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ИЗ ИСТОРИИ ИМЯНАРЕчЕНИЯ

Б.А. Успенский

зАПРЕТ НА ПОВТОРЕНИЕ ИМЕНИ ОТЦА 
ПРИ НАИМЕНОВАНИИ РЕБЕНКА

1. У евреев бытует устойчивая традиция, запрещающая давать родив-
шемуся ребенку имя отца или старшего родственника, если они живы. На-
против, принято давать имя отца в том случае, если он умер до рождения 
ребенка. 

Это особенно заметно в Восточной Европе, где людей называют по име-
ни и отчеству. Если у русских случаи, когда имя повторяет отчество (напри-
мер, Иван Иванович и т. п.), достаточно обычны, то в еврейской среде такие 
наименования встречаются редко и несут определенную информацию: как 
правило, они говорят о том, что  ребенок родился после смерти отца.  Так, 
например, Игнатий Игнатьевич Бернштейн (1900–1978), издатель и писа-
тель (писавший под псевдонимом Александр Ивич), младший брат Сергея 
Игнатьевича Бернштейна, известного филолога, был назван так потому, что 
отец его (инженер Игнатий Абрамович Бернштейн) погиб в Китае во время 
боксерского восстания, когда ребенок находился во чреве матери. Вот как 
рассказывает об этом дочь И.И. Бернштейна: «В Хабаровске Полина Самой-
ловна  [вдова И. А. Бернштейна] похоронила мужа и родила сына. Его на-
рекли также Игнатием, что еврейскими обычаями допускается лишь в том 
случае, если сын родился после смерти своего отца: у евреев новорожден-
ным дают имена не “в честь”,  а “в память”»1. Примеры такого рода могут 
быть умножены.

2. Вопреки распространенному мнению, обычай этот не является искон-
ным еврейским. Более того: у евреев в свое время существовал прямо про-
тивоположный обычай — давать ребенку (первенцу) имя родителей.

 Ценное свидетельство на этот счет содержит такой известный текст, как 
Евангелие от Луки, где рассказывается о рождении св. Иоанна Предтечи, 
сына священника захарии и Елисаветы: «В восьмой день пришли обрезать 
младенца и хотели назвать его, по имени отца его, захариею. На это мать 

1 Богатырева, 2009, с. 272.
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его сказала: нет; а назвать его Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве 
твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как 
бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. 
И все удивились» (Лк. І, 59–63)2. 

здесь ясно сказано, что у евреев было принято давать младенцу  — оче-
видно, первенцу мужского пола — имя отца (который был жив); кроме того, 
не полагалось давать ребенку новое имя, которого не было в роду. 

Необходимо добавить, что упомянутого выше запрета (называть по 
имени живого отца или родственника) нет у евреев-сефардов: он отмечает-
ся исключительно у ашкенази. Напротив, у сефардов принято давать ново-
рожденному имя живущего родственника (прежде всего, отца)3. Надо по-
лагать, что сефарды сохраняют при этом более древнюю традицию. 

3. Есть все основания считать, что ашкенази заимствовали интересую-
щую нас традицию у германцев. Действительно, у германских народов как 
обычай давать имя новорожденному в честь умершего отца, так и запрет 
давать имя отца живого, прослеживается очень отчетливо4. В основе этого 
обычая (и соответствующего запрета) лежит вера в переселение душ: счи-
талось, что умерший возрождался в новорожденном ребенке, что и отража-
лось в его имени5.

Эта традиция особенно долго сохраняется у скандинавов, в том числе и 
у русских князей скандинавского происхождения (Рюриковичей)6. У скан-
динавов и русских имена сочетаются с отчеством7, и поэтому она (эта тра-
диция) проявляется здесь особенно наглядно: до определенного времени 
ребенок, появившийся на свет после смерти отца, непременно получал его 
имя, и это проявляется в совпадении имени и отчества. Так, например, нор-
вежский король Хакон Хаконарсон (1203/1204–1263) или шведский король 
Эйрик Эйрикссон (1216 –1250) были названы по имени своего отца именно 

2 Перед этим сообщается, как захарии явился архангел Гавриил и возвестил о предсто-
ящем рождении ребенка, а также о том, что он должен быть назван Иоанном, после чего 
захария потерял дар речи (Лк. І, 11–22).

