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Семь раз примерь...

Каждый народ имеет свои сложившиеся имена, по которым довольно точно можно определить
национальность их носителей. Но всё более развивающиеся интернациональные связи народов
переносят имена через границы государств и континентов, имена обосновываются и живут
на новой родине. Так же в нашу жизнь вводят имена, не имеющие национальных корней. Они
появились в советском быту в силу социальных причин, порождённых новым обществом. И это
вполне закономерно.

Однако довольно часто молодые родители в погоне за звучностью, необыкновенностью или
«глубоким» смыслом имени требуют назвать своего ребёнка так, что даже видавшие вилы
работники загсов встают в тупик. Родители, получив отказ записать ребёнка под каким-нибудь
несуразным именем, начинают жаловаться. По закону работники загса в этих отказах несколько
превышают свои полномочия, но действуют они из лучших побуждений, стремясь уберечь
нового советского гражданина от насмешек сверстников в детстве и от иронических улыбок при
новом знакомстве в зрелом возрасте.

Я, например, знавал некую Правду Ивановну, которая стеснялась своего имени и «переде
лалась» в Полину, так же как Изида Степановна — в Ирину.

Любителей имятворчества достаточно и в Ростове. В своё время здесь появились Эльнод,
Гельмуд, Галит, Венера, Дляра, Леназа и даже... Медера. Последнее имя родители изобрели,
чтобы отметить Международный день работниц, а в произношении оно превратилось в меге
ру — злую женщину, фурию. Рэм — по их замыслу означает «Революция, Электрификация,
Механизация». И ныне появляются чистокровные ростовцы, которых зовут Ричард, Розита,
Нелли, а вместо старинного Георгия — почему-то Георг.

Если поглядеть газеты с объявлениями о разводах, можно только подивиться именам
и сочетаниям их, не пригодных даже для фельетона. Здесь вы встретите Аэлиту Сидоровну
Мышонкову, Гарри Ивановича Балаболина, Гертруда Трифоновича Вошебойникова (кстати,
это имя не переделка немецкого женского Гертруда, а производное от Герой Труда), Диану
Александровну Пипикову, Нарцисса Ивановича Кривошеева...

Не сами дети выбирают себе имена — это можно было бы оправдать младенческой нера
зумностью, — а взрослые дают их, забывая о национальной гордости и ударяясь в некий
космополитизм. Разумеется, речь идёт не о новых, советских именах или именах популярных
героев, именах, прижившихся благодаря благозвучию или вложенному в них внутреннему
смыслу. Пусть живёт и здравствует ростовская молодёжь с именами, например, Ким, Майя,
Рада, Тимур, Марат, Спартак. Но ведь и среди наших традиционных русских имён, многие
из которых незаслуженно забыты, есть имеющие право на жизнь. Что можно сказать против
таких имён, как Авенир, Адриан, Азарий, Викентий, Илларион, Кир, Климент, Мстислав,
Платон, Тарас, Тимон, Флор, Ярополк, Агния, Злата, Калерия, Ника, Сусанна?

В старое время наречение имени было в руках попов. Они соблюдали сословную иерархию:
у крестьян были «свои» имена, среди купечества — другие, а у аристократии особо благозвучные
и напыщенные. Но ежели «простонародные» родители были в ссоре с попом или мало ему
платили за крестины, в отместку их детей нарекали так: Асклиниодит, Гавиний, Гад, Диодот,
Дула, Евелпист, Евпсихий, Павсикакий, Сакердон, Голиндуха, Епистолия, Епихария, Макрина
и тому подобно.

Но всё это давно прошло и теперь мы вольны сами своим детям выбирать имена. Есте
ственно, что каждому хочется назвать ребёнка как можно красивее. Отсюда и крайности,
упоминавшиеся выше. Но если отбросить их, то следует иметь в виду, что любое имя должно
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само звучать хорошо и удачно сочетаться с отчеством и фамилией. Трудно произносить —
Владимир Миронович, Максим Симонович, Кир Кириллович. Таких примеров много. Нельзя
забывать и о фамилии. Мы уже приводили курьёзы, добавим к ним несколько: Эвелина
Хромоногова, Эдмонд Курочкин, Эдит Жеребина, Ричард Горшков, Инесса Фёклина. Куда
спокойней чувствовали бы себя Эдит и Инесса, называясь Марией или Татьяной, а Эдмонд
и Ричард — Борисом или Василием. Надо помнить и о том, что Муза или Поэма могут вырасти
в некрасивых девушек с неважными фигурами, а Гений — бездарным неучем.

Словом, выбирая имя ребёнку, следует помнить народную мудрость: семь раз примерь —
один раз отрежь!

С. Васильев.
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