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Для кого и для чего эта книга? Бывают фамилии красивые, удачные, а бывают неблаго-

звучные и даже проблемные.  

 

Красивая фамилия – сама по себе подарок, бонус, бренд. Она даёт своему обладателю 

приоритет при первом знакомстве, может повысить самооценку, может помочь сделать 

успешную карьеру, стать известным, материально обеспеченным, может помочь создать 

счастливую семью. 

Фамилия – часть личности человека, часть личного бренда. В современном мире человек с 

интересной фамилией становится сразу заметным – хорошая красивая фамилия может ре-

ально помочь обрести своё счастье и реализоваться в жизни. 

В этой книге мы собрали более 3000 благозвучных русских фамилий.  

Из них более 1000 фамилий имеют хорошие программы, которые могут помочь в той или 

иной сфере жизни. 

Эта книга поможет всем, кто хочет сменить фамилию или выбрать псевдоним. А также 

она будет интересна всем, кто интересуется фамилиями. 

 

Возможно, эта книга поможет вам по-новому взглянуть на характер известных в истории 

России людей и наших современников. Программы некоторых фамилий иногда ярко про-

являются в личности человека и подталкивают его к историческим свершениям, гениаль-

ным открытиям, дают возможность раскрыть талант писателя, поэта, художника, ученого, 

изобретателя и т.д. 
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Введение 
 

Для кого и для чего эта книга? Бывают фамилии красивые, удачные, а бывают неблаго-

звучные и даже проблемные.  

 

Красивая фамилия – сама по себе подарок, бонус, бренд. Она дает своему обладателю 

приоритет при первом знакомстве, может повысить самооценку, может помочь сделать 

успешную карьеру, стать известным, материально обеспеченным, может помочь создать 

счастливую семью. 

 

Принято считать, что дети не выбирают себе родителей, а значит не выбирают и фами-

лию. С этим можно поспорить, но книга не об этом. Не всем нравится фамилия, с которой 

он родился. Когда человек вырастает и у него появляется возможность сменить фамилию, 

он начинает искать подходящий вариант, чтобы фамилия была красивой и способствовала 

успеху в жизни.  

Кроме этого, в связи с мировым кризисом многие люди лишились работы, потеряли биз-

нес и не могут вернуть свою жизнь в нормальное русло, как было до кризиса. Они прохо-

дят множество курсов, но далеко не всем курсы повышения квалификации и даже пере-

квалификации помогают снова обрести то материальное положение, которое было раньше 

(прежний материальный уровень). И тогда люди ищут дополнительные возможности 

стать более заметным в обществе и больше зарабатывать. И как один из реальных вариан-

тов улучшения жизни – это интересная благозвучная фамилия с программой успеха.  

К этой же группе можно отнести умных, способных, талантливых людей, обладающих 

знаниями, умеющих работать, мечтающих сделать карьеру ученого, политика, руководи-

теля и др. Но с неблагозвучной фамилией даже с учетом способностей и таланта карьеру 

будет сделать намного сложнее. А новая, благозвучная, представительная фамилия с хо-

рошими программами может дать такой шанс.  

Есть еще категория людей, которых не интересует карьера и материальное положение, но 

они очень хотят создать семью и мечтают, чтобы их семья была дружная, крепкая, счаст-

ливая, а в их роду не было ни одного положительного примера такой семьи. Их родствен-

ники, бабушки, дедушки были одиночками, или мало жили по ряду причин, или были не-

счастливы в личной жизни. Такие люди ищут возможность переломить ход истории рода с 

помощью новой, хорошей, благозвучной фамилии. При этом они не хотят отказываться от 

своего рода, своих родственников, близких людей – эти люди им дороги. Но они мечтают 

создать крепкую счастливую семью, а новая фамилия может помочь им реализовать меч-

ту. 

Ну и конечно, красивая звучная фамилия нужна для творческого псевдонима. 

 

Это основные причины, по которым люди хотят сменить фамилию.  
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Фамилия – часть личности человека, часть личного бренда. А в современном мире – в 

мире интернета, глобальной информации, в мире, где человек с интересной фамилией 

становится сразу заметным – хорошая красивая фамилия может реально помочь обрести 

своё счастье и реализоваться в жизни. 

 

Исходя из нашего многолетнего опыта подбора фамилий, мы знаем, что человеку, кото-

рый никогда не сталкивался с проблемой выбора фамилии, будет крайне затруднительно 

самостоятельно найти хороший вариант. Потому что даже внешне красивая и благозвуч-

ная фамилия, рассчитанная по нумерологии, на самом деле может оказаться пустышкой 

по своим программам.  

