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ИНТЕРЕСНО ЗЕМЛЯКИ 

РОДОСЛОВНАЯ 

КОХОМСКИХ ФАМИЛИЙ

Продолжение. Начало в номерах 17, 19, 22, 24,29, 30, 31, 35. 

ДОМОВ от дом «строение 

для жилья»; также «семья».

ДОРОШЕНКО возможно 

от дор «роспашь, росчисть, 

расчистка, починок, чащоба, 

подсека, кулига, драки, по-

жога». Или от дорога, дорожка 

«полоса земли, предназначен-

ная для передвижения, путь 

сообщения».

ДОТОКИН от доток «дей-

ствие по глаголу доткать за-

кончить тканье, соткать услов-

ленную меру».

ДОЦЕНКО возможно от до-

церь разг. к дочь. Доцеря болг. 

«долечить, вылечить».

ДРАГУНОВ от драгун «в 

царской и некоторых иностран-

ных армиях: военный некото-

рых частей кавалерии (перво-

начально предназначенных 

действовать как в конном, так и 

в пешем строю)».

ДРОГИН от дрога «бес-

покойный человек, непоседа».

ДРОГУНОВ см. Дрогин. 

Или искажённое от драгун; см. 

Драгунов.

ДРОЖЖИН возможно то 

же, что и Дрогин, Дрогунов; 

(иногда говорилось дрожжять; 

во всяком случае у слов дрожать 

и дрожжи есть общее значение 

беспокоить).

ДРОЗДОВ от дрозд «лесная 

птица отряда воробьиных; овся-

ный колос; головка репчатого 

лука».

ДРОНДИН возможно от 

дронтик «упряжной валёк, ва-

ган».

ДРУЖИНИН от дружина «в 

Древней Руси: приближённые 

князя, а также княжеское во-

йско».

ДРЯГИЛЕВ от дрягиль 

«верхняя часть тележной по-

душки; крючник, носильщик, 

вьючный рабочий»; или от дро-

жать, дрягать.

ДУБИНИН от дуб «крупное 

лиственное дерево сем. буко-

вых с крепкой древесиной и 

плодами-желудями»; или от ду-

бина «тол-стая тяжелая палка».

ДУБНИЦКИЙ см. Дубинин.

ДУБОВ см. Дубинин.

ДУДОРОВ от дудора «хлам, 

шабарша, дрянные пожитки; 

дурак, дура».

ДУНАЕВ от гидронима Ду-

най.

ДУРАНДИН от дуранда 

«съемные остатки, по выжатии 

из них масла; избоина, жмыхи».

ДЫДЫКИН возможно от 

ды, ды-ды в-т слова да; т. е. 

дыдыка «тот, кто всё время 

дыдыкает (говорит да-да-да)».

ДЬЯКОВ от дьяк «на Руси 

14-17 вв.: должностное лицо в 

государственных учреждени-

ях». Diak венг. «ученик».

ДЮЖЕВ от дюжий «круп-

ного телосложения, сильный».

ДЮЖОВ см. Дюжев.

ДЯТЛОВ от дятел «лес-

ная лазящая птица с сильным 

клювом (в римской мифологии 

наравне с волком постоянный 

спутник бога войны Марса)».

Е
ЕВГРАФОВ от рус. им. Ев-

граф из греч. eug-raphs «хорошо 

пишущий».

ЕВПАЛОВ возможно, от 

рус. им. Евпл из греч. eupltos 

благоприятствующий плава-

нию.

ЕВСТИГНЕЕВ – от рус. им. 

Евстигней из греч. eu «хоро-

шо, хороший + syggens род-

ственник».

ЕВТРАТЬЕВ возможно, от 

рус. им. Евстратий из греч. eu 

(хорошо, хороший) + stratos (во-

йско, флот, население).

ЕГОРОВ, ЕГОРЫЧЕВ от 

рус. им. Егор, Егорий в-ты им. 

Георгий из греч. Gergos «земле-

деец» (добавочное имя Зевса, 

который, согласно преданию, 

покровительствовал земледе-

лию, в особенности разведению 

маслин).

ЕДИФАНОВ возможно, от 

фр. edifiant «назидательный, 

воспитывающий».

ЕКСЕЕВ возможно, в-т им. 

Ексакустодиан вероятно из 

греч. exakou «слышать». Екс бол. 

«залпом, одним духом»; ексик 

«с недовесом, обвешивая, не-

домеривая».

ЕЛЕСИН возможно, от еле-

сить «елозить, елосить, льстить, 

угодничать». Или от Елисей; см. 

Елисеев.

ЕЛИЗАРОВ от рус. Елизар 

из др.-евр. ’el‘zr «бог помог».

ЕЛИН возможно, от рус. 

Еллий из греч. he-lios, helios 

«солнце, солнечный». Elin фин. 

«орган (часть организма)»; elin 

«животное, зверь».

ЕЛИСЕЕВ от рус. Елисей 

вероятно из др.-евр. «бог спа-

сение».

