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Значение слова «фамилия» 

Фамилия - имя родовое: его особенность в том, что оно коллективно, 

принадлежит не одному, а нескольким людям, членам одной семьи. От отцов 

оно способно переходить к детям, от мужей - к женам. Почти никогда оно не 

содержит в себе признаков, которые обрисовывали бы те или иные черты, 

общие всем членам данного рода. Гораздо чаще оно просто прилепляется к ним 

- людям совершенно разным и непохожим - на основании единственного 

признака - родства. 

Фамилия (лат. familia - семейство) - наследственное родовое имя, 

указывающее на принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от 

общего предка, или в более узком понимании - к одной семье. 

Слово «фамилия» в Римской империи обозначало общность, состоявшую 

из семьи хозяев и их рабов. 

Похожий смысл это слово позже имело достаточно долго в Европе и в 

России. Известны факты, когда даже в XIX веке крепостные крестьяне 

получали фамилию от своего господина. 

Возникновение фамилий в современном понимании произошло поздно, и 

было связано, очевидно, с расширяющимися экономическими связями и 

необходимостью регулирования института наследования. На Руси сначала 

были только имена как, например - Ждан, Петух, Ненаша. Фамилии-прозвища 

бытовали в новгородских владениях с XIII-XIV веков, но долгое время не были 

общеупотребительными. Обязательные фамилии были введены законом лишь в 

XVI веке сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. 

Среди крестьянства фамилии впервые стали употребляться с XVI-XVIII вв., но 

окончательно закрепились лишь после отмены крепостного права. 

Окончательный процесс приобретения фамилий в основном завершился только 

к 30-м годам XX века.  

Происхождение моей фамилии 

Фамилия Яшина образована от имени собственного и относится к 

распространенному типу русских фамилий. 

После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии крещения 

получал от священника крестильное имя, которое служило только одной цели - 



обеспечить человека личным именем. Крестильные имена соответствовали 

именам святых и были, следовательно, обычными христианскими именами. 

Фамилия Яшин возникла от православного имени Яков (русское 

разговорное преобразование канонического мужского имени Иаков), а точнее, 

от его уменьшительной формы - Яша. От основы на гласный -а образовалась 

форма притяжательного прилагательного с суффиксом -ин.  

Это имя относится к числу старейших славянских имен, в переводе с 

древнееврейского означает «идущий по следу, преодолевающий преграду» или 

«пятка». Согласно библейской легенде, Иаков - близнец, родившийся вторым, - 

схватил своего брата за пятку, чтобы не отстать. 

Нарекая ребенка Яковом, родители считали, что имя непременно станет 

для него своеобразным талисманом - символом счастливой судьбы и знаком 

великого предназначения.  

По православному календарю благополучие носителя именования Яков 

оберегают: ветхозаветный патриарх Иаков сын Исаака, пустынник Иаков, 

апостол от 70-ти Иаков, постник Иаков Кармильский, мученик Иаков 

Казанский, а также некоторые другие.  

Значение слова «имя» 

Имя - старославянское слово. Оно образовалось от общего 

индоевропейского корня. В древнерусском языке появилось в употреблении с 

XI в. Слова с тем же индоевропейским корнем находим в древнепрусском 

(emmeus), а также ирландском (ainm) языках. 

В современном русском языке это слово имеет несколько значений: 1.) 

личное название человека; 2.) семейное название (фамилия, имя, отчество); 3.) 

репутация, известность; 4.) название предмета, явления. 

Родственными являются: болгарское - име, польское - imien.  

Ветхий Завет отводит особую роль имени. Для большинства библейских 

персонажей имя нечто большее, чем просто личное название человека, 

даваемое при рождении, отличительный признак или титул. Имя для 

библейского народа есть фактор самой действительности, отражение личности 

его носителя. В мире древней семитской культуры имя и реальность были тесно 

взаимосвязаны. По причине большой важности, которая придавалась имени, 

жители древнего Ближнего Востока обращали особое внимание на то, чтобы 

человек соответствовал имени, и, наоборот, чтобы имя точно отражало 

характер личности. Поэтому в расчет бралось все, что говорилось и 

происходило во время рождения ребенка. Однако вне зависимости от 

обстоятельств, сопровождавших появление на свет младенцев, имена давались 

в основном положительные.  

