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Кем предок в Белой был Руси? 
                                                    Свою фамилию спроси! 

                                                                                     Г.Граубин.    
 
             Наверное, хотя бы один раз в жизни каждый человек задумывался, 
а что же означает его фамилия? Но далеко не каждый задавал себе вопрос, 
а что же такое фамилия и для чего она нужна, потому что сегодня это 
явление привычное. 
           «Людей без фамилий нет и быть не может»,- твердо убеждены мы, и 
так было всегда. А вот и не всегда. Имена у людей на Беларуси были, а вот 
фамилий не было. Их появление и распространение было сложным и 
длительным. 
         Вначале в 14 веке возникли княжеские и боярские фамилии. 
Наследственные имена указывали на земли их владельцев: Вяземские - в 
Вязьме, Слуцкие - в Слуцке, Слонимские - 
в Слониме, Варшавские - в Варшаве. При передаче земель по наследству 
передавалось и наследственное имя, т.е. фамилия. 
          Затем в 16,  второй половине 17 века появились фамилии у дворян,  к 
началу 18 века были уже у всех помещиков, а к началу 19 века - у 
духовного сословия и наиболее богатых купцов. Остальные же, если 
заглянуть в летопись тех времен, назывались примерно так: 
«Иван, Петров сын, прозвище Ждан;  Васка, сапожник; Губа, Микифоров 
сын; Кривые щеки, землевладелец». 
        У крестьян фамилии  появились в основном после отмены 
крепостного права в 1861 году. В их основу легли фамилии владельцев- 
помещиков, и тогда зачастую все жители деревни становились, например, 
Сапего или Огинскими, отчества и уличные прозвища. 
       Но и в 1897 году, во время Всеобщей переписи населения, около 75% 
сельских жителей фамилий не имели. Многие мужчины получили их во 
время призыва в армию в период русско-японской и 1 мировой войн, как 
угодно это было полковому писарю. 
         И лишь когда в 1932-1933 годах проводилась паспортизация, все 
граждане СССР получили фамилии. 
       Фамилия - полученное в наследство имя целой семьи, устойчивое и 
неизменное не менее чем в трех поколениях. В наше время - это 
юридически узаконенное наименование человека. 
     В основе каждой фамилии - имя предка, христианское или 
дохристианское в полной или разговорной форме, прозвище или кличка, 
закрепившиеся потом за всей семьей, а также населенный пункт, откуда 
родом или проживает семейство. 
     За кажущейся простотой и понятностью каждой фамилии скрывается 
иногда неожиданное слово, потому что в этих словах  - исторические 
явления, быт, занятия, обычаи. 
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     Это своеобразная энциклопедия культуры, условий жизни наших 
предков-белорусов. В них дошли тысячи слов, которые раньше были 
общеупотребительны и всем понятны, а теперь исчезли, так же как сейчас 
не употребляется множество имен, записанных в Святцы: Варахасий, 
Сосипатр, Митродор, Фавмасий и др. 
     В этой работе сделана попытка объяснить значение фамилий жителей 
Лиозненского района. Некоторые из них понятны и очевидны, многие 
можно объяснить по-разному, поэтому будут указаны все предлагаемые 
версии. Значение некоторых, к сожалению, выяснить не удалось.                                                                                                                          
            На протяжении веков на Лиозненщине рядом с белорусами жили 
русские, поляки, латыши, литовцы, евреи, украинцы, татары.  Земли 
района входили в состав Великого Княжества Литовского, царской России, 
СССР, Смоленской, Могилевской и Витебской губерний. Сегодня в 
районе живут люди, историческая родина которых находится в разных 
местах: юг и север, Поволжье и Сибирь, разные уголки Беларуси.  С собой 
они привезли и свои фамилии. Чтобы объяснить их значение, нужно 
знать диалекты и говоры тех мест, потому что одно и то же понятие в 
разных местах народ называл по-разному. Даже в небольшой Беларуси 
существуют свои наречия на Полесье и Поднепровье, на западе и востоке. 
Особенно много новосѐлов появилось у нас после Чернобыльской 
катастрофы -это переселенцы из Гомельской и Могилевской областей. 
     После репрессий в 30-е годы 20 века над латышами многие из них при 
получении паспортов к латышским корням прибавили белорусские 
суффиксы и окончания и стали Балиньши - Балиными, а Озольсы - 
Азоловыми. Многие же белорусы записали свои фамилии на русский лад: 
Лисица - Лисицин,  Новик - Новиков, Гриб - Грибов, Шашок - Шашков. 
Некоторые ошибки в документах допускали иногда и не совсем 
грамотные писцы. 
Всѐ это усложняет выяснение происхождения фамилий. 
     В ходе этой работы при сборе материала пришлось изучать книги, 
статьи из фондов Лиозненской ЦБС, витебских библиотек, Национальной 
библиотеки Беларуси.    
          Большую помощь оказали консультации доцента кафедры 
белорусского языка Витебского педагогического университета  
им.П.М.Машерова Семеньковой Г..К. и еѐ диссертация «Прозвішчы 
жахароў Віцебшчыны: структура, семантыка, геаграфія‖, труды по 
антропонимии профессора этого университета и, кстати, моего 
вузовского педагога Мезенко А.М., содействие смотрителя Лиозненского 
военно-исторического музея Ю.В. Дмитриева, научного сотрудника 
института фольклора БелАН И.В. Каращенко, пенсионерки Т.А. 
Седневой, предоставившей информацию из Литвы. 
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     Итак, наши фамилии образовались от имен, дохристианских и 
канонических, от места жительства, от прозвищ и кличек. При этом 
можно выделить следующие группы: 

1. От христианских имен в их полной и разговорной формах: 
Аверченко, Адашкин, Амброжевич, Анисеня, Базылюк, Глебко, 
Григорян, Давидсон, Вильгельм, Данченков, Дементей, Зинкевич, 
Измалков, Корнейчик, Лукьянец, Манойло, Мартинкявичюс, 
Палладий, Юргель, Якимуш. 

2. От населенного пункта, где родился, или жил, владел землями, или 
откуда прибыл: Бахмацкий,  Волынец, Пинчук, Могилевец, 
Минчуков, Сморгонец, Смоленкин, Парижский, Полещук, в том 
числе от лиозненских населенных пунктов: Адаменков, 
Погостцкий, Вагаровский, Черноруцкий. 

3. От местности, где человек жил или находилось его землевладение: 
Болотин, Боровой, Заборовцев, Поддубный, Белобжецкий, 
Замостоцкий, Островский, Пограничный, Хуторной. 

4. От прозвища, полученного по роду занятий, профессии: 
Алейников, Аргунов, Бондарев,Бочаров, Гончаров, Будник, 
Винокуров, Гонтарь, Дегтярев, Жерносек, Беккер (лат. пекарь), 
Дайлида, Ковников, Ковшаль, Кожедуб, Колесник, Котлярѐнок, 
Лавникович, Маклаков, Пивоварчик, Севбитов, Угольников, 
Чумаков, Шаповалов, в т.ч. религиозных: Богомолец, Клебанов, 
Дьяченко, Монахов, Пономарев, Попков. 

5.   От прозвищ: 
а). по социальному положению: Боярин, Воеводин, Губернаторов, 
Державцев, Жильцов, Княжище, Огородников, Панских, Старостин, 
Шляхтов. 
б). большинство военных фамилий получили выходцы из села во 
время русско-японской и 1-й мировой войн: Генералов, Желнерович, 
Маршалов, Офицеров, Саперов, Солдатов, Сотников. 
в). по имущественному положению: Богачев, Босяков, Голодный, 
Бедункевич, Горелышев, Горюнов, Беженарь, Лиховидов. 
г). по семейным отношениям: Бабкин, Бобылѐв, Братченко, 
Детченко, Деденко, Одинцов, Парадня, Примак, Сиротченков, 
Шуринов. 

      6.По национальности: Англичанов, Гуделев, Валахов, Мультан, 
Жамолов, Жидиков,   Латышонок, Литвин, Ляховский, Мазуро, Москалев, 
Немцов, Поляков, Прусов, Татарков, Черкасов, Чухнов. 
     6.Прозвища и дохристианские имена, в основе которых физическая 
характеристика   человека, части тела: Асроух, Беспалов, Галинатый, 
Головеня, Довгяло, Долганов, Жирнов,  Зубенко,Краснобород, Лопашев, 
Могучий, Плешко, Седов, Шульга. А также черты характера и привычки: 
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Балакин, Веселуха, Гламазда, Диваков, Едакин, Зайздрыко, Крикливый, 
Мовкало, Неверо, Проворный, Самохвалов, Смеян. 
7.Прозвища и дохристианские имена, в основе которых:          
    а). предметы, вещи: Бубен, Варейко, Грошев, Замков, Колотовкин, 
Рожнов,    Стреха, Тяпкин, Шкатуло. 
             б). одежда и обувь: Анучин, Балаханов, Белошапка, Борнусов, 
Калошин, Кармаза,     Рогожин, Самарин, Суконкин, Шлапаков, Шляпов. 
             в). еда и продукты: Блинов, Борщ, Бецко, Гречаников, Караваев, 
Ковриго, Кулешов, Лапунов, Маслов, Мильто (латыш.мука), Пирожок, 
Саламатин, Шулепин,  Яблочкин. 
              г). посуда: Бельчиков, Горшков, Жбановский, Корчагин, Кошелев, 
Саганович,           Самоваров. 
   8.Прозвища и дохристианские имена, в основе которых названия: 
             а). растений: Альховка, Ажелис, Берест, Виноградов, Грибов, 
Грушин, Дубко,  Желудев, Клюквин, Малинин, Орещенко, Подосиновик, 
Рябинкин. 
            б). животных: Арабей, Бобров, Воронин, Горностаев, Звирбуль, 
Кабанчук,  
            Коровушкин, Мухин, Певнев, Сомов, Тараканов, Цвиркун, Шпак. 
   9.В особую группу можно выделить фамилии, в основе которых имена, 
характеризующие  появление ребѐнка на свет: Вечерский, Вешняков, 
Маковеев, Поздняк,  Постников, Середа, Субботин, Суржиков, Шестак. 

10. Выявлено 3 двойных фамилии: Бут-Гусаим,  Кульчицкий-Габич, 
Около-Кулак. 

     Наряду с абсолютным большинством белорусских и русских фамилий 
присутствуют: 

1. Латышские и литовские: Абель, Ажелис, Беккер, Варнялис, Гайлит, 
Даргель, Звирст,  Кальниш, Лапидус, Межелис, Мильто, Путро, 
Озольс, Скрундзь, Скурстен, Элит, Эзерин. 

2. Польские: Блавацкий, Бржозовский, Пржевальский, Вржесинский, 
Скавронский, Желнеровский, Мандрик, Менжинский, 
Оржеховский, Пиоро, Шидловский. 

3. Еврейские и немецкие: евреи поселились на наших землях в 14 
веке, они пришли из Западной Европы, поэтому в основном в их 
фамилиях немецкие корни: Блюмин, 
Вебер, Гринштейн, Кребс, Лаукфельд, Либкинд, Магер, Мальберг, 
Мендель, Мильденберг, Рейнбах, Фальк, Хигер, Флейшман, Шагал, 
Шнеерзон, Эйхенбаум. 

4. Восточные. Их носители - потомки тюрков и татар, поселившихся 
на Беларуси в 14-15 веках, и современные переселенцы. В своей 
книге «Русские фамилии» Ю. Федосюк пишет, что «басурманскими» 
именами наши предки часто называли  детей в целях оберега, а 
настоящее имя держали в тайне. Абдуллаев, Акбаров,               
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Акрамов, Буриев, Гаджиев, Джамбулатов, Мансуров, Мамедов, 
Рамазанов,  Сайткулов, Хабибуллин. 

     Всего в работе исследуется 3650 фамилий, к сожалению, значение не 
всех выяснить удалось, специалисты такие называют «тѐмными»: 
Австрейх, Барбанель, Депель, Дулуб, Кайгородов, Лунгу, Певзнер, 
Прожеперовский, Скарсан, Чезганов, Шлюев.  
 
Алфавитный указатель фамилий: 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н П 
 
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я  
 
 

А 
Абакумов - от разговорной формы Абакум древнееврейского имени 
Аввакум - об  -                                                                                               
нимающий. 
Абдуллаев - от тюркского имени Абдулла - раб. 
Абель - от литовского обелис, латышского abelite - яблоня, в Латвии 
встречается и такое имя. 
Абжельтене - фамилия литовская, означает: 
а). Обросший, озелененный 
б). Auzu - рассвет. 
Аблецов. Аблицов.  
      1.   Вобліца - народное название плотвы. 
      2.   Абалока - а Древней Руси так называли верхнюю одежду. 
      3.   Польское oblak - колода, в переносном значении - толстый. 
      4.   В русских диалектах абляком называли толстого, здорового ребѐнка 
(Бирила М.В.). 
      5.   Аблец  (оболец) - выходец из Оболя (населенный пункт в 
Шумилинском районе). 
Аболин. 

1. Аболя - разговорная форма древнерусского имени Болеслав - 
большая слава. 

2. Абаля - разговорная форма имени Абакум (Аввакум - 
древнееврейское - обнимающий). 

3. Латышское abols - яблоко, abolins - клевер. 
Абраменко, Абрамович, Аврамов - от древнееврейского имени Авраам - 
великий отец народов. 
Абручнѐв. 

1. Абруч - белорусское - обод. 
2. Обручень - обруч в псковских говорах (В.Даль). 
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Авдеев - от древнееврейского имени Авдей -священнослужитель. 
Аверинов, Аверченко - Аверя, Аверка - разговорные формы имѐн 
Аверьян, Аверкий - латинское - непобедимый. 
Авзин. 

1. Auzin - литовское, auzajs - латышское - овсяные стебли, солома, auzi - 
балтское - рассвет. 

2. Авзя, Авга - разговорные формы имени Август (латинское - 
священный). 

3. Авсень - восточнославянское божество весеннего нового года, его 
день отмечали 

4. 1 марта.Человек,родившийся в этот день,мог получить такое 
прозвище.  

5. Авгин, Авген - белорусская, польская разговорные формы имени 
Евгений  

     (греческое-благородный). 
Авилов - Авила - разговорная форма имен Авель (древнееврейское - 
лѐгкое дуновение)  
                     или  Вавила (латинское - житель Вавилона). 
                                                                                  
Авин. 

1. Ава - разговорная форма имѐн Август, Авель, Авенир, Савва. 
2. Ava - латышское - секира. 

Аводнев. 
1. Авадзень - белорусское - овод. 
2. Авада - древнерусское - наговор, поклѐп (М.Бирила). 
3. Аводник - знахарь, ведун (русское, диалектное В.Даль) 
4. А возможно, от старинного редкого имени Авудим - греческое - 

воспеваемый (А.Суперанская). 
Аврамов - от древнееврейского имени Авраам - великий отец народов. 
Авсиевич - Авсей -  разговорная форма имени Евсей (греческое - 
благочестивый). 
Австрейх - фамилия еврейская, значение выяснить не удалось, возможно: 
а). от austrum - восток - восточное государство. 
б). или аустерия - богатая корчма в бойком месте. 
в). австриец, выходец из Австрии (немецкое - osterreich). 
Автухов, Автушко - Автух, Автушка - разговорные формы имѐн Автоном 
- греческое - сам закон, Евтихий - греческое - счастливый. 
 
Агарѐв, Агарков. 

1. Агар -  белорусское диалектное - утка. 
2. Огурь - русское диалектное - упрямство, лень (В.Даль). 
3. Огарок - прозвище смуглого, черноволосого человека (М.Бирила). 
4. Огар, Окар - тюркское - высокий. 
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5. Агарэвіч -белорусское -  погорелец. 
Агеев, Агеенко - от имени Агей - древнееврейское - праздничный, 
веселящийся. 
Агибайлов. 

1. Огибала - русское диалектное - льстец, плут (В.Даль). 
2. От слова огибать - обходить вокруг. 

Агнистиков 
1. От имени Агний - латинское - агнец. 
2. Агністы - светящийся взгляд, пламенный. 
3. Агністік - человек, находящийся при ―агнішчэ‖ (см. Фамилию 

Агнищенко). 
Агнищенко. 

1. От имени Агний - латинское агнец, т.е. ягнѐнок. 
2. Агнішчэ (бел.) - площадка для огня, священное место, позже - место 

в кузнице, в гончарных мастерских, где находился огонь. У 
восточных славян на основе огнища возникли печь и камин 
(Этнаграфія Беларусі.- с.20) 

3.  Огнищанин - устаревшее - крестьянин, земледелец (В.Даль). 
Агнішчанін - в ВКЛ - княжеский дружинник.( Энцыклапедыя 
гісторыі Беларусі). 

4. Огник - чирь, болячка (В.Даль). 
5. 13 апреля в народе - вогнішча (прозвище человека, родившегося в 

этот день). 
Агрицкин - Агрицко, Грицко - разговорная форма имени Григорий - 
греческое - бодрый. 
Адаменков, Адамович - от имени Адам - древнееврейское - человек. 
Адаменков мог быть и выходцем или жителем из д.Адаменки . Река 
Адаменка протекает в Быховском районе Могилѐвской области. 
Адашкевич, Адашкин. 

1. Адашка - разговорная форма имени Адам - древнееврейское - 
человек. 

2. Адаш - татарское - тѐзка (М.Бирила). 
Адылин, Адылов. 

1. Адыля, Адэля - польская разговорная форма имени Аделаида - 
древнегерманское - 

            благоухающая. 
2. От разговорной формы греческих имен Адалий (правдивый), 

Адельфий (брат). 
3. Дыля - нога, дылять - ковылять, хромать (В.Даль). 
4. От тюркского имени Адыл. 

Ажелис - литовское azuolis - дуб, ozelis - козлик. 
Азарѐнок, Азаркевич, Азаров. 
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1. Азар, Азарка  - разговорная форма имени Азарий - древнееврейское 
- «Бог в помощь». 

2. Asaris - латышское - окунь. 
Азолов, Азлов - от латышского - дуб. 
Акбаров - от имени Акбар - тюркское - величайший. 
Акинчиц - Акинча - разговорная форма греческих имен Акиндин 
(безопасный) и Акинф (гиацинт), д.Акинчицы была в Столбцовском 
районе. 
Акрамов - от имени Акрам - арабское- великодушный, щедрейший. 
Аксѐнов, Аксюта - от имени Аксѐн - разговорной формы греческого 
Авксентий -расти. 
Акулич, Акулов. 

1. От женского имени Акулина или разговорной формы Акула имени 
Акила - греческое - орѐл. 

2. Окула - живущий у околицы. 
3. Окула - русское диалектное - обманщик, плут (В.Даль). 

Алалыкин. 
1. Алалыкать, лалыкать - картавить, вместо «р» говорить «л». 
2. Алалыка - русское диалектное - болтун (В.Даль). 
3. Алалыка - Алелька - дохристианское белорусское имя (А.Каврус). 

Алейников - алейник производил растительное масло из льняного или 
конопляного семени, а позже и подсолнечного. 
Александров, Алексеев, Алексеенко, Алесьев,  Алѐхин, Алѐшкин - от 
разговорных  и полных форм греческих имѐн Александр (защитник 
людей) и Алексей (защитник). 
Алкснис - литовское alksna - ольха, олешник. 
Алктман - одна из «тѐмных» фамилий. 

1. Если предположить, что она еврейская, то первую часть можно 
объяснить словами elck - лось или ulk - шутка, ulktreiben - шутить. 

2. Если она преобразовалась из латышской Алктманис то, возможно, 
она восходит к латышскому augstmanis - вельможа. 

Алпатов - от татарского имени  Алпат (господин). 
Алфѐров - от Алфѐр - разговорная форма греческого имени Елеферий 
(свободный). 
Алхименко - от белорусской разговорной формы Альхим старинного 
редкого имени Альфий или латинского Альбин (белый). 
Алымов . 

1. От тюркского имени Алим. 
2. Алым - разговорное - простофиля, разиня (Ю.Федосюк). 

Альсмик - фамилия латышская. П.И. Альсмик - известный учѐный-
картофелевод. 

1. Альс, ольс - латышское - ольховый лес. 
2. Alse - балтийское- болото среди леса. 
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3. Alsvikis - бывшая волость в Латвии. 
Алехнов, Альховка, Альховский, Альшаников, Альшанкин. 

1. В основе всех  этих фамилий - ольха. Альховский - скорее всего от 
поселения. Это может быть и наш  Ольховик. Сегодня в Витебской 
области 8 населенных пунктов Ольховка, была такая и в Горбовском 
сельском Совете. В Беларуси 5 рек Ольховка и озеро в Миорском 
районе. 

2. Алехно -  уменьшительная форма имени Алексей. 
Амброжевич, Амбросенко - от католической польской Амброж и 
белорусской Амбрось форм греческого имени Амвросий (божественный). 
Амелин - от разговорной формой Амеля (Емеля) греческого имени 
Емельян (льстивый). 
Амосѐнок, Амосов - от древнееврейского имени Амос (несущий груз). 
Анашкин, Анащенко - от разговорной формы Анашка древнееврейского 
имени Ананий (милосердный). 
Англичанов - откуда появился у нас англичанин, мы уже не выясним, но 
именно он стал предком и основателем рода Англичановых. 
Андреев, Андрейченко, Андруцкий, Андрюшов. 

1. От полной и разговорной форм имени Андрей - греческое - 
мужественный, храбрый. Фамилия Андруцкий могла образоваться и 
от белорусского Андрук (Андрей) и от поселения, например , 
Андруки в Бешенковичском районе или Андрушишки - в 
Поставском. 

2. Андрэйка - белорусское народное название божьей коровки. 
Андукевич. 

1. От разговорной белорусской формы Антук имени Антон - греческое 
- противник. 

2. От разговорной белорусской формы Андук  греческих имѐн Андрей 
(мужественный, храбрый) или Андрон (мужчина). 

Аникеев - от разговорной формы Аникей греческого имени Аникий 
(победа). 
Анисеня, Анисько, Анищенко - от разговорной формы Анис, греческих 
имен Анисий (исполнение, завершение), Анисим (исполнитель). 
Аничкин - от разговорной формы Аничка греческих имѐн Никита 
(Аникита) - победитель или Аникей  - победа. 
Антипенко - от греческого имени Антип (отчим). 
Антоненко, Антонов, Антонович, Антоньков, Антоньшов, Антонюк - в 
основе всех этих фамилий - греческое имя Антон (противник). Кстати, в 
Лиозненском сельском Совете была деревня Антоньково. 
Анучин. 

1. Онуча - портянка под лапоть. 
2. Анучнік  - так на Беларуси звали скупщика онуч и торговца 

мелочью.(М.Клышка). 
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Апалько. 
1. Апалька - разговорная форма имени Аполлинарий - греческое - 

губительный. 
2. Апалены - белорусское - обгорелый. 
3. Апаля - прозвище вспыльчивого человека (М.Бирила). 

Апенкин, Апенко. 
1. Гриб опѐнок. 
2. Апѐнка - разговорная форма старинного имени Апентий. 
Апет. 
     1.  Белорусская форма древнееврейского имени Яфет (Иафет) - простор 
(А.Суперанская) 
      2.   Балтское apieties - обходиться (И.Каращенко). 
Апишев. 
      1.  Апи - сын Апы - разговорная форма имени Аполлинарий - 
греческое - губительный. 
      2.  Апиш - (Епиш) - разговорная форма греческого имени Епифан 
(знатный). 
      3.  Apins - латышское - хмель.  
Апш. 
     1.  Apse - латышское - осина.2. Apsis – латышское – барсук. 
Арабей - так в некоторых местах Беларуси называют воробья.(М.Бирила). 
Аргунов. 
      1.  Аргун - в некоторых говорах - плотник. 
      2.  Аргун - тюркское - метис, т.е. родители у ребѐнка были разных 
национальностей или  
         вероисповеданий (М.Бирила). Деревня Аргуны была в Крынковском 
сельском Совете. 
Ардышев. 
      1.  Ардыш - сын Арды, Ардамона - латинское - хлопотун. 
      2.  Ардаш - сорт дешѐвого шѐлка. «Купишь ардаш - даром денежки 
отдашь», - так прежде    
         говорили. 
      3.  Ардыш - народное название можжевельника. 
      4.  Орда - народное название зыбучего болота. Через район протекает 
река Ордышѐвка. 
Арестѐнок. 
      1.  От греческих имен Орест (гора) или Аристарх (предводитель 
лучших). 
      2.  Потомок арестанта. 
Аржаников, Аржанович. 
      1.  Аржаник, Ржаник - торговец рожью (Е. Грушко). 
      2.  Аржанка - птица ржанка. 
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      3.  Аржаны - ржаной. Аржаном, Аржаником человека могли прозвать 
за ржаной цвет 
          волос. 
      4.Аржаник - народное название подорожника (А.Суперанская). 
Арионов. 
     1.  От старинного редкого имени Арион. 
      2.  Ариане - направление в христианстве на з                                                                                                                                                                                                                                       
ападе Беларуси. 
Арис. 
     1.  Aris - литовское - кулик. 
      2.  Arajs - латышское - пахарь. 
      3.  Airis - латышское - весло. 
      4.  Арыш - татарское - жито, рожь (М.Бирила). 
Ариховский: 1. 

1. От слова орех, скорее всего от населенного пункта.В Витебской 
области 5 поселений        

      называются Орехово, Ореховка, Ореховск; деревня Орехово была в 
Яськовщинском      сельском Совете, в Оршанском районе есть Ореховское 
озеро. 
       2.Арех .Ареха  - народные формы имени Арефий. 
Арсанов, Арсенькин, Арсоба. 
       1.  От разговорных форм имени Арсений - греческое - мужественный. 
       2.  Arsana - латышское - пашня. 
       3.  Варцабы(варсабы)- одно из названий игры шашки. (И.Каращенко). 
Артюхов, Артюхович, Артюховский, Артеменко - 
        1.. От греческого имени Артемий (Артем) - здоровый и его 
разговорной формы Артюха.             Деревня Артюхи была в Стасевском 
сельском Совете. 
        2.   На Смоленщине Артюха - головорез. 
Архипов - от греческого имени Архип - начальник конницы. 
Аршинов. 
        1.  Аршин - мера длины 0,71м. 
        2.  Аршин - оршанец, житель Орши. 
Аскалѐнок. 
        1. Аскалѐнок - щучка (Т.Ведина). 
       2. Человек с неправильным оскалом, челюстью. 
Аскеро - это древняя  магнатская фамилия рода Аскерок в ВКЛ, 
получивших еѐ от родового имения - села Аскеръ, расположенного 
недалеко от г.п. Ушачи. 
         1. Аскер - тюркское - воин, солдат, на Беларуси так называли 
турецких солдат  
             (М.Бирила). 
          2. Аскарак - белорусское - высохший хлебный огрызок. 
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          3. Аскор - очистка ствола от коры. 
     Деревня Аскерщина есть в Бешенковичском районе. 
Астанин - см. фамилию Останин. 
Астафьев, Астапенко, Астахов, Асташенко, Асташонок -от разговорных 
форм Асташ, Астах и других имени Ефстафий - греческое - устойчивый. 
Астроух - прозвище хорошо слышащего человека, с острым слухом. 
Атаев. 
           1. От тюркского имени Атай. 
           2. Оттай - старобелорусское - тайно. 
Атрахимович, Атрощенко  Атрахим, Атроха - разговорные формы 
имени Трофим - греческое - кормилец. 
Афатницкий- Афатя - разговорная форма греческого имени Афанасий 
(бессмертие) или древнееврейского Яфет (Афет) - простор. Возможно, от 
названия поселения. В Шарковщинском районе есть деревня Ахватка,  в 
Польше -  местечко Афатка в Калишском воеводстве. 
Ахмедчик, Ахмедов, Ахметов -  от восточного имени Ахмет - достойный 
похвалы. 
Ахрамеев, Ахрамейчик - Ахрем ,Ахрамей - белорусский вариант 
древнееврейского имени Ефрем (плодовитый). 
 

Б 
Бабаев - бабай - татарское - дед, старик. Этим образом в народе пугали 
детей. 
Бабак - бабак - сурок, в переносном значении это прозвище означало 
лентяй «безголо- вый» человек, дурень (М.Бирила). 
                 Бабаком неповоротливого, ленивого, как сурка, человека 
называли и белорусы, и     русские,и украинцы    
Бабашинский 
              1. Бабах - восклицание о каком-либо шуме. 
              2. Бабаха - крупная фасоль (А.Свашенко). 
               3 .Деревня Бабашки есть в Браславском районе. Бавашки была в 
Витебском,       бышки - в Миорском. 
Бабарнѐв, Бабарыкин, Баборико, Бобара. Происхождение этой фамилии 
неясно, возможно, оно восходит к некоторым из этих версий: 
               1. Бобырь - диалектное - пескарь 
               2. Бабарыка - головастая рыба (Н.Баскаков). 
               3. Бабарык - киргизское - говорун. 
               4. Бобер - белорусское , бабарунка - украинское - божья коровка. 
               5. Бабариха - шуточное - баба, жѐнка. Помните, у Пушкина: « 
сватья баба    Бабариха» 
               6. Бабалыка - диалектное - неряха (В.Даль). 
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               7. Бабар - нечисть, которой на Беларуси пугали детей 
(Белорусская мифология). 
Бабанский, Бабкин - помимо основного значения бабака - баба, есть ещѐ 
и другие. 
                1. Бабка - белорусское блюдо из тѐртой картошки. 
                2. Способ сушки снопов в поле. 
                3. От поселения: д.Бабиновичи у нас, д. Бабиничи есть в 
Оршанском и Витебском  районах, д. Бабки была в Ковалевском сельском 
Совете, озѐра Бабино в  Поставском и Бешенковичском районах. 
Бабич, Бабиченко. 
                 1. Бабич - ребѐнок, рожденный бабкой-повитухой. 
                 2. В нижнегородских говорах бабич - бабник, любитель женщин. 
Бабуров - бабура - диалектное: мотылек, стрекоза, гриб строчок, рыба 
подкаменщик. Бабурка - загнеток в русской печи, куда загребают жар 
(В.Даль). 
Бавренко - Бавря, Вавря - разговорные формы имени Лаврентий - 
греческое - увенчанный лаврами. 
Баглай - в белорусских, русских, украинских говорах - дармоед, лежебока,  
лентяй, неповоротливый человек (М.Бирила). 
Баготин, Багуцкий. 
                   1. Боготя,  Богутя - разговорные формы русского имени Богдан. 
                   2. Прозвище богатого человека. 
                   3. Богот  - омут (В.Даль). 
                    4.Фамилия Багуцкий вероятнее всего от топонима,но выявить 
его не удалось 
Багрицевич. 
                   1. Багрик - вспыльчивый, легко багровеющий человек. 
                   2. Багрец - пурпурная краска.  
                   3. Багря, Вагря - разговорные формы имен Евагрий - греческое - 
счастливый 
                       охотник, Абагор - старое, редкое. 
Багров. 
                   1. Багор - шест, прозвище ухватистого мужика (М.Бирила). 
                   2. Было в святцах старое редкое имя Абагор. 
Багузов, Богузов - от разговорной формы Богус (Богуш), славянского 
имени Богуслав или Богудзь - русского Богдан. 
Бадеев, Баденко. 
                   1. Бадей, Бадя -  разговорные белорусские формы имени Вадим - 
старославянское    - спорщик (М.Бирила). 
                   2. Бадей, Бадя - украинское - ленивый. 
                   3. Бадзян ( от белорусского бадзяцца ) - человек, который 
«болтается без дела». 
Бадяков. 
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                   1. Бадзяк - белорусское - осот.           
                   2. Бадзяка - бродяга, лентяй (Тлумачальны слоўнік беларускай 
мовы Т.1.- с.325). 
                   3. Бадзяка - белорусское блюдо из молодого осота и кваса. 
Бажуков. 
                   1. Бажук- разговорная форма древнерусского имени Бажен 
(желанный). 
                   2. Бажук - так называли на Беларуси человека, который давал 
клятву, «божился». 
                   3. Багук - домашняя свиная колбаса. 
Базанов - Базан - так могли называть крикливого, неспокойного ребенка, 
прозвище Базан в народе получал хвастун, болтун. 
Базылевский, Базылюк - Базыль - белорусская форма латинского имени 
Василий (царский), фамилия на -ский могла произойти от поселения. 
Деревня Базылевка есть в Полоцком районе. 
Байдонов.  
            1. Байдан - пустошь, запущенное место. 
            2. Байдана - устаревшее - длинная кольчуга. (В.Даль). 
            3. Байда - беспечный, неповоротливый человек. (М.Бирила). 
             4. Байдун - диалектное - говорун. (И.Каращенко) 
Байдаков. 
          1. Байда - плоскодонное судно, не очень хорошо маневрирующее, от 
неѐ - прозвище 
              неповоротливого человека. 
          2.Байдак - буян. (В.Даль). 
Байков, Байковский. 
          1. Бай (Бой) - мифический первый человек, князь, поселившийся на 
Беларуси. 
          2. Бай - белорусское - говорун, хороший рассказчик. (М.Бирила). 
          3. Байко - прозвище бойкого человека. 
3. Фамилия могла возникнуть от топонима: д. Байки есть в Пружанском 

районе          Брестской области 
Байраков. 
          1. Байрак - буерак, пересохшее русло. ( А.Каврус). 
          2. Байрак - украинское - овчарка. 
Бакеренко. 
          1. Бакер - бокастый, полнобокий человек. (М.Бирила). 
          2. От литовского вакар - вечер. 
Баклаг. 
          1. Баклага - посуда для воды. 
          2. Баклаг - трансформация, т.е. превращение латинского имени 
Василий (царский) у   белорусов и поляков: Василий - Войшелк (польское) 
- Вышлег - Баклаг. (А.Корсак). 
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Балбасов. 
          1. Балабас - болтун (народное). 
          2. Бальбас - балтское - высокий. 
Бакулев, Бакунин. 
          1. Бакуля, Бакуня - разговорные формы греческого Вукол (пастух), 
древнееврейского 
              Аввакум (Абакум) - обнимающий. 
          2. Бакуня - в народных говорах - пройдоха, проныра (Т.Ведина). 
          3. Бакуля - диалектное - врун. (М.Бирила). 
Балабан, Балабин. 
          1. Балабан - сокол. 
          2. Балабан -  диалектное - болтун. 
          3. Балаба - колобок, каравай. (Е.Грушко). 
Балад. 
          1. Валад (Балад) - разговорная форма славянского имени Володар. 
          2. Балад - могло быть разговорной формой имени Палладий 
(греческое) – посвященный  Афине Палладе. 
          3. Балад - древнеславянский мифический бог Лад (Велет). 
          4. Balodis - латыш - голубь. 
Балакин - балака - в народе - болтун. 
Балаханов, Балахнов. 
          1. Верхняя мужская одежда из домотканого сукна. 
          2. Балахна - раскрой ворота, расстѐгнутая одежда, в переносном 
смысле - неряха, 
              ротозей. (М.Бирила). 
          3.  Тюркская версия:  Бала - ребѐнок. Ребѐнок хана. 
                                                                                         
Балбеков. 

1. Балбека - народное - болтун. 
2. Балбука - наросты на коре, переносное - человек с бородавками. 
3. Балбешка - чурка, переносное - дурак. (В.Даль). 

Балин. 
1. Считают, что лиозненские Балины - это латыши Балиньши. Balin’s - 

братец, молодец. 
2. Балий - диалектное - знахарь, шептун. 
3. Балья - в народе - овца, такое прозвище получал человек-тихоня. 
4. Балтское balos - болото, человек жил на болоте 

Деревня Балышки была в Велешковичском сельском Совете. 
 
 
Балуков. 

1. Балук (Балюк) - разговорная форма славянского имени Болеслав 
(большая слава). 
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2. Балук -  в народе - баловник (В.Даль). 
3. Балука - в восточных язык - толстяк (М.Бирила). 
4. Литовское balukas - бычок. 

Балюкевич. 
1. Балюк - разговорная форма славянского имени Болеслав, 

католического Балтазар (Бальцер). 
2. Балюка - тот, кто болеет. 
3. Литовское balukas - бычок. 

Банкович, Банцевич, Баньков. 
1. Банка  (Банямін) - разговорные формы имени Вениамин 

(древнееврейское - любимый сын) или Бенедикт (Венедикт) - 
латинское - благословенный. 

2. Баньки - украинское - глаза, Банька - прозвище лупоглазого 
человека. 

Банников. 
1. Банник: 
а).  Мифологический злой дух, живущий в бане; 
б). Содержатель бани (В.Даль). 
в). Щѐтка для чистки ствола оружия. 

Барабанов - прозвище шумного человека. 
Баран, Баранков,Баранников, Баранов, Барановский, Баранчиков. 
      Помимо очевидного значения баран - домашнее животное - есть ещѐ и 
другие версии: 
       1.Баранок, баранчик - народное название птицы бекас. 

 2. Баранник -  пахарь, который боронует поле. 
       3.Баран: 

а). печная вьюшка 
          б). колодезный ворот 
           в). глиняный рукомойник. Бараном могли назвать мастера этих 
вещей. 
       4.  Баранок - выделанная овчина (А.Каврус). 
       5.  От топонимов: деревня Барани была в Добромыслинском сельском 
Совете, Бараново - в Крынковском и Стасевском с/с. Сегодня в Витебской 
области 6 населѐнных пунктов     с основой баран. 
Барашкин, Барашко, Барашков. 

1. Барашек - прозвище кудрявого человека. 
2. Бараш - слуга, который сопровождал князей во время походов и 

охот. 
Барбенко. 

1. Барбер - фельдшер, цирюльник. 
2. Барба - молдавское - борода (А.Суперанская). 
3. Барва - белорусское разговорное: 
а).  краски, цвет 
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б).  дорогая одежда 
4.   Барба - возможно, от древнего мужского имени Варварий, сейчас 
встречается только женское  Варвара. 

Барботкин, Барбоченко, Барбочкин.   
         Барботка - белорусское диалектное - тетерев, возможно, прозвище 
человека, который   бормочет или говорит без умолку. 
Бардин, Бардеев. 

1. Барда - плохая, неурожайная земля (В.Даль). 
2. Барда - украинское - горбушка. 
3. Возможно, разговорная форма старинного редкого имени Варадат, 

помните,  оно есть в повести Н.В. Гоголя ―Шинель‖,: этим именем 
чуть не назвали бедного Акакия Акакиевича. 

Баринов. 
           Такое прозвище мог получить или принадлежащий барину человек, 
или важный, представительный, как барин. 
Барканов. 

1. Баркан - байстрюк, т.е. ребѐнок, рождѐнный вне брака (А.Каврус). 
2. Баркан - шерстяная ткань (М.Бирила). 
3. Баркан - в некоторых говорах - морковь (В.Даль). 

Барсуков. 
      Барсук - зверь наших лесов. На территории нашего района было 3 
деревни Барсуки. 
Барковский, Барковец, Барченко. 

1. Борко - разговорная форма славянского имени Борис (Борислав - 
борец за славу) 

2. Барок -  белорусское - небольшой лес. 
3. Барчыць - белорусское диалектное - спорить. 
4. Barki - польское - плечи, плечистый человек. 
5. Барковский и Барковец - жители поселения Борки. Сегодня в 

Витебской области 7 населенных пунктов Борки, 2 - Борково, и 1 - 
Борковицы. Озеро Барковщина есть в Ушачском районе. 

Барынкин. 
     1.Возможно:Барыка,Барынка- разговорная форма имени Борис 
(Борислав). 
      2. Барынка - барыня 
      3. От барылка - белорусское - небольшой бочонок. 

1. Барыны - одно из 6 татарских племен, пришедших на Беларусь 
после падения Золотой Орды в 15 веке, от них пошел род польских 
магнатов Барынки, Барынские. Барынкин мог быть и их 
крепостным, и слугой, и членом семьи. 

Басалай, Басалыга. 
1. Прозвище означало нахал, крикун, насмешник, баловник 

(М.Бирила). 
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2. В русских диалектах - франт (В.Даль) 
3. Басалыга - босяк. 

Баслык. 
1. Баслыг - тюркское - толстая поперечная нить в ковре (М.Бирила). 
2. Басалык - пуга. 
3. Башлык - тюркское - головной убор типа капюшона. 
4. Возможно, одна из разговорных форм имени Базыль (Василь). 

Баталин. 
1. Баталя - разговорная форма старинных редких имен Ват или Вит. 
2. Ботало - погремушка на шее у животного, прозвище 

легкомысленного человека (Е.Грушко). 
3. Баталы - неудобная обувь (М.Бирила). 
4. Батал - тюркское - серый. 

Батуренко, Батура. 
1. Слово батура в народных говорах имело несколько значений: 
      а). герой, смелый (В. Жучкевич). 
      б). упертый, несговорчивый человек (В.Даль). 
      в). болтун, пустомеля (М.Бирила). 
      г). пуга (В. Юревич). 
2. Батараўка - шапка из войлока, то же ,что магерка. 

Бахарев, Бахарь, Бахир. 
1. Говорун, сказочник. 
2.  Бахор - белорусское диалектное - ребѐнок, рождѐнный вне брака. 

(А.Каврус). 
Бахмацкий. 

1. От тюркского имени Бахмет - (провославный). 
2. От топонимов. Город Бахмач есть на Украине, деревня Бахматы и 

река Бахматка - в Лидском районе Гродненской области. 
3. Бахмат - старобелорусское - низкорослый конь татарской породы 

(Этымалагічны слоўнік беларускай мовы) 
4. Бахматы - белорусское - косматый. 

Башеров.  
1. Баша - псковское разговорное - овца, башер - овчар (В.Даль). 
2. Тюркское - башир - вестник (Н.Баскаков). 

Башилов. 
       Башила - своевольник, проказник (М.Бирила). 
Бащенко. 

1. Башка - человек с большой головой. 
2. Баша - псковское разговорное - овца, барашек. (В.Даль). 
3. Баско - прозвище человека, говорящего басом. 
4. Baskis - латышское - болтун. 
5. От Бася - разговорная форма польского имени Барбара (вариант 

греческого Варвара - чужеземка). 
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Бедрицкий. 
1.Скорее всего произошла эта фамилия от топонима: река Бедрица есть в 
Полоцком районе. В основе названия: 
  а) Бедрик - белорусское, украинское - божья коровка. 
  б) бедрить - при ходьбе ―валиться на бедро‖ (В.Даль). 
   в) бодрый - быстрый. 
Бедункевич. 
            Бедунок - прозвище человека, который натерпелся от жизни, 
―бедовал‖ или, наоборот,  приносил беду. 
Беженарь - бежанар - беженец, беглец. 
Безлюдов - безлюд - нелюдимый человек. 
Безуглов - человек, не имеющий дома. 
Бейтман - еврейское - набожный человек ( И.Каращенко) 
Беккер - bekers - латышское - пекарь, булочник. 
Белкин . Белка - лесной зверѐк, дохристианское имя или прозвище. 
Белобжецкий - фамилия польского происхождения, в основе - Белый 
берег, г. Белобжег есть  в Польше, поселение Белый берег есть в 
Наровлянском районе Гомельской области и Ивьевском Гродненской 
области, , озера в Бобруйском и Речицком районах. 
Белозоров. 

1. Белозор - украинское - блондин (М.Бирила). 
2. Человек со светлыми глазами. 

Белоусов. 
1. Седоусый. 2.Белоус – растение, трава. 

Белосорочка, Белошапка - характеристика человека по одежде белого 
цвета.   
                Деревня Белая Сорочка есть в Наровлянском районе Гомельской 
области. 
Белов, Белый, Белькович, Бельский, Бельцев, Бельченков, Беляев, 
Беляков, Беляцкий. 

1. Белый - светловолосый. 
2. Беляй - дохристианское имя. 
3. Бель - болотистый луг, нетопкое болото. 
4. Белец - большое корыто. 
5. От топонимов:деревня Бель есть в Бабиновичском сельском Совете и 

Дубровенкском районах, Белье - в Витебском районе, река Бельская 
протекает по Лепельскому и Ушачскому районам, город Бельск - в 
Польше. 

Бельчиков - Бельчик (Кубельчик) - бондарное изделие, в котором носили 
на поле еду. 
Берданкин. 

1. Берданка - ружьѐ. 
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2. Бердник - мастер по изготовлению бердов - приспособлений в 
ткацком станке. 

Берегов. 
1. Живущий на берегу. 
2. От слова  беречь.    

Береснев Берест, Берестень, Берестов, Берестовский.   
1. Берест - украинское - вяз. 
2. Берѐста. 
3. Берестень - горшочек, оплетѐнный берестой. 
4. От топонимов:Берестье  - старое  название  Бреста),  Берестовица - 

городской посѐлок в Гродненской области, Берестенево - деревня в 
Оршанском районе. 

Берѐзка, Березкин -  прозвище стройного, красивого человека. 
Берзень. 

1. Berz - латыш  -береза 
2. Berz - здоровый. 
3. Брезень - польское - август. 

Бернухов. 
1. От католического имени Бернхард - уменьшительная форма. 
2. От еврейской формы Бернух имени Борис (славянское борец за 

славу). 
3. Bierny - польское - безразличный (М.Бирила). 
4. Бярно - белорусское разговорное - бревно. 

Берсень, Берсеньев - берсень - народное название крыжовника 
(Ю.Федосюк). 
Берков, Берченко. 

1. Берка - разговорная форма еврейского имени Берех (Борис), 
латинского - Альберт (белый), католического - Роберт. 

2. Берка - белорусское народное - берѐзовая роща и берѐзовый квас. 
3. Бирчы -  старобелорусское - сборщик податей за провоз. 
4. Берка - икра ноги, человек с крупными икрами (М.Бирила). 

Беседин. 
      Беседа - дохристианское имя или прозвище любителя поговорить. 
Беспалов - не было пальцев на руке, может, как результат травмы или 
ранения. 
Бессмертный - такое имя давали наши предки ребѐнку, чтобы он долго 
жил   
                               (Ю.Федосюк). 
Бессонов - имя беспокойного ребѐнка. 
Бехтерев - Бехтер - старобелорусское - доспехи из металлических пластин, 
возможно,   мастер по их изготовлению. (М.Бирила). 
Бецко - Бец - украинское - большая булка хлеба. 
Бизунков, Бизунов.  
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1. Бизун - батог, кнут. 
2. Бизун - очень бедный человек, в народе говорят «голы, як бізун». 
3. Русское диалектное - плакса (Ю.Федосюк). 

Бизюкин - Бизюк, Бизой - подслеповатый. 
Билида - украинское - светловолосый. 
Бирюков. Бирюк - волк-одиночка, переносное - нелюдимый человек. 
Бирюльков - Бирюлька - палочка вместо пуговицы. 
Блавацкий - Blawaek - польское - василѐк,фамилия возникла ,вероятнее 
всего ,от топонима,но выявить его не удалось.. 
Благой, Блажицкий. 

1. От польского имени Блажен, католического Блазиус (Власий). 
2. Благой - в старославянском языке - добрый, а вот в белорусских 

народных говорах ,наоборот, - плохой, худой. 
3. От топонима: деревня Блажевщина есть в Чашницком районе, 

Блажишки и Блажуны - в Браславском, Блажки - в Миорском 
районах. 

Близнюк. Близняков 
1. Из близнецов. 
2. Близняк - сосед, друг. (В.Даль). 
3. Близняк - дерево с бортями (колодами для диких пчел). 
4. Близна - старобелорусское - рапа, рубец. 

Блинов - Блин - дохристианское имя или прозвище. 
Блотиков -bloto - польское - болото, блотик - или живущий у болота, или 
то же, что  болотник - злой мифологический дух болота. 
Блохин  - Блоха - прозвище суетливого человека. 
Блыкин - Блука - в псковском говоре - бродяга (В.Даль). 
Блюдников, Блюдин. 

1. Блюдник - изготовитель блюд, посуды. 
2. Блюдник - грешник, прелюбодей от блуд (блюд) (М.Клышка). 
3. Блюдеть - устаревшее - наблюдать. 
4. Блудня - разговорное - бездельник. 

Блюмин - Блюма - еврейское женское имя от нем. Blume - цветок. 
Бобков, Бобченков. 

1. Боб - разговорная форма имени Борис (славянское Борислав - борец 
за славу). 

2. Бобок - прозвище мелкого, щуплого человека. (Е.Грушко). 
Боборико. Происхождение этой фамилии неясно, возможно, оно 
восходит к некоторым из этих версий: 

1. Бобырь - диалектное - пескарь. 
2. Бабарыка -  головастая рыба. (Н.Баскаков). 
3. Бабарык - киргизское - говорун. 
4. Бобер - белорусское, бабарунка - украинское - божья коровка. 
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5. Бабариха - шуточное -  баба, женка. Помните, у Пушкина:»Сватья 
баба Бабариха». 

6. Бабалыка - диалектное - неряха (В.Даль). 
7. Бабар - нечисть, которой на Беларуси пугали детей (Беларуская 

міфалогія). 
Бобров, Бобрус, Бобрышев - Бобр - дохристианское имя или более 
позднее прозвище  человека. 
Бобылѐв. 

1. Бобыль - одинокий человек без семьи. 
2. Бобыль - безземельный крестьянин. 

Бовкунович  - Бовкун: 
      а). Однобокий, кривобокий человек. 
      б). Вол - народное название. 
Богалинский. 

1. Богаля - разговорная форма древнерусского имени Боголеп 
(угодный Богу). 

2. Баглень - яма от вывернутого дерева, берлога (В.Даль). 
3. Багля - мощеная брѐвнами дорога через болото. Баглить - мостить 

дорогу (В.Даль). 
4. От топонимов, на территории Беларуси не выявлено, на Волыни 

есть село  Богурин. 
Богатырѐв - дохристианское имя или прозвище крупного , сильного 
человека. 
Богатиков, Богачѐв, Богачук. 

1. Или дохристианское имя, данное младенцу в надежде на 
обеспеченную жизнь, или прозвище состоятельного человека. 

2. Богач - осенний народный праздник, отмечается 21 сентября и 
совпадает с Рождеством Богородицы. Человек, родившийся в этот 
день, получал такое имя. 

Богдан, Богданов, Богданец, Богданович, Богдановский, Богданюк. 
1. От старославянского имени Богдан (данный Богом). 
2. Прозвище ребѐнка, рожденного вне брака. 
3. Фамилии на -ец, и на -ский - от топонимов. Сегодня в Витебской 

области 10 деревень - Богданово. 
Богомолов, Богомолец. 

1. Набожный, очень верующий человек. 
2. Человек, который ходит на богомолье. 

Богорад. 
1. Богорадник - паломник, богомолец. 
2. Богорад - а).  человек, посвятивший себя Богу 

                             б).  сторож кладбища, погоста 
                             в).  нищий (В.Даль). 
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Богословский - такую фамилию давали семинаристам, мальчикам, 
которые учились на богословов. Деревня Богуславка была в Малоритском 
районе. 
Богузов - см. фамилию Багузов. 
Богуцкий. 

1. Багук - разговорная форма славянского имени Бажен (желанный), 
Богутя, Богуш - разговорные формы имени Богдан - старославянское 
- данный Богом. Фамилия эта могла возникнуть и от топонима, 
деревня Богуцки была раньше в Велешковичском с/с, деревня 
Богута есть в Шарковщинском районе. На карте Беларуси ХУ1 века 
было имение Багуцычы, сейчас Хойницкий район. 

Боденко. 
1. см. фамилию Баденко 
2. Боден, Бодя - разговорные формы славянского имени Богдан. 

Бодров. 
1. Бодрый. 
2. От татарского имени Бадри. 

Боженков - Боженок - разговорная форма древнерусских имен Божен, 
Богуслав, Богдан. 
Божко, Божков. 

1. Божко - разговорная форма имен Богдан, Богуслав. 
2. Прозвище человека, постоянно обращающегося к Богу (В. Юревич). 

Бойко, Бойцов. 
1. Бой - мифический первый человек, поселившийся на Беларуси. 
2. Бойко - разговорная форма имени Боян - древнерусское - 

рассказчик. 
3. Бойкий человек. 
4. Боец. 
5. Бойка - межевой знак (В.Жучкевич). 

Бокалкин. 
1. Бокалко - разговорная форма греческого имени Вукол (пастух) и 

древнееврейского Абакум (Аввакум) - обнимающий. 
2. Бакал - новокрещенный татарин. 

Бокарев. 
1. Бокарь - прозвище человека, искривленного на один бок или 

толстобокого (М.Бирила). 
2. Бокари - берестяные лапти. (В.Даль). 

Болваненко - Болван - тюркское - статуя, истукан, переносное - глупец. 
(М.Бирила). 
Болдуев - Болдуй , оболдуй - оболтус, бестолковый человек. 
Болобошкин, Болобышко. 

1. Болобышка - болтун (М.Бирила). 
Болдырѐв. 
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1. Болдырь - метис, помесь славянина и татарина (В.Даль). 
2. Болдырь - диалектное - шишка, нарыв. 
3. Болдырь - прозвище толстого, неповоротливого человека. 

Болотин, Болотцкий, Болоцкий - человек живущий у болота. Деревня 
Болотовичи есть в Оршанском районе, Болотино - в Верхнедвинском, река 
Болотинка в Вороновском районе. 
Болотников. 

1. Мифологическое существо, нечисть, живущая на болоте. Могло 
быть дохристианским защитным именем или более поздним 
прозвищем. 

2. Болотник - народное название комара. 
Болохов. 

1. Болох - разговорная форма славянского имени Болеслав (большая 
слава). 

2. Балах (валах) - житель Валахии, области нынешней Молдавии, так у 
нас называли молдаван. 

3. Болок (волок) - зимние сани. 
Болтунов - Болтун - дохристианское имя или прозвище. Деревня Болтуны 
была в Горбовском с/с. 
Большаков. 

1. Большак - прозвище старшего сына в семье. 
2. Человек, живущий у большой дороги (большака) (Ю.Юревич). 

Бонда. 
1. Бонда : 
  а. форма имени Банад (польско-белорусское) - латинское – 
благословенный 
  б. земельный надел за службу 
  в. круглая пшеничная булка 
  г. белорусский обряд угощения новым урожаем.  

Бондарь, Бондарев, Бондаревич, Бондаренко, Бондарков - мастер по 
изготовлению деревянной посуды (бочки, ведра, ушаты и т.д.) В 
Горбовском с/с есть деревня Бондоры, раньше деревня Бондарево была в 
Бабиновичском с/с. 
Бонифатьев - от латинского имени Бонифатий (баловень судьбы). 
Бордюков. 

1. Бордюк - то же, что бурдюк - тюркское - мешок из шкуры для 
жидкости. 

2. Бордук - кисель из ржаной муки и прозвище людей, которые им 
питались, т.е. бедняки. 

3. Бордъ - край, околица (В.Даль), т.е. бордюк - человек, живущий на 
краю села 

4. Барцяк - белорусское устаревшее - пчеловод, от слова борць. 
Борзаков - Борзак - прозвище проворного, быстрого, ловкого человека. 
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Борковский - см. Барковский. 
Борнусов. Борнус, бурнос, бурнус: 
        а. Верхняя одежда типа бурки, плащ из сукна от непогоды. 
        б. Верхняя одежда белорусской женщины. 
Боровик, Боровиков, Боровичкин, Боровков, Боровой - в основе этих 
фамилий: 

1. Слово бор - сосновый лес. 
2. Гриб боровик, такое прозвище получает крепкий человек. 
3. Боровиком на Беларуси звали человека, живущего в лесу и 

занимающегося лесным промыслом. 
4. Боровика - народное название брусники (В.Даль). 
5. Деревня Боровая есть в Лиозненском с/с. 

Бородавкин - бородавка - нарост на коже. 
Борошенко. 

1. Борош - форма имени Борис (славянское - борец за славу).                                                                                                                             
2. Борошень - диалектное - скарб, пожитки (в.Даль). 

Боруль - форма имени Борис. 
Борода, Бороденя, Бородовский, Бородулькин. 

1. В основе этих фамилий -  яБорода. На Беларуси символ плодородия 
и богатства. Это могло быть прозвище бородатого человека и 
дохристианское имя. 

