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ВВЕДЕНИЕ 

 

                                                                        Порядок был когда-то русский: 

                                                                          Спроси: «Ты чей, каких родов?» 

                                                                            Ответ был ясен, горд по-русски: 

                                                                       «Я сын Петра. Я есть Петров». 

Людмила Онучина 

 

     Человек слышит свое имя много раз в день, свою фамилию – пусть реже, чем 

имя, но тоже часто. Многие ли знают, откуда взялась и что обозначала при своем 

возникновении  их фамилия? Можно с уверенностью сказать, что происхождение 

многих фамилий даже ученым объяснить бывает очень нелегко, а порою и совсем 

невозможно. Ведь объяснить значение того слова, от которого образовалась 

фамилия, - не единственная и далеко не самая важная задача. Не менее важна 

судьба фамилии, ее связь с определенными социальными слоями, ее 

географическое распространение и многое другое. 

   Изучение фамилий – вопрос для современной науки очень актуальный. Оно 

позволяет полнее представить исторические события последних столетий, равно 

как и историю науки, литературы, искусства. Фамилии — своего рода живая 

история. 

   Выбор темы «Мордовские фамилии жителей р. п. Мокшан  » неслучаен. Как 

известно,  Пензенская область является тем местом, где начался процесс 

формирования или, как говорят ученые, этногенеза мордовского народа. Предки 

современной мордвы уже в 1-ом тысячелетии до н. э. занимали территорию нашей 

области. Территория же Мокшанского района и нашего поселка является исконной 

территорией расселения мордовских племен.  

   Объектом нашего исследования стали фамилии жителей Мокшана, имеющие в 

своей основе мордовские корни.  

   Предмет исследования – этимологические и лексические особенности 

мордовских фамилий.  

    



В основу нашего исследования была положена следующая 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. 

   Для достижения данной цели необходимо решить следующие 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. 

В работе использованы следующие методы: сплошная выборка материала, 

описательный и классификационный методы. 

   Научная новизна исследования заключается в комплексном описании, 

всестороннем анализе, а также классификации фамилий мордовского 

происхождения. 

   Практическая значимость состоит в том, что результаты работы могут найти 

применение в курсах языкознания, культуры речи, стилистики, лексикологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБРАЗОВАНИЕ МОРДОВСКИХ ФАМИЛИЙ 

1.1 Дохристианский именник мордвы 

 

    Дохристианский именник у мордвы состоял преимущественно из самобытных 

имен, хотя, разумеется, включал и ряд заимствованных: славянских, арабских, 

тюркских и др. Он насчитывал более тысячи имен.  

    Основы традиционных мордовских личных имѐн обычно обозначают или черту 

характера — Кежай, Кежут, Кежапа, Кежеват, Кежедей от  

кежей «злой», Паруш от паро «хороший», или передают отношение к ребенку, 

чувства родителей — Вечкас, Вечкуш, Вечкан, Вечковат, Вечкенза от вечкемс 

«любить», Учай, Учват, Учесь, Учан от учемс «ждать», или называют место 

рождения ребенка — Паксяй, Паксют, Пакстян от пакся «поле», Виряй, Виряс, 

Вирдян от вирь «лес», или содержат намек на время рождения — Нуят, Нуянза, 

Нуякша от нуемс «жать», Пивцай от пивцемс «молотить» и т. д.  

     У мордвы бытовали также имена с основами, обозначающими названия 

животных, птиц, деревьев и пр., например:  

    Овтай от овто «медведь», Пиняй, Пиняс от пине «собака», Каргай, Каргаш от 

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

    Дохристианская антропонимическая модель у мордвы была двучленной. Она 

включала имя отца (отчество), стоящее на первом месте в родительном падеже, и 

индивидуальное имя, например: Пивцаень Нуянза, Учватонь Паксют, Тумаень 

Виряс, Кежеватонь Сюмерьге, Ведяень Коломас, Вечкомасонь Чамза, Москаень 

Овтай, Нуякшонь Паруш, Вирдянонь Пичай, Сыресень Кавтась, Кирдяень Куляс.  

