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***

Введение
Любая фамилия несет в себе определенную программу, которая существенно влияет на
жизнь человека. Фамилии, как и имена, помогают в карьере, бизнесе, семейной жизни,
творческой работе, или наоборот блокируют какую-либо сферу жизни. Фамилия может
помочь наработать нужные качества характера, а может дестабилизировать человека, создавать внутренний хаос, снижать энергетику.
Удачная фамилия помогает реализовать себя, найти своё место в жизни, расширяет
спектр возможностей.
Неудачная фамилия ограничивает возможности своего владельца.
Фамилия может быть одной из составляющих успеха или причиной неудач. Поэтому
важно знать не только происхождение и значение своей фамилии, но и энергетическую
составляющую фамилии, её программу – какие качества характера и сферы жизни активизирует фамилия или, наоборот, блокирует.
Зная программу своей фамилии, можно проанализировать степень её влияния на вашу
жизнь, а также понять подходит ли она под те цели и задачи, которые вы перед собой поставили.
Каждая фамилия – своего рода загадка. И, наверное, каждый человек хочет знать:
- значение и происхождение своей фамилии (её смысл).
- какую энергию дает фамилия, какие программы активизирует, как влияет на жизнь.
- помогает фамилия или мешает (тормозит).
- насколько фамилия определяет судьбу.
Надеемся, что наша книга поможет вам разобраться в этих и во многих других вопросах.
В основном европейскими фамилиями интересуются люди:
- переехавшие жить в Европу
- те, кто собирается переехать в Европу на постоянное место жительства
- те, кто ведет бизнес в Европе, хочет пробиться на европейском рынке,
- и те, кто хочет сменить свою фамилию на европейскую (без переезда в Европу).
Увлекательного вам путешествия в мир фамилий!
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I часть
Структура и происхождение европейских фамилий
Что такое фамилия
Определение
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.
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 приобрело в Европе и
России.
Появление и распространение фамилий было сложным и длительным процессом. 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
История происхождения европейских фамилий началась в X веке, когда рост средневековых городов привёл к необходимости идентифицировать личность человека. Одного имени для этого было мало, поэтому постепенно к нему стала присоединяться фамилия (родовое имя).
Первые в Европе фамилии появились в экономически развитых областях Северной Италии (в Венеции) приблизительно в X веке.
Затем в начале XI века фамилии начали распространяться во Франции. И далее – в остальных странах Европы.
В Англии процесс становления фамилий начался после её 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.
В Чешской республике первые фамилии появились в 14 веке. В 1780 г. чешский император Йозеф II узаконил использование родовых имен.
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.
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В Финляндии вплоть до начала XX века большинство населения официальных фамилий
не имело. Высшие слои общества в основном носили шведские фамилии. Закон, обязывающий каждого финна иметь фамилию, был издан в 1920 году.
В целом в Европе в начале процесса образования фамилий постоянные фамилии имели
только представители высших слоев общества. Люди из низшего и среднего слоя еще долго пользовались одним личным именем. Если требовалась более конкретная идентификация, к имени прибавлялось уточнение: «сын такого-то», «из рода такого-то», «уроженец
такой-то местности», «такого-то ремесла». Такая ситуация продолжалась как минимум до
XV века.
Ономастика
Изучением фамилий и их происхождением занимается наука ономастика, а точнее её 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: фамилии, имена, прозвища, псевдонимы и т. д. Все
они носят названия антропонимов.
Примеры антропонимов:
Francis Bacon (Фрэнсис Бэкон)
Immanuel Kant (Иммануил Кант)
Mark Twain (Марк Твен)
George Bernard Shaw (Джордж Бернард Шоу)
Victor Marie Hugo (Викто́р Мари Гюго)
Voltaire (Вольтер)
Molière (Мольер)
Napoleon I Bonaparte (Наполеон I Бонапарт)
и др.
Фамилии передают информацию, связанную с традициями, историей, культурой
народов.
Исследование фамилий даёт 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 ремёсел и профессий. Ценность фамилий еще и в том, что они
позволяют сохранить в словарном запасе народа слова, которые становятся редкими и малоупотребительными.
Например:
Батлер (Butler) – дворецкий
Вагнер (Wagner) – каретный мастер, каретник, тележник
Гофман, Хофманн (Hoffmann) – придворный
Майер (Meier) – управляющий владением
9

Кёлер (Köhler) – угольщик
Крюгер (Krüger) – гончар
Пежо (Peugeot) – продавец смолы
Флетчер (Fletcher) – мастер, изготовлявший стрелы
Escudero (Эскудеро) – изготовитель щитов
Шефер (Schäfer) – пастух-овчар
Cabrerо (Кабреро) – пастух-козопас
Чапман (Chapman) – тот, кто торговал дешево
В большинстве случаев происхождение, структура и история фамилии может рассказать
много интересного об её 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. Ведь любому человеку интересно знать: кем был его далекий прадед, основатель рода. 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 конкретной
фамилии.

