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Не имя красит человека (*) Очень часто среди минералов, живых организмов, болезней, физических явлений и 

т.д. встречаются такие, что были названы в честь своих первооткрывателей. А возможен ли обратный процесс – 

может ли человек носить фамилию, связанную с названием растения, химического вещества или природного 

явления? Как такое могло произойти? 

 

Название доклада 

ИСТОРИЯ ФИНСКИХ ФАМИЛИЙ 

1  

 

2  

В фамилиях различных лиц, 

Порою нам знакомых, 

Звучат названья рыб и птиц, 

Зверей и насекомых: 

                                                    Михалков С.В. 

 

3  

Республика Карелия граничит с таким государством как Финляндия.Нас 

связывало на протяжении нескольких веков непростая история [рис.1] 

.Отзвуком этой истории являются названия улиц у нас в Петрозаводске:улица 

Ла Рошель, улица Хейконена, Гюллинга. Среди горожан сейчас нередкость 

фамилии явно не русского происхождения. В каждой школе города 

обязательно есть носители удивительно звучащих фамилий. Если 

посмотреть списки детей нашей школы, то есть у нас Коскинен, Вилланен. 

Явно финского происхождения. У нас в Карелии очень много интересных 

http://www.n-sh.org/
http://www.n-sh.org/
http://www.n-sh.org/
http://www.n-sh.org/
http://www.n-sh.org/
http://www.n-sh.org/
http://www.n-sh.org/


 

 

топонимов, у которых есть несколько объяснений: с финского, карельского, 

вепсского.  Топонимы мы часто разбираем на уроках. А вот знают ли дети 

происхождение и объяснение своих фамилий?  Если про фамилии явно 

русского происхождения проще, то с финскими надо разобраться. Так 

появилась тема:»История финских фамилий». 

4  

Мы- жители Карелии , к сожалению, сейчас далеки от понимания карельских 

и финкских слов, а ведь  некоторый период времени финский язык в истории 

нашего края был даже государственным. Наши родители помнят ещё то 

время, когда много вывесок на магазинах были представлены на русском и 

на финском языках. Поэтому можно ответить пока на простой вопрос: «Как 

переводятся фамилии с финского языка детей нашей школы?» 

5  
Цель работы: «Изучить историю финских фамилий» 

6  

Для этого необходимо: 

1.узнать, что такое «фамилия» 

2.Изучить по различным источникам историю образования финских 

фамилий 

3.Рассмотреть способы образования финских фамилий 

4.Выяснить, есть ли финские фамилии, которые образовались от 

географических объектов 

Сделать выводы. 

7 7а 

Само слово «фамилия» происходит от латинского «femeli» - семья. Когда-то 

и в русском языке оно имело тот же смысл. Об этом напоминают выражения 

«фамильное сходство», «фамильные традиции», «фамильные 

драгоценности». «Иванов», «Кузнецов», существующие ныне как фамилии, 

еще в позапрошлом веке нередко определялись как «фамильные 

прозвания». Фамилия – семейное наименование, прибавляемое к имени и 

отчеству человека. [рис.2]. Имя каждому из нас подобрали родители. 

Отчество образовано от имени отца, которое, в свою очередь, ему дали 

наши дедушка и бабушка. Фамилия у нас тоже, как правило, отцовская, а к 

отцу перешла от деда, к деду от прадеда и т.д. Перешла к нам через цепочку 

поколений. Мы привыкли к тому, что у нас всех есть фамилия, имя, отчество, 

что кажется, так было всегда. 

Образование фамилий русских было весьма интересным. Здесь можно 

выделить и образование фамилий от рода занятий людей, от  особенностей 

характера и т. д. Хочется лишь отметить происхождение фамилий от 

географических объектов. В древние времена   «географические» фамилии 

носили князья, бояре, помещики и казаки. В Х1Х веке, после отмены 

крепостного права они появились у мещан и крестьян. Например, Горские, 

Полянские, Ржевские. Известно, что названия многих сел и деревень 

совпадают с фамилиями их жителей: Барановы из Барановичей, Бобровы из 
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Бобровичей. 

А вот история образования финских фамилий совсем «молодая». 

 До начала XX века большинство финнов официальных фамилий не имело. 

Высшие слои общества в основном носили шведские фамилии. Закон, 

обязывающий каждого финна иметь фамилию, был издан в 1920 году, после 

обретения независимости – фамилии понадобились для избирательных 

бюллетеней, банковских счетов, почтовой службы и сбора налогов. Если 

фамилии не было, ее следовало записать у местного священника. 

В выборе фамилий для населения широкое участие принимала местная 

интеллигенция – пасторы, чиновники, учителя. С их легкой руки самое 

широкое распространение получили красивые фамилии на темы природы 

(см. колонку справа). 

Первая фамилия в церковные книги была записана в 1823 году. Некая 

Матильда вышла замуж за Пентти, дом которого стоял на берегу озера 

Мякиярви, и стала Матильдой Мякиярви. 

В истории с финскими фамилиями сложно точно указать время их 

появлений. Потому как в письменных источниках 14 века встречаются 

родовые финские имена Ankonen – Анконен, Hatunen – Хатунен, Mukonen – 

Муконен, Mustiainen – Мустиайнен, вполне созвучные современным 

фамилиям. Да и финская знать поголовно обзавелась фамилиями в 16-17 

веках, в первую очередь для документального закрепления своих 

привилегий на владение землей и освобождение от налогов. У знати были в 

ходу шведские (Lindqvist – Линдквист, Snellmann – Снеллманн) и латинские 

фамилии (Topelius – Топелиус, Sibelius – Сибелиус). До сих пор около 30% 

финских фамилий имеют иностранное, в основном шведское 

происхождение. 

