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АНТРОПОНИМИКА 

Постановка проблемы. В фамильной антропо-
нимии Витебщины, относящейся к сфере народ-
ной духовной культуры, существует достаточно 
многочисленная группа единиц, соотносимых с 
наименованиями растительного мира.  Разно-
образие этого типа фамилий достигается за счет 
значительного количества  элементов, использо-
ванных в качестве производящих основ прозвищ, 
которые, связываясь на уровне повседневного 
восприятия с различными ассоциациями (дуб, 
горох, гриб, желудь), послужили базой для их об-
разования. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Фамильный именник Витебщины нечасто 
оказывался в поле зрения антропонимики: анализ 
фамилий жителей Витебска середины XVII – на-
чала XIX в. нашел отражение в наших материалах 
III Международного конгресса диалектологов и 
геолингвистов (Люблин, 2000 г.), V Международ-
ной научной конференции «Белорусско-русско-
польское сопоставительное языкознание, литера-
туроведение, культурология» (Витебск, 2003 г.),  
XIII Международного съезда славистов (Любля-
на, 2004 г.) [5, с. 89-97; 4, с. 186; 3, с. 89-100]; 
фамилии сельских жителей Витебского края 50-
90-х гг. ХХ в. со стороны структуры, семантики 
и географии рассмотрены в кандидатской диссер-
тации и ряде статей Г. К. Семеньковой [7, с. 48-53; 
6, с. 56-63; 8].

Цель данного исследования заключается в вы-
явлении особенностей фамилий, соотносимых с 
названиями растительного мира, их типологии и  
связи с символикой духовной культуры народа.

Актуальность его определяется широким 
интересом к проблеме связи языка и культуры, 
возникшим в науке ХХ в.

Материал. Основным источником антропо-
нимного материала стали телефонные справоч-
ники г.п. Бешенковичи, гг. Браслав, Городок, Дис-
на, Докшицы, Дубровно, Лёзно, Мёры, Поставы; 
данные Государственного архива Витебской об-
ласти, Витебского краеведческого музея.

Результаты и их обсуждение. Прозвища и фа-
милии, образованные от названий растительного, 
как и животного, мира, существуют у всех на-
родов, и их набор – существенный признак кон-
кретного этноса. 

 Большинство из них – первоначально 
внутрисемейные имена или прозвища, в свою 
очередь возникшие на базе апеллятивов – назва-
ний деревьев, травянистой растительности, пло-
дов, грибов, кустарников – и первоначально чаще 
всего отражавших внешность или характер чело-
века. Анализ фамильной антропонимии жителей 
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Витебщины свидетельствует: несмотря на то, что 
в частотном списке первых двух десятков витеб-
ских фамилий им принадлежит только одна пози-
ция (Виноградов [3, с. 136]), фамилии, возникшие 
из прозвищ, мотивированных названиями расти-
тельного мира, достаточно распространены.  Так,  
фамильные антропонимы, произведенные от 
прозвищ, восходящих к названиям виноградноц-
ветных растений, в витебском списке занимают 
19-ю позицию, в петербургском именнике – 33-ю,  
что, вероятно, может найти объяснение в огром-
ной роли виноградной лозы, которую она играет 
в христианской символике. Известно, что эту фа-
милию, связываемую с пожеланием процветания 
и преуспевания  нередко присваивали воспитан-
никам духовных учебных заведений. Несмотря 
на то, что, являясь типичным южным растением, 
ни в природе, ни в садоводстве Беларуси вино-
град не был распространен, «“виноградная”  сим-
волика широко используется в обрядовой поэзии, 
особенно в свадебных песнях, магическим пу-
тем определяя характерные оптимистические 
черты важного переломного момента в судьбе 
человека и его будущего: здоровье, плодови-
тость, богатство, красоту – всю “сладость” мо-
лодой жизни» [1, с. 84].

