел, производства.
Арчашников < арчашник – «тот, кто делает арчаки». Арчак –
деревянный остов седла, состоящий из передней и задней луки и
двух боковых лавок.
Бочкарев < бочкарь – «тот, кто делает бочки».
Ведерников < ведерник – «тот, кто делает ведра».
Дегтярев < дегтярь – «тот, кто делает и продает деготь».
Деревянов < деревянной – «тот, кто делает вещи из дерева»
(?).
Железнов < железной – «тот, кто делает вещи из железа,
69

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

торгует железом» (?), «тот, кто воронит железо, т. е. наводит на
него темный цвет» (?). П. С. Паллас писал о яицких калмыках,
воронящих железо [Паллас 1778, 478].
Золотнов < золотной – «золотых дел мастер» (?).
Кирпишников/Кирпичников < кирпишник/кирпичник – «тот, кто
делает кирпичи». Еще в 1786 г. возле Уральска существовал
кирпичный завод [Рознер 1966а, 67].
Ковалев < коваль – «кузнец». Коваль – украинское и
диалектное русское обозначение кузнеца. В русском языке оно
бытует преимущественно в южнорусских говорах, однако
засвидетельствовано и в некоторых севернорусских – в тверском,
вологодском, псковском, новгородском [СРНГ, 14, 25].
Колесников < колесник – «тот, кто делает колеса».
Корчажников < корчажник – «гончар, делающий корчаги
(большие глиняные горшки)».
Котельников < котельник – «тот, кто делает, чинит медные
котлы, медную посуду».
Кузнецов < кузнец – «тот, кто занимается ручной ковкой».
Мостовщиков < мостовщик – «строитель, содержатель
мостов».
Переплетчиков < переплетчик – «тот, кто переплетает книги,
документы».
Плотников < плотник – «тот, кто обрабатывает дерево».
Портнов < портной – «тот, кто шьет одежду».
Рукавишников < рукавишник – «тот, кто шьет рукавицы».
Свешников/Свечников < свешник/свечник – «тот, кто делает,
продает свечи».
Серебряков < серебряк – «серебряных дел мастер». П. С.
Паллас в 1769 г. встретил среди яицких калмыков серебряников,
которые делали женские украшения из серебра, серебряные
обручи к деревянным чайникам [Паллас 1778, 478]. В середине XIX
в. И. И. Железнов писал, что от казачьих серебряных дел мастеров
на Урале осталась только фамилия Серебряков [Железнов 1888,
357].
Ситников < ситник – «тот, кто делает сита».
Слесарев < слесарь – «тот, кто обрабатывает металлические
предметы, чинит их».
Смоленов/Смолянов < смоленый – «тот, кто добывает, продает
смолу». Впрочем, возможно, основа этой фамилии восходит к
топониму Смоленск.
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Сталарев (!) < столяр – «тот, кто обрабатывает дерево и
изготавливает из него предметы».
Стекольников < стекольный – «тот, кто режет стекло,
вставляет его в окна».
Токарев < токарь – «тот, кто выделывает вещь долотом,
стамеской или на токарном станке».
Часовников < часовник – возможно, «часовой мастер». Однако
возможна связь основы данной фамилии со словом часовенный –
«название старообрядцев, не приемлющих священства, но
имеющих молельни» [Сборник слов 1913, 81].
Чеботарев < чеботарь – «сапожник». Уральские казаки
сапожников называли чеботарями [Сборник слов 1913, 82]. По
свидетельству
В. И. Даля, слово чеботарь употреблялось в новгородском,
вологодском, тверском, нижегородском говорах [Даль, 4, 586], что
указывает на связи говора уральских казаков с другими русскими
говорами.
Черепанов < черепан – в вологодском, пермском, вятском,
сибирском говорах «горшечник, гончар» [Даль, 4, 593].
Шапошников < шапошник – «тот, кто шьет шапки».
Шароварников < шароварник – «тот, кто шьет шаровары
(штаны широкого, свободного покроя)».
О существовании на Яике умельцев по окрашиванию тканей,
кожи свидетельствуют такие фамилии уральских казаков, как
Красильников, Крашенинников, Синильников, Чернильников.
Перечислю еще ряд фамилий уральских казаков, основы
которых запечатлели те или иные занятия, должности,
существовавшие на Яике.
Баннов < банный – «банщик» (?).
Батраков < батрак – «наемный работник».
Божедомов < божедом – «сторож богадельни, кладбища;
могильщик». На плане Яицкого городка 1733 г. отмечены мужская и
женская богадельни, т. е. приюты для престарелых и инвалидов
[Чесноков 1995, № 25].
Бурлаков < бурлак – «крестьянин, идущий на заработки»,
«рабочий на речных судах», «рабочий-сплавщик леса» и некоторые
другие значения [СРНГ, 3, 291].
Винников < винник – «винопромышленник (на Дону)»,
«извозчик, перевозящий вино», «человек, торгующий вином» [СРНГ,
4, 286].
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Ворожейкин < ворожейка – «тот, кто занимается ворожбой,
знахарь, колдун» [СРНГ, 5, 109].
Выровщиков < выровщик – возможно, «вор, преступник».
Иконников < иконник – «тот, кто пишет иконы, иконописец».
Певцов < певец – возможно, «тот, кто поет в церковном хоре».
Подьячев < подьячий – «приказной служитель, писец».
Прикащиков < прикащик – «служащий канцелярии;
управляющий хозяйством».
Разскащиков (!) < разскащик – возможно, «стряпчий, адвокат,
которым говорилось судное дело; судоправитель, поверенный»
[Даль, 4, 47].
Рудаметов (!) < рудомет – «тот, кто метает (пускает) руду
(кровь), лекарь». В начале XX в. было отмечено, что это слово
старинное и вышло из употребления [Сборник слов 1913, 62].
Стряпчев/Стряпшев < стряпчий – «поверенный, ходатай по
делам, законник, кто ходит по судам, ведет иски, тяжбы», а также
«кашевар в артели, повар» (в тамбовском и донском говорах) [Даль,
4, 346].
Сыщиков < сыщик – «тот, кто производит сыск чего-либо,
кого-либо».
Чиновников < чиновник – «служащий государю с жалованным
чином». Чиновником могли называть служащего войсковой
канцелярии, вообще казачьего офицера.
Чумаков < чумак - 1. В южнорусских говорах и на Украине
означает «извозчик, доставлявший в Крым и на Дон хлеб, а оттуда
привозивший рыбу и соль» [Даль, 4, 614]. Между прочим, хлеб на
Яике также был привозным, а рыба и соль продавались и за
пределы области [Рознер 1966а, 68-70]. Исходя из этого, можно
предположить, что один из маршрутов чумаков пролегал и на Яик/с
Яика. 2. В некоторых говорах – «кабачник или помощник кабачника»
[Даль, 4, 614]. 3. В псковском говоре – «замарашка, чумазый»
[Даль, 4, 614].
Встречаются у уральских казаков и фамилии, основы которых
совпадают с названиями духовных званий, церковных должностей.
Протопопов < протопоп – «старший священник, настоятель
храма». Употреблялось до XIX в., затем вытеснено словом
протоиерей [Православие 1988, 198].
Попов < поп – «священник».
Дьяконов < дьякон – «помощник священника».
Пономарев < пономарь – «прислужник в церкви».
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Наконец, можно указать на фамилии, основы которых передают
не социальное происхождение, а зависимость.
Королев < король. Возможно, предки этих казаков бежали с
территории Украины, подвластной польской короне.
Стольников < стольник – «придворный сан, смотритель за
царским столом». Предки носителей этой фамилии могли быть
крепостными стольника.
Итак, фамилии с основами от названий профессий, занятий,
должностей, званий, титулов – интересный источник по истории
хозяйственной жизни яицких казаков в XVII–XVIII вв., их социальной
организации. Однако в силу ряда причин пользоваться этим
источником следует с осторожностью, не преувеличивать его
значимость.
Во-первых, не все виды ремесел, занятий, должностей,
существовавших на Яике в старинное время, отражены в фамилиях
уральских казаков, живших в XIX – начале XX вв. Так, известно, что
еще в первой четверти XVIII в. в Яицком городке были шорники
[Рознер 1966а, 66]. Однако название этой профессии в основах
фамилий уральских казаков не обнаружено. Не дает их фамильный
фонд никаких намеков и на соледобычу, являвшуюся важной
отраслью хозяйства на Яике. [Рознер 1966а, 62]. Не запечатлелись
в основах фамилий уральских казаков и названия некоторых званий,
должностей, издавна существовавших на Яике, - атаман, старшина,
есаул, дьяк. Возможно, прозвания от этих слов на Яике все же
давали, но они не приобрели наследуемого характера, т. е. не стали
фамилиями. Действительно, переписями яицких казаков 1632 и
1723 гг., документами 1695-1722 гг. зафиксировано немало
именований из названий профессий, занятий, званий, не
отраженных в основах фамилий уральских казаков XIX в. и более
позднего времени: Кисельников, Гончаров, Писарев, Бригадир,
Гулебщик (< гулебщик – «охотник»), Капканщик (< капканщик –
«охотник с капканами»), Мыльник (если это, конечно, не
фонетический
вариант
прозвания
Мельник),
Пушкариха,
Прянишников, Бронник (< бронник – возможно,
«мастер,
делающий доспехи»), Полковник.
Во-вторых, некоторые прозвания, ставшие фамилиями, могли
появиться вне территории проживания яицких казаков. Так,
станичный атаман Федор Михайлов Рукавишников в 1723 г.
показал, что родился он в Москве 45 лет назад (т. е. в 1677 г.). Отец
его был конюхом при доме патриарха [Карпов 1911а, 700]. В данном
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случае именование Рукавишников, по-видимому, восходит к
прозвищу или отчеству деда, т. к. рукавишником мог быть либо дед,
либо прадед. В любом случае они не являлись казаками и не жили
на Яике. Правда, из этого не следует, что на Яике не могли
появиться свои рукавишники, потомки которых носили фамилию
Рукавишников.
В-третьих, в ряде случаев весьма сложно (или даже
невозможно)
разграничить
названия
профессий,
занятий,
должностей и идентично с ними звучащие слова с другими
значениями. Например, дынник – не только «человек,
выращивающий дыни, тыквы», но и «любитель дынь, тыкв», и
«пшенная каша на молоке». Фамилия Темников своей основой
может быть связана как со званием темник, так и со словом,
означающим «подкидыш, найденыш», а также иметь оттопонимное
происхождение (в списках яицких казаков за 1632 г. отмечены и
выходцы из г. Темникова: Ивашко Михайлов Темниковец, Савка
Дмитриев Темниковец, Сенко Игнатьев Темниковец и др.).
Фамилии уральских (яицких) казаков, рассматриваемые в
данном параграфе, относятся к одному из самых старых пластов в
антропонимии яицких казаков. Некоторые из них встречаются еще в
казачьих списках 1632 г.: Яков Иванов Игумнов (< игумен –
«настоятель монастыря», именование скорее всего указывало на
зависимость от игумена), Богдан Ильин Кузнец и др. В документах
1695-1723 гг. представлены именования Бочкарь, Ведерников,
Кожевников, Пономарев, Солодовников и др.
Несколько забегая вперед отмечу, что одной из особенностей
фамилий уральских казаков является характер соотношения
отпрофессиональных
фамилий и
фамилий оттопонимного
происхождения. В количественном отношении первых больше, чем
вторых, но эта разница не столь заметна, как, например, в Подонье,
где фамилии из сословно-должностных и профессиональных
прозвищ составляют 12,5 % [Щетинин 1978, 33]. В этом плане
фамилии уральских казаков сходны с фамилиями сибирских
казаков, о которых Д. Я. Резун писал следующее: «По моим
наблюдениям, фамилий, в основе которых лежат признаки
хозяйственных занятий, среди служилых меньше по сравнению с
другими слоями населения. Возможно, это имеет место благодаря
тому, что для служилого люда…более важными, характерными
были другие признаки личности – внешность, физическая сила и
ловкость, боевые заслуги и раны, удачи, вооружение» [Резун 1993,
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100].
2. 4. ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ ИЗ ТОПОНИМОВ И
КАТОЙКОНИМОВ (ОТТОПОНИМНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЛИЦ)

У русских фамилии, восходящие к именованиям лиц по их месту
жительства/рождения не так многочисленны, как фамилии других
основных групп [Унбегаун 1989, 105]. Так, у донских казаков и их
потомков фамилии оттопонимного происхождения составляют всего
1,8 % [Щетинин 1978, 33]. В Кунгурском уезде в XVII – начале XVIII
вв. такие фамилии носили 1,5 % жителей [Полякова 1973, 89]. В
шести уездах Костромской, Ярославской, Калужской, Самарской и
Симбирской губ. в конце XIX – начале XX вв. фамилии из топонимов
и этнонимов составляли от 0,2 до
3 % фамилий крестьян [Никонов 1976, 194]. Мои наблюдения
показывают, что и в среде уральских казаков фамилий с основами
из топонимов и катойконимов немного, несмотря на то, что в
списках яицких казаков за 1632 г. многие казаки именуются по месту
их происхождения, например: Иван Максимов Нижегородец, Петр
Дмитриев Астраханец, Иван Иванов Самарка, Семен Онисимов
Черноярской, Елизар Иванов Москвитин и т. д. По подсчету А. Б.
Карпова, 487 из 950 яицких казаков, отмеченных в этих списках, к
своим именам прибавили название места, откуда они пришли на Яик
[Карпов 1911б, 55-56]. Однако в основах фамилий уральских
казаков последней четверти XVIII – начала XX вв. представлено
лишь небольшое количество катойконимов из списков 1632 г. Эти
соотносимые именования приведены ниже.
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Списки 1632 г.
Гришка Борисов Астраханец
Якимко Григорьев Воронежец
Ивашко Сафонов Кадомец
Якимко Федоров Казанец
Офим Нефедов Калуженин
Петрушка Офонасьев Колмогорец
Ивашко Ермолин Мещеринов
Еремей Федоров Москвитин
Микитка Федоров Муромец
Федоска Иванов Мурашкинец
Худик Терентьев Осинец
Ивашко Офонасьев Резанец
Иван Иванов Самарка, Иван Иванов Самарин, Кондрашко Титов
Самаренин
Осипко Григорьев Саратовец
Яким Петров Свияженин
Федька Петров Сибиренин
Ивашко Федоров Чернояров, Иван Семенов Черноярский, Ивашко
Федоров Черноярец
Конец XVIII – начало XX вв.
Астраханкин/Астраканкин
Варонжев/Воронжев/Вороньжев
Кадымцев
Казанцев
Калугин
Комагоров (!)
Мещеряков
Москвин
Муромцев/Муронцев
Мурашкинцев
Осиновсков
Резанов
Самаркин

Саратовцев
Свиягин
Сибиряков
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Чернояров
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Всего лишь предполагается связь между следующими
катойконимами и основами фамилий: Темниковец (ср. Гаврила
Наумов Темниковец) и Темников; Смольянин (ср. Гришка Петров
Смольянин) и Смоленов/Смолянов; Вологженин (ср. Иван
Григорьев Вологженин) и Вологин; Луховец (ср. Матвей Ильин
Луховец) и Луков.
Многие катойконимы из списков 1632 г., даже неоднократно
повторяющиеся (например, Алаторец, Арзамасец, Нижегородец,
Шатченин, Ярославец и др.), не отразились в основах фамилий
уральских казаков, живших полтора столетия спустя и позже.
Аналогичный вывод на фактическом материале других территорий
получен В. А. Никоновым: «Только единичные из таких
(оттопонимных – А. Н.) обозначений превратились в фамилии…»
[Никонов 1974, 200]. Объяснить это можно, на мой взгляд, тем, что
именования, восходящие к обозначению человека по месту
рождения/жительства носили, по-видимому, преимущественно
официальный характер, т. е. употреблялись в основном в
официальных документах и не получили широкого распространения
в быту. Идентификаторы лица типа Москвитин, Нижегородец,
Саратовец необходимы были прежде всего властям, а также
помещикам, т. к. они помогали решению очень актуальной с конца
XVI в. задачи – сыску беглых крестьян. Такие сыски неоднократно
проводились правительством и на Яике. Так, в 1718 г. в Яицкий
городок с целью розыска беглых был направлен поручик Д.
Темецкий, а затем Е. Коротков [Рознер 1966а, 15]. «Из общего
числа 2770 казаков они объявили беглыми 770 человек, невзирая
на то, что последние жили в войске по 15, а иные по 50 лет…
Признанные беглыми яицкие казаки были розданы помещикам
близлежащих губерний» [Рознер 1966а, 15]. Понятно, что у яицких
казаков из беглых были все основания скрывать свое
происхождение. Поэтому в быту оттопонимные обозначения лиц
использовались, по-видимому, редко и они нечасто становились
наследуемыми именованиями, из которых впоследствии развились
фамилии.
В то же время целому ряду фамилий с основами оттопонимного
происхождения уральских казаков не находятся соответствия в
списках яицких казаков 1632 г., например: Азовсков, Азовцев,
Березовсков, Ерыклинцев, Жегулевцев, Петровсков, Тамбовцев,
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Урахчинцев, Уфимцев, Черданцев. Это можно объяснить
следующим образом. Предки носителей некоторых из этих фамилий
на Яик могли прийти после 1632 г. Кроме того, в списках 1632 г.
были отмечены только «воровские казаки», т. е. те, «которые были
«на промыслах» и пришли в Москву заслуживать свои вины»
[Карпов 1911а, 169]. Списки яицких казаков, которые были дома, на
Яике (порядка двух тысяч конных), не найдены [Карпов 1911а, 169].
Таким образом, в известных списках 1632 г. некоторые
катойконимы казаков того времени могли не отразиться.
Исследователи русских фамилий различают несколько
морфологических типов фамилий, основы которых восходят к
географическим названиям или их производным. Так, А. В.
Суперанская и
А. В.
Суслова
выделили пять
типов
[Суперанская/Суслова 1981, 110]:
1) безсуффиксальные, образованные непосредственно от
топонимов (Волга, Кама, Кострома);
2) оформленные суффиксом –ский/–цкий (Архангельский);
3) оформленные суффиксами –ов/–ев, –ин (Бузулуков,
Волгин);
4) безсуффиксальные, образованные от катойконимов
(Беломорец, Пермяк, Москвич);
5) образованные от катойконимов с помощью суффиксов
–ов/–ев,
–ин.
Б. О. Унбегаун различал 11 групп фамилий, основы которых
восходят к топонимам [Унбегаун 1989, 105-116]. Он не выделял
безсуффиксальные фамилии (им в классификации А. В.
Суперанской и А. В. Сусловой соответствуют фамилии типов 1 и 4),
но дополнительно различал фамилии на
–их/–ых (Донских, Терских) и метронимические1 (Московкин,
Новгородкин). Б. О. Унбегаун был склонен объединять суффикс
основы и фамилиеобразующий суффикс, поэтому типу 5 из
классификации А. В. Суперанской и А. В. Сусловой у него
соответствуют несколько групп фамилий: на
–анинов/–янинов и
–анов/–янов (Смолянинов, Устюжанинов,
Тверинов, Устюжанов); на –итинов и –ичев (Болохвитинов,
Москвичев); на –инов (Бухаринов); на –цев (Ростовцев); на
–яков/–аков (Сибиряков, Коржаков); на
–ников (Калужников). Фамилии, образованные непосредственно от
топонимов, Б. О. Унбегаун включал в две разные группы: на –ов/–ев
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(Рязанов, Рославлев) и на –ин (Калугин, Рязанин). Он, как и авторы
предыдущей классификации, выделил фамилии на –ский/–цкий
(–ской/–цкой).
Какую бы из этих двух классификаций мы ни пытались
применить к фамилиям уральских казаков с основами
оттопонимного происхождения, мы не найдем среди них всего
разнообразия морфологических типов. Так, у уральских казаков
последней четверти XVIII – начала XX вв. я не встретил фамилий,
совпадающих с топонимами (в классификации А. В. Суперанской и
А. В. Сусловой тип 1). Почти все фамилии с оттопонимными
основами уральских казаков оформлены суффиксом –ов/–ев и
лишь в редких случаях суффиксом –ин. При этом в большинстве
случаев
фамилиеобразующий
суффикс
присоединен
не
непосредственно к топониму, а к катойкониму, например: Муромцев
< Муромец < Муром, Самаркин < Самарка < Самара. Среди основ
из катойконимов абсолютно преобладают формы на –ец (Муромец,
Тамбовец и др.). Фамилии, образованные непосредственно от
топонимов, можно разделить на две подгруппы. Во-первых,
фамилии на
–сков (генетически это фамилии на
–ский,
включившиеся в модель на
–ов), например: Азовсков,
Березовсков,
Дубовсков,
Новиковсков,
Осиновсков,
Черноморсков. Наличие таких фамилий у уральских казаков
сближает их фамилиекон с системой фамилий донских казаков. Как
раз для последней характерно развитие суффикса –ский/–цкий в
–сков/–цков [Унбегаун 1989, 107; Щетинин 1994, 255]. Во-вторых, у
уральских
казаков
имеется
некоторое
число
фамилий,
образованных непосредственно от топонимов с помощью
суффиксов –ов/–ев, –ин: Баклин < Бакалы, Воронжев < Воронеж,
Комагоров (!) < Колмогоры (старое название села Холмогоры),
Чернояров < Черный Яр.
Н. Н. Парфенова пишет о «негеографических» фамилиях
оттопонимного происхождения и в качестве примеров приводит
записи из переписных книг наподобие следующей: «Дорофейко
Прокопьев сын Косиков сказал родился де он в Чердынском
уезде в подгородной деревне Косикове» [Парфенова 1993,
102-103]. В данном случае название деревни, образованное,
по-видимому, от имени ее основателя, само становится источником
фамилии в почти неизменном виде: Косиково > Косиков. Историк
В. П. Пушков, проанализировавший ревизскую сказку за 1795 г. по
старообрядческому сельцу Сепыч в Верхокамье, полагает, что
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фамилии Паршаков, Пьянков, Блинов, Соловьев, Федосеев,
Черноусов, Шатров, Габов, Горбунов, Конев, Малцов, Мошев,
Пазников произошли от названий одноименных деревень [Пушков
1999, 61]. На мой взгляд, этот вывод сделан без достаточных на то
оснований, т. к. не подкреплен, как в работе
Н. Н. Парфеновой, документальными свидетельствами того, что
носитель той или иной фамилии или его предок происходит из
одноименного села.
На карте России можно найти множество населенных пунктов с
суффиксами –иха, –ята, например, в Московской обл. –
Герасимиха, Опалиха, Селиваниха, Соболиха, в Пермской –
Крутята, Кудрята. Подобные топонимы образованы от
антропонимов [Суперанская 1985, 105]. Поэтому нельзя полностью
исключать
оттопонимного
происхождения
таких
«негеографических» фамилий уральских казаков, как Анисихин,
Купряхин, Соломихин, Краснятов и т. п. Аналогичным образом
теоретически могут быть возведены к топонимам и такие,
например, фамилии уральских казаков, как Бармотин (Бармотино
– х. в Озинском районе Саратовской обл.), Белавин (Белавино – с.
в Солнечногорском и Орехово-Зуевском районах Московской обл.,
с. в Докукинском районе Нижегородской обл.), Еганов/Яганов
(Еганово – с. в Раменском районе Московской обл.), Жохов
(Жохово – с. в Подольском районе Московской обл.). Однако для
всех этих фамилий предположение об их оттопонимном
происхождении носит исключительно гипотетический характер, т. к.
оно на сегодняшний день не подкреплено сведениями о генеалогии
носителей этих фамилий.

2. 5. ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ ИЗ СЛОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА
ПРИЗНАКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКИ

Один из способов конкретизации сведений о человеке,
использовавшийся в прошлом, состоял в присвоении ему имени по
признаку окружающей обстановки. Некоторые из таких имен
просматриваются в основах фамилий уральских казаков.
Бакалдин < бакалда – «озерко среди болот, яма, временное
озерко на пойме во время весеннего разлива, небольшой залив»
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[Мурзаев 1984, 66]. Это слово встречается в русских говорах
Поволжья (астраханский, саратовский, нижегородский, пензенский),
в рязанском, владимирском, пермском и некоторых других говорах
[СРНГ, 2, 58]. Впрочем, основа данной фамилии может иметь и
оттопонимное происхождение. Так, в Нижегородской обл. есть дер.
Бакалды.
Вершинин < вершина (?). В принципе прозвище Вершина мог
получить человек, живущий на вершине горы, холма, бугра, в
верхней части населенного пункта и т. п. Однако оно могло
указывать и на человека высокого роста [Полякова 1997, 49].
Горин < гора (?). Прозвище Гора могли дать человеку,
живущему на горе, у горы. Однако допустимы и другие этимологии:
либо из топонима Гора (дер. с таким названием есть, например, во
Владимирской обл.), либо из Горя – производное имен Григорий,
Егор, Горгий [Петровский 1966, 274].
Забродин < «живущий за бродом» (?). По мнению В. А.
Никонова, Забродин обозначало человека, прибывшего из
местности «за бродом» [Никонов 1993, 42]. Е. Н. Полякова и И. М.
Ганжина данную фамилию толкуют иначе. Они связывают ее основу
с диалектным заброда – «проказник, шалун» или «бродяга, шатун»
[Полякова 1997, 84; Ганжина 2001, 204].
Задорожнов < «живущий за дорогой».
Замаренов/Заморенов < «живущий за морем, прибывший из-за
моря». В олонецком, архангельском, беломорском и симбирском
говорах есть слово заморянин – «человек, прибывший из-за моря,
иностранец» [СРНГ, 10, 258]. Однако возможна также связь с
диалектным замариваться – «выбиваться из сил, утомляться»
[СРНГ, 10, 233].
Заяров < «живущий за яром».
Набугорнов < «живущий на бугре».
Подорожнов < «живущий по дороге, у дороги».
Рынков < рынок. Так на побережье Северного Каспия
называют прибежище, где во время бури спасаются корабли
[Мурзаев 1984, 488]. Другие значения – «мыс, обрыв; высокий
крутой утес; высокая стрелка у слияния рек» [Мурзаев 1984, 487].
Как видим, этимологии многих фамилий этой немногочисленной
группы небесспорны.
Аналогичные фамилии встречаются и в других регионах
проживания русского народа. Например, в Тамбовской обл.
засвидетельствованы фамилии Загородников, Набережнов,
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Нагорнов, Накрайников, Надболотов [ФТО 1999а; ФТО 1999б], в
Пермской обл. – Загородский, Запольских, Нагорный, Нагорских,
Наугольный [Полякова 1997].
2. 6. ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ ИЗ ЭТНОНИМОВ

У русских встречаются фамилии с основами, сопоставимыми с
названиями народов, этнонимами, например: Греков, Латышев,
Немцев, Чехов, Шведов и др. Ознакомление с составом фамилий
уральских казаков-русских показало, что и у них имеются такие
фамилии. Их наличие свидетельствует, с одной стороны, об
участии в формировании яицкого казачества представителей
разных народов, с другой стороны, об ассимиляции части
нерусских казаков казаками русской национальности.
В работе А. Б. Карпова приведены статистические данные за
1723 г., показывающие, какие нерусские элементы и в каком
количестве составляли Яицкое казачье войско в период активного
фамилиеобразования [Карпов 1911а, 59]:
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Ясачные служивые и другие татары
Завоеванные и беглые башкиры
Польской породы (завоеванные и беглые)
Мордовской породы
Черкашены из черкас (горских)
Шведской и чухонской породы
Калмыцкой породы
Ногайской породы
Чувашской породы
Турчанин
Немецкого роду
Волошанин
70
49
29
7
7
5
4
3
1
1
1
1
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Из других работ известно, что в Яицкое войско принимались
также киргизы (= казахи), туркмены, персы [Левшин 1823, 48-49],
каракалпаки [Рябинин 1866, 331].
Часть яицких казаков нерусской национальности на Яик
прибыла по своей воле, часть была завоевана, т. е. взята в плен во
время многочисленных военных кампаний, в которых принимали
участие яицкие казаки. Завоеванные обязаны были креститься,
пришедшие добровольно могли сохранить свою веру [Карпов
1911а, 162]. Обращение в христианство способствовало
ассимиляции казаков нерусской национальности казаками-русскими.
Однако, очевидно, в некоторых случаях новокрещена продолжали
именовать по этнониму, указывающему на его происхождение и
такое именование закреплялось в качестве наследуемого,
становилось фамилией.
К фамилиям с основами отэтнонимного происхождения,
обнаруженными мною у уральских казаков могут быть с различной
степенью уверенности отнесены следующие: Вотяков, Волохов,
Грузинцев, Козылбаков, Калмыков, Малороссиянцев, Мещеряков,
Можарцов, Мордовин, Мардвиничев, Немчинов, Поляков, Турчев,
Хахлов. Хивинцев, Цыганов.
Волохов < волох – старое название представителя романских
народов [Фасмер, 1, 345]. Волох мог быть и итальянцем, и
румыном, и молдаванином. Более старая форма этнонима –
волошанин [Унбегаун 1989, 113]. Переписью 1723 г. среди яицких
казаков был выявлен один волошанин. Им был Семен Марков
Челдыбаков [УВВ 1869, № 22, 3]. В документе за 1834 г. отмечена
фамилия Чилдыбаков (!), которую носил, по-видимому, потомок
Семена Челдыбакова. Из этого следует, что на Яике были и другие
волохи, от которых пошла фамилия Волохов. Впрочем, возможны и
иные толкования этой фамилии. Так, И. М. Ганжина, обратив
внимание на повсеместное употребление в прошлом имени Волох,
предположила, что его давали безотносительно к национальности,
это могла быть и форма крестильного имени Владимир [Ганжина
2001, 106]. Не исключена также связь основы фамилии Волохов с
диалектной лексикой. В вологодском и новгородском говорах волох
– «черепяная покрышка на горшок», в курском волохатый –
«косматый, мохнатый, кудлатый, всклоченный» [Даль, 1, 236].
Среди яицких казаков были и выходцы с территорий
распространения указанных говоров [Малеча 1955, 284-286].
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Вотяков (вариант Вытяков) < вотяк – устаревшее русское
название удмурта. Такую же этимологию фамилии Вотяков дают Б.
О. Унбегаун [Унбегаун 1989, 111], Е. Н. Шумилов [Шумилов 1991,
191], Е. Н. Полякова [Полякова 1997, 55], И. М. Ганжина [Ганжина
2001, 115]. Известно, что в Яицкое войско принимались также
вотяки [УВВ 1869, № 24, 3], от которых, по-видимому, и пошла
фамилия Вотяков. Однако не исключена связь основы этой
фамилии с диалектной лексикой [Ганжина 2001, 115].
Действительно, слово вотяк известно в пермском говоре –
бранное «вятчанин», в казанском – «неповоротливый человек», в
вятском – «красный, рыжеволосый» [СРНГ, 5, 164]. К фамилии
Вотяков уральских казаков приложимы и эти толкования, т. к. среди
их предков были и выходцы с территорий бытования указанных
говоров [Малеча 1955, 284-286]. Гипотетически предки носителей
фамилии Вотяков могли быть и уроженцами с. Вотяково
(например, в Чистопольском районе Татарстана в свое время
существовал поселок с таким названием).
Грузинцев < грузинец – вариант этнонима грузин,
оформленный суффиксом –ец [Унбегаун 1989, 111]. О вхождении
грузин в Яицкое войско ничего не известно, поэтому не исключено
оттопонимное происхождение данной фамилии. Например, в
Ростовской обл. существуют х. Грузиновский (Вешенский район), х.
Грузинов (Морозовский район), х. Грузиновка (Неклинский район).
Казылбаков/Козылбаков < казылбак/козылбак. В XVIII в. среди
яицких казаков жили кизилбаши/кызылбаши – потомки туркмен и
персов [Паллас 1778, 413], поэтому можно предположить, что
казылбак/козылбак – искаженное от кизилбаш/кызылбаш. В
пользу данного предположения свидетельствует именование
уральского казака Федор Козылбацков, зафиксированное в
метрической книге в 1782 г. [ЦГА РК, ф. 705, оп. 2, д. 1, л. 15об.].
Однако у основы данной фамилии может быть и оттопонимное
происхождение. Например, в Салаватском районе Башкортостана
есть с. Кызырбак. Этот топоним или ему подобный и мог отразиться
в основе фамилии Казылбаков/Козылбаков (замена звука р звуком
л в говоре уральских казаков встречается, например: перепелка >
пелепелка > Пелепелкин, Ерыклинцов > Еликринцов).
Калмыков < калмык – название монголоязычного народа,
переселившегося в XVII в. из Западной Монголии и прилегающих
районов Алтая и Средней Азии в низовья Волги. Часть калмыков
была зачислена в Яицкое войско. Некоторые из них обратились в
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христианство
и
постепенно
были
ассимилированы
казаками-русскими. От этих крещеных калмыков и берет начало
фамилия Калмыков. Именование Калмык у яицких казаков
встретилось еще в казачьих списках 1632 г.: Сенка Васильев
Калмык. В документе за 1723 г упомянут яицкий атаман Иван
Степанов Калмыков [Карпов 1911а, 782]. В 1723 г. на Яике жил
также казак Федор Андреев Калмык [УВВ 1869, № 22, 4].
Малороссиянцев (варианты: Маросиянцов, Марсиянцов и др.)
< малороссиянец (= украинец) < Малая Россия, Малороссия (=
Украина). Названия Малая Россия, Малороссия впервые
появляются в XVII в. [Агеева 1990, 142]. Соответственно этому и
фамилия Малороссиянцев появилась не ранее XVII в.
Мещеряков < мещеряк. Отэтнонимный характер основы данной
фамилии отнюдь не бесспорен, хотя само слово мещеряк и имеет
отношение к этнониму мещера, которым называют финно-угорское
племя, жившее по среднему течению Оки. В XVI в. бoльшая часть
мещеры обрусела, другая часть слилась с татарами [БСЭ, 16, 205].
Этноним мещера отражен в названии географического района –
Мещерской низменности, Мещеры, – расположенной в пределах
Московской, Владимирской и Рязанской обл. Выходца из Мещеры и
могли назвать мещеряком безотносительно к его национальности
(аналогично Сибирь > сибиряк). Поэтому один из первых яицких
атаманов – Матюша Мещеряк (вторая половина XVI в.) – свое
прозвище, возможно, получил по местности, откуда он был родом.
Если согласиться с замечанием А. Б. Карпова, что старинные
яицкие казаки во главе с атаманами Василием Гугней и Матюшей
Мещеряком не оставили потомства, т. к. не допускали в свою
общину женщин [Карпов 1911а, 809], то атаман Матюша Мещеряк
не может считаться родоначальником фамилии Мещеряков на
Яике. Предками уральских казаков Мещеряковых являлись другие
выходцы из Мещеры или, что также вероятно, из населенного
пункта с названием Мещеряково (например, в Буинском районе
Татарстана). В начале XVIII в. именование Мещеряков встречалось
у нескольких яицких казаков. Один из них – Владимир Иванов
Мещеряков – в 1723 г. показал, что его отец и дед родились в
Симбирске [УВВ 1869, № 22, 3-4]. Мещеряк – это и устаревшее
название одной из групп татар, мишарей. Мещеряками их называли
башкиры [Народы России 1994, 29]. Исходя из вышесказанного,
отэтнонимное происхождение основы фамилии Мещеряков можно
будет признать лишь в случае обнаружения татаро-мишарских
88

