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ЭХО ПРОФЕССИЙ 

1 

 

 

2 Фамилия — это словесный ген, передающийся по наследству.  

3 

Фамилии являют собой интереснейший материал для исследований в области географии, 
культурологии, истории, лингвистики. Фамилии могут многое рассказать как о прошлом своих стран, 
так и об их настоящем, помочь выяснить определённые культурные, экономические и прочие 
закономерности. 

 

4 
Существуют ли какие-либо связи между современными и историческими географическими данными 
о Европе и распространением фамилий в различных европейских странах? 

 

5 
Нужно выяснить факторы широкого распространения в странах Европы определённых фамилий, 
связанных с определённой профессиональной деятельностью, делая упор на географические 
данные. 

 

6 

1. Выяснить происхождение фамилий из данной в задании карты, выделить самые 
распространённые из них и более «локальные», т.е. встречающиеся только в определённой стране 
или в небольшой группе стран.  
2. Предположить, какие факторы оказали влияние на формирование такого распределения самых 
распространённых фамилий в Европе; аргументировать их. 

 

7 7а 

Фамилия — наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к 
одному роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком понимании — к одной 
семье. Фамилии — объекты изучения прежде всего такой науки, как антропонимика, которая, 
являясь разделом языкознания, исследует имена собственные. Фамилии исследовались 

 



множеством различных языковедов; существуют даже специальные центры, проводящие 
исследования в этом направлении. 
Многим людям интересно узнать про то, как произошла именно их фамилия. Некоторые идут 
ещё дальше и пытаются выяснить закономерности распространения тех или иных фамилий; 
подобное небольшое исследование представлено и в этом докладе. 

 7б 

Говоря о фамилиях, особенно нужно отметить, что возникают они в своей массе в течение X-XV 
вв. в наиболее развитых странах Европы, а в прочих странах этот процесс продолжается вплоть 
до конца XIX века. 
Был произведён перевод карты, данной в задании, [рис. 1] и её последующий анализ. Таким 
образом, оказалось, что наибольшее распространение получили фамилии, производные от 
названия профессии кузнеца (в Великобритании, Франции, Италии, Португалии, Польше, 
России и множестве других стран), далее идут мельник (Испания, Германия, Швейцария, 
Украина, скандинавские страны), священник (точнее, поп, так как данная фамилия 
распространена именно в балканских странах, где в основном исповедуется православие) и 
имам (Босния и Герцеговина, Косово, Албания) [текст 2]. Среди профессий, от названий 
которых образованы «локальные» фамилии, представлены землевладелец (Австрия и Чехия), 
скорняк (Финляндия) [текст 1], охотник (Турция), пастух (Молдавия), пекарь (Нидерланды), 
морской воин (Ирландия). 
В качестве причин данного расклада были рассмотрены различные факторы, но 
основополагающими были выбраны религиозный и природно-географический, которые, 
говоря точнее, являлись не факторами даже, а целыми комплексами различных условий. 
Религиозный фактор расколол европейские фамилии на четыре большие группы, указанные 
выше (католичеству, протестантизму и немного православию в большей степени соответствуют 
«кузнецы» и «мельники», православию на юге — «попы», а исламу — «имамы»), а природно-
географический сделал самыми распространёнными в своих странах «локальные» фамилии 
(благодаря особым природно-географическим условиям менее распространённые профессии в 
период возникновения фамилий получили более высокий статус). 
Картину в целом также отлично дополняют различные исторические факты.  

 

