
 39 

ОСОБЕННОСТИ ИМЕНОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И ТУРКМЕНСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Искендеров Ж., 2к., 1гр., ФИУ 

Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Дымова Е.А. 

 
Психологи утверждают, что имя человека – это самый сладостный и 

самый важный для него звук на любом языке. Имя – это то, что 
сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Какова история 
возникновения и создания русских и туркменских имён? В чём 
заключаются особенности именования человека в русском и 
туркменском языках? Этот круг вопросов мы рассмотрим в нашей 
работе. 

Как известно, в разные исторические периоды существовали свои 
традиции именования. Так, в Древней Руси пользовались 
нарицательными именами. Это имена, которые могли включать 
особенности внешнего облика человека: Мала, Головач, Беляк, Чернява, 
Красава, Хорошка; характер и поведение ребёнка: Бессон, Молчан, 
Смеяна; желанность его появления: Любим, Нечай, Неждан и другие. Эти 
имена раскрывают богатство русского языка, показывают широту 
фантазии, наблюдательность и сметливость русского человека. 

Христианизации населения Руси и обязательному при этом обряду 
крещения сопутствовало крещение людей новыми христианскими 
личными именами, перечни которых были переданы византийской 
христианской церковью с религиозными обрядами. Христианские 
имена были такими же прозваниями людей – греков, евреев, римлян, как 
и древнерусские имена, но попали они в древнерусский язык не в 
переводах, а в подлинных иноязычных звучаниях, непонятных и чужих для 
русских людей, но затем адаптированных для русского произношения. К 
примеру, Алексей – греч. «защитник», Сергей – лат. «высокий, 
уважаемый», Иван – евр. «благодать Божия», Елена – греч. «светлая», 
Екатерина – греч. «чистая» и т.п.  

Имя давали ребёнку по святцам (сборникам имён святых). Какое 
имя приходилось на день рождения по календарю, то и давали. Принятие 
новых имён русским народом шло медленно и тяжело, так как никто не 
хотел отказываться от своего родного и близкого имени. До XVII века 
нередко можно было встретить у человека два имени – русское и имя, 
данное по святцам. 

В ХХ веке появилось огромное количество новых имён, связанных с 
коренными преобразованиями в обществе, экономике, идеологии. 
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Детям стали давать странные, неудобопроизносимые имена – результат 
творчества родителей: Авангард, Вольфрам, Энергия, Мирра (мировая 
революция), Владлен (Владимир Ленин) и другие. Но многие из этих имён 
оказались нежизнеспособными, обречёнными на скорое забвение. 
Почему так произошло? Видимо, это объясняется явной 
искусственностью многих из этих имён, невозможностью образовывать 
благозвучные отчества. Поэтому родителям стоит не один раз задуматься, 
давая ребёнку имя. 

В настоящее время активно употребляются такие имена, как 
Александр, Алексей, Сергей, Андрей, Дмитрий, Михаил, Владимир, 
Виктор, Ольга, Наталья, Татьяна, Елена, Светлана, Юлия, Ирина, Мария и 
другие. Они красивы, легко произносятся, от них образуется много 
уменьшительно-ласкательных форм.  

В последние десятилетия возрос интерес к старым именам, 
которые были неправомерно забыты. Но недаром говорят, что новое – это 
хорошо забытое старое. Красивы имена Ярослав, Тимофей, Никита, 
Степан, Захар, Дарья, Анастасия. Эти имена богаты в плане образования 
уменьшительно-ласкательных форм, звучны, легко произносятся. 

Так же, как и русские имена, туркменские имена «переводятся». 
Например, моё имя Жасурбек означает «смелый», Эркин – «свободный», 
Бахар «весна» Эти и многие другие примеры являются ярким 
свидетельством богатой творческой фантазии туркменского народа. 

Туркменское имя, в отличие от русского, – это плод воображения 
родителей. Придумывая ребёнку имя, родители нередко стремились 
наделить его определёнными качествами. Приведём некоторые 
примеры: имя Алым означает «мудрец», Жасурбек «смелый», Гозель 
«красивая». 

Часто именование ребёнка в туркменском языке связано с 
желанием родителей предопределить его судьбу. И если в Древней Руси 
родители иногда давали специально неблагозвучное, плохое имя, чтобы 
отвлечь, запутать злых духов, отогнать болезнь и смерть (например, 
Некрас, Злоба, Немил), то в Туркменистане родители дают своему 
ребёнку имя, которое определит успешность и благополучие всей его 
жизни. Например: имя Батыр означает «поразить всех своими успехами», 
Бегендик «счастье улыбается», Узак «иметь долголетие», Арзув «мечта». 
Подводя итог, отметим, что контраст в особенностях именования человека 
в русском и туркменском языках, безусловно, очевиден. Однако можно 
обнаружить также некоторые сходные моменты. Изучение особенностей 
именования человека в разных языках позволяет не только лучше понять 
образ жизни, мышления, миропонимания народов, но и выявить точки 
соприкосновения различных языковых традиций.  
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