
М. Г. Рыгалина (г. Барнаул) 

УДК  811.161.1 

НАРОДНАЯ ЭТИКА  

В ЗЕРКАЛЕ РУССКИХ КРЕСТЬЯНСКИХ ФАМИЛИЙ XVIII В.  

(НА МАТЕРИАЛЕ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА) 

 

Реферат: В работе осуществляется попытка реконструкции одного из важнейших 

фрагментов русской языковой картины мира – этических представлений – на материале 

крестьянских фамилий XVIII в. Колывано-Воскресенского горного округа с применением 

методов моделирования семантических полей и лингвокультурологической интерпретации. 

Поскольку большая часть русских фамилий восходит к характеризующим прозвищам с яркой 

пейоративной окраской, а в основе частной эмоциональной оценки лежат общенародные 

ценности, то предполагается, что анализируемые антропонимы имплицитно могут 

содержать морально-нравственный идеал русского человека эпохи активного становления его 

антропонимической системы. 
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Понимание того, что исследователь собственных имен человека 

является «какъ бы психологомъ, читающимъ въ душh извhстнаго народа 

тh мысли, тh чувствованiя, тh надежды и желанiя, которыя волновали его, 

къ которымъ всегда лежало сердце его», и «имена служатъ выраженiемъ 

понятiй народа» [12, с. 22], пришло в отечественное гуманитарное знание 

второй половины XIX в. с первыми опытами описания антропонимов 

славянского происхождения. Оно во многом согласовалось с идеями 

В. фон Гумбольдта о языке как хранилище народного духа [6, с. 349]. 

Новое, уже практическое, развитие мысль об историко-культурном 

потенциале антропонимии получила в связи с воскрешением 

антропоцентризма в российском языкознании в конце XX в. 

Парадигмальные изменения в лингвистике повлекли активную разработку 



теоретических основ и методов выявления экстралингвистической 

информации, отраженной в имени собственном.  

Среди многообразия ономастического материала особое внимание 

ученых привлекают русские фамилии, большая часть из которых в своих 

исторических формах представляет характеризующие агентивы, 

передающие «широкий спектр чувств-отношений говорящего к 

именуемому лицу» [1, с. 6–7]. В момент возникновения фамильных основ в 

них фиксировалась оценка, тесно связанная как с нестабильным 

эмоциональным фоном номинативной ситуации, так и ценностями, 

которые сообщают оценке характер устойчивости. Именно ценности лежат 

в основе предпочтений, отдающихся при характеристике, и понимаются 

как «идеи и взгляды, разделяемые народом и наследуемые каждым новым 

поколением … , нечто, осмысленное этническим коллективом в качестве 

хорошего, правильного» [18, с. 13].  

Мысль о том, что «по отдельным разрозненным фамилиям трудно 

определить всю их ценность», но «собранные в значительном количестве и 

должным образом интерпретированные», они иллюстрируют многие черты 

материальной и духовной культуры народа [19, с. 169], оказалась 

созвучной теоретико-методологическим принципам лингвокультурологии. 

В центре ее изучения находится языковая картина мира (далее – ЯКМ), 

понимаемая как «выработанное многовековым опытом народа и 

осуществляемое средствами языковых номинаций изображение всего 

существующего <…> целостного и многочастного мира» [22, с. 15] и 

требующая «выхода в макросемантику, оперирующую большими, чем 

семантика одного слова, пространствами смыслов» [2, с. 21].  

Для реконструкции фрагментов ЯКМ на антропонимическом 

материале, в отечественной ономастике был активно апробирован 

корпусный подход к анализу языковых единиц, когда на базе 

определенного массива антропонимов, ограниченного временными и 



территориальными рамками, выявляются социально-исторические, 

морально-этические и эстетические характеристики эпохи становления 

фамилий в данном ареале [5; 10; 13; 21 и др.].  

Корпусным по своей сути является и метод моделирования 

семантических полей (далее – СП), базирующийся на выводе, сделанном 

В. фон Гумбольдтом о том, что «каждый народ имеет свои принципы 

членения внешнего мира, свой взгляд на окружающую его 

действительность, вследствие чего семантические системы разных языков, 

как и конституирующие их поля, не совпадают» [3, с. 109]. Данный метод, 

реализуемый на основе фамилий, в силу специфики материала – 

лексических единиц, значение которых сводится, как правило, только к 

исходному мотивационному значению, – предполагает предварительный 

этимологический анализ фамильных основ и дальнейшую группировку 

фамилий на основе общего семантического признака в мотивационные 

модели (далее – ММ), рассматриваемые как схемы номинации человека.  

