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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье, с позиций структурной лингвистики и этимологии, рассматриваются характерные 

особенности фамилий ханты, проживающих в бассейне реки Казым.
Цель: проанализировать способы образования фамилий (определить, от каких основ они произошли), 

и среди них установить главный способ.
Материалы исследования: фамилии казымских ханты, выявленные историками и этнографами (из-

вестные с начала XVII в.); фамилии, зафиксированные в словарях и работах лингвистов.
Результаты и научная новизна. Основной вывод сводится к тому, что принятие за основу аутен-

тичного имени (нарицательного) было основным методом образования фамилий казымских ханты. При 
этом не всегда исходили от имени, которое было у конкретного человека. Довольно часто присваивалась 
фамилия, основой которой служило именование данного рода, восходящее, в свою очередь, к какой-либо 
определённой, объективной характеристике (по месту проживания, роду занятий, преобладающей черте 
характера основателя рода, другой какой-либо константе). В отношении выявленного списка проведена 
общая лингвистическая таксономия: фамилии распределяются по разным группам – с учётом семантики 
и этимологии корней, от которых они образованы. За вычетом русских имён собственных, явившихся 
основой отдельного ряда фамилий, нарицательные слова, являющиеся мотивирующими для остальных 
фамилий, делятся на две группы: исконные (унаследованные от языка-предка и собственно хантыйские) 
и заимствованные (из родственных и неродственных языков).

Научная новизна исследования заключается в привлечении данных когнитивистики и лексической ти-
пологии для установления первоначальной семантики слов, послуживших основой хантыйских фамилий.

Ключевые слова: имя собственное, словообразование, характеристика человека, этимология, языко-
вые контакты, хантыйский язык.

Благодарности: авторы выражают благодарность рецензенту статьи.
Для цитирования: Каксин А. Д., Чертыкова М. Д. Фамилии казымских ханты: источники формирова-

ния и этимология (общий взгляд) // Вестник угроведения. 2019. № 4. С. 633–642.

Surnames of the Kazym Khanty:
sources of formation end etymology (general view)

A. D. Kaksin
Katanov Khakass State University,

Abakan, Russian Federation, 
adkaksin@yandex.ru

M. D. Chertykova
Katanov Khakass State University,

Abakan, Russian Federation, 
chertikova@yandex.ru



634

Вестник угроведения. Т. 9, № 4. 2019.

Введение

История изучения антропонимическо-
го лексикона насчитывает много столетий, и 
наше исследование проводится в русле тради-
ционных парадигм, подтверждающих теорию 
возникновения антропонимов от разных, но 
логически объяснимых источников – от назва-
ний предметов или явлений, обозначения ме-
ста жительства, рода занятий и т.п. При этом 
важно, что язык понимается как система зна-
ков [5; 7; 19; 28; 32; 35; 37, 101–125], а антро-
понимический лексикон – как часть этой боль-
шой системы [1; 6; 14; 20; 21; 27; 30].

Однако в наше время лингвисты занимают-
ся углублённым изучением имён и фамилий 
людей в рамках специализированных направ-
лений лингвистики, а также дисциплин, воз-
никших на стыке наук. Исследования такого 
рода развиваются, в частности, в области пси-
холингвистики [9; 29; 31; 38], когнитивистики 
[18; 22; 23; 35], логического анализа языка [3; 
33, 66–67; 39].

Другими словами, в последнее время воз-
рос интерес к изучению имён и фамилий в 
аспекте взаимосвязи истории, культуры на-
рода и его языка. При таком подходе иссле-
дователи убеждены в том, что своеобразное 
видение мира (в виде концептов, ценностных 

ориентиров) отражается также и в системе 
национальных личных имён и фамилий. В 
своём исследовании мы стремились учесть и 
традиционные взгляды на системность языка, 
взаимосвязанность его уровней, и относитель-
но новые рассуждения «о способности имени 
собственного как знака сохранять в семанти-
ческом ореоле следы архаичного номинатив-
ного культурного опыта» [8, 302].

Традиция изучения хантыйского языка даёт 
обширный материал как для определения мо-
тивов образования фамилий [2, 69–75; 13; 15; 
25], так и выяснения их этимологии [10; 11; 
16; 17; 26; 40, 1693–1740].

