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ВВЕДЕНИЕ
Наука о собственных именах – ономастика – тесно связана с многими
смежными областями гуманитарных наук: историей, этнографией, археологией,
литературоведением, географией, астрономией, страноведением и открывает
новые горизонты для комплексных исследований. Среди разделов ономастики
особое

внимание

по

праву

уделяется

личным

именам

как

самым

распространенным, самым знаковым единицам.
Актуальность темы исследования. В сфере интересов современной науки
сохраняется когнитивно-антропоцентрический подход к исследованию языкового
материала, актуализированный в конце 80-х гг. ХХ века. В центре научных
изысканий данного направления находится человек, его отношение к себе, своему
окружению и – шире – к миру. В этом смысле изучение антропонимов как
неотъемлемой знаковой принадлежности человека по праву принадлежит к
наиболее важным проблемам гуманитарной науки. Анторопонимы живо
реагируют на социальные, исторические и культурные изменения. Учитывая это,
изучение региональных антропонимических систем необходимо проводить с
учетом особенностей исторического развития конкретных территорий, широкого
культурно-исторического фона эпохи.
К настоящему моменту отечественная тюркская ономастика, в том числе
антропонимика, получила развитие в разностороннем аспекте. Известны и
получили широкое признание специалистов исследования якутских топонимов и
анторопонимов в собственно лингвистических целях и на широком историкокультурном фоне. На фоне историзма изучаемой лексики, важным видется
определение таких понятий антропонимики как «личное имя», «прозвище»,
«прозвищное имя», «некалендарное/календарное имя», так как именно исконные
национальные имена несут в себе значительную смысловую нагрузку, обладая
«прозрачным»

лексическим

значением,

что

в

современной

российской

антропонимике сохраняется лишь частично и в основном эта функция теперь
легла на прозвища.
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В составе этих имен, зафиксированных в архивных источниках, мы видим
различные

по

происхождению

и

структуре

лексические

единицы.

Это

обуславливает актуальность изучения морфологической структуры якутских
личных имен, сохранивших традиционные способы словообразования. При этом
важно выявлять также семантическую обусловленность того или иного
обозначения,

исторические,

культурные

и

иные

условия

образования

производных имен, традиции имянаречения.
Основной

состав

якутских

дохристианских

имен

сопряжен

с

наименованиями объектов и предметов окружающего мира: видов ландшафта,
домашней утвари, представителей животного мира, с обозначениями культовых
представлений, религиозных верований народа. Соответственно, актуально также
изучение семантической структуры личных имен в тесной связи с содержащейся в
них кyльтypной инфopмaцией, отражающей особенности традиционного быта,
coциaльных отношений, природного окружения и иcтopии народа. Образность
якутского языка также не могла не отразиться в исторической антропонимии и
изучение образных глаголов, ставших основой большого количества имен, в том
числе определяют актуальность данного исследования.
Объект исследования – корпус личных дохристианских имен якутов,
созданный на материале именника Ф.Г. Сафронова в количестве 1168 единиц.
Предмет исследования – структура и лексико-тематические группы
дохристианских личных имен якутов.
Цель

исследования

семантических

особенностей

заключается
личных

в

выявлении

дохристианских

структурных

имен

якутов.

и
Для

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.

Изучить процесс исследования ономастического поля якутского языка

в синхронии и диахронии.
2.

Определить статус личного имени в исторической антропонимии и

его отношения с прозвищами.
3.

Изучить этнографические материалы в целях выявления традиций

имянаречения и имятворчества якутского народа.
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4.

Рассмотреть особенности словообразования антропонимов в тюркских

и якутском языках.
5.

Определить аффиксы дохристианских личных имен и распределить их

по уровню продуктивности.
6.

Рассмотреть имеющиеся семантические классификации антропонимов.

7.

Систематизировать и классифицировать корпус имен по лексико-

тематическим группам.
8.

Выявить образные слова как особый фонд для образования

антропонимов из изучаемого списка.
Материалом исследования послужил именник, созданный Федотом
Григорьевичем Сафроновым и включенный им в книгу «Дохристианские личные
имена народов Северо-Востока Сибири» (1985). Данный корпус состоит из около
5000 антропонимических единиц, однако, как пишет сам автор, восстановить
произношение якутских имен, записанных русскими людьми – служилыми
разных чинов и рангов, не очень сильных в грамоте, дело непростое:
«Переложение имен с одного языка на другой даже в наше время является одной
из сложных проблем как теоретического, так и практического характера» [106, С.
9]. По этой причине автору с коллегами-специалистами по якутскому языку
удалось транскрибировать 3223 единицы. При составлении корпуса на базе
данного именника нами были выбраны не все 3223 единицы, а лишь 1168, и
главным критерием при отборе послужила прозрачность семантики основы имени.
Считаем важным подчеркнуть источники, на которые опирался Ф.Г.
Сафронов при сборе своего материала: «Для составления списка нужны были
достоверные данные. Их оказалось достаточно. <…> Поэтому в различных
концах огромного края деловые бумаги рождались ежедневно. Среди этих бумаг
можно отметить следующие виды документов: отписки воевод и дьяков, наказные
памяти

воевод

служилым

людям,

отписки

служилых

людей

воеводам,

расспросные речи служилых людей, челобитные служилых людей и др.» [106, С.
6]. Достоверность представленного в именнике ценнейшего материала не
вызывает сомнений. Данный список имен должен быть подвергнут всестороннему
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изучению не только лингвистами: «Этимологический и семантический анализ
этой лексики даст много сведений не только филологу, но и историку, этнографу,
археологу и специалистам некоторых других отраслей знаний» [106, С. 6].
Методологической

и

теоретической

основой

послужили

труды

российских ономатологов: А.В. Суперанской, В.А. Никонова, В.Д. Бондалетова,
И.А. Королевой, И.А. Кюршуновой, В.К. Чичагова и др.; ономатологов,
изучающих тюркские имена: Х.Ч. Алишиной, А.Г. Шайхулова, З.М. Раемгужиной,
Н.Д. Сувандии, В.У. Махпирова и др.; ономатологов, изучающих монголобурятские имена: Л.В. Шулуновой, А.Г. Митрошкиной, В.И. Семеновой и др.;
труды по якутской антропонимии: Багдарыын Сюлбэ, Н.Г. Самсонова, В.Д.
Монастырева, Н.М. Иванова, Н.И. Филипповой, Е.Р. Николаева и др. Помимо
работ, описывающих онимические единицы, в качестве методологической базы
нами также были использованы труды по якутскому языку О.Н. Бетлингка, Л.Н.
Харитонова, П.А. Слепцова, Н.Н. Ефремова, С.М. Прокопьевой, и др. Для обзора
антропонимических традиций якутского народа были использованы труды
этнографов Я.И. Линденау, В.Л. Серошевского, Р.К. Маака, П.А. Слепцова и др. В
работе по выделению антропооснов опирались на следующие словари якутского
языка: Словарь якутского языка Э.К. Пекарского в трех томах, Большой словарь
якутского языка в 15 томах (под ред. П.А. Слепцова).
Методы исследования. В работе применялись такие методы исследования,
как статистический, сопоставительный, структурный анализ. Посредством
статистического и сопоставительного анализа рассмотрен корпус имен на фоне
этнической истории народа саха. Для того чтобы дать лексико-семантическую
характеристику созданному корпусу личных имен XVIII-XIX вв. необходимо
обратиться к компонентному анализу, чтобы рассмотреть структуру имени,
выделив

в

нем

значимые

компоненты

–

антропоосновы.

Выделенные

антропоосновы, обладающие лексическим значением будут классифицированы по
семантическому принципу, что даст нам общую картину подхода к наречению
именем якутов того исторического периода.
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Теоретическая ценность и новизна исследования. На данный момент
своего развития якутская антропонимика все еще остается недостаточно
изученной, и поэтому любое исследование вносит существенный вклад в теорию
этой области ономастики якутского языка. Комплексное рассмотрение такой
единицы исторической антропонимии, как дохристианские личные имена, в
данном случае – имен якутов, может внести немалую лепту в теоретические
сведения об этой разновидности личностного идентификатора не только
якутского, но и в целом тюркских языков, а также пополнить теоретические
сведения о дохристианских именах в общей антропонимике.
Практическая

ценность

исследования

заключается

в

возможности

использовать работы при разработке лекционного материала для спецкурса
«Якутская антропонимия». Материалы и выводы могут быть использованы для
дальнейших исследований других аспектов личных имен, таких как региональные
различия, национально-культурная специфика и т.д.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Дохристианские имена имеют прозвищный характер, но в виду того,

что были единственными именами у своих носителей и были зафиксированы в
официальных документах, могут считаться личными именами.
2.

У якутов с давних времен не было единой общепринятой традиции

имянаречения, что связано и с региональным делением, и с таким же положением
у других тюркских народов.
3.

В дохристианской якутском антропонимиконе преобладают простые

производные имена, сложные имена не пользовались популярностью, так как в
исследованный составителем именника исторический период, а именно 18-19 вв.
для людей важнее была простота и лаконичность имени. Они способствуют более
высокой точности идентификации личности и, соответственно, ее узнаваемости.
4.

Семантическая характеристика данного корпуса дохристианских имен

по причинам недостаточности информации о мотивах выбора того или иного
имени заключается лишь в возможности деления имен на лексико-тематические
группы.
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5.

Преобладающими являются имена, описывающие внешность и

физиологические особенности человека, так как именно яркие признаки
внешности чаще становятся его личными идентификаторами.
6.

Образные слова, а именно образные глаголы, являются важной

основой образования дохристианских якутских имен, так как несут в себе
экспрессивность и дополнительную информацию об особенностях фигуры,
походки, мимики индивида.
Апробация работы. Основные положения исследования изложены в 15
публикациях, из которых 4 опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК
РФ, 1 статья включена в базу данных Scopus 10, входит в базу данных РИНЦ.
Результаты

исследования

также

были

озвучены

на

конференциях:

международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов
и студентов «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики и северных
территорий»

(29–30

ноября

2018),

международная

научно-практическая

конференция «Социализация в многоязычном мире: культура, язык, развитие
личности» (06 декабря 2018), всероссийские научные чтения «Евдокия
Иннокентьевна Коркина: биографика и интерпретация научного и творческого
наследия»

(14-15

«Устойчивый

декабря

словарный

2017),

международный

фонд

тюркских

научный

языков

как

симпозиум
источник

междисциплинарных исследований» (08 сентября 2016).
Структура

диссертации.

Работа состоит из

введения, трех глав,

заключения, списка использованной литературы и приложения.
Во введении обосновывается актуальность, определяется объект и предмет
исследования, ставятся цели и задачи, описываются методологическая база,
источники, научная новизна исследования, его теоретическая и практическая
значимость, апробация работы, формулируются основные положения, выносимые
на защиту.
В первой главе «Личные имена как объект исторической антропонимии»
рассматривается комплекс лингвистических, историко-культурологических и
этнографических проблем, связанных с развитием исторической антропонимики
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якутского и тюркских языков и функционированием дохристианских личных
имен. Освещена история развития ономастической науки в Республике Саха
(Якутия) и других тюрко- и монголоязычных регионах Российской Федерации.
Сделана

попытка

антропонимии,

определения

его

соотношения

места

личного

с

прозвищами.

дохристианских/календарных/некалендарных

и

имени

в

исторической

Определены

прозвищных

понятия

имен.

По

этнографическим источникам прослежены и выявлены традиции и обычаи,
связанные с имянаречением и имятворчеством якутского народа.
Вторая глава «Дохристианские личные имена якутов: структурный анализ»
посвящена анализу структуры дохристианских личных имен якутов. В начале
главы приводится обзор имеющихся структурных классификаций личных имен в
тюркских языках Российской Федерации. Выделяются части речи антропооснов
простых производных и непроизводных личных имен. Приводятся модели
сложных личных имен.
В третьей главе «Лексико-тематические группы дохристианских личных
имен

якутов»

семантических

настоящего

исследования

классификаций

тюркских

выполнен

обзор

имеющихся

личных

имен

(тувинских,

башкирских/татарских и общетюркских), делается попытка классификации
дохристианских личных имен якутов по лексико-тематическим группам по
значениям основы имени. Один параграф посвящен образным словам якутского
языка как фонду образования якутских дохристианских имен.
В заключении подведены итоги работы, сформулированы выводы по
анализу теоретического и практического материала.
Приложение содержит диаграммы, приведенные в тексте работы

и

фрагменты корпуса дохристианских личных имен якутов, созданный на базе
именника Ф.Г. Сафронова.
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Глава 1. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОЙ
АНТРОПОНИМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Антропонимические исследования в национальных регионах РФ и
Республике Саха (Якутия)
Каждый день в нашей жизни мы пользуемся именами собственными, и их
роль для общения и взаимопонимания в социуме нельзя переоценить. Мы
используем их для называния широкого и разнообразного круга предметов,
явлений

и

понятий,

начиная

от

людей

и

заканчивая

животными

и

географическими объектами. Несмотря на то, что период наибольшего интереса к
проблемам ономастики пришелся на вторую половину XX века, когда были
разработаны основные теоретические положения ономастики как науки, в
настоящее время различные разряды онимов по-прежнему входят в области
научных интересов многих ученых. При этом под онимами понимают
«универсальную

функционально-семантическую

существительных,
выделения

и

особый

тип

словесных

идентификации

единичных

знаков,

категорию

имен

предназначенный

объектов

(одушевленных

для
и

неодушевленных), выражающих единичные понятия и общие представления об
этих объектах в языке, речи и культуре народа» [24, С. 1].
Особый интерес для нас представляют ономатологические исследования в
национальных республиках Российской Федерации. На фоне исторического
двуязычия результаты таких научных изысканий обладают большой историкоэтнографо-лингвистической ценностью. Поскольку современный якутский язык
является в некотором роде синтезом тюрко-монгольских отношений, то особо
важными для нас являются антропонимические данные именно монголо- и тюркоязычных республик России.
Исследования в области тюркских и монгольских антропонимов широко
представлены в Бурятии, Калмыкии, Башкортостане и Татарстане.
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Зилия Мухаметьяновна Раемгужина рассмотрела башкирский современный
антропонимикон в свете когнитивной лингвистики, ее монография, выпущенная в
2009 г., так и называется – «Башкирский антропонимикон в свете языковой
картины мира». В этой монографии автор раскрывает лингвокультурологические
особенности личных имен и их связь с языковой картиной мира башкирского
народа. Она отмечает, что «антропоним более четко реагирует на идеологические,
культурные и другие изменения в социуме, который он обслуживает. В
становлении и развитии антропонимикона многое, на первый взгляд, может
показаться случайным и необъяснимым. Это в полной мере относится и к
башкирскому именнику, в составе которого мы можем обнаружить самые
различные по происхождению и структуре имена, связанные с ландшафтом,
домашней

утварью,

животным

миром,

культовыми

представлениями,

религиозными верованиями – язычеством, христианством, мусульманством,
отчасти иудаизмом и др.» [100, С. 17]. Автор приходит к выводу, что башкирские
личные имена и фамилии отражают национальный менталитет и особенности
восприятия окружающего мира, это объясняет тот факт, что в именах башкир
зафиксированы особенности природы, представители растительного и животного
мира, предмета быта и культа, драгоценности, полезные ископаемые, а также
небесные объекты.
Т.А. Голикова исследует проблемы алтайского антропонимикона как в
синхроническом, так и в диахроническом аспекте. Ею опубликована обзорная
статья «Тюркская антропонимия» (2011), в которой автор пишет, что «тюркский
ономастикон в меньшей степени подвергся изменению под влиянием историко- и
социокультурных факторов, сохранил древние традиции имянаречения. <…> В
тюркском языческом именослове основное место занимают две формы
воззрений – тотемизм и анимизм, которые стали базой для дальнейшего развития
антропонимической системы» [35, С. 158]. В своих трудах, касающихся алтайских
личных имен, Т.А. Голикова выявляет 11 моделей имянаречения, среди которых:
простые антропонимы (Амыр – ‘мирный’; Темир – ‘железо’; Ирбис – ‘барс’ и др.);
сложные антропонимы, образованные путем сложения двух основ (Аксагал –
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‘белобородый’: ак – ‘белый’, сагал – ‘борода’. Ай-Чечек –‘лунный цветок’: ай –
‘луна’, чечек – ‘цветок’ и др.); имянаречение по обычаю запрета, основан на
соблюдении обряда избегания кайындаш, при котором мать ребенка, будучи
невесткой семьи, не имела права произносить имен свекра и свекрови и всех
старших родственников мужа по обеим линиям до седьмого колена; наречение
двумя именами, одно из которых исконно-алтайское, а второе – русское
календарное имя; имянаречение по фонетическому сходству начальных звуков
двух имен, которое представляет собой подбор алтайскому имени по созвучию с
православным русским именем (Татьяна – Тана «перламутровая пуговица»);
имянаречение по созвучию нескольких имен в одной семье, объясняется тем, что
в тюркских семьях существовал обычай наречения детей близкими по звучанию
именами; имянаречение по фонетической адаптации к названию русской реалии
(Алексей – Укас (из русского ‘указ’) и т.д.) [35, с. 174].
Татарские антропонимы изучаются в основном в двух направлениях: имена
сибирских татар и имена граждан Республики Татарстан. Имена сибирских татар
исследуются в диахроническом и историко-лингвистическом аспектах. Среди
авторов в этой сфере можно назвать Л.Г. Замалутдинову, Г.Ф. Тимканову, Х.Ф.
Гильфанову и др. Однако у истоков изучения языка и ономастикона сибирских
татар стоит доктор филологических наук, профессор Ханиса Чавдатовна Алишина,
в списке трудов которой числится более 300 работ, связанных с проблемой
сохранения языка сибирских татар, а также с ономастическим пространством
сибирским регионов – мест компактного проживания татар. Докторская
диссертация

Х.Ч.

Алишиной

«Историко–лингвистическое

исследование

ономастикона сибирских татар (на материале Тюменской области)» (1999)
освещает онимы татарского языка в историко-лингвистическом аспекте.
В

своей

диссертации

«Историко-лингвистическое

исследование

антропонимии татар нижнего течения р. Тура II половины XX в.», написанной в
2007 году, Лилия Гыйлемдаровна Замалутдинова отмечает важность изучения
антропонимикона тюменских татар в плане изменения именника с середины и до
конца XX века, так как в этот период происходит смена трех поколений
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родственников, каждые из которых подвержены различным историческим,
культурологическим, социологическим, а также этническим воздействиям [41, с.
3]. Автор провела анализ фонетических, словообразовательных особенностей
антропонимов тюменских татар на фоне именников других народов кыпчакской,
огузской, карлукской языковых групп, в результате которого пришла к выводу,
что особенно близкими являются системы имен башкир и сибирских татар:
антропонимы имеют одинаковые имяобразующие элементы и, соответственно,
одинаковые имена (Тимерхан, Ташбулат, Минниса и т.д.) [41, с. 10]. Особенности
сингармонизма тюркских языков привели к тому, что одной из примечательных
особенностей именника татар нижнего течения р. Тура является подбор
созвучных, рифмующихся имен по различным линиям родства (Зарифуллин
Зариф, Габдулгалиев Габдулфарит; отец и сын: Данил-Данир; отец и дочь: РаисРузиля и т.п.). Что касается этногенетического анализа антропонимов татар
нижнего течения р. Тура, то автор выявила следующие пласты: арабский – 48%,
персидский – 9,5%, тюрко-татарский – 2,4%, смешанный – 19%, русский и
западноевропейский – 21,1%.
Монголоязычная антропонимия наиболее исследована в Бурятии и
Калмыкии. Бурятские антропонимы начали изучаться в 60-х гг. ХХ века. Ученые
А.Г. Митрошкина и Л.В. Шулунова изучали бурятскую антропонимическую
систему и собрали большой практический материал, на основе их исследований в
Бурятии уже много лет работает и развивается целая антропонимическая школа.
На своем богатом фактическом материале они смогли показать отличительные
особенности бурятских личных имен и прозвищ. В трудах А.Г. Митрошкиной
«Бурятская

антропонимия»

систематизирован,

(1987),

классифицирован

«Личные
и

подвергнут

имена

бурят»

тщательному

(2006)
анализу

колоссальный языковой материал, который автор собирала всю жизнь. В
результате многолетнего труда А.Г. Митрошкиной «выявлены бурятские
антропонимические модели, введено понятие антропонимического диалекта,
антропонимическое понятие рода; выделены антропонимические категории и
сферы их функционирования; описаны способы образования исконных имен и
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стратиграфические пласты бурятской антропонимии; предложена новая методика
собирания личных имен в монголоязычных регионах; разработана типология
образования бурятских фамилий, отчеств и матронимов» [75, С. 4]. При
составлении «Словаря бурятских личных имен» (2008, 2013) автор приводит
семантическую характеристику бурятских личных имен. «Заметный пласт
составляют антропонимы, в качестве которых выступают нарицательные слова.
<…> В родословной бурят много имен, восходящих к названиям диких животных
(Булган – «соболь», Шоно – «волк», Тугал – «теленок» и др.). Происхождение
подобных имен объясняется зооморфными представлениями древних народов»
[76, С. 16]. Помимо семантической группы имен по своему значению, восходящих
к животному миру, распространенной группой автор также называет имена,
основанные на описательной лексике, например: Билдуу – «льстивый»,
«угодливый» и т.д. На современном этапе много бурятских исследователей
продолжает труды А.Г. Митрошкиной и Л.В. Шулуновой. Монография В.И.
Семеновой, изданная под редакцией А.Г. Митрошкиной, «Личные имена
эхиритских бурят» (2005), помимо описания структуры и семантики личных имен
эхиритских

бурят,

антропонимической

показывает
системы:

влияние

говора

«Инновационные

на

явления,

формирование
происходящие

в

региональных именниках, далеко не всегда одинаковы. Необходимо постоянное
их изучение и анализ, поскольку антропонимическая система языка может
считаться исчерпывающе описанной только в том случае, если исследованы все
диалектные системы» [107, С.5]. В 2008 году, также под редакцией А.Г.
Митрошкиной, в Чите было издано учебное пособие И.А. Ламожаповой
«Исконные личные имена у монгольских народов: структура и семантика».
Помимо собственно семантики и структуры личных имен, автор освещает и такие
важные вопросы, как контакты монгольских родов с другими этносами; культура
монголов XIII–XIV вв. и антропонимы; особенности именников монголов
внутренней

Монголии,

бурят

и

калмыков

[64].

В

трудах

калмыцкого

исследователя М.У. Монраева [79] рассмотрены исконно калмыцкие, тибетскосанскритские и частично тюркские имена. Автор подробно раскрывает темы
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мотива выбора имени, табу, образования антропонимов и их передачи на русский
язык, а также вопросы адаптации заимствованных из русского языка имен в
калмыцком языке.
Изучение ономастики в Республике Саха (Якутия) представлено в основном
исследованиями в двух областях этой науки: топонимике и антропонимике.
Михаила Спиридоновича Иванова – Багдарыын Сюлбэ (1979, 1982, 1985, 1991,
1994, 2007, 2011) можно по праву назвать главным ономатологом Якутии. Любой,
кто занимается изучением онимических единиц, в первую очередь обращается к
его многочисленным трудам, которые имеют большую научную ценность.
Багдарыын Сюлбэ является автором 13 книг по топонимике, 2 книг по
антропонимике и множества статей, освещающих современное состояние и
историю местной топонимики и антропонимии. Даже те его работы, которые
носят научно-популярный характер и направлены на широкий круг читателей,
обладают высокой научной и теоретической ценностью. В своих трудах по
топонимике он первым раскрывает семантические особенности географических
названий Якутии, мотивацию, легшую в основу имятворчества народа саха,
делает попытку «дешифровки» культурных кодов, которые заложены в названиях
населенных пунктов и водоемов Якутии. Например, собранный материал
позволил сделать вывод о том, что частое употребление лексики, имеющей
отношение к священной коновязи – сэргэ в качестве топонимов, объясняет
важную роль лошади, божества Дьэсэгэй в общественной жизни древних якутов
[77, C.6]. Богатая личная картотека онимических единиц (более 400 тысяч
топонимов и более 50 тысяч личных имен и фамилий), собранная с помощью
опроса более 2 тысяч информаторов, является главным достоянием автора.
Несмотря на то, что М.С. Иванов по образованию историк и исследования его
построены в основном в историко-этнографическом русле, результаты его
научных изысканий являются ценным источником и базой для глубоких
лингвистических исследований в области истории якутского языка. Это
подтверждается тем, что выводы по поводу исторического прошлого якутского
народа, к которым он пришел в своей книге «Дойду сурахтаах, алаас ааттаах»
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(Всякая страна имеет свою славу, каждая поляна – название)(1982), находят
параллели с работами таких известных ученых-лингвистов, как Н.К. Антонов
(1971)

и

В.И.

Рассадин

(1981).

Освещение

автором

морфологических

особенностей якутских топонимов является хорошим подспорьем для ученыхономатологов, занимающихся изучением топонимов с лингвистической точки
зрения. Например, топонимические аффиксы -дай/-тай также в большом
количестве присутствуют и в бурятском, и в монгольском языках, таким образом,
автор делает вывод о некогда обширных якуто-монгольских контактах, которые
нашли свое отражение в именах собственных [8, C.125].
В.Д. Монастырев и Н.М. Иванов посвятили свои научные труды топонимике
Якутии. В.Д. Монастырев в своем исследовании «Структура и семантика
топонимов (на материале топонимии правобережных районов Центральной
Якутии)»(1999)

выявил

структурно-грамматические

типы

и

лексико-

семантические группы якутских топонимов правобережных районов Центральной
Якутии; на основе морфолого-синтаксического анализа определил структурнотопонимические модели, показал роль аффиксов в процессе эллиптирования
терминированных названий, рассмотрел основные способы образования якутских
топонимов и т.д. [79]. Исследование Н.М. Иванова «Монголизмы в топонимике
Якутии»

посвящено

сравнительно-историческому

исследованию

якутских

топонимов монгольского происхождения. В работе установлен круг топонимовмонголизмов, выполнена их лексико-семантическая классификация, выявлены
фонетические

и

морфологические

особенности

топонимов-монголизмов.

Отдельный интерес представляет ареально-лингвистический аспект исследования,
в результате которого автор установил ареалы наибольшего распространения
топонимов-монголизмов на территории современной Якутии. Н.М. Иванов
высказал мнение, что наличие в Якутии большого количества топонимов
монгольской

этимологии

«подтверждает

предположения

о

том,

что

монголоязычные племена освоили местную природу раньше, чем тюркоязычные
якуты. Освоение это произошло еще тогда, когда эти племена сохраняли свой
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язык, возможно, еще и диалектные различия в виде языка племени, рода» [44,
C.12].
Неоценимый вклад в развитие антропонимики внес крупный якутский
историк, доктор исторических наук, профессор Федот Григорьевич Сафронов,
исследователь истории народов северо-востока Азии в XVII–XX вв. В
монографии «Дохристианские личные имена народов Северо-Востока Сибири»
(1985) [106] на основе собранного фактического материала он попытался описать
традиции имятворчества и имянаречения народа саха в XVII–XVIII вв. Сам автор
признает, что более углубленная работа в лингвистическом плане – это задача
ученых-лингвистов. Основную и самую важную часть издания занимает
непосредственно сам именник, в который включены якутские, эвенские,
эвенкийские и юкагирские имена. Якутских имен представлено: мужских – около
4000 и женских – около 40. Будучи историком, Ф.Г. Сафронов в качестве
источников своего исследования, воспользовался архивными данными. Это
деловая документация XVII–XVIII вв.: отписки воевод и дьяков в Москву в
Сибирский

приказ

о

своей

службе,

обложении

иноземцев

ясаком,

их

«возмущениях»; отписки служилых людей воеводам в Якутск, ясачные, меновые,
приходные, расходные, таможенные другие книги. Во всех этих документах
зафиксировано немало имен местного населения. Одной из проблем при
составлении именника явилось переложение имен с якутского языка на русский.
Якутские имена, записанные русскими людьми – служилыми разных чинов и
рангов, купцами и т.д., не очень сильными в грамоте, – могли быть порой
искажены до неузнаваемости, так что составить правильную транскрипцию имени
во многих случаях автору не представилось возможным. Но даже то количество
имен, которые автору удалось транскрибировать, представляют собой богатый
материал для дальнейших лингвистических и этнографических исследований.
Что касается исторической антропонимии в якутском языкознании, помимо
вышеназванной работы Ф.Г. Сафронова, в 1983 году в г. Томске Н.П. Скрябиной
была защищена кандидатская диссертация на соискание степени кандидата
филологических наук «Становление локальной антропонимической системы (на
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материале русских деловых документов Якутии)». Несмотря на то, что
специальностью Нины Павловны являлся русский язык и работа посвящена в
основном русским личным именам жителей Якутии с XVIII–ХХ вв. (соотношение
календарных и некалендарных имен и их функционирование в диахроническом
аспекте), автор все же не обходит стороной и якутские личные имена того
периода: «Большую роль в становлении антропонимической системы якутов
сыграл русский язык. <…> Якутские имена к началу XIX в. отходят в разряд
вторых, сопутствующих. Особенностью якутского именника XVII–XVIII вв.
является то, что в документах этого времени употребляются два или несколько
имен при обозначении одного и того же лица, обычно первое – христианское имя
и второе – якутское, под которым носитель известен в обществе» [110, С. 12].
Говоря об истории ономастических исследований в Республике Саха
(Якутия), мы не можем не упомянуть известного филолога-слависта Николая
Георгиевича Самсонова. Основная деятельность Николая Георгиевича, как
профессора филологического факультета, посвящена славянской филологии и
древнерусскому языку, однако он не смог оставить без внимания такую
интересную часть языкознания, как ономастика. Ономастическим исследованиям
он посвятил несколько книг: «Наши имена» (1989), «Якутские имена» (2004),
«Имена говорят» (1993) (в соавторстве с Л.Н. Самсоновой), также под его
авторством опубликованы статьи по ономастике. В книгах «Наши имена» и
«Имена говорят» Н.Г. Самсонов рассматривает топонимику, а точнее, ойконимию
Якутии,

микротопонимику

г.

Якутска

и

личные

имена

как

часть

антропонимической системы Якутии. «Имена могут пролить свет на многие
вопросы, связанные с историей Якутии», – пишет автор в предисловии к одному
из изданий [103, С.3]. В подтверждение своей мысли он приводит множество
интересных примеров, одним из которых является ойконим «Намцы»: «Ученые
доказали, что в конце XVI – начале XVII жил князец, старик Нам, он стал предком
Намского рода, который находился на территории нынешнего Хатын-Арынского
наслега Намского района» [103, С.32].
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Большой интерес для лингвистов, так или иначе затрагивающих в своей
работе имена собственные, представляют статьи и монография Е.Р. Николаева, в
которых он обращается к вопросам истории изучения якутских антропонимов,
ономастической терминологии в системе якутского языка, словообразовательных
аффиксов якутских антропонимов, заимствований из других языков в якутском
антропонимиконе. В своих публикациях Егор Револьевич делает очень
интересные замечания: «Историю изучения якутских антропонимов необходимо
рассматривать в тесной связи с историей изучения якутского языка в целом, так
как в нашем распоряжении существуют в большинстве случаев отрывистые
исследования по якутской антропонимике» [90, С. 57]. В доказательство данного
высказывания автор демонстрирует примеры из трудов известных якутоведов,
начиная с О.Н. Бетлингка (1990) и заканчивая Л.Н. Харитоновым (1954). На наш
взгляд, обращение к трудам «грамматистов», несмотря на лексический характер
исследования имен собственных, представляется верным и весьма полезным для
дальнейших изысканий в области ономастики.
Таким образом, труды представителей региональной ономастической науки
создали отличную базу для дальнейших исследований в этой области. Результаты
их научной деятельности доказывают важность изучения всех категорий
ономастики не только для общего, но и частного языкознания.
1.2 Определение статуса личных имен в исторической антропонимике
Ономастика изучает собственные имена в динамике их изменения,
становления

во

времени,

функционирование

их

в

связи

с

конкретно-

историческими условиями их существования. Это предполагает исследование
антропонимов, как и онимов в целом, принципа историзма.
В.А. Никонов справедливо отмечает, что «первый закон антропонимики,
как и всей ономастики, – историзм. Исторична вся антропонимия без исключения.
Исторически

обусловлены

сами

виды

антропонимов:

у

подавляющего

большинства русского населения фамилии появились только в XVIII–XIX вв., а у
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социальной верхушки – в XIV в., у многих народов нашей страны отчества и
фамилии распространились только при советской власти. В антропонимии нет
ничего внеисторичного» [92, С. 7].
В.К. Чичагов в своем большом труде «Из истории русских имен, отчеств и
фамилий (вопросы русской исторической ономастики)» также отмечает особую
«историчность» такого раздела лексикологии, как ономастика: «Пожалуй, ни одна
область языковой деятельности русского народа не была так тесно и
непосредственно связана с его историей, как область ономастики» [134, С.8], имея
в виду, что имена собственные отражают современное общество, его культуру,
классовые различия, статус носителей имен в данном социуме и т.д. Именник
каждого тюркоязычного народа имеет, наряду с общими чертами, еще больше
отличительных – изучение тех и других раскроет многие непрочтенные страницы
прошлого [92, С. 91].
Современные исследователи также отмечают важность исследований
антропонимов в историческом контексте, И.А. Королева считает, что в данный
период развития ономастических исследований необходимым представляется
изучение имен собственных не только в синхронном аспекте, но, в первую
очередь, в диахронном, так как антропонимы тесно связаны с историей народа и
его языка[53,С.6].
Тюркская антропонимия, которая стала складываться в то время, когда
древние тюрки придерживались языческих воззрений и верований, также самым
тесным образом связана с историей этих народов, с их культурными и
социальными

традициями.