 

Поэтому чтобы помочь всем желающим выбрать удачную фамилию мы и написали эту 

книгу. В этой книге мы собрали практически все благозвучные русские фамилии, которые 

могут помочь любому человеку найти свою счастливую фамилию.  

Здесь вы найдете русские и славянские фамилии, а также русифицированные фамилии, 

адаптированные на территории России. 

 

Многим фамилиям мы дали краткую диагностику, из которой вы можете узнать, какие 

сферы жизни и качества характера будет активизировать фамилия, что даёт та или иная 

фамилия обладателям этой фамилии – поможет реализоваться в карьере, бизнесе, науке, 

политике, военном деле, спорте, в творческой профессии, в семье и др. 

Кому-то нужна фамилия честного, прямолинейного, трудолюбивого человека. А кто-то 

предпочтет фамилию с качествами гибкости, умением приспосабливаться к обстоятель-

ствам и договариваться с нужными людьми. Всё зависит от характера, условий жизни и 

профессии. В нашей книге вы найдете множество фамилий и с теми, и с другими каче-

ствами – на любой вкус.  

 

Также в книге вы найдете фамилии известных политиков, учёных, изобретателей, воен-

ных, деятелей искусства и др. Возможно, вы захотите узнать какое влияние оказала фами-

лия на того или иного известного человека. Например, на Пушкина, Гоголя, Булгакова, 

Грибоедова, Кутузова, Ленина, Столыпина, Распутина, Циолковского, Высоцкого, Жва-

нецкого, Задорнова и др.  

Список фамилий с краткой диагностикой вы можете прочитать в содержании книги. 

 

Некоторые красивые по звучанию и написанию фамилии имеют не самые лучшие про-

граммы, поэтому только по внешним признакам выбирать фамилию не всегда стоит. 

Энергоинформационные качества фамилии намного важнее. Если вы хотите сменить фа-

милию или выбрать псевдоним, то краткая характеристика фамилий поможет вам сориен-

тироваться среди множества фамилий и сделать правильный выбор. 

  

Эта книга поможет всем, кто хочет сменить фамилию или выбрать псевдоним. А также 

она будет интересна всем, кто интересуется фамилиями. 

 

 

В этой книге мы собрали более 3000 красивых благозвучных русских 

фамилий.  

 

Из них более 1000 фамилий имеют хорошие программы, которые могут 

помочь в той или иной сфере жизни. 
 

 

 



4 

 

Как пользоваться книгой 

 
 Фамилии с краткой диагностикой выделены жирным шрифтом. 

 

 Диагностика мужских и женских вариантов фамилий в большинстве случаев совпадает, 

с некоторыми нюансами. 

 

 В скобках приведены варианты фамилий с общим корнем (с общей корневой основой). 

Например:  

Добров (Добрый, Добрин, Добровский, Добринский, Добрянский).  

Соколов (Соколовский, Соколинский, Сокольский, Соколин, Соколик, Сокольников, Со-

кологорский, Соколянский). 

 

 Также в скобках мы написали двойные фамилии известных людей в истории России. 

 

 Указаны происхождение и значение многих фамилий.  
 

 

 

Влияние фамилии на энергетические центры человека 
 

Любая фамилия, как и имя, влияет на энергию человека, участвует в формировании его 

характера и жизни. В зависимости от того, на какие энергетические центры влияет фами-

лия (активизирует или блокирует их), в характере человека мо-

гут появиться способности, которых у него не было от рожде-

ния или они не ярко выражены, или наоборот, даже имеющиеся 

от рождения способности могут заблокироваться неудачной 

фамилией.  

А также, если способности от рождения есть, то хорошая фами-

лия может помочь их проявить, усилить, развить. 

 

Кроме формирования характера фамилия может влиять на фи-

зическое здоровье. Например, если фамилия блокирует 2-й 

энергетический центр, то такому человеку будет сложнее иметь 

потомство и у него могут появиться заболевания в мочеполовой 

сфере. 

 

Поэтому при выборе фамилии желательно знать на какие энер-

гетические центры она влияет и какие программы активизирует: 

 
…………. 

…………. 

…………. 

 

И соответственно, если какие-то энергетические центры блокируются фамилией, то будут 

блокироваться и потенциальные возможности человека. 