2. Бородин - это прозвище высокого бородатого человека. А вот 
Бородуля - это прозвище женщины с бородой или мужчины «у 
которого не борода, а дуля», т.е. очень редкая бородка. Фамилия на - 
ский могла возникнуть от топонима. Поселения Бородичи есть в 
Дрогиченском и Зельвенском районах. 

Борташевич, Борткевич - Борташ, Борто - разговорные формы 
белорусско-польского варианта Бартоломей древнееврейского имени 
Варфоломей (сын толмая). 
Борщ. 

1. Овощной суп. 
2. Борщ - древнерусское - овощная ботва. 

Босяков - Босяк - прозвище бедного человека. 
Ботяновский. 

1. Ботын - польское - аист. 
2. Бацан - белорусское диалектное - фасоль. 
3. Фамилия могла возникнуть от топонима. Деревня Ботяны есть в 

Вороновском районе, Батунь - в Могилевском, Бацунь - в Буда-
Кошелевском, Ботьки  - в Польше. 

Бохан, Боханьков. 
1. Бохно - разговорная форма имени Борислав (славянское). 
2. Бохан - белорусское - выпеченный хлеб. 
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Боченков. 
1. Кривой на один бок человек. 
2. Бочѐнок - прозвище толстяка. 
3. Бачень - старобелорусское - уважение. 
4. Бачный - внимательный, рассудительный. 

Бочкарѐв, Бочаров - мастер по производству бочек. 
Бочейко. 

1. От бачыць (белорусское), прозвище человека с острым зрением. 
2. Бочейка (богач) - яма на реке 
3 Бочейка – кривобокий 

Бояр, Боярин. 
1. Бояре - сословие дворян, на Беларуси боярами называли и 

мелкопоместную шляхту. Фамилия могла означать и 
«принадлежащий боярам». Фамилия Бояр могла быть и латышской 
Боярс, но что она означает, выяснить не удалось. Деревня Бояры есть 
в Стасевском с/с, а всего в Витебской области 12 поселений Бояры. 

                                                                                                
Братеня, Братченко - в основе слово брат, возможно, от имени Братислав. 
Брезгунов. 

1. Брезгун - прозвище брезгливого человека. 
2. Бразгаць (белорусское) - греметь, лязгать, брезжать. 

Бремшмидт - фамилия латышская, но восходит к немецким корням. Что 
означает? Шмит - немецкое - кузнец, Brem -  болотистый берег. Может, 
кузнец, живущий у болота. 
Брещенко. Версии можно высказать лишь предположительно: 

1. Брестченко -т.е. из Бреста. 
2. От Брех, т.е. врун. 
3. От разговорной формы Брека, Бреча славянского имени Брячислав. 

Бржозовский - фамилия польского происхождения: бржоза – польское -  
береза. Деревня Бржезово есть в Яськовщинском с/с. 
Бриль. 

1. Бриль - соломенная шляпа или козырѐк от солнца, пришитый к 
шапке, а также головной мужской убор белоруса. 

2. Брыль - белорусское диалектное - врун. 
3. Брыль - диалектное - губа - «брыли распустил». 

Бритиков - Бритик - прозвище выбритого или коротко остриженного 
человека. 
Бровка, Бровченко. 

1. Прозвище человека с выдающимися, привлекающими внимание 
бровями. 

2. Бровка - край чего-либо, человек, живущий или имеющий 
землевладение с краю. 

3. Бровка - возвышение, что-то разделяющее (Г.Смолицкая). 
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Броенков. 
1. Брой - белорусское, устаревшее - проказник. 
2. Разговорная форма имени Бронислав - славянское - оберегающий 

славу. 
Брониш - Брониш - разговорная форма славянского им. Бронислав 
(оберегающий славу). 
Бронников. 

1. Бронник - Бронислав (см.фамилию Брониш). 
2. Мастер по ковке доспехов (брони). 
3. Брона - старо-белорусское - брама, городские ворота, бронник - 

привратник. 
Брусенский. 

1. Брус - бревно. 
2. Брусена - народное название брусники. 
3. Брусник - белорусское народное - шафер на свадьбе. 
4. Возможно, от топонима: деревня Брусены есть в Мядельском районе 

Минской области, река Бруса - приток Лани в Клецком районе. 
Бруевич - Бруй - бурун на реке, прозвище человека-живчика. 
Брынкевич. 

1. Брынкливы - надтреснутый голос. 
2. Бранка - старобелорусское - пленница (А.Каврус). 
3. В районе раньше жили латыши Брынксы, латышское brangalis - 

худой. 
Бубен, Бубнов - Прозвище Бубен получал: 

1. Говорун, болтун. 
2. Очень бедный, промотавшийся человек. В народе говорили: «Гол, 

как бубен». 
3. Деревня Бубново была в Велешковичском с/с. 

Бугаев. 
1. Бугай - белорусское название выпи «Птушка на балоце - не спявае, 

не кукуе, а толькі гукае» (В.Юревіч). Прозвище Бугай получал или 
человек бестолковый или богатырь, здоровяк (М.Клышка). 

Буглов - Бугол - устаревшее - пегие пятна в шерсти, в волосах (В.Даль). 
Буданов. 

1. Будан - в русских и белорусских говорах - парень с ленцой. 
2. Будан - лесная постройка, типа шалаша, в котором жили люди, 

занимающиеся лесными промыслами. 
Будилович. 

1. Будило - прозвище неспокойного ребѐнка, не дающего уснуть. 
2. Уменьшительная форма славянского имени Будивид 

Будковский. 
1. Будко - разговорная форма польского имени Будегост, славянского 

Будивид (Никонов). 
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2. Житель будки (Буды) - см. фамилию Буданов. Деревня Будьки есть в 
Толочинском районе, Будки - в Ельском и Речицком, Будча –в  
Ганцевичском районах. 

Будник, Будников. 
1. Старобелорусское - рудокоп, сезонный рабочий. 
2. Польское - смолокур (В.Юревич). 

Буевич. 
1. Буй (Бой) - мифический первый человек, поселившийся на 

Беларуси. 
2. Буй - уменьшительная форма древнерусских имѐн Буйтур или 

Буйвид (М.Бирила). 
3. Буй - открытое со всех сторон, продуваемое  или отгороженное место 

на высоком холме. У нас в районе есть д.Буи и Буѐвское озеро. 
Бузынчик. 

1. Буза - самодельный хмельной напиток, бузыкать - пьянствовать, 
задираться (В.Даль) 

2. Буза - польское - спор, скандал. 
3. Бузина - растение. 
4. Буун - забияка, буян. (М.Бирила). 

                                                                                                    
Букин - Бука - татарское - бык, прозвище угрюмого, неразговорчивого 
«набычившегося» человека. 
Буковский - Бук - дерево. Фамилия могла возникнуть от топонима: 
деревни Буки есть в Верхнедвинском и Шарковщинском районах, 
Буковщина - в Браславском, Бук - в Наровлянском районе. 
Булавкин, Булавченко. 

1. Маленькая булава. 
2. Булавка - заколка. 

Буланков, Буланов. Буланый - масть лошади: палевая, с чѐрной гривой и 
хвостом. 
Булах, Булахов, Булахтин, Булух. 

1. Булах - киргизское - распильщик брѐвен на доски. 
2. Булаха - невежа, грубиян (Баскаков). 
3. Булаг - тюрское - родник. 

Булгаков. 
1. Булгак - тюркское - бунтарь. 
2. Пулгак - старобелорусское - мушкет. 

Булкин - дохристианское имя или прозвище пухлого,белотелого 
человека. 
Булыгин - Булыга, булдыга - валун, ком земли, прозвище грубого 
человека, неуча, хвастуна, пьяницы (В.Юревич). 
Бульбичкин - от бульба, бульбочка - картошка. 
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Бульхеев. 
1. Бульхей - русская форма латинского имени Пульхерий, Пульхерия - 

красивый 
2. Возможно, бульха - аналогично булаха - невежа, грубиян. 
3. Бульхей - от булькать. 

Бумаженко, Бумажкин - Бумажка, Бумага - дохристианское имя или 
более позднее прозвище. 
Бунимович - Буніма - разговорная форма белорусского Бунімін 
(древнееврейское Вениамин - любимый сын). 
Буравцов, Буровцов. 

1. Буровец - растение дикий хмель (В.Даль). 
2. Буравей - белорусское - сильный ветер. 
3. Буравец - бурого цвета. 
4. Тот, кто буравит, т.е. делает буром отверстия. 

Бурак, Бураков, Бурачков. 
1. Бурак - овощ, свекла, в старославянском языке бурак - это главный 

корень в дереве. 
2. Бурак - берестяное плетеное изделие (В.Даль). 
3. В «Беларускам радаводзе» - Бурак - сын мифического князя Боя, 

первого человека, поселившего на Беларуси. В районе 2 деревни 
Бураки и 1 - Бураково. 

Бурденко. 
1. Бурда - бедная еда из муки, а в переносном значении -  всякая 

некачественная еда. 
2. Бурда - старобелорусское - беспорядок. 

Буриев - Бурий - тюркское - волк. 
Бурец, Бурко, Бурков, Буров, Бурский, Буриев. 

1. Бурая масть лошади, бурый цвет. Бурко - прозвище человека с 
темнорусыми волосами. 

2. Бурка - одежда для верховой езды, была распространена в Беларуси 
в 17-18в.в.,а также праздничная самотканая юбка с узорами. 

3. Буряк, бурец - в говорах - крестьянин, сермяжник (В.Даль). 
4. Бурэс - так на Беларуси в некоторых местах звали Бориса, а Бурко 

было разговорной формой этого имени. 
5. Фамилии на -ец и -ский могли образоваться от топонимов: деревня 

Буры была в Стасевском с/с, деревня Бурцы есть в Глубокском 
районе, Бурщина - в Велижском районе Смоленской области. 

Бурлак, Бурлаков - Бурлак - перевозчик судов по реке 
вручную.(вспомните знаменитую картину И.Е. Репина «Бурлаки на 
Волге»). В переносном значении бурлаком на Беларуси называли человека 
боьшой физической силы. 
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Бурминов. 
1. Бурмин - человек, который бурмит, т.е. бормочет, говорит 

невнятно.(Е.Грушко). 
2. Бурмаваць - диалектное - шуметь, бушевать. 
3. Бурма - самый низкосортный табак (В.Даль). 

Бут-Гусаим. Одна из трех двойных фамилий, выявленных на территории 
района. Это очень распространенная среди шляхты фамилия от 
женитьбы местной девушки и татарина. Во времена князя Витовта тех 
татар, которые у него служили, он женил на белорусках или литовках и 
давал им в приданное землю. 
Бут-: 
       а). форма белорусского имени Бутрым 
       б). белорусско-русское - диалектное - овод 
       в). польское -  заносчивый человек. 
Гусаим - тюркское - Гусейн (Хасан) - добрый. 
Бутаревич. 

1. Бутар - форма белорусского имени Бутрым. 
2. Бутора - таратора (Г.Семенькова). 
3. Бутря - толстяк, пузан (В.Даль). 
4. Бутыра - паренка для свиней из овощей. 

Бутенков. 
1. Бутеня - пузан, тостяк (Ю.Федосюк).Бутенок - его потомок. 
2. См. фамилию Бут-Гусаим.                                                                    
3. Бутя - неудачно выпеченный хлеб и прозвище хозяйки-неумехи 

(В.Юревич). 
Будыс. 

1. Белорусская и польская формы имени Будислав (мастер, строитель). 
2. Латышская, литовская фамилия Будыс от buda - хижина, шалаш. 

Буткус  фамилия литовская, значение не установлено. В белорусских и 
русских говорах бутко - слепень, овод (В.Даль). 
Бутылкин. 

1. От дохристианского имени или прозвища. 
2. Бутль -  в ВКЛ помощник  ката  (палача), который не только вершил 

казнь, но и вывозил мусор, уничтожал бездомных животных. 
Бухалович. 

1. Бухало - в народе - выпь (птица). 
2. Низкое, болотистое место (А.Каврус). 
3. Пьяница. 

Буховцов. 
1. См. фамилию Бухалович. 
2. Бухоня - толстяк (В.Даль) 
3. Бухацца - с шумом падать. 
4. Буховец - из города Быхова. 
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Бухта - прозвище проказника, застрельщика не всегда хороших дел. 
Бушмин - бушма - народное название брюквы. 
Буяк - Буяк: 

1. Прозвище рано поседевшего человека. 
2. В белорусский говорах - голубика. 
3. Сильный ветер (П.Стецко). 

Буянкин, Буянов - дохристианское имя  
Быков, Быковский, Бычков - Бычко - дохристианское имя, чтобы 
ребѐнок рос крепким и здоровым  , или прозвище упрямого, крепкого 
человека. Фамилия на -ский возможна от топонима:  деревня Бычково есть 
в Стасевском сельсовете , Быково - в Витебском районе, Быки - в 
Городокском. 
 

В 
 
Вавилов, Вавильченков - от еврейского имени Вавила - бунтарь, 
Вавильченок - потомок Вавилы. 
Вагаровский - фамилия эта происходит от деревни Вагоровщина в 
Лиозненском с/с. В основе названия: 

1. Вагря - форма имени Евагриий - греческое - счастливый. 
2. Поморское племя вагры.                                                                                                                         
3. Выгарь - выжженное место. 

Важлаков - возможно от: 
1. Вахлак - неуклюжий, неповоротливый человек. 
2. От польской формы Войшалк имени Василий (латинское - царский). 
3. Выжла, выжлок - порода гончих собак, важлак - содержатель, псарь, 

прозвище быстроногого человека. 
4. Выжлик -  дикий лѐн (В.Даль). 

Важник, Важников. 
1. Важник - весовщик, который взвешивал зерно. 
2. Важный, важничающий. 
3. Важник - форма имени Евагрий - греческое - счастливый. 
4. Важити - старобелорусское - сметь, осмеливаться. 

Вакар, Вакаров, Вакеров. 
1. Vakars - латышское, литовское - вечер. 
2. Вакарь - в русских говорах - кочерга. 
3. Вакар - украинское -  коровий пастух.  
В Сенненском районе есть деревня Вакары. 

Вакуленко - от народной формы Вакула латинского имени Акил - орѐл. 
Валевко, Валейченко. 

1. Литовское valeika - аккуратный. 
2. Белорусское разговорное - валей - желанный. 
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3. Валей - увалень, лентяй (В.Даль). 
4. Валейка - валяльщик, мастер по изготовлению валяных изделий. 
5. Валейка - разговорная форма имен Валентин (латинское - здоровяк), 

Валерий (латинское - здоровый), тюркского Вали (друг, святой), 
литовского Валимонт. 

6. Валяўка - жил возле вала, насыпи. 
Валенкович. 

1. Валенки - обувь. 
2. Валенка - на Витебщине - валенная шапка, магерка. 
3. От старинного имени Валент (латинское - здоровый). 

Валетенко. 
1. Валет - разговорная форма имени Валентин (латинское - здоровый). 
2. Латышское vilitis - разговорная форма имени Вилли. 
3. Вялеты - западно-славянское - племя. 
4. Валотка - народное название кургана-могильника (Беларуская 

міфалогія) 
Валюшко. 

1. Форма имени Валентин (латинское - здоровый). 
2. Валюшка - валяльщик, мастер по изготовлению валенных изделий. 

Варакс. 
1. Варакса - разговорная форма древнееврейского имени Варахисий.   
2. Прозвище плохого работника,  халтурщика и, в частности, 

неаккуратьного писца. 
Варганов. 

1. Варган - музыкальный инструмент скоморохов, в переносном 
значении - болтун, врун, работник, который все делает кое-как. 
Такое прозвище давали шумному ребенку. 

2. Варга - польское - губа, варган - большегубый человек. Имя Варган 
встречается в «Беларускам радаводзе» как одного из потомков князя 
Боя - первого поселенца на Беларуси. 

Варейка - Варейка: 
1. Форма имени Аверьян (латинское - непобедимый) в белорусских 

сказках встречается «царь Варыѐн». 
2. Горшочек для варки еды. 
3. Жердевые ворота. 

Варкулевич. 
1. Варка, Варкула - разговорные формы редких имен Варак, 

Варфоломей (древнееврейское - сын Толмая), Увар - католического 
Баркулай. 

2. Vargulas - латышское - бубенчик. 
3. Варкула - от «варкатаць» - мурлыкать, человек с нежным голосом. 

Варнялис - литовское - воронѐнок. 
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Варшавский. 
1. Фамилия от топонима: деревня Варшавка была в Пуховичском 

районе.Князья Огинские деревню Велешковичи по-другому 
называли Русская Варшава, а рядом была деревня Варшавка. 
Польские магнаты назвали свои имения по аналогии со столицей 
Польши - г. Варшава. 

Васенин, Васенко, Василенко, Васильев, Васильков, Васильчиков, 
Васечкин, Васин, Васкевич, Васькин, Васюков, Васюченко - все эти 
фамилии от имени Василий (латинское - царский) и его форм. Деревня 
Васькино была в Горбовском с/с, а Васютино - в Ковалевском. 
Вахромеев, Вахрушев - от разговорных форм Вахромей, Вахруш 
древнееврейских имен Варфоломей (сын Толомея) или Ефрем 
(плодовитый). 
Вашковский - Вашко - разговорная форма имен Иван (древнееврейское - 
милость Божья), Василий (латинское - царский), Вацлав (польский 
вариант славянского Вячеслав.) Скорее от топонима: г.Вашковцы есть на 
Украине в Черновицкой области, Васковичи - в Славгородском районе, 
г.Вашки - в Польше. 
Ващила - мастер по изготовлению изделий из воска, в основном, свечей, 
то же, что воскобойник. 
Вебер - немецкое - ткач. 
Веен. 
Вея - белорусское: а) ресница, б) метель. 

1. Немецкое wein - виноград, вино. 
2. Веен - гладкий (М.В.Жучкевич). 
3. Vejens - латышское - ветерок. 

Веженков, Вежновец. 
1. Вежник - разговорная форма имени Евагрий (греческое - 

счастливый) (Т.Ведина). 
2. Веженик - кожевник, выделывающий замшу (В.Даль). 
3. Vezenas - литовское - рак. 
4. Виж - служебное лицо в ВКЛ в суде. 
5. Вежа - по-белорусски - башня, вначале это слово означало строение 

на колѐсах, а вежник - находящийся при этой постройке или башне. 
Фамилия на - ец могла образоваться от топонима: деревни Вежы есть 
в Дубровенском и Браславском районах, Важаны - в 
Верхнедвинском. 

Вележев. 
1. Велеш - старославянское - большой. 
2. От имени славянского бога Велеса - покровителя животноводства. 
3. Из г. Велижа (сейчас в Смоленской обл.) 
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Велейченко. 
1. Велейка - форма имѐн Велизар, разговорное от Елизар 

(древнееврейское - Бог помог), Велимир, Вельямин (древнерусские). 
2. Велей - народное - великий, т.е. большой (В.Даль). 

Величко. 
1. Величка - белорусское народное название Пасхи, человек, 

родившийся в этот день, получал такое имя. 
2. Великан. 

Венедиктов - от латинского имени, что значит благословенный. 
Венчук. 

1. Разговорная форма Венчук (Венцук) имѐн Вениамин 
(древнееврейское - любимый сын), Венедикт (латинское - 
благословенный), славянского Венцеслав (увенчанный славой), 
католических Венцент, Венцель. Возможно, фамилия и от топонима: 
река Вента в Прибалтике и город Вентспилс на ней, населенный 
пункт Вендеж в Пуховичском районе, деревня Венцевое - в 
Полоцком районе, хутор Винцесово - в Шумилинском. 

Вераховский - верах - белорусское разговорное - верх, высокое место, 
верховье реки. Человек, живущий на «вераху» - на горе, на 
возвышенности, у истоков реки .мог получить такую фамилию. А вот в 
южных русских говорах - верх, верах - овраг (Г.Смолицкая). В Брестском 
районе есть Вераховский лес. 
Веревка - дохристианское имя или прозвище, ставшее фамилией. 
Вереко, Верекин. 

1. Верека - говорящий невнятно, болтун. 
2. Литовское  verkti - плакса. 
3. Верека, Версаноп - разговорные формы имѐн Варсонофий, Аверьян 

(латинское - непобедимый). 
Верейко 

1. Верейко - разговорная форма имени Аверьян (латинское - 
непобедимый). 

2. Верейка (верея) - возвышенность среди болот (В.Жучкевич). 
3. Воротный столб и ворота из жердей. 

Веремеев, Веремьев - разговорные формы имени Еремей 
(древнееврейское Иеремия - возвышенный Богом). 
Верстин. 

1. Верста - мера длины, равная 1554км, прозвище высокого человека. 
2. Уменьшительная форма имени Селиверст. 

Верещагин, Верещака. 
1. Верещага (-ка) - болтун. 
2. Верещака - белорусское блюдо, мочанка для блинов. 
В «Беларуск1м  радаводзе» имя Верещака носит один из потомков князя 
Боя - мифического первопоселенца Беларуси. 
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Вертинский. 
1. Верть - разговорное- непоседа. 
2. Вертина - нитка, вереница. 
3. От топонимов: деревня Вертины есть в Воложинском районе, 

Вератино - в Россонском, река Вертина в бассейне Нѐмана. 
Верховский. 

1. Верхи - белорусское - высокое место, верховье (исток) реки, а на юге 
России, наоборот, - овраг. В Витебской области 5 деревень Верховье. 

2. Верха (Верса) - разговорная форма имени Варсонофий. 
3. Верх - вершок - мера длины от верхней фаланги указательного 

пальца 
4. Верховка - рыба овсянка. 

Веселов, Веселуха - прозвище веселого, неунывающего человека. 
Вечерский. 

1. Имя Вечер могли дать ребѐнку, родившемуся в это время суток 
2. От топонима: река Вечера -  приток Птичи в Минской области. 

Деревня Вечеровщина есть в Браславском районе, Вечерино - в 
Дубровенском. 

Вешняков. 
1. Вешняк - ребѐнок, родившийся весной. 
2. Вешня - пойменный луг, заливаемый весной. Вешняк - владелец 

луга. 
Видус. 

1. Vidus - литовское - середина (М.Бирила). 
2. Vidunas - литовская форма имени Демьян (греческое - благодатный). 

Деревня Видусы была в Горбовском с/с. 
Вилинков. 

1. Віллян -  белорусская форма имени Ульян. 
2. Виля - разговорная форма имен Вил (греческое - верховный Бог), 

Вильгельм. 
3. Вілянэ - качающийся с боку на бок, прозвище хитрого, льстивого 

человека. 
Вильгельм - немецкое имя, ставшее фамилией. 
Винник, Винников - Винник - винокур или торговец вином. 
Виноградов, Виноградский. 

1. Виноград был для наших предков неведомым заморским лакомством 
и, когда родители давали ребѐнку такое имя, то они желали ему 
богатства и процветания. Ещѐ чаще фамилию Виноградов давали 
семинаристам, которые тот виноград и не пробовали. У нас в районе 
это довольно распространѐнная фамилия. 

2. Фамилия на - ский возможна от топонима: деревня Винограды есть в 
Поставском и Миорском районах. 
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Винокуров - Винокур - мастер по производству вина. В Добромысленском 
с/с была деревня Винокорно. 
Вирекин - см. фамилию Верекин. 
Вирц. 

1. Латышское virca - жижа, virs - муж. 
2. Вир - от вирать - врать (В.Даль). 
3. От вірыць - водоворотить. 
4. Вірц - народное – колбаса (И:Каращенко). 

Витеховский. 
1. Витех - польское , литовское имена Витольд, Войтех или 

старобелорусское Вит. 
      2.   Вятох - белорусское народное - Луна в последней четверти. Деревня 
Войтехово была    в Добромысленском с/с. 
Витковский. 

1. Витка - разговорная форма древнебелорусских имени Віт, Вітагосць, 
Вітэк - имени Виктор (латинское - победитель). 

2. Витка - межевая вешка, прозвище человека, который их ставил на 
поле или в лесу. 

3. От топонима: Деревня Витковщина есть в Молодечненском районе, 
Витьки - в Гродненском. 

Витол. 
1. Витол - форма имѐн Витольд (польское), Виталий (латинское - 

жизненный). 
2. Vitols - латышское - ива. 

 Вихров. 
1. Вихор - взлохмаченные волосы. 
2. Вихро - белорусское разговорное - сено, прозвище человека, 

родившегося в сене. 
3. Віхор - белорусское - вихрь, метель, пурга. 

Вишневский, Вишняк, Вишняков. 
1. От дохристианского имени Вишня. 
2. От топонимов: деревня Вишни есть в Бабиновичском с/с, Вишняк - в 

Добромыслинском. В Витебской области 9 населенных пунков 
Вишни, Вишнево, Вишневка. 

3. Вишняк - народное название птицы дубонос. 
4. Вишь - старославянское - болотная осока. Вишняк - место, ею 

заросшее. 
Власов, Власенко, Власенков - от имени Влас (греческое - 
неповоротливый). 
Воднев. 

1. Вадзень - белорусское - овод. 
2. Водень - западнорусское - окунь. (В.Даль). 
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3. Водянка, водная кутья - так в народе называли день 18 января, канун 
Крещения, прозвище родившегося в этот день. 

Воеводин, Воеводов - Воевода - начальник войска, области. 
Войновский. 

1. Воин - древнерусское имя, Военслав - славянское. 
2. Вой. Война - старобелорусское название воина. 
3. Войшалк - литовское, польское - Василий (латинское - царский). 
4. От топонимов: деревня Войневичи есть в Дятловском районе, 

Войнилы - в Чаусском, Войнюнцы - в Браславском. 
Войтеховский, Войцеховский. 

1. От польского имени Войцех. 
2.  От топонима: деревня Войтеково была в Добромысленском с/с, 

Войцинево - была в Воложинском районе нынешней Смоленской 
области. 

Войтов, Войткевич, Войтюк. 
1. Войт - надсмотрщик над крепостными крестьянами, начальник 

волости, председатель городского суда. 
2. Войтко, Войтиш - разговорные формы польского имени Войцех. 

Волков - дохристианское имя или прозвище нелюдимого человека. 
Волников. 

1. Волник (Воўнік) - человек, работающий с воўнай (белорусское - 
шерсть). 

2. Волнить - быть возмутителем спокойствия, смутьяном (В.Даль). 
3. Волштынік - форма польского варианта Войшалк имени Василий 

(латинское - царский) (А.Каврус). 
Волобуев  
     Волобуй; а). забойщик скота, мясник. 
                      б). на Украине - силач, богатырь (Свашенко). 
Воловик - пастух волов. 
Волынец. 

1. Волынец  - так на Беларуси звали украинцев по области Волынь. 
2. От топонима: деревня Волынь есть в Глубокском районе, Волынцы - 

в Верхнедвинском и Кормянском районах. 
Володарский. 

1. Володар - древнерусское имя - хозяин, господин. 
2. Деревня Володарка была в Городокском районе, фамилия скорее от 

топонима. 
Воляшок. 

1. Воляш - разговорная форма имен Валентин (латинское - здоровый), 
Всеволод (древнерусское - владеть), Рогволод (древнерусское). 

2. Житель воли, так в западный районах Беларуси называют поселение 
слобода. 

3. Волье - старобелорусское - заросли ольхи на болоте. 
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Воробей, Воробьѐв - прозвище слабого человека или дохристианское имя. 
Воромьѐв. 

1. Воромей - разговорная форма имени Еремей (древнеевропейское) - 
высокий. 

2. Воробей. 
Воронец, Воронцов. 

1. От  дренерусского имени Воронег. 
2. Воронец: а). конь вороной (черной) масти) прозвище смуглого, 

черноволосого 
                            человека. 
                       б). ядовитое растение, волчий глаз. 
                       в). в избе балка через всѐ помещение, на которой настилали 

    полати                     (В.Даль). 
                       г). житель поселения Вороны, деревня Вороны есть в 
Витебском районе. 

Ворона, Воронин, Воронич, Воронов, Воронуха. 
1. От имени или прозвища Ворон, Ворона, древнерусского имени 

Воронег. 
2. Варануха - белорусское - напиток. 

Воропаев. 
1. Варапай - белорусское диалектное - слепой. 
2. В русских говорах - разбойник. 
3. Варопа, варапуха - местное название зеленой жабы. 

Ворохобко. 
1. Форма редкого старинного имени  Варахий - еврейское - Бог 

благословил. 
2. Варахоба – неаккуратный,легкомысленный человек(в русских и 

белорусских говорах) 
3. Варахобк1 – белорусское – хлам. 
Д. Ворохобы есть в Городокском районе,Ворохобки в Бешенковичском. 

Восипенко - Восип - по-белорусски Осип, Иосиф (древнееврейское - Бог 
приумножит). 
Востряков - востряк, остряк - острый на язык человек (М.Бирила). 
Врадинский. 

1. Wroda - польское - красивый, статный. 
2. Врад - вредина, враг (В.Даль). 
3. Врадник - польское - эконом. 
4. От старинного русского имени Варадат. 
5. От топонима, но на территории современной Беларуси такое 

поселение не выявлено, есть озеро Урада в Лепельском районе, 
поселок Врадишька есть на юге Украины. 
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Вржесинский. 
1. Польское wrzos - вереск, wrzesien - сентябрь (верасень) - или от 

имени ребенка, родившегося в сентябре или от топонима: деревня 
Вересница есть в Житковичском районе. 

Врублевский - польская фамилия: Врубель - по польски - воробей. 
Топонимов на Беларуси не выявлено, зато много деревень Рублево (у нас - 
2), в Столинском районе  -деревня Рубель и река Рубельский канал. 
Всадников - от дохристианского имени или прозвища. 
Выборный. 

1. Сельский староста. 
2. Самый лучший, отборный. (В.Даль). 

Выговский. 
1. Выг - форма польского имени Войшалк (Вышлег), то же , что наше 

Василий (латинское - царский).  
2. Выговеть - заслужить говением, т.е. строгой жинью. 
3. От славянского имени Выгода или от одноименных топонимов: 

поселения Выгода есть в Быховском, Пружанском, Пуховичском, 
Кобринском районах, в Копыльском было 4 таких населенных 
пункта. В Березинском районе была деревня Вяговічі (Веховичи) в 
составе имения Божин. В Гродненской области - 4, деревня 
Выгоничи - в Воложинском районе. Река Выгоща  - в Лельчицком 
районе. 

Высоковский, Высоцкий, Высоченко - в основе слово высокий, возникли 
эти фамилии, вероятнее всего,от топонимов: у нас есть деревня Высочаны, 
Высоцкое - в Верхнедвинском районе, Высокое - в Оршанском , Миорском 
районах. 
Вьюн - прозвище вертлявого человека. 
Вяземский - вязь - топкое болото, извилистая река. Фамилия возникла от 
топонима: 
Вязьма - город и река в Смоленской области, деревня Вязьмичи в 
Оршанском районе. 
Вязовик. 

1. Дерево вяз. 
2. Вязовик - тот, кто вяжет. 

Вяхирев   Вяхирь: 
1. Дикий голубь. 
2. Прозвище неповоротливого человека. (Ю.Федосюк). 
3.  
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Г 
 
Габинович, Габич. 

1. Габа - разговорная форма имени Габриэль - католический вариант 
от Гавриил (древнееврейское - моя мощь - Бог). 

2. Габа - грубая шерстяная ткань. 
3. Литовское -gabana - охапка, gabti - хватать. 
4. Габ -диалектное - граб, вяз. 
5. Габа (гава) - ворона (В.Даль). 
6. Габины - название древнего народа. 
7. Габе - служака в синагоге (еврейском храме). 
8. Габа (Аба) - белорусская форма имен Авель, Абакум. 

Габрусѐнок.  
1. Габрусь - так на Беларуси звали Гавриила (древнееврейское - моя 

мощь - Бог), в католических странах Габриэля, а Габрусѐнок - его 
потомок. 

2. Хавруснік - старобелорусское - компаньон. 
Гавко. 

1. Гава - разговорная форма имени Гаврила (Гавриил - 
древнееврейское - моя мощь - Бог). 

2. Гаўка, Гаўкала - белорусское народное - сварлівый человек. 
3. Гава - украінское - ворона. 

Гавриков, Гавриленко, Гавриленков, Гавилов, Гаврисов, Гавров, 
Гаврусь, Гавруть - от имени Гавриил (древнееврейское - моя мощь - Бог) и 
его разговорных форм.  Деревня Гаврики была в Ковалевском с/с. 
Гавронов. 

1. Польское gawron - грач. 
2. Гаврон - разговорная форма имени Агарон (древнееврейское -

ковчег). 
Гаджиев - Гаджи (Хаджи) - арабская - поломник. 
Газиев - гази - арабское - победитель. 
Гайбович. 

1. Габе - служака в синагоге (еврейском храме). 
2. Гайба - народная форма имени Абакум (древнееврейское Аввакум - 

обнимающий). 
3. В  Смоленских говорах айбо - альбо или разве, прозвище так 

говорящего и белорусское г впереди. 
Гайдомако - Гайдамак - участник восстания против польских помещиков. 
Гайков. 

1. Гайко - форма греческого имени Гай - рождѐнный землѐй. 
2. Гайко - крикун (М.Бирила). 
3. Гаѐк - небольшой гай (рощица). 
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Гайлит - латышское - петух. 
Гайнин. 

1. Гайн - устаревшее - перегонщик скота. 
2. Гайник - украинское - лесник (М.Бирила). 
3. Гайня - свора собак. 
4. Литовское ainis - внук, потомство. 
5. Гайное - денежный налог в средневековой Беларуси за право 

пользования лесом. Деревня Гайна есть в Логойском районе. 
Гайсѐнок. 

1. Гойсаць - белорусское - суетиться. 
2. Gaisus - балтское - мямля. 

Галанов. 
1. Галан - форма имени Галактион (греческое - молоко). 
2. Галан - в русских говорах - крикун (Ю.Федосюк). 
3. Тот, у кого была корова или курица голландской породы, которые 

очень ценились. 
Галах. 

1. Галактион (греческое - молоко). 
2. Народное название пустырника. 

Галей. 
1. Форма греческих имен Галактион (молоко) и Галасий (смеяться). 
2. Галей - народное название рыбы голец. 
3. Galas - литовское - конец. 
4. Галай - разговорное - крикун. 
5. Галей - тот, кто «галіцца» - бреется. 

Галиев - Гали - русская форма арабского имени Али - могучий. 
Галинатый - прозвище человека с тонкими, длинными «галѐнками» 
(голенями ног). 
Гальцев, Галецкий, Гамецкий. 

1. Голец (белорусское - галец) - рыба семейства вьюнов. 
2. Галец, галеча - нищий (М.Клышка). 
3. Гала - болото, галец - живущий на болоте (В.Жучкевич). 
4. От топонима: из города Галича (Россия), Галицы - Черниговская 

область, Украина, деревня Галичи - Климовичский район 
Могилѐвской области, Галичи - в Полоцком районе, деревня Гальки - 
в Бешенковичском районе. 

Галкин, Галковский. 
1. Птица галка. 
2. Галками называли жителей г. Галича. (Ю.Федосюк). 
3. Фамилия на -ский могла возникнуть от топонима: деревня Галки 

есть в Брагинском районе Гомельской области, Галковичи - в 
Мстиславском районе Могилѐвской области, река Галчица в 
Миорском районе. 
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Галтеев. 
1. Галтей - разговорная форма имени Галактион (греческое - молоко). 
2. Галтей (галдей) - крикун, шумливый человек. 

Галузо - Галуза: а). диалектное - шалун 
                             б). берный, но форсистый человек 
                             в). белорусское разговорное - стриженный наголо 
                             г). головешка, прозвище смуглого человека. 
Гальянов. 

1. Рыба семейства карповых. 
2. Голый, нищий. 

Галямов - Галим (русская форма имени Алим (арабское - знающий). 
Гамбовский - фамилия польского происхождения, возможно от 
топонимов: в Витебской области есть Оболь, Оболяны, Обольцы, 
Оболянка. 

1. Возможно, от католического имени Гомобону, Гамболь - 
католическая форма имени Амвросий (Амбросий) - греческое - 
божественный или Амплий - латинское - важный. 

2. В белорусских диалектах встречается слово Гамба - недостаток. 
Гамидов - арабское имя Хамид - славящий старое. 
Гамецкий - от уменшительной формы Галец - древнерусского имени Гам 
(шум, гомон), древнееврейского Гамаил (Божий заступник). Деревня 
Гамовщина есть в Полоцком районе. 
Гамзалев. 

1. Гамзаль - в белорусских говорах - гундосный, гнусавый. 
2. Гамзаць - беспокоят зубы. (М.Бирила). 
3. Гамзить - копить деньги. 

Ганестов - Ганеста - редкое старое женское имя (латинское - достойная 
уважения). 
Ганков, Ганкович, Ганкулич, Ганькин.Ганя, Ганька - разговорные 
белорусские формы женских имѐн Анна (Ганна) - древнееврейское - 
миловидность и Агафья (греческое - добрая, хорошая) и мужского 
Агафон (греческое - благо, добро). 

1. Ганус - в польском и белорусском наречии - Евгений (А.Устинович). 
2. Литовское ganuti - пасти. 

Гапеев, Гапоненко - Гапей, Гапон - народные формы греческих имѐн 
Агап (любить) и Агафон (благо, добро). В Велешковичском с/с была 
деревня Гапоново. 
Гарбузов. 

1. Гарбуз - белорусское - тыква. 
2. Garbus - польское - горбун. 

Гарасеев - Гарась - Герасим (греческое - почтенный). 
Гарновский. 

1. Гарный - хороший, красивый. 
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2. Гарун - так в народе называли языческого бога Перуна. 
3. Горн - кузнечная печь. 
4. От топонима: деревня Гарни была в Стасевском с/с, Гарново есть в 

Городокском районе, реки Гарна и Гарновка - в Витебском районе. 
Гарнушек. 

1. Посуда для жидкостей. (В.Жучкевич). 
2. Гарны - хороший, красивый. 
3. Гарнак - украинское - кузнец (человек при горне). 
4. Гарнук, Гарнуш - форма имен Арнольд (древнескандинавское - 

певец), католического Гарношт (Эрнест). 
Гаруков. 

1. Гарук - форма имени Георгий (греческое - земледелец). 
2. Латышское gark - длинный. 

Гарцуев. 
1. Гарцуй - в белорусской мифологии черный дух, помощник Перуна, 

который вызывает ветры, бури и вихри. 
2. От слова гарцевать. 
3. Гарцуй (Гарцук) - белорусская форма имени Артѐм (греческое - 

Артемий - здоровый). 
Гасинков, Гасников. 

1. Гас - разговорная форма редких старинных имѐн Галасий (Геласий - 
греческое - смеяться), Пигасий или католического Гаспар (Каспар), 
помните, как звали доктора в «Трѐх толстяках» Ю.Алѐши. 

2. Гасник - растение буквица. 
3. Гась - в русских говорах - силач, кутила, буян (В.Даль). 
4. Гасень - устаревшее - дымоволок в курной избе (В.Даль). 
5. Гасня - искры при ковке железа (В.Даль). 
6. Гасинок - тот, кто «гасае» - носится, гарцует (В.Даль). 
7. Гасило - приспособление для тушения свечей, гасник их мастерил 

или тушил свечи в господском доме.    
Гахов. 

1. Гах - форма имени Агафон - греческое - благо, добро. 
2. Гахаць - ударять. 

Гвоздев. 
1. Гвоздь - дохристианское имя или прозвище. 
2. Гвозд - белорусское диалектное - черный пѐс. 

Генералов - одна из военных фамилий, могла возникнуть от прозвища 
Генерал, а, возможно, люди находились в услужении у генерала или были 
его крепостными. 
Геншель. 

1. Генша - форма имени Геннадий (греческое - благородный). 
2. Гэнсь - польское - гусак. 
3. Немецкое hanne - курица, saae - кожа - куриная кожа. 
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Герасѐв, Герасимов - от полной и разговорной форм имени Герасим - 
греческое - почтенный. 
Гербулов, Гербунов - Гербуль - горбатый, горбун. 
Германов, Германенко - Герман - латинское имя -  родной. Деревня 
Германово была в Крынковском с/с. 
Героцкий. 

1. Герок, Герко - разговорная форма имен Георгий (греческое - 
земледелец), Герасим (греческое - почтенный), Герон (греческое - 
старик), католического Героним от греческого Иероним (священное 
имя). 

2. Герць - старобелорусское - поединок. 
3. От топонимов: деревня Герки есть в Вилейском районе, город 

Герцике был в Полоцком княжестве, теперь территория Литвы. 
Город Герца в Черновицкой области на Украине. 

Гершензон - еврейская фамилия немецкого происхождения. 
1. Son - сын Гершена (еврейская форма имени Григорий (греческое - 

бодрый). 
2. Гирша - еврейское - олень. 

Гетманцев - Гетман в Польше - воевода, главнокомандующий. 
Гилѐв - Гиль: а).  в белорусских говорах - снегирь, 
                        б).  овод, слепень (В.Жучкевич) 
                        в).  литовское - жѐлудь 
                        г).  уменьшительная форма польского имени Гиляры (от 
греческого Гилар - 
                              веселый). 
Гиловейня - Гиловей - прозвище человека с большой головой или очень 
умного. 
Гильденков: 
                        1.  Гилда : а). неурожайная земля 
                                          б). неповоротливый высокий человек (Свашенко). 
                          2.  Гельда - тюркское имя - он пришел, его давали мальчику, 
который родился  
                               в семье после нескольких девочек. 
                          3.  Gielda - польское - биржа. 
                          4.  Немецкое gild - объединение ремесленников, купцов, от 
него слово  
                               Гильдия. 
                          5.  От редкого имени Ермигельд (древнегерманское - герой) 
(А.Суперанская). 
Гиляровский. 

1. Гиляры - белорусский, польский вариант греческого имени Гилар - 
веселый. 

2. Гилра - лодка. 
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Гиндин - еврейская фамилия от слова - егдши - олениха. 
Гиренков. 

1. Гирявый - плешивый, лысый, стриженный (В.Даль). 
2. Гира - белорусское диалектное - чуб. 
3. Гира - литовское - лес. 

Гира, Гирса. 
1. Гирса (Гирша) - еврейское имя немецкого происхождения - олень. 
2. Герс - беларусская разговорная форма имени Арсений (греческое - 

мужественный). 
3. Kirsis - латышское - вишня. 
4. Гирс - белорусское разговорное - сорняк. 
5. Гирш - украинское - худший. 

Гладков, Гладченко, Гладышев. 
1. Гладкий. 
2. Глад - старославянское - голод. 
3. Гладыш - кувшин, переносно о человеке - толстяк (в псковских 

говорах). 
Глазков, Глазунов. 

1. Дохристианское имя или прозвище от слова глаз. 
2. Глазун - в народных говорах - ротозей. (В.Даль). 

Гламазда, Гламозин - Гламаза - в белорусских говорах - неуклюжий. 
Деревня Гламазино была в Ковалевском с/с. 
Глебко, Глебов - Глеб - древнескандинавское - любимец богов. 

                 1.   Глоба а).  старобелорусское  - провинциальный сановник 
(М.Бирила) 
                 б).  шест, жердь, лежащая для укрепления на скирде (В.Даль). 
                 в).  украинское - стежка, тропинка 
                 г).  литовское globa - оборона, охрана. 
                 2. Глабаць - в белорусских говорах - хватать. 

Глотѐнов, Глобов - глот, глотень - нахал, драчун, обжора, живоглот 
(В.Даль). 
Глушак, Глушаков, Глушан, Глушенко, Глушков, Глушец. 

1. Прозвище глухого человека. 
2. Живущий в глуши, на окраине. Деревня Глушки была в 

Крынковском с/с, Глушаняты - в Яськовщинском. 
3. Глушец - глухарь. 
4. Глуша, Глушко - форма имени Гликерий (греческое - сладкий). 

Глядченко. 
1. Гляд - древнерусское имя - взор. 
2. Глядач - глазастый. 
3. Глядень - холм, высокое место (В.Жучкевич). 
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Гнедков - гнедой - масть лошади: красно-рыжая с черным хвостом и 
гривой. Прозвище Гнедко мог получить человек или с таким цветом 
волос, или владелец такой лошади. 
Гнуда. Гнутенко. 

1. Прозвище гнутого, кривого человека. 
2. Гнуда, Гнут - разговорная форма имени Гнат Игнатий - латинское - 

неродившийся). 
3. Гнуток - дуга, дужка из дерева. 
4. Гнутки  гнуть - в народе - врать. (В.Даль). 

Гоборев, Гоборов. 
1. Гобор - хватайка, от литовского гобти - хватать. 
2. Гобор - Габриэль (Гавриил) - древнееврейское - мощь - Бог. 
3. Габара - прибрежное морское плоскодонное судно (В.Даль). 
4. Жабор - ряска, покрывающая воду. 
5. Литовское ziburis - огонь., свет. 

Гобрусев - см. фамилию Габрусѐнок. 
Гоголь, Гоголинский.  

1. Гоголь - а). дикая утка,  б). тюркское прозвище отважного человека, а 
также любителя покрасоваться. 

2. От топонима: деревня Гоголинщина есть в Миорском районе, 
Гоголевка - в Чашницком. 

Гогорев. 
1. Гогорь - разговорная форма имен Георгий, Егор (греческое 

земледелец), Игорь (древнескандинавское - воин). 
2. Гогорь - гоготун (хохотун). 

Годов, Годунов 
1. Ребѐнок, воспитывающийся не дома. 
2. Воспитатель, опекун. 
3. Годный. 

Голдыцкий - фамилия польского происхождения. 
1. Голда - голод. 
2. Голдыба - голытьба, нищета. 
3. Голда - горлан, крикун (В.Даль). 
4. Галдаваці - покориться, зависеть, голдовник - вассал, подданый 

(старобелорусское). 
5. Голда - в белорусских говорах - суета (М.Клышка). 
6. Балтское galadyti - теребить, очищать. 
7. От топонимов: деревня Голдово и река Голдовка есть в Лидском 

районе. Населенные пункты Голдов, Голдовичи есть в Польше. 
8. Галдых, Галдакий - Евдокей. Этот день в народе отмечали 1 марта. 

Голенький, Голиченко. 
1. Голыш, нищий. 
2. Галень, голик - веник. 
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Голенатый - см. фамилию Галинатый. 
Головая, Головачев, Головаченко, Головня, Головин, Головнѐв, 
Головченко. 

1. Прозвище человека с большой головой, очень умного. 
2. Головня , головешка - прозвище смуглого, черноволосого человека. 

Голодников, Голодный. 
1. Имя - оберег или прозвище очень бедного человека. 
2. Голодник - в русских говорах - бобыль, бездомный (В.Даль). 
3. Голодный, голодная - в народе 19 января - Крещение, день строгого 

поста, прозвище родившегося в этот день. 
Голосников. 

1. Галасник - старобелорусское - глашатай. 
2. Голосник - устаревшее - песенник с нотами. 
3. Горшок, вмонтированный в стену храма для хорошей акустики и 

мастер по их установке и  производству.  
Голубев, Голубков, Голубовский, Голубцов. 

1. Голубь - птица, дохристианское имя любимого ребенка, которого 
голубят, лелеят. Голубь - на Беларуси Божья птица, символ чистоты 
и добра, а также прозвиже спокойного человека. 

2. Голубок - вежливое обращение к молодому человеку. 
3. Голубец - а). голубчик б) блюдо из капусты с начинкой в). сыроежка - 

гриб г). ястреб 
4. Фамилия на -ец и -ский - от топонимов:д.Голубовщина была в 

Ковалевском с/с, Голубы, Голубово есть в Глубокском, 
Верхнедвинском районах, река Голуба - приток Сожа, Голубейка - в 
Поставском районе. 

Гольдин - gold - немецкое - золото. 
Голюденко, Голядкин. 

1. Голядь - древнее балтское племя, проживающее на территории 
современных Витебской и Смоленской областей. 

 2.Глод - диалектное - боярышник (В.Даль) 
Голяшов. 

1. Голяш - голый, нищий. 
2. Гальяш - Галляш - польская форма имени Илья - древнееврейское - 

мой Бог. 
Гоманцов, Гомон, Гомонок. 

1. Гаманец, гаманок - говорун. 
2. Гаманец - кожаный мешочек для денег (В.Даль). 
3. Версия заморская: Гамантов - трасформация английской фамилии 

Гамильтон, приехавших в Россию в ХУ1 веке англичан и 
поселившихся здесь. (Л.Успенский). Д.Гоманы есть в Витебском 
районе. 
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Гомолко. 
1. Разговорная форма старинных редких имен Гамалаил 

(древнееврейское - Божий заступник) и Гемелл (латинское - 
близнец). 

2. Гемел - - участок сухой твердой породы. 
3. Гамола - большой кусок. 
4. Гамуло - польское - дурень, болван (М.Бирила). 

Гонтарь - мастер по производству гонты - кровельного деревянного 
материала. 
Гончаров - гончар - мастер по изготовлению изделий из глины. Деревня 
Гончаровка была в Ковалевском с/с. 
Гопанов. 

1. Гопан - скакун. 
2. Гопан (Гапон) - белорусская форма греческого имени Агафон - 

благо, добро. 
Горбатов, Горбатовский, Горбачев, Горбунов, Горбутов - фамилии 
образованы от прозвищ богатого человека, фамилия на -ский, возможно, 
от топонима: деревня Горбатица есть в Ушачском районе, Горбово - у нас. 
Гордей, Гордиенко, Гордин. 

1. От греческого имени Гордей (Гордий) - царь. 
2. Гордый. 
3. Горда - старобелорусское - орда. 

Горелышев - Горелыш - прозвище погорельца. Деревня Горелыши была в 
Велешковичском и Стасевском с/с. 
Гормаш. 

1. Гармаш - украинское - пушкарь. 
2. Гармаши - разговорное - вилы для соломы. 
3. Гарман - белорусская разговорная форма имен Гермаш (латинское - 

родной), Гермоген (греческое - потолок). 
Горнов. 

1. Горн - славянское - горшочек. 
2. Кузнечная печь. 
3. Gorne - польское - верхний. Деревня Гарни - была в Стасевском с/с. 

Горник. 
1. Gornik - польское - шахтер. 
2. Тот, кто при горне (кузнечной печи) - кузнец, коваль. 
3. Горник - утка. 
4. Gorne - польское - верхний. 

Горностаев - дохристианское имя или прозвище человека. 
Горовой - прозвище человека, живущего на горе, высоком месте. 
Горошкин, Горощенко - дохристианское имя или прозвище человека, 
который любит увиваться возле более старших по возрасту, положению 
людей. 
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Горский. 
1. От имени: Гор, гора - разговорная форма славянских имен Святогор, 

Горислав, Гордей (греческое - царь), Игорь (скандинавское - воин). 
2. От топонима: д. Горы есть в Крынковском и Глоданском с/с, по 

Витебской области 7 деревень Горы. 
Горчаков. 

1. Горчак - рыба семейства карповых. 
2. Горчак - ядовитое растение, сорняк, прозвище язвительного 

человека. (Ю.Федосюк). 
3. Горча - разговорная форма имен см. п.1 фамилии Горский. 

Горюнов, Гореньков. 
1. Прозвище человека, испытавшего горе или имя-оберег. 
2. Горенька - уменьшительная форма имен: см. п.1 фамилии Горский. 

Горячев - горяча - прозвище вспыльчивого человека (Ю.Федосюк). 
Грабовский. 

1. Граб - дерево. 
2. От топонима: в Польше 13 населенных пунктов Грабов, Грабово, 

река Грабовка - в Гомельском районе. 
Грамбулев - литовское - майский жук. 
Грандовский - польское -grond - островок среди воды, возвышенность 
среди болот. 
Деревня Града была в Крынках, деревня Грандичи была в Гродненском 
районе. 
Гранков, Гранченко. 

1. Гранко, Гранча - разговорная форма имен Граний (латинское - 
зернышко), Ефграф (греческое - пишущий), женского Агриппина 
(латинское - горестная). 

2. Грань - древний межевой знак. 
Графенков. 

1. Прозвище слуги, крепостного или внебрачного ребѐнка. 
2. От уменьшительной формы Граф имени Евграф, а графенок - 

потомок. 
Граков, Грачѐв - дохристианское имя или прозвище черноволосого 
человека. 
Граськов, Гращенков. 
1. Грась, Граська - разговорная форма имѐн Герасим (греческое - 

почтенный), Григорий (греческое - бодрый). 
2. Грак - белорусское - грач. 
Граховский - в основе слово - грах - горох, фамилия скорое всего от 
топонима: деревня Грохов есть в Брагинском районе, Гороховка - в 
Браславском районе, Гороховье - в Глубокском, Гороховое - в 
Шумилинском. Поселок Граховка есть в Удмуртии. 
Гребнѐв - Гребень - прозвище или дохристианское имя. 
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Гречаников, Гречишников, Гречищенко, Гречушник. 
1. Гречаник, гречишник, гречушник - блин из гречневой муки. 
2. 26 июня в народе день Акулины Гречишницы, прозвище 

родившегося в этот день. 
Грибов, Грибушкин, Грибанѐв. 

1. Дохристианское имя или прозвище крепенького человека. 
2. Гриба - в псковских, смоленских говорах - губа, прозвище губастого 

человека. 
Григанев, Григорьев, Григорян, Гриневич, Гринкин,  Гринченко, 
Грицкевич, Гричѐнок, Гришаев, Гришаков, Гришкин, Грищенко, 
Грищук - от имени Григорий и его разговорных форм (греческое - 
бодрый). В Стасевском с/с была деревня Грищонки. 
Гридасов. 

1. Гридас - разговорная форма имени Григорий (греческое -бодрый). 
2. Гридь княжеский дружинник. 

Гриндберг - латышская фамилия с немецкими корнями: grind - парша, 
grun - зеленая, berg - 
Гора, получается паршивая гора или зеленая гора. 
Громаков, Громенко, Громов. 

1. Прозвище громкого человека, говорящего громко, басом. 
2. Дохристианское имя в честь языческого бога Грома. 

Гронский. 
1. Грони - уменьшительная форма, польский вариант имени Аарон - 

древнееврейское - ковчег (Фаранчук). 
2. Гронка - польское - зелень.                                                                                               
3. От топонима: деревня Гренки была в Крынковском с/с, Грони есть в 

Быховском районе Могилѐвской области, Гронов - в Черниговском 
районе, урочмще Грэнск - в Кормянском районе. 

Грошев - денежная единица. 
Груздов - гриб груздь - дохристианское имя или прозвище. 
Грушин. 

1. Фрукт груша - дохристианское имя или прозвище. 
2. Уменшительная форма женского имени Агриппина (латинское - 

горестная). 
Грязнов - дохристианское имя - оберег или прозвище грязнули. 
Губарев, Губаренко - Губарь - прозвище губастого человека. 
Губернаторов. 

1. Губернатор - руководитель губернии, фамилия могла возникнуть от 
прозвища, человек мог быть слугой губернатора или его 
крепостным. 

Гуделев, Гудков, Гудов. 
1. От редкого имени из Святцев Иегуднил (А.Суперанская). 
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2. Гуд, гудок - прозвище шумного человека или дохристианское имя 
шумного ребенка. 

3. Гудас - так литовцы называли белорусов, а белорусы гудами звали 
литовцев. 

4. Уменшительная форма славянского имени Гудислав. 
5. Древнерусское гудде - кустарник. 

Гузей, Гузенок, Гузов, Гузовский. 
1. Гуз - шишка. 
2. Гуза, Гузей - в русских говорах - медлительный, нерасторопный 

человек, тугодум, а также брюзга, плакса (в смоленских говорах) 
(Т.Ведина). 

3. Гуз, зузно - зад (Е.Грушко). 
4. Гузь - украинское - дурень (Г.Семенькова). 
5. Фамилия на - ский возможна от топонима: деревня Гузы есть в 

Городокском районе. 
Гукалов. 

1. Гукала - крикун, громкоголосый. 
2. Гаукала - сварливый человек. 

Гуков, Гучков - прозвище громкоголосого человека. 
Гулев, Гулевич, Гуленцов,Гулицкий, Гулько, Гуляй, Гуляев. 

1. Прозвище человека с ленцой, который любит погулять. 
2. Гуля, Гулька - уменьшительная форма имен Георгий (греческое - 

земледелец), Игорь (скандинавское - воин), Сергей (*латинское - 
ясный). 

