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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена обоснованию связи между исконной лексикой хантыйского языка и фамилиями 

казымских ханты. Часть подобных антропонимов произошла от русских крестильных имён и слов тюркских языков, 
но при образовании большинства фамилий в основу была положена исконная лексика хантыйского языка.

Цель: выявить и описать со структурно-семантической и историко-когнитивной точек зрения хантыйскую лек-
сику, послужившую материальной базой в процессе складывания этого класса антропонимов.

Материалы исследования: фамилии казымских ханты, выявленные историками и этнографами (известные с 
начала XVII века).

Результаты и научная новизна. В статье определены мотивирующие слова, лежащие в основе образования 
хантыйских фамилий. Искомые лексические единицы распределены на шесть семантических групп: физические, 
физиологические, психологические и социальные характеристики человека; явления неживой природы; различные 
виды ландшафта; предметы быта и хозяйственной деятельности; представители фауны, их повадки; абстрактные 
понятия. Выявлено, что базовыми являются четыре группы: входящие в них лексемы оказались наиболее продук-
тивными при образовании фамилий. В работе впервые выдвигаются лингвистически обоснованные версии проис-
хождения хантыйских антропонимов, составляющих основной (главный) разряд фамильного фонда. Установлено, 
что подавляющая часть фамилий казымских ханты восходит к исконным словам хантыйского языка, обозначающим 
свойства (качества) человека, предметы и явления неживой природы, место проживания (детали окружающего ланд-
шафта) и предметы быта и хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: ономастика, антропонимы, фамилии, принципы номинации, семантика основы, хантыйский 
язык.
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ABSTRACT
Introduction: the article is devoted to substantiation of connection between the original vocabulary of the Khanty 

language and the family names of the Kazym Khanty. Some of the Khanty family names came from Russian baptismal 
names and words of Turkic languages. But most names were formed by the original vocabulary of the Khanty language.

Objective: to identify and describe the Khanty vocabulary, which served as the material basis for the creation of Khanty 
family names, in structural-semantic and historical-cognitive aspects.

Research materials: the family names of the Kazym Khanty identified by historians and ethnographers (known from the 
beginning of the XVII century).

Results and novelty of the research: the article defines motivating words which are the basis for the formation of Khanty 
family names. The original lexical units are distributed into six semantic groups: physical, physiological, psychological and 
social characteristics of a person; phenomena of inanimate nature; various types of landscape; objects of everyday life 
and economic activity; representatives of fauna, their habits; abstract concepts. It is revealed that four groups are basic: 
the lexemes included in them are the most productive in the formation of names. For the first time, linguistically justified 
versions of the origin of the Khanty anthroponyms that make up the main category of the family fund are presented in the 
work. It is established that the overwhelming share of the family names of the Kazym Khanty go back to the original words 
of the Khanty language, denoting the properties (qualities) of a person, objects and phenomena of inanimate nature, place of 
residence (details of the landscape) and objects of everyday life and economic activity.
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Введение
Во все времена в лингвистике присутствовал 

интерес к проблеме возникновения антропони-
мов, в частности, к исследованию схем и пра-
вил построения фамилий в разных государствах. 
При этом исследование в данной области ведётся 
обычно в аспекте взаимосвязи истории, культуры 
народа и его языка, поскольку своеобразное виде-
ние мира (в виде концептов, ценностных ориен-
тиров) отражается также и в системе националь-
ных личных имён и фамилий.

В ходе исследования данной тематики обяза-
тельно встаёт вопрос: как появились фамилии? 
К примеру, у русских наделение фамилиями на-
чалось в XIII в. в Великом Новгороде. Основой 
для фамилий являлись характерные черты чело-
века (Смирнов, Озорнов и др.), род деятельности 
(Кузнецов, Рыбаков, Конюхов и др.). Зачастую фа-
милия образовывалась от имени отца: Алексеев, 
Тимохин, Ванин. Фамилия могла образоваться и 
от прозвища человека, например, Скрябин, Тре-
тьяков, Замятин, Баранов [3, 111–113].

