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Реферат: В статье автор рассматривает один из принципов имянаречения помещиков Елецкого уезда конца XVI – начала XVIII вв. – именование в
честь родственников. Рассмотрение данной традиции строится на основе
данных антропонимического анализа личных имен елецких детей боярских, а
так же на изучении их генеалогии. Автор акцентирует внимание на сложный
характер процесса имянаречения и одновременное влияние на него различных
факторов, к числу которых относится и широко распространенный в семьях
елецких помещиков обычай давать новорожденному имена ближних родственников. Статья является продолжением предыдущих исследований автора в
данном направлении.
Ключевые слова: принципы имя наречения, антропонимический анализ,
Елецкий уезд, дети боярские, личные имена.
Abstract: In the article the author considers one of the principles of naming
landlords Yelets district of the late XVI – the early XVIII centuries – naming in honor
of relatives. The consideration of this tradition is based on the anthroponomical
analysis of the data of personal names Yelets knights, as well as on the study of their
genealogy. The author focuses on the complex process of naming and simultaneous
influence of various factors, which include and widespread in families Yelets landlords custom to give a newborn child the names of near relatives. The article is a
continuation of previous research of the author in this direction.
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Одним из принципов выбора
имени у русских являлось присвоение новорожденному имени отца,
матери, дедушки, бабушки или других близких родственников [4,с.
410]. Статистика повторяемости од-

ного имени в семье или роде показывает на широкое распространение
данного обычая среди елецких детей
боярских в конце XVI – начале
XVIII вв. (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1. Процентное соотношение именования в честь родственников и других принципов имянаречения в конце XVI-начале XVIII вв.
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Итак, мы рассмотрели генеалогию 100 дворянских родов. В 63
случаях елецкие помещики называли
своих детей именем ближних род-

ственников. Из них имя отца получили 38,09%; деда - 31,74%; прадеда
- 9, 52%; прапрадеда – 7,93%; дяди 12,69%.
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Диаграмма 2. Именование в честь родственников среди елецких помещиков в конце XVI-начале XVIII вв. в количественном отношении.
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Таким образом, в елецких дворянских семьях предпочитали называть своих детей, в основном, в
честь отца и деда(см. диаграмму 2).
Ярким примером традиции давать
младенцу имя того или иного родственника могут служить генеалогиимногих родов елецких помещиков.
Вот несколько из них.
В роду Перцевых мы видим
повторение календарных имен Иван
и Василий(см. генеалогическое древо
Перцовых).У Ивана Перцева, родоначальника данной ветви елецких
помещиков, трагически погибшего в
1618 году, в результате нашествия
войска гетмана П.К. Сагайдачного,
было два сына: Федот и Иван. Оба
были крупными землевладельцами.
Иван Иванович за военную службу и
благонадежность получил даже титул дворового сына боярского, что
открывало ему дорогу к службе при
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дворе [2, с. 242]. Его сын, гордясь
своим отцом, возможно, дал его имя
одному из своих сыновей. А вот
младший сын Федота Ивановича,
скорее всего, получил имя деда Ивана Перцева. Что касается второго
имени - Василий, то, следует сказать
о возможном отсутствии аналогичности выбора имени.
Календарное имя Иван так же
не единожды находило отражение и
у Бехтеевых, впоследствии известного дворянского рода. Елецкую
ветвь Бехтеевых возглавил Иван
Алексеевич, который появился в
Елецком уезде после Смуты. Военная служба принесла ему авторитет,
не только среди сослуживцев, но и
местного населения, а так же неплохое имущественное положение [2, с.
211]. В середине XVII в. Иван Алексеевич являлся дворовым сыном боярским и занимал должность губно-
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го старосты - главную выборную
должность в провинции. Умер Иван
Бехтеев в 50-х годах XVII столетия в
очень почтенном возрасте [2, с. 213].
Оба его внука носили имя своего деда.
В роду Курасовых интерес вызывает имя дочери Федора Константиновича Феодора. Данное имя не
являлось широко распространенным
именем среди елецких помещиц
XVII-начала XVIII вв. и составляло
всего лишь 1,2 % от общего количества женских имен (19 упоминаний)
[3, с. 46]. Возможно, при выборе
имени для новорожденной ее родители, действительно, опирались на
святцы. К примеру, если девочка
была рождена в декабре, то она могла получить имя только из данного
списка: Агафья, Анастасия, Ангелина, Анисия, Анна, Варвара, Домна,
Евгения, Меланья, Феофания, Феофила, Феодотия, Феодора, Юлиания
[5, с. 74]. Однако из предложенного
перечня имен выбор пал именно на
женскую форму имени ее отца Феодора (женское имя Феодора и
мужское имя Федор происходят от
греческого мужского имени Феодор,
которое дословно переводится как
«божий дар» [6, с. 137]).
Дворянский род Хрущевых был
одним из известных дворянских родов в России. Его представители
служили в «Ческой земле и в каруне
польской» [2, с. 223]. В 1493 году
оттуда в Московское государство

выехал Иван Иванович Хрущев, который стал основателем дворянского
рода Хрущевых в России. Один из
его сыновей Петр стал основателем
елецкой дворянской ветви Хрущевых [1, с. 5]. Рассматривая генеалогию данного рода, можно заметить,
что имена Иван и Лука повторятся в
семье Хрущевых (см. генеалогическое древо Хрущевых (Иван Иванович)). Отец Луки Петровича, Петр
Иванович, вполне мог руководствоваться при выборе имени для своего
единственного сына одним широко
распространенным поверьем - носители одинакового имени имеют одинаковую судьбу или схожи по характеру. Возможно, Петр Иванович хотел, чтобы его сын повторил судьбу
его родного брата Луки Ивановича,
который смог сделать неплохую
карьеру при дворе Ивана Грозного[1,
с. 6]. Однако надежды Петра Ивановича не оправдались: Лука провел
свою жизнь в разных городах на
воеводстве и умер в 1596 году [2, с.
224]. Сам Лука двум своим сыновьям дал имена деда и легендарного
прадеда.
Повторение имен наблюдается
и в семье Ивана Лукича Хрущева
(сына Луки Ивановича), которому в
1615 году, по его личной просьбе,
пожаловали поместье в Елецком
уезде, где он основал село Борисоглебское [2, с. 225]. Второго сына,
скорее всего, он нарек именем отца –
Иваном (см. генеалогическое древо
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Хрущевых (Иван Лукич)). Асвоего
самого младшего сына Иван Лукич,по уже сложившейся традиции в
данном роду, назвал в честь своего
отца - Лукой. Его дети так же придерживались данной традиции, ведь
каждый из известных нам внуков
Ивана Лукича носил его имя. Более
того, у Дмитрия Ивановича, скорее
всего, был еще один сын Иван, о котором ничего не известно, но на его
существование показывает прозвище
его брата-тески – Иван «Меньшой».
Следовательно, был и Иван «Большой». Подобные случаи, когда дети
в одной семье носили одинаковые
имена, являются не редкостью в
елецком помещичьем кругу конца
XVI – начала XVIII столетий, несмотря на запрет «давать имя на
имя». Считалось, что один из тесок
сживет другого со свету [5, с. 410].
Однако повторение имени в семье
часто встречается среди елецких
дворян, особенно где господствовал
календарный принцип выбора имени
или наречение младенцев в честь
родственников (к примеру, род Ко-

бузевых, Софоновых, Авдеевых, Зиборовых, Лазаревых, Злобиных и др.
(см. генеалогическое древо Кобузевых и Софоновых)).
Подводя итог, следует заметить, что в большинстве случаев, в
дворянских родах Елецкого уезда
конца XVI- начала XVIII вв. повторяются более употребительные календарные имена. Этой популярности и распространенности они «обязаны», в первую очередь, церковным
святцам, что наталкивает на мысль о
господстве календарного принципа
именования в елецких помещичьих
семьях XVII столетия. Однако рассмотрение генеалогии некоторых
дворянских родов и семей указывает на сложный характер процесса
имянаречения и одновременное
влияние на него различных факторов. К их числу относится и столь
популярная среди елецких помещиков конца XVI - начала XVIII столетий традиция давать младенцам
имена ближайших родственников.
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