3. От топонима: деревня Гульки есть в Миорском районе, Гулевичи - в 
Пуховичском, Мозырском районах. 

Гулидов, Гулидин. 
1. Гула, гулда - шашка. 
2. Гульдить - мешать, хитрить (В.Даль). 
3. Кулидка - в белорусских говорах - булка хлеба. Деревня Гулидово 

была в Велешковичском с/с, есть в Глубокском районе. 
Гумиров - Гумар - арабское имя - славянский. 
Гумненков. 

1. Гумен - Игумен - настоятель монастыря Игумен - теперь г.Червень - 
гуменок - потомок. 

2. Гуменник - а). Добрый дух, обитающий на гумне, помогающий 
молотить и сушить (в белорусской мифологии) б). Работник на 
гумне в). 4 сентября в народе Пафон Гуменник 

3. Дикий гусь. 
Гунаев. 
1. Гунай - плешивый, облезлый (В.Даль). 
2. Гуна - нерасторопный. 
Гурнов - гурный - украинское - франт. 
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Гурский. 
1. Гур - разговорная форма имени Гурий (древнееврейское - львенок). 
2. Гура - белорусское - сугроб (М.Бирила). 
3. Гура - польское - гора. 
4. От топонимов:  Деревни Гурки есть в Браславском, Городокском, 

Миорском, Шарковщинском районах, в Браславском районе - озеро 
Гурка. 

Гуркин, Гурко, Гуркшнис, Гурченко, Гурчинский, Гурьев. 
1. От древнееврейского имени Гурий (львѐнок). 
2. Гура - польское - гора, прозвище высокого человека. 
3. Фамилия на -ский - от топонимов: деревня Гурки есть в Браславском, 

Городокском, Миорском, Шаркощинском с/с. 
4. Гуркшнис - литовское gurksnis - глоток, переносное - прихлебатель 

(И.Каращенко). 
Гусаков, Гусаковский, Гусев, Гусеня. 

1. Дохристианское имя. В «Беларуск1м радаводзе» у князя Боя, 
мифического первопоселенца Беларуси, значится потомок Гусак. 

2. Прозвище человека с неторопливой, важной походкой. 
3. Фамилия на -ский возможна от топонима: деревня Гусаки есть в 

Миорском районе, Гусаково - в Глубокском. 
Гут, Гутко, Гуц. 

1. Гут - уменьшительная разговорная форма имен Август (латинское - 
священный) или котолического Гутман. 

2. Гут - польское - гнутое, суковатое дерево. 
3. Гута - устаревшее белорусское - стекольный завод. Деревня Гута 

была в Горбовском с/с. 
4. Гуц - гуцул - народность в Карпатах. 

Гущеня, Гуща, Гущенко, Гущѐнок. 
1. Гуща -густая похлѐбка, которую едят во время поста. «Хороши 

пироги, но гуща - лучше», -  говорили в народе. Дохристианское имя 
Гуща встречается в «Беларуск1м радаводзе». 

2. Гущеня - народная форма католического имени Густав. 
3. Гушчыня - чаща, пуща. 
4. Гусці - постоянно ныть. Деревня Гущино есть в Велешковичском с/с. 
5. Гущань - заболоченное место, поросшее лесом (И.Яшкин). 

 

Д 
 
Давидсон, Давыденко, Давыдов - от древнееврейского имени Давид - 
любимый. 
Давранов - Давран - персидское имя - счастливый. 
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Дагович. 
1. Дага - разговорная форма редкого старинного имени Дагар. 

Дайлида - литовское  - столяр, строитель. 
Дайнеко. 

1. Прозвище человека а). который любит поддакивать, б). назойливого. 
2. Украинское - воин, разбойник (А.Свашенко). 

Даниленко, Даниленков, Данилов, Даниловский, Данильчик - от 
древнееврейского имени Даниил (Данила) - мой судья - Бог, фамилия на - 
ский возможна от топонима: 5 деревень в Витебской области называются 
Данилово, Даниловка. 
Данченко, Даньков, Даньковский, Данюк. 

1. Разговорные формы имени  Данила (древнееврейское Даниил - мой 
судья - Бог). 

2. Даник - на Беларуси так звали Богдана. 
3. Фамилия на - ский возможна от топонима: деревня Даньковщина 

есть в Браславском районе, Даньки - в Браславском и 
Верхнедвинском. 

Даргель - литовское - цветник. 
Дарнейка. 

1. Разговорная форма греческих имѐн Дарья, Дарий - побеждающий. 
2. От слова дар - подарок, дарничий - помощник у раздачи даров 

(В.Даль). 
3. Старославянское - дарнъ - дѐрн. 
4. Латышское darinieks - садовник. 
5. Darnus – латышское - ладный, стройный, гармоничный. 

Датов. 
1. Дат - латинское имя - данный. 
2. Уменьшительная форма редкого имени Варадат - персидское - 

доход. Так чуть не назвали Акакия Акакиевича в «Шинели» Гоголя. 
Даушкевич. 

1. Даушка - разговорные формы католического Тадэуш и литовского 
Даумонт имени Дементий – (латинское - укротитель), Богдан 
(славянское - данный Богом), Дарий (греческое - побеждающий). В 
летописях встречается князь Даукш. 

2. Дэўніца - в белорусских говорах - церковь. 
Дацкевич. 

1. Дацко - разговорная форма имен Дагар, Дат (греческое - данный). 
2. Дацкі - датский.Дачкевіч - имеющий дочерей. (И.Каращенко). 

Дашков, Дашкевич - Дашко - разговорная форма имѐн Дарий (греческое 
- побеждающий), Даниил (древнееврейское - мой судья - Бог), Дат 
(греческое - данный), Дасий (греческое - косматый), Демьян (греческое - 
покорный). 
Деборин - Дебора - еврейское имя - пчела. 
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Деветериков, Девятков. 
1. 9-й ребѐнок в семье. 
2. Девятерин - а). Мера веса из 9 единиц, б). 9 детей в семье и каждый 

из них по отдельности. (А.Суперанская). 
Дегтярѐв - мастер по производству дѐгтя. 
Дедерев. 

1. Дедеря - тетеря - тетерев, прозвище ротозея. 
2. Dedere - латышское - лишай. 

Дедков, Дедковский, Дедок, Дедулѐв, Дедушкин. 
1. От дохристианского имени или прозвища Дед. 
2. От уменьшительной формы славянского имени Дедослав. 
3. Фамилия на - ский возможна от топонима: деревня Дедово есть в 

Чашницком районе, Дедки - в Докшицком. 
Дежнѐв. 

1. Дежень -  сытое блюдо из творога, толокна, молока, прозвище 
упитанного человека (Ю.Федосюк). 

2. Дежа - кадушка для теста, прозвище неповоротливого человека. 
Деменков, Дементей, Демченко, Демьянов, Демьяненко - от латинского  
имени Дементей (укротитель) или греческого Демьян (покорный) и их 
разговорных форм. 
Демидов, Демидович, Демидченко, Демидчик - от греческого имени 
Демид (Диомид) - мысль Бога и его разговорных форм.  
                                                                                       
Демитриченко - от греческого имени Дмитрий (Димитрий) - 
принадлежащий Деметре, богине плодородия. 
Денисевич, Денисенко, Денисеня, Денисов, Денисюк, Дениш - от 
греческого имени Денис (принадлежащий Дионису - Богу вина). Деревня 
Денисовка была в Бабиновичском с/с. 
Депель - значение не выяснено, приведу возможные версии. 

1. Doppel - немецкое -  двойной. 
2. Дупель - белорусское - птица бекас. 
3. Dabols - латышское - клевер. 
4. Дебелеть - толстеть. (В.Даль). 

Деражинский. 
1. Дерах - белорусская и польская разговорные формы имени Дорофей 

(Дорох) - греческое - дар Бога. 
2. Дерага - дерюга. 
3. Возможно, от топонима: деревня Деражня есть в Костюковичском 

районе Могилевской области. В Беларуси 7 рек - Деражанка, 
Деражино и озеро Деражня в Россонском районе. 

Дервоед. 
1. Возможно, прозвище человека, который в голодные времена ел кору,  

древесную муку, листья и т.д., в латышском языке слово dzerve - это 
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клюква и журавль, так что может ваш предок ел эти ягоды или птиц. 
Деревей - в народе - тысячелистник, подбел (В.Даль). 

Деревенский - большинство наших предков жили в деревнях, поэтому 
фамилия скорее всего произошла от топонима: деревня Деревушка есть в 
Городском районе, Деревянки - в Поставском, Деревнево  - в Слонимском, 
река Деревянка - в Барановичском районе, деревня Деревня была в 
Чашницком районе. 
Державцев. 

1. Держава - дохристианское славянское имя - большой, крепкий. 
2. Державец - а). временный владелец, б) эконом имения 

государственного (дзяржаўнага), в). местный начальник (В.Даль). 
3. Державцев - государственный. 

Держицкий. 
1. От слов держать, дергать. 
2. От польского - dzierzan - растение. 
3. От топонимов: деревня Держинье есть в Костюковичском районе 

Могилѐвской области,Деружки – в докшицком р-не 

,Деружинский. 

1. Дерюга (дзяружа) - толстая, грубая ткань, возможно ,от 
топонимов:деревня Деружки есть в Докшицком районе 

2. см. фамилию Деражинский.                                                                                                            
Дерябин. 

1. Деряба - птица вьюрок. 
2. Зуд. 
3. Крикун, забияка, выпивоха (В.Даль). 

Детковский, Детскин, Детченко, Децко. 
1. В основе слово дети, фамилия на -ский возможна от топонима: 

деревня Детково есть в Поставском районе, Детковцы - в 
Браславском. 

2. Дзецкі - в ВКЛ в 15-17 в. - судебный исполнитель. 
Дешук. 

1. См фамилию Денисов 
2. Деша - разговорная форма имени Денис. 
3. Деш, Дешук - формы славянского имени Деслав (А.Суперанская). 

Джамбулатов - от персидского имени Джамбулат - совершенная сталь. 
Джумков, Джумашев - узбекское - джума - пятница, имя ребенка, 
родившегося в пятницу. 
Дзюба. 

1. Человек с большим носом. 
2. В белорусских говорах - рябой. 

Диваков - дзівак - белорусское - чудак. 
Дикаленко, Диканов. 

1. Нелюдимый человек, дикарь. 
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2. Дик - разговорная форма имени Венедикт (латинское - 
благословенный). 

3. Дзекаць - белорусское народное - сплетничать. 
4. Дикуля - а). в псковских говорах - ребенок, который долго не ходит 

(В.Даль), 
      б) странный человек (Ю.Федосюк), деревня Дикалово была в 
Горбовском с/с. 

Дмитриев, Дмитренко, Дмитрук - от греческого имени Дмитрий 
(принадлежащий богине плодородия Деметре). В Крынковском с/с была 
деревня Дмитровка. 
Добробытов - славянское имя - хороший хозяин. 
Добровольский. 

1. Человек, освободившийся от крепостного права. 
2. В семинарии такую фамилию давали  юношам, поступившим туда 

по своей воле.(Ю.Федосюк). 
3. Возможно, от топонима: д.Доброволье была в Поставском районе, 

Добровольск есть в Толочинском, Добровольщина - в 
Барановичском, Доброволя - в Свислочском районах. 

Доброженецкий - в переводе с польского - имеющий хорошую жену, 
скорее от топонима, но на территории Беларуси не выявлено. 
Добросовестный - прозвище ответственного, исполнительного 
работника. 
Добринский, Добряков. 

1. Древнерусские имена Добромир, Доброслав, Добрыня.. 
2. Прозвище доброго человека. 
3. От топонима: деревня Добрино есть в Крынковском с/с, в Витебской 

области 5 деревень Добрино. 
Довальцов. 

1. Доволец - тот, у кого всего вдосталь. 
2. Доволеть - быть необходимым, доволец - очень нужный. 
3. Доваль (ец) - доживший до каких-то неприятных последствий от 

неумеренных лежки и спанья.(В.Даль). 
Довгялло - Даўгяла - долговязый человек. 
Докутович. 

1. Докут, Докуш - разговорная форма древнееврейского имени Садок 
(справедливый), Евдоким (греческое - славный). 

2. Докутя - докучливый, надоедливый человек. 
Долганов, Долгих, Долгушин - прозвище высокого человека. 
Долгополов. 

1. Прозвище священников за их долгую (длинную) одежду - рясу.  
2. Выходец из украинского села Долгое Поле (М.Горбаневский). 

Долженков. 
1. Долженок - сын долгана - длинного человека. 
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2. Должник. 
3. Доўжня - отверстие для бортей (ульев для диких пчѐл), должонка - 

топор, которым борти делали, долженок мог быть мастером по их 
производству. 

Дольников. 
1. Дольник - приѐмный ребенок, получивший право на долю 

наследства.. 
2. Участник долевого деления, получивший в собственность какую-то 

часть. 
3. В ВКЛ - крестьяне отдававшие помещику долю - ¼ часть урожая. 

Домасевич, Домкин. 
1. Домась, Домка - разговорные формы славянских имѐн Домослав, 

Доможир, котолического Томаш (Фома - древнееврейского - 
близнец), Демьян (греческого - покорный). 

2. Домаш - домосед. 
Домников - домник - мастер по выплавке руды. 
Доморацкий - доморац, домар - хороший хозяин, заботящийся о своем 
доме, домосед. Деревня Доморацкий есть в Клецком районе, Домарадцы - 
в Польше. 
Донец. 

1. С реки Дон. 
2. Дон, Донат - латинское имя - дар. 
3. Донец - столярный инструмент. 

Дорогенский, Дорожкин. 
1. Прозвище человека, родившегося в дороге,живущего у дороги. 
2. Дохристианское имя Дорогеня ( с пожеланием любви, богатой 

жизни). 
3. От топонима: Дороговицы есть в Копыльском районе, Дорогово - в 

Кричевском и Кореличском районах, Дорогинь - в Могилевском. 
Доронин, Дорофеев,Дорохов, Дорошенко, Дорошкевич, Дорох, 
Дорофей, Дорощенко, Дорощѐнок - от греческих имен Дорофей (дар 
Бога) и Андрон (мужественный) и их разговорных форм. 
Драгунов. 

1. Драгун - кавалерист. 
2. Драг, Драговит, Драгутин – славянские  имена  -  дорогой. Деревня 

Драгуны была в Крынковском с/с. 
Драмков. 

1. Драмак (соня) - от драмаць. 
2. Драмак - хвост кабана. 
3. Драмко - от славянского имени Драгомир. 

Драчиков. 
1. Драч - прозвище перекупщика, ―дерущего‖ большие деньги. 
2. Драчик - в народе - птица дергач. 
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3. Драчок - приспособления для отрывания льняных головок. 
Дриленко, Дрилѐнок. 

1. Дрила - топкая грязь,‖надрыліцца‖  - набрать на руки грязи, 
прозвище Дриля - у грязнули. 

2. Дрыль, Дрыля - инструмент для сверления дырок, дрель, 
переносное - прозвище мастера или кличка въедливого  человека. 

3. Украинское дрилевать - трелевать, сносить в кучу срубленные 
деревья (А.Свашенко). 

Дриневский. 
1. Дрын - палка. 
2. Дрын - в белорусских говорах - овод. 
3. Дрин - навес, крытый двор (В.Даль). 
4. Дриня - разговорная форма редкого старинного имени Доримент. 
5. От топонима: деревня Дринѐво есть в Малоритском районе. 

Дробитов. 
1. Болтун, таратора от псковского дроботать - тараторить (В.Даль). 
2. Очень бережливый, от белорусского драбочка - крупинка. 

(В.Юревич). 
3. Драбы - пешие воины в шляхетском ополчении в ВКЛ. 

Дровнин. 
1. Дровни - сани, имя ребенку, родившемуся в дровнях или прозвище 

владельца таких саней. 
2. Дровно - в смоленском говоре - дрова, чурбаки. 
3. Dravnieks - латышское - пасечник (В.Сталтмане). 
4. Кельтское derv - дуб. 
5. Дровничий - обеспечивал помещичий дом дровами. 

Дроздов, Дроздовский. 
1. Дохристианское имя или прозвище человека, который хорошо поѐт. 

Фамилия на -ский от топонима: деревня Дрозды есть в Лиозненском 
с/с, в Витебской области - 8 поселений Дрозды. 

Дронов, Дронченко - Дрон - уменьшительная разговорная форма имен 
Андриан (латинское - Адриан - из г. Адрия), Андрон (греческое - 
Андроник - мужественный  победитель). 
Дружинин, Друнченко. 

1. От древнерусского имени Дружина (друг, товарищ) и его 
разговорной формы Друня. 

2. Дружина - в белорусских говорах - жена, баба. 
Дручок, Дручкин. 

1. Дручок - суковатая палка. 
2. Дручоный - старобелорусское - угнетенный, страдающий. 
3. Литовское drutas - большой, щирокий. 

Дрынов. 
1. Дрын - палка. 
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2. В белорусских говорах - овод. 
Дубодел. 

1. Мастер по дублению, в белорусских говорах - гуляка (А.Свашенко). 
Дубиковский, Дубко, Дубовец, Дубовый, Дубко, Дубчинский. 

1. Дуб - дохристианское имя или прозвище мощного человека. 
2. Украинское - дуб, дубовка - лодка при перегоне плотов и хозяин, 

рулевой этой лодки. 
3. Дубик - мастер по дублению шкур. 
4. От топонима: в Городокском районе есть деревня Дубиково, деревня 

Дубы была в Стасевском с/с. Сегодня на карте Витебщины 44 
поселения, в основе названия которых  - слово дуб. 

Дубровский - дуброва - дубовый лес. В Витебской области сегодня 27 
населенных пунктов Дуброва, Дубровно и т.д., в т.ч. у нас деревня 
Дубровка, Новая Дуброва, в Велешковичском с/с была деревня Старая 
Дуброва. 
Дударев, Дударенко, Дудин, Дудкин, Дудко. 

1. Играющий на  дудке, дуде - народном музыкальном инструменте. 
2. Дудник - а). мастер по изготовлению дудок, б). трава дягиль. 

Дулуб. 
1. В белорусском наречии встречается слово длубаць - ковырять. 
2. В верховьях Западного Буга и Припяти жило племя дулебы. В 

Беларуси есть река Дулеба, деревня Дулебы.. 
3. Разговорная форма западнославянского имени Далибор. 
4. Долобка - в народных говорах - тропа (В.Даль). 
5. Дулеб - а). простофиля, остолоп, б). слепой (В.Даль). 

Дунец, Дунин, Дунченко. 
1. Уменьшительные формы женского имени Евдокия (греческое -  

благоволение) и мужского Евдоким (греческое - славный). 
       2.  Дунец - так на Украине звали датчан. 
       3.  От топонима: деревня Дуничи есть в Ивьевском районе 
Гродненской области. 
Духновский. Духович. 

1. Дух - распрастраненное в 17 в. имя (В.Жучкевич). 
2. Имя ребенка, родившегося на Духа (религиозный праздник Троица). 
3. Фамилия на -ский возможна от топонима: деревня Духновка есть в 

Речицком районе. 
Дыдышка. 

1. Уменьшительная форма старинного имени Додон. 
(А.Суперанская),именно так звали незадачливого царя  в сказке А.С. 
Пушкина. 

2. Дудак - в белорусском наречии - молчун, говорит невнятно. 
(А.Свашенко). 

3. Литовское didzioja, латышское dedelis - большой, didzis  - венок. 
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Дырявых - фамилия образовалась от дохристианского имени-оберега или 
прозвища бедного человека. 
Дьяченко. 

1. Дьяк - в 14-17 в.в. должностное лицо в государственных 
учреждениях, писец. 

2. Дьячок - церковный служитель. 
Дюба, Дюбайло, Дюблин. 

1. Прозвище человека с длинным носом - «дюбой». 
2. Дзюба - в белорусских наречиях - рябой, с отметинами оспы на лице. 

Дюжаков - прозвище сильного, мощного, «дюжего» человека. 
Дюндин. 

1. В смоленском наречии дюндя - коротышка. (В.Даль). 
2. В белорусских говорах - пьяница, лентяй. 
3. Литовское dundulis - гром. 
4. Польское дендел - дятел. (А.Суперанская). 

Дяденко. 
1. Дядя. 
2. Дядина - жена дяди (В.Даль). 

Дятел, Дятленко, Дятлов. 
1. Дохристианское имя или прозвище человека с длинным острым 

носом. 
2. Дятелина - в смоленском говоре - клевер. 

 

Е 
 
Евдокименко, Евдокимов - Евдоким - греческое - славный. 
Евневич. 

1. Евня - уменьшительная разговорная форма греческих имѐн Евмений 
(милостивый) и Евникий (Евникиан - хорошая победа). 

2. Евник - в белорусской мифологии - дух Евни (овина). 
Евсеенко - Евсей, (Евсевий) - греческое имя - благочестивый. 
Евтуховский - Евтух (Евтихий) - греческое имя - счастливый, возможно, от 
топонима: деревня Евтушковичи была в Светлогорском районе. 
Егоренко, Егоров, Егорченков - Егор - народная форма греческого имени 
Георгий (земледелец). 
Едакин. 

1. Едака - любитель поесть(В.Юревич). 
2. Едка - литовское - черноволосый. 
3. Едак - прозвище человека, который вместо так и этак говорил 

едак.(В.Даль). 
Ежов. 

1. Еж - дохристианское имя или прозвище. 
2. Ежи - католическое имя, то же, что Юрий. 
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Езопкин – Езопка -  уменьшительная форма белорусского имени Язэп (от 
древнееврейского Бог даст). 
Еленский. 

1. От имени Елена -  (греческое - свет) 
2. От редкого имени Еллин (Эллин) - греческое - грек. 
3. Jelen - польское - олень. 
4. От топонима: г. Ельня есть в Смоленской области, д.Ельно есть в 

Миорском районе, д.Еленово - в Берѐзовском, д.Еленцы была в 
Бабиновичском с/с, у рек Бобр и Беседь есть притоки Еленка. 

Еленцов. 
1. Еленец - ельник, можжевельник. 
2. Еленец - сын Елисея, Елизара,  Елмена. Деревня Еленцы была в 

Бабиновичском с/с. 
Елизар - древнееврейское имя (Бог помог). 
Ёлкин - дохристианское имя или прозвище. 
Елогвенко. 

1. Елога - в псковском наречии - елоза, елоха - егоза, проныра (В.Даль). 
«Елоха - не живѐт плохо», - говорили в народе. 

2. Елога - разговорная форма имени Елисей (древнееврейское - Бог-
спасение). 

Емелин, Емельянкин, Емельянов - Емельян (греческое - льстивый). 
Енин. 

1. Латышское ениньш - тень. 
2. Еня, Ена - уменьшительные разговорные формы имен Еникей 

(Евникиан - греческое - хорошая победа), Евгений (греческое - 
благородный), Иона (древнееврейское - голубь), Енджей 
(белорусская,польская  формы  имени Андрей (греческое - 
храбрый). 

Еремеев, Еремин, Еремо, Еромин, Ерошкин, Ерощенко - от имени 
Еремей (древнееврейское - возвышенный Богом) и его разговорных форм. 
Ермаков, Ермолаев, Ермоленко, Ермолович, Ермилов, Ермолюгин, 
Ермошин. 

1. От имени Ермолай (греческое - народ Гермеса) и его разговорных 
форм. 

2. Ермак - в народе - жернов для ручной мельницы.  
3. Деревня Ермолково была в Крынковском с/с. 

Ерохов, Ерошевич, Ерошкин, Ерущенко - Яроха - разговорная 
белорусская форма  имени Ерофей (греческое - священный Бог). 
Ершов - Ёрш - дохристианское имя или более позднее прозвище. 
Ефимов, Ефименков - Ефим - греческое имя - благочестивый. 
Ефремов - Ефрем - древнееврейское имя - плодовитый. 
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Ж 
 
Жавненко. 

1. Жаўна - а). По- белорусски - птица желна, черный дрозд.  По 
белорусскому преданию Бог превратил бортника (пасечника) в 
желну за то, что он работал в воскресенье, и теперь та  стучит по 
дереву без перерыва. 

              б). Народное название иволги. 
2. Латышское zavulas - обаяние. 
3. Литовское - zalias - зелѐный, неспелый. 

Жавлакович, Жавлаченко. 
1. Желвак - шишка. 
2. Zavulаs- обаятельный. 
3. Жаўлак - белорусское - черепаха. 

Жаворонков - от дохристианского имени или прозвища. У славян 
жаворонок - Божья птица. С первой песней жаворонка начинались 
весенние  полевые работы. 
Жагурин - жагурь, жигарь - в народных говорах - поджигала, подбивала 
(В.Даль). 
Жамолов - жемайты - древнее литовское племя. 
Жангали - см. фамилию Жингали. 
Жарко, Жариков, Жарков, Жарковский. 

1. Жары, жарик - рыжий, рыжеволосый. 
2. Жарэць - гореть. 
3. Жарки - лесные выгари, места расчистки леса огнем. (В.Жучкевич). 
4. Фамилия на - ский возможна от топонимов: деревни  Жарки есть в 

Бешенковичском, Костюковичском, Климовичском районах, Жарцы 
- в Лепельском и Полоцком, деревня Жары была в Лиозненском с/с. 

Жаян - то же, что чаян - желанный, жданный, сравните - нечаянно-
негадано. 
Жбан, Жбановский - жбан - кувшин с крышкой, фамилия на -ский 
скорее всего от топонима, но на территории Беларуси  сегодня такого 
поселения не выявлено. 
Жгилѐв. 

1. Жгало - жало. 
2. Жигало - калѐное железо для прожигания дыр (В.Даль). 
3. Жигаль - углежог - рабочий, добывающий уголь путѐм сжигания 

древесины. 
4. Жыгліва - звучно (А.Каврус). 

Жданович - от старорусского имени Ждан (желанный ребѐнок). 
Жевнеровский, Желнеровский - Жевнер, Желнер - польское - солдат. 
Деревня Жевнеры была в Велешковичском с/с. 
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Жевнов, Жевняк. 
1. Жевно - извозчик, который возил не грузы, а людей (Ю.Федосюк). 
2. Жаўна- белорусское - черный дятел желна, а также народное 

название птицы иволга. 
3. Литовское zalias - зелѐный, неспелый. 
4. Zuvina- литовское - рыба. 
5. Прозвище живчика - подвижного, шустрого человека. 

Жегланов. 
1. Жеглый - жженый,горелый (В.Даль), прозвище смуглого человека, а 

также с ожогами. 
2. Жегло, жегало - каленое железо для прожигания дыр (Т.Ведина), 

возможно, мастер по этой работе. 
Железняк, Железняков. 

1. Мастер по обработке железа. 
2. Торговец железом (В.Даль). 

Желудев - дохристианское имя или прозвище. 
Женевский. 

1. Литовское жень - снасть для добычи меда из борти. 
2. Возможно, от топонима, но на территории Беларуси сегодня такого 

поселения нет. Возможно, предки прибыли из швейцарской 
Женевы. В Ушачском районе есть озеро Женно. 

Жеребцов - дохристианское имя или прозвище. 
Жерненков. 

1. Жернослав - славянское имя, жерненок – потомок его или человека 
по прозвищу жирный. 

2. Жерн - мельничный жернов. 
Жерносек, Жерносенко - человек, который делает и насекает 
мельничные жернова. Деревни Жерносеки I и II были в Крынковском с/с. 
Жечко. 

1. Жечка - Жеслав - белорусская форма славянского имени Изяслав 
(добывший славу), Евгений (греческое - благородный). 

2. Жэчы - обожженный. 
Живодров –значение  не выявлено, возможно: 

1. Живодер - снимает шкуры. 
2. В белорусском языке есть слово живоплот - забор из живого 

кустарника, может, живодров - это ограда из деревьев ,и фамилия 
возникла от этой приметы. 

3. Жывадар - завадатар, заводила. 
Жигла, Жигалов, Жигаленко, Жиглинский. 

1. Жигла, жиглан - подстрекатель на плохие дела (В.Даль). 
2. Жигаль - углежог, рабочий, получающий уголь путѐм сжигания 

древесины 
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3. Жигала - а). прут, раскалѐнный железный, для прожигания дырок в 
кости, дереве  

       б). бич, нагайка в). пчелиное жало. 
4.   Жигалка - а). крапива (В.Даль) б). В некоторых говорах - сальная 
свеча.(Т.Ведина) 
       в). осенняя муха. 
5.    Жыгліва - белорусское - звучно (А.Каврус). 
6.    Жыгаліць - жалить (А.Каврус). 
7.    Жигли - в псковском наречии - плутни. 
8.    Жигла - горелый, жжѐный (В.Даль). 
9.    Фамилия на - ский ,возможно, от топонима: деревня Жигалы есть в 
Бешенковичском  
        районе, Жигули - в Верхнедвинском, Жигалово - в Витебском, река 
Жигулянка -  
        приток Ясельды. 

Жигунов. 
1. Жига - подстрекатель, наговорщик (В.Юревич). 
2. Жыгун - белорусское - неуравновешенный человек (А.Каврус). 
3. Жигун - травянистое растение (Т.Ведина). 

Жидиков - жидами на Беларуси называли евреев, жидик - еврейчик. 
Жилинский. 
1Жила - прозвище: а). Прижимистого, жадноватого человека, б). великого 
труженика, работает так что «жилы трещат» (В.Юревич). 
2.От топонима: деревня Жили есть в Ивьевском районе, Жиличи - в 
Гродненском, Жилин город - в Солигорском, Жилянцы - в Вороновском, 
Жилинда - в Браславском. 
Жильцов - жильцы - так на Руси звали служилых людей в 14-16 в.в. 
Жингали, Жингель. 

1. Литовское zinglidis - допытливый, zingnis - шаг. 
2. Жигаль (жингаль) - польское - углежог, рабочий, добывающий уголь 

путѐм сжигания древесины. 
3. Жигали - жеглый, обгорелый. 

Жирнов. 
1. От уменьшительной формы древнерусского имени Жирнослав. 
2. От прозвища жирный. 

Житков - Житко: 
1. Дохристианское имя Жито (Т.Ведина) в его уменьшительной форме. 
2. Житка - прозвище человека с несложившейся судьбой, 

натерпевшегося от жизни (В.Юревич). 
Жихарев. 

1. В смоленском наречии жихарь - житель, старожил, зажиточный 
человек. 
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2. В других русских говорах - удалец, танцор. «Жихарь всех 
перепляшет», - говорили в народе (Е.Грушко). 

Жичка 
1. См. фамилию Жечко. 
2. Жычка - зычка - прозвище громкоголосого человека (А.Каврус). 
3. Жычка - красная нитка, лента, которой скрепляли на Беларуси ворот 

мужской рубахи (М.Клышка). 
Жлуктенко - от литовского жлукта - бочка, деревянная бадья для 
кипячения белья, которой пользовались на Беларуси ещѐ в прошлом веке, 
в переносном значении прозвище пьяницы. 
Жойдь - литовское gaudis - петух, zoid - обещание, zaidas - печная труба. 
Жорин. 

1. Жора - разговорная форма имени Георгий, народной формы Егор 
(греческое - земледелец). 

2. Жор - разговорное - журавль. 
3. Жора - прозвище: ненажора, обжора. 

Жук, Жуков, Жуковец, Жукович, Жуковский - Жук - прозвище 
чернявого, смуглого человека. Фамилии на -ец, - ский возможны от 
топонимов: в нашем районе были три деревни Жуково, две - Жуковка и 
Жуковщина. 
Журавлѐв.Дохристианское имя или прозвище длинноногого человека. 
На Беларуси журавль - символ здоровья и благополучия. 
Журавский, Журавченко, Журин, Журов, Журун. 

1. Жур - в белорусских наречиях- журавль и клюква. 
2. Тюря - блюдо из воды и хлеба. 
3. Фамилия на - ский возможна от топонимов: деревня Журавовщина 

есть в Шарковщинском районе, Журавка - в Глубокском. 
Журбин - Журба - а). грусть, тоска, б). брань, ругань.(В.Даль). 
Журомский. 

1. Жур - белорусское - журавль. 
2. Жерома - место поселения на водоѐме бобров. 
3. Журмя, журить - браниться (В.Даль). 
4. Журомскі - в белорусском наречии - прожорливый, обжора. 
5. Возможно ,и от топонима: в Березинском районе есть деревня 

Жаромец, в Польше - город Журомин. 
 

З 
Заборовцев. 

1. Живущий за бором или в деревне Заборье: в Бабиновичском с/с есть 
деревня Заборы, в Крынковском были деревня Заборы и деревня 
Бор, в Витебской области сегодня 9 деревень Бор, 6 - Боровка, 1 - 
Боровцы (Городокский район). 

 



 

 

67 

Завадский. 
1. Вадья - озерцо среди болота (Т.Ведина). 
2. Завада - помеха, препятствие (М.Клышка). 
3. Завадыяка - заводила (А.Каврус). 
4. Возможно, от топонима: деревня Завадино есть в Лепельском 

районе; Вадвынки была в Бабиновичском с/с, Завадичи - в 
Гродненском районе. 

Завьялов - Завьял - такой вялый, что «зимой на ходу снегом завеет - 
завьятъ» (Ю.Федосюк). 
Загурский - гур - по польски - гора, т.е. за горой или деревней с таким 
названием: деревня Гураки есть в Дубровенском районе, Гурки - в 
Гродненском, Миорском, Гурка - в Шарковщинском и Браславском, 
Загорцы - в Гродненском, Загорье - в Борисовском, Браславском; Загоры - в 
Волковысском, в Браславском районе есть озеро Гурка. Деревня Загурино 
была в Лепельском районе, город Загуров есть в Польше. 
Задоркин - Задора - а). задорный человек, заводила б). задира (В.Даль). в). 
живущий за дором, доркой  - на месте выдранном,т.е. расчищенном от 
леса ,ещѐ дор - свежевспаханное поле.г). задора - в говорах - заноза и 
переносное прозвище въедливого человека. 
Зайздрыкин - зайздрыка - завистник. (А.Каврус). 
Зайков, Зайцев, Зайченко, Заяц - от дохристианского имени или 
прозвища. 
Замков. 

1. На Псковщине замок - помещичий дом. 
2. От прозвища Замок: может, молчун, может, владелец какого-нибудь 

примечательного запора. 
3. У белоруссов замок - символ охраны, объединения. 

Замарацкий, Заморовский. 
1. Замарак -  слабак,  замора - изнуренный, истощенный, замарака - 

грязнуля. 
2. Прибывший из-за моря (мора - по-белорусски). 
3. От топонимов: в Поставском и Глубокском районах есть деревня 

Марачи. У нас была в Велешковичском с/с (За Марачами - 
Замарацкий). В Польше есть город Замбров, возможно, Замбровский 
в Белоруссии стал Заморовский. Моры (мѐры) - Миоры. 

Замостоцкий. 
1. Живущий или владеющий землями: а). за мостом б). за г. Мосты 

Гродненской области. 
2. От топонимов: сегодня в Витебской области 5 населенных пунктов 

называются Замосточье. Деревня Замостище есть на Смоленщине, 
недалеко от нас. 

Занкович, Занько - Зан, Занко - уменшительные формы белорусского и 
польского имени Зенон (от греческого Зевс). 
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Запольский - от топонимов: в Стасевском с/с была деревня Заполье, в 
Витебской области 20 поселений называется Заполье. 
Заражевский. 

1. Зараза - старобелорусское - заросли, холмистая, овражистая 
местность. 

2. От топонимов: деревня Рожевщина есть в Верхнедвинском районе, 
река Заражанка - в Поставском, Ражава - в бассейне Припяти, озеро 
Рожево - в Браславском районе. 

Зараковский. 
1. Зарак - белорусская уменьшительная форма имен Азарий 

(древнееврейское - Бог помог), Елизар (древнееврейское - Бог помог). 
2. Живущий за рекой,ракой – по-белорусски.От топонимов: деревня 

Зарака есть в Столинском районе, Зараковцы - в Копыльском, 
Зарочино было в Россонском районе. Озеро Рака - в Браславском 
районе, река Раковка - в Борисовском районе. 

Зариченко, Заруцкий - иногда интересные истории случаются и с 
фамилиями: носителями этих являются родственники: тетя вышла замуж 
за украинца, который и привез в Лиозно свою фамилию: живущий или 
имеющий земли за рекой, а еѐ племянница - за белоруса с фамилией 
польского происхождения: руц - по-польски - река, река Ручь есть в 
Стародорожском районе, и значение у фамилии то же. В Докшицком 
районе есть деревня Заручье, в Россонском были три деревни Заручье и 1 
- Ручьи. 
Зарщиков. 

1. Зарка - уменьшительная форма имен Азарий, Елизар, Лазарь 
(древнееврейское - Бог помог), Назар (древнееврейское - посвятил 
себя Богу). 

2. Зырчэць - блестеть (М.Клышка). 
3. Зарщик - зарящийся, т.е. посягающий на что-либо. 

Зарянкин.. 
      Зарянка:а)птица,б)падающая звезда. 
Затолгуцкий - значение не выяснено, скорее всего, от топонима: в 
Хойницком районе есть деревня Тульговичи, в Вилейском  - село Талуць, в 
Ошмянском – Стульги ,живущий или владеющий землями за этими 
поселениями. 
 В белорусском языке есть слово затолчка - начало толоки, первый день 
совместной работы. 
Затылюк. 

1. Человек с крупным затылком. 
2. Затыль - в народных говорах - изнанка. 
3. Затулить - спрятать. 

Захаревич, Захаревский, Захаренко, Захарков, Захаров, Захарченко - от 
имени Захар (древнееврейское - память Господня), фамилия на -ский, 
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возможно, от топонимов: в Добромыслинском с/с была деревня 
Захаренки, деревни Захарово есть в Шумилинском, Полоцком, Миорском 
районах. 
Збродов. 

1. Прозвище проказника. 
2. Сброд - опустившийся человек, бродяга. 

Звездин - Звездан - славянское имя и сейчас популярное у болгар, сербов. 
Зверев - от дохристианского имени или прозвища. 
Звирст - фамилимя латышская: zvirgsts - хрящ, svirts –( белорусское – 
асвер) - рычаг для подъѐма брѐвен, ворот. В Витебской губернии недалеко 
от города Люцина была деревня Зверсты, сейчас – это территория Латвии. 
Звирбуль - литовское - Zvirblis- воробей. 
Зданович. 

1. Здан - ждан, долгожданный, желанный ребѐнок. 
2. Здань - в белорусских говорах - привидение. 
3. Древнерусское зьдъ - глина (Г.Смолицкая). 

Зеленьков. 
1. Зеленько - дохристианское имя любимого дитятки (Ю.Федосюк), а 

также ребѐнка, родившегося в конце мая - начале июня, когда всѐ 
зеленеет, или накануне христианского праздника Троица - в 
зеленую субботу. (Т.Ведина). 

2. Зеленя - бледный (М.Клышка). 
3. Зеленок - золотоволосый человек (В.Юревич). 
4. Зеленяк - в псковском наречии - лягушка (В.Даль). 

Зельцен. 
1. Латышское zeltins - золото. 
2. Еврейское Зелько - разговорная форма имени Соломон 

(древнееврейское - мирный). Недалеко от г. Люцина в Витебской 
губернии было поселение Зельтен, теперь это территория Латвии. 

Земко, Земский, Земцов, Земянский. 
1. Зема - разговорная форма имѐн Зенон (греческое - Зевс), Зиновий 

(греческое - рожденный Зевсом), польского и белорусского Зыгмунд, 
Демьян (белорусское - Дзямян) 

2. Зема - земляк. 
3. Земянин - польское - местный житель, владелец земли, позднее - 

шляхтич. 
4. Земец - а). старобелорусское - пасечник, б). имеет много земли. 
5. Земский - сельский староста. 
6. Зем - белорусское - торф (А.Каврус). 
7. Земцы - в 16-18 в.в. - поселенцы на землях, выделенных им на 

окраинах русского государства. 
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8. Фамилии на - ский, возможны, от топонимов: в Витебской области 
сегодня 5 деревень Земцы, в Миорском - есть деревня Земяне, в 
Дубровенском - Земянское Гудово. 

Зенин,  Зенько. 
1. Зена - уменьшительная форма греческих имен Зенон (Зевс) и 

Зиновий (рожденный Зевсом). 
2. Zenins - латышское - гриб. 
3. Прозвище человека большеглазого или с выпуклыми глазами 

(зенками). 
Зерзен - фамилия латышская, возможно, от zirdzins - латышское - лошадь, 
эзерин - озеро. 
Зиневич, Зинкевич, Зиновьев, Зиноров, Зинорьев. 
      1.  От греческих имен Зенон (Зевс), Зинаида и Зиновий (рожденные 
Зевсом) и их  
           разговорной формы Зинор. 
      2.  Заноров - дурной характер (В.Даль). 
Зливин, Зливо. 

1. Зліва - ливень (А.Каврус). 
2. От старинного имени Сильвий (латинское - лес). 

Злотников - Злотник - на Беларуси - ювелир, мастер по работе с 
драгоценными металлами и камнями. 
Змуленко. 

1. Змуль - разговорная форма имени Самуил (древнееврейское - Бог 
услышал). 

2. Литовское Smulkis - мелкий (М.Бирила). 
3. Змуліць - белорусское - натереть ногу. 

Зоз - zoss - латышское - гусь. 
Золотницкий. 

1. Золотник - мастер по обработке золота, ювелир. 
2. Мера веса около 4 граммов. 
3. От топонимов:в Зельвинском районе есть деревня Золотеево, в 

Харьковской области - город Золочев, в Браславском районе есть 
деревня Злото, поселокЗолотники есть на Западе Украины. 

Золотухин.Золотуха - детская болезнь с сыпью, коростой, прозвище 
такого человека. 
Зубенко, Зубин, Зубко, Зубов. 

1. От дохристианского имени Зуб или прозвища человека с 
выдающимися зубами или того, кому «палец в рот не клади». 

2. У нас в районе есть деревни Зубки и Зубаки. 
Зубрицкий, Зубрин. 

1. Зубр – дохристианское имя или прозвище. 
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2. От топонима: река Зубр - приток Беседи, деревня Зубревичи - в 
Оршанском районе, Зубры - в Горецком, озеро Изубрица - в 
Россонском. 

Зуев, Зуйков. 
1. Зуй - народное название птицы кулик.  
2. Прозвище хитрого, очень живого человека. 
3. Так называли очень рослого ребѐнка, но отстающего в умственном 

развитии. 
4.  У нас есть деревня Зуи. 

Зузан - фамилия Зузанс очень распространена в Латвии, но значение еѐ 
не выявлено, возможно, от zuzet - шелестеть или от имен Сысой 
(древнееврейское - шестой), Сусанна (древнееврейское - лилия). 
Зыков. 

1. Зык - прозвище крикуна, громкоголосого человека. 
2. Зык - в псковском наречии - летнее время, июнь-июль, когда скотина 

бесится от оводов (В.Даль) имя ребѐнку, родившемуся в это время. 
Зырянов. 

1. Зырян - прозвище лупоглазого человека с вытаращенными глазами. 
2. Зыряне - народность в России. 

Зазит - значение не выявлено, в русском языке есть слово зазидать - начать 
строить (В.Даль). 
Зязюля, Зязюлин, Зязюлькин. 

1. Зязюля - белорусское - кукушка, в народе - символ печали и грусти. 
2. Зязюлька - народное название растения  ятрышник. 

Зямлевич. 
1. Зямеля - земляк. 
2. Прозвище бледного человека (М.Клышка). 

 

И 
 
Иваненко, Иванец, Иванов, Иванченко, Иванютенко, Иванюшин, 
Ивашин, Ивашкин, Ивашнев, Иващенко, Ивулин, Ивченко - от имени 
Иван (древнееврейское - милость Божья) и его уменьшительных форм. 
Деревня Иванцово была в Яськовщинском с/с, Иваньково - есть в 
Крынковском. 
Игнатик, Игнатенко, Игнатов, Игнатюк - от имени Игнат (Игнатий - 
латинское - неродившийся). 
Измалков - Измалко - уменьшительная форма имени Измаил 
(древнееврейское - услышит Бог). 
Изобов. 

1. Изоб - народная форма имѐн Юсуф (тюркское), Язэп, Юзеф 
(католическое от Иосиф), Збигнев. 
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2. Изоб - зоб, кадык, в говорах: а). обжора, б). заботливый человек. 
(В.Даль). 

3. От слова изба,поселения избище, деревня Избище есть в 
Белыничском районе. 

Изофатов. 
1. Изофат, Исопат - народные формы имени редкого, старинного  

имени Сосипатр (греческого - отец-спаситель), Савватий 
(древнееврейское - суббота). 

2. Изо-за, фат-хват - захват - прозвище (А.Суперанская). 
Ильмицкий. 

1. Ильм - дерево вяз. 
2. Ильма - форма имени Илья (древнееврейское - крепость Господня) 

(Т.Ведина). 
3. Балтское - elmes - сырость. 
4. От топонимов: деревня Ильмовики есть в Миорском районе, 

Ильменка - ручей в Могилевском районе, Ильменок - озеро в 
Браславском районе. 

5. Эстонское -ilm, финское ilma - свет, воздух, погода (Г.Смолицкая). 
Илевич, Ильин, Ильенко, Ильницкий, Ильюшкин, Ильющенко - от 
имени Илья -древнееврейское - крепость Господня) и его 
уменьшительных форм, фамилия на - ский возможна от топонима: 
деревня Ильинцы есть в Шумилинском районе, река Ильинка - в 
Червенском, Смолевицком районах. 
Инц. 

1. Латышское - incis - киска.  
2. Польское Инацэнты - имя Иннокентий (латинское - невинный), Инц 

- уменьшительная форма. 
Ипатов - греческое имя Ипат - высочайший. 
Исаев - древнееврейское имя Исай (Исайя) - помощь Бога. 
Испенков. 

1. Испенок - сетует на что-то, упрекает (пеняет) кому-то на что-то 
(В.Даль). 

2. Испенить - взбить в пену (В.Даль). 
3. Пенкный - старобелорусское - красивый, чудесный. 
4. Wuspa - польское - остров. 
5. Испенок (Успенок) - родился на Успение. 

Иткин - Итко, Ицко - формы имени Иван - древнееврейское - милость 
Божья. 
Ищак. 

1. Плохой пастух (В.Даль). 
2. Растеряха. 
3. Ища - зуд (А.Каврус). 
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К 
Кабак. 

1. Питейное заведение, трактир. 
2. Тыква (в южных говорах), прозвище толстого человека. 

Кабанов, Кабанчук - от прозвища толстяка. 
Кабачев, Кабачевский. 

1. См. фамилию Кабак. 
2. Балтское - kabus - краткий. 
3. Возможно, от топонима: деревня Кабак и озеро Кабак есть в 

Лепельском районе, деревня Ковбча и Ковбчанская Слобода - в 
Кличевском районе. 

Кавенька - Кавеня - белорусское - кочерга. 
Кавчанов. 

1. Каўчан - в белорусских говорах - неумеха (В.Сцяцко). 
2. Кавыка - хромой. 
3. Кавычыць - старобелорусское - скулить. 

Кагамлык - на Украине есть такая река, приток Днепра, от тюркского 
каган - праведный (И.Каращенко). 
Кадубняк. 

1. Кадубня - долбленая посуда,кадубняк - мастер по еѐ изготовлению. 
2. Gaduba - польское - болтун. 

Казак, Казакевич, Казаков, Казаченко - от слова казак: 
1. Тюркское - вольный человек, вначале казаками называли вольных 

людей, бежавших от крепостного права, с ХVШ века и до революции 
- военное сословие. 

2. Батрак, нанимающийся на год.(Ю.Федосюк). 
3. Бойкий человек. Деревня Казачонки была в Крынковском с/с. 

Казиков - Казик - уменьшительная форма польского имени Казимир. 
Казимиров, Казимиренко - от польского имени Казимир. Деревня 
Казимирово была в Ковалевском с/с. 
Каладовский. 

1. Старобелорусское каладей - колесник. 
2. Колода - прозвище толстого человека. 
3. Возможно, от топонима: в Горбовском с/с была деревня Колодовичи, 

в Крынковском - Клодовичи, у реки Ореса есть приток 
Каладнянский Канал, река Колода –в Пружанском районе. 

Калакалуша - в белорусских говорах - черѐмуха. 
Калачев, Калашин, Калашников. 

1. От дохристианского имени Калач или прозвища круглолицего 
человека. 

2. Калашник - пекарь, булочник, продавец калачей. 
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Каленченко, Каленчиц. 
1. От старинного греческого имени Калинник (Каленик) - красивая 

победа. 
2. Калина - балтское kalina - болото, сырое место. 
3. От слова колено, которое помимо основного значения имеет и 

другие: а). поворот дороги и прозвище человека, там живущего, б). 
прозвище человека, всегда подпоясывающегося (В.Юревич). 

4. Фамилия на - иц возможна от топонима: деревня Каленковщина и 
Коленишки есть в Браславском районе, Каленики - в Берестовицком 
и Гродненском. 

Калиниченко, Калиненко, Калинников, Калинов. 
1. От растения калина (могло быть дохристианским именем). 
2. От греческого имени Калинник (победа красоты). 
3. Балтское kalina - болото, сырое место. 
4. Калинник - заросли калины. 
5. Калина - имя человека, родившегося 11 сентября на Калинового 

Ивана (праздник Усекновения головы Иоанна Предтечи). 
Калошин - Калоша - штанина, прозвище человека, носившего штаны 
навыпуск. 
Кальвин. 

1. Фамилия Кальвиньш очень распространена в Латвии, так же, как у 
нас Ковалев и 

      Кузнецов, потому что латышское kalve - кузнец. 
2. Белорусское кальва, калива - стебелек, соломинка, прозвище 

высокого,худого  
      человека. 
Кальниш - литовское - kalnis - гора, латышское - kalnins - холм, горка. 
Кальмаков. 

1. Калматы - белорусское - лохматый. 
2. Латышское - celmajs- вырубка. 
3. Калмык - (самоназвание - хальмиг) - народность в России. 

Кальчибо. 
1. Калич - нищий (В.Даль). 
2. Литовское -  kolcikas - сережки. 
3. Кальчиба (кульчиба) - кульгавы, хромой. 

Калягин. 
1. Каляга - уменьшительная форма имени Николай (победитель 

народов). 
4. Каляга - в русских говорах - сырость. 

Камаев. 
1. Камай - тюркское - спокойный конь 
2. Литовское - весна (М.Бирила). 
3. Финское - хлам (В.Юревич). 
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Каменьков. 
1. Камень - дохристианское имя, прозвище крепкого человека, каменѐк 

- его потомок. 
2. Камяня - кочерга. 
3. Комен - белорусское - печь, труба. 
4. Каменица - каменный дом. 

Каминский. 
1. Каминский - а). Истопник в богатом доме, б). Мастер по кладке 

коминов - печных труб (В.Юревич). 
2. От топонимов: деревня Каменка была в Крынковском с/с, сегодня на 

Витебщине 21 поселение имеет в названии основу камень, 4 деревни 
Каминщина. На Беларуси 14 рек и 2 озера Каменка, в Глубокском 
районе - озеро. 

Камлѐв. 
1. Комель - нижняя толстая часть ствола, высокий пень, прозвище 

коренастого человека. 
2. Литовское - kamele - кобыла. 

Каморников, Каморный. 
1. Камора - кладовка,каморник -  кладовщик. 
2. Старобелорусское - землемер (А.Каврус). 
3. Безземельный крестьянин, ничего не имеющий и снимающий для 

жизни камору (конуру). 
Кандауров - эта фамилия тюркского происхождения, довольно 
распространена на Беларуси. 

1. От тюркского Хан Даур. 
2. От тюркского кондаур - сапожник. 

Кандэльский. 
1. Кандель - лампада перед иконой (В.Даль). 
2. Возможно, от топонима, но поселения с таким названием на 

сегодняшний день в Беларуси не выявлено. 
3. Возможно, от разговорной формы Кандель (польской) латинского 

имени Кандид - блестящий. 
Канцен. 

1. Латгальское - kancans - горбушка хлеба. 
2. Конечный, окраинный (М.Бирила). 

Каньшин - Каньша - уменьшительная разговорная форма имен Никанор 
(греческое - увидевший победу), Никон (греческое - победитель). 
Капитонов - Капитон - латинское имя - головастый. 
Капица.  

1. Белорусское - маленькая копна сена. 
2. Монашеская ряса с капюшоном. 

Капич, Капичников. 
1. Кап - разговорная форма латинского имени Капитон (головастый). 



 

 

76 

2. Капич: а). стожок сена, б). 60 грошей в ВКЛ, в). белорусское - 
единица счета - 60 штук. 

3. Капь - языческий идол, от него слово капище - место, где он стоял, на 
Могилѐвщине так называли место, где хоронят умерший скот, капич 
этим занимался. 

Каплунов - каплун - петух на мясо, деревня Каплуны была в Стасевском 
с/с. 
Капустин - дохристианское имя или прозвище, деревня Капустино была в 
Добромысленском и Ковалевским с/с. 
Капшуков. 

1. Капшук - белорусское - кисет (М.Клышка). 
2. Капшчына - налог в ВКЛ за изготовление пива, мѐда и торговлю 

спиртным, капшук - сборщик подати. 
Карабанов. 

1. Коробан - каравай (Ю.Федосюк). 
2. Карабан - в белорусских говорах - рябой, с отметинами оспы на 

лице. 
3. Карабатый - кривой. 
4. Кароба - литовское - хворь (хвароба - бел), болезнь. 

Караваев - круглый хлеб, в «Беларуск1м радаводзе» Каравай - один из 
сыновей Боя, мифического первопоселенца на Беларуси. 
Караганов. 

1. Карахан - тюркское имя - черный хан. 
2. Карагана - лекарственное растение. 
3. Караган - степная лиса (В.Даль). 
4. Карага - ходит враскоряку (А.Каврус). 
5. Карагай - тюркское - сосна, лиственница, киргизское - ель. 
6. Карагайла - литовская форма имен Казимир (польское), Егор 

(греческое - земледелец). 
Карагузов. 

1. Карагуз - малый орел. 
2. Карагуз (Карагайла) литовская форма польского имени Казимир и 

греческого Егор (земледелец). 
3. Кара - тюркское - черный, гуз - зад, черный зад - прозвище. 

Карбовский. 
1. Карб - зарубка, метка (старобелорусское). 
2. Карбан - карапуз, коротышка (В.Даль). 
3. Карбованый - покрытый неровностями. 
4. От топонима: деревня Карбовское есть в Березовском районе. 
5. Karbe - польское - вол. 

Кардаш. 
1. Тюркское - друг, брат. 
2. Карташ - картавый человек. 
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3. Карда - щѐтка для вычесывания шерсти, льна. 
4. Кард - сварливый человек (в русских говорах). 
5. Кордик - старобелорусское - кортик, сабля, кардаш - человек с этим 

оружием. 
Карелин. 

1. Карел (национальность). 
2. Карэлы - белорусское - закоревший, грязный. 

Каренский. 
1. Карэны - коренной. 
2. Тюркское кара - черный, злой. 
3. Карэнь - старобелорусское - лесораскорчѐвка. 
4. Карен - уменьшительная форма старинного имени Карион 

(греческое - житель Карии), Корней (Корнилий - латинское - рог). 
5. От топонимов: деревня Коренники была в Яськовщинском с/с, река 

Коренка - в Браславском и Шарковщинском районах. 
Каретников - каретник - мастер по производству экипажей. 
Карлушкин. 

1. Уменьшительная форма имени Карл (древнегерманское - смелый). 
2. От слова карлик - маленький. Деревня Карлуги была в Крынковском 

с/с. 
Кармаза - от арабского слова girmuzi славяне образовали слово кармаза - 
ткань ярко-красного цвета. 
Карман, Карманов - возможно, не только от очевидного карман, но и от 
слова карм - представитель древней народности в Европе (Гістарычны 
слоўнік беларускай мовы). 
Карноушенко - карнаух - человек с покалеченным ухом. 
Карницкий. 

1. Карный (Корний) - белорусская форма имени Корнил, Корнут 
(латинское - рог). 