В целом же особой частотностью характе-
ризуются семейные именования, соотносимые 
с названиями деревьев и в частности букоцвет-
ных, что хорошо согласуется с ландшафтными 
особенностями территории страны, третью часть 
которой составляют леса. В порядке убывания 
частотности фамилий, содержащих в основе 
апеллятивы, послужившие базой для образова-
ния первоначальных мирских имен, прозвищ или 
названий поселений, составляют следующую 
цепочку: дуб – 29 фамилий, 350 носителей: Бу-
довский, Дубко, Дубовец, Дубовик, Дубов, Дубков, 
Поддубный., Поддубский, Поддубец, Дубик, Ду-
бовой, Дубовиков, Дубовин, Дубовенко, Дубовый, 
Дубок, Поддубняк, Дуб, Дуба, Дубако, Дубач, Ду-
бейко, Дубеник, Дубенко, Дубенюк, Дубень, Дубич, 
Дубовских, Дубчук; береза – 17 – 162: Березко, Бе-
резин, Березовский, Березкин, Береза, Березнев, 
Березка, Березовик, Березов, Березенко, Берез-
ков, Березняк, Березняков, Березовый, Березюк, 
Березич, Березявко; ольха – 8 – 45: Ольшевский, 
Ольховский, Ольховка, Ольха, Ольхин, Ольховик, 
Ольховиков, Ольхов; каштан – 2 – 25: Каштанов, 
Каштан. 

Как видим, из четырех приведенных видов 
растительности символьной значимостью для 
жителей Витебщины обладают дуб, одно из са-
мых почитаемых деревьев у белорусов, и бере-

за. Примечательно, что в традиционной культуре 
славян заметное место занимают именно эти два 
дерева. При этом с дубом связаны представления 
о строении Вселенной, об эмоционально-куль-
турном центре, вокруг которого разворачивались 
многочисленные языческие священнодейства, о 
мужском начале в непрерывном жизненном тече-
нии; береза символизировала собой женское на-
чало [2, c. 287]. Первое в белорусской мифопоэ-
тической модели мира является символом  вечной 
жизни, второе “выступает как дерево-охранник и 
медиатор между миром живых и миром мертвых; 
… определяющим атрибутом ряда праздничных 
ритуально-обрядовых комплексов, основными 
участниками которых были девушки предсвадеб-
ного возраста” [1, c. 56].

В ряду основ названий розоцветных деревьев, 
с которыми соотносятся витебские фамилии, 
включающем компоненты вишня (с этим апелля-
тивом соотносятся 10 фамилий, носителями ко-
торых выступают 206 семей: Вишневский, Виш-
няков, Вишнев, Вишневецкий, Вишняк, Вишенков, 
Вишневой, Вишневец, Вишня, Вишенько), яблоня 
(5 – 50: Яблонский, Яблонин, Яблоновский, Яблон-
скайте, Яблонских), рябина (4 – 24: Рябинков, 
Рябинин, Рябинкин, Рябинов), груша (8 – 20: Гру-
шецкий, Грушин, Груша, Грушевский, Грушевич, 
Грушко, Грушкевич, Грушник), черешня (2 – 6: 
Черешнов, Черешных), черемуха (1: Черемухин), 
персик (1: Персиков), с заметным перевесом гла-
венствует первый. 

Высока в фамильной антропонимии количе-
ственная нагрузка и апеллятива калина,  ставше-
го основой древнерусского личного имени Кали-
на ← от Калинник,  репрезентирующего  группу 
ворсянкоцветных деревьев: с ним соотносятся 8 
фамилий, носителями которых выступают 143 
семьи: Калинин (89 носителей), Калиниченко (16 
носителей), Калинкин (15), Калиновский (14), 
Калинов (4),  Калина (3),   Калиничев (1),   Ка-
линчук (1).  

Более чем в два раза по количеству носите-
лей уступают предшествующей группе фами-
лии, соотносимые с названиями сосновых де-
ревьев – сосны, ели, кедра. И это, вероятно, не 
случайно в связи с амбивалентностью символики 
этих деревьев. Хотя в белорусской традиции су-
ществует представление о ели как о дереве “ос-
вященном”, в которое никогда не бьет молния и 
поэтому под ней лучше всего прятаться во время 
грозы, «символика ее в народной культуре чаще 
негативная, значительную роль в чем сыграло на-
личие острых иголок. Кроме того, ель как дере-
во, растущее в сырых, темных местах, считается 
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неблагонадежной, черной, поэтому ее никогда не 
садят около дома. В мифологическом плане “ко-
лючесть”, “отрицательность” ели отразились в 
ее связи с демонологическим миром» [1, с.159]. 
Так, пять фамилий – Сосновский, Соснов, Сосно-
вик, Соснович, Соснин, – соотносимые с апелля-
тивом сосна, носят представители 41-й семьи; 
пять фамилий – Елкин, Елов, Еловецкий, Елькин, 
Еловский, – соотносимые с апеллятивом ель, – 
принадлежат членам 23-х семей; две фамилии – 
Кедров, Кедровский, соотносимые с апеллятивом 
кедр, – представителям  пяти семей.