 7в 

Соотнося религиозную карту Европы [рис. 2] с картой из задания [рис. 1], получаем весьма 
интересный результат: [!] регионам определённых религий примерно соответствуют 
выделенные выше большие группы самых распространённых фамилий. Так, как было ранее 
сказано, фамилия «Попов» и ей родственные распространены в странах, население которых 
преимущественно исповедует православие; в том числе эта фамилия сильно распространена и 
в России, и в Украине, и в Белоруссии (различные источники со списками самых 
распространённых фамилий), [!] но там она получила меньшее распространение в силу более 
позднего крещения Руси, нежели на Балканах, находившихся долгое время под властью 
православной Византийской империи. Фамилии, имеющие происхождение от слова «имам», 
носят довольно много людей в выше перечисленных балканских странах с исламом как 
ведущей религией ([!] судя по всему, подвергшихся сильному влиянию мусульманских 
миссионеров во время многовекового османского ига, имеющих большое количество 
мусульманских общин). 
«Кузнецы» и «мельники» же, судя по картам, поселились в основном именно в католических и 
протестантских странах ([!] отдельно отмечу, что «мельников» заметно больше в 
протестантских странах, но это не совсем прямая и вообще не особенно понятная 
закономерность, и её можно опустить). Причины распространения фамилий «кузнецов» и, 
собственно, самой профессии довольно очевидны: кузнечное ремесло считается одним из 
древнейших, было довольно уважаемо и почитаемо в обществах стран во время 
возникновения тамошних фамилий, кузнецы изготовляли широкий спектр нужных в обиходе 
предметов, а также оружия и доспехов. 
Почему же «мельники» распространились именно в указанных выше странах? [!] Логично 
предположить, что распространение профессии мельника завязано на факторах размещения 
мельниц и наличии сырьевой базы для этих мельниц, т.е. в странах, население которых 
широко использовало мельницы, должны быть плодородные почвы, как, например, в 
Украине. Кроме почв, известно, что именно в странах с «мельниками» были в своё время 
особенно распространены злаковые культуры, из муки которой пекли хлеб, который являлся 
чуть ли не основной пищей среди и бедного, и состоятельного населения. Мельницы того 

 



времени делились на два типа: водяные и ветряные. Водяные мельницы эффективнее всего 
работают, если они размещаются на быстрых (горных, как правило) реках, [!] что, получается, 
соответствует распространению их в Норвегии и Швеции, которые как раз изобилуют такими 
реками (как видно на физической карте Европы) [рис. 5], [!] а вместе с ними и 
распространению профессии мельника. Также здесь позволю себе несколько неожиданное 
сравнение: для работы ветряных мельниц необходим частый, сильный ветер, как и для работы 
ветряных электростанций, [!] поэтому в современных районах распространения таких 
установок в Европе ранее должны были быть более распространёнными мельницы. На карте 
распространения ветряков [рис. 3] видно, что наибольшее распространение они получили в 
Испании, Германии, Дании. Такая логическая цепь объясняет обширное распространение в 
этих странах «мельников». 
Для объяснения распространения определённых фамилий в других странах нужно обратиться 
скорее к историческому материалу. Например, Ирландия в 795-1014 гг. подвергалась 
нападениям норманнов (викингов), которые зачастую ассимилировались с местным 
населением, что, думаю, объясняет там распространение «морских воинов» (с точки зрения 
географии, добавлю, что норманны вторгались в основном в островные и прибрежные земли, в 
числе которых, естественно, был и остров Ирландия; в Ирландии также они смогли закрепиться 
благодаря её сильной раздробленности). 
Во время возникновения фамилий в Австрии и Чехии сложились широкие слои свободных 
крестьян и мелких землевладельцев, что объясняет там распространение соответствующих 
фамилий. 
Распространение в Молдавии, Турции и Финляндии относительно специфических профессий [!] 
связано с более плохими условиями ведения земледелия (что доказывает карта почв [рис. 4], 
обратите внимания на скудные почвы, расположенные на территориях этих стран, а также на 
ландшафт этих территорий: плоскогорья, горная местность на территории Турции, болотистая 
местность и множество озёр в Финляндии [рис. 5]). ([!] предположительно, распространение в 
Молдавии пастухов было связано с тем, что в одно время там поселилось множество 
золотоордынских колонистов, а у кочевников, как известно, основной отраслью сельского 
хозяйства являлось животноводство) В этих странах в эпоху позднего средневековья и позднее 
остаются традиционными и распространёнными древние профессии, завязанные на образе 
жизни народов этих стран. 
Таким образом, были приведены объяснения многий фамилий на представленной в задании 
карте. Однако… 

 7г 

Непонятно, почему в Нидерландах распространение получила фамилия, производная от 
профессии пекаря, хотя этой стране больше подходит ремесло мельника в качестве самого 
популярного, так как она издавна славится своими мельницами; мельницы сыграли большую 
роль в осушении значительных территорий, «подгона» их под нужды сельского хозяйства, в 
конце концов. Ещё факт: в Турции более сильны позиции и традиции ислама, нежели на 
Балканах, однако там закрепилась именно светская фамилия. Не очень понятно, чем это 
вызвано. 
Несмотря на предложенную аргументацию широчайшего распространения «кузнецов», 
возникает вопрос: только ли этими аргументами можно обосновать это распространение? 
Предложенное решение, на самом деле, несколько больше оторвано от географии, чем этого 
бы хотелось. Существуют всё-таки ли какие-либо прямые связи между географией и 
предложенной задачей, пропущенные в данном докладе? 

