
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ А.С. ПОПЛАУХИНА 

 

 

                                                          

Секция: русский язык 

Тема: «Нестандартные фамилии и их склонение» 

 

 

 

 

 

Автор: Ерискина Дарья Юрьевна, 

ученица 9 «Б» класса МАОУ СОШ №8 

Научный руководитель: Татарникова Татьяна Викторовна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №8 

Место выполнения работы: МАОУ СОШ №8 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о. Красноуральск 

2014 г. 



1 

Содержание: 

Введение ....................................................................................................................... 2 

I. Теоретическая часть ................................................................................................. 5 

История нестандартных  фамилий ......................................................................... 5 

Русские фамилии немецкого происхождения ....................................................... 5 

Фамилии славянские, но без русских суффиксов ................................................. 5 

Физические и физиологические характеристики человека, отразившиеся в 

следующих фамилиях .............................................................................................. 6 

Интересная группа фамилий ................................................................................. 10 

Усечѐнные фамилии ............................................................................................... 11 

Характерные черты русских фамилий ................................................................. 12 

Анализ нестандартных русских фамилий ........................................................... 13 

Склонение нестандартных фамилий .................................................................... 14 

II. Практическая часть ............................................................................................... 19 

Заключение ................................................................................................................. 27 

Список использованной литературы (источники информации) .......................... 29 

Приложение №1 ..................................................................................................... 30 

Приложение №2 ..................................................................................................... 31 

Приложение №3 ..................................................................................................... 32 

Приложение №4 ..................................................................................................... 33 

 

 

  



2 

Введение 

Мы живем в обществе среди людей, каждый из которых имеет свое имя, 

фамилию. Фамилия – это основной компонент полного имени человека, 

который у всех русских людей состоит из трех частей (имя, отчество, фамилия). 

Фамилия – это наследственное имя семьи. Но далеко не все знают, откуда 

взялась и пошла их фамилия, что она означает? Этот вопрос заинтересовал 

меня ещѐ в прошлом году, и я взялась за проект «Русские фамилии», 

познакомилась с литературой по данному вопросу, изучила историю 

происхождения русских фамилий, узнала их типы, провела своеобразную их 

классификацию, раскрыла для себя богатство русских фамилий, их 

особенности. В моем исследовании я останавливалась на фамилиях, 

образованных от мужских и женских имѐн,  и прозвищ, географических и 

этнических названий. 

Эта работа заинтересовала меня, считаю, что она имела и практическую 

направленность, так как я обращалась в своем исследовании к учащимся нашей 

школы с вопросами, знают ли они  происхождение и возраст своей фамилии. 

Это заставило и их присоединиться к моему проекту. Ребята с удовольствием 

принимали участие в социологических опросах, которые я им предлагала, 

заполняли анкеты, отвечали на мои вопросы и даже писали сочинения о своих 

фамилиях, подключая к этим мини-исследованиям родителей, бабушек и 

дедушек, одним словом, всех членов семьи. 

Я чувствовала, что мой проект не оставил их равнодушными, особенно  

моих одноклассников. Я благодарна ребятам за такой живой интерес, 

проявленный к моему проекту. Работа настолько  увлекла меня, что в этом голу 

я решила еѐ продолжить, только взять другое направление - «Нестандартные 

фамилии». И если в прошлый раз я исследовала происхождение стандартных 

русских фамилий, которые имеют в своей основе суффиксы   -ов, - ин (Бородин, 

Сидоров, Смагин, Плаксин, Свистунов, Пузанов, Самохвалов), то в этом году я 

решила остановиться на нестандартных фамилиях, которые имеют украинские, 

немецкие, чешские  корни. Ведь интересно, откуда у русских такие фамилии, 
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как Биргер, Яковец, Барташевич, Рейтер, Горобец, Гаврил – Оглу, Бозиян, 

Матюха? Вопрос, согласитесь, интересный. Но в своѐм проекте я не столько 

собираюсь остановиться на происхождении нестандартных фамилий, сколько 

на особенностях их произношения, ударения и склонения. 

Итак, все граждане имеют фамилии. Это юридически значимые личные 

собственные имена, передаваемые по наследству от родителей к детям. 

Фамилии записаны в паспортах, свидетельствах о рождении, о браке. Это очень 

важные слова. Фамилия - главная часть именования при почтовом отправлении, 

выдаче наград и во многих других ситуациях. Таким образом, фамилия - 

основной компонент полного русского триединого именования человека: Бок 

Иван Сергеевич, Гартунг Андрей Петрович, Матюха  Алексей Юрьевич. 

Почему я собираюсь уделить внимание в своѐм проекте этому 

направлению, т. е. произношению, ударению, склонению нестандартных 

фамилий?  Потому что считаю, что многие носители таких фамилий 

затрудняются в определении ударной и безударной позиции в окончании 

фамилии, а учащиеся, даже старших классов, делают ошибки, подписывая 

тетради, дневники, контрольные работы. А ведь любая неточность в 

орфографии фамилии может привести к осложнениям, особенно, если это 

касается документа, ведь ни один документ, приказ, удостоверение не 

обходится без фамилии. 

Цель проекта: помочь носителям нестандартных фамилий правильно 

записывать их в бланки документов, используя различные падежи. 

Задачи проекта: 

 Остановиться на разнообразии нестандартных русских фамилий. 

 Исследовать истоки возникновения этих фамилий, установить их 

связь с развитием русского народа, с русской историей и культурой.  

 Составить классификацию нестандартных фамилий и определить 

типы их склонений. 
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Считаю, что это сегодня актуально: учащиеся средних и старших классов 

должны знать правила склонения различных типов фамилий, чтобы в 

дальнейшей взрослой жизни не попадать в неприятные ситуации. 

Актуальность исследования определяется, с  одной стороны, 

неразработанностью проблемы, с другой - важной ролью фамилии в жизни 

людей и учащихся в том числе. 

Методы и приемы исследования: 

1) Знакомство с литературой и другими источниками по заданной 

проблеме. 

2) Социологические опросы. 

3) Анкетирование. 

4) Интервью с людьми, носящими нестандартные фамилии. 
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I. Теоретическая часть 

История нестандартных  фамилий 

Фамилия сотней незримых нитей связана с жизнью общества, и в первую 

очередь с его культурой. Становление русских фамилий отражает развитие 

русского общества. Из истории мы прекрасно знаем о том, что в Россию на 

работу часто приезжали иностранцы, а потом оставались здесь до конца жизни. 

