
BEHP «Suyun»; Vol.3, January 2016, №1 [1,2];  ISSN:2410-1788 

103 
 

ГЕНОГЕОГРАФИЯ СЛАВЯНСКИХ ФАМИЛИЙ — 2 
 

Р.Р.Суюнов, Б.А.Муратов 

В данном исследовании рассмотрены гаплотипы 
представителей славянских фамилий: Бабенко, Гущины, 
Леонтьевы, Лужанские, Мериновы, Нашивочниковы, 
Овсянниковы. 

1. 416430,  Babenko, R1a 

Денис Иванович. Родовые земли: Хабаровский край. 

Генеалогия: Бабенко Денис 11.06.1977 — Иван 30.08.1944-
2013 — Иван. 

Гаплотип: 13 25 17 10 11-14 12 12 10 13 11 29. 

Совпаденцы — из славянских фамилий Руменовы-Ватковы, 
Овечкины и другие. Происхождение — славяне. Гаплотип 
универсальный, встречается среди носителей субкладов M458, 
CTS302. 

Фамильное имя Бабенко образовано от мирского имени 
далекого предка. В старину на Руси каждый человек имел два 
имени: к имени, полученному при крещении, добавлялось 
второе, называемое "мирским" или нецерковным. Основой для 
этой фамилии могло послужить отчество от нецерковного 
мужского личного имени Баба или от повивальной бабки 
(акушера того имени). Это имя было частым в Польше с XIV в. 
Подобные фамилии или отчества нередко встречались в 
документах: новгородский крестьянин Ивашко Бабин — 1495 г.; 
московский домовладелец Григорий Бабин — 1504 г.  

Также фамилия Бабенко может быть связана с народной игрой 
в бабки — возможно, предок рода был удачливым и ловким в 
этой игре, за что и получил такое прозвание. Так или иначе, 
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семья, гордясь своим сыном, принимала его личное имя, делая 
его именем родовым[1]. 

  

Из Бабенко, выходцев с Хабаровского края, 
известен старший сержант Бабенко Иван 
Иванович, родился 22 марта 1922 года в 
селе Старо-Богатское Хабарского района 
Алтайского края. Был Сталинградском, 
Северо-Западном и 3-ем Беларусском 
фронтах. призван в армию в 1940 году из 
села Хабары Хабарского района. Принял 
присягу 23 февраля 1941 года. Воевал на 
Центральном, 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден Орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией». Похоронен в г.Славгороде 19 июля 1993 
года[2]. 

Рекомендуется к заказу SNP-панель субклада Z282 и 
расширение гаплотипа до 37 маркёров.  

2. 430544  Gushcin, R1a 

Станислав Петрович. Родовые земли: Таштагол Кемеровская 
область, рядом Салаир. Корни Муром или Новгород. 

Генеалогия: Гущин Станислав 14.01.1990 — Пётр 1962 — 
Александр 1933-2011 — Пуд 1896-1946 — Яков. 

Гаплотип: 13 25 16 10 11-14 12 12 11 13 11 29. 

Универсальный гаплотип, встречается среди субкладов М458, 
CTS3402 и других. Происхождение — славяне. 
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Согласно толковому словарю русского языка Ушакова «гуща» — 
это густой отстой, осадок в какой-либо жидкости, густая часть 
супа, похлебки и тому подобное. Нарицательное значение этого 
слова — густая похлебка, особо популярная у новгородцев, 
которых даже называли гущеедами. «Гущей» также называли 
густой, дремучий, труднопроходимый лес, чащобу.  

Что послужило основой для прозвища Гуща — любовь к густой 
похлёбке, умение её готовить, или проживание в дремучем 
лесу — в наше время, конечно, уже выяснить невозможно. 
Однако прозвище Гуща было популярным, в старинных 
документах упоминаются крестьянин волости Стерж Ивашко 
Гуща (1495); землевладелец Микита Гуща (1500); земянин 
волынский Степан Гуща (1526); подьячий Гуща Парфеньев сын 
Нестеров (1544) и многие другие носители прозвания Гуща[3]. 

Рекомендуется к заказу SNP-панель субклада Z283 и 
расширение гаплотипа до 37 маркёров.  

3. 1163yseq  Leontyev[4], R1a 

Александр Борисович.  

Родовые земли: Читинская область. 

Генеалогия: Александр — Борис — Павел — Фёдор. 

Гаплотип: DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385a DYS385b DYS426 
DYS388 DYS439 DYS389-1 DYS392 DYS389-2 DYS447 DYS437 GATAH4 
YCAIIa YCAIIb DYS438  

13 25 16 10 11 14 12 12 12 13 11 31 24 14 11 19 23 11 

Предки — коренные славяне, ближайшие приближенцы — 
поляки: Rubinowicz, von Loewe, Rubin и другие, из русских 
фамилий — Егоровы, Нашивочниковы.  

