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Объект исследования – 

фамилии жителей Мокшана, имеющие 

в своей основе мордовские корни.  

    

Предмет исследования – 
этимологические и лексические 

особенности мордовских фамилий 

 



     

Гипотеза  - поскольку 

мокшанские земли – исконно 

мордовская территория, то фамилии, 

имеющие мордовские корни,  должны 

преобладать среди жителей р. п. 

Мокшан. 

 



Цель нашей работы - 
выявить степень распространения и 

особенности происхождения мордовских 

фамилий жителей Мокшана. 



Задачи: 
• Познакомиться с историей имянаречения у мордвы в 

дохристианский период. 

• Выявить принципы образования фамилий у мордвы. 

• Изучить фамилии жителей Мокшана с точки зрения 

их происхождения и частотности распространения. 

• Составить список 10-ти самых распространенных 

фамилий в р. п. Мокшан 

• Выявить степень распространенности и значение 

фамилий мордовского происхождения. 



 

Дохристианский именник мордвы 
Черта характера  
Кежай, Кежеват, Кежедей от кежей «злой», Паруш от паро «хороший» 

 

Отношение к ребенку, чувства родителей  
Вечкас, Вечкан, Вечковат, от вечкемс «любить», Учай, Учан от учемс 

«ждать»,  

 

Место рождения ребенка  
Паксяй, Пакстян от пакся «поле», Виряй, Виряс, Вирдян от вирь «лес» 

 

Намек на время рождения  
Нуят, Нуякша от нуемс «жать», Пивцай от пивцемс «молотить» и т. д.  

 

Названия животных, птиц, деревьев и пр.,  
Овтай от овто «медведь», Пиняй, Пиняс от пине «собака», Каргай, Каргаш от      

        карго «журавль», Пичай от пиче «сосна», Тумай от тумо «дуб».  
 



Традиционные мордовские женские 

имена двуосновны: 
 

Мазава (красивая женщина),  

Ашава (белая женщина),  

Парава (хорошая женщина),  

Вежава (младшая женщина),  

Сырнява (золотая женщина)  



Основы мордовских фамилий 
• Мордовские дохристианские личные имена 
Вирясов, Валдаев, Кулаев, Маскаев, Пакшин, Рузавин 
 

• Русские дохристианские личные имена 

 Буянкин, Варажейк ин, Живайкин, Девятайкин, Милушкин 

 

• Канонические имена, воспринятые от русских в процессе 

христианизации мордвы  
Гаврилкин, Давыдкин ,Ларькин, Федькин, Федюнин 

 

• Имена тюркоязычного происхождения 
Арасланкин, Булаткин, Исламкин, Карабаев, Сарайкин 
 
 
 

 



Национальные корни фамилий 

жителей р. п. Мокшан 
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Наиболее распространенные 

фамилии жителей р. п. Мокшан 
 

Саврасовы             Рыжонковы 

Морозовы             Гостенины  

Мироновы              Горшковы  

Тельновы              Кузнецовы 

Бердниковы             Селезневы 
 
 



 

Благодарим за 

внимание! 

 
 


