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Содержание




 Слово фамилия – нерусское. У римлян «familia» 

относилась ко всем живущим под одной крышей, это –
домочадцы. Лат. «Familia» распространилась по всей 
Европе в значении семья – ячейка общества.  

 Русское значение слова «фамилия»-семейное имя 
(передающееся от старшего поколения к младшему)

 Фамилия  стала необходимой, чтобы дать человеку чёткие 
координаты в обществе, более надёжные и постоянные, чем 
давало прозвище. 

 Такая потребность возникла при массовых передвижениях 
людей, при скоплении их в одном месте. 

Введение




 Без фамилии сегодня невозможно представить нашу

жизнь. Хотим мы это или нет, но она нужна обязательно.
Все граждане нашей страны имеют фамилии, записанные
в документах. Я считаю, что каждый современный
человек хоть на минуточку, да задумался о смысле и
истории происхождения своей фамилии. Фамилии - это та
ниточка, которая связывает нас с нашими корнями, с
нашей историей. Это наше семейное имя. В каждой
фамилии есть загадка, которую непросто увидеть и
разгадать. Соответственно, чтобы узнать, в чём состоит
значение и тайна фамилии, нужно обратиться к её
истокам, понять, какова их история и происхождение.

 Меня очень заинтересовала эта тема, и я решила
найти корни своей фамилии.

Актуальность темы




изучить  значение и происхождение 

фамилии «Минцевы»

Цель работы




1. Выяснить, какая наука занимается 

изучением фамилий;

2. Познакомиться с историей 

происхождения русских фамилий;

3. Узнать способы образования русских  

фамилий, в частности своей фамилии

4. Сделать выводы.

Задачи работы





 Наука, изучающая происхождение фамилий, называется
антропонимика. Антропонимика вычленялась из ономастики в 60-
70-е годы XX века. До 60-х годов XX века вместо термина
«антропонимика» использовался термин «ономастика». Эта наука
изучает информацию, которую может нести имя: характеристику
человеческих качеств, связь лица с отцом, родом, семьей,
информацию о национальности, роде занятий, происхождении из
какой-либо местности, сословия, касты. Антропонимика изучает
функции антропонима в речи — номинацию, идентификацию,
дифференциацию, смену имен, которая связана с возрастом,
изменением общественного или семейного положения, жизнью
среди людей другой национальности…

Наука, изучающая 

фамилии








 Слово «фамилия» по своему происхождению  латинское 

и в русский язык попало в составе заимствованных из языков 
Западной Европы.  

 В  России слово «фамилия» поначалу употреблялось в 
значении «семья». Как известно, фамилия – это 
наследственное семейное именование, употребляемое вместе с 
личным именем. То есть она передаётся из поколения в 
поколение, от старших членов семьи – младшим.

 История происхождения русских фамилий —
длительный процесс, занявший несколько веков. Часть 
фамилий возникла лишь в конце XIX века; другие появились 
раньше, но бытовали лишь в устной речи как 
неофициальные семейные прозвания, и лишь в XIX веке это 
прозвание было превращено в официальную фамилию.

История происхождений  

русских фамилий




 В книге Михаила Викторовича Горбаневского «В  мире  имен  и  названий» 

приводится пять основных способов образования русских фамилий:

 1. Фамилии, образованные от канонических и различных народных форм
крестильных христианских имен (Иванов, Петров и т.д.).

 2. Фамилии, сохранившие в своей основе имена мирские. Мирские имена
пришли из языческих времен, когда имен церковных не существовало:
многие из них были просто именами собственными, другие возникли как
прозвища, но потом их основа забылась и они стали просто именами. Третьи
имена суеверные родители давали своим чадам, чтобы избавить их от разных
житейских проблем: так появились князья по имени Батрак и Голик,
священники по имени Черт и Сатана и многочисленные Дураки и Оболтусы,
которые таковыми не являлись. Одна была забота у родителей: пусть ребенок
благополучно избежит тех бед, которые забирает на себя данное ему имя.

Способы образования  

русских фамилий




 З. Фамилии, образованные от профессиональных прозвищ

предков, рассказывающие, кто из них, чем занимался. Отсюда
Гончаровы, Овсянниковы, Черепенниковы, Бондарчуки,
Кузнецовы и т.д.

 4. Фамилии, образованные от названия местности, родом
откуда был один из предков (основой таких фамилий становились
разные географические названия - городов, деревень, станиц, рек,
озер и т.д.): Мещеряков, Семилукский, Новгородцев,
Москвитинов, Рязанов и т.д.

 5. Группа фамилий, которые получали учащиеся духовных
заведений. Это были либо названия приходов, либо иноязычные
слова, оформленные русским суффиксами, либо церковные
праздники. Отсюда Троицкие

Способы образования 

русских фамилий




• Обозначающих животных, птиц, насекомых

Белкин, Гамаюнов, Зайцев, Зуев, Кулик, Чижова

• Социальная и индивидуальная характеристика человека

Горячий, Панов, Панков,  Поцелуев, Серых

• Обозначающие средства производства, орудия труда

Ступин, Кияткин, Бердников

• Обозначающие профессию, должность, титул.

