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VII
Народное представление именной типологии, по-видимому, не лишено
жизненного значения,— и характеристики имен если не служат, то во
всяком случае служили в руководство поведению.
Одним из памятников такого рода руководств, письменно закрепленным осколком целой культуры имен можно представить известный «Ре:»стр о дамах и о прекрасных девицах», печатавшийся в свое время на
русских народных картинках при соответственном изображении. Вот этот
реэстр:
РЕЭСТР О ДАМАХ И ПРЕКРАСНЫХ ДЕВИЦАХ
Постоянная дама Варвара.
С поволокою глаза Василиса.
Кислой квас Марья.
Веселой разговор Аграфена.
Великое ябедство Елена.
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Наглая спесь Маремьяна.
Средня управа Устинья.
Толста да проста Афросинья.
Песни спеть Дарья.
Худое соврать Агафья.
Впролом сходить Улита.
Умильной взгляд Фекла,
НИ туды ни сюды Фетинья.
Белые белила Авдотья.
Скорая похотка Акулина.
Взглянет утешит Арина.
Промолвит накормит Марина.
Смиренная всегда Пелагея.
Всегдашняя суета Крестила.
Вправое устроять Зиннона.
Обещать не солгать Софья.
Черные глаза Улияна.
Воровской взгляд Хавроня.
Поскакать да поплясать Афимья.
Красные румяна Маланья.
Хорошая походка Настасья.
Приятна в любви Наталья.
Пирожная мастерица Феодора.
Горшешная пагубиица Минодора.
Кринашная блудница Нимфодора.
Лукавый разговор Татиана.
Веселая беседа Маргарида.
Вкрасне походит Прасковья.
Чемы и ломы Макрида.
Ниския поклоны Вера.
Проста без лукавства Мавра.
Наварныя щи Анисья.
Ленивая похотка Ненила.
Насмех поднять Кантелина,
В хорошей юпке Аптонида.
Хвост поднять Марфа.
Винца испить Аксинья.
С молодцами погулять Матрена.
Дом содержать Лукерья.
Бзнуть и пернуть старая дама Соломенида.
Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинскнн. Посмертный труд
печатался под наблюдением Н. Собко. Т. 1-ый. СПб., 1900. Столб. 104, рис. 123.
Подобного рода таблицы имен встречаются и в лубочных изданиях
других народ в; можно быть уверенным, что исторические корни таких
изданий
питаются
какими-то
духовными
традициями,
простирающимися
в средневековье. По подробности, как и вообще в лубке, весьма вероятно,
сочиняются служащими при издательствах писателями. Вот для примера
эпинальное издание — один из бесчисленных иллюстрированных букварей
ручной
раскраски
посвященный
специально
именам.
Этот
букварь
носит Название «Достоинства и недостатки» - и относится, вероятно,
к 70-м годам XIX века. Составитель букваря очень затруднил себе дело,
связав себя необходимостью на каждую букву алфавита привести по име83

ни, и притом так, чтобы каждая пара смежных букв представляла противоположение некоторого недостатка некоторому достоинству, рассматриваемых по одному и тому же признаку. Трудность такой литературной
формы весьма сузила круг рассмотренных имен, что и вынудило автора
заниматься преимущественно именами мало употребительными. Вот
текст этого ономатологического букваря:
Агата горда и надменна,
Берта - проста и скромна.
Шарль вежлив,
Даниэль большой грубиян.
Евламния лакомка,
Фанни очень воздержанна.
Гастон жесток и сварлив,
Анри характера благожелательного.
Ирма аккуратна и заботлива,
Жюльетта вздорна и беспорядочна.
Каллист отважен,
Леон боится даже своей тени.
Марк прилежна,
Нелли ленива и невнимательна.
Октав неопрятен,
Поль аккуратен и тщателен.
Квирина завистлива,
Розалия радуется чужому благополучию.
Симон рассеян и дурашлив,
Теофил терпелив и ловок.
Урсула любопытна,
Валентина очень сдержанна.
Ксавье и Иван - лгуны,
Зоя обладает всеми качествами.
Каждое имя пояснено гравюрою ручной раскраски, изображающею
наиболее характерное действие мальчика или девочки соответственно
имени. Так, разряженная Агата, в белых перчатках, с бентами и под розовым зонтиком, надменно выступает по дорожке, тогда как скромно одетая Берта смиренно' стоит с корзинкою и молитвенником; Шарль вежливо раскланивается с учителем, а Даииель из-за облупленной стены показывает ему нос; Гастон яростно бьет собаку кнутом, а Анри ласкает ее;
Каллист спасает младенца из охваченного пламенем дома, а Леон бросается в испуге от собственной своей тени на стене, правда — очень страшной. Мари за партой учит свой урок, а Нелли в углу на коленях со связанными руками и в оранжевых ослиных ушах проливает слезы; Урсула
подсматривает в замочную скважину, а Валентина с негодованием отстраняет протянутое ей подругою запечатанное чужое письмо и т. д.