2. Карник - белорусское - каратель. 
3. Карный - коренастый, короткий (В.Даль). 
4. Карнец - глиняная посуда для масла. 
5. Карнасць - покорность (Гістарычны слоўнік беларускай мовы). 
6. Карнекъ - от польского karne - а). кладовка, б) корзина из лозы, в). 

мера веса зерна. 
7.  От топонима: деревня Карницкие есть в Глубокском районе, 

деревня и река Карница - в Польше. 
Карабухин. 

1. Короб, коробуха - плетеный сундук, в переносном значении - брюхо 
(Ю.Федосюк). 

2. Кароба - литовское - болезнь, сравните наше - хвароба. 
Карпекин, Карпетченко, Карпеченков. 

1. От разговорных форм имени Карп (греческое - плод). 
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2. Карпеча - кропотливый, тщательно что-то делающий. 
3.  

Карпѐнок, Карпов, Карпович, Карпухин, Карпущенко, Карпущеня. 
1. От греческого имени Карп (плод) и его уменьшительных форм. 
2. Рыба карп (дохристианское имя или прозвище). 

Картавенко, Картавнев, Карташов - прозвища картавого человека. 
Деревня Картышево была в Крынковском с/с. 
Карцев. 

1. Карэц белорусское - а). ковш для воды, б). народное название 
созвездия Большая Медведица. 

2. Карец - смуглый человек. 
3. Карэць - стать корявым (Ю.Федосюк). 
4. Кара, Карэц - формы имени Карион (греческое - житель Карии). 

Каршулѐнок. 
1. Каршэль - белорусское, польское - старик. 
2. Каршень - в смоленском говоре - затылок. 
3. От слова коршун (дохристианское имя или прозвище). 

Касаткин - касатка - ласточка, ласковое имя. 
Касаченко - см. фамилию Косаченко. 
Касьянов - Касьян (латинское - Кассиан - пустой). 
Кастрицкий - см. фамилию Кострицкий. 
Катько, Катьков. 

1. Катько,Кац - белорусская  уменьшительная форма имен Константин 
(латинское - постоянный), Акатий -  (греческое - беззлобный). 

2. Каток - белорусское - котик. 
Кацнельсон - фамилия еврейская: Кацнель - еврейская форма имени 
Константин (латинское - постоянный), сон - сын. Получается сын 
Константина. 
Качан, Качанов, Качановский. 

1. Кочан - вилок капусты, в переносном  значении - голова, прозвище 
человека с большой головой. 

2. Фамилия на - ский возможна от топонима: в Витебской области есть 
деревни Кочановка, Кочаново, Кочаники и три - Кочаны, озеро 
Качаново - в Глубокском районе. 

Кашпаров -  форма католического имени Каспар (Гаспар), помните, 
доктора Гаспара в «Трѐх толстяках». 
Каштанов - от дохристианского имени или прозвища. 
Кащеев. 

1. От дохристианского имени Кащей, возникшего из половецкого  
кош-чи - слуга в обозе. 

2. Старобелорусское - раб, пленник. 
3. Прозвище худого, костлявого человека. 
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Кащенко. 
1. См. фамилию Кащеев. 
2. От уменьшительной формы Кася имени Касьян (латинское - 

пустой), Каща –уменьшительная народная форма имени 
Константин - ( латинское - постоянный). 

3. От дохристианского имени или прозвища Каша. 
Кветинский, Квятковский. 
1. От славянских имен Кветан, Кветослав - распространенного и сейчас в 

Болгарии, Чехии (кветка - цветок). 
2. Кветень - цветение. 
3. От топонимов: деревня Квитевцы есть в Щучинском районе, Квятча - в 

Лепельском, Квятковцы - в Ивьевском. Река Кветанка и озеро Кветино - 
в Чашницком районе. 

4. Квитен - мститель за обиду - от глагола квитать (А.Суперанская). 
Кедич. 

1. Кеда, Кедич (Геда, Гедич) - разговорные формы имени Гедеон 
(древнееврейское - рубака). 

2. Литовское гедецис - стесняться, Гедич (Кедич) - прозвище 
стеснительного человека. 

3. Киргизское - кедей - бедняк. 
Кертиев - Кертий, таджикское имя в полной форме звучащее 
Киромиддин - возвышающая вера. 
Кеченков - Кичень - на псковщине - гордец, надменный человек (В.Даль), 
киченок - его потомок. 
Кибаров. 

1. Кибар - татарское - заносчивость, турецкое - благородный, 
элегантный. 

2. Литовское - кубар - гроздь. 
3. Возможно, уменьшительная форма еврейского имени Акива 

(белорусское - Акиба). В Бабиновичском с/с было две деревни 
Кимбары. 

Кибисов. 
1. Чибис - птица. 
2. Кибис - литовское - лопух (Устинович). 
3. Kibus - балтское - цепкое. 

Кибок. 
1. Уменьшительная форма еврейского имени Акива (белорусское - 

Акиба). 
2. Балтское - kibus - цепкий. 
3. Эстонское - kibe - горький, едкий. Деревня Кибы была в Ошмянском 

районе. 
Киевец - из города Киева, в Воложинском районе есть деревня Киевец, в 
Копыльском - Киевичи. 
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Киз. 
1. Латышское - kisis - ерш, татарское кизу - дежурный (Устинович). 

Кико. 
1. Разговорная форма старинного редкого имени Кикилий (латинское 

- слепой). 
2. Кікаць - хихикать. 

Ким. 
1. Ким - а). имя советской эпохи, аббревиатура коммунистический  

интернационал молодежи, б). уменьшительная форма имен 
Евдоким, Аким. 

2. Распространенная корейская фамилия. 
3. Латышское - kimza - пьяница. 
4. Озеро Ким есть в Городокском районе. 

Киневич - Киня (Кеня) - разговорная форма имени Иннокентий - 
латинское - безгрешный. 
Кипель. 

1. Вспыльчивый человек. 
2. Кіпець - ноготь. 
3. Кипа - уменьшительная форма народного Никипор ( от греческого 

Никифор - победитель), Кифа (старинное имя - скала). 
4. Кеп - в народных говорах - дурень. В Зельвенском районе есть река 

Кипятка. 
Киржиманов - киржим - каспийская лодка - плоскодонка, киржиман - 
владелец, плавающий на этой лодке. 
Киреев, Кирилкин, Кириков, Кирильчук, Кириллов, Кирюков, 
Кирюхин, Кириякин - от имен Кирилл (греческое - господин), Кирик 
(греческое - вестник), Кирьян (Кирияк) ( греческое - господний), Кирьян 
(Кириан) (греческое - господин) и их уменьшительных форм. 
Кирпиченков. 

1. От Кирпич - дохристианское имя или прозвище, а кирпиченок - 
потомок. 

2. Кірпаты - курносый. 
Киселѐв, Кисель - прозвище или дохристианское имя. 
Кислушкин, Кислущенко. 

1. Кислушка - диалектное - щавель (В.Даль). 
2. Кислошник - мастер солений. 

Кисляков. 
1. Кисляк - унылый человек, «кислорожий». (В.Даль). 

Китченко. 
1. Китка - разговорная форма имени Тит (латинское - почет). 
2. Китка - сережка березы, ольхи. 
3. Кить - плеть растения (хмеля, гороха) (В.Даль). 

Кичурин - Кичура - очень рослый, договязый. (В.Даль). 
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Кифаренко - Кифор - уменьшительная форма имени Никифор 
(греческое - победитель). 
Киященко, Кияшко. 

1. От редкого древнерусского имени Кий (молот) образовалась его 
уменьшительная форма Кияшка. 

2.  Киѐк - палка, костыль. 
3. Кіяк (белорусское) - початок кукурузы. 

Клебанов - klebanos - литовское - ксѐндз. 
Клевцов, Клевец. 

1. Клевец - боевой топор. 
2. Клявец - белорусское - молоток для клепания кос. 
3. Klevas - балтское - клей. 
4. От топонима: в районе есть деревня Клевцы. 

Клепиков, Клепиковский, Клѐпов, Клепча. 
1. Клѐпки - дощечки для изготовления бочек, а клепча - бондарь. 
2. Клепик - в смоленском наречии - врун, наговорщик, сравните со 

словом поклѐп. 
3. Клепик - чеботарный нож (В.Даль). 
4. Польское - klapas - шлѐпать. 
5. Клѐпа - уменьшительная форма имени Клеопатра (греческое - слава 

отца). 
6. Фамилия на - ский возможна от топонима: д. Клѐпики была в 

Велешковичском с/с. 
Клетенков.  

1. Клет - уменьшительная форма имени Климент (латинское - 
милостивый, греческое - виноградная лоза).  

2. Клетник - ключник в имении, усадьбе (В.Даль). 
3. Клеть - неотапливаемое помещение в избе. 

Клецков. 
1. Клѐцка - прозвище человека. 
2. Клец - а). украинское - чурбан, б). колышек, к которому 

привязывают скот. 
Климашевский, Клименко, Клименков, Климов, Климович, Климан, 
Климченко. 

1. От имени Клим (Климентий - латинское - милостивый, греческое - 
виноградная лоза) и его разговорных  форм. 

2. От топонимов: деревня Климчонки была в Крынковском с/с, в 
Белостокском воеводстве Польши - Климашевницы. 

Клинов, Клинников. 
1. Клин  - надел земли какой-то примечательной формы. 
2. Клин - форма имени Климентий (см. фамилию Климов). 
3. Клин - заостренный кусок дерева. 
4. Клин - островной лес по берегу реки (Г.Смолицкая). 
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Клоков - дохристианское имя или прозвище. 
Клубников. 

1. Клыба - в белорусских говорах - нога,, клыбак - колченогий, хромой. 
2. Клуб - туча, клубиться - пылиться. 
3. Клубный - от слова клубок, всѐ толстое, круглое. 
4. От слова клубника. 

Клюквин - от дохристианского имени или прозвища. 
Ключников. 

1. Ключник заведовал в богатом доме погребом, съестными припасами. 
2. 8 мая в народе - Ключник, прозвище родившегося в этот день. 

Клявин - klava - латышское - клѐн, фамилия Клявиньш очень 
распространена в Латвии. 
Кмит. 

1. Кмита - крепостной крестьянин (Устинович). 
2. Старорусское - кметь - витязь (И.Каращенко). 

Кнырко. 
1. Разговорная форма имени Конкордий(латинское - согласный). 
2. Кныр - хряк. 

Кныш. 
1. Сдоба, пышный хлеб, прозвище пышнотелого человека. 
2. Кныш - белорусское народное - маленький (В.Лемтюгова). 

Княжище, Князев - от дохристианского имени Князь, которым желали 
ребѐнку богатой жизни, или прозвище крепостного или слуги у князя. 
Кобачев, Кобачевский - см. фамилию Кабачевский. 
Кобзов. 

1. Кобуз - а). кобчик, б). ястреб. 
2. Кобза - украинский музыкальный инструмент. 
3. Kabus -  литовское - хваткий. 
4. Кабза - белорусское - торба. 

Ковалѐв, Ковалевский, Коваленко, Ковальков, Коваль, Ковальчук. 
     Коваль - белорусское - кузнец. Фамилия на - ский возможна от 
топонима: у нас есть деревня Ковали, Ковалевка была в Велешковичском 
с/с, Ковальки - в Стасевском. Сегодня на карте Витебщины 34 поселения, 
в основе названия которых слово коваль. 
Ковальногих - Ковель - протез, человек с протезом на ноге. 
Ковбаса - разговорное - колбаса или от белорусского каўбаса., 
дохристианское имя или прозвище 
Ковников - ковник - в народных говорах - кузнец. 
Ковренко. 

1. Ковря (Ховря, Хавронья) - уменьшительная разговорная форма 
имени Феврония (греческое - лучезарная). 

2. Ковѐр. 
3. Ковера - гримасник, дразнилка (Ю.Федосюк). 
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Ковриго - каравай. 
Ковшалѐв. 

1. Ковшаль - мастер по изготовлению ковшей. 
2. Черпающий ковшом (Ю.Федосюк). 

Когут, Когутин, Когутя. 
1. Kogut - польское - петух. 
2. Куготы - день накануне Нового года. Имя человека, родившегося в 

этот день. 
Кодашевич. 

1. Кодаш - разговорная форма имени Никодим (греческое - народ-
победитель).  

2. Кадаш - мастер по изготовлению кадок, бочек. 
Кодолич. 

1. Кадоля - бочонок, кадка, прозвище кругленького человека 
(Ю.Федосюк). 

2. Кадоли - железные путы, цепи (В.Даль). 
3. Кадол - а). канат, на котором бурлаки тянули баржи по Западной 

Двине, б). приспособление для подъѐма на деревья колод-ульев. 
Кожедуб, Кожемякин, Кожемяченко, Кожеров, Кожунов, Кожухарь, 
Кожуров -  в основе всх этих фамилий лежат слова, связанные с 
обработкой кожи, кожемяка их выделывал, «мял»; Кожер, Кожун, 
Кожухарь ещѐ и шили кожухи и кажары. Кажара- это и мастер - скорняк и 
короткий кожух. В Крынковском с/с была деревня Кожекино,в 
Ковалевчком есть Кожуровщина, 
Козакевич, Козаченко - см. фамилию Казак. 
Козияткин. 

1. Казіятка -  жена Казика, Казимира (славянское - миролюбивый). 
2. Козочка. 
3. Казытка - в белорусских говорах - русалка. 
4. Козыт - щепотка (М.Клышка). 
5. Казейка - щиколотка. 

Козлов, Козловский - в основе дохристианское имя Козел или прозвище, 
в белорусской мифологии Козел - символ урожайности. Фамилия на - 
ский возможна от топонима: в 
Ковалѐвском с/с была деревня Козлы, в Стасевском - Козинцы. Сейчас на 
Витебщине 28 поселений Козлово, Козловка, Козлы, Козловщина. 
Козырев, Козырицкий, Козырнов. 

1. Козырь - молодец, хват, зазнайка (В.Даль). 
2. Владелец шапки с козырьком. 
3. Фамилия на - ский возможна от топонима: в Витебской области есть 

две деревни Козырево и Козыревка. 
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Кокин. 
1. Уменьшительная форма имен Конкордий  (латинское - согласие), 

Николай (греческое - победитель народов), Константин (латинское - 
постоянный). 

2. Кока - крестная мать, ребѐнок, ею воспитанный (Ю.Федосюк). 
Кокойченко. 

1. Кокой - уменьшительная разговорная форма имен Николай 
(греческое - победитель народов), Акакий (греческое - незлобливый). 

2. Кокой - в русских говорах - крѐстные родители (В.Даль). 
Кокорев, Кокорко. 

1. Кокора - а). дерево с вывернутым корнем, в переносном значении 
прозвище кривоногого, сутулого человека (Ю.Федосюк) «Смолоду 
кривулина, под старость - кокора», - говорили в народе, б). прозвище 
упрямого, а также очень бережливого, до скупости, человека. 

2. Кокурки - пирожки из овсяной муки. 
Кокотов. 

1. Кокот - хохотун, ворктун (В.Даль). 
2. Кокоть - в смоленских говорах - а). коготь, ноготь (Беларуская 

міфалогія), б). мизинец. 
Колбасенко - от дохристианского имени или прозвища Колбаса. 
Колбеко. 

1. Колбик - глиняный кувшин для постного масла. 
2. Польское kolbaka, латышское klibik, белорусское кульбака - хромой. 
3. Колбать - копошиться, медленно работать (В.Даль). 
4. Коўб -белорусское - пескарь (А.Каврус). 
5. Литовское кальбус - говорун, киргизское - келбек - болтун. 

Колдунов. 
1. От прозвища Колдун. 
2. Белорусское блюдо, картофельные зразы. 

Коленко, Коленченко - см. фамилию Каленченко. 
Колесник, Колесников, Колесникович, Колесниченко - мастер по 
изготовлению колѐс. 
Колокольчиков. 

1. Цветок  2.Птица куличок  3.Бубенчик. 
Колосов, Колосков, Колосовский.  Колос, Колосок - дохристианское имя, 
фамилия на -ский возможна от топонима: деревня Колосово есть в 
Толочинском районе, река Колосовщина - в Волковысском. 
Колотовкин.  Колотовка -  калатоўка - а). специальное приспособление в 
виде палочки с сучками для взбивания масла, б). неурожайная земля, в). 
народное название кургана-могильника (Беларуская міфалогія). 
Колочев. 

1. Кольча - разговорная форма имени Николай (греческое - победитель 
народов). 
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2. Колок - березовое мелколесье, прозвище человека, там живущего 
или владеющего угодьями. 

Колтаченко. 
1. Колтач - колченогий, хромающий.. 
2. Колтач - с колтуном. 
3. Колтай - болтун (В.Даль). 

Колтунов - колтун - болезнь волос. 
Колчанов. 

1. Колчан - сумка для лука и стрел. 
2. Колча - колченогий, хромоногий (В.Даль). 

Колягин - см. фамилию Калягин. 
Коляда, Коляденко. 

1. Коляда - это белорусское название периода Рождества, святок, 
поэтому такое имя или прозвище мог получить ребенок, 
родившийся в это время. 

2. Прозвище Коляда получал попрашайка, который все время 
клянчил, как колядовщик на Рождество (Ю.Федосюк). 

3. В Западных губерниях России, к которым относилась и Беларусь, 
колядой называли подать, т.е. налог (В.Даль). 

4. Колядой называли откормленного к Колядам, т.е., к Рождеству, 
кабана, в переносном значении -  толстого, крупного человека. 

Командышко - от слова команда (М.Бирила). 
Комаринец, Комаров, Комарук - от дохристианского имени или 
прозвища, фамилия на -ец возможна от топонима: в Витебской области 
нынче 9 населенных пунктов называются Комары, Комарово и т.д., в 
Брагинском районе Гомельской области есть поселок Комарин. 
Комбасов - значение не выявлено, возможно, от колбаса или компас. В 
киргизском языке есть слово комбай - конвой (Баскаков). 
Комиссаров - комиссар в 18-20 веках в дореволюционной России - 
приказчик, помещичий чиновник, заведующий припасами, пристав 
(В.Даль). 
Комлев - см. фамилию Камлѐв. 
Кондаков - кондак - а). помощник священника, б). разговорная форма 
имени Кондрат (Кондратий - греческое - четырехугольный), в).  кондак - 
запросто, простая вещь, в народе говорят - с кондачка, значит, без 
подготовки. 
Конашенков, Коношонок. 

1. Канаш, Конаш - разговорная форма имѐн Конон (латинское - 
остряк), Никон (греческое - победитель), Никифор (греческое - 
победоносец). 

2. Каныш, Каньша - прозвище человека, живущего или имеющего 
земли на конце, т.е. с краю. 

3. Кунашка - народное название цветка пушица, растущего на болоте. 
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Кондауров, - см. фамилию Кандауров. 
Кондратович, Кондратьев, Кондрашов - от имени Кондрат (греческое - 
Кондратий - четырехугольный) и его формы Кондраш. 
Конев, Конищев, Конюшко, Конюшевский, Конюх, Конюхов. 

1. От дохристианского имени Конь или прозвища, которое получал 
человек, на себе таскающий грузы. 

2. От профессии конюх. 
3. Канюш - в ВКЛ - служебное лицо, отвечающее за табуны и 

конюшни. 
4. Фамилия на - ский возможна от топонима: в Берестовицком, 

Горецком, Вороновском районах есть деревня Конюхи, в Россонском 
- Конюхово, Конюшовщина - в Барановичском, Конюшевщина - в 
Воложинском. 

Коновалов. 
1. В народе так звали ветеринара. 
2. Прозвище крепкого человека, который мог «коня валить». 

Кононов, Кононович - от имени Конон (латинское - остряк). 
Конопатников. 

1. Конопатит, затыкает дыры, щели. 
2. Конопатый - в веснушках. 

Коноплѐв. 
1. От растения конопля. 
2. Конопли - народное - веснушки (В.Даль). 
3. Канапелька - волочебная (пасхальная) песня, адресованная девушке 

.(Беларуская міфалогія). 
Концевой, Концов - концевой - последний (М.Клышка), живущий или 
имеющий землю в конце. Деревня Концы есть в Руднянском районе  
Смоленской области,недалеко от нас. 
Коньков. 

1. Конька - уменьшительная форма имѐн Никон (греческое - 
победитель), Конон (латинское - остряк). 

2. Конѐк - а). в народе - кузнечик, в). верх крыши. 
Концыял - польское - konqonal - сборник религиозных песен. 
Копишев. 

1. Копиш - разговорная форма имени Капитон (латинское - голова). 
2. Копша - в славянской мифологии - могильный дух, прозвище 

замученного человека. 
3. Копа - кипа конопли. 

Коптелѐв. Коптяев. 
1. Заядлый курильщик. 
2. Мастер копчения. 
3. Закопченный, в переносном смысле - грязный. 

 



 

 

87 

Коптуров. 
1. Каптур - а). белорусское - коготь, б). в народе - абажур. 
2. Коптырь - монашеский головной убор (В.Даль). 

Копылов - копыл: а). мотыга, б). вид молотка, в). часть сапожной колодки, 
в переносном значении  - упрямец. «Копылом торчать», - говорили в 
народе (В.Жучкевич). 
Кораго. 

1. Коряга, пень, корень, прозвище упрямца. 
2. Раскоряка. 
3. Карак - польское - старик. 
4. Karga - балтское - ворона. 
5. Карий, кареглазый (Т.Ведина). 

Корбан, Корбанков. 
1. Корбан-  форма католического старинного имени Карыбан, 

Карыбут. 
2. Корбан - часть одежды, прилегающая к кораку, верхней части 

спины, от него - закорки. 
3. Карбан - в псковском говоре - коротышка. 
4. Карбаваць - делать зарубки. 

Коренский. 
1. См. фамилию Каренский. 
2. От слов кора или корень. 
3. Корен - разговорная форма имени Корней (Корнелий - латинское - 

рог). 
4. Корь - молодой лесок, выросший на вырубке, пашня на раскорчевке. 
5. От топонима: деревня Коренники была в Яськовщинском с/с, в 

Шумилинском районе есть деревня Корное, в Оршанском - Корево. 
В Шарковщинском районе -  река Корница, в Браславском - озеро 
Корня и река Коринка. 

Коржанов, Корженѐв, Коржов - корж, коржань, коржень - изделие из 
пресного теста на сыворотке в белорусской кухне. В Смоленской области 
на границе с Лиозненским районом есть деревня Коржени. 
Корзун - прозвище щербатого человека (Ю.Федосюк). 
Кормильчик - тот,  кто кормит, в переносном значении - благодетель 
(В.Даль). 
Корнеев, Корнейчик, Корнев, Корниченко, Корешков, Корнилов. 

1. От имени Корней (Корнелий - латинское - рог) и его разговорных 
форм 

2. От слова корень, бывшего дохристианским именем или прозвищем. 
Коробухин - см. фамилию Карабухин 
Коровушкин - коровушка - корова. 
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Королѐв, Корольков. 
1. Кароль - польская форма имени Карл (греческое - возвышение на 

голове). 
2. Королѐк - птичка. 
3. У нас в районе очень распространена фамилия Королѐв. 

Дохристианское имя Король наши предки давали сыновьям, как 
представление о сказочном счастье, богатстве.Деревня Королѐво 
была в Ковалѐвском с/с. 

Корпетченко - см. фамилию Карпеченков. 
Короткий, Коротков, Короткевич, Коротченко - от прозвища 
невысокого человека. 
Корпачѐв - карпач - в народе так называют копушу. 
Корсак, Корсаков. 

1. Корсак - степная лиса. 
2. Корсь (курши) - балтское племя, корсак - его представитель. 

Корунный - принадлежащий коруне, польскому королевству (В.Юревич). 
Корхов. 

1. Корх - а). устаревшая мера длины на длину ладони, б). кулак, сжатая 
рука. 

2. Корга - в русских говорах - раскоряка (Корсак). 
Корчагин - глиняная посуда для продуктов. 
Корчемной. 

1. Корчма - постоялый двор, трактир, человек, живущий или 
служащий в корчме. 

2. Прозвище человека, промышляющего извозом и продажей 
спиртных напитков незаконно, минуя казну (В.Даль). 

Коршаков. 
1. См. фамилию Корсаков. 
2. Коршак - польское - старик (Галай). 
3. Коршук, Коршак - коршун. 

Коршунов, Коршуков - от имени или прозвища Коршун, в народе - 
Каршук. 
Косаревич. 

1. Косарь - тот, кто косит. 
2. Скосарь - упрямец (Ю.Федосюк). 
3. Косари - народное название созвездия Орион, по которому зимой и 

весною определяют время (Беларуская міфалогія). 
4. От имени Кесарий (греческое - Цезарев). 

Косаченко. 
1. Косач - народное название тетерева. 
2. Касач - белорусское - касатик, цветок лесной ирис. Деревня Касачи 

была в Добромыслинском с/с, Косаки - в Ковалевском. 
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Косенков, Косяков. 
1. От уменьшительной формы имени Касьян (латинское - пустой). 
2. Прозвище косоглазого или кривобокого человека. 
3. Косяк - а). борть, б). кусок ткани. 

Космачѐв, Космыков. 
1. Космач - лохматый. 
2. Косма - старинное греческое имя, означающее мир, украшение, 

однокоренное с ним слово космос. 
3. Космык - взлохмаченные клочьями волосы. 

Косолапенко - прозвище косолапого человека. 
Костенко, Костюкович, Костин, Костюкевич, Костюченко, Костянко, 
Константинов. 

1. От имени Константин (латинское - постоянный) и его 
уменшительных форм. 

2. Ос слова кость, прозвища костлявого человека. Деревня Костечино 
была в Лиозненском с/с, Костеево есть и сейчас в Добромысленском 
с/с. 

Костоваткин - костоватый - костлявый, худой (В.Даль). 
Костеров, Костриков, Кострицкий. 

1. Костѐр - а). огонь, б). способ укладки дров. 
2. Кастрикий - латинское имя - укрепление. 
3. Костра, кострица - ость льна, которая снимается при обмолоте. 
4. Кострик - народное название пескаря, ерша (В.Даль). 
5. Костеря - ворчун, костерить - ругать (Ю.Федосюк). 
6. Фамилия на - ский возможна от топонима: деревня Кострица есть в 

Лепельском районе, деревня Костричи - в Костюковичском районе, 
река Костринка - в Кировском и Кличевском районах. 

Костромин. 
1. В славянской мифологии Кострома - символ весны и плодородия, 

именно еѐ чучело сжигают на Масленицу. 
2. Из города Кострома на Волге. 

Котлярѐнок - Котляр, котельник - мастер по изготовлению котлов, 
котлярѐнок - его потомок. 
Котов, Котиков, Котович. 

1. От дохристианского имени или прозвища Кот. 2.Коты –катаная 
обувь. 

Кохан, Кохановский. 
1. Кохан - прозвище милосердного человека (В.Юревич). 
2. Кохно - польская, белорусская уменьшительная форма имени 

Константин (латинское - постоянный) (Устинович). 
3. Кохан - имя любимого ребѐнка, от белорусского кахаць - любить. 
4. Фамилия на - ский возможна от топонима: г.п. Коханово - в 

Толочинском районе, деревня Коханишки - в Браславском. 
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Коцуба. 
1. Коцуба - киѐк для ходьбы, посох. 
2. Кацуба - белорусское - кочерга, прозвище человека, у которого всѐ 

валится из рук (А.Каврус). 
Кочан, Кочанов - см. фамилию Качан. 
Кочетков - кочет - в народных говорах - петух. 
Кошельков, Кошелев. 

1. Кошель - плетеное изделие, посуда и мастер по изготовлению. 
2. Кошаль - работник мельницы, засыпающий в кош зерно для помола 

(В.Юревич). 
3. Кошаль, кошелѐк - сумочка для денег, прозвище человека с 

деньгами. 
Кощеев - см. фамилию Кащеев. 
Кравцов, Кравченко - Кравец - белорусское - закройщик, портной. 
Крамской. 

1. Крама - белорусское - лавка, магазин. 
2. Крамяны - белорусское - румяный, упругий. 
3. От топонима: в Браславском районе есть деревня Крамы, река 

Крамовка - в Новогрудском районе, деревня Крамок - в 
Осиповичском. 

Крапивин, Крапивный. 
1. Крапива - прозвище жгучего ,ехидного человека. 
2. Крапивник - внебрачный, незаконнорожденный ребенок. На 

Беларуси 7 рек Крапивна и Крапивенка. 
Красавцев, Красавин, Красаков, Красовский, Красоткин. 

1. От дохристианского имени или прозвища красивого человека. 
2. От уменьшительных форм славянского имени Красын. 
3. Фамилия на - ский возможна от топонима: деревня Красово есть в 

Верхнедвинском районе, Красовщина - в Ушачском и 
Шарковщинском районах. 

Красиков, Красильщиков - народные названия маляра (Г.Семенькова). 
Краснобород - прозвище человека с такой приметой. 
Красненко, Красненький, Красницкий, Краснов, Красный. 

1. В народе красный означало красивый. 
2. От славянских имѐн Красын, Краснослав. 
3. Фамилия на - ский от топонима: деревня Красынки есть в 

Докшицком районе, Красница - в Чашницком. 
Красноярцев. 

1. Житель деревни Красный Яр или г.Красноярска. 
Кребс, Крепс. 

1. Krebs - немецкое - рак, krepеs - латышское - грива (И.Каращенко). 
Кренѐв. 

1. Крэнь - корень. 
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2. Белорусская разговорная форма имени Корней (Корнелий - 
латинское - рог). 

Крестьянов - самая очевидная версия от слова крестьянин, но, возможно, 
так народ трансформировал старинное редкое имя Крискент (латинское - 
растущий). 
Кривель, Кривец, Кривцов, Криворук, Криворучко, Кривощѐков, 
Кривулько.  
        1.Прозвища человека с каким-либо дефектом. 

  2.Кривцом называли одноглазого человека (Ю.Федосюк). 
Крижыневский –1 см. фамилию Крыжевич. 
       2.Возможно,от топонимов:д,Крыжи есть в Шумилинском и Ушачском 
районах,Крыжановка – в Мядельском. 
Крикливый - прозвище неспокойного ребѐнка или взрослого крикуна. 
Крисанов, Крисанф - от уменьшительной формы котолического имени 
Кристоф (греческое имя Христофор - верящий в Христа). 
Крицкий. 

1. Крицы - куски железа, заготовки для ковки. 
2. Крички - криницы, родники. 
3. От топонима: деревня Крички есть в Минском районе, Кричино - в 

Стародорожском. 
Кришталевич, Кришталенко. 

1. Кришталь - белорусское - кристалл, прозвище доброго человека 
(М.Клышка). 

2. От уменьшительной формы  Крыштаў католического имени 
Кристоф (Христофор). 

Кройтер - немецкое  krauter - зелень, ботва. 
Кротов - от дохристианского имени или прозвища. 
Крошкин. 

1. Прозвище малыша. 
2. Уменьшительная форма имени Крон (Кронид, Кроний - греческое - 

сын Бога Кроноса). 
Круглик, Кругляков - прозвище кругленького человека. 
Крук, Круковский. 

1. Крючок. 
2. Крук - а). народное название птицы ворон-крумкач (Устинович), 

б).прозвище прижимистого, скупого человека (М.Бирила,). 
3. Крукать - курлыкать (А.Каврус). 
4. От топонима: деревни Круки есть в Докшицком, Браславском 

районах. Деревня Крук и Круково были в Крынковском с/с, Круки - 
в Брагинском районе. 

Крупенко, Крупкин, Крупенченко, Крупский. 
1. Крупка - а). прозвище мельника или работника круподѐрки, 

б).растение, в). прозвище очень маленького человека. 
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2. Фамилия на - ский возможна от топонима: г.п. Крупки есть в 
Минской области, деревня Крупец была в Россонском районе, река 
Крупка есть в Могилевской области, приток реки Проня. 

Крутанѐв, Крутиков, Круть. 
1. Крутка - белорусское - быстро (А.Каврус). 
2. Крутик - а). вертлявый человек, б). на Смоленщине прозвище 

хитреца, мошенника. 
Крученков. 

1. См. фамилию Крутанѐв. 
2. Круча - крутой, обрывистый берег. 
3. Кручаны - в народе - бешеный. 
4. Кручка - белорусское - крючок. 

Крыжевич, Крыжыневский. 
1. Крыж - а). крест, б). перекресток. 
2. Крыжак - крестоносец (А.Каврус). 
3. Фамилия на -ский возможна от топонима: деревня Крыжи есть в 

Шумилинском и Ушачском районах, в Мядельском районе была 
деревня Крыжановка, в Вилейском - Крыжевичи. 

Крылов - Крыло - помимо основного значения крыло - это ещѐ и пола 
одежды. 
Крысак. 

1. Польская форма имени Крыстоф (Христофор - греческое - верящий 
в Христа), Крисанф (греческое - Хрисанф - златоцветный). 

2. От прозвища Крыса. 
3. Крысо - белорусское - расходящиеся полы одежды. 

Крышталевич - см. фамилию Кришталевич. 
Крючок - до дохристианского имени или прозвища. 
Ксензов - ксѐндз - священник в католиченском храме - костѐле. 
Ксенофонтов - греческое имя Ксенофонт - чужеземец. 
Кублицкий. 

1. Кублик - бочонок, прозвище пузатого человека. 
2. От топонима: деревня Кублики есть в Ушачском и Миорском 

районах, река Кубля - в Мядельском. 
Кувалѐв. 

1. Куваль - в некоторых говорах - коваль, кузнец. 
2. Куваць - куковать. 
3. Кавеля - забияка (Ю.Федосюк). 

Кудасов, Кудашев. 
1. Кудаса - в белорусских говорах - пурга, метель (М.Клышка). 
2. Кудаш - ребѐнок в семье, где отец один, а матери разные 

(А.Баскаков). 
Кудевич. 

1. Кудя - разговорная уменьшительная форма имени Анкудин. 
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2. Кудар - в белорусской мифологии - волшебник, чародей. 
Кудлов. Кудла - лохнатый человек. 
Кудрявцев, Кудрицкий, Кудряшов. 

1. Прозвище кудрявого человека. 
2. Фамилия на - ский возможна от топонима: деревня Кудричи есть в 

Берестовицком и Пинском районах. 
Кужелев. 

1. Кужель - а). лѐн, полотно высшего качества, б). на Смоленщине - 
лепѐшка с творогом,  

      ватрушка (В.Даль). 
Кузнецов - фамилия от профессии, одна из самых распространѐнных в 
мире. 
Кузьменко, Кузьменков, Кузьмѐнок, Кузьмин, Кузьминский, 
Кузьминых, Кузьмичѐв, Кузенков - от имени Кузьма (греческое - 
устроитель мира) и его уменьшительной формы Кузя. Фамилия на - ский 
возможна от топонима: деревня Кузьмино есть в Городокском, 
Шумилинском, Сенненском районах, Кузьменцы - в Витебском, озеро 
Кузьмино - в Оршанском районе. 
Куканенко - Кукан - а). деревянный молоток, б) бечѐвка, на которую 
нанизывают пойманную рыбу, в переносном значении - неволя (В.Даль). 
Куксо, Куксов, Куксачѐв, Куксѐнок, Кукшинский. 

1. Кукса - а). культя, прозвище беспалого человека, б). женская 
причѐска в виде пучка заколотых волос. 

2. Куксан - удар кулаком (А.Каврус). 
3. Кукша - славянское имя - птица. 
4. Фамилия на - ский возможна от топонима: деревня Куксино есть в 

Глубокском районе, Куксы - в Шумилинском. 
Кукушкин - от дохристианского имени или прозвища. 
Кулагин - кулага - белорусское национальное постное блюдо из муки. 
Имя, которое мог получить ребѐнок, родившийся в пост. 
Кулаков, Кулачков, Кулачѐнок - прозвище Кулак давали в нескольких 
значениях: а).  скупец, б). крепыш, в). перекупщик или нечестный 
торговец (В.Даль). 
Кулень. 

1. Кулень - прозвище толстяка, неуклюжего человека. 
2. Куля - культя, костыль, кулень - человек с культей на ноге, костылѐм. 

Кулешов - народное блюдо из муки, крупы, густой суп. 
Кулиев - Кули - узбекское имя - раб. 
Куликов, Куликовский. 

1. Кулик - болотная птица. 
2. От топонимов: деревня Кулики и озеро Куликовское есть в 

Сенненском районе, Куликово - в Полоцком. 
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Кульбашный. 
1. Кульба - киѐк, кульбаш - человек с кийком. 
2. Кульбака - веснушчатый. 
3. Кульбач - седло, кульбачный - всадник (В.Даль). Деревня 

Кульбачино есть в Щучинском районе. 
Кульчинский, Кульчицкий. 

1. кульча - хромой человек, с культей вместотноги. 
2. От топонимов: деревня Кульки есть в Полоцком районе, Кулочицы - 

Дорогобычском,озеро Кульницкое - в Славгородском. 
3. Kulki - финское - бок, сторона (Г.Смолицкая). 

Кульчицкий-Габич - см. фамилию Габич и Кульчицкий. Одна из 3 
двойных фамилий у нас. 
Кунаев. 

1. Кунай - казахское имя - радость. 
2. Кунай - старобелорусское - охотник. 

Кунец, Кунцевич. 
1. Кунь - славянское - куница. 
2. Кунца, Кундра - народная уменьшительная форма имени Кондрат 

(Кондратий - латинское - квадратный) 
3. Кунца -еврейское женское имя. 
4. Кунц - уменшительная форма католического имени Конрад 

(А.Суперанская). 
Купаленко. 

1. Купала - а). прозвище человека, родившегося на Ивана Купалу (6 
июля), б). прозвище любителя купаться или служителя в купальне 
(В.Даль). 

Купленник. 
1. Купленный крепостной. 
2. В древнерусском языке к словам иногда прибавляли приставку куку 

- пленник. Деревня Куплин была  в Брестской губернии, Купленка 
есть в Крупском районе. 

Купреев, Куприенко, Куприянов, Куприченко - все эти фамилии 
образовались от имени Куприян и его разговорных форм (Киприян - 
греческое - житель о. Кипр). В Крынковском с/с была деревня Купреево. 
Купцов, Купченко, Купчѐнок, Купченя - от рода занятий купец или 
находящийся у купца в услужении. 
Курак. 

1. Курильщик. 
2. Тюркское - а). скупой, б). сухой, тощий. 

Курандо, Курендов - возможно, а). от названия часов с боем - куранты, б). 
а может, от разговорной формы Куранда католического имени Конрад, в). 
куранов - в народе - индюк (И.Коротченко). 
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Курбатов, Курбацкий. 
1. Курбат - малорослый толстяк (В.Даль). 
2. Фамилия на - ский возможна от топонима: деревня Курбаки есть в 

Краснопольском районе Могилѐвской области, в России на реке 
Курба есть деревня Курбаца, в Смоленской области деревня 
Курбатовщина. 

Куренцов,Куркин, Курочкин. 
1. От прозвищ Курица, Куранѐ и Курка - цыплѐнок, курица. 
2. Куры - в народе - судороги.(А.Каврус). 
3. В «Беларускім радаводзе» упоминается Куркин - потомок Боя, 

мифического князя, первопоселенца на Беларуси. 
4. Куранец - белорусское - купальщик. 

Курешов. 
1. Куреш - а).курильщик, б). Работник курешни, коптильни. 
2. Курши - древнее балтское племя. 
3. Куреш - уменьшительная форма имени Курьян (Кириан - греческое 

- господин). 
Кураленко, Куриленко, Курило. 

1. Курила - а). уменьшительна разговорная форма имени Кирилл 
(греческое - барчук), б). курильщик, в). пьяница, гуляка, кутила 
(В.Даль). 

Курлов. 
1. См. фамилию Куриленко. 
2. Курлый - диалектное - кудрявый. 
3. Курлыкать. 

Курмаев - тюркское - кур - герой, маймун - счастливый, счастливый 
герой. 
Курневич. 

1. Курня - а). Винокурня, винокуренный завод, б). Курильщик, в). 
закопченный, г). уменьшительная разговорная форма имени 
Кирилл (греческое - барчук), д). Мурлыка (А.Каврус). 

Курпаченко. 
1. Курпатый - курносый (В.Даль). 
2. Курпач - в русских говорах - овца. 
3. Тот, кто ходит в плоской обуви (И.Каращенко). 

Куртяков.Куртяк - прозвище невысокого человека. 
1. Куртаты - в белорусских говорах - чѐрт. В Крынковском с/с есть 

деревня Куртѐнки. 
Курчев, Курченко. 

1. Курча - в русских говорах - цыплѐнок (В.Даль). 
2. Курч - судороги. 
3. Курч - задавака, «корчит из себя». 
4. Курчавый - кудрявый. 
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5. Курши - балтское племя, проживающее раньше на Западе Литвы и 
Латвии. 

Курьян. 
1. Форма имени Кирьян (греческое - владыка). 
2. Финское курья - заводь, речной залив.(Г.Смолицкая). 

Куряков. 
1. Куряк - белорусское - маленький картофельный пирожок. 
2. Куряка - заядлый курильщик. 

Куск, Кусов. 
1. Кусок. 
2. Кусака. 
3. Кусіцца - старобелорусское - пробовать, сравните со словом 

покушение. 
4. Возможно, фамилия Куск балтского происхождения, эстонское kuski 

- где-нибудь (И.Каращенко). 
5. Кусака - осенняя муха (народное). 

Кутенин, Куткевич, Кутлин, Кутенѐв, Кутькин. 
1. Кутень - суета. 
2. В 18-19 в.в. прозвище людей, не имеющих жилья и снимающих куты 

(углы). 
3. Кутла - татарское имя, Кутоний (греческое) - воин. 
4. Кутька - щенок. 
5. Кутька, Кутеня - формы редкого имени Акутион (латинское - 

острый). 
Кутузов - кутуз: а). подушка, на которой плетут кружева, переносное - 
прозвище толстяка (В.Даль), б). тюркское - вспыльчивый. 
Куценин, Куцкин. 

1. См. фамилию Кутькин. 
2. Куцы - короткий. 
3. Kucas - балтское - дубина. 
4. Куц - уменьшительная форма имени Куприян (греческое Киприан - 

житель Кипра). 
Кухаренко, Кухаревич, Кухаренков - Кухар - белорусское - повар, 
деревня Кухарѐво была в Крынковском с/с. 
Кухтенко, Кухто, Кухтов - Кухта - а). старобелорусское - поварѐнок, 
прислужник во время охот и походов, б). седой мох на усыхающих 
деревьях. 
Кучеренко. 

1. Кучер - водитель лошадиной упряжки.2.Кучурный – курносый /Ю. 
Федосюк// 

Кучерявенков - кучерявый - кудрявый. 
Кучинский. 

1. Куча - прозвище докучливого, надоедливого человека. 
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2. От топонимов: у нас есть деревня Кучинщина - в Крынковском с/с, в 
Оршанском и Толочинском районе есть деревня Кучино, река 
Кучинка - в Копыльском районе. 

Кушнерович, Кушнир - Кушнер - белорусское - скорняк, мастер по 
выделыванию шкур. 
Кущин - Куща - а). заросли, кусты, б). шалаш в лесу (В.Даль), в). кущи - 
еврейский праздник осеннего земледелия. 
 

Л 

Лаберко. 
1. Возможно, это разговорная форма имен Лавр, Лаврентий (латинские 

имена - победа и житель г. Лаврента), , Ливерий (латинское - 
свободный), где в в народе превратилось в б, сравните Василь - 
Базиль, Варфоломей - Бартоломей. 

2. Лаберка - в народе - толстяк (И.Каращенко). 
3. Из лабаров - народное название куршей - балтское племя. 

Лабасенко, Лабзов, Лабусов. 
1. Литовское labas, латышское labs - добрый, ласковый. 
2. Польское lobus - хулиган, проказник (Г.Семенькова). 
3. В псковских говорах лабза - обманщик, льстец (В.Даль). 
4. Лабусы - так белорусы и русские называют латышей, а латыши - 

литовцев. 
Лабендзский - от польского лебедь, деревня Лебединец есть в 
Шарковщинском районе, Лебедино - в Миорском, Лебѐды - в Витебском, в 
Белоруссии 6 Лебединых озѐр, в Лидском районе река и деревня Лебеда. 
Лабунский. 

1. Лабуня: а). От латышского labs - ласкать, угождать - льстец, б) лобуня 
- лобастый. 

2. На псковщине лабунина - ротозей (В.Даль). 
3. От топонима: деревня Лабунщина есть в Логойском районе, река 

Лабянка - в Пружанском районе, Лобское озеро в Светлогорском 
районе. 

Лавникович. 
1. Лавник (сплавник) - на Западной Двине плотогон, который сплавлял 

лес. 
2. Лавник - а). Присяжный заседатель в ВКЛ, б). Сотник, 

подчиняющийся войту, служебному лицу на селе с 16 в. 
Лаврецкий, Лавренков, Лавриненко, Лавров - от латинских имен Лавр 
(победа) и Лаврентий, в народе Лаврен (житель г. Лаврента), фамилия на - 
ский возможна от топонима: деревня Лавреновичи и Лавреновка есть в 
Толочинском районе, Лавруки -  в Верхнедвинском, Лавры - в Псковской 
области. 
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Лавушек. 
1. См. фамилию Лаберко. 
2. Лава - а). лавка, б). борозда (В.Жучкевич). 

Лагода. 
1. Разговорная форма славянского имени Лагодань (дар Божий) 

(А.Каврус). 
2. Lagoda - латышское - орешник. 

Лагунѐнок, Лагунов, Лагутенко. 
1. Разговорные формы имени Логин (Лонгин - латинское - длинный). 
2. Лагун - бочонок, а на Беларуси и бондарь (В.Жучкевич). Деревня 

Лагуны была в Добромысленском с/с. 
Ладынин - Ладыня - уменьшительная форма славянских имѐн Ладимир, 
Ладислав ладные,     т.е. хорошие мир и слава). 
Лазарев, Лазаренко, Лазаренков, Лазаревич, Лазур, Лазуркин  - от 
имени Лазарь - древнееврейское - Бог помог). 
Лазовский. 

1. Лоза. 
2. Лаз - бревно для перехода через ров, болотце(В.Жучкевич). 
3. От топонима: деревня Лоза есть в Глубокском районе, Лазы - в 

Толочинском, 19 населенных пунктов на Витебщине - Лозовка, 
Лозовики и т.д., деревня Лозовка была в Яськовщинском с/с, река 
Лозовка есть в Гродненском районе. 

Лазуков. 
1. Лазука : а). пройдоха, сравните со словом лазутчик, б). разговорная 

форма имени Лазарь (древнееврейское - Бог помог), в). живущий 
или имеющий землевладения в лозняке - зарослях лозы. 

Лакисов. 
1. Латышское lacis - медведь. 
2. Украинское лакіза - лакей (М.Бирила). 

Лакотко - см. фамилию Локотко. 
Лакшин, Лакшинин. 

1. Лакшына - белорусское - домашняя лапша (А.Каврус). 
Лампицкий. 

1. От уменьшительной форме имен Евлампий, Харлампий (греческое - 
Светящийся от радости). 

2. От топонима: деревня Лампеки есть в Калинковичском районе. 
Ландыченко. 

1. Лында: - а). узкая полоская земли, б). лентяй. 
2. Прозвище человека, который вместо ладно говорил ландо (В.Даль). 
3. От балтского  luntu - птица. У нас в Лиозненском с/с есть деревня 

Лындино. 
Лановский. 

1. Лан - поле, ланъ - старобелорусское - земельный участок. 
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2. Лан - уменьшительная форма имѐн Руслан, Светлан, Алан. 
3. От топонима: г.п. Лановцы есть на Украине, в Ровенской обл., 

деревня Ланенка - в Дубровенкском районе, река Лань - приток 
Припяти. 

4. Ланаваць - в белорусских говорах - бегать в поисках. 
Лапидус - латышское лепидус - приятный, балтское - камень. 
Лапиков, Лапин, Лапицкий, Лапков, Лапкович. 

1. Лапа - прозвище человека с большими ладонями. 
2. Лапа - распространенное дохристианское имя, упоминается в 

«Беларускім радаводзе как потомок Боя - мифического князя, 
первопоселенца Беларуси. 

3. Финно-угорское лап - болото (Лапландия - болотная страна). 
4. Лапина - небольшой участок земли, луга, леса. 
5. Лапіца - белорусское - подберезовик. 
6. Фамилия на -ский возможна от топонима: в Бабиновичском с/с была 

деревня Лапицкая, в Ковалевском есть деревня Лапино. 
7. Фамилия Лапин могла быть и латышской Лапиньш: lapa - 

латышское - лист. 
Лаппо 

1. См. фамилию Лапин. 
2. Финно-угорское Lappa - орешник (М.Чаропка). 

Лапунов - Лапун - на Беларуси толстый блин, прозвище толстяка. 
Лапышев. 

1. Лапыш - оборванец, носящий одежду в заплатах. 
2. Лапошить - плутовать (В.Даль). 
3. Лапушить - на Псковщине - журить, ругать. 

Ларин, Ларионов, Ларичев, Ларьков - от уменьшительных разговорных 
форм имени Ларион (Илларион - греческое - веселый). 
Ласимов. 

1. Ласим - ласковый, льстивый (В.Даль).Ласим - разговорная форма 
имен Влас, белорусское - Уласий (греческое - вялый), Фалассий 
(греческое - морской). 

Ласовский. 
1. Лас (Улас) - форма имен Влас (греческое - вялый), Фалассий 

(греческое - морской). 
2. Ласа - а). ласка, б). в Псковских и Смоленских говорах - лакомка, в). 

узкая полоска земли между огородом и берегом реки (В.Жучкевич). 
3. От топонимов: деревня Ласовка есть в Мостовском районе 

Гродненской области, Ласовичи - в Сморгонском. 
Ластавинов - ластавінне - веснушки, оспины.(А.Каврус). 
Ласточкин - от дохристианского имени или прозвища. В белорусской 
мифологии - святая птица, приносящая весну. 
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Латушко. 
1. Латушка - а) глиняная широкая и глубокая посуда для жарки и 

тушения (Этнаграфія Беларусі), б). верхняя одежда из сукна, в). 
заплаты, прозвище оборванца, бедняка (В.Даль). 

Латышев, Латышонок. 
1. Латыш. 
2. Латы - а) оборванец, в). на Псковщине - картавый, не 

выговаривающий букву Р. 
3. Латышыць - бить (М.Клышка). 

Лаукфельд - фамилия немецкого происхождения:Lauck - лук, Feld - поле - 
луковое поле. 
Лахваенко, Лахиев. 

1. Лахва - ляхи, поляки. 
2. Лахи - лохмотья. 
3. Лахва, лафа - удача, везение. 
4. Лахий -  народная разговорная форма славянского имени Владислав. 

Лахтеев. 
1. Лайтей, лахтя - народные формы имен Галактион (греческое - 

молоко), Филат (Филахт, Феофилакт) (охраняемый Богом). 
2. Лахтыш - в белорусских говорах - сплетник, болтун. 
3. Lahti - финно-угорское - вода, море. 

Лац, Лацет - латышское - lacis - медведь. 
Лашкевич, Лашков.  

1. Лашко - разговорная форма имени Евлампий (греческое - 
светящийся). 

2. Лош, лошак - белорусское народное название рыбы лосось. 
3. Лахі, лашкі - лохмотья. 

Лебедев, Лебедко, Лебедкин - от дохристианских имен Лебедь и Лебедка 
или от прозвища. На Беларуси  - символ верности и чистоты. 
лебко - разговорная форма имен Леон (Лявон), Лев, Левкий (греческое - 
ясный), где в в народе превратилось в б, сравните Василь - Базыль. 
Левенков, Левин, Левинец, Левинов, Левинчук, Левицкий, Лѐвкин, 
Левкович, Левитин. 

1. От имѐн Лявон (греческое Леон - лев), Лев, Левкий (греческое - 
ясный). 

2. Левенец - прозвище рослого человека.(Ю.Федосюк) 
3. Фамилия на - ский возможна от топонимов: деревни Левки есть в 

Оршанском, Сморгонском, Стародорожском районах. Деревня 
Левутино была в Крынковском с/с. Деревня Левище была в 
Солигорском районе, Левицкая - в Польше. 

Левченков, Левчик - разговорные формы имен Лев, Левкий (греческое - 
светлый, ясный). 
Легков, Легчилов. 
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1. От дохристианского имени или прозвища хрупкого или легкого на 
подъѐм человека. 

2. Легчило – народное название ветеринара,коновала, 
3. Уменьшительная форма имени Флегонт. 

Леденцов 
1. Ледень – кусок льда,прозвище холодного человека. 
2. Леденец - топленый сахар (В.Даль). 
3. На Псковщине - леденица - гололѐд. 
4. Ледаха, ледака - негодный человек «Совсем ледащий», - говорили в 

народе. 
5. Ледвень - ленивый, медлительный (В.Жучкевич). 
6. Возможно, и от топонима: в Витебском районе есть деревня Ляденки. 

Лейт. 
1. Leitis - латышское - литовец. 
2. Лейт - литовское - кобыльник, тот, кто ухаживает за лошадьми на 

выпасе. 
3. Лейда - в белорусских говорах - говорун, любитель поболтать. 
4. Эстонское liit - союз. 

Леликов. 
1. От древнерусского имени Лель (языческий Бог брака) (помните, в 

«Снегурочке»). 
2. Леляка - уменьшительная разговорная форма имени Александр, 

Лелик - Алексей. 
3. Лелько - в белорусских сказаниях - белый аист. 
4. Леляка - народное название птицы козодой. 
5. Леляка - прозвище картавого человека, а также попрошайки 

(В.Даль). 
6. Лял1к - так звали на Беларуси ребѐнка до крещения (Беларуская 

міфалогія). 
Лельмеж - фамилия латышская: liels - большой, mezs - лес; получается -  
большой лес. 
Лем - белорусское название дерева вяз (А.Каврус). 
Лемза. 

1. На Псковщине лемзяй - ротозей, зевака (В.Даль). 
2. Лѐмаз - татарское имя. 
3. Латышский город Лимбаты раньше назвался Лемзаль. 

Лемнѐв. 
1. От греческого имени Лимней - озеро. 
2. Лемна: - а). голубая глина, б). обработка почвы под лемех. 

Ленчиков, Ленько - Ленчик - уменьшительная форма имѐн Александр 
(греческое - защитник людей), Леонид (греческое - подобный льву), Лявон 
(белорусская форма греческого имени Леон - лев). 
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Леоненко, Леонов, Леоновский, Леонькин, Леонтьев - от имен Леон, 
Леонтий (греческое - лев, львиный). Фамилия на - ский возможна от 
топонима: деревни Леоново есть в Шумилинском, Леоновка - в 
Оршанском, Леоновичи - в Глубокском и Поставском районах. 
Лепешков, Лепешинский. 

1. Лепѐха, Лепешка - а). прозвище толстяка (Ю.Федосюк), б). в народе - 
камыш. 

2. Фамилия на - ский, скорее всего от топонима: деревня Лепешино 
была в Бабиновичском с/с. 

Лепин - если это славянская фамилия, то в еѐ основе слово - лепо - добро 
или уменьшительная форма Леп имени Боголеп (угодный - лепый - Богу), 
но у нас жили латыши Лепины - Liepa - латышское - липа, lepe - цветок, 
желтая кувшинка. 
Лесков. 

1. Лесь, Леско - уменьшительные формы имѐн Елисей 
(древнееврейское - спасенный Богом), Александр (греческое - 
защитник людей), его белорусской формы Алесь. 

2. Небольшой лес, лесок. 
Лестин. 

1. Уменьшительная форма имени Целестин (латинское - небесный). 
2. Лестный –а) желанный, б)льстивый, хитрый. 
3. Литовское lisdas - гнездо. 

Лещѐв, Лещенко, Лещенков. 
1. Рыба лещ. 
2. Ляшчына - белорусское - орех, орешник.                                                                                  

Лешаков, Лешкевич. 
1. Лешак, Леший - лесной мифический дух. 
2. Лешко, Лесь - см.п.1 фамилии Лесков. Деревня Лишаки была в 

Лиозненском с/с. 
Либак. 

