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в ясле ине
Лигро11ти;мика КПК аш1)стоягиГь11ая паука m.uicjnijiacb из оно
мастики только п 60-70 годах XX ncica. До отого имссго юрмипа
«аитроионимия» многими исследователями использовался термин
<ономасгика» (раздел языкознании, uiyiaioiitnii соПсгиениые имена).
Предметом теорегичсско!'! ашроиоиимпки яв;и1стся изучение
индипилу;шьиых и коллсктивн1>1Х иаименоиатн! люд'-ч"! но liccx ви
дах и формах (HNicna JHi4Ubie, poHOBi)ie и ироизвод^пле от них, па
тронимы, фа\п1лии, прозвища), а также исследование антропо»н1ЛИ1ЧССКИХ сисгсм, их моделс1(, И1;1с>|1ических нлас|т)в го'о ими иною
народа, взаимодеЛсзвие языков в ан1роионимии. Образуя особую
подсистему п языке, аитроионимия является цепным нсточипком
ддя изучения на совершенно IIOBOM материале таких паук, как ис
тория и этпо1рафия, аитрополотя и генеалогия, (1)ольклорисгика и
культурология. В этом гглане особенно велико зпаче1П1с аитропонимии эпохи язычества, которую с полным нравом и образно мож
но назвать археологией современного языкознания. Действительно,
если историк-археолог на основе находок в могильниках старинных
Bcnicii, остатков посуды, воо1П'жспиГ| определяет еноеоПразис i;yjH>гуры тех или иных племен, yciaiiaBjoniacr их сиязи, то Л!'!етп1с
имена и слова гоже могут сказать очеп1> мноюс о наших прсдк,!Х,
об их жизни и быге, об обычаях и правах их, о многом другом.
Кажды!! парод, больню!! или Majibiii, прояви.'! orpo,\nivio ин>брегагельность и поразтсльпую opni ииальность в создании \\\\Q\\
собственных. F3 го же время .rnoGoii народ, ornijiaMCb нер!1она'1а..н.но
и имятворчесзве гла|И1ым образом па моиинл!! по1е1пи1ал родного
языка, в процессе исторического развития, в силу разных причигг
и обстоятельств, перенимал немало имен от cocejicii, 01 друшч 'лпосов, naunii.
«И слове и в особенности в имени — все наигс культурное бо
гатство, накапливаемое в течение вскоп, — писал великий русскиГ!
учеиьи"!-эпциклонедист h.S\>. Лосев в труде *Филосо(1н1Я имени»
(1УЧ0), первое и viainie которою вьппло сгис в т:он)1с 20-х юдо.и. -и слове и имени — встреча licex возможных и Mi.ic.!niNn>ix пласюв
бытия... Оюпо и ггмя — наиболее пог7ряжеи1И>п"| и шиболес покпзаicjH.HMii рсзу.'ндат MbHiuicH:Ui>^ (с. .34, 38). Ученый указывает. '\\о
имя — один из видов слова; оно — наиболее ciyineiHioe и иан|)яженное в смысловом огиошснии слово. Восхищаясь властью имен в
мире, в обп1Сстве, Л.Ф. Лосев подчеркивал: «\\ ист границ жизтит

имени, нет меры для его могущества. Именем и словами создан и
держится мир. Имя носит на себе каждое живое существо. Именем
и словами живут народы... Имя победило мир» (с. 288).
Однако имя — категория историческая, динамичная, разви- Бающаяся. Вместе с эволюцией производительных сил и общест
венных отношений имена также видоизменялись , отмирали ста
рые, возникали новые. Каждый этнос п каждую историческую эпо
ху имеет свой антропонимикой — свод личных имен, который яв
ляется важным источником при изучении исторического прошлого
народа, его материально!"! и духовной 1сультуры, ценнейшим мате
риалом древнего состояния языка, реконструкции старых моделей
имен, лексических форм.
Будучи одним из древних народов Поволжья, марийцы в тече
ние длинного ряда веков выработали многие тысячи имен собствен
ных, создали оригинальную антропоиимичес1сую систему. Источни
ками древнемарийских имен являются мифы, предания, сказки, ста
ринные песни, произведе1П1я писателей о летах минувших, архивные
документы, топонимы, память народная. Некоторое количество ста
ринных имен предводителей мари сохранили русские летописцы и
историки. В 1878 году при Казанском университете было орга!ШЗовано «Общество археологии, истории и этнографии», в недрах котоpoio сложилась ономастическая школа. Видные ее деятели
И.И. Ашмарин, Н.И. Золотницкий, И.А. Износков, В.К. Машицкий
наряду с изучением булгарской и чувашской ономастики положили
начало публикации также состава марийского нме1П!ика. Так, в
«Трудах IV Археологического съезда в России» (т. I, Казань, 1884)
И.А. Износков напечатал 438 имен, а В.К. Магницкий в «Кале1щаре
Вятской губернии на 1893 год» опубликовал «Алфавит языческих
имен черемис Елабужского уезда», состоящшЧ из 654 антропонимов.