ЕЛКИН от ель, ёлка «веч-

нозелёное хвойное дерево 

сем. сосновых»; ели = есть «да, 

согласен»; или от коми ель «ру-

чей»; хотя в этом случае было 

бы – Елькин.

ЕЛОХИН, ЕЛХОВ от елоха 

обл. ольха «лиственное дерево 

или кустарник сем. берёзовых».

ЕЛСИН возможно, от елоза, 

елоса «егоза, непоседа; проны-

ра, пройдоха, льстец».

ЕНУКОВ возможно, от фин. 

en (отрицательная частица при 

глаголах) + ukko (старик, дед), 

или ukkonen (гром). Возможно 

из рус. Енох из др.-евр. hnk 

«освященный».

ЕПИВАТОВ возможно, из 

греч. «подчинённый, подлежа-

щий; безымянный палец».

ЕРДЯКОВ возможно, из 

коми ёрд «суд; клятва». Erdek 

венг. «интерес»; erd  венг. «лес».

ЕРЕМЕЕВ от рус. Еремей 

в-т им. Иеремия из др.-евр.

yirmayh от основ со значением 

бросать, метать + Яхве (имя 

бога).

Продолжение следует

В плеяде Героев Соци-

алистического Труда есть 

десятки имен наших зем-

ляков, совершивших тру-

довой подвиг за пределами 

Ивановской области. Среди 

них человек с говорящей 

фамилией, ученый-живот-

новод Кохомский Федор 

Михайлович.

Фамилия говорит как бы 

сама за себя - Кохомский, 

вроде как из Кохмы. Но это не 

так. Родился будущий ученый 

в семье священника церк-

ви погоста Архангельского, 

ныне это село Тимирязево 

современного Гороховецкого 

района соседней Владимир-

ской области. Был шестым 

ребенком в семье. 

В ноябре 1907 года семья 

переехала в Иваново-Воз-

несенск, куда по службе был 

перемещен отец. От стал 

первым настоятелем Вве-

денской церкви, с 1918 года 

– протоиреем. Почти 20 лет 

свой жизни, детство и юность, 

Федор провел в Иваново. 

Здесь окончил школу, по-

ступил в политехнический 

институт, который был в свое 

время эвакуирован из Риги. 

Но, к сожалению, проучился 

недолго. В середине 1920-х 

годов сельскохозяйствен-

ный факультет, на котором 

и учился Федор Кохомский, 

был закрыт. Учебу пришлось 

продолжать в далеком Ом-

ске, в сельсхозинституте. С 

этим сибирским  краем была 

связана вся его последующая 

деятельность.

После окончания института 

молодой специалист был на-

правлен на работу главным 

зоотехником в мясомолочный 

совхоз недалеко от Омска. Че-

рез несколько лет совхоз был 

преобразован в племенное 

хозяйство и перешёл в подчи-

нение наркомата земледелия. 

Еще до войны дважды был 

представлен на Всесоюзной 

сельскохозяйственной вы-

ставке и удостоен наград. 

Большая заслуга в этом глав-

ного зоотехника Кохомского. 

Особенно высокие показатели 

в хозяйстве были получены в 

1948 году -  от 64 коров по 6059 

килограммов молока с со-

держанием 215 килограммов 

молочного жира в среднем 

от коровы. В следующем году 

Кохомский Федор Михайлович 

был удостоен высшей награды 

Родины - звания Героя Социа-

листического Труда. 

С 1956 года работал в Ом-

ском сельскохозяйственном 

институте преподавателем, 

а с1962 года руководителем 

кафедры кормления сель-

скохозяйственных животных. 

Под руководством Ф.М. Ко-

хомского создано племенное 

стадо черно-пестрой породы 

крупно рогатого скота с про-

дуктивностью более 5 тыс. 

кг молока в год. Результаты 

исследования опубликованы в 

45 научных работах. Ему было 

присвоено звание «Заслужен-

ный зоотехник РСФСР». Науч-

ная работа получила высокую 

оценку: в 1976 году он защи-

тил докторскую диссертацию, 

позднее был избран член-

корреспондентом ВСХНИЛ. 

Скончался в 1983 году.

«А при чем же здесь фами-

лия Кохомский?» -  спросит 

внимательный читатель. В 

православной истории Ива-

новского края есть целая 

династия священников Ко-

хомских. 

Немного истории. Право-

славное духовенство было, 

кажется, единственной со-

циальной группой в России, 

систематически вводившей в 

употребление искусственные 

фамилии. Эта практика на-

чалась в самом конце XVII в. 

и продолжалась свыше двух 

веков. Искусственные фами-

лии иногда давались вместо 

уже имеющихся или присва-

ивались в духовных училищах 

ученикам, ранее не имев-

шим фамилий. А поскольку 

православные священники 

могли вступать в брак, то их 

искусственные фамилии на-

следовались детьми и таким 

образом получали дальней-

шее распространение. Часто 

при поступлении в духовное 

училище, особенно в началь-

ное, детям давали фамилии 

по той местности, откуда они 

были родом. Видимо так и по-

явилась фамилия Кохомский. 

