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Говорят, человек ремесло должен знать, 
С идеалом отца все деянья сверять. 
В наше время, однако, иначе считают: 
«Пустяки! Надо золотом лишь обладать!» 
Омар Хайям 
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На карте, представленной в теме, мы познакомились с самыми распространенными фамилиями 
стран Европы. Нам стала интересна история происхождения этих фамилий, их связь с основным 
родом деятельности жителей этих государств и их географическим положением. Нам показалась 
эта темя актуальной. 

 

4 
Нужно объяснить, каким же образом фамилия зависит от географического положения и 
ремесленной деятельности. 

 

5 
Рассмотреть положение стран, виды ремесленной деятельности, и другие аспекты, которые 
помогут в решении главного вопроса доклада.   
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1) Выбор страны 
2) Оценка географического положения 
3) Наиболее подходящие виды деятельности 
4) Доказательство значения фамилии 

 

7   
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Зачатки ремесленной деятельности начались еще в древнем мире, в Греции.  Ремесло было 
широко распространено на протяжении всей истории докапиталистических обществ. 
Нередко, именно ремесло давало человеку его фамилию. Интересно, в каких же странах 
какое ремесло было распространено больше. 
Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при крещении, 
индивидуальное прозвище издревле существовала на Руси и сохранялась вплоть до XVII 
века. Это объясняется тем, что в обиходной жизни бытовало относительно немного 
церковных имён, которые поэтому часто повторялись. Запас же прозвищ был практически 

 



неисчерпаем, что позволяло легко выделить человека среди других носителей того же 
имени. 
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Прозвища на Руси были чрезвычайно разнообразны и зачастую отражали какие-то яркие 
качества внешности, характера или род занятий человека. К числу «профессиональных» 
именований относится и старинное личное прозвище Кузнец. В старину кузнец был самым 
необходимым и приметным человеком в селении. Работающим с огнём кузнецам – людям 
зажиточным и важным – приписывались многие волшебные свойства, и именование по 
этому признаку было повсеместно. В XV–XVI веках на Руси, прежде всего, в среде знатных и 
зажиточных сословий, начали появляться первые русские фамилии как особые, наследуемые 
семейные именования. Уже в XVI веке самой распространенной моделью их образования 
стало прибавление к основе суффиксов -ов/-ев или -ин, ставших со временем типичными 
показателями русских фамилий. Такие фамилии по своему происхождению являлись 
притяжательными прилагательными, а основой фамилий чаще всего становилось имя или 
прозвище отца. Так потомки человека, который носил в давние времена прозвище Кузнец, 
получили фамилию Кузнецовы. 

Рассмотрим другие фамилии. 

Смит — английская фамилия, наиболее распространенная в Великобритании, Австралии и 
Соединенных штатах, Канаде и Ирландии. Происхождение фамилии связано с кузнечным 
ремеслом, Смитами в старину называли именно кузнецов.  

Фамилия Миллер имеет английское происхождение и относится к распространенному типу 
фамилий, образованных от личного прозвища родоначальника. В основу фамилии Миллер 
легло так называемое профессиональное прозвище, указывающее на сферу деятельности его 
носителя. «Miller» в переводе с английского означает «мельник» – владелец мельницы или 
работник, мукомол. 

Феррари (Ferrari) -  фамилия потомственных кузнецов, работавших с железом. 
 
Основой фамилии Попов послужило мирское имя родоначальника Поп. Такое именование 
присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им при крещении. Это имя 
употреблялось чаще крестильного и закреплялось за человеком на всю жизнь. 

Ме́рфи (Мёрфи) - происходит от ирландского имени Murchadh, означающее «морской воин» 
или «морской солдат» (Muir — море, cath — сражение) 
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Пшеница является важнейшей зерновой культурой для стран, расположенных в умеренном и 
субтропическом климатических поясах (таких как: Нидерланды, Украина, Испания, 
Швейцария, Германия и др.), поэтому изготовление хлебобулочных изделий является одним 
из основных занятий населения. Отсюда и фамилии, связанные с этим родом деятельности, 
такие как: Мюллер, Мельник, Бейкер (в переводе с английского – «пекарь») и др. 

Кузнечное дело было связано с запасами стран железной руды. В России, например, КМА 
(Курская магнитная аномалия) – месторождение железной руды. 

Изделия из металла использовались во всех отраслях промышленности и сельского 
хозяйства, поэтому кузнецы с давних времён были почитаемыми людьми во многих странах 
мира. От этого рода занятий и пошли фамилии, такие как: Кузнецов, Ковальский, Феррари, 
Ковальчук и т.д 

У стран, имеющих выход в море, основное занятие было: рыболовство, судостроение, 
мореплавание. Возможно от этого и пошла ирландская фамилия Мерфи (означающее 
«морской воин» или «морской солдат»). 

 



 7г 

Но не всегда фамилии зависят от ремесла. Фамилия Попов также еще образована от 
крестильного имени Пуплий/Поплий (лат. publius - народный, публичный) путем сокращения 
Поплий>Поп.  
 
Фамилия Кузнецов может происходить от весьма распространенного в старые времена 
крестильного имени Козьма. Схема преобразования: 
Козьма>Кузьма>Кузьменя>Кузня>Кузнец. 
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Основной вывод, который можно сделать по рассмотрению карт выбранных фамилий - это вывод 
о географической и ремесленной приуроченности  фамилий. Причём эта приуроченность в ряде 
случаев проявилась очень ярко и чётко..  
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http://www.inpearls.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86 

https://www.analizfamilii.ru/Kuznetsova/proishozhdenie.html 
 http://italia-ru.com/page/italyanskie-familii 
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Рис. 1  
 

Рис. 2  
 

подпись подпись 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
 

подпись подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Фамилия – наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, ведущему 
начало от общего предка, или в более узком понимании – к одной семье. 
Ремесло́ — мелкое ручное производство, основанное на применении ручных орудий труда, личном мастерстве 
работника, позволяющем производить высококачественные, часто высокохудожественные изделия. 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

1.Какие фамилии были распространены в странах Азии? 
2.Есть ли фамилии связанные с религией и вероисповеданием? 



 

 