В 1918 году И.Н. Коведяев в «Марийском календаре» издал 912 имен.
С 60-70 годов XX века развитие российской ономастической
науки вступает в новый этап. Издаются труды по важнейшим про
блемам антропонимики. Публикуются словари и справочники лич
ных имен народов России, имеющие практическое значение. Выхо
дят в свет работы научно-популярного характера. Организуются
общероссийские и региональные научные конференции. Ведущая
роль в этом принадлежит сектору ономасти1си Института языкозна
ния Российской Академии Наук, возглавляемому А.В. Суперанской. Из многих научных трудов, опубликованных учеными этого
сектора, необходимо отметить «Теорию и методику ономастических
исследований» (1986), морюграфии А.В. Суперанской «Общая тео-

рия HMcmj собственного» (1973), «Что такое топонимика» (1085),
«Имя Mcpc;i liCKa и cipnnb!» (199!), II.IJ. Подо.'и.ско!! "Oioiiapi. русcKoii_oHOMacTH4ecKoi"[ 1срмииоло1И11» (1988), л также к'оллскм(И!!!лй
сГ)ор[Н1К craicii «OiroMacuiKa. ИмгПГ Kyjn.Tvpn» п лпух томах (190'^).
3!1ачитсл1.1Н.п1 вклад п изучение poccHiicKoi"! оп()мас1ики сделал
В.Л. Никонов, опубликопагяииГ! монумеитальныИ груд «Имя и об
щество» (197'1), Он известен также как органнзшор 1М!да иажтях
кон{1)срснцин, дискуссий.
На общем ф()/(с ycncxoi! poecMiicKoii ономаетки заметны также
свершения (jiiuiHo угропедов: MonorpatJHiM Т.Н. ТеплятииоС! <'Ли!рс)попнмические модели пермских языков» (1978), М.Г. Лтамаиова «Сло
варь личных имен удмургов» (1990), статьи Н.Ф. Моктнна и др.
За рубежом знач|ггс)Н)Нььх успехов в нсслсдовлнпи ф/нино-угоргкой
атропонпмии достигли ученые Benrprwi, <1'>и11ляндии, Эстонии.
MapniicKne исследователи в исриод с 1978 года но 1994 год
опубликовали 8 сборников об11Н1риой серии «Вопросы MapniicKoii
ономастики», в которых помещены циклы статей Ф.Н. Гордесгм,
С.Я. Черных об именах. Однако вышеиазвапные це)Н1ЫС публикаапи и исследования дореполюционных авторов, а также современ
ных учен1.!\ можно смигагь пиии. началом всестороннего изучения
MapuiicKoii аигроноинмической системы.
Паскпнная работа нрсдсшвлпсг c<^f)<u\ рс!ул1>гаг обоПщсмкою
исслс.'К/ванпя «С.поп:\рп маг)П1!скп\ JH!41H.I4 имен. Марий сн" лумвчак мутср» (1995), коюрьи! предсгавляст собой наиболее o6i!HipHbiii и o6i,rNHH,u'i е1'.од личных имен мари со времен седой >гИ)1чеcKoii ciapniu,! до iiaiunx дней. С)н открывает нам невсдомьи! и но:пичсски11, причудливый и свособразиьм"! мир именного эпоса
древних JПoдcн, а также дает' возможность на1ляд1И1 увидеть эг.сипошпо марийского имятворчссгва. Сюда В01или MaTcpnajHii из самых
ра!1и,1Х иеточипков. Прежде licero в словаре пн!роко иснользовтн.!
документы ncpennceii — «ревизские сказки-^ XVII-XIX И1!., реальные
имена людей, почерпнутые из Российского Apxiiiui Древних у\к.тои
(г. Москга, РГЛДА), а также из архивов Казани, Кирова, Йо)ИкарОлы. Исследователя поражает и привлекает- в перснтюных книгах
o6HJnie и разнообразие антроиоиимов Mapniinci!, котортлс бь!ли
язычиика\п1 до начала и серед1нИ)1 XVI11 liCKa, а в Паткор!(к т.ч!с п
Татарстане больпгсй частью и noin^me. В языческо!! среде сохрани
лось немало древних имен, иро.тиг.аюии'х спет на мио!ие :.)1ннческие, языковые процессы огдалспных тфсмен. Эти имена явл5Потся
под;штппз1м золотым фондом и кладом.