Русские фамилии немецкого происхождения 

Многие русские имеют фамилии немецкого происхождения. Различные 

специалисты из Германии - лекари, аптекари, золотых дел мастера и т. д. - 

издавна проживали в России. Вспомним, что Немецкая слобода существовала 

вблизи старой Москвы еще задолго до рождения Петра, а немцы-аптекари 

встречались и во времена Ивана Грозного. По приказу Петра I в Россию были 

приглашены немецкие специалисты в области военного дела, кораблестроения 

и кораблевождения (навигации), градостроительства, архитектуры и т. д. Во 

времена Екатерины II немцы приглашались в Россию целыми общинами, 

получали в надел пустующие земли и образовывали свои колонии. Многие 

выходцы из этих колоний учились в столичных университетах, принимали 

православие, женились на русских, ассимилировались русской средой, сохраняя 

лишь свои прежние фамилии как свидетельство о том, что в далеком прошлом 

родоначальник семьи был выходцем из Германии. И сейчас среди русского 

населения встречаются лица, имеющие русские имена и отчества наряду с 

немецкими фамилиями типа Брудер, Вагнер, Венцель, Винтер,Вюнш, Кениг и 

другие.  

Фамилии славянские, но без русских суффиксов 

Фамилии, не оформленные суффиксами -ов (-ев), -ин (-ын), -ский (-цкий), -

ской (-цкой), принято называть нестандартными. Среди них могут быть 

выделены фамилии иноязычные, а также фамилии явно русские (или, во всяком 

случае, явно славянские), но не получившие по ряду причин типового 

суффиксального оформления. Анализ архивных записей XVII века 

свидетельствует о том, что в Москве число нестандартных фамилий по 
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сравнению с другими русскими городами было наивысшим. Это, возможно, 

объясняется наибольшей строгостью юридической фиксации фамилий именно 

в Москве как столице государства, где прозвание или прозвище точно 

записывалось и становилось фамилией, изменить которую было нелегко. 

Другим источником нестандартных фамилий стали различные прозвища и 

деревенские уличные фамилии, которые в 1920-1930-х годах записывались в 

документы лицам, не имевшим паспортов. 

Физические и физиологические характеристики человека, отразившиеся в 

следующих фамилиях 

Нестандартные Стандартные Нестандартные Стандартные 

Бегун Бегунов Носач Носачев 

Говорун Говорунов Перевертун  

Голован Голованов Пискун Пискунов 

Горлач Горлачев Плакса Плаксин 

Губач Губачев Прыгун Прыгунов 

Жмур Жмуров Пузан Пузанов 

Заика Заикин Пузач Пузачев 

Здоровик Здоровиков Рева Ревин 

Кукса Куксин Свистун Свистунов 

Лобан Лобанов Скороход Скороходов 

Лысак Лысаков Слепак Слепаков 

Мерзляк Мерзляков Тихоход Тихоходов 

Мокряк Мокряков Усач Усачев 

Молчан Молчанов Ушач Ушачев 

Моргаль Моргалев Храпач Храпачев 

Моргун Моргунов Хрипун Хрипунов 

Нехода Неходов Щурик Щуриков 

Среди них есть слова, не представленные в современном русском 

литературном языке: Глазун (ротозей), Шавга (вяло ходить). 
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Многие фамилии этого лексического поля связаны с обозначениями 

физических недостатков: Глухенький, Горбач, Кривуля, Шептун, Безух, Беззуб, 

Безнос, Безрук, Курносик, Карлик, Горбун, Рябой, Щербуха, Тригуб. 

Близко с этой группой соприкасаются фамилии с основами, 

обозначающими названия частей тела человека и иногда животного: 

 

Сравним: в составе нестандартных фамилий, образованных от сложных 

имен: бок: Кособок, Сухобок, Кривобок; бород (а): Белобород, Остробород, 

Чернобород; губ (а): Белогуб, Лизогуб, Сологуб; кожа: Толстокожа; лап (а): 

Косолап, Сиволап; лоб: Косолоб; лыс (ина): Самолыс; ног (а)/ножка: 

Коротконожка, Белоног, Желтоног, Кривоног, Толстоног, Чепиног, Черногон; 

нос: Краснонос, Кривонос, Перебейнос, Толстонос, Долгонос, Широконос; пал 

(ец): Шестолап; пер (о): Шестопер; серд(це): Милосерда, Пустосерд; ус: 

Белоус, Красноус, Мокроус, Толстоус, Черноус, Редкоус. 

Черты характера, свойства ума, отразившиеся в основах следующих 

фамилиях: 

Нестандартные Стандартные Нестандартные Стандартные 

Баламут Баламутов Крикун Крикунов 

Болтун Болтунов Ленюк - 

Брехун Брехунов Летун Летунов 

Буян Буянов Лихач Лихачев 

Вернослов - Лиходей Лиходеев 

Верхогляд Верхоглядов Ломака Ломакин 

Ветрогон - Мудрук - 

Говорун - Мысливец Мысливцев 

Нестандартные Стандартные Нестандартные Стандартные 

Бок Боков Жила Жилин 

Борода Бородин Зуб Зубов 

Глаз Глазов Локоть Локтев 

Голова Головин Нос Носов 
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Грубиян - Наддака - 

Гуляк Гуляков Недоступ Недоступов 

Дереза - Нелепец - 

Добряк Добряков Нетес Нетесов 

Дремак - Панибратец Панибратцев 

Забияка Забияков Пособило Пособилов 

Ищук - Правдивец Правдивцев 

Радяй - Чернобай Чернобаев 

Самые короткие нестандартные русские фамилии Французские? 

Немецкие? Китайские? Корейские? 

Среди нестандартных фамилий есть самые короткие из всех когда-либо 

зарегистрированных, в том числе такие, которые совпадают с названиями букв: 

Ге, Де, Эль, Эм, Эн, Ро (греческая буква). От названий букв старого русского 

алфавита возможны фамилии Азов - (аз - а), Букин (буки - б), Ведев (веди - в), 

Глаголев (глаголь - г), Добров (добро - д), Юсов (юс - у, ю). Некоторые 

нестандартные фамилии (Од, Ус, Юк, Ярь) омонимичны именам 

нарицательным, объяснение которым можно найти в словаре Даля. 

