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Фамилия - это, как правило, мужской словесный ген, передающийся 
по наследству (Георгий Александров) 
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Мы проанализировали фамилии учащихся нашей школы. Из 750 
учащихся фамилия Кузнецов, была только у 2 учащихся. В школе 
учатся дети разных национальностей, и нам стало интересно, 
действительно ли в каждой стране преобладает какая либо фамилия, 
и с чем это связано.  

 

4 
Действительно ли в каждой стране есть свои самые 
распространённые фамилии. 

 

5 
Доказать, что в различных странах есть самые распространённые 
фамилии, установить что означают эти фамилии. 
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1. Как по фамилии узнать национальность 
2. Выяснить в каких странах какие фамилии считаются самыми 

распространёнными 
3. Показать значение самых распространённых фамилий 
4. Дать географическое объяснение распространения фамилий.  
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              Наш мир многонационален. Для каждой национальности 
присущи свои нормы жизни и правила поведения. В 
современном мире круг общения людей очень велик, и нам 
хочется произвести на собеседника благоприятное впечатление. 
И чтобы не возникло неприятных ситуаций, не плохо бы было 
знать с человеком какой национальности мы общаемся, в какой 
стране он живёт. Для того,чтобы вести себя  соответственно 

 

http://www.aphorism.ru/authors/georgijj-aleksandrov.html


морально – этическим нормам его страны. По большинству 
фамилий мы может определить национальную принадлежность 
человека. Изучением собственных имен занимается наука 
ономатология. 
            Слово «фамилия» в переводе с латинского обозначает 
«семья». Каждая фамилия состоит из основной части и 
дополняется суффиксами, приставками, окончаниями. 
Россияне - пользуются фамилиями с суффиксами -ин, -ын -ов, -
ев, -ской, -цкой, -их,ых. 
Украинцы - первая группа фамилий данной национальности 
формируется с помощью суффиксов -енко, -ко, -ук, -юк (Гришко, 
Ковальчук); вторая группа обозначает род какого-либо ремесла 
или занятия (Гончар); третью группу фамилий составляют 
отдельные украинские слова (Парубок), а также слияние слов 
(Вернигора) 
Белорусы - типичные белорусские фамилии заканчиваются на -
ич, -чик, -ка, -ко, -онак, -ёнак (Радкевич, Дубровка)  
Латыши - принадлежность к мужскому роду обозначает 
фамилия с окончанием на -с, -ис, а к женскому - на -а, -е 
(Вербицкис - Вербицка) 
Литовцы - мужские фамилии заканчиваются на -онис, -унас, -
утис, -айтис, -енас (Пятренас), женские фамилии образуются от 
фамилии мужа с помощью суффиксов -ен, -ювен, -увен и 
окончания -е (Гринюс - Гринювене)  
Эстонцы - мужской и женский род с помощью фамилий не 
различается, все иностранные фамилии (в основном 
германские) были в свое время эстонизованы (Розенберг – 
Роозимяэ) 
Поляки - большинство фамилий имеет суффикс -ск, -цк, и 
окончание -ий (-ая), указывающие на мужской и женский род 
(Сушицкий, Ковальская, Ходецкий, Вольницкая, среди поляков 
распространены и фамилии с неизменной формой (Новак, 
Сенкевич) 
Французы - перед многими фамилиями ставится приставка Ле 
или Де (Ле Пен, Де Помпадур); в основном для образования 
фамилий были использованы различные прозвища и личные 
имена (Роберт, Джоли, Кошон - свинья); 
Англичане - распространены следующие фамилии: 
образовавшиеся от названий места проживания (Скотт, Уэльс); 
обозначающие профессию (Хоггарт - пастух, Смитт - кузнец); 
указывающие на черты характера и внешности (Армстронг - 
сильный, Свит - сладкий); 
Немцы - фамилии, сформированные от личных имен (Вернер, 
Петерс); фамилии, характеризующие человека (Краузе - 
кудрявый, Кляйн - маленький); фамилии, указывающие на род 
деятельности (Мюллер - мельник); 
Шведы - большинство фамилий заканчиваются на -ссон, -берг, -
стед, -стром (Андерссон, Олссон, Форсберг); 
Норвежцы - образуются от личных имен с помощью суффикса -
ен (Ларсен, Хансен), также могут встречаться фамилии без 
суффиксов и окончаний (Пер, Мортен); норвежские фамилии 