 

 

 

Немного о русских фамилиях 
 

Наиболее старый пласт русских фамилий составляют княжеские и боярские фамилии.  
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Со временем первоначальный состав исконно русских фамилий был значительно расши-

рен за счёт включения фамилий белорусского, украинского, польского происхождения 

(Дубровский, Ковалёв, Милославский, Скляров, Сосновский, Вишневский, Яровой и др.) 

и искусственных церковных фамилий (Аврорин, Аренский, Белинский, Вознесенский, До-

стоевский, Звездинский, Сперанский и др.) 

 

Суффиксы ‑ов/‑ев/‑ин, имеют подавляющее большинство русских фамилий (Бобров, 

Ветров, Кедров, Соколов, Андреев, Васильев, Королев, Березин, Дубравин, Рябинин, Тро-

пинин и др.)  

 

Фамилии славянского происхождения имеют форму прилагательных и существительных 

(Лановой, Луговой, Мирный, Поддубный, Бондарь, Даль, Мирошник, Пасечник и др.). 

 

Множество русских фамилий образовано от иноязычных имён или слов. Такие фамилии, 

оформленные соответствующими суффиксами, становятся полностью русифицированны-

ми (Айвазовский, Басманов, Дворжецкий, Кантемиров, Лермонтов, Моравский, Полон-

ский, Фонвизин, Фурманов и др.) 

 

Русские фамилии на ‑ский/‑ско́й, ‑цкий/‑цко́й. – представляют собой обычные прилага-

тельные, образованные в основном от топонимов (географических названий). 

 

Суффикс ‑ский/‑цкий – безударный, а ‑ско́й/‑цко́й – всегда под ударением.  

 

 

 

Двойные фамилии 
 

Двойные фамилии в России появились очень давно, они прослеживаются на протяжении 

всей истории российского государства. До 20-го века двойная фамилия указывала на ари-

стократическое или дворянское происхождение, и считалась престижной. После револю-

ции 1917 г число таких фамилий резко сократилось.  

Двойные фамилии образуются соединением двух простых фамилий.  

В современной орфографии двойные фамилии пишутся через дефис (Воронцов-

Вельяминов, Голенищев-Кутузов, Мамин-Сибиряк, Мельников-Печерский, Мусин-

Пушкин, Римский-Корсаков, Румянцев-Задунайский, Салтыков-Щедрин, Суворов-

Рымникский, Потемкин-Таврический и др).  

 

Присоединение к своей фамилии второй фамилии иногда может в принципе изме-

нить общую программу фамилии. 

 

 

 

Искусственных фамилии 
 

Немало красивых фамилий можно найти среди искусственных (придуманных) фамилий. 

Существует несколько групп фамилий искусственного происхождения: 

 

- семинаристские фамилии (фамилии церковного происхождения, искусственные фамилии 

русского духовенства) – благозвучные искусственные фамилии, которые с конца XVII ве-

ка получали представители духовного сословия в духовных училищах, семинариях, ака-
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демиях (Аметистов, Белинский, Воскресенский, Гиацинтов, Державин, Ключевский, Лав-

ровский, Преображенский, Розанов, Сперанский и др.) 

 

- фамилии внебрачных детей дворян. Придумывая фамилию ребенку, рожденному вне 

брака, обычно отцы сокращали свою собственную: 

Бецкой – сын И. Ю. Трубецкого, Пнин – сын Н. В. Репнина, Агин – сын А.А. Елагина. 

 

- фамилии, придуманные в качестве псевдонимов – с какой-либо идеей (Грин, Горький, 

Северянин, Чуковский, Белый, Багрицкий, Соловьев-Седой и др.) 

 

Среди искусственных фамилий тоже есть немало фамилий с хорошими программа-

ми (качествами). 

 

*** 

 

 

Список благозвучных русских фамилий 
 

А 

 

Абрамов (Абрамочкин, Абрамейцев, Аврамов) – фамилия образована от имени Абрам. 

 

Абрамов – под воздействием фамилии кровь приливает к конечностям, становятся тяже-

лыми руки и ноги. Ощущается усталость во всем организме. Большая часть энергии стека-

ет вниз, в ноги. Человеку будет трудно жить с этой фамилией, будто он идет сквозь тряси-

ну и края её не видно. Ему придется бороться с вечной нехваткой энергии всю жизнь. 

Придется превозмогать слабость и нежелание что-то делать. 

 

Абрамова – человек корыстный, материально заинтересованный, будет стараться делать 

карьеру, копить золото. Фамилия подойдет для женщины, которая занимается финансами, 

недвижимостью – там, где крутятся большие деньги.  