18 января 2016 года Александр Борисович благодаря 
документам сайта «Подвиг народа» получил удостоверение к 
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медали «За Отвагу» за своего деда, через 70 лет после 
окончания Великой Отечественной войны, про которую не 
знали, так как похоронку на деда: Леонтьева Павла 
Федоровича, 1908 г.р. Дульдурга, Читинской области, получили 
13 мая 1945 г., он умер под Веной в госпитале. Приказ о 
награждении уже после даты смерти, пока оформляли, боец 
умер, и его медаль так и не была получена.  

 

Репринт 1. Документ о награждении  

боевой медали «За отвагу» П.Ф.Леонтьева 

 

Об истории фамилии Леонтьевых в Сибири свидетельствуют 
следующие архивные документы. 

В 1696 году для расследования шатости из Москвы в Красноярск 
были отправлены думный дьяк Данило Леонтьев Полянской и 
дьяк Данило Берестов. Красноярцы не пустили в острог 
следователей. Полянский писал в своей жалобе в Москву: «С 
невежеством, с криком, с шумом, что они нас, холопей твоих, в 
Красноярск не пропустят и послушны ни в чем не будут и в 
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розыск себя никого не дадут». Позднее следователей всё-таки 
пропустили в Красноярский острог[5]. 

Рекомендуется к заказу SNP-панель субклада Z282 и 
расширение гаплотипа до 37 маркёров.  

4. 262228  Luzhanskiy, R1b-M73 

Дмитрий Анатольевич. 

Родовые земли: Чернигов. 

Гаплотип: 13 19 14 11 13-13 12 12 13 14 13 30 17 9-9 11 11 23 15 
19 34 12-15-15-16 10 10 19-19 15 16 17 17 31-36 12 10. 

Лужанские — предки казаки-черкасы, по данным ДНК-теста — 
потомки половцев-куман. Ближайшие приближенцы казахи из 
рода кара-кыпшак, каракалпаки из рода иргакли-кипчак, и 
башкиры из рода карагай-кыпсак[6].  

На 37 маркёрах Лужанские имеют совпаденцев (генетическое 
расстояние по 3 шага у Гуськовых и Захаровых): 

Субклад Лужанских R1b-M73, этот субклад также является 
основным у алтайского народа кумандинцев.  

 

3  Mikhail Vyacheslavovich Guskov   

3   Roman Zakharov  
 Dorofej  
 Romanov  (~1850)   

4  
 Mr. Rustem Turarovich    
 Tursunbayev   

Множество русских фамилий людей с данным суффиксом было 
образовано от названия местности, откуда человек был родом. 
В русском языке такие фамилии обычно имели окончание -
ский, например, Алексеевский, Звенигородский, Рязановский. 
Сегодня благодаря таким именованиям мы можем сказать, что 
крестьянин Львовского уезда Андрей Белогородский (1635), 
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скорее всего, являлся уроженцем Белгорода, а Еремей 
Васильевич Волжинский, живший в 1596 году в Можайске, по-
видимому, пришел туда с Волги. 

 

Рис.1. Славяне 

Одним из подобных именований, образованных при помощи 
суффикса -ский, являлось именование Лужанский, первые 
обладатели которого проживали некогда в населённом пункте с 
названием Лужаны, Лужанское, Лужанка или подобных, 
каковых много было ранее на просторах Российской империи, 
да и сейчас существуют, например, село Лужанка в Сретенском 
районе Читинской области России, либо село Лужаны в 
Черновицкой области Украины. Село Лужаны впервые 
упоминается в XV в. как собственность помещика Вранича, 
перешедшая боярину Ф. Витольду. В XVIII в. село принадлежало 
Й. Луку, откуда произошло название Луканы, позже 
трансформировавшееся в Лужаны. Не исключено, что 
поселение с подобным названием могло располагаться на 
берегу «лужины, лужаны» — так в старину называли небольшой 
водоем (пруд, озеро). 
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Впрочем, фамильное имя Лужанский могло быть связано со 
сложившейся в конце XVIII века в церковной среде традицией 
давать священнослужителям новые, искусственные фамилии. 
Давались они вместо уже имеющихся или присваивались в 
духовных училищах ученикам, ранее не имевшим фамилий. 
Самую многочисленную группу семинарских фамилий 
составляют фамилии «географические». В основной массе 
семинарских «географических» фамилий, записанных в 
Российских епархиальных ведомостях, упоминается едва ли не 
больше половины общего числа российских сел и уездных 
городов. Поскольку православные священники могли вступать в 
брак, то их искусственные фамилии наследовались детьми и 
получали дальнейшее распространение[7]. 

