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1 

 

 

2 С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся.  

3 

Изучение фамилий ценно для науки. Оно позволяет полнее представить события последних 
столетий, историю науки, литературы, искусства. Фамилии - это своего рода живая история. 
Действительно, информация, даваемая фамилиями, весьма широка: это и топонимика, и 
маршруты миграции населения, и сведения об исчезнувших профессиях, история труда и быта, 
история страны, история языка. [текст 1] 

 

4 

В Европе наиболее распространёнными фамилиями являются фамилии, связанные с 

профессиями кузнеца и мельника. При этом в большинстве стран более распространена фамилия, 

связанная с ремеслом обработки металла, хотя во всех странах предпосылки для развития 

данных ремёсел в средние века практически не отличались.  

 

5 
Почему фамилия, связанная с профессией кузнеца, в настоящее время  оказалась наиболее 
распространённой в странах Европы? 

 

6 

1. Выяснить, какая наука занимается изучением происхождения фамилий 
2. Выяснить период и причины появления фамилий 
3. Изучить, как появились в Европе фамилии, связанные с родом занятий 
4. Выявить общее и различия в развитии ремесла мельника и кузнеца 
5. Сделать выводы  

 



7   

 7а 

Наука ономастика изучает имена собственные, независимо от их типа, и законы развития 
имен. По своей сути, это раздел лингвистики, но он уже вышел за ее границы и стал 
самостоятельной наукой, частью которой является антропонимика.   
Антропонимы (имена, отчества и фамилии людей) - несут в себе определенный набор 
информации, раскрывающий связь отдельного индивида с родом. Фамилия чаще всего 
раскрывает род деятельности предков или отношение к тому или иному лицу.  
Именно семейные прозвища стали своеобразными памятниками первым 
предпринимателям: упоминание о деловитом и талантливом предке долгие годы 
сохранялось в прозвании его потомков, а с началом процесса образования фамилий 
навсегда приобрели официальный статус. Кузнечное ремесло у большинства народов 
выделилось в особое занятие, обычно наследственное.   
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Фамилии, связанные с кузнечным ремеслом получили наибольшее распространение по 
причинам: 
1. Передача по наследству тайн ремесла и всего кузнечного имущества. 
Изделиями из металла люди пользуются с незапамятных времён. Первобытные кузнецы, 
удивляя своих соплеменников, при помощи огня превращали неказистые куски железной 
руды в оружие для охоты и земледелия, а также в украшения. Постепенно кузнечное 
ремесло совершенствовалось, и у мастеров накапливались свои тайны, появлялись ритуалы 
и традиции, передаваемые следующим поколениям. Тем более, чтобы стать кузнецом, 
необходимо иметь кузницу, инструменты и пр., что было очень дорого. 
2. Профессия уважаемая и приносящая хороший и постоянный доход, как от основной 
деятельности, так и от врачевания, ворожбы и т.д. [!] Эти обстоятельства приводили к тому, 
что профессия была всегда востребованной, дети, внуки, правнуки, т.е. все последующие 
поколения,  охотно перенимали ремесло кузнеца. А родители, в свою очередь, обучали 
детей, тем самым обеспечивали  их будущее. 
3. Профессия кузнеца - одна из древнейших. [!] Следовательно, за более длительный 
период времени прозвища, а затем и фамилии людей, связанных с обработкой металла, 
распространились более широко. 
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Фамилия Мюллер происходит от немецкого слова Müller - «мельник», «работник на 
мельнице». Таким образом, в основе этой фамилии лежит прозвище, данное человеку по 
роду его занятий. Популярность этого промысла объясняет, почему фамилия Мюллер 
является такой распространенной в Германии,  и др. Молина - испанская, португальская,  
итальянская фамилия. Фамилия происходит из средневековой Испании, христианског 
королевства Кастилия и является профессиональной фамилией, поскольку получена из слова 
«молино» – «завод» или «мельник». Мельник - владелец мельницы или работающий на 
ней, мукомол. Приготовление муки и крупы в количестве, необходимом для одной семьи, 
было вполне  по силам самой семье, но с развитием государства количество кормящих 
становилось значительно меньше чем едоков. Товарное производство муки возникло в 
Древнем Египте. Появилась потребность в повышении производительности труда - 
появились мельницы. Ручные, затем приводимые в движение рабочим скотом, затем 
водяные и ветряные. Появились профессионалы - мельники. [!] Чаще всего сейчас 
встречаются фамилии, первые обладатели которых были самыми нужными, самыми 
необходимыми мастерами. Мельник по роду работы был и механиком, и гидротехником, и 
плотником, и торговцем. Чтобы работать на мельнице, а тем более найти место для 
постройки новой и возвести ее, ему нужно было обладать немалыми знаниями, 
передававшимися по наследству. Обычный крестьянский труд требовал универсальности, а 
мельник - так же, как и кузнец, - был узким специалистом. Это придавало его занятию 
особую значимость и приметность. Фамилия вроде русской Мельников одна из самых 
распространенных во всех европейских языках. Люди относились   к мельникам, как и к 
кузнецам, с опаской: мельники  также имели дело с техникой  и селились отдельно, так как 
мельница строилась на реке, в том месте, где вода падала с большого уступа и вращала 
мельничное колесо [рис.1]. 
Фамилии, произошедшие от кузнечных дел мастеров, очень распространены по всей Европе 

