
Тайна моего имени и моей фамилии 

      В наше время у каждого человека есть фамилия, имя и отчество.  

       Меня зовут Плотников Виктор, и для меня было очень интересно узнать значение своих имени и 

фамилии, поэтому я обратился к различным словарям.  И вот, что я узнал.  

       Виктор — мужское русское личное имя латинского происхождения, происходит от  латинского 

слова «викториа» — победа. «Аве, Виктор!» — «Да здравствует победитель!» Такими возгласами 

древние римляне встречали полководцев в дни триумфов. Таким образом, Victor («победитель»). В 

древнеримской мифологии Victor — эпитет богов Юпитера и Марса. В эпоху становления 

христианства имя стало популярным у ранних последователей новой религии; оно связывалось с 

победой Христа над смертью и грехом.  

       Основные черты  обладателя имени Виктор: общительность, работоспособность, 

восприимчивость, высокий интеллект. 

       Вы когда-нибудь задумывались о своей фамилии, какая она? Необычная, редкая, либо наоборот 

не редко встречающаяся в наше время. Многие люди даже не подозревают, какие тайны несет их 

фамилия, значение своей фамилии хочет узнать абсолютно всякий.  

 

       Многим людям помогла в жизни такая информация, как происхождение фамилии, значение фамилии и история фамилии. Из 

названия фамилии можно узнать очень  много интересной информации, узнать свою родословную, где зародилась фамилия, кто 

были предки в роду и другая весьма интересная информация, которая никого не оставит равнодушным. Фамилии записаны в 

паспортах, свидетельствах о рождении. Но не все из нас задумываются над происхождением или возрастом своей фамилии. 

Запомнив ее с детства, мы на протяжении последующей жизни повторяем ее как нечто навсегда данное и сильно значимое для 

каждого из нас. 

       Давным – давно у людей были только имена и прозвища. Отчество и фамилия появились позже. Само слово «фамилия» 

означает «семья», «общественное имя».  

       Моя фамилия – Плотников. Мне всегда было интересно, откуда произошла моя фамилия. Я часто спрашивал своих 

родственников о фамилии. Вот, что они мне рассказали.  

      Плотниковы – потомки мастеровитых предков, которые занимались плотницким ремеслом, за что и 

получили данную фамилию. Я решил проверить эту гипотезу и обратился к Словарю русских 

фамилий, толковым словарям. Вот что я прочитал.  

        Значения слова плотник в толковых словарях русского языка: 

1. Толковый словарь Ожегова. 

плотник 



- рабочий, занимающийся простой обработкой дерева, постройкой деревянных зданий  

2. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. 

плотник 
м. Тот, кто занимается простой обработкой лесных материалов, постройкой деревянных зданий, выделкой деревянных 

частей сооружений. 

3. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка.  Плотник 
 -а, м. Рабочий, занимающийся простой обработкой дерева, 

постройкой деревянных зданий. II прил. плотницкий, -ая, -ое и плотничий. 

       У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. 

Связано это было с тем, что церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Прозвище же позволяло легко 

выделить в обществе человека. Это было очень удобно, поскольку запас прозвищ был поистине неисчерпаем. Источниками могли 

быть: указание на особенности характера или внешности человека, род деятельности, обозначение национальности или 

местности, выходцем из которой был человек. Иногда прозвища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, 

полностью вытесняли имена не только в повседневной жизни, но и в официальных документах.        

     Фамилия Плотников является самобытным памятником славянской культуры. Она ведет начало от личного прозвища – 

особого именования, которое подчеркивало индивидуальность предка. Это одна из многих фамилий, образованных от названия 

ремесла. Фамилия  произошла от прозвища Плотник, которое содержит указание на профессию предка: на Руси плотником 

называли человека, занимающегося обработкой дерева, постройкой деревянных зданий. В древности почти вся Русь была 

деревянная, а плотник – одно из самых древних и почетных занятий на Руси. Поначалу оно было связано со словом плот - заплот, 

плетень. 

      Издавна из дерева возводили дома, изготовляли утварь, посуду, делали игрушки.  Древнерусские плотники и столяры строили 

хоромы и терема, делали и красивую бытовую утварь. Поэтому плотницкое ремесло во все 

времена было одним из самых необходимых и очень важных.  

      Плотник, со временем, получил фамилию Плотников. Таким образом, Плотниковы - 

одна из многих фамилий, образованных от названия ремесла. 

      Многие из древних селений, в которых жили и работали мастера плотницкого дела, 

получили название Плотниково. В настоящее время селения с названиями Плотников, 

Плотниково существуют и в нашей Ростовской области, и в других регионах России  

(Плотников переулок — в Москве возле Арбата), и на Украине. 

     Различные исторические источники утверждают, что представители этой фамилии могут 

гордиться своими предками, о которых упоминается в различных документах, 

подтверждающих след, оставленный ими в истории.  

     



Известные личности 
 Плотников, Александр Михайлович (1917—1985) — доктор философских наук, профессор Ленинградского 

государственного университета. 

 Плотников, Борис Григорьевич (род. 1949) — советский и российский актѐр театра и кино, народный артист России 

 Плотников, Владимир Александрович (1873—1947) — физико-химик, член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР 

 Плотников, Евгений Анатольевич (род. 1972) — советский и российский футболист, вратарь 

 Плотников, Николай Сергеевич (1897—1979) — актѐр театра и кино, народный артист СССР. 

 Плотников, Павел Артемьевич (1920—2000) — советский военный лѐтчик, дважды Герой Советского Союза. 

 Плотников, Сергей Николаевич (1909—1990) — советский актѐр театра и кино, народный артист СССР. 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 
 


