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В статье рассматриваются бытовавшие в одной уральской семье варианты фамилии, 
которая в настоящее время звучит как Дианов. Приводятся фиксации вариантов, имею-
щихся в различных официальных документах, сохранившихся в семейном архиве и в Го-
сударственном архиве Свердловской области, а также в частной переписке XVIII–ХХ вв., 
с прослеживанием хронологии варьирования. Выдвигается гипотеза о первоначальном 
виде фамилии и производящего личного имени, а также об этимоне последнего. Рас-
сматриваются имеющиеся в литературе этимологии фамилии Дианов. Разграничиваются 
анализируемая фамилия и фамилия Дианов, оцениваемая исследователями как семинар-
ская и возводимая к имени античной богини Дианы. Излагаются версии причин дефор-
мации фамилии в течение двух веков: указываются как объективные языковые причины 
(исчезновение звука, обозначаемого в кириллице буквой ѣ, а затем и самой буквы, мена 
букв е/и в связи с редукцией безударных гласных, деэтимологизация фамилии и др.), так 
и субъективные факторы (недостаточная квалифицированность работников отделов за-
писи актов гражданского состояния, небрежность при оформлении документов в разные 
периоды бытования фамилии, неразборчивый почерк и т. п.). Представлена статистика 
бытования различных вариантов фамилии в настоящее время (по данным интернета), 
приведены образованные от вариантов фамилии ойконимы и годоним, зафиксированные 
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в России. Предложена интерпретация фамилии Деянин / Диянин в свете рассмотренных 
фонетических процессов. Делается вывод о возможности самостоятельного пути развития 
созвучных фамилий, имеющих разные семейные привязки.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: историческая ономастика; антропонимия; этимология; 
русские фамилии; факторы варьирования фамилий; фамилия Деянов / Диянов / Дианов; 
фамилия Деянин / Диянин

Этимология той или иной фамилии зачастую определяется не выявлением 
производящей основы, а анализом вариантов, существующих в памяти ее носи-
телей и в семейных документах. Примером тому может служить вынесенная 
в заглавие фамилия.

По данным метрических книг (начиная с 1805 г.), ревизских сказок (начиная 
с 1782 г.) и других исторических документов (например, по данным списка масте-
ровых и работных людей Верх-Исетского завода от 1 ноября 1800 г., исповедаль-
ных ведомостей Верх-Исетского завода, формулярного списка государственных 
мастеровых и непременных работников Верх-Исетского завода (1844) и пр.1), 
в Екатеринбурге с XVIII в. жили многочисленные (около 500 человек) носи-
тели фамилии Деянов (орфографически — Дѣянов), которые относились к двум 
разветвленным родам, восходящим к предкам Сидору и Максиму Деяновым. 
Большинство мужчин рода Деяновых до конца XIX в. являлись мастеровыми 
Верх-Исетского завода.

В семейных документах начиная с XVIII в. и до начала XX в. представлен 
только вариант Дѣянов. Форма Дѣяно в используется и в переписке членов одной 
из семей Деяновых / Диановых (рис. 1), а также указана на визитной карточке 
конца XIX в. (рис. 2).

Рис. 1. Фрагменты семейной переписки, содержащие фамилию Дѣянов

 1 См. список фондов Государственного архива Свердловской области (ГАСО) в списке ис-
точников.
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Рис. 2. Визитная карточка Ефима Васильевича Деянова

В начале XX в. начинает активно появляться вариант Диянов, особенно 
в метрических книгах Успенской церкви Верх-Исетского завода. Так, например, 
в метрической книге за 1900 г. в записи о рождении сына указан отец Евфимий 
Васильев Диянов, который в предыдущие годы в метрических книгах записывался 
как Дѣянов. Подобная ситуация характерна и для многих других представителей 
разных семей Деяновых / Дияновых / Диановых, живших в то время в Екатерин-
бурге. Однако вариант Дѣянов в метрических книгах Успенской церкви Верх-
Исетского завода по-прежнему встречается, но намного уступает в частотности 
варианту Диянов.

Тем не менее исходная форма Дѣянов в этот период продолжает быть актуаль-
ной. Она возникает как в частной переписке, так и в официальных документах.

Так, в напечатанном на пишущей машинке извещении 1906 г., отправленном 
Ефиму Васильевичу Деянову / Диянову с места его работы в почтовом отделении 
(рис. 3), фамилия приводится как Дѣянов:

Рис. 3. Почтовое извещение, отправленное Ефиму Васильевичу Деянову
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В этом же варианте фамилия написана на открытках, отправленных сестрой 
Ефима, другими родственниками, а также самим Ефимом (вплоть до 1915 г.) 
(рис. 4):

Рис. 4. Фамилия Ефима Деянова на открытке 1911 г.