1. Либъ, лив - так в древних летописях называли жителей Ливонии. 
2. Либить - ловить раков. 
3. Либак, Либан - народные формы имѐн Ливаний (греческое  - ладан, 

Ливан), Лявон (белорусское от имени Леон - греческое - Лев). 
Либкинд - фамилия с немецкими корнями - любимый ребѐнок. 
Ликсо, Ликсин. 

1. Ликса, Лекса - разговорные формы греческих имѐн Алексей, 
Александр (защитник, защитник людей). 

2. Liks - латышское - кривой. 
Лиморев, Лиморевич. 

1. Лимарь - рымарь - шорник, мастер по изготовлению конской 
упряжи из кожи. 
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2. Лимарь - разговорная форма имѐн Лимней (греческое - озеро), 
Олимпий (греческое - олимпийский). 

Линевич, Линник, Линов, Линьков. 
1. Лин - имя, греческое - грустная песня, у славян божество Луны. 
2. Рыба линь. 
3. Линь - человек линючий, теряющий волосы (В.Даль). 
4. Лина: а). белорусское, польское - канат, проволока, по которому 

ходит пором, б) способ бурлацкой тяги судов по рекам Беларуси. 
5. Lini - латышское - лѐн. 
6. Линько, Линник - уменьшительная форма имени Каллиник 

(греческое - побеждающая красота). 
Липатов - Липат - форма имени Ипат (Ипатий - греческое - высокий). 
Липец, Липицкий, Липский, Липовец. 

1. В основе всех этих фамилий – дерево липа, возможно, это 
дохристианское имя. 

2. Липень, липец - белорусское, древнерусское - июль. 
3. Липец - липовый мѐд. 
4.  Липовка - выдолбленная из дерева колодка для мѐда. 
5.  Фамилии на - ец и - ский возможны от топонимов. На Витебщине 26 

деревень Липовка, Липно, Липки, в Докшицком районе - Липск, 
река Липинка  - в Ошмянском районе, озера Липно - в Лепельском и 
Сенненском. 

Лискунов. 
1. Ляска - белорусское - булава, ляскун - имеющий дело с булавой. 
2. Лескать - хлопотать, щелкать, без умолку говорить (В.Даль). 
3. Ляск - лязг. 
4. Лисить - хитро льстить (В.Даль). 
5. Лисовать - охотиться на лис (В.Даль). 

Листник - ботва (В.Даль). 
Лисица, Лисицин, Лисовский, Лисицкий, Лисник  
1.В основе  - Лиса, Лисица: а). животное, б). возвышенность, безлесая 
поляна. 
2. Фамилии на - ский скорее от топонимов: деревня Лисьи Горы была в 
Крынковском с/с, деревни Лисица есть в Глубокском, Поставском, 
Несвижском районах, Лисичино - в Крупском, Лисовка и Лисовцы - в 
Шумилинском, деревня Лисово была в Россонском районе, река Лиса -  
приток Птичи, озеро Лисица - в Поставском районе. 
Литвенков, Литвин, Литвинов, Литвинчук, Литвинюк, Литвяков - 
литвины - название жителей ВКЛ, западных белорусов и восточных 
литовцев в 14-18в.в. 
Литник - литейщик, мастер по выплавке металлов (Ю.Федосюк). 
Лифанов - Лифан - уменьшительная форма имени Селифан (Селиван - 
латинское - лесной). 
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Лихач. 
1. Удалой, расторопный. 
2. Прозвище ямщика. 

Лиховидов, Лихолет - прозвища людей, потерпевших «от лиха», 
видевших горе, беду. 
Лишаков. 

1. См. фамилию Лешаков. 
2. Лишак - разговорная фрорма имени Липат, Ипат (Ипатий - 

греческое - высокий). 
Лиючук. 

1. Люша, лиюша - Ильюша, разговорные формы имени Илья 
(древнееврейское - мой Бог) 

2. Liutia - люціцца - древнее кельтско-литовское племя. 
3. Латышский город Лудза раньше был Люцин (Лиюцин) в Витебской 

губернии, в Россонском районе есть река Люци, в Воложинском - 
Люцинка - река и деревня от них Лиючук (ц - ч), в Мозырском 
повете была деревня Лючицы. 

Лобанов, Лобановский, Лобачев  
  Прозвище лобастого человека. 
 Фамилия на - ский от топонима: деревня Лобаны была в Бабиновичском 
с/с. 
Лобасенко. 

1. Лобастый. 
2. См. фамилию Лобасенко. 

Лободин - Лобода - древнерусское - лебеда. 
Логвинов, Логвенков, Логвинков, Логинов - от редких имен Логгин 
(латинское - длинный) и Евлогий (греческое - хорошо отзываться). 
Логунѐнок, Логунов - см. фамилию Лагунѐнок. 
Лодынин - см. фамилию Ладынин. 
Лозовик, Лозовский. 

1. См. фамилию Лазовский. 
2. Лозовик: а). белорусский божок, живущий в лозе, б). белорусское 

диалектное - лапоть (М.Клышка). 
Лойка - то же, что Алейник, см. фамилию Алейников. 
Локотко, Локтев, Локтик. 

1. Лактион - народная форма имени Галактион (греческое - молоко),а 
эти фамилии – уменьшительные формы имени. 

2. Локоть - мера длины 64,96 см. 
3. Lakotka - польское - лакомка. 

Ломоносенко, Ломоносов. 
1. Имя ребѐнка, родившегося 18 января  (по новому стилю – 31 

января)на Афанасия Ломоноса («афанасьевские морозы нос ломят»). 
2. Прозвище человека с кривым, сломанным носом. 
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3. Ломонос - растение. 
Лонь - устаревшее - прошлогодний (В.Жучкевич). 
Лопатнѐв, Лопашев. 

1. Лапацень, Лапаш: а). тот, кто лопочет, говорит невнятно, б). весь в 
заплатах, бедняк (М.Клышка). 

2. Лопатень - деревообрабатывающий инструмент для вырезания 
отверстий (Этнаграфія Беларусі). 

Лопухов. 
1. Растение лопух, прозвище простофили. 
2. Лопуха - народное название болезни оспа (Ю.Федосюк). 

Лосев - от дохристианского имени или прозвища. 
Лубский. 

1. Луб - а). в русских говорах - лес, б). липовая кора для изготовления 
лубяных изделий. 

2. От топонимов: деревни Лубянка есть в Климовичском и Кормянском 
районах, Лубень - в Наровлянском и Столбцовском, Лубяны - в 
Белыничском,три реки Лубянка. Протекают по Беларуси. 

3. От имени Луп, именины - 5 сентября. 
Луганский, Лужков. 

1. От топонимов: на Украине есть город Луганск, у нас в районе есть 
деревня Луги и 6 - в Витебской области. 

2. Лугвиен - польская, литовская форма имени Логин (латинское - 
длинный). 

3. От прозвища Лужок. 
Лузько. 

1. Луска - чешуя. 
2. Лузан - а). Короткая рубаха без рукавов, б). Орех, который сам 

вылупился. 
3. Лузать, лусь - в народе - лузгать семечки, лузга – ше 
4. луха. 
5. Lusis - латышское - рысь. 
6. Лузь - замерзшая дорога, лужа (В.Даль). 

Лукашѐв, Лукашевич, Лукашенко, Лукичѐв, Луковский. 
1. От имени Лука (латинское - светлый) и его разговорных форм. 
2. Фамилия на - ский скорее от топонима: деревни Луки есть в 

Витебском, Бешенковичском, Толочинском районах, Луково - в 
Малоритском, в Бешенковичском районе - озеро Луковское, в 
Польше - город Лукць. 

3. На Руси Лукашами звали жителей г. Великие Луки. 
Лукьянец, Лукьянов, Лукьянович, Лукьянский, Лукьянчик  
От имени Лукьян (латинское - свет). 
 Фамилия на - ский скорее от топонима: деревни Лукьяны есть в 
Браславском, Лукьянов - в Сенненском районе. 
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Лунин. 
1. Птица лунь, седой, как лунь. 
2. Луна - родился при  Луне. 
3. Лунить - псковское - хлопать глазами," показывать бельма "(В.Даль). 

Лунгу. 
1. Лунгвин - католическая форма имени Лонгин (латинское - 

длинный). Хотя, фамилия скорее молдавская. 
Лупаев, Лупанов. 

1. От имени Луп (латинское - волк). 
2. Лупан, Лупай - лупоглазый (с выпученными глазами) человек 

(В.Даль). 
Лутовинов. 

1. Лутовый - лыковый, лутовы - липы без лыка, лут - молодой лупняк, с 
которого драли лыко. 

2. Лотва, лутовины - на Беларуси так звали латышей. 
3. Лутоня - разговорная форма имѐн Лука, Лукьян (латинское - свет). 

Луц, Луцевич, Луценко, Луцанич. 
1. Луц – католическое имя Луций (А.Суперанская)белорусская форма 

имѐн Лука, Лукьян (латинское - свет). 
2. Луцце - лыко молодых лип. 
3. Lusis - латышское - рысь. 

Лучѐнок, Лученков, Лучкин, Лучков. 
1. Лучко - уменьшительные формы имени Лука (латинское - 

сетящийся). 
2. Лучина. 
3. Лук - овощ и оружие. 

Лушков. 
1. Лушко –уменьшительная форма имен Лука (латинское - 

светящийся), Гликерий (греческое - сладкий). 
Лущик. 

1. Лущить. 
2. Лушчак - старобелорусское - слюда. 
3. Лушка – уменьшительная форма именЛука (латинское - 

светящийся), Гликерий (греческое - сладкий). 
4. Луша - древко копья. 

Лыков - см. фамилию Лычков. 
Лыньков. 

1. Лынь - в белорусских говорах - волк. 
2. Лынь - лентяй (В.Даль). 

Лысенко, Лысенков - прозвище лысого человека, без волос. 
Лыткин. 

1. Лытка - икра ноги. 
2. Лытать - псковское - лындать, лентяйничать (В.Даль). 
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Лычков, Лычковский, Лычук. 
1. Лычка - лыко - липовая, лозовая кора для плетения. 
2. Лычак - лыковая веревка для лаптей. 
3. Лыч - свиное рыло. 
4. Фамилия на - ский возможна, от топонима: деревня Лычковцы есть в 

Щучинском районе, Лычаково - в Миорском. 
Львов - от имени Лев. 
Любезнов. 

1. Любимый, милый, дорогой (В.Даль). 
2. Любезник - приворотное средство при заговорах (Беларуская 

міфалогія). 
Любатин, Любченко -Любатя,Любча - уменьшительные формы 
славянских имѐн Любим, Любомир. 
Людвиков - католическое имя. 
Люхтенко.Люхта - отверстие в печке, внутренняя часть печной трубы 
(А.Каврус). 

1. Лухта - в белорусских говорах - глупость. 
Ляднович, Лядов. 

1. Ляд - а). черт, б) просека в лесу, поле на высеченной в лесу делянке. 
2. Ледвень - диалектное белорусское - ленивый, медлительный 

(В.Жучкевич). 
3. Деревня Лядники была в Крынковском с/с. 

Лякин. 
1. Ляк - горшочек для воды. 
2. Ляка - а). уменьшительная форма имен Алексей, Александр 

(греческое - защитник, защитник людей) (Т.Ведина), б). горбатый, 
сутулый (Ю.Федосюк), в). пугало, страшилище (В.Даль). 

3. Лякун - на Беларуси в народе - лекарь (А.Каврус). 
4. Лякацца - белорусское - пугаться, ляк - испуг, страх. 

Ляликов - см. фамилию Леликов. 
Лялютов. 

1. Лялюта - разговорная уменьшительная форма имѐн Алесь, Олег, 
Алексей, Александр. 

2. Lelute - литовское - зрачок глаза. 
Ляпин - ляпа - пасть, переносное - рот человека. 
Лярский. 

1. Ляр, Леры - уменьшительная белорусская форма имѐн Валерий, 
Валерьян (латинское - сильный, здоровый), Валяр’ян, Валеры, 
Флерьян  (Фляр'ян), Гіляры (католический вариант имени 
Илларион). В Докшицком районе есть деревня Флерьяново 
(Фляр’янава). 

Лясок - см. фамилию Лесков. 
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Лясун. 
1. В белорусской мифологии лясун -леший , дух леса, прозвище 

лесного человека. 
Лятос. 

1. Редкое католическое имя Летус. 
2. Летось - прошлогодний, родившийся в прошлом году. 

Лятохо. 
1. Прозвище гуляки (В.Даль). 
2. В народе - тот, кто меняет работу, летает с места на место. 

Ляхов, Ляховский. 
1. Лях - прозвище поляка. 
2. От топонима: деревня Леховщина была в Крынковском с/с.В 

Витебской области 7 деревень Ляхово, Ляхи, Ляховка, река Ляховка -  
в Новогрудском районе. 

Ляшкевич - см. фамилию Лешкевич. 
 

М 
 
Магер. 

1. Магер - немецкое - худой. 
2. Магера - белорусское диалектное - неаккуратный, 

несообразительный человек. 
3. Магерка - на Витебщине - мужская шапка из войлока. 
4. Магар - род проса (белорусское). 

Маевский, Майков, Маюн. 
1. Май - встречающееся у наших предков имя, давали по названию 

месяца, Майко - его форма. 
2. Майко, Маюн - горемыка, тот, кто мается, т.е. мучается (Ю.Федосюк). 
3. Фамилия на - ский скорее от топонима: деревня Маевка есть в 

Шумилинском и Ушачском районах, Маевское озеро - в Чашницком. 
Мажаев, Мажейко. 

1. Мойжеш - католическая, польская форма имени Моисей 
(древнееврейское - взятый от воды), Мажейко - его уменьшительная 
белорусская форма (А.Устинович). 

2. Можай - могучий, умелый. 
3. Латышское mazas - маленький. 
4. Мажа - чумацкий воз. 
5. Писатель Кир Булычѐв, настоящая фамилия которого Можейко, а 

дед был кузнецом на Витебщине, утверждал, что его фамилия 
происходит от сочетания слов «мо ежа?» - может еда? 

Мажукин. 
1. Мажука - в белорусских говорах - мощный 
2. Можука, Можжуха - в русских говорах - можжевельник (Т.Ведина). 
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3. Мужукать - рассуждать, раздумывать (В.Даль). 
4. См. фамилию Мажаев. 

Мазиков, Мазько. 
1. Маза, Мазик - в белорусских говорах - маменьких сынок, 

избалованное дитя. 
2. Разговорная форма имен Масут (старинное редкое), Масит 

(разговорная форма имени Моисей). 
3. Маза, Мазан, Мазилка, пренебрежительно - богомаз, маляр (В.Даль). 
4. Маз - любовник, мазик - обманщик (в псковских говорах) (В.Даль). 
5. Мазник - дегтярь (Г.Семенькова). 
6. Латышское masens - племянник. 
7. Литовское mazas - малый. 

Мазуро - Мазуры - так звали поляков, одно из племѐн, деревня Мазурино 
была в Велешковичском с/с. 
Майнаев - Майнай - народная форма имени Мануил (Эммануил - 
древнееврейское - с нами Бог). 
Маеров, Майер, Майоров. 

1. Meitr - немецкое - владелец молочной фермы. 
2. Маѐра - народное - мот, транжира (В.Даль). 
3. Майор - воинское звание, предок мог находиться в услужении или 

быть крепостным майора или майором. 
Майсаков. 

1. Майсак - разговорная форма имени Моисей (древнееврейское - 
взятый от воды), Анимаис (старинное, редкое). 

2. Эстонское моис - хутор. 
Макалевич, Макалович - Макаль - мочильщик льна (В.Даль). 
Макаревич, Макаров, Макарочкин, Макарушкин, Макарьев - Макар - 
греческое - счастливый. В Яськовщинском с/с есть деревня Макаренки. 
Макасѐв - Макась - белорусская разговорная форма форма имени Макар 
(греческое - счастливый). 
Македонов - старинное имя Македон (греческое - житель Македонии, 
южного государства). 
Макеев, Макейкин, Макейчик, Макеенко, Макейченко, Макиѐнок, 
Макушев. 

1. От греческого имени Макей (Мокий - греческое - насмешник) и его 
уменьшительных форм. 

2. Макуша - не только уменьшительная форма от Макей, но и 
вершина, макушка. Деревня Макуши была в Стасевском с/с. 

Маковеев, Маковский, Маковецкий. 
1. Маковей, Макава, Макавьѐ - народный праздник, отмечаемый 14 

августа, совпадающий с медовым Спасом, имя давали ребѐнку, 
родившемуся в этот день. 
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2. От топонимов: деревня Маковье есть в Шумилинском и Глубокском 
районах, Маковицы - в Каменецком и Узденском, река Маковский 
канал - приток Березины. 

Маклаков. 
1. Маклак - скупщик (Ю.Федосюк). 
2. Мохлак - а). кочка на болоте, б) ягода морошка (В.Даль). 

Максак - разговорная форма имени Максим (латинское - величайший). 
Максиянов - Максиан - латинское имя, означает - самый большой. 
Максудов  Максуд - персидское имя - желанный. 
Мален. 

1. Латышское mals - глина. 
2. Malen - немецкое - рисовать. 
3. Разговорная форма старого редкого имени Гамам (древнееврейское - 

Божий заступник). 
Малинин, Малинкин, Малиновский - Малина, Малинка - 
распространенное у наших предков имя, возможно, от топонима:деревня 
Малиновка была в Яськовщинском с/с. 
Малкинский. 

1. Малко - уменьшительная форма имѐн Мал, Малей. 
2. Маленький. 
3. От топонима: деревня Малки есть в Городокском с/с, у нас 2 деревни 

Мальково, река - Малка - в Логойском районе, город Малкин - в 
Польше. 

Малофеев, Малахов, Малаховский, Малашенков - Малофей - 
древнееврейское имя, означающее в переводе «мой ангел», в Белоруссии 
его произносят Малахвен, Малахий, Малах. Малашка - его 
уменьшительная форма, а Малашѐнок - потомок Малашки. Фамилия на - 
ский скорее от топонима: деревня Малахово есть в Шумилинском районе. 
Малыгин. 

1. Малыга - а). Маленький, б). В отдельных говорах - речной песок 
(В.Жучкевич), в). уменьшительная форма имѐн Малофей, Малах, 
Мал, Малей. 

Малышенко, Мальченко, Малюшко - см. фамилию Малкинский. 
Мальберг - berg - немецкое - гора, mal - финское - песок, немецкое - 
живописный, латышское mals - глина, вот и получается: песчаная, 
живописная или глиняная гора. 
Мамаев, Мамнев, Мамокин, Мамонов, Мамчиц. 

1. Мамай, мамон- тюркское - глухой, глухонемой молчун. 
2. Мамон - на Псковщине - обжора, брюхо (Т.Ведина). 
3. Мамай - буян, драчун (Ю.Федосюк). 
4. Мамон, малун - тюркское - короткий, старославянское - брюхо, 

толстяк (Ю.Федосюк). 
5. От старинных имен Мамант, Мамлией. 
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6. Болгарское момче - подросток. Фамилия на - иц возможна от 
топонима: в Витебском районе есть деревня Мамчиново, в 
Смоленской области - деревня Мамкино. 

Мандрик - фамилия с польскими корнями. Мондры - умный, мудрый. 
Маневич, Манкевич. 

1. Маніць белорусское - врать, манна - обман. 
2. Уменьшительные формы имѐн Мануил (Эммануил - 

древнееврейское - с нами Бог), Соломон (древнееврейское - 
мирный).(Т.Ведина). 

Манойло, Мануйлов - разговорные уменьшительные формы имени 
Мануил (Эммануил - древнееврейское - с нами Бог). 
Мансуров - Мансур - тюркское имя, означает в переводе - защитник. 
Маринкин, Маринич, Марищенко - уменьшительные формы имѐн 
Марий, Марин, Мариан, Марина (латинское - морской). Марьян - 
славянская форма имени Марианн. В районе сейчас есть деревня 
Марьяново, а раньше было 3 деревни с таким названием. 
Маркелов - от имѐн Маркел (латинское - молоток), Меркул (латинское 
Меркурий - вестник богов). 
Марков, Марченко, Маркуша, Марчук, Маркин - от имени Марк 
(латинское - молоток) и его разговорных форм. 
Мартиновский, Мартецкий, Мартещенко, Мартыященко, 
Мартинкявичус, Мартюшенко - от имени Мартин (латинское - 
посвященный Марсу) и его разговорных форм.  Фамилии на -ский скорее 
от топонимов: у нас в Лиозненском с/с была деревня Мартютково, в 
Яськовщинском - Мартиново. Нынче в Витебской области 11 населенных 
пунктов Мартяны, Мартѐнки, Мартиново и т.д. 
Марханенко. 

1. Мархан - народная форма имени Мартьян (посвященный Марсу - 
латинское), Марханя - Марк (латинское - молоток). 

2. Мароха - несобранный человек, чудак (В.Даль). 
3. Мархам - узбекское имя (милость). 
4. Морх - старобелорусская мера земли, земельный участок. 
5. Мархонька - ворсистый. 
6. Морхиня - пух, мох, бахрома, лохмотья (Г.Смолицкая). 

Маршалов. 
1. Маршалак - в ВКЛ у польской шляхты - предводитель дворянства. 
2. От воинского звания маршал. 

Марьянов - см. фамилию Маринкин. 
Масальский, Масальский, Масалович, Массаков. 

1. Мосол - торговец мелким товаром, холстом (Ю.Федосюк). 
2. Мосол - кость, прозвище крупнокостного человека. 
3. Масак - тѐмно-красный цвет (В.Даль) 
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4. Фамилия на -ский от топонима: в Калужской области есть город 
Масальск, деревня Масаляны - в Берестовицком районе. 

5. Маслав, Масал - народные формы имени Маислав (латинское). 
Масейков, Масютин - Масейка, Масюта - разговорные формы имени 
Моисей, на Беларуси - Маісей, Масей. Это древнееврейское имя, означает 
«взятый от воды». 
Маслаков. 

1. Маслак - белорусское - маслѐнок. 
2. Мосол - а). бедренная кость, прозвище толстокостного человека, б). 

мелкий торговец холстом (Ю.Федосюк). 
Маслов, Масланов, Масловский, Маслюк. 

1. Масло, Маслена - имя или прозвище человека, родившегося на 
Масленицу. 

2. См. фамилию Маслаков. 
3. Маслюк - гриб козляк (В.Даль). 
4. Фамилия на - ский скорее от топонима: деревня Маслово есть в 

Верхнедвинском районе, Масловичи - в Докшицком, Масловщина - в 
Брасловском районах. 

5. Маслав - народная форма славянского имени Маислав. 
Мастакалов - мастаколіцца - умащиваться, устраиваться. 
Мастаков, Мастыков. 

1. Умелец. 
2. Проказник (В.Даль). 
3. Белорусское - художник. 

Мастицкий. 
1. Масцішча -поселение, где к каждому двору через болотце или 

канаву проложены мостки, в Витебской области 10 деревень 
Мостище, 3 деревни Мосты, в Гродненской обл. есть город Мосты, в 
Львовской обл. на Украине -  город Мостиска, река Мастицкий канал 
- в Брестском районе. 

2. Мастенький - совсем маленький. 
3. Мастистый - почитаемый. 

Масюков, Масютин. 
1. Разговорные формы имѐн Моисей (белорусское Маисей), Масут 

(Устинович А.) 
2. Маська, Масюта - в народных говорах - овца (В.Даль). 

Матасѐв. 
1. Мацясь, Матыс - польские, белорусские формы имени Матвей 

(древнееврейское - Божий человек). 
2. Матас - скоморох, шут. 

Матвей, Матвиевич, Матюшев, Матющенко - от древнееврейского 
имени Матвей (Божий человек) и его уменьшительной формы Матюша, 
деревня Матушово есть в Яськовщинском с/с. 
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Маткизин. 
1. В народных говорах - Матика, Матька - бабушка, переносное - 

засидевшаяся в невестках девка (В.Даль). 
2. Форма имени Матвей (древнееврейское - Божий человек). 

Махиня. 
1. Махиня, Маханя - уменьшительные народные формы имени Матвей 

(древневрейское - Божий человек). 
2. Махонький, т.е. очень маленький. 
3. Махнянка - народное название птицы зяблик. 

Махлаев. 
1. Махлай , малахай - шапка-ушанка (В.Даль). 
2. Махлай - махляр, врун. 

Махнач. 
     1.Махно – форма имени Матвей /древнеевр. –Божий человек/ 
      2.Мохнатый-заросший,волосатый 
Махров 

1. Махры - бахрома, лоскутки, мохряк - прозвище оборванца, 
неаккуратного человека (В.Даль). 

2. Мохор, махер - неповоротливый, негодный работник, что ни сделает 
- всѐ не так (Ю.Федосюк). 

Мацкевич, Мацулевич. 
1. Польское Мацуль, белорусское Мацей, Мацка - формы имени 

Матвей (древнееврейское - Божий человек), Мацлав (Маислав). 
2. Mackas - литовское - мелкий. 

Машера. 
1. Возможно, как-то связано с французским ma chere - моя дорогая, 

ведь французы побывали на нашей земле. 
2. См. фамилию Мошарский. 

Машков. 
1. Машко - уменьшительная форма имени Матвей (древнееврейское - 

Божий человек) 
2. Машок - мох. Деревня Машково была в Велешковичском с/с. 

Мащенко - Мац, Мач - уменьшительные формы имени Матвей 
(А.Устинович). 
Медведев, Медведский. 

1. Медведь - дохристианское имя или прозвище. 
2. Медведька - прозвище нерасторопного человека (А.Каврус) 
3. От топонимов: деревни Медведи есть в Бешенковичском, 

Чашницком, Городокском районах, Медведка - в Витебском и 
Глубокском, озеро Медведок - в Миорском, 2 озера Медведковских - в 
Глубокском, река Медведка - в речицком. 
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Медин, Медков, Медюшко, Медянин, Медяновский. 
1. Медян, Медко, Медя - уменьшительные формы старинных редких 

имѐн Промед, Медилен, Дориледонт. 
2. Мед, медзяны - белорусское - медовый. 
3. Медь - связано с медным промыслом. 
4. Литовское medzias - лес. 
5. Фамилия на - ский скорее от топонима:деревня Меденевичи есть в 

Барановичском районе, Медыни - в Браславском. Река Медянка есть 
в Брестской области, озеро Медно там же. 

Межелис - фамилия литовская: 
1. Литовское maizelis, латышское mezins - хлеб 
2. Литовское - mezis - ячмень 
3. Литовское мяджиас, латышское mezs - лес, лесной. 
4. Литовское mujzelis - поместье. 

Межецкий. 
1. От топонимов с основой межа, на Витебщине их 11, деревня Межица 

есть в Лепельском районе, озеро Межа в Городокском районе. 
2. Латышское mezs - лес, лесной. 

Мележкин, Мелешко, Мелещеня. Мелешка - уменьшительная форма 
имен Мелех, Емельян (греческое - льстец), Мелентий (греческое - 
хлопотун), каталического Мельхиор. 
Мелконян - армянская фамилия- сын Мелкона. 
Мельник, Мельников, Мельниченко - от профессии. 
Мендель - еврейская форма имени Михаил (древнееврейское - райный 
Богу), на Беларуси прозвище попрошайки. 
Менжинский. 

1. От польской, литовской формы Мингайла имени Михаил 
(древнееврейское - равный Богу). 

2. Польское menzne - бесстрашный, мужественный. 
3. Менжны - старобелорусское - рослый, статный (Г.Семенькова). 
4. Фамилия возникла скорее всего от топонима : у Березины есть 

приток Мужанка, у реки Бобр - Можа. В Белостокской обл., теперь 
Польша, есть город Менженин. 

Мержвинский - польское  mtrzwinka - клиновидная бородка, деревня 
Мервины есть в Клецком районе. 
Мерзляков. 

1. Мерзляк - мерзнущий человек. Деревня Мерзляково есть у нас в 
районе. 

Меркачев, Меркушев. 
1. Меркач, Меркуша - а). рассудительный человек, б) форма имени 

Меркул (Меркурий - латинское - вестник Богов). (Т.Ведина). 
2. Балтское merguze - девочка. 
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Метелица. 
1. Прозвище человека, родившегося зимой, в метель. 
2. В белорусской мифологии - стая волков. 

Метлюк. 
1. Метла- а). в белорусских говорах - комета, б). веник. 
2. 2. Мотылѐк, деревня Мятли есть в Крынковском с/с. 
3. Метык - форма католического имени Мечислав (славящий меч). 

Мехов. 
1. Меха - народная форма имени Мефодий (греческое - сыщик). 
2. Мех - мешок. 

Мецик, Мецко - уменьшительные формы католического имени 
Мечмслав (старославянское - славящий меч). 
Мешалкин - а). приспособление для размешивания, б). Прозвище 
мешающего человека. 
Мешкилов - Мешкила - медлительный, мешкающий, вялый человек 
(В.Даль). 
Мешков.  

1. Мешко - уменьшительная форма имени Мефодий (греческое - 
сыщик). 

2. Мешок - прозвище мешковатого или мешкающего человека. 
Мешкуров - см. фамилию Мишкуров. 
Мигаев. 

1. Мигай - моргающий человек. 
2. Мигаи - специальная служба, которая в древней Беларуси постоянно 

мигала на реках факелами, освещая судам путь (В.Юревич). 
Мизеркин. 

1. Мизерка - а). Уменьшительная форма редкого русского имени 
Мизей, б) маленький, худенький, «мизерный», в).вместо миж 
говорит мец. 

2. Мисюрка - военная шапка (В.Даль). 
3. Мизар - татарское мусульманское кладбище. 

Мизуров. 
1. Мизура - прищура, близорукий (В.Даль). 
2. Мизюра - на Псковщине - пересмешник (В.Даль). 

Микрюков. 
1. Микрюк - маленький (В.Даль). 
2. Микрюк - уменьшительная форма имени Никифор (греческое - 

Победоносец): Микрюк - Микипор - Никипор - Никифор. 
Микульский - Микула - разговорная форма имени Николай. В Витебской 
области сейчас 6 поселений Микулино, Микуличи и т.д. Лиозно строили 
мужики деревни Микулино, ныне село в Смоленской области. 
Микушев - Микуша - уменьшительная форма имени Никита (греческое - 
победитель). 
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Милашкин, Милѐшин, Милешкин, Милинкевич, Миль, Милюков. 
1. От уменьшительных форм славянских имѐн Милен, Милан, 

Милослав - милый. 
2. Мил - белорусское - Нил (от реки). 
3. Миль - форма имени Эмиль (католическая форма имени Емельян). 

Мильденберг - фамилия с немецкими корнями: milde - мягкий, berd - 
гора : мягкая гора. 
Мильто - латышское milti - мука. 
Минаев, Минин - от имен Мина, Минай (греческое - месяц). 
Минакин, Минаков. 

1. Уменьшительная форма имѐн Мина ( греческое - месяц), Доминик 
(латинское - господский). 

2. Тот, кто мнѐт, например лѐн, кожи. 
3. Мінака - белорусское разговорное - прохожий. 

Минченко, Минчуков. 
1. Минча, Минчук  - разговорные формы имени Минай (греческое - 

месяц). 
2. От топонимов: г.Минск, у нас в Добромысленском с/с была деревня 

Минчонки. 
Миренков, Мировой. 

1. Мировой - участник суда. 
2. Мирун - в белорусских говорах - старый холостяк. 
3. Миреня - уменьшительная форма имени Мирон (греческое - 

благоухающий)католического Эмерик, Миренок - его потомок. 
Мироненко, Миронов, Миронович, Мирошниченко. 

1. От греческого имени Мирон (благоухающий). 
2. Мирошник - в народе - мельник (Ю.Федосюк). 

Мирумян - армянское имя, сын Мирума. 
Мисько - разговорная форма имени Михаил (древнееврейское - равный 
Богу), Анисим (греческое - исполнитель), где ле чередуется с н. Мисько - 
Нисько. 
Митрохин - уменьшительная форма имени Дмитрий (греческое - 
принадлежащий богине Деметре). 
Михаленко, Михайлишин, Михалочкин, Михеев, Михеенко, Михед, 
Михальков, Михальченко, Михальский, Михайлов, Михайловский, 
Михневич, Михнович, Мишулин. 

1. От имени Михаил (древнееврейское - равный Богу) и его 
уменьшительных форм. 

2. Фамилии на - ский, скорее, от топонимов: на Витебщине 6 деревень 
Михали, у нас есть деревня Михайлово и Михалиново и была в 
Крынковском с/с деревня Михалкоко. 

3. Мишуля - прозвище хитреца, обманщика. «Обмишулил», - говорят и 
сейчас. 
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Михельсон - еврейская фамилия с немецкими корнями: сын Михеля 
(Михаила). 
Мищенко, Мищкевич. 

1. Мищук - уменьшительная белорусская форма имени Дмитрий 
(А.Устиненко). 

2. Мицек - а). Мечислав (славянское - славящий меч), б). польская 
форма имени Микола (Николай - греческое - победитель народов). 

Мичурин. 
1. Мичура - а). Уменьшительная народная форма от Мичипор - 

Ничипор (Никифор - греческое - Победоносец), б). Угрюмый 
человек (В.Даль). 

Мишкуров. 
1. Мишкура - уменьшительная форма имени Михаил (Т.Ведина). 
2. Misko - литовское - лес, Мишкур - лесной человек. 
3. Польское - miszures, еврейское - meszores - слуга. В Витебском 

районе была деревня Мишкуры. 
Мишурин, Мишурко. 

1. Мишура - в западно-русских говорах - слуга. 
2. Мишурка - а). Михаил - уменьшительная форма, б). прозвище 

пустого человека (В.Даль). 
3. Мисюрка - военная шапка (Н.Баскаков). 

Мкртчян - армянская фамилия: сын Мкртича. 
Мовкало - молчун. 
Могилевец - житель Могилѐва, в Шумилинском и Сенненском районах 
есть деревня Могилѐвка. 
Могильный. 

1. Могила - дохристианское имя - оберег 
2. Человек, живущий у могил, холмов, курганов. 
3. От топонимов: в 18 веке в Минской губернии была Могильнянская 

волость. Деревня Могильно есть в Смоленской области, недалеко от 
нашего района. 

Могутин, Могучий - великан, силач (А.Каврус). 
Можейко, Можаев - см. фамилию Мажейко. 
Мозговой, Мозговцев - прозвище умного, «мозговитого» человека. 
Моисеенко, Моисеенков, Моисейченко, Мойсейченко - от имени 
Моисей (древнееврейское - взятый от воды). 
Мокроусов - прозвище человека за его усы. 
Молдован - молдаванин. 
Молодаев, Молодичкин, Молодянов. 

1. Маладзін - в белорусских говорах - немолодой, но молодящийся 
человек (М.Бирила). 

2. Молодик - молодой месяц. 
3. Молодичка - молодая жена, сноха (невестка). 
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4. 8 января в народе Маладзѐны, прозвище родившегося в этот день. 
Молотков - от прозвища. 
Молхозов - фамилия восточная: мола, мулла - служитель веры, хас - 
лучший. 
Монахов, Монащенко - человек, посвятивший себя Богу, живущий в 
монастыре. 
Морарь. 

1. Польское murars - каменщик. 
2. Старобелорусское морнарь - моряк. 
3. В белорусских наречиях - март - марац, марар - родившийся в марте. 
4. Житель города Морино в Псковской области. 

Мордвилко, Мордвинов. 
1. От национальности мордвин. 
2. Мордвин - народное название репья, осота. 
3. Мордва - белорусское - неспокойный, крикливый ребѐнок, 

назойливый взрослый (А.Каврус). 
4. Мордовать - мучить (В.Даль). 

Моржеедов, Морженков. 
1. Сморж, смаржок - белорусское - гриб сморчок. 
2. Мержан - тюркское имя - коралл. 

Морилов. 
1. Морила - а). плохой лекарь, б). тот, кто морит кры, тараканов 

(В.Даль). 
2. Морило - уменьшительная народная форма старинного редкого 

имени Марулл. 
Мороз, Морозов. 

1. Ребѐнок, родившийся в стужу. 
Морхат.Морх - польское, старобелорусское - мера площади, земельный 
участок. 

1. Литовское  margas - пестрый. В Житковичской районе есть деревня 
Морохово. 

Мосарский. 
1. Мосыр - сырость (В.Даль). 
2. Mos - немецкое - мох. 
3. Масур - финно-угорское - клѐн. 
4. От топонимов: деревня Мосар есть в Глубокском и Ушачском 

районах, Мосарово - в Шумилинском, Мосарская Малонка - в 
Шаркощинском районе. 

Москалѐв, Москаленко - Москаль - житель Московии, белорусы так 
всегда называли ещѐ и русских солдат. 
Мослаков, Мосолович - см. фамилию Маслаков. 
Мостовой - сборщик податей на мосту. 
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Моторикин, Моторенко. 
1. Мотора: а) диалектное - мот, б). матѐрый, здоровый (Ю.Федосюк). 
2. Матарыга - в западнорусских говорах - враль (В.Даль). 

Мохорев. 
1. См. фамилию Махров. 
2. Мохоря - мелкая мошка, прозвище мелкого человека (Г.Смолицкая0. 
3. Мухаяр - белорусское - дороная импортная ткань. 
4. Мохор - псковское - кочка на болоте (В.Даль). 

Мочагин. 
1. Мочага - твѐрдое, сухое болото (В.Даль). 
2. Мачака (мачанка) - густой соус из муки с мясом, колбасой, салом для 

блинов. 
Мочало, Мочульский. 

1. Мочалка. 
2. Мочула - пруд, где мочили лѐн, бочки, коноплю. 
3. От топонимов: деревня Мочуль есть в Столинском районе, 

Мочулино - в Волковысском, село Мочулы - в Смоленской области. 
Мошарский. 

1. Мосыр - сырость (В.Даль). 
2. Мшара - моховое болото. 
3. Мшарый - шершавый (В.Даль). Река Мошарня протекает в 

Оршанском районе, возможно от деревни Мажары на Волыни 
(теперь Украина) или деревни Мосар в Ушачском и Глубокском 
районах. 

Мошкин, Мошков, Мошковский. 
1. См. фамилию Машков. 
2. Мошка - прозвище щуплого человека. Деревня Машково была в 

Велешковичском с/с. 
Мощенков. 

1. Мошчы - белорусское - худой. 
2. Моща - место, где стирали бельѐ. 
3. Мощный - большой, сильный, крепкий. 
4. Мощѐнка - шоссе (В.Даль). 
5. Мещенок - житель местечка. Деревня Мощеница есть в Сенненском 

районе. 
Мудрецкий, Мудриченко, Мудрович. 

1. Умный, мудрый. 
2. На Беларуси - выдумщик, хитрец (А.Каврус). 
3. Фамилия на - цкий - от топонима, в Минском повете была деревня 

Мудровка. 
Мужелѐв - Мужель - а). мужны, мужественный, б). в псковских говорах - 
неуклюжий парень, грубый мужик (В.Даль). 
Музыкантов, Музыченко - от рода занятий. 
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Мулложанов - от восточного имени Муллоджан. Мулло - служитель 
веры, джан - душа. 
Мультан - украинское - молдаванин (Ю.Федосюк). 
Муравский, Муравченко. 

1. Марава - молодая трава. 
2. Мур, мурава - каменный забор. 
3. Муравить - покрывать глазурью глиняную посуду. 
4. От топонимов: деревня Мурава - в Пружанском районе, Мурово - в 

Березинском, в Витебской области - 4 деревни Муравщина, ручей 
Муравец протекает в Ушачском районе. 

Муравьѐв, Мурашкин, Мурашевич - муравей - белорусское - Мурашка - 
дохристианское имя или более позднее прозвище, деревня Мурашки 
была в Бабиновичском с/с. 
Муранов. 

1. Муран - в раноде - суслик. 
2. Мурын - а). Уменьшительная форма имѐн Матвей, Моисей, б). В 

белорусских говорах прозвище смуглого, черноволосого человека. 
Мурачѐв. 

1. Мурач - а). Задира (В.Даль), б). На Смоленщине тот, кто ест муру-
тюрю, т.е. бедняк. 

2. Мурчать - урчать. 
3. Мурый - а) рыже-бурый (В.Даль)., б). лицо смуглое, красное 

(В.Лемтюгово). 
Мурзѐнок. 

1. Мурза - а) грязнуля, б) тюркское мурза (мирза) - воинское звание. 
Мурылѐв. 

1. Мурыль - на Смоленщине - тот, кто ел муру (тюрю), т.е. бедняк. 
2. Мурло - мордастый (В.Даль). 

Мусташев - Мустафа - восточное имя - избранный. 
Мустэкис - эстонское musta - чѐрный, тѐмный. 
Мухин - Муха - прозвище маленького или назойливого человека. 
Мушкат - народное название комнатного цветка герань, деревня Мушкат 
и озеро Мушкатское есть в Глубокском районе. 
Мысливец - белорусское - охотник. 
Мыслинский. 

1. От топонимов: деревня Мысли есть в Миорском районе, мыслевка - в 
Браславском, Мыслинское озеро - в Россонском. 

2. Прозвище умного человека. 
Мысько. 

1. См. фамилию Мисько. 
2. Уменьшительная форма славянского старинного имени Мыслобож. 
3. Мысь - древнерусское - белка. 
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Мычков, Мычкин. 
1. Мичко - белорусская и польская разговорная форма имен Дмитрий 

(греческое - принадлежащей богине Деметре) (А.Устинович), 
славянского Мечислав. 

2. Мычко - тот, кто мычит, т.е. немой или говорит невнятно. 
Мышко, Мышковский, Мыщенков. 

1. Мышь, мышка - дохристианское имя или прозвище. 
2. Мъша - старобелорусское - обедня. 
3. Мыка - шатун, кто мыкается (В.Даль). 
4. Мыщатый - с хорошими мышцами (В.Даль). 
5. Мішчык, Мышко - разговорные белорусские формы имѐн Дмитрий, 

Матвей, Михаил 
6. Фамилия на - ский скорее от топонимов: деревня Мышки есть в 

Верхнедвинском  и Поставском районах, г.п. Мышковичи - в 
Могилѐвской области, река Мышковка - в Логойском районе. 

Мясников - по профессии. 
Мясоедов - дохристианское имя, даваемое ребѐнку который родился в 
мясоед, время, когда не соблюдали пост: от Колядок до Масленицы. 
Мясцов. 

1. Мясец - мясник (Т.Ведина). 
2. Мясцовы - местный. 

Н 
 
Набойщиков - мастер по изготовлению набивных тканей, набоек. 
Назар - древнееврейское имя Назар означает посвященный Богу. 
Найденко. 

1. Найдѐн - а). Дохристианское имя, б) на Беларуси так звали 
незаконнорожденного ребѐнка (А.Каврус). Деревня Знайдено была в 
Горбовском с/с. 

Найер - немецкое - naher - ближний, naherin - швея, heuher - новый. 
Наливайкин. 

1. Наливай - пьяница (В.Даль). 
2. 17 июля в народе день Наливы (наливаются хлеба), прозвище 

родившегося в этот день. 
Напольский. 

1. На поле. 
2. Наполы - наполовину. 
3. В Смоленской области есть деревня Наполка. 

Нарбут - литовское имя Нарбутас. 
Нартовский. 

1. Литовское - нартус, белорусское - нарыца - упрямый. 
2. Нарат - белорусское - напасть, хворь (А.Каврус). 
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3. Нарты - широкие плетѐные лыжи, на которы шли через болото, 
чтобы не провалиться. 

4. Нарт - уменьшительная форма имени Леонард(германское - 
подобный льву). 

5. Фамилия все же скорее всего возникла от топонима: деревня 
Нартуны есть в Ошмянском районе, Нарути - в Браславском и 
Поставском, Нарутовичи - в Березинском районах, город Нерета - в 
латвии. 

6. См. фамилию Нарута. 
Нарута. 

1. См. фамилию Нартовский. 
2. Noreti - литовское - желание. 
3. Nara - литовское - ручей, naras - птица нырок и русалка, narus - 

змейка. 
4. Нарута - уменьшительная форма литовского имени Нарымунт, был 

такой князь, это форма имени Еремей (древнееврейское - 
возвышенный Богом). 

Нарушевич. 
1. Наруш - уменьшительная форма литовского имени Нарымонт (от 

древнееврейского Еремей - возвышенный Богом) 
2. Шляхтецкий род Нарушевичей пошел от литовского боярина 

Наруша из рода Мантыгирдовичей. 
3. Литовское naras - птица нырок,  narus - змейка. 
4. Неруш - нетронутый дикий лес или грибное место. 

Наследников - возможно, такое прозвище дали человеку, получившему 
какое-то необыкновенное наследство. 
Настюшин. 

1. Уменьшительная форма имѐн Анастас и Анастасия (греческое - 
воскресение). 

Науменко, Наумов - Наум (древнееврейское - учитель). 
Нахаенко, Нахаев. 

1. Нахай - нахал, неахайны - неаккуратный. 
2. Нахай, нахим - белорусские формы имени Наум (Т.Ведина). 

Началов - дохристианское имя 1 ребѐнка или прозвище начинателя чего-
либо. 
Небажов, Небылов 

1. Небаж, Небыл - дохристианское имя - оберег, то же, что Неждан, 
Невер, оно же могло быть прозвищем «нябожчыка», человека 
неверующего. 

2. Нябож - на Беларуси - племянник (Беларуская этнаграфія). 
Небудаев. 

1. Прозвище - а). сони, б). человека без жилья, в). дохристианское имя - 
оберег типа Неждан, Нелюб. 
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Невердасов, Неверо - прозвище или недоверчивого человека (В.Юревич). 
Недобойкин. 

1. Недобойный, т.е. непробивной. 
2. Так звали человека с серьѐзными повреждениями, которого уже не 

считали жильцом, а он остался жив (Г.Семенькова). 
Немков, Немкович, Немцов. 

1. Прозвище немого человека, говорящего невнятно, а также любого 
иностранца, не знающего русского или белорусского языков. 

Ненашев - Ненаш - дохристианское имя - оберег, прозвище пришлого 
человека. 
Непомнящий - так на Руси записывали людей без роду, без племени, 
бродяг, которые ничего себе не могут сказать (Ю.Федосюк). 
Неручанѐнок. 

1. Тот, кто не ругается, в белорусских летописях есть имя Неругайла. 
2. Наруга - насмешка, издѐвка (белорусское)(А.Каврус). 

Неруть. 
1. Нерат - белорусское - невод. 
2. Ner - финно-угорское - поле. 
3. Уменьшительная форма литовского имени Нарымонт (от 

древнееврейского Еремей - возвышенный Богом). 
Нестеров, Нестерук, Нестерков - (греческое  - вернувшийся на Родину), 
деревня Нестеры была в Ковалевском с/с. 
Никеенко - Никей, Аникей (греческое - победа). 
Николаев, Николаевич, Николов, Никулин - от имени Николай 
(греческое - победитель народов). 
Никитин, Никитенков, Никитский, Никитинский - от имени Никита 
(греческое - победитель) и топонима: деревня Никитенки была в 
Велешковичском с/с. 
Никонов, Никоненко - от имени Никон (греческое - победитель), в 
Ковалевском с/с есть деревня Никовщина. 
Нилиндер - фамилия с немецкими корнями, где суффикс - ер означает 
житель какого-то населѐнного пункта Нилинд. 
Новаковский, Новик, Новиков, Новичков, Новичонок, Новский. 

1. Новик - а). пришлый человек, б) такую фамилию полковые писари 
часто давали новобранцам из сельской местности, у которых 
фамилии не было. 

2. От топонимов: деревня Новь есть в Яськовщинском с/с, Новье - в 
Шумилинском районе, 5 деревень Новка и 5 - Новинки - в Витебской 
области, деревня Новики была в Добромысленском с/с. 

Новодворский, Новосадов, Новосѐлов, Новосельцев - названия новых 
поселений и поселенцев, от которых и возникла фамилия: в Гродненском 
районе есть деревня Новосады, в Витебской области, 6 деревень Новый 
Двор и 10 Новое Село, среди них - наше, в Велешковичском с/с была 



 

 

124 

деревня Новосѐлки, В Трокском воеводстве Польши было имение 
Новодвор. 
Носиков. 

1. Прозвище Носик. 
2. Уменьшительная форма имени Афанасий (греческое - 

бессмертный). 
Ноткин - Нотко - а). еврейская форма имени Наум (древнееврейское - 
утешитель), б). уменьшительная форма имени Игнатий (латинское - 
неродившийся) (А.Устинович). 
 

О 
Ободич. 

1. Обод. 
2. Белорусское абада: а). Вина, б). Часть лошадиной шлеи, боковой 

ремень (М.Клышка). 
Овечкин - от дохристианского имени или прозвища тихого, кроткого 
человека. 
Овсиевский, Овсейчик, Овсиевич, Овсянкин. 

1. См. фамилию Авсиевич. 
2. Уменьшительная форма древнерусского имени Овсемир. 
3. Овсянка: а). птица, б). рыба, в). овсяная каша. 
4. Овсяник - овсяный блин (М.Бирила). 
5. Фамилия на - ский скорее от топонима: деревня Авсеево есть в 

Сенненском районе, река Овсянка в Городокском районе. 
6. В народе 31 мая - Федот-овсяник, 8 сентября - Наталья-овсяница, 3 

марта день птицы овсянки - приход весны, пекли овсянички - 
пирожки из овсяной муки. Прозвище родившегося в этот день. 

Овчинников - мастер по выделке овчин. 
Огарков - см. фамилию Агарков. 
Огинский - ogien - польское огонь, фамилия происходит от владений 
князей Огинских. В 1486г. предки Огинских получили во владение земли 
в Огинтах Жижмарского повета, недалеко от Ковно в Трокском 
воеводстве, теперь Польша. 
Огородников - огородники - крестьяне, в 16 веке за надел земли работали 
у помещика, в 18-19 в.в. - жители деревень, имеющие только хату и 
огород. В 1861г. бобыли и огородники - самые бедные на Беларуси 
крестьяне. 
Одинцов - Одинец - бессемейный человек - бобыль. 
Озерков. 

1. Азерко - уменьшительная форма имени Азарий (древнееврейское - 
Бог помог). 

2. Прозвище человека, живущего у озера. 
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3. Озерки - низкий берег реки, затопляемый паводком, после которого 
остаются озерца (Г.Смолицкая). Деревня Озерок была в Лиозненском 
с/с. 

Ожегов, Ожиг. 
1. Ожог, обожженный человек. 
2. Ожаг, вожаг - кочерга и угол в хате для неѐ. «Ни Богу свечка, ни 

чѐрту ожиг», - говорили в народе. Такое прозвище давали 
долговязому человеку (Ю.Федосюк). 

Озольс - фамилия латышская, означает дуб. 
Окружной - древнерусское - соседский, находящийся в округе 
(М.Бирила). 
Около-Кулак - одна из 3 двойных фамилий, выявленных в нашем районе, 
см. фамилию Акулов и Кулаков. 
Окулов - см. фамилию Акулов. 
Окунев - Окунь - дохристианское имя или прозвище. 
Олейников - см. фамилию Алейников. 
Оленич, Оленченко. 

1. Оленя - народная разговорная форма имени Александр (греческое - 
защитник людей). 

2. Олень - дохристианское имя или прозвище. 
3. Олляной - в народных говорах - льняной. 

Олесеюк, Олесюк - от имени Олесь - белорусская форма имен Олег, 
Алексей, Александр. 
Олиференко - от греческого имени Олоферн, его белорусских форм 
Аліфер, Аліхвер. 
Ольшанский - в основе слова ольха, в Витебской области 5 деревень с 
корнем Ольша, у нас протекает река Ольша, так в верхнем течении 
называется река Суходровка. В Беларуси 5 рек и 2 озера Ольшанка, в 
Горбовском с/с была деревня Ольховка, у нас есть деревня Альховик и 
Заольша. 
Орач. 

1. Орач - славянское и балтское - пахарь. 
2. Орач - сын человека с редким старинным именем Ор. 
3. Аўрач - в белорусских говорах - шест для загона рыбы в сети 

(Этнаграфія Беларусі). 
Ордынец. 

1. Орда - топкое болото, живущий на топи. 
2. Житель Золотой Орды или пленник, выкупленный у Орды 

(М.Бирила) 
3. От топонимов: деревня Орда и река Ордянка есть в Клецком районе, 

Ордовское - - в Верхнедвинском. 
Орехов, Орещенко, Орженовский. 

1. Арэха - форма имени Арефий. 
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2. Орех - дохристианское имя. Орешник - священное дерево белорусов, 
в которое никогда не била молния, символ плодовитости. Оржех - 
это орех по-польски. Фамилия на - ский скорее от топонимов: в 
Оршанском районе есть г.п. Ореховск, у нас в Яськовщинском с/с 
была деревня Орехово, в Витебской области 10 деревень, в основе 
названий которых слово орех, в Беларуси 8 озѐр: Ореховское, 
Ореховое, Ореховна. 

Орлов, Орловский. 
1. От имени или прозвища Орѐл. 
2. От топонимов: 6 деревень на Витебщине Орлово, Орловичи, 

Орловка, Орловщина. 
Опенко - гриб опѐнок. 
Осадчук. 

1. Osada - польское - посѐлок. 
2. Осадчий - а). украинское - основатель, первопоселенец, осадчук его 

потомок, б) остановивший что-то плохое.(В.Даль). 
Осипенко, Осипов - от имени Осип (древнееврейское Иосиф - награда 
Божья). 
Останин. 

1. Останя - разговорная форма имени Остап (Ефстафий - греческое - 
устойчивый). 

2. Останя, Остановка - такое имя давали ребѐнку в многодетной семье, 
чтобы больше не было детей. 

Островский - живущий на острове, причѐм это был и остров среди воды, 
и свободное, чистое место среди леса; деревня  Остров есть в Горбовском 
с/с, была ещѐ и в Добромысленском с/с, Островщина - в Крынковском. 
Отрубниковский - отруб - участок, выделенный из общего 
землепользования, «отрубник» - его владелец. Деревня Отрубы есть в 
Логойском и Докшицком районах, Отрубок - в Докшицком и 
Жлобинском. 
Офицеров. 

1. Военная фамилия, или получена в армии, или дана человеку, 
находившемуся в услужении у офицера. 

Ошуркевич. 
1. Ошурки - вышкварки, остатки, прозвище последнего ребѐнка в 

семье. 
2. На Смоленщине - рвань (М.Бирила). 

 
П 

 
Павленко, Павлов, Павлович, Павловский, Павлышко, Павлюченков, 
Павлючков - от имени Павел (латинское - младший) и его 
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уменьшительных форм. Фамилия на -ский скорее от топонимов: в 
Витебской области 7 деревень Павлово, Павловичи и т.д. 
Падерин. 

1. Падзѐр - белорусское - участок, делянка, где вытереблен, «выдран» 
лес. 

2. Падера - на Псковщине - метель, вьюга, 
3. Падер - стерва.(В.Даль). 
4. Паздерье - отходы льна после теребления, от него старобелорусское 

название октября – паздерн1к. Родившийся в это время мог 
получить такое прозвище. 

Пазиков. 
1. Паз, Пазик - уменьшительные формы старинного имени Пасс 

(греческое - каждый). 
2. Пазик - белорусское произношение восточного имени Фазик - от 

Фазыль. 
3. Пазыка - белорусское - одолжение. 
4. Паз, пазик - щель между досками, пазить - выдалбливать пазы, 

потрошить, разрезать вдоль (В.Даль). 
Паканов. 

1. Пака - белорусское произношение имени Фока (греческое - тюлень), 
сравните: Филипп - Пилип, в Брестской области Пакаш - форма 
имени Лукьян. 

2. Пакан - закончивший что-то, возможно, последний ребѐнок в семье. 
3. Пекны - в белорусских говорах - красивый. 
4. Pakalns - латышское - холм. 
5. Пакан - народное название растения борец (В.Даль). 
6. Пикать - на Псковщине - угождать (В.Даль). 

Палладий - греческое имя, посвященный богине Афине Палладе. 
Пальчик, Пальчевский. 

