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ФАМИЛИИ АДЪЕКТИВНОГО ТИПА СКЛОНЕНИЯ*
Аннотация. Каждого человека интересует значение и происхождение собственной фамилии, поэтому не ослабевает интерес
лингвистов к изучению русского фамильекона. Вопросы, связанные с исследованием
фамилий, всегда актуальны и интересны как
в научном плане, так и в плане культурнопознавательном. В статье рассматриваются
происхождение фамилий адъективного типа
склонения, особенности мотивации подобных фамилий.
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В классе имен существительных выделяется группа слов, отличающихся по
грамматическим признакам от других существительных – это существительные адъективного типа склонения: например, столовая, военный, раненый и т.л. Своеобразие
этих существительных в том, что они, имея
категориальное значение существительного,
т.е. признак предметности, род в качестве
постоянного признака, категорию одушевленности, а также синтаксические признаки
существительного, в то же время сохраняют
некоторые признаки прилагательного, например, адъективное склонение.
У ученых существуют разные взгляды
на происхождение существительных адъективного типа склонения, и поскольку процесс пополнения словарного состава языка
подобными существительными происходит
постоянно, то их изучение представляет для
исследователей интерес.
В «Русской грамматике» [1: 239-242]
в разделе «Словообразование. Основные понятия» и в соответствующих разделах главы «Словообразование существительных» в
качестве способа словообразования рассматривается «субстантивация прилагательных
и причастий». Здесь же отмечается, что для
этого способа словообразования характерно
отсутствие структурных ограничений и морфонологических различительных средств.
Это позволяет нам рассматривать субстантивацию как продуктивный способ словообра*
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зования в русском языке. Субстантивация
распространяется также на русские фамилии.
Анализ происхождения фамилий адъективного типа склонения позволяет сделать
вывод, что они относятся в основном к нескольким группам. В первую группу можно
отнести патронимические фамилии, которые
восходят к личным календарным именам,
таким как Иван, Федор, Пётр, Александр и
др. Процесс образования патронимической
фамилии адъективного типа происходил по
модели: Пётр – Петров – Петровский, Александр – Александров – Александровский,
Митя – Митин – Митинский.
Христианские имена возникли у русских в Х веке в связи с крещением. Они прочно вошли в обиход и вскоре стали восприниматься как обычные русские имена. Поэтому
основная группа патронимических фамилий
адъективного типа восходит к личным календарным именам, например: Андреевский,
Антоновский, Борисовский, Дмитриевский,
Василевский, Ивановский, Макаровский,
Михайловский, Петровский и др.
В некоторых случаях в качестве основы
берется уменьшительно-ласкательное имя,
например: Митинский, Пашковский, Гришковский, Фединский, Федорковский. Распространенная фамилия Михайловский образована не от календарного имени Михаил, а
от народно-разговорной формы Михайло. От
различных ласкательных форм имени Михаил образованы фамилии Михалевский, Михаловский, Мишаевский, Михновский, Мишинский. Мишутинский, Михалицкий.
В условиях феодального общества, когда складывались русские фамилии, ведущей
была идентификация по отцу. Однако в том
случае, где отец отсутствовал и главой семьи
была мать, получали матронимические фамилии: Аннинский, Ольгинский, Надеждинский, Вдовинский, Марьинский, Марфинский.
В некоторых случаях подобные фамилии являлись не матронимическими по происхождению, а географическими, потому что населенных пунктов с названиями Марфино,
Надеждино, Ольгино, Ольгинское, Марьяновское немало в России и сейчас, и вполне
возможно образование указанных фамилий
от названий подобных населенных пунктов.
Особую категорию имен составляли именова-
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ния женщин от имен мужей: Яневая – жена в современном фамильеконе фамилии, имеЯна, Радоковая – жена Радока, Волотковая ющие отношение к названию реки, протека– жена Волотка.
ющей в той местности, где расположен город
Многие фамилии образованы от древ- или поселок встречаются часто: Уральский,
нерусских имен Кот, Поп, Орел, Лебедь, Ко- Амурский, Волжский, Задунайский, Невский
рова, Козел, Король, Бугай, Орех, Мороз, и т.п.
Нос, Копыто, Кулик, Бобр и др., например:
Известны в истории русской литератуКотовский, Козловский, Поповский, Орловс- ры псевдонимы, образованные от названий
кий, Лебединский, Коровянский, Быковский, рек: известный русский писатель С.Н. СерБугаевский, Ореховский, Морозовский, Но- геев-Ценский (по названию реки Цна в Тамсовский, Копытовский, Куликовский, Боб- бовской области, где родился писатель; наст.
ровский и др.
