
 

2 «Происхождение польских фамилий» 

(небольшое исследование) 

 14 слайд Польская фамилия (nazwisko) впервые появилась и прижилась 

в кругах богатой польской знати – шляхты. Происхождение польских 

фамилий отностится к периоду XV – XVI столетий, на который пришёлся 

расцвет этого благородного военного сословия. 

Чтобы понять предпосылки возникновения такого отличительного 

признака как фамилия в Польше, важно знать особенности жизненного 

уклада польского народа того времени. Польша той эпохи не имела своего 

войска, а потребность защищать своё имущество существовала. Дабы её 

реализовать, знать придумала сама организовать шляхту – специальную 

военну прослойку, призванную представлять интересы богачей в силовых 

спорах и конфликтах. 

Отличительной чертой шляхты было честное и благородное отношение 

друг к другу, независимо от степени богатства – равноправие. Структура 

польской шляхты формировалась следующим образом: на определённом 

территориальном участке выбирался титулованный благородный 

представитель из дворян. Обязательным условием было наличие у него 

земли. У шляхты был статут, свои законы и привилегии одобренные 

королевским двором. 

Первейшие польские фамилии шляхтичей определялись по двум 

ветвям: по названию, закреплённому за военным кланом, и названию той 

местности, где была земля  дворянского представителя. К примеру, Василий 

Збаржский земля Корбута, князь Станислав Александрович земля Витольда и 

т.п. 

15 слайд В зависимости от наименования гербов формировался 

словарь польских фамилий того времени. Фамильные формы могли 

содержать такие названия как Елита, Злотовонж, Абданк, Беллина, Бонча, 

Болезларж, Брохвич, Холева, Долива, Драгомир, Янина, Ясенчик, Гриф, 

Држевица, Готземба, Геральд. Позже оформление двух частей на письме 

стало производиться через дефис: Корбут-Збаражский, Витольд – 

Александрович, Бродзиц-Бунин, а впоследствии одну часть стали 

отбрасывать: Збаражский, Александрович. 

Отличительные признаки польских фамилий. 

16 слайд В XVII веке фамилии получили распространение сначала у 

горожан, а к концу XIX века и у сельского населения Польши. Конечно, 

простому неприхотливому польскому народу не доставались благородные 

польские фамилии типа Вишневецкий, Войцеховский, Богуславский. Для 

крестьян и работяг подбирались более простые фамильные формы, как и у 



 

других славянских народностей. Это были производные либо от имени, либо 

от профессии, реже от места проживания или названия предметов и 

живности: Мазур, Конопка, Плуг, Зацепка, Ковальчик, Кравчик, Зинкевич, 

Зареба, Вишня. 

Но товорческая жилка не давала спокойно спать полякам с такими 

простецкими фамилиями, и в XIX веке, был недолгий временный фрагмент, 

когда особо креативные представители народа стали добавлять к своим 

фамилиям прозвища. Так образовались необычные фамилии: Бур-

Ковальский, Бонч-Бруевич, Рыдз-Смиглы,  Юнгвальд-Хилькевич. 

17 слайд Традиционно фамилии в Польше передаются по линии 

мужчин – продолжателей рода. Каждая буква алфавита может быть первой в 

польской фамилии. Польские фамилии, как и большинство славянских 

имеют две формы: женскую и мужскую: Брыльска – Брыльский, Выговска – 

Выговский, Сташевская – Сташевский. Такие фамилии имеют значение 

прилагательных, склоняются и изменяются также как прилагательные. 

Сельскими жителями было заведено видоизменять некоторые фамилии 

для женщин (замужняя дама или одинокая девушка, на выданье). Например, 

если фамилия мужчины – Коваль, то его жена может быть Ковалева, а дочь – 

Ковалевна, Ещё примеры: Плуг – Плужина (зам.) – Плужанка, Мадей – 

Мадеева (зам.) – Мадеювна. 

18 слайд (видео)Список 10 наиболее встечающихся фамилий 

польского происхождения. 

Новак – более 200 тысяч носителей, 

Ковальский – 135 тысяч, 

Вуйцик – 100 тысяч, 

Вишневский – 100 тысяч; 

Ковальчук – 95 тыс.; 

Левандовский – 91 тыс.; 

Зелинский – 90 тыс.; 

Шиманский 85 тыс.; 

Возняк – 80 тыс. 