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

корней предков ее носителей.
Можарцов < можарец. Татар-мишарей называли также
можарами [Народы России 1994, 327]. По аналогии с формой
этнонима башкирец могли образовать и форму можарец. Однако в
основе фамилии Можарцов может лежать не этноним, а
катойконим, т. е. именование безотносительно к национальности (с.
Можары есть, например, в Козловском районе Чувашии).
Мордовин, Мардвиничев (!) < мордовин, мордвин, мордва.
Мордва – название финно-угорского народа. В пользу
отэтнонимного
происхождения
основ
этих
фамилий
свидетельствует то, что среди яицких казаков были и лица
«мордовской породы» [Карпов 1911а, 59]. Так, казак Фирс Иванов
сын Толмачев в 1723 г. показал, что его отец и дед – мордва из
дер. Красная речка в Казанском уезде [УВВ, № 21, 7]. Потомками
мордвы
могли
быть
и
яицкие
казаки
Василий
Мордовин/Мордвинцев (упомянут в документах 1701 и 1719 гг.),
Семен Мордвинкин (упомянут в 1718 г.) [Карпов 1911а, 410, 537,
547]. Впрочем, связь фамилий Мордовин, Мардвиничев,
Мордвинцев, Мордвинкин с этнонимом мордва может быть более
отдаленной – через топонимы, в основах которых он отразился.
Например, в Нижегородской и Саратовской обл. есть с. Мордово, в
Нижегородской также и дер. Мордвинки, в Волгоградской – х.
Мордвинцево, в Татарстане – дер. Мордва.
Немчинов < немчин – древнерусская форма этнонима немец
[Унбегаун 1989, 109]. В прошлом немчинами могли называть не
только собственно немцев, но и любых иностранцев [Фасмер, 3,
62]. По переписи 1723 г. среди яицких казаков был один человек
«немецкого роду» [Карпов 1911а, 59] – казак Савелий Мартынов
сын Резвов, который показал, что его дед и отец – «роду
немецкого» и жили в г. Касимове [УВВ 1869, № 20, 5]. В материалах
по фамилиям уральских казаков за XIX – начало XX вв. фамилии
Резвов пока не обнаружено. Можно допустить, что именование
Резвов было вытеснено именованием Немчинов, ставшим затем
фамилией, фиксируемой источниками более позднего времени.
Впрочем, фамилия Немчинов может вести начало от какого-то
другого немца или иностранца другой национальности, плененного
яицкими казаками во время одного из военных походов и
привезенного на Яик. Кроме того, не исключено происхождение
фамилии Немчинов от топонима. Например, на карте Подмосковья
можно найти с. Немчиново, в Буинском районе Татарстана – дер.
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Немчиновку (основана еще в XVIII в.).
Поляков < поляк. По переписи 1723 г. среди яицких казаков
числилось 29 человек «польской породы (завоеванные и др.)»
[Карпов 1911а, 59]. Возможно, от кого-то из них и пошла фамилия
Поляков.
Турчев < турча < турчанин – турок. О турчанине (т. е. турке),
служившем в 1723 г. в Яицком войске, сообщил А. Б. Карпов
[Карпов 1911а, 59]. Возможно, фамилия Турчев берет начало как
раз от него. В пользу связи основы фамилии Турчев с этнонимом
турок свидетельствует также то, что в конце XVII в. в Яицком
войске служил некий Пашка Турок, повешенный в 1699 г. [Карпов
1911а, 399]. Однако не исключено, что основа фамилии произошла
не от этнонима, а от какого-либо диалектного слова. Этим словом
мог быть глагол турить – «гнать, сгонять, шугать, пугать и
прогонять» (тамбовский, костромской, вологодский говоры) [Даль,
4, 443-444] или прилагательные туркий (нижегородский говор),
туровый (вологодский, новгородский говоры) – «спешный, скорый,
проворный, быстрый» [Даль, 4, 444]. Вероятность этого
подтвержается тем, что предками яицких казаков были уроженцы
территорий распространения всех указанных говоров [Малеча
1955, 284-286]. Наконец, в основе фамилии Турчев может лежать
название растения – турча (= плавушник) [Даль, 4, 444].
Хахлов < хохол. Вслед за авторами словаря «Фамилии
Тамбовской области» эту фамилию можно возвести к этнониму
хохол – «украинец» [ФТО 1998, 130], т. к. для этого имеются
исторические основания. По переписи 1723 г. среди яицких казаков
были и выходцы с Украины – черкасы, как их нередко называли в
русских документах XVI–XVII вв. В их числе: сын белогородского
черкаса Василий Иванов Плеханов [УВВ 1869, № 22, 4], сын
запорожца из г. Полтавы Иван Прокофьев Кучкин [УВВ 1869, № 22,
5], Андрей Абрамов Люба [УВВ 1869, № 22, 6]. Основателями
Илецкого городка в 1730-х гг. были казаки «черкасской природы»
Иван Никифоров Изюмский и Андрей Денисов Черкасов
[Короленко 1906, 477]. Другие исследователи фамилию Хохлов
(Хахлов – ее вариант) обычно возводят к слову со значением «чуб;
клок волос, шерсти» [Унбегаун 1989, 147; Полякова 1997, 238;
Ганжина 2001, 518]. Кроме того, И. М. Ганжина указывает на
возможную связь с глаголом хохлиться – «хмуриться, сидеть
надувшись, съежившись, сгорбившись» [Ганжина 2001, 518].
Основа фамилии уральских казаков Хахлов может быть
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истолкована и таким образом.
Хивинцев < хивинец. Слово хивинец следует понимать не
только в узком смысле – «житель г. Хивы», но и в широком –
«выходец из Хивинского ханства», существовавшего в Средней
Азии в XVI – начале XX вв. Основу населения этого государства
составляли узбеки, было много и туркмен [БСЭ, 28, 249-250]. Таким
образом, хивинец – это и катойконим, и этноним, покрывавший
значения этнонимов узбек, туркмен. От какого-то хивинца,
принятого в Яицкое войско, могла пойти фамилия Хивинцев.
Впрочем, возможно и иное толкование. Прозвище Хивинец мог
получить яицкий казак, участвовавший в одном из военных походов
против Хивинского ханства, попавший в плен и вернувшийся спустя
какое-то время на родину. А вообще-то, чтобы оказаться в
Хивинском ханстве, яицкому казаку не обязательно было
участвовать в походе против Хивы. Часто случалось так, что
полоненный соседями-кочевниками казак продавался в рабство в
Хиву.
Цыганов < цыган. В принципе можно допустить, что
родоначальником
этой фамилии уральских
казаков
был
представитель цыганского народа. Правда, сведения о вхождении
цыган в Яицкое войско отсутствуют, поэтому возможны и другие
толкования. Ее основа может восходить к прозвищу, данному
человеку со смуглой кожей, темными волосами («как цыган»).
Кроме того, слово цыган употреблялось в значении «обманщик,
плут, барышник, перекупщик» [Даль, 4, 575]. Наконец, в основе
фамилии Цыганов может лежать калмыцкое мужск. имя Цаган,
бытовавшее в среде уральских казаков-калмыков (например, в п.
Кисык-Камышенский в 1916 г. жил казак Цаган Буткин). В таком
случае родоначальником фамилии Цыганов следует признать
одного из крещеных калмыков, служивших в Яицком войске.
Переход а > ы также возможен. В русском говоре уральских
казаков он встречается во втором предударном и заударных слогах
[Малеча 1954, 8]. Возможность развития *Цаганов > Цыганов
подтверждается и наличием в фамилиеконе уральских казаков
вариантов фамилий Востряков – Выстряков, Вотяков –
Вытяков, Маштаков – Мыштаков и др. Как бы там ни было,
фамилия (или, по крайней мере, родовое имя) Цыганов у яицких
казаков существовала еще в начале XVIII в. Казак Иван Семенов
сын Цыганов во время переписи 1723 г. показал, что он родился на
Яике, от роду 33 года, а дед и отец его были конными стрельцами в
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г. Самаре [УВВ 1869, № 21, 7-8].
Таким образом, к этнонимам с полной уверенностью могут быть
отнесены основы далеко не всех рассмотренных в этом параграфе
фамилий уральских казаков.
К казачьим фамилиям с основами отэтнонимного
происхождения примыкает и фамилия Болдырев. В ее основе
лежит слово, входящее в состав народной этнической
терминологии. Болдырями называли детей от браков русских с
нерусскими, например, с татарами, калмыками [Даль, 1, 110].
Болдырь и Болдырев – одни из самых старых именований яицких
казаков. В документе за 1586 г. в числе яицких атаманов упомянут
Ортеха Болдарев (!) [Карпов 1911а, 81]. В списках яицких казаков
за 1632 г. значатся Обрамко Степанов Болдырь и Родивон
Денисов Манацкой Болдырь. Во время переписи 1723 г. яицкий
казак Козма Иванов Болдырь показал, что дед и отец его чувашской
породы из дер. Батубаево Казанского уезда, ясашные; на Яик
пришел сам и крещен в 1703 г. [УВВ 1869, № 22, 4].
В XVI–XVIII столетиях в среде яицких казаков бытовали и
другие отэтнонимные именования, которые в фамилиеконе
уральских казаков более позднего времени пока не обнаружены.
Так, в письме князя Измаила из г. Сарайчика царю Ивану Грозному
за 1557 г. упоминается казак Иван Черемишнов [Карпов 1911а,
851], второй
компонент именования которого
восходит,
по-видимому, к этнониму черемис (устаревшее
русское
обозначение марийцев). Один из участников боев за Смоленск в
1632 г. – яицкий казак Сенька Никитин сын Татарин [Карпов
1911а, 181]. В первой четверти XVIII в. у яицких казаков
встречались именования Чувашев, Чувашенников [Карпов 1911а,
636, 676]. Как отмечалось выше, один из основателей Илецкого
городка в 1730-е гг. – Андрей Денисов Черкасов. От этнонима
могло образоваться и прозвание Антаут (Ивашко Дмитриев
Антаут), встретившееся в списках яицких казаков за 1632 г.
Известно слово арнаут, означавшее «албанец» [Даль, 1, 23].
Правда, у него есть и другие значения: «в Турции особый род
войск, стражи из христиан», в курском говоре – «изверг, зверский
человек, басурман» [Даль, 1, 23]. Необходимо принимать во
внимание и эти значения, учитывая, что, во-первых, яицкие казаки
еще в конце XVI – первой трети XVII вв. участвовали в походах
против Крымского ханства, являвшегося вассалом Турции,
во-вторых, то, что среди предков уральских казаков были и
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выходцы из Курской губ. Развитие арнаут > Антаут могло
произойти в результате метатезы (арнаут > *анраут) и дистантной
ассимиляции (р < т > т ? т). Возможность подобных изменений
доказывается значительным расспространением в говоре
уральских казаков метатезы, особенно с участием сонорного р
[Малеча 1963, 77].
2. 7. ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ ИЗ ИНОЯЫЗЫЧНЫХ СЛОВ И
ИМЕН

Как отмечалось выше, в Яицком казачьем войске наряду с
русскими служили и представители других народов: татары,
башкиры, поляки, калмыки, мордва и др. Некоторые статистические
данные о национальном составе войска по переписи 1723 г.
сообщались в предыдущем разделе.
Пестрота этнического состава казаков приводила к частичному
смешению одних народов с другими, в частности, русских с
нерусскими. Можно указать на два основных пути ассимиляции.
Во-первых,
русские
мужчины-казаки
брали
в
жены
представительниц других народов. Как отметил
А. Б. Карпов, сначала яицкие казаки в свою общину женщин не
допускали [Карпов 1911а, 809]. Первые упоминания о семейных
казаках относятся к 1630 г. [Карпов 1911а, 810]. Дефицит женщин
на Яике, который, несомненно, был характерен для того периода,
способствовал заключению браков русских казаков с нерусскими
женщинами. Последние на Яик попадали зачастую как пленницы.
Второй путь ассимиляции нерусских русскими на Яике
укладывается в следующую схему:
1) нерусский казак нехристианской веры (мусульманин,
ламаист) или христианин западной церкви (католик, лютеранин)
переходил в православие;
2) если он был холостым, то, став православным, он мог со
временем жениться на русской женщине;
3) если все последующие поколения потомков таких брачных
пар
браки
заключали
только
с
русскими,
то
в
генетико-антропологическом
отношении
они
все
дальше
отдалялись от нерусского прародителя.
Ассимиляционные процессы на Яике не могли пройти
бесследно для антропонимии яицких казаков, в частности, для
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фамилиекона казаков русской национальности. Основную, если не
исключительную, роль при этом играл второй из описанных путей
ассимиляции. Став старообрядцем или православным, казак
нерусской национальности (новокрещеный) начинал именоваться
так, как это было принято в среде русских казаков. Русское
календарное имя он получал при крещении. Что касается отчества,
родового имени или фамилии, то они могли быть образованы от
нерусского имени его предка (отца или деда), но оформлялись
русскими суффиксами. В результате в фамильном фонде
казаков-русских с течением времени появились фамилии с
основами, восходящими к нерусским именам или словам, но
оформленные русскими фамилиеобразующими суффиксами. Такие
фамилии я называю русскими фамилиями с основами нерусского
происхождения. С точки зрения этнической принадлежности их
обладателей и формы эти фамилии являются русскими.
Теоретически часть таких фамилий у яицких казаков-русских могла
появиться иным путем. «На Руси XVI в. было модным давать детям
шуточные имена, включая и мусульманские, такие, как Мансур,
Мурат или Салтан в качестве внутрисемейных. От них образовались
затем фамилии, не отличимые от подлинных фамилий тюркского
происхождения» [Унбегаун 1989, 293]. Возможно, у яицких казаков
этот обычай сохранялся и в XVII в. (в связи с отдаленностью
региона проживания), возможно, также, что некоторые родовые
прозвания яицких казаков XVII–XVIII вв. восходили к подобным
шуточным именам, полученным их предками еще в XVI в.
Известны попутные упоминания казачьих фамилий нерусского
происхождения в историко-краеведческой литературе: «Крещеные
инородцы ассимилировались с русскими; за это говорят казачьи
фамилии нерусского происхождения: Ерыклинцев, Емуранов,
Яганов, Акутин, Кунаковсков, Бизянов, Талаков, Балалаев и др.»
[Данилевский/Рудницкий 1927, 12]. Перечисление русских казачьих
фамилий с основами нерусского происхождения действительно
можно было бы продолжить. Однако некоторые из фамилий,
перечисленных в цитате, следовало бы все же исключить.
В работах по антропонимике можно встретить термин
«русифицированная
фамилия».
Так.
В.
А.
Митрофанов
«русифицированными» считает «иноязычные фамилии, по тем или
иным причинам оформленные русскими стандартными (-ов/-ев, -ин)
фамильными формантами, типа
Шмидт(-ов), Циммерман(-ов), Фонвиз(-ин), а также фамилии на –ов,
–ев и –ин тюркоязычных, угрофинских и других народов»
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[Митрофанов 1995, 60]. На мой взгляд, можно согласиться лишь с
первой частью этой формулировки и считать русифицированными
только иноязычные фамилии, приобретшие русские фамильные
форманты. Фамилии же на –ов/–ев, –ин татар, угро-финнов и ряда
других народов России таковыми вряд ли уместно считать, т. к. не
было периода, когда у них существовали фамилии без русских
формантов, т. е. у них русификации как таковой не было, а фамилии
сразу образовывались с помощью русских фамильных суффиксов.
В данном случае целесообразнее говорить не о русификации
фамилий, а о заимствовании суффиксов из русского языка. Иными
словами, такая, например, фамилия татарина, как Халиков – не
русифицированная, а татарская фамилия, оформленная русским
суффиксом. Русифицированными, скажем, татарскими фамилиями
могут считаться либо те, которые сначала не имели русских
суффиксов (например, безсуффиксальные Курмаш, Каратай,
суффиксальные Урманчы, Арчалы, Хамиди, Саинзаде (примеры
из: [Мазитова 1986б, 20]), но затем их приобрели, либо те, основы
которых переводились на русский язык. По-видимому, в результате
такого перевода возникла фамилия уральского казака-татарина
Белоусов, жившего во второй половине XIX в.
Кроме того, можно выделять и нерусифицированные фамилии.
Под ними я подразумеваю те, которые Б. О. Унбегаун назвал
неадаптированными: «Неадаптированные фамилии могут быть
славянскими и неславянскими. Их форма не соответствует
доминирующей русской модели» [Унбегаун 1989, 33]. В качестве
примера приведу фамилию Гутурб. Ее носитель – Федор Гутурб
– был учителем Уральской войсковой гимназии, а в апреле 1872 г.
его зачислили в Уральское войско в чине урядника [УВВ 1872, №
17, 1].
Большинство фамилий с основами нерусского происхождения
казаков-русских Уральского войска своим появлением обязано
контактам русских казаков с тюрками и калмыками. К тюркам в
данном случае следует отнести татар и башкир (представители
других тюркских народов в Яицком/Уральском казачьем войске
были не так многочисленны). Разграничение имен татар и башкир,
опирающееся только на лингвистические данные, практически
невозможно из-за значительной близости антропонимических
систем этих двух народов.
К фамилиям с основами тюркского происхождения русских
казаков можно отнести прежде всего те, которые восходят к
личным именам тюрков. На сегодняшний день таковыми могут
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считаться: Аблаев (< Абылай), Актушев (< Акташ), Алаев (<
Алай), Бакиров (< Бакир), Ибреев (< Ибрай), Ишимов (< Ишим),
Иштуганов (< Иштуган), Кабаев (< Кабай), Кадоров/Кадыров (<
Кадыр), Карамышев (< Карамыш), Козылбаков (< Кызылбаш или
Кызырбак), Муратов (< Мурат), Мурзин (< Мурза), Сырымов (<
Сырым), Черакаев (< Чуракай), Шигаев (< Шигай), Юлаев (<
Юлай), Юнусов (< Юнус). Почти все имена-прототипы основ данных
фамилий встречаются в словарях личных имен тюркских народов
[Саттаров 1981; Джанузаков/Есбаева 1988; СТЛИ 1989;
Саттаров-Мулилле 1998]. Часть основ перечисленных фамилий
может восходить не к личным именам тюрков, а к топонимам,
образованным от них, например, в Пензенской обл. есть п. Мурза, в
Саратовской – с. Алай, в Башкортостане – с. Акташ и Кызырбак.
Т. к. эти фамилии могли образоваться непосредственно от тюркских
географических названий, их также можно считать тюркскими по
своему происхождению. Совсем иначе обстоит дело с фамилиями
типа Астраханкин, Ерыклинцев, Казанцев, Кандалинцев,
Саратовцев и некоторыми др. Топонимы Астрахань, Ерыклы,
Казань, Кандалы,
Саратов
по своему
происхождению
действительно тюркские, однако образованные от них катойконимы
астраханка, ерыклинец, казанец, кандалинец, саратовец
являются словами русского языка, построенными с помощью
русских суффиксов
–ка и –ец. Поэтому и фамилии от этих слов являются фамилиями
русского происхождения, несмотря на то, что топонимы, к которым
восходят их основы-катойконимы, – тюркские. Анализ этимологии
фамилий Астраханкин, Ерыклинцев, Казанцев и т. п. заключается
в вычленении фамилиеобразующей основы, установлении ее
источника и определении его значения,
т. е. Казанцев < Казанец < казанец – «житель/уроженец Казани».
Поэтому едва ли можно согласиться с отнесением фамилий типа
Кандалинцев к русским фамилиям тюркского происхождения, как
это делал Н. А. Баскаков [Баскаков 1993,164], т. к. тюркский след
обнаруживается на уровне анализа этимологии топонима Кандалы,
но не фамилии.
Отнесение приведенной выше фамилии Бакиров к фамилиям с
тюркской основой не является бесспорным. Так, Р. В. Овчинников
предположил, что Бахарев, Бахирев и Бакиров – модификации
одной и той же казачьей фамилии [Овчинников 1981, 114-115].
Если с ним согласиться, то основу фамилии Бакиров, как и фамилии
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Бахарев/Бахирев, следует
возводить
к
русскому
слову
бахарь/бахирь – «говорун, краснобай, расскащик, сказочник;
хвастун, болтун» [Даль, 1, 56].
Имеется еще ряд фамилий уральских казаков, тюркское
происхождение основ которых под вопросом. В их числе: Алимов,
Асанов, Баклин, Есырев, Яганов.
Основа фамилии Баклин может быть объяснена как из русского
диалектного бакля – «фляга», так и из тюркского топонима Бакалы.
Основой фамилии Алимов может являться как личное имя
тюрков-мусульман Алим (< арабское галим – «знающий,
просвященный»), так и русское календарное имя Алим (его
этимология из-за неясности словарями имен обычно не
приводится).
В основе фамилии Асанов лежит имя Асан. Оно может быть
тюркским (из арабского хасан – «красивый, хороший»). Однако не
исключена его связь с русским календарным Йасон, в народном
употреблении – Асон (имя греческого происхождения). Е. Н.
Шумилов на примере именований трех человек, живших в
1623-1624 гг. на р. Колва, делает убедительный вывод, что Асонов,
Ассанов и Асанов – варианты написания одной фамилии с основой
из русского Асон [Шумилов 1991, 177]. Фамилия уральских казаков
Асанов также могла развиться из *Асонов. Еще В. И. Даль
подметил, что уральские казаки во всех прозваниях ударение ставят
на окончание –ов [Даль, 1, LXVI]. Вследствие модификации
безударной гласной о и могло произойти развитие *Асонов >
Асанов.
Основу фамилии Яганов тюрколог скорее всего объяснил бы из
древнетюркского имени Яган, образованного от древнетюркского
обозначения слона [Саттаров 1981, 97]. Русист же связал бы
основу данной фамилии с глаголом ягать, известным в
новгородском, пермском и сибирском говорах русского языка в
значении «кричать, шуметь, бушевать, браниться, вздорить,
ругаться» [Даль, 4, 672].
Основу фамилии Есырев можно вывести из ясырь – «пленник».
Оно арабского происхождения, в русский язык проникло через
турецкий [Фасмер, 4, 567]. Т. к. слово ясырь является частью
лексической системы русского языка, то и основу фамилии Есырев
следовало бы считать русской. Однако ее основу можно было бы
связать и с мусульманским именем арабского происхождения Ясир
(от слова, означающего «маленький»), известным и татарам
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[Саттаров 1981, 230], с которыми у яицких казаков были тесные
контакты.
Общеизвестно, что во время татаро-монгольского нашествия в
XIII–XV вв. в русский язык из тюркских языков проникло немало
слов, например: арбуз, базар, барсук, батрак, башмак, изюм,
колпак, лошадь, сазан, сарай, сарафан, сундук и др. [Калинин
1978, 80-81]. Слова из тюркских языков осели как в литературном
языке, став общерусскими, так и в говорах, став по своему
употреблению локально ограниченными. Однако в обоих случаях
это все же слова русского языка. Следовательно, основы фамилий
от этих и других русских слов, заимствованных у тюрков, не могут
считаться иноязычными, если носители прозвищ, из которых
развились эти фамилии, являлись русскими. Поэтому на
сегодняшний день нет достаточных оснований включать такие
фамилии уральских казаков, как Баранов, Барсуков, Бирюков,
Козлов, Творогов, Телегин в группу фамилий с основами тюркского
происхождения, т. к. к моменту появления этих фамилий
заимствованные у тюрков слова баран, барсук, бирюк, козел,
творог, телега уже были освоены русским языком и являлись
неотъемлемой частью его лексического фонда. Между тем, всем
этим фамилиям Н. А. Баскаков в книге «Русские фамилии тюркского
происхождения» посвятил отдельные очерки [Баскаков 1993].
Вообще же, для данной работы Н. А. Баскакова характерен очень
широкий взгляд на этимологию фамилий: автор осуществляет не
только ближнюю реконструкцию (выявление основы фамилии и
определение ее источника), но и дальнюю (прослеживание
«дофамильной» истории источника основы фамилии). В результате
этого теряется грань между историей фамилий и историей слов,
ставших источниками их основ. Еще «дальше» Н. А. Баскакова идет
А. Х. Халиков, написавший и издавший книгу «500 русских фамилий
булгаро-тюркского происхождения» [Халиков 1992]. По своему
исполнению эта работа имеет вид словаря. Однако возникает
вопрос: к какой области знания он относится? Сам А. Х. Халиков,
судя по всему, хотел создать антропонимический словарь, о чем
свидетельствуют его слова о том, что к рассматриваемой им
проблеме обращались С. Б. Веселовский и Н. А. Баскаков и
отсылает к их антропонимическим работам – соответственно к
«Ономастикону» и «Русским фамилиям тюркского происхождения»
[Халиков 1992, 32]. Внимательный же читатель увидит, что А. Х.
Халиков под термином фамилия понимает скорее всего род,
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семью, а не вид именования человека. Во всяком случае, у автора
оба значения термина слиты воедино. Поэтому работа А. Х.
Халикова – скорее генеалогический, а не антропонимический
словарь. Одно из свидетельств этого – все заголовочные фамилии
(= открывающие словарные статьи) стоят во множественном числе:
Абашевы, Абдуловы, Агдавлетовы и т. д. Структура и содержание
словарных статей также говорят в пользу генеалогического
словаря. Все статьи начинаются с сообщения сведений об
этническом происхождении основателя фамилии (понимай, рода),
ее носителей. Собственно лингвистическая часть, если она вообще
имеется, вынесена в конец статьи и представляет собой
этимологическую справку. Многие статьи словаря
лишены
лингвистической части. Так, из 47 фамилий на букву А для 12 не
приводится никакой этимологии. Такой подход в целом ряде
случаев
может
ввести
в
заблуждение
лингвистически
неподготовленного читателя. Например, в статье Куприны
говорится о том, что предки русского писателя А. И. Куприна по
материнской линии были татарами. Сведения же об этимологии
фамилии не приведены [Халиков 1992, 116]. Отсюда может быть
сделан ложный вывод о том, что и в языковом плане фамилия
Куприн имеет тюркскую основу. В действительности же фамилия
Куприн (засвидетельствована, кстати, и у уральских казаков) через
ряд промежуточных звеньев восходит к русскому календарному
имени Киприан (> Куприян > Купря > отчество/родовое имя Куприн
> фамилия Куприн). В тех же случаях, когда этимология фамилии
все же дается, А. Х. Халиков либо ссылается на работы Н. А.
Баскакова и А. Гафурова [на: Баскаков 1993; Гафуров 1987], редко
– на «Древнетюркский словарь» (Л., 1969), либо предлагает свои
собственные этимологии, многие из которых если и не ошибочны,
то, по крайней мере, спорны. Например, он пишет, что этимология
основы фамилии Шадрины «прозрачно-тюркская»: шадра –
«рябой» [Халиков 1992, 182]. Действительно, слово шадра В. В.
Радлов возводил к татарскому sadra – «рябой» [Радлов, 4, 972].
Однако это не бесспорно. О. Н. Трубачев в примечании к
соответствующей статье в словаре М. Фасмера предполагает связь
слова шадра со словом сядра [Фасмер, 4, 394], которое не
является тюркским [Фасмер, 3, 825]. Даже если согласиться с
версией о тюркском происхождении, следует учитывать, что слово
шадра издавна бытует в русских говорах, например, в
архангельском, где означает «природная оспа» [Даль, 4, 618].
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Фамилия, источник которой – освоенное русским языком
иноязычное слово, едва ли может считаться иноязычной.
Некоторые другие примеры не совсем удачных этимологий А. Х.
Халикова: Бажановы < бажа – «свояк, муж сестры жены» [Халиков
1992, 46], Кучкины < куч, кучак – «обнимание, охапка, кипа»
[Халиков 1992, 121]1. В действительности же, в основе фамилии
Бажанов лежит русский диалектный глагол бажать – «сильно
чего-то хотеть» [Ганжина 2001, 41], а в основе фамилии Кучкин
русское диалектное кучка – «укладка снопов» или кучко –
«назойливый, неотвязчивый человек, попрошайка» [Полякова 1997,
129]. Вообще же, круг лингвистических работ, используемых А. Х.
Халиковым
для
раскрытия
этимологии
фамилий,
явно
недостаточен. На мой взгляд, для этимологизирования фамилий с
тюркскими личными именами в основе полезен был бы «Словарь
татарских личных имен» Г. Ф. Саттарова, изданный на татарском
языке в Казане еще в 1981 г. Но этого словаря нет в библиографии
к работе А. Х. Халикова. Удивляет и отсутствие в библиографии
словаря В. И. Даля, «Словаря русских народных говоров». Без
использования этих словарей, вообще диалектных словарей
русского языка любые попытки раскрытия этимологии русских
фамилий сегодня можно считать несерьезной затеей. Возможно,
А. Х. Халиков, не являющийся филологом (он археолог, историк), не
слышал о «Словаре русских народных говоров», но он,
несомненно, знал о словаре В. И. Даля. Скорее всего в данном
случае факт умолчания этого лексикографического источника
намеренный, т. к. его использование разрушило бы многие
надуманные этимологии А. Х. Халикова как карточные домики.
При исследовании истории антропонимикона народа,
длительное время находившегося в тесных политических,
экономических, культурных контактах с другими народами (иную
ситуацию представить сложно), необходимо помнить, что процесс
взаимодействия систем антропонимов обычно обоюдонаправлен.
Не только русские заимствовали имена у тюрков и других соседей,
но и тюрки, в свою очередь, немало почерпнули из русского
антропонимикона. «Бoльшая часть татар, упомянутых в переписях
XVII в., носят русские имена… Совершенно очевидно, что отнюдь
не во всех случаях под русским именем выступают лица, принявшие
крещение» [Розенберг 1987, 19]. И уж конечно недопустимо
языковое происхождение фамилий автоматически отождествлять с
этническим происхождением их носителей.
Возможно, не стоило бы так подробно разбирать недостатки
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книги
А. Х. Халикова, если бы не важность для русской антропонимики
проблемы тюркского влияния. К сожалению, рассмотренный
словарь А. Х. Халикова ни на йоту не продвинул исследование в
этом направлении.
Причисление к Яицкому казачьему войску некоторого
количества калмыков позволяет ставить вопрос о выявлении
русских фамилий (по национальной принадлежности их носителей) с
основами калмыцкого происхождения. Можно попробовать
наложить друг на друга списки фамилий казаков-калмыков и
казаков-русских. Те фамилии, которые совпадут, на мой взгляд,
будут являться первыми кандидатами в группу русских фамилий с
основами калмыцкого происхождения. При этом следует исключить
те редкие фамилии калмыков, основы которых определенно
восходят к русским календарным именам или их производным
(Андрейкин, Гришкин, Семкин). Таких совпадающих фамилий на
сегодняшний день десять: Базаров, Баранов, Мазанов, Малкин (у
русских)/Малькин (у калмыков), Масеев, Торбин, Сырымов,
Карманов, Изюмов (у русских)/Узюмов (у калмыков), Шукуров.
Основа фамилии Базаров сопоставима не только с русским
словом базар – «место для торговли», «шум, крик», но и с
калмыцким мужск. именем Баазр (в русской передаче – Баазыр,
Базыр), которое, по данным
М. У. Монраева, восходит к тибетскому слову, означающему
«алмаз» [Монраев 1998, 116].
Неясно, есть ли какая-то связь, кроме звукового подобия,
между основой фамилии казаков-калмыков Баранов и русским
словом
баран.
Наличие
у
казаков-калмыков
фамилии
Баляранов/Боляранов наводит на мысль, что один из ее вариантов
– форма Баранов. В таком случае, не являлись ли предки
некоторых русских казаков с фамилией Баранов калмыками?
Основа фамилии Мазанов может быть истолкована как на
русской, так и на калмыцкой языковой почве. Фамилия русских
казаков Мазанов может восходить к прозвищу от русского
диалектного (нижегородского, владимирского) мазан – «грязнуля,
замарашка» [СРНГ, 17, 293] или диалектного же мазаный –
«белый» (в Сибири), «избалованный» (в Краснодарском крае»
[СРНГ, 17, 294]. У калмыков встречается личное имя Мазн (в
русской передаче – Мазан), означающее «оживающий, когда
звезды на небе зажигаются полностью» [Монраев 1998, 141]. К
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этому имени и восходит основа фамилии калмыков Мазанов.
Исходя из этого, нельзя исключать, что предки русских казаков с
фамилией Мазанов были калмыками.
И предки русских казаков с фамилией Торбин могли быть
калмыками, т. к. ее основа может быть выведена не только из
русского торба – «мешок, сума», но и из калмыцкого имени Тарва
(в русской передаче – Тарва, Тарба). Последнее происходит от
тибетского слова со значением «избавитель» [Монраев 1998, 159].
Предки русских казаков с фамилией Изюмов также могли быть
калмыками. В калмыцком именнике есть имя Yзм ман?,
переводимое на русский язык как «видный послушник» [Монраев
1998, 162]. К первой части этого имени и может восходить фамилия
казаков-калмыков Узюмов. В случае же ассимиляции калмыка с
таким именем из него по аналогии со словом изюм могла развиться
фамилия Изюмов.
«В калмыцком именнике широко представлен тюркский пласт»
[Монраев 1998, 18]. Скорее всего у тюрков заимствованы личные
имена Караман, Сырым, которые лежат в основе фамилий
казаков-калмыков Караманов, Сырымов. Думается, что и предками
русских казаков Кармановых и Сырымовых могли быть калмыки с
именами Караман, Сырым.
Скорее всего предкам-калмыкам обязаны своей фамилией
казаки Шукуровы. Ее основа, по-видимому, восходит к калмыцкому
имени Шукр (в русской передаче – Шюкир, Шукир) – «зонт (?)»
[Монраев 1998, 174].
Что касается фамилий русских казаков Малкин, Масеев и
казаков-калмыков Малькин, Масеев, то лингвистические связи их
основ пока неясны.
Другой путь выявления калмыцкого пласта в основах фамилий
уральских казаков-русских – сравнение этих основ с наиболее
полным на сегодняшний день списком калмыцких личных имен,
помещенном в [СЛИНР 1987, 259-289] и с именами уральских
казаков-калмыков, встречающимися на страницах «Уральских
войсковых ведомостей». В результате такого сравнения можно
выявить
целый
ряд
сопоставимых
единиц,
исключая
рассмотренные выше.
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Калмыцкие личные имена (в скобках русская передача)
Адьян (Адьян)
Байр (Байр)
Бизья (Бизийа, Бизия)
Боим (урядник Боим Адьянов Кичкилев, 1916 г.)
Булда (Булда)
Бурла (Бурла)
Жанhр (Джангар)
Женж„ (Дженджя)
Зек (Зеке)
Качка (Качка)
Маштг (Маштык)
Панка (Панка)
Тек„ (Текя)
Тула, Туула (Тула, Туула)
Хулхач (Хулхачи)
Хода (Хода)
Хурдн (Хурдан)
Цаhан (Цаган)
Чапча (Чапча)
Чумахан/Чумакан, Чумак (казак Чумак Бубеев, 1876 г.)
Чуман (казак Чуман Дюртяев, 1916 г.)
Шагра (Шагра)
Шил„ (Шиля)
Шовлда (Шовалда)
Яман (Яман)
Фамилии русских казаков

Адеянов, Адианов
Баяров
Безьянов/ Безянов/Бизянов
Абоимов, Баимов
Булдин
Бурлин
Джангаров
Жинжин
Зекин
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Кучкин
Маштаков
Панкин, Панькин
Текин
Тулаев
Хахлачев/Хохлачев
Ходин
Хуртин
Цыганов, Чаганов
Чапчиков
Чумаков
Чуманов
Чигрин
Шилин
Шовалдин
Яманов
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На сегодняшний день бесспорно калмыцкое происхождение
может быть признано у основ лишь небольшой части приведенных
фамилий русских казаков (Джангаров, Жинжин, Шовалдин,
Яманов). Калмыцкое происхождение основ прочих фамилий под
вопросом, т. к. они могут быть истолкованы и на русской языковой
почве. Под вопросом и происхождение фамилии Маштаков,
которую Ц. К. Корсункиев отнес к русским фамилиям монгольского
происхождения: из калмыцкого маштаг – «низкорослая лошадь»
[Корсункиев 1981, 78]. У русских уральских казаков маштак –
вообще название лошади [Сборник слов 1913, 39]. Это слово они
скорее всего заимствовали у калмыков, но оно стало частью
лексической системы русского диалекта уральских казаков.
Поэтому, если слово маштак стало источником прозвища русского
казака, из которого затем развилась фамилия Маштаков, то
последняя не может считаться русской фамилией калмыцкого
происхождения. Она таковой была бы в том случае, если бы
восходила к имени калмыка Маштык.
Калмыцкое происхождение имеет фамилия
Чегнахаев/Чегнахав. В исторических документах за 1703 и 1704 гг.
упоминается калмыцкий владелец Чаган-хай и Чаганахаев сын
Араптан [Карпов 1911а, 412-413]. В сентябре 1704 г. самарский
воевода Новосильцев получил приказ идти на их улусы с уфимцами,
башкирами и яицкими казаками и по возможности взять их обоих в
плен [Карпов 1911а, 413]. Скорее всего эта военная операция
имела успех, иначе бы у уральских казаков не было бы фамилии
Чегнахаев/Чегнахав.
В Яицкое войско в XVII–XVIII вв. принимались и выходцы из
европейских государств – поляки, шведы, финны, немцы, волохи,
которые на Яик попадали обычно как пленники. Оставили ли они
след в основах казачьих фамилий в виде слов своих языков?
Фактически нет.
Во время переписи яицких казаков 1723 г. казак Семен Марков
Челдыбаков показал, что его дед и отец – волохи (молдаване?);
дед умер в волохской земле, а отец был завоеван ногайскими
татарами [УВВ 1869, № 22, 3]. Фамилия Челдыбаков имеет скорее
всего тюркское происхождение.
Внук и сын волошанина (опять молдаванина?) в 1723 г. звался
Борис Алексеев сын Болдырев [УВВ 1869, № 21, 7]. Слово
болдырь к русским проникло, по-видимому, от калмыков.
Потомками поляков по той же переписи были яицкие казаки
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Степан Карпов Горбушин и Иван Кондратьев Дегтерев [УВВ
1869, № 22, 3-4]. Основы фамилий Горбушин и Дегтерев восходят
к словам русского языка.
Известен и некий немецкий князь с фамилией Резвов, о
которой
А. Б. Карпов писал: «Бежавший немецкий князь носил чисто русскую
фамилию – Резвов, что, впрочем, неудивительно, ибо русский
человек
имел
замечательную
способность
приурочивать
иностранные фамилии к русской почве…»[Карпов 1911а, 59].
Единственной пока фамилией уральских казаков русской
национальности, основа которой могла иметь западноевропейское
происхождение, можно было бы признать фамилию Маркобрунов.
Пожалуй, первым на нее обратил внимание известный писатель В.
Г. Короленко, побывавший на территории Уральского казачьего
войска в конце XIX в. В очерке об этой поездке он писал: «В
архивных списках, в Уральске, я встретил как-то казака с
венецианской фамилией Маркобруно, превратившегося, конечно, в
Маркобрунова…» [Короленко 1983, 200]. В. Г. Короленко попытался
даже обрисовать биографию этого человека: «Можно думать, что
он из своей Венеции перебрался сначала в Черногорию и Сербию и
уже потом проник к запорожцам, которые поддерживали сношения
с славянскими странами» [Короленко 1983, 228]. К личности казака
Маркобрунова В. Г. Короленко вновь обратился в своей
этнографической заметке «Признаки украинской колонизации на
Урале»: «Если фамилия указывает действительно на венецианское
происхождение этого казака, то можно предполагать, что в Россию
он попал через Черногорию, славянские земли и Румынию, с
которыми были в отношениях запорожцы» [Короленко 1906, 478].
На фамилию Маркобрунов обратил внимание и А. Б. Карпов,
которая ему стала известной, видимо, после ознакомления с
публикацией В. Г. Короленко: «…Имя и фамилия итальянского
выходца
Марка
Бруна
дала
его
потомкам
фамилию
Маркабруновых» [Карпов 1911а, 811]. Как видно из работ В. Г.
Короленко, венецианское/итальянское происхождение казака
Маркобрунова является всего лишь гипотезой, опирающейся на
фамилию якобы венецианской формы, да на исторический факт
участия двух казаков «черкасской природы» со товарищами в
основании Илецкого городка, относящегося к Яицкому войску. В. Г.
Короленко предположил, что Маркобрунов мог быть одним из
товарищей этих двух черкасцев [Короленко 1906, 478]. Для А. Б.
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Карпова же итальянское происхождение предка Маркобруновых –
вопрос решенный. Если бы Маркобруно действительно был
венецианцем, то фамилия Маркобрунов была бы, пожалуй,
единственной русифицированной фамилией уральских казаков. На
самом же деле версия о венецианском происхождении как казака
Маркобруно, так и его фамилии вызывает сомнения. В. Г.
Короленко связывал появление Маркобрунова (как и других
выходцев с Украины) среди яицких казаков с основанием Илецкого
городка во второй половине 1730-х гг. Однако еще в подорожной от
8 июля 1721 г. упоминается яицкий казак Никифор Иванов
Маркобрунов [Карпов 1911а, 662]. Следовательно, Маркобрунов
едва ли являлся одним из сотоварищей Черкасова и Изюмского,
вместе с которыми те основали Илецкий городок. Соответственно
этому теряет подтверждение и версия о черкасском (украинском)
происхождении Маркобрунова. В «Словаре русских народных
говоров» приводится прилагательное малкобруновый, значение
которого отмечено знаком вопроса. Там же дается и контекст, в
котором это слово было записано в Смоленской губ. в 1894 г.:
«…Малкобруновы дворяне: щи в кармане, а ложка за поясом»
[СРНГ, 17, 330]. Можно предположить, что слово малкобруновый
было принесено на Яик вместе с выходцами из Смоленской губ. По
данным переписей 1632 и 1723 гг., на Яик из Смоленской губ.
переселилось 27 человек [Малеча 1955, 286]. Это смоленское
диалектное слово и могло оставить свой след в основе фамилии
Маркобрунов.
3. СУФФИКСЫ ФАМИЛИЙ

