
 

 



 

 

Фамилия Акулич относится к группе 

наиболее древних фамилий в Беларуси 

(Бабич, Смолич, и т.п.). Эта так называемые 

родовые фамилии. Моя фамилия происходит 

от имени собственного – Акула. 

Летопись жизни первого известного 

человека по имени Акула отображена в 

Новом завете в книге «Деяния святых 

апостолов», где он упоминается 5 раз (в 

посланиях апостола Павла). Эта книга 

повествует о событиях, происходивших вслед 

за евангельскими событиями,  на обширной 

территории – от Иерусалима до Рима. В этой 

книге упоминаются 32 местности, 54 города и 

95 персоналий.   

Акула (с латинского языка – Aquila) был 

родом из Понта. Сначала он вместе с женой 

Прискиллой жил в Риме. Но оттуда по эдикту 

императора Клавдия в 52 году они были 

изгнаны, и поселились в Коринфе. Именно в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5


 

 

их доме в Коринфе последствии некоторое 

время жил святой апостол Павел.   

Затем супруги вместе с апостолом Павлом 

отправились в Эфес.  Там в их доме регулярно 

совершались богослужения. Во время 

отсутствия Павла в Эфесе, встречались 

с Аполлосом и «точнее объяснили ему путь 

Господень». Затем они отправились в Рим, и 

также проводили там богослужения. После 

гонений Нерона они снова вернулись в Эфес. 

По преданию Акула завершил свою 

деятельность мученической смертью. 

Впоследствии он был причислен к лику 

святых, то есть сам после смерти стал 

апостолом1.    

В латинском языке слово «aquila» означает 

«орёл». То есть мужское имя Акула (Aquila) 

возникло когда-то от прозвища. Имя Акула 

относится к группе римских имен. В Италии 

даже сегодня имеются населенные пункты, 
                                                           
1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. — СПб., 1890—1907.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%81_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82_70)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B5%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


 

 

название которых происходит от мужского 

имени Aquila. Самый крупный из них – это 

областной город L’Aquila, расположенный в 

100 км от Рима.  

В древнегреческий язык это латинское имя 

перешло как «Ἀκύλας», а в православные 

церковные книги, уже с древнегреческого 

языка – было передано как «Акила». 

 



 

 

В середине 14 века (в 1387 г.) Великое 

княжество Литовское, в которое входила вся 

нынешняя территория Беларуси, приняло 

христианство в католической его традиции. 

По мере принятия католичества жители ВКЛ 

все чаще стали давать  своим детям 

латинские имена. В 14-17 веках на 

территории нынешней Беларуси, согласно 

архивным данным, мужское имя Акула  было 

достаточно популярным (Акула Богданович, 

1528 г., Акула Василевич, 1577 г., Акула 

Кошкинич, 1578 г., Акула Козорезов, 1584 г., 

Акула Медвед, 1683 г., Акула Жук, 1722 г.) 2. 

Первые фамилии в Беларуси начали 

появляться тоже с 14-го века. Сначала их 

начали получать представители высших 

сословий – шляхты. Нужно было совершить 

какой-то подвиг, или верно нести 

государственную службу, чтобы получить 

надел земли. Вместе с наделом человеку 
                                                           
2 Бірыла М.В. Беларуская антрапанія: прозвішчы, утвораныя ад апелятыўнай лексікі. Мінск. 1969. 

506 с. 



 

 

присваивалась фамилия, что отражалось в 

царской грамоте. К концу 17 века, когда 

начали проводиться первые переписи 

населения, фамилии имели уже практически 

все жители ВКЛ. Чаще всего фамилией 

становилось то, что сегодня называют 

отчеством человека (то есть имя его отца c 

добавлением окончания).  

Мы получили свою фамилию (Акулич) в 

1560 году. Я являюсь ее носителем в 16-м 

колене. Основателем нашего рода Акуличей, 

был человек по имени Ян, который служил в 

охране короля. Как следует из копии  1777 г.3 

привилея короля Речи Посполитой 

Жыгимонта I, Ян Акулич получил за свою 

службу земельный надел и имение Слижин 

(сейчас – на территории деревни Слижино 

Логойского района), а также был причислен к 

гербу Окша. 

                                                           
3 Сохранилась в Национальном историческом архиве Беларуси. 



 

 

 
Герб Окша, к которому вместе с другими 100 фамилиями, относится род Акуличей 

Согласно книге «Гербовник белорусской 

шляхты» отца Яна звали Акула. Поэтому он 

получил фамилию – Акулич. Это первый 

случай в истории Беларуси, когда мужское 

имя Акула дало начало новой в Беларуси 

фамилии. Возможно, были еще такие случаи, 

но вероятнее всего, что их могло не быть. В 

настоящее время на территории Беларуси 

проживает примерно 10 тысяч человек по 

фамилии Акулич. Если предположить, что в 

каждом из 15 поколений, которые жили и 

живут после Яна Акулича, в среднем 



 

 

рождалось по 2 сына (носителя фамилии), то 

это и будет примерно 10 тысяч носителей 

этой фамилии на сегодняшний день. Поэтому 

наиболее вероятно, что все люди по фамилии 

Акулич в Беларуси – это предки Яна Акулича, 

который получил эту фамилию в 1560 году. То 

есть все люди по фамилии Акулич в Беларуси 

– это дальние родственники. 