Сходной частотностью (60 фамилиеносите-
лей) характеризуется группа фамилий – Липский, 
Липкин, Липовский, Липко, Липовка, Липинский, 
Липин, Липовый, – соотносимых с видом маль-
воцветные деревья. По данным энциклопедиче-
ского словаря «Белорусская мифология», “липа в 
белорусских заговорах фигурирует как Мировое 
древо. Она воспринималась как покровительни-
ца матерей, девушек в их специфически женских 
проблемах и вопросах, связанных с браком и де-
торождением” [1, с. 290].

Единичны на территории Витебщины случаи 
соотношения фамилий жителей с такими видами 
деревьев, как сапиндоцветные (клен: Кленовский, 
Кленов, Кленовскин; лимон: Лимонов), верескоц-
ветные (киви: Киви), мальпигиецветные (осина: 
Осинов, Осиновик, Осинский; тополь: Тополь-
ский),  ясноткоцветные (ясень: Ясенев).

Таким образом, из всех фамилий, соотноси-
мых с названиями деревьев, наиболее частот-
ны единицы, включившие в состав своей осно-
вы онимизированные апеллятивы дуб, вишня, 
береза.

Из десяти групп фамилий, соотносимых с на-
званиями травянистых растений, лидируют три: 

1) соотносимые с названиями розоцветных, а) 
в первую очередь  – конопли (5 фамилий – 117 
носителей: Конопелько, Коноплев, Коноплен-
ко, Конопляник, Коноплянник). Известно, что 
конопля выращивалась и широко применялась 
практически в каждом крестьянском хозяйстве.  
Кроме того, в обрядовой и лирической поэзии 
конопля устойчиво символизирует девушку и ее 
готовность к любовным и брачным контактам 
[1, с. 224]. Утилитарное использование конопли 
началось позже; б) значительно реже хмеля (7 
фамилий – 68 носителей: Хмелев, Хмелевский, 
Хмельков, Хмельников, Хмель, Хмельченко, Хме-
линский). Как свидетельствует М. Малоха, “в 
жизни человека хмель и напиток из него играли 
такую важную роль, как у южных народов вино-
градная лоза, а у индоиранцев – святая сома / ха-

ома. В мифопоэтической традиции хмель связы-
вался со сферой любовных утех. В хороводных 
песнях это символ отваги, ухарства и женихания, 
а также средство сближения полов” [15, с. 534]; 
в) в шесть раз реже предыдущего крапивы (5 фа-
милий – 11 носителей: Крапивко, Крапивенцев, 
Крапивников, Крапивин, Крапивкин). В традици-
онной культуре белорусов крапива выделяется 
своими качествами, основанными на реальных 
“агрессивных” особенностях этого растения 
[1, с. 257]; г) единично земляники (1 фамилия – 3 
носителя: Земляникин); 

2) соотносимые с названиями капустоцветных: 
а) капусты (6 фамилий – 84 носителя: Капустин, 
Капуста, Капустенок, Капустинский, Капусто, 
Капусткин). Как правило, в народнопоэтических 
представлениях капуста – символ состояния люб-
ви, часто послебрачной и греховной; б) репы (6 
фамилий – 41 носитель: Репин, Репников, Репов, 
Репинский, Репиха, Репко). Репой могли называть 
крепкого и плотного человека. До ХІХ в. репу се-
яли повсеместно, использовалась она так же, как 
в наше время картофель; в) редьки (4 фамилии – 
35 носителей: Редько, Редькин, Редьков, Редька); 
г) хрена (4 фамилии – 19 носителей: Хренков, 
Хренов, Хреновский, Хренников); 

3) соотносимые с названиями злакоцветных: 
а) овса (9 фамилий – 87 носителей: Овсянников, 
Овсянкин, Овсянко, Овсяников, Овсяник, Овсян-
ник, Овсов, Овсюков, Овсяницкий); б) пшеницы (5 
фамилий – 17 носителей: Пшеничный, Пшенич-
ников, Пшеницин, Пшеницын, Пшеничкин); в) яч-
меня (1 фамилия – 9 носителей: Ячменев).

