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                                               ВВЕДЕНИЕ 

 Гуляя по социальным сетям  «Одноклассники», «ВКонтакте», я увидела, что в России 

проживает много людей с фамилией Любутины. Мне стало интересно, приходятся ли все 

эти люди мне родственниками? Я проведу свое собственное исследование и найду ответ 

на свой вопрос. Может быть,  на самом деле у меня на много больше родственников, чем я 

думала? 

Цель: узнать происхождение моей фамилии, и выяснить являются ли мои 

 однофамильцы - родственниками. 

Задачи: 

 1.  узнать,  кого называют однофамильцами, что такое фамилия   

 2.  изучить  происхождение фамилий                                                         

 3.  выяснить происхождение фамилии Любутины                                     

 5.  узнать распространение моей фамилии по России и миру                                                                                         

6.  найти моих однофамильцев, установить с ними контакт через социальные сети                                                                                              

7.  выяснить, являемся ли мы родственниками 

Гипотеза 

Возможно,  некоторые  мои однофамильцы-родственники.  

Область исследования: фамилии 

Предмет исследования: фамилия Любутин 

Методы исследования: анкетирование, работа с разными источниками информации, 

работа с картой, дистанционное  общение, формулирование вывода.  

Анкетирование 

С целью выявления знаний по моей теме среди моих одноклассников было  проведено 

анкетирование, в котором участвовало 18 человек. (приложение 1) 

 Из опроса можно сделать вывод о том, что большинство моих одноклассников не знают 

происхождение своей фамилии, но интерес к происхождению своей фамилии выразили 

все. Половина ребят допускает, что их однофамильцы могут быть  родственниками.  
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Теоретическая часть 

Из Энциклопедии я узнала, что однофамильцами называют людей, которые носят 

одинаковую фамилию, но в родстве не состоят.  

ЧТО ТАКОЕ ФАМИЛИЯ? 

Из Википедии я узнала, что фамилия (от лат. familia - семья) — наследственное родовое 

имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от 

общего предка, или в более узком понимании — к одной семье. 

Слово «фамилия» — латинского происхождения. В Римской империи оно обозначало 

общность, состоявшую из семьи хозяев и их рабов. 

Другой смысл оно приняло в Средневековой Европе — под фамилией стали понимать 

исключительно семью. Выражение «члены семьи» было эквивалентно выражению «члены 

фамилии». Точно такое же понимание термина существовало поначалу и в России. 

Только к XIX веку слово «фамилия» в русском языке приобрело своё второе значение, 

ставшее сегодня официальным и основным: «наследственное семейное именование, 

прибавляемое к личному имени». 

В русской традиции женщины при вступлении в брак обычно принимают фамилию мужа. 

Однако это необязательно. Иногда, в редких случаях муж может взять фамилию жены. 

Кроме того, женщина может сохранить свою девичью фамилию, либо принять двойную 

фамилию с написанием фамилии мужа и своей девичьей фамилии через дефис. Дети 

обычно принимают фамилию отца, однако по желанию родителей или если женщина не 

состоит в браке, могут принимать фамилию матери. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИЙ. 

Без фамилии сегодня невозможно представить нашу жизнь. Главная функция фамилии во 

все времена — это отличить одного человека от другого. 

Однако еще до середины XIX века фамилия была скорее исключением из правил.  

Сначала фамилии появлялись у знати, которая владела землями. В XIV-XV веках родовые 

имена появились у князей и бояр. «Прозывались» они по имени своего удела. Интересно, 

что возникновение фамилии стали связывать с моментом, когда князь, лишившись удела, 

все-таки сохранял за собой и потомками его название в качестве прозвища (Тверской, 

Вяземский). Часть фамилий происходила от прозвищ: Зубатые, Лыковы. Впоследствии 

встречались и двойные фамилии, в основе которых было и название княжества, и 

прозвище, к примеру, Лобанов-Ростовский. 
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Массовое «производство» и «присваивание» фамилий началось после падения 

крепостного права в 1861 году. Тогда крестьяне перестали кому-либо принадлежать, стали 

самостоятельными, а прозвища типа «Микола, Великие Лапти» перестали употребляться. 

Вот тогда-то и возникла потребность дать им фамилии. 

Бывших крепостных крестьян, одним из способов «награждения» их «семейными 

именами» стало заимствование или частичное изменение фамилии помещика, к которому 

они принадлежали. Фамилии «рождались» и из названий населенных пунктов, в которых 

проживали бывшие крепостные. Однако в большинстве случаев фамилии формировались 

из уличных прозвищ крестьян (Верещагины, от Верещаги, так могли назвать крестьянина 

за его пристрастие к болтовне – «верещанию») или из отчества (Григорьев, Михайлов). 

