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Эссе: Тайна имени
Имя твое – птица в руке.
М. Цветаева
Каждый народ имеет свою историю и, наравне с этим, каждая
народность создала традиции своего имясловия, которое приобретало особое
строение и специфику с древнейших времен. Вслушайтесь в свое имя, и Вы
ощутите связь времен и народов, поймаете тот неповторимый миг истории, с
которого начиналась Ваша жизнь.
Наши предки верили, что каждое слово несет в себе определенный заряд
энергии, а именование человека обладает поистине магической силой. Очень
важно знать происхождение, смысл и значение имени.
У туркмен были распространены такие имена, которые отражали
свойства людей, особенности характера, поведения, физические достоинства
и недостатки, а также время, очередность появления ребёнка в семье и
многое другое. Имя, данное ребенку, считалось «охранным». По Корану, у
Аллаха 99 имен. Али - одно из имен Аллаха. Это имя носили брат и зять
Мухаммеда Пророка. Получили распространение в мусульманских странах
не только имена Пророка, но и его жен, первых праведных халифов,
мусульманских святых. Например: Хадижа - имя первой жены Мухаммеда и
его матери, Айша - любимая жена Пророка, Фатима-дочь Пророка.
Для древних славян наиболее характерными именами для мальчиков
были Добрыня, Владимир, Святослав, Любомир, Любомудр и др., а для
девочек: Вера (уверенность, доверие, верование), Людмила (мила, любима),
Надежда (надежда, опора, надежность) и др.
У ряда народов было свое представление об имянаречении. Например,
на севере России ребенку давалось несколько имен. Одно имя связывалось с
тем, каким родители хотели видеть этого ребенка в будущем, другое или
другие (несколько) давались как защитные, чтобы отпугнуть от малыша злые
силы, которые могут принести ему вред.
У алтайцев имя ребенку в большинстве случаев давал дядя по матери
(таай), он же отрезал первые волосы ребенку. Таай должен был что-нибудь
подарить младенцу, а позже сшить ему одежду. Ребенок же с детства и до
старости питал самые уважительные чувства к этому человеку, давшему ему
имя.
У энцев, чтобы ребенок был счастливым, здоровым и богатым, его
называли замысловатыми именами, произведенными от названий тех
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качеств, которые желали иметь новорожденному. Так, например, у одного
энца было два имени, которые в переводе на русский язык означали
“дроворуб” и “кремень”, первое из которых он получил при рождении,
второе – когда вырос. Первое имя благопожелание – мечта, второе –
благопожелание – характеристика. Окончательное имя дают энцу, когда ему
исполняется 15 лет, оно характеризует его физические и духовные качества,
т. е. подводит итог воспитания и развития за эти пятнадцать лет.
У народа коми имя ребёнку давали спустя 3-4 дня или даже через
неделю. Выбор имени определялся именем святого по церковному
календарю. Следует отметить, что довольно часто девочку называли в честь
матери или бабушки, а мальчика – в честь отца или деда.
У многих якутов и сегодня, как в старые добрые времена, имя ребенок
получает от прабабушки и прадедушки. Такая передача имени, по мнению
народа, способствует сохранению рода, его традиций. Хотя уже сегодня
можно встретить и тех, которые наперекор традициям дают ребенку модное
имя. Рождение ребенка отмечается весельем родственников, собирающихся
вместе. Через шамана о рождении ребенка узнают и все умершие
родственники, которые также должны порадоваться этому событию.
Наречение именем ребёнка у западных бурят происходило обычно на
обряде «улгээдэ оруулха» (торжество по случаю рождения ребёнка).
Специального же обряда, связанного с наречением имени, у них не
существовало. Имя давал кто – либо из старших гостей, иногда называли
ребёнка родители. Заранее об этом договорившись. С именем ребёнка
связывалась его дальнейшая судьба. Существовало поверье, что имя человека
влияет на его будущие качества и благополучие. Поэтому старались давать
детям имена- понятия с положительным значением: Бата (крепкий), Зоригто
(сильный, отважный), Жаргал (счастье), Сэсэг (цветок); а также имена,
которые
способствовали
его
долголетию:
Мунхэ
(вечный),
Золтой(счастливый),
Буянтай
(добродетельный,
счастливый),
Тогтохо(останется жить) и т. д. Но иногда наречённое имя могло заменятся
другим. А в особых случая, например, при частых болезнях ребёнка из - за
суеверного страха даже строго запрещалось называть ребёнка по имени.
Придумывалось какое-нибудь прозвище, содержащее в основе чаще всего
характеристику негативного качества, чтобы злые духи не обратили
внимания на ребёнка: Забаан (безвкусный, в переносном смысле – негодник),
Хазагай (кривой), Хабтагар (плоский, широкий ) и др. или характеристику по
цвету: Хара (чёрный), Саган (белый), Улан (красный), к которым нередко
прибавлялся уменьшительно-ласкательный суффикс -хан: Сагаахан, Улаахан
и т. д.