Десять фамилий соотносятся с названиями 
гвоздичноцветных травянистых растений (гречи-
ха – 84 носителя: Гречиха, Гречихо, Гречаников, 
Гречуха, Гречкин, Гречаник, Гречишников, Гречи-
хин, Гречко, Гречушкин). Обрядовое использова-
ние этого растения ограничено (только как заме-
нитель обрядовой каши), поскольку на изучаемой 
территории появилось оно только в XV-XVI вв.

Незначительную реализацию в сфере семей-
ного именования имеют фамилии, соотносимые 
с такими названиями травянистых растений, как 
бобовоцветные (горох – 4 фамилии – 54 носи-
теля: Горохов, Горох, Гороховик, Гороховский). 
Горох как  одна из самых древних культур, кото-
рая составляла основную еду до появления зер-
новых, приобрел в архаичной культуре глубокое 
символическое значение. Как свидетельствуют 
М. Малоха и С. Санько, главнейшее и основное 
его обрядовое использование – в похоронно-по-
минальном комплексе: его рассыпали по углам 
или бросали за печку для душ умерших. В народ-
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ной  культуре горох имеет эротическую символи-
ку [1, с. 115];

астроцветные (лопух – 4 фамилии – 21 носи-
тель: Лопухов, Лопух, Лопушинский, Лопушко; 
колокольчик – 2 фамилии – 12 носителей: Коло-
кольчиков, Колокольчик);

мальпигиецветные (фиалка – 3 фамилии – 32 
носителя: Фиалко, Фиалка, Фиалковский);

лютикоцветные (лютик – 2 фамилии – 2 носи-
теля: Лютик, Лютиков);

лилиецветные (тюльпан – 1 фамилия – 1 носи-
тель: Тюльпан).

Третью категорию фитофорных фамилий со-
ставляют фамилии, соотносимые с названиями 
плодов:

1) буковых (желудь – 7 фамилий – 127 носи-
телей: Жолудев, Жёлудев, Жолуд, Жёлудов, Жо-
лудь, Жолудов, Жёлудь). Желудь с давних времен 
считался символом жизни, плодородия и бес-
смертия;

2) бобовых (боб – 7 фамилий – 119 носите-
лей: Бобков, Бобов, Бобко, Бобок, Бобовик, Боб-
кин, Бобович). Будучи, как и другие стручковые, 
основной пищей вместе со злаковыми, боб играл 
значительную роль в мифопоэтическом созна-
нии. Магическое использование боба связано с 
архаическими представлениями о нем как о при-
станище душ умерших [1, с. 47];

3) ореховых (орех – 9 фамилий – 104 носи-
теля: Орехов, Орех, Орешко, Орешенко, Орехов-
ский, Орешенков, Орешков, Орешин, Орешкин). В 
отличие от приведенных выше фамилий, данные 
могли произойти не только от мирских имен или 
прозвищ, мотивированных апеллятивом орех, но 
также от просторечной формы имени Арефий – 
Ореша (в северных русских говорах начальное А  
заменялось на О) или однокорневого топонима 
(Ореховка, Ореховичи, Орешенка и т. п.). У бе-
лорусов орех принадлежал к числу священных 
деревьев. Согласно поверьям, в него, как и в ель, 
никогда не бьет молния. Это дерево, которое свя-
зывает небо и землю;

4) сосновых (шишка – 3 фамилии – 58 но-
сителей: Шишкин, Шишков, Шишковский). На-
деленная фаличной семантикой, шишка (шиш) 
символически репрезентирует огонь, жизнь, 
мужское начало, плодность, активность и богат-
ство [1, с. 115];

5) розовых (яблоко – 2 фамилии – 25 носи-
телей: Яблоков, Яблочкин; ягода – 5 фамилий – 
11 носителей: Ягодка, Ягодов, Ягодик, Ягодко, 
Ягодницкий). 