Рекомендуется к заказу тест Big-Y. 

5. 1156yseq , Merinov[8], i1 

Николай Михайлович. 

Родовые земли: Иркутск.  

Гаплотип: 
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Приближенцы: Капитоновы (Todino, Kologriv district, Russia), 
Уваровы (Staraya Ivanovka, Saratovskaya Oblast, Russia), 
Васюковы, Горшковы, (Arkhangel'sk, Russia), Штруновы, 
Крашенниковы, Селивестровы, Можаевы, Сергеевы 
(Krasnoyarsk, Russia) и др. 
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Предки проживали в Ростово-Суздальском княжестве в XII веке. 
Если брать далеких ваших предков — то это норманы (мурманы) 
со Скандинавии. 

На Ладоге скандинавы уже в VIII веке обосновались и считали 
эти земли своими. Позднее они вошли в состав русского этноса. 
Позднее часть этих потомков скандинавов ушли в Донское 
казачество. И уже из донских казаков предки Мериновых 
переселились в Иркутск. 

Среди татар у Мериновых также есть приближенцы, это 
Исхаковы. Когда к татарам попали представители этой линии — 
пока неизвестно, то ли это было ещё, когда норманы ходили в 
походы на Волжскую Булгарию, то ли позже — посредством 
донских казаков.  

Рекомендуется к заказу SNP-панель гаплогруппы i1 и 
расширение гаплотипа до 37 маркёров.  

6. 1164yseq  Nashivochnikov[9] , R1a 

Александр Александрович.  

Родовые земли: Красноярск. Согласно архивам, первоначально 
фамилия произносилась и писалась как Нашивошниковы[10], 
фамилия идёт от названия профессии. 
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Среди приближенцев: Егоровы, Леонтьевы. 
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Со слов тестируемого А.А.Нашивочникова его род является 
родственниками с В.И.Суриковым, известным художником[11]. 

Нашивочниковы, по данным исторических хроник, — 
влиятельная красноярская старожильческая фамилия. 
Считается, что в Сибирь предки Нашивочниковых пришли 
вместе с Ермаком. По всей вероятности, они прибыли в 
Красноярский острог где-то между 1672 и 1690 годами, скорее 
всего из Тобольска. 

По документам, хранящимся в Государственном архиве 
Красноярского края, Нашивочников Илья с сыновьями 
упоминается в конце 90-х годов XVII века, более ранних данных 
нет, так как Красноярский архив в 1881 году сгорел. В XVII — 
XVIII веках представители этой фамилии относились к казачьей 
старшине, имели звание детей боярских и сибирских дворян. 

В конце XVII века красноярские жители поняли, что необходимо 
построить острог в верховьях Енисея для защиты от набегов 
киргизов. Илья Нашивочников в 1718 году с 300 казаками 
поставил Саянский острог на правом берегу Енисея у подножия 
Саян, в 120 верстах южнее Абаканского острога. Селение, 
возникшее во второй половине XVIII века, назвали Означенное. 
Впоследствии в нем разместился только казачий гарнизон, а 
семьи казаков и оседавшие в тех местах крестьяне и 
ремесленники из-за нехватки угодий селились в стороне от 
крепости. Со второй половины XVIII века ее обветшавшие 
укрепления уже не восстанавливали, и в XIXвеке от крепости 
остались только следы опоясывающих ее рва и вала. 

В XVIII веке Красноярск был опорным пунктом многих научных 
экспедиций. Первый ученый, совершивший путешествие по 
Сибири с целью ее научного исследования и описания был 
немецкий доктор Даниель Готлиб Мессершмидт, призванный на 
русскую службу Петром I. В Красноярске он был определен на 
постой к казачьему десятнику Илье Нашивочникову-Сурикову, у 
которого уже были взрослые, уже на службе, сыновья — Иван, 
Петр и Михаил. Упоминание о двойной фамилии 
предположительно говорит о том, что в каком-то поколении род 
Нашивочниковых смешался с родом Суриковых, от последнего и 
произошел наш знаменитый красноярский художник Василий 
Суриков. 