фамилия Сергеев), публицист В.В. КаменсВ книге А.В. Суперанской и отмечает- кий (от названия р. Кама, где родился писася такой факт: «В последней четверти ХIХ тель), драматург Д.Т. Ленский (по названию
века владимирский архиепископ Сергий осу- р. Лена, наст. фамилия Воробьев). Вообще
ществил коренной пересмотр рукописных и традиция давать прозвище по названию рек
раннепечатных календарей и опубликовал в известна давно. Например, князь Александр
1875-76 годах «Полный месяцеслов восточ- Ярославич Невский получил прозвище по наных святых», в котором имеются перечни званию реки Нева, на берегу которой в 1240
имён и «Указатель восточных святых, не на- году одержал победу над шведскими войскаходящихся в месяцесловах грекороссийской ми; великий князь московский Дмитрий Донцеркви» - ценный источник малоизвестных, ской получил прозвище по названию р. Дон,
редких и редчайших христианских имен. В в верховьях которого в 1380 году одержал
нем довольно большое число имен, входящих победу над монголо-татарами; А.В. Суворов,
в основы современных русских фамилий…» русский полководец, носил прозвание Рым[2: 149]. В Полном месяцеслове Сергия встре- никский, после того как овладел крепостью
чаются такие забытые теперь личные имена, Измаил на реке Рымник.
как Раз, Пен, Малина, Сод и многие другие,
Помимо названия города, села, поселот которых, возможно, и образованы фами- ка, деревни, которые лежат в основе фамилии Малиновский, Садовский, Розовский, лии, встречаются и другие пространственные
Пенковский.
ориентиры, связанные либо с местом рождеБольшую группу фамилий адъективно- ния человека, либо с местом нахождения его
го типа склонения составляют географичес- дома: Озерный, Заозёрный, Пасечный, Лугокие фамилии, то есть фамилии, данные по вой, Болотный, Заболотный, Бузинный (дом
названию города, села, вообще места, отку- семьи находился в зарослях бузины), Задода человек родом: Рязанский, Майкопский, рожный, Задонский, Зацерковный, Заярный,
Московский, Архангельский, Лабинский, Ор- Залесский, Заворотный, Подгайный (от гай
ловский, Ростовский, Уральский и др.
– украинского слова, обозначающего «лес»),
Самую древнюю часть подобных фами- Подгорный, Закалюжный (калюжа – лужа,
лий составляют старинные княжеские фа- грязь), Заливадный (левада – огороженный
милии, например: Мещёрский, Волконский или окопанный луг или пастбище), Колодези др. И в наше время встречаются фамилии ный, Крапивный.
Барятинские, Милославские, Прозоровские,
Встречаются фамилии, включающие
Одоевские и др. Не всегда современные но- и такие пространственные понятия, как Лесители подобных фамилий являются князь- вый, Правый, Правенький, Южный, Северями по происхождению. Часто такие фами- ный, Низовой, Верховой, Дальний.
лии присваивали себе крепостные крестьяне,
К условно географическим фамилиям
принадлежащие князьям, или впоследствии можно отнести и фамилии, включающие напросто обычные жители селений с подобны- звания народностей: Арабский, Белорусский,
ми названиями.
Грецкий, Коряковский, Латышевский, ЛитНекоторые фамилии назвать географи- винский, Литвиновский, Ляховский, Молдаческими можно только условно, например, ванский, Молдавский, Молдовский, Мордовфамилия Африканский образована, возмож- ский, Немецкий, Немчинский, Половецкий,
но, от старинного имени Африкан, а не от Поляковский, Скифский, Татарский, Турецназвания континента, скорее всего, фамилия кий, Турчинский, Турковский, Украинский,
Нильский образована не от названия реки Черкасский, Шведский, Эллинский.
Нил, а от старого русского имени Нил. Хотя
Наиболее распространенными являют-
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ся фамилии, имеющие «прозвищное» про- менный, Девясильный, Двужильный, Шесисхождение, так как прозвища появились у тидесятый, Троепольский, Сторублевый,
человека очень давно и давались ему как от- Пятирублевый. Определить, что легло в осличительный знак. В них отмечались черты нову прозвища в некоторых случаях уже не
характера, внешние или внутренние качест- представляется возможным.
ва человека, все то, что помогает отличить одПространственные понятия легли в осного человека от другого. Прозвища заклю- нову таких фамилий, как: Левый, Правый,
чали в себе какую-либо оценку человека, его Правенький, Южный, Северный.
характеристику по внешности, особенностям
Социальное положение отмечено в фаповедения, речи, национальности и т.п. (Во- милиях: Бездольный, Богатый, Вольный, Хороной, Седой, Долгий, Кудрявый, Глухенький, лопский, Графский,
Глухой, Гнедой, Золотой, Русский, УкраинсНазвание деревьев также лежат в оский).