 

8 
То, какая фамилия стала самой распространённой в определённой стране, определили прежде всего 
религиозный состав страны и традиции, быт её народов, формирующиеся под мощным 
воздействием географических факторов. 

 

9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%
B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F 
http://russkg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4390:-500&catid=84:2012-12-02-23-13-
33&Itemid=63 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/992757 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 
http://www.ukragroconsult.com/partnerstvo/spravochnik/geograficheskie-karty/karta-osobo-cennyh-

 



pochv-ukrainy 
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0
%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F 
http://ru.history.wikia.com/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%
D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8 
http://www.krotov.info/libr_min/09_i/rl/andia_01.htm 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%
B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0
%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8 
http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2013/06/01/kultura-pitaniya-
srednevekovya 
http://archi.1001chudo.ru/netherland_276.html 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Перевод карты самых распространённых фамилий 

Европы 
Религиозная карта Европы 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

http://geography_atlas.academic.ru/pictu
res/geography_atlas/map021.jpg 

Районы распространения ветровых электростанций Почвенная карта мира 



Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Физическая карта Европы подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Скорняк — мастер по производству меховых изделий, выделке мехов. В широком смысле — мастер по 
изготовлению и ремонту меховых и кожаных изделий, чучел животных, ковров и т.п. Одна из 
древнейших профессий. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA) 

Текст 2 

Имам — в исламе — предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской 
общины. Согласно С. М. Прозорову, в повседневной жизни И. называют руководителя общей 
молитвой в мечети. Функции И. может исполнять один и тот же человек, однако И. (в этом значении 
термина) не является ни саном, ни профессией: И. признается таковым лишь постольку, поскольку он 
действительно осуществляет руководство молитвой. В квартальных и сельских мечетях И. обычно 
являются лица, имеющие элементарное богословское образование. И. соборных мечетей должны 
иметь специальное богословское образование и пользоваться авторитетом у верующих. В первые 
годы существования ислама функции И. как предстоятеля на молитве выполнял сам Мухаммад, а 
после его смерти — халифы. Поскольку Мухаммад и первые халифы были не только предстоятелями 
на молитве, но одновременно и главами общины, то И.-халиф практически являлся высшим духовным 
и политическим авторитетом. Отсюда развилось представление об И. как о верховном носителе 
духовной и светской власти в теоретически единой мусульманской общине. 
(http://www.insai.ru/slovar/imam-0) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Фамилия — наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, семье. 
Скорняк — мастер по производству меховых изделий, выделке мехов. 
Имам — предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской общины. 

Колонист — поселенец из другой земли; переселенец, занимающийся земледелием. 
Викинги — раннесредневековые скандинавские мореходы, в VIII—XI веках совершавшие морские 
походы от Винланда до Биармии и от Каспия до Северной Африки. 



Ономастика — раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их 
возникновения и трансформации в результате длительного употребления в языке-источнике или в 
связи с заимствованием из других языков. 
 

Приложение 4. Персоналии   
Горбаневский Михаил Викторович (род.1953,) — российский языковед; специалист по проблемам общей и 
русской ономастики, топонимики и лексикологии, судебных лингвистических 
экспертиз, славяноведения и культуры речи, русского языка в компьютерных технологиях. 
Александра Васильевна Суперанская (1929 — 2013) — советский и российский лингвист, доктор филологических 
наук, профессор, главный научный сотрудник сектора прикладного языкознания Института языкознания РАН. 
Классик российской и советской ономастики. 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Изучение причин, составивших текущую фамильную картину Европы, привело меня к вопросу из параллельной 
области: существуют ли какие-либо уникальные факторы, формирующие регионы распространения 
определённых имён, кроме, собственно, культур народов в этих регионах? 

 

 