Материалы и методы

Источником для составления списка фа-
милий послужили работы историков, этно-
графов, лингвистов и словари хантыйского 
языка. За основу была принята коллективная 
работа – материалы для обоснования проекта 
этнической статусной территории. В разделах 
этой работы, написанных А. В. Головнёвым, 
Е. В. Переваловой и С. В. Лезовой, было обна-
ружено более 100 фамилий [15, 7–25, 48–53]. 
Много фамилий обнаруживается в диалек-
тологическом и этимологическом словаре 
В. Штейница [40, 1693–1740].

ABSTRACT
Introduction: the article, from the point of view of structural linguistics and etymology, considers the 

characteristic features of the surnames of the Khanty living in the Kazym River basin.
Objective: to analyze the ways in which surnames are formed and  to establish among them the main way.
Research materials: surnames of the Kazym Khanty, identified by historians and ethnographers (known since 

the beginning of the XVII century); surnames recorded in dictionaries and works of linguists.
Results and novelty of the research: the main conclusion is that the adoption of an authentic name (appelative) 

was the main method of formation of the names of the Khanty of Kazym. At the same time, it was not always 
on behalf of a particular person. Quite often a surname was assigned, the basis of which was the naming of this 
genus, which in turn goes back to any certain characteristic (objective: by place of residence, type of occupation, 
the predominant feature of the character of the founder of the genus, another of any constant). With regard 
to the identified list, a general linguistic taxonomy has been carried out: surnames are divided into different 
groups – taking into account the semantics and etymology of the roots from which they are formed. Minus the 
Russian names of their own, which were the basis of a separate series of surnames, the appelative words that 
are motivating for the rest of the surnames are divided into two groups: native (from the ancestor language and 
Khanty) and borrowed (from related and non-related languages).

The scientific novelty of the study is to attract data from cognitive science and lexical typology to establish the 
original semantics of the words that served as the basis of the surnames of the Khanty.

Key words: personal name, word formation, human characteristic, etymology, language contacts, Khanty 
language.
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К выявленным основам и корням приме-

няются методы формальной и, одновременно, 
семантической реконструкции и этимологи-
ческого анализа. Учитывая, что принимае-
мые для анализа фамилии записаны в русской 
огласовке, мы стремимся восстановить исход-
ный корень, лежащий в основе слова, от кото-
рого образована фамилия. Далее, учитываем, 
что значение данного корня могло претерпеть 
определённые изменения: в современном хан-
тыйском языке исходное слово может иметь 
хотя и близкое, но другое значение (или слово 
могло стать архаизмом).

Результаты

Принципы номинации (общий взгляд)
Возникновение фамилий у представителей 

коренных народов Севера являлось историче-
ским процессом, и в ходе которого было вы-
работано несколько способов их образования. 
Основным методом образования фамилии для 
представителей многих коренных народов было 
принятие за основу аутентичного имени или 
прозвища. Надо отметить, что для наделения 
именем, в свою очередь, существует ряд воз-
можностей (место, обстоятельства рождения, 
природные явления и объекты, разного рода 
эпитеты и т.п.). Прозвища, разумеется, были 
не у всех, но их значение также существенно: 
от них также могла быть образована фамилия. 
При этом важно следующее обстоятельство: у 
большинства коренных народов наблюдается 
обычай избегания имён и прозвищ, связанных 
с номинацией животных из числа сакральных. 
И, напротив, очень распространена традиция 
использования (в процессе создания имён и 
фамилий) образов, образных слов. Выдающий-
ся лингвист М. И. Черемисина так пишет об 
этом свойстве алтайских языков: «Алтайским 
языкам … чужды многие стороны той образ-
ности, которая присуща русскому и другим 
европейским. Например, здесь не принята 
метафоризация образов животных: людей не 
называют ослами, медведями, коровами…, 
хотя иногда и сравнивают с животными. Зато 
для этих языков характерен другой тип об-
разности: специфические образные (но не 
метафорические!) и звукоподражательные 
слова» [36, 76].

Развивая эту мысль М. И. Черемисиной, 
примеряя её к материалу, например, тюркских 

языков Сибири, можно убедиться и в том, что 
прототипами упомянутых образов являются 
предметы сугубо практические, повседнев-
ные, биологические. В полной мере эта за-
кономерность прослеживается и в процессе 
складывания фамилий: основы многих из них 
мотивированы корнями, называющими пред-
меты и явления окружающей действительно-
сти. Видимо, так произошло в случае с самой 
известной фамилией, родившейся на земле ха-
касов, – Катанов. Словари хакасского языка 
и древнетюркский словарь не дают никаких 
других вариантов (пути возникновения иско-
мой фамилии), кроме следующего:

ХАТАН фольк. крепкий, сильный; хатан 
алыптар сильные богатыри; хатан кiзi физи-
чески крепкий человек [34, 822].