   При анализе традиционных женских имѐн обращает на себя внимание категория 

имѐн, которую можно назвать двуосновной, причем непременно содержащей в 

качестве второй основы слово ава : Анава (Инява, Онава), Азрава (Азрафка, 

Асрава), Ашава (Ошава), Валдава (Вальдява, Волдава), Вежава, Вергава, Виртява, 

Канява (Канюва, Кунава, Кунавка), Литава (Литова), Лиява, Мазава (Мозява, 

Мозава, Мозявка), Нулзява (Нулзявка), Ордава, Парава (Порава), Покшава, 

Потява, Равжава, Рузава, Сырява, Синява (Синевка), Тетява (Тедява), Тундава, 

Чиньдява (Шиндява), Черава (Черавка), Шонжава, Элюва, Ялгава (Ялгавка) и др.  

    



 Некоторые из указанных имен первоначально вообще не были таковыми, а 

выступали в качестве социальных терминов, обозначавших, в частности, снох. От 

этих терминов, как семейных титулов, зависели права и обязанности снох в 

больших, неразделенных, мордовских семьях, составлявших определенную, строго 

регламентированную иерархическую систему.  

«Имен, которые давались молодушкам, — констатировал М. Е. Евсевьев, 

мордовский учѐный начала XX в. — у эрзи было шесть: Мазава (красивая 

женщина), Ашава (белая женщина), Парава (хорошая женщина), Вежава 

(младшая женщина), Сырнява (золотая женщина) и Тятява (значение забыто). 

Самыми употребительными из них были первые четыре, причем первые три 

давались старшим снохам и в каком угодно порядке, а Вежава давалось всегда 

младшей снохе».  В такой роли они отчасти бытуют до сих пор у мордвы мокши 

без прибавления слова ава (маза «жена старшего брата», тязя «жена второго 

брата», вяжа «жена третьего брата», пава «четвертого», тятя «пятого»).  

   Идентично образованными титулами, также ставшими затем просто именами, 

мордва называла не только снох, но и женщин, имевших в свое время в 

мордовском обществе иной социальный статус. Например, титулами кирдява, 

инява, скорее всего, назывались жены мордовских правителей — кирди, инязоров, 

каназоров (от ине «великий», азор «хозяин, владыка»; кан «хан», азор «хозяин, 

владыка»); термином покшава (от покш «большой, большая», ава «женщина») 

титуловались жены покштяев — глав патриархальных родов (от покш «большой»; 

атя «старик. Все эти титулы, обозначавшие социальное положение тех или иных 

женщин в мордовском обществе, затем, причем в разное время, превращались в 

антропонимы — Кирдява, Инява (Онава, Анава), Канава (Канява, Канюва, Кунава, 

Кунявка), Покшава, Асрава (Азрава, Азрафка), Мегурка, Мельшай, Незайка, Няйка, 

Нялька, Олота, Ошама, Пекшайка, Пемка, Пошайка, Потекай, Путяйка, Сангаса, 

Сеямка, Саналька, Сержай, Сетямка, Сиямка, Стяка, Серка (Сырка), Слюганька, 

Татка, Тоякша, Тикшайка, Тундя, Текай (Текайка), Унжутка, Упурга, Утяйка, 

Чиндяйка, Чинжай, Чиндяпа, Чечама (Чечамка), Ченкса, Чицка, Чичайка, 

Шукшторойка и др.  

   По аналогичному образцу возникло мордовское женское имя Рузава (от руз  

 



«русский, русская», ава «женщина»), служившее для обозначения русской по 

национальности снохи в мордовской семье.  

   В связи с тем, что в мордовских языках нет грамматической категории рода, 

различить мордовские мужские и женские имена бывает не просто, особенно когда 

они выступают без контекста. Это не касается имен, содержащих в качестве второй 

основы слово ава.  

     Кроме того, одни и те же имена нередко могли выступать как в качестве 

женских, так и мужских, что подтверждается данными письменных документов. 

Так, имя Шиндѐ отмечалось в XVIII веке как женское, но оно встречается и как 

мужское — Шиндяй. То же самое можно сказать об именах Лопай, Маляка, Андямо 

(Андямка), Налка, Тикшайка, Мелцайка, Кичай, Велмайка, Инжай, Варака, 

Покшайка, Путяйка, Сетямка, Сырка, Чичайка и др.  

    Мордва придавала большое значение выбору счастливого имени. Для его 

поисков отец младенца выходил на улицу, и первый предмет или существо, 

попадавшее ему на глаза, становилось именем ребенка. Обоснованием такого 

выбора было то, что раз встретившийся человек или предмет существует, 

здравствует, значит, будет жить и здравствовать новорожденный.  

