Вы когда-нибудь задумывались над тем, что означает ваша фамилия? Или, например, задавали себе вопрос:
«Кто были ваши предки»? Мы вот задумались.
Тема нашей исследовательской работы «Тайна моей фамилии».
Сегодня достаточно большое количество наших современников стали интересоваться своей родословной,
составлять генеалогическое древо, именно в этом заключается актуальность нашего исследования. В
нашей работе будут освещены исторические моменты, связанные с происхождением моей фамилии.
Для достижения цели мы выдвинули следующие задачи:
-изучить литературу по данному вопросу;
-описать историю вопроса происхождения фамилий;
-выявить особенности происхождения фамилий;
-сопоставить процесс происхождения фамилий в России и в странах Европы;
-провести исследование «Какая фамилия самая распространенная в нашей школе?»;
-проследить историю возникновения моей фамилии Исмаилов;
-выступить с предложением создать классный альбом «Тайна наших фамилий».
Гипотезой работы является предположение, что фамилия Исмаилов образована от имени собственного.
Объект исследования: моя собственная фамилия.
Предмет исследования: история возникновения фамилии Исмаилов.
При написании своей исследовательской работы мы использовали следующие методы: сбор информации
и материалов по данной теме, анализ собранных материалов, интервьюирование и опрос членов моей
семьи, анкетирование учеников моей школы, сопоставление различных точек зрения и мнений по данной
теме.
Наша работа строится на систематизации сведений о фамилиях.
Теоретическая значимость нашей работы заключается в возможности использовать материал работы как
дополнительный при подготовке к урокам русского языка, к олимпиадам. Прикладная ценность - в
обращении внимания молодого поколения на происхождение своего рода и в воспитании патриотических
чувств к своей малой и большой Родине, а также привлечение общественности к вопросам сохранения
традиций народов, связанных с семьей, родом.
Таким образом, наша работа основывается не только на исторических фактах, но и на материале
современных источников.
В самом начале нашей работы мы провели анкетирование среди учеников моей школы «Знаешь ли ты, что
означает твоя фамилия?» Результаты анкетирования еще раз доказали актуальность работы над данной
темой. Из 26 опрошенных детей 7 дали положительный ответ. Собрав и изучив материалы из разных
источников информации (книги, словари, Интернет), вот что мы узнали:
I.Антропони́мика (греч. ἄνθρωπος — человек и ὄνομα — имя) — раздел ономастики, изучающий
антропонимы — имена людей и их отдельные составляющие, их происхождение, эволюцию,
закономерности их функционирования.
Так как основная задача нашего исследования выявить факторы влияли на процесс образования фамилий,
то подробнее остановимся именно на этом разделе науки Антропонимика.
Что такое фамилия? Откуда появились фамилии? На этот счет существует множество теорий и версий.

Ряд исследователей придерживается мнения, что первые фамилии возникли у грузин в VI столетии или
армян в IV столетии. Однако эти утверждения требует дополнительных исследований. На данный момент у
историков нет письменных подтверждений своей правоты. В этих странах на тот момент уже существовали
фамилии, однако, скорее всего, в них вкладывали отличное от современного значение. Они существовали не
для наименования семей, а для обозначения огромных родов.
III.1 Русские фамилии в различных общественных слоях появились в разное время. До XII века человека
называли по имени или прозвищу. К имени того, кто принадлежал к знатному роду, добавляли имена его
предков. (Например, великого русского князя Владимира величали так: Владимир Святославич, внук
Всеволода, правнук Олегов, праправнук Всеволода, преправнук Ярославов, пращур великого Владимира.)
Первыми в русских землях приобрели фамилии граждане Великого Новгорода и его обширных владений на
севере. Новгородские летописцы упоминают множество фамилий-прозвищ уже в XIII веке. Несколько
позже в XIV—XV веках родовые имена появились у князей и бояр. Князья прозывались по имени своего
удела, и моментом возникновения фамилии надо считать тот факт, когда князь, лишившись удела, все-таки
сохранял за собой и потомками его название в качестве прозвища: Шуйский, Воротынский, Оболенский,
Вяземский и пр. Меньшая часть княжеских фамилий происходит от прозвищ: Гагарины, Горбатые,
Глазатые, Лыковы и пр. Фамилии вроде Лобанов-Ростовский соединяют наименование княжения с
прозвищем.
Боярские и дворянские русские фамилии образовывались также от прозвищ либо от имен родоначальников.
2Большая часть русских крестьянский фамилий произошла от христианских мужских крестильных имен:
Федор – Федоров, Игнатий – Игнатьев, Кузьма – Кузьмин;
Много фамилий, сохранивших в своей основе мирские (которые давались без участия церкви) имена и
прозвища. Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при рождении, индивидуальное
прозвище, отражавшее некие его особенности, издревле существовала на Руси и сохранялась вплоть до XVII
века. Индивидуальные прозвания, запас которых был неисчерпаем, давали возможность легко выделить
человека среди других носителей того же имени. Поэтому прозвища прибавлялись к крестильным именам,
нередко полностью заменяя их не только в обиходе, но и в официальных документах. Иногда прозвищем
становилось указание на национальность либо на родную местность человека. Прозвища наши предки
получали за некую отличительную черту, например, рост - Коротков, походку - Волокушин и т. д. Кстати,
если фамилия, данная по отцу или по прозвищу, могла меняться (как у исландцев), то «профессиональная»
фамилия была более прочным явлением, так как профессия зачастую передавалась от отца к сыну.
«Кузнецов» - это третья по распространенности фамилия в России, но не потому, что кузнецов было много
(скорее наоборот), а потому, что кузнеца в деревне знали все и могли указать, где он живет.
Профессиональное происхождение имеют фамилии большинства народов, например, ряд еврейских
фамилий. К ним относятся Шустер (сапожник), Фурман (перевозчик), Крамаров (от немецкого слова
«крамер» - лавочник). Если образовывалась фамилия не ремесленника, а его сына, то к слову добавляли
формант -сон (-зон): Мендельсон, Глезерсон. В славянских странах часто использовался формант -ович. мен
и прозвищ (Гущина, Выгузова и др.).