Древнетюркский словарь подтверждает эту 
этимологию:

KED II 1. сильный, крепкий: er kiši er išiŋä 
ked bolajin tesär если мужчина захочет быть 
сильным в своих мужских делах… 2. очень… 
3. крепко, основательно… 4. обильный… [12, 
292].

Семантика этимологии вполне понятна: 
представление о чём-то твёрдом, крепком (на-
пример, о скале) трансформируется в обозна-
чение человека сильного, решительного, уве-
ренного, основательного.

Подтверждают данную закономерность 
(образование фамилий от слов, обозначавших 
внешность человека, его характер, место про-
живания, род занятий и т.п.) и фамилии наро-
да ханты. Таких, внутренне мотивированных, 
фамилий в хантыйском языке достаточно мно-
го: Типин, Пентлахов, Юмин, Лебылов, Сем-
лахов, Вандымов, Ныгылев, Ерынхов, Холпин, 
Немосов, Тасманов, Ярин, Инеров, Артямов, 
Игин, Вогалев, Лоптахов, Ромхов, Тозин, Му-
леев и др. [15, 7–25].

Ниже приведём этимологию двух из них – 
Нелымов и Колчин. Есть одна, объединяющая 
их, черта: корни, от которых они этимологи-
зируются, указывают на явления, связанные 
с человеческой речью: язык как орган, часть 
тела и язык как система. (Слова эти возник-
ли, видимо, в разные исторические эпохи). 
Первая из названных фамилия – более позд-
няя, происходит от финно-угорского корня со 
значением ‘язык (во рту)’, от которого далее 
образованы слова со значениями ‘рот’, ‘насы-
щаться (пищей)’, ‘жадный (до еды)’:
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язык: *ńälmä > с. njal’bme ‘рот’, мр. йылме, 

ньылме, х. ńälәm, мс. ńēlәm, в. nyelv [24, 412].
Эта модель образования предполагает на-

личие следующих этапов номинации: наиме-
нование органа тела человека – обозначения 
действия, для которого этот орган предназна-
чен (есть, кушать, в экспрессивном контексте 
– жрать) – прозвище для человека жадного, 
неумеренного в еде – производная от прозви-
ща фамилия.

Для фамилии Колчин первоначальным мо-
тивирующим элементом также является ко-
рень со значением ‘язык’: ‘способность гово-
рить’, ‘речь; весть, или нечто слышимое’. В 
ряде финно-угорских языков, действительно, 
это ведёт к пониманию языка как системы 
знаков, а в хантыйском – к значениям ‘слово’, 
‘весть’, ‘слушать / слышать’:

язык: *kөlө > ф. kieli, эс. kөөl, с. giellâ, э. 
кель, м. кяль, мр. кыл, у. кыл, к. кыл, х. köl, keL 
‘слово’, ‘весть’, ?мс. kelä ‘слово’ [24, 401].

Здесь просматривается та же самая схема: 
наименование органа тела человека – обозна-
чения действий, с которыми функционально 
связан данный орган (говорить, слушать) – 
прозвище для человека коммуникабельного, 
говорливого (или хорошего слушателя) – про-
изводная от прозвища фамилия.

Итак, подтверждается гипотеза о том, что в 
основе созданных для ханты фамилий лежат 
слова хантыйского языка, фонетически транс-
формирующиеся при произношении их в рус-
ской фонетической системе. Далее, получен-
ный результат оформляется структурно в сво-
ей целостности – добавлением завершающего 
элемента (-ов, -ев, -ин). Исходным (или первич-
ным) материалом служат слова трёх разрядов: 
русские личные имена (так, как они произно-
сятся в русском языке); слова хантыйского язы-
ка, исконные и заимствованные (часть из них 
были прозвищами, другие – служили наимено-
ванием старшего представителя рода).

Фамилии на основе русских имён выделя-
ются уже на первом этапе анализа: Констан-
тинов, Степанов, Прокопьев, Никифоров, 
Яковлев, Григорьев, Юрьев, Никитин, Заха-
ров, Спиридонов, Артемьев. Очевидно, они 
появились вследствие распространения хри-
стианства на территории Западной Сибири. К 
этой же группе примыкают фамилии, появив-
шиеся вследствие притока русского населения 
(имеющие аналогии в русском языке): Ряза-

нов, Гусев, Ленцов, Махов, Шаров. В фамили-
ях этого ряда очевидно русское влияние; при 
этом нужно помнить, что воздействие русско-
го языка на языки народов Северо-Западной 
Сибири началось задолго до взятия Сибири 
Ермаком [4].