Какова бы ни была ценность отдельных характеристик, самый замысел сопоставить сорок шесть женских имен с определениями буквально
в двух словах свидетельствует о пристальном и длительном опыте и об острой мысли; но данные характеристики — это несомненно не случайные
эпитеты, а итог большой вдумчивости, выраженный метким словом. Один
этот реестр есть лаконический, но верный выразитель опыта, сгущенного
многими поколениями. Но, разумеется, как ни выразительно русское народное слово, трудно было бы ждать полного охарактеризования таких
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сложных духовных организмов, как измена, двумя признаками, и в этом
смысле возможны сомнения и возражения, ухвачено ли приведенными
признаками в имени самое существенное.
Но было бы неправильно считать именную характеристику достоянием только «народного», как говорится, т. е. простонародного опыта и простонародной мысли. Небезразличие к именам большинства сколько-нибудь вдумчивых людей, хотя и по причинам, сознаваемым смутно и прикрывающимся внешними соображениями о благозвучии или поверхностными ассоциациями о социальном неприличии известным сословиям и
общественным классам имен, якобы усвоенных другим сословием или
классом,— это небезразличие есть тоже свидетельство о какой-то полуосознанной интуиции. Так, родители нередко взвешивают, какое бы имя
дать своему ребенку, как равным образом несколько задумываются об
имени противоположной стороны при возможности брака юноша и, еще
более девушка. Правда, вопреки обычному суждению о сознательности
высших сословий и классов, противополагаемой несознательности низших, интуиция последних тут, как и во многих других случаях, бывает
несравненно сознательнее, определеннее и, по выражению Достоевского,
«ответчивее», нежели внутреннее чувство первых. Но, тем не менее, всетаки это некоторый опыт, хотя и невнятным языком, но, однако, внушающий, предостерегающий и пророчащий даже и загроможденному
предрассудками сознанию человека «интеллигентного».
У людей духовно воспитанных и приучивших себя более внимательно
прислушиваться к показаниям непосредственного опыта и с многосложными отложениями его в словах, кованных веками, жизненное значение
имен обычно формулируется в виде некоторых общих правил — всегда
считаться с именами лиц, сталкивающихся с нами в жизни, и не пренебрегать показаниями этих имен. Так, покойный епископ Антоний (Флоренсов) всегда придавал именам и фамилиям большое значение, предлагал вдуматься в них, выводил из них свои заключения.
Так, Оптинский Старец, иеросхимонах Амвросий, в одном из своих
писем даже советует вдумываться в имена и фамилии, как существенно
важный материал при обсуждении некоторого жизненного действия.
«...Не спешите, а рассмотрите долю супружества со всех сторон, и рассмотрите основательно,— пишет старец Амвросий.— Также не мешает
рассмотреть и разузнать хорошенько то самое лицо, с которым думаете
обрести благополучие мирское,— кроме собственных свойств его рассмотреть и самое его положение, и самые обстоятельства, его окружающие.
Все это в совокупности имеет великое значение. По замечанию некоторых, в самой фамилии людей выражается иногда благоприятное и неблагоприятное свойство».
VIII
По поводу этих соображений приведем несколько примеров, когда имя
и фамилия оказывались явно знаменательными. Пока мы не станем анализировать внутреннего смысла таких совпадений, их метафизики. Пусть
это будут сырые факты. Но почему бы ни происходили эти обращающие
на себя внимание исторические параллелизмы, трезвый наблюдатель
жизни не должен миновать их, прячась в Sylum ignorantial — случай.
Пусть мы не понимаем, как возможны такие параллелизмы, но единообразие неизбежно понуждает искать и единой формулы их, а за формулой
предчувствовать общую причину событий.
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«Нет фамилий без К а т ер и н ы,-пишет 28 ноября 1804 г, сыну
в Неаполь А. И. Булгаков. Л от чего? От того, что наша мать наш бог
была Катерина (т. е. Императрица Екатерина И), и хотя еще не во святых, но все за счастие почитали давать ей имя своим дочерям, так кактеперь все дают сыновьям имя Александра. Я так был влюблен в имя
Катерины во всю мою жизнь, что женщина, носящая его, всегда имела
право на мое почтение и дружбу». Вот пример некоторого исторического
явления в области имен. Оно может представиться поверхностным, да и
преднамеренно взято в качестве понятного или кажущегося понятным.