Почему меня так назвали? 

Мои родители нарекли меня прекрасным и звучным именем Валерия. 

Решение было обоюдным. Хотя, мама еще с самого начала беременности где-то 

в глубине души знала, что у нее будет кудрявая девочка Валерия (рисунок 1). В 

то время мама была поклонницей таланта и обаяния певицы Валерии. 

К подбору имени родители подошли очень ответственно. Интернетом 

тогда не пользовались, поэтому брали книги у знакомых: словари имен разных 



авторов, православный календарь и тщательно их изучали. Вначале 

выписывали понравившиеся по звучанию имена мальчиков и девочек (ведь до 

последнего месяца врач не могла определить пол ребенка), затем 

просматривали их уменьшительно-ласкательные варианты - проходил первый 

отсев «ненужных» имен. Затем для оставшихся имен в разных источниках 

просматривали их значения и характеристики. Изучив информацию о влиянии 

имени на судьбу, о сочетании имени с отчеством и временем рождения, о 

совпадении букв в именах родителей и ребенка, и, наконец, учитывая даты 

именин, а, также, полагаясь на интуицию, родители, останавливаясь на 

нескольких вариантах, таких как Дарья, Эльза, Клара, Анастасия, Валерия и, 

даже, Данута, окончательное решение приняли лишь через несколько дней 

после моего рождения. 

Характер Валерии 

Рисунок 1 

Лерочка полностью оправдывает свое 

«мальчишеское» имя - у окружающих 

складывается впечатление, что эта девочка 

никогда не устает, всегда весела, бодра и 

чрезвычайно жизнедеятельна. Энергия просто 

хлещет через край, подпитывая неуемную жажду 

познаний этого ребенка. Валерии трудно усидеть 

на месте, она всюду сует свой нос и хочет быть в 

центре событий. Она темпераментна, 

общительна, эмоциональна, ей нравится, когда ее замечают и обращают на нее 

внимание, ведь это ей необходимо, чтобы чувствовать себя в своей тарелке. 

Валерия общительна и обаятельна, этим и притягивает к себе людей, с ней 

всегда легко и весело. Обладает прекрасным чувством юмора. По натуре она 

экстраверт. Может найти общий язык с кем угодно. Возможно, поэтому у нее 

так много друзей. Она добра, способна на понимание и сострадание. Всегда 

надежна и верна своим. При всем этом порой Валерия бывает слишком 

чувствительна и обидчива. Ее эмоциональность тесно переплетается с 

романтикой, ведь у нее очень высокие моральные принципы. Правда, есть в 

характере Леры и отрицательные черты - своенравие и вспыльчивость. 

Впрочем, мгновенно вспыхивающая ярость по любому поводу, так же быстро 

сходит на «нет», после чего девочку мучают угрызения совести за проявленную 

несдержанность. 

Лера-школьница - это клубок противоречий. Она может быть послушной, 

взбалмошной, усидчивой или несущейся сломя голову неизвестно куда. Все 

зависит только от того, с какой ноги она встала, то есть, ни от чего. Но, тем не 

менее, нельзя считать Леру трудно управляемым, неподдающимся ребенком – 

внутри она очень ранима, совестлива, так что, делает все для того, чтобы 

самостоятельно обуздать свой несносный характер. И чем старше становится 

девочка, тем лучше ей это удается. У Валерии средние интеллектуальные 

способности, зато развита интуиция и сила воли. Она всегда добивается своего, 

может быть решительной, способна на риск. Порой ей не хватает терпения, но 



со временем она учится сдерживать себя. Валерия обладает хорошо развитой 

фантазией, отличной образной памятью, долго помнит то, что ее поразило или 

встревожило. Она очаровательна и обаятельна и прекрасно умеет использовать 

эти качества. 