Языки различаются не только в исторически 
обусловленных правилах образования фамилий, 
но и в формах их письменной фиксации (важно, 
что является источником и базой изучения). К 
примеру, исследование происхождения русских 
исторических фамилий опирается на некоторые 
документальные данные, отражённые в родос-
ловных [2, 6]. В этом отношении семантическая 
реконструкция хантыйских фамилий представ-
ляет некоторые трудности, поскольку не было 
предшествующего длительного опыта фиксации 
фамилий в документах гражданского характера: 
наделение фамилиями началось в церковной сре-
де [4, 89–91].

В нашем исследовании сделана попытка вос-
становить слова (или словосочетания), которые 
послужили базой при фиксации (записи по моде-
ли русского языка) созданных хантыйских фами-
лий. При этом впервые одной из задач является 
определение семантики слов, послуживших ос-
новой для фамилий. В отношении других фин-
но-угорских языков, в частности – венгерского, 
финского, мордовских, такие исследования про-
водились неоднократно [9; 11; 21; 22; 28; 29].

Согласно историко-этнографическим источ-
никам, в родовом обществе у ханты в ходу были 

только имена. Они звучали примерно так: Альва-
ли, Айи, Пэрки, Йины, Куща, Щуны, Поти, Ойка, 
Канта, Пынжа, Олоко, Аптя, Уля ики, Сертуш 
ики, Унху, Нярох, Ай пох, Кулькатли, а также 
Эви, Таскув, Паркув, Нены, Отють, Енько, Евья, 
Энны, Уенг ими, Уна пелки ими. Примерно такие 
же принципы имянаречения исповедовали дру-
гие народы, соседи ханты. Помимо имён-про-
звищ, существовали также наименования родов, 
и позднее некоторые фамилии могли произойти 
от них. Прежде всего, это касается системы не-
нецких фамилий, в которой данное свойство яв-
ляется определяющим. В системе хантыйских 
фамилий эта схема широко не использовалась. 
Некоторые особенности антропонимов ханты, 
манси и ненцев, активно взаимодействовавших 
на территории Западной Сибири, описаны, пре-
жде всего, в компаративистских, исторических и 
этнографических работах [4; 6; 10; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20].

Впервые практика наделения ханты антро-
понимами оказалась связана с вхождением юж-
ной части территории ханты в Монгольскую 
империю, а после её распада – в Сибирское 
ханство. До появления сборщиков ясака у хан-
ты, очевидно, были намётки системы личных 
имён-прозвищ, и значительное пополнение её 
(именами на тюркской основе) произошло по-
сле того, как аборигенное население этой части 
Западной Сибири было обложено ясаком. Как 
пишет З. П. Соколова, ясачные списки XVI в. 
зафиксировали такие имена как Себеда, Селма, 
Килим, Полбей, Кичеда, Актамак, Елдан, Ванхо 
[17, 393–411].

К началу наделения ханты фамилиями, для 
идентификации некоторых людей, в самом хан-
тыйском сообществе уже существовали, помимо 
личных имён, уточняющие наименования. По 
большей части это были описательные словосо-
четания, указывавшие место проживания (родо-
вое угодье): Кǎрщ Вÿркÿм ики ‘Высокий старик 
из Выргима’, Ряпкöрт Вöн ики ‘Большой старик 
(из) деревни на горе’. Такой способ именования 
людей сохранялся вплоть до середины прошлого 
столетия. Нередко возникали и топонимы, вклю-
чавшие имя человека: Воур вош юхан, Микит ики 
пильт кэрт, Пили пики ай юхан, Вэнтр ики шэн-
гат кэрт, Нерум юхан Васька кэрт [8, 61–62].
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Однако, такой способ образования второго ан-
тропонима не был принят для ханты (в процессе 
наделения их фамилиями). Если смотреть в срав-
нительном плане, можно видеть, что он получил 
широкое распространение у финнов. Как извест-
но, производство значительной части фамилий у 
финнов подчиняется правилу отражения, по пре-
имуществу, какой-либо примечательной детали 
окружающего пейзажа, характеристики того места, 
где проживает семья: Aho (Ахо) > aho ‘поляна, за-
брошенное поле’, Kallio (Каллио) > kallio ‘скала’, 
Laakso (Лааксо) > laakso ‘долина’, Laine (Лайне) 
> laine ‘волна’, Saarikivi (Саарикиви) > saarikivi 
‘островной камень’, Järvinen (Ярвинен) > järvi ‘озе-
ро’, Koskinen (Коскинен) > koski ‘порог, водопад’, 
Mäkinen (Мякинен) > mäki ‘холм’, Nieminen (Ни-
еминен) > niemi ‘мыс’, Virtanen (Виртанен) > virta 
‘течение, поток; река’ [27, 14, 56, 84–85].

