
 

Название команды ( населенный пункт) предмет Тема доклада 

«GEO» (г. Брянск) География И 

Название доклада 

 

«Все мы родом из прошлого» 

1. 

 

 

2 «Прошлое всегда с нами, и все, что мы собой представляем, все, что мы имеем, исходит из 

прошлого. Мы его творение, и мы живем, погруженные в него. Не понимать этого и не 

ощущать прошлое, значит не понимать настоящего». 

                                                                                                           Неру Джавахарлал 

 

3 Рассмотрев все возможные варианты тем, мы выбрали наиболее интересную для нас. Это и 

оказалась тема И «Кто не работает,тот…. Она затрагивает исторические, географические и 

этимологические стороны происхождения  фамилий. 

 

4 Основным вопросом нашего доклада является выявление зависимости происхождения 

фамилий от географического положения территории( см карту в задании), что отчетливо 

видно на предложенной нам карте. На пути исследования мы столкнулись с проблемой 

изменения толкования фамилий с течением  исторического времени и выявлением других 

факторов происхождения фамилий. 

 

5 Цель нашего доклада-  раскрытие смысла самых популярных русских фамилий  и мировых 

фамилий; выяснение  происхождения фамилий участников нашей группы. 

 



6 План решения: 

1) Выбор  темы и построение плана доклада 

2) Поиск информации о происхождении и истории фамилий участников нашей группы. 

4)Изучение истории и ареала распространения фамилий, данных на карте. 

4) Выводы 

5) Редактирование и оформление работы. 

 

 

 

7 7а В состав фамилий входят как исконно русские и общеславянские слова , так и 

заимствованные  из других языков, и даже специально придуманные. Русские 

фамилии неоднократно подвергались искусственному вмешательству, и за этим 

следовал отказ людей от одних имен и фамилий  и переход к другим. Постоянные 

изменения повлекли за собой перестройку всей фамильной системы и смену 

культурных ориентаций. 

Происхождения понятия «Фамилия» относится ко временам древнего Рима. 

«Фамилия» от латинского - «семья», «род». Появление первых фамилий на Руси 

датируется XIV веком. Первоначально фамилии получали знатные особы, а позже такая 

традиция перешла и к низшим сословиям. 

Фамилии отображали особенности языка, культуры страны, деятельность и привычки 

людей, черты их характеров. 

 

7б Для достижения поставленной цели мы использовали ресурсы интернета и книги. В 

книгах информация наиболее точная, а в интернете содержится большое количество 

фактов. Ученый Тупиков Н.М. изучал происхождение русских фамилий в начале 

двадцатого века, на эту тему есть замечательная работа Б.-О. Унгебауна «Русские 

фамилии», переведенная с английского языка. Как оказалось, книг, посвященных 

фамилиям,  русских ученых не так много. 

 

7в  Для начала мы решили изучить происхождение и историю  русских фамилий, но, 

оценив объем, поняли, что на это уйдет много месяцев. Поэтому мы рассмотрим 

русские  фамилии  на примере участников нашей группы. 

 

Максим Зеленев 

Основой фамилии Зеленев послужило мирское имя Зелень. Фамилия Зеленев 

образована от нецерковного имени Зелень, которое восходит к слову «зеленый». 

Вполне вероятно, что в это имя был вложен особый смысл, связанный с символикой 

зеленого цвета, который в представлениях многих народов олицетворял весну, 

созревание, плодородие, воскрешение, жизнь. Кроме того, зеленый цвет обозначал 

непрерывность. Выражение «вечнозеленый» уже в старину подразумевало 

 



бессмертие, как производное от смеси желтого (земли), и синего (неба). Поэтому 

Зеленью довольно часто родители называли своего малыша.  

Вместе с тем зеленый – это цвет незрелости. Поэтому имя Зелень мог носить и 

неопытный человек, не достигший соответствующего возраста. 

 

Анастасия Колосова 

Обладатель фамилии Колосов по праву может гордиться своими предками, сведения о 

которых содержатся в различных документах, подтверждающих след, оставленный 

ими в истории России. 

Версия №1 

В основу фамилии Колосов, возможно, легло мирское имя Колос. Такое имя 

присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им при крещении. Это 

имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за человеком на всю жизнь. 

Версии №2  

Фамилия Колосов, предположительно, относится к числу фамилий, образованных от 

названий растений или их частей. Поскольку древние славяне были очень тесно 

связаны с природой, детям часто давались имена, почерпнутые из названий 

растительного или животного мира. 

Кроме того, с давних времен для славян колос являлся не просто частью растения, это 

был символ богатства и плодородия. Колосья и зерна из них использовались во многих 

праздничных и магических обрядах. Недаром слово «колос» несет в себе древний 

корень «кол», являвшийся одним из названий солнца в языческой Руси. Давая ребенку 

такое значимое имя, родители, скорее всего, надеялись, что оно будет служить 

оберегом и принесет удачу своему обладателю. 

