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Происхождение фамилии. 

      Фамилия в переводе с латинского-это 
семья.Наследственное родовое имя 
человека,указывающее на происхождение человека 
от определенного рода.Многовековая история 
хранит множество фамилий. 

       Происхождение той или иной фамилии связано с 
профессиями наших предков,регионами,где 
жили,их бытом,обычаем,прозвищами,характерами 
и внешностями. 

         В Римской империи оно обозначало 
общность,состоявшую из семьи хозяев и их рабов. 

 



История моей фамилии. 
             О происхождении фамилии моей семьи нет достоверных данных, но по 

словам моего деда,мама рассказывает,что наш прапрадедушка был польского 
происхождения. Предполагаем,что он прибыл где-то в середине XIX 
века,когда в Якутию отправляли политических ссыльных.    

             Нашего прапрадедушку звали Жендринский Василий,он родился в 1844 
году,у него было четверо сыновей:старшего звали Василий (1833г.р),Иван 
(1882г.р),Михаил (1895г.р),Спиридон (1875г.р).  

               Мой прадедушка был Жендринский Михаил Васильевич 1895года 
рождения.Он женился на уроженке Вилюйского улуса.У них было семнадцать 
детей,но большинство умерло во младенчестве,из них остались лишь 
трое:Николай,Петр и Елена.Старший сын Николай Михайлович Жендринский 
был призван в 1942 году на фронт и  погиб в жестоком бою с немецкими 
захватчиками,под Смоленском в 1943 году.Средний сын Петр Михайлович 
Жендринский 24 года проработал учителем начальных классов в родном селе 
Балаганнах.Его жена Семенова Евдокия Иннокентьевна.У них шесть дочерей 
и один сын:Романова Анисия,Жендринская Зоя,оставила девичью 
фамилию.Абрахова Раиса,Иванова Валентина,Мекюрдянова 
Фаина,Жендринская Галина и Жендринский Михаил,у него 4 дочерей и один 
сын Жендинский Петр Михайлович,носящий полное имя своего деда.  



          По своей структуре наша фамилия 
похожа на польские фамилии, 
оканчивающиеся на -ский. 

         Интересный факт: 

    Когда мы искали людей в интернете с 
такой же фамилией,то нашли Дмитрия 
Вадимовича Жендринского,врача 
акушера-гинеколога,открывшего«синдром 
Жендринского».И женщину с такой же 
фамилией,где-то 1830-х годов рождения. 

  



Моя бабушка Семенова Евдокия Иннокентьевна и мой 
дедушка Жендринский Петр Михайлович. 



Всей семьей:мой дедушка Жендринский Петр Михайлович,моя бабушка Семенова 
Евдокия Иннокентьевна,Романова Анисия Петровна,мой прадедушка 
Жендринский Михаил Васильевич,моя тетя Иванова Таисия Ивановна,Абрахова 
Раиса Петровна,Ныннырова Сусанна Афанасьевна,Иванова Валентина Петровна и 
моя мама Жендринская Галина Петровна.   



Вывод. 

        Фами’лия(лат.familia-семья)наследственное 
родовое имя,указывающее на принадлежность 
человека к одному роду,ведущему начало от 
общего предка,или в более узком понимании-к 
одной семье. 

          Если у людей редкие фамилии,то они должны 
сохранить и распространять их. 



Использованные источники. 

 сайт e-mail.ru 

 сайт rambler.ru 

 книга «Бала5аннаах терут сирбит» 
автор Е.Е.Попова-Харабынова. 

 