    Дохристианские имена в настоящее время мордвой почти забыты, так как в ходе 

христианизации, начавшейся с середины XVI в., среди неѐ стали распространяться 

церковные имена. Разумеется, в мордовских языках, подвергшись 

соответствующей адаптации, они стали звучать несколько иначе. Например, имя 

Федор приняло в эрзянском языке форму  Кведор, Филипп — Квилѐ, Фома — Кома, 

Федосья — Кведо, Фѐкла — Кекла, Марфа — Марква, Ефросинья — Окро, 

Ннкнфор — Микикор, Николай — Миколь, Харитон — Каритон, Заxap — Закар, 

Агафья — Ога, Аксинья — Окся, Арина — Орѐ или Оряй, Акулина — Околь, Елена — 

Олѐ или Олѐна, Авдотья — Олдо или Олдай, Дарья — Дарѐ, Мария — Марѐ, 

Анисья — Ансѐ, Василиса — Васѐ, Матрена — Матрѐ, Наталья — Наталь, 

Лукерья — Лукирь и т. д. Однако мордовские дохристианские имена не исчезли 

бесследно. Большая часть их продолжает сохраняться в ряде современных 

мордовских фамилий. 

 

 



1.2 Принципы образования фамилий у мордвы 

 

    Основу многих фамилий мордвы составили: 

 мордовские дохристианские личные имена,  

 русские дохристианские личные имена,  

 христианские имена, большей частью греческого происхождения, 

воспринятые также от русских по мере христианизации мордвы и 

распространения среди нее русской культуры,  

 некоторые доисламские и исламские имена, главным образом    

     тюркоарабского происхождения.  

   Внедрение в мордовскую среду имен и особенно фамилий русского образца было 

связано не столько с христианизацией, сколько с потребностями государственного 

делопроизводства. Именная путаница создавала большие затруднения 

государственной власти в учете населения, раскладке, налогов, ведении судебных 

дел, розыске беглых крестьян и т. п.  Фамилии мордве давали обычно русские 

священники-миссионеры и вкупе с ними чиновники, помещики, производя их в 

основном из имени отца или из его прозвищного имени по типу русских фамилий 

на ов, ев, йн, к/ин, онков, енков, ский. Часть фамилий была произведена от названий 

населенных пунктов, в том числе от именных топонимов, особенно с суффиксом - 

ский, этнонимов мордва, мокша, эрзя. Так как отчествами или прозвищными 

отчествами у мордвы до крещения чаще выступали собственно мордовские личные 

имена, они и оказались закрепленными в основах произведенных от них фамилий 

на ов: Алгасов, Атясов, Вельматов, Вельмесов, Вирясов, Водяков, Ениватов, 

Кеживатов, Кельганов, Кидяшов, Кочеватов, Кочкомазов, Лемдясов, Лопасов, 

Пилесев, Парватов; на ев: Валдаев, , Видяев, Кавтозеев, Кандаев, Кельгаев, 

Киржаев, Кочкаев, Кулаев, Кумакшев, Лемесев, Маскаев, Нуштаев; на ин: 

Ашапин, Видякин, Кечин, Кудапин, Кудосин, Кшнякин, Мелякин, Наракшин, 

Пакшин, Пиксин, Пьянзин, Рузавин, Сыресин, Шиндин; на к/ин: Азоркин, 

Алемаскин, Арзамаскин, Ацапкин, Вельмайкин, Веряскин, Иневаткин, Инжеваткин, 

Кавтайкин, Кажапкин, Киушкин, Кечуткин, Кочеваткин, Ледяйкин, Нурапкин, 

Паксеваткин, Пандаскин, Пиксайкин, Пискайкин, Порваткин; на енков/ ёнков:  

 



Ковтоенков, Максѐнков, Парисѐнков, Сыресѐнков; на ский: Акшевский, 

Болтасевский, Кильдюшевский, Мокшанский, Мордовский, Сабаевский, 

Симилейский, Сульдинский.  