В качестве способа структурирования ММ внутри поля выступает 

принцип номинативной плотности, базирующийся на общепринятом 

тезисе антропоцентрической лингвистики о том, что «чем важнее в 

культурном отношении понятие, тем больше и детальнее оно 

параметризовано» [4, с. 45]. Применение данного принципа позволяет 

установить ядерную и периферийную зоны СП и, как следствие, 

ценностную значимость того или иного содержательного фрагмента поля. 

Для установления связи между фактом многократного использования 

одних и тех же семантических мотивационных признаков в фамильных 

основах и сферой культурных реалий, может быть использован метод 

лингвокультурологической интерпретации. Он базируется на 

интегративном подходе к слову и «требует «обращения к экстраязыковым 

сущностям – ментальным образам, мифологическим представлениям, 

ритуальной сфере или практическому опыту» [20, с. 121].  



Реализация описанных принципов анализа русских фамилий 

представлена на примере реконструкции одного из важнейших фрагментов 

русской ЯКМ – морально-нравственных представлений этнического 

коллектива – на материале фамилий податных слоев населения 

верхнеобских слобод Колывано-Воскресенского горного округа конца 

XVIII в. Антропонимы были извлечены путем сплошной выборки из 

памятников официально-деловой письменности, находящихся в 

Центральном хранилище архивных фондов Алтайского края
1
.  

Выбор территориально-хронологических границ исследуемого 

материала, а также его социальной принадлежности не случаен. Помимо 

задачи расширения общего словаря фамилий русского народа различных 

исторических периодов и их лингвистической интерпретации он решает 

вопрос о характере реконструируемого на основе данных антропонимов 

образа мира. К концу XVIII в. на территории Верхнего Приобья 

завершился первый этап его освоения русскими людьми, в процессе 

которого сформировался уникальный конгломерат первопоселенцев – 

выходцев из разных мест европейской части России, Урала и Сибири, 

                                                             
1 В работе использованы: Именные списки Барнаульского уезда Белоярской слободы. 1782 г. На 

426 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 188; Именные списки крестьян и мещан, живущих по уездам в 

деревнях Колыванской губернии 1782 г. На 97 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 184; Именные списки 

купцов, мещан и их семей, живущих в Бийском уезде. 1796 г. На 227 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 874; 

Именные списки населения Барнаульской слободы Колыванского наместничества. 1795 г. На 311 л. 

ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 811; Именные списки населения Бийского уезда Колыванской губернии. 1795 

г. (Боровлянская слобода). На 223 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 818; Именные списки населения 

Шадринской слободы Колыванского наместничества. 1795 г. На 282 л.  ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 832; 

Именные списки переписи населения Колыванской губернии по 4-й ревизии. 1782 г. (г. Барнаул). На 248 

л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 226; Ревизские сказки переписи населения Колыванской губернии по 5-й 

ревизии. 1795 г. На 136 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 822; Ревизские сказки переписи населения 

Колыванской губернии по пятой ревизии. 1795 г. (Тальменская слобода). На 260 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 

1. Д. 834; Ревизские сказки переписи населения по 5-й ревизии Колыванской губернии. 1795 г. 

(Белоярская слобода). На 368 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 819; Ревизские сказки переписи населения по 

5-й ревизии Колыванской губернии. 1795 г. (Бийская слобода). На 216 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 825; 

Ревизские сказки переписи населения по 5-й ревизии Колыванской губернии. 1795 г. (Усть-Чумышская 

слобода). На 226 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 833; Списки населения Колыванской губернии по 

переписи 4-й ревизии. 1782 г. (Бийская слобода). На 394 л. ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 231; Списки 

населения Колыванской губернии, составленные 4-й ревизией 1782 г. (Белоярская слобода). На 399 л. 

ЦХАФ АК. Ф. 169. О. 1. Д. 221. 
 



диалектный состав которых к данному времени был выравнен [11, с. 27]. 

Таким образом, корпус анализируемых фамилий позволяет с известными 

поправками представить аппроксимативную модель всего русского 

фамильного антропонимикона конца XVIII в., а следовательно, и 

утверждать об общероссийском характере запечатленной в нем картины 

мира русского общества эпохи активного становления антропонимической 

системы в XVII–XVIII вв. Историческая значимость данной эпохи состоит 

в том, что она совпала со временем бурных общественно-экономических и 

культурных преобразований в Российской империи и началом 

национального периода русского языка.  

Выбор социальной принадлежности рассматриваемых фамилий – 

податных слоев населения, т.е. крестьянства, а также незначительной доли 

купечества и мещанства, – обусловлен задачей исследования воссоздать 

народный языковой образ действительности, берущий свои истоки в 

фольклоре, славянском язычестве и во многом противопоставленный 

элитарной, книжной картине мира дворянства и духовенства.  

