Происхождение фамилии Илляшевич/Ильяшевич
Транскрипция:
Варианты иных транскрипций:
Иллясевич/Ильясевич (реже – Илляссевич/Ильяссевич), Элиашевич, Эльяшевич (реже –
Елиашевич, Ельяшевич), Ильляшевич, Иляшевич, Эляшевич.
Происх. от польск: Illaszewicz, Illiaszewicz, Iliaszewicz, Iljaszewicz, Illassewicz, Iliassewicz,
Eliaszewicz, Eliassewicz, Еliasewicz.
Шипящие звуки на польском языке и латинице передавались сочетанием букв: «Ч» =
„cz―. «Ш» = «sz», реже «ss» и редко одним «s». Буква «Я» = «a», «ia», «ja». Буква «И» =
«I», «E» (последнее - в зависимости от произношения крестильного имени. См. рубрику
Этимология).
Использование мягкого знака, за отсутствием в латинице знака или группы букв - на
польском языке, а также в Белоруссии и на Украине, при написании фамилии было
характерно лишь для носителей русского языка (чиновничество Российской Империи) и
великорусских географическо-административных территорий. Это приводит к некоторой
сложности в генеалогических поисках. Написание фамилии без мягкого знака и часто с
двойными согласными, как правило, было принято на территориях Запада и Юго-Запада
Российской Империи - Русско-Литовского Царства (до 14 века), Великого Княжества
Литовского (ВКЛ), Царства Польского, Белоруссии, Литвы, Малороссии/Украины и, как
правило, части Новороссии. Ещѐ сложнее обстоят дела при написании на других языках,
например, на английском (Ilyashewitch, Illyashewich) немецком (Illjaschewitcsh) или
эстонском (Iljaševitš) языках.
Анализ происхождения фамилии осуществляется на основе (1) историкосравнительного метода и (2) историко-генеалогических исследований родов-носителей
однокоренных фамилий и их родственных связей.
(1)Историко-сравнительный метод позволяет однозначно относить изначальное
происхождение фамилии, по датам упоминпния, к 13-15 столетиям и, по
географическому расположению, к польско-белорусско-литовскому ареалу с
последующим распространением на малороссийско-новороссийские (конец 16 - 19 век) и
великорусские территории (вторая половина 19 - 20 век). Данное обстоятельство имеет
значение с учѐтом ряда социальных факторов при образовании фамилии, а именно наличие фамильных окончаний «-ович» и «-евич». Для Московской Руси эти окончания
использовались исключительно в отчествах представителей высших классов как признак
социально-родовой принадлежности, например, Рюриковичи, Гедиминовичи и т.д.
Простолюдинам не разрешалась такая «вольность». На территории же исконного
происхождения (польско-белорусско-литовский ареал ) данные окончания указывали не
исключительно, а преимущественно на социально-родовую принадлежность к шляхте и,
это особенно в случае, если фамилии на «-ович» и «-евич» производились не от прозвищ и
пр., а от имѐн личных, тем более общепринятых в христианской среде, т.е.
крестильных. Например, в ВКЛ от имѐн крестильных произошли дворянские фамилии и
роды: Абрамович, Александрович, Василевич, Григорович, Мицкевич (от Дмитрия) и т.д.
Данные окончания были присущи шляхте именно ВКЛ тогда, когда фамилии
великопольской шляхты имели, преимущественно, окончание «-ский», -«цкий».
По Переписи 1528 войска Литовского проходят боярин Бирштанского пов.
Троцкого в-д. (94 Юрий Илляшевич (1528) и боярин Вяленской вол. Жамойцкай з-ли 241
адв. Юхно Илляшевич (1528).
Этимология однокоренных фамилий от религиозного древнебиблейского имени
«Илия» (варианты: Илья, Илля, Элиа, а также Илляс/Илляш, Ильяс/Ильяш, Элиас/Элиаш,
Эльяс/Эльяш, Eliasz/Elias), возводится к принятому во всех христианских конфессиях
имени пророка Илии, и к крестильному имени крещаемого при рождении/крещении либо

при посвящении в сан священнослужителя. Таким образом, на территориях
возникновения исконной фамилии данное имя принадлежало основателю родового куста
будущих потомков-носителей фамилии, часто, с еѐ различной транскрипцией (возможны
также разные роды однофамильцев) и данный основатель рода являлся либо
представителем духовенства либо иных высших сословий (шляхетства). Окончание
фамилий на «-ович» и «-евич» указывает на то, что носитель эти фамилий является
потомком основателя рода по мужской линии.
