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Аудиоверсию вступительного слова
вы можете услышать по этой ссылке

Глава 1

Земное имя

Я

считаю, что человек, его судьба, начинаются
с имени. Выбор имени — дело ответственное. Просто
так, с потолка, имя своим детям никто не дает. Оно
рассматривается не как ярлык, а как отдельная часть
личности. Вот и меня нарекли Надеждой отнюдь не
случайно.
Родилась я в деревне. Наверное, когда родители думали о моем имени, сработала генетическая память,
ведь это имя старославянского происхождения наряду
с именами Вера и Любовь. Оно было популярно в советское время, да и в наши дни не утратило своей красоты. По мнению специалистов, это имя имеет очень
сильную энергетику. Имя Георгий тоже древнее и переводится как «возделывающий землю» или, говоря простым языком, «земледелец». Так что корни мои земные.
Моя мама рассказывала, что в детстве бабушка
с дедушкой называли меня Хиврей. Не знаю почему.
Я была маленькая и когда приходила к ним, то не могла
дотянуться до окошечка, чтобы постучать. Мне оставляли прутик, который лежал за дощечкой. Я его доставала и в окошечко — тук-тук. Бабушка слышала мой
стук и кричала деду: «Ой, наша Хивря пришла. Иди,
дед, открывай ворота».
Моя тетя Лида называла меня Мэри, потому что
ей очень нравился фильм «Цирк» с Любовью Орловой.
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Своих детей у тети Лиды не было, а меня она очень любила. Ей, наверное, хотелось, чтобы имя у меня было
какое-нибудь необычное. Бывало, мы с ней идем по деревне, а все спрашивают, как зовут девочку. И тетя
с гордостью отвечает: «Как зовут? Мэри». Все удивлялись.
Но папа твердо решил: «Нет. Будет Надежда, и никаких других вариантов». Отцовское слово было в доме
законом. И меня все стали звать Надей, Надеждой. Иногда мои друзья называют меня Надёга, Надёжа. Несомненно, они вкладывают в эти имена понятие о моей
надежности.
Вначале мое имя мне ужасно не нравилось. Я считала, что оно немодное и неудачное. Но с возрастом
я стала понимать, что имя мне дал не просто папа, а как
будто бы это определилось свыше.
Имя и судьба человека взаимосвязаны и должны
быть в гармонии. Сейчас я знаю, что мое имя выбрано
абсолютно верно. Меня нарекли Надеждой, и с каждым
годом я все больше ощущаю, что для кого-то я действительно надежда. Я надежда и для себя, и для своей семьи, для жанра и для коллектива, для многих людей, которые меня любят и которые аплодируют мне.
Каждый человек отрабатывает свое имя, хочет он
того или нет. И я не исключение. Моя профессия связана с тем, что я даю людям какую-то светлую надежду.
В моем имени заключены мощь и сила. Эти качества
держат меня и заставляют держаться других.

Глава 2

Родительский дом

Считается, что кто не помнит своих корней, у того нет
будущего. Нам многое открывается в человеке лишь после того, как мы узнаем, кем были наши родители, деды-прадеды. Потому что семью создают не просто два
человека — мужчина и женщина, а несколько родов,
каждый из которых несет свою культуру, свои особенности, обычаи, духовную общность поколений, определяя тем самым семейное благополучие своих потомков.
Род — это, прежде всего память, преемственность
поколений. Осмысливая историю своего рода, лучше понимаешь и самого себя, и своих родных. Не случайно же
считается, что у человека порой возникает «зов крови»,
когда какая-то необъяснимая сила заставляет его приехать в родные места.
Род человека, его родословная в немалой степени
влияет на нашу жизнь и на судьбу последующих поколений. Хорошо известны народные выражения: «на роду
написано», «без корня и полынь не растет».
Или вот другое: «человек без роду и племени», «безродный». Так говорили в недалеком прошлом о людях, которые не знали своих предков. Люди, не помнящие своих
предков, ожесточаются и черствеют. Ведь человек не появляется на пустом месте, из ниоткуда.
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В старину, например, считалось, что ангелы-хранители — это наши предки, о которых мы знаем. Чем больше своих прародителей мы знаем, тем больше у нас ангелов-хранителей, которые помогают в трудную минуту.
У такого поверья есть вполне реальное обоснование: память о предках делает нас сильнее, спокойнее и мудрее.
Раньше почти в каждой культурной семье имелся
подробнейший перечень всех близких и даже дальних
родственников, а «родовое древо» висело, как картина, на
видном месте в позолоченной рамочке. Рядом, тоже в рамочках, находились фотографии родителей, бабушек и дедушек. Знаменитыми предками в роду гордились. Это был
образец для подражания.
В свое время я заинтересовалась происхождением
своей фамилии. В дошедших до наших дней уникальных
и очень старых исторических документах Бабкины были
известными деятелями из славянского московского мещанства XV–XVI веков, имевших определенную власть
и почести. Изначальные упоминания фамилии можно
увидеть в указателе переписи населения Руси в эпоху Иоанна Грозного. Род Бабкиных записан в Твери, отрасль
рода Марка Демидова. Кроме того, некоторые из Бабкиных — донские дворяне.
В архивных документах и исследованиях у этой фамилии много толкований и версий. Я не буду их все пересказывать. Но общие моменты сходятся в одном:
«Обладатель фамилии Бабкин может гордиться ею, поскольку это семейное наименование является замечательным памятником славянской письменности, культуры
и истории». «Бабкин проявляет лидерские качества и многого добивается в своей жизни, стремится к свободе, высоким достижениям. У него повышенная требовательность,
вспыльчивость, авантюризм, гордость; если что-то надумает, ничто не сможет его остановить».

Родительский дом
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Вот такой психотип личности человека по фамилии
Бабкин нарисовали исследователи. Кажется, в этом есть
кое-что, близкое и мне. Часто вспоминая свое детство, бабушку и дедушку, я понимаю, что они тоже часть меня.
И моя личность, моя судьба неразрывно связаны с историей и культурой моего рода...
Помню я себя с четырехлетнего возраста. Дедушка
с бабушкой по материнской линии жили недалеко от нас
в соседнем селе Новониколаевке.
Материнские корни уходят в род Чистяковых. Когда
я приехала в Москву, мне очень хотелось жить на Малой
Бронной. Совершенно бредовая идея.
Но потом выяснилось, что в Москве на Малой Бронной
улице у моих родственников Чистяковых до революции находилась своя мануфактура, имелся свой особняк. Занимались они, говоря нынешним языком, коммерцией. Деловые
и зажиточные были люди.
Дедушка мой, Чистяков, работал «мальчиком» у своего деда. Он принимал барынь, встречал их, помогал
снять верхнюю одежду, провожал на второй этаж, где
они, попивая чай, рассматривали и выбирали товар.
А потом шестилетний паренек сопровождал их товар до
дома. Хозяева давали мальчику чаевые. Он эти деньги
привозил своему деду, хозяину дома. Тот брал сумму и из
нее, сколько считал нужным, платил мальчику за его труды. Дед мой учился у своего деда быть рачительным хозяином, экономным, правильно расходовать средства,
знать, куда их вкладывать.
Мама рассказывала, что к дедушке постоянно приходили за советом. Его знали и уважали как человека
знающего, сметливого. И хотя дедушка мой был историком, но разбирался во многом, и в хозяйстве у него все
было отлажено.