Из более чем 1500 проанализированных разнооснóвных фамилий с 

учетом их «полиэтимологичности» выделено 456 единиц, основы которых 

раскрывают поведенческие, психологические особенности русского 

человека. Объем данного СП свидетельствует о том, что в русской ЯКМ 

личностные проявления индивида в обществе являются точкой отсчета в 

постижении уникальной человеческой сущности.  

В структуре данного СП по мотивационному признаку основ 

вошедших в него фамилий выделяются 27 ММ, каждая из которых 

рассматривает образ человека с точки зрения черт его поведения, 

отношения к людям, труду, психофизиологических, коммуникативно-

речевых свойств, особенностей интеллекта и т.д. Экспрессивный, зачастую 

резко негативный оценочный характер лексики, положенной в основу 

большинства фамилий данного СП, говорит о том, что данный фрагмент 



ориентирован на создание «перечня» характеристик человека, порицаемых 

с позиции этических норм русского общества периода формирования 

фамилий, а значит имплицитно содержит образ идеального человека [10, с. 

199–200]. При этом чем выше номинативная плотность той или иной ММ, 

репрезентирующей определенный недостаток, тем более значимым 

квалифицируется в народной культуре нарушаемый этико-

психологический аспект.  

Наибольшей продуктивностью среди моделей данного СП отличается 

ММ «Проказник, задира, неугомонный, драчливый смутьян» (71 ед.): 

ср., к примеру, фамилии Базунов от базун – «драчливый шатун, 

своевольник» (Волог.) [8, I, с. 79]; Буйнов от буйный – «бушующий, 

беспокойный, забиячливый, бурливый» [8, I, с. 166]; Бушуев от бушуй – 

«разгульный, неугомонный человек» (Нижегор.) [16, 3, с. 333]; Задорин от 

задора – «задира, забияка» (Арх., Сев.-Двин., Волог., Перм., Курск. и др.) 

[16, 10, с. 63]; Прокудин от прокуда – «воришка, драчун, пакостник» (Орл., 

Смол., Новг.) [16, 32, с. 165]; и др.  

Мотивы высокой регулярности данной модели лежат в различных 

плоскостях. Отчасти она может указывать на реальные черты морального 

облика простонародья рассматриваемой эпохи. Так, склонность к 

стихийности поведения, буйству русского человека подчеркивается 

характером народных традиций, излюбленных русских игрищ и 

увеселений: «В праздничные дни народ собирался на кулачные и палочные 

бои <…> на них-то в особенности русские приучались к ударам и побоям, 

которые вообще были неразлучны со всем течением русской жизни» [9, с. 

235]. Но особая номинативная выделенность данного признака в 

антропонимии может свидетельствовать и о том, что тип личности, 

которому свойственно нарушать общественные нормы, порядок, который 

отличается разрушительной экспансивностью, являлся «болевой» точкой, 

предметом постоянных рефлексий русского общества, представлял собой 



образ национального «антигероя». Обнажение русской антропонимией 

порока хулиганства имплицитно отражает созидательные нравственные 

ориентиры общества.  

Двигательная активность и отсутствие конструктивных стратегий 

поведения сближают данную модель с также весьма продуктивной ММ 

«Лентяй, бездельник, гуляка, ветреный, праздный шатун» (45 ед.): ср. 

фамилии Гуляев от *гуляй
2
, ср. гулять – «быть без дела; праздным; ничем 

путным не заниматься, лентяить» [8, I, с. 377]; Забродин от заброда – «о 

том, кто ходит, болтается без дела, без цели; шатун» (Терск., Моск., 

Волог., Арх., Олон.) [16, 9, с. 275]; Легостаев от легостай – «лодырь, 

лентяй» (Нижегор., Горьк., Влад., Моск., Твер. и др.) [16, 16, с. 315]; 

Шабалин от *шабала, ср. шаболить – «праздно шататься, слоняться без 

дела и балагурить, баклуши бить» [8, II, с. 952]; Шарабарин от *шерабара, 

ср. шараборить – «шататься, шляться без дела, праздно и вообще 

забавляться пустяками» (Вят.) [8, II, с. 956]; и др.  

Высокой лексической проработанностью данной ММ подтверждается 

традиционно приписываемая русским склонность к праздности. В основах 

анализируемых фамилий негативной оценке подлежала праздность в связи 

с бесцельным, а не пассивным времяпрепровождением. Отношение к 

гулянию, праздношатанию как социальному пороку вполне логично и 

универсально для общества, ориентированного на практические ценности, 

живущего своим трудом и для которого труд является основным условием 

жизни: Гулять смолоду – помирать под старость с голоду [7, с. 161–163]; 

Весело гулять, коли нечего загонять [7, с. 160]; По гостям (хозяйка) 

таскается, своя квашня забывается [7, с. 491–496]. Страх перед ленью 

другого соотносится с представлением о том, что безделье порождает 

                                                             
2
 Звездочкой отмечаются реконструированные формы. 