При

этом,

она

отличается

устойчивостью,

жизнеспособностью в любых условиях. Причиной сохранности личных имен у
тюркских народов является то, что у них не утратилось традиционнопатриархальное сознание – уважительное отношение к предкам и их именам.
Второй причиной сохранности антропонимов является их связь с исконными
наименованиями объектов природы: а) небесных тел и природных явлений (Ардах
от ардах – ‘дождь’, Күннүк от күн – ‘солнце’, Куйаас от куйаас – ‘жара’, ‘зной’ и
др.); б) названиями металлов и минералов (Алтан от алтан – ‘медь’, ‘золото’,
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Көмүһүк от көмүс – ‘благородный, драгоценный металл (серебро или золото) и
др’.); в) кличками и названиями животных (Аҥырчаан от аҥыр – ‘выпь’, Алчах от
алчах – ‘лягушка’, Көҕөн от көҕөн – ‘кряква’); г) обозначениями орудий труда,
приспособлений для охоты (Ардьаанай от ардьа – ‘большая верша, морда для
ловли карася и другой крупной рыбы’, Кыһа от кыһа – ‘кузнечный горн’, Иҥэрчэ
от иҥэрчэ – ‘сухожильная обмотка лука и стрелы (для придания большей
прочности и эластичности)’ и др.); д) обозначением рода деятельности,
социального статуса и терминов родства (Кулуттай от кулут – ‘раб; зависимый,
угнетенный человек’, Кусчут от кусчут – ‘охотник за утками’; Оҕонньор от
оҕонньор – ‘старик’); е) цветовой лексикой (Кугас от кугас – ‘рыжий, красноватожелтый, красно-бурый’; Күндэ от күндэ – ‘блестящий, сияющий’, Кытархай от
кытархай – ‘красноватый, светло-красный’) и т.д. Таким образом, первопричиной
стабильности традиций антропонимической системы тюркского народа являются
тесные и широкие связи тюркских антропонимов с апеллятивной лексикой,
включая существительные, прилагательные, числительные, глаголы [83, C. 209].
Якутская историческая антропонимика на данном этапе преследует
следующие основные цели:
1.

Проследить процесс формирования антропонимической системы

якутского народа в целом: начиная от дохристианских имен, которые
зафиксированы

в

исторических

памятниках,

фольклорных

имен,

функционирующих в героическом эпосе Олонхо и народных сказках, до
современных трех- и двухкомпонентных антропонимических формул.
2.

Проследить развитие личных имен, прозвищ, фамилий в динамике:

каким образом, в какой период времени произошло полное замещение
дохристианских личных имен современными русскими именами, а также
основное отличие дохристианских личных имен от современных якутских: чем
обуславливается разница в семантике, а также деление по гендерному признаку;
как отличались имена определенного периода в зависимости от социального
статуса именуемого. Также интересным представляется вопрос о частотности
употребления одного и того же имени. Чтобы успешно ответить на поставленные
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вопросы,

исследователям-антропонимистам

необходимо

провести

анализ

источников различной жанровой и временной отнесенности, так как жанр
документа и время, в которое он был составлен, обуславливают структуру
зафиксированного имени собственного.
3.

Представление развития якутской системы именований, которая

может быть решена только при всестороннем изучении личных имен, фамилий и
прозвищ как на современном этапе, так и в диахроническом аспекте, с
обязательным
позволят

сравнительно-сопоставительным

выявить

особенности

анализом

исторического

данных,

процесса

которые

формирования

антропонимической системы народа саха и тенденции ее развития.
Одной из

проблем

якутской исторической антропонимии является

разграничение дохристианских личных имен и прозвищ в истории языка. Такой
же проблемой в русской истории языка занимался ряд ученых-лингвистов
(Чичагов, 1959; Никонов, 1971; Фролов, 1972; Парфенова, 1993 и др.).
Согласно В.К. Чичагову, личными именами называются слова, которые
присваиваются людям при рождении и под которыми они известны в обществе.
Прозвищами называются слова, даваемые людям в разные периоды их жизни по
тому или иному свойству или качеству этих людей, и под которыми они известны
обычно в определенном, часто довольно замкнутом кругу общества [134, C. 5].
И.А. Королева, рассуждая об определении понятия «прозвище»

в

российской лингвистике, пишет, что «под прозвищами в целом понимают
выражения, содержащие характеристики (как правило, шутливые, ироничные,
порой даже оскорбительные, иногда ласковые и веселые) отдельных людей и
целых групп, данные на основании какой-либо отличительной черты. Прозвища
всегда предназначены для обозначения какого-либо объекта, его называния, то
есть являются именем, названием, характеристикой»[53, С.60].
А.В. Суперанская под термином «личное имя» понимает, прежде всего,
«индивидуальное именование субъекта, официально закрепленное за ним при
рождении» [115, С. 6].

24

В словаре русского языка С.И. Ожегова дается определение понятию «имя»,
без уточнения «личное», однако, судя по определению, именно оно и
подразумевается: «Имя – личное название человека, даваемое ему при рождении,
и под которым он известен в обществе» [94, С.598].
Несмотря на наличие большого количества определений основных
терминов исторической антропонимии, мы будем придерживаться толкований,
данных в словаре русской ономастической терминологии Н.В. Подольской:
Личное имя – персональное имя человека в отличие от фамилии, отчества,
прозвища. 1. Основное официальное полное имя, данное человеку при рождении
или (редко) выбранное для себя взрослым человеком. 2. Неофициальная форма
этого имени [98, С. 69].
Прозвище – вид антропонима. Дополнительное неофициальное имя, данное
человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой,
сопутствующим его жизни обстоятельством, по какой-либо аналогии [98, С. 111].
Стоит отметить, что при изучении корпуса имен исследуемого периода
можно столкнуться и с термином «прозвание», которому в словарях дается
значение «прозвище», но с пометкой «устаревшее» [Толковый словарь Ушакова].
Прозвание – вид антропонима. Имя, которое имел весь род исстари и каждый в
него входивший [98, С. 111].
Требуют

уточнения

также

термины,

необходимые

для

изучения

антропонимов в диахроническом аспекте. Во-первых, термин «дохристианские
имена», используемый нами вслед за автором именника Ф.Г. Сафроновым. В
словаре русской ономастической терминологии Н.В. Подольской дано следующее
определение: «Дохристианское имя – условный термин, обычно адекватный
«имени языческому», употребляемый для различных категорий личных имен
разных народов, принявших христианство, в частности славян, балтов, финноугров,

некоторых тюркоязычных

народов,

в период

до принятия

ими

христианства, а позднее наряду с христианскими именами» [98, С. 70]. Судя по
данному определению, на наш взгляд, довольно емкому, имена, вошедшие в
корпус Ф.Г. Сафронова, могут быть определены как дохристианские. Тем не
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менее, наряду с данным термином, в своей работе, определяя имена якутов
исследуемого периода, мы так же называем их некалендарными в соответствии с
определением из того же словаря ономастической терминологии: некалендарное
имя – имя вне крестного календаря, не связанное с именем определенного святого;
в т.ч. дохристианское имя, прозвищное имя, новое имя [98, С. 73]. Некалендарные
и дохристианские имена противопоставляются календарным, которые, в свою
очередь, определяются как имена – «в русской традиции имя, взятое из
церковного

календаря

(святцев),

где

имена

канонизированных

святых

перечислены по месяцам и дням их празднования. Имена, вводимые церковью,
имели церковнославянскую форму (а не литературную и не народную)» [98, С.
71].
Автор данного исследования делает попытку решить вопрос о том, можно
ли считать антропонимы, зафиксированные в именнике Ф.Г. Сафронова, личными
именами или вернее будет называть их прозвищами?

В своей книге

«Дохристианские личные имена народов Сибири и Дальнего Востока» (1985) Ф.Г.
Сафронов сделал попытку разграничения дохристианского личного имени от
прозвища, в его значении неофициального идентификатора: «Люди постепенно
привыкли к русскому имени, и ношение его стало обычным явлением. Прежние
же языческие имена превратились в прозвища» [106, С.4]. Таким образом, по
мнению автора, с момента крещения человека, фиксации его христианского
имени в письменной официальной форме, его языческое имя становилось
прозвищем.
Исходя из приведенных выше данных, мы делаем вывод, что если у
человека было одно имя и оно было зафиксировано в официальных документах,
то его можно считать личным именем. Однако сложность определения
заключается в том, что все имена исследуемого корпуса несут в себе
индивидуальную характеристику человека, а это качество больше относится к
прозвищам.

Таким

образом,

мы

также

можем

пользоваться

термином

«прозвищные имена», так как его характеристика объединяет в себе черты и
личного имени (упоминание в официальных документах) и прозвища (некая
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индивидуальность и экспрессивность): Прозвищное имя – имя, возникшее из
прозвища. В России XVI–XVII веках употреблялось как официальное имя в
документах гражданского и церковного характера, а иногда наряду с крестным
именем [98, С.74].
Вследствие того, что антропонимическая система напрямую зависит от
экстралингвистических

факторов,

историческое

В

влияние.

необходимо

XVI–XVII

вв.

в

учитывать

России

социально-

происходит

смена

антропонимических систем с некалендарной на календарную.
Освоение русскими Дальнего Востока и Сибири и, в частности, бассейна
реки Лена началось в XVI веке. Тогда же и произошло первое знакомство якутов
и других северных народов с русскими именами. Общение якутов с русским
населением, знакомство с их культурой, совместное проживание, возможно, стало
основной причиной того, что зажиточные якуты сравнительно легко приняли
русские имена и веру, которую они принесли с собой. Однако принятие
христианства, прохождение обряда крещения и обретение «новых» имен не
искоренили исконно якутские имена из обихода, эти «говорящие» имена
продолжали быть в употреблении в устной речи еще долгое время. Данные
ономастики подтверждают, что наименование человека на ранних этапах развития
общества носило описательный характер. Христианское имя для якутов не
выполняло этой важной функции, так как было иноязычным, лишенным своего
прямого значения, было недостаточно информативным. Вследствие этого
некалендарные

«свои»

имена

оставались

в

употреблении,

но

имели

неофициальный, «народный» характер и постепенно перешли в разряд прозвищ.
Процесс перехода прозвищных имен в разряд прозвищ длился довольно
долго, и это касалось не только якутских личных имен, но и исконно русских на
отдаленных от центра территориях. «Именно отдаленность от центра была той
причиной, по которой смена религиозной формы освоения человеком мира через
имя не имела той интенсивности, что на других территориях. «Языческий
консерватизм», связанный с функционированием исконно славянских имен, на
периферии длился значительно дольше. Поэтому на общем календарном фоне в
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документах особо выделяются некалендарные имена, прозвища и неславянский
именник» [60, С.23].
Таким образом, статус личных имен, собранных профессором Ф.Г.
Сафроновым, и офромленных им в именник, можно определить как личные
дохристианские имена, а не прозвища, хотя они и имеют прозвищный характер.
Термин «некалендарные имена» также возможен к употреблению относительно
имен из исследуемого корпуса.
1.3 Якутские личные имена: традиции и современность
«Для нас, якутов, в этой нашей ледяной земле иметь много детей выгоднее,
чем иметь много денег и много скота… Деньги разойдутся, скот подохнет, а
хорошие дети-промышленники найдут, добудут» [108, С.498].
История якутского народа – это не только история одного тюркского
племени, а история длительных контактов нескольких народов и племен. На
определенных

этапах

своего

исторического

развития

тюркские

племена

контактировали с другими этносами, что не могло не отразиться в языке и
истории и не оставить заметного следа в культуре народа, в частности, на
традициях имятворчества и имянаречения [83, С. 206].
Тюркские народы считали, что, выбирая имя, они выбирают судьбу. Имя
служило своего рода талисманом, охранной грамотой от Бога, считалось, что
личные имена имеют свою душу [131, С. 53]. Поэтому процесс наречения
человека именем также является одним из важнейших социальных процессов на
протяжении всей истории человечества и тюркских народов, в частности. Получая
имя, человек проходит «инициацию», становясь включенным в «свою» или
«чужую» культуру, становясь объектом семиосферы данной языковой и
этнической общности. Только получив имя, индивид обретает статус и может
быть выделен в кругу других людей.
У каждого народа есть свои традиции именования, которые выражаются в
формульности антропонимов, их наборе у отдельного носителя и в целом в
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этносообществе, мотивах именования, в структуре имени и т.п. Фонд
антропонимии (совокупность антропонимов) любого народа разнообразен по
своему составу. Список, или реестр, имен всех типов (антропонимикон) каждого
народа относительно ограничен, поэтому один и тот же антропоним может иметь
не один человек [70, С. 96].
Чтобы осветить традиции имянаречения якутского народа в диахронии, в
первую очередь, обратимся к данным, зафиксированным у известных этнографовисследователей Севера XVIII–XIX веков, таких как Я.И. Линденау (1706–1795),
Р.К. Маак (1825–1886) и В.Л. Серошевский (1858–1945).
Свои заметки об именах и традициях имянаречения якутов Я.И. Линденау
начинает с имени исторической личности: «Словом Elei, или Eldei-Bator,
обозначают они воинственного мужчину и законодателя. Эти сыновья EldeeiBator’а стали со временем родоначальниками различных широко разветвленных
родов, распространившихся до озера Далай, которые якуты называют Байкал, что
на их языке значит богатое озеро. Эти восемь родов имели, по словам якутов,
особые названия, которые даны были по их усмотрению»[67, С.18]. Ричард
Карлович Маак также не обходит стороной то, что имя предка становилось
именем всего рода, и затем от него же образовывались целые наслеги: «Наслеги
образуются из родов (ага уса). Эти последние составляются из нескольких семей,
происходящих от одного предка. Свое название наслег получает обыкновенно от
того рода, который считается старшим по происхождению» [69, С. 197].
Также наиболее интересными для нас оказались слова Я. И. Линденау о том,
что «имена даны людям по их качествам», и «по утверждению якутов, прежде они
имели обыкновение принимать название рода по их матери» [67, С.18]. Что
касается второго утверждения, то оно подтверждается В.У. Махпировым в книге
«Имена далеких предков», где он также указывает на традицию древних тюрков
передавать имя по материнскому роду [72, С. 18]. Для якутов того периода
произнесение собственного имени было своего рода табу: «Якут никогда не
скажет свое имя, так как это у них считается позором. И имя умершего они тоже
никогда не упоминают. В этом якуты сходны с тунгусами». Этнограф отмечает,
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что у якутов обычно много детей, «когда же они становятся старше, муж и жена
спят отдельно. То же они делают и при беременности жены». [67, С. 34].
Говоря о традициях наречения именем, нельзя не обратиться к заметкам о
процессе появления человека на свет. Я.И. Линденау говорит о том, что перед
родами в юрту к роженице приходят «все женщины и девушки» и повивальная
бабка [67, С. 33]. Если рождался мальчик, то родные приносили ему маленькие
стрелы, железо и другие атрибуты мужественности и клали их у головы младенца.
Если рождалась девочка, то женщины приносили швейные принадлежности. Р.К.
Маак описывает трехдневную традицию празднования рождения ребенка: «У
якутов существует обычай при рождении младенца праздновать первый и третий
день. В первый день необходимым угощением считается масло, которым
запасаются даже бедные. На третий день обыкновенно съезжаются родные и
знакомые, чтобы повидать родильницу и узнать о здоровье ее и новорожденного.
На третий день первая роль в угощении принадлежит мясу, и масло не составляет
необходимости» [69, С. 260].
Про сам процесс имянаречения и имятворчества Я.И. Линденау пишет:
«Как только рождается ребенок, ему тотчас дается имя. А происходит это, когда
приходит в юрту первый чужой человек. Дитя получает его имя. Иногда приходит
в юрту посторонний человек и может дать ребенку имя, какое захочет»[67, С.34].
Здесь важно отметить, что данная традиция находит свои параллели и в
тувинской лингвокультуре. Этнограф-исследователь древней истории Тувы М.Б.
Кенин-Лопсан в своей работе «Священные традиции тувинского народа» (2000)
отмечает: «При рождении ребенка в старой Туве в юрту приходят соседи, в
основном пожилые женщины, и спрашивают у матери, кто родился у нее.
Наречение именем имеет особый смысл и таинственный вид. Если в день, когда
родился малыш, приходил случайный гость, то позже ребенка нарекали его
именем» [52, С.20]. Напротив, В.Л. Серошевский в своей книге «Якуты»
указывает, что первое имя ребенок получал в возрасте примерно трех месяцев:
«Не раз я был свидетелем ссор между супругами из-за детей, препирательств из-за
того, кому на ночь положить около себя бальчир. Бальчир называется ребенок,
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который начинает сидеть; это случается на третьем месяце. В старину в это время
ему давали первое имя» [108, С. 512]. Здесь же Серошевский делает примечание,
что «второе имя получал, когда мог натянуть лук». Схожее замечание делает и
Линденау, упоминая о традиции давать человеку по достижению более взрослого
возраста другое имя, «в зависимости от его качеств» [67, С. 34].
Данные традиции и обычаи, связанные с рождением ребенка и наречением
его личным именем, присутствуют также и у других тюркских народов, в
частности, тувинцев. Н.Д. Сувандии пишет, что в древние времена тувинцы
соблюдали различные обычаи при рождении ребенка. До года старались ребенка
не показывать посторонним, боясь, что сглазят его. В те времена родители
считали, что если ребенка увидит кто-нибудь из посторонних, младенец может
заболеть. В древности новорожденным детям имена давались спустя несколько
лет [113, С. 387] Автор пишет, что, судя по этнографическим источникам,
мальчики получали свое имя только в возрасте 10 и более лет. До этого ребенка
называли мальчик, маленький мальчик, сын и т.п. [113, С. 388].
И в тувинской, и в алтайской традиции именования важным правилом был
запрет на наречение ребенка именем прямых предков до седьмого колена: «При
выборе имени для новорожденного в традиционной культуре алтайцев строго
соблюдался запрет давать имена родителей, дедов и бабушек – как живущих, так
и умерших. Этот запрет действует потому, что мама новорожденного, будучи
келин, невесткой семьи, не имеет права называть имен свекра и свекрови, всех
старших родственников мужа по отцовской и материнской линии до седьмого
колена» [35, С.172], а также «в прежние времена было одним из табу называть по
имени старших родственников, поэтому дети тех лет не знали настоящих имен
своих бабушек и дедушек» [113, С. 388]. Та же табуированность личных имен
отмечается и П.А. Слепцовым, когда он описывает жизнь якутской невестки в
доме мужа: «В повседневной жизни невестке запрещалось проходить мимо огня,
свекра или другого старшего родственника, она всегда должна была обходить
камелек сзади; показывать открытую голову и обнаженные части тела, кроме
кистей рук и лица; повышать голос, вмешиваться в разговор, говорить
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двусмысленности; называть свекра и других старших родственников мужа по
имени» [111, С. 77].
В исследуемом нами корпусе дохристианских личных имен якутов,
созданном на материале именника Ф.Г. Сафронова, много таких имен, как Додой,
Ботой, Асхар, Былгый, Бөлчөкө, Бөгдьөй со значениями «человек с большим,
выпирающим

животом»,

«лысый»,

«гладкий,

блестящий»,

«кривоногий»,

«сутулиться, горбиться», что объясняется, на наш взгляд, особенностями питания
того периода. Вот как описывает пищевые традиции якутов XVIII века Р.К. Маак:
«Статистика показывает, что степень благоденствия населения и способы питания
имеют решающее влияние на среднюю продолжительность жизни данного народа.
Не подлежит сомнению, что пища, нравы и образ жизни народа обуславливают
состояние здоровья и болезненности в гораздо большей степени, чем физические
свойства страны. Из указанных факторов пища имеет наиболее решающее
влияние» [69, С.213]. Автор детально описывает особенности питания того
времени, говоря о том, что основным повседневным рационом были не мясные
продукты,

хотя

якуты

славились

как

скотоводы,

а

молочные,

самым

распространенным из которых был тар (кислое молоко), а для повседневного
употребления служила еря – «это тар, разбавленный водою, смешанный и
прокипяченный с сосновой или лиственной корою (заболонью). У бедных, в
особенности весною, когда запас тара истощится, еря приготовляется из одной
воды с древесной заболонью с прибавлением для вкуса немного молока – такое
блюдо называется бутугас» [69, С. 214]. И именно обилие малопитательной
древесной пищи было причиной настолько неудовлетворительного состояния
здоровья местного населения, по мнению исследователя. Он описывает больных
детей и взрослых, называя их «золотушными» и «малокровными», «и нигде я не
видел так много детей с сильно выдающимися животами и уродливо развитыми
пупами», – пишет Маак.
Подобное состояние здоровья населения, наряду с суровыми условиями,
естественно,

приводило

к

высокой

смертности

среди

детей.

Традиция

«обманывания смерти» в условиях высокой младенческой смертности была очень
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распространена.

Обманывать

распространенные

из

смерть

которых

–

могли

наречение

разными
младенца

способами,

самые

именем

резко

с

отрицательной коннотацией и передача ребенка в другую семью. Линденау по
этому поводу пишет следующее: «Если же ребенок умирает, то последующим
детям они имеют обыкновение давать самые отвратительные имена, как-то
Кютэр, Кутуйах и т.д. Якуты полагают, что дети, получившие такие имена, не
так легко умирают, так как дьяволы, или злые духи, боятся человека с таким
именем». Р.К. Маак, в свою очередь, отмечает: «Мне нередко приходилось
слышать, как отец или мать звали своих детей ытохото – моя собачонка. С другой
стороны, собак нередко называют детскими именами» [69, С. 286]. Далее
исследователь говорит о том, что встречал в некоторых семьях мальчиков,
переодетых в девочек, с длинными волосами, заплетенными в косу, и «это тоже
предохранительное средство от смерти». [69, С. 286]. Некоторые из имен,
образованных от названий предметов быта, которые мы отнесли в категорию
«Культурно-бытовые реалии» (см. главу 3), могли также быть из разряда
защитных имен: «У знакомого мне тунгуса Афанасия было много детей, но все
они жили недолго. Опасаясь за последнего младшего сына, он назвал его именем
Терги (называются также привязываемые сзади седла ремешки), и, действительно,
сын этот и после него еще три остались в живых» [69, С. 286].
С развитием медицины, науки и техники необходимость называть детей
«защитными»

именами

отпала.

Также

принятие

христианства,

введение

документации, обязательной при рождении, при достижении работоспособного
возраста привело к тому, что якутское население почти полностью перешло на
систему именования, принятую как официальную в Советском Союзе и на данный
момент в Российской Федерации, это трехкомпонентная структура имени:
фамилия, имя, отчество. Однако в национальных республиках могут быть
приняты локальные законы об антропонимической формуле, которые учитывают
традиции и обычаи народа. Так, 25 апреля 2012 года в Республике Саха (Якутия)
принят закон №1031-IV «О присвоении фамилии и отчества ребенку в
соответствии с якутскими национальными обычаями при государственной
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регистрации рождения», который позволяет человеку указывать отчество
согласно антропонимической формуле якутского языка путем прибавления к
имени отца ребенка слова «уола» (для ребенка мужского пола) и «кыыhа» (для
ребенка женского пола), таким образом, современная формула может выглядеть
следующим образом: Ф. И. Имя отца + уола/кыыһа. Что касается фамилий, то в
законе уточняется, что фамилия ребенку может быть присвоена в соответствии с
якутским национальным обычаем по названию рода. Под названием рода в
настоящем законе следует понимать слово, образованное от имени прародителя
рода или названия местности, на территории которой проживал (проживает)
данный род. Примерами могут служить такие современные якутские имена, как
Тоокой (фамилия) Мичийэ (имя) Эгентэй кыыһа (отчество). Также могут быть и
смешанные формулы: Ф. (рус), И. (як), Имя отца + уола/кыыһа, например,
Максимова Кэрэл Тускул кыыһа. Существуют также имена, где отчество не
указано вовсе, например, Алаас Туйаара.
В результате анализа различных этнографических данных мы пришли к
выводу, что у якутов существовали разные обычаи имянаречения, а единого
общего не было. Возможно, традиции и обычаи были обусловлены регионом
проживания якутов.
Выводы по главе 1
Ономастика – наука, привлекающая внимание многих ученых з различных
научных сфер. Самыми изучаемыми ее категориями являются топонимика и
антропонимика, так как наиболее «близки» к человеку и его внутреннему миру, а
значит

соответствуют

антропоцентрическому

направлению

в

научной

деятельности.
Личные имена – категория антропонимики, исследованиям которой
посвящено множество работ. В свете развития национальной идентичности
научные

изыскания

регионального

характера

приобретают

все

болшую

популярность. Так как якутский народ в ходе своего исторического развития имел
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длительные контаты не только с тюркскими, но и монгольскими народами, то нас
интересовало больше ситуациями с изучением антропонимиконов именно тюркои монголоязычныхх регионов Российской Федерации. Рассмотрев имеющиеся
работы по данной тематике, пришли к выводу, что наибольшее число трудов
освещают татарский антропонимикон (школа Х.Ч. Алишиной) и бурятский
антропонимикон (школа Л.В. Шулуновой, А.Г. Митрошкиной).
Историческая антропонимия рассматривает параллельно такие понятия как
личное

имя,

прозвище,

прозвищное

имя,

дохриситианске

имя,

некалендарное/календарное имя, и, зачастую границы между этими понятиями
довольно размыты. Обратившись к словарям и трудам таких ученых как, Н.В.
Подольская, А.В. Суперанская, В.К. Чичагов, И.А. Королева и др., мы пришли к
выводу, что, несмотря на прозвищный характер имен из исследуемого нами
корпуса, созданного на материале именника Ф.Г. Сафронова, антропонимические
единицы, входящие в этот список – являются личными именами.
Традиции наречения человека именем играли важную роль в жизни народа
и своими корнями уходят вглубь веков. Об их древности этих можно судить по
имеющимся параллелям с другими народами. Как, например, схожесть якутских и
тувинских обычаев, связанных с имянаречением. Нами были рассмотрены работы
этнографов Я.И. Линденау, Р.К. Маака, В.Л. Серошевского, П.А. Слепцова. В
результате сделаны выводы о том, что большое количество имен с негативной
коннатацией носит защитный характер, а имена, описывающие внешние
недостатки могли иметь прямую связь с особенностями питания того периода.
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ГЛАВА 2. ДОХРИСТИАНСКИЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ЯКУТОВ:
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
2.1 Словообразование в якутской и тюркской антропонимике
Глава посвящена словообразованию якутских дохристианских личных имен.
Говоря о структурной характеристике антропонимов, мы имеем в виду
способы образования этих онимических единиц. Для монгольских и тюркских
языков характерны три способа образования личных имен: онимизация
апеллятива, суффиксальный способ и словосложение.
В

качестве

примера

структурной

классификации

личных

имен

монголоязычных народов приведем классификацию, описанную в труде И.В.
Семеновой «Личные имена эхиритских бурят»: «В эхиритской антропонимии
выделяются личные имена однокомпонентные и составные двухкомпонентные.
Однокомпонентные

имена

образуются

тремя

способами: дефиниционным

(бесформатным), корреляционным (суффиксальным) и аналогическим». [107, С.
77].
Исследователь

тувинской

антропонимии

Н.Д.

Сувандии

в

своей

монографии «Тувинская антропонимия» [112] также отмечает, что по своему
строению тувинские личные имена почти не отличаются от антропонимов других
тюркских языков [112, С. 40]. И делит их на следующие основные группы:
1. Простые, состоящие из одного слова.
2. Сложные, состоящие из двух и более слов.
Г.Ф. Тимканова в работе «Историко-лингвистический анализ личных имен
татар г. Тюмени ХХ века» [119, С. 12] также выделяет три способа образования
антропонимов: суффиксальный, синтаксический и аббревиацию.
Исследователь

алтайской

антропонимии

Т.А.

Голикова,

описывая

структурные особенности алтайских имен, приводит следующую классификацию:
1. Простые антропонимы: Амыр – ‘мирный’, Чечек – ‘цветок’.
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2. Сложные антропонимы, образованные с помощью сложения двух основ:
Алтын-Баш – ‘золотая голова’, Ай-Канат – ‘лунное крыло, перышко’.
3. Двойные имена (в среде алтайцев, для своих, используется алтайское имя,
в среде же русских – второе, русское имя: Николай-Мылчый и т.п.) [35, C. 172].
В корпусе дохристианских личных имен встречаются односложные,
двусложные и трехсложные по своей звуковой структуре имена.
Односложные имена представлены в очень небольшом количестве. Пример:
Быт – ‘вошь’, Ыт – ‘собака’, Кут – ‘душа’, Бөх – ‘мусор’.
Двусложные: Быччай, Бөкчөҥ, Атаах, Додой, Дьэлтэй.
Многосложные: Бычыгырас, Бүлтээкээн, Бэдьэҥэ, Доҕордуур.
Из 400 проанализированных единиц двусложные имена составляют 197
единиц, трехсложные – 186 единиц, четырех- и более – 11 единиц, односложные –
6 единиц.
Академик В.В. Радлов установил, что в якутском языке вообще среди
односложных основ преобладают слова тюркского происхождения. Среди
двусложных основ, по мнению Радлова, слова тюркского происхождения
составляют меньшую часть, а среди трехсложных и многосложных основ они
встречаются очень редко. Зато во всех трех последних структурных типах слов
возрастает удельный вес слов монгольского происхождения [34, C.110].
2.2 Простые непроизводные (безаффиксные) дохристианские личные имена
якутов
Слова, переходящие из нарицательных в имена собственные, могут быть
производными и иметь в своем составе различные аффиксы. Простые личные
имена по структуре можно разделить на производные и непроизводные.
Простые непроизводные (безаффиксные) имена в дохристианском якутском
антропонимиконе представляют собой антропонимы, образованные путем
перехода апеллятивов в разряд личных имен без изменения структуры слова.
Процесс перехода существующего в данном языке слова из категории апеллятива
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в личные имена называется онимизацией или антропонимизацией. По словам И.С.
Семеной, «онимизация апеллятива – один из древнейших и, пожалуй, самый
естественный способ создания собственных имен. Среди личных имен,
образованных путем дефиниции, обнаруживаются антропонимы, апеллятивными
основами которых послужили собственные имена других разрядов – названия
географических

объектов

(топонимы),

названия

космических

объектов

(космонимы и астронимы), названия родоплеменных подразделений нации
(генонимы)» [107, C.78]. Переход уже существующего имени собственного в
другой

класс

онимов

называется

трансонимизацией.

И

онимизация,

и

трансонимизация, по определению авторов «Теории и методики ономастических
исследований» [118, С. 48], представляют собой «чистый» переход слов из одного
класса в другой и не связаны с собственно деривацией. В каждом из этих классов
происходит своя особая деривация, обусловленная системной организацией имен
внутри классов.
2.2.1 Частеречная принадлежность простых непроизводных личных имен
дохристианского периода
Непроизводные

имена

образованы

от

нарицательных

имен

существительных, прилагательных, числительных и наречий. Всего в именнике
якутских дохристианских имен Ф.Г. Сафроновым зафиксировано около 5000 имен,
из них автору удалось воссоздать якутское написание 3223 единиц, однако только
у 1168 единиц нам удалось выявить и узнать значение апеллятивной
антропоосновы.
Все имена собственные имеют черты, которые характерные именам
существительным. Однако очень часто, и особенно это отражено в некалендарных
именах,

в

качестве

антропооснов

выступают

другие

части

речи.

Функционирование глаголов и прилагательных в качестве имен собственных –
характерная черта тюркских ономастиконов, в особенности антропонимов:
личных имен, фамилий и прозвищ.

