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Антропонимы аала Лырсы Аскизского района 
Республики Хакасия
В. А. Боргояков, Н. Т. Саражаков                                      УДК 81.373

Целью нашего исследования является описание особенностей хакасских антропонимов, 
зафиксированных нами у информаторов в населенном пункте Лырсы Аскизского района 
Республики Хакасия, с опорой на структурно-семантический анализ. Антропонимы рас-
сматриваем как результат многовекового опыта номинации, связанного прежде всего с 
экстралингвистическими факторами, отражающими историю народа в общем и конкрет-
ных его представителей в частности. 
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Антропонимы в хакасском языке, как и 
в других языках, отражают особенности 
национальной культуры, мировоззрения, 
мышления. Поэтому исследования антро-
понимов представляют большой интерес не 
только для языковедов, но и для представи-
телей других наук.

Данная статья является первой исследо-
вательской работой на материале хакасского 
языка, отражающей особенности антропони-
мов в конкретно взятом населенном пункте. 
В связи с большим интересом в обществе к 
хакасскому языку и культуре, в том числе к 
традиционным именам хакасов, представ-
ленная работа является актуальной. 

Целью нашего исследования является 
описание особенностей хакасских антропо-
нимов, зафиксированных нами у информато-
ров в населенном пункте Лырсы Аскизско-
го района Республики Хакасия, с опорой на 
структурно-семантический анализ. К анали-
зу привлечено более 50 антропонимов. Тео-
ретической основой исследования послужи-
ли труды отечественных тюркологов, спе-
циалистов в области ономастики [1; 2; 3; 4].

Аал Лырсы (хакасское наименование – 
Ылырсы) находится в семидесяти киломе-
трах от районного центра, села Аскиз. Точ-
ная дата образования села неизвестна, пред-
положительно, оно было образовано в годы 
Советской власти. Первыми жителями были 
представители таких хакасских фамилий, как 
Аскараковы, Боргояковы, Идимешевы, Кан-

зычаковы, Кичеевы, Кучученовы, Майнага-
шевы, Мамышевы, Пахтаевы, Саражаковы, 
Субраковы, Чекуровы и многие другие.

У жителей села Лырсы мы зафиксиро-
вали двойные имена (встречаются вторые 
имена, помимо официальных, паспортизи-
рованных имен), что говорит о сохранении 
традиционных особенностей именования. 

Структурный анализ антропонимов на-
селенного пункта Лырсы дал возможность 
выделить два их вида: однокомпонентные 
антропонимы, непроизводные и произво-
дные односоставные, аффиксального типа, 
и двухкомпонентные, представляющие со-
бой сложные наименования. 

К однокомпонентным антропонимам мож-
но относить имена Олча, Тутйан, Кÿстекин, 
Морсых, Артемкаҷах (Артем+ка+ҷах, где 
-ка – диминутивный аффикс русского язы-
ка, -ҷах – диминутивный аффикс хакасского 
языка), Кайдыр и др.

К сложным антропонимам можно отне-
сти: Исаак Алеша, Хара Кирилл, Хара Света, 
Чымҷах азах, Чуй Андрейка, Чуй Женька, 
Кандибур Эльза, Николай Попказы, Муйнах 
Саша. Следует отметить, что в эту группу 
попадают имена, состоящие из сочетания 
усеченного варианта официального отчества 
(а также выражающие отношения принад-
лежности между референтом и его родите-
лем) и личного имени, и сочетания личного 
имени с определениям, близкими к прозви-
щам (Хара Света от «Черная Света»).
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АНТРОПОНИМЫ ААЛА ЛЫРСЫ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Интересна группа прозвищ, созданных 
на основе заимствований из русского языка: 
Пушкин (имеет внешнее сходство с русским 
поэтом А. С. Пушкиным) – Саражаков, Ляля 
(любимая дочь) – Аскаракова, Китаис – ки-
таец (в детстве поздно начал разговари-
вать) – Аскараков, Тувинис – тувинец (долго 
прожил в Республике Тыва), – Кызласов, 
Майор (бывший работник милиции) – Са-
ражаков, Седолка – седелка (в детстве часто 
ездил верхом на лошади) – Кичеев, Рыжый 
(по цвету волос) – Кичеев, Волкодав (убил 
волка простыми вилами) – Борадаев.

Действие фонетических законов хакас-
ского языка отразилось на форме следую-
щих антропонимов: Амика – Амир, Анату-
лик – Анатолий, Панюшка – Ваня, Палика – 
Валя, Писарион – Висарион, Пася – Вася, 
Кена – Гена, Кургай – Георгий, Кÿстекин – 
Костя, Кыргай – Георгий, Клапдиа – Клав-
дия, Катуна – Катя, Альнах – Аглаида, Ула – 
Оля, Тита – Рита, Тудулик – Толя.

Заимствованные собственные имена, 
образованные с помощью уменьшительно-
ласкательных аффиксов русского и ха-
касского языков (рус. -ка; хак. -ҷах, -ас): 
Коля+ҷах, Сереж+ка+ҷах, Толиг+ес, 
Артем+ка+ҷах, Ром+ка+ҷах.

Семантический анализ антропонимов 
населенного пункта Лырсы позволил выде-
лить следующие типы:

1. Семантически затемненные собствен-
но хакасские антропонимы: Олча – Быто-
тов, Тека – Саражакова, Тутйан – Кичеев, 
Кандей – Канзычаков, Сумай – Канзычаков.

2. Семантически прозрачные собственно 
хакасские антропонимы: 

а) Хызойка (хыc «девушка») – Канзыча-
кова, Уйнаҷах (ойнаҷах «игрушка») – Пах-
таева.

б) Прозвища, отражающие внешний вид 
человека: Хара Кирилл (черный / смуглый 
человек) – Пахтаев, Морсых – барсук (упи-
танный человек) – Субраков, Хара Света 
(черный / смуглый человек) – Мамышева, 
Ніскеҷек – тонкий (о худой женщине) – Ку-
чученова.

в) Прозвища, отражающие характер чело-
века и выделяющие его качества: Чапчаң – 

(быстрый человек) – Бурнаков, Чымҷах 
азах – (букв.: мягкая нога) – Аскараков, Чуй 
Андрейка (чой – «врун», любитель обманы-
вать людей) – Бурнаков, Чуй Женька (чой – 
«врун», любитель обманывать людей) – 
Канзычаков. 

г) Имена, образованные путем усечения 
фамилий: Кайдыр – Кайдараков, Пурдай – 
Борадаев, Пургый – Боргояков, Шышпан – 
Шишпанов.

д) Антропонимы, образованные на основе 
имен родителей или мужа: Кандибур Эльза 
(отца звали Кандибур) – Канзычакова, Исаак 
Алеша (отца звали Исаак) – Бурнаков, Ми-
трофан Галя (у матери было отчество Ми-
трофановна) – Ивандаева, Николай Попказы 
(отца звали Николай) – Боргояков, Муйнах 
Саша (отца звали Муйнах) – Майнагашев. 

Таким образом, антропонимы, бытую-
щие в населенном пункте Лырсы – это ре-
зультат многовекового опыта номинации, 
связанного прежде всего с экстралингви-
стическими факторами, отражающими 
историю народа в общем и конкретных его 
представителей в частности. 

В результате анализа более пятидесяти 
собственных имен мы наблюдаем большое 
количество простых личных имен, номина-
ций с семантически прозрачными значения-
ми. Также встречается большое количество 
собственных имен, которые были образо-
ваны по фонетическим законам хакасского 
языка.
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