Кстати, в период полуторагодичного пребывания В.Сурикова в 
Красноярске им была написана известная картина «Взятие 
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снежного городка» (впервые показана публике на передвижной 
выставке в Петербурге 9 марта 1891 года). В левой части 
картины, где художник разместил наиболее сильные, 
мужественные и запоминающиеся фигуры людей, прообразом 
казака послужил Михаил Нашивочников. Вот как пишет об этом 
Н.Кончаловская в книге «Дар бесценный» : «В Дрокино написал 
он как-то с натуры одного мужичка со смешной фамилией 
Нашивочников. Он был в собачьей дохе и в шапке с синим 
верхом. Таким и занял место в картине, сидя слева в санях с 
искусно выгнутыми полозьями и замахнувшись кнутовищем…» 

После введения подушной подати и сокращения казачьих 
штатов часть Нашивочниковых оказалась в податном сословии 
разночинцев и со временем превратились в торговцев и 
ремесленников. Так в 1774 году разночинец Иван Федорович 
Нашивочников 19-летним записался в посадские, занимался 
скупкой хлеба, пушнины, скота, лавочной торговлей в 
Красноярске. В 1775 году записался в купцы III-ей гильдии, 
объявив за собой 510 рублей капитала, а в 1780-е вышел из них 
из-за долга в 300 рублей. 

В 1827-1829 гг. состоял в купцах III гильдии Красноярска с 
капиталом в 8000 рублей Иван Петрович Нашивочников. 
Занимался мелочной торговлей разными товарами. Сохранился 
документ (паспорт, выданный для торговли в других городах) с 
описанием внешности Ивана Петровича: «Ростом 2 аршина, 5,5 
вершков (167 см); волосы, брови светло-русые, глаза серые, 
нос и рот обыкновенные, лицо белое, подбородка не имеет и на 
теле никаких других примет не имеет». 

Упоминается фамилия Нашивочниковых и в связи с 
декабристами, так Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин с братом 
Николаем жили в доме Федосьи Ивановны Нашивочниковой. 
Видную роль Нашивочниковы играли и в местном 
самоуправлении, несли общественные службы: словесный 
судья, таможенный голова, бургомистр. 

Второе десятилетие XVIII века характеризовалось оттоком 
городского населения. Увеличению оттока населения из города 
во многом способствовала и налоговая политика правительства. 
После проведения подушной переписи и ревизии новый 
подушный налог, начиная с первой половины 1724 года, стали 
взимать со всех без исключения казаков. Более двух третей 
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горожан сразу стали податными людьми, их включили в разряд 
разночинцев. Лишившиеся жалованья и обязанные денежными 
платежами и натуральными повинностями, бывшие служилые 
люди устремились из города. 

Уехавшие из города оседали в различных населенных пунктах 
уезда и основали семь новых деревень в ближайшем к городу 
окружении, в том числе и Дрокино. Так часть Нашивочниковых 
осела в д. Дрокино. Вначале все они числились в казаках, так 
как Дрокино было приписано к казакам. Когда казаков 
расформировали, часть из них осталась в деревне крестьянами, 
часть уехала в город и приписалась к мещанам. 

На одном из старейших крупных промышленных предприятий 
Сибири, возникших в конце XIX века (1898 г.) в связи с 
постройкой Великой Сибирской железной дороги — 
Красноярском ПВРЗ (Красноярский ордена Трудового 
Красноярского знамени паровозовагоноремонтный завод) всю 
жизнь трудился Федор Михайлович Нашивочников, выходец из 
д.Дрокино. 

В настоящее время Нашивочниковы живут в городах 
Красноярске и Канске, деревне Дрокино[12].  

Рекомендуется к заказу SNP-панель снипов субклада Z283. 

7. 430417  Ovsyannikivov, i2  

Александр Александрович. 

Родовые земли: Красноярск, корни — Донское войско, хутор 
Овсянников, ныне село Усть-Хопёрское Волгоградской области. 

Генеалогия: Овсянников Александр 27.10.1957 — 
Александр 1931-1989 — Пётро 1910-1961 — Гаврила — Пётр — 
Карп — Андриан — Григорий. В 1878 в русско-турецкую войну 
предок А.А.Овсянникова получил чин хорунжего, а в 1790 году 
Карп или Андриан были награжден именной шашкой за взятие 
Измаила. 



 БЭИП «Суюн»; Том.3, Январь 2016, №1 [1,2];  ISSN:2410-1788 
 
 

114 
 

Гаплотип: 13 24 16 10 15-15 11 13 12 13 11 32. 

У А.А.Овсянникова т.н. балканская гаплогруппа, характерна для 
жителей Сербии, Южной Украины, Болгарии. Совпаденцы: 
Ronald H Schmahl, Mr. Konrad; из славян — Szczecinek. 

Рекомендуется к заказу SNP-панель снипов гаплогруппы i2. 

Тестирование представителей фамилий: Бабенко, Гущины, 
Леонтьевы, Лужанские, Мериновы, Нашивочниковы, 
Овсянниковы провели Р.Р.Суюнов, Б.А.Муратов, И.В.Тюменцев. 
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