Практика давать ребенку в дополнение к официальному крестильному имени еще 

одно, некрестильное, удерживалась вплоть до XVII века и привела к тому, что 

фамилии, образованные от мирских имен, составили значительную часть от общего 

числа русских фамилий. 

Рассматривая возможные варианты образования фамилии Колосов, необходимо 

упомянуть еще об одной версии, согласно которой эта фамилия могла быть образована 

и от прозвища Колос. Так в новгородских и пермских говорах могли называть человека 

либо робкого, либо мелочного и придирчивого. 

Екатерина Капустина 

Фамилия Капустин произошла от мирского имя Капуста. Нецерковное мужское личное 

имя Капуста особенно часто встречалось у славян в XV-XVI вв., о чем свидетельствуют 

документы, где упоминаются: 1498 г. - Холоп Капуста; 1563 г. – Утош Андреев сын 

Капустин. Фамилия Капустина, в настоящее время невозможно установить без 



специальных генеалогических исследований, однако известно, что уже в 1562 году её 

носили переславский рыболов Тимоха Капустин и московский дворянин Утош Андреев 

сын Капустин. Женская форма фамилии - Капустина. Фамилия Капустина принадлежит 

к древнему типу славянских семейных имен, образованных от личных прозвищ. От 

мирского имени Капуста, широко распространенного в Древней Руси. Это был 

любимый овощ: "Капуста лихого не попустит!" Примеры других "овощных" фамилий: 

Бобов, Репин, Хренов, Чесноков, Репин. 

Анна Швец  

Фамилия Швец имеет интересную историю происхождения и относится к 

распространенному типу древнейших русских фамилий, образованных от прозвищ, 

связанных с профессиональной деятельностью одного из предков. Такие 

"профессиональные" прозвища существовали на Руси с незапамятных времен, а после 

принятия христианства, то есть с появлением обязательных крестильных имен, 

выполняли роль дополнительных прозваний. В официальных документах они 

помогали выделять конкретного человека в массе людей, носивших такое же 

крестильное имя, а в обиходе нередко полностью заменяли крестильные имена, 

которые были менее многочисленны и поэтому часто повторялись. 

Фамильное имя закрепилось за потомками главы семейства по прозвищу "Швец". На 

Руси "швецом" или "шевецом" называли портного или сапожника. Слово "швец" 

пришло в русский язык через группу славянских языков из прусского языка, где 

"schuwikis" означало "сапожник".  

 

Далее мы  рассмотрели карту, данную на официальном сайте. Выявили признак, по 

которому она составлена. Области, отмеченные одним цветом - страны, в которых 

самая популярная фамилия имеет то же значение, что и в стране, отмеченной эти же 

цветом. 

1) smith - в переводе означает «кузнец". Цвет, которым обозначена  эта профессия, 

отмечен в 14 странах, а именно Россия, Белоруссия, Эстония, Литва, Польша, Словакия, 

Венгрия, Италия, Хорватия, Словения, Португалия, Франция и Великобритания. 

А дело в том, что самой распространенной профессией человека в  древности в этих 

странах был кузнец. Люди обращались к нему с бытовыми проблемами. Кто-то хотел 

подковать коня, кому то нужен был инструмент, кому-то - оружие. Вот и пользовались 

кузнецы большой популярностью. Как известно фамилии часто  давались по роду 

деятельности человека. Так появились такие фамилии как Ferrari, Lefebre, Kowalski, 

Schmit и другие, но их объединяет значение. (рисунок 1) 

 

2) Следующая по  популярности группа – miller  (с различными интерпретациями). В 



переводе означает «мельник». Цветом этой профессии на карте обозначены такие 

страны как Украина, Испания, Норвегия, Швеция, Дания, Германия, Швейцария. Значит, 

мы можем предположить, что в XIV веке самой распространенной профессией в 

данных странах был мельник. И действительно услуги мельника  пользовались 

большой популярностью. (рисунок 2) 

 

3) Дальше мы расскажем про группу фамилий  priest. В переводе это слово означает 

«поп, сын священника». Эта фамилия встречается на карте в таких странах как 

Румыния, Болгария,  Греция, Сербия, Черногория и Македония. Из курса истории мы 

знаем, что религия всегда играла важную роль в жизни людей данных стран, поэтому  

можем сделать вывод о распространенности такой профессии как священник. Что 

является причиной популярности такой фамилии.  

(рисунок 3) 

 

4) Так же часто встречается фамилия hunter, что означает «охотник». Как известно, эта 

профессия предусматривает большое разнообразие животного мира и обширных 

территорий для его существования.  

