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Онежские рыси (г. Петрозаводск) География И 
КТО НЕ РАБОТАЕТ  ТОТ … 

СВЯЗЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИЙ 
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Если по фамилиям судить: Атос, Портос – греки, Арамис – латыш, Д*Артьян – армянин. А 
на деле - французы.  

(с) Нейах 
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Фамилии — это своего рода живая история. Это наследственное имя семьи, первичной ячейки 

общества, хранящая в себе тайну веков. С детства нам говорили, что фамилии зависят от рода 

занятия наших предков и это действительно так, но могут быть и другие факторы их появления? 

Мы хотим связать такой фактор, как географическое положение, с происхождением фамилий.  

 

4 
Для достижения нашей цели нам необходимо узнать: «какие фамилии являются самыми 
популярными в различных странах Европы и как произошли данные фамилии?» 
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Мы выдвинули гипотезу, что географическое положение оказывает прямое воздействие на 

возникновение фамилий в Европе. Поэтому в своей работе мы выдвинули цель: выявить причин 

возникновения фамилий отталкиваясь от такого фактора, как географического положения. 
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Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой следующие задачи, с помощью 
которых докажем причину возникновения фамилий в Европе в зависимости от их 
географического положения : 

 Выяснить географическое положение и общую характеристику стран данных на карте; 

 Дать объяснение этим фамилиям с точки зрения антропонимики;  

 Сравнить вышеуказанные народы;  

 Установить свои умозаключения и в выводе указать взаимосвязь географического положения и 
возникновение фамилий; 
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В последнее время актуальной является проблема исследования фамилий, что связано с 
повышением интереса к истории рода.  
Большинство учёных – антропонимистов, составляющих словари европейских фамилий, 
отмечают, что фамилий очень много, и выяснить значение каждой немыслимо, поэтому 
очень важно выделить группы по значению слов, лежащих в основе фамилий, и уже с этими 
группами соотносить ту или иную фамилию. Мы решили провести исследование, которое 
позволит нам сделать вывод , что фамилии находящиеся на представленной карте 
разнообразны по своему происхождению. 
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География и общая хар-ка России: (я взяла для сравнения 2 страны Россия и Румыния)  
Россия— государство в Восточной Европе и Северной Азии. Она расположена полностью в 
Северном полушарии, на севере материка Евразия, омывается водами Тихого и Северного 
Ледовитого океанов, а также Балтийским, Чёрным, Азовским морями Атлантического океана 
и Каспийским морем, обладая самой протяжённой береговой линией в мире. Уральские 
горы и Кумо-Манычская впадина делят Россию на европейскую и азиатскую части.  
Россия — многонациональное государство, отличающееся большим этнокультурным 
многообразием.. Ее население на 2016 год составляет - 146 519 759 чел. Удивительно, что из 
всего населения России, фамилия Кузнецов является самой распространённой. В нашей 
стране проживает около 2-ух миллионов Кузнецовых. Давайте же разберёмся, откуда 
произошла данная фамилия и почему она является одной из самых популярных.  
Фамилия Кузнецов произошла от именования отца по занятию. Кузнец был 
необходимейшим и всем известным человеком в селении, так как наша страна богата 
различными полезными ископаемыми, из которых можно сделать оружие, украшения и 
множество предметов, используемых людьми в быту каждый день, поэтому профессия 
кузнец была одной из самых востребованных и самых частых. Такк фамилия Кузнецов стала 
одной из самых частых в России.  
В некоторых местностях фамилия Кузнецов занимала первое место по частоте. По стране в 
целом распространение фамилии Кузнецов несколько ограничено употреблением 
украинского, белорусского и русского диалектного слова «коваль» в том же значении 
«кузнец» поэтому с запада и юго-запада распространялись фамилии с этой основой. У других 
народов тоже очень часты фамилии с основой, означающей «кузнец», например, самая 
частая английская фамилия Смит, немецкая Шмидт.) Ковалев одна из распространеннейших 
русских; фамилий, хотя слова 'коваль' в русском литературном языке нет. На юге России и на 
Украине ковалем называют кузнеца. «Коли не коваль, так и рук не погань» (то есть не пачкай) 
- советует народная мудрость. Один из суффиксов, образующих белорусские фамилии это «-
еня». Ковальский польская или украинская фамилия. Ковалихин и Кузнечихин, 
метронимические фамилии, образованы от именования женщины, жены кузнеца. 
Ковальков, Кованьков русифицированные украинские или белорусские фамилии. Наряду с 
официальной системой в России до сих пор существует живая система неофициального 
именования, унаследованная от далекого прошлого, свободная от искусственного 
вмешательства. В древности, если глава семьи звался Бык, это родовое прозвание 
передавалось старшему сыну в неизменном виде. Средние сыновья звались Бычко или 
Бычок, а самый младший сын или внук – Бычонок. Жена звалась Бычиха, дочь – Бычка. В 
семье возможны были также имена Быня, Быконя, Быча, Быченя, несущие оттенок ласкового 
отношения родителей к детям. С принятием христианства церковные имена оказались 
втянутыми в ту же систему. Так, от православного имени Степан (глава семьи) имя жены 
образовывалось с суффиксом -иха: Степаниха. Мужа можно было звать сокращенным 
именем Стёпа, тогда жена звалась Стёпиха. Детей звали Степанко, Степанок, Степанец, 
Степанчик, а также Стёпко, Стёпик, Стец, Стецко, а внука – Степанчонок. Эта система была в 
значительной степени разрушена стандартизацией. Тем не менее многие из перечисленных 
форм можно найти в составе современных паспортных фамилий, а «живые» образования 
сохраняются в современных прозвищах. 
Для того, чтобы узнать, как образуются фамилии и в других странах, давайте рассмотрим ещё 

