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Слово ФАМИЛИЯ 

латинского 

происхождения от 

familia, 

что в переводе на 

русский язык 

означает семья.

«Фамилия - наследственное 

семейное наименование, 

прибавляемое к личному имени» -
С.И. Ожегов. (Словарь русского языка)



Обладательница фамилии Пахомова по 

праву может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в 

различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России.



Фамилия Пахомова образована от имени 

собственного и относится к распространенному 

типу русских фамилий.
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После 988 г. каждый славянин во время официальной 

церемонии крещения получал от священника крестильное 

имя, которое служило только одной цели — обеспечить 

человека личным именем. 



Основой фамилии Пахомов послужило церковное 

христианское имя Пахомий. Фамилия Пахомов

произошло от мужского имени Пахомий, которое в 

переводе с греческого означает «широкоплечий».



Покровителем данного имени считался 

Святой мученик Пахомий Великий, 

который является основателем 

монашества в Египте. 



На Руси верили, что если дать ребенку имя святого 

или великомученика, то жизнь его будет светлой, 

хорошей или трудной, потому что существует 

незримая связь между именем и судьбой человека.

Пахомий, со временем получил фамилию Пахомов.



Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей 

начинают закрепляться и передаваться из 

поколения в поколение фамилии, обозначавшие 

принадлежность человека к конкретной семье. 

Пахомовы



Киевский митрополит Петро Могила

в 1632 году поручил священникам 

вести метрики .



После отмены крепостного права перед 

правительством встала задача - дать фамилии 

бывшим крепостным. В 1888 году Сенат 

опубликовал указ.

"Именоваться 

определенной 

фамилией составляет 

не только право, но и 

обязанность всякого 

полноправного лица».



Таким образом, потомки человека, 

обладавшего именем Пахом, со временем 

получили фамилию Пахомовы: Пахом +ов



Пахомовы были дворянами Тульской губернии 

17 века , которые вели свое начало от 

приказного служителя Василия Пахомова.



Фамилия Пахомова представляет собой 

замечательный памятник славянской 

письменности и культуры.



Социологическое исследование.

В опросе по фамилии Пахомова 

приняло участие 227 человек.

(Опрос, подготовленный на основании мнений 

посетителей сайта "Анализ фамилии".) 



Таблица результатов социологического опроса значения 

фамилии Пахомова по основным признакам:

Шкала качеств характера коэф

фицие

нт

диаграмма выраженность

Земной - Божественный 0,33 --------- земной

Расчетливый - Бескорыстный 0, 81 ------------------- бескорыстный

Немногословный -

Красноречивый

0, 82 ------------------- красноречивый

Хладнокровный -

Чувствительный

0,89 --------------------- чувствительный

Серьезный - Веселый 0,72 ------------------ весёлый

Рациональный - Творческий 0,31 ---------- рациональный

Крепкий - Изящный 0,32 ----------- крепкий

Реальный - Фантастический 0,81 -------------------- фантастический

Консервативный -

Новаторский

0,70 ------------------- новаторский

Осторожный - Активный 0,78 ------------------ активный

Властный - Уступчивый 0,69 --------------- уступчивый

Сдержанный - Откровенный 0,81 ----------------- откровенный

Локальный - Масштабный 0,35 -------- локальный



Фамилия Пахомова обладает следующими 

ярко выраженными признаками:
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Леонид Александрович Пахомов, 

выдающийся советский футболист, 

защитник, тренер.



Владимир Михайлович Пахомов, русский 

режиссер, народный артист России, лауреат 

Государственной премии РСФСР в области 

театрального искусства и Государственной 

премии России за просветительскую 

деятельность.



Пахомов Алексей 

Фѐдорович, живописец, 

скульптор, 

иллюстратор книг о 

детях и для детей



Пахомова Людмила Алексеевна,

шестикратная чемпионка Европы и мира по 

фигурному катанию.



Эта фамилия в 50% случаев имеет 

русское происхождение, в 5% - украинское, 

в 10% - белорусское, в 30% приходит из 

языков народов России (татарского, 

мордовского, башкирского, бурятского и 

т. д.), в 5% случаев происходит из 

болгарского или сербского языков. В 

любом случае эта фамилия образована от 

имени, прозвища, рода занятий или места 

жительства дальнего предка человека по 

мужской линии.





Энциклопедия русских фамилий. 

Тайны происхождения и значения 

(Ведина Т.Ф.),

Словарь современных русских 

фамилий (Ганжина И.М.), 

 Русские фамилии: популярный 

этимологический словарь (Федосюк 

Ю.А.), 

Энциклопедия русских фамилий (Хигир 

Б.Ю.),

 Русские фамилии (Унбегаун Б.О.).


