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2 
«Нам отказано в долгой жизни; оставим труды, которые докажут, что мы жили!» 
Плиний Старший 

 

3 

Фамилии людей уникальны, но случается так, что встречаются однофамильцы, которые не 
являются родственниками. Это явление заинтересовало нас, и мы хотим изучить факторы, 
которые повлияли на формирование фамилий. 

 

4 По каким причинам данные фамилии стали наиболее распространенными?  

5 
Цель доклада – определить закономерности, которые повлияли на возникновение и 
«популярность» конкретных фамилий. 

 

6 

План решения проблемы: 
Изучить приложенную к заданию карту и выявить на ней закономерности; 
Ознакомится с историей возникновения фамилий в разных государствах; 
Определить причины, которые привели к «популярности» именно эти фамилии; 
Обобщить и сделать вывод. 

 

7   
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Фамилия – это наследственное родовое имя, которое указывает на принадлежность 
человека к определенному роду. Каждая фамилия состоит из «основы», которая несет  
определенное значение. Например, в основе фамилии Столяров лежит слово 
«столяр», в фамилии Елкин – растение елка, а в фамилии Андреев – мужское имя 
Андрей. К «основе» могут присоединяться различные суффиксы и приставки. 
Фамилии, в современном понимании, возникли в в X—XI вв в экономически развитых 
районах Северной Италии. Затем, начиная с Пьенмонта, этот процесс охватил и 
Францию. В Англии фамилии появились после норманнских завоеваний. В Германии 
процесс становления фамилий шел вплоть до XIX века. В 1526 году датский король 
приказал дворянам обзавестись фамилиями. К шведам фамилии пришли из Германии 

 



и Дании. 
Первые упоминания фамилий на Руси можно встретить в Новгородской летописи с XIII 
века. Но это были пока только фамилии-прозвища, например, Петрила Рычаг. Они не 
являлись общеупотребительными. Обязательные фамилии были введены законом 
только в XVI веке сначала для бояр и князей, а затем для дворян и богатых купцов. С 
XVI—XVIII вв фамилии стали употребляться и среди крестьян, но окончательно 
закрепились они после отмены крепостного права. 
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Внимательно изучив карту, мы заметили, что основами фамилий являются профессии. 
Тогда возникает вопрос: почему именно эти профессии? 

1. Самая распространенная фамилия связана с профессией кузнеца. И правда, эта 
профессия является старейшей [рис.1] и, пожалуй, самой распространенной в 
эпоху формирования фамилий. Кузнецы всегда были востребованы в 
обществе. Упоминания о кузнецах встречаются в фольклоре многих стран. 

2. Следующей по распространенности является фамилия, связанная с профессией 
мельника.  В XIII веке в Священной Римской империи появились конструкции 
мельниц, в которых всё здание поворачивалось навстречу ветру. В XIII веке 
Священная Римская империя охватывала территорию современной Германии, 
Швейцарии и Нидерландов (стоит отметить, что в этом государстве самая 
распространенная фамилия Bakker «пекарь»). [!] На распространение 
фамилии со значением «мельник» и «пекарь» повлияло активное 
использование ветряных мельниц. 

3. Стоит отметить тот интересный факт, что у стран Балканского полуострова 
самые распространенные фамилии связаны с религией. В Греции, Македонии, 
Болгарии, Румынии, Сербии и Черногории популярна фамилия со значением 
«священник».  Константинополь был не только столицей Византийской 
империи, но и первым центром Православия [текст 1]. Сама империя  
включала в себя территории этих государств [рис.2]. В Боснии и Герцеговине и 
Албании фамилии имеют значение «имам». И правда, уникальность этих 
государств заключается в том, что ислам в них является исконной религией в 
отличие от других европейских государств. [!] На распространение фамилий со 
значением «священнослужитель» на Балканском полуострове повлияло 
обширное влияние религии. 

4. В Австрии и Чехии популярна фамилия со значением «землевладелец». Стоит 
также обратиться к истории. Феодальная раздробленность в Чехии (которая 
включала территорию Австрии в себя) началась достаточно поздно – в XI веке. 
Получается, что эпоха феодализма приходится на период формирования 
фамилий в Европе. Процесс становления фамилий начинался с феодалов. 
Отсюда и основа фамилии «землевладелец». 

5. В Молдове распространена фамилия со значением «пастух». Мы обратились к 
истории возникновения Молдавского княжества. И одна из легенд гласит, что 
это государство основали трансильванские пастухи, которые путешествовали 
по горам со своими стадами и наткнулись на зубра. На месте убийства зверя 
они основали поселение, которое и стало княжеством, на гербе которого и 
изобразили зубра[рис.5]. 

6. Государство Ирландия было образовано викингами, которые были воинами-
мореплавателями, что и объясняет фамилию со значением «моряк-воин». 