 



тунеядство, а ленивый человек – это всегда нахлебник, тот, кто будет жить 

за чужой счет.  

Двигательный аспект, как видно, являлся чрезвычайно важным для 

описания поведенческих и психологических черт человека в фамильной 

номинации. Помимо данных ММ, он зафиксирован в ММ 

«Непоседливый, суетливый, бойкий, проворный человек» (38 ед.): ср. 

фамилии Бастрыгин от бастрыга – «торопыга, оструха, бойкий, резкий, 

решительный человек» (Новг., Твер., Влад.) [8, I, с. 92]; Востров от 

вострый – «скорый, быстрый» (Вят.) [16, 5, с. 150]; острый – «резвый, 

бойкий человек» [8, I, с. 1197]; Ергин от ерга – «непоседа, егоза» (Вят.) [16, 

8, с. 366]; Зуев от зуй – «бойкий человек; выскочка» (Перм.) [16, 12, с. 23]; 

Шибкин от шибкий – «скорый, быстрый, прыткий; бойкий, проворный; 

торопливый, спешный» [8, II, с. 965]; и др.  

Высокая номинативная плотность ММ свидетельствует о значимости 

в народных представлениях быстроты как признака, связанного с 

жизненной силой, активностью, здоровьем, работоспособностью, 

бодростью, преуспеванием [15, I, с. 280–282]. Однако экспрессивность 

номинаций, запечатленных в фамилиях, их пейоративная окраска 

отражают отрицательную оценку данного признака, обусловленную 

мыслью о превышении нормы физической активности человека, 

выраженную в непоседливости, суетливости, как препятствии 

плодотворного, качественного труда. Ср., например, также: Наскоро 

делать – переделывать; Поспешишь, да людей насмешишь; Прытко 

бегают, так часто падают и др. [7, с. 350–354]. 

О важнейшем условии прагматической народной этики – чувстве 

меры как усредненного показателя между двумя крайностями – 

свидетельствует наличие в рассматриваемом СП моделей, состоящих в 

отношениях антонимии, например, ММ «Неловкий, медлительный 

человек, разиня, зевака» (33 ед.), которая отражает отклонение от нормы 



в сторону дефицита динамичности индивида. Ср. фамилии: Вялков от 

*вялко, ср. вялый – «разиня, сонный, непроворный, неповоротливый» [8, I, 

с. 320]; Завьялов от завьяла – «вялый, медлительный человек» (Влад., 

Нижегор.) [16, 9, с. 348]; Меледин от меледа – «о медлительном человеке» 

(Волог., Свердл.), ср. меледить – «медлить, мешкать» (Костром., Вят., 

Волог., Влад., Новг. и др.) [16, 18, с. 96]; Пелехин от *пелеха, ср. пелехать – 

«ходить еле-еле, медленно, вяло, вперевалку» (Влад.) [16, 25, с. 330]; 

Сапегин от сапега – «растяпа, увалень» (Урал.) [16, 36, с. 124]; и др.  

Регулярность данной ММ, экспрессивный характер номинаций, к 

которым восходят исследуемые фамилии, также объясняется обостренной 

«заботой» номинатора, проистекающей из значимости быстроты, 

подвижности, необходимых с точки зрения практических установок 

общества для достижения успеха и процветания. Нерасторопность, вялость 

оценивались негативно, поскольку представлялись барьером успешной 

трудовой деятельности, соотносились с ленью. Ср. пословицы: Кто ленив, 

тот и сонлив; Сонливый да ленивый – два родные братца [7, с. 310–316]. 

Кроме того, медлительность могла обращать на себя внимания как 

автостереотип, ср., например: Русский час долог; Русский час – со днем 

тридцать; В русский час много воды утечет и др. [7, с. 350–354]. 

Помимо психологических и поведенческих черт индивида, в основе 

которых лежат физические проявления, в основах русских фамилий 

широко распространены коммуникативно-речевые характеристики 

именуемого, представленные моделями разных уровней продуктивности. 