Подобных поветрий известного имени в известное время можно представить из истории немало, и все они строятся по схеме вышеприведенного:
почитаемый Государь или какое-либо другое лицо, стоящее на виду и
привлекающее к себе внимание, как правитель, руководитель, большой
талант и т. д., вызывают окружающих на подражание, и так как они не
могут изменить своего имени, то стараются насадить имя такого лица в
своей семье, в своем роде. Так в известное время заметно возрастает процентное содержание некоторого имени.
Каков бы ни был м е х а н и з м
этого возрастания, самый факт его
несомненно указывает на насыщенность данного имени, по крайней мере
на данное время, значительным по признанию общества этого времени
содержанием. С таким именем распространяется в обществе и комплекс
известных представлений и эмоций. Тут не важно решать вопрос метафизического порядка, субстанционально ли, или только феноменально,
в таком случае имя как носитель вышеотмеченного комплекса; да в
плане социологическом не может быть речи о метафизических субстанциях. Но бесспорно, в таких случаях имя служит относительно неизменным и устойчивым носителем вышеозначенного комплекса и, следовательно, в порядке социологическом по справедливости заслуживает название субстрата в соответственной группе явлений — если угодно, может
быть именуемо — субстанцией, конечно не абсолютной метафизической
субстанцией, а относительной, подобно тому, как разумеется термин субстанция во всех научных дисциплинах. Ни больше — ни меньше: ведь
вообще ни в одной научной области мы не знаем субстанций безусловно
неизменных, и всегда речь идет об устойчивости сравнительно с известной областью процессов; даже самая метафизика не склонна ныне к понятию абсолютной устойчивости. Итак, в ту или другую полосу истории
хотя бы некоторые имена должны быть признаны получающими характер
субстанций, причем в разных случаях долгожизненность и полнокровность этих субстанций весьма различны.
А далее, из фактов, подобных вышеприведенному об имени Екатерина,
следует еще один вывод, гораздо более глубокий, нежели это кажется
поверхностным отрицателям имен, как некоторых социологических сущностей. Дело в следующем: когда распространяется в обществе некоторое
имя, то это во всяком случае происходит в силу внимания к нему и положительной его оценки. Следовательно, такое имя, как связанное с заветными чувствами, признанием, преданностью, любовью, благоговением,
дается тем, кого любят, на кого направлены нежные чувства. Но если я,
нежный отец, называю свою дочь именем любимой Государыни, очевидно за таким наименованием я предполагаю какую-то силу, какую-то
существенность. Я,— как сознаю,— одаряю свою дочь этим именем и, значит, было бы психологически нелепым думать обо мне, будто я, одаряющий, и притом с нежностью, сознаю свой дар ничем. Признавать имя
пустым признаком, тенью теней, бессильным ничтожеством и условною
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кличкою и вместе с тем приносить в полноте нежных чувств это ничтожество в первой дар обрадовавшему своим рождением младенцу - психологически решительно невозможно. Ведь это было бы отвратительным
лицемерием пред самим собой, невыносимой фальшью в самых святых
своих чувствах. И противоречило бы даже не нравственному долгу, а естественному инстинкту, по которому самый скверный человек не ломаясь
и не притворяясь, а в самом деле любит своего ребенка и в самом деле
желает дать ему все наилучшее, по силе своего разумения.
Следовательно, за описанным выше распространением известного имени скрывается, может быть и не вполне осознанная, но вполне достоверная, убежденность, что имена, если не все, то, по крайней мере, вот это,
высоко ценимое, есть действительно нечто, действительный дар и что
оно, блистательно явленное известным историческим лицом, способно перенести с этого лица хотя бы часть его превосходства на крещаемого с
этим именем младенца. Многочисленные Катерины XVIII века, по убеждению их отцов, в самом деле должны были явить собою какие-то отображения Матушки — Екатерины силою полученного ими имени: именем
родители дарили им особливые возможности, как-то уподоблявшие их
той. которая была «богом» в глазах общества. Так, по крайней мере, хотя
и полусознательно, мыслили родители Катерин об имени своих дочерей,
и, следовательно, социологически, уже в силу этой веры, имя есть огромное и глубокое явление первостепенной важности.
