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Антропонимические системы интересуют представителей разных научных 
направлений: лингвистов, историков, социологов, психологов. Востребованность 
данной тематики   говорит о том исследовательском потенциале, который заложен в 
антропонимах. Одним из компонентов личного имени является фамилия, изначально 
указывающая на принадлежность человека к одному роду. Такая потребность возникла 
при массовых передвижениях людей, при скоплении их в одном месте. Известный 
ученый В. Никонов отмечал, что фамилия может рассказать  о сословии, должности, 
внешнем виде, привычках или чертах характера родоначальника. Лексика, которая 
легла в основу фамилий поможет восстановить особенности быта, занятий,  питания, 
одежды людей, живших в период становления фамилий – XVII-XVIII вв. 
Соприкоснувшись с системой фамилий, мы увидели, что она специфична у 
представителей разных этносов, населения разных территорий. 

Цель нашей статьи: рассмотреть  фамилии села Солоуха Пировского района 
Красноярского края. История села связана с началом 20 века, когда началась активная 
колонизация Енисейской губернии. Первые поселенцы появились в нем в период 
аграрной реформы П. А. Столыпина. В 1910 году из Казанской губернии 
Петропавловской области Мамадышского уезда приехал ознакомиться с местностью 
ЯхинЯкубЯхиевич. В 1911 году под его руководством  приехало ещё несколько семей: 
Мухаматрахимовы, Ульдановы и другие. Миграционные процессы XXвека пополнили 
село русским населением, но не смогли кардинально изменить этнический состав 
Солоухи. Кроме этого, важно, что период крестьянской колонизации конца XIX-
нач.XX вв.  совпал с периодом становления крестьянских фамилий, как в русской, так и 
в татарской антропонимической системе. 

В ходе изучения мы выяснили, что в селе Солоуха 35 фамилий татарского 
происхождения,5 –русского, 1 –украинского. 

Среди татарских преобладают фамилии, которые образованы от имен арабского 
происхождения,  утвердившихся  в антропонимиконе татар  после принятия ислама.  
Например, Гайфулины от Гайфула – «милость, милосердие», Хабибуллины от 
Хабибулла – «любимый богом», Яббаров от Яббар – «могучий». Таких фамилий 17, 
они составляют 50% от общего числа. Что естественно в селе, где существует крепкая 
мусульманская община.Самыми распространенными в селе являются  фамилии  
Мухаметшин – тюрк., образована от древнего арабского имени 
Мухаметшах(встречается 16 раз), Галлямов – араб. «высокообразованный, 
всезнающий» (13 раз), Ганеев – араб. «очень богатый, состоятельный»(11 раз), 
Ярмухаметов – тюрк., образована от иранского имени Ярмухаммед “друг 
Мухаммеда”.(11 раз), Шамсутдинов – тюркского происхождения.отараб. «солнце, 
светоч». + слово din – «вера, религия» (10 раз). Частотность этих фамилий связана с 
многодетностью семей (6-8 детей), большим количеством родственников, 
укорененностью этих семей в данном населенном пункте. Они проживают в селе 
свыше полувека. 

Редкими фамилиями, встречающимися среди жителей села являются: Яббаров – 
араб. «могучий», Шарипов – араб. «славный, святой», Сатаров–араб. «прощающий», 



Рахматуллины –араб. «Аллах милостивый, милосердный», Мубаракшин – араб. 
«приносящий счастье». Такая ситуация связана  с разными жизненными 
обстоятельствами (в том числе -  военными потерями), а также с тем, что семьи с 
данными фамилиями заселили территорию Солоухи  позже, чем представители других 
родов. 

Сравнение фамилий с. Солоуха с соседними населенными пунктами Пировского 
района показывает, что группы фамилий каждого села практически не повторяются. 
Например, «солоухинскими» можно назвать фамилии Яббаров, Гинатуллов, 
Фахрутдинов, Тимербулатов, Яхин, Аминаев, Ганиев.  А в других деревнях- Долгово, 
КуреннаяОшма - «своими»  считают  фамилии Камалутдинов, Набиуллин, Авхадеев, 
Низамутдинов, Нигматов. Можно предположить, что группы первопоселенцев пришли 
из разных уездов Казанской губернии, селились кучно и имели уникальную систему 
фамилий. 

В селе всего 5 фамилий русского  происхождения. 4 из них образованы от 
прозвищ. Фамилия Колпаков –образована от прозвища Колпак, в основе которого 
лежит аналогичное нарицательное. Так называют остроконечный головной убор, 
который был весьма распространен в старину. Следует отметить, что само 
существительное «колпак» имеет тюркское происхождение и восходит к слову kalpak, 
то есть «высокая шапка». Таким образом, вполне вероятно, что прозвище Колпак 
относится к так называемым «профессиональным» именованиям, содержащим указание 
на род деятельности человека: возможно, предок современного носителя фамилии 
Колпаков занимался изготовлением колпаков или их продажей.Кашицын – вероятно,  
связано с названием русского традиционного блюда – каши. Следовательно, Кашицой 
могли прозвать повара (кашевара) или человека, любимым или единственным блюдом 
которого была каша.Однако нельзя исключать, что в основе фамилии лежит не 
прозвище, а мирское имя Кашица. В старину до появления у русских христианских 
имён существовала традиция давать ребёнку имя, представляющее собой название 
какого-либо кушанья или предмета быта.Фамилия Суров восходит к прозвищу Сурок, 
которое было довольно распространено в старину. Кое-где сурка называют “сур” (от 
тюркского). Эта форма и легла в основу фамилии. Скорее всего, прозвище Сур, Сурок 
дали человеку, чем-то напоминающему этого степного зверька (например, привычкой 
долго спать). Сур, со временем получил фамилию Суров. Борзых –  от прозвища 
Борзой. Так в старину называли человека быстрого, подвижного. Возможно также, что 
прозвище указывает на профессию предка (например, он мог быть гонцом, 
посыльным). Окончание указывает на сибирско-уральские корни этой фамилии. С 
крестильным именемНикифор (отгреч. «победоносец») связана еще одна русская 
фамилия  Никифоров. 

Украинская фамилия  Грибченко  произошла от прозвищаГриб, которое 
восходит к нарицательному «гриб» –«губы». Поэтому Грибом могли называть человека 
с большими губами. По другой версии, существовал диалектный глагол «грибиться», в 
значении «морщиниться, хмуриться, дуться, сердиться» или «гримасничать, корчить 
рожи». Следовательно, Грибом называли угрюмого, недовольного человека или, 
напротив, балагура. Нередко прозвище Гриб получал и невысокий человек. Интересно, 
что представителей русских и украинской фамилий в селе по 1-2 человека. 

Таким образом, анализ фамилий с. Солоуха показал, что на протяжении всего 
времени существования села сохраняется этническая специфика антропонимов. В 
меньшинстве фамилии, которые не являются характерными для преобладающего 
этноса - татар, что подчеркивает его закрытость  от воздействия и влияния этнических 
процессов извне. 
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