По существу, эти фамилии не отличаются от множества односложных 

трехбуквенных: Бок, Дуб, Гуд, Гуж, Жар, Жук, Зуб, Кум, Кус, Лис, Мак, Нос, 

Рог, Рот, Пир, Сом, Суд, Чан, Чиж, Шип, Шум, в основах которых 

нарицательные существительные. Фамилии Аз, Ан, Эм могут происходить от 

старых календарных имен Аза, Анн, Емм. Основой двухбуквенных фамилий 

могут быть и топонимы, например, фамилии Ик и Оя созвучны названиям рек в 

Сибири. 

Возможно и иноязычное происхождение некоторых из этих фамилий. Так, 

Ан, Аш, Ге, Де, Ле Ли, Пи, Су, Те, Шу, Эль, Эм, Эн могут быть французскими 

нарицательными именами, например:  

 Ан (фр. ane - осел),  

 Аш (фр. hache - топор), 

 Ге (фр. gai - веселый),   
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 Де (фр. De - наперсток), 

 Ле (фр. laid - безобразный, урод),  

 Ли (фр. lit- кровать, постель),  

 Эль (фр. elle - она, aile -крыло), Эн (фр. haine - ненависть), 

 Ни (фр. nid - гнездо),  

 Шу (фр. choi -капуста, образное - душенька), 

 Те (фр. the - чай). 

Эти фамилии не выпадают из ряда других французских фамилий, таких, 

как Буланже (булочник), Сак (мешок). 

Фамилии Аш, Ро, Шу могут быть также немецкими:  

 Аш (нем. Asche- зола, пепел, прах),   

 Ро (нем. roh - сырой, грубый, жестокий),  

 Шу (нем. Schuh - башмак, ботинок, сапог). 

Эти фамилии однородны с другими достаточно известными немецкими 

фамилиями: 

 Зингер (певец),  

 Бауэр (крестьянин),  

 Шмидт (кузнец),  

 Шварц (черный). 

Не исключено происхождение некоторых двухбуквенных фамилий от 

китайских и корейских личных именований: Хе, Ли, Ким и др. 

Перечисленные фамилии отмечены в наши дни у лиц с русскими именем и 

отчеством, проживающих в различных местах нашей страны, в том числе в 

Москве, Поволжье. 

Фамилии, образованные от частей речи 

Примечательны явно русские фамилии, представляющие собой отнюдь не 

существительные, а междометия, краткие прилагательные и причастия, 

частицы, местоимения, наречия: Благо, Бойко, Ведь, Гей, Жив, Набок, Нелепо, 

Нехай, Ничего, Обут, Подчас, Продан, Раз, Хош, Щедро. 
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Фамилии Жарко, Жидко, Ярко из-за переноса ударения с последнего 

гласного на начальный звучат в русском языке как наречия. Они образованы от 

сокращенных имен Жар (Жарко, Жарок), Яр (Ярко, Ярок) с помощью суффикса 

-ко. 

Очень интересны глагольные фамилии, образованные от прозвищных 

имен:Бей, Брей, Величай, Держи, Думай, Касай. Клюй, Мигай, Мойся, Негрей, 

Нестреляй, Нечай, Пачкай, Покусай, Посыпай, Прихожай, Рассуждай, Сей, 

Слухай, Тащи, Тронь, Цапай, Шугай и другие. Фамилия Каратай может быть 

рассмотрена как отражение акающего произношения в глагольной форме 

Коротай. Однако не исключено, что это тюркская фамилия по географическому 

названию Кара-Тай - черная долина или созвучному родоплеменному 

названию. 

Единично зафиксированная у нас фамилия Нещадим, интересна как 

отражающая древнеславянские причастные образования.). Некоторые 

отглагольные фамилии оканчиваются на -ко: Наливайко, Помилуйко, 

Потеряйко, Раздобудько, Тронько, Чуйко. Совершенно очевидно, что 

изначально это были прозвища типа Наливай, Помилуй, Потеряй, Добудь, 

Тронь, Чуй. 

Среди нестандартных русских фамилий сохранилось довольно много 

прозваний по местожительству, не оформленных соответствующим 

суффиксом: Беломорец, Быховец, Вологжанин, Волынец, Вятич, Запорожец, 

Костромич, Москвич, Полтавец, Самарец, Уманец, Уралец, Устюжанин, 

Фастовец, Черноморец. 

Интересная группа фамилий            

Интересную группу фамилий составляют образования с суффиксом - ец: 

Антонец, Гориславец, Данилец, Иванец, Кондратец, Миронец, Никонец, Федец, 

Яковец. Это ласковые прозвания детей в семье, содержавшие также указание на 

отношение к главе семьи: сын или внук Антона, Горислава и т.д. От 

перечисленных следует отличать фамилии с древнеславянским суффиксом 

собирательности - овцы: Гавриловцы, Павловцы - семейства, названные по главе 
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семьи Гаврило, Павел. Гавриловец, Павловец – представители указанных родов. 

Встречаются фамилии с суффиксом - онок(-ѐнок): Михайлѐнок, Наделѐнок, 

Отдалѐнок, Костюшѐнок, Иванѐнок. Так в западных областях России 

прозывались младшие сыновья, а позже - их потомки. 

Отметим также географические названия в чистом, бессуффиксном виде, 

встречающиеся в официальных источниках как фамилии лиц, имеющих 

русские имена и отчества: Астрахань, Америка, Арбат, Буг, Волга, Галич, 

Гатчина, Донец, Дунай, Кама, Каменец, Клин, Конотоп, Корсунь, Кострома, 

Крым, Миргород, Нарва, Невелъ, Одесса, Пинск, Полтава, Польша, Прут, 

Пярну, Рига, Ростов, Самара, Сура, Терек, Харьков. 

В составе фамилий можно встретить самые разнообразные личные имена, 

древние и новые, полные и сокращенные, русские и нерусские, мужские и 

женские: Авдей, Аким, Амос, Анатолий, Артюх, Бова, Богдан, Борис, Васюк, 

Васюта, Володя, Ганночка, Гриня, Гриша, Груня, Грушка, Драган, Дружина, 

Ермак, Казимир, Каленик, Карп, Касьян, Костя, Логин, Магдалина, Мазепа, 

Маня, Павел и другие. 

