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Он — Максимус, она —
Нигина. Под такими име�
нами они зарегистрирова�
ны в 2016 году в тверском
загсе. В ближайшее время
фантазию родителей огра�
ничит закон

Имя — как формаИмя — как формаИмя — как формаИмя — как формаИмя — как форма
социального протестасоциального протестасоциального протестасоциального протестасоциального протеста
Государственная Дума РФ
приняла в первом чтении
проект закона, который ог�
раничит право родителей
давать своим детям небла�
гозвучные имена. Сейчас
работники загсов обязаны
регистрировать любую
фантазию родителей. Про�
ект закона еще прошлой
весной в Думу внесла сена�
тор Валентина Петренко.
По ее мнению, неблаго�
звучное, труднопроизноси�
мое имя может испортить
ребенку жизнь, потому что
он столкнется с трудностя�
ми в детских и взрослых
коллективах.

— Есть исследования,
которые говорят о том, что
имя человека, его звучание
влияет на формирование
его характера и на его
дальнейшую судьбу. Мож�
но называть ребенка Воло�
дей, а можно Владимиром.
В обоих случаях будут акту�
ализироваться разные черты
его характера, — рассказал
нашему еженедельнику
кандидат педагогических
наук, профессор, заведую�
щий кафедрой дошкольной
педагогики и психологии,
директор Научно�образова�
тельного центра арт�педа�
гогики Тверского государ�
ственного университета
Владимир Анисимов.

В проекте закона сказа�
но, что имя «не может со�
стоять из цифровых, бук�
венных обозначений, чис�
лительных, символов или
их любой комбинации, аб�
бревиатур, ненормативной
лексики, содержать указа�
ния на ранги, должности».
То есть нельзя будет на�
звать своего ребенка, на�
пример, Президентом, а та�
кие случаи в истории Рос�
сии уже были.

Родители нашей страны
также называли своих де�
тей такими именами, как
Дельфин, Ярослав�Люто�
бор, Заря�Заряница,
Принцесса Даниэлла,
Саммерсет Оушен, Госпо�
дин, Каспер Ненаглядный,
Еремей Покровитель и
даже Сталин.

— На мой взгляд, нео�
бычные имена — это скры�
тая форма социального
протеста, попытка родите�
лей удовлетворить свою
природную потребность
быть оригинальными и
творческими, — считает
Владимир Анисимов. —
Однако в этом законе нет
смысла. Юридическая обо�
лочка не изменит внутрен�
нее содержание. Она будет
провоцировать новые фор�

Позови меня тихо по имени
мы деформированных вы�
ражений человека.

Уже известно, что ко
второму чтению закон бу�
дет дообработан. В запрет�
ный список внесут назва�
ния месяцев, животных и
многие другие ограниче�
ния. Справедливости ради
нужно отметить, что не�
многие родители решаются
назвать своего ребенка
странным и неблагозвуч�
ным именем.

По данным Росстата,
в 2016 году в России роди�
лось 1,86 млн детей. Маль�
чикам в России чаще всего
давали такие простые име�
на, как Александр (самое
популярное имя за после�
дние 20 лет), Максим,
Артем, Дмитрий и Алексей.

Девочек чаще всего называ�
ют Софиями, Анастасиями,
Мариями, Аннами, Елизаве�
тами, Дарьями и Екатери�
нами. Показательно, что
с 1990 года популярность
имени София выросла в 25
раз!

Родители стали чаще на�
зывать детей и славянски�
ми именами. Мальчикам
дают имена Захар, Радо�
мир, Лукьян, Демид, Ми�
рон, Тихон и Спиридон.
Девочек стало модно на�
зывать Варварами, Васили�
сами, Ульянами, Стефания�
ми, Есениями, Златами,

Олесями, Мирославами
и Серафимами.

Тверские ЗлатоярыТверские ЗлатоярыТверские ЗлатоярыТверские ЗлатоярыТверские Златояры
За 11 месяцев 2016 года
в Тверской области роди�
лось 13,4 тыс. детей. Са�
мые популярные мужские
имена в нашем регионе —
Артем, Иван, Никита, Егор
и Михаил. Самые востребо�
ванные женские имена —
София, Виктория и Алиса.

Некоторые родители на�
шей области называют сво�
их детей редкими именами.
Так, в 2016 году в регионе
появились на свет маль�
чики Златояры, Еремеи,
Ратиборы, Яросветы, Пла�
тоны, Мирославы, а также
Алтай и Максимус. В Верх�
неволжье растут девочки

с именами Желанна, Рим,
Лукерья, Любава, Василина,
Доминика, Анита, Млада
и Нигина.