В западной Финляндии простым финнам до конца 19 века вполне хватало 

имен, поскольку подати собирались со двора или хозяйства, а не с каждого 

работника, и в государственном масштабе необходимости точно 

идентифицировать людей не возникало. Если необходимость все же была, 

указывалось имя отца (можно провести аналогию с нашим отчеством). 

Например какого-нибудь Матти, сына Антти могли звать Matti Antinpoika, а 

его отца – Antti Heikinpoika – Антти сын Хейкки. Позднее их дети и внуки 

могли взять себе фамилии Mattinen – Маттинен, Heikkinen – 

Хейккинен, Anttila – Анттила. 

 

 7б 

Если ознакомиться со статистическими данными о количестве различных 

финских фамилий [текст 1], то можно выделить следующие направления 

образования фамилий:  от имён, от географических названий, от профессий 

и от других слов. 

Финляндия — удивительная страна, с прекрасной природой. Поэтому 

неудивительно, что много фамилий имеют именно «географические» 
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корни.  

 

 7в 

Вот несколько примеров. Для уточнения могли использовать название 

населенного пункта, так появились фамилии Aho – Ахо, Ahola – Ахола. 

Коскинен (от финского слова koski - «водопад»), Ярвинен (от jarvi – «озеро»), 

Мякинен (от maki — «гора»). 

Фамилия Мяги образована от аналогичного прозвища. Оно восходит к 

карельскому существительному mägi со значением «гора, курган, 

сопка,холм».Возможно, прозвище Мяги относится к именованиям, 

указывающим на место жительства его обладателя. В старину ориентирами 

для людей нередко служили природные или созданные человеком объекты. 

Так, сын человека, жившего у болота, получал фамилию со значением 

Болотский, за церковью — Зацерковный. К подобным именованиям, 

которые помогали быстро найти нужного человека в те времена, когда не 

существовало точных адресов, относится и фамилия Мяги. Можно 

предположить, что прозвище Мяги было дано тому, чей дом стоял на холме 

или на склоне горы. 

 

 7г 

Для выяснения происхождения финских фамилий у учащихся нашей школы 

мы хотели провести среди носителей этих фамилий анкетирование. 

Наверняка многие интересуются историей своей фамилии. Кроме того, у 

некоторых в семьях знают непростую историю финнов на Карельской земле. 

Но эту часть нашего небольшого исследования мы провести не успели. 

8  

Итак, можно сделать выводы: 1) по облику финской фамилии, как правило, 

легко определить, в какой период она сложилась. Так, характерной 

особенностью финских фамилий, сформировавшихся до 1920 года, является 

то, что они не имеют фамильных суффиксов.  

Большинство же финских фамилий, сложившихся после 1920 года, 

оканчивается на –нен. Первоначально –нен был суффиксом притяжательных 

прилагательных, но со временем он закрепился и в качестве фамильного.  

2) Среди финских фамилий очень много таких, которые произошли от 

названий географических объектов(!) 

9  

http://finnish.ru/course/routine/nimet/sukunimet/ 

https://finland.fi/ru/zhizn-i-obshhestvo/finskie-famili 

http://www.ufolog.ru/names 
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Приложение 1. Иллюстрации 

 

 

Рис. 2  генеалогическое древо 

Карелия-
приграничная 

территория 
подпись 

Рис. 3  

подпись подпись 
 

Рис. 5  

Рис. 6 подпись подпись 

Рис. 7  

подпись подпись 
 

Рис. 9  

Рис. 10 
подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые 
выдержки 

Текст 1 

Происхождение фамилии Количество носителей 1 Virtanen (Виртанен) От финск. virta - 

"река, поток" 23599 2 Korhonen (Корхонен) От древнефинск. corho (значение не ясно, 

возможно - "глухой", "неуклюжий" или "глупый") 23569 3 Nieminen (Ниеминен) От финск. 

niemi - "мыс, коса" 21429 4 M?kinen (Мякинен) От финск. m?ki - "холм" 21362 5 M?kel? 

(Мякеля) От финск. m?ki - "холм" 19608 6 H?m?l?inen (Хямяляйнен) От финск. H?me (Хяме) 

- названия региона в южной части Финляндии 19393 7 Laine (Лайне) От финск. laine - 

"волна" 18936 8 Koskinen (Коскинен) От финск. koski - "порог, водопад" 18008 9 Heikkinen 

(Хейккинен) От финск. имени Heikki 17952 10 J?rvinen (Ярвинен) От финск. j?rvi - "озеро"  

Источник: http://kurufin.ru/html/finnish.html 
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Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

топонимика-раздел ономастики, изучающий географические названия (топонимы), их происхождение, 

смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика является 

интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке наук и широко используется в различных 

областях знаний: лингвистике, географии, архитектуре, истории  

Приложение 4. Персоналии   
Сиркка Пайккала, – специалист по изучению финских фамилий в Научно-исследовательском институте языков 

Финляндии. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Происхождение названий географических объектов в Карелии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ономастика
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектура
https://ru.wikipedia.org/wiki/История