 



одну страну, которая располагается южнее России – Румыния.  
Румыния располагается в Юго-Восточной Европе, в северной части Балканского полуострова. 
Общая площадь Румынии составляет 237 500 квадратных километров. На севере Румыния 
граничит с Украиной и Молдавией, на северо-западе - с Венгрией, на юге – с Болгарией, а на 
востоке - с Сербией и Черным морем .  
Относительно небольшие горы Карпаты , простирающиеся через центральную часть страны в 
виде широкой арки, разделяют центральную и южную части Румынии.  
Эта страна почти полностью представлена горами, холмами, и равнинами.. Эти горы 
являются источником нескольких рек.  
Основным родом деятельности в Румынии является нефтедобывающая промышленность, 
так же хорошо развито растениеводство и виноградарство.  
В Румынии нет официальной религии, однако подавляющее большинство населения — 
православные христиане, может быть, поэтому одна из самых распространенных фамилий в 
Румынии – Попа.  
Фамилия Попа имеет довольно интересную историю происхождения и относится к 
распространенному типу румынских фамилий. Скорее всего, вероятно, она образована от 
аналогичного прозвища, которое восходит к румынскому слову «popa» - поп, священник. Это 
прозвище относится к профессиональным именованиям, указывающим на род деятельности 
предка. Кроме того, не исключено, что прозвище Попа могли дать просто очень набожному 
человеку или тому, кто внешне чем-то напоминал попа. 
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Теперь приведём факты, подтверждающие связь географического положения и 
происхождения фамилий : 

 Так как православные священники (а в Румынии в основном исповедуют 
православие) могли иметь детей, потомки человека по прозвищу Попа наследовали 
прозвище отца, ставшее основой данной фамилии. 
Фамилия Кузнецов принадлежит к старинному типу русских фамилий, образованных 
от личного прозвища. 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.  

 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. 
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Таким образом, мы узнали значения самых популярных фамилий в двух странах. Одно 
предложение, что каждая фамилия своей страны рассказывает о том ,что фамилии бывают 
разные и значения для каждой фамилии не тоже самое, а различное. Мы не исключаем то, что 
некоторые славянские фамилии повторяются по нескольку раз и значения этих фамилий 
практически одинаковое. Все, потому что славянский народ издавна работал на земле, в кузнях и 
т.д. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Румыния  
 
http://www.my-article.net/get/литература/лингвистика/..  
 
http://www.liveinternet.ru/users/2029974/post83842779  
 
http://o-planete.ru/stran-mira/harakteristika-rossii...  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%F3%EC%FB%ED%E8%FF
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.my-article.net%2Fget%2F%EB%E8%F2%E5%F0%E0%F2%F3%F0%E0%2F%EB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2%E8%EA%E0%2F%E0%ED%F2%F0%EE%EF%EE%ED%E8%EC%E8%EA%E0
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F2029974%2Fpost83842779
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fo-planete.ru%2Fstran-mira%2Fharakteristika-rossii.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%EE%F1%F1%E8%FF
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Приложение 2. Текстовые выдержки  



Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Антропонимика — раздел ономастики, изучающий антропонимы — имена людей и их отдельные 

составляющие (личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. п.); их происхождение, 

эволюцию, закономерности их функционирования. 

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   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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