нове некоторых фамилий: Дубовой, Лесовой,
Так как в основу прозвища берутся са- Березовый, Еловый, Ореховый, Липовый, Рамые разнообразные впечатления как о вне- китный, Лещинский и др.
шнем облике человека, так и о его внутренних
Часто в фамилиях отмечен род занякачествах, поступках, то подобные фамилии тий, профессия, ремесло: Посыльный, Подотличаются большим разнообразием.
ручный, Поверенный, Портной, Постовой,
В основе фамилии может лежать цвето- Присяжный, Рабочий, Стряпчий, Гуртовой,
вое восприятие: Белый, Красный, Светлый, Мастеровой, Пасечный.
Зеленый, Синий, Черный, Карый, Гнедой,
Встречаются фамилии с глагольными
Седой, Соловый, Вороной , Русый, Чернявый, основами: Бушующий, Грядущий, НепомняЧернявский, Бурый.
щий, Спящий, Стоющий, Непобедимый, НеМногочисленны фамилии, представля- венчанный, Непроданный, Посещенный, Ноющие физические качества человека, вне- мерованный, Воспитанный, Малёванный,
шний облик, поведение: Безрукий, Безбро- Немытый, Неваленный, Нечиненый, Обревый, Бледный, Бородатый, Босый, Горбатый, тенный, Подвезенный.
Живой, Немытый, Неопрятный, Картавый,
Прозвище, которое помимо собственноПожилых, Пригожий, Косой, Косматый, Уса- го имени получал человек со временем, даватый, Кривой, Шустрой, Беспечный, Провор- лось не только для того чтобы подчеркнуть
ный, Ретивый, Любезный, Разбитной и др.
индивидуальность человека, но и чтобы досаПсихо-эмоциональные качества чело- дить какому-либо человеку, отметить забаввека отмечены в таких фамилиях: Аккурат- ную или неприятную отличительную черту.
ный, Бедный, Беспечный, Буйный, Быстрый, «Прозвища редко носят хвалебный характер,
Важный, Высокомерный, Горячий, Грустли- в них преобладают огрубляющие, ухудшаювый, Спокойный, Мудрый, Нудный, Гордый, щие характеристики» [2: 34], поэтому часты
Ласковый, Нежный, Счастливый и др.
фамилии, звучащие резко, грубовато: ЖирВстречаются фамилии, называющие ный, Рябой, Косой, Негоднячий.
В то же время встречаются фамилии,
вкусовые ощущения: Соленый, Кислый, Горьносящие в себе положительные качества чекий.
Слова для внутрисемейного именования ловека: Благодарный, Милый, Нежный.
В фамилиях широко представлены коротражали появление ребенка в то или иное
время года, и ребенок получал сначала имя, ни, обозначающие отвлеченный понятия:
а впоследствии прозвище: Зимний, Летний, Глубокий, Далекий, Знойный, Любовный.
Многие фамилии могут составить антоОсенний, Поздний, Полуденный, Постный,
Январский, Майский. Если ребенка ждали нимические пары: Мертвый - Живой, Дешеи хотели, то он получал прозвище Нужный, вый - Дорогой, Большой – Маленький, Плохой
если, наоборот, не хотели – Лишний. Воз- – Хороший, Новый – Старый и т.п.
В русских фамилиях адъективного
можно, к этой группе относятся и фамилии,
образованные от слов, называющих явления типа сохранились корни многих древнерусских слов, утратившихся в настоящее время
природы: Снежный, Снеговой, Громовой.
Были имена, связанные с порядком по- или ушедших в разряд архаизмов: Гумённый
явления ребенка в семье: Первый, Средний, (гумно – место, где ставят хлеб в кладях и где
Седьмой, Старшой, Меньшой, Девятой. В его молотят [3, Т.1: 408]), Мухортый (мухорсовременных фамилиях в качестве составной тый – малорослый, хилый, тощий, малоросчасти встречаются и другие числа Столет- лый, невзрачный человек [3, Т.2: 363]), Чаний, Сороковой, Сорокалетовский, Двухи- лый (чалый – рыжий с сединой [3, Т. 4: 581]),
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Целковый (целковый – серебряный рубль гательные. В истории русской литературы
[3, Т.4: 577]); Соловый (желтоватый 3, Т.4: известны псевдонимы адъекетивного типа:
266]).
Максим Горький (писатель А. Пешков), ДеМногочисленную группу составляют мьян Бедный (советский поэт Е. Придворов),
искусственные фамилии. Под искусствен- М. Голодный (советский поэт М.С. Эпштейн),
ными фамилиями понимаются такие фами- Антон Левый и Антон Новый (А.В. Луначарлии, которые не относятся к наследственным ский), Саша Черный (советский поэт А. М.