38

Рассмотрим примеры употребления в качестве основы глаголов [135, С. 40].
Анализ и сопоставление имен тюркского происхождения в структурноморфологическом плане показывает, что антропонимов с указанной выше
основой в именнике древних башкир и татар насчитывается меньше половины из
общего количества зафиксированных личных имен. Очевидно, это говорит о том,
что в структуре антропонимов именное словообразование несколько превалирует
над глагольным. Что же касается глагольных основ, то они обозначают в составе
антропонима наиболее частые в быту и общения людей действия, состояния,
побуждения и т.д. Из 1168 антропонимических единиц 459 (39,2%) образованы от
глаголов. Они представлены как производными, так и не производными именами.
Непроизводные имена с глагольными основами составляют 173 единиц
(37,4%). К их числу относятся единицы, которые образованы способом
онимизации апеллятива без какой-либо деривации, а также имена, образованные
посредством усечения глагольной основы.
Онимизированные глаголы:
Арбай от арбай – ‘быть растрепанным, взъерошенным, взлохмаченным’.
Аҥкый от аҥкый – ‘1. распространяться, разноситься (о запахе); 2. повеять,
поддувать’.
Ахчай от ахчай – ‘широко расставлять и сгибать ноги’.
Дьэкэй от дьэкэй – ‘горбиться, сутулиться’.
Кылай от кылай – ‘светиться ярким пятном издали или просвечивать сквозь
что-л., сверкать’.
Дыгый от дыгый – ‘легко и быстро переступать ногами’.
Дьалый от дьалый – ‘истреблять’.
Чэпчээ от чэпчээ – ‘становиться легким’.
Чугуй от чугуй – ‘подходя робко, подаваться телом назад, отступать’.
Чочой от чочой – ‘торчать’.
Хохой от хохой – ‘вытягиваться, выпрямляться, выделяясь тонкой и длинной
шеей’.
Хоҥкуй от хоҥкуй – ‘наклонять, опускать, склонять голову’.
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Халлай от халлай – ‘быть чрезмерно широким, слишком свободным,
болтаться’.
Чабылай от чабылай – ‘хвастать’.
Чаҕый от чаҕый – ‘бояться, опасаться, не сметь’.
Тэний от тэний – ‘становиться более широким, растягиваться, расширяться’.
Туртаһый от туртаһый – ‘белеть местами, поблескивать белизной’.
Токуй от токуй – ‘согнуться, сгорбиться (от старости), свернуться’.
Сахсый от сахсый – ‘толчками, рывками шевелить, двигать что-либо сверху
вниз или из стороны в сторону, трясти, встряхивать’.
Утуй от утуй – ‘спать, засыпать’.
Ньалбай

от

ньалбай

–

‘оплывать,

расплываться,

расплющиваться,

выделяться таким видом’.
Накый от накый – ‘сгибать ноги в коленях, стоять на полусогнутых ногах’.
Олой от олой – ‘выделяться своим удлиненным лицом, выражающим тупое
недумение’.
Оппой от оппой – ‘приоткрывать рот, сложив губы трубочкой’.
Өндөй от өндөй – ‘приподниматься на цыпочки’ и др.
Примеры антропонимов, образованных путем усечения глагольной основы
представлены ниже. Усечение происходит в основном за счет опущения
глагольного аффикса:
Кыдаҕа от кыдаҕарый – ‘стать темно-красным, приобрести цвет, похожий
на сгусток крови, побагроветь’.
Кыыкын от кыыкынаа – ‘1. протяжно скрипеть; 2. говорить слабым,
сильным голосом’.
Дала от далаадый – ‘быть, казаться очень широким, просторным снизу’.
Айба от «айбаҥнаа» – ходить, слегка раскачиваясь всем телом и размахивая
руками.
Дьыраҥа от дьыраҥалаа – ‘ходить легко, высоко поднимая длинные, тонкие
ноги’.
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Көтүөккэ от көтүөккэлээ – ‘1. подпрыгивать, подскакивать; 2. часто менять
работу, место жительства, прыгать с места на место; 3. перескакивать с одного на
другое; 4. вести себя легкомысленно’.
Дэгдэ от дэгдэй/дэбдэй – ‘1. приподняться; 2. воспрянуть духом. Хвастаться,
проявлять легкомысленное хвастовство’.
Баһыгыр от баһыгыраа – ‘издавать громкие частые звуки; громко смеяться,
хохотать’.
Балдьыгыр от балдьыгыраа – ‘издавать частые мягкие, хлопающие звуки’.
Балаҕа от балаҕадый – ‘1. иметь сильно уставший, изнурительный вид
(напр., от болезни или недосыпания); 2. дремать, быть в дремоте’.
Асхар от асхарый – ‘1. пыхтеть, потеть от чрезмерного ожирения; 2. (фольк)
обильно сочиться, литься (напр., маслом, жиром)’.
Быйаах от быйахаччый – ‘шагать энергично, быстро, широко’.
Мардьа от мардьай – ‘быть дряблым, широким, обрюзглым (о лице
человека)’.
Лөппө от лөппөй – ‘быть выпуклым, возвышаться над чем-то, быть
припухлым’.
Тиэрэ от тиэрэй – ‘ходить, быстро ступая навыворот’.
Из

антропоединиц

1168

213

(18,2%)

имеют

в

качестве

основы

прилагательное. Непроизводные личные имена с основой прилагательным
представлены в количестве 150 единиц (70,4% от общего числа основ
прилагательных):
Киһиргэс от киһиргэс – ‘хвастливый’.
Амыр от амыр – ‘очень опасный’.
Аламай

от

аламай

–

‘сияющий,

блистающий,

ясный;

ласковый,

приветливый’.
Амыкай

от

амыкай

–

‘ничем

не

примечательный,

заурядный,

посредственный, серый’.
Ахчаҕар от ахчаҕар – ‘широко разведенные, расставленные (ноги, руки)’.
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Дэхси от дэхси – ‘1. гладкий, ровный; 2. прямой, ровный; 3. сплошь
одинаковый; 4. равномерный; 5. ровный, уравновешенный; 6. спокойный,
размеренный’.
Кылтах от кылтах – ‘слишком разборчивый в пище, с плохим аппетитом’.
Кытаанах от кытаанах – ‘1. твердый; 2. крепкий телом, духом, сильный; 3.
строгий, жесткий, суровый’.
Күндэ от күндэ – ‘блестящий, сияющий’.
Кытархай от «кытархай» – красноватый, светло-красный.
Догдоҕор от догдоҕор – ‘короткий, коротконогий’.
Быһый от быһый – ‘1. быстроногий, резвый, быстрый; 2. быстроногий,
быстрый в беге человек, бегун’.
Бөҕө от бөҕө – ‘1. неподдающийся быстрому разрушению, крепкий,
прочный,

способный

переносить

лишения,

невзгоды,

живучий;

2.

неподверженный переменам, надежный, прочный, крепкий. Полный уверенности,
твердый, крепкий и др’.
Онимизация прилагательных – это результат процесса субстантивации.
«Имя прилагательное обозначает качество и свойство, которые могут относиться
к различным предметам и понятиям. Перейдя в класс существительных, это слово
начинает выражать только одно узкое понятие, т.е. наблюдается сужение и
конкретизация лексического значения слова» [36, С. 170].
Для

личных

имен

исследуемого

периода

характерен

данный

вид

субстантивации прилагательных: имя, имея форму прилагательного и являясь
описанием каких-то черт индивида, несет функцию существительного, а именно
имени собственного.
В «Грамматике современного литературного якутского языка» Л.Н.
Харитонова сказано, что субстантивация в якутском языке осуществляется двумя
способами: синтаксическим и морфологическим [36,С.170].
При синтаксическом способе субстантивации наблюдаются две степени
перехода прилагательных в разряд имен существительных:
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1.

Полная субстантивация, при которой имена прилагательные теряют

основное значение качества и приобретают совершенно новое лексическое
значение, обозначающее предмет. Но такой переход – совершенно редкое явление.
Встречается лишь немного прилагательных, употребляющихся в значении имен
существительных: тустуук – «борец», тыатааҕы – «медведь».
2.

Частичная субстантивация, при которой имена прилагательные,

сохраняя значение качества или свойства предмета, в определенном контексте
начинают обозначать предмет, обладающий данным качеством или свойством. [36,
С. 171]. Примеры из именника: Кырдьаҕас – ‘старый’ – ‘старец’, Култаҕар –
‘пузатый, вздутый’ – ‘пузан’.
Несмотря на довольно большое количество антропооснов предикативов,
самыми многочисленными являются антропоосновы существительные, их 431
единиц (36,9% от общего числа исследованных антропонимов).
Непроизводные личные имена составляют 295 единиц (68,4%). Они
представлены простыми двух- и трехсложными именами существительными. А
также антропонимами, которые были образованы при помощи усечения основы
существительного. Например:
Ардах от ардах – ‘дождь’.
Алчах от алчах – ‘лягушка’.
Ахта от ахта – ‘промежность’.
Далбарай от далбарай – ‘птенец, только начавший летать; маленькая певчая
птичка’.
Кынат от кынат – ‘крыло’.
Анньыыһыт от анньыыһыт – ‘человек, работающий пешней во время
последней ловли рыбы’.
Алыһар от алыһар – ‘окунь озерный’.
Алтан от алтан – ‘медь, золото’.
Доҕуур от доҕуур – ‘1. силки для ловли птиц, прикрепляемые к деревянному
шесту, доске; 2. курительная трубка, чубук, которой изготовлен из двух
связанных полых деревянных палочек’.
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Кымыс от кымыс – ‘кисломолочный напиток из кобыльего молока’.
Кулахай от кулахай – ‘ухищрение, лукавство, обман’.
Кулгах от кулгах – ‘ухо’.
Көҕөн от көҕөн – ‘кряква’.
Көлгө от көлгө – ‘упряжный рабочий скот (конь или бык)’.
Баттах от баттах – ‘волосы’.
Батас от батас – ‘1. древнее воинское оружие, пальма; 2. могучая сила в
борьбе с кем/чем-либо’.
Борохой от борохой – ‘1. маленькая щука (пек). 2. подросший щуренок,
молодая щука’.
Бөтөс от бөтөс – ‘1. молодой человек, полагающийся в своих поступках
большей частью на свою физическую силу и энергию, молодчик; 2. мальчик,
бойкий и смелый или шальной, задорный’.
Матаар от матаар – ‘большой деревянный кубок с богатым узором,
изготовленный из ствола молодой березы, предназначенный для питья кумыса’.
Мэкчиргэ от мэкчиргэ – ‘сова’.
Мэлдьэх от мэлдьэх – ‘отпирательство, отрицание своей вины’.
Моҥус от моҥус – ‘обжора’.
Өрөҕө от өрөҕө – ‘брюшко’.
Ойуун от ойуун – ‘шаман’.
Оҕонньор от оҕонньор – ‘старик’.
Умнаһыт от умнаһыт – ‘просящий милостыню’.
Самыыр от самыыр – ‘дождь’.
Сата от сата – ‘камень магический, волшебный и др’.
Усечение происходит за счет опущения конечного форманта:
Дьэллэҥ

от

дьэллэҥэ

–

‘одна

из

утренних

звезд,

светящихся

продолжительное время на юго-восточном небосклоне, Венера (опущено
окончание «-э»)’.
Күүкэй от күүкэнньик – ‘свалявшиеся, ломкие, утратившие живой блеск
волосы, шерсть (опущен суффикс -нньик)’.
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Куйук от куйукта – ‘личинка насекомого (обычно овода) под кожей
животного (опущен формант -та)’.
Бырыкы от бырыкы – ‘карасенок (опущение окончания -ы)’.
Тойтох от тойтохо – ‘хвост жеребенка (опущение форманта -о) и др’.
В семантическом отношении большую часть якутских непроизводных
личных имен дохристианского периода составляют имена, входящие в группу
«флора и фауна», – 63 единицы (22,3%): Көҕөн (кряква); Кыһыыдай (плотва,
красноперка (рыба)); Кутуйах (мышь); Кучукта (название растения, которое
раньше привозили с реки Уды и лечили с его помощью разные болезни) и др.
Имена, входящие в группу «быт и принадлежности для охоты и промыслов»,
составляют 73 единицы (25,8%): Адаҕа (адаҕа – деревянная колодка, надеваемая
на ноги лошади; кандалы (устаревшее); предмет, мешающий передвижению,
являющийся якорем, тяжестью; бремя, тяжесть, обуза, помеха); Кэтинчэ
(суконные или меховые толстые носки, надеваемые с торбосами, сапогами); Иннэ
(1. игла, иголка; 2. металлический стержень с заостренным концом различного
назначения; 3. хвоя; 4. твердые, колючие образования, шипы на теле некоторых
животных и рыб) и др.
Небольшой процент имен (1%, 13 единиц), могут быть образованы путем
онимизации причастий. Л.Н. Харитонов, говоря об этом разряде слов, писал, что
многие исслдователи якутского языка называют их глагольными именами,
которые способны употребляться и в функции имен, и в функции глаголов. [36,
С.227]. Этим и объясняется то, что причастия, употрбленные в качестве имен
собственных не требуют оформления аффиксами, так как «причастия в якутском
языке могут употребляться и в заместительной функции, т.е. обозначать деятеля,
объект деятеля, объект действия и самое действие, мыслимое как предмет»[36,
С.227]. Таким образом, привычное уже употребление субстантивированных
причастий в качестве имен существительных облегчало и их функционирование в
качестве личных имен:
Айаҕалыыр от айаҕалыыр – ‘человек, который бахвалясь, берется за
непосильное дело’.
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Килэйэр от килэйэр – ‘человек, у которого что-то блестит’.
Бахчыр от бахчай – ‘тот, кто ходит широко расставив слегка согнутые ноги’.
Боччуйар от боччуйар – ‘тот, кто устраивает что-либо, наводит порядок в
чем-либо’.
Бэлчэйэр от бэлчэйэр – ‘тот, кто встает на ноги’.
Соҥнуур от соҥнуур – ‘тот, кто навязывает кому-чему-л., что-либо’.
Маахайбыт от маахайбыт – ‘тот, кто долго возится, хлопочет, производя
нелогичные, непоследовательные движения’.
Чорбойбут от чорбойбут – ‘высунувшийся, торчащий’.
Чордойбут от чордойбут – ‘опустошившийся, истощившийся’.
Сыҕаҥныыр от сыҕаҥныыр – ‘тот, кто отодвигает, сдвигает что-л. с места,
придвигает что-л. к чему-л’.
Бөрдьүгүнүүр от бөрдьүгүнүүр – ‘говорящий низким голосом с хрипотцой
(о звуке) или издающий такие звуки’.
Ыттыыр от ыттыыр – ‘тот, кто злиться, гневается, ругается на кого-л’.
Баҕалыыр от баҕалыыр – ‘добывающий лягушек’.
Одно личное имя из списка, на наш взгляд, представляет собой
деепричастие. Деепричастия в якутском языке представляют форму глагола,
которая указывает на побочный характер действия и его соотнесенность в том или
ином

отношении

с

другим

действием

[34,С.240].

Деепричастия

не

субстантивируются и не могут употребляться в качестве имени существительного,
поэтому употребление их в качестве имен собственных, антропонимов, в
частности, явление крайне редкое.
Хойутаан от хойутаан – ‘к исходу какого-л. времени, поздно’.
В именнике Ф.Г. Сафронова из корпуса в 1168 единиц имеют наречия в
качестве основы 4 единицы (0,33%), из которых непроизводными являются 2
антропонимических единиц:
Образованные с помощью онимизации единицы без какой-либо деривации:
Балачча от балачча – ‘1. довольно долго, в течение некоторого времени; 2.
достаточно, довольно, изрядно; 3. значительный, изрядный; 4. довольно много.’
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Сүгүн от сүгүн – ‘выражает требование прекратить что-л., призыв к
порядку’.
По семантике апеллятивных основ имена-наречия представляют собой
имена, описывающие какие-либо обстоятельства, например, обстоятельства
рождения: Сүгүн –‘ хватит’.
Имена с основой числительным представлены в количестве 4 единиц, 3 из
которых имеют в качестве основы число 6, и 1 – число 7. Непроизводным
является лишь имя Алта от ‘алта’ – шесть. По семантике, скорее всего, подобные
имена можно отнести к именам, описывающим какие-либо обстоятельства
(возможно, порядок появления данного человека на свет).
Имена-звукоподражания также являются особенностью дохристианского
якутского антропонимикона. Звукоподражания, будучи частью образной лексики
якутского языка, обладают большой экспрессивностью и обычно описывают
звуки, которые издает человек при совершении каких-либо действий. Например,
при ходьбе, это могут быть звуки и тембр голоса, особенности смеха и т.д. Всего в
исследуемом именнике из 1168 единиц выявлено 6 антропоединиц с основой
звукоподражением. Из них непроизводных 3 единицы:
Ньох от ньох – ‘звукоподражание отрывистому тявканью комнатной
собачки’.
Талыгыр от талыгыр – ‘звук, издаваемый при столкновении твердых
предметов небольших размеров’.
Чуучугур от чучугур – ‘несколько одинаковых звуков, отдаленных друг от
друга очень короткими промежутками’.
На нижеследующей диаграмме (рисунок 1) можно наглядно увидеть
количественное соотношение антропооснов простых непоизводных личных имен
по частям речи. Диаграмма показывает, что среди постых непроизводных имен
наибольшее имен образовано от существительных.
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Рисунок 1 – Части речи основ простых непроизводных имен
2.3 Простые производные (аффиксные) дохристианские личные имена
якутов
Аффиксальный способ образования является одним из главных источников
пополнения общеязыкового словарного состава якутского языка. Ономастическая
словообразовательная модель всегда генетически вторична по отношению к
апеллятивному

словообразовательному

типу.

Если

материальный

состав

антропоформантов и словообразовательных аффиксов полностью совпадает, то
они находятся между собой в омонимичных отношениях точно так же, как
апеллятивы и соответствующие антропонимы. Особенностью антропоформантов
является то, что они обеспечивают реализацию процесса конверсии слов любой
части речи в разряд именных – личных имен [107, C.96].
В

якутском

существительного

языке

словообразовательное

определяется

значениями

значение
исходной

производного
основы

и

словообразовательного аффикса. Основополагающим в производном слове
является производящая основа. Но словообразовательный аффикс, несмотря на
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свою несамостоятельность, тоже принимает определенную роль в строении
словообразовательного значения в производном слове [46., C. 8].
2.3.1 Частеречная принадлежность антропооснов простых производных
личных имен
Производное слово – это продукт деривации, обладающий статусом слова и
обусловленный другими единицами языка. Значение такого слова мотивировано
значением производящей основы. Одна из двух единиц рассматривается как
источник деривации, как мотивирующая часть, другая – как результат деривации,
мотивированная часть [46, С.34].
Что касается образования

личных имен от глаголов с помощью

антропоформантов, то тут явно прослеживается аналогия с образованием имен
существительных от глаголов. Ирина Борисовна Иванова в диссертации
«Аффиксальное именное словообразование в современном якутском языке»
пишет, что «образование производных имен необходимо рассматривать в
непосредственной связи с семантикой производящей основы, например, глагола,
который является основной частью речи, отражающей мир в движении.
Динамичность этой части речи делает ее семантику особенно сложной.
Глагольная основа в якутском языке совпадает с глагольной формой 2 лица,
единственного числа повелительного наклонения. При образовании имени
существительного

от

глагола

в

модели

словообразовательного

значения

появляются явные указания на совершаемое действие либо латентные предикаты,
приписывающие обозначаемому те или иные признаки» [46, С. 37].
Производными именами с глаголами в качестве основы являются те имена,
которые

образованы

антропоформантов.

с

помощью

присоединения

Антропоформанты,

или

к

аффиксы,

глагольной
служат

основе

средством,

преобразующим глаголы в личные имена. Справедливо утверждение В.В.
Андреева о том, что в языках, обладающих деривационными аффиксами со
стандартными

значениями,

аффиксы

являются

носителями
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словообразовательного значения, однако это не характерно для тюркских языков,
т.к. аффиксы в этих языках обладают сильно развитой семантической
полифункциональностью [46, С.40]. Следовательно, мы не можем утверждать о
существовании чисто «глагольных» или «именных» антропоформантов.
В зависимости от различных признаков аффиксы в языкознании делят на:
1. Словообразовательные, образующие новые слова; грамматические,
образующие новую форму слова; стилистические, придающие слову какой-либо
оттенок.
2. Живые, когда в словах производящая основа четко выделяется; мертвые,
когда выделить аффикс в слове уже не представляется возможным.
3. Исконные, т.е. происходящие из данного языка; заимствованные, т.е.
перенятые из другого языка.
Для данного исследования наиболее интересным представляется анализ
антропоформантов

по

принципу

продуктивности/непродуктивности.

К

продуктивным относятся такие аффиксы, с помощью которых образовано
большое количество слов (в нашем случае личных имен); к непродуктивным –
аффиксы, посредством которых образованы лишь единичные слова [46, С. 42].
286 (62,3% от общего числа глагольных основ) глагола из 459
образованы аффиксальным способом словообразования. В результате анализа
нами выделено 59 групп антропоформантов личных имен, образованных от
глаголов. Основываясь на вышеуказанный принцип деления аффиксов на
продуктивные и непродуктивные, а также на основе полученных результатов, мы
разделили все антропоформанты отглагольных личных имен на три группы:
а) продуктивные (больше 15 единиц),
б) среднепродуктивные (больше 6–14 единиц),
в) малопродуктивные (от 1–5 единиц).
Таким образом, наиболее продуктивными аффиксами отглагольных
личных имен оказались такие форманты, как -с (17 единиц), -к / -х (31 единица), ка /-к э/ -кө / -кы / -кү (38 единиц), -й/ -ай/-ий/-эй/ (17 единиц).
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С помощью форманта -с образованы следующие отглагольные личные
имена:
Көллөс от көллөй – ‘выпячиваться, выступать, выпукло торчать наружу’.
Басхас от басхай – ‘быть чрезмерно широким, мешкообразным’.
Бүрчэс от бүрчүй – ‘морщиться, морщить губы, прищуривать глаза’.
Бычыгырас от бычыгыраа – ‘1. щебетать (о птицах), смеяться (о детях); 2.
виднеться ровными рядами; 3. выступать мелкими каплями’.
Бырдьыгынас от бырдьыгынаа – ‘кипеть гневом (о постоянно сердящемся
человеке)’.
Быккырас от быккараа – ‘1. спать спокойно, долго. 2. Плакать (не очень
громко). 3. Жить без шума, спокойно’.
Букунас от букунай – ‘усердно и торопливо заниматься чем-либо, стараться
сделать, устроить многое, копошиться, хлопотать’.
Бугуйас от бугуй – ‘идя, двигаясь, сворачивать с пути или идти, петляя, не
прямо’.
Бөчөҕус от бөчөҕүр – ‘быть очень густо посаженным’.
Мордьос от мордьой – ‘быть готовым дать отпор, считая себя обиженным
или оскорбленным’.
Ньэмэс от ньэмэй – ‘слегка улыбаться, не размыкая губ’.
Сохсос от сохсой – ‘вздыматься, взъерошиваться, казаться пушистым
бугорком’.
Сурас от сураа – ‘расспрашивать, разузнавать что-л. у кого-л., справляться о
ком-чем-л’.
Сыҕас от сыҕай – ‘упрекать кого-л., попрекать кого-л., чем-л’.
Лөглөс от лөглөй – ‘быть большим, пышным, возвышаться холмообразно’.
Эрис от эрий – ‘крутить, вертеть’.
Кыртас от кыртай – ‘сверкать, ослеплять белизной; блестеть, лосниться’.
Мөччөс от мөччөй/мөччөөрүй – ‘быть, становиться гладким, лоснящимся (о
чем-л. небольшом, выпуклом)’.
Чэлгис от чэлгий – ‘цвести, расцветать’.
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Также 4 единицы образованы с помощью формантов -эс/-ас/-ус, которые
семантически являются вариантами аффикса -с:
Көөдьөйөс от көөдьөй – ‘выглядеть высоким, грузным, и слегка
наклонившимся в сторону’.
Боҕуйаас от боҕуй – ‘1. кланяться, нагибаться; 2. работать до полной
усталости’.
Бакайаас от бакай – ‘медленно двигаться с трудом переставляя согнутые в
коленях ноги’.
Моччус от мочой – ‘быть полноватым, гладким, овальной формы,
небольшого размера’.
Тэбинэс от тэбин – ‘1. упираться ногами; 2. бежать бегом, мчаться’.
Килчэс от килчэй/килтэй – ‘блестеть, быть подстриженным наголо’.
Бөлчөс от бөлчөй – ‘быть, казаться круглым как шар, шарообразным’.
Данный аффикс придает словам значение опредмечивания. Стоит отметить,
что «в якутском языке аффикс -с, как словообразовательный формант,
малоупотребителен» [46, С.120], однако, как оказалось, при словообразовании
личных имен данный формант играл важную роль.
Антропонимы, образованные по модели «глагол + афф .-к / -х» (28 единиц):
Кыртах от кыртай – ‘сверкать, ослеплять белизной; блестеть, лосниться’.
Бахчах от бахчай – ‘широко расставлять ноги, раздвигать слегка согнутые
ноги’.
Бүүтүк от бүүтүй – ‘быть молчаливым, печальным и инертным (о
человеке, который, не проявляя свои чувства внешне, переживает тяжкое горе,
обиду и т.п.)’.
Бүлтэх от бүлтэй – ‘казаться чрезмерно выпуклым и подпухшим’.
Бүрчук от бүрчүй – ‘морщиться, морщить губы, прищуривать глаза’.
Бүгдьүк от бүгдүй – ‘согнуть спину горбом’.
Бөкчөк от бөкчөй – ‘наклонять, опускать голову и верхнюю часть спины или
наклоняться, нагибаться’.
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Бэллэк

от бэллэй

–

‘быть,

казаться

слишком

широким,

округло-

расширенным (например, о губах, лице, намокших торбосах)’.
Бадьарах

от

бадьара

–

1.

иноходь;

2.

художественный

эпитет,

описывающий езду на иноходце. Бадьаралаа – передвигаться частыми короткими
шагами, едва удерживаясь на ногах.
Балчах от балчай – ‘иметь нетвердую поступь, делать неуверенные шаги’.
Килчэк от килчэй – ‘быть подстриженным наголо, лысым’.
Мадьах от мадьай – ‘идти, ходить на кривых ногах; искривиться при
подъеме тяжести’.
Мөкүрүк от мөкүрүй – ‘легко, быстро проворно идти, двигаться на коротких
ногах, словно катиться’.
Мэлэк от мэлэй – ‘быть, казаться круглым, широким и плоским’.
Молчох от молчой – ‘иметь большой, сильно выдающийся, выпуклый лоб’.
Мохох от мохой – ‘медленно двигаться вперед, подпрыгивая, вприпрыжку (о
маленьком немощном детеныше животного)’.
Сүллүк от сүлүй – ‘успокаиваться, смягчаться’.
Сэйбэк от сэйбэй – ‘быть, казаться расширяющимся книзу’.
Сыллах от сыллай – ‘быть вывернутым наружу (о толстых губах)’.
Тэник от тэний – ‘становиться более широким, растягиваться, расширяться’.
Хантах от хантай – ‘задирать, поднимать голову вверх, к небу’.
Чорох от чорой – ‘вытягиваться, (оставаться) торчмя’.
Чэмэлик от чэмэлий – ‘принаряжаться, принимать на лице веселый вид’.
Десять антропоединиц образованы с помощью варианта аффикса -х/-ах/ и -оох:
Булгурах от булгуруй – ‘ломаться напрочь, под корень, обламываться,
переламываться’.
Мохороох от мохооруй – ‘двигаться медленно, вприпрыжку’.
Чорбох от чорбот – ‘высовывать, вытаскивать часть’.
Молоох от молой – ‘быть, казаться гладким, лосниться от жира, будучи
полным, мясистым, выпуклым’.
Киччэх от киччэй – ‘ровно блестеть, будучи сплошь гладким’.
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Килчэх от килчэй – ‘иметь гладкую выпуклую поверхность, быть лысым’.
Ньохчоох от ньохчой – ‘становиться сгорбленным’.
Дэдэх от дэдэй – ‘иметь несоразмерно большой, выпирающий живот’.
Сымнах от сымнаа – ‘становиться мягким’.
Мотороох от моторуй – ‘двигаться, ходить, быстро переступая перебирая
ножками (о пухленьком маленьком ребенке)’.
Аффикс –ээк является формантом для следующих отглагольных имен:
Сэрбээк от сэрбэй – ‘едва показываться из-под земли, быть малорослым (о
низкорослом растении)’.
Тэрбээк от тэрбэй – ‘смотреть от удивления или страха большими широко
открытыми глазами, высоко поднимая брови’.
Аффиксы -к/-х в якутском языке образуют названия конкретных и
абстрактных предметов, т.е. обладают предметным характером.
По результатам исследования Л.Н. Харитонова (1960), Е.И. Оконешникова
(2004), И.Б. Ивановой (2011) отглагольных имен существительных и их
словообразовательных аффиксов, данные форманты -к/-х также относятся к
малопродуктивным.
прилагательных

Но

данный

при

образовании

формант

личных

употреблялся

имен
чаще,

от

глаголов
чем

и

другие

антропоформанты.
С помощью формантов -ка/-кэ/-кө/-кы/-кү/образованы 38 отглагольных
личных имен:
Дадака от дадай – ‘быть плотным, широким в груди и плечах’.
Дагдака от дагдай – ‘1. расти, жиреть, полнеть (употр. как бранное слово);
2. казаться, выглядеть крупным, объемным, увеличиться в размерах’.
Дэдэкэ от дэдэй – ‘иметь несоразмерно большой, выпирающий живот (о
маленьком человеке)’.
Дыйака от дыйаҥнаа – ‘двигаться угловато, неторопливо взмахивать,
длинными руками или крыльями (о долговязом человеке, птице с удлиненными
туловищем)’.
Былтака от былтай – ‘высовываться, выглядывать из-за чего-л’.
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Бөлчөкө от бөлчөй – ‘вырастать на чем-л. круглым, шарообразным (напр. о
какой-л. опухоли, наросте)’.
Бэлтэкэ от бэлтэй – ‘вспучиваться, растягиваться вширь, расширяться’.
Баһыкка от баһыкый – ‘ходить, быстро перебирая ногами, делая мелкие
частые шаги’.
Бөдьөкө от бөдьөөлөө – ‘идти медленно, ступая тихо и неуверенно’.
Сабырыкы от сабырый – ‘нависать над чем-л., свешиваться, ниспадать с
чего-л’.
Сүдьүкү от сүдьүй – ‘припадать на одну ногу, прихрамывать’.
Сытыкаот сытый – ‘гнить, портиться’.
Тиэрэкэ от тиэрэй – ‘ходить, быстро ступая навыворот’.
Тэрбэйкэ от тэрбэй – ‘смотреть от удивления или страха большими широко
открытыми глазами, высоко поднимая брови’.
Хаптайка от хаптай – ‘сплющиться’.
Чөлөкө от чөлөй – ‘несоразмерно вытягиваться’.
Киччэкэ от киччэй – ‘ровно блестеть, будучи сплошь гладким’.
Килэкэ от килэй – ‘1. блестеть; 2. блестеть, разливаясь, растекаясь по
поверхности чего-л.’
Мэлтэкэ от мэлтэй – ‘быть, казаться круглым, широким(обычно о лице)’.
Чөрөкө от чөрөй – ‘быть торчащим, встать торчком’.
Данный формант также имеет ярко-выраженный конкретно-предметный
характер. Но в личных именах несет дополнительную функцию: придает имени
уменьшительно-ласкательный характер.
Личные имена, образованные присоединением к глагольной основе
формантов -й/ -ай/-ий/-эй/ (17 единиц):
Кыҥай от кыҥаа – ‘целиться, прицеливаться, навести на цель’.
Бастай от бастаа – ‘1. идти впереди кого-чего-л.; 2. начинать делать чтолибо первым; 3. добиться больших успехов, чем кто-либо; 4. главенствовать над
кем-чем-либо’.
Бурулай от бурулаа – ‘сопеть, тихо посапывать (о спящем человеке)’.
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Тарбай от тарбаа – ‘водить ногтем по чему-либо, царапать. Скрести,
чесать’.
Тохтой от тохтоо – ‘приостановить, унять, обуздать’.
Токкой от токкоолоо – ‘расспрашивать подробно до мелочей кого-либо о
чем-либо’.
Халыгынай от халыгынаа – ‘гоготать’.
Сыбай от сыбаа – ‘покрывать что-л. чем-л. липким, вязким, обмазывать’.
Лэбээрий от лэбээр – ‘говорить, громогласно повторяя одно и то же, или
говорить пустое, вздорное одно за другим’.
Убанай от убан – ‘привязываться, привыкать к кому-чему-л’.
Сартаҥай от сартаҥнаа – ‘равномерно шевелиться (напр.,ноздри)’.
Дьабаҕай от дьабаҕыр – ‘загрязниться, замараться, покрываться грязью’.
Тэкээрэй от тэкээр – ‘бежать легко и быстро, словно взлетая’.
Эмэй от эм – ‘сосать, высасывать’.
Бөтөҥкөй от бөтөҥкөлөө – ‘быть смелым и энергичным в своих действиях’.
Тэбий от тэп – ‘бить ногами, лягаться, пинаться’.
Среднепродуктивными (6–14 единиц) выступают форманты: -най/-нөй/ный/-ной (12 единиц), -аан/-ээн/-өөн/-оон/-каан/-чаан (11 единиц); -кай/-хай/көй/-кый/-кий/-күй/-кэй (8 единиц); -чэ/-ча/-чча (6 единиц); -э/-ө/-а (13 единиц), н-ан/-ун ( 7 единиц), -ҥ/-аҥ/ (12 единиц); -гыр/-ҕар/-гүр/-гэр (7 единиц).
Формант -ҥ/-аҥ/(12 единиц)
Дабдарыҥ от дабдарый – ‘передвигаться, бежать неуклюже (о невысоком
человеке с широким туловищем или о птицах)’.
Ахчаҥ от ахчай – ‘широко расставлять и сгибать ноги’.
Малаҥ от малай – ‘выделяться, бросаться в глаза своим чрезмерно широким,
полным лицом’.
Мыкыҥ от мыкый – ‘быть, казаться крохотным, очень коротким, словно
сплющенным (о лице)’.
Мэтэҥ от мэтэй – ‘выдаваться вперед, выступать, выпячиваться’.