Происхождение европейских фамилий
Процесс формирования основной массы европейских фамилий был тесно связан с социальными обычаями и традициями.
По принципу образования фамилий европейская традиция ничем не отличается от
традиций других народов.
Основы современных европейских фамилий образованы от имён, прозвищ, географических названий, профессий, предметов труда и быта, названий животных, растений, одежды, оружия, металлов, минералов, явлений природы и др.
Большая часть фамилий у всех народов относится к одной из четырех основных групп:
1. имя предка
2. прозвище предка
3. место происхождения
4. род занятий (профессия, должность, титул).
Рассмотрим подробнее:
Способы образования европейских фамилий
Все европейские фамилии по их происхождению и значению можно разделить на несколько групп:
1.
Фамилии, образованные от личных имён:
Патронимические фамилии (патронимы) образуются от мужских личных имён первых
носителей фамилии.
Матронимические фамилии (матронимы) образуются от женских личных имён.
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Патронимы
Патронимические фамилии составляют большую часть фамилий у большинства народов.
Рассмотрим способы образования этих фамилий и выделим группы:
1. Некоторые имена стали фамилиями без изменений:
Anthony, Allen, Dennis, James, Godfrey, Henry, Leon, Neale, Owen, Thomas, Walter и др.
2. Фамилии с суффиксом -son, -s тоже относятся к патронимам. -son – в конце фамилии
означает «сын такого-то», то есть предок человека получил свою фамилию по имени отца:
(Abramson, Michelson, Morrison, Nicholson, Jefferson, Swanson, Thompson и др.)
3. Притяжательный суффикс -s – отвечает на вопрос «чей?»:
(Jones, Samuels, Philips, Matthews и др).
4. В Шотландии употребляют префикс Mac- (сын):
MacDonald, MacCarthy (McCarthy), MacGregor и др.)
5. В Ирландии и Шотландии существует традиция создавать фамилию по имени деда с
помощью префикса О:
O'Connor, O'Hara, O'Neal, O'Callaghan.
Некоторые английские фамилии образуются при помощи префикса Fitz- (искаж. норманнское Fils (сын):
Fitzwilliam, FitzAlan, Fitzgerald, Fitz-Stephen, Fitz-Gilber, Fitz-Hugh, Fitzpatrick и др.
6. Библейские имена тоже использовались в качестве фамилий. Например, от имени святого St. Lawrence (Лоренц, Лоренс, Лоуренс, Лоренцо, Лоренсо) образовались фамилии:
Lawrence, Lorenzo, Lawson, Larson, Larkin и др.
Вариантность фамилий, образованных от имён, огромна.
Например, имя Richard (Ричард) и его варианты дали фамилии:
Richard, Richards, Richardson, Richardsson, Ritchie, Rik, Rick, Rickett, Ric (австралийский
диалект), Ricquart, Rijkaard, Rickaert, Ryckewaert, Rickey и др.
Hudd (старое прозвище человека с именем Richard) дало фамилии Hudd и Hudson.
Riko, Ricardo, Riccardo, Rico, Ricco (итальянские, испанские, португальские варианты этого имени).
И др.
Матронимы
В скандинавских странах второе имя по матери составлялось путём добавления к материнскому имени суффикса -son (сын) для мальчиков.
Примером скандинавского матронима является Свен Эстридсен (король Дании в 11 веке),
сын датской принцессы Эстрид Свенсдоттер.
Английские фамилии, образованные из женских имён – Beaton, Hilliard, Megson.
Французские фамилии, образованные из женских имён – Berthe, Blanche, Rose.
Румынские фамилии, образованные из материнских имён: Аиоаней (Aioanei), Абабей/Абабий (Ababei/Ababii), Акатриней (Acatrinei).
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Греческие фамилии, образованные от женских имён – Афродитис, Иринис, Катинас, Катериницас, Костулас, Лемоньас и др.
Еврейские фамилии, образованные от женских имён – Сорин, Дворкин, Дворкович, Хайкин, Эстрин, Ривкин, Рохлин, Лейкин, Малкин, Райкин, Фейгин и др.
Русские фамилии, образованные от женских имён – Надеждин, Катин, Аннушкин, Алёнин, Татьянин, Марьин, Марфин, Варварин и др.
Украинские фамилии, образованные из матронимов – Катеринич, Хиврич, Маринич и
др.
В Испании и других испаноязычных странах при рождении ребёнку присваиваются две
фамилии: в роли первой выступает (первая) фамилия отца, а в роли второй – (первая) фамилия матери.
***
Фамилии, образованные от личных имён:
Французские фамилии – Michel (Мишель), Pierre (Пьер), Martin (Мартен), Bernard (Бернар), Thomas (Тома), Robert (Робер), Richard (Ришар), Laurent (Лоран), Simon (Симон),
Bertrand (Бертран), François (Франсуа), Blanche (Бланш) и др.
Немецкие фамилии – Werner (Вернер), Hermann (Херман), Peters (Петерс), Jens (Йенс),
Joseph (Йозеф), Walter (Вальтер) и др.
Итальянские фамилии – Di Alberto (Ди Альберто), Di Fabio (Ди Фабио), Di Benedetto (Ди
Бенедетто), Bernardi (Бернарди), Mariano (Мариано), Lorenzi (Лоренци), Martino, Di
Martino, Martini (Мартино, Ди Мартино, Мартини), Alessandri (Алессандри), Di Niccolо,
Niccolini, Niccoletti (Ди Никколо, Николини, Николетти) и др.
Испанские фамилии – Fernandez (Фернандес), García (Гарсия), Gonzalez (Гонсалес),
Rodríguez (Родригес), Lopez (Лопес), Sanchez (Санчес), Martínez (Мартинес), Perez (Перес),
Gomez (Гомес), Alvarez (Альварес) и др.
Греческие фамилии – Адамиди (Адам), Дмитриадис, Димитракис (Димитриос), Иоаннидис (Иоаннос), Георгиади (Георгиос), Константинидис (Константинос).
Ирландские фамилии – Thompson (Томпсон), Higgins (Хиггинс), O'Hara (О'Хара), O'Neal
(О'Нил) и др.
Английские фамилии – Johnson (Джонсон), Jackson (Джексон), Jones (Джонс), Williams
(Уильямс), Anderson (Андерсон), Martin (Мартин) и др.
……………….