Повзрослевшая Валерия приобретает ранее несвойственные ей черты – она 

с осторожностью начинает относиться к незнакомым людям. Но, по большому 

счету, Лера - все такая же, как и в детстве: любознательная, энергичная, 

импульсивная и непостоянная в намерениях. Может хвататься сразу за 

несколько дел и ни одно не довести до конца. Правда, потом ей становится 

стыдно и она постепенно все приводит в порядок. Зато, в отличие от других 

членов коллектива, именно Валерия способна найти нетривиальные решения 

поставленных задач. Выдаваемые ею идеи, порой просто потрясают своей 

отточенной лаконичностью. Так что, при всех издержках характера, эта 

женщина почти всегда является, что называется, «ценным сотрудником» и 

быстро движется по карьерной лестнице. Валерия трудолюбива, выбирает 

профессии, которые смогут дать ей духовное удовлетворение. Наделена 

творческими способностями. Может стать музыкантом, актрисой, телеведущей, 

психологом или историком. Добивается успехов в предпринимательстве. 

Она обожает принимать гостей, любит вечеринки и компании. Ей нравится 

готовить. Увлекается психологией, астрономией, историей. Любит спорт в 

разных его проявлениях, следит за фигурой и внешностью.  

Вспыльчивая и романтичная, безапелляционная и сентиментальная - 

Валерия представляет собой тот фейерверк, который притягивает 

уравновешенных мужчин. А вот, от подобных себе, взрывных представителей 

сильного пола, ей лучше держаться подальше. Впрочем, яркая во всем, Валерия 

хоть и стремится к неординарным отношениям, но быстро понимает, что тихая 

гавань в обществе спокойного мужа - это то, что ей нужно. Она выбирает, 

прежде всего, надежных мужчин, при этом ее избранник должен суметь 

оценить все ее таланты. Прекрасная хозяйка, любящая мать. 

Отчество 

Русская традиция давать отчества в честь отца: откуда она взялась? 

Потребность в более точном определении принадлежности человека не 

только к роду, но и к конкретной семье, возглавляемой отцом семейства, дала 

рождение отчеству.  

В отличие от фамилии оно не было связано с различными прозвищами, а 

определялось строго по имени отца. По сути, оно отражало генетическую связь 

через отца со всем своим родом.  

Исторически отчества сначала закрепились в родах с более высоким 

социальным качественным составом членов - среди русской знати, известных и 

уважаемых в России людей. Люди, имевшие право присоединять к своему 

имени имя отца - отчество, назывались именитыми. Сначала такими людьми 

были царь и бояре.  

О значении отчества как признака большого уважения к заслугам человека 

свидетельствует тот факт, что впервые отчество не боярину, а купцу 

Строганову, было разрешено именоваться в 1610 г. специально царским указом 



за большие заслуги в деле защиты отечества.  

Таким образом, отчество несло кроме генетической и информационной 

нагрузки еще и социальную - выражало знак уважения к человеку, к которому 

обращались по отчеству.  

Итак, на Руси называние человека по отчеству неразрывно связано с 

обрядом так называемого величания. Величание (в народном быту) - почесть, 

воздаваемая кому-нибудь либо тем, что его хвалят, перечисляя все его хорошие 

качества, либо тем, что называют его по отчеству. Оба обычая весьма древни, и 

оба имеют большое значение в русской народной жизни. «По имени называют, 

по отчеству величают», говорит народ: и действительно, называя кого-нибудь 

«вичем» или «вной», мы оказываем ему известного рода почтение. Обращаться 

с такими словами к людям, ниже стоящим на общественной лестнице, вообще 

не принято: в неофициальных бумагах мы подписываем обыкновенно только 

свое имя и фамилию, считая неловким выставлять и отчество. В народных 

песнях эпитеты: «отецкий сын», «батькова дочь» служат синонимами всякого 

рода доблестей, между тем, как эпитет «неотецкий сын» значит то же самое, 

что "невежа", человек без воспитания, дикарь. 

