
Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буква) 

Ералаш  
География 

* Т 
Формулировка темы 

 
Не имя красит человека. Сколько имен — столько и людей. Сколько людей — столько и мнений. Имя – индивидуальность 

каждого. Неважно как зовут человека, важно кем являешься ты сам. 
 

Название доклада 

ЖИВЫЕ  ФАМИЛИИ 

1 

 

 

2 Имя человека – самый сладостный и самый важный   для него звук на любом языке. Дейл Карнеги.  

3 

Очень часто среди минералов, живых организмов, болезней, физических явлений и т.д. встречаются 
такие, что были названы в честь своих первооткрывателей. Но возможен ли обратный процесс? На 
этот вопрос мы сегодня постараемся дать ответ, ведь вокруг нас так много людей с «живыми 
фамилиями» 

 

 

4   

5 
Может ли человек носить фамилию растения, также, как многие природные объекты носят имена и 
фамилии людей? 

 

6 1. Найти фамилии, связанные с растениями. 2. Узнать их происхождение.  

7 7а 

Любой из нас, хотя бы раз в своей жизни, задавался вопросом: «Какое значение имеет моя 
фамилия? откуда берут начало мои корни?». На сегодняшний день у большинства людей, 
проявляется стойкий интерес к своей родословной и к значению фамилии.Слово «фамилия» 
имеет римское происхождение. Изначально оно означало совокупность рабов, 
принадлежавших одной семье. Однако, придя в Европу, слово «фамилия» изменило свое 
значение и стало указывать уже на самих членов какой-либо семьи. Фамилией в 17-18 веках 
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часто бывало прозвище, и только к 19 веку фамилия приобрела значение второго 
наследственного имени. Таким образом, в фамилии может быть заключена целая история 
одной семьи. 

 7б 

Впервые фамилии  появились начиная с 14 века. У дворян они носили названия городов и 
местностей, входящих в родовые селения (Шуйский), часть людей носили фамилии согласно их 
деятельности( Гончаров) и вот по нашему мнению, фамилии связанные с растениями тоже 
могли появиться в зависимости от рода деятельности семьи, например выращивали огурцы –
Огурцовы, разводили цветы – Цветковы. Таких фамилий, связанных с садово-огородными 
культурами, на Руси было довольно много: Дынин, Сливовов, Черешнев, Тыквин, Яблоков и 
другие. 

 

 

 7в 

Более наглядный пример – Виноградов. Это очень распространенная русская фамилия, а 
между тем виноград на Руси появился поздно, виноградные вина долгое время ввозились из-
за границы. Многие Виноградовы 18 и 19 веков не только никогда не пробовали, но даже не 
видели винограда. Зато виноград постоянно упоминается в Библии и других древних 
переводных книгах. Эта фамилия особенно часто давалась будущим священникам. Виноградов 
звучало солиднее и пристойнее, чем Клюквин, Ежевикин. Фамилии Кипарисов, Смоковников, 
Кедров (имелся в виду южный кедр), Цальмин, Чинаров, Миртов звучали экзотично, и эти 
фамилии охотно брались русским духовенством. 
Что касается экзотических растений, то некоторые из них проникали в Древнюю Русь не только 
в виде названий, но и в натуральном виде. Всем известный цветок столетник, или алоэ, 
обладающий целебными свойствами, разводился в домашних условиях еще в 15 веке, будучи 
завезен откуда то с Востока. Но назывался он в старину сабур. Сабуром же – метафорически – 
называли и едкого, язвительного человека. Отсюда фамилия Сабуров. Таково же, очевидно, 
происхождение фамилии Горчаков: горчак – растение с горьким, ядовитым соком (правда, есть 
и рыба горчак). 

 

 7г   

8 
Очень хорошая версия происхождения фамилий, по которой даже можно определить где жили 
предки, если, например Виноградов, то в южных районах, а Кедров в более северных. 

 

9 

https://1familec.ru/article/read/Krasivye_familii.html 
https://www.molomo.ru/inquiry/beautiful_surnames.html 

Тамара Федоровна Ведина «Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения» 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Фамильный диплом Репин И.Е обладатель растительной фамилии 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   
Репин Илья Ефимович (5 августа 1844 - 29 сентября 1930 г)  Русский художник-живописец. Сын солдата, в юности 

работал иконописцем. Занимался в Рисовальной школе под руководством И. Н. Крамского, продолжил 

обучение в Петербургской Академии художеств 

Приложение 5. Смежный вопрос  
В мире много экзотических фруктов, но таких фамилий как Мангов,Ананасов нет, т.е фамилии в этих станах 
появлялись по другим критериям? 
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