На карте  мы можем увидеть, что наибольшее распространение эта профессия 

получила в  Турции. Где, как известно, преобладает  горный ландшафт, а значит будут 

распространены такие виды животных как горные бараны, архары, туры и другие.  Это 

благотворно влияет на развитие такого занятия как охота.   (рисунок 4) 

 

5) Популярность фамилии murphy, что означает «моряк», можно отчётливо наблюдать 

в Ирландии. Возможно, это связано с географическим положением страны (на суше 

граничит только с Великобританией, а из курса истории нам известно, что эти 2 страны 

находились во враждебных отношениях). Из этого следует, что для развития страны 

была необходима торговля, которая была осуществима только с заморскими странами. 

Поэтому профессия моряка получила распространение в Ирландии. 

(рисунок 5) 

 

6) Фамилия Bakker  распространена на территории Нидерландов и переводится как « 

пекарь». Эта фамилия получила широкое распространение благодаря обилию 

зерновых культур, и, как следствие востребованности в пекарях для использования 

этих самых зерновых, а т.к. фамилия давалась по профессии, то людей с фамилией 

Bakker  стало очень много. 

(рисунок 6) 

 



7) История таких фамилий как Skinner, Kinnuen и других начинается с Финляндии. 

Именно там с XIV в. и до наших дней наиболее популярна и востребована профессия 

скорняка. Ведь на территории Финляндии  много пушных животных, мех и шкура 

которых используется для изготовления кожаных изделий и шуб, а ведь в Финляндии 

холодные зимы. 

(рисунок 7) 

 

8) Теперь мы расскажем о такой группе фамилий как Shepherd. Фамилия  Ceban 

распространена только в одной стране – Молдавии. В переводе это слово означает « 

пастух». Рельеф страны горный. Благодаря этому испокон веков жители занимались 

скотоводством, а значит, профессия пастуха была и остается популярной. 

Следовательно, и фамилия распространена. 

(рисунок 8) 

 

9) Австрия и Чехия являются родиной таких фамилий Dvorak и Huber, что в переводе – 

землевладелец. Ведь именно в этих государствах большую часть занимают равнины, 

которыми владели князья и феодалы. Хозяйственная  деятельность на земле 

приносила им большие доходы. 

(рисунок 9) 

 

10) Следующая фамилия  imam. Эта фамилия распространена на территориях , 

прилегающих к территориям бывшей Османской империи, а именно к странам, 

соседствующими с группой priest. Эти группы сходны по значению – «священник», но 

отличается религией. Дословный перевод - «имам», то есть глава мусульманской 

церкви. Но нам осталось непонятным то, почему эта фамилия получила такое широкое 

распространение. Ведь  имам был только один. А по примеру других фамилий 

действует принцип распространения профессий. Единственная причина популярности 

этой фамилии-  непоколебимая вера в религию и преклонение перед имамом.  

(рисунок 10) 

7г Некоторую информацию мы брали из интернет - ресурсов, а значит не можем быть  

уверены в точных формулировках и достоверности информации. Мы могли 

использовать только книги, но, к сожалению, информации, содержащейся в них, 

оказалось недостаточно. 

 

8 О чём говорят фамилии? ...Пройдут чередою века и века. Ничего не останется от наших 

подвигов и злодеяний. Но даже те, кто переселятся с Земли, предположим, в Туманность 

Андромеды, будут носить земные древние фамилии. Ибо фамилии неуничтожимы – как 

звезды. Несмотря на то, что за несколько сотен лет фамилии были  распространены по всему 
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Приложение 1. Иллюстрации 

рис.1  

 

рис.2 

 
 
 

smith miller 

миру и неоднократно претерпевали изменения, изучив источники и проанализировав 

материалы, вспомнив фамилии друзей, родственников, знакомых, мы выяснили, что чаще 

всего фамилии передают род деятельности, указывают на профессиональную 

направленность, регионы проживания, отражают культуру, традиции, родовые признаки и 

принадлежность к сословиям. 

9 «Энциклопедии. Фамилии» Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев; 

«Словарь русских личных имён» А.В. Суперанская; 

«Ваше имя» Л. Цымбалова; 

«Из истории русских имен и фамилий» Е.Н. Полякова 

«Это интересно знать» Н. Софронов 
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priest hunter 

рис.5 

 

рис.6 

 

sea-warrior baker 
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skinner shepherd 
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landowner imam 

Приложение 4. Персоналии 

Н.М. Тупиков (1869-1901) – филолог-лингвист 
«Заметки о древнерусских личных собственных именах», 1892 
Б.-О. Унбегаун (1898-1973) – лингвист, филолог, славист 
Труд «Русские фамилии» М., 1989 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Мы привыкли к тому, что современные русские фамилии, как правило, оканчиваются на 
 -ов, -ев. Но ведь много фамилий имеют другие окончания. Возник вопрос: «Каково происхождение этих 
фамилий?» 
 
 

 