3 Этот обычай, как считается, призван обеспечить долголетие человека, имя которого 
получил новорожденный.

4 См.: Storm, 1893; Mitterauer, 1988; Ф. Успенский, 2001, с. 72 и 116 (примеч. 102); Литвина 
и Ф. Успенский, 2006, с. 310–313 (на с. 310, примеч. 125, указана дальнейшая литература во-
проса). — Предполагается, что первые следы наречения в честь умерших могут быть найде-
ны в V-VI вв. у германских племен, пришедших в Галлию.

5 Storm, 1893.
6 См.: Литвина и Ф. Успенский, 2006, с. 12, 267–322. Вообще Скандинавия — наиболее изо-

лированный анклав территории, заселенной германцами: это та часть территории, где герман-
цы в меньшей степени контактировали с другими народами и перенимали их обычаи.

7 Сам обычай называния по имени и отчеству у русских — скандинавского происхожде-
ния. См.: Ф. Успенский, 2002, с. 65–110.
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потому, что родились после его смерти8. То же, по-видимому, может быть 
сказано о князе Мстиславе Мстиславиче Удатном (1180–1228), сыне Мсти-
слава Храброго9. В исторической трилогии Сигрид Унсет [Sigrid Undset] 
«Кристин, дочь Лавранса», где действие происходит в Норвегии ХIV в., ге-
роиня, желающая порвать с мужем и продемонстрировать, что между ними 
не может быть никаких отношений, дает ребенку имя мужа («Крест», ч. ІІ, 
гл. 6)10.  Автор романа, дочь известного норвежского археолога (Ингвалла 
Унсета  [Ingvald Martin Undset]),  была знатоком быта средневековой Нор-
вегии, и ее описание в принципе может считаться достаточно надежным. 

Уже в Средние века интересующая нас традиция начинает исчезать у 
германцев. Возможно, это определялось влиянием церкви, которая, скорее 
всего, усматривала в ней — не без основания — реликты язычества. Можно 
предположить, что этот процесс начинается в королевских семьях, которые 
должны были быть более подвержены влиянию церкви; это предположение, 
однако, трудно проверить, поскольку у нас больше всего материала именно 
по королевскому имянаречению. Разрушение рассматриваемого принципа 
наименования начинается, по-видимому, у франков, а именно, у Каролин-
гов, которые начинают давать детям собственное имя. Так, Пипин Корот-
кий (714 –768) называет Пипином своего младшего сына (в 759  г.), а Карл 
Великий (742–814), сын Пипина Короткого, дает своему старшему сыну от 
брака с Хильгегардой — первому сыну, родившемуся во время его правле-
ния, и, видимо, первому законному его сыну — имя Карл (в 772 г.)11. В свою 

8  Storm, 1893, с. 214; Литвина и Ф. Успенский, 2006, с. 311.
9 Литвина и Ф. Успенский, 2006, с. 300.
10 Унсет, ІІ, с. 337.
11 Старший сын Карла Великого, Пипин Горбатый (ок. 769–811), матерью которого была 

Хильмитруда, не был легитимным. Карл, сын Карла (772–811), был коронован и помазан 
как король франков в Риме на Рождество 25 декабря 800 г., вместе со своим отцом, который 
был коронован (но не помазан) как император (см.: Б. Успенский, 2000, с. 18). Имя Карл 
становится таким образом королевским именем; не случайно славяне усваивают это слово 
в значении ‘король’. 