При образовании русских фамилий почти безраздельно
господствовал суффиксальный способ [Никонов 1974, 204].
Подавляющее большинство фамилий уральских казаков-русских
также создано при помощи суффиксов, из которых преобладает –ов
(с фонетическим вариантом –ев). Реже встречается суффикс –ин.
Преобладание суффикса –ов/–ев над –ин вообще характерно для
русских фамилий [Унбегаун 1989, 18; Никонов 1974, 205;
Суперанская/Суслова 1981, 68]. Выбор того или иного суффикса
обычно определялся характером финали именования, к которому
восходит основа фамилия. Суффикс –ов присоединяли к основам
на твердый согласный или на –о: Антонов < Антон, Бычков <
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Бычок или Бычко, Ведерников < Ведерник, Глущенков < Глущенок
или Глущенко, Лобиков < Лобик, Неводов < Невод и др. Если
основа оканчивалась на –й, мягкий согласный, то суффикс
–ов выступал в фонетическом варианте –ев: Авдеев < Авдей,
Бочкарев < Бочкарь, Воронжев < Воронеж, Кирилличев <
Кириллич и др. Известно, что –ев под ударением произносится как
–ов независимо от написания [Никонов 1974, 205; Унбегаун 1989,
13]. Т. к. уральские казаки ударение в фамилиях обычно ставили на
последний слог, появились варианты написания фамилий на –цев и
–цов, реже на –шев и –шов, –щев и –щов: Азовцев и Азовцов,
Грузинцев и Грузинцов, Казанцев и Казанцов, Карташев и
Карташов, Хрущев и Хрущов и др. Если основа оканчивалась на
–а/–я или на мягкий согласный, то использовался суффикс –ин:
Бородкин < Бородка, Визгалин < Визгала, Дрянин < Дрянь, Карин
< Каря, Сармин < Сарма и др.
Фамилии уральских казаков с иными суффиксами или вообще
без суффиксов в XIX – начале XX вв. единичны: Бороденко,
Родзянко,
Крыжановский,
Романовский,
Ставровский,
Лобысевич, Максимович, Геке, Гутурб, Дандевиль, Завт. О 10 из
11 этих фамилий точно известно, что они появились в иной
социальной или также и другой этнической среде, на других
территориях, т. к. их носители не были природными (по рождению)
уральскими казаками, а были причислены к Уральскому войску в
XIX – начале XX вв., уже имея эти фамилии.
В более ранний период времени – в XVII–XVIII вв. – на Яике
фамилии или их предшественники – родовые имена – в
морфологическом плане были разнообразнее. Если обратиться к
работе А. Б. Карпова [Карпов 1911а], в которой содержится много
именований яицких казаков, живших до 1723 г., то можно найти
прозвания в форме существительного без суффиксов –ов/–ев, –ин,
с суффиксом –ский, в форме прилагательного: Федор Ревка,
Григорий Плутка, Михайло Тяпуха, Василий Азовский,
Кондратий Пурханский, Константин Железный, Борис Иванов
сын Черный, Степан Голый и др. В книге А. Б. Карпова их
приводится меньше, чем именований на –ов/–ев, –ин, но их
существование в то время на Яике показывает, что преобладающий
тип уральских казачьих фамилий на –ов/–ев, –ин сложился не ранее
первой трети XVIII в. Об активном протекании процесса
формирования этого морфологического типа в первой трети XVIII
в., как это следует из книги А. Б. Карпова [Карпов 1911а],
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свидетельствует наличие конкурирующих форм для именования
одного и того же лица: Дмитрий Железнов/он же Железный (1724
г.), Иван Иванович Щербаков/он же Щербак (1720 г.), Гаврила
Старченок/он же Старцев (1720 г.) и т. д. В результате
соперничества разных форм победили формы на –ов/–ев, –ин.
Именования на –ый/–ой (Железный, Железной, Черный и др.),
–ский/–ской (Азовский, Пурханский, Новиковской и др.)
включились в модель на –ов. В XIX–XX вв. им соответствуют
только формы на –ов: Азовсков, Бурхановсков, Железнов,
Новиковсков, Чернов и т. д. Наличие фамилий уральских казаков на
–сков сближает фамильные фонды уральских и донских казаков, т.
к. у донских казаков фамилии на –ский/–цкий также развились в
формы на –сков/–цков [Унбегаун 1989, 107; Щетинин 1994, 255]. У
уральских казаков фамилии на –сков обнаружил, по свидетельству
В. А. Никонова, диалектолог Н. М. Малеча [Никонов 1988, 46].
Наличие как у донских, так и у уральских казаков фамилий на –сков,
которым в других регионах соответствуют фамилии на –ский,
объясняется прежде всего контактами донских и яицких казаков в
XVI–XVIII вв. При этом влияние шло, по-видимому, с Дона на Яик, а
не наоборот. Характеризуя начальный период истории Яицкого
казачьего войска (вторая половина XVI – начало XVII вв.), А. Б.
Карпов писал, что яицкие, донские, волжские и гребенские казаки
тогда составляли одну неразделимую семью, во главе которой
стояло и «гегемонировало» донское казачество [Карпов 1911а,
838]. Поддержанию активных контактов между донскими и яицкими
казаками содействовало совместное прохождение службы. Так, в
приложении X к книге А. Б. Карпова есть список раздачи жалования
донским и яицким казакам за декабрь 1637 г. и за январь-февраль
1638 г. [Карпов 1911б, 50-53]. Влияние с Дона на Яик
осуществлялось и через донских казаков, переселившихся на Яик.
Список таких казаков и их потомков по переписи 1723 г. можно найти
в приложении V к книге А. Б. Карпова [Карпов 1911б, 27-29].
Любопытно, что уже в этом списке встречается именование на
–сков – Осиповсков. Нелишне вспомнить в этой связи, что и Е. И.
Пугачев, костяк армии которого составляли яицкие казаки, был
донским казаком. А в 1780-е гг. войсковым атаманом Уральского
войска был донец по происхождению Д. Д. Донсков, высланный на
Яик за какое-то возмущение на Дону [Соколов 1903, 158].
Для некоторых фамилий на –ин существовали варианты на
–ов/–ев, например: Бокаушин – Бакаушев, Белотелкин –
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Билателков (!). Если судить по немногочисленности таких
примеров, тенденция к замене –ин на –ов/–ев была довольно
слабой и, возможно, принесенной извне, т. к. развитие –ин >
–ов/–ев наблюдалось и за пределами земли уральских казаков. Так,
из работы уральского казачьего писателя И. И. Железнова можно
узнать, что в царствование императора Павла Петровича
лейб-сотней уральских казаков командовал войсковой старшина
Севрюгин, которого император называл Севрюгов [Железнов
1858, 161].
Оформление фамилий уральских казаков суффиксами –ов/–ев
и –ин было в основном завершено к началу XIX в. В последней
четверти
XVIII – начале XIX вв. фамилии без этих суффиксов единичны. Так,
в метрической книге Уральской Казанско-Богородицкой церкви за
1781 г. мне встретились записи Иван Мурашкинец, Никита
Мурашкинец, Микита Каймашка, Иван Солодовник [ЦГА РК; ф.
705, оп. 2 д. 1, л.л. 7, 8об., 11об., 12об.]. К 1833 г. относятся записи
Афанасий Синица и Семен Дрянь [ЦГА РК, ф. 707, оп. 1, д. 299,
л.л. 37об., 38об.], в 1834 г. сделана запись Иван Галван [ЦГА РК, ф.
707, оп. 1, д. 300, л. 55об.]. По крайней мере до 1850-х гг.
сохранялась, пожалуй, единственная на тот период фамилия
природных уральских казаков, не оформленная стандартным
суффиксом русских фамилий – Кривая изба/Кривой избы.
Суффиксы русских фамилий –ов/–ев, –ин, присоединяясь к
основе, сливались с ее суффиксом. Обширный список таких
сложных суффиксов дается в исследовании Б. О. Унбегауна
[Унбегаун 1989, 431-433]. На материале донских фамилий
выявление сложных суффиксов осуществил
Л. М. Щетинин [Щетинин 1978, 182-185]. Сложные суффиксы,
образованные
слиянием
суффикса
основы
фамилии
и
фамилиеобразующего суффикса, просматриваются и в составе
фамилий уральских казаков, например: –анов (Плиханов,
Черепанов),
–ников
(Белужников,
Корчажников),
–щиков
(Корабельщиков, Моставщиков), –чиков (Агурчиков, Барчиков),
–аков, –иков, –яков (Батраков, Боржиков, Ажняков), –атов,
–ятов (Бошинятов, Краснятов, Сиговатов, Череватов), –стов
(Феклистов), –арев (Бочкарев, Сухарев), –яшев (Струняшев),
–аев (Алаев, Тулаев, Юлаев), –цев (Азовцев, Ерыклинцев), –кин
(Бакалкин, Белкин), –чкин (Азбучкин), –шкин (Асташкин), –ахин,
–ихин, –ухин (Хорошахин, Анчихин, Хандохин, Хорошихин,
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Толстухин, Шадрухин), –ушин (Актушин), –чев, –ичев, –ычев
(Антончев, Кириличев, Потапичев, Абрамычев), –гин, –игин,
–ягин, –ихин (Будигин, Ловягин, Рыгин, Сермягин, Тяпухин) и др.
На сегодняшний день инвентаризация сложных суффиксов
фамилий уральских казаков не завершена. Это будет сделано после
внесения в картотеку фамилий всего собранного автором
фактического материала.
В морфологическом плане особняком стоит фамилия уральских
казаков Сапогин. Если она действительно восходит к прозвищу,
источник которого нарицательное сапог, то необходимо выяснить,
почему к прозвищу *Сапог, оканчивающемуся на твердый
согласный, при образовании патронима был добавлен не суффикс
–ов, как ожидалось бы, а суффикс –ин. Из работ по русской
исторической антропонимике известно, что в русском языке
отчества, образованные от прозвищ, могли согласовываться с
личным именем в именительном падеже, а могли и не
согласовываться и иметь форму родительного падежа на –а,
например, Иван Федоров сын Сабуров и Иван Федоров сын
Сабурова [Зинин 1994, 190]. Не исключено, что и прозвище *Сапог
было записано в официальные документы в форме родительного
падежа, т. е. в форме *Сапога, а от последней и была образована
фамилия Сапогин. Впрочем, существуют и другие версии
происхождения фамилии Сапогин, одновременно объясняющие и
ее морфологическую форму. Возможно, она развилась из
нерусской фамилии (или родового имени) Сапега (белорусская,
украинская, литовская, польская?), которая была русифицирована и
приобрела форму Сапегин, а затем по аналогии со словом сапог
произошло ее изменение в Сапогин. Фамилия Сапега, у которой
предполагается западнорусско-литовско-польское происхождение
[Полякова 1997, 197-198], на Яик могла проникнуть либо с
пленными поляками, либо с выходцами из Украины. П. С. Паллас
сообщил о поселениях малороссов, осевших в разных местах
Яицкой линии [Паллас 1778, 305]. В. Г. Короленко писал, что
основателями Илецкого городка были украинцы [Короленко 1906,
477]. Один из них и мог носить прозвание Сапега. Кроме того, от
глагола сопеть могло быть образовано прозвище Сопега,
послужившее источником основы фамилии Сопегин [Полякова
1997, 198], развившейся у уральских казаков в Сапогин.
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4. О РАСПРОСТРАНЕНИИ СРЕДИ УРАЛЬСКИХ КАЗАКОВ
ФАМИЛИЙ ИВАНОВ, ПОПОВ, КУЗНЕЦОВ, СМИРНОВ

Фамилии Иванов, Попов, Кузнецов, Смирнов – наиболее
частые фамилии русского народа. Как установил В. А. Никонов, у
каждой из них свой ареал концентрации, в которой она является
самой распространенной [Никонов 1988, 34-36]. А какое место
фамилии Иванов, Попов, Кузнецов, Смирнов занимают в
фамилиеконе уральских казаков? Точные данные на основе
обширных подсчетов пока отсутствуют, но мои наблюдения
показывают, что из всей четверки самая частая – фамилия Попов.
За ней следует фамилия Кузнецов, опережая фамилию Иванов.
Фамилия
Смирнов
совсем
редка.
Приведу
некоторые
количественные данные. Из шести единоверческих приходов
Уральска в 1876 г. Поповы отмечены в пяти, Ивановы и Кузнецовы
– в двух, а фамилии Смирнов там вовсе не было. Нижеследующая
таблица
показывает
количество
казаков,
носивших
рассматриваемые фамилии в восьми приходах в более позднее
время.
Таблица 2
Приход
Фамилия
Иванов
Кузнецов
Попов
Смирнов

11
3
3
-

22

33

44

55

66

77

88

8
62
-

1
1

1
-

15
83
-

2
3
-

10
29
-

-

Как видим, со значительным перевесом лидирует фамилия
Попов, на втором месте – Кузнецов, за ней следуют Иванов и
Смирнов.
Не объясняется ли преобладание фамилии Попов над другими
тремя более тесными историческими связями яицких казаков с
территориями наибольшей концентрации фамилии Попов?
Известно, что она была максимальна на Севере – в Архангельской
губ.; в результате миграции она появляется на востоке Вологодской
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обл. (Великий Устюг со смежными районами), на северо-востоке
Костромской обл. (Вохма и соседние районы), на севере Пермской
обл. и в самой Перми, распространилась за Урал; она имеет
перевес в Липецке, Волгограде, Астрахани, Тамбове и некоторых
местах Тамбовской обл., в некоторых районах Саратовской обл.
[Никонов 1988, 34, 39]. Исследование А. П. Бужиловой уточнило
ареал максимального распространения фамилии Попов, несколько
расширив его: ее концентрация отмечена также на северо-западе
Пензенской обл. (в районе Нижнего Ломова), а также восточнее
Курска (район г. Щигры) [Бужилова 1999, 141].
Фамилия Кузнецов является самой частой в огромной полосе
южнее и восточнее Москвы – от Верхней Оки до Средней Волги,
особенно в Тульской обл., преобладает также в Нижнем
Новгороде, Пензе, Ульяновске, на Севере уступает только
Поповым, является второй по частоте в восточной зоне
преобладания фамилии Смирнов [Никонов 1988, 35-36].
Зона преобладания фамилии Смирнов – все Северное
Поволжье; она чаще всего встречается в Ярославле, Костроме,
Череповце, Рыбинске, Иванове, Кинешме, Владимире, Вятке;
распространилась на юго-восток – в низовье Оки, на Суру и
правобережье Среднего Поволжья, часта и на рубеже Орловской
и Курской обл. [Никонов 1988, 36].
Фамилия Иванов преобладает на северо-западе России:
Новгородская, Ленинградская, Тверская (кроме восточной части),
частично Смоленская обл. [Никонов 1988, 36].
Если сопоставить ареалы максимальной концентрации
фамилий Попов, Кузнецов, Смирнов, Иванов с ареалами, откуда, по
данным переписей 1632 и 1723 гг., происходило заселение берегов
Яика, то выяснится, что у уральских казаков должна была бы
преобладать, причем со значительным перевесом, фамилия
Кузнецов, т. к. больше всего казаков происходит с территории
максимального распространения этой фамилии. Это: Симбирская,
Казанская, Московская, Пензенская, Рязанская, Курская, Тульская,
Саратовская, Орловская, Калужская губ. – всего не менее 2327
человек [Малеча 1955, 284-286]. Фамилия Смирнов должна была
бы быть второй. С территории ее преобладания на Яик прибыло не
менее
544
человек:
из
Нижегородской,
Владимирской,
Костромской, Ярославской, Вологодской, Вятской губ. [Малеча
1955, 284-286]. Фамилия Попов должна была бы быть лишь
третьей, т. к. с территории ее максимального распространения на
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Яик переселилось порядка 137 человек: из Тамбовской,
Воронежской, Астраханской, Воронежской губ. [Малеча 1955,
284-286]. Наконец, последней в этой четверке должна была бы
быть фамилия Иванов, соответственно количеству выходцев из
Ивановии – порядка 44 человек: из Смоленской, Тверской,
Новгородской, Петербургской губ. [Малеча 1955, 284-286]. Итак,
априори фамилии уральских казаков по убыванию частотности
должны были бы располагаться в следующем порядке: Кузнецов,
Смирнов, Попов, Иванов. Реальное же соотношение их
частотностей, по имеющимся на сегодняшний день данным,
совершенно
иное:
Попов, Кузнецов, Иванов,
Смирнов.
Существование ареалов преобладания фамилий Иванов, Попов,
Кузнецов и Смирнов бесспорно, оно подтверждено двумя
независимыми друг от друга исследованиями (В. А. Никонова и А. П.
Бужиловой). Данным переписей яицких казаков 1632 и 1723 гг. об
исходных пунктах миграции на Яик также можно доверять. Чем же
тогда объяснить несоответствие априорного порядка следования
рассматриваемых фамилий реальному? Убедительный ответ я пока
дать не могу, выскажу лишь некоторые предположения. Как
представляется, соотношение частотностей фамилий Иванов,
Попов, Кузнецов и Смирнов в среде уральских казаков
соответствовало бы в той или иной мере удельному весу выходцев
из Ивановии, Поповии, Кузнецовии и Смирновии лишь в том случае,
если бы все казачьи фамилии или их основная масса на Яик были
бы принесены извне, в готовом виде. Многие же фамилии казаков,
надо полагать, автохтонны, т. е. появились на самом Яике в
XVII–XVIII вв., примерно в то же время, когда складывались и
ареалы фамилий Иванов, Попов, Кузнецов, Смирнов. Поэтому
соотношение частотностей этих фамилий в среде уральских
казаков мало зависело от того, откуда шло заселение Яика.
Возобладание фамилии Попов на Яике, возможно, объясняется
популярностью там в свое время нецерковного имени Поп, росту
которой мог, по-видимому, способствовать активный приток беглых
попов (на Яике, как известно, искали и находили прибежище многие
старообрядцы).
Одна из причин меньшего количества носителей фамилии
Кузнецов на Яике/Урале по сравнению с теми или иными
исходными местностями миграции на Яик – диалектная пестрота
первопоселенцев.
Среди
первых
яицких
казаков
были
представлены как говоры, в которых употребляется слово кузнец,
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так и те, в которых вместо него используется слово коваль.
Конкуренция слов кузнец и коваль на Яике впоследствии
проявилась в существовании двух разных фамилий – Кузнецов и
Ковалев. Другая вероятная причина: занимающихся кузнечным
ремеслом на Яике могло быть не так много, чтобы в дальнейшем
обеспечить фамилии Кузнецов первое место, как в Кузнецовии.
Относительно низкая частота фамилии Иванов у уральских
казаков, несмотря на то, что имя Иван в XVII–XVIII вв. на Яике
было
одним из
самых
распространенных, объясняется,
по-видимому, прежде всего тем, что в тот период, когда в основном
формировался фамилиекон яицких казаков, патронимы от
календарных имен фамилиями становились не слишком часто.
Фамилия же Смирнов у уральских казаков является редкой
скорее всего потому, что в прошлом для яицких казаков
нецерковное имя Смирной было малоактуальным. В условиях
опасного соседства с воинственными кочевниками у казаков
ценились качества противоположного характера.
5. ФАМИЛИИ УРАЛЬСКИХ (ЯИЦКИХ) КАЗАКОВ И РУССКИЕ
ДИАЛЕКТЫ

Исследователи русских фамилий подчеркивают их значимость
для изучения диалектной лексики, т. к. в основах многих фамилий
отразились диалектные слова. О диалектной лексике в основах
русских фамилий писали Е. П. Карнович [Карнович 1995], Г. В.
Тропин [Тропин 1961],
В. П. Тимофеев [Тимофеев 1969], Н. Н. Бражникова [Бражникова
1970],
А. В. Суперанская и А. В. Суслова [Суперанская/Суслова 1981], В.
А. Никонов [Никонов 1988], В. Ф. Житников [Житников 1989], И. А.
Королева [Королева 1996] и др. Составители словарей русских
фамилий, как правило, широко используют при раскрытии
этимологии фамилий данные диалектных словарей русского языка.
Основы многих фамилий уральских (яицких) казаков также могут
быть привязаны к русским диалектам, принесенным на Яик
предками казаков, основную массу которых составляли беглые
крестьяне. Опираясь на материалы переписей яицких казаков 1632
и 1723 гг., Н. М. Малеча приблизительно определил, на каких
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диалектах говорили их предки к моменту оседания на Яике. Бoльшая
часть (57 %) происходила из губерний, где распространено
севернорусское наречие – Симбирская, Казанская, Уфимская,
Ярославская, Костромская, Астраханская, Вологодская, Вятская,
Нижегородская,
Владимирская,
Пермская,
Новгородская,
Архангельская, Тобольская, Московская (Дмитров), Тверская,
Петербургская, Олонецкая губ., Саратов [Малеча 1955, 257]. С
территории распространения среднерусских говоров на Яик
прибыло 35 % будущих казаков – Симбирская (Алатырь и Корсунь),
Московская, Пензенская, Тамбовская (Темников), Рязанская
(Касимов), Тверская, Смоленская (Вязьма), Псковская, Саратовская
(Петровск) губ. [Малеча 1955, 257]. Наконец, лишь около 8 % –
выходцы из мест распространения южнорусских говоров –
Тамбовская, Рязанская, Курская, Тульская, Московская (Серпухов),
Воронежская, Орловская, Черниговская (Стародуб), Калужская,
Пензенская (Керенск) губ., Дон, терские и гребенские казаки
[Малеча 1955, 257]. Кроме того, по мнению Н. М. Малечи,
опирающегося на сообщение В. А. Малаховского о характере
самарского говора, среди 529 казаков-уроженцев Самарской губ.
было много лиц, пользовавшихся среднерусским говором [Малеча
1955, 259]. Использовав ряд дополнительных сведений, учтя
замечания о границах русских наречий ряда крупных языковедов (В.
А. Богородицкого, А. А. Шахматова, П. С. Кузнецова, Р. И.
Аванесова, В. А. Малаховского, Н. К. Грунского), Н. М. Малеча
пришел к заключению, что «уже в первой четверти 18 в. среди
яицких казаков была значительная группа (если не большинство),
речь которой имела ясно выраженные среднерусские черты»
[Малеча 1955, 260]. По его мнению, в первой половине XVIII в.
сформировался территориальный диалект уральских казаков,
являющийся среднерусским, переходным [Малеча 1955, 271],
образовавшимся на севернорусской основе [Малеча 1954, 5]. «В
лексике диалекта уральцев особенно сильна севернорусская
стихия (сельскохозяйственная и бытовая терминология)» [Малеча
1954, 6].
Какие черты диалекта уральских казаков можно обнаружить в
формах их фамилий?
В диалекте уральских казаков вокализм первого предударного
слога характеризуется недиссимилятивным аканьем [Малеча 1954,
7], которое свойственно значительной части южнорусских говоров
[Аванесов 1949, 224]. На эту особенность указывает целый ряд
форм фамилий уральских казаков: Авечкин, Авсянов, Барисов,
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Гардев, Казлов, Каралев, Катов, Малатков, Папов, Сакалов,
Салавьев, Талстов и др.
Одна из отличительнейших особенностей диалекта уральских
казаков – стяжение гласных [Малеча 1954, 8], которому «обязаны»
своим появлением формы фамилий Аблав (< Аблаев), Авдев (<
Авдеев), Беляв (< Беляев), Булалав (< Булалаев), Гардев (<
Гардеев), Чурев (< Чуреев) и др. Подобное стяжение гласных,
обусловленное
утратой
интервокального
j,
свойственно
севернорусскому наречию [Аванесов 1949, 213].
В речи уральских казаков после мягких согласных вместо
этимологических е и а во 2-м предударном слоге появляется и
[Малеча 1954, 8]. Эту особенность позволяют увидеть такие,
формы фамилий, как, например: Жилезнов, Мисняков, Силезнев,
Чирыков (< Черыков) и др.
Н. М. Малеча отметил представленность в речи уральских
казаков умеренного яканья как одной из основных черт их диалекта
[Малеча 1954, 7]. Это явление отражают такие формы фамилий, как
Божадомов (ср. Божедомов), Лягавин (ср. Легавин), Шушаров (ср.
Шушеров), Бахирев (ср. Бахарев).
Отмечено появление в речи уральских казаков
дополнительного гласного звука – в начале слова перед сонорным,
между согласными, в конце слова [Малеча 1954, 8]. И эта черта
нашла отражение в формах фамилий. При этом замечено, что в
начале слова гласный может появляться и перед согласными, не
являющимися сонорными. Примеры: в начале слова – Абаимов (<
Баимов), Аловягин (< Лавягин), Ажняков (< Жняков), Агароднов (<
Городнов), Акунишников (< Кунишников), Оружейников (<
Ружейников); в середине – Думочев (< Думчев), Куровитин (<
Куровтин). В некоторых случаях появление дополнительного
гласного связано с явлением второго полногласия, которое также
изредка наблюдается в речи уральских казаков [Малеча 1954, 8]. Н.
М. Малеча засвидетельствовал его в девяти словах (торън,
молъния, коръм и др.). К этому ряду можно добавить и форму
фамилии Бараматин (ср. Барматин, Бармотин).
Наряду с появлением дополнительного гласного звука в начале
слова, в диалекте уральских казаков отмечен и противоположный
процесс – отпадение начального гласного [Малеча 1954, 7],
который дал формы фамилий Ликринцов (< Еликринцов),
Рахчинцев (< Уракчинцев). Гласный может выпадать и в середине
слова, отсюда формы фамилий Курлин (< Курилин), Половинчев (<
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Половиничев), Щелков (< Щелоков). Некоторые формы фамилий
появились в результате выпадения гласных с согласными или
только согласных: Осинсков (< Осиновсков), Марсианцев (<
Малороссианцев), Комагоров (ср. топоним Колмогоры).
Н. М. Малеча отметил переход а, о > ы во 2-м предударном и
заударных слогах в речи старшего поколения при замедленном
темпе речи [Малеча 1954, 8]. Думается, что как раз эта черта
отразилась в формах фамилий Выстряков (< Востряков),
Мыштаков (< Маштаков), Скырбогатов (< Скарбогатов).
В формах фамилий уральских казаков отразились и другие
интересные черты вокализма их диалекта, которые довольно четко
выделяются благодаря наличию вариантов фамилий. Среди них:
– переход а > е (Часовников – Чесовников, Чаганов –Чеганов,
Чалусов – Челусов, Чапурин – Чепурин, Чапчиков – Чепчиков,
Чарыков – Черыков, Мясников – Месников);
– переход и > а (Лобиков – Лобаков, Мурашкинцев –
Мурашканцев, Чердинцев – Черданцев);
– переход а (на письме – о) > и (Поликарпов – Пиликарпов,
Шовалдин – Шивалдин);
– переход а > о (Пастухов – Постухов, Вязниковцев –
Возниковцев, Абаимов – Абоимов, Лухманов – Лухмонов, Малков
– Молков);
– переход е > о (Шушеров – Шушоров, Венедиктов –
Водениктов);
– переход а > у (Барыкин – Бурыкин, Калузанов – Кулузанов);
– переход е > и в фамилиеобразующем суффиксе (Соболев –
Соболив, Алексеев – Алексеив, Авдеев – Авдеив, Лебедев –
Лебедив, Домашнев – Домашнив);
– переход и > е (Лютиков – Лютеков, Мордовин – Мордовен,
Ратавин – Ратавен, Бакаушин – Бакаушен, Ирачин – Ирачен);
– переход о > а в фамилиеобразующем суффиксе (Победимов
–Победимав, Рахчинцов – Рахчинцав);
– переход о > е в фамилиеобразующем суффиксе (Сапунов –
Сапунев);
– чередование е – у (Летиков – Лютиков, Кочеров –
Кочуров/Кочюров, Терюков – Тюрюков);
– чередование у – ы (Валушев – Валышев).
Интерес для диалектологов могут представлять и такие
соотносимые формы фамилий, как Конночев – Коннычев,
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Максимочев – Максимычев, Павлочев – Павлычев, Романочев –
Романычев, Симеоночев – Симеоничев и др.
Формы фамилий уральских казаков дают представление и о
некоторых явлениях консонантизма их диалекта.
В значительной части русских говоров согласный к перед
взрывными согласными в результате диссимиляции изменяется во
фрикативный согласный х [Аванесов 1949, 163]. Наличие у
уральских казаков фамилий Ахтушин (наряду с Актушин),
Воденихтов (наряду с Водениктов), Лохтев (наряду с Локтев)
свидетельствует о том, что это явление известно (или было
известно в прошлом) и их диалекту.
Интересна пара форм Куровтин – Курохтин. В русских
говорах есть слово курохта, одно из значений которого –
«куропатка» [СРНГ, 16, 141]. Звукокомплекс хт этого слова
произошел из пт [Фасмер, 2, 428]. Возникает вопрос о причине
появления вт в
форме Куровтин. По-видимому, это
гиперкорректная форма. Как отмечалось в диалектологической
литературе, в отдельных говорах с в губно-губного образования
этот согласный в результате оглушения произносится как х
[Аванесов 1949, 147]. Возможно, среди яицких казаков далекого
прошлого были носители таких говоров. В их речи согласный х
сочетания хт фамилии Курохтин мог восприниматься как глухой
вариант согласного в, что и привело к переходу хт > вт.
Уральские казаки орфографические сочетания жж, зж, жд
произносят как долгий шепелявый звук з или как долгий мягкий з
[Малеча 1954, 9-10]. Такое произношение отражено в формах
фамилий Зангаров (ср. Джангаров), Зирыкин (ср. Джерыкин,
Жирыкин). По мнению Р. И. Аванесова, переход ж > з – результат
смешения диалектов русского языка с другими языками [Аванесов
1949, 135].
В диалекте уральских казаков мягкие т, д переходят в к, г;
известен и обратный переход – к > т [Малеча 1954, 10]. Последнее
явление отражено в форме фамилии Тательников (<
Кательников). Не исключено, что и фамилия Титов возникла из
Китов (они обе представлены в фамилиеконе уральских казаков).
Впрочем, первичной могла быть фамилия Титов, а из нее мог
развиться вариант Китов. Переход д > г отражен в форме
фамилии Анкугинкин (< Анкугинка < календарное имя Акиндин).
В диалекте уральских казаков очень распространено
выпадение интервокального в, особенно перед у [Малеча 1954, 8].
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Не исключено, что это явление отражено в форме фамилии
Криушкин, которая могла развиться из *Кривушкин. Однако форма
Криушкин могла быть образована и от гидронима Криушка (есть,
например, в бассейне Оки [Мурзаев 1984, 303]) или от прозвища
Криушка < топоним Криуши/Криуши + суффикс –ка (аналогично
Астраханкин < Астраханка < Астрахань).
Орфографическое сочетание чн уральские казаки произносят
как шн [Малеча 1954, 10]. Отсюда – формы фамилий Балмошнов,
Кирпишников,
Немолошнов,
Рукавишников,
Свешников,
Шапошников и др. Однако в фамилиеконе уральских казаков
представлены и дублетные написания с чн: Балмочнов,
Кирпичников, Немолочнов, Свечников. Принятое в современном
русском языке в качестве «правильного» только написание чн
введено в основном в XIX в. и во многие старые фамилии,
писавшиеся прежде с шн [Унбегаун 1989, 94]. Под влиянием этой
общерусской тенденции в делопроизводстве Уральского казачьего
войска появляются варианты написания через чн у некоторых
фамилий с шн.
Н. М. Малеча отметил замену долгого шипящего ш долгим
мягким с, долгим шепелявым с или сочетанием сьть [Малеча 1954,
9]. Думается, что как раз этим явлением объясняется появление
форм фамилий Сщапов (< Щапов), Сщепихин (< Щепихин).
Анализ форм фамилий уральских казаков позволяет
обнаружить переход м > н перед ц и б: Канцев (< Камцев),
Муронцов (< Муромцов), Уфинцев (< Уфимцев), Синбирцев (ср.
Симбиркин), Танбовцев (< Тамбовцев). Во всех этих случаях
можно говорить об ассимиляции согласных по активному
действующему органу артикуляции.
В одном из архивных документов за 1833 г. встретились формы
фамилий Медмецков и Медметцков [ЦГА РК, ф. 707, оп. 1, д. 321,
л.л. 103, 108]. Считать ли их диалектными и рассматривать как
результат
развития фамилии
Медвецков
под
влиянием
прогрессивной ассимиляции м > в > м – м? Однако прогрессивная
ассимиляция в русском языке не встречается [Русский язык 1997,
41]. Носители форм фамилий Медмецков и Медметцков – илецкие
казаки, в происхождении которых просматриваются украинские
корни [Короленко 1906, 477; Малеча 1955, 262-263]. В украинском
языке для обозначения медведя используются слова медвiдь и
ведмiдь [Фасмер, 2, 589]. Поэтому формы Медмецков и
Медметцков могут являться результатами влияния украинского
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языка.
Подчеркивалось широкое распространение метатезы в
диалекте уральских казаков [Малеча 1954, 16]. Этому явлению в
данном диалекте посвящена отдельная монография [Малеча 1963].
Однако случаев метатезы в фамилиях уральских казаков
обнаружено немного: Автомонов (< Автономов), Водениктов (<
Венедиктов), Еликринцов (< Ерыклинцев), Накугинкин (<
Анкугинкин), Страмаусов/Страмоусов (< *Стармоусов).
Многие фамилии уральских казаков связаны с диалектами
русского языка своими основами: они восходят к прозвищам,
источниками которых были диалектные слова. Лексический фонд
диалекта уральских казаков сложился на основе лексики различных
русских наречий при общем преобладании слов севернорусского
наречия [Малеча 1954, 6]. Фамилии уральских казаков позволяют
увидеть диалектную пестроту, характерную для периода их
формирования, т. е. для XVII – начала XVIII вв. В их основах можно
обнаружить междиалектные синонимы, т. е. слова, обозначающие в
разных диалектах одни и те же или сходные понятия. Таковы,
например, фамилии Волков и Бирюков, Жуков и Хрущев/Хрущов,
Кузнецов и Ковалев, Петухов и Пеунов.
Ниже дана небольшая подборка слов из говора уральских
казаков и сопоставимых с ними фамилий уральских казаков.
Диалектные слова и их толкования взяты из «Сборника слов и
выражений, употребляемых уральскими казаками», составленного
А. Б. Карповым (издавался в 1911 и 1913 гг.) и тех выпусков
«Словаря русских народных говоров», в которых учтены
материалы рукописи восьмитомного словаря «Русские народные
говоры Среднего и Нижнего течения реки Урал (диалект яицких
казаков)», подготовленного Н. М. Малечей в 1976 г. В «Словаре
русских народных говоров» материалы Н. М. Малечи обычно
снабжены пометами «Р. Урал, 1976», «Р. Урал».
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Диалектные слова
Арчак – деревянная часть седла
Бать (баять) – говорить
Бирюк – волк
Будара – казачья рыболовная лодка, выдолбленная из целого
дерева
Зариться – завидовать
Казара – шутливое название казаками друг друга; бoльшей частью
говорят про особенно упрямых
Каймак – род сливок, снимают с вареного или кипяченого, но уже
остывшего молока
Косырь – грубо сделанный толстый нож, которым щепят лучину,
колют угли и т. п.
Мартышка – чайка
Махор – небольшой обрезок или обрывок материи
Маштак – вообще название лошади у казаков
Победить – испортить что-нибудь, причинить вред (от слова беда)
Почитать – придерживаться всех религиозных правил
Приданный – 1) преданный, верный;
2) ставший жертвой предательства
Просвира – то же, что и просвирник (название растения)
Пуговка – растение просвирник
Пылавый – светло-коричневый (о масти коровы); пылать – гнить
Ранний – давно созданный, построенный, древний
Тушкан – заяц
Чеботарь – сапожник
Яловый – говорят о рыбе без икры, о нестельной корове, о
нежеребой кобыле
Ярыга – сеть для ловли рыбы на осенней плавне, имеющая вид
мешка
Фамилии
Арчашников
Баев, Баив, Баимов,
Абаимов, Абоимов
Бирюков
Бударин, Бударников
Зарщиков
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Казаркин