Нижеследующий вывод сделан по резуль-
татам исследования фамилий мордвы: у эрзя и 
мокши «фамильными основами явились ˂…˃ 
прозвищные имена, последние в свою очередь 
создавались на основе богатства мокшанского и 
эрзянского языков, поэтому разнообразие слов, 
вошедших в состав мокшанских и эрзянских фа-
милий, напоминает своеобразную энциклопедию 
быта их носителей в период становления фами-
лий» [22, 118].

В нашей статье предпринимается попытка вы-
деления лексических полей, с которыми соотно-
сятся значения антропонимических основ (основ 
фамилий) казымских ханты. В своём исследова-
нии мы стремились учесть традиционные взгля-
ды на системность языка, взаимосвязанность его 
уровней [1, 68–70; 23, 242–244; 24, 70–71; 25; 26; 
30, 12–18; 32, 120–124]. 

Особое значение для исследования заявлен-
ной темы имеет статья З. П. Соколовой «О про-
исхождении обско-угорских имен и фамилий» 
[15]. Преимущественное внимание в ней уделе-
но вопросам территориального распространения 
фамилий ханты и манси и истории их происхож-
дения. Но собственно лингвистический подход в 
этой статье также намечен, и некоторые положе-
ния относительно типологии образования, осо-
бенностей функционирования хантыйских фами-
лий нами учтены и использованы.

Материалы и методы
Источником для составления списка фамилий 

послужили работы историков, этнографов, линг-
вистов и двуязычные словари хантыйского языка. 

В частности, более 100 фамилий обнаружено в 
материалах для обоснования проекта этниче-
ской статусной территории, например, Самаров, 
Самарин, Нитов, Типин, Пентлахов, Ширянин, 
Юмин, Сагырваров, Ярин, Эмалев, Ватамов, Ту-
зин, Сенгепов и мн. др. [8, 7–25, 48–53].

Значительный пласт антропонимов обнаружи-
вается в диалектологическом и этимологическом 
словаре В. Штейница [31, 1693–1740]. В этот ре-
гистр внесены разные фамилии (в т. ч. русские, 
ненецкие), но на данном этапе исследования мы 
привлекли лишь хантыйские, те, о которых из-
вестно, что они бытовали и в бассейне Казыма: 
Тебитев, Куриков, Лоншаков, Алачев, Сумрин, 
Сумкин, Артанзеев, некоторые другие.

К выявленным основам и корням применя-
ются методы формальной и, одновременно, се-
мантической реконструкции и этимологического 
анализа. Принимая во внимание, что анализи-
руемые фамилии записаны в русской огласовке, 
мы стремились восстановить исходный корень, 
лежащий в основе слова, от которого образована 
фамилия. Далее, учитывали, что значение данно-
го корня могло претерпеть определённые измене-
ния: в современном хантыйском языке исходное 
слово может иметь хотя и близкое, но другое зна-
чение (или слово могло стать архаизмом).