 

Абрикосов – от фрукта. 

Авгуров  

Аверин (Аверинцев, Аверьянов) 

Авинов 

Авронин 

 

Авронина – творческий человек, но больших высот в творческой профессии вряд ли до-

бьется. С большой вероятностью будет на 2-3-м плане играть эпизодические роли. Сред-

ний доход, средняя жизнь, мужья будут меняться. После 40 лет она смирится со своей 

жизнью, с тем что мужчины приходят и уходят. Нормальный, средний, обычный человек. 

Мечтает о принце на белом мерседесе с чемоданом денег, а живет с простым рабочим. 

 

Авроров (Аврорин, Аврорский, Авроровский) – фамилия образована от имени греческой 

богини утренней зари Авроры. 

 

Агатов (Агатин, Агатицкий) 

Агафонов 

Агинский  

Агранов (Аграновский) 

Агуров (Агурский) 
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Адамов (Адамский, Адамович, Адамчик) 

Аденский 

Адмиралов (Адмиральский) 

Адоратский – от лат. adoratus (уважаемый, чтимый). 

Адрианов – означает «родом из города Адрия». 

Азаров (Азарин, Азаринский, Азаровский) – от имени Азар. 

Азийский  

Азовцев (Азовский) 

 

Айвазовский – фамилия способствует формированию хорошего гибкого ума и наблюда-

тельности. Есть небольшая программка лени, которая компенсируется умением руково-

дить подчинёнными, что позволяет успешно вести свой бизнес. Этот человек умело скры-

вает хитринку в своём подходе ко всем сферам жизни: к бизнесу, карьере, личной жизни. 

Фамилия может способствовать успеху во всех делах и направлениях, с чем владелец фа-

милии соприкоснётся. 

 

Акатов  

Аксаков 

Аксёнов (Аксентьев) 

Аксинин  

Акулецкий 

Акулинский 

Акулов (Акулин) 

Алабин 

Аланов (Аланский, Аландский) 

Алеев (Алеевский) 

 

Алевский – характер ни то, ни сё. Хочет выглядеть внушительным, хвост распушит, пе-

рья распушит, с виду будет казаться внушительным, сильным, а тушка щупленькая, как у 

цыпленка, хилая и синяя. Умеет напустить пыль в глаза, создать видимость, что он 

успешный, талантливый, уверенный, богатый. А на самом деле – воздушный шарик, кото-

рый от легкого прикосновения может быстро сдуться.  

В характере нет цельности, нет стрессоустойчивости, нет деловых и лидерских качеств. 

Зато натура очень гибкая, чрезвычайно творческая. Он, как гусь, может выйти сухим из 

воды. Ценное качество для творческого человека. 

 

Александрийский – от египетского города Александрия.  

Александров (Александровский) – от мужского имени Александр. 

 

Александровский – по характеру торговец. 

 

Алексеев (Алексеевский, Алексин, Алексинский, Алексов) 

 

Алексеев – добрый человек, семьянин. Фамилия наделяет умением любить, дружить, чув-

ствовать прекрасное, быть добрым, понимающим, отзывчивым. 

 

Алексин – этот человек действует прямолинейно. Ему не хватает лёгкости в отношении к 

жизни, к работе, к своему окружению. Может хорошо проявить себя на военной службе. В 

характере чувствуется влияние Марса, много мужских качеств. С этой фамилией трудно 

сделать карьеру в обычной профессии или стать успешным бизнесменом. 

 

Аленгорский 

Аленев (Аленников) 
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Алёнкин (Алёнин, Алёнчиков) 

Алесин  

Алесковский  

Алентов (Алентин, Алентьев) 

Алёшин (Алешковский)  

Алисов 

Алмазов (Алмазный) 

Алов 

Алонский 

Алтайский 

Алфёров  

Альбединский 

Альбертов  

Альбов (Альбицкий, Альбовский) – от латинского albus (белый).  

Альпийский 

 

Альтов (Альтовский) – от латинского altus «высокий). Основатель фамилии был высокого 

роста или имел высокий голос альт. 

 

Альтов – очень интересный характер у этой фамилии. Под её воздействием активизирует-

ся 2-й энергетический центр, чуть выше средней степени – это способствует повышенной 

сексуальной энергии. У такого человека и в преклонном возрасте будет особый интерес к 

представительницам противоположного пола. Умение наблюдать, выжидать, делать пра-

вильные выводы – это его конёк. У него очень хорошо развит инстинкт самосохранения. 

