
АНТРОПОНЙМИЯ (от грен. Antropos — чело
век и опіша — имя), раздел ономастики, изучаю
щий собственные имена людей, происхождение, 
изменение этих имён, геогр. распространение и 
социальное функционирование, структуру и раз
витие антропонимических систем. У хакасов бы
товала своя система личных имен, кол-во к-рых 
превышало нес к. тыс. Многочисленность их объяс
няется тем, что, во-первых, почти от любого слова 
можно было образовать антропоним и, во-вторых, 
младенца не называли по имени умерших. Боль
шинство хак. имен образованы при помощи обще- 
тюрк. формантов: «бай» — богатый, «бий» — судья, 
«хан» — царь, монг. «тай» и, возможно, рус. «ча». 
Например: Арыхпай, Азылбай, Хулахпай, Алабий, 
Тохтабий, Турабий, Айхан, Айдархан, Астай, Ху- 
чандай, Оргыдай, Соянча, Астанча и др.

Среди хак. антропонимов нет резких различий 
между муж. и жен. именами. Мн. из них приме
няются как для женщин, так и для мужчин. На
пример: Алтай, Арамзар, Мамай, Наран и т.д. В 
последнее время под влиянием рус. культуры к 
именам девочек стали добавлять окончания жен. 
рода. Например: Сояна, Карима, Аяна, Сабира и 
т.д.

В ряду имен девочек встречаются назв. про
дуктов питания, жен. одежды и украшений. На
пример: Пызылах — «сыр», Коче — «ячмень», 
Хурчу — «наперсток», Ызырга — «сережка» и т.д. 
Для мальчиков выбирали назв. предметов муж. 
принадлежности: Мылтых — «ружье», Пычахтай — 
«имеющий нож», Ханза — «курительная трубка» и 
т.д. Вероятно, наиб, древними надо считать имена, 
связанные с назв. окружающего мира. Например: 
Саасхан — «сорока», Хулун — «жеребенок», Хозан — 
«заяц», Порчо — «цветок», Саргай — «сарана», 
Нымырт— «черемуха» и т.д. Хакасы в кач-ве имен 
привлекали данные этнонимики: Хоорай — ста
ринное самоназв., Тадар — совр. самоназв., Соян — 
«тувинец», Хазах — «русский» и т.д.

Большинство антропонимов имело описатель
ный характер, связанный с особенностями ребен
ка, временем и местом рождения, социальным 
происхождением и т.д. Например: Аппах — «очень 
белый», Маган — «альбинос», Сахсаар — «рож
денный в гг. Сахсары», Хангаа — «родившийся в 
телеге», Позырах — «родившийся в воскресенье», 
Хайах — «родившаяся в Масленицу», Айдолай — 
«родившийся в полнолуние», Хосхар — «родив
шийся в апреле», Кистим — «киштым», Хунчуй — 
«принцесса» и т.д. Отд. гр. имен составляют антро
понимы, связанные с пожеланиями долгой жизни, 
богатства, счастья. Например: Айдас — «здоро
вый», Тургун — «быстрый», Сындыр — «волевой» 
и т.д. Когда в семье умирали дети (особенно маль
чики), то давали неблагозвучные имена, как защи
ту от нечистых сил. Например: Котен — «задница». 
Нага — «лягушка», Кочик — «задняя часть» и т.д. 
Новорожденного называли Артик — «лишний», 
когда уже больше не желали иметь детей. Братьям 
и сестрам предпочитали давать сходные по звуча
нию имена.

При уважительном обращении к муж. именам до
бавляли слово «абаа» — дядя, а к жен. — «пиче» — 
ст. сестра. Согласно хак. правилам, отчество чел. 
всегда ставится впереди имени. Последнее слово 
дается с окончанием притяжательного падежа. 
Например: Сатик Обдозы — Евдокия Сатиковна, 
Адон Орахайы — Орахай Адонович и т.д.

Оси. состав хак. личных имен представляют об- 
щетюрк. антропонимы, имеющие аналогии среди 
мн. народов Саяно-Алтая и Ср. Азии. Встречаются 
имена монг., араб, и перс, происхождений. В свя

зи с христианизацией хак. нас., количество имен 
значит, расширилось за счет проникновения рус. 
антропонимов. Мн. из них подверглись хак. зву
чанию. Например: Аркас — Аркадий, Апонча — 
Афанасий, Кабрис — Гавриил, Самой — Самуил, 
Черебей — Еремей и т.д.
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