56

Чаалыҥ от чаалый – ‘пропитаться жидкостью, отсыреть, медленно
выступать’.
Хабыдаҥ от хабыдай – ‘притереться, привыкнуть к кому-либо, сталкиваться
с кем-либо в повседневных хлопотах’.
Холлоҥ от холлой – ‘двигаться, направляться куда-либо. Караваном прямо,
целеустремленно’.
Багдаҥ от багдай – ‘быть широким в плечах’.
Мыкырыҥ от мыкырый – ‘быть, казаться крохотным, очень коротким,
словно сплющенным’.
Хаптаҥ от хаптай – ‘расплющиться, быть плоским’.
Дыраҥ от дырай – ‘быть чересчур длинноногим; ходить, бегать на длинных
ногах’.
Формант -н-ан/-ун ( 7 единиц):
Боҕун от боҕуй – ‘1. кланяться, нагибаться; 2. работать до полной усталости’.
Ботугураан от ботугураа – ‘говорить тихо, бормотать, шептать про себя’.
Балкын от балкый –‘1. биться о берег; 2. нести вздор, болтать глупости’.
Бөхсүн от бөхсүй – ‘1. ремонтируя, чиня, приводить в годность что-л.
обветшалое, изношенное; 2. кое-как снабжать, обеспечивать кого-л. Самым
необходимым, нужным для чего-л. Или с трудом организовывать и осуществлять
что-либо’.
Чөмчөөрүн от чөмчөрүй – ‘держаться легко, бойко и опрятно’.
Эчэн от эчэй – ‘изломаться, переломиться’.
Сүдьүн от сүдьүй – ‘припадать на одну ногу, прихрамывать’.
Имена, образованные посредством присоединения к глагольной основе
формантов -аан/-ээн/-өөн/-аан/-оон (7 единиц):
Күүркээн от күүркэй – ‘1. напрягаться, напружиниться (о мышцах); 2.
возбуждаться; вдохновляться, напрягаться; решительно настроиться на что-то’.
Бакайаан от бакай – ‘быть сгорбленным, сутулым с полусогнутыми ногами’.
Бөкөйөөн от бөкөй – ‘сутулиться, горбиться (о человеке высокого роста с
неширокой спиной)’.
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Аччайаан от аччай/ахчай – ‘широко расставлять и сгибать ноги’.
Мохойоон от мохой – ‘сжиматься, съеживаться, имея небольших размеров
полную, округлую фигуру’.
Суһуйаан от суһуй – ‘чуть светать’.
Чохойоон от чохой – ‘выпучиваться’.
Данный формант семантический схож с формантом -каан/-чаан и также
обладает ярко-выраженным уменьшительно-ласкательным характером. Поэтому,
несмотря на то, что с помощью форманта -каан/-чаан оформлены лишь четыре
отглагольных личных имени, представляется справедливым объединить эти два
форманта в одну группу.
С помощью аффикса -каан/-чаан образованы следующие имена:
Бүлтээкээн от бүлтэй – ‘казаться чрезмерно выпуклым и подпухшим’.
Ньахчаахаан от ньахчай – ‘быть, казаться ниже из-за раскоряченных ног’.
Тэгэйэчээн от тэгэй – ‘бежать, рысить легко и грациозно’.
Накычаан от накый – ‘сгибать ноги в коленях, стоять на полусогнутых’.
Таким образом, в группе личных имен, образованных с помощью
формантов, обладающих уменьшительно-ласкательным оттенком, в общей
сложности 10 единиц [49,С. 77]
Этот способ словообразования имен широко распространен в ономастике.
При

этом

и

словоизменительные

аффиксы

могут

использоваться

как

словообразовательные [49,С.78]. В казахском языке многие личные имена
образовывались путем присоединения различных уменьшительно-ласкательных
аффиксов, чаще всего к одно- или двусложным нарицательным основам, создавая
определенную
ласкательности,

систему.

Указанные

который

с

аффиксы

течением

придавали
времени

именам

оттенок

утрачивался,

но

дифференцированно, поэтому в одних случаях этот оттенок в современном языке
проступает довольно отчетливо, в других еле ощутим, а иногда и стерт
совершенно.
Е.Р. Николаев в статье «Заимствованные аффиксы -каан, -чаан в якутских
именах собственных», говоря о семантической функции данных формантов,

58

пишет: «Что касается ЯИС (якутских имен собственных), эти имяобразующие
аффиксы первоначально возникают как элементы, обозначающие носителя
данного признака или носителя признака по действию, по качеству от названий
действия, после чего приобретают дополнительные оттенки, выражающие
оценочное, эмоциональное отношение к носителю данного имени, то есть
описательных характер древних ЯИС мог даваться в условиях устоявшихся
традиций имянаречения, зависящего от человеческих качеств, характера,
внешности будущего носителя. <…> Заимствованные из эвенкийского языка
аффиксы -каан, -чаан придают ЯИС своеобразный, самобытный оттенок,
отражающий не только отношение к имяносителю, но и его качественные
признаки внешности, характера» [88, С. 33].
Форманты -най/-нөй/-ный/-ооной (8 единиц):
Алланай от аллай – ‘глупо, вяло разевать рот’.
Кулҕанай от кулҕай – ‘выпирать, вздуваться, вспучиваться, будучи плотно
набитым чем-л’.
Бөлчөнөй от бөлчөй – ‘вырасти на чем-либо круглым, шарообразным’.
Бахчынай от бахчай – ‘широко расставлять, раздвигать слегка согнутые
ноги’.
Быччанай от быччай – ‘быть, казаться очень полным, выпуклым; быть
пучеглазым’.
Аччаный от аччай/ахчай – ‘широко расставлять и сгибать ноги’.
Чохооной от чохой – ‘выпучиваться, выпуклый (о затылке)’.
Данный формант также обладает уменьшительно-ласкательной семантикой.
Аффиксы -хай/-кый/-кий/-күй/-кэй/-ркэй/-рхөй(8 единиц):
Бөллөкүй от бөллөй – ‘выглядеть студенистой массой в мягкой оболочке,
быть пухлым, вздутым’.
Сүөдэкий от сүөдэй – ‘возвышаться большой неясной тенью’.
Таһыкый от таһый – ‘шлепать, бить, сечь в наказание’.
Тэнэкэй
расширяться’.

от

тэний

–

‘становиться

более

широким,

растягиваться,
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Мөтөркөй от мөтөрүй – ‘выпячивать грудь’.
Таптахай от таптай – ‘похлопывать ладонью кого-л. Копить, скапливать,
сколачивать имущество, состояние’.
Мүлтүркэй от мүлтүй –‘затупиться, сточиться’.
Бөлчөрхөй от бөлчөй – ‘быть, казаться округлым, как шар, шарообразным’.
В якутском языке с помощью аффиксов -хай/-кай/-көй и т.д. образуются в
основном имена прилагательные, что позволяет сделать вывод, что личные имена,
образованные данными формантами, обладают значением описательности,
образности, а также уменьшительности. «Аффиксы, заканчивающиеся на -й,
образуют слова со значением уменьшительности» [46, С. 146].
Формант -чэ/-ча/-чча/-нча (6 единиц):
Күлтүрчэ от күлтүй/күлтүрүй – ‘быть округлым, шаровидным, наголо
стриженным’.
Баланча от баланый – ‘потемнеть, помрачнеть’.
Бакычча от бакый – ‘быть сгорбленным, сутулым с полусогнутыми ногами’.
Саккынча от саккый – ‘идти, шевелиться кое-как, через силу’.
Сыбанча от сыбаа – ‘покрывать что-л. чем-л. Липким, вязким, обмазывать’.
Харбаачча от харбаа – ‘держаться на воде, плавать’.
Аффикс -чэ/-ча/-чча также обладает ярко-выраженной уменьшительноласкательной коннотацией.
Данный формант в якутском языке образует существительные от глаголов и
причастий, поэтому можно сказать, что личные имена, образованные с помощью
этого аффикса, имеют значения, указывающие на признак предмета.
Форманты -э/-ө/-а (13 единиц):
Күлүбүрэ от күлүбүр – ‘вспыхнуть, сверкнуть, блеснуть, засиять’.
Бөкчөйө от бөкчөй – ‘наклонять, опускать голову и верхнюю часть спины
или наклоняться, нагибаться’.
Сүлэ от сүл – ‘1.сдирать, обдирать, снимать шкуру с убитого зверя, с
забитой скотины; 2. Постригать наголо (для данного списка имен второе
определение кажется нам более подходящим)’.
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Тэкэйэ от тэкэй – ‘бежать, рысить легко и грациозно’.
Тэнийэ

от

тэний

–

‘становиться

более

широким,

растягиваться,

расширяться’.
Сандаара от сандаар – ‘распространять яркий свет, сиять, освещать’.
Сарбайа от сарбый – ‘укорачивать, подрезать что-л.’
Тайаҥа возможно имя образовано от тайаа – ‘простираться, раскинуться;
тянуться, уходить в даль’.
Тарта от тарт – ‘взяв, ухватив что-либо руками, перемещать, приближать
к себе с силой, усилием тянуть, подтягивать что-либо к себе’.
Акыйа от акый – ‘быть, казаться длинным, нескладным, худым и слегка
согнувшимся’.
Ыттыйа от ыттый –‘взбеситься, озвереть’.
Основой аффиксов -а/-э/-ө является аффикс -а, который считается
непродуктивным аффиксом, образующим имена прилагательные, таким образом,
семантически личные имена, образованные с помощью данного форманта, носят
описательный характер.
Форманты -дай/-ҥтай/-тэй/-той/-дой (7 единиц):
Алкыдай от алкый – ‘волшебными чарами или другими хитроумными
способами

(например,

силой

слова,

проникновенными

красноречиями)

привлекать, притягивать к себе и завладеть’.
Иҥнэтэй от иҥнэй – ‘1. кривиться, давать крен; 2. склониться, наклониться
на бок’.
Тохтотой от тохтоо – ‘приостановить, унять, обуздать’.
Туллантай от туллай – ‘быть неустойчивым в своем основании, в точке
опоры; ходить короткими шагами, как бы подпрыгивая’.
Эчэтэй от эчэй – ‘изломаться, переломиться’.
Хомподой от хомпой – ‘выделяться большой горбинкой, высокой
переносицей’.
Акытай от акый – ‘полусогнуто, несколько скрюченно’.
-нньай /-нньэй/-ыанньай (6 единиц):
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Аргынньай от аргый – ‘1.дуть, продувать. 2. Громко стучать, барабанить’.
Аҕырынньай от аҕырый – горкнуть, прогоркнуть.
Быгыанньай от бык – ‘выглянуть, высунуться откуда-л.’
Ыгыанньай от ык– ‘понуждаться, стесняться, торопиться’;
Оргунньай от оргуй – ‘1.кипеть, бурлить. 2.вспылить, вскипеть’.
Ыргынньай от ыргый – ‘1. вариться в большом количестве, заполнив собой
до краве какую-л. емкость (обычно о жирном мясе). 2. Быть заполненным,
охваченным, туго набитым чем-л.’
Форманты -гыр/-ҕар/-гүр/-гэр (7 единиц):
Бахчыгыр от бахчый – ‘широко расставлять, разгибать слегка согнутые
ноги’.
Махчаҕар от махчай – ‘с усилием тянуть, поднимать что-л., упираясь
широко расставленными и согнутыми в коленях ногами в землю’.
Түҥкүгүр от түҥкүй – ‘издавать гулкие звуки, катясь сверху вниз (о
большом полом предмете)’.
Хадьыгыр от хадьый/хадьай – ‘отклоняться от прямого направления,
отклоняться в сторону’.
Ходьугур от ходьуй/ходьурай – ‘постареть, одряхлеть, состариться’.
Килчэгэр от килчэй/килтэй – ‘быть подстриженным наголо, блестеть’.
Хаптаҕар от хаптай – ‘расплющиться, быть, казаться плоским’.
Непродуктивные

аффиксы

составляют

большинство

отглагольных

атнропоформантов. Они представлены следующими:
Форманты -һүн/-һын/-ээһин (5 единиц):
Бөдьөһүн от бөдьөй – ‘идти медленно, ступая тихо и неуверенно’.
Балтаһын от балтай – ‘показаться крупным, широким’.
Сэлбээһин от сэлбээ – ‘съедать что-л., не оставляя ни крошки, подбирая
языком, губами, слизывать остатки’.
Тиэрэйээһин от тиэрэй – ‘ходить, быстро ступая навыворот’.
Форманты -таан/-төөн/-доон (3 единицы):
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Акыстаан от акыһый/акый– ‘бросаться в глаза своей длинной, худой, с
полусогнутыми ногами нескладной фигурой’.
Бөкөтөөн от бөкөй– ‘сутулиться, горбиться (о человеке высокого роста с
неширокой спиной)’.
Моройдоон от морой – ‘ходить, закинув голову назад’.
Формант -л (2 единицы):
Акыһал от акыһый/акый – ‘бросаться в глаза своей длинной, худой, с
полусогнутыми ногами, нескладной фигурой’.
Ньыхал от ньыхай – ‘пригнуться, втянув голову в плечи’.
Формант -мын (1 единица):
Кытармын от кытар – ‘1. становиться красным, краснеть, пламенеть; 2.
покрыться румянцем, покраснеть, раскраснеться, смущаться’.
Форманты -нэн/-нээн/-нньун (4 единицы):
Килгээнээн от килгэй – ‘быть внешне могучим, мощным’.
Иҥнэнэн от иҥнэй – ‘1. кривиться, давать крен; 2. склониться, наклониться
на бок’.
Бөтүгэнээн от бөтүгэнээ – ‘производить дробный глухой стук или быстро
говорить, тараторить глухим голосом’.
Бөкөнньүн от бөкөй – ‘сутулиться, горбиться (о человеке высокого роста с
неширокой спиной)’.
Форманты -һа/-һо/-һэ (3 единицы):
Дьыраһа от дьырай – ‘быть длинным и тонким (обычно о долговязом,
длинноногом человек)’.
Лоҕоһо от лоҕуй – ‘1.уплотнять, утрамбовывать чем-л. тяжелым; 2.
Толстостенный, тяжелый’.
Борҕоһо от борҕой – ‘утрачивать свои навыки, умения в чем-либо от долгого
перерыва или от старости, отвыкать’.
Форманты -ҥэ/-ҥо (5 единиц):
Иҥнэҥэ от иҥнэй – ‘1. кривиться, давать крен; 2. склониться, наклониться на
бок’.
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Дьэргэҥэ от дьэргэй – ‘переливаться разными цветами, рябить’.
Оппоҥо от оппой – ‘приоткрывать рот, сложив губы трубочкой’.
Килчэҥэ от килчэй/килтэй – ‘быть подстриженным наголо, лысым’.
Молтоҥо от молтой – ‘иметь круглое выпуклое лицо с коротким
скошенным подбородком’.
Форманты -һай/-һэй/-һый/-гый (3 единицы):
Дьэргэһэй от дьэргэй – ‘бросаться в глаза пестрой или особенно яркой,
светлой окраской’.
Сыбдьыыһай от сыбдьай – ‘легко, бесшумно ступать, идти крадучись’.
Ырҕаһый от ырҕай – ‘выдаваться животом’.
Мытыгый от мытый – ‘иметь маленькое, круглое лицо с пухленькими
щечками’.
Формант –ҥ в сочетании с формантами -ай/-эй (5 единицы):
Бөтүҥэй от бөт – ‘икать, икание’.
Ньолоҥай от ньолой – ‘быть вытянутым в длину (например, о лице)’.
Тиэрэҥий от тиэрэй – ‘ходить, быстро ступая навыворот’.
Тортоҥой от тортой – ‘становиться твердым, покрываться ледяной
корочкой’.
Килчэҥэй от килчэй – ‘быть подстриженным наголо, блестеть’.
Форманты -га /-гэ (2 единицы):
Барчыга от барчый – ‘о коже лица: слегка сморщиваться’.
Мамырга от мамырый – ‘проявляя жадность, присваивать себе что-л. в
ущерб другому’.
Өһүргэ от өһур – ‘злиться на кого-что-л., относиться враждебно к комучему-л’.
Формант -илги (1 единица)
Тэбилги от тэп – ‘пинать, лягать’.
Форманты -ха (2 единицы)
Мардьаха от мардьай – ‘быть дряблым, широким, обрюзглым (о лице
человека)’.
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Малтаха от малтай – ‘быть, казаться широким, полным, плоским, как блин
(о лице)’.
Формант -лдьүй (1 единиц):
Бүүтүлдьүй от бүүтүй – ‘быть молчаливым, печальным и инертным (о
человеке, который, не проявляя свои чувства внешне, переживает тяжкое горе,
обиду и т.п.)’.
Форманты –лаах/ -даах/(2 единицы):
Буурдаах от буур1 – ‘1. сердиться, гневаться из-за чего-либо на кого-л.’,
буур2 – ‘самец оленя или лося (старше пяти лет); лучшие из людей; 2. самый
старый и большой, матерый (о самце лося и оленя)’.
Форманты -ҕөр/-ҕор (2 единицы):
Бөскөҕөр от бөскөй – ‘бросаться в глаза своей тучной и крупной фигурой (о
человеке высокого роста, а также о крупном животном)’.
Чохчоҕор от чохчой – ‘торчать, сидеть на корточках, нагибаться’.
Форманты -ттө/-тта/-ттэ (3 единицы):
Бөкөттө от бөкөй – ‘сутулиться, горбиться (о человеке высокого роста с
неширокой спиной)’.
Салҕатта от салҕаа – ‘наращивать что-л. в длину, надставлять, удлинять’.
Тэкээриттэ от тэкээр – ‘бежать легко и быстро, словно взлетая’.
Форманты -ҥөс/-гос (2 единицы):
Бөкөҥөс от бөкөй – ‘сутулиться, горбиться (о человеке высокого роста с
неширокой спиной)’.
Мордьогос от мордьой – ‘быть готовым дать отпор, считая себя обиженным
или оскорбленным’.
Форманты -ык/-үк/-ук/-үүк/-иик (3 единицы):
Салаллык от салай (салаллын) – ‘направлять движение кого-чего-л., править,
управлять кем-чем-л’.
Тылбыйык от тылбый – ‘зажимать, защемлять чем-л’.
Букуйук от букуй – ‘лежа на боку, подбирать к себе ноги’.
Ньамайык от ньамай – ‘радостно улыбаться беззубым ртом’.
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Өҕүйүүк от өҕүй – ‘страдать отрыжкой, чувствовать позыв к рвоте’.
Акыйык от акый – ‘бросаться в глаза своей длинной, худой, с
полусогнутыми ногами нескладной фигурой’.
Чөкөрүк от чөкөрүй – ‘идти, бежать мелкими шажками’.
Формант -ыгас (1 единица):
Мыкыстыгас от мыкыһый – ‘быть, казаться крохотным, очень коротким,
словно сплющенным (о лице)’.
Форманты -нньи/-нньэ/-нньа (3 единицы):
Үргэнньи от үргээ – ‘рвать, срывать, выдергивать что-л’.
Тэкэнньэ от тэкэй – ‘бежать, рысить легко и грациозно’.
Халҕанньа от халгай – ‘быть очень широким, просторным, висеть (напр., о
штанах)’.
Формант -бах (2единицы):
Саһарбах от саһар – ‘желтеть’.
Хараарбах от хараар – ‘чернеть’.
Формант -тах (1 единица):
Сатайтах от сатай – ‘приходить в упадок, разваливаться’.
Формант -т (2 единицы):
Субут от субуй – ‘тянуть, вытягивать что-л.длинное (напр.веревку) за один
конец’.
Хаадьат от хаадьай – ‘накрениться, покоситься, завалиться набок’.
Формант-ҥэх (1 единица):
Тиэрэҥэх от тиэрэй – ‘ходить, быстро ступая навыворот’.
Формант -ааны (1 единица):
Тарбааны от тарбаа – ‘водить ногтем по чему-либо, царапать. Скрести,
чесать’.
Формант -бин (1 единица):
Тиэтэйбин от тиэтэй – ‘стараться делать что-л. как можно скорее, спешить,
торопиться’.
Формант -тиҥ (1 единица):
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Тэптиҥ от тэп – ‘бить ногой, пинать кого-что-л’.
Формант –гыс/-гэс (2 единицы):
Чапчыгыс от чапчылый – ‘моргать’.
Сэксэгэс от сэксэй – ‘быть, казаться невесомым и легковесным’.
Формант -ла (1 единица):
Харбаала от харбаа – ‘держаться на воде, плавать’.
Формант -со (1 единица):
Хонтойсо от хонтой – ‘приподниматься вверх, вытягиваться в высоту’.
Формант -ыачай (1 единица):
Быгыачай от бык – ‘выглянуть, высунуться откуда-либо’.
Формант -р/ (2 единицы):
Бугудур от бугудуй – ‘приподнимая плечи, опустить голову вниз и
пригорбить спину; иметь такую осанку (употр. в отношении тщедушного
человека маленького роста)’.
Баадар от баадай – ‘тяжело ступать, переваливаясь с боку на бок своей
грузной, толстой фигурой’.
Формант -рэй (1 единица):
Килчэрэй от килчэй – ‘иметь гладкую выпуклую поверхность, быть лысым’.
Фромант -бий (1 единица)
Килэбий от килэй – ‘блестеть (о гладкой и прозрачной поверхности)’
Формант -ыган (1 единица)
Ааһыган от аас – ‘проходить, проезжать. перенос. зн.: легко переносящий
трудности’.
Формант -ньыкай (1 единица)
Мыынньыкай от мыын – ‘остаться неудовлетворенным, недовольным
полученным, ожидая большего’.
Формант -рыын (1 единица):
Лагларыын от лаглай – ‘иметь низкопосаженную широкую, раскидистую
крону; быть невысоким, приземистым, плотным, равномерно широким’.
Формант -иэнньэх (1 единица)
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Тэбиэнньэх от тэп –‘пинать, лягать’.
Формант -ччай/-ччой (3 единицы)
Акыччай от акый – ‘бросаться в глаза своей длинной, худой, с
полусогнутыми ногами нескладной фигурой’.
Тороччой от торот – ‘встать колом’.
Чороччой от чорой – ‘торчать, стоять торчком’.
-орой (1 единица):
Хохоорой от хохой – ‘вытягиваться, выпрямляться, выделяясь тонкой и
длинной шеей, прямой осанкой’.
В исследуемом материале аффиксов отглагольных личных имен выявлено
59 групп. По принципу продуктивности/непродуктивности форманты разделены
следующим образом: продуктивных аффиксов – 4 группы, среднепродуктивных –
8, непродуктивных – 43 (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Антропоформанты основ-глаголов
Прилагательные

в

качестве

антропоосновы.

Личных

имен,

образованных от имен прилагательных, – 213 единиц. Из них аффиксальным
способом образовано 63 единица; аффиксов, присоединяющихся к основам
прилагательным, – 18 групп.
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К продуктивным формантам относятся те, что образуют от 10 и выше
антропоединиц, к таким формантам можно тнести лишь аффиксы -й/-ай/-ый/-ий/эй/-үй/-өй (12 единиц):
Быычыкай от бычыкаа – ‘очень маленький, малюсенький’.
Мөкүй от мөкү – ‘дурной, плохой’.
Ньуркуй от ньургун – ‘отважный, смелый, храбрый’.
Кыраҕай от кыраҕы – ‘1. далеко видящий, острый, зоркий; 2. внимательный,
зоркий, цепкий; 3. меткий; 4. бдительный; 5. проницательный, острый,
пристальный’.
Бардый от бардам – ‘1. нахальный, наглый, дерзкий; 2. наглость, дерзость,
спесь. Бардам баай – постоянный эпитет, отражающий деспотичный нрав
богатого человека’.
Куруһуй от курус – ‘1. печальный, грустный; 2. скучный, однообразный’.
Самаанай от самаaн – ‘солнечный, теплый, благодатный (напр., о летнем
времени)’.
Сэлбэҥэй от сэлбэҥ – ‘умеренный, неспешный’.
Түөрэҥэй от түөрэҥ – ‘шаткий, неустойчивый’.
Хараанай от хараан – ‘тихий, теплый, безветренный’.
Чаҕаанай от чаҕаан – ‘блестящий, искристый’.
Среднепродуктивные аффиксы – от 5-10 единиц:
Аффиксы -кээн/-каан/-чаан/-чээн/-чөөн и -аан/-ээн/-өөн/-оон в общей
сложности представлены 6 единицами:
Кэлэҕэйээн от кэлэҕэй – ‘сильно заикающийся человек, заика’.
Тэгилээн от тэгил – ‘далекий, отдаленный (о стране)’.
Дьэгинчээн от дьэгин – ‘1. непривычный, неудобный для использования (о
стороне, руки), левосторонний, пользующийся левой рукой более умело, чем
правой; 2. отличный от общепринятого, совершенно непривычный, неудобный,
предосудительный, неприличный’.
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Бөҕөчөөн от бөҕө – ‘1. неподдающийся быстрому разрушению, крепкий,
прочный.

Способный

переносить

лишения,

невзгоды,

живучий;

2.

неподверженный переменам, надежный, прочный, крепкий’.
Быкачаан от быыкаа – ‘небольшой, меньше среднего, маленький’.
Атыыркаан от атыыр – ‘жеребец; разг. –крупный, мощный’.
Туоракаан от туора – ‘чужой, посторонний’.
Непродуктивные форманты:
-кай/-чай/(2 единицы):
Баламатчай от баламат – ‘1. наглый, выходящий за рамки приличия; 2.
необычный, немногозначительный; 3. смелый, отважный, дерзкий’.
Модьукай от модьу – ‘прочный, крепкий’.
-ык/-үк/-ук/-үүк/-иик (3 единицы):
Кыһылык от кыһыл – ‘красный’.
Мыһык от мыс курдук – ‘пухленький, кругленький (обычно о ребенке)’.
Бигиик от бигэ – ‘1. прочный крепкий; 2. нерушимый, постоянный’.
Аффикс -с (2 единицы):
Кырпас от кырпа – ‘1. короткий, мелкий, жидкий, редкий; 2. ветхий,
обветшалый, рваный, в лохмотьях’.
Баабыс от баабый – ‘1. физически крепкий, здоровый, работающий. 2.
всемогущий, силач’.
-э/-ө/-о (4 единицы):
Бэдьэҥэ от бэдьэҥ – ‘медленный’.
Нэлимэ от нэлим – ‘открытый, чистый (о местности)’.
Хабыыка от хабыык – ‘ловкий, способный схватить, поймать что-л. на лету’.
Бэкирэ от бэкир – ‘высокий, худощавый’.
-х/-к/ (4 единицы):
Хачык от хачыр – ‘ставший жестким, грубым на ощупь, загрубелый’.
Чохчоох от чохчо – ‘жадный, прожорливый’.
Чобоох от чобуо – ‘бойкий, шустрый, живой, резвый’.
Атылык от атылыы – ‘похожий, подобный’.

70

-ка (2 единицы):
Кыһылыка от кыһыл – ‘красный’.
Мааныка от мааны – ‘нарядный и приодетый’.
-нньэй (1 единица):
Сэгэнньэй от сэгэҥ – ‘кокетливый’.
-һай (1 единица):
Сытыыһай от сытыы – ‘острый, отточенный, хорошо режущий, колющий’.
-ҕа (1 единица):
Туппаҕа от туппах – ‘не острый, тупой’.
-лаах (1 единица):
Уҕаалаах от уҕаа –‘ вялый, медлительный, неповоротливый’.
-һик (1 единица):
Күбэһик от күбэ – ‘скупой, жестокий, жестокосердный’.
-лэй (1 единица):
Дэхсилэй от дэхси – ‘1. гладкий, ровный; 2. прямой, ровный; 3. сплошь
одинаковый; 4. равномерный; 5. ровный, уравновешенный; 6. српокойный,
размеренный’.
-дьа (1 единица):
Амырдьа от амыр –‘ очень опасный’.
-дал (1 единица):
Акыдал

от

акы

–

‘медленно,

с

трудом

воспринимающий,

тупо

соображающий’.
-ньык (1 единица):
Баланньык от балай – ‘слепой, незрячий’.
-бай (1 единица):
Чөлбөй от чөл – ‘1.цельный, нетронутый. 2.здоровый. 3. Чистый,
правильный’.
По сравнению с

глагольными основами,

имена,

образованные

от

прилагательных, чаще всего образуются с помощью онимизации, вследствие чего
антропоформантов, образующих имена личные от прилагательных, намного
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меньше – 18. Самая продуктивная группа аффиксов для прилагательных -й/-ай/ый/-ий/-эй/-үй/-өй, тогда как для глаголов это -х/-к (рисунок 3).
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антропоформанты основ-прилагательных

Рисунок 3 – Антропоформанты основ-прилагательных
В результате анализа данного материала можно сделать вывод о том, что
основная функция аффиксов, присоединяющихся к предикативным основам, – это
придание основному значению имени уменьшительно-ласкательного оттенка, а
также опредмечивание, конкретизация исходного значения.
Имена существительные. Из 431 единицы, образованной от имен
существительных,

136

образованы

аффиксальным

способом,

групп

антропоформантов -42.
К продуктивным аффиксам относятся форманты, которые образуют более
15 единиц из корпуса: -й (20 единиц) и –ай/-ый/-ий/-эй/-үй/-өй (10 единиц) и кээн/-каан/-хаан/-чаан/-чээн/-чөөн (10 единиц):
Анамый от анамы – ‘большой, крупный олень или лось’.
Кирэҥэй

от

кириҥэ

противиться, не сдаваться’.

–

‘шейная

мышца/кириҥэлэс:

сопротивляться,
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Күһэҥэй от күһэҥэ – ‘общее название ритуальных украшений на спине
шаманского плаща – металлических пластинок в виде круга, изображающих
солнце, луну и т.п’.
Долгуурай от долгуура – ‘затишье’.
Ириҥэй от ириҥэ – ‘гной’.
Барчай от барча – ‘1. что-либо собранное, сбившееся грудой, в кучу. 2.
якутская национальная еда: вареную рыбу вялят или коптят, затем растирают в
порошок для последующего хранения’.
Аһыҥай от аһыҥа – ‘саранча, кузнечик’.
Бөртөй от бөртө – ‘черная полоска на передних лапах до колен и выше у
отдельных экземпляров таежных волков. Бөртө – название нас. пункта ЗападноКангаласского улуса Якутского округа’.
Билгэй от билгэ – ‘предсказания, предугадывание на основе каких-л.
примет’.
Өрөһөй от өрөһө – ‘куча чего-л’.
Сэтэй от сэт – ‘расплата за неблаговидные деяния, возмездие, кара’.
Түбэй от түбэ – ‘отдельная местность, отдельный населенный участок по
отношению к другим’.
Түһүлгэй от түһүлгэ –‘ место обитания, становище, стойбище’.
-ай/-ый/-ий/-эй/-үй/-өй(10 единиц):
Алаһый от алаһа – ‘1. родной дом, родная обитель, родной очаг; 2. место
возникновения, развития, расцвета чего-либо, колыбель; 3. медвежья берлога’.
Бытыгый от бытык – ‘усы, борода’.
Бырдьый от бырдьа – ‘седая окладистая борода.’
Быйаҥый от быйаҥ – ‘1. обильный травостой на сенокосных угодьях; 2.
изобилие, богатства, достаток; 3. сильный теплый дождь; 4. полезные ископаемые;
5. отродье, отпрыск.’
Балыкай от балык – ‘рыба’.
Омукай от омук – ‘человек чужой нации’.
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Түмүкэй от түмүк – ‘затянутая петля, узел. окончательное решение, итог,
заключение’.
Чорбохой от чорбох – ‘отросток, излишний выступ’.
Чартай от чарт –‘ щепань, лучинки’.
Хабакый от хабах – ‘пузырь’.
К этой же группе продуктивных аффиксов можно отнести форманты одной
семантической группы: -кээн/-каан/-хаан/-чаан/-чээн/-чөөн (10 единиц):
Аҥырчаан от аҥыр – ‘выпь’.
Бырыычаан от бырыы – ‘1. жидкое болото, топь, ил; 2. три листика (род
азартной карточной игры)’.
Баҕачаан от баҕа –‘ лягушка’.
Мундукаан от мунду – ‘гольян’.
Түүтүкээн от түү – ‘шерсть, мех’.
Тэһикээн от тэһиин – ‘повод, поводья’.
-аан/-ээн/-өөн/-аан/-оон/-йаан (6 единиц):
Быччыкыйаан от быччыкы –‘ мелкий карась’.
Ньолохоон от ньолох – ‘зайчонок, малорослый заяц’.
Сулуһаан от сулус – ‘звезда’.
Чабычахаан от чабычах – ‘берестяная посуда’.
Эрбэхээн от эрбэх – ‘большой палец’.
Кэччикээн от кэччик – кэрчик – ‘1. обрубок, отрезок (обычно чего-либо
продолговатого); 2. часть, отрезок чего-либо. Линия между двумя точками; 3.
черенок (растение)’.
Среднепродуктивные аффиксы – те, что образуют 6–14 единиц:
-аанай-/-өөнөй/-ный/-ной (6 единиц):
Ардьаанай от ардьа – ‘большая верша, морда для ловли карася и другой
крупной рыбы’.
Кучаанай от кучан – ‘название какого-либо мелкого зверька, делающего в
дупле деревьев запасы на зиму’.
Күннэй от күн – ‘солнце’.
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Мохсуонай от мохсуо – ‘городки (спортивная игра)’.
Сэлэнэй от сэлэ – ‘туго натянутая между столбами кожаная или волосяная
веревка с особыми деревянными застежками или чекушками, к которым
посредством петель привязывают жеребят до удоя’.
Төлкөөнөй от төлкө – ‘судьба, участь, предназначение’.
-дай/-тай/-тэй/-лдай (6 единиц):
Кулуттай от кулут – ‘1. раб; 2. зависимый, угнетенный человек’.
Ииктэй от иик – ‘моча’.
Ыттай от ыт – ‘собака’.
Бэриктэй отбэрик – ‘взятка; дары, подношения мелкими вещами духам;
жертвоприношения скота злым духам, жертва духу войны’.
Баҕалдай от баҕа – ‘лягушка’.
Аттай от ат – ‘лошадь’.
-ан/-ун/ -н (9 единиц):
Абырын от абырал – ‘спасение, избавление (от беды, гибели, обычно
неожиданное)’.
Кэлтэһин от кэлтэһэ –‘ гнойное воспаление на слизистой оболочке глаза’.
Кыһалҕан от кыһалҕа – ‘1. страдания, мучения, нужда, лишения; 2. хлопоты,
забота о чем-л., думы о чем-л.; 3. нужда, потребность в естественном
отправлении’.
Буҕан от бу5а – ‘1. бык-производитель; Буҕа 2. – могучий, сильный,
крепкий’.
Бүргэһин от бүргэс – ‘шило.’
Бөтөһүн от бөтөс – ‘1. молодой человек, полагающийся в своих поступках
большей частью на свою физическую силу и энергию, молодчик; 2. мальчик,
бойкий и смелый или шальной, задорный’.
Байаан от байаа – ‘нижний угол лопатки человека’.
Лаамын от лаамы – ‘море (охотское)’.
Тоҕон от тоҕой – ‘изгиб, излучина, извилина’.
-х/-к (7единиц):
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Арчык от арчы – ‘(устар) 1. по старинным поверьям, обряд изгнания злых
духов, нечисти из жилища, человека или из какой-л. вещи посредством
окуривания; 2. предмет, употребляемый в прошлом при совершении обряда
изгнания злых духов, нечисти. Ср. тюрк. арча – можжевельник’.
Балтах от балта – ‘большой кузнечный молот’.
Наргычах от наргыча – ‘медвежонок’.
Лэбэк от лэбэй – ‘надоедливое повторение в речи одного и того же или
многословное, долгое объяснение чего-либо’.
Эмэһэк от эмэһэ – ‘задница’.
К