В справке о венчании Ефима, выданной в 1916 г. в Успенской церкви Верх-
Исетского завода, использован также вариант Дѣянов (рис. 5):

Рис. 5. Фрагмент справки о венчании Е. В. Деянова

Варианты Диянов и Диáнов возникли позднее, хотя память об исходном вари-
анте хранилась в семье. Так, уже в начале XXI в. один из носителей измененного 
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варианта, Геннадий Ефимович Дианов / Диянов, рассказывал о наличии у его пред-
ков фамилии Деянов и, рассуждая о ее происхождении, сопоставлял ее со словом 
деяние. Последующее изменение в Дианов объяснял семейной легендой, говоря, 
что фамилию якобы в начале XX в. переделал его старший брат Яков и с тех пор 
все члены большой семьи стали Диановыми.

В 1920 г. в справке о рождении у Ефима сына Геннадия, выданной в Успенской 
церкви Верх-Исетского завода Екатеринбурга (рис. 6), указана фамилия Дѣянов, 
записанная через ѣ:

Рис. 6. Фрагмент справки о рождении Г. Е. Дианова / Диянова

А в свидетельстве о рождении, выданном в том же году в городском ЗАГСе, 
записывается фамилия в варианте Деянов, который затем исправляется на Диянов 
(рис. 7):

Рис. 7. Фрагмент свидетельства о рождении Г. Е. Дианова / Диянова
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В свидетельстве о браке, полученном в 1933 г., с отсылкой к записи 1916 г., 
фамилия фиксируется в форме Деянов (рис. 8):

Рис. 8. Фрагмент свидетельства о браке Е. В. Деянова

Наконец, используется (правда, крайне редко) и вариант Дiянов. Он указан, 
например, в свидетельстве об окончании частного учебного заведения, выдан-
ном дочери Ефима Александре в 1917 г., и в справке 1918 г., выданной Ефиму 
на предприятии купцов Агафуровых (при этом ѣ, в том числе в его скорописном 
варианте, в обоих документах присутствует) (рис. 9):

Рис. 9. Фрагменты документов 1917–1918 гг.
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В итоге сложилась ситуация, когда у одного и того же человека в разных 
документах указывались разные варианты фамилии. У Ефима Васильевича в пен-
сионном удостоверении (1930-е гг.) использован вариант Деянов, а в трудовой 
книжке и свидетельстве о смерти (1944) — Дианов. У жены Ефима — Аполлина-
рии — в свидетельстве о смерти (1969) фамилия Деянова, а в паспорте — Дианова. 
У сына Ефима Геннадия фигурирует два варианта фамилии — Диянов и Дианов. 
Вариант Диянов указан в паспорте, свидетельстве о смерти и в удостоверении 
о награждении орденом Отечественной войны I степени. Вариант Дианов — 
в удостоверении о награждении медалью «За отвагу», удостоверении инвалида 
Великой Отечественной войны, свидетельстве о браке (его жена и дочь во всех 
документах носят фамилию Дианова) и др. И если в первой половине XX в. такие 
разночтения не доставляли людям особых проблем, то в 1980-е гг. Геннадию 
Ефимовичу пришлось обращаться в суд для подтверждения того, что Дианов 
и Диянов — это один и тот же человек.

Таким образом, устанавливается определенная хронологическая цепочка 
в развитии форм фамилии данной семьи: от исходного варианта Дѣянов через 
промежуточные Деянов, Диянов, Дiянов к современному Дианов.

Только эта, последняя, форма фиксируется современными словарями русских 
фамилий. При этом наиболее распространено отнесение фамилии к семинарским, 
образованным от имен античной культуры. С именем римской богини Дианы 
связывают фамилию Дианов (а также Дианин) Б. О. Унбегаун [1989, 179–180], 
И. М. Ганжина [2001, 158–159], Ю. Н. Федосюк [1972, 63], при этом Ю. Н. Федо-
сюк добавляет важный комментарий: «Почему не Дианин? Под влиянием суф-
фикса притяжательности мужского рода -ов (ср. Старшинов, Анфисов, Ноздев)» 
[Там же].

В. А. Никонов также говорит о происхождении фамилии Дианов, но связы-
вает ее с мужским личным именем Диан (отсутствующем в святцах), которое 
считает либо модификацией мужских личных имен Дий, Дион, Гордиан, Клавдиан 
и других, либо вариантом нецерковного русского мужского личного имени Дей, 
Деян [Никонов, 1993, 35]. Это последнее замечание ученого кажется наиболее 
продуктивным для рассматриваемой фамилии.