И наконец среди нестандартных фамилий очень много существительных с 

самым разнообразиьш лексическим значением основ: Баня, Богатырь, Богач, 

Бородач, Бражник, Братишко, Буран, Бурлак, Ветер, Вечер, Глаз, Гриб, Гроза, 

Луч и другие. Широко известны стандартные фамилии: Богатырев, Богачев, 

Ветров, Глазов, Грибов и другие. Среди нестандартных обнаруживаются те 

прозвищные имена, от которых образовались такие стандартные фамилии. 

Усечѐнные фамилии 

Немногочисленную, но своеобразную группу составляют бытовавшие в 

дворянско-помещичьей среде фамилии, образованные посредством усечения 

полных фамилий. 

Усеченные фамилии присваивали, как правило, побочным детям. Из 

подобных фамилий известны Пнин (из Репнин), Бецкой (из Трубецкой), Агин (из 

Елагин). Тѐмкин (из Потѐмкин). В качестве новой фамилии мог использоваться 

и начальный слог полной фамилии Го (из Голицын), Те (из Тенишев). Такие 
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усечения были одним из источников появления нестандартных двух-буквенных 

фамилий. 

Среди нестандартных русских фамилий есть такие, основы которых не 

имеют соответствий в литературном языке:  

Аргун (владимирск. - плотник),  

Бердник (бердо - принадлежность ткацкого станка; бердник-бердечный мастер),  

Будяк (западное будятися - шататься), 

Бузун (вологодск.-буян, драчун),  

Варакса (вологодск. - плохой писец),  

Веренчик (тверск. веренить - спешить, торопиться), 

Войт (юго-зап. - городской голова),  

Волеваха (вологодск. волевать - своевольничать),  

Гонтарь (гонт - щепа для настила кровли),  

Клетник (северное - приставленный к барской клети, т.е. амбару), 

Смоляр (смолильщик), Шаповал (западн. - кто валяет войлоки).  

Эти же основы мы находим в стандартных фамилиях Аргунов, Бердников, 

Будяков, Волевахин, Гонтарев, Клетников, Смоляров, Шаповалов и другие. 

Характерные черты русских фамилий 

Чтобы выявить самые характерные черты, отличающие русские фамилии 

от фамилий иных народов, надо обратить внимание и на их основы, и на их 

суффиксы. У стандартных русских фамилий достаточно выявить наличие 

русского суффикса, который может оформлять и нерусскую по происхождению 

основу, в том числе основу личного или прозвищного имени: Иванов, Керимов, 

Гулиев. Нам могут возразить, что Керимов, Гулиев - фамилии азербайджанские, 

Фазылов, Гумеров - татарские, Каримов - таджикская и т.д. Однако все они 

образованы по русским моделям и не имеют формальных отличий от 

собственно русских фамилий. Добавим, что Бабаевым может быть и русский и 

дагестанец, Юсуповым- и русский и татарин, Караевым - и русский и узбек. 

Такие фамилии, как Абрамовы, Моисеевы, Самойловы, Давыдовы, Юдины, 
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Самсоновы, принадлежат почти исключительно русским; Семѐновы, Козыревы, 

Исаевы могут быть не только русскими, но и осетинскими. 

Русскими являются и те нестандартные фамилии, которые образованы от 

слов, употребляющихся в русском литературном языке или в его местных 

диалектах; ср. известные из литературного языка Метла, Мех, Пирог, Пряник, 

Редька, Салоп, Сафьян, Ступа, Трубка, Хворост, Шапка, Шапочка, Шлык 

(устар. - чепец, колпак), Шуба и диалектные Пекур (тамбовск. - малый горшок), 

Сырица (запад.. - невыделанная кожа), Чигирь (астрах., крымск. - 

водоподъемный снаряд для поливки садов), Малай (южн.-пшеничное толокно), 

Лизанец (сарат. - кусок соли для лизания скоту), Маслюк (зап. - гриб, козленок, 

масленок), Напара (псковск., тверск. - опара, пареная замеска для скота), 

Печерица (псковск. - гриб шампиньон), Просяник (псковск., тверск. - пирог с 

пшеном), Лузан (сибирск. - род короткой безрукавной рубахи), Надрага 

(северн. надраги - штаны, брюки). Эти фамилии никак не могут быть отнесены 

к иноязычным, потому что корнями своими они уходят в русские народные 

говоры. 

 

Анализ нестандартных русских фамилий 

Анализ нестандартных русских фамилий представляет большой интерес, 

поскольку он позволяет выявить в первозданном виде некоторые очень древние 

областные и диалектные слова, не испытавшие воздействия нормализации, 

ускользнувшие от внимания языковедов и не попавшие в словари. Эти слова 

дают нам дополнительные сведения о составе нашего языка, об 

этнографических и бытовых особенностях жителей определенных местностей, 

об их контактах с представителями разных народов и о многом другом. 

Нестандартные фамилии в ряде случаев оказываются более достоверными 

источниками, нежели фамилии стандартные, так как последние могли быть 

«исправлены» при документальной записи или образованы искусственно - по 

известным моделям, от известных слов. Так, начиная с 20-х годов многие лица, 

меняя свои фамилии, казавшиеся им некрасивыми, приняли новые - Иванов, 
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Кузнецов, Голубев и т.д., хотя никто из их предков не носил имени Иван или 

Голубь и не прозывался Кузнецом (в России среди таких фамилий самыми 

популярными оказались Смирнов, Иванов, Кузнецов). Эти фамилии они взяли 

себе уже готовыми или образовали их сами от слов с «положительным» 

значением, то есть искусственным способом. В нестандартных фамилиях все 

это почти полностью исключается. 

Склонение нестандартных фамилий 

В языкознании выделяется особый раздел – ономастика, включающий в 

себя совокупность всех собственных имен. Однако мы, пользуясь языком, 

ежедневно сталкиваются с собственными именами: онимами, которые служат 

для наименования людей, географических и космических объектов, животных, 

различных предметов материальной и духовной культуры и др. 

Чаще всего это касается фамилии, тем более, если она нестандартная. В 

настоящее время среди населения, в среде учащихся очень мало внимания 

уделяется правильной постановке падежных окончаний в фамилиях. Опыт 

работ, устные ответы людей разных возрастов, а также  учащихся показывают, 

что многие имеют слабые знания о правилах склонения фамилий, затрудняются 

в определении ударной/безударной позиции окончания. Учащиеся старших 

классов делают ошибки, подписывая собственные тетради. Исправив же 

ошибку, преподаватель может услышать в ответ: «Моя фамилия не 

склоняется», «У меня во всех документах так написано», «Мои родители всегда 

так пишут». 