1. Уменьшительная форма имѐн Павел, Палладий. 
2. Прозвище маленького человека, как в сказке - масльчик-с-пальчик. 
3. Литовское pеlkis - лужа, торфяное болото. 
4. Пал - горелое место, земельное угодье, полученное путѐм 

«выпалівання‖ леса. 
5. От топонимов: деревня Пальчики в Сенненском районе, Пальчехи - 

в Миорском. 
Панасенко, Панаськов - от народной формы Панас имени Афанасий 
(греческое - бессмертный). 
Панкратенко - Панкрат - греческое имя (могущественный). 
Паников, Панов, Панских, Панушкин. 

1. От уменьшительной формы имѐн Панас (Афанасий), Панкрат, 
Пантелеймон, Панфил, Панфѐр.(Парфентий). 
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2. Принадлежащий пану. 
Панфѐров - Панфѐр - народная форма имени Парфентий (греческое - 
чистый). 
Папеко, Папиневский, Папков, Папкович. 

1. От уменьшительных форм старинного имени Папий (греческое - 
батюшка). 

2. Папеч - обгореть. 
3. Фамилия на - ский скорее от топонимов: в Сенненском районе есть 

деревни Папино и Папинка, деревня Папевки была в 
Яськовщинском с/с. 

Папроцкий - см. фамилию Попроцкий. 
Парадня. 

1. Породнившийся ,на Беларуси - род, порода (А.Каврус). 
2. Параднік - советчик. 
3. Породный - породистый, знатный, урожайный (В.Даль). 
4. Парадне - старобелорусское - ровно. 
5. Парадировать - франтить как на параде, напоказ (В.Даль). 

Параев. 
1. Парай - уменьшительная народная форма имени Парамон 

(греческое - верный). 
2. Параіцца - белорусское - посоветоваться. 

Парахневич, Парахонько. 
1. Парахня - белорусское - труха. 
2. Парафянянін - прихожанин католической церкви, парох - 

католический священник, ксѐндз. На Беларуси в народе часто вместо 
ф говорили х, сравните Фома - Хома. 

3. Пороховка - гриб-дождевик. 
4. Параха - народная уменьшительная форма имени Парамон и 

женского имени Прасковья, в бассейне Припяти есть река 
Параховня. 

Парижский - конечно, лестно думать, что ваши предки владели землями 
во Франции или были оттуда родом, но скорее все же фамилия связана с 
деревней Париж в Поставском районе или нашей деревней Парихи. 
Парсюкевич. Парсюк - белорусское - кабан, в белорусской мифологии - 
символ солнца. 
Парухин. 

1. См. фамилию Парахневич. 
2. Паруха - а). белорусское - разруха, б). в русских говорах - наседка 

(В.Даль), 
            в). пареная репа, г). уменьшительная форма имѐн Парамон, 
Прасковья, д). тревога                            (И.Каращенко). 
Парчинский. 

1. Парча - уменьшительная форма имѐн Парфѐн, Парамон, Пард. 
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2. Парча - нарядная ткань. 
3. Паркан, парканіна – штакетник,забор, 
4. От топонимов: деревня Парчавичи была в Дубровенском районе, 

Парщевщино - в Чашницком, Паришно - в Горецком районе, город 
Парчев - в Польше. 

Пасецкий. 
1. Пася - уменьшительная форма имени Паисий (греческое - ребѐнок). 
2. Пасека - а). предприятие пасечника, б). высеченная в лесу делянка. 
3. Паса -белорусское - бочонок. 
4. От топонимов: деревня Пасеки есть в Докшицком районе, была в 

Россонском, в бассейне Припяти есть река Пасека. 
Пасечник. 

1. Пчеловод. 
2. Тот, кто высекает в лесу пасеку, место под пашню. 

Патеев, Патеенко - Патей - белорусская форма имѐн Фатей (Фотий - 
греческое - свет), Ипатий (греческое - высочайший). В ―Беларускім 
радаводзе‖ упоминается Пацей, один из потомков Боя, мифического 
князя - первопоселенца на Беларуси. 
Патракеев,Патрушев - от имени Патрикий (греческое - Патриций) и его 
уменьшительной формы Патруша. 
Пахолкин. 

1. Пахолка - уменьшительная форма имени Павел. 
2. Пахолак - сельский парень, слуга, батрак, от польского pacholak - 

слуга, оруженосец. 
Пахомов - от имени Пахом (греческое - широкоплечий). 
Пац, Пацевич. 

1. Белорусская и польская формы имѐн Ипатий, Пантелеймон. 
2. Пац - белорусское - крыса. 
3..  Деревня Пацево была в Яськовщинском с/с. 

Пациенко, Пационко, Пационков - Паций - белорусская, польская 
формы имен Ипатий, Пантелеймон (В.Лемтюгова). 
Пачиновский. 

1. Починок - новая поляна в лесу, участок, расчищенный от деревьев, и 
возникшее здесь поселение, город Починок есть в Смоленской 
области. 

2. Пачынак - в белорусских говорах - толстяк (Т.Стецко). 
Пачковский. 

1. Пачко - мазила. 
2. Пачка - уменьшительная форма имени Патрикий (Пачка - Пацка - 

Пацірк - Патрикий) (М.Чаропка). 
3. Деревня Пачки есть в Глубокском районе. 

Пашинский. 
1. Уменьшительная форма имени Павел. 
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2. Пашана - почѐт. 
3. Паша - поле, выгон. 
4. От топонимов: деревня Паши есть в Шарковщинском районе, 

Пашино - в Оршанском. 
Пашко, Пашков, Пашкевич, Пашковский – 
1.От уменьшительной формы Пашко имени Павел. 
2.Фамилия на - ский скорее от топонимов: деревни Пашки есть в 
Полоцком и Шарковщинском районах, Пашково - в Сенненском и 
Поставском. 
Певнев - певень - петух, дохристианское имя или прозвище. 
Пеликов. 

1. Пелик - уменьшительная форма редких старых имѐн Апеля, Пелий 
или Фелициан, Феликс (греческое - счастливый), где ф произносили 
как п, сравните: Филипп - Пилип. 

2. Литовское pelkis - лужа, торфяное болото, peliakulnis - город. 
3. В белорусских говорах пелька - полынья, пяляка - неурожайная 

почва. 
Пеньчиков. 

1. Уменьшительная форма многих имѐн: Пен (было такое старое имя), 
Парфен, Пантелей, Апентий, Петр. 

2. Пенѐк. 
Перелѐтов. 

1. Перелѐт - народное название травянистого болотного растения 
ятрышник. 

2. Перелѐт - перебежчик (В.Даль). 
3. Пералѐтак - переживший лето. 

Перепечин - Перепеча - а). Пшеничный хлеб, каравай, б). Неудачный 
хлеб - ерепеченный‖, в переносном смысле - неудача, неумелая хозяйка. 
Пержаница. 

1. Первый ребѐнок, девочка, в семье (Г.Семенькова). 
2. Персці - в белорусских говорах - грудь, т.е. грудастая, с большой 

грудью. 
3. Перхаць - кашлять. 
4. Перша - перхоть на голове, прозвище женщины с перхотью. 
5. Литовское persas - сватовство. 
6. Perkunija – латышское -  молния. 
7. От топонимов: деревни Перханщина есть в Полоцком районе, 

Першай и река Першанка - в Воложинском. 
8. Тот, кто переженивается, т.е. женится в другой раз или очень 

привередлив в выборе жены (И.Каращенко). 
Перминов. 

1. Из города Пермь, от финно-угорского пэря - дальняя земля. 
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2. Пермин, Пармен - уменьшительные формы имени Парамон 
(греческое - верный). 

Пернер. 
1. Пернік - пряник, пернер - пряничник. 
2. Пернач - булава, знак власти, может, пернер - еѐ владелец. 

Перцов. 
1. От еврейского имени Perets. 
2. Перко - уменьшительно от Перун - языческий Бог грома и молнии, 

Перча - от староцерковного имени Перфурий (Порфирий). 
3. Перец - прозвище задиры. 

Песецкий. 
1. В основе слова песок или пѐс (собака). Сегодня в Витебской области 5 

деревень Пески, Песово - в Столинском, Песцово - в Кировском, 
Песечное - в Мядельском, река Песочанка - в Сенненском и 
Лоевском районах, 4 реки и озеро Песчанка - в Беларуси. 

Песков, Песочный. 
1. Песко, Пѐс - очень распространѐнное дохристианское имя. 
2. Прозвище от песчаного цвета волос или песчаной почвы. 

Петниченко. 
1. Петна - уменьшительная форма имени Пѐтр (греческое - камень). 
2. Пятница - 10 ноября в народе Параскева - Пятница , родился в этот 

день. 
3. Пятнак - пятнистый, в пятнах. 

Петрачков, Петрашкевич, Петракин, Петрачугин, Петров, Петровский, 
Петрицкий, Петрунин, Петрухин, Петрученко, Петерсон, Петченко. 
      1,От имени Петр (греческое – камень) и его уменьшительных 
народных разговорных форм  Петрачок,Петрашка,Петруня и т.д, 
      2,Фамилии на –ский возможны от топонимов:д,Петрики  - в 
Дубровенском, Петришки -  в Поставском, Браславском,город 
Петриков,река Петровка – в Дятловском районе,озеро Петровское -  в 
Глубокском районах. 
      3,  Петруня - на Беларуси встречалось и такое женское имя. 
      4,   Петерсон - у прибалтов, шведов, немцев - сын Петера (Петра). 

1. Pietek - польское - пятница. 
Петухов, Петушков - от имени или прозвища Петух, на Беларуси - 
символ солнца и счастья. 
Печенин, Печѐнов. 

1. Печеня, Печѐный - прозвище человека с обожженным лицом. 
2. Печа, печеня - в русских говорах, старобелорусском языке - опека, 

забота, прозвище заботливого, участливого человека (В.Даль). 
Печкуров - пячкур - белорусское - пескарь. 
Печура. 

1. Ниша в русской печке, родной очаг (А.Каврус). 
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2. Печор - финно-угорское - крапива. 
Пивенский. 

1. Пиво. 
2. Певень - петух. 
3. Піўніца - склеп (белорусское). 
4. Апівень - в белорусской мифологии - нечистая сила, склоняющая 

людей к пьянству. В переносном смысле - пьяница, выпивоха. 
5. От топонимов: деревня Пивени есть в Островецком районе. 

Пивоварчик - от рода занятий, в районе раньше была деревня Пивовары. 
Пиканов. 

1. Пикан - растения - а). борщевник, д) дикий щавель (народное 
название) (В.Даль). 

2. Пекны - белорусское - красивый (В.Жучкевич). 
3. Пика - оружие, пикан - тот, кто с пикой. 

Пилант - белорусская форма греческих имѐн Филон (любимчик), 
Феофилакт (охраняющий Бога), где Филакт в народе превратилось в 
Пилант, сравните: Филипп - Пилип (Е.Грушко). 
Пилат. 

1. Белорусская форма греческих имѐн Филат и Филарет, где ф в 
народе превратилось в п, сравните: Филипп - Пилип (Г.Семенькова). 

2. Piladsis - латышское - рябина.  Деревни Пилаты есть в 
Шарковщинском районе, Пилатовщина - в Ушачском. 

Пименов - Пимен - греческое имя - пастух. 
Пинчук - выходец из города Пинска. 
Пиоро. 

1. Пиор - старинное редкое имя. 
2. Пиоро - польское - перо. От этой фамилии возникло название 

деревни Перемонт, вначале она называлась Пиоромант. 
Пирожников, Пирог, Пирожок. 

1. По роду занятий, мастер по выпечке пирогов. 
2. Прозвище пухлого, рыхлого, румяного человека. 

Писаков, Писарев - по роду занятий или пренебрежительному прозвищу 
писака. Деревня Писаревщина была в Бабиновичском с/с. 
Пискунов - прозвище писклявого ребѐнка или взрослого с тонким 
голосом. 
Питалев, Питаленко. 

1. Питаля - уменьшительная форма имѐн Агапит (греческое - 
любимый), Виталий (латинское - жизненный). 

2. Пытель- польское putel - мешочек для денег, сито для муки на 
мельнице. 

3. Тот, кто питает, т.е. кормит или тот, кто пытает, т.е. расспрашивает. 
4. Питаль - питомец, воспитанник (В.Даль). 
5. Питульник - растение, петушки (В.Даль). 
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Питкевич, Питык. 

1. Питка - уменьшительная форма имени Питирим. 
2. Питак - пьяница (А.Каврус). 
3. Pitek - польское - пятница, реtak - молокосос, пустой человек. 

Пиута. 
1. Паут - в народных говорах - овод, слепень (А.Суперанская). 
2. Пітун, піяк - пьяница (А.Каврус). 
3. Павута - паутина. 

Плаксин - от прозвища, деревня Плаксино была в Яськовщинском с/с. 
Пласковицкий - польское пласки - плоский, низкий, деревня Пласковицы 
есть в Гродненском районе. 
Пласконный - пласконь - конопляная ткань, деревня Пласкинь есть в 
Брестской области. 
Плавинский. 

1. Plava - латышское - луг. 
2. Плавін  - белорусское - мох на берегу. 
3. Плывень (псковское) - ливень. 
4. Плавый - половый, соломенный цвет. 
5. Белорусская, польская формы Плавин имени Флавиан (латинское - 

жѐлтый, золотистый). 
6. От топонимов: деревня Плавы есть в Гродненском районе, озеро 

Плавно - в Докшицком, река Плавня - в Березинском и 
Шарковщинском районах. 

Платнов. 
1. От имени Платон (греческое - мощный). 
2. Полотно. 

Плеско. 
1. Плесо - широкое место на реке, лугу, поле. 
2. От слова плеск. 
3. Прозвище плешивого человека. 

Плечко. 
1. Плек, плечок - то же что и гляк - горшок из глины. 
2. Плечко, плячук - белорусское - вата, которую подкладывали под 

плечи, переносное - прозвище человека в таком наряде или 
плечистого. 

3. Плечковое - налог за торговлю мясом (старобелорусское0. 
4. Плешь - прозвище плешивого человека 

Плешаков, Плешко, Плещенко. 
1. От прозвища плешивого человека. 
2. Плещей - плечистый, широкоплечий. 
3. Плешка, плешчаніна - пруд для полоскания белья (белорусское 

диалектное). 
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4. Плешчанка - пресный блин. 
Плисиков 

1. Плисик - белорусская уменьшительная форма редкого имени 
Филасий, когда вместо Флесик, Флиско стали говорить Плисик, 
сравните: Филипп - Пилип. 

2. Плиска - в народе: а). дикая утка, б). трясогузка (А.Каврус). 
3.  Плиса - плѐс - широкое место на реке, лугу, поле. 
4.  Житель г.п. Плиса. 
5. В «Беларускім разаводзе» упоминается Плиска - один из потомков 

Боя - легендарного князя, первопоселенца на Беларуси. 
6.  Плиска - один из 40 библейских мучеников. 

Плотников, Плотницкий - от рода занятий. Фамилия на -ский от 
топонимов: деревня Плотница есть в Пинском и Столинском районах. В 
Беларуси 3 реки Плотница. Здесь плот - это плетень, забор, а реки могли 
получить название и от рыбы плотва. 
Плюскевич. 

1.  Плюска - а). плеск, б). скорлупа ореха, жѐлудя. 
2.  Плюск- плоский бок (сравните - приплюснуть) (В.Даль). 
3.   Плюскать - моргать. 

Поберин - Поберя - побирушка. 
Поваров - по роду занятий. 
Погодкин. 

1. Погодки - дети, которые родились один за другим через год. 
2. Погодок - одногодок. 
3.  Погода - согласие, уговор (В.Жучкевич). 

Погорелов - прозвище погорельца. 
Пограничный - человек живущий или имеющий земли «по границе» - 
селений, угодий и т.д. 
Погуляев - гуляка, лентяй. 
Погульс. 

1. Возможно, от латвийского spogulis - зеркало. 
2. Латышское pogol - трель соловья, прозвище певуна (И.Каращенко). 

Подберезный, Подберезский - от топонимов: деревня Подберезье есть в 
Витебском и Толочинском районах, Подберезки - в Ушачском, в 
Витебской области 15 деревень, в основе названий которых - берѐза. На 
Беларуси 3 Берѐзовых озера, река Берѐза, 11 рек Березовка и 3 Берѐзка. 
Подвалов. 

1. Подвал - погреб. 
2. См. фамилию Подволочко. 

Подволочко. 
1. Подволакивает ногу, хромает. 
2. Падвалока - белорусское - невод. 
3. Подволока - в псковских говорах - чердак (В.Даль). 
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4. Волок - место, где суда между реками переволакивали по суше. 
Поддубный, Поддубский - от топонимов: у нас в районе есть деревня 
Поддубье, на Витебщине - 11. 
Подѐнок, Подинок. 

1. Подѐнщик - устаревшее - наѐмный рабочий, получающий заработок 
по дням. 

2. Прозвище человека, который всѐ время падает, а, может, болеет 
«падучей» болезнью (эпилепсией). 

3. Падзѐнак - белорусское - подстилка из хвороста под стог. 
4. Podnieks - латышское - гончар. 

Подзель. 
1. Паддзел - порча. 
2. Подзеленка - осенний гриб (Т.Стецко). 
3. Латышское podzina - пуговица. 

Подлесный. 
1. Подлесные -потомки племени ятвягов, которые в 18 веке бежали на 

Беларусь от крестоносцев  в Подляшша (Падлессе) на Брестчине 
(Бел.моваЭнцыклапедыя). Подлесьем называлась земля западнее 
Полесья. 

2. Живущий под лесом. 
3. Деревня Подлесье есть в Шумилинском районе. 

Подлипский - в Витебской области 6 деревень Подлипки.Фамилия 
возникла от топонимов. 
Подловченко - Подловчий - помощник ловчего, ведающего в 
помещечьем быту псовой охотой и рыбной ловлей (Т. Устинович). 
Подниекс - латышское podnieks - гончар. 
Подобед - завтрак в поле, ближе к обеду, прозвищее ребѐнка, 
родившегося в это время. 
Подов - пода - человек, живущий далеко (В.Юревич). 
Подолинский, Подоляцкий. 

1. Подол -  низкое ровное место у подножия возвышенности. 
2. Подоляне - славянское племя. 
3. Подоляк - выходец из Подолии - местности на Украине. 
4. От топонимов: деревня Подоляны есть в Поставском районе, 

Падалицы - в Лепельском. 
Подрецкий - а). имеющий земли ―под рекой‖, б) от топонимов: деревня 
Подречки есть в Шарковщинском районе, Речки - у нас. 
Подосиновик. 

1. Гриб. 
2. Родился под осень и получил такое дохристианское имя или 

прозвище (Т.Устинович). 
Подчередниченко. 
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1. Чередник: а). украинское - пастух, б). Растение живокость, в) тот, чья 
очередь или смена подошла (В.Даль). 

2. Подчередной - другая смена, кто следует за чередным (В.Даль). 
Пожарский, Пожарицкий - житель пожарища, выгоревшего от пожара 
поселения: деревня Пожарище есть в Бешенковичском районе, Пожарки - 
в Брагинском. 
Поздняк, Поздняков, Позняк - поздно родившийся ребѐнок. 
Полежаев - Полежай - лежебока (Ю.Федосюк). 
Поливкин. 

1. Поливка, Поливан, Полуян - народные формы имен Полиевкт 
(греческое - долгожданный), Полиен (греческое - желанный), 
Полувий (греческое - многожизненный). 

2. Поліўка -белорусское народное блюдо, затирка. 
3. Поливач - будник, который варил поташ с квасом. 

Полидовец - житель какого-то населенного пункта Полидово( выявить 
его не удалось) или имеющий земли по реке Лида, на которой стоит город 
Лида. 
Полинов. 

1. Полин - уменьшительная форма имен Аполлинарий (греческое -  
Аполлонов), Полиен (греческое - многославный). 

2. Палын - белорусское - полынь. 
Политов, Политыко, Политыченко. 

1. Полит - народная форма имени Ипполит (греческое - 
распрягающий коней). 

2. Палетак - а).в  народе так называли день 12 сентября , б). участок 
земли.получаемый на лето (В.Жучкевич). 

3. Politis - латышское - поляк. Деревня Политыки есть в Псковской 
области. 

Половинкин, Половинский. 
1. От греческого имени Полувий. 
2. Половник - крестьянин, плативший помещику половину урожая за 

аренду земли (Этнаграфія Беларусі). 
3. Половина - мера сыпучих веществ, полбочки. 
4. Половинка - в русских говорах - внебрачный ребенок (Е.Грушко). 
5. Палова - белорусское - мякина. 
6. Половый - желтоватый. 
7. Фамилия на -ский от топонимов: деревни Половинки и 

Половинники были в Россонском районе, деревня Половино есть в 
Смоленской области на границе с нашим районом, у нас протекает 
река Половец, у Березины есть приток Полова, на западе Витебской 
области - 2 реки Половица. 
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Половцев. 
1. От названия реки Половец, протекающий у нас. Половый - тѐмно-

желтый, по цвету воды. 
2. Палявец - сторож на поле. 

Полозов, Полозняков. 
1. Полоз - низ саней, которые гнули полозняки. 
2. Полозняки - лесники. 
3. Ползень - псковское - льстец (В.Даль). 
4. Полоз - змея. 

Полонский.  
1. Польский. 
2. Полон - народная форма имени Аполлон. 
3. Палонка - Польша. 
4. Полоны - пленники (Е.Грушко). 
5. От топонимов: деревни Плонское есть в Чашницком районе, 

Полонка - в Барановичском и Свислочском, г.п. Полонск - в 
Пружанском, озеро Полонское - в Витебском районе и была деревня 
Полонное, река Полонка - в Сенненском. 

Полудеткин. 
1. Адзетак - белорусское - одежда, палуадзетак - полуодетый 

(М.Клышка). 
2. Прозвище Полудетка мог получить взрослый человек с какими-то 

детскими поступками или отстающий в умственном развитии. 
Деревня Полудетки была в Витебском районе. 

3. Полудетка - такую форму народ придал сложному греческому 
имени Полидевкт (долгожданный), сделав его понятным по 
аналогии с известными словами. 

Полуйка.  
1. Полуйка, Полуян - народные формы греческих имен Полиен , 

Полиевкт (желанный), Полувий (многожизненный). 
2. Полуйка - а). то же, что половинка, мера сыпучих веществ, б). горсть 

обработанного 
      льна, в). заготовка для дубового дна бочки (М.Бирила). 

Полявченко. 
1. Палявец - сторож на поле (В.Юревич). 
2. Паляўнічы - охотник. 
3. Паляўка - яблоня-дичка (Галай). 

Полячок, Поляков, Поляченко - поляк, деревня Поляково была в 
Крынковском с/с. 
Помалейко. 

1. Прозвище человека, который говорил не помаленьку, а помалейку. 
2. Своеобразная форма старинного имени Малей или народная форма 

греческих имен Фалалей и Фемелий. 
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Помазков. 
1. Маленькая кисточка, в переносном смысле  - мазилка, плохой 

художник, маляр (В.Даль). 
2. Помазок - в русских говорах - неряха. 

Пономарѐв, Пономаренко, Пономарь - дьячок, церковный служитель. 
Попелѐнок, Попель, Попелковский, Попыльченко. 

1. Попел Попля, Попыля - уменьшительные формы старинных редких 
имѐн Поплий, Папила. 

2. Пепел - по цвету волос или прозвище погорельца, оставшегося на 
попелище. 

3. Латышское pipeletis - а). пепелище, б) низ печки, куда падает пепел. 
4. Папля - в народных говорах - нуда, копуша, маруда. 
5. Фамилия на -ский скорее от топонимов: деревня Попелки есть в 

Россонском районе, Попельки - в Поставском, Попелушево - в 
Верхнедвинском. 

Поплавский - поплаў – белорусское -  водный путь., река Поплав и 
деревня Поплавы есть в Минском районе, река Поплава - в Пружанском, 
деревни Поплавы - в Миорском, Поплавцы - в Берестовицком. 
Попков, Попов, Попок, Попеко. 

1. От поп - церковнослужитель. 
2. От уменьшительных форм редкого старинного имени Папий 

(греческое  - батюшка). Деревня Поповники была в Стасевском с/с. 
Попроцкий. 

1. Папрок - белорусское - упрѐк. 
2. Poprzek - польское - поперек. 
3. Папар - южно-славянское - а). божья коровка, б). поле под паром 

(белорусское). В Польше есть поселения Папроцкая Воля и 
Папротня. 

4. Папруга - ремень, часть лошадиной упряжи, по-белоруски  - 
подпруга. На карте 16 в. была деревня Папоричи (недалеко от 
Пропойска  - так раньше называлсяСлавгород. 

5. Папараткі - белорусское разговорное - папоротник. Деревня 
Папоротки есть в Краснопольском районе, Папоротно - в Витебском, 
в Руднянском районе Смоленской области, граничащем с нашим, 
есть деревня Попара, в Словакии на границе с Польшей - город и 
река Попрад. 

Попсуевич - Попсуй - польское, белорусское - портач,  тот, кто всѐ портит. 
В польском языке есть такое выражение majster - popsuj, сравните - мастер-
ломастер. 
Порошин. 

1. Пороша - метель. 
2. Уменьшительная форма имѐн Порфирий (греческое - багряный), 

Прохор (греческое - запевала). 
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Портык. 
1. Разговорная форма имѐн Порфирий (греческое - багряный), 

Варфоломей (древнееврейское - сын Толмая), где буквы в и ф в 
народе превратились в п и т, сравните: Фома - Томаш, Филипп - 
Пилип. 

2. Порты - старорусское - одежда, портык - портной. 
3. Партыка - белорусское, польское - большой кусок хлеба, который 

брали в дорогу. 
4. Порта - старобелорусское - почтовый налог. 

Посконный - посконь - конопля и грубая ткань из неѐ, в переносном 
смысле  - прозвище простолюдина, имение Посконь было на 
Смоленщине. 
Поскотин - поскотина - а). околица села, б). выгон, пастбище. 
Постников - ребѐнок, родившийся в дни Поста или 11 сентября, в 
церковный праздник день Усекновения головы Иоанна Предтечи, по-
другому - постный день. 
Постоялкин - прозвище человека, наверное, женщины, снимающей 
жильѐ, «стоящей на постое». 
Потапенков, Потапов, Потапчук - от имени Потап. Деревня Потапенки 
была в Бабиновичском с/с. 
Потеряев - от прозвища растеряхи или, наоборот, подкидыша. 
Потий - разговорная форма имен Потап, Ипатий, Фотий. 
Правилов - Правило - а). руль, штурвал, б). брусок для точки ножей 
(В.Даль), в) часть сапожной колодки. 
Прасолов - а). скупщик и перегонщик скота, торговец, оптом 
покупающий мясо, рыбу, соль.(Ю.Федосюк), 
 б). нечестный торгаш, обмеривающий и обсчитывающий, денежный 
барышник (В.Даль). 
Прейс. 

1. Латышское - pravs - большой (Сталтмане). 
2. Прыс - белорусское разговорное - жердь (М.Клышка). 
3. Preis – немецкое-  приз, награда. 

Премудрова, Премудрый - очень умный, мудрый. 
Пржевальский - от польского перевал, по-польски эта фамилия 
произносится Пшевальский, (польское pz  - ш). Прозвище Перевал предок 
получил в значении перевалить, одержать победу, а когда он вступил в 
войска ВКЛ, стал Пшевальским, по-русски Пржевальским. Известный 
путешественник Н.М. Пржевальский родом из Витебской области (Лазюк 
А. Абавязковасць і годнасць./А.Лазюк// Звязда.- 1999.- 3 чэрвеня) имение  
Пржевалка было в Трокском воеводстве Польши. 
Прибыткин. 

1. Прибывший, вновь поселившийся. 
2. Имя ребѐнка, дохристианское, в значении - прибыль. 
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Пригожий - а). красивый, б) прихожий - пришлый, неместный. 
Приеда - priede - латышское - сосна. 
Прилепа - а). прозвище прилипчивого человека, б) пристройка, стайня 
(белорусское - конюшня), в). лепо - красиво, пре - очень - очень красивый, 
сравните: прекрасный, г). тот, кто «прилепился», т.е. прижился где-то, 
пристроился. 
Деревня Прилепы есть в Смолевицком районе. 
Примак - муж, пришедший жить в дом жены, в народе» в приймы». 
Причинин. 

1. От прозвища Причина. 
2. Находящийся «при чине», т.е. при лице с положением. 

Прищеп, Прищепов - прищеплѐнное к другому растение, прозвище 
прилипчивого человека. 
Приявко - прыяць - очень внимательно к кому-то относится, быть 
ласковым (Т.Стецко). 
Проворный - ловкий, быстрый. 
Прожеперовский. 

1. Возможно, от католического имени Проспер в польском 
произношении или написании, в основе скорее всего топоним, но 
выявить его на территории Беларуси не удалось. 

2. От прозвища неудачного писаря «Prosze piero - пожалуйста, перо» 
(И.Каращенко). 

Прокопкин, Прокопович, Прокша, Прокшин - от народных форм 
имени Прокофий (греческое - обнажѐнный меч). 
Проневский, Пронин - Проня - разговорная форма имен Прохор, 
Сапрон(Софрон ) греческое - благоразумный, литовского Пранас от 
имени Франц, белорусского и польского Пранцысь (Францыск), Апрон 
(старого, редкого). У нас протекала река Проня (славянское - быстрая), 
есть деревня Пронское, в Витебском районе -  деревня Пронино. 
Прорвич - Прорва - а). ров, б) много, уйма, в). река, изменившая своѐ 
русло, «прорвавшаяся», реки Прорва есть в Браславском и Копыльском 
районах. 
Проровский - прорва - ров, река, изменившая, «прорвавшая» русло: реки 
Прорва в Браславском и Копыльском районах, деревня Прорвы - в 
Миорском, Проровины - в Толочинском районе. 
Просвещенников - помимо основного значения - заниматься 
просвещением, просвещение - в народе - это ещѐ и рассвет, человек, 
родившийся на рассвете. 
Просмушкин, Просмыцкий - деревня Просмыковщина есть в 
Несвижском районе. Прасмоктваць - в белорусском языке - причмокивать, 
возможно, прозвище. 
Простаков - от дохристианского имени или прозвища. 
Протасевич, Протченко. 
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1. От имен Протас, Прот (греческое - стоящий впереди). 
2. Литовское - protas  - ум. 

Протеперский. 
1. От католической формы Протепер имени Порфирий. 
2. От прозвища человека, говорившего «працяпер», т.е. раньше 

(И.Каращенко). 
3. Отт топонимов. 

Прохоренко - от имени Прохор (греческое - запевала). 
Прудников, Прудниченко, Прудовский - пруд - старобелорусское - 
водяная мельница, прудник - мельник. Деревня Прудище (т.е. места, где 
были пруды - мельницы) были в Велешковичском и Лиозненском с/с, у 
Нѐмана есть приток Прудовая, река Прудовка - в Гомельской облоасти. В 
Витебской области 36 деревень, в основе названий которых  - слово 
«пруд». 
Прусов, Прус - жители, выходцы из Пруссии, немецкой области. 
Пудаков. 

1. Форма имени Пуд (латинское - стыдливый). 
2. Прозвище толстяка. 

Пужлис - латышское puzlis - пузырь, прозвище маленького, толстого 
человека. 
Пуздра - в белорусских говорах - ноздря. 
Пукин, Пуков. 

1. Латышское  pukis - змей, pukite - цветы. 
2. 2. Пук: а). самое отдалѐнное место, б). связка, охапка, в). букет, г). луч 

(М.Клышка). 
Пульк. 

1. Литовское – pulk -  полк, гурт, череда. 
2. Латышское pulkstenis - часы. 

Пульмановский - возможно, так в народе переделали латинское редкое 
имя Фульвиан (рыжий), но скорее от топонима, который выявить не 
удалось. На границе Польши и Беларуси в Каменецком районе протекает 
река Пульва. 
Пупцев, Пупин. 

1. Пуп, Пупка - уменьшительные формы редкого старинного имени 
Пуплий (латинское - народ). 

2. Пуп - часть тела, могло быть и дохристианским именем, и 
прозвищем. 

3. Pupa - литовское - боб. 
Пуришкевич. 

1. Пурышка - белорусское - смородина красная, пурына - черная 
(А.Каврус). 

2. Purvs - латышское - болото. 
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Пурлац. 
1. Выходец из города Пурлова в Латвии. 
2. Латышское - purus - чистый, lacis - медведь, pura -  мера сыпучих 

веществ, porickai - пара. 
Пустовалов - мастер полстей - толстых покрывал, которые валяли из 
войлока. 
Пустогов. 

1. Пустой человек, пустоговоря - болтун, враль (В.Даль). 
2. Житель пустоши, невозделанной земли или пустыни - монастыря. 

Путро - путра - белорусское народное блюдо из солода и муки, от 
балтского putro  - каша. 
Путенков, Путилкин, Путилов, Путяников - от уменьшительных форм 
древнерусского имени Путислав (славный путь). 
Пухов,Пуховский. 

1. Пух - а). прозвище очень лѐгкого человека (В.Юревич), б). пухкі, 
пухлявы - пухлый. 

2. От топонимов: у нас есть деревня Пушки, деревня Пухи - в 
Шумилинском районе, Пуховка - в Поставском, Пуховичи - деревня 
в Витебской области и районный центр в Минской области. 

Пушкарѐв - мастер по изготовлению пушек, в старину - артиллерист. 
Пчѐлкин, Пчѐлко, Пчеляков 
      1Пчелка – прозвище трудолюбивого человека 
       2.Пчеляк –пасечник,пчеловод. 
Пшеничный,Пшеничников 
     1,Прозвище человек мог получить а) за пшеничный цвет волосб) за 
то,что он выращивал пшеницу,в прошлом довольно редкую 
культуру,ведь наши предки в основном выращивали рожь – жыта 
     2.21 мая в народе – Иван Пшеничник.Прозвише человека ,родившегося 
в этот день. 
Пыльченков 

       1. Пылька - уменьшительная форма народных имен Пилип (греческое 
Филипп - любитель лошадей, Пылемон (Филимон - греческое - 
любимый) 

     2 .Пылька - вспыльчивый человек. 
Пысенков - пыса - белорусское - часть морды животного, переносно-
грубое прозвище человека, а Пысенок - его потомок. 
 Возможно, это народная уменьшительная форма старых редких имѐн 
Паисий (греческое - дитя), Павсиканий (греческое - прекращающий зло), 
Пист (греческое - верный), Фист (латинское - счастливый), Феспесий 
(греческое - Божественный), в последних вариантах звук ф в народе 
перешѐл в п: сравните: Филипп - Пилип. 
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Пытько. 
1. Уменьшительная форма имѐн Петр, Фотий (Фотий - Пытько), Фѐдор 

(Фытько - Пытько). 
2. Пытаць - спрашивать, прозвище любопытного человека. 
3. См. фамилию Питаленко. 

Пьянков - прозвище пьяницы. 
Пятакевич. 

1. Петака - белорусская уменьшительная форма имени Петр. 
2. Пятак - а). 5 копеек, б). свиной пятачок, в). пятый ребѐнок в семье. 

 

Р 
 
Рабчинский, Рабец, Рабенок, Рабцевич. 
     1.Рабы – белорусское – кожа с «рабінамі‖ – 
побитая оспой.Робчы – работящий (Т.Ведина). 

1. Фамилия на –ский от топонимов: деревня Рабчонки есть в Полоцком 
районе, Рабцы и Рабцево – в Сенненском, Рабки – в Новогрудском, 
город Рабка – в Польше. 

2. Польское  robak – червяк. 
Радевич, Радкевич, Радченко, Радчук. 

1. От уменьшительных форм Рада, Радка древнерусских имен 
Радослав, Радомир. 

2. Радко – белорусская уменьшительная форма имени Родион 
(греческое – герой) 

3. Радеть -  а). Радоваться (А.Каврус), б). Заботиться. 
4. Радзіцца – белорусское – советоваться. 
5. Радца – член рады – органа управления. 

Раднѐв. 
1. См. п.1 фамилии Радевич. 
2. Раднѐ – старобелорусское – ловко, умело. 
3. Раднѐв – т.е. родных, родственников (чей?). 

Раев. 
1. Дохристианское славянское имя Рай означает счастье, богатство. 
2. Рай в белорусской мифологии – хранитель сжатого хлеба. 
3. Рай – а). Сад, б). Гул, шум, в). в западных говорах – овин, в). в курских 

говорах – сирень. 
Разведченко. 

1. Потомок разведѐнных родителей (В.Даль). 
2. Разведчик, тот, кто обследует что-то со специальной целью. 
3. Разводчик – тот, кто что-то разводит. 

Разовцев. 
1. Разочник – псковское – скупердяй.(Т.Ведина). 
2. Разовый – плата за раз (за одно дело), разовец – получал так расчѐт. 
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3. Разоза – в говорах – рогожа. 
4. Возможно, от топонима: в Шумилинском районе есть озеро Разван, 

Разванцев – Разовцев, в Свислочском – посѐлок Поразово. 
5. Разд – уменьшительная форма славянского имени Горазд 

(искусник). Раздовец – отомок Горазда, потом д выпало. 
Разуванов.Разуванец – прозвище того, кто разул, обобрал. 

1. Разувай – псковское – загородный кабак, где грабили. Деревня 
Раувайка была у северных границ Витебска. 

2. Разуван – а). Необутый, босой, б). Банщик (В.Даль). 
Разумнѐв, Разумов, Разумовский. 

1. Разум, разумник – древнерусские имена. 
2. От топонимов: деревня Разумово есть у нас в районе. 

Разъездов. 
1. Живущий на разъезде. 
2. Способ размежевания земельных угодий путѐм пропашки борозд. 

Райман – фамилия с немецкими корнями: а) сын Рая, б). Rahm – немецкое 
– сливки. 
Райцев, Райтенко. 

1. См. фамилию Раев. 
2. Раѐк – белорусское – дерево, в котором роятся пчѐлы. 
3. Райца – а). Советчик, б). Тот, кто живѐт в роскоши (В.Даль), в). член 

Рады – органа управления. 
4. Латышское  - Raits – бойкий, проворный. 

Ракитин – дерево ракита. 
Раковец, Ракович, Рачицкий, Рачков. 

1. Рак – дохристианское имя или прозвище, Рача, Ратша – 
уменьшительные формы славянских имѐн Ратибор, Ратислав. 

2.  Рачей – охотнее, лучше, рачити – желать. 
3. Фамилия на – ский скорее от топонимов: деревня Рачица есть в 

Лепельском районе, Раковцы – в Глубокском и Шарковщинском, 
Раков – в Сенненском. 

Рамазанов – татарское имя Рамазан – мясоед, время вне поста. 
Рамченко. 

1. Рамча – уменьшительная форма имѐн Раман, Рамуальд 
(белорусское). 

2. Рама – а). Устаревшее – плечо (В.Даль), б). Граница, межа пашни, в). 
край расчищенного под пашню леса. 

3. Рамень – расчищенное от леса под пашню, жильѐ  место. 
4. Ratmas – литовское – подпорка. 

Расадка. 
1. Тот, кто «рассадился», стал жить отдельно. 
2. Асадка – рамка. 
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3. 18 мая в народе – Арина рассадница, прозвище родившегося в этот 
день. 

Расколов – Раскол – буян, разбойник, нахал (это прозвище возникло в 
результате официального мнения о раскольниках, как о людях плохих 
(Этимологический словарь). 
Растаускас. 

1. От литовского имени Растас. 
2. Литовское райстас – болото (М.Бирила). 

Расторгуев – успешный торговец, продающий весь товар (В.Даль). 
Ратников. 

1. Ратник – воин. 
2. Латышское Ratnieks – тележный мастер. 

Ратомский. 
1. Ратомир – славянское имя (борец за мир).Ратом,Ратома – 

уменьшительные формы. 
2. Ратман – старобелорусское – советник магистрата. 
3. От топонимов: река и посѐлок Ратомка есть в Минской области, в 

Польше города Радом и Радомско. 
Ратуѐв. 

1. Ратай – пахарь. 
2. Ратаўнік – спасатель. 
3. Ратуй – уменьшительная форма имени Ратомир (славянское – борец 

за мир). 
4. Рататуй – скоморох (Ю.Федосюк). 

Рахманов. 
1. Восточное имя Рахман – милостивый. 
2. Белорусское рахман – тихий, кроткий (Ю.Федосюк). 

Редченков, Редькин, Редьков. 
1. Редча – редкий (Г.Семенькова). 
2. Редько – уменьшительная форма имени Родион (греческое – герой). 
3. Овощ редька. 

Резанович, Резник, Резников. 
1. Резан – а). Имя ребѐнку, рожденному путѐм кесарева сечения, т.е. 

через разрезанный живот, б). Прозвище человека с резаными 
ранами. 

2. Резник – убойщик скота (Ю.Федосюк). 
Рейнбах – еврейская фамилия с немецкими корнями, rein – чистый, bach – 
ручей. 
Ренькас. 

1. Рынгольд – литовская, польская формы имени Рогволод, а это его 
уменьшительная форма. 

2. Renges – латышское – салака. 
3. Rinke – литовское – кольцо. 
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4. Репинский. 
1. Овощ репа, с этой основой в Витебской области 8 населѐнных 

пунктов. 
2. От народной формы имени  Арефий (арабское – пахарь). 

Репьев – Репей – растение с колючками, прозвище приставучего человека. 
«Пристал, как репей», - говорили в народе. 
Реут, Реутов – в славянски языках реут – звонарь, деревня Реуты есть у нас 
в районе. 
Решетник, Решетько. 

1. Мастер по изготовлению решет (сит). 
2. На Беларуси Рэшата, Рэшатні – народное название созвездия 

Плеяды, имя или прозвище мог получить ребѐнок, родившийся, 
когда оно ярко сияло на небе. 

Ризо. 
1. Риза – одежда священника. 
2. Рыззе – старая, рваная одежда (М.Клышка). 
3. Rise – латышское – рыболовная сеть. 
4. Прозвище ребѐнка, родившегося в"рубашке".(И.Каращенко). 

Римш, Римша. 
1. Rimsa – латышское – обжора. 
2. Уменьшительная форма имен Рынгольд (Рогволод), Римовид. 

Рипоненко. 
1. Рипоня – уменьшительная форма имен Серапион (греческое – храм 

Бога жизни), Агриппа (латинское – из рода Агрипов). 
2. Рап – скрип, рыпоня – скрипун. 

Робѐнок. 
1. См. фамилию Рабенѐк. 
2. Робкий. 

Ровкач. 
1. Ровка – уменьшительная форма строго имени Равула (латинское – 

крикун). 
2. Белорусское разговорное – раўгач – плакса. (Т.Стецко). 
3. Ровгать – в русских говорах – толочь в ступе (В.Даль). 

Ровнейко. 
1. Ровань – место у рва,где жили или имели земли. (М.Жучкевич). 
2. Ровный. 

Рогалѐв, Рогальский – 
52. Рогаль – в говорах – калач 
52. Фамилия на  -ский вероятна от топонима :деревня Рогалѐво есть в 

Браславском районе, Рогали – в Поставском. 
Рогачѐв, Рогацкин, Роговский. 

1. От уменьшительных форм имени Рогволод. 
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2. Рог – а). Белорусское – угол, живущий «на рагу», т.е. у поворота, на 
углу, б) застава у въезда в поселение. 

3. Рогач – ухват. 
4. Рогатина – оружие. 
5. От топонимов: деревня Роговая была в Бабиновичском с/с, озеро 

Роговское есть в Лепельском районе, Рогово – в Городокском районе. 
Рогожин, Рогожинский. 

1. Рогожа – грубая домотканая ткань. 
2. Рогоз – камыш. 
3. От топонимов: деревни Рогозино есть в Оршанском, Миорском и 

Ушацком районах, река Рогожинка – в Климовичском районе, 
Рогожица – в Сенненском. 

Родионов, Родченко. 
1. От имени Родион – греческое – герой. 
2. Rodak – польское – земляк. 

Рожков, Рожка. 
1. Уменьшительные формы имени Рогволод. 
2. Рожок – а).музыкальный инструмент, б). Рог, в). белорусское – угол, 

г). деревянная ѐмкость для сыпучих продуктов. 
Рожнов – рожон – острый кол. «Не лезь на рожон», - говорили в народе. 
Прозвище упрямого человека. 
Розганов. 

1. Розги. 
2. Розгины – приспособление для переноски за спиной сена. 

Розин – Роза – цветок и женское имя. 
Ролдугин. 

1. Ровдуга – устаревшее – шкурки, выделанные под замшу (В.Даль). 
2. Райдуга – разиня. 

Романов, Романенко, Романкевич, Романовский, Романюк, Ромашков, 
Ромейко. 

1. От имени Роман (латинское – римлянин). 
2. Фамилия на –ский от топонима:в Витебской области 8 деревнь 

Романово, Романовка, Романишки, деревня Романово была в 
Витебском районе на самой границе с Лиозненским. 

Ропаков. 
1. Ропак – форма имени Ерофей. 
2. Ropa – польское – нефть. 
3. Рабак – белорусское – большая шаль с богатой вышивкой. 

Рослов, Росликов, Росленко. 
1. От уменьшительных форм славянского имени Росланд. 
2. От прозвища рослый. 

Ротберг – фамилия с немецкими корнями: rot – красный, berg – гора. 
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Рохликов, Рохлин. 
1. Рохел (Рахиль) – древнееврейское женское имя – овца. 
2. Рохлик – нерасторопный человек. 
3. Рихло – старобелорусское – быстро, споро. 
4. 21 апреля – в народе Руфь, Рухлы, прозвище родившегося в этот 

день. 
Роцкин. 

1. Роцко – еврейская уменьшительная форма имени Рувим (Роман). 
2. Роська – уменьшительная форма имен Ростислав, Амвросий. 

Рошка. 
1. См. фамилию Рожко. 
2. Рошка – уменьшительная форма имѐн Урош (старославянское), 

католического Ярош (Ерофей – греческое – священный), Рогволод 
(древнерусское). 

Рощевский, Рощинский. 
1. Роща. 
2. Рошчына – тесто на закваске. 
3. Живущий или владеющий рощей. 
4. От топонимов: деревни Роща есть в Глубокском районе, Рощино – в 

Сенненском. 
Рубан, Рубцов, Рубченко. 

1. Рубщик. 
2. Человек с рублеными ранами (Г.Семенькова). 
3. Рубака – смельчак.  Деревня Рубеки была в Велешковичском с/с. 

Рубашко. 
1. См. фамилию Рубан. 
2. Рубашка. 

Руганѐв. 
1. Груган – белорусское – чѐрный ворон. 
2. Тот, кто ругается или кого ругают. 
3. Литовское  ragana – ведьма, raginimas – оповещение, зов. (М.Бирила). 
4. Ругиян – католическое имя. 

Рудченков, Рудак, Рудаков, Рудяков, Рудѐнок, Рудов, Рудько, 
Рудаковский, Рудковский. 

1. Рудой – рыжий. 
2. Рудак – а). Обработчик болотной руды, б). Участок земли с рыжей, 

рудой землѐй. Рудка – место, где еѐ добывали. 
3. Фамилии на – ский от топонимов: деревня Рудаки есть в 

Крынковском с/с, Рудаково – в Витебском районе, Рудковщина – в 
Сенненском и была в Витебском, Рудки – в Поставском, 23 реки и 
озера на Беларуси имеют в основе названия слово «руда», 
полученное, вероятнее всего, от цвета воды. 
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Рудобельский. 
1. Рыже-белый. 
2. Польское rudobiesc – место добычи руды, деревня Рудобасть есть в 

Браславском районе. 
3. От топонимов: деревня Рудобелка была в Октябрьском районе 

Гомельской области и называлась она вначале Рудые Белки – рыжие 
белки., Рудобельцев есть в Светлогорском, в бассейне Припяти есть 
Рудобельский канал. 

Румкин, Руммо. 
1. Румка – форма имени Роман (латинское – римлянин). 
2. Рума, румзать – рѐва, реветь (Ю.Федосюк). 
3. Рум – пристань на реке для лесоматериалов, Румак – сплавщик леса. 
4. Рум – украинское – сухопутье. 
5. Румъ – старобелорусское – строить. 

Русаков, Русецкий, Русин. 
1. Русский. 
2. С русыми волосами. 
3. От топонимов: деревня Русещино была в Крынковском с/с, Русцы – 

в Браславском районе. 
4. Русин – в ВКЛ – православный белорус или русский. 

Рутковский, Рутченков. 
1. См. фамилию Рудковский. 
2. Рута – травянистое растение. 
3. Rutks – латышское – редька. 
4. От топонимов: деревня Рутка есть в Новогрудском районе, 

Рутковщина – в Миорском, в Белоруссии – 2 реки Рутка и одна Рута 
и Рутянка. 

Рущенков. 
1. В белорусских старых документах очень часто встречается прозвище 

Рушчыц, возможно, от уменьшительной усечѐнной формы 
Андрушка, Петрушка, в ВКЛ известен род литовских князей 
Рушковичей. 

2. На Витебщине, Смоленщине 23 апреля по народному календарю 
отмечают день Руфы, в народе Рушки, считалось, что с этого дня 
начинают «рушиться» после зимы дороги, старинное имя Руф 
встречается в Святцах (рыжий). 

3. Рушница – старобелорусское – ружьѐ. 
4. Рушка – белорусское народное – просо. 
5. Ruszt – польское – решетка, колосник. 
6. Рухча – белорусское – плывун, ручыцца – хорошо плодиться, 

рушыць – разрушать. 
7. Рущак – то же, что русак – русский или православной веры, рущенок 

– его потомок. 



 

 

150 

Рыбалтовский – деревня Рыбалтово есть в Дубровенском районе, еѐ 
основали братья Рыбалты. 
Рыбаков, Рыбченко, Рыбников – по роду занятий: рыбник  - и рыбак, и 
торговец рыбой (М.Горбаневский). 
Рыдкин. 

1. Рыдка – а). Рѐва, б). Уменьшительная форма имени Родион. 
2. Рыдан (Эридан) – древнее название Западной Двины). 

Рыдлѐв, Рыдлевич. 
1. Рыдель – старобелорусское – рыцарь. 
2. Рыдло – рыло. 
3. Рыдлѐўка – лопата. 
4. Рыдель – белорусская уменьшительная форма имѐн Радимир, 

Радислав, Родион. 
Рыженко, Рыжиков, Рыжков. 

1. Прозвище рыжеволосого человека. 
2. Рыжко – уменьшительная форма имени Рыгор (Григорий). Деревня 

Рыжики есть в Бабиновичском с/с. 
Рыкунов, Рычков – прозвище крикуна, человека с грубым голосом. 
Рылинский, Рылов, Рыльков. 

1. Рыло – прозвище человека с толстым лицом. 
2. Рыля – музыкальный струнный инструмент, под который собирали 

милостыню (Т.Ведина). 
3. Рыло, рыля – привереда в еде (Т.Ведина). 
4. Рылько – уменьшительная форма имени Ромуальд. 
5. От топонимов: деревня Рыли есть в Россонском районе, Рыленки – в 

Дубровенском, река Рылейка – в Бобруйском районе. 
Рымков. 

1. Рымка, Рымок, Рымша – уменьшитеные формы имѐн Рымавид, 
Рынгольд (литовское от Рогволод). 

2. Рымка – то же, что рюмза (рѐва). 
3. Рымсціць – белорусское – корпеть. 

Рыпинский. 
1. Рыпіна – белорусская народная форма имени Агриппина, Рэпэк’я – 

литовская форма имени Ерофей (М.Чаропка). 
2. Рып – белорусское – скрип. 
3. От топонимов: деревня Рыпинщина есть в Шумилинском районе, 

город Рыпин – в Польше. 
Рытиков. 

1. Рытик – а). Грибное гнездо, б). Разговорное – нарывы по телу 
(В.Даль)., в). тот, кто роет. 

Рыхлѐнок. 
1. Рыхель, Рыха – уменьшительные формы имени Рыгор (Григорий). 
2. Рыхлый человек, хилый ребѐнок (В.Даль). 
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3. Рыхло – старобелорусское – быстро, споро. 
Рышкель. 

1. Рышко – уменшительная форма имѐн Рыгор (Григорий), Рышард 
(Рихард), Альбрыхт (католическое от Альберт). 

2. Выходец или житель города Рышканы в Молдавии. 
Рябенко, Рябунькин, Рябухин, Рябушев, Рябцев, Рябченко – в основе 
всех этих фамилий слово оспа, в народе – рябуха, которая оставляет на 
лице отметины – оспины, и человека зовут рябым. 
Рябинин, Рябинкин. 

1. См. Фамилию Рябенко. 
2. От дерева рябина – дохристианского имени  или прозвища. 
3. 8 сентября в народе день рябины, рябинник. Прозвище 

родившегося в этот день. 
Рязанцев, Рязанов. 

1. Ряза – топь, болото. 
2. Из города Рязани (от названия племени Эрзя). 

 

С 
 
Сабко. 

1. Уменьшительная форма имѐн Сабастьян (народное или 
католическое от имени Севастьян – греческое – священный), 
Савватий (древнееврейское – суббота). 

2. 2. Собинка – а). Вымоленный у Бога ребѐнок родителями ,у которых 
не было детей (Т.Ведина), б). Поле-присевок. 

3. Сабко – прозвище человека, который ―сам себе на уме‖. 
4. Саба – а). Киргизское, узбекское ―бурдюк‖, б) персидское – мальчик, 

юноша. 
5. Сабіць – помогать. 

Савельев, Савелѐнок – от имени Савелий (древнееврейское – 
испрошенный у Бога). 
Саветников. 

1. От прозвища советчик или принадлежащий человеку в ранге 
советника. 

2. Форма имени Савватий (древнееврейское – суббота). 
Савосин, Савостеев, Савватеев – от имѐн Севастьян, Савватий. Савось – 
белорусская форма этих  имен и еще имени Савелий. 
Савенко, Савин, Савик, Савкин, Савицкий, Савченко, Савчик, 
Савочкин, Савков,Савутин –от имен Савва, Савелий, Савостей, 
Савастьян (Севастьян), фамилия на – ский скорее от топонимов: деревня 
Савичи есть в Браславском районе, Савщино – в Оршанском, Савица – в 
Воложинском. 
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Саверченко – см. фамилию Соверченко. 
Саганович. 

1. Саган – глиняный горшок, прозвище толстого невысокого человека 
(Ю.Федосюк). 

Садкович – Садок, Садко – имя (древнееврейское – праведник), так звали 
былинного героя – Садко. 
Садовников, Садовский, Садовничий. 

1. От рода занятий. 
2. От топонимов: деревня Садовка есть в Россонском районе, Садовый  

- в Чашницком, река Садовка есть в Новогрудском районе. 
Садомов. 

1. Белорусское садом – суета, переносное – прозвище суетливого 
человека (М.Клышка). 

2. Садом – уменьшительная форма имени Садоф (Садофий). 
3. Садомов – фамилия, которую дали семинаристу во время учѐбы в 

связи с мифическим Содомом. 
Садчиков. 

1. Садчик расселял крестьян на новые земли. 
2. См. фамилию Садкович. 

Садыков – от тюркского имени Садык – верный. 
Сажалѐв, Сажанков. 

1. Тот, кто сажает (в землю) (В.Даль). 
2. Сажань – мера длины,  приспособление для измерения земельных 

наделов, прозвище долговязого человека. 
3. Сажалка – пруд, садок для рыб. 
4. Чѐрный, как сажа, смуглый, мурзатый. 

Сазонов – от имени Сазон (Созонт – греческое – спасающий), деревня 
Сазоново была в Яськовщинском с/с. 
Сайткулов – от арабского имени Сайфулла – меч аллаха. 
Сак, Саковский, Саченко, Сачков. 

1. Уменьшительная форма Сак имени Исаак (древнееврейское – он 
будет смеяться). 

2. Немецкое  sack – мешок, куль. 
3. Латышское саквис – заяц. 
4. Саковский – скорее от топонима: деревня Саковичи есть в 

Глубокском районе, Саковщина – в Воложинском. 
Саксонов. 

