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А.Т. Иванова (Якутск, Республика Саха – Якутия)

Личные имена якутов и их фамилии
Аннотация: В работе рассматриваются особенности семантики имени собственного и фамилий на материале якутского языка; источником для анализа послужили фамилии жителей Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия)
[Телефонный справочник 2010]. Анализируя антропонимику, многие порой объясняли значение фамилий, опираясь на народную этимологию, которая исходит
от корневой основы слова, и соотносили родовое имя со смыслом. Выявлено, что
происхождение фамилий имеет исторические корни, а также есть фамилии, которые имеют происхождение от якутских прозвищ, мест проживания. В настоящее время многие не знают происхождения своих фамилий, историю своей семьи.
Изучая историю происхождения своей фамилии, можно узнать много об истории
становления своего рода, свою родословную. Каковы бы ни были мотивы возникновения личного имени, они непременно отражают особенности быта, духовное
богатство и мировоззрение народа, создавшего их.
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Personal Names of Yakuts and Their Surnames
Abstract: The work examines the features of the semantics of a proper name and surname on the material of the Yakut language, the source for the analysis is the surnames
of the inhabitants of the Verkhnevilyui ulus [Phonebook 2010]. Analyzing surnames,
many explained the meaning of surnames, relying on folk etymology, which comes from
the root base of the word and correlates the generic name with its meaning. It was revealed that the origin of surnames has historical roots, and there are also surnames that
originate from Yakut nicknames, places of residence. Currently, some people do not
know the origin of their surname, the history of their family, studying the history of the
origin of their surname, can helps to know a lot about the history of the formation of a
kind and family tree. Whatever the motives for the emergence of a personal name, they
will certainly reflect the peculiarity of everyday life, spiritual wealth and worldview of
the people who created them.
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Изучением собственных имен занимается специальная отрасль языкознания –
ономастика (от греч. оnomastikos – «относящийся к имени»; onomastike – «искусство давать имена»). Ономастика изучает происхождение собственных имен,
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производит их структурно-словообразовательный анализ, занимается разработкой орфографических и орфоэпических норм, свойственных именам. Раздел ономастики, занимающийся изучением личных имен, называется антропонимикой
(от греч. anthropos – человек и onoma – имя). Этим же термином обозначается и
совокупность личных имен одного языка, одной страны или одной области [От
собственных имен к нарицательным 1981].
Актуальность изучения личных имен обусловлена сменой научных парадигм,
интересом современной науки к человеку, отдельной языковой личности. В якутском языкознании именно конец XX и начало XXI в. характеризуются появлением
научных работ, анализирующих явления антропонимики. Соответственно и фамилии позже стали объектом изучения науки.
Как известно, у якутского народа до прихода русских на Лену и принятия православия не было фамилий, а старинные якутские имена были разного характера
и имели разное происхождение. Древние личные имена якутов имеют некоторые
черты, общие с личными именами других тюркских народов. Л.Н. Гумилев писал:
«...тюрки не носили одного и того же имени от рождения до смерти, как европейцы. Имя тюрка всегда указывало его положение в обществе. Мальчиком он
имел кличку, юношей – чин, мужем – титул, а если это был хан, то титул менялся
согласно удельно-лестничной системе» [Гумилев 1967]. Некоторые древние якутские имена (мифологические), такие как Тыгын Дархан, Хара Хаан, Эллэй Боотур, Омоhой Баай, Боотур Уус, Улуу Чемех и другие, являются именами, указывающими на общественное положение их носителей.
Фамилии у якутов появляются в XVIII–XX вв., что связано было прежде всего
с христианизацией края [Самсонов 2000: 49–53]. Они возникают двояким путем.
Во-первых, якуты при крещении получали обычно фамилии крестных отцов –
русских людей: «Имена давались священниками при крещении, а что касается фамилий, то новокрещеные очень часто получали фамилии своих воспреемников»
[Софронов 1985: 8].
Во-вторых, собственно якутские фамилии (например, Арылахов, Бардахов,
Кыллахов, Тумусов, Хоютанов и др.) образовывались с помощью русских суффиксов -ов/-ев, -ин, -ский от национальных якутских имен, оставшихся в результате христианизации на положении вторых имен-прозвищ, но продолжавших
играть существенную роль в антропонимии якутов.
Необходимо отметить, что фамилии у якутов являлись принадлежностью лишь
официальных документов. В быту же они продолжали обращаться друг к другу только по имени или прозвищу, потому что по-прежнему жили небольшими,
замкнутыми группами, не имея официальных документов, подтверждающих личность. Поэтому фамилии, данные священниками при крещении, в повседневной
жизни нередко забывались [Материалы по истории Якутии XVII века 1970]
В настоящее время якуты носят и русские, и якутские фамилии, причем якутские
фамилии представлены довольно широко. В последние десятилетия нередки случаи,
когда якуты сознательно меняют русские фамилии на понравившиеся якутские.