7. В Финляндии популярна фамилия со значением «кожевник». Это связано с тем, 
что финны славятся своими изделиями из войлока. С другой стороны, на 
территории государства обитает финский северный олень, шкура которого 
использовалась в хозяйстве. 

8. Современные турки происходят от армян. 
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1. Кузнец: многие народы считали эту профессию почетной. Финская пословица 
«С кузнецом не положено на «ты» говорить» гласит о том, что к людям этой 
профессии относились с особенным уважением. Также нельзя забывать и о 
известном сказе Н. Лескова «Левша», в котором главный герой кузнец Левша 
был настолько талантливым, что смог подковать блоху. 

2. Мельник: В Германии первая мельница была построена в 1393 г.  
3. Священнослужитель: По сей день в странах Балканского полуострова находятся 

ценности православной религии: десница Иоанна Крестителя в Цетинском 
монастыре Черногории [рис.3], Софийская Святая гора в Болгарии. В Албании 
около 70% населения – мусульмане. 

4. Землевладелец: Феодальная раздробленность в Чешском государстве (Австрия 
и Чехия были единым государством) [рис.4]. 

5. Пастух: летопись Григоре Уреке «Летописецул цэрий Молдовей… де ла Драгош-
водэ пынэ ла Арон-водэ». 

6. В 837 году норвежский викинг Тургейс вторгся на север Ирландии. В 839 году 
на захваченных территориях он создал королевство Дублин, которое стало 
основой государства Ирландия. 
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Слабая сторона решения заключаются в том, что мы не можем с точностью назвать 
причины формирования фамилий во многих государствах.  
В качестве альтернативного решения проблемы мы искали ответ на вопрос: Почему 
однофамильцы не могут быть родственниками? Его можно рассмотреть на примере 
России: период формирования фамилий в государстве преобладали многодетные 
семьи. Но если учесть тот факт, что в стране присваивали по месту службы и месту 
жительства, то мы отклонили такое решение вопроса. 

 

8 
В  ходе наших рассуждений мы пришли к выводу, что на формирование фамилий в первую 
очередь влияли особенности исторического развития государств. 
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 Статья «Самая почетная профессия в старину» 
http://otvetin.ru/obshpolitika/3813-kakaya-professiya-byla-samoj-pochyotnoj-v-
starinu.html 

 Статья «Австрийское государство в период феодальной раздробленности» 
http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1002595/226/Matyuhina_Yuliya_-
_Velikie_imperii_mira.html 

 Статья «Кузнец – старейшая профессия» 
http://articles.clan.su/publ/18-1-0-223 

 Статья о финских войлочных изделиях 
http://terve-suomi.com/shopping/remesla/277-za-vojlokom-v-yamsya.html 

 Статья в Википедии «Ислам в Европе» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%
95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5 

 Статья «История появления фамилий» 
http://geno.ru/istoria-poyavlenia-familii/ 

 Статья в Википедии «Фамилия» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8
F 

 Статья из Википедии «Дублин (королевство)» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%
BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Древнейшие кузнецы и их изделия Территория Византийской империи к 1158 году 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Десница Иоанна Крестителя 
Феодальная раздробленность Чешского 

государства 
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Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 Раскол христианской церкви на православие и католичество произошел в 1054 году. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Фольклор - устное народное творчество; 
Империя - монархическое государство, во главе которого стоит монарх, имеющий титул император; 
Феодал - землевладелец, по отношению к которому крестьяне находятся в крепостной зависимости; 
Религия - одна из форм общественного сознания, обусловленная верой в сверхъестественное; 
Княжество - территория, находящаяся под властью правителя-князя; 
Войлок – плотный материал из валяной шерсти; 
Викинг – древнескандинавский воин. 

Приложение 4. Персоналии   

Плиний Старший (лат. Plinius Maior, настоящее имя Гай Плиний Секунд, лат. Gaius Plinius Secundus; 
между 22 и 24 годами н. э., Новый Ком — 24 или 25 августа 79 года н. э., Стабии) — древнеримский 
писатель-эрудит. Наиболее известен как автор «Естественной истории» — крупнейшего 
энциклопедического сочинения античности; другие его сочинения не дошли до наших дней. 
 
Григоре Уреке (ок. 1590 — 1647) — молдавский боярин, автор летописи «Летописецул цэрий 
Молдовей… де ла Драгош-водэ пынэ ла Арон-водэ». 
 
Тургейс (лат. Turgesius, англ. Turgeis) (убит в 845) — один из наиболее известных предводителей 
викингов (хёвдингов), действовавших в Ирландии. Несмотря на то, что большинство сведений о 
Тургейсе носят легендарный характер, ряд историков считает его основателем современного Дублина 



и первым королём Дублинского королевства (839—845). 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему в России над фамилией «Кузнецов» преобладает фамилия «Смирнов»? 

 

 