Согласно тому же «Гербовнику 

белорусской шляхты» отца Акулы звали 

Базыль (Василь), отца Базыля – Радзька, отца 

Радзьки – Евлах. Таким образом, белорусские 

Акуличи ведут свой род от основателя Евлаха, 

который родился примерно в 1450-х годах. 

Возможно, Евлах был родом из Лидского 

повета. Потому что из того же гербовника 

следует, что Ян Акулич имел родственников в 

Лидском повете. Евлах – это литовское имя. В 

14-15 веках это имя было достаточно 

популярным в ВКЛ. Так, например, звали 

одного из семерых сыновей великого князя 

Гедимина. 



 

 

Согласно «Гербовника белорусской 

шляхты» примерно в 1680 году один из 

потомков Яна Акулича приобрел надел земли 

– остров среди болот, что в 20-ти верстах от 

имения Слижин. Он построил там свое 

собственное имение. Это была деревянная 

усадьба. Место это сохранилось и сегодня. 

Это деревня Остров Околовского сельсовета 

Логойского района. И сегодня большая часть 

жителей этой деревни имеют фамилию 

Акулич. Согласно Ревизской сказке 

Российской империи 1816 года в 7 из 8-ми 

домашних хозяйствах жители этой деревни 

носили фамилию Акулич. Среди них были и 

наши прямые кровные предки. 

По ревизским сказкам (книгам переписи) 

1816, 1834, 1850, 1874 годов, которые 

сохранились в Национальном историческом 

архиве, удалось составить мое полное 

родословное древо. 

 
  



 

 

Диана (20-е колено) 2002, Минск - 

Владимир (19-е колено) 1976, Минск - 

Лидия (18-е колено) 1954 Бурые, Плещеницы -  

Антон (17-е колено) 1923, Прусовичи - 1992, Бурые, Плещеницы (16-е 

колено) 

Евдоким (15-е колено) 1880, Прусовичи-1927, Прусовичи 

Осип (Иосиф) (14-е колено) 1855, Остров-1920, Прусовичи 

Томаш (13-е колено) 1826, Остров-?, Остров 

Яков (12-е колено) (1800, Остров-1835, Остров 

Андрей (11-е колено) (?, Остров-?, Остров) 

Теодор (Федор) (10-е колено)(не позже 1734, Остров-?, Остров) 

Ян (9-е колено) (не позже 1712, Остров-?, Остров) 

Франтишек  (8-е колено) (1679, Остров-?, Остров) 

Матэвуш-Антони (7-е колено) (Слижин-Остров) 

Адам (6-е колено) (Слижин-Слижин) 

Александр (5-е колено) (Слижин-Слижин) 

Ян (Иван) Акулич (4-е колено) первым получил фамилию 

(родоначальник фамилии) 

1566, Слижин  

Акула (3-е колено) Базыль (Василь) 

Радзька (2-е колено) 

Евлах (1-е колено) родоначальник 

примерно 1430-е гг., Лидский повет (?)-? 

  



 

 

Сегодня нашу ветвь Акуличей в деревне 

Остров, и даже в соседней деревне 

Прусовичи, зовут «тамашуки». По имени 

одного из предков Тамаш. Хотя жил он очень 

давно в середине XIX века, но был очень 

состоятельным и образованным человеком. 

У него был собственный смолокуренный 

завод (смолокурня).  

Одного из сыновей Тамаша звали Осип. По 

рассказам наших родственников-

старожилов, Осип ушел жить в соседнюю 

деревню к невесте, потому что его пригласил 

туда будущий тесть, у которого была своя 

кузня. Осип поднял кузню. В деревне 

Прусовичи его и его потомков до сих пор 

зовут «мураши» (по сравнению, что 

трудолюбивые, как муравьи). Он был 

грамотным человекам, обоих своих сыновей 

отдал учиться, а впоследствии одному из них 

оплатил учебу в институте кадетского корпуса 

в Санкт-Петербурге. 



 

 

Памятник Осипу до сих пор стоит на 

старом кладбище в деревне Прусовичи 

Логойского района. Хотя умер он в далеком 

1920-м году. Умер от сердечного приступа в 

результате расстройства, когда польские 

войска, проходя через деревню, отобрали у 

него коней. 

  
 
Памятник Иосифу Акуличу в деревне Прсуовичи. 
Написано на камне на старорусском языке:  

«Раб божий  
Иосиф  
Окуличъ  
ж 65 л 
у 1920 г 19 апреля 
от с Пракофия» 

 
Место в деревне Прусовичи, где когда-то 
была кузня Осипа Акулича. До сих пор здесь 
можно найти угли. 

 



 

 

Осип был дедом деда моего отца. Моего 

прадеда Антона Акулича, я уже не помню, так 

как он умер в 1992 году. По рассказам я знаю, 

что он был ветераном Великой 

Отечественной Войны. Был связистам, тягал 

кабели на линии огня на фронте. Считал себя 

самым везучим человеком, потому что 

остался живым на войне, хотя дважды пули 

пробивали шинель, но не задевали спину. Он 

был награжден орденом Великой 

Отечественной Войны II степени и медалями. 

Мой отец является кандидатом 

экономических наук. Во многом благодаря 

материалам собранным им, я так много могу 

рассказать о своих предках, о своей фамилии 

и имени.  



 

 

Приложение 

 

 

 