Каймашников
Косырев
Мартышкин
Махорин
Маштаков
Победимов
Почиталин
Приданов
Просвирин
Пуговкин
Пылаев
Раннев (ср. Старов,
Старцев)
Тушканов
Чеботарев
Яловов
Ярыгин
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Таким образом, фамилии уральских казаков – важный источник
для изучения фонетического строя и лексического фонда диалекта
уральских (яицких) казаков. Особенно ценны фамилии для
историко-диалектологических
исследований,
т.
к.
они
формировались примерно в то же самое время, что и диалект
казаков. Вследствие этого фамилии позволяют заглянуть в
наиболее ранний период его истории.
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ФАМИЛИИ УРАЛЬСКИХ (ЯИЦКИХ) КАЗАКОВ-ТАТАР

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАЗАКАХ-ТЮРКАХ УРАЛЬСКОГО
(ЯИЦКОГО) ВОЙСКА

Второй по численности группой уральских (яицких) казаков
после русских являлись представители тюркоязычных народов. В их
числе: татары, башкиры, туркмены, каракалпаки, казахи, чуваши,
турки. Ниже приводятся краткие сведения о некоторых из этих
народов в составе уральского (яицкого) казачества.
1.1. КАЗАКИ-ТАТАРЫ

Уральские (яицкие) казаки-татары фигурируют на протяжении
всей истории Уральского (Яицкого) войска. Первые депутаты
войска ко двору московского царя Михаила Федоровича – русский и
татарин [Карпов 1911а, 161; Рознер 1966а, 11]. Один из первых
яицких атаманов – Янбулат Ченбулатов (упоминание о нем
относится к 1586 г.) – был, по-видимому, татарином. О
длительности пребывания татар в рядах уральского (яицкого)
казачества свидетельствует и то, что Старая Татарская слобода в
Яицком городке возникла, вероятно, одновременно с ним в начале
XVII в. [Васильев 1995]. Казаки-татары были не только первыми
казаками-тюрками среди яицких казаков, но и одной из самых
многочисленных тюркоязычных групп в составе уральского
(яицкого) казачества. Так, во время переписи 1723 г. на Яике среди
казаков было 70 «ясачных служивых и других татар», а также 3
ногайских татарина [Карпов 1911а, 59]. Татары служили в
Уральском казачьем войске вплоть до его упразднения в 1920 г.,
поэтому в статистических отчетах XIX – начала XX вв. выделялись в
самостоятельную этническую группу. Так, в 1862 г. в Уральском
войске насчитывалось 4168 татар обоего пола, что составляло 5 %
всего войскового населения [Рябинин 1866, 330]. В 1885 г. татар в
войске было 5378 человек или 5,3 % [Бородин 1891, 139-140].
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Вместе с тем следует отметить, что необходимо учитывать емкость
этнонима татарин. В русских источниках XVI–XIX вв. татарами
называли многие тюркоязычные и некоторые другие народности,
жившие на окраинах России [БСЭ, 25, 296]. Наглядные примеры
дают материалы переписи яицких казаков 1723 г. Дед и отец
татарина Балты Асапкина – горские черкесы; дед и отец татарина
Мункея Калмыкова сына Калмыкова – калмыки; дед и отец
татарина Джумая Богданова – башкиры [УВВ 1869, № 23, 10-11].
Среди отцов и дедов казаков, назвавшихся в 1723 г. татарами,
фигурируют ногайские татары, крымские татары, туркменские
татары, астраханские татары. Как видим, та часть яицкого
казачества, которая обозначалась как татары, сложилась из
разных этнических элементов и разных территориальных групп
собственно татар.
Многие казаки-татары сохранили свой язык (татарский) и
традиционную веру (ислам). Этому способствовали, по крайней
мере,
два
обстоятельства.
Во-первых,
относительная
веротерпимость яицких казаков. На Яике издавна было принято
крестить лишь завоеванных (плененных) иноверцев; те же, кто на
Яик пришли сами, по своей воле, могли сохранить свою веру
[Карпов 1911а, 162]. Во-вторых, сохранению традиционного уклада
жизни казаков-татар способствовало их компактное проживание.
Так, в Уральске были две Татарские слободы – Старая и Новая. В
пределах земли Уральского казачьего войска были казачьи
населенные пункты, в которых исключительно или почти
исключительно
проживали
татары.
Это,
например,
форпосты/поселки
Глининский,
Мустаевский,
Мухорский,
Мухрановский, Озерский.
1. 2. КАЗАКИ-БАШКИРЫ

По переписи 1723 г. в Яицком войске числилось 49 башкиров
(завоеванных и беглых) [Карпов 1911а, 59]. По указу от 8 марта
1747 г. в войско зачислено 292 башкира обоего пола, пришедших в
Яицкий городок во время башкирского возмущения [Рябинин 1866,
328]. В 1832 г. 9-й башкирский кантон, составленный из
переселившихся в Саратовскую губ. башкир, был причислен к
Уральскому войску под названием Башкирское отделение
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[Рябинин 1866, 328]. Хотя башкиры этого отделения и считались
казаками, они не пользовались правами природных уральских
казаков, но зато не имели тех обязанностей службы, которые несли
природные казаки [Железнов 1858, 252]. Их служба сводилась к
наряду в Уральск (по 75-100 человек со всего отделения в год) для
городских работ и для усиления иногда городских (полицейских)
казаков [Железнов 1858, 252-253]. Кроме того, башкиры обязаны
были в своем отделении содержать в 3-4 местах пикеты для
отправления подводной и почтовой гоньбы [Железнов 1858, 254]. В
период существования Башкирского отделения башкиры были
самым многочисленным тюркоязычным народом в составе
Уральского войска. Так, в 1862 г. их числилось 6095 человек
обоего пола или 7,3 % всего войскового населения [Рябинин 1866,
330]. По указу от 3 мая 1865 г. Башкирское отделение было
упразднено, а башкиры перечислены в крестьянское сословие
[Бородин 1891, 139]. Правда, некоторые башкиры были оставлены
в Уральском войске. Один из них – хорунжий Ахмет Фазыл Акиров
[УВВ 1869, № 16, 1], принадлежавший к старинному роду Акировых,
упоминаемому в одном из очерков И. И.Железнова [Железнов
1858, 264]. В 1876 г. этот казачий офицер уже имел чин сотника
[УВВ 1876, № 22, 1]. В марте 1868 г. в Уральское войско зачислен
бывший башкирец (!), принявший святое крещение и усыновленный
казаком Василием Гребневым [УВВ 1868, № 14, 1].
1. 3. О ДРУГИХ КАЗАКАХ-ТЮРКАХ

Из других тюркоязычных групп уральских (яицких) казаков
относительно многочисленными были каракалпаки. В 1862 г. их
числилось 220 человек [Рябинин 1866, 330]. В статистических
отчетах более позднего времени каракалпаки в особую группу уже
не выделялись. По мнению
Н. А. Бородина, они «все перевелись или выродились и обрусели
окончательно» [Бородин 1891, 139].
В составе Яицкого войска в XVIII в. были также кызылбаши или,
как их охарактеризовал П. С. Паллас, потомки туркмен и персов
[Паллас 1778, 413]. Н. Чесноков отождествляет с туркменами
текинских казаков, упоминаемых в показаниях Нурали хана
генерал-аншефу графу П. И. Панину [Чесноков 1994]. Яицкий казак
из туркмен Балтай Идеркеев был писарем в ставке Е. Пугачева и
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вел всю корреспонденцию на восточных языках [Овчинников 1980,
33].
В ряды Уральского (Яицкого) войска в небольшом количестве
влились казахи, чуваши, турки. Многие из них (если не все) с
течением времени обрусели, чему способствовали их переход в
христианство и браки с русскими. Так, казак Козма Иванов Болдырь
во время переписи 1723 г. показал, что он чуваш, пришел на Яик
сам, где был крещен в 1703 г. [УВВ 1869, № 22, 4]. По-видимому,
турками были предки уральских казаков-русских Пашаевых, о чем
свидетельствует их фамилия. В одной из метрических книг за 1833
г. упоминается новокрещен из киргизов (= казах) казак Алексей
Феодоров Фидулев [ЦГА РК, ф. 707, оп. 1, д. 299, л. 57]. В 1877 г. в
Уральское войско зачислены новокрещены из киргизов Павел
Выровщиков [УВВ 1877, № 5, 2] и Александр Обратнов [УВВ
1877, № 8, 2].
Основной массив антропонимического материала по
казакам-тюркам, собранный автором на сегодняшний день,
характеризует
антропонимию
казаков-татар.
Поэтому
и
формирование фамилий казаков-тюрков будет рассмотрено почти
исключительно на примере казаков-татар.
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2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФАМИЛИЙ КАЗАКОВ-ТАТАР.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ИХ ФАМИЛИЕКОНА

Фиксация наиболее старого из известных именований яицкого
казака-тюрка, скорее всего татарина, относится к середине 1580-х
гг. В одном из документов 1586 г. в числе прочих упоминается
яицкий атаман Янбулат Ченбулатов. Старинным является также
именование Клюмбет Таучев. Этот казак из крымских татар в 1723
г. сообщил, что ему 87 лет, т. е. он родился в 1636 г. [УВВ 1869, №
23, 11]. Как видим, уже в ранний период истории Яицкого войска у
казаков-татар, вообще у казаков-тюрков бытовали двучленные
именования, второй компонент которых был оформлен по типу
современных русских фамилий. Немало подобных двучленных
именований можно встретить и у казаков-татар, родившихся
позднее – во второй половине XVII в., в XVIII в.: Кизек Кичкинеев
(упомянут в1716 г.), Узбек Тюленбетов (1716 г.), Аскапарка
Ишкуватов (1718 г.), Мелчей Чубаркин (1724 г.), Идеркей
Баймеков (1774 г.), Мурат Чинаев (1774 г.), Аптыш Тангаев
(1774 г.), Уразгильда Аманов (1774 г.) и др. (примеры из: [Карпов
1911а]; [Овчинников 1980]). Едва ли к этим вторым членам
именований приложим термин фамилия. Это скорее всего
именования по отцу, отчества. Кроме того, второй компонент
именования мог восходить к имени человека, с которым именуемый
был связан другими отношениями родства или свойства. Так, в
документах 1716 г. упоминаются яицкие казаки-татары Сюлемейкин
брат, Аднагул Яшменеева зять [Карпов 1911а, 476, 514]. В
дальнейшем все перечисленные выше вторые компоненты
именований казаков-татар, внешне похожие на фамилии, могли бы
развиться в фамилии, однако это случилось, по-видимому, лишь с
антропонимом Тангаев, т. к. из всего ряда лишь он представлен в
моей картотеке фамилий уральских казаков-татар второй половины
XIX – начала XX вв. (Зюмаш Тангаев, 1853 г.; Абубакир Тангаев,
1872 г.; Гумар Абубекиров (!) Тангаев, 1892 г.; Усман Валиевич
Тангаев, 1915 г.). То, что второй компонент двучленных
именований казаков-татар в XVIII в. являлся в основном отчеством,
хорошо видно на примере именования Идеркея Баймекова и его
приемного сына из туркмен Балтая Идеркеева (Идоркина),
живших во второй половине XVIII в. [Овчинников 1980, 33]. Если бы
компонент Баймеков был фамилией, то он бы повторился у сына,
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однако у последнего в качестве второго члена именования
выступает антропоним, образованный от личного имени приемного
отца – Идеркеев.
Таким образом, в XVI–XVIII вв. у яицких/уральских
казаков-татар фамилий еще не было. Однако уже тогда появляются
предпосылки для формирования нового вида антропонима
наследуемого характера, т. е. фамилии. Эти предпосылки –
дополнительные именования, восходящие к имени отца, другого
родственника или свойственника. Основные причины появления
дополнительных именований у казаков-татар и прочих тюрков:
потребность в более четкой идентификации лица, стремление к
унификации именований лиц казачьего сословия (у русских казаков
уже в XVII в. нормой становятся, как минимум, двучленные
именования типа Михалко Иванов, Трифон Темников, Олешка
Бирюк). Дополнительным толчком к началу формирования фамилий
у яицких/уральских казаков-татар могло явиться появление фамилий
(если это, разумеется, произошло раньше) в среде других групп
татар, с которыми яицкие/уральские казаки-татары поддерживали
связи, например, с казанскими татарами. Так, Новая Татарская
слобода в Яицком городке, возникшая в первой половине XVIII в.,
была заселена выходцами из Казанской губ. [Васильев 1995, 5].
Впрочем, еще в первой половине XVIII в. потребность в
усложнении структуры именования казаков-татар была еще не
столь сильна, если нередко в документах того периода они
упоминаются лишь по имени, например: Катлыбай (1716 г.),
Кудиберда (1716 г.), Бальта (1720 г.), Бикеней (1720 г.) [Карпов
1911а, 476, 667].
Время, когда начали формироваться фамилии уральских
казаков-татар, в настоящее время можно определить пока что на
основе косвенных данных, исходя из характера основ фамилий
казаков-татар, живших во второй половине XIX – начале XX вв.
Источниками подавляющего большинства этих основ были личные
имена различного языкового происхождения. Предварительный
этимологический анализ показал, что не менее 84 основы фамилий
из 311 (т. е. 27 %) восходят к заимствованиям из арабского,
персидского языков или гибридным арабско-персидским именам.
На сегодняшний день этимология 86 фамилий уральских
казаков-татар еще не установлена, поэтому в дальнейшем, по мере
раскрытия этимологии этих фамилий, удельный вес фамилий с
основами из имен арабского и персидского происхождения скорее
всего окажется еще выше. Исходя из первых результатов
131

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

этимологического анализа, можно предположить, что фамилии
уральских казаков-татар начали формироваться в тот период, когда
в их среде активно использовались личные имена, заимствованные
из арабского и персидского языков. Эти имена проникают в
булгаро-татарский язык после официального принятия ислама
ханом Волжской Булгарии Алмушем в 922 г., однако
активизировались и особенно широко распространились среди
татар лишь с первой половины XIX в. [Саттаров 1982, 26]. Из этого
следует, что фамилии уральских казаков-татар появляются в
основном не ранее XIX в. О довольно позднем появлении фамилий
у казаков-татар (по сравнению с казаками-русскими и с крещеными
потомками нерусских казаков) свидетельствует также то, что
усложнение структуры именования лица у них происходило с
задержкой во времени. В этом убеждает то немногое из
материалов переписи яицких казаков 1723 г., опубликованное на
страницах газеты «Уральские войсковые ведомости» в 1869 г.
(№№ 20-24). У яицких казаков-русских и у крещеных казаков-тюрков
именования, как правило, трехчленны: Яков
Евдокимов
Замешалка, Леонтий Алексеев Харитонов, Козма Иванов
Болдырь (крещеный чуваш), Иван Иванов Емуранов (крещеный
ногайский татарин). У некрещеных яицких казаков-татар и прочих
тюрков именования двучленны: Бекеней Дюжеев, Балта Асапкин,
Балта Утяпов, Джума Богданов, Сотай Абызов, Стенка
Баганаев, Казей Кишкидеев.
Завершение становления системы фамилий уральских
казаков-татар произошло, по-видимому, к концу XIX – началу XX вв.
Об этом свидетельствуют трехчленные именования, фиксируемые
письменными источниками у многих казаков-татар, например: Гумар
Тазиев Сагитов (1877 г.), Султан Жангаев Ибряев (1877 г.),
Абдрахман Шаймарданов Аблаев (1892 г.) и т. д. Скорее всего
второй член в этих и подобных именованиях является отчеством, а
третий – фамилией в современном понимании этого термина. В
ряде случаев третий компонент трехчленного именования носит
явно наследуемый характер, т. к. повторяется у лиц, между
которыми вполне могли существовать родственные отношения
«отец – сын», «дед – сын/отец – сын/внук», например: Абиль
Хасанов Абдулов (1892 г.) – Салахетдин Абилев Абдулов (1892
г.); Абубакир Белоусов (1872 г.) – Усман Абубакиров Белоусов
(1892 г.); Галий Бекбулатов Джумашев (1892 г.) – Хазиахмет
Галиев Джумашев (1916 г.); Галий Кумаев (1877 г.), Галий Кусяпов
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Кумаев (1892 г.) – Абдулла Галиев Кумаев (1892 г.); Арслан
Рахимбердин (1877 г.) – Хисматулла Арасланов Рахимбердин
(1892 г.); Атаулла Мухам-Шабе (!) Сапараев (1892 г.) –
Мухамет-Шариф Атауллин Сапараев (1915 г.); Гарей Утяпов
(1876 г.) – Зариф Гареев Утяпов (1876 г.); Рахимберда Шафеев
(1892 г.) – Давлет Рахимбердиев Шафеев (1892 г.) –
Сигматулла Давлетов Шафеев (1916 г.). Особенно нагляден
последний пример, в котором компонент Шафеев встречается у
представителей трех поколений семьи, т. е. к нему в полной мере
приложимо современное научное определение фамилии.
Интересно сравнить хронологические рамки формирования
фамилий уральских казаков-татар и татар, живших на других
территориях России. Как установила Ф. Л. Мазитова, в XV–XVIII вв.
фамилии появляются у татарских ханов, эмиров, мурз, в XVI–XVIII
вв. – у служилых татар и татарского купечества, в XVIII–XIX вв. – у
средних слоев городского населения, мусульманского духовенства
и зажиточного крестьянства, в XIX–XX вв. – у бедных слоев
городского населения и крестьян [Мазитова 1986б, 10-11].Из этого
можно
заключить,
что
становление фамилий
уральских
казаков-татар происходило относительно поздно и в те же сроки,
что и у бедных слоев городского татарского населения и татарских
крестьян.
Помимо личных имен, в основах татарских фамилий
представлены также прозвища, сословные титулы и названия
профессий, этнонимы, апеллятивная лексика [Мазитова 1986б,
13-18]. Как отмечалось выше, подавляющее большинство основ
фамилий уральских казаков-татар восходит к личным именам.
Однако изредка встречаются фамилии и с основами иного
характера. Так, основа фамилии Балыков восходит скорее всего к
прозвищу (балык – «рыба»), указывающему на род занятий его
носителя (рыбак). Основа фамилии Белоусов восходит также к
прозвищу. В 1723 г. на Яике жил столетний казак Осип Белоусов,
дед и отец которого – мурзы из г. Темникова; он был христианином,
как дед и отец [УВВ 1869, № 23, 11]. Не являлись ли уральские
казаки-татары Белоусовы, жившие во второй половине XIX –
начале XX вв., отпрысками того самого Осипа Белоусова? На
сегодняшний день в пользу положительного ответа на этот вопрос
говорят общность именования и нерусские корни Осипа Белоусова.
Впрочем, фамилия казаков-татар Белоусов могла появиться и
независимо от Осипа Белоусова, как фамилия-калька. Ф. Л.
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Мазитова по поводу таких фамилий пишет следующее:
«Фамилии-кальки встречаются чаще всего у татар-мишарей и у
крещеных татар, т. е. у той части татарского населения, которая
имела тесные контакты с русскими, жила среди русских… Фамилии
с тюркскими словами в основе были трудны русским как в
произношении, так и в написании, поэтому и делался перевод
татарских отпрозвищных фамилий на русский язык, а если у
человека не было фамилии, то она могла быть записана и по
переведенному на русский язык прозвищу» [Мазитова 1986а, 92].
По-татарски «белые усы» – а ј мыек. Возможно, предки
казаков-татар носили прозвище А ј мыек, переведенное на русский
язык и легшее в основу фамилии.
Ф. Л. Мазитова в системе татарских фамилий выделила как
суффиксальные, так и безсуффиксальные образования, всего
семь типов [Мазитова 1986б, 19-20]. В составе же фамилий
уральских казаков-татар пока что обнаружены лишь четыре из этих
типов:
– фамилии, образованные при помощи русских суффиксов
–ов/–ев,
–ин (Аксанов, Аптюшев, Баукаев, Чапаев, Байтуллин, Яхчин и
др.); их подавляющее большинство;
– фамилии с двойными русскими фамилиеобразующими
суффиксами (пока известны два примера: Ахметсафинов,
Кинзинов);
– безсуффиксальные формы фамилий (могу привести пока
только два примера: Ахмет Жак, 1868 г.; Шаимурза Валиахметов
Рахманкулл, 1916 г., в источнике за 1914 г. у этого казака фамилия
имеет форму Рахматкулов (!));
– двойные фамилии (единственный пример: Мухаметьжан (!)
Гариев-Гареев, 1877 г.; впрочем, в данном случае компонент
Гариев может быть отчеством, объединенным с фамилией
дефисом).
Не отмечены у уральских казаков-татар фамилии с русским
суффиксом –ский, встречающиеся у других групп татар (например,
Айдарский, Шамильский). Отсутствие этого суффикса в фамилиях
уральских казаков-татар объясняется его непродуктивностью в
системе фамилий уральских казаков-русских. Совсем нет у
уральских казаков-татар и фамилий на арабский лад с конечным
элементом –и/–ый (Габиди, Хамиди), фамилий с суффиксами –чы,
–лы (Буяучы, Аралы), фамилий с персидским суффиксом –задэ
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(Арсланзадэ), о которых пишет Ф. Л. Мазитова [Мазитова 1986б, 20].
Таким образом, с точки зрения морфологического оформления
фамилии уральских казаков-татар представляют собой более
простую региональную подсистему фамилий татарского народа.
Ф. Л. Мазитова собрала в своей картотеке 6500 татарских
фамилий [Мазитова 1986б, 4]. Казалось бы, что большинство тех
311 фамилий уральских казаков-татар, которыми я располагаю на
сегодняшний день, должно было бы встретиться и в картотеке Ф. Л.
Мазитовой. Однако сравнение состава последней, легшей в основу
частотного словаря татарских фамилий (приложен к кандидатской
диссертации Ф. Л. Мазитовой), с составом фамилий уральских
казаков-татар
показывает
довольно
большую
степень
специфичности фамилиекона уральских казаков-татар. Только 112
фамилий казаков-татар (36 %) находят соответствие в частотном
словаре татарских фамилий Ф. Л. Мазитовой. Различия
наблюдаются и между частотными характеристиками фамилий
уральских казаков-татар и фамилий из словаря Ф. Л. Мазитовой. К
числу наиболее часто встречавшихся фамилий казаков-татар
относятся (перечислены в порядке убывания частотности): Утяпов,
Узбеков, Сагитов, Мавлюбердин/Мавлюмбердин, Кондудаев,
Мулюков, Рахимбердин, Уразаев, Искаков, Кужаев, Курманов.
Довольно
часты
также
фамилии
Абдулов,
Ажимуратов/Азимуратов, Габайдуллин, Сапараев, Балыков,
Джумагельдин, Джумашев, Ишмуратов, Нигаев, Тангаев,
Хасанов, Хусаинов. В частотном словаре татарских фамилий Ф. Л.
Мазитовой многие из
этих фамилий не
представлены
(Мавлоюбердин/Мавлюмбердин,
Кондудаев,
Рахимбердин,
Курманов,
Ажимуратов/Азимуратов,
Сапараев,
Балыков,
Джумагельдин, Джумашев, Нигаев, Тангаев), а если и
представлены, то имеют в основном не очень высокую частотность
(так, в словаре Ф. Л. Мазитовой у фамилии Узбеков всего 14
употреблений, у фамилии Сагитов – 20, у фамилии Мулюков – 18,
у фамилии Уразаев – 4, у фамилии Ишмуратов – 5). И только
фамилии Хасанов, Хусаинов, Искаков, как и у уральских
казаков-татар, являются одними из наиболее частых (в словаре Ф.
Л. Мазитовой частоты их употребления соответственно имеют
значения 288, 211, 197). В то же время многие высокочастотные
фамилии из словаря Ф. Л. Мазитовой у казаков-татар встречались
редко (например, Валеев, Хайруллин) или вовсе не обнаружены
(например, Шакиров, Закиров, Гарипов, Сафин, Зарипов,
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Хабибуллин, Сабиров, Каримов, Ибрагимов, Галимов).
Итак, уже предварительный анализ фамилий уральских
казаков-татар, сравнение их с фамилиями из словаря Ф. Л.
Мазитовой показывают как общие черты фамилиекона казаков-татар
с фамилиеконами других территориальных групп татар, так и
специфические черты фамилий казаков-татар. Как представляется,
наличие этих специфических черт делает дальнейшее изучение
антропонимии уральских казаков-татар весьма актуальным для
татарской антропонимики, для татарского языкознания.
Немало татар в свое время перешло в христианство и
смешалось
с
русскими
казаками.
Это
способствовало
проникновению именований из одной этнической группы в другую.
Более подробно о фамилиях русских казаков с предположительно
тюркскими основами писалось в другом месте данной книги (см.
раздел ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ ИЗ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ И
ИМЕН части первой). Здесь же я хотел бы лишь перечислить те
фамилии уральских казаков-татар, которые имеют соответствия в
фамилиеконе уральских казаков-русских.

136

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

Фамилии казаков-татар
Аблаев
Актушев
Асанов
Белоусов
Джангаев/Жангаев
Зянгаев
Ибряев
Кабаев
Кумаев
Кунаев
Курманов
Мансуров
Мурзаев
Сюндюков
Шигаев
Фамилии казаков-русских
Аблаев
Актушин/Ахтушин
Асанов
Билаусов (!)
Джангарев/Джангарин
Зангаров
Ибряев
Кабаев
Камаев
Канаев
Карманов
Манцуров
Мурзин
Сандыков
Шигаев
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Материал по другим тюркам, являвшихся уральскими (яицкими)
казаками, в настоящее время представлен единичными примерами.
Однако думается, что в формировании фамилий в их среде было
немало сходного с
процессом
формирования
фамилий
казаков-татар. Этому способствовали общность антропонимических
систем, близость языков, духовной и материальной культуры
тюркских народов.
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ФАМИЛИИ УРАЛЬСКИХ (ЯИЦКИХ) КАЗАКОВ-КАЛМЫКОВ

1. КАЗАКИ-КАЛМЫКИ В УРАЛЬСКОМ (ЯИЦКОМ) ВОЙСКЕ

Появление первых калмыков в рядах яицкого казачества
относится к XVII в. Подтверждение этого можно найти в материалах
переписи яицких казаков, проведенной полковником Захаровым в
1723 г. Так, казак Михайло Григорьев Григорьев показал, что его
дед и отец «калмыцкой породы» и были завоеваны (т. е. взяты в
плен) яицкими казаками в 1673 г. [УВВ 1869, № 22, 4]. Другой казак
– Михайло Григорьев Яманов – сообщил, что его дед и отец –
«черные калмыки»1, завоеванные яицкими казаками в 1662 г. [УВВ
1869, № 22, 5].
Основная же масса калмыков была принята в Яицкое войско в
первой половине XVIII в. По переписи 1723 г. в войске числились
вместе с семьями 34 калмыка [Карпов 1911а, 892]. Многие калмыки
в XVIII в. на Яик попадали уже не как пленники, а приходили сами.
Например, владелец 200 кибиток Даши Булатов, желая стать
яицким казаком, бросил свое имущество и ушел с женой, детьми и
небольшим числом родственников в Яицкий городок [Карпов 1911а,
663]. В 1724 г. казак из калмыков Дендюк Булатов, сын Даши
Булатова, получил из Москвы грамоту, по которой разрешалось
принимать в Яицкое войско калмыков из его владения [Карпов
1911а, 783]. В октябре 1725 г. в войске было уже 110 калмыков
[Рычков 1887, 75]. С 1738 по 1745 гг. по Верхней яицкой дистанции
поселились 574 калмыцкие семьи [Рознер 1966а, 52]. К концу 1745
г. в составе Яицкого войска насчитывалось 684 крещеных и
некрещеных калмыка [Очерки истории 1967, 206]. Основная
причина, ведшая калмыков на Яик, – поиск спасения от притеснений
своих феодалов, от лишений междоусобной борьбы.
Во второй половине 1740-х гг. причисление калмыков к Яицкому
войску сначала было приостановлено, а затем и вовсе запрещено.
Канцлер граф А. П. Бестужев-Рюмин известил наместника
Калмыцкого ханства Дондук-Даши, что «по Высочайшему
повелению велено разобрать всех живущих на Яике калмыков и тех
из них, которые пришли после 1736 г., выслать в орду и впредь без
письменных видов от Хана не принимать и не держать» [Рябинин
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1866, 328]. После этого Дондук-Даши послал на Яик своего
представителя забрать в улусы калмыков, причисленных к Яицкому
войску. Но местное войсковое начальство заявило, что может
выдать только некрещеных калмыков [Очерки истории 1967, 207].
Это заявление имело правовое основание: по договорам с
калмыками, заключенным в 1577 и 1583 гг., калмыцким наместникам
возбранялось требовать обратно в улусы крещеных беглых
калмыков и татар [Карпов 1911а, 795]. Узнав о решении войскового
начальства, 24 семьи (84 человека) крестились [Очерки истории
1967, 207]. В улусы были отправлены 112 человек, не пожелавших
креститься [Очерки истории 1967, 207].
Необходимость укрепления пограничной линии по Яику для
защиты от набегов казахских феодалов требовала увеличения
численности Яицкого войска, что могло быть сделано, в частности,
посредством причисления к войску представителей нерусских
народов. «В связи с проводимой в 1753 г. реорганизацией этого
(Яицкого – А. Н.) войска в корпус, правительство разрешило
принять в него еще две партии калмыков во главе с крещеным
владельцем Семеном Хошоутовым и зайсангом Василием
Дельдешем» [Шовунов 1980, 11].
В 1754 г. оренбургский генерал-губернатор И. И. Неплюев
провел реформу, по которой казаками могли стать только
«тутошних казаков дети, а не пришлые» [Герасимова 1969, 38].
Земля Яицкого войска входила в состав Оренбургской губ., поэтому
данное предписание распространялось и на яицких казаков.
Таким образом, калмыки, служившие в Яицком войске,
принимались в него в основном до середины 1750-х гг.
Некоторое пополнение калмыками войска, которое с 1775 г., как
известно, называлось Уральским, произошло в начале 1840-х гг.,
когда калмыцкое поселение, существовавшее в Ставропольском
уезде (на Волге), было передано в ведение Оренбургской губ. и
причислено к Оренбургскому и Уральскому казачьим войскам
[Очерки истории 1967, 207].
В 1862 г. в Уральском войске числилось 1184 калмыка, что
составляло 1,4 % всех уральских казаков [Рябинин 1866, 330].
В 1885 г. численность калмыков в войске стала меньше – 934
человека или 0,9 % всего войскового населения [Бородин 1891,
139].
В пределах земли Уральского казачьего войска калмыки
проживали компактными группами. Чисто калмыцкими были такие
поселки, как Кармановский, Кисык-Камышенский, Кызыл-Абинский,
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Пятимарский. Калмыки жили также в поселках Требушинском,
Кирсановском, Кулагинском, Серебряковском, Январцевском,
Бударинском, Лбищенском, Вербовском, 1-м и 2-м Чижинском.
Из материалов переписи 1723 г. следует, что все завоеванные
нерусские обязаны были креститься, пришедшие же на Яик сами,
могли сохранить свою веру. Крестилась также и часть калмыков,
пришедших на Яик добровольно. Так, упомянутые выше Даши
Булатов и его сын Дендюк Булатов подали в 1724 г. челобитную, в
которой в числе прочего ходатайствовали о разрешении принять
греческую веру [Карпов 1911а, 783].
Уже в XVIII в. среди калмыков Яицкого войска были как
христиане, так и иноверцы. В 1762 г. русский ученый П. И. Рычков
писал: «Калмыки, находящиеся ныне в пределах Оренбургской
губернии суть двоякого состояния: одни крещеные, другие
некрещеные» [Рычков 1887, 74]. Затем он сообщает, что на
октябрь 1725 г. в Яицком войске числилось 110 некрещеных
калмыков [Рычков 1887, 75]. И далее: «Что же до крещеных калмык
принадлежит, то находится их ныне в ведомстве Оренбургской
губернии уже не малое число…» [Рычков 1887, 75].
Некрещеные калмыки сохраняли свою традиционную религию ламаизм (разновидность буддизма). В статистических отчетах XIX
в., на которые опираются авторы капитальных трудов об Уральском
казачьем войске А. Рябинин [Рябинин 1866, 75] и Н. Бородин
[Бородин 1891], все калмыки в религиозном отношении
определяются как ламаисты. Спрашивается – куда делись потомки
крещеных калмыков XVIII в.? Надо полагать, что какая-то часть
крещеных калмыков была ассимилирована русскими, чему,
по-видимому, способствовали браки между крещеными калмыками
и русскими. Одно из доказательств этого – фамилии, у основ
которых предполагается калмыцкое происхождение, но в XIX и XX
вв. носимые казаками-русскими. Вот некоторые из них: Адиянов,
Бизянов, Бояров, Булдин, Зекин, Кекин, Лезин, Мазанов, Текин,
Ходин, Хуртин, Чегнахаев, Шовалдин. Ныне в тех краях, где
находились земли уральских казаков (части современных
Западно-Казахстанской
и
Атырауской
обл.
Казахстана,
Оренбургской обл. России), фактически не осталось калмыков, т. к.
многие из них еще в 1924 г. переселились в Калмыцкую обл.
[Данилевский/Рудницкий 1927, 13]. Перечисленные же фамилии
существуют и по сей день у жителей этих областей, сохраняя
память о предках некогда живших здесь калмыков.
Возможно, что другая часть крещеных калмыков отпала от
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христианства, стала вновь исповедывать ламаизм. В России и в
XVIII, и в XIX вв. отпадение от православия считалось тяжким
уголовным преступлением, за которое человек мог понести очень
строгое наказание. Бoльшая часть уральских казаков принадлежала
к расколу и единоверию. Православных было совсем мало.
Крещеные в XVIII в. калмыки сразу или с течением времени скорее
всего примыкали к расколу и единоверию. Их отход от раскола, с
которым царизм вел решительную борьбу, отход от единоверия,
по-видимому, не был наказуем, поэтому возврат к ламаизму мог
быть обычным явлением.
Приведенные краткие исторические сведения об уральских
(яицких) казаках-калмыках позволят лучше понять условия, в
которых происходило становление и развитие фамилий в их среде.
2. СТАНОВЛЕНИЕ ФАМИЛИЙ УРАЛЬСКИХ (ЯИЦКИХ)
КАЗАКОВ-КАЛМЫКОВ