3. Десятка самых распространённых русских фамилий выглядит так (справа от фамилии указан % от
общего числа населения России):
1.

Смирнов 1,862

2.

Иванов 1,33

3.

Кузнецов 0,998

4.

Соколов 0,856

5.

Попов 0,806

6.

Лебедев 0,742

7.

Козлов 0,636

8.

Новиков 0,61

9.

Морозов 0,568

10.

Соловьёв 0,486

Таким образом, происхождение фамилии может быть разным: фамилия могла появиться от крестильного
или мирского имени, профессии человека или его отца, местности, где проживала семья и ряда других
признаков. Главная функция фамилии во все времена — это отличить одного человека от другого.
Сейчас фамилия — это наследственное родовое имя, показывающее принадлежность людей к одному
общему предку или, в узком понимании, к одной семье.

II.С большей уверенностью можно судить о возникновении фамилий в Европе. Это произошло на стыке X и
XI веков в северной части нынешней Италии. Оттуда фамилии распространились на близлежащую
Францию, а потом на Германию и Англию. Распространение фамилий не было мгновенным, но проходило
достаточно быстро.
1. Обычно фамилии образовывались от имен с помощью добавления суффиксов и окончаний:
1. В центральной Англии традиционно к именам добавляется суффикс «-son»:  Richardson, Larson, »: Richardson»:  Richardson, Larson, , Larson»:  Richardson, Larson, ,
Thompson»:  Richardson, Larson, .
2. На севере Англии также добавляется «t»: Johnston»: John»:  Richardson, Larson, st»: Johnstonon»:  Richardson, Larson, 
3. В Шотландии фамилии образовываются с помощью префикса «Mac»: MacCart»: Johnstonhy, MacGregor, MacDon»:  Richardson, Larson, ald.
4. Ирландское население тоже пользуется префиксом «O»: O’Hara, O’Henry, O’Neal.»: O»: O’Hara, O’Henry, O’Neal.’Hara, O»: O’Hara, O’Henry, O’Neal.’Hen»:  Richardson, Larson, ry, O»: O’Hara, O’Henry, O’Neal.’Neal.
2. При этом 1/5 всех английских фамилий связаны с профессией. Например, одна из самых
распространенных фамилий Smit»: Johnstonh связана с профессией кузнеца
3. Более половины всех английских фамилий образовано от названий местности.
В состав Великобритании входят: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Жители этих частей
периодически перемещались из одного места в другое, получая при этом соответствующие прозвища: Scot»: Johnstont»: Johnston
и Scot»: Johnstont»: Johnstonish( Шотландия), En»:  Richardson, Larson, glan»:  Richardson, Larson, d и En»:  Richardson, Larson, glish(Англия), Irish(Ирландия), Wales, Wallace, Welshman»:  Richardson, Larson, (Уэльс).
4. Фамилия давалась как характеристика человека. Можно выделить несколько групп таких фамилий:
А).Фамилии, отражающие черты характера: Bad, Good, Sweet»: Johnston, Moody, Bragg.
Б). Фамилии, связанные с внешностью: Big, St»: Johnstonron»:  Richardson, Larson, g, Low, Lit»: Johnstont»: Johnstonle, Lon»:  Richardson, Larson, gman»:  Richardson, Larson, , Small, Crump, Black, Armst»: Johnstonron»:  Richardson, Larson, g,
Brow.
B). Фамилии, происходящие от прозвищ, соответствующих ролям и персонажам: Kin»:  Richardson, Larson, g, Baron»:  Richardson, Larson, , Lord,
Cardin»:  Richardson, Larson, al, An»:  Richardson, Larson, gel…

IV. я учусь в 9 классе МКОУ № 8. Наша школа небольшая, в ней на данный момент 25 классов комплектов
и обучается 503 учащихся. Из анализа данных классных журналов выяснили, что самые распространённые
фамилии в нашей школе следующие:

Поляков - 16
Ткаченко - 4
Аджигисиев - 4
Попов - 4
Маркова - 4
Джалавян - 4
Гасанов - 4
Сиротин - 3
Саркисян - 3
Назлуханян - 3
Лапшин - 3
Кузьменко -3
Коротаев - 3
Жданов - 3
Гущин - 3
Аскарян - 3
Аракелов - 3
Авдеев – 3
Таким образом, самая распространенная фамилия в нашей школе – Поляков.
V. Что касается моей фамилии, то изучение материалов справочников и Интернета, беседы с моими
родителями дали следующий результат:
Многие русские Измайловы, памятуя поэму Лермонтова «Измаил-Бей» и другие произведения о Востоке,
убеждены, что они не иначе как тюркского, мусульманского происхождения. Однако Измаил - одно из
библейских имен, заимствованное как мусульманами, так и православными. Эти фамилии происходят от
собственного арабского имени (древне - еврейского), широко известного и популярного не только у
тюркоязычных, но и у всех народов, имевших господствующей религией ислам. Имя Измаил (Исмаил) в
переводе с арабского означает «Бог услышал». .
Фамилия Исмаилов является довольно редкой в областях России. В имеющихся очень старых записках
граждане с этой фамилией были важными персонами из русского новгородского боярства в 16 -17 в.,
имеющих в своем распоряжении хорошую власть и почести. Тем самым настоящая фамилия донесла личное
оригинальное происхождение и является уникальной.
(Мой предок Исмаил жил в 18 веке в ауле Уй-Салган у него было много детей. В то время он и его семья
вели кочевой образ жизни. Исмаил был из рода Костамгалы.
У Исмаила был сын Аджимурза. Последним ребенком Аджимурзы был Юсуп, который родился в 1892 году.
У него рано умерли родители. И его воспитанием занимался дядя по маминой линии Аджигельди. С 10 лет
он начал батрачить. В Ногайской степи были овцеводы из Таврической губернии. Юсуп батрачил у
русского помещика Нестеренко. Женился Юсуп на Сейтхан из аула Тукуй-Мектеб. Во время гражданской

войны генерал Деникин мобилизовал ногайцев в кавалерию. В этой кавалерии служил и Юсуп. Отряд
базировалась в городе Царицын (Волгоград). Юсуп участвовал в нескольких боях. Среди ногайцев были
большевики-агитаторы. Моего прадеда и еще 39 всадников уговорили дезертировать. Они шли по
Калмыцким степям, передвигаясь только в ночное время. В северной части аула Махмуд-Мектеб 40
всадников разошлись по Ногайской степи. Прадед вернулся в аул Уй-Салган. Юсупа принуждали вступить в
колхоз, он противился. За это его посадили в Кизлярскую тюрьму. Он отсидел полгода, вышел, но
преследование продолжалось. В 1936году ночью тайком Юсуп со своей семьей переехал жить в аул ТукуйМектеб. Здесь он вступил в колхоз. У него было 10 детей: 6 дочерей и 4 сына, во время войны умерли
мальчик и девочка.
Во время Великой Отечественной войны Юсупа в Армию не взяли, так как ему к тому времени было около
50 лет.
Мой дед Сайфула родился 17 февраля 1950 года. Окончил Тукуйскую среднюю школу. Служил в рядах
Советской армии с 1969 по 1971 года в городе Москва. В 1973 году женился на моей бабушке Мархаба из
аула Абрам-Тюбе. У них родились дети: Халилулла (мой отец), Мухамет и Сейтхан.
Мой отец, Исмаилов Халилулла Сайфулаевич , 1974 года рождения, женился в 2000 году на моей маме
Серсембиевой Фаине Юсуповне, 1979 года рождения. В 2001 году родился я, Исмаилов Исмаил. Имя мне
дали в честь родоначальника нашей фамилии.)

Исмаил
Аджимурза
Юсуп

Эружеп

Юсуп
Кумысле(1923
Завкия(1930
Увылбике(1932
Абдулмуслим(умер перед войной)
Абибула(1937 старший из братьев живет в ауле Тукуй-Мектеб)
Юмабике(1940
Нурбике(1942-1943)
Менглибике(1946 живет в селе Каясула)
Сайфула(1950 живет в ауле Тукуй-Мектеб)
Абдул-Керим(1952 живет в ауле Тукуй-Мектеб)
Сайфула
Халилулла(Харитон)
Мухамет
Сейтхан
В 2000 году мой папа женился на маме, имя мамы Фаина.

Халилулла
Исмаил
Лейла
Арувзат

Выводы:
История фамилии – это история моих предков, история моей семьи, а соприкоснуться с историей – значит
сделать шаг к познанию своего рода, к составлению и сохранению родословной своей семьи. В нашем
классе учится 21 человек. Тема нашей работы стала интересна одноклассникам, им тоже захотелось
разгадать тайну своей фамилии. Чтобы систематизировать и обобщить накопленный материал, мы
предложили подготовить альбом «Тайна наших фамилий». Поставленной цели мы достигли, но не считаем,
что наша работа закончена. Интерес к изучению фамилий воспитывает в нас любовь к своей семье, своим
истокам. Существует большое количество словарей, книг, научных работ по данной теме. А тема всегда
остается интересной и актуальной.