Двухсоставные фамилии
Многие европейские фамилии состоят из двух частей (двух основ).
Немецкие двусоставные фамилии могут в качестве второго элемента иметь слова:
-фельд, -берг, -бург, -хоф и другие, что указывает на владение или характерную черту
местности, откуда родом предки человека.
Berg (берг) – означает «гора»
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Feld (фельд) – поле
Burg (бург) – замок
Hof (хоф) – усадьба, хозяйство, хутор.
Например:
Фамилии Румберг, Ромберг, Бромберг, Брумберг (Rumberg, Romberg, Bromberg, Brumberg)
происходят от названия немецкого города Бромберг.
Фамилия Штольберг (Stolberg) – происходит от названия родового владения.
Штольберги – род владетельных графов, известный с XIII века. До настоящего времени
сохранился родовой замок Штольберг.
Фамилия Габсбург (Habsburger) принадлежит одной из могущественных монарших династий Европы. Представители династии известны как правители Австрии (c 1342 года).
Фамилия Крефельд (Krefeld) – происходит от названия немецкого города Крефельд.
Фамилия Гринфельд (Greenfield) – означает «зеленое поле».
Виттфогель (Wittfogel) – белая птица (Witte – белый, vogel – птица).
Другие немецкие двусоставные фамилии могут иметь окончание -манн (-mann), что означает «человек»:
Хартманн (Hartmann), Гофман, Хоффманн (Hoffmann), Циммерман (Zimmermann), Кауфман (Kaufmann).
Например: Нейман – новый человек, Хартман – твердый человек, Фельдман – фермер,
Берман (медведь-человек, аналог фамилии Медведев).
Французские двусоставные фамилии:
Beaulieu (прекрасное место), Lebeaupin (красивая сосна).
Фамилия Robespierre (Робеспьер) образовалась от слияния имён «Robert» и «Pierre».
Итальянские двусоставные фамилии:
Микела́нджело (Michelangelo) – ангел Михаил
Монтене́гро (Montenegro) – чёрная гора.
Английские, шотландские двусоставные фамилии:
Армстронг (Armstrong) – сильная рука, Ковард (Coward) – пастух коров, Редман (Redman)
– рыжий человек, Джонсон (Johnson) – сын Джона.
Еврейские двухсоставные фамилии:
часто в качестве второго элемента часто используют слова:
-штейн (камень), -штерн (звезда) -берг (гора), -фельд (поле), -блюм (цветок), -цвейг
(ветвь), -глик (счастье), -баум (дерево), -штам (ствол, из рода такого-то), -ман (человек),
-штадт (город).
Например:
Розенштейн – розовый камень, Рубинштейн – красный камень, Перельштейн – жемчуг,
Финкельштейн – сверкающий камень.
Моргенштерн – утренняя звезда, Гликштерн – счастливая звезда, Штернберг – звездная
гора.
Голденберг – золотая гора, Вайсберг – белая гора, Розенберг – розовая гора (гора роз)
Розенфельд – поле роз
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Розенцвейг – ветка розы
Розенбаум – розовое дерево, Аппельбаум – яблоня, Танненбаум – ель, Мандельбаум –
миндальное дерево.
Аронштам – из рода Аарона.
Ротшильд – красная вывеска (рот – красный, шильд – вывеска), Шварцшильд – чёрная вывеска (шварц – черный, шильд – вывеска).
Goldwasser (Голдвассер) – золотая вода.