До переселения калмыков в Россию в начале XVII в. фамилии в
современном понимании этого термина в традиционной системе
именования калмыков отсутствовали. Лишь после того, как калмыки
связали свою судьбу с судьбой России, в их среде начал
складываться новый вид именования – фамилия.
Появление фамилий у калмыков происходило под влиянием
антропонимической ситуации в России в XVII в. и позже. Как раз в
этот период у русских, самого многочисленного народа страны,
доминировавших во всех сферах жизни государства, активно
формируется новый вид наследуемого именования – фамилия. Это
не могло не отразиться на развитии антропонимических систем
многих других народов, населявших Россию.
Н. Ф. Мокшин в статье о происхождении фамилий у мордвы
отметил, что внедрение в мордовскую среду фамилий русского
типа было
связано бoльшей частью
с
потребностями
государственного делопроизводства [Мокшин 1973, 139]. «Именная
путаница создавала большие затруднения государственной власти»
[Мокшин 1973, 139]. Эти слова приложимы и к калмыкам.
В чиновничьем аппарате преобладали русские,
делопроизводство велось на русском языке, поэтому и унификация
способа именования лиц в документах происходила по русскому
образцу.
Можно предположить, что у калмыков, служивших в казачьих
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войсках (в Донском, Ставропольском, Астраханском. Оренбургском,
Уральском), фамилии появились раньше, чем у остальной части
калмыцкого народа. Служба в казачьих войсках являлась участием
в делах государства и происходила в условиях активных контактов с
русскими, составлявших почти во всех названных войсках
большинство. Но и в среде казаков-калмыков процесс
формирования фамилий не был единовременным. Об этом
свидетельствуют наблюдения калмыцкого ономаста М. У.
Монраева, сделанные на основе анализа именных списков из книги
Г. Прозрителева «Военное прошлое наших калмыков. 1812-1912
гг.» (Ставрополь, 1912). «В небольшом отдельном списке
приводятся имена и фамилии казаков-калмыков, отличившихся в
боях при местечке Бауцене. Речь идет о крещеных калмыках,
поэтому не удивляет то обстоятельство, что все имена у них
русские, а фамилии – калмыцкие, но оформленные по нормам
русского паспортно-адресного делопроизводства. К примеру,
Василий Ланцинов, Егор Норбоев, Петр Зодбоев. Несколько
по-другому в этом отношении выглядит именной список
Дербетовского полка, в котором фамилия стоит в форме
родительного падежа (с суффиксом принадлежности –ин)
калмыцкого языка: Улюмжин Шара Манжи, Бороин Цаха, Микиткин
Чюрюм. Иная картина наблюдается у астраханских калмыков
(торгоутов, хошеутов): именной список состоит только из личных
имен воинов – Цебек, Амархан, Серсенбек» [Монраев 1998, 15].
В упомянутой книге Г. Прозрителева есть «Именной список
калмыков, предки которых принимали участие в войне 1812 г.»,
который, по замечанию М. У. Монраева, позволяет судить об
изменениях, происшедших в калмыцкой антропонимии за период с
1812 по 1912 гг., в частности, проследить становление
трехступенчатой антропонимической системы, заимствованной из
русского языка. В качестве примера М. У. Монраев приводит
именования предков и потомка зайсанга Лиджи Убушаевича
Талтаева: прадед Манак Талтаев, дед Алангаш, отец Убуши,
сын Санджи Лиджиевич Талтаев [Монраев 1998, 13]. Как видим, в
данной семье фамилия восходит к дополнительному именованию,
существовавшему уже в начале XIX в. и оформленному русским
суффиксом –ев.
У калмыков, не являвшихся казаками, фамилии появились,
по-видимому, несколько позже, после принятия царским
правительством ряда сводов правил об управлении калмыцким
народом (1825, 1834, 1847 гг.), по которым Калмыкия теряла
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последние остатки своей самостоятельности. «Все гражданские и
уголовные дела должны были разбираться в русских судебных
органах, что, естественно, повлекло за собой обязательность
фамилий для калмыков» [Шалхаков 1977, 85].
Вернемся к Уральскому (Яицкому) казачьему войску. Уже в
начале XVIII в. при упоминании в текстах казаков нерусской
национальности, нехристианского вероисповедания, встречаются
именования, внешне похожие на современные фамилии. Так, в
материалах переписи 1723 г. фигурируют следующие казаки: татары
Балта Асапкин, Бекеней Дюжеев, Джумай Богданов, калмыки
Даши Булатов, Адис Хитинов, Данжа Баганаев, Шатыков [УВВ
1869, №№ 22-24]. К сожалению, я располагаю именованиями лишь
девяти казаков-калмыков, живших на Яике в XVIII в. Кроме только
что упомянутых, это: Дендюк Булатов, Семен Хошоутов, Василий
Дельдеш, Чирина Мерченева, Иштек. Эти немногочисленные
примеры показывают, что уже в XVIII в. у части калмыков Яицкого
войска в официальном именовании появляется дополнительный
компонент, оформленный морфологическими средствами русского
языка, в данном случае суффиксом -ов/-ев. Большинство
современных исследователей фамилиями признает лишь те
именования, которые повторяются у представителей не менее трех
поколений. Если бы именования Баганаев, Булатов, Мерченева,
Хитинов, Хошоутов, Шатыков встретились у трех поколений, то
их можно было бы считать фамилиями. Но данные о
представителях трех и более поколений этих семей у меня
отсутствуют, поэтому неизвестно, передавались ли именования
Баганаев, Мерченева, Хитинов, Хошоутов, Шатыков детям и
внукам упомянутых лиц. Только у именования Булатов
наследуемый характер: оно встретилось у отца и сына. Однако
неизвестно, как звали сына Дендюка Булатова, т. е. представителя
третьего поколения. А без этого утверждать, что уже в первой
трети
XVIII
в.
антропоним
Булатов
был
фамилией,
преждевременно. Скорее всего именования Баганаев, Булатов,
Мерченева, Хитинов, Шатыков в то время были отчествами или
дедичествами, т. е. являлись скользящими, а не постоянными
членами полного имени. Этот вывод основан на том, что ни одно из
этих
шести
именований
не
встретилось
у
уральских
казаков-калмыков, живших в XIX и XX вв. Нет их и в списках
именований казаков-русских и казаков-татар того же периода
времени.
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Хотя русская антропонимия и оказала влияние на развитие
калмыцкой антропонимии, формирование фамилий у калмыков
происходило несколько иначе, чем у русских. Калмыки в качестве
фамилий обычно брали имя отца [Шалхаков 1977, 85; Дарбакова
1986, 151]. У русских же фамилии складывались более сложным
путем: они восходят к родовому имени, дедичеству или отчеству. В
русской среде путь от имени или прозвища предка к фамилии
потомка в общем и целом был более протяженным во времени. Да
и лексические источники основ русских фамилий разнообразнее.
Вхождение основной массы калмыков в Яицкое войско произошло
в то время, когда у русских казаков формирование бoльшей части
фамилий находилось в завершающей стадии. Потребность же в
унификации именования
яицких казаков, независимо
от
национальности и вероисповедания, способствовало тому, что
складывание фамилиекона казаков-калмыков происходило по более
упрощенной и, возможно, по более ускоренной программе.
На сегодняшний день я не располагаю достаточным объемом
фактического материала, позволяющего определить, с какого
времени у уральских (яицких) казаков-калмыков появляются
фамилии в современном понимании этого термина. Поэтому можно
последовать примеру Ф. Л. Мазитовой, которая различает фамилии
и фамильные имена (ФИ). К последним она относит те именования,
которые внешне ничем не отличаются от фамилий, но о которых
неизвестно, передавались ли они по наследству двум и более
поколениям [Мазитова 1986а, 15].
Большинство собранного мной материала по антропонимии
казаков-калмыков относится ко второй половине XIX – началу XX
вв. Его источники – газета «Уральские войсковые ведомости»
(УВВ), издававшаяся в 1867-1917 гг., а также архивные документы
(список
казаков
линейной
службы
за
1853
г.,
акты
освидетельствования призывников в Уральской войсковой
больницы за 1914-1918 гг.). В газетных и архивных источниках нет
прямого указания на национальность казаков. Идентификация того
или иного казака как калмыка осуществлялась по косвенным
данным. В приказах и других сообщениях, публиковавшихся на
страницах УВВ, указывалось место жительства казаков. Если
обладатель нерусского имени и нерусской фамилии проживал в
населенном пункте, где, по имеющимся сведениям, жили калмыки,
то он рассматривался мной как калмык. В том случае, если указание
на место жительства отсутствовало, учитывался характер личного
имени и фамилии. Если имя и основа фамилии встречаются в
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доступных списках калмыцких личных имен [СЛИНР 1987; Монраев
1998], то их обладатели также, по всей видимости, являлись
калмыками.
На сегодняшний день в картотеке фамилий и ФИ уральских
(яицких) казаков-калмыков числятся 136 карточек. Из них только 6
относятся к периоду до 1853 г. В настоящее время работа над
фамилиями и ФИ уральских (яицких) казаков-калмыков находится на
стадии формирования картотеки на основе собранного из разных
письменных источников материалов. Предполагается привлечь
некоторые дополнительные источники. Поэтому об обстоятельном
анализе собранных данных, а, тем более, о каких-то окончательных
выводах пока что речи быть не может. Пока что могу предложить
лишь общий взгляд на предмет исследования.
По крайней мере со второй половины XIX в. у казаков-калмыков
Уральского войска встречаются двух- и трехкомпонентные
именования, последний компонент которых оформлен суффиксами,
характерными для русских фамилий (–ов/–ев, –ин), например:
Тульзя Аманжулов, Санчар Адеянов Альменев, Ерпицин Адеянов
Нуралин.
Сравнение многокомпонентных именований казаков-калмыков
позволяет выявить предполагаемых родственников, связанных
отношением «отец–сын», например:
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Отец
Басан Андрейкин (1916 г.)
Чулчум Гамзин (1853 г.)
Манз Гришкин (1877 г.)

Тулта Мазанов (1868 г.)
Адиан Нуралин (1916 г.)
Иркецаган Садманов (1876 г.)
Чаку Сырымов (1853г.)
Басын Чиданов (1916 г.)
Учир Шарапов (1876 г.)
Сын/сыновья
Санзя Басанов Андрейкин (1916 г.)
Санзя Чулчумов Гамзин (1892 г.)
Лизи Манзаев Гришкин и Бимбе Манзаев Гришкин (1892 г.)
Тугуз Тултин Мазанов и Григорий Тултин Мазанов (!892 г.)
Ерпицин Адиянов Нуралин (1916 г.)
Бояр Еркицганов Садманов (1916 г.)
Учир Чакуев Сырымов (1872 г.)
Мымбар Басанов Чиданов (1916 г.)
Бадма Учирович Шарапов (1916 г.)
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Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв. у
казаков-калмыков
заметна
тенденция
к
повторению
у
представителей разных поколений последнего компонента полного
именования, морфологически оформленного как русская фамилия.
В этом отношении особенно нагляден пример семьи, в которой
именование Малькин встретилось у представителей трех
поколений: Шарип (!) Малькин (1877 г.) – Бимбе Шарапов (!)
Малькин (1876 г.) – Санчар Бимбеев Малькин (1916 г.). В данном
случае антропоним Малькин, безусловно, фамилия в современном
понимании
этого
слова.
Косвенные
данные
позволяют
рассматривать в качестве фамилий и целый ряд других
антропонимов казаков-калмыков. Обращает на себя внимание
устойчивость во времени многих последних компонентов полных
именований калмыков, оформленных как фамилии. В некоторых
случаях промежуток между их ранней и поздней фиксацией
составляет 63 года и более, хотя более обычен промежуток в 40
лет. При этом между именуемыми лицами не прослеживается
отношение «отец–сын», что позволяет предполагать отношение
«дед–внук», тем более, что зачастую носители совпадающих
последних компонентов проживают в одних и тех же населенных
пунктах. Перечислю эти совпадающие последние компоненты с
указанием годов их фиксации письменными источниками: Ангучаев
(1872, 1916 гг.), Бимбеев (1853, 1916 гг.), Буткин (1853, 1916 гг.),
Гамзин (1853, 1892 гг.), Гришкин (1877, 1916 гг.), Золкин (1869,
1917 гг.), Казылбашев (1876, 1916 гг.), Катеев (1853, 1916 гг.),
Мазанов (1868, 1916 гг.), Масеев (1872, 1916 гг.), Муев (1876, 1916
гг.), Нимаев (1869, 1916 гг.), Нуралин (1872, 1916 гг.), Нурбаянов
(1872, 1916 гг.), Рагбин (1876, 1916 гг.), Санчиров (1872, 1916 гг.),
Семкин (1877, 1916 гг.), Тушмаков (1872, 1916 гг.), Чульчумов
(1872, 1916 гг.), Шабучаев (1853, 1892 гг.).
Почти половина фамилий и ФИ уральских казаков-калмыков
оканчивается на –ев, реже – на –ов, еще реже – на –ин. Эти же
суффиксы типичны и для русских фамилий. Однако в
морфологическом отношении фамилии и ФИ казаков-калмыков в
целом
не
тождественны
фамилиям
казаков-русских
и
характеризуются некоторыми особенностями.
Многие мужск. имена калмыков, лежащие в основах их фамилий
и ФИ, оканчиваются на –а/–я. У русских, как известно, при
образовании патронимов от основ на
–а/–я использовался
суффикс –ин, например: Бородин < Борода, Фомин < Фома. У
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калмыков же в этом случае применялся в основном суффикс –ев,
например: Будаев < Буда, Ишаев < Иша. Суффикс
–ин в фамилиях и ФИ , основы которых восходят к именам на –а/–я,
встречается значительно реже. Это характерно не только для
уральских казаков-калмыков, но и для калмыков вообще. «У
большинства калмыков наличие суффикса –ов/–ев в фамилиях
является характерной особенностью…» [СЛИНР 1987, 258].
Появление суффикса –ев в тех случаях, когда, казалось бы, нет
препятствий к использованию суффикса –ин, представляется тем
более непонятным, что в самом калмыцком языке имеется
суффикс принадлежности –ин. Чем же объяснить более низкую
продуктивность суффикса –ин по сравнению с суффиксом –ев при
образовании ФИ и фамилий от имен на –а/–я? Возможно, при
образовании фамилий и ФИ калмыков стремились сохранить
конечный ударный гласный имени, а это было возможно только в
том случае, если к основе присоединить суффикс –ев, например:
Дабa > Дабaев. Выбор модели на –ин неминуемо вызвал бы
изменение качества ударного гласного, т. е. Дабa > *Дабин. В тех
же случаях, когда ударение падало не на последний слог имени,
фамилия или ФИ от него могли образовываться с помощью
суффикса –ин. При определении места ударения в имени
решающим могло быть не то, как его произносили сами калмыки, а
то, как его произносило лицо, образовывавшее ФИ или фамилию.
Этим лицом был, как правило, человек русской национальности. В
языковом сознании русских казаков-писцов место ударения в
калмыцких именах в силу незнания могло отличаться от
действительного. Так, если в имени Анда ударение поставить на
первый слог, то в фамилии/ФИ Андин качество звучания ударного
гласного остается неизменным, что могло обусловить выбор
суффикса –ин при создании фамилии/ФИ Андин.
Показательно, что одну из причин наличия у тюркоязычных
народов СССР фамилий типа Абдуллаев (< Абдулла) известный
ономаст В. А. Никонов видел в наличии сильного тюркского
ударения на последнем слоге [Никонов 1988, 144]. Возможно, это
справедливо и для фамилиекона калмыков.
Другой причиной возникновения у тюркоязычных народов
СССР фамилий типа Абдуллаев В. А. Никонов считал наличие
промежуточной формы личных имен с дополнительным йотом,
появлявшимся под влиянием русского языка, в котором мужск.
имена на –й преобладают [Никонов 1988, 144]. Иными словами,
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между именем Абдулла и фамилией Абдуллаев могла
существовать промежуточная форма *Абдуллай, от которой и
образовалась фамилия Абдуллаев. К аналогичному выводу пришла
и исследовательница фамилий бурят Ольхонского района
Иркутской обл.
Э. П. Апханова, которая полагает, что фамилии типа Бухаев,
Хадаев, Габеев, Бутаев возникли не от имен Буха, Хада, Габа,
Бута, а от утраченных именником имен Бухай, Хадай, Габай,
Бутай [Апханова 1981, 63]. Калмыцкие имена на –а/–я, –и также
могли адаптироваться к формам русских личных имен и бытовать в
промежуточных вариантах на –ай, –ий. Действительно, в
письменных
источниках,
просмотренных
мной,
подобные
промежуточные формы у уральских казаков-калмыков встречаются,
например: Ашикай (< Ашка), Бартай (< Барда, Борда или
Бортха), Будай (< Буда), Лизий (< Лиджи). От них и им подобным и
могли образовываться фамилии и ФИ на –ев, в полном
соответствии с одной из моделей образования русских фамилий
(ср. Беляй > Беляев, Гуляй > Гуляев, Капняй > Капняев).
Среди ФИ и фамилий казаков-калмыков есть и такие, которые
восходят к именам, оканчивающимся на шипящий согласный, -й,
мягкий согласный: Козылбашев (< Козылбаш), Лобащев (< Лобащ),
Мерченев (< Мерчень), Сарыкпаев (< Сарыкпай). Все они созданы
по соответствующей модели русских фамилий.
Существование у уральских казаков-калмыков
немногочисленной группы фамилий и ФИ на –ин на фоне
преобладания фамилий на –ев может свидетельствовать как раз о
том, что они образованы самими калмыками с помощью суффикса
принадлежности калмыцкого языка –ин, совпадающим с
притяжательным суффиксом русского языка –ин.
Несколько фамилий казаков-калмыков могли образоваться
семантическим
способом,
без
применения
специальных
фамильных суффиксов. Это фамилии, восходящие к личным
именам с конечным –н, например: Гендн > Гендин, БҐтҐкн >
Буткин (впрочем, не исключена связь фамилии с именем БҐтк„).
Что касается фамилий и ФИ казаков-калмыков, оканчивающихся
на
–ов (Базаров, Колбанов, Нурбаянов, Узюмов и др.), то все они, как
и аналогичные русские фамилии, образованы от имен с конечным
твердым согласным. Из данной группы выделяется ФИ Зундинов,
которое может быть возведено и к мужск. имени Зунда, и к мужск.
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имени Зунду. В форме Зундинов элемент –ин является калмыцким
суффиксом принадлежности, а коечный элемент –ов – русским
фамилиеобразующим суффиксом. Подобные образования на
–инов типичны для донских калмыков [СЛИНР 1987, 258].
Теперь несколько строк о личных именах, легших в основы
фамилий и ФИ уральских (яицких) казаков-калмыков.
Выше отмечалось, что фамилии и ФИ уральских (яицких)
казаков-калмыков образовывались преимущественно от имен
отцов. Однако нельзя исключать и матронимического (от имени
матери) происхождения некоторых фамилий и ФИ. Так, в моей
картотеке есть ФИ Альменев. В калмыцком именнике есть женск.
имя Альман [СЛИНР 1987, 283; Монраев 1998, 113], к которому,
по-видимому, и восходит данное ФИ. В пользу матронимического
происхождения ФИ Альменев свидетельствует также то, что в 1916
г. на страницах периодики упомянута жительница Кармановской
стан. Альменя Рагбина.
Личные имена, отраженные в основах фамилий и ФИ
казаков-калмыков, принадлежат разным лингвокультурным пластам.
Наиболее древний пласт – исконные калмыцкие имена. К их
числу относятся, например, Кичик («маленький; щенок»), Муша (Му
– «плохой» + суффикс –ша), использовавшиеся в прошлом в
качестве имен-оберегов. К ним восходят фамилии или ФИ
уральских казаков-калмыков Кичиков, Мушаев.
В XVI–XVII вв. среди калмыков распространилось новое
вероучение – ламаизм, вместе с которым к ним проникают имена
тибетского и санскритского происхождения, например: Арши
(«отшельник; мудрец»), Аюш («долговечный» или «божество»),
Бада («священный, благородный»), Баазыр («алмаз»), Нимя
(«воскресенье; Солнце») и др. К ним восходят основы фамилий и
ФИ Аршаев, Аюшев/Аюшкин, Бадаев, Базаров, Нимаев.
Длительные контакты калмыков с тюрками способствовали
заимствованию у последних целого ряда личных имен, например:
Айбас, Аманжул, Нуралы, Нурбаян, Сарыкпай, Сырым. К ним
восходят фамилии и ФИ казаков-калмыков Айбасов, Аманжулов,
Нуралин, Нурбаянов, Сарыкпаев, Сырымов/Сарымов.
Из русского именника в калмыцкий вошли такие, например,
имена, как Андрейка, Гришка, Семка. Калмыки, до революции 1917
г. либо совсем не владевшие, либо слабо владевшие русским
языком, скорее всего не улавливали уничижительный оттенок
данных форм имен на –ка. В языковом сознании калмыков русский
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суффикс –ка отождествлялся с калмыцким уменьшительным
суффиксом –ка, при помощи которого образованы имена Балтка,
Батка, Дошка, Муска и др. От перечисленных выше русских имен у
казаков-калмыков образовались фамилии или ФИ Андрейкин,
Гришкин, Семкин. Было ли связано проникновение к калмыкам
имен Андрейка, Гришка, Семка с переходом их носителей в
христианство? Однозначно ответить на этот вопрос, не зная
истории семей с именованиями Андрейкин, Гришкин, Семкин,
сложно. Очевидно лишь то, что употребление калмыками русских
личных имен не обязательно являлось следствием перехода в
христианство. В специальной литературе отмечалось, что у
калмыков в качестве имен-оберегов, служивших для защиты от
злых сил, могли использоваться имена, заимствованные из других
языков, в частности, из русского [Житецкий 1893, 27; Дарбакова
1970, 239; Дарбакова 1986, 150]. Сами формы имен Андрейка,
Гришка, Семка позволяют предположить, что они проникли к
калмыкам помимо христианства, как чисто языковые заимствования.
Христианская церковь отрицательно относилась к употреблению
крестильных имен в неканонических формах, каковыми являются
Андрейка, Гришка, Семка. Будь предки носителей фамилий/ФИ
Андрейкин, Гришкин, Семкин христианами, то их потомки скорее
всего
именовались
бы
как
Андреев,
Григорьев,
Симеонов/Семенов. Обращает на себя внимание и то, что в моих
материалах по казакам-калмыкам этим трем антропонимам
сопутствуют исключительно калмыцкие личные имена: Басан
Андрейкин, Санзя Басанов Андрейкин, Бачир Гришкин, Нима
Гришкин, Ирдня Аюшкин Семкин, Чиракей Ашиков Семкин и т. д.
Эти факты также свидетельствуют о том, что первые уральские
казаки-калмыки с именами Андрейка, Гришка, Семка могли быть
нехристианами.
Из русского и через посредство русского языка к калмыкам
проникло немало слов. Некоторые из них становились личными
именами калмыков, от которых впоследствии образовывались
фамилии/ФИ. Обычно наречение такими именами было навеяно
обстоятельствами рождения ребенка. Так, кому-то пришла в голову
мысль назвать мальчика именем Гвардий, которое, по-видимому,
связано со словом гвардия – «отборные, лучшие войска». К этому
имени восходит
фамилия/ФИ
уральских
казаков-калмыков
Гвардиев. Впрочем, имя Гвардий может рассматриваться и как
искаженный
вариант имени Квартий
(народная форма
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крестильного имени Кварт).
«В калмыцкой антропонимической системе имеется небольшая
группа имен и фамилий, образованная от этнонимов, то есть
названий различных племен и народов» [Монраев 1998, 59].
Несколько фамилий/ФИ уральских (яицких) казаков-калмыков также
восходят к этнонимам. В 1750-е гг. в Яицкое войско был принят
крещеный калмык Семен Хошоутов. В основе
именования
Хошоутов лежит этноним хошеут – название одного из ойратских
племен, участвовавших в формировании калмыцкого народа.
Предполагают, что данный этноним берет начало от наименования
подразделения в армии Чингисхана: хошеуты – передовая часть
войска, острие, клюв, авангард [Народы России 1994, 179].
С этнонимом связаны и фамилии/ФИ казаков-калмыков
Казылбашев, Казылбяшев, Козылбашев, Кызылбашев. Все они
восходят к этнониму кызылбаш, имеющему довольно долгую и
сложную историю. Он хорошо известен в Малой Азии, Иране,
Закавказье. Кызылбашами там сначала называли турков-шиитов,
которые в начале XVI в. во время борьбы сефевидского шаха
Исмаила I с османским султаном Селимом I приняли сторону
Исмаила. Название кызылбаши закрепилось за ними якобы потому,
что Исмаил приказал своим воинам надеть красные шапочки, чтобы
ввести в заблуждение своих противников – суннитов-османцев,
которые носили красные головные уборы [Гордлевский 1960, 243].
Отсюда и название кызылбаш: в переводе с тюркских языков
означает «красноголовый». Действительно, кызылбаши носили
чалму с 12 пурпурными полосками, в честь 12 шиитских имамов
[Петрушевский 1949, 68]. В течение почти целого столетия
кызылбаши играли руководящую роль в Иране [Петрушевский
1949, 69], занимали все военные и гражданские посты [Эфендиев
1981, 37]. Поэтому Иран какое-то время называли Кызылбашским
государством, а термин кызылбаш распространили на всех персов.
В русских документах XVI–XVII вв. Иран называли Кызылбашским
царством, кызылбашской землей и т. п., а персов – кызылбашами.
В указанных значениях термины кызылбашский и кызылбаш
проникли и в русскую народную речь. По свидетельству В. А.
Гордлевского, слово кизильбацкий (!) встречается в песнях
астраханских казаков [Гордлевский 1960, 243]. В донесении
воронежкого воеводы Козловского, написанного со слов яицкого
есаула Ивана Поленова примерно в 1636 г., также встречается
слово козылбашский/козылбаский в значении «персидский»
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[Карпов 1911а, 188]. Однако термин кызылбаш существовал еще
задолго до образования государства Сефевидов, причем
значительно восточнее Малой Азии и Персии.
Р. Оберхуммер и Р. Циммерер установили, что он был известен в
Джунгарии (Западной Монголии) еще в XIII в. [Гордлевский 1960,
258-259]. В данном случае кызылбашами являлась, возможно,
часть тяньшанских кара-киргизов (бурутов), о родовом делении
которых писали, в частности,
Ч. Валиханов и Г. Е. Грумм-Гржимайло. Кость кызыл-баш входила в
состав рода таит этого народа [Грумм-Гржимайло 1926, 539]. Род
таит сложился не ранее XIII в.; он, по-видимому, является осколком
большого арабского племени таит, в VIII в. осевшего в Туркестане
[Грумм-Гржимайло 1926, 539].
Башкирский исследователь Р. Г. Кузеев обнаружил термин
кызылбаш в родо-племенной этнонимии башкир. Он его
рассматривал в ряду огузо-кыпчакской этнонимии, датируемой
X–XII вв. [Кузеев 1978, 194]. Значительная часть средневековых
носителей этих этнонимов имеет огузское происхождение, а сами
этнонимы формировались в огузской этносреде на р. Сырдарье в
VIII–X вв. [Кузеев 1978, 194]. В X–XII вв. носители этих этнонимов
мигрировали в Башкирию [Кузеев 1978, 194]. Этноним кызылбаш
входит в число 25 этнонимических параллелей башкир и туркмен
[Кузеев 1978, 198].
В некоторых вариантах казахского героического эпоса
«Кобланды-батыр»
противники
Кобланды
называются
кызылбашами (кызылбашский хан Казан, кызылбаш богатырь
Козылер, козылбаш богатырь Шошай).
Во время путешествия к Иссык-Кулю в 1856 г. Ч. Валиханов
записал цикл сказаний, входящих в состав киргизского эпоса
«Манас», в котором упоминаются болота Кузибашские [Валиханов
1985, 93]. Здесь речь идет об урочище Кузыбаш, расположенном в
районе Иссык-Куля [Валиханов 1985, 369].
В средневековых письменных памятниках упоминается
местность Кызыл-Баш, которую комментаторы XX в. размещают в
северной части Синьцзяна [Рашид-ад-дин 1952, 112].
Если связь между этнонимом кызылбаш и топонимами
Кузыбаш, Кызыл-Баш действительно существует, то ее характер
неясен: либо топонимы образованы из этнонима, либо носители
этнонима получили его по названию местности, где они проживали.
Но вернемся к уральским казакам, в основах фамилий/ФИ
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которых лежит термин кызылбаш в том или ином фонетическом
варианте. В моих материалах таковых семь человек, живших во
второй половине XIX – начале XX вв. Шесть из них носят имена,
встречающиеся у калмыков: Даву, Лизи, Мата, Санзя, Улюмля,
Чалкар. Все они могут быть сопоставлены с личными именами,
известными по спискам калмыцких личных имен, опубликованными в
[СЛИНР 1987, 259-289; Монраев 1998, 11-176]: Дава, Лиджи,
Мату, Санджи/Санжи, Улюмджи, Чолка/Шалха. Известно место
жительства трех из этих шести казаков: стан. Кармановская, в
которой проживала значительная группа калмыков. Таким образом,
шесть казаков, носивших фамилию/ФИ Кызылбашев (+ варианты),
могут считаться калмыками. Седьмой казак – Семен Казылбашев –
также житель Кармановской стан. и в принципе также мог быть
калмыком. Имя же Семен либо получено после принятия крещения,
либо просто заимствовано из русского именника.
Кем являлись предки уральских казаков с фамилией/ФИ
Кызылбашев (+ варианты)? Теоретически можно допустить, что
еще до переселения калмыков в Россию из Центральной Азии к ним
примкнули представители некоего (вероятно, тюркоязычного)
племени кызылбаш и растворились среди калмыков, сохранив,
однако, свое этническое обозначение. С одной стороны,
приведенный выше экскурс в историю термина кызылбаш
содержит сведения, свидетельствующие в пользу данного
предположения. С другой стороны, история формирования
калмыцкого народа не исключает такой возможности. «В Калмыкии
обнаружены этнонимы, указывающие на участие тюркоязычных
элементов в этногенезе отдельных групп калмыков» [Эрдниев
1980, 70]. «В этническом составе калмыцкого населения есть
этнонимы «сохады», «теленгиты», «бургуты»1, «таранчины» и др.,
которые являются свидетельством участия когда-то живых
носителей этих названий в формировании калмыцкой народности»
[Эрдниев 1980, 72]. В случае же с уральскими (яицкими) казаками
речь следует вести скорее всего о тех кызылбашах, которых во
второй половине XVIII в. обнаружил на Волге и Яике
путешественник П. С. Паллас. В октябре 1768 г. он проезжал через
дер. Санчалаево (между поволжскими городами Ставрополем и
Симбирском), частично населенную кызылбашами. Последних П.
С. Паллас определил как народ, ушедший из киргизского (=
казахского) порабощения и христианскую веру принявший [Паллас
1778, 178]. В октябре 1769 г. П. С. Паллас прибыл в Яицкий
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городок, в котором среди яицких казаков вновь встретил «так
называемых Кизилбашей, которые произошли от Трухменцев и
Персиян, и по большей части содержат дынные огороды» [Паллас
1778, 413]. Историк А. Левшин в книге об уральских казаках писал о
крестившихся и перемешавшихся с русскими туркменах и персах
[Левшин 1823, 48], которых можно отождествить с кызылбашами, о
которых сообщил П. С. Паллас. Потомками этих перемешавшихся с
русскими кызылбашей можно, в частности, считать русских казаков
с фамилией Козылбаков, в основе которой, по-видимому, лежит
искаженный вариант этнонима кызылбаш. Как показывает
антропонимический
материал,
часть
яицких
кызылбашей
перемешалась с калмыками. Однако смешение тех и других было,
по-видимому, длительным процессом. Скорее всего и в конце XIX
в. память о кызылбашских корнях тех или иных казаков была еще
жива, что выразилось, например, в именовании казака 2-го
Чижинского п. – Букарей Кызылбаш Дюртяев (1892 г.). В данном
случае компонент Кызылбаш мог указывать на этническое
происхождение человека.
Ассимиляция части калмыков русскими казаками
способствовала появлению у казаков-русских фамилий с именами
калмыцкого
происхождения
в
основе.
Перечень
таких
предполагаемых фамилий дан в первой части данной работы, в
разделе ФАМИЛИИ С ОСНОВАМИ ИЗ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ И
ИМЕН, к которому я и отсылаю читателей.
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О СЛОВАРЕ ФАМИЛИЙ УРАЛЬСКИХ (ЯИЦКИХ) КАЗАКОВ

Одна из важнейших задач исследования фамилий уральских
(яицких) казаков – создание словаря этих фамилий. С одной
стороны, словарь является наилучшей формой их представления
во всем многообразии. С другой стороны, появление словаря
фамилий уральских (яицких) казаков – еще один шаг, приближающий
создание научного общерусского (как и общетатарского, и
общекалмыцкого) словаря фамилий.
Словари фамилий бывают разных типов: фиксирующие,
этимологические, обратные и др. Наиболее востребованными в
настоящее время являются этимологические словари фамилий
(ЭСФ). Они и появляются чаще всего. Поэтому в данной части будут
рассмотрены основные вопросы создания ЭСФ уральских (яицких)
казаков.
1. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ СЛОВАРЯ

Создание ЭСФ уральских (яицких) казаков невозможно без
опоры на другие словари, словарные материалы, справочники (в
том числе и энциклопедические). Разнородность лексических
источников основ фамилий вынуждает привлекать словари и
справочники весьма широкого спектра.
Связь основ многих фамилий уральских казаков с диалектной
лексикой требует обращения к диалектным словарям. На
сегодняшний день для этимологизирования фамилий уральских
казаков важнейшим из таких словарей является труд Н. М. Малечи
«Словарь говоров уральских (яицких) казаков», который наконец-то
начали издавать (с 2002 г.), хотя он был подготовлен еще к 1976 г.
(уже вышло два тома из пяти)1. Часть фамилий или родовых имен
появилась за пределами Урала (Яика) и их основы могут быть
связаны с лексикой других диалектов, поэтому необходимо в полной
мере использовать и «Словарь русских народных говоров» (уже
изданы 36 выпусков на буквы А-С) [СРНГ, 1-36]. Данный словарь
является сводным и в него с буквы П включаются и материалы из
словаря Н. М. Малечи. Учитывая то, что обе эти работы еще не
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доведены до последней буквы алфавита, не теряют своей
актуальности для анализа фамилий уральских казаков и знаменитый
толковый словарь В. И. Даля [Даль, 1-4], и «Сборник слов и
выражений, употребляемых уральскими казаками [Сборник слов
1913]. В некоторых случаях, например, при рассмотрении фамилий
с основами из этнонимов, целесообразно обращаться и к
известному «Этимологическому словарю русского языка» М.
Фасмера [Фасмер, 1-4].
Ряд основ фамилий уральских казаков восходит к общерусским
словам, давно вышедшим из повседневного употребления или
изменившим к настоящему времени свои значения. Поэтому, во
избежание ошибочной модернизации, при этимологизировании
фамилий необходимо использовать исторические словари, в
частности, многотомный, но еще не завершенный «Словарь
русского языка XI–XVII вв.» [СлРЯ XI–XVII], «Материалы для
словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского [Срезневский,
1-3], энциклопедии дореволюционной России, советского и
постсоветского периодов. О пользе исторических словарей для
исследования этимологии русских фамилий и о методике
использования этих словарей в антропонимической лексикографии
пишется в статье И. С. Клинковой [Клинкова 2000].
Значительное число основ фамилий уральских казаков
восходит к антропонимам – к календарным и некалендарным
(мирским) именам и к прозвищам. Поэтому для подтверждения
выдвигаемых этимологий необходимо привлекать также словари
личных имен. На сегодняшний день наиболее полным из них
является «Словарь русских личных имен» А. В. Суперанской
[Суперанская 1998], в котором представлены более семи с
половиной
тысяч
русских
имен
–
общеславянских,
православно-христианских, древнерусских и др. Следует помнить,
что личные имена, как правило, очень древние слова и их
этимологическая
интерпретация
зачастую
носит
предположительный характер. Разные авторы для одних и тех же
имен могут давать разные толкования. Поэтому если в словаре
фамилий отражать сведения об этимологии личных имен, к
которым восходят основы фамилий, то необходимо привлекать и
другие словари имен, например, менее полный, но более известный
и доступный «Словарь русских личных имен» Н. А. Петровского
[Петровский 1966]. По полноте охвата уменьшительных форм имен
этот словарь превосходит все прочие словари русских личных
имен. Интерес представляют также алфавитные указатели имен к
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месяцесловам (церковным календарям) Русской православной
церкви, а, учитывая то, что многие уральские казаки были
староверами, и месяцесловы старообрядческих церквей разного
толка. Особенно интересны последние, т. к. в них отражены
некоторые старинные церковные имена, давно исключенные из
календарей Русской православной церкви. Между прочим, версия о
связи основы уральско-казачьей фамилии Калентьев с
древнецерковным именем Календион, приводимым в словаре А. В.
Суперанской, находит убедительное подтверждение как раз
благодаря месяцеслову старообрядцев-поморцев, до сих пор
содержащего имя Калентин – вариант имени Календион [СПЦК
1995, 35]. Для проверки этимологических толкований фамилий с
основами из нецерковных личных имен и из прозвищ неоценимую
помощь приносят «Словарь древнерусских личных собственных
имен» Н. М. Тупикова [Тупиков 1903] и «Ономастикон.
Древнерусские имена, прозвища и фамилии» С. Б. Веселовского
[Веселовский 1974]. В первом из этих словарей нет никаких
этимологических справок, во втором этимологические справки
приводятся лишь изредка. Однако важнее другое. Наличие в
словарях Н. М. Тупикова и/или С. Б. Веселовского того или иного
имени, прозвища, реконструируемого из основы уральско-казачьей
фамилии, является одним из подтверждений правильности
реконструкции и позволяет идентифицировать реконструированную
единицу как нецерковное имя или как прозвище. Например, из
основы уральско-казачьей фамилии Сапунов восстанавливается
антропоним Сапун. В словарях Н. М. Тупикова и С. Б. Веселовского
приводится имя (прозвище?) Сапун [Тупиков 1903, 570;
Веселовский 1974, 279], что, с одной стороны, подтверждает
правильность реконструкции, с другой, позволяет определить этот
источник основы фамилии как личное имя или как прозвище. Однако
словари Н. М. Тупикова и С. Б. Веселовского не охватывают всего
многообразия древнерусской антропонимии, поэтому необходимо,
если это возможно, обращаться к более поздним исследованиям по
старорусским именам и прозвищам. К работе над ЭСФ уральских
(яицких) казаков я привлекаю, в частности, кандидатские
диссертации И. А. Кюршуновой [Кюршунова 1994], М. А. Короткевич
[Короткевич 1996], С. Н. Смольникова [Смольников 1996], которые
в качестве приложений содержат списки старорусских (за XIV–XVII
вв.) личных имен и прозвищ.
Основы нескольких десятков фамилий уральских казаков
восходят либо к топонимам, либо к катойконимам. Для
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интерпретации основ этих фамилий необходимы словари и
справочники иного рода. Предполагается привлечь справочники по
административно-территориальному делению тех республик и
областей Российской Федерации, которые входили в состав
губерний, откуда шло заселение берегов Яика [Башкирская АССР
1973; Калмыцкая АССР 1984; Населенные пункты 1997; Татарская
АССР 1959; Чувашская АССР 1959; Владимирская обл. 1974;
Волгоградская обл. 1969; Горьковская обл. 1966; Московская обл.
1953; Пензенская обл. 1955; Пермская обл. 1969; Ростовская обл.
1968; Саратовская обл. 1970 и некоторые др.]. В случае
недоступности справочников по каким-то областям предполагается
использовать словари географических названий соответствующих
областей.
Конечно,
лучше
было
бы
воспользоваться
дореволюционными изданиями списков населенных пунктов разных
мест Российской империи, но они в основной своей массе пока что
недоступны.
У основ определенной части фамилий уральских казаков
предполагается иноязычное происхождение. Для проверки версий
об иноязычности основ фамилий привлекаются словари татарских
личных имен [Саттаров 1981; Саттаров-Мулилле 1998], словарь
калмыцких личных имен из работы [Монраев 1998], списки
татарских, калмыцких, бурятских, башкирских, чувашских личных
имен из [СЛИНР 1987], книга А. Гафурова [Гафуров 1987],
исследование Н. А. Баскакова [Баскаков 1993], словари казахских
[Жанузаков/Есбаева 1988; Джанузаков 1989], туркменских [СТЛИ
1989] личных имен, статья Ц. К. Корсункиева [Корсункиев 1981]. В
процессе работы над ЭСФ уральских (яицких) казаков этот список,
очевидно, пополниться и другими названиями.
Для этимологической интерпретации фамилий казаков-татар и
казаков-калмыков используются те же самые работы, что и для
интерпретации фамилий с основами иноязычного происхождения.
На сегодняшний день имеется целый ряд как общерусских, так и
региональных или одноаспектных этимологических словарей
русских фамилий и словарных материалов с этимологическими
справками [Никонов 1972; 1973; 1975; 1976; 1993; Щетинин 1978;
Унбегаун 1989; Шумилов 1991; Баскаков 1993; Чайкина 1995;
Короткевич 1996; Федосюк 1996; Полякова 1997; ФТО 1998; 1999а;
1999б; Ганжина 2001 и др.]. Наложение списка фамилий уральских
казаков на словники этих словарей и словарных материалов
позволяет
выявить
совпадающие
фамилии.
При
этимологизировании уральско-казачьих фамилий, встречающихся и
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в других словарях, словарных материалах, целесообразно
учитывать
опыт
интерпретации
этих
фамилий
другими
исследователями.
2. ВАРИАНТЫ ФАМИЛИЙ