Их мотивировка достаточно прозрачна, 
хотя и в этом случае возможно выдвижение 
альтернативных версий. В частности, фами-
лию Шаров можно возводить к хантыйскому 
слову šar ‘махорка’. Вся эта группа в дальней-
шем должна быть изучена более детально.

О семантике хантыйских слов (корней), 
лежащих в основе фамилий

Этимологический анализ корней, взятых за 
основу при образовании хантыйских фамилий, 
позволяет различить две группы: 1) фамилии, 
в основе которых лежит хантыйское слово, су-
ществовавшее в праязыке или возникшее в пе-
риод самостоятельного развития хантыйского 
языка; 2) фамилии, корнем которых является 
заимствованное слово. 

Первая группа – наиболее обширная: в 
неё входят такие фамилии, как Типин, Тыбин, 
Юмин, Ярин, Семлахов, Инеров, Артямов, Ты-
гылев, Игин, Вогалев, Лоптахов, Ромхов, То-
зин, Мулеев, Холпин. Можно предположить, 
что в их основе лежат слова, и ныне функцио-
нирующие в хантыйском языке: tipi ‘вместили-
ще’, jum ‘черемуха’, jar ‘сила’, semli ‘слепой’, 
jink ‘вода’, artta ‘раздающий’, tihal ‘гнездо’, 
iki ‘мужчина’, vuhal ‘манси’, lupsah ‘плоский’, 
rom ‘спокойный’, tös ‘умелый’, mul’s- ‘воро-
жить’, holp ‘сеть’ и другие. В ряде случаев 
обнаруживаются слова (корни), не имеющие 
распространения в современном хантыйском 
языке: для них нужно предполагать переход 
в разряд историзмов. В частности, не обна-
руживается явных соответствий следующим 
словам, положенным в основу образования 
фамилий: sakir-var, mǎh, lepil, tupil, tan’ś, sǎnt, 
nihil, lohom, tǎvat. Этимологические разыска-
ния относительно этих и других древних кор-
ней должны быть продолжены.

Во вторую группу входят фамилии, корнем 
которых является заимствованное слово. По-
лагаем, что в данном случае необходимо иметь 
в виду две подгруппы: заимствования из род-
ственных уральских языков (коми, мансий-
ского, ненецкого, селькупского) и заимство-
вания из языков иных систем. Исследование  
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на материале родственных языков (с целью 
выяснения этимологии фамилий) также пред-
полагается нами в будущем; предварительно 
нужно отметить, что в этом деле в значитель-
ной степени могут помочь результаты фин-
но-угроведческих исследований, касающиеся 
вопросов истории языков, этимологии, лекси-
ческой типологии [3; 10; 11; 20; 24].

Далее ниже остановимся на фамилиях, про-
изошедших от слов, заимствованных из не-
родственных языков. Полагаем, что в основе 
следующих фамилий лежат слова, заимство-
ванные в древности из иранских и тюркских 
языков: Самаров, Самарин, Шихлимов, Ших-
лин, Алмадиев, Таменов, Туйнов, Тамгазин, 
Тачманов, Такуров, Хансаров. На двух послед-
них остановимся более подробно.

Фамилия Такуров, на наш взгляд, возводит-
ся к слову со значением ‘кольчуга’, о котором 
в диалектологическом словаре хантыйского 
языка написано следующее:

lọγər (V) … Irt. (DN KoP Kr. Ts.) Ni. Š tăχər 
… Patk. tāgar, tōgar … кольчуга, Panzerhemd; – 
id., in Erzählungen von früheren Zeiten, folk. (V 
Irt.); Uniform der hohen Beamten mit Anhängseln, 
(fi.) “helyineen (!)” (Kr.). – DT tăχər-kečə, Patk. 
tägar-kėže Rüstung des Helden. … Patk. täχr-sėm 
Ring des Panzerhemdes. …

< iran. (Korenchy, Iran. Lehnw. im Obugr. 72). 
… ostj. > wog. So laχar [40, 742]. 

