
Татарское имя твоё

В конце года принято подводить итоги во всех сферах жизни. Однако появление новой
жизни, нового человека – это, пожалуй, главное событие в судьбе каждого. Мы решили
узнать, сколько новых жителей республики родилось в уходящем году, какими именами
татары Мордовии называют своих детей. 
Итак, по сведениям Мордовиястата, в республике за 10 месяцев 2017 года
зарегистрировано 5784 новорожденных. Из них 3012 мальчиков и 2772 девочки. Из
общего числа младенцев 40,3% родились первыми, 43,9% - вторыми. К сожалению, это
меньше, чем в прошлом году. Так, за весь 2016 год в республике родилось 7933 ребенка.
Думаю, эту цифру в нынешнем году мы «догнать» уже не сможем. 
У татар издревле заведено называть детей красивыми именами. В стародавние времена
имя по своему календарю, связанному с различными датами из истории Ислама, выбирал
местный мулла, который и проводил обряд имянаречения.       Позднее имя ребенку,
родившемуся в татарской семье, давал кто-то из старших родственников: дедушки или
дяди новорожденного. В наше время имя для своего малыша, как правило, выбирают
сами родители. Статистики о том, сколько новорожденных в этом году родилось в
татарских семьях сейчас, к сожалению, не ведется. Поэтому, мы решили узнать, какими
именами татары нашей республики сейчас называют своих детей.
Так, в органах ЗАГС Темниковского района нам рассказали, что в числе
зарегистрированных детей чаще всего встречались малыши с такими именами: Эмиль,
Альберт, Ариана, Айгуль и Рифат. Женское имя Амина пользуется популярностью у
новоиспеченных родителей на Темниковской земле, да и вообще у татар Мордовии уже
не первый год. Самое часто употребляемое имя – Диана, его дают детям и в русских, и в
мордовских, и в татарских семьях.
В Рузаевском ЗАГСе в числе популярных имен назвали красивое, необычное имя
Дарина. В Лямбирском районе молодым родителям сыновей понравилось имя Самир,
именно его чаще всего давали мальчикам. Это имя появляется в числе любимых имен
татар нашей республики тоже не первый год.
В администрации Кривозерьевского сельского поселения Лямбирского района нам
рассказали, что одно из самых популярных женских имен там уже второй год – Самина.
Чуть раньше самым любимым было имя Ясмина, которое долгое время удерживало
лидерские позиции. Кроме того, в этом году в сельском поселении появилась первая
жительница с именем Руфина, раньше женщин с таким именем здесь не было. В числе
популярных мужских имен такие как Марат и Эмиль. Называют кривозерьевцы своих
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детей и мусульманскими именами, например, Ясина, Муслим.
Вот такими красивыми и разными именами называют татары Мордовии своих детей.

  

Эльвира Баляева
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