Результаты
Исторически личные имена ханты (также, как 

и родственных им манси) предшествовали фами-
лиям. Как сказано выше, принципы имянарече-
ния у ханты не сильно отличались от подобных 
установок у других народов: личные имена пред-
ставляли собой признаки по какой-либо отличи-
тельной внешней или внутренней черте, месту 
проживания, особенностям жизни и промысла, 
хозяйственной или бытовой деятельности. Это 
ядро личных имён ханты дополнил ряд русских 
имён, которые давались при крещении священни-
ками и которые были фонетически адаптированы 
в хантыйском языке. Однако, факт фонетическо-
го (а также морфологического) видоизменения 
русских имён в хантыйском языке не был учтён 
при наделении ханты фамилиями. Данное об-
стоятельство, на наш взгляд, получает объясне-
ние, исходящее из того факта, что фонетическая 
и морфологическая адаптация заимствованных 
имён происходит в условиях разговорной речи. 
Процесс изобретения хантыйских фамилий и 
их фиксация в официальных деловых бумагах 
и церковных книгах производились русскими,  
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не владеющими местным языком. Так и появились 
фамилии: Спиридонов, Прокопьев, Никифоров, 
Яковлев, Григорьев, Константинов, Степанов, 
Никитин, Захаров и др. По сути же мы видим, что 
эти фамилии произошли от русских крестильных 
имен: Спиридон, Прокопий, Никифор, Яков, Гри-
горий, Константин, Степан, Никита, Захар и др. 
Заметную долю составляют фамилии, имеющие 
тюркскую основу: Самаров, Самарин, Рандымов, 
Шихлимов, Хоронзеев и другие, хотя здесь тоже не 
всё так однозначно [5, 278; 7, 637]. Например, от-
носительно фамилии Самарин Н. А. Баскаков из-
лагает следующие версии: 1) самара – это долгая, 
долгополая одежда, встречающаяся во Владимир-
ской области. Часто прозвища давались по назва-
нию одежды и вполне возможно, что фамилия Са-
марин имела данную основу; 2) возможно, слово 
sämär семантически связано также с персидским 
sämarux «шляпочный гриб»; 3) в тюркских языках 
имеется слово, генетически связанное с предыду-
щим или же его омоним samar в значении «таз, 
кувшин, большая деревянная чашка, блюдо». Тем 
самым, фамилия Самарин имеет своей основой ди-
алектное областное слово самара, заимствованное 
через тюркские языки (возможно, через татарский, 
ногайский, крымско-татарский или казахский) из 
иранских языков: самар + русский суффикс -ин > 
Самарин [2, 144].

Далее, одной из своих задач мы видим, что не-
обходимо выявить семантику исходных слов (и 
словосочетаний), которые послужили базой при 
создании фамилий. Понятно, что изначальное ис-
конное слово претерпевало определённые фоне-
тические изменения при артикуляции его на рус-
ский лад. Можно попытаться смоделировать, как 
хантыйские слова могли быть восприняты рус-
скими писцами: тöс ‘умелый’ – тос, тус (Тозин, 
Тузин), сэӊкəп ‘молоток’ – сенкеп (Сенгепов), 
нöхəл ‘удобное средство’ – нигал, негол (Него-
лев), нöмəс ‘ум, мысль’ – нёмас, немос (Немосов), 
мÿлы ‘непоседливый’ – мули (Мулеев). О том, что 
многие фамилии ханты и манси производны от 
имён и прозвищ, можно прочитать, в частности, 
в известной статье З. П. Соколовой [15, 272–273].

У большей части фамилий в основе лежит сло-
во хантыйского языка, бытовавшее в определён-
ную историческую эпоху (иногда – очень удалён-
ную). Ниже попытаемся восстановить этимоло-
гию ряда из этих слов. 