    Некоторые фамилии, вероятно, давались по образцу соответствующих русских 

фамилий путем перевода их основы на мордовские языки — фамилиикальки: 

Акшаков (мокш. акша «белый») — Беляков, Атякшев (атякш «петух») — Петухов, 

Верьгезов (верьгиз «волк») — Волков, Кансарин (кансѐро «конопляное семя») — 

Коноплин, Келаскин (мокш. келазь «лиса, лисица») — Лисицын, Нумолов (нумоло 

«заяц») — Зайцев, Панаркин (панар «рубашка») — Рубашкин, Пизѐлкин (пизѐл 

«рябина») — Рябинкин, Письмеров (письмар «скворец») — Скворцов, Ревин (реве 

«овца») — Овцын, Сараскин (сараз «курица») — Курицын, Тувин (туво «свинья») — 

Свиньин, Чавкин (чавка «галка») — Галкин, Шичавин (шичав «блоха») — Блохин, 

Шепаксов (мокш. шапакс «тесто») — Тестов, Шумбасов (мок. шумбаз «заяц») — 

Зайцев и т. п.  

     Значительное количество мордовских фамилии, бытующих в настоящее время, 

содержат в своей основе дохристианское мордовское личное имя : Азрапкин — 

Азрапа, Андясов — Андяс, Арсеваткин — Арсеват, Арзамаскин — Арзамас, Валгаев 

— Валгай, Ведяпкин — Ведяпа, Иневаткин — Иневат, Кавтозеев — Кавтозей, 

Кочеваткин — Кочеват, Кижеваткин, Кижеватов — Кижеват, Кинякин — 

Киняка, Кирдин, Кирдяев — Кирдяи, Кирендясов — Кирендяс, Кирдяпин — 

Кирдяпа, Кольтяпин — Кольтяпа, Кудапин — Кудапа, Кшнякин — Кшняка, 

Лемдясов — Лемдяс, Лияскин — Лияс, Мазяркин — Мазярго, Нарайкин — Нарай, 

Нарваткин — Нарват Одушкин — Одуш, Отингеев — Отингей, Пандаскин — 

Пандас, Пиксаев, Пиксайкин — Пиксай, Паксютов — Паксют, Ризаев — Ризай, 

Симдяшкин — Симдяш, Синдяев — Синдяй, Тенякшев — Тенякша, Туваев — Тувай, 

Тулаев, Тулайкин, Тулайков — Тулай, Учаев, Учайкин — Учай, Циндяйкин — 

Циндяй, Чиняев — Чиняй, Чевтайкин — Чевтай, Янгайкин — Янгай и др.  

Ряд мордовских фамилий создан на основе прозвищных отчеств: Кевбрин (кев 

«камень», пря «голова»), Сермавбрин (сермав «пестрый», пря «голова», Учамбрин 

(мокш, уча «овца», пря «голова») и др.  

     Широко распространены у современной мордвы фамилии основа которых  

 



восходит к дохристианским (нехристианским) русским именам : Беляев, Беляйкин 

— Беляй, Борисов, Борискин — Борис, Буянкин — Буян, Ворожейкин — Ворожей, 

Гуляйкин — Гуляй Девятаев — Девятай, Девяткин — Девятко, Долгаев — Долгай, 

Дурнайкин — Дурнай, Живаев, Живайкин — Живай, Жадяев, Жадяйкин — Жадяй, 

Зевайкин — Зевай, Калинкин — Калина, Кручинкин — Кручина, Кусляйкин — 

Кусляий, Любимкин — Любим, Малкин — Малка, Малойкин — Малой, Малышев — 

Малыш, Милушкин — Милуш, Надежкин — Надежа, Названов — Назван, 

Недосейкин — Недосей, Немцев — Немец, Первойкин — Первой, Полежайкин — 

Полежай, Пятойкин — Пятой, Седойкин — Седой, Славкин — Слава, Чудаев, 

Чудайкин — Чудай, Чужайкин — Чужай, Радаев, Радайкин — Радай, Шаляев, 

Шаляй, Ширяев, Ширяйкин — Ширяй, Шумилкин — Шумила, Ярославкин — 

Ярослав и др.  