Большая часть русских крестьянский фамилий, произошла от личных имен, но есть 

фамилии, произошедшие от рода занятий. «Профессиональная» фамилия была более 

прочным явлением, так как профессия зачастую передавалась от отца к сыну. «Кузнецов» 

- это третья по распространенности фамилия в России, но не потому, что кузнецов было 

много (скорее наоборот), а потому, что кузнеца в деревне знали все и могли указать, где 

он живет. 

История труда и быта оставила след в фамилиях, лексические основы которых означали 

социальные отношения (Батраков), предметы одежды (Лаптев), питание (Сбитнев), 

обычаи и обряды (Ряженых). Многие фамилии связаны с именами-оберегами, 

призванными обманывать «нечистую силу», не ругать, а защищать их обладателей: 

Некрасов, Негодяев, Страшилкин. Полностью фамилии прижились к 30-м годам XX века. 

Вывод: таким образом, происхождение фамилии может быть разным: фамилия могла 

появиться от фамилии помещика, профессии человека, от прозвища, от личных имен,  а 

также местности, где проживала семья.  

Так откуда же произошла моя фамилия? 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ ЛЮБУТИН. 

Изучив информацию в сети  Интернет, я узнала, что происхождение моей фамилии может 

быть связано  с нарицательным существительным ЛЮБОВЬ. Нельзя исключать вариант и 

просто со словом  любимый, любимчик, известны например фамилии Любимый, 

Любезный. Фамилия Любутин и созвучные с ней могут  происходить от производных 

форм женских имён: Любава или Любовь  или   мужских: Любомир, Любим. Мужа или 

сына Любови называли Любовин, но со временем  появилась фамилия Любвин, Любутин  

для удобства произношения. Есть версия, что моя фамилия может быть образована  от 

названий населённых пунктов, как Любек, Любино, Любутино и др.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФАМИЛИИ ЛЮБУТИН 

 

Увидев некоторых своих однофамильцев в социальных сетях, мне стало интересно, где же 

еще проживают люди с фамилией Любутины?  Я выяснила, что моих однофамильцев ни 

так уж и мало! Любутины проживают в городах: Усть-Илимск, Ярославль, Вологда, 

Междуреченск, Ершичи, Уссурийск, Каргополь, Смоленск, Красноярск, Братск, 

Новосибирск, Омск, Хабаровск, Всеволожск, Чечерск, Ставрополь, Калуга, Кстово, 

Владивосток, Брянск, Москва, Петропавловск, Минск, Ставрополь, Пеков, Луганск. А 

также мои однофамильцы проживают и за пределами нашей Родины, в городах Франции, 

Казахстана, Украины и Беларусии. 

                                 ЗНАМЕНИТЫЙ ЛЮБУТИН 

Из ВИКИПЕДИИ я узнала о Константине Николаевиче Любутине. Он  выдающийся 

уральский ученый, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки, 

заведующий кафедрой и бывший декан факультета  истории философии Уральского 

государственного университета. В конце февраля ему исполнилось 80 лет. Константин 

Николаевич родился в Костромской области. 
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                                      Практическая часть 

На этапе практической реализации моей цели мной был составлен план. 

1. Выяснение у  дедушки  происхождение нашей фамилии. 

2. Установление контакта  с однофамильцами. 

3. Проведение опроса на установление родственных связей. 

4. Анализ полученной информации. 

5. Формулирование вывода. 

Из беседы с  дедушкой я узнала, что все наши предки родились и жили в Сибири,  в селе 

Подволошино в  Катангском районе Иркутской области. Откуда могла произойти 

фамилия Любутин,  мой дед точно не знает. 

Благодаря возможностям сети Интернет мне удалось завязать переписку с 3 моими 

однофамильцами. Я написала двенадцати, но откликнулись только трое.  

Первой откликнулась на мое письмо Анастасия Любутина из Смоленска. У нее есть 

родственники в Ершичах, Брянске и Санкт-Петербурге. В Сибири родственников у нее 

нет. К сожалению, она не знает происхождения нашей фамилии, но предполагает,  что 

некоторые наши однофамильцы могут быть родственниками.  

Так же я вступила в переписку с Еленой из Омска. Она тоже считает, что однофамильцы – 

вряд ли могут быть родственниками. Елена знает корни происхождения своей фамилии: 

есть такая деревня Любутовка под Омском, и все кто жил в ней получали фамилию 

Любутины.  