Не исключено, что наличие двух Карлов могло способствовать наименованию старшего 
из них «Великим» (Magnus). Карла Великого начали называть так задолго до его император-
ской коронации 800 г. — можно предположить, что это случилось после рождения Карла 
Юного. Впоследствии — как кажется, в связи с императорской коронацией — это наимено-
вание, по-видимому, было переосмыслено как панегирическое. Во время этой коронации 
римский народ в соборе св. Петра провозглашает Карла «Августом» и «Великим»: «Karolo 
piissimo Augusto a Deo coronato magno et pacifico imperatore [sic!] vita et victoria!» (Duchesne, 
II, c. 7, § 23), и в дальнейшем данное наименование входит в его титул. Необходимо иметь в 
виду, что итальянцы называли таким образом византийского императора (μέγας βασιλεύς), 
противопоставляя его при этом императорам-соправителям (μικροὶ βασιλεῖς) (см.: Kienast, 
1967, с. 12–14; автор приводит большой материал, когда «Magnus» означает ‘старший’, а не 
‘великий’, но не решается интерпретировать таким образом наименование Карла Великого; 
о соотнесенности значений ‘великий’ и ‘старший’ при титуловании см. также: Ф. Успенский, 
2001, с. 78). Точно так же, по-видимому, объясняется и наименование «Великим» (Magnus) 
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очередь, Людовик Благочестивый (778–840), сын Карла Великого, дает свое 
имя — Людовик — одному из своих сыновей (в 805 г.). Следует отметить, 
что остальные дети Пипина Короткого, Карла Великого и Людовика Благо-
честивого были названы в честь скончавшихся родичей — в соответствии 
с традицией. Только что названнные случаи, таким образом, знаменуют на-
чало постепенного разрушения данной традиции у германцев.

У скандинавов разрушение рассматриваемой традиции имянаречения 
начинается значительно позже — в ХІІ–ХІІІ вв.: раньше всего нарушение 
древнего запрета давать имена живых родичей происходит в Дании, затем 
в Норвегии, а позднее и в Швеции. 

В настоящее время у народов германского происхождения традиция эта 
более не соблюдается, однако она соблюдается у евреев (ашкенази). Евреи 
тем самым предстают как единственные продолжатели германской тради-
ции. В виду всего сказанного заимствование данной традиции в еврейской 
среде можно с уверенностью отнести к эпохе Раннего Средневековья.

4. Представления о переселении душ известны и у славян12, однако здесь 
не прослеживается сколько-нибудь очевидной связи с имянаречением.

В то же время у славян наблюдается обычай имянаречения, по видимо-
сти прямо противоположный тому, который имел место у германских на-
родов (и сохранился в еврейской традиции): когда в семье умирают дети, 
для того чтобы выжил родившийся ребенок, ему дают имя отца или ма-
тери13. Этот обычай зафиксирован у южных славян, а также у словаков; 

императора Оттона І (912–973): он назывался «Великим», поскольку его сын, будущий им-
ператор Оттон ІІ (955–983), получил то же имя, что его отец (так же затем будет назван и 
сын Оттона ІІ — Оттон ІІІ, 980–1002); позднее, так же как и в случае с Карлом Великим, 
этот эпитет был переосмыслен (см.: Kienast, 1967, с. 1). Нечто похожее наблюдается и в поль-
ской династии Пястов, хотя здесь это не всегда связано с одноименностью отца и сына. Так, 
Мешко ІІІ, князь Великопольский (1126/27–1202), именуется «Miesco dux Maximus» в отли-
чие от своего племянника, который называется «Mesco iuvenis»; сын Мешко ІІІ именуется 
«Vlodizlavus, magnus dux Poloniae» (или: «Wlodislaus dux Magnus Poloniae», «Wlodislaus maior 
dux Poloniae»), тогда как его племянник носит название «Vlodeslaus iunior dux Poloniae»; рав-
ным образом Генрих І Бородатый (1165/70–1238) именуется «Великим» (Magnus) в отличие 
от своего сына (Генриха ІІ, ок. 1196 – 124), который получил то же имя, что отец и назывался, 
соответственно, «henricus dux iunior» (см.: Matuszewski, 1986, c. 4–5).  В принципе таким об-
разом могло бы объясняться и наименование «Великим» Ивана ІІІ (1440–1505): можно было 
бы предположить, что он стал так называться в отличие от своего сына, Ивана Ивановича 
Молодого (1458–1490), который в 1471 г. стал соправителем отца (что отвечает византий-
скому принципу различения правящего императора и императора-соправителя, о котором 
мы упоминали выше); однако, мы не располагаем данными, свидетельствующими о том, что  
Иван ІІІ получил такое прозвище при жизни. 