Двойные фамилии
В Средневековой Европе, в эпоху феодализма, было много фамилий, образованных от
названий родовых наследственных наделов или пожалованных земель. В следующих поколениях фамилии иногда менялись – в связи с приобретением новых поместий и соответственно присоединением названия нового поместья к фамилии. Так образовывались двойные фамилии.
Например, Гольштейн-Готторпы (нем. Holstein-Gottorp) – немецкая герцогская династия,
правившая в части Шлезвиг-Гольштейна в 1544-1773 годах (после его раздела на 3 части),
когда восточная часть с замком Готторп досталась Адольфу – сыну датского короля Фредерика I. Адольф Гольштейн-Готторпский стал основателем Гольштейн-Готторпской линии Ольденбургской династии.
Также двойные фамилии в Европе образовывались путем добавления женских фамилий к
мужским при вступлении в брак.
Примеры европейских дворянских двойных фамилий:
Ланевский-Волк (польск. Wołk-Łaniewski) – литовский дворянский род.
Монфор-л’Амори (фр. Maison de Montfort-l'Amaury) – французский дворянский род.
Оранский-Нассау (Oranje-Nassau) – королевская династия Нидерландов.
Пальма-де-Майоркский (de Palma de Mallorca) – испанский дворянский род.
Пересветофф-Мурат (швед. Pereswetoff-Morath) – шведский дворянский род.
Саксен-Кобург-Гота (нем. Sachsen-Coburg und Gotha) – немецкий дворянский род.
Турн-и-Таксис (нем. von Thurn und Taxis), (фр. Tour et Tassis) – аристократический род
Священной Римской империи.
В современных испаноязычных странах большинство граждан имеет двойную фамилию. Первая часть фамилии – фамилия отца, вторая – фамилия матери.
Например, полная фамилия Фиделя Кастро – Кастро Рус, где Кастро – первая фамилия, а
Рус – вторая.
В повседневной жизни практически всегда используется только первая фамилия, вторая
опускается. Это правило одинаково применимо к мужским и женским фамилиям.
В португалоязычных странах тоже большинство граждан имеет двойную фамилию, но
первая часть фамилии – фамилия матери, вторая – фамилия отца. Такой порядок был законодательно закреплён в 1932 году.
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Распространенные и редкие фамилии
Во всех странах мира есть часто повторяющиеся фамилии – обычно они образованы от
имён и профессий. По распространенности тех или иных фамилий можно судить о распространенности в средние века (в период образования фамилий) того или иного имени
или о распространенности конкретных профессий.
Распространенные фамилии имеют ряд преимуществ. С распространённой фамилией, при
наличии способностей, легче делать карьеру и вести бизнес, ведь большинство людей
нормально реагируют на узнаваемую фамилию. Человек с распространённой фамилией
быстрее и легче адаптируется на новом месте, в новом коллективе.
Еще лучше, если у человека с распространённой фамилией обычное и при этом благозвучное имя. В этом случае такого человека будут встречать как своего, то есть его
«одёжка» соответствует общепринятым нормам. Всем известно, что первое впечатление
очень важно для дальнейших отношений: если человека встретят хорошо, то он быстрее
осваивается на новом месте с новыми людьми, быстрее налаживает новые знакомства и
связи.
Пожалуй, только для творческого человека распространённая фамилия может стать
преградой к успеху. Потому что для творческого человека очень важно, чтобы его фамилия выделялась среди других, запоминалась, чтобы она вызывала интерес и эмоции у
большинства людей. Повышенный интерес и сильные эмоции – залог того, что фамилию
запомнят надолго, будут обсуждать. А значит, творческий человек с редкой фамилией будет иметь определённые преимущества перед таким же способным творческим человеком,
но с распространённой фамилией.
Хотя в жизни по-разному бывает. Есть известные уважаемые творческие люди с очень
распространённой фамилией и есть творческие люди с уникальными фамилиями, но которые так и не достигли успеха. Всё-таки для творческого человека главное – это талант, а
яркая, уникальная, интересная фамилия может помочь быстрее стать заметным, известным и успешным.
В современном мире время не просто бежит, оно ускоряется, годы пролетают с огромной
скоростью, и многим людям хочется как можно скорее получить славу, известность, деньги, власть. Им некогда ждать, когда их поймут, когда оценят их талант. Потому многие,
особенно творческие люди, меняют свою фамилию на уникальную, редкую, запоминающуюся. Потому что хорошая фамилия может стать катализатором успеха.

Совет переезжающим в Европу
Если человек собирается переехать на постоянное место жительства в европейскую страну и хочет сменить фамилию, то перед ним встаёт выбор: взять распространенную или
редкую красивую фамилию.
Распространенные фамилии – обычно простые, короткие. С такой фамилией человек
быстрее ассимилируется в новой непривычной среде, в новой культуре, в новых условиях.
Редкие фамилии – смотря какая фамилия, насколько легко она произносится и какие ассоциации вызывает у людей.
Редкая фамилия привлекает внимание, подчеркивает индивидуальность, даёт особое мировосприятие, самосознание, вызывает определенные эмоции у окружающих людей.
Во всем мире люди осознанно меняют свои фамилии на редкие, необычные, если хотят
выделиться, привлечь к себе внимание, заявить о себе. Редкой фамилией хотят подчерк-
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нуть свою уникальность, надеются, что редкая фамилия поможет добиться известности и
успеха в обществе.
Перед тем, как менять свою фамилию на европейскую, нужно узнать энергоинформационную характеристику выбранной фамилии (её качества), и только после этого принимать
решение. Важно знать: будет ли помогать новая фамилия в карьере, бизнесе, личной жизни или будет как чемодан без ручки – и бросить жалко и нести нет сил. Есть немало красивых благозвучных фамилий, которые не имеют деловых качеств и никак не будут способствовать успеху.
Смена фамилии дело серьёзное, поэтому требует серьезного отношения.
…………….