В семьях, где дети часто умирали, заведомо нарекали ребёнка
неблагозвучным именем с отрицательной уничижительной семантикой. Типа
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Муу изы (плохая, дурная), Эмэ (баба). Нередко с той же целью ввести в
заблуждение злых духов использовались в качестве имён названия
животных: Тэхэ (козёл), Шоно (волк). «Отпугивающую» функцию
выполняли и такие имена, как Тумэр (железо), Шулуун (камень).
У аларских бурят с середины 19 века функционировал дацан, имена
детям нередко давали ламы, которые руководствовались своими словниками
с именами тибетско-санскритского происхождения. Так появились у них
довольно широко такие имена, как Доржо, Даши, Бадма, Дулма(н), Ханда,
Буда и др. Нередко наряду с именем, данным ламой, ребёнок имел и второе
имя, которым его называли родители, родственники или уважаемые в семье
старики.
Многие имена, к которым мы привыкли и которые считаем исконно
русскими, буквально собраны из разных стран: Греции, Англии, Германии и
др. Например, имя Алексей взято у греков означает оно «защитник,
охранитель».
При рождении мне дали имя - Рузана. Я узнала что, между родителями
был уговор: если родится сын, то ему имя будет выбирать мама, а если дочь папа. Когда я родилась, старшая сестра Гульзана заявила, что ей нравится
имя Рузана, так звали ее воспитательницу в садике. Папа не возражал, да и
имя ему понравилось. Шли годы, я часто болела, была очень слабой и
худенькой девочкой. Родители повезли меня в село Куликово-Копани, к
мулле Рашиду, он сказал, что у меня не мусульманское имя и предложил
поменять его, посоветовав прочитать «Мусульманский календарь». Родители
долго не решались, а дедушка принял решение и пригласил в дом муллу
Мегналы-хаджи. 29 декабря 2010 года мне дали новое имя - Малика. Мулла
посадил меня на стул лицом в сторону Каабы, спросил родителей, как
назвать, прочитал молитву, затем три раза произнес: "Пусть твое
драгоценное имя будет Малика», и три раза негромко произнес имя на ухо.
После нового наречения, я перестала болеть, я изменилась. Имя мне выбрала
мама. Оно мне нравится.
В Энциклопедии «Кругосвет» я прочитала, что именование Малика
было образовано в качестве женской формы от популярного арабского имени
Малик. Само понятие «малик» представляет собой титул главы государства,
которым в арабской традиции издревле величали арабских монархов, а также
доисламских и неисламских правителей, употребляя его аналогично
русскому «царь» или европейскому «король». С течением времени
именование Малик вошло в мусульманский именник «на правах»
самостоятельного имени в значении «владыка, правитель». Чуть позднее
возникло и женское имя Малика, получившее соответствующую трактовку –
«властительница, принцесса». Исходя из особенностей восточного
имясловия, именование Малика можно отнести к ряду пожелательных
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именований. Подобные имена исстари были популярны во многих культурах
–
предполагалось, что имя-талисман наградит ребенка всеми
положительными качествами, что заключены в его значении. Таким образом,
имя Малика, несомненно, должно стать символом счастливой судьбы и
знаком великого предназначения. Кроме того, считалось, что данное
именование подарит своей обладательнице внешнюю стать, внутреннее
богатство и, конечно, материальный достаток.
Первоначально именование Малика употреблялось иранскими и
тюркскими народами, входящими в мусульманский ареал. В настоящее
время данное имя распространено в России, Грузии, Азербайджане, Иране,
Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Кроме того, в связи с
популярностью в современном мире восточных именований, именем Малика
называют детей в Англии, Америке, Португалии, Франции.
Многие знаменитые артисты, писатели, ученые и спортсмены
прославили именование Малика, к примеру: таджикская певица Малика
Саидова; советская актриса Малика Калантарова; британская писательница,
поэтесса Малика Буккер; индийская актриса Малика Шерават;
североирландская спортсменка Малика Зитоуни; народная артистка СССР,
«царица танца» Малика Сабирова; директор узбекского РПАЦ, академик
Малика Абдуллаходжаева.
Имя Малика является одним из алмазов, украшающих царскую корону
мирового имясловия.
Наши предки относились к именам очень бережно. Они верили, что
имя, данное человеку, обладает определенной таинственной силой, которая
может ему помочь, а может и навредить. Поэтому выбор имени имел
большое значение и рассматривался как обряд.
И всё-таки хочется предупредить родителей: прежде всего думайте о
детях. Называйте их так, чтобы ваших чад уважали.
Жаль, что в нашем современном обществе молодые родители не так
ответственно относятся к выбору имени своего ребенка. А ведь есть хорошая
пословица: “Как назовёшь корабль, так он и поплывет”. Поэтому надо
обращаться к опыту наших предков, возрождать наши традиции, ведь без
прошлого не бывает будущего!
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