12 См.: Б. Успенский, 2006.
13 В то же время у сербов Восточной Герцеговины и Косова ребенку мужского пола, рожден-

ному после смерти отца, дают имя отца (подобно тому, как это имело место у германцев и при-
нято у евреев). См.: Филиповић, 1967, с. 258; Толстой и Толстая, 1998, с. 94; Толстая, 1999, с. 409.
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Н.И. и С. М. Толстые считают его древним и общеславянским: по их мне-
нию, «наречение новорожденных именами родителей [...], по-видимому, из-
начально практиковалось в специальных магических целях: чтобы остано-
вить смерть детей в семье»14. Так же поступают иногда (в Сербии и Боснии) 
и для того, «чтобы прекратить рождение девочек и родить в следующий раз 
мальчика или наоборот»15.  

При всех различиях славянские и германские обычаи имянаречения 
обнаруживают очевидное сходство: в обоих случаях – в нормальной ситу-
ации – нельзя давать имя живого отца. По-видимому, в свое время пред-
полагалось, что если дать имя отца при его жизни, дух его после смерти 
не сможет перевоплотиться в его потомка. Это означает прекращение рода, 
отказ от родовой генеалогии, и только в экстремальных ситуациях на это 
приходится пойти16. 

Показательно в этом плане, что в русском фольклоре повторение имени 
и отчества наблюдается у чужеродных, в частности мифологических пер-
сонажей – таких, например, как Ворон Воронович, Орел Орлович, Сокол Со-
колович, Гром Громович, Ветр Ветрович, Вихорь Вихоревич, Змей Змеевич, 
Идол Идолович, Волот Волотович, Ерш Ершович, Воспа Восповна, Икота 
Икотишна и т. п.17 Аналогично могут именоваться и чужестранцы, напри-
мер, король золотой Орды Етмануил Етмануилович в былине «О женитьбе 
князя Владимира»  из сборника Кирши Данилова18 или «загорский» царь 
Афромей Афромеевич в былине «Иван Годенович» из того же сборника19; 
ср. также Иван Иванович как прозвание немцев или же калмыков20, а впо-
следствии – интеллигентов в сталинских лагерях21; наконец, так же – по той 
же модели – называются незаконнорожденные и найденные дети22. Все эти 
персонажи не имеют родовой истории (с точки зрения данного социума), 
это существа без роду, без племени, неизвестно откуда взявшиеся23. Вместе 
с тем, подобным образом может, как кажется, именоваться и мифологиче-

14 Толстой и Толстая, 1998, с. 94, ср. с. 97; см. также: Толстая, 1999, с. 409–410. Ср., среди 
прочих, свидетельство из западной Боснии: «Често отац и син – код православних – носе 
исто име. То је код оних којима су умирала деца» (Филиповић, 1967, с. 324).

15 Толстой и Толстая, 1998, с. 94.
16 При всем том у славян не существует, по-видимому, каких-либо запретов на назы-

вание именем другого живущего родственника, которые можно было бы связать с верой в 
переселение душ.

17 См.: Пеньковский, 1976/2004, с. 330; Пеньковский, 1986/2004, с. 374–377.
18 Кирша Данилов, 1977, с. 55–56. Ср. Этмануил Этмануилович в былине «Добрыня чудь 

покорил» (там же, с. 109). 
19 Там же, с. 78, 80–82
20 Даль, ІІ, стлб. 3; Пеньковский, 1976/2004, с. 325–326.
21 См.: Шаламов, 2004, с. 168–169 и с. 259, примеч. 38 («Тридцать восьмой»); Шаламов, 

1989, с. 152 («Июнь»).
22 Пеньковский, 1976/2004, с. 342–343.
23 См.: Пеньковский, 1986/2004, с. 374–377.
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ский родоначальник — такой, например, как царь Володаман Володомано-
вич в стихе о «Голубиной книге»24.