Таким образом, выясняется, что и взрослые люди, бывшие выпускники 

школ, училищ, вузов, которым по мере необходимости на рабочих местах 

приходится фиксировать имена, отчества и фамилии, вписывать их в бланки 

документов, используя различные падежи, часто делают ошибки, из-за которых 

порой приходится даже обращаться в суд. Поскольку фамилия – лексическая 

единица, имеющая очень широкое употребление в современном русском языке, 

в средних и старших классах надо обратить на работу с данными онимами 

особое внимание. Ребята со школьной скамьи должны знать правила склонения 
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различных типов фамилий, чтобы в дальнейшей взрослой жизни не попадать в 

неприятные ситуации. 

Нестандартные фамилии, созвучные существительным, часто не имеют 

мужских и женских соответствий. Среди них есть слова мужского рода; Бык, 

Ус, Сосед, Мельник, Воспитанник, Казначей - и слова женского рода: Пятница, 

Судьба, Зима, Ручка, Красавица, Гусыня, Ворона, Повариха. И те и другие 

принадлежат как мужчинам, так и женщинам и склоняются в соответствии не с 

грамматическим родом, а с полом носителя. Встречаются даже фамилии, 

созвучные словам среднего грамматического рода: Блюдо, Благо, Долото. 

Несоответствие между фамилиями, совпадающими со словами среднего рода, и 

полом человека (мужским и женским), позволяет не склонять эти фамилии. 

Несклоняемыми остаются и фамилии Стецко, Писаренко, Москаленко. Вне 

грамматического рода и, следовательно, несклоняемыми остаются фамилии, 

исторически образовавшиеся из родительного падежа личного или 

прозвищного имени главы семьи или всего семейства в целом: Хитрово, 

Мертваго, Бураго (от Хитрой, Мертвой, Бурой), Седых, Фоминых {от Седые, 

Фомины).  

Фамилия как именование семьи предполагает наличие формы 

множественного числа: Петровы, Кашкины, Введенские. Если вступающие в 

брак берут общую фамилию, она пишется во множественном числе: 

Дмитриевы, Донские, Усатые. Нестандартные фамилии, кроме фамилий в 

форме прилагательных, официальных документальных форм множественного 

числа не имеют. Поэтому пишут: Мария Ивановна и Николай Иванович 

Виноград, супруги Сосед, муж и жена Суздаль. Несмотря на ряд трудностей, 

возникающих при склонении собственно русских иноязычных фамилий в 

русском языке, все же желательно склонять все элементы именования человека, 

если они поддаются склонению. Действующая в русском языке система 

падежных окончаний достаточно жестко заставляет воспринимать оставшееся 

без склонения склоняемое слово, как стоящее не в том падеже или относящееся 

не к тому роду. Например, Иван Иванович Сима, в родительном падеже должно 
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быть Ивана Ивановича Симы. Если будет написано: для Ивана Ивановича 

Сима, это будет ошибка, как–будто в именительном падеже данная фамилия 

имеет форму Сим, а не Сима. Оставленные без склонения мужские фамилии 

типа Ветер, Немешай будут приняты за женские, потому что подобные 

фамилии у мужчин склоняются: с Петром Сергеевичем Немешаем, от 

Владимира Павловича Ветра. 

Таблица, которая поможет вам правильно просклонять нестандартную 

фамилию 

Рекомендации по склонению нестандартных фамилий 

Несклоняемые фамилии Склоняемые фамилии 

Все фамилии, оканчивающиеся на - а,  

которому предшествуют гласные 

(чаще всего у или и) (Галуа, Моруа,  

Делакруа, Моравиа, Эриа, Эредиа). 

Все фамилии, оканчивающиеся на 

неударное - а после согласных.  

Например, фамилия РибЕра 

склоняется 

как РибЕры, РибЕре, РибЕру,  

РибЕрой. К этой группе относятся  

фамилии типа Сметана, Куросава,  

Дейнека, Гулыга, Нагнибеда и др. 

Фамилии, пишущиеся с  е, э, и, ы, у, ю 

на конце (Нобиле, Караджале, 

Артмане, 

Грамши, Орджоникидзе, Чабукиани,  

Джусойты, Неедлы,  Амаду, Корню  

и т.п.). 

Фамилии славянского или 

восточного  

происхождения. При склонении в 

них  

вычленяется ударное окончание - а:  

МиттА ,МиттЫ, МиттЕ, МиттУ,  

МиттОй; сюда относятся: 

Сковорода,  

Кочерга, Кваша, Цадаса, Хамза и др. 

Фамилии французского 

происхождения,  

оканчивающиеся на ударное - а (ТомА,  

Все фамилии, оканчивающиеся на - 

я  

(за исключением несклоняемых  
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ДегА, ЛюкА, ФермА, ГамаррА, 

ПетипА)  

или на - я (ЗолЯ, ТруайЯ). 

фамилий французского  

происхождения), - Головня, Зозуля,  

Сырокомля, Гамалея, Шенгелая. 

Грузинские фамилии, оканчивающиеся 

на 

- иа (Гулиа). 

Грузинские фамилии, 

оканчивающиеся  

на - ия (Данелия). 

Фамилии с конечным - о (Ремесло,  

Дурново, Хитрово, Бураго,  

Мертваго). 

 

Фамилии украинского происхождения 

с  

конечным - ко (среди которых много 

на  

- енко): Короленко, Квитко, 

Бондаренко,  

Горбатко. 

 

Нерусские (преимущественно 

немецкие)  

фамилии на - их: Аргерих, Дитрих,  

Фрейндлих, Эрлих и т.п. 

 

Фамилии, оканчивающиеся на - ых, - 

их,  

типа Белых, Кудреватых, Долгих, 

Рыжих 

(лекции Черных, роман Седых,  

творчество Крученых и т.п.). 

 

 

Склонение фамилий, оканчивающихся в исходной форме на гласные, не 

зависит от того, мужские они или женские. Если разрешение затруднений со 

склонением фамилий не может быть обеспечено правилами, то для поиска 

правильного варианта склонения необходимо воспользоваться словарем 
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фамилий, дающим нормативные рекомендации для каждого слова (например, в 

случае с фамилией Кравец: как правильно склонить - Кравеца или Кравца, 

фамилию Мазурок склонять или нет, и если склонять, то как - Мазурока или 

Мазурка и т.п. 