Постепенно, в XVIII и XIX вв. в России обращение по отчеству стало 

распространяться не только среди знати и чиновничества, но и интеллигенции, 

носителей культурного и духовного наследия. Уже в XIX в. отчество стало 

носителем не только социального уважения, но и духовной связи с семьей и 

родом.  

Обращение по отчеству стало неотъемлемой частью культуры общения в 

России. Поэтому обращение по отчеству получило распространение во всех 

слоях русского общества.  

История происхождения имени моего папы 

Имя человека - неотъемлемая часть культуры, к которой он принадлежит. 

Поэтому нам интересно знать, каким народом создано то или иное имя, каким 

путем и когда оно пришло в русский язык, кого называли этим именем... 

Имя Александр греческое, дохристианское. В его основе два слова: 

«alexeo» - «защищать» и «andres» - «муж, человек», то есть дословно значение 

имени звучит как «защитник людей». По другой версии, Александр - 

искаженное тюркское имя Искандер, что значит «победитель». Ученые до сих 

пор спорят о происхождении и родстве этих двух имен. Один из самых 

известных людей, носивших это имя, Александр Македонский, жил в IV веке 

до нашей эры. Еще раньше это имя принадлежало в качестве второго имени 

греческому герою Парису, похитившему Елену, что стало причиной Троянской 

войны. 

В христианском календаре оно появилось довольно рано, очень быстро 

стало распространенным в Риме, Византии, Европе, а на Русь пришло в X-XI 

веках. Первоначально Александрами крестили преимущественно князей, 

воевод и других представителей знати. В XIII-XIV веках к лику святых 

причисляется значительное количество русских государственных деятелей, 

князей, основателей монастырей. 

Как правило, широкое распространение имя начинало получать после того, 



как появлялись «свои» святые с данным именем. Так, канонизация князя 

Александра Невского, поминаемого церковью трижды в году - 5 июня (23 мая), 

12 сентября (30 августа) и 6 декабря (23 ноября), - способствовала 

распространению имени Александр во всех социальных слоях. Всего же в 

церковных святцах упомянуты более сотни Александров. 

В официальных документах XV века упоминаются боярин Александр 

Федорович Беззубец Кошкин; дьяк великого князя Ивана III Александр 

Безобразов; дмитровский помещик Александр Григорьевич Кутузов. В XVI–

XVII веках имя Александр стало широко распространенным и среди 

крестьянства, ремесленников, казаков. Отметим, что обычно полной формой 

имени называли представителей высших сословий, а в обиходном общении 

активно употреблялись различные производные, домашние варианты. 

Император Петр I, перенеся мощи всенародно любимого князя Александра 

Невского из Владимира в новую столицу, сделал его ангелом-хранителем новой 

империи. Три императора, носившие это имя в XIX веке, утвердили 

значительность его почитания, вызвав строительство множества храмов в его 

честь, что, в свою очередь, увеличило число местных престольных церковных 

праздников, посвященных Александру. Естественно, этот процесс 

способствовал дальнейшему распространению имени. 

Характерно, что популярность имени Александр практически не 

подвержена влиянию моды на имена и не зависит ни от географии 

распространения, ни от социального положения носителей. Оно стабильно 

входит в первую пятерку имен, и ныне, как и ранее, мальчиков так же часто 

называют Александрами. Сегодня его носители могут по праву гордиться 

своим именем как памятником русской истории и культуры. 

Значение имени моего папы 

Считается, что имя Александр сохраняет очень сильную энергетику и 

наделяет своих обладателей мужеством, напористостью и властностью.  

Психологические черты носителей данного имени: решительность, 

мудрость, доброта, справедливость, талант руководителя. 

Это имя соответствует, в основе своей, сангвиническому темпераменту, с 

уклоном к холерическому. Благородство, открытость настроения, легкость 

обращения с людьми, сердечность и доброта характерны для этого имени. Ум 

Александров четкий и трезвый, слегка иронический, быстр и многосторонен. 