Ленин породил ВилюрЛенин породил ВилюрЛенин породил ВилюрЛенин породил ВилюрЛенин породил Вилюрааааа
Жители дореволюционной
России были преимущест�
венно православными людь�
ми, поэтому давали имена
своим детям по святцам  —
церковному календарю.
В нем встречаются самые
разные, в том числе трудно�
произносимые имена. Одна�
ко в ту пору экзотические
для нашего современного
слуха имена не были в ходу.

В 1890 году самыми по�
пулярными мужскими име�
нами были: Николай, Алек�
сандр, Михаил, Иван, Васи�
лий и Алексей. Девочки
тоже носили привычные
нам имена: Мария, Алек�
сандра, Анна, Екатерина,
Клавдия, Татьяна и Вера.
Они и сейчас популярны,
только встречаются немно�
го реже. Разве что имя
Клавдия серьезно утратила
свои позиции.

Революция, развал Рос�
сийской империи и созда�
ние Советского Союза от�
разилось на всех сферах об�
щества, в том числе на по�
пулярности детских имен.
Родители ничем не ограни�
чивали свою фантазию.
Они называли своих детей

различными названиями
предметов, процессов,
идей, достижений и про�
фессий, часто используя
аббревиатуры. Имена для
детей придумывали, ис�
пользуя революционные
лозунги, названия органов
власти, имена партийных
лидеров.

Приведем несколько
ярких примеров. Напри�
мер, имя Арвиль расшиф�
ровывается как армия
В.И. Ленина. Веор — это
Великая Октябрьская рево�
люция. Вилюр — Влади�
мир Ильич любит Россию.

Гертруда — герой труда.
Даздраперма — да здрав�
ствует Первое мая! Лапа�
нальда — лагерь папанин�
цев на льдине. Ласт —
латышский стрелок. Лени�
ор — Ленин и Октябрьс�
кая революция. Дележ —
дело Ленина живет. Также
в то время появились та�
кие имена, как Береза,
Дуб, Калий, Вольфрам,
Гималай, Онега, Дрезина,
Танкист, Товарищ и Декаб�
рист.

К слову, эти экзотичес�
кие имена использовались
достаточно редко и в боль�
шинстве своем не прижи�
лись. Их обладатели часто
меняли свои имена на бо�
лее благозвучные, достиг�
нув совершеннолетия.

В то время необычные
имена были частью поли�
тической и социальной
жизни общества, однако
параллель с современно�
стью прослеживается очень
четкая. И сто лет назад, и
сейчас родители хотят дать
своим чадам необычные
имена, желая выделить их
среди других детей. Однако
при этом многие не заду�
мываются о том, каким вы�
растет их ребенок, кото�
рый с детства будет слы�
шать экзотическое имя, и с
какими трудностями он мо�
жет столкнуться впослед�

ствии. Но остановит ли та�
ких неразумных родителей
новый федеральный закон?

— Сейчас многие взрос�
лые не понимают основ ро�
дительства и воспитания
ребенка. Такие люди живут
не своей жизнью.
В любом человеке есть
творческая, духовная со�
ставляющая. Увы, иногда
она приобретает деформи�
рованный и даже разруши�
тельный характер. Стран�
ные имена — один из при�
меров, — рассуждает Вла�
димир Анисимов. — Одна�
ко запрет ничего не решит.
В семье ребенка могут по�
прежнему называть другим
именем. На мой взгляд, это
проявление бескультурья,
повод говорить о том, что

система образования не
имеет серьезного влияния
на жизнь общества. Хотя в
России сейчас живут люди,
которые знают, как должна
быть правильно выстроена
система образования.

Однако депутаты Госу�
дарственной Думы страны
решительно хотят довести
начатое дело до конца. Воз�
можно, новый закон, запре�
щающий давать своим де�
тям неблагозвучные имена,
будет принят уже этой
весной.
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И сто лет назад, и сейчас родители хотят дать своим чадам необычные имена, желая выделить их среди дру�

гих детей. Однако при этом многие не задумываются о том, каким вырастет их ребенок, который с детства

будет слышать экзотическое имя, и с какими трудностями он может столкнуться впоследствии. Ограничит ли

новый федеральный закон их фантазии?