Еще моя переписка велась с Анастасией из Ершичей. Она считает, что однофамильцы 

могут быть, как и родственниками, так и просто людьми с одной фамилией.  Точного 

происхождения своей фамилии она не знает, в Иркутской области родственников не 

имеет. Однако Настя скинула мне ссылку на сайт genofond.ru. По ее информации ученые 

этого сайта организовали проект под названием «Однофамильцы или родственники?», и 

где можно найти информацию по моей теме. 

Из информации, размещенной на сайте genofond.ru., я узнала, что сотрудники 

лаборатории научного центра Российской академии медицинских наук провели свое 

исследование на предмет,  могут ли однофамильцы быть родственниками.  

Фамилия, как правило, наследуется от отца к сыну, как и Y-хромосома.  

Я узнала, что Хромосома - часть клетки, в которых сосредоточена бо́льшая часть 

наследственной информации, которая передается следующему поколению. Российские 

ученые поставили перед собой задачу исследовать степень близости  некоторых фамилий. 
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Для этого они проанализировали группы однофамильцев и выяснили, насколько 

разнородны их Y-хромосомы. 

Генетики изучили 308 однофамильцев, представляющих 38 фамилий – от самых 

распространенных (Смирнов, Семенов, Ковалев, Григорьев, Богданов, Шевченко, Фролов, 

Орехов, Евсюков) до чрезвычайно редких (Енгалычев, Серебряный, Скрипка, Топчий, 

Тюрюханов, Штрунов, Юренев). Последовательности Y-хромосом ученые сравнивали по 

17 критериям. Если у однофамильцев совпадало 14 и более критериев, их считали 

родственниками.  

 Результаты рассказали ученым о том, сколько линий происхождения  у той или иной 

фамилии. «Например, в распространенной фамилии Орехов они  нашли 12 линий 

происхождения. Алалыкины – редкая фамилия, состоит из трех «деревьев», каждое из 

которых разветвляется на несколько веточек. Оказалось, что носители редких фамилий, 

как правило, все состоят в родстве. 

Редкая фамилия Тюрюхановы вся происходит от одного корня. Все Тюрюхановы живут в 

Забайкалье, друг друга не знают, но существует легенда, что в XVII веке из Европы 

приехал их общий предок и стал основателем фамилии». Генетика подтвердила, что так, 

скорее всего, и было. 

 Интересно, что из всей базы русских однофамильцев, собранных по всему миру, треть 

(36%) оказались родственниками. По словам ученых, они сами не рассчитывали на такой 

результат.  К сожалению, моей фамилии в списке изученных не было. 

 В проекте «Однофамильцы или родственники» может принять участие каждый, кто 

интересуется историей своей фамилии и поиском возможных родственников. В том 

случае, если фамилия человека еще не значится в списке изученных, ему надо будет 

собрать не менее 14 своих однофамильцев и стать куратором группы. Тогда ученые 

готовы бесплатно проанализировать Y-хромосому всех участников группы. Есть лишь 

одно ограничение — ими могут стать только мужчины.  
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                                                 Заключение 

 Изучив различные источники информации, я пришла к выводу, что мне не удалось найти 

однофамильцев – родственников. Но зато у меня появились новые знакомые. Сейчас мы с 

Настей и  Леной переписываемся и поздравляем друг друга с праздниками. Однако, я не 

оставляю надежду найти своих однофамильцев - родственников и   в дальнейшем хочу 

продолжить  свою работу.  Пока моя гипотеза не подтвердилась, но ученые дали мне 

надежду, что у меня действительно может быть намного больше родственников, чем я 

знаю. 

В будущем  планирую  собрать своих однофамильцев, и став куратором группы,  провести 

исследование своей фамилии в лаборатории. Надеюсь, мои новые однофамильцы мне в 

этом помогут.  
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                             ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. 

1. Как вы считаете, однофамильцы могут быть родственниками? 

2.  Знаете ли вы происхождение своей фамилии? 

3.  Вам интересно узнать происхождение своей фамилии?                                                                                      

4 . Откуда  могут произойти фамилии? 

 

  
Приложение 2.           Любутин К.Н. 

       

0

2

4

6

8

10

12

14

16

да нет

Название диаграммы

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

да нет не знаю

10

6

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

да нет

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3

0

2

4

6

8

10

12

не знаю свои варианты



12 
 
Приложение 3 

Распространение фамилии Любутин 

 

                         
Приложение 4  Мои однофамильцы  

  

                

        

                 
Приложение 5 Проект «Однофамильцы или родственники?» на сайте genofond.ru. 
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