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Èìÿ äåòñêîå — 
âûáîð âçðîñëûé

Выбор имени для ребенка —
поступок во всех смыслах ответ-
ственный и серьезный. Процесс 
нередко сопровождается се-
рьезными баталиями между су-
пругами, в которые время от 
времени включаются бабушки, 
дедушки и даже старшие дети. 
Что уж там говорить: выбор име-
ни для ребенка порой оборачи-
вается головной болью для ро-
дителей. Однако все — выбор 
сделан. И поскольку он основа-
тельно продуман, по нему можно 
судить о вкусах и интересах ро-
дителей.

Среди имен, которые в 2014 
году крайне редко давались но-
ворожденным костромичам, имя 
Алла. Очевидно, смена поколе-
ний идет своим чередом, и инте-
рес к когда-то популярной диве 
пропал. С другой стороны, 
взгляд родителей обращается к 
другим деятелям культуры. Так, 

кто-то из малышей получает имя 
Агния, а кто-то — Фаина. Говоря 
иначе, появляется надежда на 
то, что направление интересов 
костромичей начинает смещать-
ся от поп-культуры к просто 
культуре. И это отрадно.

Впрочем, не культурой еди-
ной. Маленький Спартак, напри-
мер, получил красивое и гордое 
имя, позволяющее предполагать 
наличие у родителей симпатий к 
известному футбольному клубу 
или Древнему Риму. Правда, 
если до конца блюсти историче-
скую достоверность, в послед-
нем случае уместней говорить 
об антипатиях к древнеримско-
му государству. Родители юного 
Оскара, возможно, любят кино-
искусство, а родственники ново-
рожденного Яромира – хоккей.

Нелегкую загадку автору за-
дали родители маленького Ка-
стиила. Дело в том, что при всей 
своей благозвучности и роман-
тичности это имя отсутствовало 
во всех словарях, бывших у ва-
шего покорного слуги под рукой. 
Ответ, как это часто бывает, при-

шел, откуда его меньше всего 
ждешь. В выходные, как и боль-
шинство из нас, я имел удоволь-
ствие общаться с некоторыми из 
своих приятелей. В ответ на по-
вествование об интересных 
именах один из друзей сообщил 
мне нечто примечательное. Ока-
зывается, Кастиэлем звали пер-
сонажа известного американ-
ского телесериала «Сверхъесте-
ственное», которого исполнил 
актер Миша Коллинз. Немного 
посовещавшись, мы пришли к 
выводу, что «киношный» ангел 
обрел в лице маленького ко-
стромича своего тезку. Правы 
мы были или заблуждались — 
знают только близкие младенца. 
Так или иначе, малышу хочется 
пожелать быть столь же сильным 
и человеколюбивым, как тот ки-
ногерой, имя которого он носит.

К сожалению, даже кинемато-
графическая ретроспектива не 
помогла автору разгадать загад-
ку имени Мирояр, которое в 
этом году также обрело в Ко-
строме своего носителя.

Ïàðó ñëîâ î òîì, 
÷åãî è òàê 
õâàòàåò

Чего в нашем городе действи-
тельно много, так это Алексан-
дров. В 2014 году это имя стало 
наиболее популярным среди ро-
дителей новорожденных костро-
мичей. Определенную притяга-
тельность взрослые люди видят 
и в имени Максим. Ну что ж, 
нельзя не признать, «Макс» зву-
чит и впрямь мужественно.

Если появление на свет не-
скольких десятков Саш и Максов 
вполне ожидаемо, то вот нахож-
дение в списке наиболее попу-
лярных имени Матвей могли 
предвидеть разве что самые 
прозорливые из нас.

По весьма эгоистичным при-
чинам автору представляется 
досадным тот факт, что имя Сер-
гей в вышеупомянутом списке 
находится ниже таких, казалось 
бы, редких имен, как Тимофей и 
Семен.

Если говорить о женских име-
нах, то среди наиболее распро-
страненных из них в 2014 году 
были имена Маша, Настя и Лиза. 
Тем не менее без сюрпризов не 
обошлось и здесь. Например, 
Милан в этом году родилось 
больше, чем Светлан, Надежд и 
Елен, вместе взятых.

Îòãîëîñêè 
ñòàðèíû

Даже самый беглый взгляд на 
перечень имен новорожденных 
позволяет подметить интерес-
ную деталь: в жителях города 
просыпается уж если и не рев-
ность по национальным тради-
циям, то интерес к истории сво-
ей страны. В этом году на свет 
появились малыши с такими 
красивыми славянскими имена-
ми, как Лада, Рада, Сияна, Севе-
рьян, Святогор, Тихон, Прохор, 
Потап, Нестор, Лука, Евсей и 
Всеволод.

