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                                                                             Автор: Комлева Яна   

                            «Девочки – цветы» 

        Мы с подружками играли во дворе и разговорились о том, кому какой 

цветок больше нравится. Карина сказала, что ее любимы цветок - фиалка, 

потому что ее маму зовут Манушак, а на армянском языке это означает 

"фиалка". Гуля рассмеялась, что тогда она должна любить все цветы подряд,  

Я не стала узнавать обо всех народах, а остановилась только на тех, 

которые живут в нашей области и городе. 

Проблемный вопрос: как образуются имена? какие есть женские 

имена, которые перекликаются с названиями цветов?  

Гипотеза: я предположила, что названия цветов встречаются только в 

женских именах, потому что цветок – символ красоты и нежности у всех 

народов. 

Цель: выяснить, какие названия цветов одновременно являются 

именами девочек у народов, населяющих нашу область. 

Задачи: 

1. Узнать, люди каких народов живут в нашей области, как и когда они 

здесь поселились. 

2. Выяснить, как образуются имена у людей разных национальностей. 

3. Из словарей имен разных народов моего края выбрать имена 

девочек, которые содержат названия цветов. 

4. Подобрать иллюстрации, оформить презентацию. 

 

          В Самарской области живут и трудятся представители более 100 

национальностей. Значительные изменения произошли в жизни нашего края, 

когда Российское государство начало расширять свои земли. На самарские 

земли потянулись переселенцы различных национальностей - русские, 

мордва, чуваши, татары, украинцы. Таким образом, население нашей области 

многонациональное.  

Заселение Самарского края происходило четырьмя общностями 
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народов, представители и потомки которых составляю население города и 

области до сих пор. 

Имена людей изучает наука антропонимика, что в переводе означает 

"наука об именах". 

В самом раннем древнем обществе, возникла необходимость окликнуть 

одного из соплеменников. Не всегда получалось подойти и постучать по 

спине, так и научился первобытный человек звать голосом своего товарища. 

И вот на этом этапе надо было определяться, как дать понять, кого именно 

зовут.  Оказалось, что все очень просто. Человек назвал словами все, что 

вокруг него, а заодно и своих товарищей.  

Позже родители давали ребенку имя, созвучное с теми качествами, 

которые они хотели бы видеть в своем ребенке: В индейских и некоторых 

африканских племенах давали отталкивающие имена, для того чтобы 

отогнать злых духов. Древние греки давали ребенку имена богов и героев, 

надеясь, что ребенок будет пользоваться их благосклонностью и унаследует 

их качества и судьбу. Позднее это стремление стало христианской традицией 

давать имена в честь праведников, причисленных к лику святых. 

Многие народности придумывали своим детям имена со значением, 

надеясь, что заложенный в имени смысл будет помогать ребенку по жизни. 

Славяне выбирали для именования своих детей любые слова, отражающие в 

себе различные свойства и качества людей, особенности их характера. 

Женские имена в большей степени отражают отношение к девочке. 

У мордвы бытовали также имена с основами, обозначающими названия 

животных, птиц. Мордва придавала большое значение выбору счастливого 

имени. Древние татары придумывали имена, своим детям, подбирая 

красивые сочетания слов из родного языка. Женские татарские имена, 

выразительные и красочные, прославляют внешнюю привлекательность и 

грациозность, сравнивая свою носительницу с таинственной луной, 

просыпающейся природой и лучезарным солнышком, стройными деревьями 

и благоухающими цветами.  
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Во многих случаях казахские имена давались на основе народных 

обычаев и традиций. Армянский народ имеет полное право гордиться своей 

древней и богатой культурой, неотъемлемой частью которой являются имена.       

Итак, ученые установили, что у разных народов имена давались сходным 

образом, что видно на примерах древних имен у народностей, живущих в 

нашей области.  

У армянского народа также есть имена девочек, которые обозначают 

цветы. А вот славянские народы и мордва практически не используют 

старинные имена, в которых указываются цветы, хотя в древности таких 

имен было много.  

Проведя это исследование, я узнала очень много о том, какие народы 

проживают в нашей области, как они заселяли наш край.  

Мне было очень интересно узнать, как люди придумывали имена своим 

детям. Выбору имени люди разных национальностей придают очень большое 

значение и уверены в том, что это неотъемлемая часть личности, натуры и 

характера человека. Правильно подобранное личное имя - это залог 

благополучной и счастливой жизни в будущем, своеобразное благословение 

от злых дьявольских сил растущему юному человеку. Поэтому, называя 

девочку именем, в которое входит указание на цветок, родители указывают 

на нежность и красоту своей дочки. 

К сожалению, сейчас "цветочных" имен немного, они сохранились 

преимущественно у татар, башкир, казахов и армян. 

 

 

 