Еще одну категорию фитофорных фамилий 
составляют фамилии, соотносимые с названиями 

грибов, на долю которых приходится около 11% 
(10,79%) от общего количества семейных имено-
ваний, соотносимых с названиями растительного 
мира. Это фамилии, соотносимые с: 

1) названиями болетовых грибов: (боровик: 
3 фамилии – 160 носителей: Боровик, Боровиков, 
Боровицкий; подосиновик: 1 фамилия – 3 носите-
ля: Подосиновик);

2) видовым названием этого растения (гриб: 
11 фамилий – 148 носителей: Грибовский, Гри-
бов, Грибанов, Грибков, Гриб, Грибко, Грибалев, 
Грибулев, Грибушкин, Грибуля, Грибач). По мне-
нию В. Н. Топорова, грибы включаются в триаду 
«жизнь – смерть – урожайность», которая дубли-
руется пространственными перемещениями объ-
екта мифа [9, c. 335-336]. В белорусской мифо-
логии информация о грибах пока недостаточно 
выявлена;

3) названиями сыроежковых грибов (груздь: 
3 фамилии – 10 носителей: Груздев, Груздин, 
Груздов; сыроежка: 2 фамилии – 14 носителей: 
Сыроежко, Сыроежка).

Пятую категорию фитофорных фамилий со-
ставляют фамилии, соотносимые с названиями 
кустарников. Им принадлежит 6,5% от общего 
количества семейных именований, соотносимых 
с названиями растительного мира. Данную кате-
горию формируют фамилии, соотносимые с на-
званиями:

1) розоцветных кустарников (малины: 5 фа-
милий – 146 носителей: Малиновский, Малинин, 
Малинкин, Малинников, Малинов; розы: 21 фами-
лия – 1 носителеь: Розов);

2) верескоцветных (вереска: 2 фамилии – 13 
носителей: Вересов, Верес; клюквы: 1 фамилия – 
1 носитель: Клюквин; черники: 4 фамилии  – 22 
носителя: Черников, Черниченко, Черникович, 
Черницкий);

3) камнеломкоцветных (берсеня (крыжов-
ника): 1 фамилия – 3 носителя: Берсенев; в Древ-
ней Руси форма Берсень использовалась как лич-
ное имя; смородины: 1 фамилия – 3 носителя: 
Смородин);

4) перечноцветных (перца: 3 фамилии – 7 
носителей: Перцов, Перцовский, Перцев); 

5)  ясноткоцветных (сирени: 1 фамилия – 2 
носителя: Сиренников).

Заключение. Таким образом, фамилии, соот-
носимые с названиями растительного мира, со-
ставляют заметный пласт лексических единиц 
в общей антропонимной системе Витебщины, 
представляющей собой организованную систему, 
части которой находятся во взаимной связи и об-
условленности. 
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Анализ материала свидетельствует, что из 
всех категорий фамилий, соотносительных с на-
званиями растительного мира, наиболее частот-
ными оказались фамилии, образованные от лич-
ных имен или прозвищ, возникших в результате 
сходства черт и качеств человека со свойствами 
или приметами конкретных деревьев, что опре-
деленным образом коррелирует с растительным 
кодом, транслированным в лингвистический код.

Из всех деревьев при образовании фамилий наибо-
лее значимыми для витеблян были дуб, береза, калина, 
липа, вишня, ольха; из травянистых растений – гречи-
ха, овес, хмель, капуста, репа; из плодов – орех, боб, 
желудь; из грибов – боровик; из кустарников – малина 
и черника.  

Антропонимия Витебщины содержит, кроме линг-
вистических, сведения о мировоззрении, культуре, при-
вычках людей, населявших исследуемую территорию.
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ФіТОФОРНі пРізВИщА ТА КУЛЬТУРА СЛОВ’ЯН

У статті досліджуються прізвища Вітебщини, співвідносні з назвами рослинного світу; виявляється 
їх типологія та зв›язки прізвищних іменувань з рослинним кодом культури («Λογος όνομαστική», № 5, 
2013, с. 13-17).

Ключові слова: антропонімія, апелятив, прізвисько, рослинний код, фітофорне прізвище.

Mezenko A. M.

Phytofor surnames and slavs culture

The article examines the names of Vitebsk, correlated with the names of flora. Their typology and 
connections of surnames with the floral code are detected («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 13-17).

Key words: anthroponymics, appellative, nickname , floral code, phytofor surname.