     Христианские календарные имена, распространявшиеся среди мордвы по мере 

христианизации, употреблялись, как и у самих русских, с уменьшительно-

уничижительным русским суффиксом ка/ко. Так обычно представители 

господствующего класса пренебрежительно именовали крестьян. Это 

антропонимическое неравенство являлось продолжением неравенства социального 

: «...где люди торгуют людьми, где люди сами себя называют не именами, а 

кличками : Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками» (В. Г. Белинский)  

     Эти фамилии, не являющиеся чисто мордовскими, широко распостранены среди 

мордвы : Аброськин, Авдейкин, Авдюшкин, Агейкин, Акашкин, Аксюткин. Алешкин, 

Аниськин, Антипкин, Антошкин, Арзюткин, Арискин, Архипкин, Асташкин, 

Борейкин, Вавилкин, Варлашкин, Василькин, Васькин, Власкин, Володькин, 

Гаврилкин, Гераськин, Григорькин, Давыдкин, Данилкин, Дарькин, Демяшкин, 

Денискин, Дорожкин, Доронькин, Дунюшкин, Евгращкин, Евстифейкин, Егоркин, 

Емелькин, Епишкин, Ерѐмкин, Ерѐмочкин, Ермайкин, Ермушкин, Еряшкин, 

Ефимкин, ЗахаркинЗоткин, Измалкин, Исайкин, Итяйкин, Ишуткин, Карпунькин, 

Кирюшкин, Климкин, Кондрашкин, Корнишкин, Купряшкин, Ларькин, Лѐвкин, 

Лушкин, Макарейкин, Макаркин, Максимкин, Мареськин, Минькин, Мирошкин, 

Митрейкин, Митронькин, Митрошкин, Митюшкин, Михалкин, Мокейкин, 

Назаркин, Настюшкин, Наумкин, Нестеркин, Нефѐдкин, Никишкин, Николашкин,  

 



Никулушкин, Ошкин, Оськин, Панкин, Палькин, Панькин, Пантелейкин, 

Панфилкин, Панюшкин, Пелагейкин, Петряйкин, Полькин, Потапкин, Пронькин, 

Родькин, Ромашкин, Савкин, Селиванкин, Семѐнкин, Сергушкин, Степайкин, 

Степкин, Степушкин, Тараскин, Терешкин, Тимошкин, Трифанкин, Трошкин, 

Улькин, Ульянкин, Устимкин, Федькин, Федосейкин, Федоськин, Федоткин, 

Федяшкин, Филаткин Филянкин, Фирсткин, Фролкин, Эрямкин, Юшкин, Якушкин, 

Янкин, Яськин, Яшкин т. п.  

     Фамилии, содержащие в своей основе этнонимы мордва, мокша, эрзя или 

личные имена, произведенные от этих этнонимов, распространены не только среди 

мордвы, но и среди русских. Они свидетельствуют о мордовском происхождении 

их первоначальных носителей. Фамилий такого рода довольно много: Мордванюк, 

Мордвилко, Мордвин, Мордвинов, Мордвинцев, Мордвинцов, Мордвишев, 

Мордвишин, Мордвов, Мордовец, Мордовин, Мордовкин, Мордовочкин, 

Мордовский, Мордовских, Мордовцев, Мордовченко, Полумордвинов; Мокшабаев, 

Мокшадеев, Мокшаев, Мокшазаров, Мокшанкин, Мокшанов, Мокшанский, 

Мокшанцев, Мокшарев, Мокшин; Эрзин, Эрзяйкин, Эрзюков, Эрзюткини т. п.  

        Есть ещѐ ряд современных фамилий мордвы, по которым в той или иной 

степени можно определить первоначальную этническую принадлежность их 

носителей. Они содержат в своей основе дохристианское мордовское личное имя 

или другое мордовское слово: Авакшин, Азоркин, Азясев, Алякин, Андясов, 

Арзамаскин, Атюнькин, Атясов, Ашаев, Ашалгин, Ашапин, Бакштаев, Барцайкин, 

Бодякшин, Боляев, Бочкаев, Велин, Вельмискин, Вельмов, Вешкин, Видманов, 

Водяков, Ендолов, Жочкин, Икомаскин, Иневаткин, Инелеев, Итяев, Кальматаев, 

Калявин, Камашкин, Кендялов, Кечин, Кичапкин, Кичказов, Колдоркин, Кочкарев, 

Кувакин, Кувин, Кудавнин, Кулюмов, Кяжкин, Левщанкин, Лезин, Локшин, Лукшин, 

Мезин, Налдин, Нумов, Нурапкин, Нурдыгин, Офтин, Очкин, Пакштяев, 

Пандаскин, Паркин, Пекшкин, Петькелев, Печказов, Пинемасов, Письмаркин, 

Подсеваткин, Позакшин, Покшиванов, Поксараскин, Поромзин, Потякин, Пулов, 

Пургаев, Пурцакин, Пуряков, Пыреев, Равкин, Ракшин, Рангаев, Раужин, Ревизов, 

Сакалкин, Сѐвонев, Сулеев, Урявин, Шакшин, Шанжаев, , Шукшин, Шуфтайкин, 

Щанкин, Юфтайкин, Яксяргин, Якшамкин и т. п. 