Высокая степень семантической расчлененности и лексической 

проработанности данного фрагмента СП демонстрирует особый интерес 

русского человека к процессу говорения, вербального общения. Это 

является естественным, если учитывать, что речевые способности человека 

являются его главным видовым признаком, а коммуникация 

характеризуется большой социальной значимостью. Яркая 



экспрессивность основ фамилий, объединенных данным признаком, 

свидетельствует об имплицитно содержащихся в них требованиях, 

предъявляемых к индивиду и регулирующих его поведение с точки зрения 

коммуникативно-речевых качеств. Не последнюю роль в обосновании 

лексической проработанности данного фрагмента играют традиционные 

мифопоэтические представления об акте говорения, которому 

приписывались охранительные и продуцирующие функции [14, с. 136–

139].  

Так, в ММ «Говорливый человек, краснобай, болтун, пустомеля» 

(45 ед.) регламентируются одновременно и количественный, и 

качественный аспекты речевого процесса. Ср., например, фамилии: 

Балакин от балака – «болтун, говорун» (Южн.) [8, I, с. 83]; Говорин от 

*говора, говоря, ср. говорить – «произносить слова; выражать мысли свои; 

сообщаться устною речью, даром слова» [8, I, с. 341]; Пустобаев от 

*пустобай, ср. пустобайка – «пустомеля, болтунья» (Костром., Перм.) [16, 

33, с. 143]; Талакин от *талака, ср. талалакать – «болтать, беседовать» 

(Вост.) [8, II, с. 759]; Тараторин от таратора – «болтун, говорун» [8, II, с. 

762]; и др.  

Многословие, а также бессодержательность речи человека 

представлялись «наказуемыми», прежде всего, в связи с временными 

затратами на говорение, их осмыслением в контексте традиционного 

народного противопоставления слова и дела: Кто много говорит, тот 

мало делает; Кто языком штурмует, не много навоюет; На словах его 

хоть выспись, а на деле и головы не приклонишь и др. [7, с. 255–261]. 

Однако активное использование речевых возможностей человека могло 

соотноситься в народной культуре со способностями именуемого к 

производству вербальной магии, ср., например, значения апеллятивов, к 

которым восходили некоторые фамилии: Бахарев от бахарь – «говорун, 

краснобай, рассказчик, сказочник; хвастун, бахвал» [8, I, с. 94]; «знахарь» 



(Ряз., Твер.) [16, 2, с. 152]; Баев от *бай, ср. баить – «говорить, болтать, 

беседовать, рассказывать» [8, I, с. 80]; баяти – «ворожить (наговорами, 

заклинаниями)» [17, 1, с. 83]; и др. 

В ММ «Крикливый, сварливый человек, склочник, ругатель, 

сквернослов» (35 ед.) отражены коммуникативные нормы взаимодействия 

человека с обществом. Ср. фамилии: Базин от база – «крикунья, горластая 

женщина» (Арх.) [16, 2, с. 47]; Бреханов от *брехан, ср. брехать – 

«кричать, шуметь, орать, драть горло в брани; ругаться, браниться» 

(Волог., Вят.) [8, I, с. 158]; Брызгалов от брызгало – «о человеке, который, 

не выслушав хорошенько, что ему говорят, готов спорить и ссориться» 

(Влад.) [16, 3, с. 214]; Ерыкалов от ерыкало – «сквернослов» (Пск.); 

«крикун, задира» (Волог.) [16, 9, с. 37]; Шумилов от шумило – «крикун, кто 

громко и много говорит, кричит, орет» [8, II, с. 979]; и др.  

Важным мотивом активного использования данного признака в 

антропонимической номинации могла быть специфика русских 

простонародных нравов рассматриваемого периода, когда «при малейшей 

ссоре не было удержу в самых грубых излияниях негодования. 

Обыкновенно первое проявление ссор состояло в неприличной брани» [9, 

с. 222]. Однако, несмотря на обыкновение сквернословия и ссор в русском 

быту, судя по негативно-оценочному фону номинаций, зафиксированных в 

фамилиях данной ММ, они оценивались как нравственные пороки и 

причины социальных неустройств: Спорить спорь, а браниться грех; В 

ссорах да во вздорах пути не бывает [7, с. 166–167]. Кроме того, 

наименования человека по громкому голосу и бранчливости, в связи с 

ритуализированным характером последних, могли включать именуемого в 

обрядовый контекст народной культуры [15, I, с. 250, 510–511].  

В ММ «Человек с дефектами речи» (22 ед.) осмысляется факт 

невозможности результативной коммуникации без соблюдения 

произносительных речевых норм. Ср. фамилии: Бебекин от *бебека, ср. 



бебекать – «вяло и невнятно говорить; мямлить» (Южн., Зап.) [16, 2, с. 

168]; Заиков от заико, заика – «кто заикается, говорит заикаясь» [8, I, с. 