Из 1598 имен было выделено 117 якутских фамилий и разделено на группы,
что составило 7,3 %. Якутские фамилии могли образовываться:
1) от названий семейно-родственных, дружеских и возрастных отношений: Догордуров – доҕор (друг), Огочонов – оҕо (ребенок);
2) от названий профессий, рода занятий, социально-экономического и правового положения человека: Аянитов (айанньыт «путник; путешественник»), Сирдитов (сирдьит «путеводитель»);
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3) от названий различных физических особенностей, состояний и недостатков:
Дайбанныров («дайбанныыр» машет руками в разные стороны при ходьбе), Кырдьагасов (кырдьаҕас «старый»), Налыйдырова (налыйан «спокойно»), Харабынов (хара «черный»), Кылбанныыров (кылбайар «сверкает»), Унаров (унаарыйан
«медленно»), Толбонов (толбон «яркий»);
4) от названий людей по чертам их характера, поведению и внешности: Тюкянов (туекун «плут, мошенник; пройдоха»);
5) от названий частей организма человека: Ойгостуров (ойогос «бок»), Харахов (харах «глаз»);
6) от названий пищи: Кырбасов (кырбас «кусок мяса, приготовленный для варки»), Эттянов (эт «мясо»);
7) от названий, связанных с фауной и флорой: Тумусов (тумус «клюв птицы»),
Уларов (улар «тетерев»), Чычахов (чыычаах «птица»), Мэкчигиров (мэкчиргэ
«сова»), Ымыков (ымыы «птица»), Чоросов (чоруос «птица»), Кынатов (кынат
«крылья»), Балыкова (балык «рыба»), Барахов (бараах «петушок), Балыков (балык «рыба»), Бечехов (бочоох «мелкий карась»), Бочоев, Бочонин (бочо «мелкий
чир»), Тугунцев (тугун «мелкая рыба»), Бырдакаров (бырдах «мошкара»);
8) от названий металлов и минералов: Чалбанов (чалбан – тимир);
9) от названий различных атмосферных и метеорологических явлений, космических тел: Унаров (унаар «далекая легкая дымка; марево»), Чолбонов (Чолбон
«звезда Венера»), Долгунов (долгун «волна»);
10) от названий местности, где родился или проживает человек: Сунтаров (Сунтарский улус), Угулятов (Угулээт – Деревня города Вилюйск), Баппаҕай (Баппаҕаайы – деревня города Вилюйск);
11) от названий различных предметов и явлений: Тобохов (тобох «остаток»),
Абрахов (абырах «пришивка»), Тюляхов (туу «перо»), Тыасытов (тыас «шум»);
12) от названий явлений и отвлеченных понятий: Уйгуров (уйгу «счастье»),
Чагылысов (чаҕылхай «яркий»).
В этом списке мы выявили единичный случай происхождения фамилии Баппаҕай от названия местности, не имеющей обычного окончания -ов или -ев.
Если рассматривать материал с точки зрения принципов словообразования, то
производящей основой являются определенные части речи (имена существительные, имена прилагательные и глаголы):
1. от существительных: Догордуров – доҕор (друг), Сирдитов (сирдьит «путеводитель»), Чоросов (чоруос «птица»), Кынатов (кынат «крылья»), Балыкова
(балык «рыба»), Барахов (бараах «петушок);
2. от прилагательных, указывающих на определенный признак: Нелунов (ньулуун «пресный»), Дьоллохов (дьоллоох «счастливый»), Ючюгяев (учугэй «хороший»), Кысылбаиков (кыьыл «красный»);
3. от глагольных основ: Дайбанныров (дайбаа «махать, размахивать чем-либо»), Кылбанов (кылбай «блестеть, сверкать»), Сантаев (сантай «иметь большой
вздернутый, нос»), Аталларов (ат «открой рот»), Хастыров (хас «копай»), Кетехев
(көтөх «подними»), Харарбахов (харар «зависает»);
Значительную по количеству группу составляют якутские фамилии, приобретающие фонетические особенности русского языка.
1. «Айанньыытап» от слова айанньыт – путник, путешественник, в русском
языке звуки [j] и [а] обозначает одну йотированную букву я, утрачивается долгий
гласный звук [ы]. Русский вариант – Аянитов.
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2. «Оҕочооноп» от слова оҕо – ребенок, в русском языке происходит ассимиляция увулярного [5] на заднеязычное [г]. Русский вариант – Огочонов.
3. «Көтөөхөп» от слова көтөх – поднять, подними, гласный звук [ө] заменяет
йотированный звук [j] и [э] – буква е. Русский вариант – Кетехев.
4. «Үчүгээйэп» от слова үчүгэй – хороший. Открытый короткий гласный [ү] ассимилирует [j] и [у] которая обозначает одну гласную букву ю, [j] и [э] обозначает
одну йотированную гласную е. Русский вариант – Ючюгаев.
5. «Тулээхэп» от слова туу – перо, открытый короткий гласный [ү] ассимилирует [j] и [у], обозначающую одну гласную букву ю. Русский вариант – Тюляхов.
Таким образом, большинство якутских фамилий тесно связано с номинациями
объектов природы, что свидетельствует о близости народа саха к природе, о сохранении культурных традиций, в том числе приверженности божествам традиционной религии якутов «Айыы». Антропонимика ярко демонстрирует тот факт,
что конкретные детали окружающей человека действительности находят отражение в целом в языковой картине мира. Якутский народ имеет свои собственные имена и фамилии, которые являются неотъемлемой частью его национальной
культуры. Они отражают бытовой уклад, общественный строй и мировоззрение, а
также различные аспекты материальной и культурной жизни народа саха.
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