II часть
Энергия фамилий
Влияние фамилии на судьбу человека
Фамилия очень информативна. Несомненно, она значительно влияет на жизнь человека.
Она усиливает одни черты характера и ослабляет другие. Включает (акцентирует) одни
программы и блокирует (нейтрализует) другие. Фамилия глубинно влияет на поступки,
принятие решений, предпочтения, реакции, образ жизни. Можно сказать, что фамилия
формирует сценарий жизни, судьбу.
Если имя, как правило, отражает основную кармическую программу и характер человека,
то фамилия отражает родовую программу (программу рода) и личную кармическую программу человека. Личная карма сильнее связана с фамилией, чем с именем.
Когда ребенок рождается, у него еще нет имени, но уже есть фамилия. Даже во время вынашивания плода уже известна его фамилия. А имя ребёнку дают родители. При выборе
имени добавляется элемент случая, фантазии, интуиции, внешнего влияния друзей и близких родственников. Совокупность разных возможных факторов влияет на выбор имени.
Поэтому принципиальная разница между именем и фамилией заключается в том, что имя
участвует в формировании судьбы человека и новой кармы (имя может определить какой
вариант судьбы выберет человек из нескольких возможных для него вариантов), а фамилия – изначально заданная величина, заданный фундамент, кармические наработки, от которых человек отталкивается в жизни.
Фамилия имеет более глубинную основу, чем имя.
Под одной фамилией собираются люди (души) с объединяющей, общей программой.
Именно фамилия может сказать, что именно объединило людей в один род, в одну семью.
Фамилий гораздо больше, чем имён. У фамилий шире спектр энергии.
Наблюдая за людьми – за их внешностью, поведением, эмоциональностью, мыслями,
поступками, что они говорят, как поступают – мы пришли к выводу, что фамилия
действует на человека сильнее, чем имя.
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Значение фамилии и энергия фамилии – это не одно и тоже
Кроме материальной составляющей у каждой фамилии есть еще и энергоинформационная
(духовная, оккультная) составляющая.
Фамилия = материальная часть + энергоинформационная часть.
Материальная составляющая фамилии – структура, значение, происхождение фамилии.
Энергоинформационная (духовная, оккультная) составляющая фамилии – программы (качества) фамилии.
В идеале значение фамилии должно подразумевать суть фамилии, её качества. Но это в
идеале. В реальности же значение фамилии – это одно, а энергия фамилии – это совершенно другое. В некоторых фамилиях значение и энергия фамилии действительно идентичны. Но чаще значение фамилии и энергия фамилии не совпадают.
Например:
Фамилия Смит (Smith) – кузнец
Явное несовпадение значения фамилии и качеств фамилии.
Профессия кузнеца предполагает сильный характер, сильную волю, прямолинейность,
выносливость, трудолюбие. Всё это качества Марса.
Но в программах фамилии не таких качеств. В этой фамилии мало энергии. Человек с фамилией Смит манипулирует людьми, событиями, фактами. Это способ его выживания. Он
– тонкий искусный манипулятор своим окружением. Это качества Меркурия.
Марс и Меркурий – полная несовместимость качеств.
Фамилия Леманн (Lehmann) – землевладелец
Эта фамилия по своему смыслу предполагает наличие деловых качеств. Любой землевладелец должен быть хорошим хозяйственником, организатором, практиком, реалистом,
уметь просчитывать ситуации на несколько шагов вперед.
Но с энергетической точки зрения таких качеств в этой фамилии нет. Это слабая фамилия.
Она развивает высокую чувствительность к поэзии, музыке, живописи. Подойдет только
для творческих людей. И кроме того, чтобы пробиться в творческой профессии с этой фамилией, нужна поддержка и помощь близких людей.
Примеры совпадения значения и энергии фамилии:
Иногда значение и энергия фамилии действительно совпадают.
Фокс (Fox) – лис
Эта симпатичная фамилия на первый взгляд не кажется опасной, но на энергоинформационном уровне выжимает из человека все его положительные духовные наработки ради материального благополучия, ради жизни физического тела. Фактически любой ценой. Стимулирует в человеке изворотливость, хитроумность, коварство, умение находить выход из
любой ситуации. Как лис с большой буквы. С виду рыженький, пушистенький, безобидный, а на самом деле опасный хищник, обладающий умом и сообразительностью.
С этой фамилией у человека какое-то время в карьере и бизнесе будет успех, пока есть
энергия. Как только положительные духовные наработки будут истрачены, у него в жизни
начнет всё рушиться – здоровье, карьера, бизнес, личные отношения.
Винтер (Winter) – зима
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Фамилия выглядит красиво, звучит красиво, возможно человек внешне будет красив, но в
этой фамилии слишком мало энергии и много пассивности. Возможны депрессии.
Владельцу этой фамилии нравится, чтобы о нем заботились, чтобы им восхищались от
факта, что он есть. Он хочет быть баловнем судьбы, но не хочет и пальцем пошевелить.
Кроме этого фамилия немного притупляет умственные способности. Мозг не хочет работать, хочет отдыхать, наслаждаться.
Очень похоже на зиму, когда вся природа засыпает и находится в пассивном состоянии.

Влияние одной буквы на программу фамилии
Даже одна буква может изменить звуковую волну и программу фамилии.
Для примера сравним две фамилии – Ривера и Риверо:
………..