Имя Деян, которое В. А. Никонов приводит практически без комментариев, 
указывая лишь на его нецерковный характер, отсутствует в словаре Н. А. Петров-
ского: там находим только имя Дей, возводимое к греч. dios ‘божественный’, 
и женскую форму от него — Дея [Петровский, 1966, 93, 94]. В интернете имя Деян 
интерпретируется как сербское, хотя среди известных людей, носящих это имя, упо-
минаются также хорваты, словенцы и македонцы [Деян]. Сербским считает это имя 
и Ф. Миклошич, возводя его не к греческому этимону, а к общеславянскому глаголу 
*dѣjati [Miklosich, 1860, 62]. Относят это имя к своим и болгары, причем здесь мы 
обнаруживаем достаточно распространенное словообразовательное гнездо: Дейо, 
Дейко, Дейна, Дейно [Илчев, 1969, 159], Деян, Деяна [Там же, 162]. Нет, впрочем, 
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особых оснований связывать имя Деян только с южными славянами — в русском 
антропонимиконе имя Дѣян, несомненно, существовало. Так, у Н. М. Тупикова 
упоминается «Дѣянъ Чепцовъ, холмогорец, 1654» [Тупиков, 1903, 141] и «Ондрей 
Дѣяновъ сын, крестьянин, 1549» [Там же, 542]. У С. Б. Веселовского упоминается 
«Деян, крестьянин, 1545 г., Новгород» [Веселовский, 1974, 96].

Наличие имени Дѣян у жителей Северо-Восточной Руси делает фамилию 
Дѣянов вполне естественной для уральских переселенцев с Русского Севера. 
К изменению исходного варианта фамилии Дѣянов привела ситуация, сложив-
шаяся с буквой ѣ, которая начиная с XVII в. уже не обозначает звука, отличного 
от [е], отсюда изобилие фонетических написаний с е, а иногда (в позиции первого 
предударного слога) даже с и (например, в словах мизинец, свидетель, дитя 
и некоторых других). Собственно, в указанной позиции в литературном языке и в 
среднерусских «акающих» говорах звуки [и] и [е] совпадают. Эти факторы, а также 
неразборчивый почерк людей, выдававших документы, привели к вариативности 
фамилии и параллельному использованию ее разных вариантов.

Конечно, нельзя исключить и влияние на возникновение формы Дианов 
(< Дѣянов) фамилии, восходящей к имени древнеримской богини, ведь активное 
употребление данного варианта наблюдается прежде всего в метрических книгах, 
составляемых священниками.

Если говорить о бытовании фамилий Деянов, Диянов, Дианов в настоящее 
время, то, по данным социальной сети «ВКонтакте», в Екатеринбурге преобла-
дают носители варианта Дианов (более 300 зарегистрированных пользователей2), 
менее распространены варианты Деянов (около 70 зарегистрированных пользо-
вателей) и Диянов (чуть более 50 зарегистрированных пользователей). На всей 
территории России также подавляющее число пользователей сети «ВКонтакте» 
носят фамилию Дианов (более 6 700 человек), вторым по численности носителей 
оказывается вариант Диянов (1 450 человек); количество Деяновых не превышает 
тысячу человек.

В топонимии встречаются лишь названия двух деревень (Деяново — в Пиль-
нинском районе Нижегородской области; основал купец Деянин в 1348 г. [Дея-
ново] и Дианово — в Белозерском районе Курганской области [Дианово]) и улицы 
в г. Омск, названной в честь большевика Александра Николаевича Дианова 
(1887–1975), родившегося в Екатеринбурге и являющегося двоюродным братом 
Ефима Васильевича Деянова / Дианова (а следовательно, его фамилия — преоб-
разованный вариант формы Деянов).

Есть все основания полагать, что у перечисленных «однофамильцев» Диано-
вых исходные фамилии могут быть разными: у одних это производное от личного 
имени Дѣян, у других фамилия возникла в семинарской среде и связана с именем 
богини Дианы. Несомненно, у всех Деяновых был пращуром человек по имени 