фамилиям, а присвоены человеку в резуль- Гликберг), Э. Багрицкий (известный советстате сознательного выбора. Такие фамилии кий поэт, настоящая фамилия Дзюба), Чужможно разделить на две группы: фамилии, бинский (русский и украинский писатель 19
придуманные самими людьми, желающими века, настоящая фамилия Афанасьев), Бесизменить свою фамилию, в том числе и псев- пощадный (советский поэт, настоящая фамидонимы, и фамилии, полученные от кого- лия Иванов), Чарская (популярная детская
либо. Например, в книге Унбегауна «Рус- писательница начала ХХ века писала под
ские фамилии» приводится пример, когда этим псевдонимом, настоящая фамилия Л.
царскому кучеру Андреяну в 1725 году было Чурилова), современная писательница Ржевпожаловано дворянство, вместе с фамилией ская, родившаяся в г. Ржев и занимающаяся
Вожжинский (от вожжи) [4: 169]. Ко второй изучением военных событий 1941-1942 гг.
группе относятся так называемые «церков- под г. Ржевом.
ные» фамилии, а также полученные в силу
Например, известны такие псевдониопределенных обстоятельств..
мы артистов, как Андржиевский (цирковой
К искусственной фамилии человек при- дрессировщик, наст. фамилия Андреюк), Бабегает тогда, когда собственная фамилия ка- вицкий (музыкальный сатирик, настоящая
жется ему либо неблагозвучной, либо когда фамилия Абакшин), Волжанские (цирковые
человек не знает собственной фамилии. Та- артисты, настоящая фамилия Волжанкины),
кие фамилии часто даются найденным мла- Емковский (цирковой актер, настоящая фаденцам или детям, которые не помнят своей милия Есеков), Якутская (цирковая артистфамилии. В истории России было несколько ка, настоящая фамилия Попова), Алчевский
периодов, когда большое количество детей (артист оперетты, настоящая фамилия Четеряло своих родителей: после революции редниченко).
1917 года, после Великой Отечественной войКак уже отмечено ранее, к искусственны и в 90-е годы ХХ века, когда неустроен- ным фамилиям относится большинство фаность семейной жизни толкала тысячи детей милий, полученных священниками после
на улицу.
окончания обучения в семинарии и при полуМода на все революционное, яркое, чении прихода.
нестандартное, а также нормативные акты
Здесь можно выделить три основные
советской власти, разрешающие смену фа- группы: а) фамилии, образованные от назвамилии, привела к тому, что после революции ния церквей, монастырей, церковных праз1917 года появились фамилии Октябрьский, дников, культовых предметов, имен святых
Знаменский, Майский, Первомайский, Фаб- (Преображенский, Рождественский, Возричный, Краснофлотский и т.п. В то время движенский); б) фамилии образованные от
можно было взять себе любую фамилию, и названия местности, где священник получал
люди, считавшие свою фамилию недостаточ- приход или откуда родом священник, что
но звучной или «старорежимной», меняли ее встречалось реже (Печерский, Никольский,
на новую.
Финляндский); в) фамилии, образованные
В артистической, писательской среде путем перевода русского слова, чаще всего
пользуются популярностью «красивые, звуч- представлявшего имя или прозвище учащеные» фамилии адъективного типа: Жемчуж- гося духовной семинарии, на иностранный
ный, Красовский, Звёздный, Звездинский, (Липеровский от греч. – печальный, ГиляровКристальный, Кристалинский, Райский и ский от лат. hilaris - веселый).
др., которые чаще всего являются псевдониВ заключение можно сказать, что фамимами. Псевдонимы возникли в среде писате- лии адъективного типа склонения частотны,
лей, артистов, художников, политических многообразны и являются интересным матедеятелей из необходимости скрыть по разным риалом для изучения.
причинам свое подлинное имя. Однако сущесИсследование состава, структуры, осотвовала и мода на псевдонимы. Так в начале бенностей мотивации адъективных фамилий
ХХ века модными были псевдонимы-прила- дает возможность изучить сложные пробле-
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мы общей теории языка, роль социальных и
внутриязыковых факторов в развитии языка, многие конкретные вопросы лексикологии, грамматики, стилистики.
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E. Shevatlokhova
NAMES OF THE ADJECTIVE TYPE OF
DECLENSION
Abstract. In the article is examined the
origin of the names of the adjective type of declension and the particular features of motivation of such names. Every person is interested
in the origin and the meaning of it’s own name.
That is why the interest of the linguists to the
studying of the Russian language does not
weaken. Questions related to the research of
the names are always interesting scientifically
as well as in a cultural-cognitive way.
Key words: noun of the adjective type of
declension, adjective names, motivation and
origin of the names, lexical-semantic groups of
names of the adjective type of declension.
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