Нейтральные фамилии и фамилии со смысловой нагрузкой
Все фамилии можно разделить на две большие группы: нейтральные и со смысловой
нагрузкой.
К нейтральным фамилиям относятся фамилии, образованные от имён и названий местности.
Как правило, такие фамилии не вызывают ни положительных, ни отрицательных эмоций.
Немного найдется людей, у которых могут появиться какие-то сильные эмоции к фамилии, образованной от названия какой-то местности или от имени.
К фамилиям со смыслом относятся фамилии, образованные от прозвищ, профессий, растений, животных и др. Такие фамилии вызывают прямые ассоциации и определенные
ощущения.
Фамилии со смысловой нагрузкой могут иметь как положительный, так и негативный оттенок.
Например:
Фамилии со смыслом, вызывающие положительные или нейтральные ассоциации:
Каттерфельд (Catterfeld) – компетентный, везучий
Левентис (Leventis, Λεβέντης) – высокий, сильный, красавец-богатырь
Буэно (Bueno) – хороший, добрый
Фертих (Fertich) – ловкий, готовый к путешествиям
Штарк (Stark) – мощный, сильный
Феличе (Felici, Di Felice) – счастливый
Клемэнте (Clementi, Clemente) – милосердный, мягкий
Доминго (Domingo) – воскресный день
Вентура (Ventura) – случай, судьба
Пеллегрино (Pellegrino) – странник, паломник
Шмидт (Schmidt) – кузнец
Лентц (Lentz) – весна
Пино (Pino) – сосна
Дель Боско (Del Bosco) – лесной
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Фамилии, вызывающие негативные ассоциации:
Найд (Neid) – завистливый
Ренард (Renard) – хитрый
Тонтодимамма (Tontodimamma) – мамин дурень
Буджардини (Bugiardini) – маленький лжец
Тонто (Tonto) – простофиля, дурак
Бриганте (Brigante) – разбойник
Бандито (Bandito) – бандит
Бирба (Birba) – мерзавец
Мариоло (Mariolo) – мошенник
Каналья (Сanaglia) – негодяй
Серпенте (Serpente) – змея
Эспозито (Esposito) – ненужный, подброшенный.
…………..

III часть
Характеристика фамилий:
Альден (Alden, Ahlden)
Эта фамилия на достаточно хорошем уровне активизирует 3-й энергетический центр –
наделяет человека силой воли, способностью и желанием управлять массами.
Также идет необычная активизация 4-го центра – с одной стороны происходит одномоментный общий выплеск энергии, а затем наступает момент тяжести. Потом энергия опять
накапливается и опять выплеск и момент тяжести. 4-й центр работает как конденсатор –
накапливает энергию и потом выплескивает ее.
Немного активизируется 5-й центр – если у человека есть способности, то он мог бы стать
хорошим певцом, артистом, оратором.
Немного активизируются 6-й и 7-й центры – такой человек способен генерировать новые уникальные разработки в искусстве, создавать новые течения, веяния. Он может
опережать свое время.
Человек с этой фамилией старается быть новатором, идти против признанных канонов, чем бы он ни занимался – музыкой, живописью, литературой, режиссурой,
наукой, философией, психологией и др. Он может стать дирижером.
Безусловно, эта фамилия для творческого человека. У него просто кипит раскаленная
энергия творчества, она не дает ему ни секунды покоя, требует выхода. Вот если бы его
творческий потенциал направить по течению, а не против течения, он бы, безусловно, стал
одним из известнейших и счастливейших людей. Но его тяга к противоречиям, к поиску
чего-то нового отнимает очень много сил, энергии, здоровья.
Человек с этой фамилией должен заниматься творческой профессией. Ему не подходит
«кирка и лопата», монотонная работа в офисе или на конвейере. Ему нужна такая профессия, где бы он мог максимально проявить свои творческие способности, свои идеи.
Для реализации планов и проектов ему необходимы помощники, соратники – люди,
которые будут его слушать и выполнять его волю. Ему необходим коллектив, который бы
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его уважал и верил бы ему. С поддержкой коллектива Альден способен стать известным человеком, добиться признания, раскрыть творческий потенциал. Потому что
энергия коллектива будет смягчать некоторую жесткость Альдена.
Друзей у него, скорее всего, будет немного. Критиков он терпеть не может. А людей, которые полностью бы поддерживали его идеи, не так много, как ему хотелось бы.
Эта фамилия больше подходит для мужчины, чем для женщины. У мужчины не будет
проблемы создать семью. У него будут дети и даже внуки. А женщине с этой фамилией
нужно создавать семью как можно раньше и стараться развивать женские качества, учиться быть мягкой и терпеливой, потому что эта фамилия кристаллизует энергию человека по
мужскому типу.
Сама по себе фамилия не притягивает магических нападений. Если магические нападения будут, то большую их часть Альден не заметит, они сами по себе развеются. Магию
он не боится, и она его не интересует.
Человек с этой фамилией относится к людям без претензий, нормально. Он никого не обманывает, не предает. Он порядочный человек с высокой моралью.
Долголетие с этой фамилией возможно, если человек не будет курить и злоупотреблять
алкоголем. Ему желательно укреплять сердечно-сосудистую систему – очень много переживаний в жизни, так как он человек эмоциональный. Идеально – длительные прогулки,
плавание. При соблюдении этих условий он спокойно проживет до 80 лет.
Фамилия Альден – творческая, сильная, эмоциональная. Ни материальная, ни духовная.
Человек с этой фамилией не столько думает о деньгах и славе, сколько о реализации творческого потенциала, реализации своих идей. Не сразу, но он пробьется в обществе и станет известным. Деньги у него должны быть.
Цвет фамилии: сверху вниз – синий, темно-зеленый, желтый. И всё это в желтых пульсирующих искорках.
Образ фамилии: пожилой мужчина лет 65, слегка сухощав, сидит в кресле-качалке, не
спеша покуривает трубку, и с глубоким разочарованием думает о своей жизни с высоты
уже прожитых лет. Он понимает, что ничего не вернуть – не вернуть молодость, потраченные впустую годы войны с функционерами, с общепринятыми нормами. И уже в который раз он приходит к выводу, что нужно было все-таки с молодости постараться вписаться в общепринятые нормы. И тогда бы его любили, ценили, уважали, у него было бы
гораздо больше поклонников и со своими детьми не было бы проблем. А сейчас он сидит
один в своем доме, а дети кто где, все разъехались.
Второй образ: упрямая горная река, которая сама выбирает себе русло, и течет не там, где
легче, а там, где она хочет, где ей нравится. И ради этого она прокладывает себе русло
сквозь камни и добивается своей цели.