малопродуктивным

аффиксам,

присоединяющимся

к

основам-

существительным, относятся форманты, образующие 1–5 единиц из данного
корпуса:
-ыр (2 единицы):
Алтаныыр от алтан – ‘медь, золото’.
Далдыр от далда – ‘щиток для укрытия от зверя и стрельбы,
устанавливаемый на лыжах охотника’.
-ка/-кө/-ака ( 4 единицы):
Айыыка от айыы – ‘1. общее название высших существ, олицетворяющих
доброе начало; 2. все, что связано с божествами, покровительствуемое ими’.
Бырдьака от бырдьа – ‘седая окладистая борода’.
Сабыка от сабыы –‘покрывало, занавеска, заслонка, настил’.
Таайака от таай – ‘брат матери, вся родня мужского пола по материнской
линии’.
-нньай/-нньэй (2 единицы):
Үгүрүөнньэй от үгүрүө – ‘бекас’.
Ырыанньай от ырыа – ‘музыка; песня’.
-л (2 единицы):
Тайыл от тайыы – ‘охотничье оружие (в основном на медведя) в виде
обоюдоострого копья, насаженного на длинное древко, рогатина’.
Түһүмэл от түһүмэх – ‘этап чего-либо’.
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-э/-ө/-о (3 единицы):
Дьэбинэ от дьэбин – ‘1. ржавчина: ехидство, злопамятность; 2. рыжий, цвета
ржавчины.’
Толбоҥо от толбон – ‘крапинка, пятно’.
Токойоо от токоо – ‘палка с крюком, служащая для соединения силка с
рычагом’.
-эс/-ас/-ыс/-с (3 единицы):
Кыымас от кыым – ‘искра’.
Баҕырыс от баҕыыр – ‘1. багор, металлический стержень с загнутым концом,
крюк; 2. имеющий крюк, крючковатый’.
Эрэмэс от эрэм – ‘самонадеянность, самоуверенность’.
-нэн/-нээн/-нньун/-ньын (1 единица):
Алтанньынот алтан – ‘золото, медь’.
-һа/-һо/-һэ (1 единица):
Талҕаһа от талҕа – ‘разбивка на части, разбрасывание’.
-чэ/-йча/-ччо/-нчэ (4 единицы):
Абырайча от абырал – ‘спасение, избавление (от беды, гибели, обычно
неожиданное)’.
Бүөрчэ от бүөр – ‘1. почки; 2. меньшее из двух озер или озеро,
расположенное недалеко от рек; 3. различные металлические украшения –
подвески (обычно о подвесках шаманского костюма)’.
Чочоҕоччо от чочоҕор – ‘выступ, отросток’.
Эбэнчэ от эбэ –‘ бабка, бабушка’.
-ҥа (1 единица):
Тайыҥа от тайыы – ‘охотничье оружие (в основном на медведе) в виде
обоюдоострого копья, насаженного на длинное древко, рогатина’.
-кай/-хой/-кый/-кэй (3 единицы):
Быйаҥкай от быяҥ – ‘1. обильный травостой на сенокосных угодьях; 2.
изобилие, богатство; 3. отродье, отпрыск (о ребенке неуважаемого человека)’.
Түүнкэй от түүн – ‘темное время суток, ночь’.
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Бочооххой от бочоох – ‘небольшой карась, карасик’.
-нээһэй (1 единица):
Күннээһэй от кун – ‘солнце’.
-га/-ҕа ( 2 единицы):
Далдыга

от

далда:

‘щиток

для

укрытия

от

зверя

и

стрельбы,

устанавливаемый на лыжах охотника’.
Бырдьаҕа от бырдьа – ‘седая окладистая борода’.
-һит/-һыт (2 единицы):
Иччиһит от иччи – ‘1. особый вид существ, пребывающих в определенных
предметах и явлениях природы, дух хозяева; 2. внутренняя таинственная сила,
заключенная в каком-либо предмете; 3. владелец, хозяин чего-либо; 4. зародыш’.
Самыыһыт от самыы –‘поясница у человека, круп у лошади’.
-лаах/ -таах (4 единицы):
Саахтаах от саах – ‘испражнение, навоз’.
Сиэллээх от сиэл –‘ конская грива’.
Соболоох от собо –‘карась’.
Тугуллаах от тугул – ‘внутренняя часть ногтя, копыта или рога скота,
животного’.
-ах/-өх/ (2 единицы):
Чөмчөйөх от чөмчөх – ‘куча’.
Тутумах от тутум – ‘якутская мера длины, расстояние, равное высоте
кулака’.
-ттө/-тта/-ттэ/-та (4 единицы):
Абаҕатта от абаҕа – ‘1. дядя (старший брат отца). 2. прил. самая
низкосортная, бракуемая часть чего-л.; 3. эвфемизм: медведь’.
Быттыы от быт –‘ вошь’.
Бытта от быт – ‘вошь’.
Сабарта от сабар – ‘пригоршня’.
-һүн/-кин(2 единицы):
Төлкөөһүн от төлкө – ‘судьба, участь, предназначение’.
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Эһэкин от эһэ – ‘дедушка, уважительное обращение к мужчинам пожилого
возраста’.
-ык/-үк/-ук/-үүк/-иик (2 единицы):
Көмүһүк от көмүс – ‘благородный, драгоценный металл (серебро или
золото)’.
Күннүк от күн – ‘солнце’.
-нньа (1 единица):
Бачыанньа от бачыам –‘ роскошество, обилие’.
-рый/-рай (3 единицы):
Кытыырай от кытыы – ‘1. берег, побережье, мелководье у берега; 2.
предельная часть чего-л., край, окраина’.
Одуурай

от

одуу

–

‘внимательное

разглядывание,

рассматривание,

пристальный взгляд’.
Чумпуурай от чуумпу – ‘тишина, спокойствие’.
-уур (1 единица):
Доҕордур от доҕор – ‘друг; единомышленник, сторонник’.
-түй (1 единица): Бөхтүй от бөх – ‘1. мусор и негодные остатки вещей, то,
что выброшено как ненужное, а также ссор от чего-л., отбросы, мусор’.
-дьа/-лдьа (1 единица):
Хоруолдьа от хоруо – ‘сажа, копоть.’
-ньык/-нньүк (1 единица):
Бөскөнньүкот бөскөй – ‘бросаться в глаза своей тучной и крупной фигурой
(о человеке высокого роста, а также о крупном животном)’.
-тан (1 единица):
Аҥхатан от аҥхай –‘ яма, углубление, трещина на поверхности земли’.
-дьый (1 единица):
Ыҕадьый от ыҕай – ‘сильно располнеть, заплыть жиром (о лице и шее)’.
-чуус (1 единица):
Оҕочуус от оҕо – ‘ребенок’.
-ба (1 единица):
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Сыччырбы от сыччыый – ‘обращение старших к детям, к любимой
женщине’.
-был (1 единица):
Хардьаабыл от хардьа – ‘деревянное или берестяное горлышко, вдеваемое в
горловину кумысного меха’.
-йэ (1 единица):
Чэччийэ от чэччи – ‘черта, сторона, край, окружность’.
-дай (1 единица)
Дьаардый от дьаар – ‘острый, неприятный запах’.
-ҥкэ (1 единица)
Күрбэҥкэ от күрбэ – ‘бедность’.
-така (1 единица)
Ыттака от ыт – ‘собака’.
Самым

продуктивным

аффиксом

для

имен,

образованных

от

существительных, так же как и для прилагательных, является аффикс -й и его
варианты -ай/-ый/-ий/-эй/-үй/-өй. Данный формант, присоединяясь к основе
существительному, добавляет оттенок уменьшительности, что характерно для
большинства антропоформантов (рисунок 4).

25

20

15

формант -й
формант -ай

10

формант -каан/-чаан

5

0
Антропоформанты основ-существительных

Рисунок 4 – Антропоформанты основ-существительных
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Наречия в качестве основы простых производных имен выявлены в данном
именнике в количестве лишь 3 единиц из общего количества 9 имен-наречий.
Примеры:
-каан (1 единица):
Ыччыкаан от ычча – ‘холодно’.
-ка/-кэ (1 единица):
Дьалтыка от дьалты –‘ в сторону’.
-р (1 единица):
Халдьыр от халдьы – ‘косо, мимо’.
Из 6 антропоединиц с звукоподражанием в качестве основы 3 образованы с
помощью аффиксации.
-оос/-ас/-ыс (2 единицы):
Ньохоос от ньох – ‘звукоподражание отрывистому тявканью комн. собачки’.
Чарыс от чар – ‘звукоподражание’.
-ай (1 единица):
Чамай от чам – ‘шамкающий звук’.
Таким образом, получается, что при образовании личных имен от
звукоподражаний, самым продуктивным формантом является формант -с и его
варианты.
На диаграмме ниже (рисунок 5) представлено количественное соотношение
антропооснов простых проивзодных личных имен которая показывает, что среди
имен данной группы наибольшее количество образовано от глаголов.
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Рисунок 5 – части речи простых производных имен
2.4 Сложные дохристианские имена якутов
Сложные имена исследуемого корпуса дохристианских личных имен по
своей структуре схожи со сложными именами эхиритских бурят, о структуре
которых И.С. Семенова пишет следующее: В отличие от антропонимии монголов,
где имена-композиты занимают значительное место в именнике и часто
многокомпонентны, составные имена эхиритских бурят немногочисленны. Они
состоят не более чем из двух компонентов и представляют собой атрибутивные
словосочетания [107, С. 116]. В данном именнике сложных имен также выявлено
малое количество: 22 единицы из 1168, что составляет 1,8% от общего количества
имен. 21 из них образовано по атрибутивному типу связи. Выявлены модели
атрибутивных словосочетаний:
1. Существительное + существительное (8 единиц): Кытай Балыксыт
(кытай – ‘Китай, китаец’; балыксыт – ‘рыбак’); Ыткыыс (ыт – ‘собака’, кыыс –
‘девочка’); Мас Тараах (мас – ‘дерево’, тараах – ‘расческа’); Мас Атах (мас –
‘дерево’, атах – ‘нога’); Таҥара Хаата (таҥара – ‘бог’, хаа – ‘обертка’), Тааһын
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Ойуун (таас – ‘камень’, ойуун – ‘шаман’); Ыт Кыыьа (ыт – ‘собака’, кыыс –
‘девочка’).
2. Прилагательное + существительное (8 единиц): Көкө кэтэх (көкө –
‘прямой’, кэтэх – ‘затылок’); Будьур Бахчах (будьур – ‘в мелких густых завитках,
кудрях, курчавый’, бахчах – ‘с широко расставленными ногами’); Баба Ньургун
(баабый – ‘физически крепкий, здоровый, работающий’; ньургун – ‘всемогущий,
силач’); Мэник Төбөт (мэник – ‘шаловливый, озорной’, төбө – ‘голова’); Хара
Бытык (хара – ‘черный’, бытык – ‘усы’); Хара Баттах (хара – ‘черный’. баттах
– ‘волосы’); Хара Сырай (хара – ‘черный’, сырай – ‘лицо’), Хара Кыыс (хара –
‘черный’, ‘кыыс’ – девочка); Чопчу Бас (чопчу– ‘безошибочно, ясно, определенно’;
бас –‘ голова’).
3. Прилагательное + прилагательное (1 единица): Бэрт Хара (бэрт – ‘1.
прекрасный, превосходный, отличный, наилучший’; ‘2. лучший, выдающийся
человек; лучшая, отборная часть чего-л’., хара - ‘черный’).
4. Глагол + прилагательное (2 единицы): Моччуй Дьэллик (моччой – ‘быть
полноватым, гладким, овальной формы, небольшого размера’, дьэллик –
‘бездомный, бродячий, бесхозный’); Лэҥкэй Лаҥкынай (лэҥкэй – ‘быть
несоразмерно большим, широким, округлым’).
5. Глагол + существительное (1 единица): Таралык Кыһылҕан (таралый –
‘жить, ни в чем себя не ограничивая, вольготно’, кыһылҕан – ‘невзгоды,
сложности’).
Главным

членом

имени-словосочетании

чаще

всего

является

существительное в форме именительного падежа, гораздо реже – прилагательное.
В качестве зависимого компонента выступают непроизводные качественные
прилагательные.

Зависимое

слово

характеризует

предмет,

обозначенный

определяемым существительным, со стороны какого-либо присущего ему
признака, свойства или качества. Как отмечают лингвисты, в монгольских языках
подобные словосочетания представляют один из самых распространенных типов
атрибутивных конструкций.
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И.С. Семенова в эхиритской антропонимии в зависимости от значения
атрибутивных прилагательных выделяет самостоятельные разряды именных
словосочетаний с качественными определениями [107, С. 117-118]:
1. Словосочетания, в которых качественное определение обозначает цвет и
окраску предмета, а также масть животного. Например, ХараБааһан (хара –
черный,

бааһан

–

экскременты

(эхир.

бур)),

пример

из

якутского

антропонимикона – Хара Сырай (хара – ‘черный’, сырай – ‘лицо’).
2. Словосочетания, в которых прилагательное называет внутренние или
внешние качества определяемого слова. Например, МууИзии – досл. плохая
женщина, баба (эхир. бур), пример из якутского антропонимикона – Көкө кэтэх
(көкө –‘прямой’, кэтэх – ‘затылок’).
3.

Словосочетания,

в

которых

атрибутивный

компонент

называет

национальность определяемого лица, пример из якутского антропонимикона –
Кытай Балыксыт (кытай – ‘Китай, китаец’; балыксыт – ‘рыбак’).
4. Словосочетания, в которых определение выражено прилагательными с
другими значениями.
5. Словосочетания, в которых и определяющее и определяемое выражены
прилагательными.

Атрибутивный

член,

как

правило,

выражает

качество

определяемого субстантивированного прилагательного. Например, Муухара –
досл. плохой черный, пример из якутского антропонимикона – Бэрт Хара (бэрт –
‘1. прекрасный, превосходный, отличный, наилучший; 2. лучший, выдающийся
человек; лучшая, отборная часть чего-л.’, хара – ‘черный’).
6.

Словосочетания,

в

которых

определяющее

слово

выражено

существительным в родительном падеже: хараһиин – букв. эхир. родившийся
ночью; пример из якутского антропонимикона – Атаҕа Суох (атах – ‘ноги’, суох
– ‘не имеет’).
А.Г. Митрошкина отмечает, что в Западной Бурятии составные имена
образуются

чаще

от

сочетаний

с

негативной

семантикой,

а

имена

прилагательными цветообозначения встречаются повсеместно [75, С. 76].

с
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Во всех вышеперечисленных конструкциях компоненты словосочетаний
связаны между собой одним типом синтаксической связи – примыканием.
Стоит отметить, что в других тюркских языках сложные имена по
морфологическим признакам – это двух- и реже трехкомпонентные онимы, в
отличие от якутских и монгольских сложных имен, которые представлены
словосочетаниями. Современные сложносоставные имена тюркоязычных народов
представлют собой одну единицу с двумя основами, например, Айгуль, где ай
имеет значение ‘луна’, а гуль, соответственно,’цветок’.
По

словам

Н.Д.

Сувандии,

самыми

распространенными

антропокомпонентами, образующими тувинские сложные имена, являются те,
которые восходят к основам кыс, уруг – ‘девочка’, ‘девушка’ и оол – ‘мальчик,
парень’: Анай-кыс от слова анай – ‘козленок’; Ай-кыс от ай – ‘луна’; Аяк-кыс от
аяк – ‘пиала’; Байлад-кыс от байлац – ‘малек’; Белек-кыс от белек – ‘подарок’;
Дурген-оол от дурген – ‘быстрый’; Калчан-оол от калчан – ‘лысый, плешивый’;
Кудер-оол от кудер – ‘коренастый’; Кылыноол от кылын – ‘толстый’; Мерген-оол
от мерген – ‘меткий’ и т.д. [112, С. 59].
Как отмечает автор, в других тюркских языках эти компоненты в именах
тоже встречаются, но намного реже. Также один популярный во всех тюркских
языках антропокомпонент – это -Ай, восходящий к названию луны: Ай-Чечек (от
ай – ‘луна’ и чечек – ‘цветок’) – тувинский антропонимикон, Айгуль (ай – ‘луна’,
гуль – ‘цветок’) – татарский, башкирский антропонимикон, Айсулу (ай – ‘луна’,
сул – ‘красавица’) – киргизский антропонимикон и др.
Таким образом, сложносоставные имена среди большей части населения
Якутии в период 18-19 вв были не столь распространены, как простые имена.
Причина могла заключаться в стремлении человека к соблюдению принципа
языковой экономии.
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Выводы по главе 2
В общей теории языкознания слова принято делить на простые сложные.
Личные имена не являются исключением и также делятся на простые и сложные
соответственно. Простые, в свю очередь, представлены именами непроизводными
и производными. Рассмотрев частеречную принадлежность, мы пришли к выводу,
что в простых непроизводных дохристианских личных именах якутов наибольшее
количество составляют имена, образованные от имен существительных. Процесс
образования личного имени от имени нарицательного без присоединения аффикса
называется онимизацией. Имена, образованнные с помощью присоединения
аффиксов к основе являются производными. 286 личных имен образовано от
глаголов. Самыми продуктивными аффиксами оказались такие форманты как: -с
(17 единиц), -к / -х (31 единица), -ка /-к э/ -кө / -кы / -кү (38 единиц), -й/ -ай/-ий/эй/ (17 единиц). От существительных образованы с помощью присоединения
аффикса 136 единиц, самыми продуктивными аффиксами оказались -й (20 единиц)
и –ай/-ый/-ий/-эй/-үй/-өй (10 единиц). Имен, образованных от соединения основыприлагательного с формантом, – 63 единицы, самые продуктивные аффиксы для
подобных имен- -й/-ай/-ый/-ий/-эй/-үй/-өй (12 единиц).

Среди простых

производных антропоединиц наибольшее количество составляют отглагольные
личные имена. Сложные личные имена исследуемого коорпуса дохристианских
имен якутов представляют собой имена-словосочетания, основной тип связи
между компонентами имени – атрибутивный.
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ГЛАВА 3. ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ДОХРИСТИАНСКИХ
ЛИЧНЫХ ИМЕН ЯКУТОВ
3.1 Существующие семантические классификации личных имен в тюркском
языкознании
Посредством анализа семантики антропонимических основ выявляются
отраженное в них общественное и социально-бытовое устройство, нравственные
и материальные ценности, культурно-исторические события. Этим объясняется
важность изучения значений личных имен, в особенности исторической
антропонимии.
Вопросами семантики тюркских и монгольских личных имен занимается
большое количество ученых: значения башкирских личных имен исследованы в
работах З.М. Раемгужиной, татарских имен – Г.С. Хазиевой-Демирбаш, Х.Ч.
Алишиной, Г.Р. Галиуллиной и др., казахских имен – Г.К. Рысбаевой, тувинских
имен – Н.Д. Сувандии, З.Д. Чадамбы, алтайских имен – Т.А. Голиковой,
бурятских имен – А.В. Митрошкиной, И.С. Семеновой, монгольских имен – И.В.
Ламожаповой, калмыцких имен – В.У. Монраевым. Семантика якутских личных
имен также была предметом исследования многих лингвистов и историков в
разное время: Е.А.Шмаковой, М.С. Багдарыын-Сүлбэ, Н.Г. Самсонова, среди
современных исследований – работы В.В. Филипповой, Е.Р. Николаева, М.В.
Томской и др.
С дохристианскими личными именами якутов по семантическому признаку
наиболее схожими являются тувинские имена. В силу того, что тувинская
антропонимия ввиду позднего вхождения Тувы в состав СССР (11 октября 1944
года)

подверглась

наименьшему

влиянию

русского

языка

и

русской

антропонимической традиции, даже современный антропонимикон тувинцев
имеет большое значение для сравнения именников тюркских народов России. Н.Д.
Сувандии в своей работе Тувинская антропонимия (2011), говоря о семантике
тувинских личных имен, пишет: «Отметим, что значения большинства тувинских
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имен достаточно прозрачны, поскольку они в большинстве своем восходят к
нарицательным словам, хотя имеются и антропонимы, восходящие к другим
именам собственным, в частности, к топонимам и этнонимам» [112, С. 18]. Тут же
автором приводится цитата З.Д. Чадамбы: Исконно тувинские личные имена
образуются

от

слов

различных

лексико-семантических

групп,

и

по

происхождению они восходят к окружающему человека миру живой и неживой
природы [112, С.18]. Таким образом, Н.Д. Сувандии делит тувинские личные
имена на следующие лексико-семантические группы:
1.

Имена, связанные с названиями, относящимися к флоре.

1.1.

Имена, связанные с названиями цветов и трав: Чечек-кыс от чечек –

‘цветок’; Артыш от артыш – ‘можжевельник’; Чашпан-оол от чашпан – ‘полынь’
и др.
1.2.

Имена, связанные с названиями различных плодов и ягод: Долаана от

долаана –‘ боярышник’; Чочогай от чочогай – ‘шишка’ и др.
1.3.

Имена, связанные с названиями древесных пород и их частей: Шет от

шет – ‘лиственница’; Анай-Хаак от анай-хаак – ‘сережка ивы, вербы’; Будук-оол
от будук – ‘ветка’ и др.
1.4.

Имена, связанные с хлебными злаками и зерном: Арбай от арбай –

‘пшеница’; Кызыл-тас от кызыл-тас – ‘пшеница’ и др.
2.

Имена, связанные с минералами и драгоценными камнями: Демир-оол

от демир – ‘железо’; Болат от болат – ‘сталь’; Хая от хая – ‘скала’ и др.
3.

Имена, связанные со словами, характеризующими фауну.

3.1.

Имена, образованные от нарицательных, обозначающих домашних

животных: Анай от анай – ‘козленок’; Бугалдай от буга – ‘бык-производитель’;
Ыт-оол от ыт – ‘собака’ и др.
3.2.

Имена, связанные с названиями диких животных: Адыг, Адыгбай от

адыг – ‘медведь’; Арзылан, Арслан от арзылан – ‘лев’, Дилги, Дилгижек от дилги –
‘лиса’ и др.
3.3.

Имена, связанные с названиями птиц: Эзир, Эзир-оол от эзир – ‘орел’;

Аӊгыр от аӊгыр – ‘турпан’; Улар от улар – ‘снежная куропатка’ и др.
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3.4.

Имена, связанные с названиями мелких животных, насекомых:

Тарбаган – от тарбаган – ‘сурок’; Күске, Күскежик от күске – ‘мышь’ и др.
3.5.

Имена, связанные с названиями рыб и их частей: Байлаӊ-оол от байлаӊ

– ‘малек’; Казырык, Казырыкпай от казырык – ‘чешуя’ и др.
4.

Имена, связанные с названиями природных явлений: Сылдыс,

Сылдыс-оол от сылдыс – ‘звезда’; Ай-кыс, Ай-оол от ай –‘ луна’; Шолбана,
Шолбан от шолбан – ‘яркая звезда, Венера’ и др.
5.

Имена, указывающие на внешность и характер ребенка.

5.1.

Имена, связанные с цветовыми характеристиками и другими

внешними особенностями: Сарыг-оол, Сарыг-кыс от сарыг – ‘желтый’; Кызыл,
Кызыл-оол от кызыл – ‘красный’; Меӊник-оол от слова меӊниг – ‘с родимым
пятном’; Семис, Семис-оол от семис – ‘толстый’ и др.
5.2.

Имена, связанные с темпераментом или характером ребенка: Кайгал

от кайгал –‘ удалой, лихой’; Эрес, Эрес-оол от эрес – ‘храбрый’; Сергек от сергек
– ‘бодрый, живой’ и др.
6.

Имена, отражающие различные обстоятельства рождения: Улус-оол от

слова улус – ‘народ (ребенок родился во время собрания, которое проводили во
время ВОВ, когда народ отправлял помощь Красной Армии)’; Аалчы от слова
аалчы – ‘гость (ребенок родился, когда в доме находились гости)’ и др.
7.

Имена, связанные с названиями рода деятельности: Малчын-оол от

малчын – ‘животновод’; Адар от адар – ‘стреляющий’; Балыкчы от балыкчы –
‘рыбак’ и др.
8.

Имена, связанные с национально-бытовыми особенностями:

8.1.

Имена, связанные с названиями предметов быта: Деспи от деспи –

‘корыто’; Омааш от омааш – ‘ложка’; Сыдым от сыдым – ‘кожаный аркан’ и др.
8.2.

Имена, связанные с названиями блюд национальной кухни: Тарак-оол

от тарак – ‘простокваша’; Хевек-оол от хевек – ‘просяная мука’; Далганчык от
далган – ‘мука’ и др.
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8.3.

Имена, связанные с национальной одеждой и национальными

музыкальными инструментами: Шыва-тоннуг от словосочетания шыва тон –
‘летний халат’; Хомус-оол от хомус – ‘хомус (музыкальный инструмент)’ и др.
9.

Имена, связанные с числами: Бир-оол от бир – ‘один’; Алдандай от

алдан – ‘шестьдесят’ и др.
10.

Имена, связанные с местом рождения ребенка и его родителей: Алаш

от Алаш – названия реки; Кахема от названия Каа-Хемского района и др.
11.

Имена, восходящие к этнонимам: Монгуш, Ооржак восходят к

названиям родоплеменных групп монгуш, ооржак.
Анализ

прозвищных

и

личных

имен

тюркского

происхождения,

употреблявшихся у древних татар и башкир, показывает, что в основном имена,
как и у большинства других тюркоязычных народов, давались или в связи с
особенностями физического развития, или исходя из физиологических и
психологических особенностей ребенка. Основанием для выбора имени могли
служить, как на это уже отчасти указывалось выше, явления, связанные с
верованиями и религиозными предрассудками древних татар и башкир, а также за
основу могли быть взяты названия животного и растительного мира и т.д. [135, С.
10].
Татарские и башкирские личные имена наиболее изучены и в своем
современном состоянии (Г.С. Хазиева-Демирбаш; З.М. Раемгужина, Г.Ф.
Саттаров, Г.Р. Галиуллина, Х.Ч. Алишина и др.) и в историческом аспекте
(Шайхуллов А.Г). В рамках данной работы нас больше интересует тюркский, а не
исламский пласт татарских и башкирских имен. А.Г. Шайхуллов в своем учебном
пособии Татарские и башкирские личные имена тюркского происхождения
приводит следующую семантическую классификацию, частично основанную на
классификации тюркских имен В.А. Никонова [135, С.11-30]:
1.

Антропонимы, связанные с культом неба и явлениями природы.

1.1.

Антропонимы, связанные с культом неба и явлениями природы: Кояш

от кояш – ‘солнце’; Айбек от ай – ‘луна’ и др.
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1.2.

Имена, в основе которых вера в магическую силу слова. Эти имена

даются обычно с целью охранения ребенка от нечистых сил, злого глаза [135, С.
13]: Этул от сложения эт – ‘собака’ и ул – ‘сын’; Калсын в переводе с татарского
– ‘пусть останется’ и т.д.
1.3.

Названия животных, птиц, рыб, растительного мира, легшие в основу

антропонимов и их связь с религиозными представлениями и культурно-бытовой
жизнью татар и башкир.
1.4.

Антропонимы, в основе которых лежат названия животных, грызунов

и т.д.: Муйнак от Муен+ак – ‘белая шея (про собак)’; Кумырткаю от
‘муравей+медведь – медведь, любящий лакомиться муравьями’ и др.
1.5.

Отражение в татарских и башкирских именах пережитка культа птиц:

Кушбаш от кушбаш – ‘крохаль’; Карчыга от карчыга – ‘ястреб ‘и др.
1.6.

Отражение в татарских и башкирских именах культа рыб: Алабуга от

алабуга – ‘окунь’; Шамбы от шамбы – ‘налим’ и др.
1.7.

Антропонимы, связанные с названиями деревьев, растений, их

анатомией, плодов, цветов и т.д.: Сөян от сөян – ‘липа, с которой снято лыко’;
Алма от алма – ‘яблоко и др’.
2.

Имена описательные (дескриптивы).

2.1.

Антропонимы, в основе которых идея прошения, ожидания ребенка:

Көтеш от көтеш – ‘долгожданный, ожидаемый’; Килде от килде – ‘пришел’ и др.
2.2.

Имена, в основе которых подтверждение об обстоятельствах

рождения ребенка: Юлда, Юлдаш от юлда – ‘в дороге’; Төне от төне –‘ночь’ и др.
2.3.

Антропонимы, в основе которых физические особенности ребенка:

Исле от исле – ‘большой’; Аксак от аксак – ‘хромой’; Кара от кара – ‘черный’ и др.
2.4.

Антропонимы, в основе которых порядок рождения ребенка в семье:

Икебирде от ‘два + дал’; Бишбай от биш – ‘пятый’ и бай – ‘богатый’ и др.
2.5.

Антропонимы, в основе которых название предметов домашнего

обихода, домашней утвари: Сарай от сарай; Казан от казан – ‘котел’; Акча от
акча – ‘деньги’ и др.
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2.6.

Антропонимы, в основе которых указание на социальное положение,

род деятельности: Кошчы от кошчы – ‘птицелов’; Балыксы от балыксы –‘рыболов’
и др.
3.

Имена пожелания (дезидеративы):

3.1.

Антропонимы, связанные с различными пожеланиями: Баесын от

‘пусть станет богатым’; Байбулды от ‘богатый’+’был’, ‘стал богатым’ и др.
4.

Термины родства и свойства, отражающиеся в антропонимической

системе татар и башкир:
4.1.

Антропонимы, образованные от терминов родства и свойства по

мужской линии: Картай от карт ‘старый’ + атай – ‘отец’; Улым от ‘сын’,
‘племянник’ и др.
4.2.

Антропонимы, образованные от терминов родства и свойства по

женской линии: Апай от ‘тетка, младшая сестра отца или матери’; Бием от
‘свекровь’ и др.
Общетюркскую семантику личных имен описал В.А. Никонов в своей книге
Имя и общество (1974), где он уточняет, что семантическая классификация имен –
это та мотивация, которую вкладывает имядатель в процессе имянаречения.
Распределение

имен по лексико-семантическим

группам

автор называет

лжеклассификациями, так как они не учитывают мотив выбора того или иного
имени, который является определяющим фактором. Место имени Арслан – в
одной семантической группе не с именами, означающими заяц и собака, а с
именами, образованными от слов орел, дуб, сталь: мужские имена Булат, Темир и
т.п. – пожелания мальчикам вырасти сильными и смелыми [92, С. 95]. Семантика
имен – совсем не значения тех слов, от которых имена образованы, а отношение в
сознании называющих между называемым (носителем имени) и тем понятием,
которое выражено словом-основой. В.А Никонов, таким образом, предлагает
следующие семантические типы личных имен, с оговоркой но пока только в
качестве примеров для будущих проектов [92, С. 96]:
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Имена

1.

описательные

или

дескриптивы.

Имена

этого

типа

констатируют признаки новорожденного, различные обстоятельства и условия его
рождения или данные о родителях.
1.1.

Особенности индивида: а) физические; б) поведенческие. Анализ

якутских дохристианских личных имен из исследуемого нами списка показал, что
по своей семантике 758 единиц, что составляет 62,7%, относятся к данной группе
и

являются

описанием

особенностей

индивида,

его

физических

или

поведенческих характеристик. Стоит также отметить, что 381 единица образована
от образных глаголов (Ардьай – скалить свои крупные и редкие зубы; Арбай –
‘быть растрепанным, взъерошенным, взлохмаченным’), 127 – от существительных,
216 – от прилагательных, 7 звукоподражаний, 15 – от наречий и 12 единиц
представлены сложносоставными именами.
1.2.

Который по счету ребенок. В исследуемом корпусе данная группа

представлена

11

единицами.

Три антропонима

в

своей

основе

имеют

числительное алта – ‘шесть’: Алта, Алтабычча. Также в эту же группы
включены имена со значением последний: Ороһу от ороһу – ‘поздняк’; Тиһэх от
тиһэх

–

‘самый последний,

завершающий’.

Имена,

имеющие

значение

прекращения, остановки в случае, когда детей рождалось слишком много: Тохтой
от тохтоо – ‘приостановить’; Сүгүн от сүгүн – ‘хватит, достаточно’.
1.3.

Характер родов.

1.4.

Обстоятельства родов: а) время (времена года, дни недели, время

суток), б) место, в) одновременные с родами исторические события или мелкие
происшествия. 43 антропонима по семантике антропоосновы возможно отнести к
группам 1.3. и 1.4.,так как обе они описывают некие обстоятельства, связанные с
моментов родоразрешения: Алаһый от алаһа – ‘1. родной дом, родная обитель,
родной очаг; 2. место возникновения, развития, расцвета чего-либо, колыбель; 3.
медвежья берлога’; Дьэллэҥ от дьэллэҥэ – ‘одна из утренних звезд, светящихся
продолжительное время на юго-восточном небосклоне, Венера’; Куйаас от куйаас
– ‘жара, зной’; Балачча от балачча – ‘1. довольно долго, в течение некоторого
времени; 2. достаточно, довольно, изрядно; 3. значительный, изрядный; 4.
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довольно много’; Айаан от айаан – ‘1. заросшее кустарником старое русло реки,
соединяющиеся с рекой в половодье; долина реки у устья. Длинный водоем в лесу,
среди кустарников, заросший травой; 2. раскатистый, протяжный рев. Большой
шум-гам’; Өһөх от Өһөх – ‘сгусток крови’ и др.
1.5.