Я привела только несколько, на мой взгляд, интересных  групп, которые 

можно было бы взять за основу классификации нестандартных русских 

фамилий, безусловно, отдавая себе полный отчет в том, что в былые времена в 

устной народной практике многое могло быть иначе. Язык меняется. Одни 

слова выпадают из употребления, другие подвергаются переосмыслению под 

влиянием условий жизни. В связи с этим хочется еще раз вспомнить 

высказывание В.И.Даля о том, что ―простонародный язык‖ - корень и 

основание образованного языка. 
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II. Практическая часть 

Раскрыть секрет своей фамилии 

хочет каждый из нас, ведь фамилия 

– это наследственное имя семьи! 

В практической части своей работы я решила узнать у учащихся нашей 

школы, в том числе и учителей, носящих нестандартные фамилии, что им 

известно об истории своей фамилии. Я подготовила вопросы и предложила им 

ответить на них. (Приложение №1). 

Результаты анкетирования показали, что никто из учащихся практически 

ничего не знает о происхождении своей нестандартной фамилии, но многие 

хотели бы узнать об этом. 

Результаты опроса я решила представить в виде диаграммы, в которой 

видно, что большинство учащихся нашей школы не имеют понятия о 

происхождении своей фамилии. 

Всего опрошенных 25 человек. (Приложение №2) 

Диаграмма 1. Знание респондентами происхождение своей фамилии 

 

Следующий вопрос звучал так, расспроси близких о происхождении 

твоей фамилии.  

Этим вопросом мы озадачили и ребят, и их родственников. Только двое 

респондентов смогли поделиться знаниями о происхождении своей фамилии.  

0

5

10

15

20

знают не знают



20 

Диаграмма 2. Склоняется ли твоя фамилия?

 

Большинство ребят указали правильно, что их фамилия не склоняется, что 

очень меня порадовало. Лишь двое отметили, что их фамилия склоняется. 

На вопрос как ты подписываешь свою тетрадь? И подпиши еѐ. 

Я обнаружила ошибки у самих носителей этих фамилий при подписывании 

собственных тетрадей, лишь несколько ребят правильно это сделали.  

Выявленные ошибки:  

Тетрадь Лысак Славы, Горобец Максима, Бозиян Влада, Гартунг Андрея. 

А следовало: тетрадь Лысака Славы, Горобца Максима, Бозияна Влада, 

Гартунга Андрея. 

На мое замечание по поводу того, как следует подписывать тетрадь. Я 

услышала в ответ: «Моя фамилия не склоняется». Но ведь это не так. И я 

предложила ребятам выучить простое правило. 

Правило 

Некоторые имена сущ. собственные не склоняются (т.е. не 

изменяются по падежам). Они имеют для всех падежей одну и ту же 

форму слова. 

К несклоняемым относятся иноязычные фамилии людей с 

конечными гласными –о, -е, -у, -и, -ю, например: Гейне, Дюма, Гюго, 

Верди, Шоу и др. 

0

5

10

15

20

25

склоняется не склоняется



21 

А также фамилии, обозначающие лиц женского пола и 

оканчивающиеся на согласный, например: роман Войнич, стихи Алигер. 

Из проведенного опроса я делаю следующие выводы, что тема, поднятая в 

моем проекте, актуальна, считаю, что моя работа поднимет интерес у моих 

сверстников к своей фамилии, заставит задуматься о происхождении и истории 

их семейного рода. 

Изучив литературу по истории, развитии и происхождении фамилий, я 

решила помочь учащимся, провела исследование, и попробовала определить 

происхождение их нестандартных фамилий. Я обратилась на мой взгляд, к 

наиболее интересным из них. 

Фамилия Происхождение 

Сухих Фамилия Сухих восходит к прилагательному «сухой» в 

значении «худой» или же «черствый, бесчувственный». 

Соответственно, прозвище Сухой, послужившее 

основой для фамилии, могло указывать на особенности 

сложения или характера предка. 

Шмигель Фамилия Шмигель восходит к немецкому слову 

Schmiege – «складной метр», «малка», «косая врубка». 

Скорее всего, эта фамилия образована от прозвища 

Шмигель, которое указывало на ремесло, род занятий 

предка. 

Гартунг Фамилия Гартунг ведет свое начало от немецкого 

мужского имени Hartung, в основе которого лежит 

немецкое слово hart «отважный, смелый; сильный». 

Вполне вероятно, что, нарекая своего ребенка таким 

именем, родители желали ему здоровья и хотели, 

чтобы он вырос храбрым мужчиной. 

Лысак Фамилия Лысак ведет свое начало от прозвища Лысак. 

Скорее всего, прозвище Лысак указывало не внешние 

особенности человека – отсутствие волос на голове. 
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Однако Лысым также могли называть опытного, 

бывалого человека. В старину о лысых, подразумевая 

их жизненный опыт и мудрость. 

Горобец Фамилия Горобец восходит к украинскому слову 

«горобець», т.е. воробей. Скорее всего, это 

существительное легло в основу прозвища Горобец, 

которое мог получить маленький, подвижный человек, 

со временем получил фамилию Горобец. 

Матюха Основой фамилии Матюха послужило церковное имя 

Матвей. Мужское крестильное имя Матвей в переводе 

с древнееврейского означает «человек Божий». В 

основу фамилии легла производная форма имени — 

Матюха. 

Альварес Распространѐнная испанская фамилия , произносится 

как А́льварес. Имеет значение и смысл, приближенный 

к русскому значению отчества, то есть «сын Альвара». 

Вагнер Фамилия Вагнер восходит к немецкому слову Wagner 

(Wagenbauer). Так в южных землях называли каретного 

мастера, каретника, кузовщика, а позднее – 

вагоностроителя. Таким образом, эта фамилия 

содержит указание на род занятий предка. 

Кучменко Фамилия Кучменко ведет свое начало от прозвища 

Кучменок. Прозвище Кучменок восходит к глаголу 

«кучмить», который означает «ерошить». Возможно, 

Кучменком прозвали суетливого, беспокойного или 

сварливого человека. 