Фамилия Хансаров, по всей видимости, 
должна быть возведена к слову со значением 
‘курительная трубка’: 

käsnз, käsnä (V), VT käsnä, känsä, VK käsnä, 
Vj. kanśa, kan’śa [!], kan’sa [s wohl Fehler], Likr. 
Trj. kàn’sà, J kàntsà, DN χamsa, Fil. χaηśà, KoP 
Kr. χaηχsà, Kr. auch χaηsa, Ts. χaηsa, Ni. Š Mul. 
χăηsa, Kaz. χoη’sa, Sy. χăχsa, O χaη’sà, Ahl. 
хoηsa трубка, Tabakspfeife. – Vj. kanśa tältä 
Pfeife rauchen. …

< tat.-tob. kanža id. (FUF 2, 119; 17, 107) [40, 
693–694].

Данное слово до сих пор бытует в сибир-
ских тюркских языках, в частности, хакасском:

ХАҢЗА трубка (для курения); хаңзанаң 
тамкы тартарға курить трубку; хаңзалығ 
апсах старик с трубкой [34, 801].

В современном хантыйском языке его зна-
чение немного видоизменилось; в частности, в 
казымском диалекте имеются следующие слова 
и выражения: хомса ‘папироса; сигарета’, ‘пач-
ка папирос / сигарет’, хомса талты ‘курить’.

Обсуждение и заключение

Таким образом, принципиальная линия 
прослеживается вполне явно: самыми первы-
ми в поле зрения попадают обычные вещи, 
биологические субстанции, затем они переос-
мысляются, прилагаются к человеку (как воз-
можная его характеристика), затем становятся 
основой прозвища, а затем и фамилии. Одним 
из главных способов является производство 
фамилий от характеризующих имён (в дру-
гой терминологии – прозвищ). В основе боль-
шинства имён, фиксируемых уже в древности, 
лежит яркое и точное определение (эпитет). 
Принятие за основу аутентичного имени или 
прозвища было основным методом образо-
вания фамилии для представителей многих 
коренных народов. Но при этом не всегда ис-
ходили от имени или прозвища, которое было 
у конкретного человека. Довольно часто при-
сваивалась фамилия, основой которой слу-
жило именование данного рода, восходящее, 
в свою очередь, к какой-либо определённой 
характеристике (объективной характеристике 
– по месту проживания, роду занятий, преоб-
ладающей черте характера, другой какой-либо 
константе).

Имея в виду более широкий контекст, мож-
но утверждать, что имена собственные, при-
лагаемые к человеку (и способы их образова-
ния), относятся к числу тех логико-семантиче-
ских сфер, которые “зависят от” ментальности 
этноса. В этой же парадигме, на наш взгляд, 
следует рассматривать производство метафор, 
табу, фразеологических оборотов (а также 
некоторые другие явления). Но, с другой сто-
роны, устройство подобных семантических 
фрагментов характеризуется и типологиче-
скими чертами. Наблюдаемая в разных язы-
ках специфика свидетельствует не об отличии 
мышления одних (групп) людей от других, а, 
напротив, о его единстве: единстве именно в 
плане гибкости человеческого мышления и, 
значит, о принципиальной возможности вы-
ражать одни и те же понятийные категории 
разными языковыми средствами. Эта общая 
мысль, кажется, достаточно проста, а для 
истиных приверженцев типологии и вовсе – 
лежит на поверхности: наблюдаемое соотно-
шение человеческого сознания (мышления) и 
языка народа, так же как и структурные схемы 
языков мира, может быть разложено на типы.  



638

Вестник угроведения. Т. 9, № 4. 2019.

То есть, конечно, связь коллективного разума 
и словесных конструкций может быть рас-
сматриваема применительно к каждому от-
дельно взятому языку, но лингвисты будут 
настаивать на том, что в результате общего 
взгляда на получающуюся картину (на все 
языки именно в этом одном аспекте) так 
или иначе придётся констатировать наличие 

нескольких немногих типов языков. Поиск 
и разграничение типичного и уникального 
в разных языках нужно рассматривать как 
специальный раздел (лингвистики), как ком-
плексный подход: именно в этом случае и 
«план содержания» традиционной культуры, 
и способы его формального представления 
познаются в полной мере.

Сокращённое обозначение финно-угорских языков

в. – венгерский, к. – коми, м. – мокшанский, мр. – марийский, мс. – мансийский, с. – саамский, у. – уд-
муртский, ф. – финский, х. – хантыйский, э. – эрзянский, эс. – эстонский.
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