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Введение
В настоящее время трудно встретить человека, которого не интересует происхождение,
значение и энергия его фамилии. Ведь фамилия может рассказать много интересного, начиная от национальности, происхождения и профессии предков – до основной программы
рода.
В каком-то смысле, фамилия – наследие предков, которое человек проносит через всю
жизнь и передает своим детям. Она связывает всех представителей рода в нескольких поколениях определенной программой.
Кроме материальной составляющей (значения и происхождения фамилии) у каждой
фамилии есть еще и энергетическая (оккультная) составляющая – программа фамилии, программа рода.
Любая фамилия несет в себе определенную программу, которая существенно влияет на
жизнь человека:
Удачная фамилия дает энергию, помогает реализовать себя, найти своѐ место в жизни,
расширяет спектр возможностей, предопределяет выбор профессии.
Неудачная фамилия ограничивает возможности своего владельца.
Фамилии, как и имена, помогают в карьере, бизнесе, семейной жизни, творческой работе,
или наоборот блокируют какую-либо сферу жизни, или сразу несколько сфер.
Фамилий гораздо больше, чем имѐн. У фамилий шире спектр энергии. Человек может
иметь обычное, незаметное имя, но при этом иметь яркую фамилию с сильной энергией. В
этом случае фамилия определит его судьбу. Хорошо, если при этом имя будет гармонично
сочетаться с фамилией, иметь родственную программу. Усиление хорошей программы
поможет человеку многого добиться в жизни.
Каждая фамилия – тайна. И, наверное, каждый человек хочет знать:
- какой смысл несет в себе та или иная фамилия (ее значение и происхождение).
- какую энергию дает фамилия, какие программы активизирует, как влияет на жизнь.
- помогает фамилия или мешает (тормозит).
- можно ли сменой фамилии изменить судьбу.
Фамилия предлагает человеку свой характер, свою судьбу, свой сценарий судьбы.
Надеемся, что наша книга поможет вам разобраться в этих и во многих других вопросах.
Увлекательного вам путешествия в мир фамилий!

I часть
Структура и происхождение фамилий
Что такое фамилия
Фамилия – наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность человека к
конкретному роду, ведущему начало от общего предка, или в узком смысле – на принадлежность человека к одной семье.
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Другими словами, фамилия – родовое имя, которое человек получает по наследству, она
связывает человека с его родом. Основное назначение фамилии – обозначить общим семейным именем всех членов семьи, включая родственников.
Фамилия прибавляется к личному имени.
Слово «фамилия» произошло от латинского слова «familia», что означает «семья». Изначально в Римской империи слово «фамилия» означало общность (группу) людей, состоящую из семьи хозяев и их рабов. Позже похожий смысл это слово имело в Европе и России. Известно, что в России крепостные крестьяне получали фамилию своего хозяина.
Если имена были известны с древнейших времен, то фамилии появились гораздо позднее.
Они сложились в результате естественного исторического процесса, при котором личные
имена и прозвища постепенно преобразовывались в наследственные фамилии.
Возникновение фамилий
Исследователи предполагают, что впервые фамилии появились в экономически развитых
областях Северной Италии в X-XI веках, затем во Франции. В Англии процесс становления фамилий начался после еѐ завоевания норманнами (племенами северной Франции) в
1066 году и закончился этот процесс к XV веку. В Уэльсе и Шотландии формирование
фамилий продолжалось еще и в XVIII веке.
В Германии формирование фамилий началось с XII века, сначала в больших городах, и
закончился этот процесс только в XIX веке.
Активное распространение фамилий во всей Европе началось с XV века, в первую очередь
среди высших сословий. Фамилии закреплялись, прежде всего, за феодалами.
В Дании фамилии появились в XVI веке, после того как король приказал всем дворянам
обзавестись фамилиями. Затем фамилии появились в Швейцарии, Швеции и постепенно
распространились во всей Европе.
В России в XIV-XV веках сначала фамилии приобрели князья и бояре. Потом приобретать
фамилии стали купцы и духовенство. В середине XIX века, особенно после отмены крепостного права в 1861 году, стали формироваться фамилии крестьян. При этом крестьяне
часто записывались под фамилией своих бывших владельцев. Процесс приобретения фамилий в России завершился к 30-м годам XX века.
Ономастика
Интерес к своей родословной начинается с вопроса о происхождении фамилии, еѐ истории и что она означает. Изучением фамилий и их происхождением занимается наука ономастика, а точнее еѐ раздел: антропонимика.
Ономастика (от греческого onoma – «имя») – наука, изучающая имена собственные всех
типов и их происхождение: названия людей, животных, мифических существ, божеств,
народов, стран, небесных светил, географических названий и т.д.
Существует несколько направлений ономастики: антропонимика, топонимика, этнонимика, космонимика, астронимика, зоонимика, хрематонимика, теонимика и др.
Антропонимика (от греч. «anthropos» – «человек» и «onyma» – «имя») изучает собственные имена, относящиеся к человеку: имена, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. д. Все
они носят названия антропонимов.
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Примеры антропонимов: Александр Сергеевич Пушкин, Рюрик, Ярослав Мудрый, Игорь
Северянин, Анна Ахматова, Вольтер, Мольер и др.
Исследование фамилий даѐт очень ценный материал для истории, позволяет полнее представить исторические события последних столетий, географию расселения различных народов, пути миграций, культурные контакты, историю языков и диалектов.
По фамилиям можно изучать сословную структуру различных государств на протяжении
веков. В фамилиях заключена общественная иерархия, сословные различия, по фамилиям
можно проследить развитие ремѐсел и профессий. Ценность фамилий еще и в том, что они
позволяют сохранить в словарном запасе народа слова, которые становятся редкими и малоупотребительными.
Например:
Бахарев – от слова «бахарь» – говорун, краснобай.
Бортников – от слова «бортник» – человек, занимающийся лесным пчеловодством (от
слова «борт» – дуплистое дерево, в котором гнездятся пчелы).
Вицин – от слова «вица» – хворостинка, прут, хлыст.
Чеботарѐв – от слова «чеботарь» – сапожник.
В большинстве случаев происхождение и история фамилии может рассказать много интересного об еѐ носителе в прошлом. Например, где жил человек с конкретной фамилией,
кем он был, чем занимался, какие у него были профессиональные навыки, характер, а
также о многом другом. Именно фамилия может сохранить такие сведения о далеком
предке, которые не найти ни в одном архиве.
Существует много специализированной литературы по ономастике, справочников и историко-этимологических словарей, пользуясь которыми можно узнать историю своей фамилии.
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