Барташевич Основой фамилии Барташевич послужило имя 

Бартоломео. Скорее всего, фамилия Барташевич 

происходит от греческого имени Бартоломео (―сын 

старца‖), а точнее от его просторечной формы Бартош, 
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которая закрепилась в польском, чешском и некоторых 

других языках. 

Трукан Фамилия Трукан происходит из рода Трука. 

Рейтер Фамилия Рейтер имеет немецкое происхождение. Она 

образована от слова reuter, которое имеет два значения: 

«конник» и «вешала для сушки сена». Таким образом, 

она содержит указание на род занятий предка. 

Интересны мне были и беседы со сверстниками, которых заинтересовал 

мой проект, и они тоже пытались раскрыть тайну своих фамилий и даже по 

моей просьбе, написали несколько, на мой взгляд интересных работ.  

Бозиян Владислав, 9Б класс. 

Моя фамилия достаточно редкая, в нашем городе только наша семья носит 

ее. Об истории ее происхождения я знаю мало, по-моему, в ней есть армянские 

корни, если соотнести мою фамилию с такими, как Джигарханян, Хачатурян, 

Харатьян, Бабаджанян, но все мои родственники по отцовской линии живут в 

Молдавии, в сельской местности, вот там-то у меня много однофамильцев. 

Горжусь ли я своей фамилией? Не знаю, что и сказать. Раньше, когда я был 

маленький и учился в начальной школе, мне моя фамилия не нравилась, все 

были Ивановы, Петровы, Федоровы, Алексеевы, а я Бозиян. Сейчас я отношусь 

к своей фамилии нормально. Бозиян, так Бозиян. Гордиться вроде бы и 

особенно нечем, но и стыдиться тоже. Может быть, я прославлю чем-то свой 

род. Как знать? 

Гаврил - Оглу Екатерина, 9А класс. 

Об истории такой редкой фамилии, как у меня, мне рассказывала моя 

бабушка. Она утверждает, что в основе нашей фамилии лежит греческое имя 

Гавриил – это один из семи главных ангелов, посланных Богом к людям с 

известием о рождении Христа. Но так ли это на самом деле, не знаю. Хотелось 

бы верить этой легенде, может быть, этот ангел будет хранить и оберегать нашу 

семью от болезней и несчастий.  
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Носителями нестандартных фамилий являются и работники ОАО 

«Святогор»  я решила вторую часть своего проекта посвятить анализу их 

фамилий.  

На ОАО «Святогор» принимаются люди разных национальностей, но в 

основном – русские. Для исследования я взяла выборочно 98 фамилий. 

(Приложение №3) 

 Рассмотрев типы склонения фамилий и проанализировав 98 фамилий 

работников, я пришла к выводу, что: 

 к продуктивным типам склонения относятся 67 фамилий, что составляет 

68,3 % от их общего числа;  

 русские и иноязычные фамилии, оформленные суффиксами -ов(-ев), -ин: 

Тазиков, Катаржнов, Ворфлусев – 20 фамилий (20,4 %); 

 не оформленные суффиксами -ов(-ев), -ин фамилии, имеющие форму 

прилагательного и причастий: Безуглый, Черный – 3 фамилии (3,0 %). 

К непродуктивным типам склонения относятся 58 фамилий, что 

составляет 31,3 %, из них по подтипам:  

 нестандартные фамилии, оканчивающиеся на -а, -я: Гарькуша, – 10 

фамилий (10%); 

 нестандартные фамилии, оканчивающиеся на согласный: Рытик, Топал – 

13 фамилий (13,2 %); 

 нестандартные фамилии с суффиксами -ок, -(ч)-ек, -ец: Стародубец, 1 

фамилии (0,1 %); 

Наименее распространены так называемые «северные фамилии», 

оканчивающиеся на -их, -ых), а также фамилии на -й, -ный, -овый, -ович, -ич 

(от 1,1 до 14,6 %).  

Осложнение возникает при склонении нестандартных русских фамилий, 

например: Байдан,  Бутт,  Биргер, Бауэр, Рытик, Соломатко, Копейко, Черных, 

Зис, Музыка.  
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Конечно, немыслимо выяснить этимологию каждой фамилии, провести 

их лексический анализ, но тем не менее выяснилось, что в основе 9 фамилий 

работников ОАО «Святогор» (11,1 %) лежит именование по месту жительства 

или национальности: Полянский (равнина ),  Русинов (Русинами называли и 

украинцев), Воеводины (Югославия); 21 фамилия (25,9 %) произошла от 

христианских и нехристианских мужских личных имен: Инкин (Инна), Алешка 

(от Алексея), Богдан; 3 фамилии (3,7 %) восходят к нарицательным 

существительным: Землянко (вероятно, от слова земля), Изюмов (изюм), Орел 

(от названия птиц); 12 фамилий (14,8 %) – от реальной профессии предка: 

Скорняков, Рудь, Мельников. Наибольшее же количество фамилий 33 (44,4 %), 

произошло от прозвищ или уличных фамилий: Рыбка (Рыба), Овечкин (Овца), 

Сыропятов, Червяков.  

Я думаю, что мое исследование заинтересует работников ОАО 

«Святогор», мне удалось определить происхождение некоторых нестандартных 

фамилий. 

Фамилия Происхождение 

Музыка Этимология фамилии Музыка довольна прозрачна. 

Фамилия образована от прозвища, которое относится к 

так называемым «именованиям», что указывает на род 

занятий человека. В данном случае имеют ввиду 

музыканта. 

Самусь Фамилия Самусь относится к распространенному типу 

украинских фамилий и образована от крестьянского 

имени Самус. 

Цопа Фамилия Цопа ведет слое начало от прозвища Цопа. 

Прозвище Цопа, вероятно, образовано от украинского 

глагола «цопнути», т.е. «сильно ударить по чему-либо».  

Грин Фамилия Грин имеет довольно интересную историю 

происхождения и относится к распространенному типу 

англо-шотландских фамилий. Фамилия Грин ведет свое 
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начало от англ. слова «green» - зеленый. 

Хван Фамилия Хван относится к распространенному типу 

корейских фамилий. Возможно, Хван - вариант 

корейской фамилии Кван, которая переводится, как 

«гора». 

Ганн Фамилия Ганн восходит к немецкому Hahn – «петух, 

самец». Такие «птичьи» фамилии были нередки в 

древности.  