Имя Александр хочет быть микрокосмосом и, когда получает достаточный 

питательный материал для оформления, то становится таковым: гений. Но 

«великость» в малых размерах, «великость» обыкновенных Александров дает 

карликовые деревца японских садов. В итоге Александр есть имя не самое 

глубокое, но самое гармоничное, самое внутри себя пропорциональное. 

Отчество Александровна в целом повторяет наследственность черт и 

характера отца. Александровна добра, нежна, энергична, но строптива, весьма 

импульсивна, независима, мнение других людей не имеет для нее никакого 

значения. Она всегда горда и упряма, и никогда не свернет с пути собственных 

амбиций. Очень трудолюбива, любая работа горит у нее в руках. По жизни 

активна, способна проявить характер. К окружающим добра, но лучше не 



выводить ее из себя. 

Заключение 

В процессе работы над проектом «Тайны ФИО» я узнала много нового и 

интересного, действительно задумалась о таинстве наречения… Вот сейчас все 

как будто просто: при рождении ребенка в семье у него уже, само собой, есть 

фамилия, и есть отчество. Уже так заведено, что фамилию ребенок наследует от 

отца, и что мама, в свое время, тоже взяла фамилию мужа. И если в этой семье 

есть еще дети, то вся эта семья носит одну фамилию, фамилию отца семейства. 

И у всех детей этой семьи одно отчество. Лишь у каждого из детей разные 

имена. И вот здесь родители или, возможно даже, братья, сестры, бабушки, 

дедушки или друзья выбирают имя ребенку. В честь кого-то из родственников, 

знаменитостей, самое распространенное имя или, наоборот, редкое, а то и вовсе 

экзотическое. И надо, чтобы созвучно было с фамилией и отчеством. А ведь 

раньше, когда наши предки были язычниками, какие диковинные у них были 

имена: Трава, Молчан, Некрас, Третьяк, Лада, Чернавка. И значения их имен 

были понятны. И вот теперь от них взялись Травкин, Молчанов, Некрасов, 

Третьяков…  

Сейчас, я думаю, не все задумываются над значением имен. Ведь в 

основном имена греческого, латинского, древне-еврейского, древне-

славянского происхождения. До сих пор я не задумывалась, что Ангелина - 

возвещающая, Анастасия - возрожденная, Дарья - побеждающая, Андрей – 

мужественный… О своем имени я кое-что знала. У меня с самого раннего 

детства есть подаренная родственниками кружка с именем Валерия и 

описанием черт характера: «чувствительная, заботливая, внимательная, добрая, 

непредсказуемая. Любит во всем порядок. Преданный друг». Да, думаю, имя 

вместе фамилией и отчеством накладывает отпечаток на человека, на его 

характер, наклонности. Но большого значения я бы не стала придавать 

значению имени. Все Наташи, все Миши, может, и имеют общие черты, но они 

все равно все разные! Наверно потому, что у них разные фамилии, отчества, 

даты рождения, родители, окружение, социальный статус, образование и т.д.  

Моя фамилия Яшина, и в данной работе я разобралась с ее 

происхождением. Но ведь во мне течет кровь предков и с другими фамилиями: 

Мердеевы, Мартыновы, Безруковы и т.д. Это можно увидеть на 

генеалогическом дереве моей семьи, которое я составила (рисунок 2). У моих 

предков, родившихся в конце XIX века имена: Акулина, Евдокия (Авдотья), 

Никифор, Антип, Тимофей. При звуке этих имен возникает ощущение - словно 

касаешься духа того времени, навевает трепетное чувство. Огромное 

удовольствие доставлял процесс сбора информации о многочисленных 

родственниках - двоюродных, троюродных братьях и сестрах, тетях и дядях, 

бабушках, дедушках, прабабушках, прадедушках, которые не поместились на 

моей родословной, которую я нарисовала. Ведь у моих бабушек и дедушек по 

пять-семь братьев и сестер. И у прабабушек, прадедушек тоже. 

 

 

 



Рисунок 2 
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