 



II. МОРДОВСКИЕ ФАМИЛИИ ЖИТЕЛЕЙ Р. П. МОКШАН 

2.1 Фамилии жителей р. п. Мокшан с точки зрения их происхождения и   

      распространения 

 

  Мокшан – административный центр Мокшанского района Пензенской области.  

Само название нашего поселка имеет мордовские корни. Мокшан получил свое 

название от реки, на берегах которой был построен. Мокша в переводе с 

мордовского – «река, поток, течение». Время основания Мокшана долгое время 

являлось предметом дискуссии среди историков.  Так  Н. М. Карамзин в «Истории 

государства Российского» указывал на 1535 год. Эти сведения были подвергнуты 

аргументированной критике со стороны ряда историков, дата образования 

Мокшана была приведена к 1679 году. Постройкой деревянной крепости с 

четырьмя башнями (именно такой вид имел изначально поселок) полк саранского 

воеводы  Павла Языкова закончил сооружение Пензенской засечной черты, 

начатое в 1676 году.  

В настоящее время Мокшан – один из крупнейших районных центров 

Пензенской области. Численность населения его составляет около 11,5 тысяч 

человек. В нашем поселке проживают люди самых разных национальностей: 

русские, татары, мордва, чуваши, белорусы, украинцы, молдаване, армяне, 

таджики, узбеки, лезгины и т. д.  Объектом нашего исследования стали фамилии 

наших земляков с точки зрения их национальной принадлежности. Всего нами 

было проанализировано около тысячи фамилий.   
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Как показало наше исследование, абсолютное большинство – 86,7% составляют 

русские фамилии: Абрамов, Анисимов, Алексаков, Барышев. Безбородов. 

Безрукавников, Бочкарев, Васильев, Воронин, Войнов, Гаврюшин, Генералов, 

Горшков, Гордеев,Дмитриев, Дорофеев, Дряхлов, Духанин, Жидков, Жуков, 

Журавлев,  Зайцев, Зернов, Зимин, Иванов,  Илларионов, Исаев, Калинин. 

Капустин, Кирпичников, Леснов, Лосев, Любимов, Макаров, Максимов, 

Мартынов, Набегаев, Никитин, Новиков, Овчинников, Орехо, Орлов, Павликов, 

Пахомов, Подгорнов, Райков, Растов, Радионов, Саврасов, Самсонов, Селезнев, 

Слюняев, Сухарников, Тархов, Тельнов, Токарев,Усков, Уткин, Утюгов, Федяшие, 

Филинов, Фролов,Хлыстов, Холоднов, Храмов, Царев, Цветков, Чернов, Черняев, 

Чупшев,Шмелев, Шубин, Шумилин, Щеглов, Щекин, Щепцов, Юдин, Юрин, 

Ягодин, Яснев и т. д. 

 На втором месте украинские фамилии – 5. 1%. Среди них преобладают 

относящиеся к наиболее распространенному типу украинские фамилии на –КО: 

Дьяченко, Корниенко, Максютенко, Марченко, Пилипенко, Протовень, Пухир, 

Решетченко, Тимко, Фоменко и т. д. 

    Фамилии, являющиеся объектом нашего исследования и содержащие в своей 

основе мордовские корни, занимают лишь третье место по распространенности на 

территории р. п. Мокшан. Их количество составляет 3,8% от общего числа 

рассмотренных нами фамилий. Традиционно мордовскими фамилиями являются:  

Атянин, Веденяпин, Верясов, Казеев, Кечин, Кирдяпкин, Рузавин, Рузаев, 

Симдянов, Сураев, Тингаев, Тремаскин, Чевтаев, Чекашкин, Шурманов и т. д. 

Среди фамилий наших земляков встречаются такие, которые содержат в своей 

основе энтонимы МОРДВА  и МОКША: Мордовин, Мордвинцев, Мокшанцев. 

Это может свидетельствовать о мордовском происхождении их первоначальных 

носителей.     