Первое увиденное, услышанное или сказанное матерью после родов

(сюда автор относит и имена, основу которых составляют апеллятивы со
значением предметов домашнего обихода, так же многие имена из наименований
животных; именем становилось и наименование животного или птицы, чьи звуки
услышала мать после родов, или занятие, национальность человека, первым
вошедшего в юрту после родов [92, С.97], поэтому в данную группу включены
имена, в качестве основы имеющие названия животных и бытовые реалии (101
единица): Доҕуур от доҕуур1 – ‘силки для ловли птиц, прикрепляемые к
деревянному шесту, доске’. доҕуур2 – ‘курительная трубка, чубук которой
изготовлен из двух связанных полых деревянных палочек’; Кымыс от кымыс –
‘кисломолочный напиток из кобыльего молока’; Көҕөн от көҕөн – ‘кряква’;
Кэтинчэ от кэтинчэ – ‘суконные или меховые толстые носки, надеваемые с
торбосами, сапогами’; Кучукта от кучукта – ‘название растения, которое раньше
привозили с реки Уды и лечили с его помощью разные болезни’ и др.
1.6.

Обозначение по родителям: по имени отца.

1.7.

Чувства родителей: радость, нежность, любовь и т.д. К данной группе

можно отнести 9 единиц, выражающих эмоциональное состояние имядателя:
Бэлэх от бэлэх – ‘1. дар, подарок; 2. принесение даров духам перевала, местности,
с целью их задабривания’; Сөргүй от сөргүй – ‘почувствовать себя лучше,
взбодриться, ожить’; Барахсан от барахсан – ‘ бедняга, бедняжка, милый милок;
выражает любовное, ласковое отношение говорящего к предмету речи’;
2.

Имена-пожелания (дезидеративы). Суть этих имен – это заклинания.

2.1.

Пожелания человеку:

а) долгой жизни,
б) счастья, успехов, богатства,
в) мальчикам стать сильными и смелыми,
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г) девочкам стать красивыми, привлекательными, нежными,
д) пожелания лучших душевных качеств. В качестве примеров могут
полсужить следующие антропонимы: Баба Ньургун от баабый - ‘1.Физически
крепкий, здоовый, работающий. 2.Всемогущий, силач’; Мааныһыт от мааныһыт
– ‘гостепреимный, хлебосльный человек’; Мааныылаах от мааныылаах –
‘уважаемый, почитаемый’; Ордук от ордук – ‘лучший’ и др.
70 единиц – имена, содержащие в себе названия драгоценных металлов,
больших и сильных животных (как образец мощи) и т.д.: Алтан от алтан – ‘медь’,
‘золото’; Көмүһүк от Көмүс – ‘благородный, драгоценный металл (серебро или
золото)’; Күннүк от күн – ‘солнце’; Быйаҥ от быяҥ – ‘1. обильный травостой на
сенокосных угодьях; 2. изобилие, богатство’ и др.
2.2. Обманные (защитные) имена, охраняющие от нечистой силы и злого
глаза:
а) предназначенные испугать демонов, например, наименования тех
животных, которые превышают злых духов силой, скоростью и прочим.
б) отталкивающие имена со значением грязь, уродство, вызывающие
отвращение.
в) имена, обязанные обычаю мнимой находки или покупки ребенка, чтобы
направить враждебную силу по ложному следу.
38 личных имен данного списка в качестве основы содержат слова с
негативной коннотацией: Кэлтэһин от кэлтэһэ – ‘гнойное воспаление на
слизистой оболочке глаза’; Куттал от куттал – ‘страх, боязнь, опасность’;
Ириҥэй от ириҥэ – ‘гной’; Мөкү от мөкү – ‘дурной, плохой’; Оһоҕос от оһоҕос –
‘кишки’; Саахтаах от саах – ‘испражнение, навоз’ и др.
2.3. Пожелания родителей самим себе:
а) чтобы рождались не девочки, а мальчики.
б) имя дается девочке в надежде получить за нее калым.
3. Имена-посвящения (меморативы) – памятные, связывающие носителя
имени с обозначаемым в его имени другим человеком, божеством или идеей.
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3.1. Тотемные имена. В данную группу включены 28 имен, образованные на
основе названий животных, имевших особое значение в жизни народа Саха в тот
период: Сата от сата – ‘магический камень’; Мохсоҕол от мохсоҕол – ‘соколсапсан’; Бөрө от бөрө – ‘волк’; Наргычах от наргыча – ‘медвежонок’ и др. [92, С.
101].
3.2. Теофорные имена – имена с религиозным значением. Эта группа
оказалась немногочисленной, всего 8 единиц, например: Кут от кут –
‘психическая сфера человека, основа его духовной и телесного состояния,
жизнеспособности’; Иччиһит в значении ‘хозяин, хранитель’ от иччи – ‘1. особый
вид существ, пребывающих в определенных предметах и явлениях природы, дух
хозяева; 2. внутренняя таинственная сила, заключенная в каком-либо предмете; 3.
владелец, хозяин чего-либо; 4. Зародыш’ и др.
3.3. Имена в честь знаменитых исторических лиц или предков, а также
богатых знакомых и т.д. К данной категории отнесены 6 личных имен,
образованных способом онимизации, то есть имеющих в своей основе другие
имена собственные – антропонимы, топонимы, родовые имена: Дүпсүн от Дүпсүн
– ‘мужское прозвище’; /Сүүрдээх Дүпсүн – один из двух сыновей Дэпи-Дархана,
по имени которого назван Дюпсюнский улус’; Дыгын от Дыгын=Тыгын (пек.) –
‘знаменитый родоначальник якутов, воевавший с русскими, взятый последними в
плен и казненный’; Байаҕантай от байаҕантай – ‘бывший крупный родовой союз,
ныне Баягантайский улус якутского округа (от речки Баяга)’ – данные словаря
Э.К. Пекарского.
Таким образом, существующие в настоящий момент семантические
классификации некалендарных имен могут служить свидетельством культурных,
религиозных и исторических особенностей народов.
Говоря о семантической классификации якутских личных имен, нельзя не
учитывать данную классификацию, предложенную В.А. Никоновым. Однако
нельзя и упускать из вида тот факт, что якутские личные имена конца XVII –
начала XIX веков, вошедшие в именник Ф.Г. Сафронова, носят исключительно
прозвищный характер, и большинство этих имен было дано их носителям уже во
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взрослом возрасте их земляками. В данных именах прослеживается прямая связь с
семантикой базового апеллятива, в связи с чем они все же могут быть
классифицированы по лексико-тематическим группам. Сам Федот Григорьевич
предложил разделить имена из своего корпуса на следующие лексикотематические группы:
1. Обстоятельства рождения (Булумдьу – ‘найденыш’, Эбилиик –
‘прибавление’);
2. Имена -обереги (Ыт – ‘собака’, Куһаҕан – ‘плохой’);
3. Имена, отражающие охотничье-рыболоведческие занятия якутов (Батас
– ‘пальма, копье’; Собо – ‘карась’);
4. Имена, связанные с религиозными воззрениями (Сата – ‘священный
камень’, Байанай – ‘дух леса, покровитель охотников’);
5. Имена морально-оценочного характера (Сырдык – ‘светлый’, Киһиргэс –
‘хвастливый’);
6. Домашний скот (Сылгы – ‘лошадь’, Торбос – ‘теленок’);
7. Социальные понятия (Кулут – ‘раб’, Дархан – ‘важный’);
8. Внешний облик (Мурун – ‘нос’, Хара – ‘черный’) [106, С.21].
В процессе подробного исследования данного корпуса имен, мы пришли к
выводу, что существует необходимость введения и других лексико-тематических
групп имен, и, возможно, расширение имеющихся.
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3.2 Лексико-тематические группы дохристианских личных имен якутов
апеллятивного происхождения
Как сказано в предыдущем параграфе, Ф.Г. Сафронов выделил восемь
семантических

групп

в

разделе

Семантика

дохристианских

имен,

его

классификация представляет собой деление имен по лексико-темтическим
группам, а не собственно семантический анализ, так как выявление семантики
личных имен данного корпуса представлется не совсем возможным в виду того,
что мы не имеем данных о мотивах именования. А как было уазано выше, именно
мотив определяет семантическую нагрузку антропонима. Мы, в свою очередь,
имея целью выявление значения лексики, ставшей основой для личного имени,
которое

могло

бы

стать

этнолингивтистическом
классификацию,

и

основой

для

дальнейших

культурно-историческом

предложенную

автором

Именника

исследований
аспекте,

и

в

развили

классифицировали

антропоединицы по девяти лексико-тематическим группам: Флора и фауна,
Культурно-бытовые реалии, Внешность и физиологические особенности, Черты
характера,

когнитивные

и

поведенческие

особенности,

Обстоятельства

различного толка, Природные явления и материалы, Имена, характеризующие
положение в обществе и особые умения индивида, Термины родства и обращения.
3.2.1 «Флора и фауна»
При изучении семантики антропонимов из данного списка представляет
наибольших интерес группа флора и фауна, отражающая названия представителей
животного и растительного мира, имевших какое-либо влияние и значение для
народа саха указанного периода.
Всего выявлено 96 единиц с подобным семантическим значением
апеллятива, что составляет 8,2% от общего числа антропонимов.
Категория фауна является преобладающей – 85 личных имен:
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Птицы (20 единиц): Аҥырчаан от аҥыр – ‘выпь’; Далбарай от далбарай –
‘птенец, только начавший летать’; ‘маленькая певчая птичка’; Көҕөн от көҕөн –
‘кряква’; Күөрэгэй от күөрэгэй – ‘жаворонок’; Бараах от барах – ‘птица кулик,
петушок’; Мэкчиргэ от мэкчиргэ – ‘сова’; Мохсоҕол от мохсоҕол – ‘сокол-сапсан’;
Ураанай от ураанай – ‘черная лысуха’; Үгүрүө от үгүрүө – ‘бекас’; Судьун от
судьу – ‘лубок малый (утка)’; Тураах от тураах – ‘ворона’; Туллук от туллук –
‘пуночка, снегирь’; Тыйаах от тыйаах – ‘свиязь (вид дикой утки)’; Хараҥаччы от
хараҥаччы – ‘ласточка’; Хардаччы от хардаччы – ‘ястреб’; Хаххан от хаххан –
‘филин’; Хотой от хотой – ‘орел’; Чөркөй от чөркөй – ‘утка-чирок’; Чуускун от
чуускун – ‘вид кулика’; Чыычаах от чыычаах –‘птичка’.
Согласно СИГТЯ (Картина мира пратюркского этноса по данным языка), по
якутским поверьям, орел – это птица белого, восседающего на бело-молочном
троне бога-творца Юрюнг-Айыы-Тойона. Орел пользовался у якутов особым
почетом. Убийство его каралось божеством, прилет во двор приносил счастье
[114, С. 700].
Также важно замечание, сделанное авторами: Заметное место образа птицы
в тюркской мифологии, почитание птицы тюрками не могло не спроецироваться
на антропонимическую систему [114, С. 701] и Традиция наречения птичьих имен
настолько исторически глубоко укоренилась в этнической памяти тюркских
народов, что имеет даже тенденцию разрастания у некоторых из этих народов
[114, С. 709].
Обитатели рек и водоемов (19 единиц): Алыһар от алыһар – ‘окунь
озерный’; Алчах от алчах – ‘лягушка (диалект)’; Алчаҕай от алчах – ‘лягушка
(диалект)’; Кыһыыдай от кыһыыдай – ‘плотва, красноперка (рыба)’; Борохой от
борохой – ‘подросший щуренок, молодая щука’; Быччыкыйаан от быччыкы –
‘мелкий карась’; Бырык от бырыкы – ‘карасенок’; Бочоххой/Бочоох от бочоох –
‘небольшой карась, карасик’; Борох от борохой – ‘подросший щуренок’\, молодая
щука’; Баҕачаан/Баҕалдай от баҕа – ‘лягушка’; Балыкай от балык – ‘рыба’;
Мундукаан от мунду – ‘гольян’; Собо/Соболоох от собо – ‘карась’; Лыыба от
лыыба – ‘озерный гольян осеннего улова, которым запасаются впрок, заквашивая
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его в специальных коробах’; Тэрэк от тэрэкэнэ – ‘мелкий карась’; Чөлбөй от
чөлбөҥө – ‘муксун’.
Насколько можно увидеть, имена, связанные с названиями рыб, в основном
педставлены озерными видами, а точнее, разными способами именования карася.
Это объясняется аласной культурой проживания народа, которая подразумевает
именно озерный промысел.
Домашние животные (10 единиц): Көлгө от көлгө – упряжный рабочий
скот (конь или бык); Ыт/Ыттака/Ыттыйа/Ыт Кыыьа от ыт – собака; Буҕан от
буҕа – 1. бык-производитель; 2. могучий, сильный, крепкий; Аттай от ат –
лошадь; Оҕус от оҕус – бык; Сылгы от сылгы – общее название лошадей, кобыл,
жеребцов; Торбос от торбос – теленок. Касаемо имен с компонентом лошадь в
СИГТЯ мы обнаружили следующее замечание: Наличие в пратюркской АС
(антропонимической системе) имен с компонентом *jylqy обусловлено особым
почитанием лошади у тюрков. У якутов лошадь считается предком: культ лошади
находил выражение в мифическом представлении, что божества сотворили
сначала коня, потом полуконя, затем человека. Лошадь считается вообще
священным,

чистым

животным

[114,С.722].

Интересно

замечание

о

противопоставлении в якутской мифологии лошадь-бык: В якутских сказках
добрые персонажи ездят на конях, а злые – на быках; белые бегуны (лошади) –
это скот айыы, а черные коровы – скот абаасы (злобных божеств, нечистой силы)
[114, С.724]. Личные имена с компонентом собака имеют двойственную
характеристику,

с

одной

стороны,

если

основываться

на

данных

фразеологического фонда якутского языка, то отношение к собаке было
негативным, как в примерах: Ыкка да холуйбат – совсем не считаться с кем-либо;
Ыккын ыарҕаҕа баай – не жадничай, букв. собаку свою привязывай за тальник и
др. [85, С. 378]. С другой стороны, нельзя не учитывать особую, охранную роль
собаки: собака играла центральную роль в магических обрядах башкир, казанских
татар, туркмен, чувашей, якутов, особенно в переходной обрядности стадии
младенчества и детства (в первую очередь наречения ребенка именем) [114, С.
730].
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По

данным

языковой

реконструкции,

в

основном

подтверждается

негативное отношение к собаке как к чему-то нечистому, однако, с другой
стороны, прослеживается явная охранная функция собаки, заключающаяся во
многих обрядах, например, обряд переселения злых духов в собак у узбековкыпчаков. Значение собачьих имен связано с ролью собаки как покровителя
новорожденных и обычаем древних тюрков отгонять от новорожденного злых
духов, надевая на него через сорок дней после рождения it kȍjlek собачью
рубашку. <...> В совокупности все эти сведения дают яркое представление о том,
насколько своеобразно и неоднозначно место образа собаки в восстанавливаемой
мифологической картине мира древнетюркского этноса, где взаимодействовали и
единоборствовали мифологические воззрения и рационалистическое начало [114
С. 738].
Насекомые (11 единиц): Куйук от куйукта – ‘личинка насекомого (обычно
овода) под кожей животного’; Быт/Быттыы/Бытта от быт – ‘вошь’;
Аһыына/Аһыҥай/ от аһыҥа – ‘саранча, кузнечик’; Бырдах от бырдах – ‘комар’;
Ооҕуй от ооҕуй – ‘паук’; Чоху от чоху – ‘жук-водоплав’. Имена, связанные с
насекомыми,

возможно

имели

описательный

характер

и,

скорее

всего,

основывались на схожести человека с тем или иным насекомым.
Мелкие млекопитающие (7 единиц – 7,95%): Күүдээх от күүдээх –
‘землеройка’; Кутуйах от кутуйах – ‘мышь’; Кучаанай от кучан – ‘название
какого-либо мелкого зверька, делающего в дупле деревьев запасы на зиму’;
Күтэр от күтэр – ‘водяная крыса’; Моҕотой от моҕотой – ‘бурундук’; Муруку от
муруку – ‘бурундук’; Ньолоохоон от ньолох – ‘зайчонок, малорослый заяц’.
Дикие парнокопытные (5 единиц – 5,6%): Анамы от анамы – ‘большой,
крупный олень или лось’; Өлкө от өлкө – ‘лось побежденный’; Лөкөй от лөкөй –
‘матерый самец лося’; Тороко от тороху – ‘кабан’; Чыбыкы от чубуку – ‘дикая
овца, дикий баран’.
Хищники (4 единицы – 4,54%): Бөрө от бөрө – ‘волк’; Наргычах от наргыча
– ‘медвежонок (возм. диалект.)’; Саһыл от саһыл – ‘лиса’; Хахый от хахай – ‘лев’.
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Возможно, отсутствие личных имен с основой апеллятивом со значением
медведь объясняется особым отношением к этому животному у якутов: У якутов
мифологизирован образ громадного медведя – таковым предстает иногда глава
злых духов верхнего мира Улуу Тойон: с ревом и шумом он пробегает по земле
[114, c. 714]. Что касается имен с апеллятивом бөрө/волк, то в авторы пишут,
что …пережитки почитания волка, распространенные у многих урало-алтайских
народов, своими корнями уходят в мифологические представления этих народов.
<…> Впрочем, имеются и другие толкования подобных личных имен,
предложенные носителями того или иного тюркского языка, например: тат. bȕre, а
также сложносоставные имена с этим компонентом давались младенцу мужского
пола в случае, если при рождении он имел зуб или, наоборот (в порядке
пожелания), если зубы у ребенка долго не прорезались [114, c. 719].
К данной категории мы также отнесли группу часть тела животного (9
единиц – 10,22%): Кынат от кынат – ‘крыло, крылья’; Бөртөй от бөртө –
‘черная полоска на передних лапах до колен и выше у отдельных экземпляров
таежных волков’; Муос от муос – ‘рог’; Орбой от орбоҥ – ‘внешний половой орган
у самки крупного рогатого скота’; Сиэллээх от сиэл – ‘конская грива’; Тахтай от
тахтай – ‘медвежья лапа’; Тойтох от тойтохо – ‘хвост жеребенка’; Тагуллаах от
тугул – ‘внутренняя часть ногтя, копыта или рога скота, животного’; Харта от
харта – ‘толстая кишка (у лошади)’.
В категории флора лишь 11 единиц, которые представлены следующими
подгруппами:
Растения, уходя корнями в нижний, подземный мир, произрастая в среднем
мире, вершинами высоких деревьев стремятся к верхнему миру. В мифологии
древних тюрков растения и птицы осуществляют связь среднего и верхнего
миров… Якутские сказки описывают родную землю – средний мир, землю айыы,
добрых божеств, населенную божьими людьми-якутами-урянхайцами и с божьим
деревом-березой. На большом дереве, по якутским поверьям, живет дух земли,
которого они представляют в виде доброжелательной, посылающей людям
счастье, седой старухи [114, С. 693]. Несмотря на такое отношение якутов к
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деревьям, имен, содержащих в своей основе название дерева, тем более березы,
почти не зафиксировано.
Часть растения (6 единиц – 54,5%): Мутук от мутук – ‘сук, сучок’;
Үнүгэстиир от үнүгэс – ‘зачаток цветка, листка, почка’; Силиргэх от силиргэх –
‘подземный стебель травянистых растений, корневище’; Сымала от сымала –
‘смола’; Тураах от туораах – ‘плод, семя хлебных злаков, некоторых других
растений’; Хатырык от хатырык – ‘кора’.
Ягоды (1 единица): Дьэдьэн от дьэдьэн – ‘земляника’.
Лечебные (1 единица): Кучукта от кучукта – ‘название растения, которое
раньше привозили с реки Уды и лечили с его помощью разные болезни’.
Хвойные (1 единица): Мутукча от мутукча – ‘хвоя лиственницы, ветка
лиственницы’.
Интереснейшее замечание по поводу священного древа находим в томе
Картина мира пратюркского этноса по данным языка сравнительно-исторической
грамматики тюркских языков: поясняя встречающийся в якутском фольклоре
образ священного дерева – дуба, комментатор добавляет, что мотив мирового
дерева встречается в мифологии разных народов. Дуб на современной территории
якутов не встречается и указывает на их южную прародину. Между тем в
старинном чувашском именнике отклик этого мотива сохранился в личном
имени-пожелании Юман – дуб (пусть новорожденный будет крепким и могучим
как дуб) [114, С. 694].
Таким образом, на социально-бытовую жизнь якутского человека конца
XVII – начала XIX веков большое влияние оказывали такие представители
животного мира, как птицы и обитатели рек и водоемов, видимо, в связи с тем,
что именно эти виды были основным источником белковой пищи. В группе
домашних животных преобладают такие животные, как лошадь и бык и их
вариации, как основные помощники человека в хозяйстве. Имя со значением
собака встречается целых 4 раза, т.е. чаще, чем остальные. Причины данного
явления описаны выше.
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3.2.2 «Культурно-бытовые реалии»
Личные имена, в своей основе имеющие апеллятивы со значением
культурно-бытовые реалии, представляют интерес объект для исследователей, так
как отражают предметы быта, явления социальной жизни, имевшие какое-либо
значение для народа саха указанного периода.
Из 1168 единиц изучаемого именника 116 единиц (9,6% от общего
количества антропонимических единиц) по семантике основы входят в данную
группу и имеют следующие значения: домашняя утварь и все, что относится к
дому, приспособления для охоты, оружие, орудия труда, одежда и аксессуары,
приспособления для домашнего скота, явления социальной жизни, традиции,
пища, мера, а также апеллятивы, связанные с религиозными воззрениями.
Рассмотрим примеры более подробно. Самой многочисленной (45 единиц –
41%) является подгруппа дом, в которую вошли домашняя утварь, различные
виды построек, части дома и все то, что относится к обустройству домашнего
хозяйства: Иннэ от иннэ – ‘1. игла, иголка; 2. металлический стержень с
заостренным концом различного назначения’; Күрүө от күрүө – ‘изгородь’;
Бадьаа от бадьаа – ‘1. большой деревянный ковш (для подливания кумыса); 2.
торчащий в разные стороны, ветвистый’; Атыйах от атыйах – ‘берестяное или
деревянное лукошко, предназначенное для воды или хранения, содержания
рыбы’; Матаар от матаар – ‘большой деревянный кубок с богатым узором,
изготовленный из ствола молодой березы, предназначенный для питья кумыса’;
Сэргэ от сэргэ – ‘коновязный столб’ и др.
Семантическая группа охота и оружие по количеству имен на втором месте
– 16 единиц, что составляет 12,7%: Ардьаанай от ардьа – ‘большая верша, морда
для ловли карася и другой крупной рыбы’; Далдыга от далда – ‘щиток для
укрытия от зверя и стрельбы, устанавливаемый на лыжах охотника’; Доҕуур от
доҕуур – ‘силки для ловли птиц, прикрепляемые к деревянному шесту, доске’;
Тайыҥа от тайыы – ‘охотничье оружие (в основном на медведе) в виде
обоюдоострого копья, насаженного на длинное древко, рогатина’; Батас от
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батас – ‘1. древнее воинское оружие, пальма; 2. могучая сила в борьбе с кем-чемлибо и др’.
Группа орудия труда представлена в количестве 13 единиц, что составляет
11,8%: Кыһа от кыһа – ‘кузнечный горн’; Бүргэс от бүргэс – ‘шило’; Бүттэс от
бүттэс – ‘топор-колун’; Баҕырыыс от баҕыыр – ‘1. багор, металлический
стержень с загнутым концом, крюк; 2. имеющий крюк, крючковатый; Балтах от
балта – большой кузнечный молот’; Сүгэ от сүгэ – ‘топор’; Өтүйэ от өтүйэ –
‘молот’ и др.
В группе одежда и аксессуары – 10 единиц, что составляет 9% от общего
количества личных имен семантической категории культурно-бытовые реалии:
Кылдьыы от кылдьыы – ‘1. дужка, кольцо; 2. узкая полоса вдоль ч-л., имеющего
округлую форму, оправа. Ореол вокруг небесного тела; 3. складки на верхних
веках; 4. серебряная гривна (женское шейное украшение)’; Кэтинчэ от кэтинчэ –
‘суконные или меховые толстые носки, надеваемые с торбосами, сапогами’;
Дьабака от дьабака – ‘национальная якутская женская шапка: меховая изнутри и
снаружи, высокая, закрывающая уши’; Хаппар от хаппар – ‘небольшая кожаная
или радужная сумка и др.’.
В одну группу социальная жизнь и традиции были объединены явления и
понятия, относящиеся к повседневной, бытовой жизни якутов, а также единицы
измерения. В данную группу вошло 12 единиц, что также составляет 9%: Амыдай
от амыдай – ‘человек, имеющий одинаковое с кем-либо имя’; Малааһын от
малааһын – ‘застолье’; Тойук от тойук –‘ якутская песня – импровизация с
запевом дьиэ-буо’; Түһүк от түһүк – ‘в старину у якутов – государственный сбор
от населения, налог, повинность’; Харчы от харчы – ‘деньги’; Ырыанньай от ырыа
– ‘песня’ и др.
В семантическую группу пища вошло 7 единиц – 6,3%: Кымыс от кымыс –
‘кисломолочный напиток из кобыльего молока’; Сыма от сыма – ‘квашеная рыба’;
Тонох от тонох – ‘говяжий сбой (голова, ноги и внутренности убитого на мясо
животного)’; Чачча от чаччаҕа – ‘что-либо из пищи засохшее, тонкое и

105

жидковатое’; Чачык от чачык – ‘снятая с молока пленка, засушенная в виде
трубочки’; Хохтуй от хохтуй – ‘вяленая рыба’.
В группе приспособления для домашнего скота – 4 единицы или 4,5%:
Адаҕа от адаҕа – ‘деревянная колодка, надеваемая на ноги лошади. Кандалы
(устаревшее).

Предмет,

мешающий

передвижению,

являющийся

якорем,

тяжестью’; Бөхтүргэ от бөхтүргэ – ‘ремешки у задней луки седла для
перевязывания чего-л., торока, а также притороченная к седлу поклажа’; Бакаайы
от бакаайы – ‘веревка, которой обвязывают мясо лошади и обводят вокруг задних
ног, чтобы не дать ей лягаться’; Тэһиин от тэһиин – ‘повод, поводья’.
Имена, антропоосновы которых отражают религиозные термины и понятия:
Айыыка от айыы – ‘1. общее название высших существ, олицетворяющих доброе
начало; 2. все, что связано с божествами, покровительствуемое ими’; Арчык от
арчы – ‘1. (устар.) по старинным поверьям, обряд изгнания злых духов, нечисти
из жилища, человека или из какой-л. вещи посредством окуривания; 2. предмет,
употребляемый в прошлом при совершении обряда изгнания злых духов, нечисти.
Ср.

тюрк.

арча

–

можжевельник’;

Билгэй

от

билгэ

–

‘предсказания,

предугадывание на основе каких-л. примет’; Байанай от байанай – ‘баянай (общее
название духов леса, воды, покровительствующих охотничьим и рыболовным
промыслам)’. Неводчик, тонщик, распорядитель при неводьбе, указывающий где
закинуть

тоню

(пекарский);

Таҥара

от

таҥара

–

‘по

религиозным

представлениям верховное существо, создавшее мир и управляющее им, бог’;
Кут от кут – ‘психическая сфера человека, основа его духовного и телесного
состояния, жизнеспособности’.
Тюркские имена, содержащие в своей основе апеллятивы, относящиеся к
бытовым реалиям, В.А. Никонов относит к именам-описаниям в подгруппе
первое увиденное или услышанное матерью после родов: …вероятно, таковы
многие из алтайских имен, приведенные О.Т. Молчановой в группе предметов
домашнего обихода [92, С. 97].
Имена со схожими семантическими характеристиками встречаются и в
тувинском языке. Н.В. Сувандии относит их к группе имена, связанные с
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национально-бытовыми особенностями, которую делит на две категории: имена,
связанные с названиями предметов быта и имена, связанные с названиями блюд
национальной

кухни

[112,

С.

31].

Так

же,

как

и

в

древнеякутском

антропонимиконе, личные имена, образованные от названий традиционных
продуктов питания, отражают молочные и мясные продукты (Сүттүг-оол от
сүүт – ‘молоко’), а имена, образованные от предметов быта, – домашнюю утварь
и различные орудия труда (Балды от балды – ‘топор’; Бижек от бижек – ‘нож’).
3.2.3 «Внешность и физиологические особенности»
В данной категории зафиксировано 556 единицы из 1168 личных имен, что
составляет 47,6%. Таким образом, именно эта категория антропонимов является
наиболее распространенной для имен исследуемого периода. В связи с
отсутствием

у

якутского

народа

письменности

и

недостаточной

сформированности официального делопроизводства, не было необходимости в
официальном имянаречении, вследствие чего имена, как было сказано выше,
носили непостоянный характер и могли меняться в течение жизни. Таким
образом, основным мотивом наречения именем служило именно желание
выделить индивида из толпы ему подобных. Наиболее легким способом было
выделение каких-то ярких внешних черт человека. Статистика показывает, что в
мотивационном

плане

наиболее

востребованными

были

индивидуальные

номинации по внешним данным ребенка, а самыми частотными – имена,
указывающие на порядок рождения и все ту же внешность именуемого. При этом
в семантическом плане все некалендарные личные имена контаминировались с
охранным или пожелательным мотивом именования [57, С. 57].
Из-за отсутствия данных о мотивах выбора того или иного имени из
именника,

составленного

Ф.Г.