 



и лидируют во многих странах. Кузнечное ремесло — одно из древнейших. Кузнечное дело 
упоминается в священных книгах всех мировых религий [текст 2]. Кузнец раньше, чем 
прочие мастера, должен был бросить заниматься другими делами и полностью 
сосредоточиться на своём занятии, требующем, вдобавок, достаточно сложных 
технологических процессов. Людям это было не всегда понятно, и казалось загадочным. 
Вдобавок, из-за опасности возгорания кузнецы обычно поселялись на отшибе, что 
порождало дополнительную загадочность. Поэтому кузнецы часто считались шаманами, 
позже — колдунами, связанными с дьяволом, тёмными силами. В русских деревнях 
считалось, что кузнец может не только выковать плуг или меч, но и врачевать болезни, 
устраивать свадьбы, ворожить, отгонять нечистую силу от деревни.  
 [!] Кузнец был человеком состоятельным и обладающим секретами своего мастерства, 
поэтому он обязательно передавал всё это по наследству. 
В России фамилия возникла очень рано и фиксируется в архивных документах, начиная с XV 
века. В давние времена её носили жители самых разных российских земель. [текст 3]. 
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1. Кузнец – единственная «божественная» профессия. То, что работа кузнеца была делом 
необычным и чудесным, подтверждают многочисленные сказания, мифы и легенды. У 
славян этим почётным делом занимался Сварог, у греков – хромой Гефест, у этрусков - 
Сефлакс, у кельтов – Гоибниу и т.д. [рис.2]. [!] Маловероятно, что такое знание о профессии 
кузнеца могло повлиять на распространение фамилии. 
2. Заурядность фамилии. Повсеместно распространённая фамилия давала человеку 
возможность затеряться при необходимости, стать неприметным среди людей. Например, 
Смит - самая распространенная фамилия в Соединенном Королевстве и одна из самых 
распространенных фамилий в Ирландии. Smith (кузнец) - первоначально означала 
«работник по металлу». Использование Смита как профессиональной фамилии относится ко 
времени англосаксонских времен, когда унаследованные фамилии были все еще 
неизвестны: Эккирд Смит графства Дарем, Северо-восточная Англия, был зарегистрирован в 
975 г. Хотя имя получено из общего занятия, много более поздних Смитов не имели никакой 
связи с кузнечным делом, но приняли фамилию, или им была дана фамилия  из-за ее 
заурядности. Например: Людям в англоговорящих странах свойственно принимать фамилию 
Смит, чтобы поддержать секретную идентичность, когда они хотят избежать известности. 
Смит - чрезвычайно общее название среди английских цыган. [!] Вполне вероятно, что 
значительное  число людей получили фамилию таким образом, но вряд ли этим 
объясняется её широкое распространение, скорее, в том числе и поэтому. 
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Из-за того, что кузнецы раньше других выделились из общей массы народа, а также из-за того, 
что обычно кузнец был уважаемым (и достаточно обеспеченным) человеком, одна из самых 
распространённых фамилий в Европе (и в мире) основана на этой профессии — общерусская 
фамилия Кузнецов, а также Коваль, Ковалёв, Ковальчук, Коваленко (укр.), Ковальский (польск.), 
Смит (англ.), Шмидт (нем.), Ферран (фр.), Эрреро (исп.), Дарбинян (арм.) и так далее. [текст 4] 
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Архетипичность кузнеца -https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнец 
https://учисьучись.рф/applicants/professions/prodovolstvennyie-professii/428/ 
 
http://art.ioso.ru/wiki/index.php/Немецкие_фамилии_по_профессии_и_роду_занятий 
http://ru.knowledgr.com/00956063/Смит(фамилия) 