Берг (Berg)
Эта фамилия перекрывает 4-й энергетический центр, в средней степени.
В 6-м энергетическом центре создается перегруз энергии – под воздействием этой фамилии человек постоянно, круглосуточно о чем-то думает. Его мысли непрерывно крутятся,
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возвращаются, нескончаемый поток мыслей. Это ведет к огромному перерасходу энергии.
Особенно сильно энергия фамилии будет влиять после 25-30 лет, когда пройдет молодой
задор и наступит реальная взрослая жизнь – когда будет необходимо вливаться в коллектив, зарабатывать на жизнь, создавать семью. И вот тут во всех сферах жизни могут
начаться проблемы.
Тяжеловесную энергию этой фамилии может скорректировать сильное имя и хорошая дата рождения. Но даже в этом случае эта фамилия может сократить жизнь, потому что после 40-45 лет с большой вероятностью начнутся проблемы по здоровью, особенно проблемы, связанные с нервной и сердечно-сосудистой системой (с большой вероятностью
будет гипертония, инфаркты, инсульты).
Берг – это тяжеловес, который идет строго по направлению, и его не свернешь. Он
может много тащить на себе, пока не упадет.
Если у человека от рождения есть творческие способности, то он может стать известным художником, писателем, режиссером, но его творчество будет тяжеловесным, на любителя. Потому что его взгляды на жизнь основательные, фундаментальные и немного
пессимистичные.
Кроме этого может стать преуспевающим банкиром. Своих денег ни копейки не отдаст,
будет проворачивать чужие деньги и наживаться на этом.
Эта фамилия по своим качествам подходит Козерогу или человеку, у которого в гороскопе преобладает стихия Земли.
У мужчины с этой фамилией может быть семья.
У женщины могут быть проблемы в создании семьи, потому что энергия фамилии –
мужская.
Нельзя сказать, что эта фамилия способствует здоровью и долголетию. При этом человек может прожить долго за счет воли.
Эта фамилия не притягивает магические нападения. Многие люди, даже которые
обижаются на него, будут опасаться магически воздействовать на него. Потому что от
этой фамилии идет сильная насыщенная тяжеловесная энергия тёмного цвета, и особо
чувствительные люди чувствуют это и связываться с этим человеком не будут.
Если вдруг магические нападения произойдут, то большую часть Берг даже не почувствует, они будут отзеркаливаться и отскакивать от него, как горох от стены.
Сама фамилия имеет сильные качества Сатурна, она сжимает человека в тугую пружину.
Это способствует накоплению колоссального заряда энергии. Если такого человека довести до кипения, и он хоть немного будет владеть магией, то его ответный магический удар
будет очень сильным. С такой фамилией человек при желании легко может стать сильным черным магом. Поэтому лучше с таким человеком не воевать.
Фамилия Берг – материальная.
Энергия фамилии создает своеобразный коридор, и человеку трудно вырваться из ограничений. Не самая лучшая фамилия. Человек сам будет страдать от своей фамилии – из-за
того, что у него мало друзей, мало знакомых, из-за того, что его почти никто не понимает.
Человек умный, но он не может изменить программы фамилии.
В этой фамилии сильная энергия, сильное начало, но необходимо эту энергию обработать,
улучшить, усложнить. Например, если Берг – только часть фамилии.
Цвет фамилии: цвет темной ночи.
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Образ фамилии: большая гора в ночи, покрытая хвойным лесом. Пробраться на её вершину почти невозможно.

Berg – латинское написание фамилии имеет более теплую, человечную энергию. Но всё
равно остаются жесткие, твёрдые нотки в характере. Но 4-й центр уже не так сильно перекрывает и человек уже способен по-настоящему любить. Если любовь придет, то 4-й
центр будет работать хорошо – до тех пор, пока любовь не пройдет.
Шансы на создание семьи в латинском написании фамилии гораздо выше.

Краткая характеристика 55 фамилий:

Аламан (Alaman)
Эта фамилия дает повышенную энергию в 5-м, 4-м, 6-м, 2-м энергетических центрах.
Человек с этой фамилией – артист оригинального жанра. У него хорошо подвешен
язык, он умеет общаться. Благодаря этому у него может состояться карьера, бизнес, могут
быть деньги и возможность хорошо устроиться в личной жизни.
Характер материальный, ищет выгоду, присутствует большая доля хитрости.
С этим человеком в разведку не пойдешь, сбежит при первой опасности.
Легко относится к супружеским изменам (изменяет направо-налево, отдыхает душой и
телом). Но к изменам жены будет относиться как Отелло к Дездемоне. Ему можно, другим
нельзя.
Эта фамилия хорошо подошла бы арабу – хитрому, пронырливому, абсолютно неверному.
Прожить владелец этой фамилии может долго, если его не поймают за руку и не накажут.
На здоровье не жалуется. Любит себя любимого.