     Некоторые жители Мокшана являются обладателями русских фамилий, 

которые, однако, считаются весьма распространенными среди мордвы. К таковым 

относятся: 

 

 



1. Фамилии, которые восходят к дохристинским русским именам: Беляйкин 

от Беляй, Борискин от Борис, Девятаев от Девятай,  Кисляев от Кисляй, 

Ширяев от Ширяй, Шумилкин от Шумила. 

2. Фамилии, восходящие к русским христианским календарным именам.  

Эти фамилии, не являясь чисто мордовскими, так же распространены среди 

мордвы: Акашкин, Асташкин, Зинкин, Зорькин,  Кирюшкин, Климкин, Ларькин, 

Макаркин,  Меркушкин, Минькин, Наумкин, Пронькин, Родькин, Фатькин  

и .т. д. 

      На четвертой позиции по распространенности среди мокшанцев занимают 

фамилии, имеющие тюркские корни: Альбеков, Арбеков, Бикмаев,Зайбутдинов, 

Кафтаев, Мавлютдинов, Магамедов, Мамедов и т. д. 

   Среди оставшихся можно выделить армянские фамилии: Баджукян, Вермишян, 

Мхаян, Оганесян, Симонян; немецкие фамилии: Штефан, Шульц и проч.  Все они 

представлены в незначительном количестве.  

      В процессе анализа фамилий жителей р. п. Мокшан мы выяснили, что самыми 

распространенными фамилиями в нашем поселке являются: 

 Саврасовы – 26 семей 

 Рыжонковы – 22 семьи 

 Морозовы – 22 семьи 

 Гостенины – 19 семей 

 Мироновы – 19 семей 

 Горшковы – 17 семей 

 Тельновы -  15 семей 

 Кузнецовы – 14 семей 

 Бердниковы – 13 семей 

 Селезневы – 13 семей 

     В данном перечне нет ни одной фамилии с мордовскими корнями. 

     Таким образом,  мы видим, что большинство наших земляков являются 

носителями исконно русских фамилий. Делать на основе этого вывод об их 

национальной принадлежности мы, естественно, не можем. В процессе работы мы 

убедились, что этнические мордва довольно часто являются обладателями русских 

фамилий.  

    



2.2 Этимология мордовских фамилий жителей р. п. Мокшан 

      

    В процессе работы мы узнали, что доля исконно мордовских фамилий среди 

жителей нашего поселка очень невелика – 3,8% от общего числа рассмотренных 

нами вариантов. Мы выяснили происхождение наиболее распространенных из них. 

АТЯНИН  - в основе лежит имя Атянь, которое в переводе с мокшанского 

означает «предок, старейшина, старший, главный». Скорее всего, это имя 

содержало пожелание сыну обзавестись в будущем семьѐй, стать главой семейства. 

ВЕДЕНЯПИН  - первоначально отчество от мордовского мужского имени 

Веденяпа из ведень — ―водный‖, где -ап-(а) — частый суффикс личных имен 

мордвы. 

ВИРЯСОВ – основой послужило мордовское мирское имя Виряс, которое 

восходит к слову «вирь» - «лес». 

КАЗЕЕВ – от прозвища  Казей, которое  восходит к старинному глаголу «казать» - 

«бить, толкать, тыкать». В этом случае его мог получить ремесленник или забияка. 

КЕЧИН – в переводе с мордовского «кеча» - ковш или черпак 

КИРДЯПКИН -  восходит к мордовскому мужскому имени Кирдян, которое 

образовано от глагола «кирдемс» - «терпеть», «держать». Так могли назвать 

ребенка, появившегося на свет после трудных родов или же долгожданного 

первенца.  

РУЗАВИН -  образована от прозвища Рузава, в основе которого лежит «рузава», 

мордовское слово, где «руз» - «русский», «ава» - «женщина, мать». Таким образом, 

Рузавин в первоначальном смысле означает «сын русской». Фамилия впервые была 

записана на территориях, где в прошлом обитала мордва – Сызранском уезде, 

Пензенской области. 

РУЗАЕВ – основой послужило имя Рузай. Мордовское личное имя Рузай 

образовано от слова "руз", что значит "русский человек". Имя Рузай не всегда 

означало происхождене человека от русского и могло просто подчѐркивать 

внешнее сходство ребѐнка со славянином.  

