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 Фамилия Ельцин исследуется в книге «Словарь современных русских 

фамилий», созданной Ганжиной Ириной Михайловной в 90-е годы ХХ века. 

По её мнению, фамилии Ельцин, Ельцов и другие могли произойти от имён 

Елизар, Елевферий, Елпидифор, но скорее всего от имени Елисей, даже от 

прозвища Елься, где –эс перешло в северных и вятских говорах в Ельца. Или 

от прозвищ Ельца, Елец, связанных с нарицательным существительным елец   

- название рыбы, а вятских говорах так называют лентяя. 

 В других же областях северо-западного края, наоборот, елец – 

«проворный человек». 

 

  
 

В пермских говорах елец – дужка или грудная косточка птицы. 

(Давай елец ломать – спор, пари). А также возвышенная 

середина груди вообще у животных и человека. В Тамбовской 

губернии так называли дубняк, дубовую поросль 

(собирательно).  

 

  

Елець или Еловец в старину – лоскут, кисть, украшение из 

перьев верхушки шлема, кирасирской каски.  



 Так могли обозвать человека, который любил баситься и возвышаться 

как дуб над другими. 

 Ельцом в старину называли также возвышенность, гриву, удалённую, 

на которой была дубовая поросль, но отнюдь не еловая или ельховая (ольха 

ранее называлась елоха или ельха) и не можжевеловая.  

 По другим вариантам фамилия Ельцин могла произойти от глагола 

«елить», т.е. играть шаром и мечом (Нижегородская губерния), который 

произошёл от слова «ель» т. е. попал, чикнул, запятнал. Тот кто бьёт, галит, 

он Еля, Ельца.  

 

 

  
 

В костромских говорах «елсь, елса, елца» - леший, лесовик, чёрт, нечистый, 

живущий в лесу. Отсюда и фамилия Елцын – без мягкого знака. 

  

 Фамилия могла возникнуть и 

от прозвища елоза (елоса), но это, 

по-моему, сомнительно. 

 И последнее: В калужских 

говорах словом «ельцы» 

называлось орудие, вроде граблей, 

которым скородили (боронили) 

землю вручную между пеньков и 

кочек, где борона не проходила. 

А в западных областях за 

Москвой  - ельцы – украшение на 

свадебном каравае из теста столбиком, узором в ёлку.   



Вот и гадайте, откуда пришла фамилия и что она обозначает: рыбацкая 

или лентяй, или проворный человек, или возвышающийся над всеми, или 

леший и чёрт, нечистый, или елоза, или грабастый. 

Впервые в документах Московского государства прозвище Ельца 

упоминается в начале XV века: 1495 год – Елизарко Ельца – крестьянин 

Сытинского погоста. 
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