Алварес (Alvarez)
Умный, хитрый, коварный. Ради достижения целей способен сплести клубок интриг.
Может быть главой криминального клана.
Честным путем вряд ли сделает карьеру и вряд ли станет успешным и богатым.
Постоянно будет искать возможность обмануть, украсть, побыстрее добиться высокой
должности.
Не самая лучшая фамилия с нравственной точки зрения. Но кому нужны деньги и
власть, может подойти.
Сердцеед, дегустатор женщин. Не способен любить по-настоящему.
Может притягивать магические нападения.

Бам (Bam)
Эта фамилия создает блокировку 4-го энергетического центра (по краям) – сердцевина работает, активная, горячая, а по краям нет сил.
У владельца этой фамилии есть желание что-то делать, работать, а нечем.
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Фамилия будет препятствовать в работе (карьере, бизнесе) и в личной жизни.
(Bam – в переводе означает: обманывать, мистифицировать, взять обманом).

Вернер (Werner)
Середнячок. Звезд с неба не хватает.
Может быть руководителем нижнего и среднего звена.
Работает в меру, не перетруждается. Амбиций нет. Фамилия обычного человека.
Каких-то особенных преимуществ эта фамилия не дает, но и блокировок не наблюдается.
В жизни владельца этой фамилии всё будет зависеть от его духовных наработок (даты
рождения), образования, воспитания, окружения и имени.

Пальм (Palm)
Эта фамилия блокирует 4-й энергетический центр в средней степени.
Также есть небольшая блокировка 5-го, 2-го и 1-го энергетических центров.
Складывается устойчивое ощущение, что энергия из рук собирается в 4-м центре (середине груди) и опускается вдоль позвоночника в землю, уходит из человека. При этом руки
и ноги становятся тяжелыми, ватными.
В этой фамилии ощущается какая-то глубинная безысходность.
Из плюсов этой фамилии: она активизирует 6-й энергетический центр – это помогает
человеку принимать решения, чтобы выжить.
А также активизирует 3-й центр – дает силу воли и стойкость держаться до последнего.
Эта фамилия может подойти мужчине, у которого от рождения большая жизненная сила и
сильный дух.
Женщинам эта фамилия вряд ли подойдет. В ней много пессимизма и безысходности.
Образ фамилии: лето, гористая местность, на склонах гор растет виноград. Дует теплый
сухой воздух. Между рядами виноградника идет уставшая темноволосая женщина, немного старше среднего возраста. Она настолько устала от жизни, что ее не радует даже красивый пейзаж и теплая погода.
…..

Полную версию книги вы можете приобрести у нас.
Электронная версия книги стоит 350 рублей.
Способы оплаты – на странице нашего сайта:
Наш сайт: www.waylux.ru
Наш e-mail: osvetovid@bk.ru
Олег и Валентина Световид
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Реклама
Подбор имени, отчества, фамилии
Мы можем помочь подобрать имя или фамилию – вам, вашему ребенку, вашему близкому
человеку.
Если вы уже выбрали имя ребенку или новое имя для себя, или подобрали несколько
имён, и хотите знать их энергоинформационную характеристику, а также если вы хотите
знать энергоинформационную характеристику своего имени – вы можете обратиться к
нам. Напишите нам имя, которое вас интересует, и мы проведем его диагностику.
Или проведем энергоинформационную диагностику имени, отчества и фамилии.

Перечень наших услуг:
Подбор имени
Подбор второго имени (тайного имени, псевдонима)
Подбор отчества
Подбор фамилии
Подбор ФИО
Диагностика имени
Диагностика фамилии
Диагностика ФИО (имя, отчество, фамилия)
Диагностика совместимости ФИО (имени, фамилии, отчества) с датой рождения.
Выявление основной программы даты рождения (карьера, бизнес, семья, творческая профессия, регулярная работа или свободный график, и другое).
Подробнее ознакомиться с нашими услугами вы можете на нашем сайте – www.waylux.ru

Приложения:

Рис. 1. Энергетическая структура человека
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Предлагаем вам приобрести книги О. и В. Световид:
1. Энергия имени
2. Энергия фамилий
3. Энергия европейских фамилий
4. Энергия камня
5. Магические нападения и их последствия-1
6. Магические нападения и их последствия-2
7. Магические нападения и их последствия-3
8. Магические нападения и их последствия-4
9. Жизнь, любовь, приворот-1
10.Жизнь, любовь, приворот-2
11.Звезда мага - 1
12.Звёзды и магия
13. Приворот и его последствия
14. Родовая магия - 1
15. Родовая магия - 2
Вы можете приобрести электронные версии этих книг.
Книги серии «Тайные учения» в бумажном виде высылаются только по предоплате сразу
после получения перевода.

Если вы хотите получить нашу заочную консультацию, напишите нам письмо с описанием вашей проблемы, укажите имена, даты рождения, приложите фото (если
есть). Задайте вопросы.
Дополнительную информацию о наших книгах и консультациях вы можете узнать на
наших сайтах:
www.waylux.ru
www.privorotway.ru
Наш e-mail: osvetovid@bk.ru Световид Олегу Петровичу

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПУТЬ СВЕТА»
Приглашаем всех желающих в эзотерический клуб «Путь Света».
Задача клуба – духовное развитие и развитие психических способностей.
Наш клуб подобен Школе, в который может вступить любой человек независимо от уровня подготовленности.
Членство в клубе – платное.
Подробную информацию вы можете узнать на наших сайтах, указанных выше.
Руководитель клуба «Путь Света» – Световид Олег Петрович
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ЭНЕРГИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ФАМИЛИЙ
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