 2 Данные на 10 июня 2022 г.
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Дѣян, у Дияновых фамилия может восходить как к имени Дѣян, так и к имени 
богини Дианы с возникновением эпентезы j в интервокальной позиции. Интересна 
фамилия Деянин, упомянутая в предыдущем абзаце (в интернете фиксируется 
также Деянина и Диянин): ее структура наводит на мысль о производном Деяна 
(женском имени от Дѣян, которое вполне могло существовать) или о том же 
античном имени Диана — с появлением интервокального j и/или смешением е/и. 
Выяснить подлинную этимологию фамилии можно, только проследив историю 
конкретной семьи. 
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Д. 89) ; 1839 г. (Оп. 1. Д. 91) ; 1840 г. (Оп. 1. Д. 93) ; 1841 г. (Оп. 1. Д. 94) ; 1842 г. (Оп. 1. Д. 99) ; 
1843 г. (Оп. 3. Д. 213) ; 1844 г. (Оп. 1. Д. 104) ; 1845 г. (Оп. 1. Д. 108) ; 1846 г. (Оп. 1. Д. 113) ; 
1847 г. (Оп. 3. Д. 223) ; 1848 г. (Оп. 3. Д. 228) ; 1849 г. (Оп. 3. Д. 231) ; 1850 г. (Оп. 3. Д. 235) ; 
1859 г. (Оп. 1. Д. 168) ; 1862 г. (Оп. 1. Д. 192) ; 1863 г. (Оп. 1. Д. 200) ; 1864 г. (Оп. 1. Д. 210) ; 
1865 г. (Оп. 1. Д. 222) ; 1866 г. (Оп. 1. Д. 232) ; 1867 г. (Оп. 1. Д. 244) ; 1873 г. (Оп. 1. Д. 258) ; 
1875 г. (Оп. 1. Д. 282) ; 1876 г. (Оп. 1. Д. 282) ; 1877 г. (Оп. 6. Д. 66) ; 1878 г. (Оп. 6. Д. 77б) ; 
1879 г. (Оп. 6. Д. 88б) ; 1880 г. (Оп. 5. Д. 2а) ; 1900 г. (Оп. 13. Д. 17) ; 1902 г. (Оп. 13. Д. 31) ; 
1903 г. (Оп. 13. Д. 38) ; 1904 г. (Оп. 13. Д. 47) ; 1905 г. (Оп. 13. Д. 56) ; 1906 г. (Оп. 13. Д. 67) ; 
1907 г. (Оп. 13. Д. 82) ; 1908 г. (Оп. 13. Д. 104) ; 1909 г. (Оп. 13. Д. 130) ; 1910 г. (Оп. 13. Д. 148).

Наградные реестры служащих по заводам за 1843 г. // ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 2760.
Ревизская сказка Верх-Исетского завода 1811 г. // ГАСО. Ф. 24. Оп. 23. Д. 5560.
Ревизская сказка Верх-Исетского завода 1816 г. // ГАСО. Ф. 72. Оп. 2. Д. 355.
Ревизская сказка Екатеринбурга 1795 г. // ГАСО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 14.
Ревизская сказка по Верх-Исетскому заводу 1834 г. // ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 2081.
Ревизские сказки по заводам и переписка с заводскими конторами о их составлении и представле-

нии. Начато 06.1818, окончено 09.1835 // ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 1119.
Список мастеровых и работных людей Верх-Исетского завода 1 ноября 1800 г. // ГАСО. Ф. 72. 

Оп. 1. Д. 185.
Формулярный список государственных мастеровых и непременных работников Верх-Исетского 

завода за 1844 г. // ГАСО. Ф. 72. Оп. 1. Д. 2808.
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FROM THE HISTORY OF THE RUSSIAN SURNAME 
OF DEYANOV / DIYANOV / DIANOV

The paper discusses the variation of a surname that currently sounds like Dianov over 
the history of one family. Diff erent variants were retrieved from the offi  cial documents 
preserved in the family archive and from the State Archive of the Sverdlovsk Region, as well 
as from private correspondence of the 18th–20th centuries, which helped restore the chronology 
of changes. The authors suggest their own hypothesis about the original form of the surname 
and the deriving personal name, as well as about the etymon of the latter. In parallel, they also 
consider the etymologies of the surname Dianov available in literature. The analyzed surname is 
distinguished from the surname Dianov which, as the authors believe, has clerical origin tracing 
to the name of the ancient goddess Diana. The deformation of the surname over the course 
of two centuries could be caused by both objective linguistic factors (the extinction of the sound 
denoted in Cyrillic by the letter yat, and then the letter itself, the interchange of the letters e/i 
due to the reduction of unstressed vowels, the loss of etymology of the surname, etc.), as well 
as subjective factors (insuffi  cient qualifi cations of employees of civil registration departments, 
negligence in the preparation of documents, illegible handwriting, etc.). The paper also provides 
statistics of the existing variants of the surname at the present time (according to the Internet), as 
well as settlement and street names in Russia derived from it. The surname Deyanin / Diyanin 
receives a new interpretation in the light of the considered phonetic processes. The conclusion 
is made about the possibility of an independent development of similar surnames with diff erent 
origin.

K e y w o r d s: historical onomastics; anthroponymy; etymology; Russian surnames; factors 
of variation of surnames; surname Deyanov / Diyanov / Dianov; surname Deyanin / Diyanin
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