Шумейко В основе фамилии лежит прозвище Шумейко. Скорее 

всего, так называли шумного, крикливого ребенка.  

Алешка Прародитель фамилии Алешка, в большинстве случаев, 

был Боливиец.  

Криворучко Фамилия Криворучко ведет свое начало от прозвища 

Криворучко. Фамилия образована от аналогичного 

прозвища, которое восходит к двум словам: «кривой» и 

«рука». 

Таран В основу этой фамилии легло мирское имя Таран (от 

церковного имени). 

Копейко Фамилия ведет свое начало от прозвища Копейка, 

которое получал запасливый человек, берегущий 

каждую монету.  

Рытик Прозвище Рытик восходит к прилагательному «рытый» - 

«рябой», т.е. «веснушчатый» или «со следами оспы на 

лице». Прозвище Рытик указывало, таким образом, на 

внешние особенности предка.  

 

Я настолько увлеклась этой работой, что решила создать небольшое 

стихотворение о теме в моем проекте. (Приложение №4)  
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 Заключение 

Подводя итог по всему, о чем говорилось в проекте, надо отметить, что 

фамилия - наиболее поздний и наиболее важный компонент официального 

именования русских людей. Основное назначение фамилий - быть 

официальным именем определенной семьи.  

Человеческая фамилия – вещь хитрая и тонкая. Наличие фамилий играет в 

жизни людей, куда большую роль, чем кажется, если они могут так огорчать и 

радовать, нравиться или внушать отвращение, быть предметом досады или 

гордости. Нередко случается, что фамилия становится источником 

бесконечных неприятностей для своего носителя; бывает, что недоброжелатели 

превращают ее в оружие, способное чувствительно ранить. 

Видимо, недаром они, фамилии, всегда привлекали к себе такое 

повышенное внимание писателей, мастеров художественного слова. Недаром 

авторы радовались, придумав для героя ‖удачную‖, ―подходящую‖ фамилию, 

огорчались, если это не получалось, зорко приглядывались и прислушивались  

к именам современников, записывали звучные, курьезные, характерные имена в 

своих тетрадях… В чем тут секрет? Почему нечто, столь приписанное к 

человеку, столь внешнее по отношению к нему, может играть такую большую 

роль? Действительно, тут скрыта какая-то тайна. Фамилии появляются на свет 

далеко не случайно и не беспричинно. 

Любой вид человеческой деятельности, как и связь человека с 

окружающей средой, духовная и материальная стороны жизни, 

взаимоотношения людей в разные эпохи – все это отражено в фамилиях. Их 

основы вобрали на пути  своего исторического развития самые разнообразные 

языковые категории. Можно смело сказать, что фамилии могут служить 

историческому исследованию жизни народа в неменьшей степени, чем другие 

памятники культуры и быта, литературы и языка. 

Значение изучения фамилий не исчерпывается констатацией прошлого. 

Очень важно историческое, социологическое, лингвистическое изучение 

фамилий. Ведь только тщательное исследование всех элементов именовании 
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человека позволяет делать выводы об идентичности имени и фамилии в случае 

их разнописания. А все это свидетельствует о большой общественной 

значимости анализируемых нами слов. 
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Приложение №1 

Анкета: 

1. Укажи свою национальность; 

2. Что ты знаешь о происхождении своей фамилии? 

3. Расспроси своих близких о происхождении твоей фамилии 

4. Что нового ты узнал о происхождении своей фамилии после этих 

расспросов? 

5. Склоняется ли твоя фамилия? 

6. Как ты подписываешь свою тетрадь? Воспроизведи запись. 
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Приложение №2 

Список учащихся- носителей нестандартных фамилий: 

1. Сухих Алина, 9 «В» 

2. Шмигель Роман, 9 «В» 

3. Бозиян Владислав, 9 «В» 

4. Лысак Вячеслав, 9 «Б» 

5. Гаврил – Оглу Екатерина, 9 «А» 

6. Гартунг Кристина, 9 «А» 

7. Горобец Максим, 9 «А» 

8. Рейтер Дмитрий, 9 «А» 

9. Матюха Елена, 11 «А» 

10. Яковец Яна, 10 «А» 

11. Альварес Мария, 8 «А» 

12. Андросенко Роман, 8 «А» 

13. Пруцких Владислав, 8 «А» 

14. Вагнер Ангелина, 8 «Б» 

15. Воронюк Вячеслав, 8 «Б» 

16. Лешкевич Денис, 8 «Б» 

17. Панько Диана, 7 «А» 

18. Юрченко Денис, 7 «А» 

19. Кучменко Владислав, 7 «Б» 

20. Скабара Дмитрий, 7 «Б» 

21. Боярских Илья, 10 «А»  

22. Райн Г.М. (учитель математики) 

23. Барташевич О.А. (учитель английского языка) 

24. Бундуки А.В. (учитель ОБЖ и физкультуры) 

25. Трукан Г.Н. (учитель технологии) 
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Приложение №3 

Аленгоз Ганн Рытик 

Алешка Гансалес Рыбка 

Байдан Гартунг Еременко 

Бауэр Гарькуша Бурец 

Безденежных Герц Посикан 

Безруких Госсен Сакович 

Безуглый Грин Дзюба 

Бефорт Яковец Клыго 

Биргер Дан Матюха 

Богдан Двинских Якименко 

Бондарь Селин Землянко 

Маховик Диких Зис 

Бургардт Костюшѐнок Хван 

Бутт Братишко Яговой 

Видалко Легенькая Кадер 

Шнур Дралов Филиппович 

Воскобой Мумладзе Кашеед 

Гаврил-Оглы Яценко Музыка 

Голубь Соломатко Степаниденко 

Колдун Стародубец Стовба 

Карманович Копейко Орел 

Таран Топал Цопа 

Штеккер Грашкевич Корняк 

Роммель Альварес Черный 

Полянский Буевич Самусь 
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Приложение №4 

Русь стоит наша давно 

И диковин в ней полно, 

А диковины такие, 

То фамилии непростые. 

Есть и Голубь и Мигай, 

Есть Моргун, Уралец, Жук, 

Мельник, Бойко и Топор. 

Есть и Самусь, есть и Мак, 

И Матюха и Лысак. 

Есть и Ветер, Ручко есть, 

В общем, всех не перечесть. 

Родословную возьмешь, 

Много в ней чего найдешь, 

Книги больше ты читай, 

Мир, историю познавай.  