 

 



СИМДЯНОВ  - образована от мордовского прозвища Симдян. Точное значение 

его не известно, но можно предположить, что в основе этого прозвища лежит слово 

«сими» - «алкоголь» или «симомс» - «пить». Вероятно, так могли называть 

любителя хмельных напитков. Однако не исключено, что это прозвище могло 

относиться к числу «профессиональных» именований, содержавших указание на 

род занятий человека. Так, Симдяном могли называть хозяина кабака или торговца 

спиртным.  

ТИНГАЕВ - произошла от имени Тингай, которое является одним из вариантов 

мордовского мужского имени Тинговат. В свою очередь, имя Тинговат восходит к 

мордовскому слову «тинге», что в переводе означает - «ток, гумно».  

ТРЕМАСКИН - образована от мордовского мужского имени Тремас, которое в 

переводе на русский язык означает «мастер». ...  В основе же фамилии лежит его 

уменьшительная форма — Тремаска. 

ЧЕВТАЕВ - основой послужило дохристианское мордовское  имя Чевтай. 

Вероятнее всего, оно образовано от слова "чев" - "тихий, спокойный; безмолвный". 

Поэтому, можно предположить, что основатель рода Чевтаевых в детстве был 

очень спокойным ребенком.  

ЧЕКАШКИН – образована от прозвища Чекашка образовано от глагола «чекать», 

то есть «постукивать, стучать, тихо поколачивать». В этом случае, Чекашкой могли 

прозвать человека, который при ходьбе сильно топал ногами, либо того, кто часто 

нервничал, поэтому притопывал ногами или стучал пальцами по столу. 

ШУРМАНОВ  - образовано от мордовского «шурман», что в переводе означает 

«рябчик» 

     Мы смогли убедиться, что большая часть мордовских фамилий, 

распространенных среди жителей нашего поселка,  относится к наиболее 

многочисленной группе мордовских фамилий, в основе которых лежит 

дохристианское мордовское имя. 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     В ходе исследования темы «Мордовские фамилии жителей р. п. Мокшан» мы: 

 Познакомились с историей имянаречения у мордвы в дохристианский 

период. 

 Выявили принципы образования фамилий у мордвы. 

 Изучили фамилии жителей Мокшана с точки зрения их происхождения и 

частотности распространения. 

 Составили список 10-ти самых распространенных фамилий в  

р. п. Мокшан 

 Выявили степень распространенности и значение фамилий мордовского 

происхождения. 

   В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам.  

Несмотря на то, что территория нашего района и нашего поселка – исконная 

территория расселения мордовских племен, фамилии, имеющие мордовские корни, 

распространены на ней в наименьшей степени. Определить этническую 

принадлежность человека по фамилии в настоящее время почти невозможно. 

Таким образом выдвинутая нами  гипотеза в процессе работы не нашла 

подтверждения. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. 

Перспективу нашей работы мы видим в более детальном анализе фамилий наших 

земляков с точки зрения их происхождения и значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ганжина Н.М. Словарь современных русских фамилий. — М.: Астрель, АСТ, 

2001. 

2. Горбаневский М. В. В мире имѐн и названий. М.: 1983 

3. Мокшин Н. Ф. Тайны мордовских имѐн: (Исторический ономастикой 

мордовского народа). — Саранск: Мордов. кн. изд-во. — 1991. — 112 с. 

4. Мокшин Н. Ф. Мордовско-татарские этнические связи / Н. Ф. Мокшин // 

Гуманитарные науки и образование: проблемы и перспективы. Материалы 

I Сафаргалиевских науч. чтений / МГУ им. Н. П. Огарева. — Саранск, 

1997. — С. 27-36. 

5. Мордовские фамилии. Семейные фамилии. История происхождения 

фамилий - Интернет-ресурс – код доступа 

http://semfamily.ru/index.php/stati/istoriya-familij/90-mordovskie-familii 

6. Никонов В. А. Из географии мордовских фамилий // Никонов В. А. 

География фамилий / Отв. ред. С. И. Брук; предисл. Р. Ш. 

Джарылгасиновой.. — Изд. 3-е, стереотипное. — М.: УРСС, 2007. — С. 127-

140. — 200 с.  

7. Федосюк Ю. А. Русские фамилии: популярный этимологический словарь. М.: 

2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%A1/%D0%B0/%D1%84/%D0%B0/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%9D/%D0%B8/%D0%BA/%D0%BE/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_ru_all/A/html/%D0%A3/%D0%A0/%D0%A1/%D0%A1/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A1.html