Сафроновым,

нет возможности разделить

антропоединицы по принципу положительной/отрицательной коннотации. Мы
можем лишь опираться на лексическое значение апеллятива. Некоторые из
антропооснов обладают прозрачной семантикой, и, возможно, именно прямое
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значение послужило мотивом для выбора имени, например, Хохой от хохой –
‘вытягиваться, выпрямляться, выделяясь тонкой и длинной шеей’; Хара Бытык от
хара бытык – ‘черная борода’. Однако мы не можем утверждать, какая
коннотация заложена автором данной антропоединицы в имя. Было ли в то время
нормальным и обычным делом иметь черную бороду. Была ли длинная шея
каким-то отрицательным признаком либо это просто констатация факта.
Категория внешность и физиологические особенности выражается в именах,
которые по лексико-семантическому признаку можно выделить в следующие 10
подгрупп:
− описание верхней части тела человека;
− особенности голоса;
− запах;
− особенности строения конечностей человека;
− одежда;
− особенности походки;
− цветовые характеристики и свет, исходящий от человека;
− особенности телосложения;
− физиологический недостаток человека;
− части тела человека.
Наибольшее

количество

антропоединиц

описывают

особенности

телосложения индивида. При подсчете зафиксировано 246 единиц, что составляет
46,5% от общего количества имен категории внешность и физиологические
особенности.
В данной подгруппе разделение по признакам худой–хилый/толстый–
крупный является преобладающим и составляет 144 единиц из 239, что
соответствует 59,8%. К таким именам относятся:
Акыйан от акый – ‘бросаться в глаза своей длинной, худой, с
полусогнутыми ногами, нескладной фигурой’.
Дадака от дадай – ‘быть плотным, широким в груди и плечах’; Дэдэкэ от
дэдэй – ‘иметь несоразмерно большой, выпирающий живот (о маленьком
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человеке)’.
Көлтөөкү от көлтөкө – ‘крупный, толстый человек, неуклюжий в
движениях’.
Кимирий от кимирий – ‘1. быть плотным, крепко сбитым; 2. уходить в
безграничную даль, быть бездонным (о небе); 3. есть с жадностью, с большим
аппетитом’.
Килгээнэй от килгэй – ‘быть внешне могучим, мощным’.
Дьүдьэй от дьүдьэй – ‘1. худеть, тощеть, сохнуть (от недоедания, болезни,
непосильной работы и т.п.); 2. становиться невыносимым, бессовестным, дурным,
портиться; 3. становиться несвежим, гнить, протухать и др’.
К именам, характеризующим особенности телосложения индивида, также
относятся

антропонимы,

апеллятивы

которых

соответствуют

признакам

стройный/кривой/скрюченный, их зафиксировано 43 единицы из 239, что
составляет 18%. Например:
Дьэкэй от дьэкэй – ‘горбиться, сутулиться’.
Көнөй от көнөй – ‘держаться слишком прямо, неестественно прямо’.
Иҥнэҥэ от иҥнэй – ‘1. кривиться, давать крен; 2. склониться, наклониться на
бок’.
Бакыйаан от бакый– ‘быть сгорбленным, сутулым с полусогнутыми
ногами’.
Бөкөттө от бөкөй – ‘сутулиться, горбиться (о человеке высокого роста с
неширокой спиной)’.
Бөкчөк от бөкчөй – ‘наклонять, опускать голову и верхнюю часть спины или
наклоняться, нагибаться’ и др.
Противопоставление высокий–низкий представлено 50 единицами, что
составляет 18,5% от общего количества имен группы особенности телосложения:
Кыракый от кыракый – ‘маленький’.
Улахан от улахан – ‘большой’.
Догдоҕор от догдоҕор – ‘короткий, коротконогий’.
Быкаачаан от быыкаа – ‘маленький, крошечный’.
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Оччугуй от оччугуй – ‘маленький’.
Уһун от уһун – ‘длинный’.
Сэрбэки от сэрбэй – ‘едва показываться из-под земли, быть малорослым (о
низкорослом растении)’ и др.
14 личных имен данной категории соответствуют оппозиции сильный–
слабый и составляют 5,8%:
Баабыс от баабый – ‘1. физически крепкий, здоровый, работающий; 2.
всемогущий, силач’.
Модьукай от модьу-таҕа – ‘прочный, крепкий’.
Хабыыка от хабыык – ‘ловкий, способный схватить, поймать что-л. на
лету’.
Ходьугур от ходьурай – ‘постареть, одряхлеть, состариться’.
Чордойбут от чордон – ‘опустошаться, истощиться, очиститься’ и др.
Таким образом, давая имена, якуты в первую очередь обращали внимание
на особенности фигуры (полнота, худоба, крепость, хилость), на физические
данные (сильный ли человек или физически немощный). Рост человека также
имел значение и привлекал внимание окружающих, являясь отличительной
чертой; осанка индивида – тоже одна из примечательных характеристик и
мотивов имянаречения.
Подгруппа описание верхней части тела человека включает в себя имена,
апеллятивы которых связаны с обозначением лица, глаз, ушей, волос, носа
человека, и представлена 89 единицами. Самым отличительным в верхней части
тела человека является лицо, форма лица, эта категория выявлена в 31 имени, что
составляет 34,8%:
Болтор от болторхой – ‘круглолицый’.
Барчыга от барчый – ‘о коже лица: слегка сморщиваться’.
Болтоорун от болтой – ‘1. иметь небольшое лицо с выступающими щеками;
2. быть большим и несчастным’.
Бэллэк от бэллэй – ‘быть, казаться слишком широким, округлым,
расширенным (например, о губах, лице, намокших торбосах)’.
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Малаҥ от малай – ‘выделяться, бросаться в глаза своим чрезмерно
широким, полным лицом’ и др.
Глаза – не менее яркая часть лица человека, которая привлекает внимание
окружающих. Имен, имеющих в основе апеллятив со значением глаза, – 18
единиц, то есть 20%:
Алаа от алаа – ‘1. близорукий; 2. косоглазый, косящий’.
Бүлтээкэн от бүлтэччи – ‘широко раскрывая глаза, во все глаза’.
Быччай от быччай – ‘быть, казаться очень полным, выпуклым; быть
пучеглазам’.
Одьо от одьо – ‘одноглазый’.
Соххор от соххор – ‘видящий только одним глазом, слепой на один глаз’.
Тэрбэйкэ от тэрбэй – ‘смотреть от удивления или страха большими,
широко открытыми глазами, высоко поднимая брови’ и др.
Форма волос, густота, волосяной покров на лице (усы, борода), а также
отсутствие волос на голове, в свою очередь, тоже являются мотивами для
имянаречения. Данная подгруппа представлена 28 единицами и составляет 31,4%,
14 из которых являются именами, говорящими о том, что человек не имеет волос
на голове. В основном все они имеют в качестве антропоосновы глагол
килчэй/киччэй – блестеть, будучи сплошь гладким, отличаясь лишь деривацией:
Киччэкэ, Киччэх, Килчэҥэй, Килчэк, Килчэркэй, Килчэс и др. Остальные
антропоединицы описывают неопрятную форму волос:
Арбай от арбай – быть растрепанным, взъерошенным, взлохмаченным;
Адырай от адырый – быть взъерошенным, торчать в разные стороны,
раскидывать густые длинные ветви; усы и бороду:
Бытык от бытык – ‘усы’;
Бырдьака от бырдьа – ‘седая окладистая борода’;
Түүлээх от түү – ‘шерсть, түүлээх – волосатый, покрытый шерстью’ и др.
Форма зубов и губ также встречается в апеллятивных именах, хотя и
составляет небольшое количество – 7 единиц, что соответствует 8,5%:
Ардьай от ардьай – ‘скалить свои крупные и редкие зубы’;
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Оппоҥо от опой – ‘приоткрывать рот, сложив губы трубочкой’;
Ньамайык от ньамай – ‘радостно улыбаться беззубым ртом’;
Сыллах от сыллай – ‘быть вывернутым наружу (о толстых губах)’.
Особенности носа и ушей встречаются лишь в 6 антропоединицах, что
составляет 6,7%:
Таллай и Талла от таллай – ‘быть несоразмерно большим, широким,
оттопыренным (об ушах человека)’;
Хомподой от хомпой – ‘выделяться большой горбинкой, высокой
переносицей’;
Хонтохотуу от хонтоҕор – ‘имеющий высокую переносицу’.
Один антропоним описывает форму головы: Көкө Кэтэх от Көкө кэтэх –
‘прямой затылок’.
Таким образом, среди личных имен, описывающих верхнюю часть тела
человека, наибольшим количеством отличаются имена, содержащие информацию
о форме лица и волос индивида-носителя имени.
Группа особенности походки содержит имена, которые дают описание
необычной походки человека, их количество составило 65 единиц, что
соответствует 27%. Например:
Алтах от алтах – ‘тяжелая, медлительная поступь’;
Айба от айбаҥнаа – ‘ходить, слегка раскачиваясь всем телом и размахивая
руками’;
Дыйака от дыйаҥнаа – ‘двигаться угловато, неторопливо взмахивать
длинными руками или крыльями (о долговязом человеке, птице с удлиненными
туловищем)’;
Дьыраҥа от дьыраҥалаа – ‘ходить легко, высоко поднимая длинные, тонкие
ноги’;
Дугуйун от дугуй – ‘ходить легкой походкой, едва касаясь земли’;
Көтүөккэ от көтүөккэлээ – ‘1. подпрыгивать, подскакивать; 2. часто менять
работу, место жительства, прыгать с места на место; 3. перескакивать с одного на
другое; 4. вести себя легкомысленно’.
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Быһый от быһый – ‘1. быстроногий, резвый, быстрый; 2. быстроногий,
быстрый в беге человек, бегун и др. Очевидно, что при выборе имени
окружающие обращали внимание на ярко-выраженные особенности походки:
быстроту, легкость, неустойчивость’ и т.д.
Тембр, тон, громкость голоса описываются в 28 личных именах, что
составляет 9,7%. Например:
Кыыкыныыр от кыыкынаа – ‘1. протяжно скрипеть; 2. говорить слабым,
сильным голосом’;
Балдьыгыр от балдьыгыраа – ‘издавать частые мягкие, хлопающие звуки’;
Бычыгырас от бычыгыраа – ‘1. щебетать (о птицах), смеяться (о детях); 2.
виднеться ровными рядами; 3. выступать мелкими каплями; Бөрдьүгүнүүр от
бөрдьүгүнэс – низкий и частый с хрипотцой (о звуке) или издающий такие звуки’;
Ньохоос от ньох – ‘звукоподражание отрывистому тявканью комн.
Собачки’;
Сыыгынай от сыыгынаа – ‘сопеть, тяжело дышать через нос, шипеть’;
Чуор от чуор – ‘звонкий, громкий’ и др.
Особенности строения конечностей человека, такие как кривизна ног и рук,
скрюченные пальцы рук, представлены в 18 антропонимических единицах,
например: Бакыр от бакыр – ‘немного согнутый, скрюченный (напр., о пальцах
рук)’;
Бахчах от бахчай – ‘широко расставлять, разгибать слегка согнутые ноги’;
Бокуй от бокуй – ‘сгибать ноги в коленных суставах’; Маадьаҥай от
маадьай – ‘быть кривоногим’;
Ньахчаахаан от ньахчай – ‘быть, казаться ниже из-за раскоряченных ног’;
Накый от накый – ‘сгибать ноги в коленях, стоять на полусогнутых ногах’и
др.
Отдельно выделяются имена, которые говорят о неприятном запахе,
исходящем от человека, их зафиксировано 8 единиц, что составляет 3,3%:
Аҥкый

от

аҥкый

–

‘распространяться,

Аҕырынньай от аҕыр – ‘горкнуть, прогоркнуть’;

разноситься

(о

запахе)’;
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Дьаардый от дьаардаах – ‘острый, неприятный (о запахе)’;
Күҥкүй от күҥкүй – ‘1. прокисать; 2. издавать, распространять зловонный,
спертый запах, вонять’;
Сыттаах от сыттаах – ‘душистый, пахучий’;
Сытыка от сытый – ‘гнить, портиться’.
Описание неопрятного внешнего вида, выражающегося в грязной либо,
наоборот, очень опрятной одежде, встречается в 8 единицах, например:
Кырпас от кырпа – ‘1. короткий, мелкий, жидкий, редкий; 2. ветхий,
обветшалый, рваный, в лохмотьях’;
Дьабаҕай от дьабаҕыр – ‘загрязниться, замараться, покрываться грязью’;
Быртах от быртах – ‘1. нечистый, грязный, поганый, скверный; 2. грязь,
нечисть, погань’;
Бөхтүй от бөх – ‘1. мусор и негодные остатки вещей, то, что выброшено как
ненужное, а также ссор от чего-л., отбросы, мусор’.
Выявлено 32 единицы, то есть 13%, в которых содержится информация о
каких-либо физических недостатках, болезни индивида. Приведем примеры:
Кэлэҕэйээн от кэлэҕэй – ‘сильно заикающийся человек, заика’;
Дьэгинчээн от дьэгин – ‘1. непривычный, неудобный для использования (о
стороне, руки), левосторонний. Пользующийся левой рукой более умело, чем
правой’;
Кэлтэһин от кэлтэһэ – ‘гнойное воспаление на слизистой оболочке глаза’;
Ириҥэй от ириҥэ – ‘гной’;
Балаҕа от балаҕадый – ‘1. иметь сильно уставший, изнурительный вид
(напр., от болезни или недосыпания); 2. дремать, быть в дремоте’;
Атаҕа Суох от атаҕа суох – безногий;
Доҕолоҥ от доҕолоҥ – ‘1. хромой; 2. со сломанной или качающейся ножкой,
колченогий’;
Бөтүҥэй от бөтү – ‘икать, икание’ и др.
Цветовые особенности также имеют значение при наречении именем. Имен
с таким значением апеллятива выявлено 39 единиц, что составляет 16%. Наиболее
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часто встречающимися цветами являются красный, черный и белый:
Кытырхай от кытархай – ‘красноватый, светло-красный’;
Кыртас от кыртай – ‘сверкать, ослеплять белизной; блестеть, лосниться’;
Кыдаҕа от кыдаҕарый – ‘стать темно-красным, приобрести цвет, похожий
на сгусток крови, побагроветь’;
Дьэбинэ от дьэбин – ‘1. ржавчина; ехидство, злопамятность; 2. рыжий, цвета
ржавчины’;
Маҥан от маҥан – ‘белый’;
Туртай от туртай – ‘стать белым, побелеть’;
Хара от хара – ‘черный’ и др.
Также в этой же группе встречаются имена со значением блестящий,
светлый:
Дьэргэһин от дьэргэһэ – ‘светящийся как бы изнутри, так что четко видна
каждая линия, рисунок’;
Кыымас от кыым – ‘1. искра; 2. мелкая блестящая, сверкающая частица
чего-л.; светящаяся точка, блестка; 3. признак, проблеск, проявление, искра’;
Сырдык от сырдык – ‘яркий, ясный’ и др.
Части тела человека, возможно, каким-то образом выделявшиеся, тоже
являлись

мотивом

имянаречения

в

исследуемый

период.

Таких

имен

зафиксировано 17 единиц, что составляет 7,1%:
Ахта от ахта – промежность;
Баҕыстан от баҕыс – ‘1. лодыжка, щиколотка; 2. место, где соединяется
голенище торбосов со стопой’.
Баҕыстыгас – ‘посредине впалый (например, о лице человека)’;
Моой от моой – ‘шея’;
Өттүк от өттүк – ‘бедро’;
Самыыһыт от самыы – ‘поясница у человека, круп у лошади’;
Эмэһээк от эмэһэ – ‘задница’ и др.
Внутренние органы человека также отнесены к этой группе:
Хабах от хабах – ‘мочевой пузырь’;
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Нохто от нохто – ‘вена, аорта’;
Оһоҕос от оһоҕос – ‘кишки’;
Бүөрчэ от бүөр – ‘1. почки; 2. меньшее из двух озер или озеро,
расположенное недалеко от реки; 3. различные металлические украшения,
подвески (обычно о подвесках шаманского костюма)’ и др.
3.2.4 «Черты характера, когнитивные и поведенческие особенности»
В данной категории представлено 166 единиц, что составляет 14,2%. Черты
характера определяют свойства человека, благодаря которым он отличается от
себе подобных и выделяется в общественной массе. Поэтому характер человека
становится источником появления нового имени. Зафиксировано 117 личных
имен (70% имен данной категории), в основе которых лежит описание самых
ярких черт характера личности: Аламай от аламай – ‘сияющий, блистающий,
ясный; ласковый, приветливый’; Дэхси от дэхси – ‘ровный, уравновешенный;
спокойный, размеренный’; Кичээҥи от кичээҥи – ‘1. бережливый, экономный,
расчетливый; 2. старательный, упорный, усердный, тщательный’; Киһиргэс от
киһиргэс – ‘любящий похвастаться, хвастливый’; Кыраҕай от кыраҕы – ‘1. далеко
видящий, острый, зоркий; 2. внимательный, зоркий, цепкий; 3. меткий; 4.
бдительный; 5. проницательный, острый, пристальный’; Кэдэҥкэ от кэдэҥнээ –
‘держаться важно, вести себя заносчиво, высокомерно, выглядеть важным,
высокомерным’; Көтүү от көтүү-көтүү дьон – ‘ненадежные, несерьезные,
беспечные люди, летуны с одного места на другое’; Дьэбир от дьэбир – ‘суровый,
строгий, злобный, холодный, непроницаемый, обдающим холодом’ и др.
Поведение, будучи социально направленным действием человека, также
является его яркой характеристикой и, соответственно, может быть мотивом для
выбора имени. Имен, указывающих на какие-то особенности поведения индивида,
зафиксировано в количестве 41 единица (24%): Амыр от амыр – ‘очень опасный’;
Айаҕалыыр от айаҕалаа – ‘бахвалясь, браться за непосильное дело’; Кылтах от
кылтах – ‘слишком разборчивый в пище, с плохим аппетитом’; Дьээбэ от дьээбэ –
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‘1. шалость, шутка, проделка, проказа; 2. вызывающий удивление, непонятный,
необычный; 3. ведущий себя или говорящий с вывертами, шиворот-навыворот’;
Балкын от балкый – ‘нести вздор, болтать глупости’; Баламатчай от баламат –
‘1. наглый, выходящий за рамки приличия; 2. Необычный, немногозначительный;
3. Смелый, отважный, дерзкий (монг. Балмад, п.-монг. Баламут)’ и др.
В списке дохристианских имен Ф.Г. Сафронова также в небольшом
количестве (9 единиц) есть имена, дающие характеристику когнитивным
особенностям человека, в основном имеющие отрицательную коннотацию:
Алланай от аллай – глупо, вяло разевать рот; Акыдал от Акы – ‘медленно, с трудом
воспринимающий, тупо соображающий’; Акаары от акаары – ‘1. глупый,
бестолковый, придурковатый; 2. бестолковый, глупый, безалаберный; дурачок’;
Билэр от билэр – ‘тот, кто знает’; Сэлэкээй от сэлэкээй – ‘рассеянный’; Чопчу Бас
от чопчу бас – ‘ясная голова’ и др.
3.2.5 «Обстоятельства различного толка»
В данной категории собраны имена, в которых отражаются обстоятельства
разного вида: обстоятельства рождения, места, где проходили роды, состояния
матери в этот момент, места проживания человека, порядок следования человека
в семье либо в каком-то другом социальном круге и т.д. Данные обстоятельства,
по-видимому, играли очень важную роль, так как имен в этой категории
зафиксировано 140 единиц из общего числа 1168, что составляет 11,9%.
Порядок появления человека в семье либо в какой-то другой социальной
группе является наиболее распространенным мотивом в имянаречении в этой
категории, и зафиксировано 17 единиц (27,8%). Это имена, в основе имеющие
имена числительные, такие как: Бастай от баста – ‘1. идти впереди кого-чеголибо; 2. начинать делать что-либо первым; 3. добиться больших успехов, чем ктолибо; 4. главенствовать над кем-чем-либо’; Алта от алта – ‘шесть’; Сэттэкэ от
сэттэ – ‘семь’; Түөттүүр от түөт – ‘четыре’. Также имена, которые отражают
последовательность, особенно со значением последний: Была от была –
‘последний остаток чего-л., последние остатки силы или потомства кого-л’.;
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Тиһэх от тиһэх – ‘самый последний, завершающий, конечный’; Тобох от тобох –
‘остаток чего-либо (обычно пищи)’; Түмүкэй от түмүк – ‘окончательное решение,
итог, заключение’; Ылгын от ылгын – ‘самый молодой, младший’; Сүгүн от сүгүн
- ‘выражает требование прекратить что-л’.; Ортокуй от ортокуй – ‘средненький’.
Выявлены обстоятельства, выражающие время и место. Возможно, они
выражают время рождения либо время происхождения того или иного события в
жизни индивида, либо длительность какого-то процесса, в котором он принимал
участие: Сайыҥҥы от сайыҥҥы – ‘летний’; Түүн от түүн – ‘темное время суток,
ночь’; Түүҥҥү от түүҥҥү – ‘ночной’; Хойутаан от хойут – ‘к исходу какого-л.
времени, поздно’. Обстоятельства места указывают отдаленность либо близость
какого-то объекта: Түбэй от түбэ – ‘отдельная местность, отдельный населенный
участок по отношению к другим’; Түһүлгэй от түһүлгэ – ‘место обитания,
становище, стойбище’; Тэгилээн от тэгил – ‘далекий, отдаленный (о стране)’ и др.
Собственно

географические

объекты

и

особенности

ландшафта

представлены в 14 единицах. Сюда не были включены имена-топонимы, так как
они будут освещены в группе имен, образованных способом трансонимизации. К
географическим объектам относятся имена: Байҕал от байҕал – ‘море, океан, возм.
озеро Байкал’; Лаамын от ламы – море. Ландшафтные особенности выражены в
именах: Кытыырай от кытыы – ‘1. берег, побережье, мелководье у берега; 2.
предельная часть чего-л., край, окраина’; Хотос от хотостуу – ‘долина между
возвышенностями’; Чоҥхой от чоҥхой – ‘маленькое углубление, глубокое,
защищенное со всех сторон возвышенностями’ и др.
Обстоятельства

жизни

человека

также

являются

индивидуальной

характеристикой, таких имен выявлено лишь четыре единицы: Күрбэҥкэ от күрбэ
– ‘бедность’; Аччык от аччык – ‘голодный’; Таралык от таралый – ‘жить, ни в чем
себя не ограничивая, вольготно’; Ыччакаан от ычча – ‘холодно’ (под данным
именем возможно понимаются и обстоятельства рождения, появления человека на
свет).
То, как человек появился, какие при этом ощущения испытывала мать,
также отражается в личных именах, но количество имен не велико: Букутта от
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букутта-такытта – ‘образное выражение о ребенке в утробе матери,
свернувшемся в клубок’; Бохсул от бохсулун – ‘спутываться или быть спутанным
(посредством привязывания повода к ноге скотины)’; Борой от борой – ‘не
пускать дальше, преграждать путь кому-чему-л’.; Бэлэх от бэлэх – ‘1. дар,
подарок; 2. принесение даров духам перевала, местности, с целью их
задабривания’ и др.
Негативные обстоятельства также выражаются в личных именах: Кыһалҕа
от кыһалҕа – ‘1. страдания, мучения, нужда, лишения; 2. хлопоты, забота о чем-л.,
думы о чем-л’.; Куттал от куттал – ‘страх, боязнь, угроза возникновения или
наступления чего-то опасного, опасность’ и др.
Две единицы образованы от апеллятива омук, который имеет значение –
‘другой национальности’: Омук, Омукай. По классификации В.А. Никонова такие
имена также относятся к обстоятельствам появления человека на свет, так как по
одной из традиций новорожденного называли именем человека, первым
вошедшего в юрту после родов [92, С. 96]. Однако это могут быть имена, данные
после достижения человеком определенного возраста, данные по яркому признаку
– иной национальности.
Выявлены 55 единиц, в основе которых лежат глаголы, выражающие
действия.

Данные

антропонимической

действия
этимологии

носят

неопределенный

характер,

поэтому

с

точки

отнесены

в

зрения
группу

обстоятельства неясного толка, они представлены в следующих личных именах:
Үргүй от үргүй – ‘дуть, продувать, сквозить (о холодном воздухе)’; Оргут от
оргут – ‘доводить до кипения, кипятить’; Угуй от угуй – ‘приманивать, звать’;
Сахсый от сахсый – ‘толчками, рывками шевелить, двигать что-л., сверху вниз
или из стороны в сторону, трясти, встряхивать’; Сигэн от сигэн – ‘тереться об чтолибо’; Сурас от сура – ‘расспрашивать, разузнавать что-л. у кого-л., справляться о
ком-чем-л.’; Сыбанча от сыбаа – ‘покрывать что-л. чем-л. липким, вязким,
обмазывать’ и др.
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3.2.6 «Природные явления и материалы»
Категория природные явления и материалы включает в себя личные имена,
образованные от названий природных явлений, полезных ископаемых, небесных
тел и особенностей климата. Их выявлено 22 единицы, что составило 1,8% от
общего числа исследуемого списка. Примеры: Ардах от ардах – ‘дождь’; Самыыр
от самыыр – ‘мелкий дождь’; Тор от тор – ‘плотное облако, туча’. Полезные
ископаемые представлены следующими именами: Алтан от алтан – ‘медь,
золото’; Көмүһүк от көмүс – ‘благородный, драгоценный металл (серебро или
золото)’; Сата от сата – ‘камень магический, волшебный’; Таас от таас –
‘камень’; Тимир от тимир – ‘железо’; Чокур от чокур – ‘камень’. 6
антропонимических единиц образованы от названий небесных тел: Дьэллэҥ от
дьэллэҥэ – ‘одна из утренних звезд, светящихся продолжительное время на юговосточном небосклоне, Венера’; Күннүк/Куннэй/Күннээһэй от күн – ‘солнце’;
Сулус/Сулуһаан от сулус – ‘звезда’. Особенности климата выражены в 3
антропоединицах: Куйаас от куйаас – ‘жара’; Бархан от бурхан – ‘метель, вьюга’;
Сиик от сиик – ‘сырость’.
Непрерывное наблюдение древними тюркскими народами и племенами за
небом, солнцем, луной и другими небесными светилами и явлениями связано с
особенностями их образа жизни и занятий – охотой, скотоводством, земледелием,
торговлей и различными походами для выживания, сохранения и продолжения
рода. Они поклонялись небу и небесным светилам, их потомки сохранили
тенгрианство до наших дней. Они рассматривали человека (себя) как
неотъемлемую часть огромного мироздания. Представления о небе и небесных
явлениях выражены как результат аккумулирования языкового опыта многих
поколений тюркских народов [114, С. 326].
Об этом также свидетельствуют и приведенные выше дохристианские
имена якутов. В данных антропоединицах можно проследить внимательное
отношение человека того времени к окружающей его действительности,
включавшую в себя погодные явления, небесные тела, природные ресурсы.
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3.2.7 «Имена, характеризующие положение в обществе и особые умения
индивида»
Имен, дающих характеристику социальному положению, в изучаемом
корпусе выявлено в количестве 41 единица, то есть 3,39% от общего числа
антропонимов. В данную категорию включены имена, отражающие положение
человека в обществе, как низкое, так и высокое: Дьэллик от дьэллик –‘1.
бездомный, бродячий, бесхозный; 2. бегающие, бездумные, без выражения (глаз);
3. без родины, без отчизны; бродяга, скиталец’; Кулуттай от кулут – ‘1. раб; 2.
зависимый,

угнетенный

человек’;

Умнаһыт

от

умнаһыт

–

‘просящий

милостыню’; Тойон от тойон – ‘богач’ и др. Личные имена, указывающие на род
деятельности, также включены в данную категорию: Кытай Балыксыт от
балыксыт – ‘рыбак’; Булчут от булчут – ‘охотник’; Кусчут от кусчут – ‘охотник
на уток’; Айанньыт от айанньыт – ‘путник, путешественник’; Отчут от отчут –
‘сенокосец’; Ойуун от ойуун – ‘шаман’ и др. Особые профессиональные навыки
отражаются в таких именах, как: Бөхсүн от бөхсүй – ‘ремонтируя, чиня,
приводить в годность что-л. обветшалое, изношенное’; Булугас от булугас – ‘легко
обнаруживающий разыскиваемое, способный на поиски, розыски’; Борҕоһо от
борҕоһуй – ‘утрачивать свои навыки, умения в чем-либо от долгого перерыва или
от старости, отвыкать’; Сааһыт от сааһыт – ‘меткий стрелок’; Сэһэн от сэһэн –
‘сказочник’ и др. Имена, обозначающие возрастной период жизни индивида:
Оҕочуус от оҕо – ‘ребенок’; Оҕо от оҕо – ‘ребенок’; Оҕонньор от оҕонньор –
‘старик’; Чочоҥо от чочоҥо – ‘подросток’; Түөһэлбэ от түөһэлбэ – ‘человек’,
достигший преклонного возраста, старикашка.
3.2.8 «Термины родства и обращения»
Термины родства и обращения также выступали в качестве мотивов
имянаречения в исследуемом периоде, количество таких имен довольно-таки
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невелико и составляет лишь 14 единиц, то есть 1,15%. Термины родства
представлены следующими личными именами: Абаҕатта от абаҕа – ‘дядя
(старший брат отца)’; Күтүөт от күтүөт – ‘зять’; Уруум от уруу – ‘родня’; Убай
от убай – ‘старший родной и старший двоюродный брат’; Таайака от таай – ‘1.
догадаться по к.-л. признакам и высказать правильное предположение; 2. брат
матери, вся родня мужского пола по материнской линии’; Эһэкин от эһэ –
‘дедушка, уважительное обращение к мужчинам пожилого возраста’ и др.
Несмотря на небольшое количество имен этой группы, они представляют собой
важный культурн-исторический материал, так как являясь наиболее архаичным
пластом лексики, терминология родства сохранила в себе историю становления и
развития якутского народа. Благодаря этому лексическому полю можно в какойто мере реконструировать хронологические данные в истории, раскрыть
особенности этнокультурного развития и этнические связи, брачные и семейные
нормы,

структуру

минимальной

ячейки

якутского

народа;

как

объект

лингвистического анализа термины родства и свойства могут помочь в
установлении генетических связей якутского языка с другими языками[125,
С.118 ] .
Имена-обращения:

Доҕордуур

от

доҕор

–

‘друг;

единомышленник,

сторонник’; Барахсан от барахсан – ‘бедняга, бедняжка, милый милок’; Бүөбэй от
биэбэй – ‘голубчик, голубушка’; Тука от тука – ‘ласковое обращение к ребенку
или человеку более молодого возраста, дитятко’.
По

результатам

исследования

лексико-семантических

категорий

антропонимических основ видно, что по своей исходной семантике личные имена
XVIII века были разнообразными: основой имени могли быть и названия
животных, утвари, природных явлений, материалов и т.д., однако самыми
распространенными апеллятивами являлись слова, обозначающие внешние
данные индивида, его физиологические особенности и недостатки, а также черты
характера

и

когнитивные

особенности

человека.

Результаты

лексико-

семантического статистического анализа дохристианских личных имен якутов
приведены в диаграмме на диаграмме (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Количественное соотношение лексико-тематических групп
дохристианских личных имен якутов
3.3 Дохристианские личные имена якутов онимического происхождения
Процесс перехода одной онимической единицы в разряд других онимов
называется трансонимизацией.
Трансонимизация – один из очень распространенных путей образования
новых имен собственных всех разрядов посредством переноса известного имени в
иной ономастический класс. Процесс трансонимизации происходит непрерывно и
не всегда замечается людьми, говорящими на данном языке [118, С. 46].
Получение

имен

из

определенного

списка

не

может

считаться

трансонимизацией, эти случаи являются употреблением одного и того же имени
применительно к разным лицам, поэтому имена, данные в честь родственников,
не являются примером трансонимизации.
Трансонимизация – процесс, не связанный с деривацией. Он представляет
собой чистый переход слова из одного класса имен в другой. Деривация
происходит внутри каждого из этих классов, своя особая, связанная с системной
организацией имен внутри классов. В результате различного рода переходов из
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одного ономастического поля в другое старые имена претерпевают множество
чисто ономастических перестроек и отдаляются от первичных апеллятивов,
поэтому при анализе трансонимизированных имен нет смысла искать значение
апеллятива, который был в основе первичного имени.
Трансонимизация как способ образования имен собственных больше всего
распространена среди топонимов, так как, переселяясь с одного места на другое,
люди брали с собой и привычную для них топонимию.
В исследуемом корпусе из 1168 антропонимов лишь 8 единиц (0,6%)
образованы способом трансонимизации. Они представлены двумя онимическими
разрядами: топонимы и мифонимы. Мифонимы – это имена любой сферы
ономастического пространства в мифах, эпопеях, сказках, былинах [116, С. 261].
Называя человека именем, образованным от топонима, имядатель делает
акцент либо на месте рождения, либо на месте, откуда человек прибыл. В нашей
работе можно назвать следующие примеры: Дүпсүн от Дүпсүн –

‘мужское

прозвище: Сүүрдээх Дүпсүн – один из двух сыновей Дэпи-Дархана, по имени
которого назван Дюпсюнский улус’; Байаҕантай от байаҕантай – ‘бывший
крупный родовой союз, ныне Баягантайский улус якутского округа (от речки
Баяга)’; Үөдэй от Үөдэй – ‘населенный пункт с таким названием имеется в
нескольких районах Якутии’.
Имена,

предположительно образованные

от мифонимов:

Бүөкээнэй,

возможно, образовано от Бүөкээстэй, имени небесного богатыря (по данным
словаря Э.К. Пекарского).
Личное имя Бордоҥ может быть образовано как от топонима, так и от
мифонима, так как в словарной статье указано оба этих значения: Бордон –
‘название наслегов в Сунтарском и Хочинском улусах Вилюйского округа’.
Бордоҥкуй – ‘верховный великий дух, который, по убеждению якутов, уже давно
скончался вследствие чрезмерного обжорства: все реки были им выпиты и
острова на них съедены’.
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3.4 Образные слова как фонд якутского дохристианского антропонимикона
Из

исследованных

имен

основы

333

(28,5%

от

общего

числа)

антропонимических единиц из 1168 представлены так называемыми образными
словами, которые относятся учеными к экспрессивной лексике якутского языка.
Категория образных слов была исследована многими учеными, среди которых
О.Н. Бетлингк, С.В. Ястремский, Э.К. Пекарский, Н.К. Дмитриев, Л.Н. Харитонов,
Л.А. Афанасьев и др. На современном этапе образные слова освещены в работах
С.М. Прокопьевой, Н.Н. Ефремова, В.Д. Монастырева и др. В словаре Э.К.
Пекарского исследователь Л.А. Афанасьев выявил 4600 образных слов,
образованных из 1340 основ.
Л.Н. Харитонов в своем труде Типы глагольной основы в якутском языке
(1954) пишет, что термином образные слова обозначаются неизменяемые слова,
выражающие чувственные представления о движении, о признаках предмета и о
внутреннем состоянии организма [36, С. 200]. В.И. Рассадин в своей монографии
Монголо-бурятские заимствования в сибирских тюркских языках отмечает, что в
якутском языке особо выделяется специфическая в семантическом отношении
группа образных глаголов, которая очень многочисленна [36]: Монгольские
образные и звукоподражательные слова вошли в якутский язык в таком большом
числе, что вместе с ними вошло в якутский язык все словопроизводство этих слов,
например, в образных и звукоподражательных глаголах – все отглагольные,
внутриглагольные (виды) и отглагольное (имена прилагательные и наречия)
словообразование [36, С. 66].
А.М. Николаева [91] предлагает следующее деление образных слов,
употребляемых по отношению к человеку:
1.

Слова, изображающие лицо человека. В исследуемом нами корпусе

личных имен имеются следующие примеры: Ардьай от ардьай – ‘скалить свои
крупные и редкие зубы’; Килэбий от килэбий – ‘бегающий, подвижный (о глазах)’;
Болтор от болтой – ‘круглолицый’; Барчыга от барчый – ‘о коже лица: слегка
сморщиваться’; Бүрчэс от бүрчүй – ‘морщиться, морщить губы, прищуривать
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глаза’; Мөрөй от мөрөй – ‘иметь большое удлиненное лицо или удлиненный лоб’;
Мэлтэкэ от мэлтэй – ‘круглой формы, широкий (о лице)’; Молтоҥо от молтой –
‘с крупными, полными, выступающими вперед щеками, коротким косым
подбородком’; Молоҕор от молой – ‘быть, казаться полным, гладким, выпуклым,
иметь слегка удлиненное лицо’; Оппоҥо от опой – ‘приоткрывать рот, сложив
губы трубочкой’ и др.
2.

Слова, изображающие вид, движение всего корпуса или частей тела

(головы, рук, ног): Моройдоон от морой – ‘ходить, закинув голову назад’; Сүдьүкү
от сүдьүй – ‘припадать на одну ногу, прихрамывать’; Тиэрэкэ от тиэрэй – ‘ходить,
быстро ступая навыворот’; Тэнийэ от тэний – ‘становиться более широким,
растягиваться, расширяться’; Тэллэһий от тэллэһин – ‘быть, казаться отвисшим,
обвисшим, свешиваться’; Тэкэйэ от тэкэй – ‘бежать, рысить легко и грациозно’;
Хадьай от хадьай – ‘отклоняться от прямого направления, отклоняться в сторону’;
Чохчоҕор от чохчой – ‘торчать, сидеть на корточках, нагибаться’ и др.
А.Е. Шамаева, С.М. Прокопьева в статье Образные глаголы якутского языка,
характеризующие части тела человека в сопоставлении с монгольским языком
коллективной монографии Категория образности в языке выделяют три группы
образных глаголов, имеющих отношение к частям тела человека [51, С. 155]:
1.

Образные глаголы, характеризующие части тела, относящиеся к

голове. В качестве примеров личных имен здесь также могут быть примеры, в
основе которых лежит описание зубов, формы губ, лица, головы и т.д.: Арбай от
арбай – быть растрепанным, взъерошенным, взлохмаченным; Бүрчэс от бүрчүй –
морщиться, морщить губы, прищуривать глаза; Малтаха от малтай – ‘иметь
широкое, полное, плоское, как блин лицо’; Маччааһын от маччай – ‘иметь
широкий, покатый (лоб)’; Мыкыстыгас от мыкый – ‘быть, казаться крохотным,
очень коротким, словно сплющенным (о лице)’; Таллай от таллай – ‘быть
несоразмерно большим, широким, оттопыренным (об ушах человека)’ и др.
2.