523]; Каркавин от *каркава, ср. каркать – «говорить, произнося звуки так, 

что речь похожа на крик вороны» (Твер.) [16, 13, с. 92]; Карташов от 

*карташ, ср. картать – «картавить» (Пск., Твер.) [16, 13, с. 99]; Шепелин 

от *шепеля, ср. шепелять – «шепелявить, произносить з, с, ц, вместо ж, ш, 

ч и наоборот» [8, II, с. 962]; и др.  

Внимание к особенности голоса человека, технической стороне 

говорения в русской антропонимии определяется идентифицирующей 

яркостью данного признака. Однако активное использование данного 

признака в антропонимической номинации могло соотноситься и с 

культурными значениями голоса человека, которому в традиционной 

народной культуре отводилось важное место. Например, одним из 

значимых аспектов мифопоэтического восприятия голоса является 

функция ограждения с помощью него культурного пространства, чем 

обусловлена строгая регламентированность голосовых возможностей [15, 

I, с. 511]. Различные отклонения от естественного для человека голоса 

могли восприниматься как связь человека с нечистой силой, неспособной к 

нормальной речи, имеющей неразборчивую речь, издающей звуки, чуждые 

человеческому и т.д. [15, I, с. 512]. Ср. приведенные выше примеры 

фамилий, восходящих к негативно-оценочным номинациям человека, 

характеризующим его по голосовым особенностям, а также: Бекетов от 

*бекет, ср. бекетать – «мемекать, блеять, кричать овцой, по-овечьи» 

(Южн., Зап.); «мямлить» [8, I, с. 116]; Шипунов от *шипун, ср. шипеть – 

«издавать звук в роде шишканья, шиканья; сипеть» [8, II, с. 966]; и т.д. 

В ММ «Лжец, сплетник, клеветник, хвастун» (20 ед.) представлены 

коммуникативно-речевые отклонения, связанные с оценкой этичности 

говорящего и нарушающие морально-нравственные основы 

коммуникативного процесса. Ср. фамилии: Аболтин от *аболта, ср. 



оболтать – «оклеветать, оговорить кого-либо» (Пск., Твер., Пенз.) [16, 21, 

с. 343]; Ахвалов от *ахвал, ср. охвалить – «расхваливать» (Том.) [16, 25, с. 

27]; Клепалов от *клепало, ср. клепать – «лгать, сплетничать» (Твер., пск., 

Ряз., Перм., Костром. и др.) [16, 13, с. 279]; Лепихин от *лепиха, ср. лепить 

– «врать, обманывать» (Ленингр.) [16, 16, с. 364–365]; Самохвалов от 

самохвал – «тот, кто сам себя хвалит, прославляет» [17, 23, с. 52]; и др.  

Негативная оценка лживости, хвастовства, клеветничества и др. 

«неправедной» коммуникативно-речевой деятельности человека, которая 

сопровождает номинации, положенные в основу фамилий 

рассматриваемой ММ, в традиционной культуре подтверждается 

строгостью наказания неправдивых людей. Ср., к примеру: Клеветники на 

том свете раскаленные сковороды лижут [7, с. 112], Кто станет 

доносить, тому головы не сносить, Доносчику первый кнут и др. [7, с. 

416]. 

С коммуникативно-речевыми характеристиками человека соотносятся 

также и другие отклонения от нормы, представленные моделями:  

- «Высокомерный, чванливый человек» (15 ед.): ср. фамилии 

Загибалов от *загибало, ср. загибать – «быть о себе высокого мнения; 

важничать, зазнаваться» (Свердл.) [16, 9, с. 359–360]; Кычигин от кычига, 

кичига – «кичливый, пустой человек» [17, 7, с. 143]; и др.; 

- «Хитрый человек, плут» (12 ед.): ср. фамилии Пототуров от 

пототура – «хитрый, лукавый человек, прикрывающийся скромностью» 

[8, II, с. 292]; Хитрев от хитрый – «злостный, лукавый, коварный» [8, II, с. 

896]; и др.;  

- «Шутник, насмешник, зубоскал» (12 ед.): ср. фамилии Ощеулов от 

ощеул – «насмешник, задорный и лукавый пересмешник» [8, I, с. 1257]; 

Трунов от *трун, ср. трунить – «шутить, насмехаться, издеваться, 

задирать» [8, II, с. 801]; и др.; 



 - «Навязчивый, надоедливый, клянча, проситель» (7 ед.): ср. 

Везигин от везига – «навязчивый, надоедливый человек» (Урал.) [16, 4, с. 

97]; Звягин от звяга – «клянча, безотвязный проситель» [8, I, с. 599]; и др.; 

- «Ворчун, брюзга» (6 ед.): ср. фамилии Бурдачев от *бурдач, ср. 