Конечный вид словаря фамилий в немалой степени зависит от
того, признает ли его создатель
существование вариантов
фамилий или не признает, поэтому остановлюсь на проблеме
вариантов фамилий более подробно.
Разнообразие форм фамилий уральских казаков во многом
обусловлено наличием единиц, которые могли бы быть
охарактеризованы как вариации одних и тех же фамилий, т. к. они
имеют общие основы и оформлены одними и теми же
фамилиеобразующими суффиксами, например: Лачугин – Лачюгин,
Легавин – Лягавин, Летеков – Лютеков - Лютиков, Локтев –
Лохтев, Мажарцов – Можарцов, Масеев – Масев, Жирыкин –
Зирыкин и т. д. Казалось бы, члены приведенных рядов должны
были бы определяться как варианты. Однако в работах по
антропонимике неоднократно высказывалась мысль о том, что
фамилии не могут иметь вариантов.
«…Различные отклонения в написании – Коровин и Каровин –
оказываются юридически значимыми и в связи с этим должны
рассматриваться как самостоятельные фамилии, хотя мы
прекрасно знаем, что Каровин – это всего лишь неканоничная
орфография фамилии Коровин» [Суперанская/Суслова 1981, 7].
«Фамилии даже не могут иметь орфографических вариантов:
Бениаминов и Беньяминов, Иаковлев и Яковлев, Непиющий и
Непьющий – разные фамилии» [Калакуцкая 1981, 272].
«…Современные фамилии лишены вариантности» [Садохина
1981, 9].
«Слово «вариант» в отношении фамилии неприменимо»
[Мазитова 1986а, 69].
Наряду с этой существует и противоположная точка зрения,
согласно которой фамилии могут иметь варианты. По мнению С. И.
Зинина, фамилии допускают свободное варьирование, как на
уровне
фонетико-орфографическом,
так
и
на
уровне
морфологическом [Зинин 1974, 70]. Исходной посылкой
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исследования Л. Е. Белея, осуществленного на древнерусском,
старорусском и украинском антропонимическом материале,
является следующая мысль: «Варьирование является нормальным
условием функционирования фамилий, личного имени, отчества»
[Белей 1986, 5].
Л. М. Щетинин также признает наличие у фамилий вариантов:
«Универсальной
характеристикой
донской
фамильной
антропонимии, сохранившейся поныне, является орфографическая
многовариантность.
Большинство
нормативных
записей
соотносится в картотеке с 3-5 ненормативными вариантами»
[Щетинин 1978, 35]. Однако тут же делает оговорку, что «любой
искаженный вариант антропонима становится при регистрации
юридически самостоятельным именем» [Щетинин 1978, 35].
Признают существование вариантов фамилий и составители
региональных словарей русских фамилий Ю. И. Чайкина [Чайкина
1995, 6] и Е. Н. Полякова [Полякова 1997, 11].
Вообще же, сторонники первой точки зрения не всегда
последовательны. Так, в монографии А. В. Суперанской «Структура
имени собственного» в главе «Варьирование собственных имен» в
качестве примеров вариантов приводятся разные формы фамилий
Ткачев – Ткачов, Рыжев – Рыжов, Мейер – Майер и др.
[Суперанская 1969, 174, 179]. В то же время в книге пишется, что
Коржавин, Каржавин и Коржевин – разные слова, т. к. ими зовутся
люди из разных семей [Суперанская 1969, 186]. Т. П. Садохина,
отказывая в «праве» на вариантность современным фамилиям, все
же вынуждена признать следующее: «Вместе с тем допускается
возможность функционирования фамильных имен в вариантах в
период начала их становления, а поэтому использование термина
«вариант фамилии» в историческом плане, этимологическом»
[Садохина 1981, 9].
На мой взгляд, более правы те исследователи, которые
признают существование вариантов фамилий, независимо от того,
современные ли это фамилии или же фамилии прошлого. В
лингвистике
вариантность
рассматривается
как
«фундаментальное
свойство
языковой
системы
и
функционирования всех единиц языка» [Солнцев 1990, 80].
Варьирование формы – объективное и неизбежное следствие
языковой эволюции [Горбачевич 1989, 25]. Если исходить из такого
общего взгляда на явление вариантности, то отрицание
вариантности фамилий равносильно, во-первых, отрицанию их
как языковых единиц, во-вторых, отрицанию их способности к
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развитию. Исследование фамилий вне понятия вариантность
делает затруднительным (или даже невозможным) рассмотрение
ряда важных вопросов. Один из них – проблема системности
фамилий. К числу важнейших системообразующих факторов можно
отнести как общность выполняемых функций элементами,
составляющими систему, так и вариантные связи между этими
элементами. Поэтому без использования понятий вариант,
вариантные связи исследование некой совокупности фамилий как
системы представляется проблематичным. Обычно новые формы
в языке появляются не на пустом месте, а являются продуктом
развития существующих ресурсов. Появляясь, они какое-то время
сосуществуют со старыми формами (= вариантами), зачастую
конкурируют с ними, стремясь вытеснить на периферию языковой
системы. Аналогичное происходит
и с фамилиями, поэтому
рассмотрение фамилий в их развитии неизбежно требует
обращения к понятию вариант.
Признание существования вариантов фамилий предполагает
установление правил, позволяющих ответить на вопрос, какие
формы фамилий состоят в вариантных отношениях, а какие не
состоят. На сегодняшний день я опираюсь на следующие критерии
выявления вариантов.
1. Вариантные отношения могут существовать как между
фамилиями
с
общей
денотативной
соотнесенностью
(обозначающими одного и того же человека), так и между
фамилиями, не имеющими общей денотативной соотнесенности
(обозначающими разных лиц, в том числе не состоящих в
родственных отношениях).
2. Основное условие существования вариантных отношений
между фамилиями – происхождение от общей основы. Наличие
некоторых отличий в фонемном или буквенном составе,
обусловленных теми или иными явлениями фонетического порядка
(выпадение гласного или согласного, появление дополнительного
гласного или согласного, перестановка звуков, результаты
процессов ассимиляции или диссимиляции звуков в потоке речи и
др.) не является препятствием для рассмотрения форм фамилий
как вариантов. Так, вариантами являются формы Романичев и
Романочев,
Ловягин
и
Аловягин,
Уракчинцев
и
Рахчинцав/Рахчинцов, Локтев и Лохтев, Анкугинкин и
Накугинкин, Перепелкин и Пелепелкин, т. к. они могут быть
возведены к одним и тем же основам. В то же время фамилии
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Иванов (в основе – мужск. имя Иван) и Иванаев (в основе
производное имени Иван – Иванай), Абрамов (в основе мужск. имя
Абрам) и Абрамычев (в основе просторечная форма отчества
Абрамыч) не являются вариантами, а представляют собой разные
фамилии.
3. Известны случаи, когда фамилии одних и тех же людей
образованы от разных основ. Например, в 1725 г. упомянут яицкий
войсковой старшина Петр Фадеев, он же Осипов [Карпов 1911а,
834]. В том же году упомянут яицкий казак Михаил Дементьев
Краснощеков, он же Волков [Карпов 1911а, 743]. В подобных
случаях следует говорить о разных фамилиях (двуфамильности)
одних и тех же лиц.
4. Варианты фамилий с общей денотативной соотнесенностью
могут иметь разное морфологическое оформление, т. е. быть
образованными либо посредством стандартных суффиксов
фамилий, либо без них или быть образованными разными
фамильными суффиксами. Например, на Яике жили: в 1698 г. казак
Иван Иванов Шамин, он же Шаменок; в 1720 г. станичный атаман
Гаврила Старченок, он же Старцев; в том же 1720 г. казак
Трифон Новинский, он же Новиков; в 1722 г. казак Федор Ревка,
он же Ревков [Карпов 1911а, 388, 577, 630, 696]. В данном случае
прозвания Шамин и Шаменок, Старченок и Старцев, Новинский и
Новиков, Ревка и Ревков можно признать вариантами. Наблюдения
показывают,
что
подобные
варианты
существовали
преимущественно в период активного фамилиеобразования, т. е. на
Яике в основном до второй половины XVIII в.
5. Формы фамилий с разной денотативной соотнесенностью, но
с общей основой могут считаться вариантами и в том случае, если
варьирует какой-то элемент суффикса. Формы Бакаушин –
Бакаушен, Погадаев –Погадав, Рахчинцов – Рахчинцав являются
вариантами.
Выявление вариантов фамилий необходимо для исследования
связей между фамилиями как единицами языка. Установление
вариантных отношений между какими-то формами фамилий отнюдь
не умаляет юридической значимости каждой из них для именования
конкретного лица. Однако изучение юридической значимости форм
фамилий лежит в иной плоскости и должно осуществляться в
рамках исследования правовой функции собственных имен.
Подмена же одного вопроса другим – правовой функции фамилий и
лингвистических отношений между формами фамилий – едва ли
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допустимо и как раз ведет к отрицанию отношений вариантности у
фамилий.
Исследователи вариантности на материале нарицательной
лексики подчеркивают тесную связь вариантности и нормы. «Из-за
наличия вариантов и необходимости выбора, в сущности, и
возникает острая проблема нормы» [Горбачевич 1989, 27].
«…Взаимодействие нормы и вариантности носит постоянный
характер, если вытесняются одни варианты слов, появляются
другие» [Ивлева 1986, 9].
Что касается фамилий, то они «не имеют нормативной
орфографии
и
не
имеют
правил,
ее
регулирующих»
[Суперанская/Суслова
1981,
217].
Однако
отсутствие
регламентированных правил написания фамилий не означает, что в
этой сфере царит полный хаос. Анализ материала, относящегося к
разным хронологическим срезам, показывает, что и в письменной
фиксации фамилий действуют некоторые сменяющие друг друга
тенденции, развитие которых носит, однако, стихийный характер. К.
С. Горбачевич пишет: «В целом для истории русского
литературного языка характерно некоторое сокращение количества
вариантов, что объясняется многими причинами… Здесь же
упомянем только основные – это ослабление влияния
территориальных диалектов и «модных» иностранных языков,
усиление роли письменной формы речи и сознательной
унификации в области орфографии и орфоэпии» [Горбачевич 1989,
26]. Сходная тенденция к уменьшению вариантов написания
фамилий характерна и для фамилиекона уральских казаков. И
причины, вызывающие эту тенденцию, почти те же. Во второй
половине XIX – начале XX вв. вариантов фамилий, отражающих
черты диалектной речи казаков, становится значительно меньше,
чем в более ранний период времени. В более поздний период
заметно стремление отталкиваться при написании фамилий от неких
общерусских образцов. Для фамилий с основами, источники
которых – русские календарные имена, такими образцами являются
формы записи личных имен в церковных календарях. Так, вместо
Барисов предпочитают писать Борисов, вместо Гардеев – Гордеев,
вместо Затов – Зотов, вместо Фидосеев – Федосеев и т. д. Для
фамилий с основами, совпадающими с апеллятивами, образцами
написания выступают принятые в литературном языке написания
соответствующих апеллятивов. Отсюда появление вариантов
Овечкин вместо Авечкин, Белоусов вместо Билоусов, Кривобоков
вместо Кривабоков и т. д. Как представляется, употребление
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фамилий в живой речи оставалось прежним, диалектно
окрашенным.
Вот еще один пример сокращения количества вариантов с
течением времени. Со второй половины XIX в. фактически
отсутствуют случаи употребления буквы ъ как разделительного
знака между согласными и в конце строки при переносе фамилии,
хотя в более ранний период времени они встречались довольно
часто (например: Баръзиков, Болъдырев, Визъгалин, Панъ-марев).
В данном случае уменьшение количества вариантов вызвано
исчезновением тенденции написания.
Ориентация на некоторые образцы, претендующие на роль
общерусских, иной раз имело прямо противоположный эффект и
приводило к появлению новых вариантов написания, т. к. это не
подкреплялось изменением в произношении. Так, в первой
половине XIX в. и ранее практически все фамилии уральских
(яицких) казаков с звукокомплексом шн писались в соответствии с
произношением через буквосочетание шн. Во второй половине XIX
в. и позднее многие казачьи фамилии со звукокомплексом шн
начинают писаться и через чн: Кирпишников и Кирпичников,
Свешников и Свечников, Немолошнов и Немолочнов и т. д.
В связи с понятием вариант фамилии возникает важная для
лексикографа проблема выбора основного варианта. В рамках
исследования фамилий уральских казаков она еще не получила
окончательного решения, хотя, если исходить из направления
развития письменной фиксации фамилий уральских казаков,
основным вариантом можно считать ту форму фамилии, которая
совпадает с неким общерусским образцом или наиболее близка
ему.
3. О ПОЛНОТЕ СЛОВНИКА
В идеале словарь фамилий того или иного сословия или
региона должен охватывать все фамилии этого сословия, региона.
Однако такая задача едва ли выполнима, т. к. для этого
потребовалось бы обследовать все когда-либо существовавшие
документальные источники, что невозможно в силу многих причин.
Вследствие этого какие-то фамилии или варианты фамилий
неминуемо выпадают из поля зрения составителя словаря.
В разделе ВВЕДЕНИЕ я уже писал о своем походе к отбору
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источников, по которым собирались фамилии уральских казаков. В
результате
учета
территориального,
хронологического
и
этнического аспектов удалось собрать если и не весь корпус
фамилий уральских казаков, то, по крайней мере, его б?льшую
часть.
Включать ли в словарь все собранные фамилии и их варианты?
Этот вопрос может решаться по-разному. Прежде всего следует
определиться с тем, в какой графической форме давать фамилии.
Если ориентироваться на написание фамилий в источниках, то в
словарь необходимо включать все без исключения формы,
собранные автором. Если же ориентироваться на современную
графику, то часть вариантов фамилий окажется вне словаря, т. к.
какому-то одному нынешнему написанию фамилии до реформы
русского письма 1917-1918 гг. могли соответствовать несколько
форм (например, современное Потемкин и старые Пот ьмкинъ и
Потемкинъ). Хотя перекодирование фамилий со старой графики
на современную и несколько снизит ценность словаря, на
нынешнем этапе исследования я такое перекодирование считаю
целесообразным, поэтому в словнике при подаче фамилий не
отражены: изъятая из обращения буква ъ в конце слова после
согласного и между согласными как разделительный знак (таких
примеров немало), буквы ?, ъ, i. Аналогичным образом поступают и
авторы некоторых других историко-этимологических словарей
фамилий [Шумилин 1991; Чайкина 1995; Короткевич 1996; Полякова
1997], что позволяет говорить об определенной традиции.
Каких-либо ограничений на включение в словарь фамилий в
зависимости от характера лексических источников их основ нет.
Такой же подход свойственен и для проекта «Словаря русских
фамильных прозваний XVII века» [Зинин 1980], и для «Опыта
словаря русских фамилий» [Никонов 1972; 1973; 1975; 1976], и для
словаря «Фамилии Тамбовской области» [ФТО 1998; 1999а; 1999б].
Однако имеются словари, рассматривающие лишь фамилии с
основами определенного типа. Таковы, например, работы «Русские
фамилии тюркского происхождения» Н. А. Баскакова [Баскаков
1993] и «500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения»
А. Х. Халикова [Халиков 1992], включающие лишь фамилии одного
этнолингвистического пласта. «Ономастикон» С. Б. Веселовского
[Веселовский 1974] ограничен антропонимами апеллятивного
происхождения. В словари Ю. И. Чайкиной [Чайкина 1995] и Е. Н.
Поляковой [Полякова 1997] не включены фамилии с основами от
полных форм известных календарных имен.
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На мой взгляд, когда речь идет о словаре какого-то сословия,
региона, то ограничения на формирование словника в зависимости
от характера основ фамилий едва ли целесообразны. Как
справедливо заметил Р. А. Будагов, в основе теории и практики
создания словарей должно быть понятие целостности языка:
словарь «обязан «подать» своим читателям язык не по кусочкам
(подобная задача совсем иных, дифференциальных словарей), а
как нечто целостное и единое» [Будагов 1989, 148]. Применительно
к ономастическим словарям та же мысль высказана В. А.
Митрофановым: «Для ономастов-языковедов важна сплошная,
последовательная инвентаризация материала: невключение той или
иной единицы в словарь может обозначать ее отсутствие в языке»
[Митрофанов 1995, 150]. Соотношение фамилий с основами тех или
иных типов у разных сословий, в разных регионах может быть
неодинаковым. Так, у уральских казаков фамилий с основами,
восходящими к календарным именам или их производным меньше,
чем фамилий с основами из прозвищ и нецерковных имен. Если из
словаря исключить фамилии с основами от известных календарных
имен типа Александров, Васильев. Иванов, Петров, то это не
только исказит реальное соотношение разных групп фамилий, но и
может
затруднить
другим
исследователям
проведение
сопоставлений фамилий уральских казаков со своим материалом.
4. О ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ СЛОВАРЯ

Фамилиям, бытующим на определенной территории, уже
изначально присуща краеведческая ценность, т. к. при их помощи
можно узнать
интересные сведения о прошлом края.
Краеведческая значимость словаря уральско-казачьих фамилий
может быть повышена, если в словарные статьи включать
информацию об известных носителях фамилий, принадлежавших к
уральскому казачеству. Среди уральских (яицких) казаков было
немало талантливых людей, проявивших себя в той или иной сфере
деятельности, немало людей, оставивших заметный след как в
истории края, так и в истории России. Например, на Урале (Яике)
известны предания о казаке Рыжечке – герое русско-шведской
войны (его настоящая фамилия Замаренов). Фамилии яицких
казаков-сподвижников
Е.
И.
Пугачева
(Чики-Зарубина,
Овчинникова, Шигаева и др.) знают далеко за пределами Урала.
Свой вклад в развитие культуры, литературы, науки внесли писатель
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и этнограф И. И. Железнов, публицисты и этнографы А. П.
Хорошихин, Н. Ф. Савичев, историк А. Б. Карпов, ихтиолог и
историк Н. А. Бородин и другие выходцы из среды уральских
казаков. В словарных статьях о соответствующих фамилиях могут
найти место хотя бы краткие сведения об этих деятелях. По
причинам идеологического, политического и иного характера в
энциклопедии, изданные в Казахстане, не включены биографии
многих известных представителей уральского казачества. При
помощи словаря фамилий уральских казаков можно было бы
попытаться восполнить эти пробелы.
Краеведческую ценность представляют и местные выражения,
в состав которых входят фамилии. Например, о слоняющемся по
дворам человеке уральские казаки говорили, что он – Балалаева
корова. Возникновение этой идиомы объясняют следующим
образом: еще в первой половине XIX в. жил некий казак Балалаев,
не кормивший своих коров, и те сами отправлялись разыскивать
себе корм по чужим дворам [Сборник слов 1913, 4]. Отсутствие
данного фразеологического оборота с объяснением значения и
справкой об истории появления в статье о фамилии Балалаев
явилось бы заметным упущением.
Краеведчески значимыми были бы также сведения о названиях
населенных
пунктов на
Урале, в
которых
отразились
уральско-казачьи фамилии. Таких топонимов немало: Асерчево,
Цыганово, Чесноково, Щапово, Скворкино, Кожевниково, Ливкино,
Погадаево,
Чапурино,
Щучкино,
Балобаново,
Чирово,
Чеботарево, Коловертное, Локтево и др. [Казахская ССР 1989,
160-166]. Достаточно простого упоминания такого топонима в
соответствующей словарной статье.
Словарь фамилий, широко включающий краеведческую
информацию, является аналогом заявленного еще в бывшем СССР
и разрабатываемого в нынешней России лингвострановедческого
словаря фамилий. В 1982 г. Ю. А. Федосюк опубликовал статью о
принципах составления словаря русских фамилий для иностранцев
объемом 300-500 единиц [Федосюк 1982]. В середине 1990-х гг.
появляется монография, в которой рассмотрены принципы
создания лингвострановедческого словаря русских фамилий
[Митрофанов 1995]. Но можно говорить не только о
лингвострановедческом, но и о лингвокраеведческом словаре
фамилий.
Оппозиция
лингвострановедческий
–
лингвокраеведческий, на мой взгляд, должна определяться
170

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

рамками, масштабами словаря. Если словарь фамилий претендует
на роль общенационального словаря фамилий, то его
целесообразно обозначать как лингвострановедческий. Словарь
же,
охватывающий фамилии
лишь одного
региона,
–
лингвокраеведческий. Иными словами, лингвокраеведческий
словарь
фамилий
–
частная
разновидность
лингвострановедческого словаря фамилий. Принципы создания
того и другого в общем и целом одни и те же.
Степень насыщенности словаря фамилий уральских казаков
краеведческими материалами во многом зависит от помощи
краеведов тех мест, которые относились к земле Уральского
казачьего войска (нынешние Атырауская и Западно-Казахстанская
обл. Республики Казахстан, часть Оренбургской обл. Российской
Федерации).
5. СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ

Структура словарной статьи создаваемого словаря фамилий
уральских казаков имеет следующий вид.
Статья начинается с заголовочного слова – фамилии в
именительном падеже единственного числа мужского рода. При
подаче фамилий, как отмечалось выше, я ориентируюсь на
современную графику. Ударение не помечается, т. к. по
письменным текстам оно достоверно не определяется.
Фамилии казаков разной национальности будут даны в общем
словнике, что облегчит поиск нужной фамилии. При этом будет
специально оговорено, что такая-то фамилия встречалась только у
татар, только у калмыков, только у башкир. Отсутствие такой
оговорки означает, что фамилия встречалась только у
казаков-русских.
Если
фамилия
засвидетельствована
у
представителей нескольких этнических групп (например, у русских и
татар, у русских и калмыков), то это оговаривается.
Авторы тех или иных словарей фамилий в словарную статью
включают сведения о времени фиксации фамилий в обследованных
документах. В некоторых словарях приводится и текст-цитата, в
котором она встречается. Ниже несколько примеров.
[Веселовский 1974, 287]:
Синезубов Андрей, 1640 г., Тихвин.
[Чайкина 1995, 37]:
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Замятин Богдан (1634…).
[Полякова 1997, 229]:
Тюлеев. Житель Соли Камской Ивашка Тюлеев, 1596.
Из зарубежных словарей наличие подобной исторической
документации характерно, в частности, для [Heintze-Cascorbi 1933],
[Brechenmacher 1957-1963], [Familiennamenbuch 1987].
Указание на время фиксации фамилий в источниках позволяет
проследить историю их возникновения. Однако В. А. Никонов
предупреждал об ошибочности абсолютизации дат: «При стихийном
становлении фамилий их фиксация в документах отстает от их
внедрения в жизнь… Допуск фамилии в документы не датирует
появления ее в жизни – это две разные даты» [Никонов 1974, 182].
Учитывая, что разрабатываемый словарь фамилий уральских
казаков относится к числу исторических, в нем также следует
приводить сведения о времени фиксации фамилий в ранних
письменных источниках. Однако осуществить это в полной мере
возможно только после включения в число источников словаря
материалов переписи яицких казаков 1723 г. В настоящее время
основная масса использованных текстов относится к XIX – началу
XX вв., наиболее ранний документ датируется 1776 г. Имеющиеся
материалы отстоят довольно далеко от периода появления
бoльшей части фамилий яицких казаков (не позднее первой
половины XVIII в.). Приводить же случайную дату фиксации
фамилии, по справедливому замечанию В. А. Никонова, нет смысла
[Никонов 1972, 116]. На сегодняшний день одна из наиболее ранних
дат записи фамилии яицкого казака или антропонима, из которого
она могла развиться (отчества, родового имени), может быть
указана по книге А. Б. Карпова «Уральцы» [Карпов 1911а, 1911б]. В
ней приводятся именования яицких казаков периода второй
половины XVI – первой трети XVIII вв. с привязкой к тому или иному
году. Кроме того, в газете «Уральские войсковые ведомости» за
1869 г. напечатана небольшая часть материалов переписи казаков
1723 г. Однако эти печатные источники не отражают всех фамилий
яицких казаков, существовавших до второй трети XVIII в., поэтому
указание ранней даты фиксации пока что возможно лишь для части
фамилий яицких казаков.
Одна из главных задач словарной статьи – раскрытие
этимологии, понимаемой как низведение до источника основы
фамилии. Им может быть другой антропоним – личное имя
(церковное или нецерковное, свое или иноязычное) или прозвище;
топоним; катойконим; этноним; словосочетание (Набугорнов –
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«живущий на бугре»). В принципе на этом лингвистическая
интерпретация происхождения
фамилии
может
считаться
законченной, однако в практике лексикографического описания
фамилий обычно дается дополнительная информация о
лексических источниках основ фамилий. В какой-то мере это
объясняется стремлением в бoльшей степени удовлетворять
познавательные
потребности будущих читателей словаря.
Действительно,
человек,
интересующийся
происхождением
фамилий, едва ли будет сполна удовлетворен объяснением того,
что, например, основа фамилии Васильев восходит к мужск.
календарному имени Василий, основа фамилии Полоротов – к
прозвищу Полорот. Возможно, читатель об этом догадывается и
сам, а ему хочется узнать также и о происхождении лексических
основ фамилий. Проще всего порекомендовать читателю самому
поискать ответы в словарях личных имен, катойконимов, топонимов,
толковых, диалектологических. Однако у многих людей таких
словарей под рукой обычно нет, многие библиотеки ими в полной
мере не укомплектованы. Думается, если словарь рассчитан на
широкую читательскую аудиторию, а не на узкий круг специалистов
по антропонимике, необходимо учитывать и этот момент. Поэтому
будет даваться лингвистическая интерпретация не только фамилий,
но и почти всех видов лексических источников основ фамилий –
этимологии личных имен, прозвищ, катойконимов. Для церковных и
нецерковных имен будет указан язык-источник, в котором они
образованы, значение или перевод значения на русский язык, для
прозвищ – апеллятивы, от которых они образованы, их значения в
общерусском языке (если это общерусское слово), в диалектах
(если это диалектное слово). Авторы словарей фамилий нередко
пытаются определить и мотив(-ы) присвоения прозвища. Эта часть
словарных статей нередко оказывается наиболее гипотетической и
весьма уязвимой для критики. Для выяснения мотива присвоения
прозвища
требуется
определить
семантический
признак
слова-источника прозвища, на который опирались его создатели.
Сделать это без прямых свидетельств современников весьма
сложно, если не невозможно. Трудности, подстерегающие
исследователя при попытках самостоятельного раскрытия
мотивировок прозвищ, демонстрирует следующий пример. В свое
время я занимался сбором и анализом прозвищ, бытующих в
немецкоязычной среде (в бывшей ГДР, в ФРГ). В поле моего
зрения как-то попало прозвище Eule (из немецкого Eule – «сова»),
встретившееся сразу у двух человек. Из расспросов информантов
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стало известно, что в одном случае прозвище дано по признаку
«внешний вид» (у учительницы глаза были похожи на глаза совы), в
другом – по признаку «образ жизни» (молодой человек любил
развлекаться в ночное время, как сова). При попытках же
объяснить мотивы присвоения прозвищ лицам, жившим в далеком
прошлом, таких информантов, как правило, нет, поэтому объяснения
мотивов обычно носят сугубо вероятностный характер. В словарь
фамилий уральских казаков включать мотивировки прозвищ пока что
не планируется.
Для катойконимов-источников основ фамилий будет указан
топоним, от которого они образованы (например, казанец –
«житель/уроженец Казани»). Для этнонимов-источников основ
возможно приведение сведений энциклопедического характера
(указание на языковую группу/семью, к которой принадлежат
носители данного этнонима, ареал(-ы) их проживания).
Пожалуй, единственным прецедентом этимологизирования
топонимов в словарных статьях о фамилиях с основами,
восходящими к топонимам, на сегодняшний день является работа Н.
А. Баскакова «Русские фамилии тюркского происхождения»
[Баскаков 1993]. Однако для Н. А. Баскакова это не являлось
самоцелью, а способом показа отдаленных связей фамилий с
тюркским миром. В общем же и целом в словари фамилий
этимологии топонимов, а также этнонимов включать не принято
(хотя неясно, чем топонимы и этнонимы «хуже» личных имен,
прозвищ, катойконимов; оттопонимных и отэтнонимных основ
фамилий в каждом регионе относительно немного и этимологии
топонимов и этнонимов в региональном словаре фамилий не
слишком бы перегрузили его). В работе над ЭСФ уральских казаков
я склонен следовать этой лексикографической традиции (впрочем,
незыблемых традиций не бывает). Для топонимов, как и для
этнонимов, по возможности, будут приводиться некоторые
сведения неязыкового характера – тип объекта, носящего топоним
(город, село, река, местность), его местоположение на карте.
Информацию об источниках основ фамилий в словаре
предполагается выделять особо, заключая в скобки, чтобы четче
разграничить этимологию фамилий и этимологию нефамилий и
сведения неязыкового характера.
Выдвигаемые этимологические версии нуждаются в
обосновании. Для гипотезы о происхождении основы фамилии от
личного имени обоснованием может быть указание на факт
встречаемости данного имени в период фамилиеобразования. Для
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гипотезы о восхождении основы фамилии к этнониму
обоснованием может являться указание на исторические
свидетельства контактов с носителями данных этнонимов.
Обосновать версию о происхождении основы фамилии от
катойконима или топонима можно указанием на имевшие место
связи жителей обследуемого региона с регионами, где встречается
данный топоним. Версия о прозвище как источнике основы фамилии
обосновывается, в частности, фактом бытования слова, от которого
данное прозвище образовано, в говоре уральских (яицких) казаков
или в говорах тех местностей, откуда происходило заселение
берегов Яика.
Вообще же, необходимо стремиться к соответствию
этимологических гипотез историческим фактам, внеязыковым
реалиям. Например, связь основы фамилии Кунаковсков с
топонимом Конаково в Тверской обл. можно обосновать
лингвистически: Конаково > *Конаковский > Кунаковсков (переход
безударного о > у в говоре уральских казаков встречается, он
отражен, в частности, в существовании вариантов фамилий
Колузанов и Кулузанов). Однако обращение к истории топонима
Конаково в Тверской обл. показывает, что он относительно молод и
возник в 1930 г. в связи с переименованием населенного пункта
Кузнецово в честь его уроженца, революционера П. П. Конакова
[БСЭ, 12, 605]. Следовательно, гипотеза о связи основы
уральско-казачьей фамилии Кунаковсков с топонимом Конаково в
Тверской обл. неверна. Другой пример. Одна из версий
происхождения уральско-казачьей фамилии Ерыклинцев: ее
основа восходит к катойкониму ерыклинец, образованному от
топонима Ерыкла или Ерыклы. В Татарстане действительно есть с.
Ерыкла, основанное в XVII в., и два с. Ерыклы, основанные в XVII
в. [Населенные пункты 1997, 38, 210, 214], т. е. в период активного
фамилиеобразования на Яике эти села уже существовали и
название одного из них вполне могло отразиться в основе
уральско-казачьей
фамилии
Ерыклинцев.
Дополнительный
аргумент: с территории бывшей Казанской губ. происходили более
300 яицких казаков или их предков [Малеча 1955, 284]. Одним из
источников прозвища Калуга, лежащего в основе фамилии
Калугин, может являться название рыбы семейства осетровых
[Федосюк 1996, 101]. Однако калуги обитают только в бассейне
Амура [БСЭ, 11, 230], т. е. в регионе, с которым в период
фамилиеобразования у яицких казаков не было никакой связи,
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поэтому при этимологизировании уральско-казачьей фамилии
Калугин данную версию следует исключить. В то же время
названия рыб Урала, других рек Европейской части России –
голавль, гольян, густера, бычок, белуга, жерех, севрюга, сом,
судак, щука – вполне могли явиться источниками прозвищ, лежащих
в основах уральско-казачьих фамилий Галавлев, Гольанов,
Густеркин, Бычков, Белугин, Жерехов, Севрюгин, Сомов,
Судаков, Щучкин.
Нередко «кандидатов» на роль источника основы фамилии
бывает несколько. В таких случаях приводятся несколько
этимологических версий (гипотез). Это вполне обычно как для
практики этимологизирования фамилий, так и вообще любых
языковых единиц. Существует даже теория множественной
этимологии. «В эксплицитном виде теория множественной
этимологии разработана В. Н. Топоровым, который рассматривает
отдельные этимологические решения как различные степени
приближения к матрице этимологической относительности. Так
называемые «одномерные» этимологии, т. е. такие, которые
допускают только одно этимологическое решение, отвергая все
остальные, представляются
нам неудовлетворительными»
[Маковский 1996, 6]. В этой связи вполне можно согласиться с
аналогичной, но менее категоричной точкой зрения Н. М. Шанского,
высказанной в отношении фамилий: под этимологией современного
(и не только современного – А. Н.) фамильного имени следует
понимать сумму предполагаемых этимологий [Шанский 1971, 95].
Русские фамилии, фамилии казаков-татар, казаков-калмыков –
относительно молодые слова, у многих из них этимология довольно
прозрачна. Поэтому едва ли допустимо признавать «одномерные»
этимологии таких прозрачных фамилий, как Александров,
Васильев, Иванов, Савичев, Сидоровнин, Казанцев, Уфимцев,
неудовлетворительными.
Признание существования вариантов фамилий ставит перед
лексикографом дополнительную задачу по их подаче в словаре.
Посвящать ли каждому варианту отдельную статью или же
рассматривать все варианты в рамках одной статьи? Это вопрос
решается по-разному. Ю. И. Чайкина варианты располагает в
скобках вслед за фамилией [Чайкина 1995, 6]. С. И. Зинин каждый
вариант предлагает приводить как самостоятельное фамильное
прозвание [Зинин 1980, 191]. Е. Н. Полякова избрала иное решение:
«В одном заглавии даются и фонетические варианты (Чукреев,
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Чукриев), но при этом делаются отсылочные статьи (Чукриев. См.
Чукреев)» [Полякова 1997, 11]. В словаре фамилий уральских
казаков все формы фамилий предполагается давать в общем
списке, в алфавитном порядке. Статьей будет снабжена каждая
форма. Объем же сведений, включаемых в статью, зависит от того,
считается ли данная форма основным вариантом фамилии или нет.
Полный набор сведений приводится только в статьях при основных
вариантах. Статьи же, посвященные вариантам, будут содержать
отсылку к статье об основном варианте и, по возможности,
лингвистический
комментарий,
показывающий
причину(-ы)
возникновения этих вариантов.
Словарные статьи при основных вариантах будет завершать
информация краеведческого характера, если таковую удалось
найти. Более подробно о содержании такой информации см. в
предыдущем разделе данной части.
6. ОБРАЗЦЫ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ

В этом параграфе приведены образцы статей из будущего
словаря фамилий уральских казаков, в которых нашли практическое
воплощение изложенные выше мысли. Появление самого словаря
– дело неблизкого будущего, поэтому с течением времени те или
иные взгляды на характер и содержание словаря в целом, его
отдельных статей могут претерпеть изменения.
Чтобы показать весь спектр лексикографических решений,
даются примеры словарных статей фамилий с основами от разных
типов
лексических
единиц,
фамилии
казаков
разной
национальности.
АДЕЯНОВ, АДИАНОВ, АДИЯНОВ. Основы восходят к
генетически тождественным антропонимам Адеян, Адиан, Адиян.
{1. Могут являться вариантами мужск. личного имени Диан – либо
вариант крестильных имен Дий, Дион, либо краткая форма
крестильных имен Гордиан, Клавдиан и др., либо вариант
нецерковных имен Дей, Деян [Никонов 1993, 35]. Принять данную
версию можно лишь в том случае, если начальный гласный А
рассматривать как протетический, как в других уральско-казачьих
фамилиях: Ажняков < Жняков, Аловягин < Лавягин, Акунишников <
Кунишников, Оружейников < Ружейников, Агороднов < Городнов.
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Дий, Дион – в переводе с греческого «божественный, лучезарный»
[Суперанская 1998, 167, 168]. Гордиан – в переводе с греческого
«житель Гордиены», в переводе с латинского «Гордиев»
[Суперанская 1998, 160]. Клавдиан – в переводе с греческого
«хромой» [Петровский 1966, 160; Суперанская 1998, 210]. 2.
Возможно, варианты калмыцкого мужск. имени Адьян – в переводе
с санскритского «воскресенье; Солнце» [Монраев 1998, 111].
Свидетельства в пользу этой версии: а) отсутствие у уральских
казаков форм *Деянов, *Дианов, *Диянов вызывает сомнения в
протетическом характере начального А (у других фамилий с
протетическим гласным имеются варианты без протетического
гласного); б) тесные контакты на Яике русских и калмыков; часть
калмыков входила в состав Уральского (Яицкого) казачьего войска;
в) часть казаков-калмыков крестилась и была ассимилирована
казаками-русскими; г) калмыцкое имя Адиян/Адеян/Адьян бытовало
в среде уральских казаков-калмыков (Адиян Будеев, 1892 г.;
Бурьбе Адьянов Альменев, 1892 г. Санчар Адеянов Альменев,
1892 г.).}
АКИРОВ. Встретилась только у казаков-башкир. Появилась не
позднее 1850-х гг., т. к. И. И. Железнов еще в 1858 г. писал о
старинном роде Акировых в Башкирском отделении Уральского
казачьего войска [Железнов 1858а, 264]. Основа восходит к
древнебашкирскому антропониму Акир. {В последнем вычленяется
компонент ак – «белый» [Кусимова 1975, 19].} Фамилия
сохранялась в войске даже после перечисления башкир
Башкирского отделения в 1869 г. в крестьянское сословие. В
войске был оставлен хорунжий Ахмет Фазыл Акиров, в 1876 г. он
уже сотник [УВВ 1869, № 16; УВВ 1876, № 22].
АНГУЧАЕВ. Встретилась только у казаков-калмыков. Основа
восходит к калмыцкому мужск. имени Ангучи. {В переводе на
русский – «охотник» [Монраев 1998, 114].}
БОРОДИН. Яицкий казак Прошка Михайлов Бородин
Саратовец, 1632 г. Основа восходит к прозвищу Борода. {Из
нарицательного борода. Ср. Данило Давидович Борода Бибиков,
вторая половина XV в. [Веселовский 1974, 46].} Фамилию носили
многие известные представители уральского (яицкого) казачества.
1. Войсковой старшина Мартемьян Бородин, сражавшийся в рядах
противников Е. И. Пугачева. За участие в обороне Оренбурга в
1774 г. получил чин армейского майора, золотую медаль и 1000
рублей [Рознер 1966б, 192]. 2. Его сын, Давыд Бородин,
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дослужившийся до генерал-майора, был последним наказным
атаманом из природных уральских казаков. Пребывал в этой
должности с 25 мая 1798 г. по 7 февраля 1823 г. и вторично с 18
сентября 1827 г. по 15 августа 1830 г. В областном музее Уральска
выставлен портрет Д. М. Бородина работы известного русского
живописца В. А. Тропинина. На войсковой территории атаман имел
целую деревню дворовых людей (крепостных), которых либо
выигрывал в карты, либо скупал в соседних губерниях (дер.
Бородина, ее еще называли Генеральской, стала форпостом,
затем поселком, сохранившим название поныне, находится на
территории, отошедшей к Оренбургской обл. еще в 1927 г.). По
завещанию Д. М. Бородина, все его дворовые были зачислены в
казачье сословие [ПКиАК 1902, 198; Чесноков 1995/1996]. 3.
Историк, краевед Вячеслав Петрович Бородин, автор очерка
«Отличие Уральцев от Донцов по языку», приложенного к книге А.
Б. Карпова «Уральцы» [Карпов 1911б, 17-20]. 4. Николай
Андреевич Бородин (1861–1937). Начал свою карьеру войсковым
техником рыболовства, закончил профессором Гарвардского
университета. Одна из его работ –обстоятельный труд «Уральское
казачье войско. Статистическое описание» (1891) [Фокин 1995;
Изюмов/ Щелоков 1997; Изюмов 1998].
ВЕРУШКИН. Основа восходит к антропониму Верушка. {Скорее
всего вариант мужск. крестильного имени Аверкий [Петровский
1966, 261]. С латинского переводят либо как «удерживать,
привлекать; удерживающий» [ЦПК 1994, 61; Суперанская 1998,
103], либо как «удаляющий; обращать в бегство» [Петровский 1966,
36; ЦПК 1994, 61]. Имя Аверкий бытовало в среде яицких казаков
еще в первой трети XVII в., например: казаки Оверка Семенов,
Оверка Спиридонов Белявин (оба в 1632 г.). Связь с женск.
крестильными именами Вера, Вероника менее вероятна.}
Известный носитель фамилии – Макар Егорович Верушкин (1860
–1923), учитель Илецкой стан. Он был одним из спутников писателя
В. Г. Короленко во время поездки по Уралу до Илека. С 1900 по
1913 г. продолжалась переписка В. Г. Короленко с М. Е.
Верушкиным [Короленко 1983; Неизвестные письма 1963].
ЗАМАРЕНОВ. Яицкий казак Егор Максимович Замаренов,
1709 г. По-видимому, одного корня с антропонимами Заморенко,
1545 г.; Заморенок, 1534 г.; Заморцев, 1589 г. [Тупиков 1903, 552].
{1. Возможный источник: диалектные глаголы замаривать –
«уморить, лишить жизни» (смоленский говор), заморять –
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«изнурять»
(севернорусские
говоры),
замариваться
–
«выбиваться из сил, утомляться, уставать» (орловский, курский,
смоленский, новгородский, костромской, ярославский, псковский,
тверской, вологодский говоры) [СРНГ, 10, 233, 255]. Среди предков
уральских казаков были выходцы с территорий распространения
всех указанных говоров [Малеча 1955, 284-286]. 2. Другой
возможный источник: диалектное заморенин (архангельский говор)
или
заморянин
(архангельский,
олонецкий,
беломорский,
симбирский говоры) – «прибывший из-за моря, заморский житель,
иностранец» [СРНГ, 10, 255, 258]. Предками уральских казаков
были носители и указанных говоров [Малеча 1955, 284-286].}
Известный носитель фамилии – Егор Максимович Замаренов, по
прозвищу Рыжечка, данное ему якобы за маленький рост («как
грибок рыжик»). Рыжечка – герой русско-шведской войны
1700-1721 гг. и Полтавского сражения (1709 г.). О нем на Урале
(Яике) слагали легенды. Считалось, что конный всадник,
изображенный на подаренном Уральскому войску в 1776 г.
знамени, и есть Рыжечка [Железнов 1992; Коротин 1981].
Уральско-казачья фамилия Замаренов отразилась в топониме
Замарёный, существовавшем в свое время на территории
нынешнего Приурального района Западно-Казахстанской обл.
[Малеча 1963, 105].
ИВАНОВ. Основа восходит к мужск. личному имени Иван.
{Русский народный вариант крестильного имени Иоанн – в
переводе с древнееврейского «Бог милует» [Суперанская 1998,
192].} Эта типично русская фамилия в среде уральских казаков не
слишком часта. Может это объясняется слабыми историческими
связями яицких казаков с тем регионом, где эта фамилия
образовывалась чаще других (северо-запад России)?
ИСТОМИН. Яицкий казак Семен Истомин, 1720 [Карпов 1911а,
607]. Основа восходит к древнерусскому нецерковному имени
Истома. {Очень распространено повсеместно в XV–XVII вв.
[Веселовский 1974, 129]. Возможно, связано с трудными родами
[Никонов 1993, 47].}
КАБАЕВ. Встретилась у казаков-русских и казаков-татар.
Основа восходит к личному имени или прозвищу Кабай. {1. Скорее
всего тюркского происхождения, переводится как «колыбель»
[Саттаров 1981, 100]. 2. Менее вероятно, но все же небеспочвенно
предположение о связи с русскими диалектными каба –
«небольшой, вбитый в землю кол» (новгородский, тихвинский
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говоры), коба – «кол, пень, надолба и т. д.» (новгородский,
восточный говоры) [Даль, 2, 69, 126].}
КАБАВ. Вариант фамилии Кабаев (см.). Появился в результате
стяжения гласных ае > а, которое является одной из отличительных
особенностей говора уральских казаков [Малеча 1954, 8].
КАЛМЫКОВ. Яицкие казаки Сенка Васильев Калмык, 1632 г.;
Иван Степанов Калмыков, 1723 г. Основа восходит к этнониму
калмык. {Калмыки – монголоязычный народ, переселившийся в
XVII в. из Западной Монголии и прилегающих районов Алтая и
Средней Азии в низовья Волги. Часть калмыков была зачислена в
Яицкое казачье войско. Некоторые из них обратились в
христианство и были ассимилированы казаками-русскими. От этих
крещеных калмыков и берут начало прозвание Калмык и фамилия
Калмыков.} Уральско-казачья фамилия Калмыков отражена в
названии двух с. Калмыково (оба в Тайпакском районе
Западно-Казахстанской обл.).
КОЖЕВНИКОВ. Яицкий казак Василий Кожевников, 1718 г.
Основа восходит к прозвищу Кожевник. {Кожевник – «мастер по
выделке кож»: Григорий Гаврилов сын Кожевник, 1598 г. [Тупиков
1903, 185].} Помимо природных уральских казаков, носивших эту
фамилию, известен полковник (впоследствии генерал-майор)
Матвей Львович Кожевников, назначенный наказным атаманом
Уральского казачьего войска и пребывавший в этой должности с 13
января 1839 г. по 14 мая 1845 г. Не исключено, что он принадлежал
к русскому дворянскому роду Кожевниковых, основа фамилии
которых восходит к татарскому мужск. имени Кожай. {Вариант
имени Ходжа – в переводе с персидского «господин, хозяин»
[Гафуров 1987, 205]. Родоначальник Кожевниковых – татарский
мурза Кожай, выехавший в 1509 г. из Крыма. Его сын Федор стал
писаться
Кожевниковым
[Брокгауз/Ефрон,
30,
577].}
Уральско-казачья фамилия Кожевников отражена в названии с.
Кожевниково (Приуральный район Западно-Казахстанской обл.).
КУДЖАЕВ, КУЖАЕВ. Встретилась только у казаков-татар.
Основа восходит, по-видимому, к татарскому мужск. имени Хужа.
{Происходит от персидского имени Ходжа – в переводе на русский
«господин, хозяин» [Гафуров 1987, 205; Саттаров-Мулилле 1998,
270].}
КОЧЕМАСОВ. Основа может восходить к антропониму
Кочемас.
{1. Его источником могло быть мордовское языческое имя Качемас
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(другие варианты – Кечемас, Кичемас). Основа Кече- означает
«ковш» или «день»; -мас – суффикс, которым оформлен целый ряд
мордовских имен: Алгамас, Алемас, Арземас, Пинемас и др.
[Надькин 1973, 108-112]. В пользу данной версии свидетельствует
то, что в складывании яицкого казачества участвовала и мордва. 2.
Другой вероятный источник – древнетюркско-татарское мужск. имя
Качмас, основа которого переводиться как «тот, кто не убегает»
[Баскаков 1993, 108; Саттаров-Мулилле 1998, 135]. 3. Возможна
связь с русскими диалектными кочемаз – «мужчина-неряха»,
кочемазый – «грязный; испачканный; закоптелый; загорелый от
солнца» [СРНГ, 15, 125].} Впрочем, основа может восходить к
топониму. В Плесецком районе Архангельской обл. есть (была?)
дер. Кочмас [СРНГ, 15, 17].
КУРИЛИН. Основа восходит к мужск. антропониму Курила.
{1. Скорее всего это народный вариант крестильного имени Кирилл
– в переводе с греческого «господин, владыка». 2. Может также
быть прозвищем из русского диалектного курила – «пьяница,
гуляка, кутила» [Даль, 2, 222].} Известным выходцем из среды
уральских казаков был Меркурий Кузьмич Курилин (ум. в 1890 г.) –
один из образованнейших людей своего времени, основатель
областного краеведческого музея в Уральске [Чесноков 1994].
МАРТЫШКИН. Основа восходит к антропониму Мартышка.
{1. Уменьшительное к Мартын – русской народной формы
крестильного имени Мартин, в основе которого отразилось имя
римского бога войны Марса [Суперанская 1998, 232]. 2. Возможно,
его источником является уральско-казачье диалектное мартышка
– «чайка» [Сборник слов 1913, 39].}
МУРОМЦЕВ. Яицкие казаки Мишка Терентьев Муромец, 1632
г.; Остафий Муромцев, 1719 г. Основа восходит к катойкониму
муромец. {Муромец – «житель/уроженец Мурома». Муром –
древнерусский город, известный с 862 г. [Города России 1994,
285]. Из Мурома и его окрестностей на Яик перебрались не менее
41 человека [Малеча 1955, 284].}
МУРОНЦОВ. Вариант фамилии Муромцев (см.). Отличается от
нее рядом фонетических особенностей. Во-первых, переходом
конечного согласного основы м > н. Как представляется, это
является результатом ассимиляции с последующим ц: по способу
производства ц ближе н, чем м, поэтому м > н. Аналогично:
Кадомцев > Каданцев, Уфимцов > Уфинцов. Во-вторых, в
суффиксе представлен гласный о вместо е. Это указывает на то,
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что ударение падает на суффикс фамилии [Унбегаун 1989, 130].
Вариант Муронцов встречается в хронологически более ранних
письменных источниках.
НАСЕНКОВ, НАСЁНКОВ. Основа восходит к антропониму
Насенко. {В списке яицких казаков за 1632 г. значится Насенко
Родивонов Сузволен. Источником основы фамилии считают
прозвище, данное по какой-либо особенности носа [Ганжина 2001,
340]. Однако это не бесспорно. Известны формы Насенька,
Насонька – уменьшительные к мужск. календарному имени
Афанасий [Петровский 1966, 328], встречавшегося у яицких казаков
еще в первой трети XVII в., например, Офонасий Вавилов
Нижегородец, 1632 г. Афанасий – в переводе с греческого
«бессмертный» [Суперанская 1998, 126].}
САВИЧЕВ. Основа восходит к отчеству Савич. {Образовано от
мужск. крестильного имени Сава с неясной этимологией. В
месяцесловах его переводят с древнееврейского как «вино» [ЦПК
1994, 68]. Связывают также с арамейским словом, означающим
«старец, дед» [Петровский 1966, 192], с названием народа сабой
или объясняют как усечение мужск. имени Савватий – в переводе
с древнееврейского «суббота» [Суперанская 1998, 287]. После
исправления богослужебных книг при патриархе Никоне в XVII в.
имя стали писать с двумя вв – Савва. Однако старообрядцы не
приняли данное написание, как и прочие нововведения Никона.
Многие уральские (яицкие) казаки являлись старообрядцами,
поэтому основа фамилии Савичев сохранила старое написание
имени Сава.} Известный уральский казак с этой фамилией –
Никита Федорович Савичев (1820-1885), писатель, поэт, историк.
Начиная с 1867 г. на страницах «Уральских войсковых ведомостей»
было опубликовано более 100 его произведений, посвященных
истории, культуре, быту уральских (яицких) казаков, других народов
земли Уральского казачьего войска. Многие из его очерков до сих
пор являются ценными научными источниками по истории края, т. к.
Н. Ф. Савичев часто обращался к документам войскового архива,
бесследно исчезнувшего в годы Гражданской войны [Акбаев 1994;
Изюмов 1998].
СИГОВАТОВ. Основа восходит к антропониму Сиговат. {1.
Один из вероятных источников – прилагательное *сиковатый.
Возможно, оно одного корня с диалектными глаголами сиковать –
«сердиться, гневаться, браниться», сикавить, сиковить –
«наушничать, сплетничать; причудничать, капризничать» [Даль, 4,
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184]. 2. Отметив нетипичность для русских фамилий суффикса
–оватов, неясность многих из них, Б. О. Унбегаун обратил
внимание на то, что часто они связаны с названием болезни
[Унбегаун 1989, 142]. Возможно, и источник антропонима Сиговат
– диалектное обозначение какого-нибудь недуга. 3. Существование
целого ряда мордовских личных имен на –оват – Вечковат,
Кочковат, Московат, Суроват и др. [Мокшин 1991, 98] –
позволяет также предположить, что Сиговат – мордовское личное
имя.}
ТУДАКОВ. Основа восходит к прозвищу Тудак. {Его источник –
слово тудак, которым уральские казаки обозначают дрофу
[Сборник слов 1913, 75-76]. Тудаки на Урале (Яике) были объектом
охотничьего промысла.}
ЧАПАЕВ. Встретилось только у казаков-татар. Основа восходит
к татарскому мужск. имени Чапай. {Состоит из основы чап – «слава,
известность» и форманта –ай, посредством которого образованы
многие татарские имена [Саттаров 1981, 212]. Возможно, и
фамилия героя Гражданской войны В. И. Чапаева имеет то же
самое происхождение. Как известно, он родился в крестьянской
семье на территории нынешней Чувашии, до революции 1917 г.
входившей в состав Казанской губ., т. е. сам В. И. Чапаев и его
предки жили в окружении тюркоязычных народов – чувашей, татар.
От них то и могло быть заимствовано имя Чапай.}
ЧЕБОТАРЕВ. Яицкие казаки Иван Матвеев Чеботарь, 1718
г., Степан Федоров сын Чеботарев, 1723 г. Основа восходит к
прозвищу Чеботарь. {Его источник – слово чеботарь, означающее
в говоре уральских казаков, как и в целом ряде других говоров
русского языка, «сапожник» [Сборник слов 1913, 82].}
Уральско-казачья фамилия Чеботарев отражена в названии с.
Чеботарево (Приуральный район Западно-Казахстанской обл.).
ШОВАЛДИН. Основа восходит к антропониму Шовалда. {1.
Источником могло быть калмыцкое мужск. имя Шовлда, в русской
передаче – Шовалда [СЛИНР 1987, 281]. Важный аргумент в
пользу этой версии – служба в Уральском (Яицком) казачьем
войске калмыков, часть которых крестилась. 2. Возможна его связь
с южнорусским шабалда – «бестолковый пустомеля, болтун, врун;
шатун» [Даль, 4, 617]. Того же корня может быть и фамилия
Шевалдов одного крестьянина, жившего в 1627 г. в Белеве
[Веселовский 1974, 363].}
ЯМАНОВ. Яицкий казак Михайло Григорьев Яманов, 1723 г.
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Основа восходит к имени Яман. {1. Известно калмыцкое мужск. имя
Яман – «коза» [Монраев 1998, 175]. Яицкий казак Михайло
Григорьев Яманов во время переписи 1723 г. показал, что его дед
и отец – завоеванные казаками черные калмыки [УВВ 1869, № 22].
Это веский довод в пользу связи основы фамилии Яманов с
калмыцким именем Яман. 2. В. А. Никонов источником основы
фамилии Яманов считал также тюркское яман – «плохо» [Никонов
1993, 190].}
ЯРЫГИН. Основа восходит к прозвищу Ярыга. {1. Наиболее
вероятный источник – слово ярыга, которым уральские казаки
обозначали сеть для ловли рыбы на осенней плавне, имеющую вид
мешка [Даль, 4, 679; Сборник слов 1913, 87]. 2. Прозвище Ярыга на
Яик могло быть принесенным извне, из другой местности, поэтому
не лишено почвы и его объяснение из ярыга – «низший служитель
полиции», «работник, батрак», «пьяница, шатун, мошенник,
беспутный» [Даль, 4, 679].}
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог сказанному в этой работе, вкратце перечислю
основные результаты исследования и некоторые перспективы
дальнейшей разработки темы.
Уральское (Яицкое) войско по своему составу изначально было
многонациональным, поэтому понятие уральско-казачьи фамилии
не тождественно понятию русские фамилии, хотя большинство
Уральского (Яицкого) войска и составлял русский элемент. Для
всестороннего исследования фамильного фонда уральских казаков
необходимо
привлечение
материала
как
по
фамилиям
казаков-русских, так и казаков-тюрков и казаков-калмыков, что я и
пытался сделать в этой книге. Такой комплексный подход оказался
особенно плодотворным для анализа фамилий русской части
казачества, т. к. позволил более четко выделить ту группу фамилий,
появление которых обусловлено контактами на Яике русских и
тюрков, русских и калмыков.
Раньше всех фамилии на Яике появились у казаков-русских и
казаков из крещеных лиц нерусской национальности. Многие из этих
фамилий фиксируются источниками уже в первой трети XVIII в.
Однако у казаков из бывших дворовых (их удельный вес в войске
был невелик) фамилии образовались позже – лишь в XIX в., по
мере причисления бывших дворовых к Уральскому войску (начиная
с 1830-х гг.).
В работе приведены доводы в пользу местного, автохтонного
происхождения основной части уральско-казачьих фамилий,
повторять которые здесь, очевидно, нет смысла.
Анализ основ фамилий казаков-русских и потомков обрусевших
казаков показал, что на Урале (Яике) представлены все основные
типы основ, свойственные русскому фамильному фонду. Правда,
при сравнении с другими региональными фамилиеконами
количественное соотношение этих типов основ может оказаться
иным. Больше всего основ из прозвищ и нецерковных имен, на
втором месте – основы из церковных имен. Третье место у основ
из катойконимов и топонимов. Есть также немногочисленные
группы фамилий с основами из этнонимов и слов, указывающих на
признаки окружающей обстановки.
В плане морфологического оформления для уральско-казачьих
фамилий характерна высокая степень стандартизации, бoльшая,
чем для русских фамилий в целом. По крайней мере начиная с XIX
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в. почти все фамилии уральских казаков оформлены суффиксом
–ов/–ев, реже –ин. Фамилии с другими суффиксами встречались
единично, да и то у лиц, перечисленных в Уральское войско из
других сословий.
На Яике сложился особый русский диалект, который в
специальной литературе обозначают как диалект уральских
казаков. Многие фонетические особенности этого диалекта
отражены в формах уральско-казачьих фамилий. Источниками
основ многих фамилий уральских казаков были слова их диалекта.
Причем диалектные особенности просматриваются уже в
фамилиях, бытовавших в XVIII в. Для диалектологов это открывает
заманчивую перспективу исследования на материале фамилий
начального периода истории диалекта уральских (яицких) казаков.
Фамилии уральских казаков-татар и казаков-калмыков появились
позже – не ранее XIX в. Влияние русского фамилиекона на
фамилиеконы этих национальных групп казаков проявлялось в
основном в морфологическом оформлении фамилий. Основы же
фамилий обычно восходят к бытовавшим в среде татар и калмыков
личным именам. Сравнение фамилиекона уральских казаков-татар с
фамилиями татар других регионов показало их довольно высокую
степень специфичности.
В основах фамилий уральских казаков нашли отражение многие
стороны их жизни в период фамилиеобразования. Поэтому они –
ценный источник по истории яицкого казачества как раз того
периода, от которого осталось относительно немного письменных
свидетельств.
Своей задачей-максимумом в рамках темы «Фамилии уральских
(яицких) казаков» автор видит создание этимологического словаря
фамилий уральских (яицких) казаков, принципы составления
которого также были рассмотрены.
Ближайшая задача: завершение работы над обработкой
собранных материалов из документальных источников, книг,
периодики и пополнение рабочей картотеки уральско-казачьих
фамилий. Автор надеется также на то, что ему со временем
удастся расширить круг источников за счет привлечения
документов первой трети XVIII в. из московских архивов.
Возможно, станет реальным и ознакомление с диптихом
Михаило-Архангельского собора в Уральске, находящемся ныне, по
некоторым сведениям, в запасниках Центрального музея
Казахстана в Алматы. Диптих должен содержать ценные сведения
по антропонимии яицких казаков XVIII в. Важным представляется
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более детальный анализ антропонимии яицких казаков по переписи
1632 г. Необходимо расширить и аспекты исследования
уральско-казачьих фамилий. Один из них – анализ распределения
фамилий по территории земли Уральского войска.
В целом основную цель книги – дать общую характеристику
фамилиекона уральских (яицких) казаков – автор считает в той или
иной мере достигнутой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
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ФАМИЛИИ И ВАРИАНТЫ ФАМИЛИЙ УРАЛЬСКИХ КАЗАКОВ
(1776-1918 гг.)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ
? Возможно, не уральско- казачья фамилия.
?? Возможно, газетная опечатка. Место, где могла быть
допущена
опечатка, выделено чертой.
??? Фамилия не поддается однозначному прочтению. Неясные
буквы
выделены чертой.
* Фамилия не природного уральского казака.
А. КАЗАКИ-РУССКИЕ И ОБРУСЕВШИЕ КАЗАКИ
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Абаимов
Абезьянов
Абезянов
Аблав
Аблаев
Аблаив
Абломков
Аблотав
Абоимов
Абрамичав
Абрамичев
Абрамов
Абрамочев
Абрамьечев
Абрамчев
Абрамычев
Абросимов
Абухов
Абышев
Авдев
Авдеев
Авдеив
Авечкин
Австафьев
Авсянов
Автомонов
Автономов
Авчиников
Авчинникав
Авчинников
Авчиньников
Авьчинников
Агапов
Агароднав
Агароднов
Агафонов
Агороднов
Агульчихин
Агуреев
Агурчиков
Агурякин
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Адеянов
Адианов
Адиянов
Адовсков
Адсков
Ажняков
Азбучкин
Азовскав
Азовсков
Азовцев
Азовцов
Азосков
Аксенов
Актушин
Акунишников
Акунищников
Акутин
Алаев (?)
Албин
Александров
Алексеев
Алексеив
Алексиев
Алимаф
Алимов
Аловягин
Алтынников
Алферов
Алышев
Амаров
Ананичев
Ананьев
Анатошев
Анатошов
Анатшев
Андреев
Андрейкин
Анисихин
Аничихин
Аничхин
Анкугинкин
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Анкугинов
Аношин
Антипов
Антоничев
Антонов
Антончев
Антропов
Аньтипов
Аньтонов
Арапов
Арестов
Арефьев
Аржанов
Арженов
Арлов
Аронов
Арферов
Архипов
Арчашников
Арыкав
Арыков
Асанов
Асеречев
Асеричев
Асиновсков
Асиновцов
Асинсков
Асминкин
Ассанов
Ассеричев
Астаев
Астафев
Астафьев
Асташкин
Астов
Астраканкин
Астраханкин
Ахтушин
Ацков
Баблонов
Бабылин
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Багадин
Багайдин
Багатов
Багров
Баев
Бажадомав
Бажадомов
Бажанов
Бажедомов
Баив
Баимов
Бакалдин
Бакалкин
Бакаушев
Бакаушен
Бакаушин
Бакирав
Бакиров
Баклин
Балабанов
Балагуров
Балалаев
Балахонцев
Балдырев
Балмашнов
Балмочнов
Балмышнов
Балобанов
Балушев
Баннав
Баннов
Барабанов (?)
Барадин
Бараматин
Баранов
Барачкин
Барзиков
Барисов
Барматин
Баржиков
Бармотин
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Бароткин
Барсуков
Бархановсков
Бархансков
Бархатов
Барчиков
Барыкин
Барышников
Барянов
Басов
Батаршин
Батраков
Батрясов
Баушкин
Бахарев
Бахарив
Бахин
Бахирев
Бачкарев
Башинятов
Баяров
Безборов
Безбородов
Безштаннов
Безштанов
Безъянов
Безянов
Белавин
Белаглазов
Беланошкин
Белателкин
Белаушкин
Белбародов (?)
Белкин
Белов
Белоножкин
Белотелкин
Белочкин
Белугин
Белужников
Белухин
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Беляв
Беляев
Березин
Березовскав
Березовсков
Берюков
Бешанов
Бештаннов
Бизбародов (?)
Бизьянов
Бизянав
Бизянов
Билателкин
Билателков
Билаусов
Биляв
Биляев
Биляков (?)
Бирбасов
Бирезин
Бируков
Бирюков
Биштаннов
Блинников
Блюденков
Блюденов
Бобылев
Бобылин
Богадин
Богодин
Богомолов
Богров
Божадомов
Божедомов
Бокаушин
Бокиров
Боков
Болабанов
Болашев
Болдырев
Боржиков
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Борзиков
Борисав
Борисов
Бормотин
Бормутин
Бороденко
Бородин
Бородкин
Борсуков
Борчиков
Борышников
Борянов
Ботав
Ботов
Ботраков
Бочкарев
Бочькарев
Бошенятов
Бошинятов
Бояров
Брашев
Бреднев
Брилатов
Брынцов
Буданин
Буданов
Буданчиков
Бударен
Бударин
Бударинсков
Бударников
Бузин
Букатов
Букин
Букляшев
Булалав
Булалаев
Буланин
Булдин
Бункин
Бунькин
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Буренин
Бурлаков
Бурлин
Бурнаев
Бурхетев
Бурыкин
Бусыгин
Бухарцев
Буянов
Бызьянов
Быков
Быченин
Бычкарев
Бычков
Вавилин
Вавилов
Ваевоткин
Валадин
Валогин
Валодин
Валустеков
Валушев
Валущиков
Валышев
Варабьев
Варажейкин
Варганов
Варнаков
Варобьев
Варожейкин
Варонжев
Вароньжев
Варочкин
Варычкин
Васильев
Вахмин
Вахнин
Вашурин
Ведерникав
Ведерников
Великанов
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Венедиктов
Венидиктов
Веревкин
Верин
Вертячкин
Верушкин
Вершинин
Веселов
Видерников
Визгалин
Викулин
Виликанов
Виников
Винникав
Винников
Винтовкин
Винтофкин
Виньников
Виршенин
Висков
Висялов
Виташнав
Витиков
Витошнов
Витяков
Владимиров
Власов
Водениктов
Воденихтов
Водиниктов
Водолазов
Водыниктов
Воеводин
Воеводкин
Воевоткин
Возниковцов
Волков (?)
Волнов
Вологин
Володихин
Волохов
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Волсков (?)
Волщиков
Вольнов
Воражейкин
Воробьев
Воровкин
Ворожейкин
Воронжев
Воронов
Вороньжев
Ворочкин
Востряков
Востяков
Вотяков
Втолкачев
Второв
Второчин
Выровщиков
Выстряков
Вытяков
Выхлянцов
Вьюрков
Вязниковцев
Гавриилов
Гаврилин
Гаврилов
Гаврюшин
Гагарин
Гагушкин
Галавлев (?)
Галахвастов
Галашев
Галван (1834 г.)
Галванов
Галунов
Галянин
Ганшин
Ганьшин
Гараднов
Гарбачев
Гарбунов
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Гарбушин
Гардев
Гардеев
Гардеив
Гарин
Гарифонов
Гарохов
Гарусин
Гарускин
Гаруськин
Гаручкин
Гаршенин
Гаршков
Гарынин
Гарячкин
Гасилин
Гафонов
Геке*
Герасимов
Гладенков
Гладов
Глебов
Глинушкин
Глонин
Глумилин
Глухов
Глущенков
Говрюшин
Голахвастов
Голванов
Голицын
Голишев
Голишов
Голованичев
Голованов
Голохвастов
Голохвостов
Голубов
Голунов
Гольанов
Голянин
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Гомнов (1912 г.)
Гонничев
Гораднов
Горбачев
Горбунов
Горбушин
Гордев
Гордеев
Горин
Горлов
Городнов
Горшков
Горбунов
Горынин
Горюнов
Горючкин
Горячкин
Грабовсков
Градовсков
Грачев
Гребнев
Григорьев
Гришин
Громсков
Грузинцев
Грузинцов
Грыжин
Грязнов
Губанов
Гудков
Гузикав
Гузиков
Гульчин
Гуляев
Гурьев
Гусев
Густеркин
Гутарев
Гутурб* (1876 г.)
Гущин
Гущьщин
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Дабрынин
Давилин
Давыдов
Даенин
Даеничев
Даланов
Даламанов
Далбишкин
Далганов
Далгов
Далинин
Даломанов
Дамбрин
Дамин
Дамрин
Дандевиль*
Данилов
Дансков
Даронин
Дегтярев
Дедушев
Дедшев
Дедышев
Дектерев
Демен
Демешев
Демешив
Демин
Демичев
Демяшев
Дервянов
Деревянов
Дерьвянов
Десятников
Десятсков
Десятцков
Десяцков
Десяцьков
Детушев
Деулин
Джангарин
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Джангаров
Джелдыбаков
Джеляманов
Джерыкин
Джигарин
Джичев
Дикин
Димешев
Дирьвянов
Дисятсков
Дисяцков
Диулин
Дмитриев
Добрынин
Доеничев
Долбленов
Долганов
Долгомудов
Долгополов
Доломанов
Домашнев
Домашнив
Домрин
Донисов
Донсков
Доронин
Дорофеев
Дорошин
Драздов
Дроздов
Дрынцов
Дрянин
Дрянь (1833 г.)
Дубасов*
Дубинин
Дубов
Дубовсков
Дубынин
Дугин
Дуляев (??)
Думачев
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Думочев
Думчев
Дураков
Дурманов
Духов
Душачкин
Душкин
Душков
Дыникав
Дыников
Дынников
Дыньников
Дьяконов
Дяшкин
Евдокимов
Евсев
Евсеев
Евстафев
Евстафьев
Евстифев
Евстифеев
Евстифеив
Еганов
Егоричав
Егоричев
Егоров
Егорьичев
Ежов
Елекринцев
Елесев
Елесеев
Елизаров
Еликринцов
Еликрынцов
Елин
Елисеев
Елкин
Елоф (1834 г.)
Ельфимов
Емелен
Емелечкин
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Емелин
Емеличкин
Емелиякин
Емуранов
Епифанов
Ерафеев
Ерачин
Ербочев (1834 г.)
Ергучев
Еремев
Еремеев
Еремеичев
Еремен
Еремин
Ерзиков
Ериклинцев
Ерикринцов
Еримеев
Еримеичев
Еримиечев
Ерин
Еркитев (1834 г.)
Ерков
Ермаков
Ермолаев
Ермолечев
Ермоличав
Ермоличев
Ермоличив
Ерофев
Ерофеев
Ерофеив
Ерофов
Ерыгин
Ерыклинцев
Ерыклинцов
Есин
Ессин
Естифев
Есырев
Ефимов
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Ефремов
Жагулин
Жандин
Жариков
Жвыков
Жегулевцев
Жегулевцов
Жегулин
Железнов
Женгаров
Женжин
Жеребятников
Жерехов
Жерихав
Жерихов
Жиберин
Живетен
Живетин
Жигалин
Жигарин
Жигин
Жигулевцев
Жигулевцов
Жигулин
Жигулявцов
Жиделев*(1876 г.)
Жидков
Жилезнов
Жиндин
Жиньжин
Жирнов
Жирыкин
Житков
Жнючев
Жняков
Жохов
Жукалин
Жуков
Журавлев
Журкин
Жыберин
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Жыгин
Жырикин
Забродин
Завакин
Завалов
Завелов
Заволокин
Завт* (1876 г.)
Завьялов
Завьянов (??)
Загребин
Задницын
Задорожнов
Зайкин
Закладнов
Заколав
Заколин
Заколов
Законов (??)
Залин
Залотнов
Замаренов
Замешаев
Замишаев
Заморенов
Зангаров
Запраметов
Запреков
Запрометов
Запряметов
Зарницын
Зарубин
Зарщиков
Зарьщиков
Затворников
Зетеляпин
Затов
Захаров
Заяров
Зверев
Звыков
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Зденцев (1876 г.)
Зевакин
Зевякин
Зекин
Зеленин
Зеленцов
Зелинцов
Земин
Земляков (??)
Землянов
Землянушнев
Землянушнов
Зилеманов
Зиленцов
Зилинцов
Зимлянов
Зимлянушнов
Зиновичев
Зиновьичев
Зирыкин
Золотнов
Золотов
Зорав
Зоров
Зотав
Зотов
Зрячкин
Зубавин
Зубарев
Зубков
Зуев
Зузанов
Зявакин
Ибрев
Ибреев
Ибряев
Иванав
Иванаев
Иванов
Ивлев
Ивличев
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Игнатьев
Иголкин
Игороднов (???)
Изолкин (??)
Изюмников
Изюмов
Иконников
Ильечев
Ильин
Ильичев
Имеличкин
Имельчин
Имуранов
Имчинов
Иперин
Ирачен
Ирачин
Иргучев
Иремеичев
Ирмаков
Иртекев
Иртикев
Иртикеев
Исаичев
Исеев
Искалин
Истефев
Истефеив
Истифев
Истифеев
Истомин
Истыфьев
Ишимов
Кабав
Кабаев
Кабанкин
Кабанов
Кавалев
Кавругин
Каданцев
Кадаров
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Кадомцев
Кадорав
Кадоров
Кадров
Кадымцев
Кадынцев
Кадыров
Кажевникав
Кажевников
Казаков
Казанцев
Казанцов
Казаркин
Казлов
Казылбаков
Кайдалов (1836 г.)
Каймашка (1776 г.)
Каймашников
Какуркин
Калавернов
Калаченков
Калаченсков
Калатилин
Калашников
Калбанкин
Калбанов
Калвертнов
Калдеев (1892 г.)
Калеканов
Калентев
Калентиев
Калентьев
Калентьив
Калесникав
Калесников
Калиников
Калинин
Калкатин
Калкачев
Калмыков
Калмынкин
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Калпаков
Калугин
Калузанов
Калягин
Каляканов
Калякин
Камав
Камаев
Камцев
Камцов
Канавалов
Канаев
Канаков
Канашкин
Кандалинцев
Кандалинцов
Кандрахин
Канков
Кановалов
Каноков
Канцев
Канцов
Каньков
Капеичкин
Каплин
Капняв
Капняев
Каптелов
Капылов
Карабелщиков
Караблев
Караваев
Каралев
Каралков
Каралов
Каральков
Карамышев
Караульщиков
Каргин
Карев
Кареев
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Карин
Карманов
Карнаухов
Кароваев
Каровин
Каротин
Кароушкин
Карпов
Карпунин
Карташев
Карташов
Картунов
Карчагин
Карчажников
Каршининьников
Карячкин
Касарев
Касмин
Кастерин
Касухин
Кателников
Кательникав
Кательников
Катков
Катлов
Катов
Качемасов
Качерешкин
Качеришкин
Кашкин
Кашлашников
Кекин
Киляков
Килянов (??)
Киндолинцев (???)
Киприанов
Кирбасов (??)
Кирев
Киреев
Кирилин
Кириличев
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Кирилличев
Кириллов
Кирилов
Кирильичев
Кирпичев
Кирпичников
Кирпишников
Кирсанов
Киршенин
Кирясов
Кисилев
Кислин
Китляров
Китов
Кихиренков
Клаченков
Клевин
Кливин
Климав
Климахин
Климов
Климонтав
Климонтов
Кобаев
Ковалев
Ковылов (??)
Кожевников
Козаков
Козеняткин
Козмин
Козмичев
Козузанов (??)
Колузанов
Козылбаков
Козырев
Кокарев
Кокорев
Колбанов
Колвертнов
Колвертов
Колентьев
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Колесин
Колесников
Колесов
Колкоткин
Колмыков
Коловертнов
Колосов
Колотилин
Колоченков
Колпаков
Колугин
Колузанов
Колягин
Комагоров
Комаев
Комисаров
Комлев
Комыртав
Конавалов
Кондалинцов
Кондрахин
Конев
Коннав
Коннов
Конночев
Коннычев
Конняев (??)
Конов
Коновалов
Константинов
Конычев
Коньков
Копеечкин
Копеичкин
Копняев
Коптелов
Копьняев
Копылов
Кораблев
Коречков (1822 г.)
Корин
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Корнаухов
Корнеев
Корноухов
Короблев
Короваев
Коровин
Королев
Королков
Корольков
Коротков
Короушкин
Корсуткин
Корташев
Корташов
Кортошев
Кортунов
Корчагин
Корчажников
Костерин
Костин
Кострыгин
Костяев
Косьмин
Косырев
Котелников
Котельников
Котков
Котов
Котышкин
Кочемасов
Кочережкин
Кочеров
Кочирешкин
Кочуров
Кочюров
Кошачькин
Кошечкин
Кошичкин
Кошкадамов
Краденов
Крадинов
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Красильников
Красинков
Красиньков
Красников
Красниньков
Краснов
Красноруков
Краснорылкин
Краснятов
Крашенинников
Крашининников
Крекав
Кривабоков
Кривобоков
Кривой избы
Криушин
Кривушкин
Кринкин
Криушкин
Круглов
Крускин
Крыжановский*
Крылов
Крынкин
Крюков
Кряснятов
Ксенофонтов
Кувинков
Кувшинов
Кудилов
Кудрявцев
Кудрявцов
Кудряшев
Кудряшов
Кузавенков
Кузеняткин
Кузиняткин
Кузмин
Кузнецов
Кузницев
Кузницов
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Кузовенков
Кузьмин
Кузьницов
Кукалкин
Куколкин
Кулагин
Кулаков
Кулезнев
Куликов
Кулишников (???)
Култешнов
Култюшнов
Кулузанов
Кульдюшев
Кульдюшнов
Культушен
Культушкин
Культушнов
Культюшев
Культюшин
Культюшнов
Кульчихин
Кумсков
Кунаковсков
Кунишников
Купренинов
Куприанов
Куприн
Куприхин
Купряхин
Куракин
Курахтин
Курбетев
Курбетьев
Курдюмов
Курикин
Курилин
Курин
Курлин
Курноскин
Курносов
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Куровитин
Куровтин
Курохтин
Курочкин
Курыхтин
Курюновскав
Кусков
Кусмин
Кучкин
Кучькин
Кшенин
Лабанов
Лабатрясов
Лабзенев
Лаврушин
Лавягин
Лагашкин
Лазарев
Лакаев
Лаков
Лантратов
Лапатин
Лапин
Лапухин
Ларин
Ларшин
Лаханов
Лачугин
Лачюгин
Лашкин
Лащенов
Лебедев
Лебедив
Лебедихин
Лебеткин (?)
Лебидев
Лебидив
Левансков
Легавин
Легошин
Лезин
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Лелеков
Леонтьев
Лепехин
Летиков
Лещенков
Либидихин
Ливкин
Лигинов (???)
Ликринцов
Ликрынцов
Лилеков
Линючев
Липатов
Липилин
Лисенков
Листратов
Лифанов
Лифкин
Лобаков
Лобиков
Лобушкин
Лобысевич*
Логашкин
Логинов
Логтев
Ложков
Локтев
Ломов
Ломтев
Лонкин
Лонькин
Лопаев
Лопанов
Лопонов
Лопухин
Лоскотов
Лоскутов
Лоханов
Лохтев
Лощонов
Лукмонов
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Луков
Лукшин
Лукьянов
Лухманов
Лухмонов
Лыкин
Лысманов
Лытов
Лытонин
Лытунин
Любавин
Любенцев
Любимов
Любин
Лютекав
Лютеков
Лютиков
Лявинсков
Лягавин
Лягашин
Лягошин
Лягощин
Ляпин
Ляшев
Маврин
Магутнов
Маденов
Мадянов
Мажарцов
Мазакин
Мазанов
Макаричев
Макаричов
Макаров
Макарычев
Макарьевичин
Макарьичев
Макев
Макеив
Максимечев
Максимичев
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Максимкин
Максимов
Максимович*
Максимовичев
Максимочев
Максимычев
Максин
Максяшкин
Малаземов
Малатков
Малинин
Малкин
Малков
Малов
Малоземнов
Малоземов
Малоросианцев
Малоросиянцов
Малороссиянцев
Малотков
Малышов
Малюткин
Мамкин
Мамонов
Манавсков
Мансков
Мансуровцев
Манцеров
Манцков
Манцурав
Манцуров
Мардвиничев
Мардовен
Мардовин
Маринин
Мариничев
Маркелов
Маркичев
Маркобронов
Маркобрунов
Марков
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Марковцев
Марковцов
Марозов
Маросиянцов
Марсианцев
Марсиянцов
Марсков
Мартынов
Мартышкин
Марунов
Маршанцев (???)
Марычев*
Марьянов
Масев
Масеев
Масеив
Масквин
Маставщиков
Мастовщиков
Мастрюков
Масунов
Масянов
Матасов
Матвеев
Матросов
Матфеев
Матыгин
Матьвеив
Матюнин
Махалин
Махлев
Махлеев
Махначев
Махначов
Махнин
Махов
Махорин
Машкин
Маштаков
Медведев (?)
Медведсков
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Медведцков
Медвецков
Медметцков
Медмецков
Мекушин
Мелехин
Мелников
Мельников
Менщиков
Меньщиков
Меринов
Меркульев
Меркурьев
Месников
Метлин
Мешков
Мещаряков
Мещереков
Мещеряков
Мигунов
Мизинов
Микишин
Микулин
Милехин
Миляхин
Минев
Миняев
Миркульев
Миронов
Мирошахин
Мирошихин
Мирошхин
Мисников
Митлин
Митрясов
Митяев
Михайлов
Михев
Михеев
Михеив
Михлев
224