Он ждёт своего часа и «выстреливает». Человек с этой фамилией может прожить долгую 

жизнь, которая будет насыщена интересными событиями, историями, случаями.  

 

Альшевский 

Алябьев  

Аморский  

Амосов 

Амурский (Амурцев) 

 

Амурская – фамилия предъявляет большие требования к человеку, он должен изначально 

родиться с сильным характером, хорошим умом, и желательно чтобы были способности 

или талант от рождения. Фамилия нацеливает на карьеру, успех в обществе, успех в биз-

несе, семья уходит на 2-й и 3-й план. Женщина с этой фамилией может стать известной, 

успешной, состоятельной. Но в личном плане могут быть проблемы. И особенно могут 

быть проблемы с детьми. 

 

Амчанский  

Амчиславский 

Анаксагоров – в честь философа Анаксагора. 

Анастасьев 

Ангарский 

Ангелин – от мужского имени Ангелий. 

Ангелов (Ангельский) 

Ангорский 

Андомский 

Андреев (Андреевский, Андриевский, Андрусов, Андрюшин)  

 

Андреева – фамилия дает теплую энергию, но слегка притупляет умственную деятель-

ность (6-й центр), немного идет компенсация за счет небольшой программы хитрости (не 



9 

 

то, чтобы предать, обмануть, а умеет схитрить, слукавить). Люди больше её жалеют, чем 

наказывают за хитрости и промашки. Кармическая фамилия – с ней трудно пробиться, де-

лать карьеру, вести бизнес. Жизнь будет как у всех. 

 

Андрианов 

Андронов (Андроников, Андронников, Андровский) 

 

…………… 

 

Ястребов (Ястребок, Ястребцов, Ястребцев, Ястребский, Ястебинский, Ястребицкий, Яст-

ремский, Ястребецкий) 

 

Ястров  

Ятранский  

 

Яхонтов (Яхонт) – в старину это слово использовалось обозначения драгоценных камней: 

рубин (яхонт красный), сапфир (яхонт синий), аметист (яхонт вишневый); гиацинт (яхонт 

желтый). Вероятно, основатель рода Яхонтовых был резчиком по камню или ювелиром. 

 

Яцковский (Яцков) 

Ячмень (Ячменев, Ячменник, Ячменников, Ячменный, Ячменцев, Ячминский) 

 

Яшин – характер отзывчивый, надёжный, добрый. Фамилия способствует повышенной 

силе воли, ответственности, стрессоустойчивости, умению анализировать большие объё-

мы информации и делать правильные выводы. Рядом с таким человеком заряжаешься 

энергией и верой, что всё будет хорошо. 

 

 

Конец ознакомительного фрагмента. 

Приобретайте полную версию книги.  

 
 

 

Заключение 
 

Хорошая, красивая, благозвучная фамилия – это помощник, друг, двигатель. Это часть 

личного бренда человека. Красивых фамилий много, но нужно еще суметь подобрать не 

просто красивую фамилию, а такую, чтобы она еще и имела хорошие программы (хоро-

шие качества).  

Если красивая фамилия будет иметь хорошие программы, то у человека существенно по-

вышаются шансы стать успешным во многих сферах жизни. Хорошие программы фами-

лии повышают потенциал человека, открывают ему новые возможности. 

 

Поэтому если у вас встал вопрос о выборе новой фамилии или псевдонима, 

то вы можете заказать нам диагностику любых фамилий.  

Или прислать нам список выбранных вами фамилий и заказать нам подбор 

фамилии. Ваши варианты фамилий мы рассмотрим в первую очередь. 
 

 

Желаем вам успехов! 
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Дополнительную информацию о наших книгах и консультациях вы можете узнать на 

наших сайтах: 
https://www.waylux.ru/ 

https://starway555.ru/ 

 

Наш e-mail: osvetovid@bk.ru   

 

 

*** 

 

 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПУТЬ СВЕТА» 
 

Приглашаем всех желающих в эзотерический клуб «Путь Света». 

Задача клуба – духовное развитие и развитие психических способностей. 

Наш клуб подобен Школе, в который может вступить любой человек независимо от уров-

ня подготовленности. 

 

Членство в клубе – платное. 

 

Подробную информацию вы можете узнать на наших сайтах, указанных выше. 

  

 

Руководитель клуба «Путь Света» – Световид Олег Петрович 

 

*** 

 

 

Олег Петрович и Валентина Владимировна 
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