Таким образом, фамилия Илляшевич/Ильяшевич, согласно нормам
классификации исследователя фамилий Б.О.Унбегауна (B.О.Unbegaun „Russian surnames―,
Oxford/London, 1972), является крестильной (по основателю рода), уменьшительной
(нисходящая линия по имени основателя рода), патрономической (по мужской линии
основателя). Прим.: Предположение о происхождении фамилии «от представителей крестьянского или
рабочего сословий» на основании «уменьшительной» характеристики, как видим, голословны и не имеют
оснований с точки зрения историко-сравнительного метода, что подтверждается историкогенеалогическими исследованиями дворянских родов – носителей фамилии с учѐтом еѐ иных транскрипций.

Это отражается также в историко-культурной традиции более позднего времени (конец
19 века). Например, фамилия «Ильяшевич» используется писателем А.И.Куприным в
повести «Олеся» в определѐнном контексте, указывающем на ареал распространѐнности
(нынешняя Белоруссия - Полесье) фамилии и социальной принадлежности еѐ носителя.
Урядник (должностное лицо) на вопрос-просьбу главного героя повести отвечает: «/…/Как чем я рискую-с?! - взвился с кресла урядник. - Помилуйте, да всем рискую, и прежде
всего службой-с. Бог его знает каков этот господин Ильяшевич, новый помещик
/…/».
(2) Историко-генеалогические исследования представителей ветвей родовносителей фамилии Илляшевич/Ильяшевич (включая все варианты транскрипции)
указывают на изначальное польско-белорусско-литовское происхождение, очевидное
шляхетское происхождение и достаточно широкий ареал последующего расселения
представителей рода/родов и их ветвей.
В генеалогии представлены польские гербовые ветви – «Ильговский»,
«Пеликан», «Гейш», «Бем», «Косцеша», «Правдзиц», «Лелива», «Рудница» (?).
В Общий гербовник дворянских родов Российской империи внесены более
поздние российские ветви дворян – Илляшевичи герба «Пеликан» (т. 18, стр. 122) и
полтавский род Ильяшевичи с оригинальным гербом (т.14), хотя изначально они
происходят от польской шляхты - выходцев из ВКЛ.
Дворянские роды и ветви Илляшевичи/Ильяшевичи проходят по польским
родословным исследованиям и известным Польским гербовникам - дворянским и
гербовым источникам ВКЛ, Виленской, Минско-Могилѐвской, древней
Холопенической шляхты, затем по спискам дворян (последовательно) Волынской,
Подольской, Киевской, Полтавской, Херсонской, Екатеринославской, Харьковской,
а также (распространение на восток в 19 веке) Московской, Петербургской,
Владимирской, Рязанской и ряда других губерний. В числе представителей дворянских
родов упоминаются также лица из числа священнослужителей католической, грекоуниатской и православной церквей. В т.ч., например, епископ Вятский и
Великопремский Антоний (Илляшевич), из польских дворян Виленского воеводства, и
его родной брат Иустин (Илляшевич) – официал Киевского (греко-униатского)
митрополита в Красногродском и Белиловском монастырях (Малороссия); настоятельвосстановитель Курской Коренной Рождества Богородицы мужской пустыни игумен
Исайа (Илляшевич) в 1765-1771 гг., затем - игумен Белгородского Никол. мон. до 1778 г.
(«Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь//Публикация
2014»; также: А.Половцов.); настоятель православного мужского монастыря св. Онуфрия
у села Яблечна в Бельском повяте Люблинского воеводства Польши игумен Рафаил
(Илляшевич) в 1677-ок. 1694 гг. В части священнослужителей следует иметь в виду, что
на территориях запада и юго-запада Российской Империи (в отличие от территорий

Великороссии) дворяне, принимавшие духовный сан, сохраняли сопричастность к
дворянскому сословию.