могут обозначать названия зверей и деревьев и природных 
явлений (Сване - лебедь, Фуру - сосна); 
Итальянцы - фамилии характеризуются суффиксами -ини, -ино, -
елло, -илло, -етти, -етто, -ито (Бенедетто, Моретти, Эспозито), 
также могут заканчиваться на -о, -а, -и (Конти, Джордано, Коста); 
префиксы ди- и да- обозначают соответственно принадлежность 
человека к своему роду и географическое положение (Ди 
Моретти - сын Моретти, Да Винчи - родом из Винчи); 
Испанцы и португальцы - носят фамилии, оканчивающиеся на -
ез, -ес, -аз, -из, -оз (Гомез, Лопес), распространены и фамилии, 
указывающие на характер человека (Alegre - радостный, Bravo - 
бравый, Malo - плохой); 
Болгары - почти все болгарские фамилии образованы от личных 
имен с помощью суффиксов -ов, -ев (Константинов, Георгиев); 
Греки - фамилии греков не спутаешь ни с какими другими 
фамилиями, только им присущи окончания -идис, -кос, -пулос 
(Ангелопулос, Николаидис); 
Чехи - основным отличием от других фамилий является 
обязательное окончание -ова в женских фамилиях, даже там, где 
оно, казалось бы, неуместно (Валдрова) 
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Фамилии у людей появились не сразу. Они стали 
появляться для удобства обращения к людям. Например, два 
Петра, как их различать? Вот и стали называть Петр – сын 
кузнеца или кузнецов сын, а другой- сын Ивана, т.е. Иванов сын. 
Многие фамилии произошли от разных ремесел: кузнец, 
мельник, пекарь, рыбак и т.д. У славян существовала традиция 
давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному 
им при крещении. Связано это с тем, что церковных имен было 
сравнительно немного, и они часто повторялись. Прозвище же 
позволяло легко выделить в обществе человека. 
На карте Европы показаны самые распространённые фамилии. 
Попробуем разобраться, что означают данные фамилии. 

 Фамилия Смит в Великобритании произошла от 
идишского слова смид, которое означает кузнец. Очевидно, 
предок носителя этой фамилии был кузнецом. 

Фамилия Мюллер в Германии происходит от немецкого 
слова Müller - «мельник», «работник на мельнице». В основе 
этой фамилии лежит прозвище, данное человеку по роду его 
занятий. В Германии это популярный промысел, поэму фамилия 
Мюллер является такой распространенной в Германии. 

Фамилия  Ко́вач (в Венгрии  Kovács, в Словакии Kováč, в 
Хорватии Kovač, в Румынии Covaci, в Сербии. Ковач) — фамилия 
славянского происхождения со значением «кузнец», 
распространённая в восточноевропейских языках, включая 
венгерский и румынский. 

Фамилия Кузнецов в России принадлежит к старинному 
типу русских фамилий, образованных от личного прозвища. 
Прозвища на Руси были очень разнообразны, и отражали какие- 
то яркие качества внешности, характера и рода занятий. 

Фамилия Молина в Испании  является профессиональной 
фамилией, и обозначает «завод» или «мельник».  

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16892
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4947
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/54809


Фамилия Ferrari (Феррари) во Италии в переводе 
означает -“кузнец”, а значит, предки основателей 
автомобильной корпорации занимались именно таким 
ремеслом 

Фамилия Лефе́вр  во Франции самая  распространённая, 
означает «мастер», «ремесленник» 

Фамилия Беккер произошла от немецкого слова «backer», 
которое переводится на русский язык как «пекарь, булочник». 
Следовательно, фамилией  Беккер в народе могли наделить как 
человека, изготовлявшего хлебные изделия, так и торговца ими. 
Эта фамилия особенно распространена в Нидерландах и 
Германии. 

Фамилия Дворак ведет свое начало от прозвища Дворак. 
Прозвище Дворак восходит к украинскому слову дворак - 
крестьянин, который работает в барском дворе- дворовой. 
Согласно другой гипотезе, Дворжак — чешская фамилия. В этом 
случае она также восходит к слову «двор», однако в Чехии 
прозвище Дворжак мог получить не только тот, кто работал во 
дворе барского дома, но и человек, владевший большим 
имением — двором. 

Фамилия Губер в Австрии образована от аналогичного 
прозвища, которое в переводе означает «землевладелец, 
помещик». 

Фамилия Кова́льский (в Польше Kowalski от польского 
kowal — кузнец) — фамилия польского происхождения.  

Фамилия Ковальский произошла от прозвища Коваль, 
которое, в свою очередь, образовалось от западнославянского 
слова “коваль” – “кузнец”. Так как кузнец был необходимейшим 
и всем известным человеком в селении, то именование по этому 
признаку было повсеместно. Это объясняет, почему фамилии с 
основой “коваль” являются одними из самых распространенных 
на юге России, в Белоруссии, на Украине, а также в 
западнославянских странах.  

Фамилия Ко́вач — распространённая фамилия 
славянского происхождения со значением «кузнец», 
распространённая в восточноевропейских языках, включая 
венгерский и румынский. 

Фамилия Сепп — эстонская фамилия, тоже означающая 
"кузнец". Фамилия Сепп образована от аналогичного прозвища, 
которое, в свою очередь, произошло от эстонского слова sepp, 
что означает кузнец.  

Фамилия Калейс— латышская фамилия. Обозначает 
«Кузнец». 

Фамилия Попа в Румынии образована от аналогичного 
прозвища, которое восходит к румынскому слову popă - «поп, 
священник».  

Этот же корень у фамилий Попов, Поповски, Попович, 
Поподопулус. 