бурдеть – «быть недовольным чем-либо; ворчать» (Тамб., Куйбыш.) [16, 3, 

с. 284]; Лязгин от лязга – «ворчун, брюзга» (Новг., Яросл.) [16, 17, с. 271]; 

и др. 

Как видно, в основах анализируемых фамилий зафиксированы 

преимущественно экстравертные коммуникативно-речевые 

характеристики: интровертное поведение человека как менее 

«проблемное» репрезентировано нерегулярной ММ «Молчаливый 

человек» (2 ед.). Ср. фамилии: Бесголосов от безголосый – «молчаливый 

или молчащий» (Перм.) [16, 2, с. 185]; Молчаков от молчак – «молчун» [17, 

9, с. 254].  

В основах русских фамилий представлена также эмоционально-

волевая сфера личностных проявлений, отраженная в нескольких слабо 

проработанных ММ, состоящих друг с другом в антонимических 

отношениях. Помимо невысокой продуктивности ММ о сниженной 

степени значимости признаков может свидетельствовать и данный 

характер отношений между моделями, поскольку в этом случае 

обостренность оценки того или иного качества человека в культурной 

традиции оказывается снятой и сложно решить, какое из 

противоположных качеств рассматривалось как отрицательное. 

Экспрессивность номинаций, отраженных в фамилиях, позволяет 

предположить, что в зависимости от ситуации негативная оценка могла 

сопровождать обе стороны. Ср. модели, противопоставленные по 

следующим семантическим признакам. 

1. «Способность / неспособность к волевому сопротивлению»: 



- ММ «Неуступчивый, твердый, суровый, нелюдимый человек» 

(11 ед.): Крутых от крутой – «упорный, настойчивый, неуступчивый» [8, I, 

с. 784]; Упоров от упор – «человек твердый, стойкий, настоятельный, 

упрямый, строптивый, непослушный» [8, II, с. 851]; и др.; 

- ММ «Послушный, с мягким нравом человек» (10 ед.): ср. 

Поклонов от *поклон, ср. поклонный – «покорный, послушный» [8, II, с. 

199]; Послухаев от послухай, ср. послух – «послушный, исполнительный 

человек» (Свердл.) [16, 30, с. 181]; и др. 

2. «Эмоциональная уравновешенность / неуравновешенность»: 

- ММ «Гневливый, вспыльчивый, ревностный человек» (13 ед.): 

ср. фамилии Бешенцов от *бешенец, ср. бешеный – «запальчивый, 

вспыльчивый; неистово горячий» [8, I, с. 123]; Ретивов от ретивый – 

«усердный, горячий, пылкий на дело, старательный, ревностный»; 

«вспыльчивый, сердитый» (Арх.) [8, II, с. 522]; и др.; 

- ММ «Добросердечный, смирный, кроткий человек» (3 ед.): ср. 

фамилии Добрецов от *добрец, ср. добрый – «мягкосердый. жалостливый» 

[8, I, с. 410]; Смирнов от смирный – «тихий, кроткий, спокойный и ровный 

нравом» [8, II, с. 641]. 

3. «Наличие / отсутствие силы при преодолении страха»: 

 - ММ «Удалой, смелый человек» (8 ед.): ср. фамилии Бедарев от 

*бедарь, ср. бедовый – «смелый, отважный» [8, I, с. 96–97]; Лиханов от 

*лихан, ср. лихой – «молодецкий, удалой, смелый и решительный» [8, I, с. 

831]; и др.; 

- ММ «Трусливый, робкий человек» (2 ед.): ср. фамилии Бызов от 

*быз, ср. бызать – «трусить, бояться» (Волог.) [16, 3, с. 340]; Трусов от 

трус – «робкий, боязливый человек» [8, II, с. 801]. 

4. «Позитивный / негативный эмоциональный настрой»: 

- ММ «Меланхоличный, плаксивый человек» (7 ед.): ср. 

Горемыкин от горемыка – «не выходящий из горя, которого беда, нужда, 



преследует по пятам» [8, I, с. 353]; Куксин от кукса – «тот, кто кукситься, 

хандрит, капризничает, плачет» (Твер., Волог.) [16, 16, с. 44]; и др.; 

- ММ «Веселый, неунывающий человек» (2 ед.): ср. Веселков от 

веселко – «веселый человек» (Перм.) [16, 4, с. 180]; Нетужилов от 

*нетужило, ср. тужить – «горевать, кручиниться, сокрушаться, 

печалиться, скорбеть, тосковать или грустить» [8, II, с. 803]. 