Типин: вероятно, от слова tep, Lip ‘навес, са-
рай’ [12, 418]. Одной из версий может быть про-
исхождение от слова липи ‘сосуд, вместилище’, 

с последующей заменой начального согласного. 
Предположительно, впервые фамилия могла по-
явиться в среде ханты Нижней Оби (т. е. в райо-
не действия Обдорской миссии), потом уже как 
фамилия стала распространяться среди шеркаль-
ских и атлымских ханты. Диалекты эти – т-овые, 
т. е. в них закономерно происходит замена /л/ на 
/т/. И уже в этой форме, Типин, распространение 
фамилии пошло дальше, в бассейн Казыма.

Ширянин: предположительно, слово ширян 
/ ширяй существовало в финно-угорском прая-
зыке. Можно учитывать распространение этой 
фамилии и у других финно-угорских народов. 
В частности, согласно мнению исследователей 
мордовских языков, фамилия Ширяев произошла 
от прозвища Ширяй, которое, в свою очередь, 
возводится к слову syrjä ‘сторона, край’ [22, 130].

Юмин: по всей видимости, эта фамилия про-
изошла от слова йум ‘хороший’. Часто встреча-
ющееся, очень распространённое обозначение 
человека по самой общей, нейтральной характе-
ристике манеры поведения. Альтернативой явля-
ется версия происхождения от слова-омонима со 
значением ‘черёмуха’.

Сагырваров: основа фамилии состоит из двух 
компонентов. Первый элемент представляет со-
бой обозначение рыбы, в нём наблюдается пе-
рестановка согласных: сарых ~ сахыр ‘сырок’. 
Подобное явление очень типично в тюркских 
языках и в южно-хантыйских диалектах оно 
также получило широкое распространение. Вто-
рым компонентом является слово вар ‘запорное 
устройство (для ловли рыбы)’. О факте появле-
ния двухсоставных обско-угорских фамилий (ха-
рактерных более для манси) можно прочитать в 
статье З. П. Соколовой [15, 270–271].

Ярин: вполне возможно, что это русская фами-
лия: от слова яр, в Сибири имеющего значение 
‘высокий, протяжённый обрыв над рекой’. Если 
склоняться к хантыйскому лексикону, семантиче-
ски ближе всего слово йир / йǎр ‘край, крайний’.

В основе любых антропонимов, в частности, 
родовых имён и прозвищ, лежат мотивацион-
но-семантические связи. Здесь наблюдается мо-
тивация имени по внешнему признаку индивида, 
специфичным чертам его характера, его гастро-
номическим пристрастиям, и другим общече-
ловеческим и национально-этническим фактам 
в зависимости от ментальности и моральных 
принципов окружающей среды. Однако, какое же 
слово может стать мотивирующим при образо-
вании родового имени или прозвища? Вероятно, 
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не всякое. Исходное слово должно содержать в 
своём значении компонент, который при обра-
щении к человеку трансформируется в характе-
ристику или оценку. Рассмотрим это предполо-
жение на материале исторически обусловленной 
лексики хантыйского языка. Из периода ураль-
ской общности до тех времён, когда появилась 
потребность в создании системы антропонимов, 
в казымском диалекте сохранились слова, подхо-
дящие в качестве основы для образования имён 
собственных [12, 400–409]. Данную категорию 
слов мы распределили по следующим семанти-
ческим подгруппам: 

1) наименования частей тела (соматизмы): lan, 
jan ‘жила’, lŏχ, lăw ‘кость’, luj, juj ‘палец’, toγəl 
‘перо, крыло’, muγəl ‘печень’, kunəŋ petε ‘под-
мышка’, səm ‘сердце’ и др.

2) наименования представителей фауны: kar 
‘самец-олень’, kolək ‘ворон’, urŋi ‘ворона’, pəl 
‘гнездо’, viš, us ‘нельма’, pečəx, peži ‘телёнок оле-
ня’, kul ‘рыба’, pəŋk ‘рябчик’, ńŏχəs ‘соболь’, niŋk 
‘червь, глист’ и др.

3) наименования элементов флоры: kol ‘ель’, 
liγəl, jiγəl, teγət ‘кедр’, morək, morəχ ‘морошка’, 
kińť ‘мочало, слизистый слой (сосны, берёзы и 
др.)’, ńălki ‘пихта’, jom ‘черемуха’ и др.