1. Сакс – латышское Zakus,Zakarius – Захарий. 
2. Саксы – древнее германское племя. 
3. На Беларуси саксами называли тех, кто воевал в армии Наполеона. 
4. Саксон – Самсон (древнееврейское – солнечный). Деревня Саксоны 

есть в Воложинском районе Смоленской области, который раньше  
входил в состав Беларуси. 
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Салак. 

1. Салей – уменьшительная белорусская форма имени Соломон, 
Саўлук – Савелий. 

2. Salaka – латышское – рыба корюшка; литовское  sala – остров. 
3. Салак – татарское – неаккуратный (М.Бирила). 

Саламатин – саламата – постное мучное блюдо, то же, что кулага (В.Даль). 
Саликаев.Салик – восточное имя (персидское – последователь, алтайское 
– тот, кто идет). 
Салтан. 

1. Султан: а). Тюркское – правитель, б). Псковское – болотное растение 
куга.. 

2. Литовское soltas – холодный. 
3. Польское soltos(солтыс) – сельский староста. 

Сальников – Сальник – мастер по изготовлению свечей (В.Жучкевич). 
Салимов – Салим – арабское имя (здоровый). 
Салямов – Салям – арабское имя (спасающий). 
Самарин. 

1. Самара – длинная крестьянская одежда. 
2. Из города Самара. 

Самоваров – от прозвища Самовар, возможно, владельца, ведь в 
крестьянских семьях самовар был редкой дорогой вещью. 
Самодумский. 

1. а). Доходит до всего своим умом (В.Даль)., б). Самадумам – 
белорусское – самовольно. 

2. От топонимов: деревня Самодумка была в Дубровенском , 
Самодумовка есть в Кировском районе. 

Самолѐтов – самолѐт в старину имел другие значения: а). Плуг, соха или 
коса особой конструкции, которая ускоряла работу, б). Механический 
ткацкий станок, в). паром на реке особой системы, позволяющий работать 
быстрее. 
Саморай. 

1. Самораж – древнерусское – самоубийца (В.Жучкевич). 
2. Шамрэць – богато одеваться, Шамрай – богато одетый (М.Бирила), в 

белорусских говорах звуки с и ш часто чередуются. 
3. Самурный – на Смоленщине – угрюмый (В.Даль). 

Самосей. 
1. Самось, Самусь – формы имени Самуил. 
2. Самосей – в белорусских говорах – незаконнорожденный ребѐнок, 

байстрюк (А.Каврус). 
Самохвалов – хвастун, себялюбец (сам себя хвалит). 
Самойлов, Самойленко, Самохин, Самуйлов – от имени Самуил 
(древнееврейское – Бог услышал) и его формы Самоха. 
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Самисько, Самусенко, Самущенко. 
1. Самусь, Самуш – уменьшительные формы имѐн Самсон 

(древнееврейское – тучный), Самуил (древнееврейское – имя Божье). 
2. Самоще ,самуще – старобелорусское – первопоселение 

(В.Жучкевич). 
3. Самошный – в народных говорах – самый лучший (В.Даль). 
4. Самошник – в южных говорах – себялюб (В.Даль). 
5. Сомуст – в народных говорах – ссора, разлад (В.Даль). 

Самцов. 
1. «Самкающий» - якающий (В.Даль). 
2. От словосочетания «сам такі», прозвище упрямого человека. 
3. Самко – уменьшительная форма имѐн Самсон, Самуил. 
4. Самцы – брѐвна в избе, венчающие сруб (В.Даль). 

Санотов. 
1. Праславянское sunoti – быстро бежать, сновать. 
2. Санот – от имени Ксанфий (светловолосый). 

Санько – уменьшительная форма имени Александр. 
Сапего, Сапежко, Сапишко. 

1. Прозвище сопящего, одышливого человека. Сапежка – жена Сапего. 
2. Известные магнаты ВКЛ Сапеги утверждали, что их фамилия 

восходит к имени София (греческое – мудрость). 
Сапѐров. 

1. «Военная» фамилия по роду занятий. 
2. Сапурить – в говорах – спешить, делать быстро (В.Даль). 
3. Софер – еврейское – писарь (Е.Грушко). 

Саплѐв. 
1. От прозвищ сопящего, одышливого или вечно сопливого человека. 
2. Сопель – свирель (Ю.Федосюк). В Ковалевском с/с была деревня  

Саплѐвщина. 
Сапсалѐв. 

1. Сапсаль – тот, кто всѐ «сапсуе», за что не возьмѐтся – всѐ испортит. 
2. Сапселы – прозвище от слова пѐс. 
3. Шапшаль – шепелявый (И.Каращенко). 

Сарма. 
1. Перекат, порог на реке (В.Даль). 
2. Сарамата – славянское – срамота, стыд. 
3. Sarma – балтское – иней (И.Каращенко). 

Сарычев. 
1. Сарыч, Сар: а). Формы имени Виссарион (греческое – долина), б) 

хищная птица, в). тюркское – шорник, мастер по изготовлению 
лошадиной упряжи из кожи. 

Сасов. 
1. Сас – форма имени Сасоний (старого редкого). 
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52. Сасы – Саксоны. См. фамилию Саксонов. 
Саулите – фамилия латышская, saule – балтское – солнце. 
Саутин. 

1. См. фамилию Савутин. 
2. Балтское sauti – быстро бежать. 
3. Саутка – утка савка.(В.Даль). 

Сафаров – сафар – второй месяц арабского календаря, родившийся в этом 
месяце мусульманин получал такое имя. 
Сахаров. Казалось бы, чего проще, но, оказывается, значений 
происхождения этой фамилии несколько: 

1. Прозвище сахар давали негодному человеку, моту и пройдохе 
(В.Даль). 

2. Сахар – белорусская форма древнееврейского имени Захар (память 
Господня) и очень редкого Иссахар (плата за труд). 

3. Сахор – белорусское – вилы. 
Сахно, Сахоненко, Сахванович – от форм Сахон, Сахно имен Сафон 
(древнееврейское – Сафоний), Александр (Сахна – Саха – Алексаха). 
Сащенков – от формы Сашка имени Александр. 
Светлов, Светличный. 

1. От древнерусского имени Светлан или прозвища очень 
светловолосого, светлокожего человека. 

2. Светлица – парадная комната в избе, горница. 
3. Возможно, от топонимов: в Полоцком районе есть деревня 

Светлище, в Березинском – Светлица. 
Свидерский. 

1. Скорее всего возникла эта фамилия от топонимов: деревни 
Свидерщина есть в Миорском и Толочинском районах, река 
Свидровка протекает в Гомельской области, река Свидер – в Польше, 
а вот в основе этих названий возможны: а). Свидригайла – литовская, 
польская форма имени Сидор (греческое Исидор – дар Изиды – 
богини).(М.Чаропка), б). Свідар – бур,  свідраваць  - сверлить, 
прозвище ребѐнка-живчика, быстрой, бурливой речки, в). балтское 
свидиус – блестеть, г) латышское zviedris – швед. 

Свиридов – Свирид – а). Белорусское имя от латинского Спиридон (иметь 
надежду), б). Дударь (В.Жучкевич). 
Свирский.  

1. Фамилия эта древняя и возникла от топонимов: имение князей 
Свирских ―дом Свиро‖ стояло на реке Свирь. В Мядельском районе 
есть озеро и поселок Свирь, река Свирица и Свирский ручей, в 
Островецком районе – река Свирка, в Верхнедвинском – деревня 
Свировщина. В основе всех этих названий лежит финно-угорское 
свирайс – глубокий. 
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2. Свиря – уменьшительная форма имени Свирид (Спиридон – 
латинское – иметь надежду). 

Свистунов. 
1. Свистун: а). Охотник посвистеть, б). Птица кулик, в). бездельник 

(В.Даль). Деревня Свистуново была в Стасевском с/с. 
Святаянников -  святаяннік – народное белорусское название зверобоя 
(трава). 
Севбитов – сейбит – сеятель, 15 мая в народе – сейбиты Борис и Глеб (сеют 
хлеб). Прозвище родившегося в этот день. 
Северин, Северинов – латинское имя Северин означает суровый и 
сегодня встречается у западных славян. 
Седнев, Седуков, Седунов. 

1. Седень, Сидень: а). Человек, ведущий малоподвижный, сидячий 
образ жизни, б) ребѐнок, который долго не ходит (В.Даль). 

2. Седун: а). Поседевший, б). Трава белоус, в). то же, что Сидень. 
3. Седни – сегодня (В.Даль). 

Седов – седой. 
Сезенцов. 

1. Форма имени Созонт (греческое – спасающий). 
2. Сизый, т.е. седой. 
3. Сезенец – верѐвка для закрепления снастей на морском судне. 

Секке. 
1. Немецкое sack ( во множественном числе sacke) – куль, мешок, 

карман. 
2. Эстонское sekka – в окружении, может, по землевладению 

(И.Каращенко). 
Селедцов. 

1. Селядзец – белорусское – селѐдка. 
2. Селедец – сабля. 
3. Оселѐдец – казацкий чуб. 

Селезнѐв – от имени или прозвища Селезень. Деревня Селезни была в 
Стасевском с/с. 
Селектов – от греческого имени Селевкий (житель г.Селевк) или женского 
Секлетея (Синклита – греческое – член государственного Совета). 
Селехов. 

1. От тюркского имени Селех. 
2. От народной формы Селех имени Селифан (латинское – лесной), 

где ф перешло в народе в х, сравните: Фома – Хома. 
3. Селех – народное название птицы селезень (В.Даль). 

Селибакин. 
1. Селибака – уменьшительная форма имен Селифан, Сильвестр. 
2. Селябака (сялява) – рыба уклейка (белорусское). 
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3. Салабат – персидское – твердость, упорство, селяба – тюркское – 
хозяин дома, хорошо воспитанный человек, писатель. 
(Г.Смолицкая). 

4. Селиба – поселение. Деревни Селиба есть в Березовском районе, 
Селибка – в Шарковщинском, Селиваки – в Велижском районе 
Смоленской области, раньше входившем в состав Витебской. 

Селицкий, Сельчуков, Селюков. 
1. От уменьшительных форм имѐн Селифан, Селин, Сильвестр. 
2. Житель Села. 
3. От топонимов: у нас есть деревни Село и Селище (в Витебской 

области – 12 деревень Селище и 5 Сельцо). 
4. Селы – древнее балтское племя. 

Селявкин. 
1. Селявка – белорусское название рыбы уклейка. 
2. Уменьшительная форма имѐн Сильвестр, Селифан. 

Семенков, Семенов, Семекин, Семиненко, Семенченко, Семеняко, 
Семикин, Семеняк, Сѐмочкин, Семченко. 

1. От имени Семѐн (древнееврейское – слушать) и его производных 
форм Семика, Семча и т.д. 

2. Семик: а).седьмой ребѐнок в семье, б). Народное название праздника 
«Троица». 

3. Прозвище человека с семенящей походкой. 
Семерлинов. 

1. Скорее всего эта фамилия имеет тюркские корни. 
2. На Беларуси в народе Семеркой называют созвездие Большая 

Медведица, может ,прозвище Семерлин как-то с этим связано. 
3. На Беларуси – лина – способ бурлацкой тяги и канат ,по которому 

ходил паром, возможно, семь линов – связаны с этими видами 
передвижения по ней. 

4. Возможно, от немецкого  sammer – сборщик lein – льна. 
Семетовский. 

1. Семета – уменьшительная форма имени Семѐн (древнееврейское – 
слушать). 

2. В белорусских говорах, народных наречиях звуки ш и с часто 
взаимозаменяются, поэтому в основе фамилии могут лежать и 
следующие варианты. 

3. Шемета – балтское – неспокойный, от него белорусское  шэмецень -  
суетливый человек, шэмецець – рвать одежду. 

4. От топонимов: деревня Семятичи была в Брестской области, деревни 
Шеметовка есть в Сенненском, Свислочском, Кобринском районах, 
имение Шеметовщина было в Ошмянском районе, в Польше есть 
город Семятыж. 
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Сенкевич, Сенченко – Сенька – уменьшительная форма имѐн Семен 
(древнееврейское – слушать), Авксентий, Арсений. 
Сербичев. 

1. Серб – национальность (Сербия). 
2. Серва – балтское – стража. 
3. Серваций – католическое имя. 
4. Сярбай – в белорусской мифологии существо, символизирующее 

голод, однокоренное – сѐрбаць – грубо, неаккуратно есть. 
Серебряков. 

1. Мастер по изготовлению серебряных изделий. 
2. Народное название травы сабельник. 

Середа, Середняков, Середоха. 
1. Средний сын, ребѐнок в семье. 
2. Родился в среду (середу). 

Серѐгин, Сергушкин, Сергеев – от имени Сергей (латинское – ясный, 
высокочтимый) и его уменьшительных форм. Деревня Сергеевщина была 
в Велешковичском с/с. 
Сержанков, Сержанок. 

1. Сяржук – белорусское имя от латинского Сергей (ясный, 
высокочтимый). 

2. Сержант – воинское звание. 
3. Серѐжник: а). Мастер по изготовлению серѐг,б) черноклен, дерево. 

Сержантов – воинское звание. 
Сериков, Серков, Серяков. 

1. Формы имѐн Серафим (древнееврейское – огненный ангел), Сергей 
(латинское – ясный, высокочтимый). 

2. Серый, шараки – так называли на Беларуси мелкопоместную шляхту 
за то, что еѐ представители носили серую (шэрую) одежду. 

3. Серики – народное название травы пастушья сумка. 
4. Серка – топор (секира) для выдалбливания бортей. 

Серпинский, Серпилин. 
1. Серпа, Серпина, Серпила – уменьшительные формы имени 

Серапион (египетский Бог жизни и исцеления). 
2. Серп – сельскохозяйственное орудие, серпилень – тупой серп для 

прополки сорняков (В.Даль). 
3. Серпень – древнерусское – август. 21 февраля в народе – Захар-

серповник, 26 июля – серповица (точили серпы), прозвище человека, 
родившегося в это время. 

4. От топонимов: деревня Серп есть в Петриковском районе, 
Серпищино  - в Логойском, имение Серпейск было в «Смоленской 
земле», Серпаш – в Польше. 

Сетков. 
1. Польское setka – сотня. 
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2. Асеть – сельхозпостройка для сушки зерна. 
3. Как-то связано с рыболовными сетями. У нас в районе есть деревня 

Сетище. 
4. Сетко, Ситко – от имени Ціт (Тит – латинское – почѐт). 

Сивак, Сивицкий. 
1. Седой. 
2. Севец – народное название птицы ржанка (А.Каврус). 
3. От топонимов: в Бабиновичском с/с была деревня Сивитчонки, 

деревня Сивицкие есть в Миорском районе, река Сивичанка и 
деревня Сивица есть в Воложинском районе. 

Сиволап, Сиволобчик. 
1. Сиволап, сиволоб – неуклюжий, грубый мужик (В.Даль). 
2. Сиволобый – седой. 

Сидоренко, Сидорович, Сидорский. 
1. От имени Сидор (Исидор – греческое – дар богини Ириды). 
2. Фамилия на – ский от топонимов: деревня Сидоровщина была в 

Бабиновичском с/с, есть в Шумилинском районе,две  деревни 
Сидоровка – в Оршанском. 

Сидин. 
1. См. фамилию Седин. 
2. Сидя – уменьшительная форма имени Сидор. 

Сизенков, Сизенцов – См. фамилию Сезенцов. 
Сикорский – сикора – славянское – птица синица. Деревня Сикорица есть 
в Гродненском районе. 
Силаев –от имен Сила, Силуян, Силантий (латинское – лес). 
Симагов. 

1. Симага – уменьшительная форма имѐн Симон, Серафим. 
2. 7-й ребѐнок в семье. Деревни Симаки были в Крынковском и 

Стасевском с/с. 
Симаков, Симоненко, Симоненков, Симонович, Симченко, Симашин. 

1. Сымон – белорусское имя от древнееврейского Семен (слышать). 
2. 7-ой ребѐнок в семье.  
3. Деревни Симоново есть в Велешковичском с/с, Симашково – в 

Крынковском, Симолькова – была в Стасевском, Симаки – в 
Крынковском и Стасевском. 

Симухин. 
1. Симуха – уменьшительная форма имен Сымон, Сим, Серафим. 
2. Родился на Сѐмуху (праздник Троицы, отмечают в конце мая – 

начале июня). 
3. 7-ой ребѐнок в семье. 

Симутник. 
1. Симутя – уменьшительная форма имѐн Сымон, Серафим. 
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2. Самотник – человек, предпочитающий одиночество, избегающий 
людей. 

3. Sime – сто, сотник.(И.Каращенко). 
Синельников, Синельщиков – по роду занятий, мастера по 
окрашиванию полотна. Вещи из такого полотна называли «Сінькі, 
самасенькі, маляванкі‖. 
Синицин – от дохристианского имени или прозвища. 12 ноября – в 
народе день синицы, приход зимы.Человек, родившийся в этот день, мог 
получить такое имя или прозвище. 
Синевич, Синькевич, Синяк, Синяков. 

1. Синя, Синяк – то же, что Сеня, Сеняк – уменьшительные формы 
имени Сымон (Семен – древнееврейское – слышать). 

2. инька, Синяк – прозвище нездорового человека с бледным до синевы 
лицом. 

Сипко. 
1. Уменьшительная форма имени Сосипатр (греческое – спаситель). 
2. Человек с сиплым голосом. 
3. Сип: а). Коршун, б). Грубый, неотесанный мужик.(В.Даль). 

Сирица. 
1. Сирота (В.Даль). 
2. Недубленая шкура, заготовка для выделки. 
3. Сирый, убогий. 

Сиротченков – потомок сироты. 
Сиряков. 

1. См. фамилию Серяков. 
2. Сиряк – сирота (В.Даль). 
3. Сирый – убогий. 

Ситов. 
1. Сит – то же, что Ціт (латинское имя Тит – почет, честь). 
2. Сито: а). Посуда для просеивания муки, б) Сіта – народное название 

созвездия Плеяды. 
3. Польское sitowie – камыш. У нас есть озеро и деревня Ситно. 

Скаврон, Скавронов, Скавронский – скавронек – польское – жаворонок. 
Фамилия на – ский скорее от топонимов, но на территории Беларуси – не 
выявлены. 
Скарсан – фамилия латышская, встречается в Латвии как skarsans. 
Латгальское skar – прикосновение, литовское skarsines – поперечный, 
skatti – ветхий. 
Скатов – скат – склон. 
Скачков. 

1. Попрыгун. 
2. Скачек – псковское – стрекоза (В.Даль). 
3. Скочка – белорусское, разговорное – блоха (М.Клышка). 
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Скворчевский. 
1. Скворка – скворец. 
2. Польское skwar – жар, зной. 
3. Скварка (белорусское ) – то же, что и шкварка, прозвище 

обеспеченного человека (Юревич В.). 
4. Сквярцісь (белорусское) – визжать, плакать.(Корсак). 
5. От топонимов: деревни Скворцово есть в Поставском районе, 

Сквирцы – в Миорском, Сквартишки – в Браславском. 
Скиретов. 

1. Скирчигать – скрежетать зубами.(В.Даль). 
2. От литовского имени Скиригайла (от латинского Сергей – ясный, 

высокочтимый). 
3. Латышское skerite – ножницы, литовское skirti – отделившийся от 

семьи, выселок. 
Скляр – стеклодув (от белорусского шкло – стекло). 
Скобелев – скобла – скорняцкий нож, в переносном значении – невежа, 
грубиян (В.Даль). 
Скользаев. 

1. Тот, кто скользит. 
2. Скользайка – ледяная горка. 

Скорода. 
1. Тот, кто скородит (рыхлит землю). 
2. В русских говорах – дикий, лесной (Г.Смолицкая). 

Скороход, Скороходченко. 
1. Тот, кто быстро ходит. 
2. В старину – гонец. 

Скребец, Скребло, Скребок. 
1. Белорусское скребло, русское скребок – инструмент для скобления. 
2. Скребница – щѐтка для чистки коней. 

Скрипелѐв. 
1. Скрипель – скрипучий голос, обувь со скрипом. 
2. Скрыпа – хилый, писклявый ребѐнок. 
3. Скрыпей – народное название растения кипрей, Иван-чай. 

Скроб, Скробов. 
1. В народных говорах: а) рябой, осповатый (В.Жучкевич)., б). Шаркун, 

человек с шаркающей походкой (В.Устинович) 
Скрундзь – литовское skrundinti – румяный, загорелый (В.Жучкевич). 
Деревня Скрунды есть в Поставском районе. 
Скрынников – мастер по изготовлению скрыней (сундуков). 
Скугорев – скугорь – плакса, хныка (А.Суперанская). Деревня Скугорево 
была в Велешковичском с/с. 
Скуратовский. 

1. Скурат – кожемяка, скорняк, мастер по выделке шкур, кож. 
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2. Шкурат – в белорусских говорах – задира. 
3. От топонимов: деревни Скураты есть в Докшицком, Поставском, 

Шарковщинском районах. 
Скурстен – латышское skurstenis – печная труба. 
Слабыня – по форме очень похоже на дохристианские имена Добрыня. 
Дружина, прозвище слабого человека. 
Следцов. 

1. Следец – тот, кто следит. 
2. Следок – отпечаток на камне стопы или ладони, которым придавали 

магическое значение. 
3. След – земельный участок и мера площади. 

Слепаков, Слепнев, Слепченко. 
1. Слепой человек. 
2. Слепень – кусающее насекомое, прозвище назойливого человека. 
3. Слепаки – закрытые лапти. 
4.  Деревня Слепцы была в Бабиновичском с/с. 

Слесарев – а). Ремесленник по обработке металла, б). Лесарь – в 
белорусских говорах – лесник (А.Каврус). 
Сливинский – Сливина – слива. Деревня Сливовщина была в Витебском 
районе, река Сливянка (Большая Слива) и деревня Б.Слива есть в 
Слуцком районе, Сливино – в Смоленской области (бывшая Могилевская 
губерния). 
Слиж, Слижиков, Слижевский – Слиж: а).народное название рыбы 
голец, б).в белорусских говорах – скользкий, в). белорусское блюдо 
галушки, пресняк. 
 Фамилия на – ский от топонимов: деревни Слижево есть в Поставском 
районе, Слижи – в Лидском и Шкловском, Слижики была в Витебском, 
река Слижанка в Логойском районе. 
Слонимский  - из города Слоним (древнее Услоним, Вслоним – защита, 
заелон). (В.Жучкевич). 
Слуцкий – из города на реке Случь (лука, излучина). 
Смекальцев. 

1. Сообразительный, хорошо смекающий человек. 
2. В русских говорах смекальцы – счеты (В.Даль). 

Сметанин, Сметанников. 
1. Посуда для сметаны. 
2. Пирожок со сметанной начинкой. 
3. Любитель сметаны. 

Смеян – белорусское смеян – весельчак. 
Смигельский, Смилга – балтское смилга – мятлик, былинка, прозвище 
лѐгкого, хрупкого человека, латышское migla – туман. Деревни Смилги 
есть в Островецком районе, Смильгини – в Поставском и Вороновском 
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районах, деревня Шмидельщина – в Толочинском, город Смигл – в 
Польше. 
Смирнов – очень распространенная в России и Беларуси фамилия, она 
возникла и от дохристианского имени, и от прозвища кроткого человека, 
а еще эту фамилию получили много крестьян, призванных в армию в 
начале ХХ века на русско-японскую и 1 мировую войны. Фамилий у них 
не было, и полковые писари, долго не фантазируя, образовывали 
фамилию от команды «смирно» и вписывали в документы. 
Смола, Смолик, Смоликов, Смоленкин, Смолов, Смольский, 
Смольянов. 

1. В основе – слово смола и занятия, с нею связанные. Наши предки 
добывали смол,у и она была очень востребованной в хозяйстве. 
Слово смола легло в основу топонимов, от которых образовались 
фамилии: город Смоленск и Смолевичи, деревни Смоляны в 
Оршанском районе, Смольки – в Городокском и Шумилинском, 
озеро Смольянское -  в Чашницком районе, Смоловское – в 
Городокском, реки Смоляница,  Смолянка, Смолярня, Смолач 
протекают по Беларуси. 

   2.Прозвище "приставучего как смола" человека. 
Сморгонец, Сморгунов. 

1. Из города Сморгонь. 
2. Сморгун – прозвище вечно шмыгающего носом человека 

(белорусское – сморгаць – шмыгать носом). 
3. Смаргивать – проморгать, прозевать (В.Даль). 
4. Смурга – неряха, халтурщик (В.Жучкевич). 

Смоян – смаять – измучить, , умаять. Прозвище неспокойного ребѐнка. 
Снаров. 

1. Белорусское скнара – жадина, скряга. 
2. Шнар – шрам. 
3. Шнарыць – шнырять. 
4. Снора – сноровка. 

Снегирѐв – от дохристианского имени или прозвища. Деревня Снегири 
была в Добромыслинском сельсовете.. 
Снорин. 

1. См. фамилию Снаров. 
Соболев, Соболевский, Соболь, Собольков – от дохристианского имени 
или прозвища. Деревня Соболево была в Добромыслинскомсельсовете, 5 
деревень в Витебской области в основе имеют слово Соболь. 
Соверченко – Савер – уменьшительная форма имен Саверий (Ксаверий), 
Савелий, Исавр. 
Соколик, Соколов, Соколовский. 

1. Сокол – птица, переносное – красивый юноша, молодец: «Сокол 
ясный», - говорили в народе. 



 

 

164 

2. Соколик – ласковое обращение к мужчинам и коню. 
3. Сокол – гладкий шест, отсюда «гол, как сокол». 
4. Фамилия на – ский от топонимов: деревня Соколовка есть в 

Витебском и Шумилинском районах, Соколы – в Шумилинском, 
Соколовское была в Россонском, река Соколец – в Краснопольском 
районе, Соколянка – в Оршанском. 

Солдатенко, Солдаткин – от прозвищ солдат и солдатка (жена солдата). 
Соловьев – от дохристианского имени или прозвища. Деревня Соловьево 
есть в Крынковском с/с. 
Солобуто, Солобутов – балтское, финское salo – лес, buta – изба, дом в 
лесу, лесничѐвка (В.Жучкевич). 
Солодкин, Солодков, Солодуха, Солодченко. 

1. Салодкій  - белорусское – сладкий. 
2. Солод – основа для пива, кваса из проросшего зерна. 
3. Солодуха – а). Сладкая похлѐбка из ржаного хлеба (Галай), б). 

Золотуха – детская болезнь (А.Каврус). 
Соломоник – уменьшительная форма имени Соломон (древнееврейское – 
мирный). 
Солоненко. 

1. Солоня – уменьшительная форма имени Соломон (древнееврейское 
– мирный). 

2. Солонина – мясной продукт. Деревня Солонец была в Лиозненском 
с/с. 

Солохо, Солошенко – Солоха:а) уменьшительная форма имен Соломон и 
Соломония, б) псковское – русалка, в) нерасторопная жена, неряха, 
растрѐпа (В.Даль). 
Солтан – см. фамилию Салтан. 
Сомов – от дохристианского имени или прозвища. 
Сопп. 

1. Латышское sape – боль, больно. 
2. Белорусское соп: а) сочный, б) сопение. 
3. Эстонское sopp: а) грязь, б) бухта (И.Каращенко). 

Сордия – фамилия одной из кавказских, грузинских народностей. 
Соркин – от уменьшительной формы еврейского имени Сара (знатная 
женщина). 
Сорокин, Сорочинский. 

1. От дохристианского имени или прозвища Сорока. 
2. Сорочин – араб (В.Жучкевич). 
3. От топонимов: деревни Сороки в Витебском и Глубокском районах, 

Сорочи – в Любанском, Сорочино – в Миорском, Ушачском, 
Чашницком, Поставском. У Вилии есть приток Сорочанка, в ее 
бассейне 12 озер с общим названием Сорочинская группа, в 
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Чашницком районе -  озеро Сорочинское, в Поставском – Сороки, 2 
реки Сорока и Сорочанка протекают по Беларуси. 

Сосновский – от топонимов, в основе которых дерево сосна: в 
Крынковском с/с есть деревня Сосновая Наспа, в Бабиновичском была 
деревня Сосенки, в Лиозненском – Сосонье, в Витебской области 13 
населенных пунктов , в основе названий которых слово «сосна»,в 
Беларуси -  6 рек Сосна, Сосновица, Сосновка, Соснянка, на Витебщине 8 
озер: Сосна, Сосновское, Сосенка. 
Сотников, Сотченко. 

1. Сотка: а) знак на дороге через 100 сажен (В.Даль), б) участок земли. 
2. Сотник – в казачьих войсках командир сотни. 
3. 29 октября – в народе Лонгин – сотник, прозвище родившегося в 

этот день. 
Сочнев. 

1. Сочный. 
2. Сочень – блин с творожной начинкой. 

Спельман – spele – латышское,Spiel – немецкое – игра, игрок. 
Спивак – певун, певец (украинское, белорусское). 
Спиридонов – от имени Спиридон (греческое – надежный). 
Спондич. 

1. Литовское spanda – колодезный журавль, прозвище человека, 
живущего у колодца или долговязого. 

2. Спэнду – белорусское -  тотчас. Деревня Спонды есть в Островецком 
районе. 

Спорский. 
1. Спор – белорусское разговорное – удача, везение. 
2. Спорщик. 
3. Спороус – древнее племя. 
4. Литовское sperus – проворный. 
5. От топонимов: деревни Спор есть в Кличевском районе, Спорово – в  

Берѐзовском, в Поставском районе есть озѐра Спорки, Споры и река 
Спорица, в Мядельском районе в прошлые века было имение 
Споры. 

Способов. 
1. Способа – в псковских говорах – находчивый. 
2. Пособить – помочь, пособа, способа – тот, кто помогает. 

Ставровский. 
1. Ставр – крест (Ю.Федосюк). 
2. Тот, кто родился на Стауры, стаўроўскія помінкі, ―стаўроўскія 

дзяды‖ – поминальная суббота перед Троицей у белорусов. 
3. Ставры – мифические первые люди, мужчины, которые поселились 

на Беларуси, прародители всех белорусов и первопоселенца князя 
Боя (Беларускі радавод). 
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4. От топонимов: деревни Ставры есть в Оршанском районе, Ставрово 
– в Браславском, город Ставрово есть во Владимирской области 
России. 

Стальмаков, Стальмачонок – стальмах – мастер по изготовлению колѐс. 
Станкевич, Станкус.  

1. Станко – уменьшительная форма имѐн Станимир, Станислав, 
Станусь – Степан. 

2. Stangus – литовское – упругий, упрямый. 
Старков, Стариченко, Стариков – от прозвища Старик, дохристианского 
имени с пожеланием долгой жизни. 
Староверов – сторонник старой веры, существующей до раскола. 
Старовойтов – см. фамилию Войтов. 
Старостенко, Старостин – староста – выборный из крестьян человек для 
руководства делами сельской общины. 
Стаськов, Стасяк – от уменьшительных форм имени Станислав. У нас 
есть деревня Стасево. 
Сташевский – Сташек – польская форма имени Стась от Ефстафий, 
Станислав. У нас есть деревня Стасево, Стахово – в Оршанском районе, 
Стаховичи – в Мядельском, Сташаны – в Пинском, река Сташовка – в 
Каменецком районе. 
Стволов – ствол – часть дерева, прозвище мощного человека. 
Стебихов. 

1. Сцябаць- а) хлестать, б) кое-как шить, в) стегать (иглой), г) быстро 
ходить, д) тараторить (В.Даль). 

2. Сцеб – местная белорусская форма имени Степан, Стефан 
(греческое – венок). 

Стежкин. 
1. Тропинка. 
2. Стешка (Стежка) – форма имѐн Степан, Степанида (греческое – 

венок). 
Степаненко, Степаненков, Степанец, Степанков, Степанов, Степанюк, 
Стефаненко, Стефаненков, Стефанов, Стефанович, Стефкин – от 
имени Степан (греческое – венок), его уменьшительных форм и 
католической формы Стефан. В Бабиновичском с/с есть деревня 
Степаненки, в Ровенской области город Степань, откуда и могла пойти 
фамилия Степанец. 
Стобульянец – выходец из какого-то не выявленного поселения Стобулы. 
В Ветковском районе на границе с Брянщиной есть река Столбунка  и 
деревня Столбун. Латышское stabulnieks – дударь. В Миорском районе 2 
озера Таболки, деревни Таболы есть в Шарковщинском и Верхнедвинском 
районах. Река Стубла – в бассейне Припяти. Деревня Стобулишки нынче 
входит в состав Литвы  (Капсуксий район), была в Полоцком 
наместничестве. 
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Столбов. 
1. Столб – прозвище высокого человека. 
2. 14 сентября в народе Семѐн – столб, прозвище родившегося в этот 

день. 
Стольников. 

1. В России 14-17 в.в. -  чин ниже баярского. 
2. Прислужники за княжеским столом. 

Столяров, Столяренко – по роду занятий. 
Стоянов. 

1. От славянского имени Стоян (стойкий). 
2. Стоян – соха в колодезном журавле, прозвище высокого человека 

(Т.Стецко). 
Страшнов – от дохристианского имени или прозвища. 
Стрекалов. 

1. Стрекала – шпоры. 
2. В псковских говорах стрекаль – хвастун, франт, стрекава – крапива 

(В.Даль). 
3. Стракаты – белорусское – пѐстрый. 

Стрелец, Стрелков. 
1. Стрелки – от военного или охотничего занятия. 
2. Стрельцы: а) в 15-17 веках крестьяне – слуги, которые охраняли лес, 

участвовали в охотах хозяина, б) в Русском государстве – особые 
постоянные войска, вспомните стрельцов , которых казнил молодой 
Петр на картине В.Сурикова «Утро стрелецкой казни». Деревня 
Стрельцовщина была в Велешковичском с/с. 

Стренго. 
1. Streng – немецкое – строгий. 
2. Стронга – рыба форель. 
3. Стренга – в морском деле – верѐвка (В.Даль). 
4. Стрыга: а) коротко остриженный человек, б) конь-стригунок. 
5. Латышское – striga – ведьма. 

Стреха, Стрещук – крыша хаты, избы. 
Строд. 

1. Латышское strasds – дрозд, strad- работник. 
Строков. 

1. Строка – слепень, овод, прозвище назойливого человека 
(Ю.Федосюк). В районе есть деревня Строганы, в которой жил поэт и 
фольклорист А.Ф. Рыпинский, в своих письмах из имения он 
помечал, что отправлено не из деревни Строганы, а Строканы. 

Стронченко. 
1. См. фамилию Стренго. 
2. Стронга – рыба форель. 
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Стругальский. 
1. Стругаль, строгаль: а) рабочий-строгальщик (кто строгает), б) 

владелец или плавающей на струге – судне, деревянном речном. 
2. От топонимов: деревни Струга есть в Мостовском, Малоритском, 

Столинском районах, в Беларуси – 4 реки Струга, в Полоцком 
районе – озеро Строкла. 

Струков. 
1. Стручок – прозвище невысокого человека от литовского коротышка. 
2. Струк – в белорусских говорах – франт. 
3. Стракаваты – белорусское – кудрявый. 

Стугорев. 
1. От уменьшительной формы редкого имени Истукарий, именины 16 

ноября (А.Суперанская). 
2. Стуга – плетѐная коробка с крышкой от немецкого stuche – фартук, 

покрывало, стугарь – мастер по плетению. 
Студеникин. 

1. Студзѐнка – в белорусских говорах – колодец, 21 июня в народе день 
Ефрема – студенита, мастера колодцев. 

2. Студина – студзень (блюдо), студеник, студеника его готовят 
(М.Бирила). 

3. На Псковщине студеник – зябкий, мѐрзнущий человек (В.Даль). 
4. 24 ноября – в народе Федот-студенит (холод), прозвище 

родившегося в этот день. 
Стулов, Стульев. 

1. Стулить – соединить (В.Даль). 
2. Прозвище сутулившегося человека. 
3. Стулять – таить, стул – то, что спрятано (А.Суперанская). 

Стурченко. 
1. Стурка – уменьшительная форма имени Астерий (греческое – 

звездный). 
2. Стыр: а) руль, рулевое весло, рулевой, б)мастер срубов. 
3. Стурить – спугнуть (В.Даль). 
4. Стырок – псковское – шпенѐк. 
5. Стурчаны – затурканный, отсталый (И.Каращенко). 

Стырников – стырник – рулевой, от старонемецкого стыр – рулевое весло, 
кормило. 
Стычинский. 

1. Стычь – то же, что стык – напротив, стыкаться, смыкаться (В.Даль). У 
нас есть деревня Сутоки, была еще и в Яськовщинской с/с, деревня 
Стычево есть в Пинском районе. 

Субботин – дохристианское имя Суббота давалось ребенку, родившемуся 
в этот день. 
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Субоч. 
1. В белорусских говорах – кривобокий человек. (В.Юрвич). 
2. Украинское субоч – рядом (М.Бирила). 

Суворов – Сувора – суровый, нелюдимый человек (Ю.Федосюк). 
Судаков – от дохристианского имени или прозвища. 
Сударев, Судариков. 

1. Ласкательное, вежливое обращение. 
2. Насмешливое прозвище любителя барничать, «судариться» (В.Даль). 

Судиловский. 
1. Судила – форма славянского имени Судислав или польского 

Судымонт. 
2. От топонимов:деревни Судиловичи есть в Дубровенском и 

Ушачском районах. 
Судник, Судников – мастер по изготовлению деревянной посуды 
(Г.Семенькова). 
Суйский. 

1. Суй – суетный человек. 
2. Шуий – левша (М.Бирила). 
3. Славянское  - шуя – дрянь.(М.Бирила). 
4. От топонимов: из города Шуя в России, на территории Беларуси 

топонимов не выявлено. 
Сукач – сучильщик ниток, тот, кто из волокна делает нить. 
Суконкин. 

1. Суконка – онуча из сукна. 
2. Суконник – торговец сукном. 

Султан – см. фамилию Салтан. 
Сумароков – родился в сумерки. 
Сумников, Сумской, Сумцов. 

1. Сумник: а) мастер по изготовлению сумок, б) народное название 
растения золотая розга. 

2. Сумны – грустный, нудный. 
3. От топонимов: в Витебском районе есть деревня Сумы, в 

Городокском была, в Верхнедвинском есть Сумки, на Украине есть 
город Сумы. 

Сундуков – от дохристианского имени или прозвища. 
Сунтеев – сундуй – неповоротливый, как мешок. (В.Даль). 
Суржиков. 

1. Суржик – смесь пшеницы с рожью, в переносном смысле  - человек, у 
которого родители разных национальностей или вероисповеданий 
(Ю.Федосюк). 

2. Суражий – псковское – пригожий. 
3. Сурога – купец, торгующий сурожским товаром – шѐлком (В.Даль). 
4. Сураж – старославянское – соперник. 
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5. Соржище – топь (В.Жучкевич). 
Суринов. 

1. Шурин, где ш перешло в с  - брат жены. 
2. Сура – Шура – форма имени Александр. 
3. Тот, кто играет на музыкальном восточном инструменте зурне 

(сурне) (М.Бирила). 
4. Финское  суур – ответвление реки, рукав. 
5. Сурин – от тюркского имени Сурайя – богатырь. 
6. С берегов реки Сура (приток Волги). 

Суслин. 
1. Сусла – белорусское разговорное – недотѐпа (М.Бирила). 
2. Сусло: а) в псковских говорах – вялый человек (В.Даль)., б) отвар для 

приготовления кваса, пива, в) самодельная жвачка из хлеба и сахара. 
3. Сусла – в белорусских говорах – папироса, курительная трубка. 

Сухарѐв, Сухарьков – прозвище сухощавого человека. 
Сухенко, Сухих, Сухов, Сухотин, Сухлов, Сушко. 

1. Прозвище сухощавого человека. 
2. Славянское сухий – март, родившийся в марте. 
3. Четверг накануне Троицы называют Троицким или Сухим.Человек, 

родившийся в этот день, мог получить такое дохристианское имя. 
4. Сухота: а) горе, печаль, б) в народе так называли туберкулѐз 

(М.Клышка). 
Суходолов, Суходольский – высокое, сухое место. Деревни Суходол, 
Суходольщина есть в Каменецком, Держинском, Ошмянском, 
Молодеченском районах. 
Сухомлинов – Сухомлын – ветряная мельница, а заодно и еѐ хозяин 
(Ю.Федосюк). 
Сухоруков, Сухорутченко, Сухоруцкий 

1. Сухорук – с одной рукой или одной – короче другой. Деревни 
Сухоруково есть в Глубокском и Городокском районах. Сухоруцкий 
мог быть и с сухой (высохшей) реки. 

Сучков – от дохристианского имени или прозвища. 
Сущенков, Сущинский. 

1. Сущь: а) сушь, б) сухая, мелкая рыба (Т.Ведина). 
2. Украинское сущий – богатый, щедрый. Деревня Сущево была в 

Витебском районе, Сущи есть в Чаусском. 
Сырбу – фамилия, скорее, молдавская. В эстонском языке есть слово sirbi – 
серповый (от серп). 
Сыркин, Сырченков. 

1. Сырка – уменьшительная форма еврейских имѐн Сара, Ассир. 
2. Сырка – тучный, «сырой» человек (В.Даль). 
3. Родившийся на сырную неделю, т.е. на Масленицу. 

 



 

 

171 

Сыроежко. 
1. От гриб сыроежка. 
2. Родившийся на сырную неделю, т.е. на Масленицу. 

Сыротокин – сыратока – белорусское – сыворотка. 
Сысоев – от имени Сысой (древнееврейское – шестой). 
Сычѐв – сыч – птица рода сов. Прозвище надутого человека, 
недовольного. «Надулся как сыч», - говорят в народе. 
 

Т 
 
Табола, Табула. 

1. Табола: а) сухое место между озерами (В.Жучкевич), б. ) польское 
узел,тюк. 

2. Тайбола – в финно-угорских языках – волок, дорога через дебри. 
3. Табалыга – шатун, бездельник (В.Даль). 
4. Туболец – белорусское разговорное – местный житель. 
5. Табула – уменьшительная форма имени Фабиан, католического 

Тобиан – старого редкого латинского имени. 
Талай. 

1. Тавлай – белорусское разговорное – толстяк.. 
2. Талай – Фалей – уменьшительная форма имени Фалалей (греческое 

– цветущая маслина), где народ трудное ф заменил более удобным т. 
3. Талай – горный заяц (В.Даль). 

Талашов  -  1.Талаш :а)суетный,мелочный человек (В.Даль) 
,б)уменьшительная форма                                  имени Фалей (греч. Фалалей 
– цветущая маслина),где Ф перешло в Т,сравните – Фома –    Томаш. 
Тамберг – немецкое  Berg –гора,там – возможно,от  Stam  - род,племя.  
Гора,принадлежащая  семье,роду.    
Тамуленок –см.фамилию Томилов. 
Тамутис – литовская фамилия.От уменьшительной формы имени Томас 
(древнеевр. – близнец). 
Танкевич –  
       1.Танка – уменьшительная форма имен Феофан,Епифан,Цветан.(Т. 

Ведина) 
            2.Танок – псковское – навес,где на Пасху  девушки водили хоровод. 
– танок.(В.Даль) 
            3.Тонкий.  
Тангрыкулиев  - от  тюркского имени Тангрыкули – раб Господа. 
Тарадеев –  
1.Тарада – таратора,пустобай (В.Даль). 
2.Тарад – финно – угорское – наследник (Г.Суперанская). 
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Тараканов – от дохристианского имени – оберега или прозвища юркого 
человека. 
Таранков,Таранов – 
       1.Таранка – рыба семейства карповых. 
       2.Таран – приспособление для стенобития,прозвище упрямого 
человека. 
      3.Тарань – межа,борозда по меже. 
      4.Уменьшительная народная форма редких имен ,трудных в 
произношении для простых         людей: 
Фарнарий,Фарафонт(Ферапонт),где Ф перешло в Т. 
Тарасов,Тарасевич,Тарасенко – от имени Тарас (греч. – смутьян). 
Татарков – по национальности. 
Твердов -    
       1.Тверд – форма славянского имени Твердослав 
       2.Тверж– старобелорусское – крепость. 
Телков 
      1.Телок – прозвище ласкового покладистого человека. 
      2.Целок ,Целко– уменьшительная форма имен Витэлий (польский 
вариант имени          Виталий),Целестин (латинское – небесный). 
Телепнѐв, Телипко,Теляпов. 

1. Телѐпа – копуша, медлительный человек (Т.Устинович) 
2. Телепень – язык колока, в переносном смысле – болтун, болван 

(В.Жучкевич). 
       Темкин ,Темяков –от уменьшительных форм имен Артем ,Тимофей.  
Тепляков,Теплясов 
      1.Тепляк, тепляс – а) человек, любящий тепло, б) теплый ветер, 
утренний мороз (В.Даль), 
 в)  заячья шуба (Т.Ведина). 
52. Теплик: а) теплый погреб, б) каравай (на Псковщине). 
Теребилин. 

1. Тот, кто теребит, выдергивает лес, лѐн и т.д. 
2. Теребило – в псковских говорах – болтун, врун (В.Даль). 

Терентьев, Терех, Терешков, Терещенко – от имени Терентий ( 
(латинское – потѐртый) и его уменьшительных форм Терех, Терешка. 
Терминас –1.Фамилия балтская, литовская – срок. 
                        2.Возможно, от формы латинского имени Фермин (твердый) 
Терновский. 

1. Тѐрн – кустарник. 
2. Терн (Ферн) – уменьшительная форма имѐн Алиферн (Елиферий – 

греческое – свободный), Фернан. 
3. От топонимов: в Польше есть город Тернува, на Украине, в 

Молдавии и в России – посѐлки Терновка, в Белоруссии – не 
выявлено. 
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Тетеревѐнок, Тетерюков – от Тетерев и Тетерюк (бел.цяцярук – тетерев), 
прозвище или дохристианское имя 
Тимашков, Тимин, Тимофеев, Тимохович, Тимошкин, Тимощенков, 
Тимофеенко, Тимунин, Тиманьков, Тимоненков, Тимченко, Тимяков – 
от имени Тимофей (греческое – почитающий Бога) и его уменьшительных 
форм: Тима, Тимаша, Тимоха, Тимоня и т.д. 
Тисловский. 

1. Цесля – белорусское – столяр, плотник, цясло – 
деревообрабатывающий инструмент. 

2. От уменьшительной формы Тясло имен Францыск (Принцысь), 
Фронтасий. 

3. От топонимов: деревня Теслокишики есть в Гродненской области, 
деревня Теслы – в Борисовском районе. 

Титов, Титенко – от имени Тит (латинское – честь), у нас в районе есть 
деревня Титово, в Стасевском с/с была деревня Титовичи. 
Тихачев. 

1. От имени Тихон. 
2. Тихий человек. 

Тихомиров – от славянского имени. 
Тихоненко, Тихонов, Тишин, Тишкин – от имени Тихон ( греческое – 
удачный) и его уменьшительных форм Тиша, Тишка. Деревня Тихоново 
есть в Добромысленком с/с, Тишкино была в Ковалевском, Тиховка – в 
Крынковском. 
Тишутин – уменьшительная форма имен Тихон, Тихомир. 
Ткачѐв – по роду занятий. 
Товпеко, Товпинец. 

1. Таўпека – белорусское – прозвище бестолкового человека, постоянно 
толкущегося в толпе (В.Юревич). 

2. Товпека – грубиян ( в русских говорах) (Е.Грушко). 
3. От топонимов: у нас есть деревня Товпа, в Чашницком районе – 

Товпино. 
Токарев. 

1. По роду занятий. 
2. Народное название птицы тетерев. 

Толиков. 
1. Толик – Анатолий (греческое – восточный). 
2. Толика – чуть-чуть, прозвище маленького человека. 

Толкачѐв, Толкашѐв. 
1. В белорусских говорах – неповоротливый, несообразительный 

человек. 
2. На Псковщине – наглец, буян, тот, кто всех расталкивает (В.Даль). 
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Томеков, Томашевич, Томащук – от форм белорусских и польских имѐн 
Томек, Томаш от имѐн Фома (греческое – близнец), Фавмасий (греческое – 
удивительный). 
Томберг – см. фамилию Тамберг. 
Томилов, Томуленок. 

1. Томила  - древнерусскоее имя беспокойного ребенка или того, 
которого женщина мучительно рожала. 

2. Томуль – белорусское имя от Фома (греческое – близнец). 
Топоренко, Топорков. 

1. Топор – инструмент. 
2. Топорко – славянская уменьшительная форма имени Христофор 

(греческое – верящий в Христа) (Ю.Федосюк). 
Тороп – тот, кто торопится, прозвище торопыги. 
Торчилин. 

1. Торчащий. 
2. Тарчь – старобелорусское – щит. 
3. Торчило – уменьшительная форма имени Ториват (латинское – 

носящий ожерелье), Тарча – Тарас, Аристарх. 
Тращѐнок – см. фамилию Трощѐнок. 
Трепашкин. 

1. Трепашка – инструмент для трепания льна. 
2. В белорусских говорах – болтун, трепач, говорящий без умолку. 
3. Трепашка – уменьшительная форма имѐн Трифон (греческое – 

роскошный), Трифиллий (клевер), деревня Трепашкино была в 
Горбовском с/с. 

Трефилов – от имени Трифиллий (греческое – клевер). 
Трехгубяк. 

1. Человек с дефектом губы. 
2. Трыгубіца – рыболовная сетка. 

Триньков. 
1. Трынько -  а) уменьшительная форма имен Трифон, Трифиллий, 

Трофим, б)то же, что третьяк – третий ребѐнок в семье. 
Трошин, Трошкин, Трощѐнок – Трошка – уменьшительная форма имѐн 
Митрофан (греческое – найденный матерью) – от уменьшительной 
формы Митроха, Трофим (греческое – кормилец). 
Троян, Трояновский. 

1. Троян: а) славянское имя, б) один из трѐх братьев или третий 
ребѐнок в семье. 

2. От топонимов: деревня Трояны есть в Бешенковичском районе, 
Трояново – в Копыльском, у Днепра есть приток Трояновский канал. 
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Трубин, Трубкин, Трубчинский. 
1. Труба, Трубка: а) труба в доме, б) курительная  трубка, в) дудка, г) в 

белорусских говорах – толстяк, обжора. «Ест как в трубу», -  
говорили в народе, д) место, где река вытекает из озера. 

2. От топонимов: деревня Трубачи – в Витебском районе, Трубачѐво – в 
Городокском, город Трубчевск – в России. 

Трукачѐв. 
1. Трукач (трюкач) – ловкач. 
2. Трука – уменьшительная форма имѐн Фортунат, Трифон, Трофим 

(Ю.Федосюк). 
 
Трунов. 

1. Труна – уменьшительная форма имен Фортунат (латинское – 
счастливый), Трофим (греческое – кормилец), Петруня (Петр – 
греческое – камень). 

2. Трун – тряпьѐ (Ю.Федосюк). 
Трусов. 

1. Трус: а) в прямом значении, б) белорусское – землятрус, страх, в) 
хруст, треск (В.Даль)., г) кролик. 

2. Трусить – паходка трусцой. 
Трутнев – трутень – самец пчелы, переносное – лентяй, дармоед. 
Труханенко, Трухачѐв, Трухменѐв, Трухов, Трушко.  
1. Белорусские имена Трыхім (от греческого Трифон – роскошный), 

Трухан (Трофим – греческое – кормилец) и их уменьшительные 
формы могут лежать в основе этих фамилий. 

2. Труха,трухмень – мелкий сухой мусор от перегнивших травы, дерева, 
сена, в переносном смысле – очень ветхий. 

3. Тот, кто «трухает» (трюхает) – ходит трусцой, рысцой. 
Тугалѐв. 

Туга – нужда, тяжелое положение, скорбь, тугаль – человек, 
переживающий это состояние. 
1. Тугаль – несговорчивый, прижимистый человек (В.Даль). 

Тукач – белорусское  тукач (толкач) – деревянный пест для разминания 
еды (картошки и т.д.), в переносном значении прозвище 
неповоротливого, несообразительного человека (В.Юревич). 
Тумович, Тумашевич. 

1. Тума, Тумаш – католические формы имени Фома (древнееврейское – 
близнец). 

2. Тума: а) молдавское – дуб, б) казахское – потомок, в) татарское – 
приплод. 

Тунайтис – литовское – рыба тунец. 
Турбенко, Турбин. 
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1. Турба, турбота – белорусское и русское разговорное – заботы, 
хлопоты. 

2. Турба – морда кошки, собаки, лошади. (Ю.Федосюк). 
3. Турбачить – в псковских говорах – обижать (В.Даль). 

Туренков, Тур, Туров, Турков, Туронок. 
1. От уменьшительной формы Тур имени Артур или дохристианского 

имени Тур (дикий зубр, бизон). 
2. Туркий – быстрый, шустрый (В.Даль). 
3. Турок – прозвище чужеземца, не понимающего местного языка «Ты 

что, турок что ли?», - говорят непонятливому и сейчас. 
Тушкин. 

1. Тушка: а) прозвище толстяка, б) старобелорусское название 
горностая, ласки (В.Жучкевич), в) на Псковщине – прорубь для 
невода (В.Даль).  

2. Уменьшительная народная форма имѐн Артѐм – Артушка – Тушка, 
Артамон – Артамошка – Тошка – Тушка. 

Тырин. 
1. Тыря – вор (от тырить – красть) (В.Даль). 
2. Сутыря – спорщик, настырный человек (В.Даль). 
3. Тыря – уменьшительная народная форма имѐн Фирс, Ферапонт, где 

ф перешло в т, Саторнин. 
Тюшкевич. 

1. Тюшка, Артюшка – уменьшительная форма имѐн Артѐм, Тихон. 
2. Тюшка – на Псковщине – дыра, щель. 

Тяпкин. 
1. Мотыга. 
2. На Псковщине – хворост. 
3. Тот, кто еле ходит (тяпает, тюпает) (М.Клышка). Деревня Тяпюжино 

была в Ковалѐвском с/с. 

У 
 
Уваров –от старого редкого имени Увар, бывшего в Святцах. 
Угненко. 

1. Угнесть – уменьшаться, угинуть – обнищать (В.Даль). 
2. Угнены – белорусское – согнутый. 
3. Угон – грабѐж (В.Даль). 
4. Угня – уменьшительная форма греческих имѐн Агн, Агний 

(чистый). 
Угодников. 

1. Родившийся на Николая Угодника, церковный праздник 22 мая и 19 
декабря. 

2. Угодливый человек. 
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Угольников- угольник – то же, что углежог, добывал уголь путѐм 
сжигания дерева. 
Угорич. 

1. Угор – холм, живущий у холма. 
2. Угры – древнее племя, угрин – венгр (Ю.Федосюк). 
3. Рыба Угорь – дохристианское имя или прозвище. 
4. Угореть – от угара. 

Узенков, Узунов. 
1. Узы – оковы – кандалы. 
2. Узкий. 

Уколкин. 
1. Укол – форма имени Вукол (Вакула). 
2. Уколок – псковское – колок в лесу, островок. (В.Даль). 

Украинко, Украище. 
1. По национальности – украинец. 
2. Живущий у края.Деревня Украище есть в Бабиновичском с/с. 

Ульянов – Ульян – славянское имя от латинского – Юлиан. 
Умников – от дохристианского имя или прозвища. 
Унапкошвили – грузинская фамилия. 
Урбаняк - фамилия от имени Урбан (латинское – городской). 
Урсуляк – Урсула – латинское имя (медведица). 
Ус, Усѐнок, Усанов, Усик. 

1. От ус, усы. 
2. Усень, Усеньш – в белорусской и латышской мифологии опекун 

коней. 
Ушацкий. 

1. Из Ушач. 
2. Ушак: а) с большими ушами, б) тюркское – мелкий, в) в русских 

говорах – пасынок (А.Горбаневский). 
 

Ф 
 
Фабишевский – Фабиш – от имени Фабиан (латинское – боб), деревня 
Фабианово есть в Шарковщинском районе. 
Фадеев – от древнееврейского имени Фадей (дар Божий 
Файков. 

1. Файка, Файко – формы имен Файбиш (еврейское, от греческого 
Феб), Файцевил (литовское, от греческого Феофил (любящий Бога)) 
(М.Чаропка), женского Фаина ( греческое – сияющая). 

