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В наше время тяжело себе представить человека без фамилии, ведь счита-

ется, что фамилия передается из поколения в поколение, тем самым продолжая 

род той или иной семьи. Ведь история фамилии так же уникальна, как и исто-

рия рода, который ее носит. Однако о том, что стало причиной появления фа-

милий и их главной целью многие исследователи спорят до сих пор. 

По мнению В.Д. Бондалетова, фамилия – это наследственное родовое имя, 

указывающее на принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от 

общего предка. Образование фамилий в разных странах происходило в различ-

ное время, но по историческим меркам они появились относительно недавно. 

Например, обязательным наличие фамилии стало лишь в XV-XVI вв., а до этого 

фамилии носили лишь представители высших слоев общества [2]. 
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В.А. Никонов считает, что причиной активного формирования фамилий стало 

расширение экономических связей между представителями разных родов и со-

словий, а также стремление укрепить институт наследования [6]. Одна-

ко М.В. Горбаневский считает, что одной из основных причин возникновения 

фамилий стала массовая миграция представителей различных родов, сословий, 

культур и национальностей в связи с развитием глобальных экономических и 

политических отношений. В ходе этого появилась потребность различать лю-

дей по маршрутам миграции, по профессиям, а также для того, чтобы различать 

их в рамках сословных и социальных отношений [3]. 

Г.Р. Хисматуллина отмечает, что в Германии первые подобия фамилий по-

явились в XII веке, это были своеобразные «фамилии-прозвища» феодалов, ко-

торые присваивались им близким окружением или крестьянами, а затем рас-

пространялись за пределы феодального владения, в результате чего эти про-

звища становились неотъемлемыми атрибутами при представлении феодала в 

обществе. Как правило, прозвища давались по каким-либо особым характери-

стикам человека, по его внешнему облику или умственным способностям. 

Например, такие прозвища, которые в последствии стали фамилиями, как 

Krause-кудрявый, Lange – длинный и т. д. Вскоре феодалы начали использовать 

данные прозвища официально, что помогало им узаконить права на свои владе-

ния. Фамилии у представителей низших сословий появились многим позже, и 

уже использовались для того, чтобы обозначить профессию человека или тер-

риторию его происхождения [8]. 

Немецкие фамилии имеют различную историю возникновения. Для опре-

деления основных источников происхождения немецких фамилий был прове-

ден анализ двух научных работ: «Словаря личных немецких имен» 

Т.С. Александровой и «Истории немецких личных имен и фамилий» Е.В. Розен 

[1; 7]. В ходе исследования было проанализировано 280 фамилий, представлен-

ных в данных работах. Выборка фамилий была сформирована путем случайно-

го отбора в алфавитном порядке. Таким образом было выявлено 5 основных ис-
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точников происхождения немецких фамилий. Результаты анализа представлены 

в таблице №1. 

Таблица №1 

Основные источники происхождения немецких фамилий 

Источник  

происхождения 

Процент фамилий, 

происходящих из 

данного источника 

Примеры фамилий, 

происходящих из 

данного источника 

Лексическое значение 

Род деятельности 

(профессия) 

87 из 280 

31% 

Bauer 

Bäcker 

Fischer 

Koch 

Kramer 

Krüger 

Schreiner 

Meier 

Wagner 

Фермер, крестьянин 

Пекарь 

Рыбак 

Повар 

Торговец 

Гончар 

Столяр 

Управляющий 

Каретный мастер 

Характеристики че-

ловека (личностные, 

внешние, умственные 

и т. д.) 

72 из 280 

25,7% 

Dick 

Erhard 

Kraft 

Kaiser 

Sommer 

Jung 

Braun 

Klein 

Schwarz 

Толстый 

Сильный волей 

Сильный 

Гордый 

Улыбчивый 

Молодой 

Коричневый (волосы) 

Маленький 

Черноволосый 

Личные имена (име-

на родственников) 

60 из 280 

21,4% 

Hermann 

Jacobi 

Kai 

Peters 

Werner 

Walter 

От Hermann (Герман) 

От Jacob (Якоб) 

От Katharina (Катрина) 

От Peter (Петер) 

От Werner (Вернер) 

От Walter (Вальтер) 