Сказанному противоречит широкое распространение в настоящее вре-
мя таких наименований, как Иван Иванович, Петр Петрович, Павел Пав-
лович (в разговорной речи: Пал Палыч), Александр Александрович (в раз-
говорной речи: Сан Саныч), Сергей Сергеевич, Владимир Владимирович и 
т. п. Традиция наименования такого рода начинается, по-видимому, в кня-
жеских династиях, причем касается исключительно христианских имен. 
Так, второй сын Ивана Калиты был назван Иваном (великий князь Иван 
Иванович Красный, 1326–1359) и в свою очередь он дал имя Иван своему 
второму сыну (Иван Иванович Малый, 1354–1364); позднее Иван ІІІ и затем 
Иван IV дают свое («отнее») имя старшему сыну (великий князь Иван Ива-
нович Молодой, 1458–1490; царевич Иван Иванович, 1554–1581); Иваном 
Ивановичем был и последний великий князь рязанский (1496 – ок. 1534)25. 

Ранее – по крайней мере в послемонгольский период – отец и сын могли 
иметь одно имя только при условии, что они имели разных патрональных 
святых26; тем самым на онтологическом уровне повторение имени не имело 
место.  Вместе с тем, ситуация с наименованием детей в семье была в этот 
период прямо противоположной: братья и сестры могли называться одним 
именем, имея одного и того же святого патрона27. Таким образом, не одно-
именность как таковая, но возможность повторения имени отца оказыва-
лась проблемой, которая нуждалась в специальном решении, предполагая 
особое условие наречения. 

24 Григорьев, І, с. 275 (n° 52/88).
25 Говоря о рождении князя Василия Васильевича (Темного) в 1415 г., летописец специ-

ально объясняет, каким образом ему было дано такое имя: перед его рождением духовнику 
великого князя Василия Дмитриевича было видение: «пришед некоторои, рече: “Иди к вели-
кому князю и нарци сыну его имя Василеи” (ПСРЛ, VI/2, 2001, c. 40; ср.: ПСРЛ, VIII, 1859, c. 
87). Этот рассказ напоминает цитированный выше пассаж из Евангелия от Луки о рождении 
Иоанна Крестителя (Лк. І, 12–13): в обоих случаях возвещается о рождении ребенка и пред-
писывается нестандартное имянаречение.

26 См.: Литвина и Ф. Успенский, 2006, с. 217–231; речь идет о христианских, т. е. календар-
ных именах. Относительно домонгольского периода ситуация представляется менее ясной. 
Предполагается, что в этот период патрональные святые у отца и сына могли совпадать при 
условии, что у них были разные некалендарные имена; так,  князь Всеволод-Дмитрий Боль-
шое Гнездо (1176–1212) и его сын Владимир-Дмитрий (1192–1227) имели одного патрональ-
ного святого — Димитрия Солунского (там же, с. 268, примеч. 1, ср.  с. 142, 427–429; ПСРЛ, 
ІІ, 1908, стлб. 657 и 674–675). В обоих случаях не допускается совпадение имен у отца и сына 
при наличии одного и того же святого патрона, но в домонгольский период это касается 
некалендарных имен, в период послемонгольский — календарных. Сказанное о некалендар-
ных именах не относится, однако, к тем случаям, когда сын родился после смерти отца.

Эти выводы основываются на материале княжеских имен (единственном материале, ко-
торый имеется в нашем распоряжении), но можно предположить, что практика имянарече-
ния распространялась и на другие сословия.

27 Литвина и Ф. Успенский, 2006, с. 12, 232–237. См. о крестьянском обычае давать детям 
одно имя: Герасимов, 1910, с. 67.
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Впоследствии это условие (наличие разных патрональных святых при 
совпадении имен у отца и сына) исчезает, что способствует распростране-
нию соответствующей антропонимической модели – главным образом в го-
родской среде. Тем не менее память об особом статусе наименований такого 
рода в какой-то мере может сохраняться в культурном сознании; прежде 
всего это относится к нехристианским именам, но отчасти, как мы видели, 
распространяется и на имена христианского месяцеслова.

* * *
Итак, обычаи имянаречения у германцев, славян и евреев (ашкенази) 

обнаруживают определенное сходство. Вместе с тем, сходство это имеет в 
разных случаях разное объяснение: если сходные обычаи имянаречения у 
германцев и славян может объясняться их общим происхождением, то ана-
логичные обычаи у евреев объясняются принципиально иначе: в данном 
случае речь идет о заимствованной, а не унаследованной традиции. 
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