2. Файны – хороший, добрый от немецкого fein – 1-й сорт, прекрасный. 
Файнштейн – с немецкими корнями: stein – камень, fein – 1-й сорт, 
прекрасный, качественный, wein – виноград, вино; получается –  
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прекрасный камень, винный камень. 
Фалинский. 

1. Фала, Фаля – уменьшительные формы имени Фалалей (греческое – 
цветущая маслина), Фаласий (греческое – морской). 

2. От топонимов: деревня Фаличи есть в Стародорожском районе, 
Фалевичи – в Поставском. 

3. Фаля – простак (Ю.Федосюк) 
Фантани – см. фамилию Фонтаний. 
Фалибого – хвали Бога, очень интересная фамилия-перевертыш от 
древнеславянского имени Богуфал (Богухвал). 
Фальк – немецкое, еврейское – сокол. 
Фалюшин. 

1. Фолюш – валяние сукна, войлока. 
2. Фалюш – уменьшительная форма имѐн Фалалей, Фаласий. 

Фатов. 
1. Фат: а) устаревшее – щѐголь, б) уменьшительная форма имен 

Бонифатий (латинское – благо), Фотий (греческое – свет). 
Федоренко, Федоренков, Федорец, Федосеенко, Федосов, Федукович, 
Федунов, Федосенков, Федченко, Федчишин, Федюк – от имени Фѐдор, 
Федос (дар Божий – греческое) и уменьшительных форм Федук, Федча и 
т.д. 
Фесюнов – от уменьшительной формы греческих имен Феодосий, 
Феспесий. 
Филѐненко, Филоненко, Филоновский – от греческого имени Филон 
(дорогой), деревня Филоновцы есть в Миорском районе. 
Филимонов, Филимонцев – от греческого имени Филимон (любимый). 
Филиппенко, Филиппович, Филипповский, Филипцов – от имени 
Филипп (греческое – любитель лошадей), фамилия на – ский от 
топонимов: деревня Филипповка и озеро Филиппенское есть в 
Шумилинском районе, Филиппово – в Глубокском, река Филипповка – в 
Ивановском районе. 
Фименков – Фима – Ефим, а Фименок – его потомок. 
Флейшман – немецкое –мясник. 
Фокин – от греческого имени Фока (тюлень). 
Фолибого – см. фамилию Фалибого. 
Фонариков. 

1. Фонарик. 
2. Фонарник – нес фонарь в крѐстном ходу. 

Фонтаний. 
1. От имѐн Фантин, Нифонт (греческое – рассудительный). 
2. Fantana – молдавское – колодец, источник. 
3. Фонтан. 

Фрадкин – Фрадка – форма имен Альфред, Фред, Федор. 
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Францев – от католического имени Франц. 
Фроленко, Фролков, Фроленков – от имени Фрол (латинское – Флор – 
цветок). 
Фурмалѐв, Фурманов – по роду занятий, то же, что ямщик (А.Каврус). 
Фурс, Фурса, Фурсов. 

1. Прозвище франта, форсящего человека. 
2. Фурс – народная форма имени Фирс (греческое – жезл). 
3. Фурс – низкорослый (В.Даль). 

 
Х 

 
Хабибуллин – тюркское имя Хабибулла – возлюбленный Аллаха. 
Хаврусев. 

1. Хаврусь, Гаврусь – народные формы имени Гавриил 
(древнееврейское – моя мощь Бог). 

2. Хаўруснік – в белорусских говорах – компаньон. 
3. Тот, кто соблюдает правила "хаўры" – товарищества (И.Каращенко). 

Хадкевич. 
1. Ходка – Ходор – Федор (греческое – дар Божий). 
2. Ходок. 
3. Хота – желание. 

Халев, Халецкий, Хальцев, Халюто. 
1. См. фамилии Галей, Галецкий. 
2. Халей, Халько – белорусские формы имени Фалей (Фалалей – 

греческое – цветущая маслина). Деревни Хальч есть в Ветковском и 
Жлобинском районах, Халечинь – в Желудокском, фамилия на – 
ский возможна от топонимов. 

Халимоненко – белорусское имя Халимон от греческого Филимон 
(любимый). 
Халявкин. 

1. а) Халява – голенище сапог, в переносном смысле – неопрятный, б) в 
псковских говорах – хилый. 

2. Халявка, халявщик – любитель жить за чужой счет. 
Ханенко. 

1. Хан – тюркское – правитель 
2. От белорусского Ганна, Хана (Анна). 
3. Хана – разговорное – дело плохо. 
4. От старинного редкого имени Фан (греческое – факел), ставшего на 

Беларуси Хан. 
Харитака, Харитонов – от греческого имени Харитон (щедрый) и его 
формы Харитака. 
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Харкевич, Харченко. 
1. Харко – форма имѐн Харитон. 
2. Харч – прозвище наѐмного работника, работающего только за 

харчи. 
Хатамцов. 

1. Форма имен Хотимир, Фотий (ф- х). 
2. Хота – белорусское – желание. 
3. Из деревни Хотамель Столинского района. 

Хаус. 
1. Белорусская форма старинного имени Фавст (латинское – 

счастливый). 
2. Хауз – водоѐм на мельнице (В.Даль). 
3. Haus – немецкое – дом. 
4. Хауста – белорусское – пустозелье, перестоявшийся на корню хлеб. 

Хахель. 
1. а) обманщик, плут, б) хохотун, в) любовник. Все 3 варианта – в 

народных говорах. 
2. Хахуля – белорусское – выхухоль. 

Хвеженко, Хвесик, Хвесиков – Хвесь (Фесь) – белорусская форма имѐн 
Феспесий, Федос, Федор. 
Хигер – немецкое – высокий. 
Хижняк. 

1. а) украинское – хищник, б) живущий в хижине. 
2. Хижий – ловкий (В.Даль). 

Хилько, Хилютин. 
1. Прозвище хилого человека. 
2. Белорусские формы имѐн Филимон Филимон, Филипп (ф – х), 

Ахилл. 
3. См. фамилию Гилѐв. 

Хирсанов – от персидского имени Хирсан – радостный. 
Хитцов, Хицов.  

1. Хиц – белорусская форма имени Халимон (Филимон – греческое – 
любимый) (Т.Ведина). 

2. Хита – в народных говорах – беда, обида. 
Хлопьев. 

1. Хлопя – то же, что хлопец. 
2. Холоп. 
3. Хлап – холостяк (В.Даль). 
4. Хлопья – отрепья. 

Хлюстин. 
1. Хлюса – старобелорусское – церковь. 
2. Хлюст: а) нахальный человек, б) обманщик (В.Даль), г) порядок 

(Е.Грушко). 
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3. Хлюстать – на Псковщине – шлѐпать. 
Хмельников, Хмельницкий. 

1. а) участок, засеянный хмелем, б) выращивающий хмель. 
2. От топонимов: деревни Хмельник есть в Бешенковичском районе, 

Хмельница – в Браславском и Шумилинском, река и деревня 
Хмеленец есть в Рогачевском районе, река Хмелѐвка -  в Чечерском, 
Хмельница – в Копыльском районах. 

Хмылов. 
1. Хмыл – то же, что хмызняк, кустарник (В.Жучкевич). 
2. Хмыля – насмешник (народное). 
3. Хмыл – пламя. Деревня Хмылово была в Стасевском с/с. 

Хоботенко. 
1. Хобатина – в говорах – околица, - ень – живущий у околицы. 
2. Хобатень – то же, что охабень – широкая одежда (В.Даль). 
3. Белорусское разговорное хобы – халтурно, плохо (В.Жучкевич). 

Хованский. 
1. Хаванец – народное – домовой. 
2. Ховати: а) старобелорусское – заботиться, б) прятать. 
3. От топонимов: деревня Хованщина есть в Ошмянском и Ивьевском 

районах, река Ховань – в России. 
Ходкевич, Ходченко, Ходулькин, Ходаков, Ходяк, Ходыш. 

1. См. фамилию Хадкевич. 
2. Ходулька – прозвище длинноного человека. 
3. Ходак – устаревшее – ходатай, ходок с прошением. 
4. Хадаки – белорусское – кожаные лапти. 

Ходоренко, Ходорченко, Ходорцов. 
1. Ходор – белорусское имя от Федор (греческое – дар Божий). 
2. Ходырь – в народных говорах – хорохора, задавала (Е.Грушко). 

Ходасевич – Ходас – белорусское имя Хведос (от греческого Федос, 
Феодосий – дар Божий). 
Холод – дохристианское имя ребѐнку, родившемуся в холодную погоду. 
Холоньков – Холонько – народная форма имѐн Филон (греческое 
дорогой), Рафаил (древнееврейское – Бог лечил). 
Хотамцов – см. фамилию Хатамцов. 
Холуѐв – лакей, в переносном значении, подхалим. 
Холюкевич – см. фамилию Халеев. 
Хомич, Хомиченко, Хомченко, Хомяков. 

1. Хома – белорусское имя от Фома (греческое – близнец) 
2. Хомяк. Деревня Хомины была в Крынковском с/с. 

Хомутовский. 
1. Хомут – лошадиная упряжь 
2. Хомут – старое русло реки округлой хомутообразной формы. 
3. От топонимов: деревня Хомутовка есть в Витебском районе. 
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Хоренков, Хорьков. 
1. Хорь – дохристианское имя или прозвище. 
2. От уменьшительной формы имени Харитон. 

Хорощо, Хорощев. 
1. Дохристианское имя встречается в «Беларускім радаводзе» как 

потомок Боя, первопоселенца Беларуси, мифического князя. 
2. Прозвище хорошего человека. 

Хорушевский – Хоруш: а) Харитон, б) хороший, красивый, в) 
уменьшительная форма белорусская от имени Горислав. 

1. От топонимов: деревни Хорошевка есть в Добрушском, Буда-
Кошелѐвском районах, Хорошевичи – в Слонимском районе и 
Польше, река Хоружевка – в бассейне Нѐмана и деревня Хоружовцы 
-  приток реки Рось. Имение Хорошевщина была в ―Полоцкой 
земле‖. 

Хотькин, Хотько. 
1. От древнебелорусского имени Хотимир или греческого Фотий 

(свет). 
2. Хота – желание. Деревня Хотани была в Крынковском с/с. 

Хохлов. 
1. Хохол – а) народное название украинца, б) чуб, клок волос, в) холм, 

поросший лесом, польское – гора. 
2. Хохоль – мелкая рыбѐшка. 
3. Хахуля – белорусское – выхухоль. 

Хочковский. 
1. От фомы Хотько древнебелорусского имени Хотимир. 
2. От топонимов: деревни Хотьково есть в Миорском и Россонском 

районах, Хотьки – в Глубокском, в Яськовщинском с/с была деревня 
Хучево, реки Хачинка, Хотища и Хотинка, деревня Хотино, 
Хотинское и Хотьковское озѐра – в Бешенковичском, Ахотичи – в 
Кировском районах. 

Храмцов. 
1. Хромец – хромой 
2. От слова храм. 

Храпенков, Храповицкий. 
1. Храпун. 
2. Храпа – в белорусских говорах – толстяк (Галай). 
3. Храпы – ноздри (А.Каврус). 
4. От топонимов: деревня Храповичи и река Храповлянка есть в 

Витебском районе, Храповищино – в Бешенковичском. 
Хребтович – хребет: а) верх, б) позвоночник, спина, в переносном 
значении – главный, важный. 
Хритоненков – потомок Харитона. 
Хрычев.  
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1. Хрыч (Грыч) – форма имени Григорий (Т.Устинович). 
2. Грубое обращение в значении старик. 

Хуторной – живущий на хуторе.  
  

Ц 
 
Цагойко, Цакарь – прозвище человека, который вместо «чего?» говорил 
«цаго?», вместо ч – ц, цокоет. 
Цаперсон – сын Цапера (еврейская форма  католического имени 
Цуприан от греческого Киприан (житель о. Кипр). 
Царѐв, Царевич, Царенко, Царенков – дохристианское имя Царь наши 
предки давали детям в надежде на счастливую богатую жизнь. 
Цацаренко. 

1. Цацарь – мастер по изготовлению цацак:а) игрушек, б)резьба по 
дереву на наличниках и других украшениях дома. 

2. Цацарук – тетерев, цацара – цесарка. 
Цвентух. 

1. Форма славянского имени Цветан, латинского Квинт. 
2. Цветуха – болезнь с сыпью (В.Даль). 
3. Цвентух – сторож, работник на «цвянтары» - белорусское – 

кладбище (М.Клышка). 
Цветков. 

1. От дохристианского имени любимого ребѐнка. 
2. Уменьшительная форма славянских имѐн Цветан, Цветослав. 

Цвиликов. 
1. Цвиль – плесень, заросшее озерцо (В.Жучкевич). 
2. Цвилик – льняная, конопляная ткань. 
3. Цвилить – дразнить, обижать (В.Даль). 
4. Цвиль – цвет, семя хмеля (Т.Ведина). 
5. Цивиль – в народных говорах – воробей (Т.Ведина). 
6. Kvolai – литовское – квелый, хилый. 

Цвиркун – белорусское – сверчок. 
Целищев. 

1. Целиш – от имени Целестин (латинское – небесный). 
2. Целище – новая земля, целина. 
3. Челище – большой лоб (Ю.Федлсюк), где ч перешло в ц. 

Цельвикене – литовская фамилия – тетерев, тетерка. 
Цельменьш – латышское – пенѐк. 
Цивенко. 

1. Цявіна – стебель (М.Клышка). 
2. Цевьѐ – рукоятка. 
3. Чивый – щедрый (В.Даль). 
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Цильвикене – см. фамилию Цельвикене. 
Цимбалист, Цимбалов, Цимбарев. 

1. Игрок на цимбалах. 
2. Цымбал – в белорусских говорах – высокий, поджарый. 
3. Zimbar – балтское – деревянный хлам. 

Цимерман – немецкое – плотник. 
Цобонов. 

1. Псковское – чабенить – ломать, коверкать, важничать (В.Даль). 
2. Цубант – в белорусских говорах – обод на кадку. 
3. Чабан (Г.Семенькова). 

Цукаленко – цукаль – тот, кто вместо ч говорил ц. 
Цупко. 

1. Цупкі – твѐрдый, жѐсткий. 
2. Цупа – человек, плохо видящий и поэтому всѐ делающий на ощупь 

(В.Юревич). 
3. Цупка – замарашка (В.Даль). 
4. Цупко – Цуприан – католическое имя от греческого Киприан 

(житель острова Кипр). 
Цупрун, Цупренко, Цупров – белорусская форма имѐн Софон (греческое 
– благоразумный), Ніцыпар (Никифор). 
Цуранов. 

1. Белорусская форма Цуран тюркского имени Сурайя – богатырь. 
2. Цуран – тот, кто ест цуру - «тюрю» , т.е. бедняк. 
3. Cura – латышское – грязь, мусор. Цура упоминается в «Беларускім 

радаводзе‖ как дин из потомков Боя, мифического князя, 
первопоселенца на  Беларуси. 

Цурбанов, Цурбелѐв. 
1. Цурбан – белорусское – чурбан – прозвище несообразительного 

человека 
2. Цурбель (Шчарбель) – щербатый, беззубый. 
3. Цурбаліць – в белорусских говорах: а) булькать, б) много 

прожорливо есть. 
Цуркану, Цуркин. 

1. Цурчаць, цурыцца – журчать (М.Клышка) 
2. Чурка: а) чурка, б) приспособление в виде деревянного колышка для 

закручивания снопов. 
3. Цурукан – народное название сверчка. 

Цыбулько, Цыбульский – польское – белорусское – лук. Деревня 
Цыбульские есть в Дубровенском районе. 
Цыганов, Цыганков – это потомки не только цыгана, но и смуглые, 
черноволосые люди. 
Цып, Цыпленков. 

1. Курица, цыплѐнок. 
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2. Цыпуха – оспа. 
3. Цып, Ніцыпар – польские формы имени Никифор 

 

Ч 
Чайкин, Чайков. 

1. Чайко – дохристианское имя долгожданного «чаянного» ребѐнка. 
2. Птица чайка. 
3. Лодка чайка. 

Чаплинский. 
1. Чапля – белорусское  - цапля. 
2. Чепела – падучая (болезнь эпилепсия). 
3. Чапела  - на  Смоленщине – сковорода, у нас – ухват, чаплинник – 

сковородник (В.Даль). 
4. От топонимов: деревни Чепелино есть в Оршанском районе, Чаплин 

– в Лоевском, Чаплицы – в Слуцком, Чапличи – в Лидском. 
Чачуев. 

1. Чачуй, пачачуй – в белорусских говорах – неожиданность. 
2. Чеча –неженка, брезгливый (В.Даль). 
3. Чуча – чучело (В.Даль). 
4. Чачок – осколок. 

Чебуков. 
1. Чубук – часть курительной трубки. 
2. Чебак – лещ (рыба). 
3. Чыбык – тюркское – прут, хворостина. 

Чебов. 
1. Чеп: а) цеп  (орудие для обмолота), б) придира. 
2. Белорусское разговорное «чабохаць» - лить с шумом (И Каращенко). 

Чевнеров – Чаўнер – мастер, который делал чаўны ( челны – 
выдолбленные из дерева лодки). 
Чегодаев. 

1. Тюркское имя Чагатай – честный, храбрый. 
2. Попрошайка. 

Чекалов. 
1. Чакаць – ждать, чекал – жданый. 
2. Чыкаць – хромаць. 
3. Чекала – земляной заяц, мышь. (Ю.Федосюк). 

Чекмаров. 
1. Чекмарь – колотушка, которой уколачивают землю, глиняные печи. 
2. Кожаные пуговицы (В.Даль). 

Чекунов, Чекушка. 
1. См. фамилию Чкалов. 
2. Чекать – стучать (В.Даль). 
3. Чакуха – деревянный молоток для глушения рыбы подо льдом. 
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4. Чекушка: а) большая деревянная колотушка, переносное – болтун 
(В.Даль), б) пьянчужка (В.Даль). 

Челищев – человек с большим льбом, челом. 
Чепиков. 

1. Птица бекас (белорусское). 
2. Чепец, головной убор замужней женщины. 

Чепурненко, Чепуров. 
1. Чепуриться – щеголять,задаваться (в славянских языках). 
2. Чапура – в белорусских говорах – цапля. 
3. Cepure – латышское – шапка. 

Черемнѐв. 
1. Черемна – в народе – черѐмуха. 
2. Черемной: а) рыжий, б) старобелорусское – чѐрный. 

Черепков, Черепов – а) обломок, осколок, в) ветхое строение, в) сильный 
мороз по оттепели или, наоборот, дождь после мороза, имя ребѐнку, 
родившемуся в это время, г) кусок хлеба (в белорусских говорах) 
(М.Клышка). 
Черкасов – на Беларуси так звали украинцев и донских казаков 
(А.Суперанская). Деревня Черкассы есть у нас в районе. 
Чернавских, Черненков, Черников, Чернецов, Чернецкий, Черноцкий, 
Черновский, Чернышов, Черняев, Черненков, Чернявский. 

1. Прозвище смуглого, черноволосого человека. 
2. Черник – монах, чернавка – монашка или служанка, выполняющая 

сложную работу. 
3. Фамилии на –ский скорее от топонимов: у нас река и 2 деревни 

Черница, деревни Чернецкое – в Шумилинском районе, Чернецкий 
Мох – в Витебском, Чернявцы – в Миорском, Чернявщина – в 
Браславском и Верхнедвинском, Черневка – в Борисовском, река 
Чернец и озеро Черново – в Городокском районе, Чернавка – в 
Полоцком, 14 рек Черница, 19 – Чернявка протекают по Беларуси. У 
нас в районе есть деревня  Черныши. 

Чернобрисов, Черногузов, Черноротов.Прозвище человека по его 
внешнему облику: с черными бровями, темногубым ртом и в переносном 
значении : черный гуз (зад) – грубиян или грязнуля, чернорот – крикун, 
ругливый. 

1. Черногуз – народное белорусское название аиста. 
Черноруцкий – от топонимов: у нас деревня Черноручье на Черном 
ручье, в Минском районе есть река Черноруч. 
Черовиков. 

1. Чаравік – знахарь, колдун. 
2. Черевок – овражек (В.Жучкевич). 
3. Чэрава – чрево, нутро, прозвище толстопузого человека. 
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Чертков. 
1. Черток – дохристианское имя-оберег. 
2. Прозвище за какие-либо отрицательные черты. 
3. Чарот – камыш. Деревня Чертки была в Яськовщинском с/с. 

Ческий. 
1. Чех. 
2. От имени Чеслав в его уменьшительной форме Чесь.  
3. От топонимов: деревня Чехи есть в различных областях Республики. 

Чесноков. 
1. Чеснок (овощ). 
2. Частокол (В.Даль). 

Чех. 
1. По национальности. 
2. Чех – монета в ВКЛ в полтора гроша. 

      3.Форма имени Чеслав. 
Чечиков, Чечунов. 

1. Чечук, чечак – слиток, в переносном смысле – выхоленный человек 
(В.Жучкевич). 

2. Чачок – старобелорусское – осколок. 
3. Чечег – древнерусское – шлем (ТО.Устинович). 
4. Цецік – детская забава-игрушка, конфетка (И.Каращенко). 

Чечуро. 
1. Чечера – тетеря, тетерев. 
2. Чеча – в народе – неженка. 

Чибисов – от дохристианского имени или прозвища. 
Чивилѐв, Чивилов – в отдельных говорах – воробей (Ю.Федосюк). 
Чижиков. 

1. Птица чиж, ласковое название ребѐнка. 
2. Балтское cize – оброк. 

Чикин. 
1. Чика: а) хромой человек, б) в говорах – сестра (Т.Устинович). 
2. Чикой – тощий (Ю.Федосюк). Деревня Чиковщина есть в 

Крынковском с/с. 
Чириков, Чирко, Чирков. 

1. Чир – прыщ. 
2. Чирка  - хилый ребѐнок (В.Даль). 
3. Чирика – болтун, щебетун. 
4. Чирок – птица, чир – рыба. 

Чистовский – деревня Чисти есть в Шумилинском районе. 
Чкалов – см. фамилию Чекалов. 
Чубаковский. 

1. см. фамилию Чебаков. 
2. Чубатый. 
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3. Деревня Чубаково есть в Дубровенском районе. 
Чубарѐв – чубарый – масть лошади с пятнами другого цвета, прозвище 
человека с пятнистыми волосами. 
Чубис. 

1. Чубатый. 
Чуйкин, Чуйко. 

1. От чуяць – чуткий, с острым слухом.. 
2. Чуйка – кафтан из сукна, армяк ,неаккуратный (Галай). 

Чуканов. 
1. Чукан: в русских говорах – щѐголь (Ю.Федосюк). 
2. Чучан – неряха (В.Жучкевич). 
3. Чукан – вместо ц говорит ч. (Ю.Федосюк). 

Чулков. 
1. Чулок. 
2. Чулко – чулы, чуткий человек. 

Чумаков – Чумак: а) на Беларуси – кабатчик, человек, содержащий кабак 
или служащий в нем, б) на Украине – перевозчик и торговец солью, 
рыбой, хлебом. 
Чурвин. 

1. Чур – граница, межа (В.Даль). 
2. Чур – в белорусской мифологии то же, что домовой. 
3. Чурвин (Курвин) – белорусская народная форма имени Курьян 

(Кириан – греч. – владыка). 
Чурило, Чурилов. 

1. Белорусская разговорная форма имени Кирилл. 
2. Чурыла – в народных говорах: а) чудак, б) нелюдимый человек. 

Чухнов – в 17-18 на Беларуси прозвище переселенцев из Прибалтики, с 
севера (чухонцев). 
 

Ш 
Шаболовский. 

1. Шабала: а) чурбан, заготовка для посуды, баклуша, в переносном 
смысле – пустая голова, пустомеля, бездельник (В.Даль), б) обноски, 
лохмотья (Е.Грушко). 

2. От топонимов: деревня Шабалы есть в Верхнедвинском районе, 
Шабаловщина была в Шарковщинском. 

Шабанов. 
1. Шабан: а) тюркское имя – 8 –й месяц мусульманского календаря 

(Ю.Федосюк), б) драчун, буян (Ю.Федосюк). 
2. Балтское sabai – непоседа. 

Шабашов. 
1. Шабаш – древнееврейское – суббота, в переносном значении – 

хватит (Е.Грушко) 
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2. Шабашник – на Псковщине – серый дрозд (В.Даль). 
Шаблыкин. 

1. Шаблыка (саблыка) – уменьшительная белорусская форма имени 
Савелий (Савѐл) – древнееврейское – испрошенный у Бога. 

2. Человек, имеющий какое-то отношение к шабле (сабле). 
3. Шебала, Шеболака – в народных говорах – болтун, рвань 

(Ю.Федосюк) 
4. Чаблук – чубук трубки. 
5. Шаплыка: а)шапка, б) шепелявый. 

 
 
Шаборшин. 

1. Шаборша: а) ворчун, вечно недовольный человек, б) болтун 
(М.Бирила),  
в) опустившийся человек. 

2. Шаборшать – в русских говорах – шуршать. 
Шаварин. 

1. Шавора, Савара – уменьшительная форма имѐн Савва, Савелий. 
2. Шаврить – идти, подволакивая ноги (Ю.Федосюк). 
3. Шаверень – сброд (В.Даль). 
4. Шавура – неповоротливый человек (В.Даль). 
5. Шавыря – балованный ребѐнок (Е.Грушко). 
6. Шабр – сосед,  товарищ по делу (М.Бирила). 

Шавельский – от топонимов: из города Шавли, теперь город Шауляй в 
Литве, в 17-18в.в. на территории Белоруссии была Шавельская экономия, 
у нас есть деревня Шевели (Шавялі). В бассейне Нѐмана есть река 
Шевелевка (Шавялѐўка). Шавель – место, где рос лес для заготовки дров 
(И.Яшкин). 
Шавилов. 

1. Шавали – татарское имя. 
2. Шавила: а) белорусская форма имени Савелий, б) болтун, в) сброд, 

шваль. 
3. Шавлять – шепелявить (В.Даль). 
4. Шаула – стрелок. 

Шавнѐв, Шавский. 
1. От белорусской формы имени Савва, где с перешло в ш. 
2. Шава – шутник, балагур (В.Даль). 
3. Шавань – сброд, шваль (В.Даль). 
4. Шав – финно-угорское – плѐс. 
5. Шавн – литовское – удалец. 
6. От топонимов: деревни Шавнево есть в Горецком районе, Шавни – в 

Смоленской области. По Беларуси протекают 2 реки Савва и 1 – 
Савка. 
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Шаврин ,Шавурка- см. фамилию Шаварин. 
Шагал – очень распространѐнная у нас до Великой Отечественной войны 
еврейская фамилия, в т.ч. знаменитый Марк Шагал. Фамилия возникла от 
предка Хаима Сегала. врейское имя Сегал (Сагал, Сеганлеви) – помощник, 
первосвященник. Немецкое segel – парус, siegel – печать. Татарское имя 
Сагал – подкарауливающий. 
Шадеко, Шаденко. 

1. Шадэка – белорусская форма старинных редких имѐн Сафоф, 
Садок. 

2. Шады – седой (Т.Устинович). 
3. Szads – польское – иней. 
4. Шадзь – белорусское – чадная изба (Г.Семенькова). 

Шаирко. 
1. Белорусская форма старинного имени Саврий. 
2. Киргизское – смола деревьев (М.Бирила). 

Шайтаров –фамилия восточная. 
Шакалис. 

1. Sakalas – шакал, переносное прозвище человека (латышское). 
2. Литовское sakalis – лучина, полено. 

Шакинко. 
1. См. фамилию Сак. 
2. Шакать – на Псковщине – шепелявить, хрипло говорить (В.Даль). 

Шакубо – Шакуба – щекуба – прозвище щекастого человека 
(А.Суперанская). 
Шакун.  

1. а) шепелявый человек, ш произносящий вместо других звуков 
(В.Даль), 
б) в белорусских говорах – грабитель (Т.Свашенко). 

2. Шавкун – болтун, врун (Е.Грушко). 
3. Сакуны – одна из групп жителей Полесья – полешуков. 

Шакуро. 
1. Шакур – арабское имя – благодарный. 
2. Сакири – финское имя от древнееврейского Захар (память 

Господня). 
3. Сокір – украинское – деревно оскорь. 

Шакутин. 
1. Шакать – шептать, хрипло говорить (В.Даль). 
2. Литовское sakute – веточка, вилка (М.Бирила). 

Шалаев, Шалавин, Шалыгин – бездельник, шалопай (В.Жучкевич). 
Шалашов – шалаш – лѐгкая постройка. 
Шалейников. 

1. Тот, кто делает шалѐўку – планки для обшивки зданий. 
2. Польское szaliniek – безумец. 
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Шалохин. 
1. Шалоха: а) человек, говорящий много, но тихо, б) Шалоха – Солоха – 

форма имѐн Соломон, Соломея. В Горбовском с/с была деревня 
Шалоховщина, есть озеро Шелохово. 

Шалтунович – шалтающийся, т.е. бездельник, болтун (В.Даль). 
Шалупкин. 

1. Скорлупа, переносное шалупень – никчемный человек, шалупка – 
легкий. 

2. Польское szalupa – шлюпка. 
Шаманаев. 

1. Саманай – народная форма имени Сымон. 
2. Шамонай – шамкающий. 
3. Шаман – знахарь, волшебник. 
4. Саманай – тот, кто грустит, «сумуе». (И.Каращенко). 

Шамков. 
1. Шамкі – бубенчики на хомуте, прозвище разговорчивого человека 

(В.Юревич). 
2. Шамка – шамкает, шепелявит, говорит как беззубый. 
3. Шама – тюркское имя – сила (Н.Баскаков). 
4. Шамко: а) форма имени Самсон, б) тихий шорох. 

Шамров – шамрэць – белорусское – богато одеваться. 
 
Шамшаков. 

1. Шамша (Самша) – уменьшительная форма белорусских имѐн 
Самусь, Самон( Самуил, Семѐн.)Шамшак – 

2. Шамкающий, косноязычный. 
3. Шамша – враль (В.Даль). 

Шандаков – шандак – мастер по изготовлению шандалов, подсвечников 
(В.Даль). 
Шапель. 

1. Шепелявый (В.Даль). 
2. Шапила – шапка (М.Бирила) 
3. Шаперя – раскоряка (В.Даль). 
4. Латышское – supulis – колыбель. 

Шапиро – от древнееврейского имени Сапир – красивый. 
Шаповалов – мастер по изготовлению из фетра и войлока (валяния) 
шапок и других вещей. 
Шапуров. 

1. От персидского имени Шапур (Шахпур) – царевич (Н.Баскаков). 
2. Шапура: а)шапка (М.Бирила), б) в некоторых говорах – цапля 

(А.Суперанская). 
3. От древнееврейского имени Сапир (Шапир) – красивый. 
4. Шаперя – раскоряка. (В.Даль). 
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5. Немецкое Shapur – создатель (В.Жучкевич). 
Шарай, Шараев. 

1. Шарай – калмыцкое – шара – светловолосый (Е.Грушко) 
2. Шарая гадзіна – в белорусских говорах – вечер, прозвище человека, 

родившегося в это время. 
3. Шэры – серый. 
4. Шарить – старославянское – красить. 

Шарандин, Шаранов, Шарендо. 
1. Тюркское саран – скупой, прижимистый (А.Баскаков). 
2. Шаранча – в белорусских говорах – саранча . 
3. Старославянское шарить – красить. 
4. От редкого старинного имени Сарендон (Соредон). 
5. Шаранець – покрываться ледяной коркой. 
6. Шаран – украинское – карп, сазан. 

Шарапов. 
1. Шарап: а) татарское имя – честь, слава, б)расторопный (В.Даль). 

Деревня Шараповщина была в Ковалевском с/с. 
Шарыбин. 

1. Шарыба – разводит шары-бары, т.е. пустомеля (В.Даль). 
2. Старобелорусское шарэба – кормление животных. 

Шарипо. 
1. В русских говорах – пучеглазый. 
2. Шарыпань – белорусское – лохмотья. 
3. От тюркского имени Шариф. 
4. Форма имени Серапион (А.Суперанская). Деревня Шарипы есть в 

Горецком районе. 
Шарков. 

1. Шарко – шаркающий человек. 
2. Шарко – серый (М.Бирила). 
3. Литовское sarka – сорока. 

Шаров. 
1. Шары – глаза (грубое, народное) (Никонов.) 
2. Шар – круглый. 
3. Финно-угорское sar – ручей. 
4. Балтское saro – бурый, рыжий. Деревни Шарово была в 

Бабиновичском с/с, Шарики есть в Стасевском с/с. 
Шаршаков. 

1. Шаршко, Шаршак (Саршко) – форма имени Серапион 
(А.Суперанская). 

2. Шершавый. 
3. Шаршак – тот, кто шархает, т.е. шумит, шуршит. 
4. Ширшик – тюркское – улитка (Н.Баскаков). 
5. Шаршак – снежный наст. 
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Шаршунов. 
1. См. фамилии. Шаршаков. 
2. Шаршун – в народе шершень (крупная оса). 

Шареко, Шаряков. 
1. Серый заяц. 
2. Шарак – кафтан из серого сукна, прозвище мелкопоместных 

шляхтичей за то, что они носили серую одежду. 
3. От балтского саро – рыжий. У нас есть деревня Шарики. 

Шарпило. 
1. См. фамилию Серпилин. 
2. Шарпильщик –устаревшее – фуражир. 
3. Шарапаць – белорусское – рвать (М.Бирила). 

Шастовский. 
1. Шастать – белорусское – шуршать. 
2. Шаста – бездельник (В.Даль). 
3. Шестовой – бурлак с шестом (Т.Ведина). 
4. От топонимов : деревня Шастово есть в Поставском районе, река 

Шестенка – в Витебском районе, деревня Шастовичи – в 
Петриковском. 

Шаталов, Шатень – бродяга (Т.Ведина). 
Шатаренко. 

1. Шатарь – мастер по изготовлению шатов – окладов для икон 
(Т.Ведина). 

2. Шатара – бродяга, ненадежный, непостоянный человек (В.Даль). 
3. Шафар – эконом, должность в ВКЛ. 
4. Уменьшительная форма имени Саторин (латинское – Сатурн). 

Шафранов, Шафранский.  
1. Шафран: а) растение, пряность, дающая яркую оранжево-желтую 

окраску, б) сорт яблок. 
2. Белорусская народная форма имени Софрон. 
3. Еврейское имя Шифрин – красивый. 
4. От топонимов: деревня Шафраново есть в Браславском районе. 

Шахманов, Шахметов – от персидских имѐн, сложившихся из двух: Шах – 
царь, Мансур – победа; Мети – стойкий. 
Шахницкий. 

1. От имѐн: Сахно (Шахно) – белорусская форма имѐн Александр, 
Сафон, еврейского имени Шахна. У нас есть деревня Шахи, в 
Ушачском районе – Шахновка. 

Шахрай. 
1. Польское szachrei – мошенник, жулик. 
2. В белорусских говорах – транжира (А.Каврус). 

 
 



 

 

194 

Шацкий. 
1. Деревня Шацк на реке Шать есть в Пуховичском районе, г. Шацк – в 

Рязанской области России. 
2. Шать – сенокосный лужок (В.Жучкевич). 
3. Шат – в народе – чѐрт. 
4. Шать: а) красивая одежда, б) толпа (М.Клышка). 

Шаширин. 
1. Шашира, Шашура, Сашура – Александр. 
2. Шашара низкосортная мука (В.Даль). 
3. Шашить – копаться (В.Даль). 
4. Шашило – вилка для подводного лова. (Т.Ведина). 

Шашкин, Шашков. 
1. Шашко – форма имени Александр. 
2. Шашок – народное название хоря. 
3. Шашка – сабля. Деревня Шашково была в Крынковском с/с. 

Швайко, Швайченко. 
1. Швай – народное название шведов. 
2. Швайка – шило, которым кололи свиней и прозвище человека, 

который этим занимался. 
Шведов, Шведко. 

1. Швед. 
2. Народное название  щвеца – портного, сапожника. У нас есть 

деревня Шведы. 
Швейцер. 

1. Швейцарец.2.Немецкое - скотник 
Швек – литовское – портной. 
Швидкин – славянское швидко – быстро. 
Шебеко. 

1. Прозвище быстрого, шибкого ходока. 
2. Шебека – торговое судно. Деревня Шибеки есть в Оршанском 

районе. 
Шевелѐв. 

1. См. фамилию Шавилов. 
2. Шевель – ловкий, дерзкий (Е.Грушко). 
3. Шевылять – ковылять. 

Шевнев. 
1. Шевня: а) мешок, б) крой меха на шубу. 
2. Шыўны – имеющий отношение к шитью, сшиванию. Деревня 

Шевники была в Яськовщинском сельсовете.. 
Шевцов, Шевченко – Шавец – белорусское народное – портной, 
сапожник. 
Шедков, Шедченко. 

1. Седка, Седча: а) седой, б) форма имени Сидор. 
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2. Шед – крышка. 
Шейдин. 

1. Шейда – тюркское – растерянный (М.Бирила). 
2. Sudis – литовское – помѐт. 

Шейко, Шейна, Шейнин. 
1. Шейко, Сейко – форма имѐн Авсей, Евсей. 
2. Шейка – шея. 
3. Шейна – еврейское – чистота. 

Шейнпфлуг – немецкое – блестящий плуг. 
Шелегов. 

1. Шелега: а) жир, сало (А.Суперанская), б) балтское – ракитник 
(заросли кустарника ракиты). 

2. Шелег – мелкая старинная монета. 
      3.Шелега – народная форма имен Селевкий (греч.- житель 
г.Селевка),тюркского Селех      или народной формы Селех имени 
Селифан (латинское – лесной),где с перешло в народном произношении в 
ш 
Шелепахин, Шелепин. 

1. Шелепаха (Селепаха) – форма имени Селифан. 
2. Шелепень – подслеповатый, слабосильный человек (В.Даль). 
3. Шелепа – украинское – а) челюсть (А.Каврус), б) в русских говорах – 

лысый, плешивый (Е.Грушко). 
4. Шелепуга, шелеп – кнут. 

Шелковский. 
1. Шѐлк. 
2. Шелковка – высший сорт гречневой муки. 
3. Шалко – шалун – бедокур (М.Бирила) 
4. От топонимов: деревни Шелково есть в Полоцком районе, 

Шелкуново была в Бабиновичском с/с, Шелки – в Смоленской 
области. 

Шелохов, Шелухо. 
1. Шалохі, шелохи  - народное название камышей, которые под ветром 

шевелятся ―шалохаюцца». 
2. Шелуха, у нас в районе есть озеро Шелохово, были деревни 

Шелохово, Шелоховщина. 
 
Шендеров, Шендриков. 

1. От еврейского имени Сендер (Сандлер). 
2. Шандра – народное название травы конская мята. (Т.Устинович). 
3. Шиндара – народное – беднота (В.Даль). Деревня Шендрики есть в 

Смоленской области. 
Шенкунас – Шенко – Симеон. (Т.Устинович). Фамилия  
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Шелюто. 
1. Народная форма имен Халимон, Филимон. 
2. Челюта – большой лоб. 
3. Шалюта – шалун (И.Каращенко). 

Шепетовский. 
1. От топонимов: г. Шепетовка есть на Украине, деревни Шепетово – в 

Толочинском районе, Шепетовка – в Речицком, Шепетовичи – в 
Чечерском. 

2. Шепетливый – шепелявый. 
3. Шепетун: а) шептун, б) ябедник. 

Шеремет, Шереметов – Шеремет – а) тюркское имя – вспыльчивый 
(Н.Баскаков), б) лев (Т.Ведина). 
Шерепченко, Шерепченков. 

1. Шарпатый – с угреватой, рябой кожей. 
Шериков – см. фамилию Сериков. 
Шерман – немецкое – стригаль, тот, кто стрижет овец. 
Шершнев – Шершень – большая оса, прозвище злого человека. 
Шеряков, Шерячков. 

1. См. фамилию Сериков, Шаряков. 
Шестак – шестой  ребѐнок в семье. 
Шестовский. 

1. См. фамилию Шастовский. 
2. От шестой (ребѐнок в семье). 
3. От топонимов : деревня Шестово есть в Полоцком районе, река 

Шестенка – в Витебском, д. Шестовичи – в Петриковском. 
Шибеко – см. фамилии. Шебеко. 
Шидловский. 

1. Шидло – польское – шило, прозвище въедливого человека. 
2. От топонимов: в Пружанском районе есть деревня Шидловщина, в 

Польше есть г. Шидловец. 
Шилейников – см. фамилию Шалейников. 
Шимановский, Шимко, Шиманский. 

1. Шиман – белорусская  ,польская форма имѐн Семѐн, Серафим, 
Зосима. 

2. Шима –а) верхушка,б) чуб, космы. 
3. Шиман – тюркское – толстый (Н.Баскаков). 
4. От топонимов: деревни Шиманы и Шимановщина есть в Миорском 

районе, Шиманово – в Докшицком. 
Шиндиков. 

1. Шиндели – кровельный материал, дощечки, шиндельник их делал. 
2. Шиндик – от еврейского имени Сендер. 
3. Шиндира – в народе – беднота (В.Даль). 
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Шинкевич, Шинков, Шиньков. 
1. Шинок – корчма. 
2. Шинько (Синько) – народные формы имѐн Семѐн, Ефросин 

(Ю.Федосюк). 
Шипец – народное название шиповника. 
Шипош. 

1. Уменьшительная форма имени Сосипатр. 
2. Сиплый голос. 
3. Шипуш – в белорусских говорах – шептун, который заговаривает 

болезни. 
Шипуля – народное название шиповника. 
Ширкевич, Широкий, Ширяев. 

1. Ширко – широкоплечий (М.Бирила). 
2. Прозвище крупного человека. 

Шитенков, Шитилов. 
1. Шитень – старорусское – рябой. 
2. Шитик: а) тот, кто шьѐт (Т.Стецко), б) лодка, в) ручейник, г) 

белорусское шыцік – проказник, д)смоленское шитик – пройдисвет, 
е) шитен – тюркское – плетень (Н.Баскаков). 

Шифрин – еврейское – красивый. 
Шишкин – от дохристианского имени или прозвища. 
Шкатуло. 

1. Шкатулка. 
2. Шкот – шотландец, эмигрировавший в ВКЛ. 

Шкирман. 
Шкиряев, Шкирьянов. 

1. Шкарей, Шкирьян – формы имѐн Кирей, Кирьян. 
2. Балтское skirium – отделившийся, выселок (В.Жучкевич). 

Шклюдов. 
1. Шклюд – вид топора. 
2. Склют – в белорусских говорах – худой, высокий, горбатый 

(М.Бирила). 
3. Шакольник – на Псковщине – шалун (В.Даль). 

Шкуѐнок. 
1. Латышское  skuja – хвоя, skujenieks – лето. 

Шкуратов, Шкурченко. 
1. См. фамилию Скуратовский. 
2. Шкурча – то же, что и сорняк. 
3. Шкура – прозвище. 

Шкутов. 
1. Шкут:а) речное судно, ходило по Западной Двине (В.Даль), б) кусок 

ткани, в) украинское – неудачник (М.Бирила). 
2. Литовское skutas – лохмотья. 
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Шлапаков – белорусское – шлепанцы, украинское – плохая обувь. 
Шледнев. 

1. След –на Беларуси – земельный участок и мера площади. 
2. Шленда – бездельник. (В.Даль). 

Шлеменков. 
1. Шлема – еврейская уменьшительная форма имени 

Соломон,шлеменок – потомок. 
2. Шлем – головной убор. 
3. Шлемник: а) мастер по изготовлению шлемов, б) шлѐмник – 

лекарственное растение. 
4. Шелом – взгорок. 

Шлеперов – Шлепер – медлительный человек, не идѐт, а шлѐпает 
(Т.Стецко). 
Шлепецис. 

1. Литовская фамилия от шлѐпки – обувь без задников. 
2. Белорусское народное «сляпіцай лезе‖ – нахал (И.Каращенко). 

Шлюхто, Шлюхтов. 
1. Шлюхота – в западных говорах – слякоть, грязь (В.Даль). 
2. Шлюхта – непотребство, блуд (И.Каращенко). 

Шлюев. 
1. Шлюня – неряха (В.Даль). 
2. Шлюпать – шлѐпать. 
3. Литовское шлайни – небольшие санки. 
4. Шлюй –Хлюй – Халимон – белорусская форма имени Филимон.. 

Шлѐзберг – немецкое Schlos – замок, Berg – гора – замковая гора. 
Шляпо, Шляпов – от прозвища шляпа. 
Шляхтов, Шляхтин – шляхта – дворянское сословие в ВКЛ, в основном 
мелкопоместное. 
Шмаенко. 
1. Шмай – разговорная форма имени Самуил. 
2. Смаять – умаять. 
3. Шманить – болтать без дела. 
Шманкевич. 

1. Шмонко – форма имени Симеон, Сымон. 
2. манка – болтун, балабол (М.Бирила). 

Шмарин. 
1. Шмара – в белорусских говорах – любитель ходить в гости. 
2. Чмара – нищета (В.Даль). 
3. Шмара – мазь, натирка, шмаравать – натирать. 
4. Шмарить – бить кнутом (В.Даль). 

Шмарловский. 
1. Шмарла – еврейское имя. 
2. См. фамилию Шмарин. 
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3. От топонимов: деревня Шмаровка была в Молодеченском районе. 
Шматко. 

1. Шматок – ломоть (Е.Грушко). 
2. Шмата – онуча (М.Клышка). 
3. Шмат – а) кусок, б) много. 

Шмулевцев. 
1. Шмулевец: а) шельма, тот, кто плутает, обманывает, б) оборванец 

(Т.Стецко). 
2. Шмуэль- еврейское – Самуил. 

Шмыга, Шмыго – шустрый, проворный. 
Шнейдер – немецкое – портной. 
Шнеерзон – Шнеер – еврейская форма имени Александр, зон – сын. Сын 
Александра. 
Шнитко – шнитка – народное название трав сныть и медуница, у нас есть 
деревня Шнитки. 
Шняк. 

1. Шняк – весѐльная моторная лодка. 
2. Латышское sniekers – столяр. 

Шолков – см. фамилию Шелковский. 
Шнайпфлуг – фамилия с немецкими корнями, дословно – резак плуга, 
т.е. лемех. 
Шолохин, Шолохов – см. фамилии ШалохинШелохов, 
Шоть – соцкі – в дореволюционной Беларуси и России -  выборный из 
крестьян человек, помогающий полиции. 
Шостак. 

1. Шестой ребѐнок в семье. 
2. 6 копеек в ВКЛ. 

Шпак, Шпаковский – белорусское – скворец. 6 населѐнных пунктов 
Витебщины в своей основе имеют слово шпак. 
Шпырко, Шпыркович. 

1. Шпырка – на Смоленщине – толстый ломоть хлеба (Т.Устинович). 
2. Шпырко, Шпырдон – формы имени Спиридон (А.Суперанская). 
3. Шпаркі – быстрый. 
4. Шпарук – мастер по изготовлению шпар – пазов в брѐвнах, досках, 

плотник (украинское, польское). 
Штарнов. 

1. Старновать – обмолачивать снопы. 
2. Латышское stirna – косуля. 
3. Стырно – штурвал. 

Штахновский – Штах, Стах, Сташек – польские формы имен Станислав 
(славянское) и Стахий (греческое – колос). Деревня Стаховщина есть в 
Быховском, Стахи – в Вилейском районах. 
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Штракин. 
1. Штрака – форма греческих имѐн  Стратилат (полководец), Стратон 

(войско). 
2. Страка – на Псковщине – крапива. 

Штыликов. 
1. Штылік – штырѐк (белорусское). 
2. Штыглік – кусок хлеба (М.Клышка). 
3. Штылюка – козлы, подставка (белорусское народное). 
Шулепин – Шулепа – а) пряник и пряничник (Т.Ведина), б) лежебока 
(В.Даль), в) в русских говорах – левша (М. Бирила), г) литовское – 
заборный столб. 
Шуликов. 

1. Шуляк: а) коршун, пустельга, б) несформировавшийся кочан 
капусты. 

2. Шулька – початок кукурузы. 
3. Шуликун – нечисть, дитя водяного. 

Шульган – левша (Ю.Федосюк). 
Шульц, Шульцев – немецкое shulze – сельский староста. 
Шум, Шумелов, Шумейко, Шуменков, Шумяко – прозвище шумного 
ребѐнка. 
Шуниберов – таджикское сунаввар, персидское – санавбар – сосна. 
Шуняков – Шуня: а) лихорадка, б) в белорусском фольклоре – напасть, в) 
уменьшительная форма имени Александр. 
Шураев.  

1. Шурай –уменьшительная народная форма имени Александр. 
2. Шуровать – быстро, энергично работать. 
3. Арабское имя Сурайя – богатый. 

Шуринов – шурин – брат жены. 
Шурмин. 

1. Литовское surmin – мощный, сильный. 
2. Белорусское шурма – черная краска. 
 

Шурыгин. 
1. Шурыга – Шура, Александр. 
2. Непутѐвый человек, шалопут (Ю.Федосюк) 
3. Шырыга – бревно для торможения плота (Галай). 

Шустер. 
1. Немецкое Schuster – сапожник. 
2. Шуст – шустрый. 
3. Шусть – шомпол. 
4. Шустать – всѐ делать быстро. Деревня Шустево есть в 

Велешковичском с/с. 
Шутов, Шуткин – прозвище весельчака. 
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Шухин. 
1. Шух – глухой звук, шуршание. 
2. Шухать – пугать. 
 

Щ 
 
Щадинский. 

1. Щадны – бережливый. 
2. Польское szadz – иней. 

Щеглов – щегол – дохристианское имя или прозвище. 
Щедрин, Щедринский. 

1. Щедра – след от оспы (Т.Ведина). 
2. Щедра, Щедрец – в народе – канун нового года, шчэдры тыдзень – 

Калядная неделя, имя ребѐнку, родившемуся в это время. 
3. Щедрый, нежадный человек. 
4. От топонимов: деревня Щедрин есть в Жлобинском районе, в 

Светлогорском районе есть река Щедринский канал. 
Щемелѐв – щемель – в народных говорах – шмель. 
Щепанов – в белорусских документах встречается Щепан (Степан), на 
карте ВКЛ – г. Stepan. 
Щепотин. 

1. Щепоть – сложенные пальцы и количество, которое ими можно 
взять. 

2. Щепотя  - народная форма имени Степан. 
Щербаков, Щербина, Щербо. 

1. Щербатый, беззубый. 
2. Рябой, с отметинами оспы. 
3. Народное название извозчика (В.Даль). 

Щитенко. 
1. Щит. 
2. Щитник – мастер по изготовлению щитов (М.Бирила). 

 

Э 
Эглит – латышское – ель. 
Эзерин – латышское – озеро. 
Эйхенбаум – немецкое – дубовое дерево. 
Эдарт – возможно,  форма имени Эдвард, Эдуард. 
Эльснер – немецкое – Elsne – ольха, ольховый. 
 

 
 



 

 

202 

Ю 
 
Юдин, Юдов. 

1. Разговорная форма еврейского имени Иуда. 
2. Народное название еврея. 

Юминов. 
1. Юмин – тугодум, неразговорчивый человек (Т.Ведина). 
2. Латышское jumis – двойной плод. 

Юнин. 
1. Юна – уменьшительная форма имѐн Ювеналий, Июний. 
2. Уюн: а) рыба, б) вир (Юревич). 

Юрганов, Юргель, Юргенсон – формы имѐн Георгий, Егор, Юрий. 
Юркевич, Юрков, Юревич, Юрчев, Юрченко, Юрченок – формы 
имени Юрий. Деревни Юрченки была в Велешковичском с/с, Юровщина 
– в Горбовском. 
Юхневич, Юхно. 

1. Разговорная форма имени Ефим. 
2. Ухарь – бойкий парень (Т.Ведина). 

Юшкевич, Юшков. 
1. Разговорная форма имени Ефим, Юрий. 
2. Юшка – уха. 

Я 
 
Яблочкин – от дохристианского имени или прозвища, в сибирских 
говорах – яблоки – картошка (В.Даль). 
Яворский. 

1. Явор – дерево. 
2. Явр – финское  - озеро. 
3. От топонимов: деревня Явор есть в Дятловском районе, г. Явор – в 

Польше. 
Явтуховский – см. фамилию Евтуховский. 
Язвицкий, Язовицкий. 

1. Язва:а) народное название барсука, б) рана, болезнь, в) прозвище 
вредного человека. 

2. Езова – отмель на реке, перекат. 
3. Езов – форма имени Иосиф (Т.Устинович). 
4. Язва – старобелорусское – овраг, лог. 
5. От топонимов: деревни Язвино и Язвинка есть в Шумилинском 

районе. По Беларуси протекают реки Езва, Язва, Язвинка, Язвивка, 
Язовицкая канава и Язвинский канал. 

Язев – от дохристианского имени или прозвища – Язь – рыба. 
Яземов – народная форма имени Изосим. 
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Языков, Языченко – от дохристианского имени или прозвища. 
Якимов, Якимович, Якимуш, Якимчук – Яким – белорусское имя от 
еврейского Аким (Иоаким). 
Яковицкий, Яковенко, Яковлев – от имени Яков. Деревня Яковцы и 
Яковское озеро есть в Полоцком районе. 
Якубов, Якубкин, Якубеня, Якубовский – от белорусского имени Якуб 
(Яков). У нас есть деревня Якубовщина, на Витебщине 7 деревень 
Якубово. 
Якушев, Якушенко, Якушенков, Якунин. 

1. Якуша, Якуня – формы имени Яков. 
2. Якуш – так в народе звали плотника, резчика по дереву, 

украшающего дома. 
Яночкин, Янченко, Яновский, Янушко, Янушковский, Янчуков. 

1. От католической формы Ян имени Иван и еѐ уменьшительных 
форм. 

2. От топонимов: деревни Яново были в Бабиновичском с/с, Янковцы – 
в Горбовском, на Витебщине 11 деревень Яново, в Сенненском 
районе – Яновщина, в Витебском – г.п. Яновичи, Янушово – в 
Докшицком,  Янушишки – в Браславском, Янушковичи – в 
Логойском, озера Яновское – в Россонском, Полоцком районах, 
Яновицкое – в Витебском. 

Янютин – уменьшительная форма имѐн Ян, Стоян, Северьян, Яков, 
Евгений. 
Ярко. 

1. Ярко – уменьшительная форма имѐн Ярослав, Ярополк. 
2. Яр – славянское – весна. 
3. Ярэц – старобелорусское – вторник. 

Ярмольник, Ярмолене, Ярмолис, Ярмолик – от разговорных форм 
имени Ермолай. Деревня Ярмалково была в Крынковском с/с. 
Ярошевич, Ярош, Ярощенко – от католического имени Ярош (греческое 
– Ерофей – священный Бог). 
Яско, Ясюк, Ясиненко, Ясиневич, Ясников. 

1. Ясь – форма имени Иван. 
2. Дерево ясень. 

Ястребов – от дохристианского имени или прозвища. 
Яцко, Яцкевич – формы имени Ян (Иван). 
Яхмель – еврейская форма имени Яков. 
Ячник – а) разговорная форма имени Яков, б) ячмень,в) хлеб с примесью 
ячневой муки. 
Яшков, Ященко. 

1. Форма имени Яков. 
2. Якающий человек, хвастун. 
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  Составитель:       О.В.Печенова, зав. детской библиотекой. 
 

Детская библиотека 
г.п. Лиозно, Ленина,86 

Время работы: 8:00—17: 00 

Выходной - воскресенье 

Санитарный день – последняя среда месяца 

Тел. (+02138) 4-10-54 

 
Отдел библиотечного маркетинга  

г.п. Лиозно 
ул. Ленина, 98 
Время работы: 
С 8-00 –17-00 

Перерыв: 13-00—14-00 
Выходной—суббота, воскресенье 

 Тел:  4-13-09  
Эл. адрес: libliozno@rambler.ru 

                                       libliozno@mail.ru 
  
 