Наименование мест-

ности 

35 из 280 

12,5% 

Grünberg 

Grünfeld 

Fiebig 

От названий конкрет-

ной местности, города, 

провинции 

Географические осо-

бенности местности 

(в том числе флора и 

фауна) 

26 из 280 

9,3% 

Oberbauch 

Sommerfeld 

Stromberg 

Fuchs 

Wolf 

Горный источник 

Летнее поле 

Омываемая гора 

Лиса 

Волк 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что большинство 

немецких фамилий, представленных в выборке, происходит от рода деятельно-

сти человека – 31%, или же от его индивидуальных характеристик – 25,7%. Фа-

милии, происходящие из данных источников, начали появляться в Германии 
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уже в начале XII века и были присущи феодалам и дворянам. Третья по количе-

ству группа фамилий произошла от личных имен, как правило, близких род-

ственников (отца, матери, дедушки или бабушки). Из данного источника фами-

лии начали появляться значительно позже, ближе к середине XIV века и были 

присущи в основном крестьянам для обозначения происхождения.К примеру, 

если у какого-нибудь крестьянина или ремесленника рождался ребенок, ему да-

валось личное имя, например Jürgen, и имя отца, напримерWalter. В итоге по-

лучалось JürgenWalter – Юрген, сын Вальтера. Наименьшее количество фами-

лий в выборке произошло от названий местности проживания – 12,5%, или ее 

географических особенностей – 9,3%. А.И. Зубарева связывает это с частыми 

миграциями немцев в средневековье из-за развития экономических отношений. 

Из-за частой смены места жительства, людям приходилось постоянно менять 

свою фамилию, чтобы она соответствовала их текущему месту обитания. В 

итоге изначальные фамилии стирались из памяти и появлялись новые [5]. 

Несмотря на довольно большую подборку, многие фамилии из приведен-

ных Т.С. Александровой и Е.В. Розен в своих работах являются устаревшими 

или редко используемыми в наше время. Чтобы определить, к какому источни-

ку происхождения относится большинство популярных фамилий в Германии, 

нами был проанализирован список 30 самых распространенных немецких фа-

милий на данный момент, представленный в работе Я.Н. Дабановой [4]. Резуль-

тат анализа мы можем видеть в таблице №2: 

Таблица №2  

Соотношение самых употребительных немецких фамилий к источнику их про-

исхождения 

Источник происхождения 

Количество фамилий,  

произошедших из данного 

источника 

Примеры фамилий 

Род деятельности (профес-

сия) 

15 из 30 

50% 

Bäcker, Bauer, Fischer, 

Koch, König, Krüger, 

Meier, Müller, Richter, Schä-

fer, Schmidt, Schneider, 

Schröder, Zimmermann, Wag-

ner 
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Характеристики человека 

(личностные, внешние, ум-

ственные и т. д.) 

8 из 30 

26,7% 

Braun, Hartmann, Hoffmann, 

Klein, Krause, Lange, 

Neumann, Schwarz 

Личные имена (имена род-

ственников) 

4 из 30 

13,3% 

Herrmann, Lehmann, Weber, 

Werner 

Наименование местности 0 из 30 

0% 

- 

Географические особенности 

местности (в том числе фло-

ра и фауна) 

3 из 30 

10% 

Schulz, Wolf, Vogel 

 

Исходя из результатов анализа, можно сказать, что большая часть совре-

менных наиболее употребительных немецких фамилий имеет происхождение 

от рода деятельности человека – 50% фамилий из списка. На втором месте ко-

личество фамилий, произошедших от индивидуальных характеристик челове-

ка – 26,7% фамилий. Далее идут фамилии, произошедшие от личных имен – 

13,3% и от географических особенностей местности, флоры и фауны – 10%. 

Фамилий, происходящих от наименования местности проживания, в списке са-

мых популярных немецких фамилий не представлено совсем. 

Таким образом можно сделать вывод, что сейчас в Германии, как и восемь 

столетий назад наиболее популярны фамилии, отсылающие к профессии или 

личным качествам, хотя в данный момент времени эти фамилии уже утратили 

свое значение и не соотносятся ни с видом деятельности человека, ни с его ха-

рактеристиками. Наименее популярными и распространенными являются фа-

милии, произошедшие от названий местности проживания. После прекращения 

активной миграции немцев внутри страны, данные фамилии стали неактуальны 

и утратили свою популярность. 
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