Определѐнная часть представителей ветвей Илляшевичей/Ильяшевичей прибыла на
территорию Восточной Новороссии (Восточная Украина) раньше еѐ присоединения к
Российской Империи (17-18 века), приобщившись к сонму местной шляхты или казацкой
старшины (напр. Екатеринославское, Полтавское и Херсонское дворянство, а также см.:
Національна академія наук України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф.Кураса. Українська академія наук. Музей гетьманства - Кривошея В.В., Кривошея
І.І., Кривошея О.В. «Неурядова старшина Гетьманщини», Київ, 2009: Максим
Илляшевич, Павло Илляшевич – Черниговско-Полтавская шляхта, казацкая старшина.
Также: Сотник Яцко Илляшевич, воевавший под началом Богдана Хмельницкого).
Некоторые особенности происхождения. В свете этимологии фамилии
представляется необходимым здесь напомнить о том, что древнебиблейскому имени
пророка Илии соответствует Ильяс (Эльяс) - исламский пророк. (Имя Бога в исламе
Аллах (Алла) также происходит от имени пророка Илии = Илла).
В части нормы классификации фамилий Б.О.Унбегауна (см. выше) – крестильное
происхождение - следует иметь в виду особенности происхождения определѐнной части
польской шляхты из т.н. польско-литовских татар (точнее – ордынцы), включая – т.н.
огланов или чингизидов из младших ветвей рода старшего сына Чингиз-хана – Джучихана, правивших Золотой ордой.
В Польше и ВКЛ оседали представители Орды, начиная с 14 века, а также потомки
по линии последнего хана-чингизида Золотой орды Ахмед-хана (16 век) т.н. клана князей
(огланов) Ассанчуковичей, в котором числилось ок. 19 фамильных родов, в т.ч.
Илляшевичей/Ильяшевичей, происходивших от оглана Илляса/Илляша
(Илиаса/Ильяса), брата Рызвана (основатель будущего польского шляхетского рода
Рызвановичей). См. например,
Подавляющая часть потомков огланов-ордынцев была впоследствии крещена
(именем Илии/Иллии/Элиаса) и ассимилировалась (Илляшевич/Иллясевичи и/или
Ильяшевичи/Ильясевичи). Однако небольшая часть, чаще всего носивших впоследствии
шляхетскую фамилию дворян Элиашевич/Эльяшевич или Елиашевич/Ельяшевич
(например, Виленская шляхта с 15 века - Элиашевичи польского герба «Гейш» ( в группе
данного герба есть также католическая ветвь Илляшевичей) и дворянский военный род
Эльяшевичей Полтавской губернии в 19 веке) осталась приверженной ордынскому
происхождению и исламу, и вошла в сонм родов по особому «Гербовнику польсколитовских татар». Эти ордынские роды описываются в книге польского исследователягенеалога С.Дзядулевича («Herbarz rodzin tatarskich w Polsce» - «Гербовник родов
татарских в Польше», Вильно, 1929) и в польском издании известного московского
генеалога С.В.Думина (Stanislaw Dumin. Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Ksiestwa
Litewskiego. — Gdansk, 1999).
Традиционно шляхта ордынского происхождения составляла военную шляхту. В
частности, от термина «оглан» произошло название вида кавалерии – уланы (изначально в
Польше).
Исключение. Еврейский вариант древнебиблейского имени Илии – Элиаху,
Элиашив, Эльяшув. Б.О. Унбегаун (о нѐм см. выше) в своѐм труде упоминает фамилию
еврейского происхождения – Эльяшевич, что вполне справедливо. Однако, следует
иметь в виду данная фамилия является современной и возникла на рубеже 19-20 столетий,
когда в Российской Империи евреям стали присваивать отчества и европеизированные
фамилии. Причѐм европеизированную фамилию «Эльяшевич» еѐ нынешние носители
обрели от отчества предка по имени Эльяшув - ЭльЯшевич (ударение на «я»), которая
со временем стала фамилией. Это встречается у евреев достаточно редко. Например,

Иаков Бен-Эльяшув Мизрахи становился Яковом Эльяшевичем, а собственно фамилия
«Мизрахи» просто не упоминалась.
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