Фамилия Чеба́н — румынская фамилия и  ведет свое 
начало от прозвища Чебан. Оно относится к так называемым 
профессиональным именованиям, содержащим указание на род 

https://www.analizfamilii.ru/Bekker/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86


занятий человека. В данном случае Чабаном (от румынского 
cioban пастух) называли пастуха овец в Молдавии, Румынии и 
части Украины, а также у народов Кавказа и Средней Азии. 

Фамилия Ме́льник — ремесленная профессия, связанная 
с эксплуатацией мельницы, производством муки, приправ, 
растительных масел и других продуктов. 

Фамилия Hoxha является албанской разновидностью 
Hodja, название, данное его предкам из-за их усилий 
преобразовать албанские Оттоманские предметы в Ислам. 
 Фамилия Murphy в Ирландии переводится как «морской 
воин» или «викинг». В основе этой фамилии лежит прозвище, 
данное человеку по роду его занятий. 

Фамилия Kinnunen  в Финляндии переводится как 
«скорняк», это мастер по выделки мехов, кожи. В основе этой 
фамилии лежит прозвище, данное человеку по роду его занятий. 

 Кузнецы пользовались особым почётом, а их искусство 
окружалось легендами. Люди, занимавшиеся этим ремеслом, 
считались шаманами. В народе считалось, что кузнец может не 
только выковать плуг или меч, но и врачевать болезни, 
устраивать свадьбы, ворожить, отгонять нечистую силу от 
деревни. Из-за того, что практически у всех народов кузнец был 
уважаемым (и достаточно обеспеченным) человеком, одна из 
самых распространенных фамилий в мире образована от 
названия этой профессии: общерусская фамилия Кузнецов и 
Ковалёв, английская Смит, немецкая Шмидт, французская 
Ферран, испанская Эрреро.  
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             Перевод фамилий показал, что фамилии давались людям 
по тем ремеслам, которые были распространены в стране, либо 
произошли от прозвищ, от названий, связанных с местом 
проживания. 
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           На данный момент население мира очень мобильно и 
расселилось по всем континентам. Происходят браки между 
людьми разных национальностей. Фамилии могут стать 
двойными. И уже человека с фамилией Кузнецов, Смит, Миллер. 
Андерсон мы можем встретить и в США, и в Канаде, и в 
Бразилии. И порой бывает трудно выделить одну самую 
распространённую фамилию. Например, в России в разных 
регионах свои распространённые фамилии.  
            Так же в современном мире люди стали часто менять не 
понравившиеся им фамилии, выбирая или придумывая, 
совершенно не свойственные для своей страны фамилии.  
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Для каждой страны характерны свои фамилии, в каждой стране есть 
1-3 самых распространённых фамилии. В основном фамилии 
означают род деятельности человека, прозвище, черту характера, 
принадлежность к социальной группе,  фамилии, образованные от 
географических названий, от названий зверей и птиц.  
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http://kakimenno.ru/obschestvo/1863-kak-opredelit-nacionalnost-po-
familii.html 
http://www.b2bos.ru/reitingi/1958 
http://famcentre.ru/page65.php 

http://penisola.org/kultura/lingua/ital-yanskie-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://kakimenno.ru/obschestvo/1863-kak-opredelit-nacionalnost-po-familii.html
http://kakimenno.ru/obschestvo/1863-kak-opredelit-nacionalnost-po-familii.html
http://www.b2bos.ru/reitingi/1958
http://famcentre.ru/page65.php
http://penisola.org/kultura/lingua/ital-yanskie-familii.html#ixzz41dblDqOA


familii.html#ixzz41dblDqOA 
Никонов В.А. География фамилий. М., 1988.  
Крюков М.В. Системы личных имен у народов мира. М., 1986. 
 Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных имен. СПб., 1903.. 
Иностранные фамилии и личные имена. Никонов В.А.  
География фамилий. Комарова Р. А.  
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Где родился – там и пригодился 

Приложение1.Иллюстрации  
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Имя человеку дается 1 раз в жизни и навсегда, а фамилию можно поменять при браке, при 
разводе и при вступлении в наследство» (Владимир Борисов) 

http://www.aphorism.ru/795.shtml  

Текст 2 

В фамилиях различных лиц, 
Порою нам знакомых, 
Звучат названья рыб и птиц, 
Зверей и насекомых: 
Лисичкин, Раков, Индюков, 
Селедкин, Мышкин, Телкин, 
Мокрицын, Волков, Мотыльков, 

http://www.aphorism.ru/authors/vladimir-borisov-r1221.html
http://www.aphorism.ru/795.shtml


Бобров и Перепелкин! 
                               С.Михалков 
http://www.0gn.ru/anglijskij/geografiya_familij.php  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Ономатология (ономастика) – отдел языкознания, изучающий собственные имена 

Приложение4.Персоналии   

В.А. Никонов (1904-1988)– советский ономатолог, который изучал географическое 
распространение фамилий в России 

Приложение5.Смежныйвопрос 

 

 

 

http://www.0gn.ru/anglijskij/geografiya_familij.php