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

Мишалов
Мишин
Мишков
Мищеряков
Мищиряков
Могутнов
Могутов
Можарцов
Мокеев
Мокин
Молков
Молоземов
Молотков
Молотов
Монапийкин
Монтуров (???)
Мордовен
Мордовин
Морковцев
Морозов
Морсков
Морунов
Мосев
Мосеев
Москвин
Моставщиков
Мостовщиков
Мострюков
Мотасов
Мохначев
Моштаков
Муравлев
Муравьев
Мураев
Муратов
Мурашканцов
Мурашкинец (1776 г.)
Мурашкинцов
Мурашконцов
Мурзин
Муромцев
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Муронцов
Мурунов
Мусатов
Мухаев
Мухранов
Мылин
Мыштаков
Мякиньков
Мякушев
Мякушин
Мясников
Набатов
Набугорнов
Навиковсков
Нагатков
Нагибин
Назаров
Назин
Найденов
Наксин
Накугинкин
Накугинов
Наплеков
Нарынов
Населов
Насенков
Насёнков
Насков
Наугольнов
Наумов
Небатев
Неботеев
Небутов
Невзоров
Неводов
Недопекин
Некудышкин
Немалошнов
Немолочнов
Немолошнов
Немчинов
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Необутов
Непоклонников
Нестарав
Нестиров
Неулыбин
Неусыпов
Нефедов
Нефедьев
Нечаев
Нибатев
Нибатеев
Ниботеев
Нивзоров
Нидапекин
Никашкин
Никитин
Никитов
Никифоров
Никишин
Николаев
Никонов
Никрасов
Нимаев
Нималошнов
Нимолошнов
Нитачькин
Ниткин
Ниточкин
Ниулыбин
Нищев
Новеньков
Новиков
Новиковсков
Новиньков
Новожилов
Ноготков
Нокугинкин
Носков
Носов
Нябутов
Обломков
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Обоимов
Обрамов
Обратнов
Овечкин
Овчинников
Огороднов
Огурцов
Огурчиков
Одинцов
Околович (?)
Окунишников
Оловягин
Онишкин
Онюшкин
Орлов
Оружейников
Оршев
Осетчев
Осиновсков
Осинсков
Осипов
Оскарев
Остов
Осьминкин
Пабедимов
Пабирухин
Павлин
Павлихин
Павлов
Павловичев
Павлочев
Павлычев
Пагадав
Пагадаев
Пагарелав
Падьячев
Палавов
Паларотов
Палварин
Палгув
Палгуев
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Палеков
Паленов
Паловиничев
Пальгов
Пальгуев
Паляков
Палянин
Паневкин
Панин
Панкин
Панкратев
Панкратов
Панов
Панферов
Панькин
Папов
Партнов
Парушков
Парфенов
Паршин
Пасконнов
Пастабав
Пастухов
Патапичев
Патапов
Патемкин
Патешнов
Пачиталин
Пачколин
Пачьколин
Пашав
Пашаев
Певцов
Пегов
Пекалкин
Пекишив
Пелепелкин
Пелипелкин
Пентелев
Пердилин
Перепелкин
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Переплетов
Переплетчиков
Переплечиков
Першин
Петров
Петровсков
Петрунин
Петухов
Петушков
Пиваваров
Пивоваров
Пивцев
Пивцов
Пикалкин
Пикалушкин
Пилепелкин
Пиликарпов
Пилипелкин
Пименов
Пимкин
Пимонов
Пирдилкин
Пирфильев
Пискунов
Питерсков
Питирсков
Питушков
Пиунов
Пиюнов
Плаксин
Плакунов
Плетнев
Плешков
Плинцев
Плиханов
Плишкин
Плодухин
Плокунов
Плотников
Плошкин
Плужников
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Плуткин
Победимав
Победимов
Побирухин
Повлочев
Повольнов
Поворов
Погадав
Погадаев
Погадяв
Погодав
Погодаев
Погорелов
Подавинников
Подгорнов
Подкарежнов
Подлипалин
Подлипалов
Подкаряшнов
Покорешнов
Подмарев
Подморев
Подорожнов
Подушев
Подьячев
Подячев
Покатилов*
Полавов
Полазов
Полварин
Полгув
Полдукин
Поликарпов
Половиничев
Половинчев
Половцев
Полозов
Полонов
Полородкин
Полоротов
Полотебнов
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Полубабкин
Полубатин
Поляков
Полянин
Понамарев
Понаморев
Понефатов
Понкратов
Понмарев
Пономарев
Попов
Порамонов
Породнов
Портнов
Портопов
Портопопов
Порушков
Посконнов
Постабаев
Постобав
Постобаев
Постухов
Потапичев
Потапичив
Потапов
Потапчев
Потапьичев
Потарочин
Потешнов
Поторочин
Почигласкин
Почиталин
Почколин
Пошаев
Правдин
Пракофиев
Пракофьев
Прасконнов
Прастов
Пратопопов
Приданов
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Прикащикав
Прикащиков
Притворов
Проклятов
Пролубщиков
Пролупщиков
Просвиров
Простов
Протапопов
Протопопов
Пугавкин
Пудавинников
Пудиков
Пудовинников
Пудовников
Пузанов
Пузаткин
Пупыкин
Пустабав
Пустабаев
Пустобаев
Пучигласкин
Пыжилин (???)
Пылав
Пылаев
Пыршев
Пьянов
Пянтелев
Разваров
Разживин
Разин
Разказчиков
Разсказщиков
Разскащиков
Разтаргуев
Раннев
Раньнев
Раскащиков
Растаргув
Растаргуев
Расторгуев
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Ратавен
Ратавин
Рахчинцав
Рахчинцов
Рашков
Ребриков
Ревков
Ревнев
Резанов
Резь (1915 г.)
Рекунов
Рецунов
Речкин
Решетков
Ривнев
Ришатков
Рогав
Родзянко*
Родионов
Роженов (???)
Рожков
Романичев
Романов
Романовский*
Романочев
Ротавин
Ротнов
Рошихин
Рошков
Рубцов (?)
Рудаков (?)
Рудаметов
Ружейников
Рукавишников
Руковишников
Рупцов (?)
Русаков
Рушков
Рыгин
Рыбинсков
Рынков
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Рытов
Рышков
Рышников
Рябов
Рявков
Рязанов
Саввин
Савелев
Савельев
Савин
Савичев
Савосин
Савосьянов
Саврышкин
Садчиков
Сайгаков
Сакалов
Саклев
Сакмаркин
Саколов
Салавьев
Саладовникав
Саладовников
Саламихин
Салдатов
Салмин
Саловев
Саловьев
Салодовников
Саломихин
Салонин
Салоцков
Сальников
Самаркин
Самарцев
Самарцов
Самохвалов
Самсонов
Самышкин
Сандыков
Сапогин
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Сапунов
Саратин
Саратовцев
Саратовцов
Сармин
Сарокин
Сарытовцов
Сасин
Сасков
Сасновцов
Сафонов
Сафронов
Сафрышкин
Сахарнов
Сачиков
Свечников
Свешникав
Свешников
Свиридов (?)
Свиягин
Севрюгин
Севрюжкин
Севрюшкин
Седов
Седчиков
Селезнев
Селькин
Семенников
Семенов
Семенычев
Семионов
Семчиков
Семьянистов
Сенгилевцав
Сератин
Сербряков
Сербутовсков
Сергев
Сергеев
Сергиев
Сергин
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Сереберцев
Сереберцов
Серебряков
Серибряков
Сермягин
Серов
Серпутовсков
Серябряков
Сетчиков
Сечиков
Сибиряков
Сивагривов
Сивогривов
Сивоушив
Сиврюгин
Сиговатов
Сиднев
Сидоркин
Сидоров
Сидоровнин
Силантев
Силантиев
Силантьев
Силезнев
Силиверстов
Силизнев
Силишнин
Силкин
Симагин
Симбиркин
Сименов
Симеоничев
Симеононов
Симеоночев
Симеонычев
Синбирининов
Синбиркин
Синбирцов
Сингелевцев
Сингилевцов
Сингилявцов
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Синдилевцов
Синельников
Синилников
Синильников
Синица (1833 г.)
Синицин
Синицын
Синюков
Сиратин
Сиргев
Сиреберцов
Сиребреков
Сиребряков
Сириберцов
Сирибряков
Сиротин
Сирьбряков
Сисоев
Ситнев
Ситников
Скабычкин
Скарбагатов
Скарбогатов
Скачков
Скачьков
Скворкин
Скобичкин
Скобычкин
Скорбагатов
Скорбогатов
Скорбогатов
Скородумов
Скырбогатов
Сладков
Сламихин
Сластин
Слаткав
Слатков
Слеповичев
Слесарев
Сломихин
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Смарагов
Смекалкин
Смелов
Смирнов
Смоленов
Смолянов
Сморогов
Смрагушкин
Смрогов
Снегерев
Соболев
Соболив
Совосин
Соколов
Солдатов
Соловьев
Солодовник (1781 г.)
Солодовников
Солодсков
Соломихин
Солотцов
Солынин
Сомов
Сопунев
Сормин
Сорокин
Сосков
Сосновцев
Сосновцов
Сотников
Софронов
Спиридонов
Спирин
Спрыгин
Ставкин
Ставровский*
Сталарев
Станоткин
Стариченков
Старов
Старостин
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Старцев
Старцов
Стафутин
Стегав
Стекольников
Стербнов
Столников
Столыпин*
Стольников
Стороганов
Страканкин
Страмаусов
Страмоусов
Стрельников
Стремоусов
Строганав
Строганов
Строгонов
Строкин
Строков
Стромаусов
Струняев
Струняшев
Стряпчев
Стряпшев
Студников
Стурин
Стягов
Субботин
Сугинцев
Судаков
Судоков
Суетин
Суйтин
Сумкин
Суприкин
Суприткин
Супроткин
Супрыткин
Супунев
Сурков
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Суровцов
Сурсков
Суслямин
Сутягин
Сухарев
Сщапов
Сщепихин
Сынков
Сырымов
Сычев
Сычов
Сычугов
Сыщиков
Такарев
Талаев (?)
Талаков
Талаконикав
Талаконников
Таликов
Талкачев
Талстов
Талстухин
Тамачков
Тамбовцев
Тамбовцов
Танбовцев
Танбовцов
Тапухин
Тарабрин
Тарасов
Таратушин
Таращенков
Тарговин
Тарговов
Таршилов
Тательников
Тачилин
Творогов
Тедиков
Текин
Телегин
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Телятов
Темников
Темнев
Темнов
Теплухин
Тепухин
Терпелов
Терпугов
Терюков
Тетеков
Тететов
Тетиков
Тилнов
Тильнов
Тиляков
Тилятов
Тимонин
Тимофев
Тимофеев
Тиньтяков
Тирпугов
Тирюков
Титов
Тихов
Тихонов
Тишкин
Тишков
Товрогов
Токарев
Толиков
Толкачев
Толоконников
Толстов
Толстой*
Толстухин
Томачков
Томбовцев
Томочков
Томышков
Тонбовцов
Тонков
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Торбин
Торговин
Торшилов
Точилин
Трафимав
Трафимов
Требушинцев
Трекин
Трибушинцев
Трифанов
Трифонов
Трофимов
Трунилин
Тубрин
Тудаков
Тужилкин
Тужылкин
Тулаев (?)
Тумин
Туркин
Турсенин
Турчев
Турыборин
Турыбрин
Тутаев
Тутакин
Тутанин
Тутанов
Тутуров
Тушканов
Тюнин
Тюрюков
Тяпухин
Уваров
Удачин
Уланов
Улитин
Ульченков
Ульчёнков
Ульчихин
Ульянов
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Уменин (??)
Уракчинцев
Усалин
Усачев
Усачов
Усенков
Усёнков
Услонцев
Услонцов
Усманов
Усмонцов
Усов
Усралин
Устимов
Утенин (??)
Уточкин
Уфимцев
Уфимцов
Уфинцов
Ухов
Ушенин
Ушин
Фаддев
Фаддеев
Фаддин
Фадев
Фадеев
Фадин
Фамиченков
Фафанкин
Федоров
Федосев
Федосеев
Федотичев
Федоточев
Федотьечев
Федотьичев
Федотьтечев
Федулев
Федулеев
Федяев
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Феклистов
Фелипов
Феодоров
Феодосеев
Феодосиев
Феодотичев
Феодотов
Феодотьев
Фертов
Фидасев
Фидосев
Фидосеев
Фидулев
Фиклистов
Филатов
Филечев
Филимонов
Филипав
Филипов
Филиппов
Филичев
Филичив
Филчив
Финагиев
Финадеев
Финогеев
Финогиев
Флестов
Флистихин
Флоров
Флястов
Фокин
Фолимонов
Фомичев
Фомиченков
Фофанкин
Фофанов
Фофонов
Фралов
Фролов
Хабалов*
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Хамин
Хандохин
Ханьдохин
Харитонов
Харкин
Харошихин
Харошкин
Харсин
Харькин
Харчев
Харчов
Хахлачев
Хахлачов
Хахлов
Хватов
Хвостиков
Хернов
Хивинов
Хивинцев
Хивинцов
Хизумов
Хлачев
Хлевин
Хлапцов
Хлипцов
Хлистихин
Хлопков
Хлопов
Хнычькин
Ходин
Холевин
Хомин
Хомутов
Хондохин
Хоритонов
Хоритошкин
Хорошахин
Хорошихин
Хорошкин
Хорошхин
Хорсин
246

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

Хохлачев
Хохлачов
Хохлочев
Храмов
Хрулев
Хрущев
Хрущов
Хуртин
Цыганов
Чаганов
Чайкин
Чакалин
Чакрыгин
Чалусов
Чапкав
Чапкаев
Чапов
Чапурин
Чапчиков
Чарпяев (??)
Чарнухин
Чарыков
Часовников
Чебаков
Чебатарев
Чебекеев
Чебенкев
Чеблаков
Чеблоков
Чеботарев
Чевакин
Чевелев
Чеганов
Чегнахав
Чегнахаев
Чекушкин
Челечкин
Челнаков
Челноков
Челусов
Чемаев
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Ченарев
Чепурен
Чепурин
Чепухин
Чепчиков
Черакаев
Червяков
Черданцов
Чердинцов
Чердынцев
Череватов
Черенков
Черепанов
Черипанов
Черкунов
Чернаморсков
Чернахин
Чернев
Чернеев
Чернильников
Черниньков
Чернобровкин
Чернов
Черноморсков
Черноусов
Чернояров
Чернухин
Чернышев
Чернышов
Чернышков
Черняев
Черняков
Чертарогов
Чертихин
Черторогав
Черторогов
Черьков
Черыков
Чеснаков
Чесноков
Чесовников
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Честнаков
Четошников
Чехирников
Чечин
Чибаков
Чибатарев
Чибатов
Чибикев
Чибикеев
Чиботарев
Чибытарев
Чивелев
Чивилев
Чигнаев
Чигнахав
Чигнахаев
Чигрин
Чилдыбаков
Чилдыков
Чилеманов
Чилнаков
Чимаев
Чимоев (???)
Чинарев
Чиновников
Чипурин
Чираков
Чирвяков
Чиреватов
Чиреев
Чиренкав
Чирков
Чирнев
Чирнейкин
Чирнояров
Чирнышев
Чирнышков
Чирнышов
Чиров
Чирокаев
Чиртарогов
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Чиртихин
Чирторогов
Чирыкин
Чирыков
Чиснаков
Чистаблинникав
Чистаблинников
Чистоблинников
Чистухин
Чихиренков
Чихирников
Чоблаков
Чосовников
Чувелев
Чувилев
Чудков
Чужев
Чужов
Чукалин
Чулков
Чумаев
Чумаков
Чуманов
Чумоков
Чурбанов
Чурев
Чуреев
Чурилин
Чырыков
Чювелев
Чюкалин
Чюколин
Чюмаков
Чюмандаков
Чюманов
Чюрев
Чюреев
Чюрилин
Чюрюхин
Чяганов
Чялусов
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Чяпов
Чяпурин
Шабрин
Шадрин
Шадрухин
Шаишников
Шайшников
Шалунов
Шамин
Шамышкин
Шапошникав
Шапошников
Шараварников
Шараверников
Шарков
Шарлин
Шароварников
Шаронов
Шатин
Шебалин (?)
Шеволдин
Шевяхов
Шелудяков
Шелунов
Шепелев
Шепталов
Шерстабитов
Шерстнев
Шерстобитов
Шерстянкин
Шертянкин
Шерявсков
Шестоперов
Шешуков
Шибитенков
Шивалдин
Шигав
Шигаев
Шикунов
Шилимов
Шилин
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Шильнов
Шипилин
Шипов*
Широварников
Широков
Ширстянкин
Ширшев
Ширшов
Ширьстянкин
Ширявскав
Ширявсков
Шишенков
Шишков
Шишонков
Шлюхин
Шляпин
Шмахин (??)
Шмохин (??)
Шовалдин
Шуков
Шукуров
Шулганов
Шулдяков
Шулунов
Шуляков
Шумав
Шумаев
Шумилин
Шумихин
Шуняков
Шурансков
Шурыгин
Шухов
Шучкин
Шушаев
Шушаров
Шушеров
Шушоров
Шыгаев
Шышков
Щакин
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Щапов
Щеврюгин
Щекин
Щелаков
Щелков
Щелоков
Щёлоков
Щепихин
Щербаков
Щигаватов
Щиков
Щинильников
Щипихин
Щирбаков
Щолоков
Щукин
Щурихин
Щучкин
Щучькин
Щыпов
Щюрихин
Щючкин
Юдин
Юлав
Юлаев
Юленин
Юмалин
Юмалов
Юнусов
Юткин
Яганов
Ягоров
Яжов
Яковлев
Ялов
Яловав
Яловов
Ялфимов
Яманов
Янайкин
Янов
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Ярков
Ярмоличев
Ярочкин
Яршов
Ярыгин
Яшков
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Б. ФАМИЛИИ КАЗАКОВ-ТАТАР И ПРОЧИХ КАЗАКОВ-ТЮРКОВ
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Абакаев
Абдрахманов
Абдрашитов
Абдулгафаров
Абдулкадыров
Абдулов
Абдурахимов
Абжалилов
Аблаев
Аблекзов
Абрасулов
Абряков
Абсулгазыев
Абхалилов
Абыкаев
Ажимуратов
Аземуратов
Азимуратов
Айбасов
Айтаунов
Айткулов
Айтуколов
Акиров
Аксанов
Актаев
Актушев
Апкаев
Аптюшев
Армазанов
Асанов
Атанов
Атряев
Ахмедзянов
Ахмеров
Ахмет Жак (??)
Ахметжанов
Ахметов
Ахметсафинов
Ахметьжанов
Ахмуратов
Ахмятов
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Ахтаров
Ачкаев
Ашряев
Аштряев
Байтуллин
Бакарасланов
Бакмаев
Балхаиров
Балыков
Баталов
Батаршин
Батталов
Баукаев
Бахтиаров
Бахтияров
Башкуров
Бек Арасланов
Бек-Арасланов
Бекдзянов
Бектимиров
Белев
Белоусов
Бикзянов
Биккулов
Болтаев
Букатов
Вагапов
Ваисов
Валеев
Валитов
Вахитов
Вашнев
Визатуллин
Вольяров
Габайдуллин
Гайнуллин
Галеев
Галиев
Галкеев
Ганкеев (???)
Ганкирев (???)
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Гариев-Гареев
Гарифов
Гаркаев
Гафьятуллин
Гизатуллин
Гилеев
Гобайдуллин
Джайнбаев
Джангаев
Джаналиев
Джангулов
Джанзаков
Джантурлин
Джильгельдин
Джумагельдин
Джумагильдин
Джумакаев
Джумашев
Жангаев
Жаркаев
Женалиев
Жулдаев
Зайнетдинов
Зубаиров
Зулхузин
Зянгаев
Ибатуллин
Ибряев
Измаилов
Измайлов
Ильязов
Искаков
Искендеров
Искиндеров
Исмаилов
Исмаков
Иткулов
Ишкулов
Ишмаков
Ишмуратов
Ишмухаметов
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Ишпердин
Кабаев
Каблаев
Кадырлин
Кайбердин
Кандов (???)
Кандудаев
Канзов
Капуев
Карнаев
Катзев (???)
Качаев
Кенжебеков
Кенжибеков
Кензекенев
Кензенкенев
Кинеев
Кинжагулов
Кинжибеков
Кинзин
Кинзинов
Кондудаев
Куджаев
Кужаев
Кужантаев
Кузентаев
Кумаев
Кумантаев
Кунаев
Кунакбаев
Курманов
Курмантаев
Курхаев
Кусенев
Кусяпов
Латаков
Латыев
Мавлюбердин
Мавлюкеев
Мавлюмбердин
Манпуров
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Мансуров
Мащуров
Меликеев
Мелихеев
Менлибаев
Менликаев
Мерфеизов
Мерхиизов
Мерченев
Миликеев
Мимбеев
Миникаев
Миникеев
Мифтазитдинов
Мудряев
Мулюков
Мурзавлюков
Мурзаев
Мурзарахимов
Муртазин
Мусаев
Мусин
Муссалямов
Мустафин
Мухамедов
Мухаметжанов
Мухаметшин
Мухаррамов
Мухитов
Насыров
Нигаев
Нигмаев
Нигматуллин
Низметдинов
Патеев
Потеев
Размаев
Раипов
Расламбеков
Рахимбердин
Рахимзянов
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Рахманкулл
Рахманкулов
Рахматкулов
Рахматулин
Рахматуллин
Рахматьев
Рахметжанов
Рахмитуллин
Рызванов
Сабитов
Сагдеев
Сагитов
Садыков
Сайгитов
Сайпеев
Саликов
Салихов
Сампеев
Сапараев
Сапаров
Сатыбаев
Сеитов
Сейпеев
Сейтгазыев
Сейткулов
Селитов
Согитов
Сулейманов
Сулейменев
Сулейменов
Султанов
Сухаев
Сухамбердин
Сюндюков
Тазеев
Тазетдинов
Тазиев
Таймасов
Такмаев
Талгаев
Тангаев
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Тангатаров
Тапаев (???)
Татеев
Тахватуллин
Тахматуллин
Тачкурин
Ташамаров
Тляуметов
Тляусметов
Токмаев
Тонгатаров
Тухтамишев
Тюляпов
Узбеков
Ульданов
Ульмеев
Уразаев
Утяпов
Файзуллин
Фаткуллин
Хазимуратов
Хайбуллин
Хайбуттин
Хайруллин
Хакитов
Халилов
Халитов
Халиуллин
Халихов
Хаметдинов
Хамидуллин
Хамитов
Харисов
Хасаметдинов
Хасанов
Хисамаев
Хисаметдинов
Хисамов
Худайбердин
Хузиахметов
Хусаинов
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Чапаев
Чапкаев (???)
Шагалеев
Шагиахметов
Шагиев
Шагизьянов
Шаманддинов
Шамилев
Шамкаев
Шамсутдинов
Шамурзин
Шамшеев
Шарапкулов
Шарапулов
Шарафетдинов
Шарипов
Шафеев
Шаяров
Шигаев
Ширванов
Юртбергенев
Юсупов
Ядгаров
Яхчин
Яшмекеев
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В. ФАМИЛИИ КАЗАКОВ-КАЛМЫКОВ
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Агитаев
Аишев
Альменев
Аманжулов
Аманзюлов
Ангучаев
Андин
Андрейкин
Анучаев
Аршаев
Ашиков
Аштаев
Аюшев
Аюшкин
Бадяев
Базаров
Базяев
Бакашкин
Бакишкин
Балкчин
Баляранов
Баранов
Басанов
Баскунзяев
Бачиров
Бимбаев
Бимбеев
Боляранов
Бубеев
Бударкин
Будеев
Булаев
Буреев
Буткин
Гамзин
Гвардиев
Гендин
Гиндин
Гришкин
Дабаев
Даржаев
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Джаксанов
Джамчин
Джексанов
Добаев
Долонтаев
Доржаев
Дюзяев
Дюзлев
Дюртаев
Дюртяев
Дюряев
Жанбин
Закбин
Замьянов
Золкин
Зундинов
Ишаев
Казылбашев
Казылбяшев
Калбанов
Канчин
Караузюмов
Карманов
Катеев
Катышкин
Качуев
Кенженкенев
Кензекенев
Кензенкенев
Киндекенев
Кинзекенев
Кинзикенев
Кичиков
Кичкилев
Козылбашев
Кочкин
Кукутов
Кулеев
Купряев
Кушаев
Кызылбашев
266

Easy PDF Copyright © 1998,2002 Visage Software
This document was created with FREE version of Easy PDF.Please visit http://www.visagesoft.com for more details

Кызылдымов
Мазанов
Малькин
Мантаков
Масеев
Муев
Мукаев
Мураев
Мургаев
Мурзаев
Мушин
Наяхтлев
Никтаев
Нимаев
Нуралин
Нурбаянов
Нурбоянов
Нуяхтаев
Ракбин
Рахбин
Садманов
Санчаров
Санчиров
Сарыкпаев
Сарымов
Семкин
Сырымов
Торбин
Тукушев
Тушмаков
Узюмов
Улкуров
Ульджаев
Ункуров
Ушкуров
Чакуев
Чебанов
Чиданов
Чульчумов
Чурюмов
Чутынов
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Чухаев
Чюрюмов
Шабучаев
Шарапов
Шукуров
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СОКРАЩЕНИЯ
(Кроме общепринятых)
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АДД – Автореферат докторской
диссертации
АКД – Автореферат кандидатской
диссертации
б. г. и. – без года издания
в./вв. – век/века
вост. – восточный
вып. – выпуск
г. – год, город
гг. – годы
губ. – губерния(-ии)
д./д.д. – дело/дела
дер. – деревня
долг. – долгота
др. – другие (в сочетании «и другие»)
женск. – женское (имя)
КД – кандидатская диссертация
л./л.л. – лист/листы
мужск. – мужское (имя)
об. – оборот
обл. – область(-и)
оп. – опись
п. – поселок
р./рр. – река/реки
род. – родился
с. – село
сев. – северный
см. – смотрите
ср. – сравните
стан. – станица
т. – том
УВВ – «Уральские войсковые ведомости»
ум. – умер
ф. – фонд
ФИ – фамильное имя
х. – хутор
ЦГА РК – Центральный госархив
Республики Казахстан
ЦГВИА – Центральный государст290
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венный военно-исторический
архив
ч. – часть
шир. – широта
ЭСФ – этимологический словарь
фамилий
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< указывает направление развития («из…»)
> указывает направление развития («в…»)
* перед именованием, словом (указывает на реконструированную
единицу)
{} в фигурные скобки заключены сведения, не относящиеся к
этимологии фамилии
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