4) термины родства и свойства: woŋ, weŋ ‘зять’, 
ku ‘мужчина, муж’, meń ‘невестка, сноха’ и др.

5) наименования явлений окружающей сре-
ды, пространства и времени: komp ‘волна’, kuńəľ 
‘солнце, рассвет’, kos ‘звезда’, məχ, mŭw ‘земля’, 
χaw ‘месяц, луна’, tŏχ ‘озеро’, joγən ‘маленькая 
река’, jiγəl ‘речка’, lŏŋ, jŏŋ ‘лето’, pir ‘задний, 
задняя часть’, il ‘нижний’, pelək ‘сторона, поло-
вина’, ewəl ‘вкус, запах’, num ‘верхний, высокий, 
небесный’, wač ‘город’ и др.

6) предметы и орудия хозяйственной дея-
тельности человека: wöžəm ‘рыболовный затон’, 
joγəl ‘лук (оружие)’, loχ ‘лыжа’, oγət ‘волок’, 
wăχ ‘железо’, söj ‘уголь, жар’, elэ, ăl ‘крыша’, 
tŏχət ‘поперечный брус’, ńal ‘стрела’, jöntəχ ‘те-
тива лука’, wöl ‘шест чума’, nöl ‘рукоятка’, öχəl 
‘сани’, pŏr ‘сверло, сверлить’, kaləw ‘сеть’, lit, jit 
‘рукав’ и др.

Также общеуральский лексический фонд пред-
ставлен глаголами антропоцентрической направ-
ленности: pŏγ- ‘дуть’, pəl- ‘бояться’, lăŋa-, jăŋa- 
‘входить’, ńel- ‘глотать’, mə-, mă- ‘давать’, kŏń-, 
χăń- ‘закрывать глаза, мигать’, mən- ‘идти, ехать’, 
loγəl-, jŏγəl- ‘кусать’, pul ‘кусок’, puli- ‘хлебать’, 
ńăla- ‘лизать’, əsəl- ‘опускать’, oť- ‘плавать’, 
äl- ‘носить’, tu- ‘приносить’, pot- ‘убегать’, lŏrt-
, jŏrt- ‘стричь’, lel-, -jel ‘садиться в лодку’, kol- 

‘слышать’, em- ‘сосать’, tŏŋət- ‘считать, читать’, 
jŏγəl- ‘грести веслами’, ńuγəl, ńöχəl ‘охотиться, 
преследовать’, kŏsjəŋk, kos-, χos- ‘моча, мочить-
ся’, ponəl- ‘нитки крутить’, löj, jöj ‘гной, гноить-
ся’ и др. Семантическая и структурная характери-
стика приведённой категории слов способствует 
образованию фамилий и прозвищ. При этом мно-
гие из них являются результатом вторичной но-
минации, основанной на переосмыслении преж-
них, первичных смыслов.

Мы предполагаем, что приведённые здесь 
слова могли послужить основой для создания 
следующих фамилий: Махов (< ma-hö ‘земляной 
человек’), Лебылов (< leγəl- ‘жевать’), Тубылев 
(< toγəl ‘крыло, перо’), Тарлин (< tar-li ‘без озе-
ра’), Хоров (< χor ‘самец-олень’), Холпин (< χoləp 
‘сеть’) и некоторых других.

Как видим, внешняя оболочка слов подверга-
ется значительным изменениям. В содержатель-
ном же плане фамилии обычно прерывают связь 
с исходной семантикой и начинают действовать 
в рамках устоявшихся в языке закономерностей.

