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толстолицый, пухлолицый. 
Мы ласково, любя называем человека чернобровеньким, синеглазеньким, 

косоглазеньким. 

ТУРКМЕНСКИЕ ИМЕНА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Ымамкулыева Шемшат, студентка 6 курса факультета 

иностранных учащихся
Кафедра русского и белорусского языков

Научный руководитель – старший преподаватель Мишонкова Н.А.

Антропонимия (от древнегреческого антропос – «человек» и онома –
«имя») – это наука о личных мужских и женских именах какого – либо народа, 
это отражение многих граней его истории и быта, национальных особенностей, 
связь с природными явлениями местной флоры и фауны.  

Туркменская антропонимия – представляет собой источник изучения 
далёкого и недавнего прошлого туркменского народа. Учёные многие годы 
трудились над сбором антропонимических материалов в различных уголках 
Туркменистана: более 15 тысяч ещё не исследовано.  

В туркменской семье, где сохранились старые традиции, при наречении 
имён, имя новорожденного носит определённый смысловой отпечаток. Это или 
уважение к какому-то родственнику или к великим людям, выражающееся в 
наречении ребёнка его именем, или дань моде определённого периода, или 
отпечаток личного вкуса, иногда довольно вычурного и странного. 

Имя всегда было и останется личным удостоверением человека, 
содержащим ряд сведений о владельце. Туркменская народная мудрость 
предупреждает: «Перед тем, как драться, узнай имя своего соперника». Ведь, 
если его звали Чары, Бяшим или Алты, это означало, что он четвёртый, пятый 
или шестой мальчик в семье, а иметь дело с несколькими братьями, которые 
могли прийти на помощь, хотелось не каждому.

Рассматривая туркменские имёна, иллюстрирующие основные их группы, 
мы встретимся с разными именами: красивыми и не очень, утончёнными и 
грубоватыми, длинными и короткими. Но обладатели не очень красивых и 
утончённых имён, которым уже ничего не изменить, не должны грустят по 
этому поводу, потому что туркменская пословица гласит, «ягшы адамдан говы 
ат галар» – «от хорошего человека всегда останется доброе имя».

Алтын (золотая) и Гозель (красавица) – эти слова тюркского 
происхождения, Тылла (золотая) и Джемиле (красавица) – арабского, а Зыба 
(красавица) – иранского происхождения. Имена разные, а обозначают одно и то 
же – «золото», «красавица», потому что все они разноязычного происхождения, 
разными путями попали в пёструю толпу туркменских имён. Это явление носит 
характер синкретизма.
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Синкретизм – смешение разнородных элементов в одной системе, 
которое вызвано пестротой и сложностью этнических и исторических 
процессов, происходивших на территории Туркменистана

Сегодня можно встретить среди туркменских имён также имена 
ираноязычного происхождения, такие как: Рустем – имя одного из героев 
иранского эпоса, Мерет (древнеиранское Мердад) – название пятого месяца 
солнечного календаря, Дидар (дословно – «свидание», Шир («лев»), Азат 
(«свободный, свободная»), Ширин («сладкая»), Тезегюль («новый цветок» или 
«новая роза»), Дестегюль («букет цветов»), Гюльджан («роза души»), Миве 
(«плод»), Нязик («изящная») и др.

Арабское влияние тоже отразилось на составе населения Средней Азии. 
Они принесли новую религию – ислам, а через религию, основанную на 
семейной обрядности, наречением ребенка духовным лицом (традиции 
наречения среднеазиатских народов), пришли и мусульманские имена. Но 
туркменская традиция личных имён женщин сохранила многие 
домусульманские имена. Это заметно, если сравненить с личными именами 
других народов, например, в Дагестане имена арабского происхождения почти 
полностью вытеснили местные домусульманские, у узбеков, таджиков, персов, 
курдов, азербайджанцев – арабская традиция оказала большее влияние.

ДРЕВНЕЙШИЙ ЯЗЫК САНСКРИТ – ПРОГРАММНЫЙ ЯЗЫК 
БУДУЩЕГО 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Яковцова А.П., студентка 3курса педиатрического факультета 

Научный руководитель – Мишонкова Н.А.

Индира Ганди когда-то сказала: «Санскрит является родоначальником 
многих языков и до сих пор – живым и совершенным средством общения. Чье 
сердце не трогает, кого не восхищает его красота и совершенство? Он –
нетленная сокровищница многообразной литературы, сокровищница знаний по 
социальным и естественным наукам, по религии и философии».

Язык санскрит – божественный язык древности и программный язык 
будущего. По оценкам специалистов, влияние этого языка распространилось 
почти на все языки планеты и составляет около 97%. Говорят, что если человек
владеет санскритом, то он сможет легко выучить любой язык мира.

Из всех языков мира санскрит обладает наибольшим словарным запасом, 
при этом он дает возможность произнести предложение с минимальным 
количеством слов. Веды, написанные на санскрите – древнейшие в мире. 
Индуистами считается, что они сохранялись неизменными в устной традиции 
как минимум 2 миллиона лет. Создание Вед датируются 1500 годом до н. э., т.е.
«официально» их возраст более 3500 лет.

Язык священных книг – санскрит – индийцы считали не одним из многих 
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