Мы говорим: «так думали», «так верили». Но не только думали и верили, а и думают и верят. Это убеждение в силе и существенности имен
есть непрекращающееся явление, и, как постоянное в жизни общества,
оно не может не считаться важным фактором общественной жизни:
оно пронизывает ее. И если мы видим даже в наше, нарочито далекое
но собственному сознанию от мистики время протест против тех или других имен, то не означает ли это веры и нашего времени в силу и существенность имен?
Вот, например, статейка из современной газеты:
«...Главкократия превратила заводы в номера и думала, что этим
можно ограничиться. Все попытки побудить переименовать заводы и фабрики на советский лад разбились о высокомерие главкократии и непонимание психологической и даже политической стороны этого дела. Это все
равно, как если бы мы в армии сохранили полки имени великого князя
или герцога Ольденбургского и проч. и проч.
Пора дать, наконец, заводам и фабрикам советские имена.
Наряду с именами вношу предложение: 1) предложить заводоуправлениям, по соглашению с завкомами, представить на общее собрание заводов несколько названий на окончательное голосование самой массы;
2) окончательное утверждение названия принадлежит Московскому Совету; 3) вся эта работа переименований должна завершиться до 5-й Октябрьской годовщины; 4) празднование имени заводов и фабрик приурочить ко дню Октябрьской годовщины; 5) строжайше воспретить, после
определенного срока называть заводы в официальных документах, заявлениях, речах, статьях и проч.- именем бывших владельцев.
Член Московского Совета Л. Троцкий»
(«Рабочая Москва», 1922, № 14).
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IX
До сих пор речь шла о социальной значительности имен, поскольку
они служат точками приложения известных верований и убеждений народов: может быть, имена и ничто, но их признают народы за нечто и
в силу этого признания имена ведут себя в жизни общества как некие
фокусы социальной энергии; пусть эти фокусы мнимы, но для глаза, видящего их, и мнимые, они вполне равносильны фокусам действительным.
Но такою постановкою вопроса едва ли можно ограничиться. Культура есть действительность по целям, и социальная жизнь строится телеологически. Можно противиться самой постановке в истории той или
другой цели, но было бы непониманием исторического процесса отрицать
самую целесообразность элементов общественной жизни; несомненно, они
всегда обслуживают некоторые потребности общества, и потому неосновательно думать, будто за ними может не стоять никакой действительности. Социальное явление, не соответствующее какой-то реальности и
висящее в пустоте, тем самым перестает быть целесообразным, потому
что оно, будучи самообманом и иллюзией общества, не только бы не обслуживало бы соответственной потребности общества, а напротив,— стояло бы помехой на пути к ее удовлетворению. Иллюзорное и пустое не
может быть социальным, если под последним термином разуметь нечто
сколько-нибудь устойчивое и закономерное. Социальная жизнь насквозь
пронизана стремлением к целям и не терпит ничего бесполезного и бесцельного, не говоря уже о вредном. А между тем, что же может быть
вреднее заблуждения? Что может быть нецелесообразнее, чем ложное понимание действительности, внушающее веру в то, чего нет, и отклоняющее мысль от существующего? Ясное дело, если бы и возникло нечто подобное, то ему не приобрести ни широкого, ни тем более длительного
успеха. Тем менее подобные явления мысли могли бы рассчитывать на
всечеловечность — в пространстве и во времени: это в лучшем случае
мода, увлечение, хотя и таковые необходимо имеют за собою те или другие потребности — но никак не постоянные и внутренне необходимые стороны жизни общества. Иллюзорное преходит, а пребывающее в потоке
истории и свойственное всему человечеству — тем самым свидетельствуется как полновесное правдою жизни. Пусть формула его возглашается
не вполне адекватно; да и в какой области человеческой мысли, хотя бы
в дисциплинах точного знания, найти окончательную адекватность? Но,
тем не менее, исторической прочностью этих формул доказывается, что
есть нечто за ними, некоторый подлинный опыт человечества, и степенью
универсальности формулы измеряется степень чистоты и подлинности
самого опыта. Чаще всего мы не умеем объяснить того опыта, на который
опирается социальная формула. Однако это не есть свидетельство против
самого опыта: ведь вообще наука не объясняет, а лишь описывает,
и «понятность» известного разряда явлений есть только привычность их,
известная психологическая масса их, прошедшая чрез мысль, тогда как
опыты единичные не находят в себе подходящего места в общем мысленном укладе и потому, кажется, им чего-то не хватает,— не хватает же
родственных опытов, облегчающих общую формулировку. Нечто непонятно, когда его немного; а когда непонятного много, оно сходит за понятное.
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