Часть фамилий имеют основой слова, появив-
шиеся во время существования финно-угорской 
общности. В тот период бытовали, к примеру, та-
кие лексические единицы как:

1) наименования внешних и внутренних ча-
стей тела (соматизмы): möγəl ‘грудь’, tŏrəp ‘губа’, 
kŏn ‘живот, желудок’, pŏś ‘кал’, sol ‘кишка’, wər 
‘кровь’, könŋi ‘локоть’, weləm ‘мозг’, köt ‘рука’, 
pəl ‘ухо’, säwəl ‘шея’, ńäləm ‘язык’;

2) наименования представителей фауны: śărpi 
‘лось’, čunč, šŭš ‘блоха’, kŏsə ‘чебак’, möγtəγ ‘че-
бак’, mewti ‘язь’, saj, soj ‘гоголь’, wäsəγ, wasi 
‘утка’, tarəχ, tor ‘журавль’, weli, wŭLi ‘северный 
олень’, sŏγ, sow ‘древоед’, löŋkər, Lenkər ‘мышь’, 
lont, lunt ‘гусь’, ńŏχəs ‘куница’, čač, šoš ‘дикая 
утка’, ‘селезень’;

3) наименования элементов флоры: məL’ ‘смо-
родина’, šömši ‘чёрная смородина’;

4) термины родства и свойства: iś ‘младший 
брат’, pɐχ ‘мальчик, сын’, urwi, jəŋku ‘сирота, си-
ротский’, up ‘тесть’;

5) наименования явлений природы, окружа-
ющей среды, времени и пространства: tŏγi, towi 
‘весна’, taL ‘зима’, al, ot ‘год’, jert ‘дождь’, iləm 
‘погода’, ‘небо’, əj ‘ночь’, söγəs ‘осень’;

6) обозначения элементарных действий: öl- 
‘топить’, jaŋəL- ‘поджарить’, pusər- ‘сжать’, ‘сда-
вить’, li-, Le- ‘есть, кушать’, wɐl, woL- ‘быть’, 
niw-, ni- ‘быть видным’, pŏr- ‘кусать, укусить’, 
söŋ-, seŋ- ‘бить, ударить’, lɐl-, LŏL- ‘мокнуть, 
промокать, промокнуть’, kal-, χoL- ‘ночевать’,  
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punč- ‘открывать, отворять’, āŋət- ‘открыть’, ‘раз-
вязать’, kül-, kiL- ‘встать’, ‘пристать к берегу’, 
jäńť-, jańś- ‘пить, выпить’, lerəmt- ‘разостлать’, 
waγəl-, wŏχəL- ‘слезать, спускаться, сходить вниз’, 
söjəγ- ‘плевать’, ɐla-, oL- ‘спать’, lŭkemə-, lŏkemə- 
‘сунуть’, ‘толкнуть’, paγən- ‘треснуть’, ‘лопать-
ся’, wel-, weL- ‘убивать’, wäńť-, waś- ‘резать’, ‘ко-
лоть’, waχ-, waŋχ-, woŋ- ‘резать’, ‘рубить’, ruχχət-, 
rŏχkət- ‘резать’, ‘срезать’, köj- ‘суетиться’, ‘шны-
рять’, ‘бегать взад-вперёд’, kač- ‘греться’, ‘стать 
горячим’, pent- ‘закрывать’.

Эти слова послужили основой для создания 
фамилий: Ленцев (< löńś ‘тепловатый’), Нитов 
(< ni- ‘быть видным’), Типин (< tep, Lip ‘навес, 
сарай’), Сенгин (< seŋ- ‘бить, ударить’), Логомов 
(< lukem- ‘сунуть’), Ныгылев (< ńöχəl- ‘преследо-
вать’), некоторых других.