Образные глаголы, характеризующие другие части тела. Имена,

описывающие другие части тела: Накый от накый – ‘сгибать ноги в коленях,
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стоять на полусогнутых ногах’; Нанай от нанай – ‘бросаться в глаза своей
широкой, выдающейся вперед грудью и большим животом’.
3.

Образные глаголы, характеризующие фигуру человека в общем.

Имена, основанные на глаголах, характеризующих фигуру человека: Акыһал от
акый – ‘бросаться в глаза своей длинной, худой, с полусогнутыми ногами
нескладной фигурой’; Ахчай от ахчай – ‘широко расставлять и сгибать ноги’;
Айба от айбаҥнаа – ‘ходить, слегка раскачиваясь всем телом и размахивая
руками’; Дадака от дадай – ‘быть плотным, широким в груди и плечах’; Догдоко
от догдой –‘быть коротким, кургузым (обычно о верхней одежде из шкуры)’;
Дэдэкэ от дэдэй – ‘иметь несоразмерно большой, выпирающий живот (о
маленьком человеке)’ и др.
К.В. Аргунова, И.Н Сорова в статье «Фоноструктурная и интонационная
реализация глаголов зрительного образа в якутском и киргизском языках»
отмечают, что в якутском языке различают три группы образных глаголов: 1)
образные глаголы движения; 2) глаголы зрительного образа; 3) глаголы
чувственного состояния [51, C. 43]. В якутских дохристианских личных именах в
качестве основы в основном употребляются глаголы зрительного образа, так как
имена в большинстве случаев давались исходя из внешних данных человека. О
данной группе образных глаголов далее сообщается, что они подразделяются на
четыре подгруппы:
1.

Глаголы, характеризующие внешний вид, форму и структуру.

Например, встречаются в таких именах, как: Бакыр от бакый – быть, казаться
немного согнутым, скрюченным (напр., о пальцах рук); Бокуй от бокуй – ‘сгибать
ноги в коленных суставах’; Маадьай от маадьай – ‘стать кривоногим’;
Ньахчаахаан от ньахчай – ‘быть, казаться ниже из-за раскоряченных ног’; Накый
от накый – ‘сгибать ноги в коленях, стоять на полусогнутых ногах’ и др.
2.

Глаголы, характеризующие световое восприятие. В дохристианских

личных именах зафиксированы следующие: Кыртас от кыртай – ‘сверкать,
ослеплять белизной; блестеть, лосниться’; Дьэргэй от дьэргэй – ‘бросаться в глаза

127

пестрой или особенно яркой, светлой окраской’; Туртай от туртай – ‘стать
белым, побелеть’ и др.
3.

Глаголы, характеризующие мимику и лицо человека: Болтор от

болтой – ‘быть круглолицым’; Барчыга от барчый – ‘о коже лица: слегка
сморщиваться’; Бүлтээкээн от бүлтэй – ‘казаться чрезмерно выпуклым и
подпухшим’ и др.
4.

Глаголы, характеризующие телосложение и фигуру человека. Данные

глаголы являются основным фондом для образования личных имен, дающих
описание фигуры человека: Акыйаан от акый – ‘бросаться в глаза своей длинной,
худой, с полусогнутыми ногами нескладной фигурой’; Дьүдьэй от дьүдьэй –
‘худеть, тощать, сохнуть (от недоедания, болезни, непосильной работы и т.п.)’;
Иҥнэтэй от иҥнэй – ‘1. кривиться, давать крен; 2. склониться, наклониться на
бок’; Култаҕар от култай – ‘быть пузатым, вздутым, шарообразным’; Додой от
додой – ‘быть, казаться низкорослым с выдающимся вперед, надутым, как мячик,
животом’ и др.
Как отмечал Л.А. Афанасьев, образные слова не являются знаковыми
словами. Они воспроизводят представление, ощущение в виде формы [4, C. 8]. В
основе их семантики лежат чувственные представления, эти слова воспроизводят
целую картину или сложные ощущения. Подтверждением данному утверждению
могут служить следующие примеры якутских личных имен дохристианского
периода: Мохойоон от мохой – ‘сжиматься, съеживаться, имея небольших
размеров полную, округлую фигуру’; Мэлтэкэ от мэлтэй – ‘иметь круглое,
широкое лицо’; Мадьах от мадьай – ‘идти, ходить на кривых ногах; искривиться
при подъеме тяжести’; Быччай от быччай – ‘быть, казаться очень полным,
выпуклым; быть пучеглазым’; Додой от додой – ‘быть, казаться низкорослым с
выдающимся вперед, надутым, как мячик, животом’; Килэкэ от килэй – ‘1.
блестеть; 2. блестеть, разливаясь, растекаясь по поверхности чего-л.’ и др.
Большое количество образных слов в качестве основы антропонимов
дохристианского периода объясняется основной функцией имени вообще, а
именно выделение индивида из группы других людей. В описываемый
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исторический период (18-19 вв.) естественным было желание выделить человека
за счет его индивидуальных особенностей внешности, походки, характера. Таким
образом, имена носили прозвищный характер, а прозвища, как известно,
используются для наиболее точной, личностной, оценочной характеристики
называемого и выделения его в коллективе. А.М. Николаева в работе «Средства
выражения экспрессивности» указывает, что большинство образных слов
выражают обычно описание некрасивого лица или неуклюжих движений,
создающих не очень эстетический вид. А.Е. Кулаковский также отмечал, что
образное слово в состоянии вызвать взрыв хохота у слушателей [91, C. 95]. Автор
полагает, что насмешка в пейоративных образных словах является постоянной
коннотативной семой. Имена с подобной основой в основном описывают
внешние особенности индивида: Килчэк от килчэй – ‘подстриженный наголо,
лысый’; Көлтөөкү от көлтөкө – ‘крупный, толстый человек, неуклюжий в
движениях’;

Дэдэкэ от дэдэй – ‘иметь несоразмерно большой, выпирающий

живот (о маленьком человеке)’ и др.
Таким

образом,

функционирования

можно

образных

сделать
слов

в

следующие
качестве

выводы

основы

для

касательно
якутских

дохристианских личных имен:
1.

Образность якутских дохристианских личных имен определяется их

прозвищным характером.
2.

Образные

имена

часто

выделяют

какие-либо

отрицательные

особенности внешности, поведения, манер индивида.
3.

Довольно-таки большое количество образных антропооснов позволяет

говорить о них как об одной из ярких особенностей якутского дохристианского
антропонимикона.
Выводы по главе 3
В

данной

главе

мы

рассмотрели

некоторые

из

существующих

семантических классификаций тюркских личных имен, а именно классификации,
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разработанные Н.Д. Сувандии, А.Г. Шайхуловым и В.А. Никоновым. В
результате, солгашаясь с В.А. Никоновым в том, что семантика имени
заключается именно в мотиве выбора того или иного антропонима, если же узнать
мотив наречения не представляется возможным, как в нашем случае, то возможно
распределить антропнимические единицы по лексико-тематическим группам,
основываясь на значении апеллятива. Таким образом, мы разделили имена из
именника Ф.Г. Сафронова на 9 тематических групп, в отличие от предложенных
им 8: Флора и фауна, Культурно-бытовые реалии, Внешность и физиологические
особенности, Черты характера, когнитивные и поведенческие особенности,
Обстоятельства различного толка, Природные явления и материалы, Имена,
характеризующие положение в обществе и особые умения индивида, Термины
родства и обращения. Самой распространенной, как и ожидалось, оказалась
категория Внешность и физиологические особенности – 556 единиц, что
составляет почти половину всех исследуемых единиц (47,6%), 246 из которых
описывают телосложение человека. На втором месте категория Черты характера,
когнитивные и поведенческие особенности -166 единиц, 117 из них описывают
яркие стороны характера носителя имени. Образные слова являясь одой из ярких
особенностей лексики якутского языка, также представляют собой богатый фонд
для образования дохристианских личных имен якутов, от них оразовано 333
единицы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В свете тенденций последних лет в языкознании получил всеобщее
признание ученых-исследователей принцип антропоцентризма. Антропоцентризм
в научных изысканиях подразумевает, что главным действующим лицом является
человек и все, что его окружает. В связи с этим, получили развитие такая наука
как ономастика, имеющая своим предметом имена собственные, которые
являются продуктом творчества человека. В свою очередь личные имена,
входящие в область антропонимов, представляют собой одну из наиболее важных
и интересных для исследования
обусловлена

тем,

что

ономастическую категорию. Исследования

дохристианские

личные

имена

якутов

объектом

специального исследования не служили.
Цель
семантических

исследования
особенностей

заключалась
личных

в

выявлении

дохристианских

структурных
имен

якутов,

и
в

соответствии с данной целью и поставленными задачами были получены
следующие результаты:
1.

Антропонимия в российском языкознании представлена в трудах

таких ученых, как В.К. Чичагов, А.В. Суперанская, В.А. Никонов, В.Д.
Бондалетов, И.А. Королева, И.А. Кюршунова, и др. Большое количество
исследователей занимается освещением проблем тюркоязычной антропонимии,
особенно ярко представленной в работах о татарских личных именах и фамилиях,
написанных под руководством Х.Ч. Алишиной (труды Л.Г. Замалутдиновой, Г.Ф.
Тимкановой, Х.Ф. Гильфановой и др.). Бурятская школа антропонимики
представлена фундаментальными исследованиями А.В. Митрошкиной, Л.В.
Шулуновой, В.И. Семеновой и др. В виду важности изучения регионального
ономастикона, именно национальные личные имена представляют собой особый
пласт ономатической лексики, изучение которого имеет большой практический и
теоретический научный потенциал. Учитывая этот факт, антропонимия, как
раздел науки об именах собственных, получает все большее и большее развитие в
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регионах. Что касается исследований якутских антропонимов, то на данный
момент работ, освещающих данную тематику не много. Так как ономастика в
России развивалась волнообразно, то и определенный всплеск активности
ономатологов соответствовал этим этапам, что применимо и к якутской
антропонимии. Например, первая волне соответствует период 50-60 гг. 20 века, в
это же время якутские личные имена и фамилии становятся объектом изучения
К.Ф. Гриценко, А.И. Рудных и др., вторая волна приходится на период 80-х гг 20
века, ей соответствуют труды таких известных ученых Якутии как Н.Г. Самсонов,
Багдарын Сюлбэ, Ф.Г. Сафронов и др. С тех пор личные имена обращали на себя
внимание крайне редко (Н.И. Филиппова, Е.Р. Николаев).
2.

Перед

исторической

антропонимикой

стоит

непростая

задача

определения статуса личного имени, его отношений с такими понятиями как
прозвище и прозвищные именования. Изучив лексикографическую литературу по
данной теме (Н.В. Подольская), а также труды В.К. Чичагова, А.В Суперанской,
И.А. Королевой, затрагивавших эту проблему, мы пришли к выводу,

что

основной критерий различия заключается в официальности/неофициальности
имени. Большинство рассмотренных нами определений личного имени сходятся
на том, что личное имя – это имя данное при рождении и функционирующее
официально, то есть документально, а прозвище – продукт творчества
окружающих

индивида

людей,

не

имеет

официального

подтверждения.

Применимо к антропоединицам, зафиксированным в именнике Ф.Г. Сафронова,
справедливо будет все же будет употребление термина личное имя с пометкой
дохристианское, так как, несмотря на ярко-выраженный прозвищный характер и
тот факт, что эти имена давались людям чаще во взрослом возрасте и не их
родителями, именно этими именами они представлялись в официальных случаях
и именно эти имена вносились в документацию, на основе которой и был
составлен данный корпус личных имен.
3.

Традиции имянаречения якутов не были едины и различались,

возможно, в зависимости от территории проживания. Однако, нам удалось
установить связь некоторых традиций с другими тюркоязычными народами
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(алтайцы, тувинцы, башкиры и др.), что является подтверждением том, что когдато все же существовали единые традиции наречения человека именем. Для
выявления имевшихся обычаев и освещения отношения якутов 18-19 вв к своему
имени, нами были изучены этнографические материалы Я.И. Линденау, Р.К.
Маака, В.Л. Серошевского, П.А. Слепцова, а также других авторов. Схожими
оказались такие данные о традициях имянаречения как: имена давались человеку
не единожды, имя могло меняться 3-4 раза за жизнь соответственно возрасту
человека; имена давались по наиболее ярким отличительным чертам индивида
(чаще внешность и характер); имя ребенку мог дать первый вошедший в
помещение после родов человек; имя – сакральное понятие, своего рода табу, так
человек сам себя по имени почти не называл и запрещалось произносить вслух
имена старших по возрасту, либо невестке – всех родственников мужа.
Интересным оказалось то, что среди исследуемых имен большое количество имен
с основой, означающей нескладность фигуры, слишком большой круглый живот,
кривизну ног и лысую голову, данный факт мы связали с особенностями питания
того периода, которое в основном было представлено кисломолочными
продуктами и пищей на основе растительного сырья.
4.

Во второй главе, посвященной структурному анализу антропонимов,

нами были рассмотрены способы словообразования дохристианских личных имен
якутов. Имена со структурной точки зрения принято делить на простые
непроизводные,

простые

производные

и

сложные.

По

частеречной

принадлежности простые непроизводные имена представлены в основном
глаголами (173 единицы из общего количества 459) и существительными (295 из
общего количества 431). Непроизводных имен, образованных от прилагательных
– 150 из общего количества 213 единиц. Наглядное соотношение частеречной
принадлежности атропооснов представлено в рисунке 1. В списке также были
выявлены

единичные

случаи

использования

наречий,

числительных

и

звукоподражаний. Что касается простых производных (аффиксных) имен, то они
также были рассмотрены с точки зрения части речи основы. 286 личных имен
образовано от глаголов. Самыми продуктивными аффиксами оказались такие
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форманты как: -с (17 единиц), -к / -х (31 единица), -ка /-к э/ -кө / -кы / -кү (38
единиц), -й/ -ай/-ий/-эй/ (17 единиц). От существительных образованы с помощью
присоединения аффикса 136 единиц, самыми продуктивными аффиксами
оказались -й (20 единиц) и –ай/-ый/-ий/-эй/-үй/-өй (10 единиц). Имен,
образованных от соединения основы-прилагательного с формантом, – 63 единицы,
самые продуктивные аффиксы для подобных имен- -й/-ай/-ый/-ий/-эй/-үй/-өй (12
единиц).
Сложные имена составляют лишь 22 единицы. Они представляют собой
имена-словосочетания,

образуются

по

определенному

типу

связи,

соответствующему словосочетаниям. Самым распространенным типом связи для
сложных имен является – атрибутивный тип связи (16 единиц), имена образованы
по

моделям

существительное+существительное

и

прилагательное

+

существительное.
5.

Прежде чем начать работу по классифицированию дохристианских

личных имен по лексико-тематическим группам, были изучены имеющие
семантические и лексико-тематические классификации тюркских имен. Мы
вынуждены согласиться с В.А. Никоновым в его утверждении о том, что говорить
о семантике личного имени можно лишь в том случае, если точно известен мотив
именования. При отсутствии мотива имена могут быть классифицированы лишь
по лексико-тематическим группам. Таким образом, весь исследуемый материал, а
именно корпус из 1168 антропнимических единиц был распределен по лексикотематическим группам. Группы, приведенные в данной работе, отличаются от
групп, на которые делил дохристианские личные имена якутов сам автор
именника Ф.Г. Сафронов. После более подробного изучения лексического
значения основы имени, нами были выявлены 9 групп: «Флора и фауна»;
«Культурно-бытовые реалии»; «Внешность и физиологические особенности»;
«Черты

характера»;

«Когнитивные

и

поведенческие

особенности»;

«Обстоятельства различного толка»; «Природные явления и материалы»; «Имена,
характеризующие положение в обществе и особые умения индивида»; «Термины
родства и обращения». Самой распространенной, как и ожидалось, оказалась
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категория «Внешность и физиологические особенности» – 556 единиц, что
составляет почти половину всех исследуемых единиц (47,6%), 246 из которых
описывают телосложение человека. На втором месте категория «Черты характера,
когнитивные и поведенческие особенности» -166 единиц, 117 из них описывают
яркие стороны характера носителя имени.
6.

Одним из самых интересных результатов исследования является тот

факт, что образные слова представляют собой немаловажный фонд образования
личных имен в дохристианский период – 333 единицы данного именника
образованы от образных глаголов. Конечно, это объясняется предыдущим
пунктом, а именно тем, что наиболее распространенными именами были имена,
которые описывают внешность человека, его телосложение, особенности походки,
особенности мимики и выражения лица. Тогда как именно образные глаголы
являются основой подобной лексики в силу своей экспрессивности, яркости,
способности рождать в мозгу человека определенную картинку. Думается, что
этот параграф данной работы способен привлечь внимание исследователей и
стать основой для дальнейших научных изысканий.
Таким

образом,

результаты

исследования

показывают,

что

дохристианские личные имена, столь скрупулезно собранные Ф.Г. Сафроновым,
действительно представляют собой ценнейший материал, который способен дать
более полное представление о культурно-историческом фоне жизни якутского
народа в период 18-19 вв.
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Приложение А
Диаграммы
Частеречная принадлежность антропооснов дихристианских личных имен.
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Лексико-тематические группы дохристианских личных имен якутов.
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Приложение Б
Список личных имен из именника Ф.Г. Сафронова (фрагменты)
Личное имя

Значение антропоосновы по словарю
арчы- (устар)1.По старинным повериям -обряд
изгнания злых духов, нечисти из жилища,человека
или из какой-л.вещи посредством окуривания.
2.Предмет,употребляемый в прошлом при
совершении обряда изгнания злых духов,нечисти.

Арчык

Ср.тюрк. арча "можжевельник"
арчыьыт-тот,кто защищает, оберегает от злых
сил.2(устар) тот, кто выгоняет,изгоняет злых духов,
нечисть из жилища или из какой-л.вещи посредством

Арчыьа

окуривания

Ардьай

скалить свои крупные и редкие зубы
ардьа-большая верша, морда для ловли карася и

Ардьаанай

другой крупной рыбы

Ардах

дождь

Арбай

быть растрепанным, взъерошенным, взлохмаченным

Аҥырчаан

аҥыр - выпь
1.распространяться, разноситься (о запахе);2. повеять,

Аҥкый

поддувать
аҥхай - яма, углубление, трещина на поверхности

Аҥхаа

земли
анньыыһыт- человек, работающий пешней во время

Анньыыһа

последней ловли рыбы
аҥай-1.Зиять большим черным отверстием; 2.
Распахиваться, раскрываться широко; 3.Раскрыв рот,

Аҥай

стоять неподвижно, как вкопанный

Анамый

анамы-большой, крупный олень или лось
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Амырдьа

амыр-очень опасный

Амыр

амыр-очень опасный
амыдай- человек, имеющий одинаковое с кем-либо

Амыдай

имя
амыкай - ничем не примечательный, заурядный,

Амкый

посредственный, серый

Амалык

амалый-вещать, изрекать

Алыһар

алыһар - окунь озерный

Алчах

алчах-лягушка (диалект)

Алчаҕай

алчах- лягушка (диалект)

Алтый

алта-шесть

Баттах

баттах - волосы
ботугураа - говорить тихо, бормотать, шептать про

Ботугураан Доҕуулап себя
батас - 1. Древнее воинское оружие, пальма. 2.
Амыдай уола Батас

Могучая сила в борьбе с кем-чем-либо
баһыгыраа - издавать громкие частые звуки; громко

Баһыгыр Чапчаахап

смеяться, хохотать

Басхас Тулааһырап

басхай- быть чрезмерно широким, мешкообразным
бастаа- 1. Идти впереди кого-чего-либо. 2. Начинать
делать что-либо первым. 3. Добиться больших
успехов, чем кто-либо. 4. Главствовать над кем-чем-

Бастай Куһэҥээйэп

либо

Басхаа Кучухтун

басхай- быть чрезмерно широким, мешкообразным

Барчай

барчый (пек.) о коже лица-слегка сморщиваться

Барчыгый Чэччиийэп барчыгый- издавать хриплые звуки, храпеть
Барчыга

барчый (пек.) о коже лица- слегка сморщиваться
иҥнэй-1.кривиться,давать крен.

Иҥнэтэй

2.Склониться,наклониться на бок.
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иҥнэй-1.кривиться,давать крен.
Иҥнэнэн

2.Склониться,наклониться на бок.
иннэ-1.Игла, иголка. 2.Металлический стержень с
заостренным концом различного
назначения.3.Хвоя.4.Твердый, колючие образования,

Иннэ

шипы на теле некоторых животных и рыб

Ииктэй

иик-моча
иһий -1.Перстать шуметь, говорить, затихать,
притихнуть; стать неподвижным,
замереть.2.Становиться тише, перестать,
прекратиться. 3.Сущствовать тихо, не заметно,

Иһий

неприметно; жить в тихой, глухой местности
илдьиккэй=илдьиркэй- изорванный, изодранный,
превращенный в лохмотья (обычно об одежде).

Илдьиккэй

Лохмотья, тряпье
иҥэрчэ- сухожильная обмотка лука и стрелы (для

Иҥэрчэ

придания большей прочности и эластичности)
иннэ-1.Игла, иголка. 2.Металлический стержень с
заостренным концом различного
назначения.3.Хвоя.4.Твердый, колючие образования,

Иннэ

шипы на теле некоторых животных и рыб

Ииктэй

иик-моча
дархан:1.Очень
солидный,серьезный.2.Высокомерный,напускающий
на себя

Дархан

важность,надменный.3.Великий,громадный,огромный

Дьаардый

дьаардаах-острый, неприятный (о запахе)

Дабык

дабый - устар., давать или брать что-либо в придачу

Даҥ

даҥ- слой земли, насыпаемый на верхний настил
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здания для утепления
далда- щиток для укрытия от зверя и стрельбы,
Далдыга

устанавливаемый на лыжах охотника
далда -щиток для укрытия от зверя и стрельбы,

Далдыр

устанавливаемый на лыжах охотника
долгуур -водяной вал от сильного ветра на водяной
поверхности; долгурас - равномерно колышущийся.
долгураҥнаа - тихо, мерно покачиваться, представляя

Долгура

собой сплошной, густой мотив
Далбарай -птенец, только начавший летать;

Далбарай

маленькая певчая птичка
далаадый-быть, казаться очень широким,

Дала

просторным снизу

Дадака

дадай-быть плотным, широким в груди и плечах
күлэр-смеется, улыбается

Күлэр
Куйаха -1.кожа головы2.Опаленные и очищенные от
волосяного покрова голова и ноги забитого скота
Куйаха
Кулуттай

кулут - раб;2.зависимый, угнетенный человек

Кулут

кулут - раб;2.зависимый, угнетенный человек
көллөй - выпячиваться, выступать, выпукло торчать
наружу

Көллөс
Кулахай - ухищрение, лукавство, обман
Кулахай
Килэй - 1.Блестеть.2.Блестеть, разливаясь, растекаясь
Килэйэр

по поверхности чего-л.

Кулгах

кулгах - ухо
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Кулҕаанай

кулҕай - выпирать, вздуваться, вспучиваться, будучи
плотно набитым чем-л.

Көҕөн

көҕөн - кряква

Логлой

логлой - возвышаться холмообразно, выделяться

Дьармыхаайап

своей довольно массивной фигурой
лөглөй - быть большим, пышным, возвышаться

лөглөс кыдьаалын

холмообразно
лыыба - озерный гольян осеннего улова, которым
запасаются впрок, заквашивая его в специальных

Лыыба быылкын

коробах
лөппөй - быть выпуклым, возвышаться над чем-лто,

лөппө бүүкчүн

быть припухлым

лөгө тиэтэһээрэп

лөкө - большой, весьма крупный
лэппэй- иметь срезанный верхний конец, вершину,

Лэппэй Быыкыыньын макушку при небольшой толщине (о ком-чем-л.)
Лөкөй

лөкөй- матерый самец лося
лэбээр - говорить, громогласно повторяя одно и то

Лэбэрий тэрэйээгин

же, или говорить пустое, вздорное одно за другим
лэбэй : надоедливое повторение в речи одного и того

Лэбэк Тэкээһэп

же или многословное, долгое объяснение чего-либо
лаһай - при очень низком росте иметь широкую,

Лаһай Амыырап

плотную фигуру

Мачай Мэтэгээрэп

мачай- излишняя, ненужная суета, хлопоты

Маччааһын
Итириикэп

маччаҕар - широкий, покатый (лоб)

Минньигэс
Ытыкаанап

минньигэс - вкусный, сладкий
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Мөтөй Айҕаанап

мөтөй - выпячивать грудь

Мөкү Барчыыйап

мөкү - дурной,плохой

Мөкүй Тэниийин

мөкү - дурной,плохой

Мөкүүрүй

мөкүрүй- легко, быстро проворно идти, двигаться на

Тэкэйиилин

коротких ногах, словно катиться
мөкүрүй- легко, быстро проворно идти, двигаться на

Мөкүрүк

коротких ногах, словно катиться

Мөтөөркүй
Моройдооноп

мөтөрүй- выпячивать грудь
мөччөй/мөччөөрүй — быть, становиться гладким,

Мөччөс Дьаартын

лоснящимся (о чем-л. небольшом, выпуклом).
ньоҕой - прилипчивый, навязчивый, крайне упрямый,

Ньоҕой игээһэп

неуступчивый

Ньолоҥай Бырдаахап ньолой-быть вытянутым в длину (например, о лице)
ньох - звукоподражание отрывистому тявканью
Ньохоос Чииркин

собаки

ньохчоох
махтыкыыйап

ньохчой-становиться сгорбленным
ньиргий - издавать громкие, раскатистые звуки,

Ньиргэй Бигээһэп

греметь
ньалбай - оплывать, расплываться, расплющиваться,

Ньалбай Бүөбээйэп

выделяться таким видом

Ньамайык Өчөөйөп

ньамай- радостно улыбаться беззубым ртом

Ньахчаахаан

ньахчай - быть, казаться ниже из-за раскоряченных

Дугуйуукап

ног

Нохто Хатаһаайап

нохто - вена, аорта
накый - сгибать ноги в коленях, стоять на

Накый Баһыыйап

полусогнутых ногах

Ойуун кучуктаев

ойуун-шаман
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Оччугуй

оччугуй - маленький

Отчут сонтоойоп

отчут - сенокосчик

Оһоҕос өлөөкөп

оһоҕос - кишки

Ортокуй

ортокуй - средненький

Ороһу

ороһу - поздняк

Ордук

ордук - лучший

Оргут баҕаһаарап

оргут - доводить до кипения, кипятить

Оргунньай
дадакаайап

оргуй — 1.кипеть, бурлить. 2.вспылить, вскипеть.
орбоҥ - внешний половой орган у самки крупного

Орбой түһэкээйэп

рогатого скота
өрөй-чөрөй - оживиться, вдохновиться, почувствовать

Өрөй Оккооноп

себя на подъеме

Өнүгэс Муукаанап

өнүгэс - быстро растущий
өнүй - быстро достигать зрелости, расти быстро, быть

Өнүй Мурууйап

заметным, крупным

Өнчөх

өнчөх-обух топора, ножа

Өҥдөй Үнүгээһэп

өндөй - приподниматься на цыпочки

Өлкө

өлкө - лось побежденный

Өттүк Чоохун

өттүк - бедро
өтөҕөр - выдающаяся вперед(напр. О развитой груди

Өтөҕөр

силача, спортсмена)
өһур - злиться на кого-что-л., относиться враждебно к

Түһэргэ уола Өһүргэ

кому-чему-либо

Тоҥус уола Өһөх

өһөх - сгустки крови
сахсый - толчками, рывками шевелить, двигать что-л.,
свверху вниз или из стороны в сторону, трясти,

Сахсый Чапчыын

встряхивать

Саҥыйах

саҥыйах - доха
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Сайыҥҥы

сайыҥҥы - летний

Саккынча

саккынньыхтаа - идти, шевелиться кое-как, через

Маттыгыыйап

силу

Салаллыык

салай - направлять движение кого-чего-л., править,

Эччэбиитэп

управлять кем-чем-л.
салҕаа - наращивать что-л. В длину, надставлять,

Салҕатта Иччинээйэп удлиннять
салтаҕар - расширенный, слишком широкий в
Салтаҕар Дабыыкап

верхней (или передней) части
самаан - солнечный, теплый, благодатный (напр.о

Самаанай

летнем времени)

Самнах Тэкэрээйэп

самнах - старый, разваливавшийся

Самыыр

самыыр - дождь
таай- догадаться по к-л признакам и высказать
правильное предположение. 2.Брат матери, вся родня

Таайака Хаһаарап

мужского пола по материнской линии
тайыы- охотничье оружие (в основном на медведе) в

Тайыл

виде обоюдоострого копья, насаженного на длинное

Салдьыгынаайап

древко, рогатина

Таас одураайап

таас - камень

Такыр Мондуукап

токур - крючковатый, скрюченный, согнутый
таллай - быть несоразмерно большим, широким,
оттопыренным (об ушах человека). Иметь широкий,

Таллай Баратаарап

сплющенный вид

Талҕаһа

талҕа - разбивка на части, разбрасывание
таллай - быть несоразмерно большим, широким,
оттопыренным (об ушах человека). Иметь широкий,

Талла Тыкыйааһап

сплющенный вид

Талыгыр Тэнэкээйэп

талыгыр - звук, издаваемый при столкновении
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твердых предметов небольших размеров
таман - 1.тонкий наружный слой мяса на ребрах, а
также жир под ним у скота и зверя. 2. Луб
личтвенницы, березы. 3. Сияющий белезной лик,
Таман Огдокун

светлое, чистое тело

Тарбах Ньуккуканап
тарбах - палец
Умнаһыт Тээбирин

умнаһыт - просящий милостыню
Уктаа-расщепленный на конце кол, употребляемый

Уктаа Тымыыкап

при выжигании покосов

Улахан

улахан - большой

Уһун

уһун - длинный

Угуйа

угуй - приманивать, звать

Убай Тугуурап

убай - старший родной и старший двоюродный брат

Утуй Үкдээрэп

утуй-спать, заснуть

Ураанай

ураанай-черная лысуха

Уруум

уруум- мой родственник
үргүй - дуть, продувать, сквозить (о холодном

Үргүй Мордьукууйап воздухе)
Үргэнньи Хорҕоойоп үргээ-рвать, срывать, выдергвать что-л.
Үргээ Хадааарап

үргээ-рвать, срывать, выдергвать что-л.

Үктэ

үктэл - ступень, ступенька

Үнүгэстиир
Сартаайап

үнүгэс - зачаток цветка, листка, почка

Хабыдаҥ

хабыдыс - притереться, привыкнуть к кому-либо,

Оҕонньоороп

сталкиваться с кем-либо в повседневных хлопатах

Хабыыка Маччаанап

хабыык - ловкий, способный схватить, поймать что-л.
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На лету
Хаһаас Ньохоойоп

хаһаас- запас, сбереженное, запасенное

Хагдаҥ Чорбоотоп

хагдаҥ - увядший, поблекший, высохший
хадьай - отклоняться от прямого направления,

хадьаа сэккэйиин

отклоняться в сторону
хадьай - отклоняться от прямого направления,

Хадьай Эриһиикэп

отклоняться в сторону

Халыгынай

халыгынас - гоготать

Халдьыр нэлээһэп

халдьы - косо, мимо
халлай - быть чрезмерно широким, слишкрм

Халлай Ыккыыһап

свободным, болтаться

Хаччаҕай

хаччаҕай - лысый, плешивый
халый - разливаться, расползаться, расплываться по

Халый ходороохоп

поверхности чего-либо
чаархаан - ловушка для ловли мелких зверушек

Чаархаан

(дерев.капкан)

Чартай Халдьыырап

чарт - щепань, лучинки

Чарыс үнүгээһэп

чар-звукоподражание
чаччаҕа-что-либо из пищи засохшее, тонкое и

Чачча Мөкүрүүкэп

жидковатое

Чахылда Кырын

чахыла - трахома

Чачай сабырыыкап

чачай - поперхнуться, захлебнуться
чачык - снятая с молока пленка, засушенная в виде

Чаччык

трубочки

Чаҕаан барчыыкап

чаҕаан - блестящий, искристый

Чаҕый

чаҕый - бояться, опасаться, не сметь
чапчый- производить резкий звон частыми ударами

Чапчыгыс

небольшим металлическим предметом по чему-

далбараайап

л.металлическому. Стучать чем-л., изготавливая что-
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л. ручным способом
Ыттыйа

ыттый - взбеситься

Ыт кыыһа дьабаахап

ыт кыыһа - дочь собаки

Ырыанньай

ырыа - песня

Ырҕаһый бочоолоп

ырҕай - выдаваться животом
«ыргый» — 1. вариться в большом количестве,
заполнив собой до краве какую-л. емкость (обычно о
жирном мясе). 2. Быть заполненным, охваченным,

Ыргынньай чаахап

туго набитым чем-л.

Ылгын Махсаахын

ылгын - самый молодой, младший

Ыҕай быдаайап

ыҕай - принуждать

Ыттаах

ыттаах - человек с собакой

Ыт

ыт- собака

эмэһээк

эмэһэ - задница

Эрис Сытыгаайап

эрий- крутить, вертеть

Эрэмэс Ыттыыкап

эрэм - самонадеянность, самоуверенность

Эрбэхээн Муруукап

эрбэх - большой палец

Эмэй түмээһэп

эм - сосать, высасывать

Эллэй сыччаахап

эллэй - большой, громадный

Элэс

элэс - быстро проходящий, верткий

Элэмтэ

элэмтэ- вещь неважная

Элэк хочун

элек - насмешка

Эбилиик

эбилиик-прибавление

В данный список вошли фрагменты из полного списка личных имен, по 9-10
единиц каждой буквы в алфавитном порядке.
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