Также распространены фамилии: Козловский, Грабовский, 

Домбровский, Качмарек, Петровский, Янковский. 

19 слайд Иностранные корни польских фамилий.  

История Польского княжества переплеталась с историей соседних и не 

только держав: Украины, Германии, России, Венгрии, Литвы. Польские 

фамилий, заимствованные у украинского народа, чаще всего означают 

профессию или черту характера ее носителя. К их числу относят: Бачинский, 

Вишневский, Довгалевский, Котлярский, Поплавский, Ремиговский, 



 

Швидковский. Заимствованные у литовского народа польские фамилии: 

Брыль, Ваганас, Корсак, Микша, Рукша. Помимо этого есть такие, которые 

появились под влиянием иных народностей. Шервинский – фамилия, 

пришедшая из немецкого языка и напрямую связанная с городком 

Ширвиндт. Взаимосвязь с евреями привнесла в польский лексикон свои ноты 

(Гржибовский и Жолондзевский).  Из чешского пришла фамилия Коховский, 

а из русского - Березовский. Древнерусский язык стал прародителем 

фамилии Судовский.  

20 слайд К числу заимствованных относится и фамилия Поклевских-

Козелл. Они считаются  – литовским дворянским родом. Литовский, так как 

до разделов Польши все, принадлежавшие им имения, находились на 

территории Великого Княжества Литовского. Последнее, вместе с Царством 

Польским, или так называемой Короной, входило в состав государства Речь 

Посполитая. Позднее эти территории вошли в состав западных губерний 

Российской империи: Виленской, Витебской, Минской. 

 Сами Поклевские-Козелл считали себя родовитыми поляками, хотя не 

скрывали, что выводят свой род из России. Их предок, некто Козлов, был 

«диссидентом» времен Ивана Грозного. Перешел на польскую сторону, за 

службу польскому королю получил имение Поклево[1]. Предание, 

сохранившееся в семье Поклевских, объясняет семантику фамилии и имения 

просто: «Под кленом». Так возникло образование Поклевские (от имения) – 

Козелл (от Козлова). Иногда эта фамилия писалась «Козелло-Поклевские», 

что диктовалось региональными условиями. Впоследствии Поклевские-

Козелл часто подписывались только, как Поклевские, реже, как Козелло. Это 

объяснялось необходимостью соблюдения порядка в финансовых 

документах. Интересная подробность. В Народной Польше после 2-й 

Мировой войны началась борьба с различными проявлениями аристократии, 

в том числе с двойными фамилиями. Власти потребовали от носящих 

двойные фамилии отказаться от одной из ее частей. Прошла даже кампания 

по смене паспортов. Таким образом, многие из Поклевских-Козелл ныне 

свою фамилию пишут лишь как Поклевские. 

 Уже в начале XIX века род Поклевских-Козелл был многочисленным 

настолько, что отдельные входящие в него семьи уже не знали, в каких 

родственных отношениях они находятся с другими Поклевскими. Как 

немногие из народов, поляки и до сегодняшнего дня тщательно оберегают и 

поддерживают свои родственные связи. Потому принадлежность к фамилии 

Поклевский уже была достаточна для того, чтобы быть причисленным к 

родственникам. 



 

 В начале XIX века образовалось несколько семей Поклевских-Козелл, 

в одной из которых родился Альфонс Фомич Поклевский-Козелл. Она 

происходила из Приднепровья. 

21 слайд Поскольку Талица стала столицей империи Поклевских-

Козелл, то здесь находили приют и работу многие поляки, независимо от 

того возвращались ли они из ссылки или приехали устраивать свою жизнь. 

Недаром наряду с «винным городком» за Талицей закрепилось и ещё одно 

название «Польский городок». До сих пор в телефонном справочнике мы 

можем прочесть фамилии людей, чьи корни явно имеют польское 

происхождение. Альшевский, Анреевских, Богославский, Боровинский, 

Врублевская, Генеральская, Гридюшко, Грушевская, Дубовицкая, 

Жураховская, Зайончковский, Здебчинский, Коваленко, Кушковская и 

многие другие. 

Многие польские фамилии в России и на Урале стали знаменитыми, а 

их представители внесли значительный вклад в историю нашего государства. 

 

 

 

 

 

 