Наконец, несколько фамилий имеют основой 
слова из периода угорской общности. Предпо-
ложительно, к этому периоду относится возник-
новение таких лексических единиц как: ketsur 
‘предплечье’, tur ‘шея’, ‘горло’, posən ‘дым’, 
töγət ‘огонь’, lar ‘озеро’, pam ‘трава’, kŏteŋ ‘ле-
бедь’, loχ ‘лошадь’, ämp ‘собака’, -ät, -it ‘закали-
вать’, lorńэ, jorńi ‘медь’, wə-, wu- ‘брать’, măra 
‘быть мокрым’, marət- ‘нырять’, kātəm ‘толстый’, 
păl ‘высокий’, pəlät ‘высота’, tew- ‘ошибаться’, 
sil ‘место у чего-либо’, mel, măl ‘глубокий’, čəγ-
, šŏw- ‘быть кислым’, kän ‘лёгкий’, melək ‘отте-
пель’, pəγtə ‘чёрный’, jem, jăm ‘хороший’,  ejəm 
‘клей’, tüγət ‘колчан’, söγ- ‘плести’, lāśi- ‘подсте-
регать’, poľť ‘сало, жир’, nöγər ‘седло’, sos-, sŏs- 
‘сохнуть’, päk ‘узда, повод’, ńiləχ, ńiwəL ‘восемь’, 
läwət, jäwət ‘семь’, toltna ‘с волшебством’, mańť 
‘сказка’, mańť- ‘рассказывать’ [12, 434–437].

Ряд слов этого периода послужил основой для 
создания фамилий: Маров (< măr-, mărət- ‘быть 
мокрым; нырять’), Туйнов (< tujt ‘колчан’), Сеу-
сев (sev- ‘плести’).

Базовым принципом образования фамилий 
является его структурная часть. В этом плане 
хантыйский язык оказывается наиболее продук-
тивным. Часть фамилий, образованных от искон-
ных корней, имеют некоторый дополнительный 
элемент (кроме окончания -ов). Это элемент -х- 
в фамилиях типа Етныхов: Ромхов, Пендахов, 
Пентлахов, Енпожехов, Семлахов, Лоптахов, Са-

рамхов и др. Полагаем, что окончание -хов в этих 
фамилиях представляет собой контаминацию двух 
элементов: хŏ ‘человек, мужчина’ и -ов (окончания 
из русского языка). Таким образом, эти фамилии 
переводятся как ‘дальний (далеко живущий) че-
ловек’ (Етныхов), ‘спокойный человек’ (Ромхов), 
‘лохматый человек’ (Пендахов), ‘не знающий пути 
человек’ (Пентлахов), ‘десять детей имеющий че-
ловек’ (Енпожехов), ‘бессердечный человек’ (Сем-
лахов), ‘говорливый человек’ (Лоптахов), ‘пугли-
вый человек’ (Сарамхов). Приведённые примеры 
фамилий свидетельствуют о том, что изначально 
их мотивационно-семантическая основа строи-
лась на специфической характеристика конкрет-
ного лица. К этому ряду следует отнести также 
фамилии на -ков: Нехорасков, Песиков, Песков, 
Евтешков, Ложатков, Аликов.

Обсуждение и заключение
Таким образом, у большей части хантыйских 

фамилий в основе лежит слово хантыйского язы-
ка, бытовавшее в определённую историческую 
эпоху (и, в большинстве случаев, употребляемое 
до сих пор). Сравнительный анализ подтвержда-
ет, что основным методом образования фамилии 
для казымских ханты было принятие за основу 
аутентичного прозвания (краткого определения 
человека). Этими звуковыми оболочками, в пер-
воначальной их ипостаси, обозначены все виды 
человеческой деятельности, все объекты живого 
и вещного мира, окружающего человека.

Это семантическое разнообразие можно све-
сти в шесть семантических групп: физические, 
физиологические, психологические и социаль-
ные характеристики человека (в том числе – свя-
занные с выполнением определённых действий); 
предметы и явления природы (в том числе – раз-
новидности флоры); различные виды местности 
(включая мелкие детали ландшафтов); предме-
ты быта, средства передвижения, орудия труда; 
представители фауны, их повадки; абстрактные 
понятия. В последнюю группу, наряду со слова-
ми типа păk, kăs ‘сила, выносливость; возмож-
ность’, включаются также названия верований, 
имена числительные. Подавляющее большин-
ство мотивирующих основ относятся к первым 
четырем группам.
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