Кроме эмоционально-волевых характеристик личности и связанных с 

ними пороков и добродетелей, в русских фамилиях нашли отражение 

качества индивида по уровню его интеллектуальных способностей. Они 

представлены в следующих моделях, которые также состоят в отношениях 

противопоставления: 

- ММ «Глупый, непонятливый, слабоумный» (10 ед.): ср. Дурнев от 

дурень, ср. дурак – «глупый человек, тупица, тупой, непонятливый, 

безрассудный» [8, I, с. 457]; Тупицын от тупица – «глупый, тупой человек» 

(Курск.) [8, II, с. 806]; и др.; 

- ММ «Умный, сведущий, умелый» (8 ед.): ср. фамилии Загумнов от 

загумный – «умный, степенный» (Урал.) [16, 10, с. 37]; Танаков от танак – 

«дока, мастер, знаток, смышленый, делец» (Перм.) [8, II, с. 760]; и др. 

В основах некоторых русских фамилий представлены поведенческие 

особенности, связанные с отношением индивида к материальным благам. 

Данные характеристики репрезентированы парой слабопродуктивных ММ, 

состоящих друг с другом в антонимических отношениях: 

- ММ «Скупой, прижимистый человек, стяжатель» (8 ед.): ср. 

Прижимов от прижим, прижима – «жадный, прижимистый, нечестный 

человек» (Пенз.) [16, 31, с. 207]; Скударнов от скударь – «скупой человек» 

(Сев.-Зап.) [16, 38, с. 174]; и др.; 

- ММ «Мот, расточитель» (4 ед.): ср. Моторин от мотора – «мот, 

расточитель» (Нижегор., Волог.) [16, 18, с. 301]; Переводчиков от 

переводчик – «расточитель» (Арх.) [16, 26, с. 56]; и др. 



В единичных фамилиях, вне моделей, отражены и другие 

положительные или отрицательные нравственные качества именуемого: 

ср. фамилии Верной от верный – «преданный, заслуживающий доверия» 

[17, 2, с. 92]; Правдин от *правда, ср. правда – «правдивые, справедливые 

речи» [17, 18, с. 96–99]; Распутин от *распута, ср. распута – «разврат, 

распущенность» (Смол.) [16, 34, с. 191]. 

Общее негативное впечатление о внутреннем облике человека 

представлено в ММ «Плохой человек (общая оценка)» (7 ед.): ср. 

Нехорошев от нехороший – «способный причинить вред» (Ряз.) [16, 21, с. 

204]; Паршуков от паршук – «дурной, плохой человек, паршивец» (Смол.) 

[16, 25, с. 248]; и др.  

Таким образом, моделирование СП на материале русских фамилий с 

учетом номинативной плотности отдельных зон поля и его 

лингвокультурологическая интерпретации позволяют реконструировать 

один из наиболее значимых фрагментов ЯКМ русского народа – морально-

этические представления российского общества эпохи, предшествующей 

образованию фамилий. Выделение ядерных и периферийных ММ в 

структуре СП помогают определить, какие личностные качества человека 

вызывали негативные эмоции чаще и, следовательно, расценивались как 

этические нарушения, несоблюдение принятых в обществе моральных 

норм, а какие обращали на себя внимание коллектива реже и подлежали 

менее строгой оценке.  

Итак, психологический образ человека, репрезентированный 

высокопродуктивными ММ, объединяющими русские фамилии 

описанного СП, отличается отсутствием в поведении созидательных 

намерений, превышением коммуникативных норм, двигательной 

неустойчивостью. Реконструировать эталон русской нравственности на 

основе полученного «негативного изображения» возможно «проявив» его 

и получив идеал человека, существовавший в русском обществе периода 



его массового «офамиливания». Данный образ характеризуется 

конструктивными поведенческими установками, склонностью к 

интровертному типу коммуникации, двигательной стабильностью. Он 

стереотипизирован для традиционной русской культуры и регулярно 

воспроизводим в национальном сознании.  
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Rygalina M. G.  

National ethics through the prism of Russian peasant surnames of the XVIIIth century (on 

the base of the official written language of the Kolyvan-Voskresensk mining district) 

The study undertakes an attempt to reconstruct ethnic conceptions as one of the most important 

fragments of the world picture as reflected in the language. The research material was peasant 

surnames of Kolyvan-Voskresensk mining district of the end of the XVIIIth century. The study was 

conducted using the methods of the modeling of the semantic fields and lingvo-culturological 

interpretation. Whereas most of Russian surnames descend from characteristic nicknames with distinct 

pejorative connotation, and personal emotional evaluation is based on national values, the study 

suggests that the analyzed anthroponyms can contain implicitly moral and ethical ideal of a Russian 

man of the age of the active formation of the anthroponymic system.  

Key words: lingvo-culturological interpretation, Russian surnames, semantic fields, world 

picture as reflected in the language. 