Дубоделов, Каптюк, Коновалов, Крашенинников, Кузнецов, Луковников, 

Писарев,  Пономарёв, Рукавишников, Попов    

• Обозначающие черты характера, свойства умаЗамыслов

• Обозначающие части тела (человека, животного)Зубов, Лбов, Пятков

• Обозначающие физические недостаткиЩербаков, Горбунов

• Образованные от прозвищВиньков, Дойников,Замарацких, Качура, Ланцов, 

Недвигин, Обуздин, Пентюхов, Прокудин,  Развозжаев, Рыбников, Рычков, 

Хлыстов (хлыстун),Черных. 

• Искусственно созданные фамилии

Минеев (книга «Четьи Минеи»)

Способы образования 

русских фамилий





• Образованные от глаголов, имен прилагательных.

Богомолов

• Образованные от географических и этнических названий

Андриевский, Вологжин, Дунаев, Москалёв,  Пинигин, Суздалов, Юргин

• Образованные от женских имён и прозвищ

Катюшин

• Образованные от мужских христианских имён

Аносов, Анциферов, Аркадьева, Артюшкин, Барковский, Давидович, Вавилов, Евдокимов, 
Ерофеев, Иванов, Константинов, Наумов, Никифоров, Михайлов, Михеев, Мелентьев, 
Меркурьев,  Ларионов, Севастьянов, Перфильев, Петров, Прохоров, Трофимов, Фалеев, 
Филиппов, Яхин.  

• Образованные от славянских (дохристианских) личных имён

Богданов, Дружинин,  Морозкин, Чернышов

• Обозначающие пищевые продукты

Бузиков (буза – род пшеничного кваса, пива),  Проскуряков (просфира),  Суслов (сусло),   

• Связанные с названиями растений

Хмелёв, Ячменев

• Образованное от диалектных, устаревших слов

Важов, Корец (ковш), Кравцов (портной),    Бутаков (бутать), Почекаев, Копылов

Способы  образования  

русских фамилий




После изучения соответствующей литературы, 

Интернет - источников, я решила  провести 

собственное исследование, предметом которого 

стала моя фамилия. 

 Я заметила, что моя фамилия является

достаточно редкой..

 Фамилия – «Минцева» имеет 3 значения.

Значение  и история происхождения фамилии  

«Минцевы»




 По одной из версий, фамилия Минцева образована от 

прозвище Минец, которое получил человек, 

родившийся или долгое время проживший в 

новгородском селе Минцы. Нельзя также исключить, 

что основатель рода Минцевых был уроженцем 

Минска.

Версии происхождения моей фамилии




 Согласно другой версии, Минцев – русифицированная 

немецкая фамилия Минц, которая восходит к слову 

Minze – «мята».

2 версия  происхождения  

фамилии




 Уже в XV–XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и 

передаваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие 
принадлежность человека к конкретной семье. Это были притяжательные 
прилагательные с суффиксами –ов /-ев, -ин, изначально указывающие на 
прозвище отца.

После отмены крепостного права перед правительством встала серьезная 
задача: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году Сенат опубликовал 
специальный указ, в котором было записано: "Именоваться определенной 
фамилией составляет не только право, но и обязанность всякого 
полноправного лица, и означение фамилии на некоторых документах 
требуется самим законом".

Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Минец, со 
временем получил фамилию Минцева.

Ещё одна версия….




 Фамилия «Минцева» является малораспространенной на 

территории России. В исторических документах нашими 
однофамильцами были знатные люди из русского московского и 
новгородского купечества и духовенства в 17-18 веках, имевших 
определенную власть и почести. Исторические корни нашей 
фамилии можно обнаружить в реестре Переписи Всея Руси в 
эпоху правления Ивана Грозного. У государя хранился особый 
список привилегированных и благозвучных фамилий, которые 
давались приближенным только в случае похвалы или 
поощрения. Указом государя было прописано, что «сие фамилию 
нельзя было менять до конца правления царя и его династии». 
Тем самым фамилия «минцева» сохранила свое первоначальное 
значение и является редкой. Горжусь ею, ведь именно  мои 
предки были приближенными к самому правителю Руси в 
течение многих столетий

Вот это  факты!!! 

Горжусь своей 

фамилией!




 Подводя итоги своей работы, я могу сделать выводы:

 -в XIX веке почти каждый русский уже имел фамилию;

 -изучив историю возникновения фамилий, можно понять
историю своего рода семьи, как образовалась собственная
фамилия;

 О точном месте и времени возникновения фамилии «Минцева» в

настоящее время говорить сложно, поскольку процесс

формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не

менее, фамилия Минцева представляет собой замечательный

памятник письменности и культуры.

Анализ

работы




 Данная работа может быть продолжена в нескольких
направлениях, можно значительно расширять
список изучаемых фамилий.

 Мне кажется, что эта работа очень интересна и
увлекательна. Исследовательская работа убедила меня в
том, что фамилии могут быть интереснейшим источником
для исследований, так как в них отражаются время и
человек - его общественное положение и духовный мир.

 Знания, которые я получила в ходе исследования
можно использовать на уроках русского языка,
литературы, истории , во внеклассной работе.

Заключение
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