Так, например, в 1795–1804. 

3 годах в церкви села Кох-

ма Шуйского уезда служил 

дьячок  Яков Иванович, а его 

сын Афанасий, служивший в 

разное время в церквях Вла-

димира и села Лежнева, носил 

уже фамилию Кохомский.

Так что, кто-то из предков 

Федора Михайловича Кохом-

ского действительно жил в 

Кохме. 

Сергей Каргапольцев

По материалам сайта 

«Иваново помнит!» 

КОХОМСКИЙ – ФАМИЛИЯ ЗВЁЗДНАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ И НАШ КРАЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ

А организовал эту крае-

ведческую работу Сергей-

Воробьёв – кандидат педа-

гогических наук, директор 

воскресной школы храма 

Покрова Божьей Матери.Ре-

зультатом ее стала брошюра, 

написанная воспитанниками 

воскресной школы храма 

Покрова Божьей Матери, 

учащимися  школы №7. В ней 

рассказывается о памятных 

местах нашего края, связан-

ных с семьёй и творчеством 

Ф.М. Достоевского.  Данное 

издание может быть инте-

ресно филологам, краеве-

дам, педагогам и учащимся. 

Методическая помощь юным 

краеведам была оказана 

сотрудниками Литератур-

но-мемориального музея 

Ф.М.Достоевского в Санкт-

Петербурге.

Деятельность педагога и 

школьников горячо поддер-

жали игумен Варфоломей 

– руководитель отдела кате-

хизации Иваново-Вознесен-

ской и Кинешемской Епархии 

и протоиерей Владимир – 

благочинный Фурмановского 

благочиннического округа. 

Рецензентом работы стал 

Алексей Зобнин– кандидат 

исторических наук, замести-

тель главы администрации 

Фурмановского муниципаль-

ного района по социальной 

политике. 

Открыл чтения, прохо-

дившие в Центре детского 

творчества г. Фурманова, 

глава Фурмановского муни-

ципального района – Михаил 

Куприянов.

С приветственным сло-

вом выступили игумен Вар-

фоломей и протоиерей Вла-

димир.

После просмотра филь-

ма «Из жизни и творчества 

Ф.М. Достоевского» состоя-

лась презентация сборника 

«Памятные места нашего 

края, связанные с семьей и 

творчеством Ф.М. Достоев-

ского». Выступление ребят 

не оставило никого равно-

душным. 

Во время работы «кругло-

го стола», в котором приняли 

участие педагоги и краеве-

ды,  выступили  директор Му-

зея им. Д.А. Фурманова Нина 

Клюкина и директор Музея 

истории городского округа 

Кохма Наталья Цикулина. 

Они отметили большую инте-

ресную работу, проделанную 

С. Воробьевым и юными 

краеведами, посоветовали 

продолжить исследования. 

Ребятам удалось «оживить» 

историю и литературу, свя-

зать прошлое и настоящее, 

города и веси. 

Всех заинтересовал и 

доклад директора Музея 

Ф.М. Достоевского – На-

тальи Ашимбаевой «О роли 

Марии Владимировны Саво-

стьяновой  в сохранении па-

мяти о Ф.М. Достоевском», в 

ходе которого она показала 

слайды с видами экспонатов, 

переданных М. Савостьяно-

вой, и интерьера музея.

Краеведческие чтения вдох-

новили меня на стихотворе-

ние:

Нет ничего случайного 

  на свете.

Борщёвка, Фурманов, 

  Санкт-Петербург…

Ту нить не разорвать, 

  заметьте –

Истории замкнулся круг.

Век девятнадцатый, 

 двадцатый, двадцать 

  первый …

Однажды Богом суждено

Их было совместить, наверно,

«В Европу прорубив окно».

И Машенька, как 

 светлый ангел,

В усадьбу неспроста 

          тогда вошла,

Чтобы мальчишка 

                           бредил Вами

Из века нашего вчера.

И яблоня, плоды чьи сладки,

Как приобщенье к Божеству,

И Достоевский, как загадка,

Подобны нынче волшебству.

Всё неслучайно в этом мире.

И чтобы ближе быть к Нему,

Чтобы покаяться, смириться,

Нам нужно погрузиться в тьму.

И пусть концом пугают света,

Что мир жесток, как никогда,

Спасут его подвижники, 

      поэты,

Спасут добро, любовь 

                                      и красота.

Мы растворяемся в эпохе

И ощущаем бытиё,

Историю лепя по крохам

И место в ней ища своё.

Наталья Цикулина

В  г. Фурманове   состоялась  научно-практическая 

конференция «Достоевские чтения» (к 190-летию со 

дня рождения писателя), в которой приняла участие  

директор кохомского музея Наталья Цикулина.  Прошло  

открытие и освящение памятных знаков в д. Фряньково 

и д. Борщёвка – в бывших дворянских усадьбах Шиповых 

и Козловских.