Магия кузнечного ремесла - http://secrets-world.com/unknown/259-magiya-kuznechnogo-

remesla.html 

Кузнечное ремесло это http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/992757 
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/601390-kakaja-nauka-zanimaetsja-izucheniem-

familij.html 

http://ru.knowledgr.com/00764613/Молина(фамилия) 
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Приложение1.Иллюстрации  
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мельник Сварог – древнеславянский Бог-кузнец 
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Приложение 2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Фамилии – очень ценный материал для исследований в разных областях знания: филологии, истории, 
этнографии. От личных канонических имён образовано лишь около четверти фамилий. В основу же 
остальных на разных этапах истории легли прозвища, они несут в себе такое богатство сведений о 
жизни русских людей в разные эпохи, которое зачастую может дополнить исторические источники, 
памятники письменности.- В мире имён и названий. Горбаневский М.В.-  
http://padaread.com/?book=30521&pg=132 

Текст 2 

Кузнецы в Ветхом Завете упоминаются восемь раз. Вполне резонно предположить, что один из 
сыновей Адама и Евы был кузнецом. Имя Каин (Бытие 4, 1:17) произошло от арабского [qjn] — ковать. 
Далее (с некоторыми разночтениями) упоминается, что одним из потомков Каина был Тувал-Каин 
(Бытие 4:22), что переводится как «отец всех кузнецов». Среди спасшихся на Ноевом ковчеге был 
Тувалкаин – ковач всех орудий из меди и железа. В Библии упоминаются и инструменты кузнеца — 
наковальня, молот (Исход 41:7), клещи (Исход 6:6), резцы (Исход 32:4), кузнечные меха (Иеремия 
6:29), тигль (Притчи Соло- моновы 17:3) и горнило (Иезекииль 22:18). Кузнецы обрабатывали железо 

http://padaread.com/?book=30521&pg=132


(Исход 44:12), медь (3-я книга Царств 7: 14), золото и серебро (книга Судей Израилевых 17:4; Деяния 
апостолов 19:24). Кузнец - древнейшая профессия на Земле - http://ksp-pstu.io.ua/s193282/kuznec-
_drevneyshaya_professiya_na_zemle 

Текст 3 

Новгородский крестьянин Ортемко Кузнецов (1495), московский поручной мастер Кузнецов (1504), 

крестьянин Сольвычегодского уезда Иов Ильин Кузнецов (1567), некто Замятня Поздеев Кузнецов 

(1607), елецкие казаки Терех и Якушко Кузнецовы (1615), московский купец Леонтий Кузнецов (1699), 

севский пушкарь Петрушка Кузнецов (1659) и другие.- Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных 

собственных имен.  

Текст 4 

Наверное, немногие знают, что в одной только Москве проживает более 17 тысяч семей с фамилией 
Кузнецовы? Почти 4 тысячи Ковалевых. Есть Кузнецы, Кузнеченко, Кузнеченковы, Кузнечонковы, 
Кузнечихины, Кузнецовские, Кузнечевские, Ковалевские, Коваленко, Коваленки, Ковальцы, Ковали, 
Ковалики, Ковальские, Ковальцовы, Ковальченко, Ковальчуки… А объединяет их то, что все они – 
потомки кузнецов. Белорусы и украинцы кузнецов звали ковалями – отсюда и фамилии с этой 
основой. -  http://www.familii.ru/overview/about-press/1123-proffam 

Текст 5 
 

Приложение3.Словарик 

1. Онома́стика (от др.-греч. ὀνομαστική — искусство давать имена) — раздел языкознания, изучающий 
любые собственные имена [1], историю их возникновения и трансформации в результате длительного 
употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием из других языков. В более узком значении 
ономастика — это собственные имена различных типов, совокупность ономастических слов, — ономастическая 
(онимическая) лексика. 

2. Антропонимы (имена, отчества и фамилии людей) - несут в себе определенный набор информации, 
раскрывающий связь отдельного индивида с родом. 

Приложение4.Персоналии   
Михаи́л Ви́кторович Горбане́вский (род. 21 мая 1953, Челябинск) — российский языковед; специалист по 
проблемам общей и русской ономастики, топонимики и лексикологии, судебных лингвистических экспертиз, 
славяноведения и культуры речи, русского языка в компьютерных технологиях. Доктор филологических наук 
(1994), профессор кафедры общего и русского языкознания Российского университета дружбы народов (1996). 
Академик РАЕН (2007). 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Влияние фамилии на характер и судьбу человека 
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