Некоторые детские имена по-
зволяют уличить себя в недоста-
точном знании истории. Аскольд, 
например. Узнав, что так в этом 
году назвали юного костромича, 
я позволил Интернету освежить 
мою память. Тот Аскольд, что 
жил в IX веке в Киеве, возглавлял 
первый поход Руси на Царьград. 
К слову, соправитель этого киев-
ского князя, Дир, популярностью 
своего коллеги среди костроми-
чей по каким-то причинам не 
пользуется.

Неопытному глазу, коим и обла-
дает автор, легко ошибиться в 
анализе детских имен. К примеру, 
несколько костромских пар реши-
ли назвать свою новорожденную 
дочь Есенией. Памятуя о русском 
поэте, человек торопливый или 
расторопный сделает вывод о 
славянской сути данного имени. 
Однако, покопавшись в справоч-
никах, смею утверждать, что ха-
рактер имени Есения далеко не 
славянский. Имя имеет арабское 
происхождение, широкое распро-
странение в Испании и странах 
Латинской Америки и означает 
«цветок».

Íåñïðàâåäëèâî 
çàáûòûå

Для некоторых имен, напри-
мер для Аскольда, и единичное 
использование кажется событи-
ем. Для других же — такое пре-
небрежение выглядит в высшей 
степени странным. К сожалению, 
практически полному забвению в 
этом году подверглись вырази-
тельные русские имена: Олег, 
Василий, Борис, Геннадий и 
Игорь. В каждом американском 
фильме, в котором появляется 
русский, нашего соотечествен-
ника почти наверняка зовут Юри-
ем. Пример Костромы дает все 
основания полагать, что амери-
канцы недостаточно хорошо ори-
ентируются в вопросе «именных» 
пристрастий россиян. В нашем 
городе Юрий не входит даже в 
первые четыре десятка наиболее 
популярных детских имен.

Имя Борис любви среди ко-
стромичей не нашло, зато дру-
гие, куда более непривычные 
имена выдумывались с завид-
ным постоянством. Ряды горо-
жан пополнились Кристианом, 

Даниэлем, Максимилианом, Сте-
фаном, Нилом, Клементием, 
Юлианой, Франческой, Арианой, 
Стефаникой, Юной, Амалией, 
Богданой, Боженой, Виданой, 
Велиной, Вестой, Виталиной, Ка-
миллой, Мией, Мартой, Стеллой 
и Сесилией. Автор согласен с 
вами, уважаемые читатели: слы-
шишь все это и не веришь, что 
живешь в глубинке, в древнем 
русском городе, «колыбели дома 
Романовых» Костроме. Однако 
факты, как говорится, налицо. 
Сегодня Наталья рождается не 
чаще, чем Николь, а женское имя 
Дейна своей популярностью не 
уступает Людмиле, Любови и Ва-
лентине.

Вместе с родителями радуем-
ся за малышей, получивших 
пусть и не самые обычные, но 
зато яркие, запоминающиеся и 
благозвучные имена. Существу-
ет мнение, что дети с необычны-
ми именами вырастают лично-
стями сильными и творческими. 
Да и пара, согласитесь, получит-
ся очень красивая, например, 
Кристиан и Франческа.

Сергей РЕНГАЧ

Этот год, как и любой другой, постепенно подходит к 
своему завершению. Сегодня на дворе декабрь — самое 
время для подведения разного рода итогов. В момент, 
когда большинство людей готовятся к выбору новогод-
них подарков, корреспондент «КВ» интересовался име-
нами тех их адресатов, что родились в уходящем году.

×òî â èìåíè òåáå ìîåì?
Как корабль вы назовете...

Наталья ЦВЕТКОВА, мастер фэншуй:
— Имя накладывает огромный 

отпечаток на судьбу человека. 
Люди столетиями наблюдают, 
как ведут себя имена. Выявлено, 
что имена могут жить своею 
жизнью, а люди с одинаковыми 
именами иметь сходные черты 
характера. Некоторым истори-
ческим личностям удалось про-
славить собственное имя. На-
пример, Александр Македон-
ский. Это имя создает опреде-
ленную ауру, излучает победную 
энергетику. Поэтому Александр 
— это имя-победитель. Называя 
мальчиков этим именем, роди-
тели дают ребенку много шан-
сов на победу в различных об-
ластях жизни. Недаром русские 
цари так любили это имя и часто 

давали его своим наследникам. Немалое значение имеет и то, 
как обращаться к человеку в рамках его собственного имени. 
Обращение к человеку полным именем раскрывает его способ-
ности и возможности, окрыляет, дает силу. Уменьшительно-ла-
скательные имена могут успокоить, расслабить, подарить неж-
ность.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА