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Главная задача работы — выявить корни марийской антропонимии, анализировать в наиболее важных звеньях п/ги ее форми
рования, становления и развития. Решение aioii цели позволило
автору на богатом и конкретном материале показать ц о т ы й вклад
марийского народа в российскую, финно-угорскую и мировую оно
мастику и культуру. Поставленные выше цели автор (ггремился реа
лизовать в течение нескольких десятилетий в исследованиях, опуб
ликованных в разных изданиях. В них с привлечением новых дан
ных из истории марийской антропонимии nsflarajnicb резулг>таты ее
изучения. Основные концепции настоящего доклада излагались на
различных научных конференциях, в том числе иа трех Междуна
родных конфессах фиино-уфоведов (в 1985 г. — в Сыктывкаре,
в 1990 г. — в Венфии, в г. Дебрецене, в 1995 г. — в Фи1гляндии,
в г. Ювяскуля), а также на трех Всесоюзных научных конференциях
(в 1986 г. — в г. Йошкар-Ола, в 1987 г. — в г. Ижевск, в 1990 г. —
в г. Москва), на Первой Всероссийско!! научной конфере1Нцш
финно-угроведов (1994 г., г. Йошкар-Ола).
В 1993-1995 гг. автор, получив фант Российского гуманитар
ного научного фо1гда, работал над проектом «Антропонимия ма
рийского народа». Его результатом явилось издание в 1995 г.
«Словаря марийских личных имен», где напечатан обширный тео
ретический очерк о путях развития марийской антропонимии.
Теоретической и методологической основой наших исследош!ний послужили труды видных отечественных ученых: В.И. Абаева,
Ю.В. Бромлея, Вяч.В. Иванова, А.Ф. Лосева, В.И. Лыткипа, В.А. Никонова, H.D. Подольской, А.В. Супераиской. «Теория и методика
ономастических исследований» (1986), «Сравнительно-историческое
изучение языков разных семей» (1988), «Системы личных имен у на
родов мира»(1989), «История первобытного общества» (1986), «Роль
человеческого фактора в языке» (1988). Положительны!! опыт изуче
ния мировой антропонимии другими учеными: работы А. Гафурова,
Г. Саттарова, А. Шайхулова и многих других.
В процессе изучения богатейшего материала автор Сфемился вы
работать и собственную методику, свои приемы исследоздния проблем
марийской антропонимии. Новым является то, что для определения
этимологии имен нами использованы лексические данные мноп^х
языков мира. Так, в словаре имеется 16120 анропонимов, которые
комментируются дашшши 120 языков, диалектов разшлх ceMcii. Для
анализа сложного состава древнемарийского именослова, содержание
которого невозможно раскрыть с помощью родного языка, употребля
ются — комплексный, сравнительно-исторический, ареальный, сопос-
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тппптельный, этимолоп)чсски11 методы. Используются приемы дсшифропки, pcKOHCipyKUKH имен.
___Имсна собстве1ШЬ1с - плод коллсктппного творчссгва многих
поколстп! л1одсГ1. Они cкJIaдьм!aloтc^7 на iTp(mi»:cintn juiniiiioii че
реды веков и органически сгшзаиы с исгоричсской судьбоИ их поситслс1"г. Весьма показателен тот факт, что семантика многих ма
рийских ангрононимоп спячана с язь1ками дру1'их этносов, родсгвенных фин1Ю-угров и самоди11цсв, а также прямо или косвенно с
язьн<ами Hocipajii4ccKHX племен и народов. МиоюликиС! состав маpniicKoro именослова своеобразно 01ражас1" появлсиис, выход на
историческую арену его носителей прамари, к среде которых фор
мируется и набирает силу новая народноегь со своей именной сис
темой. Изучение содержания и суги именника П(жазываст, что аптропонимическая система марнГгского парода в своем историческом
развитии прошла через ряд важных этапов, которые суиссстсснпо
отличаются друг от друга. Сохраняя онределенную иреемствеппость
в развитии, в процессе эволюции она всегда обогащалась новыми
именами в соответствии с реальными условиями жизни.

Лрханческпя (домярийская) эпоха.
Истоки именослова П1)010марн связань! с (|)HHiio-yropcKO!t.
урал1)СКо(|, у11а;|о-алзайско1"1 обинюсгыо норвобыгн1>1х родов и пле
мен, в среде которых (|)ормирова;н1сь OCHOIM.I а1пр(11101Н1ЛП!Чсской
систсмул воллсских (|)ИНПов, по;гучнвтис развнгпе в последующие
времена. Самьн\ дрсшпи! пласт в neii составляют югсмные апгропопимы, которые в символпчсско~мета(|)оричсской (1юрме о1ража1от
своеобразие жпзнонюго уклада, opiHiniajH>HocTb воззрс1Н1я и мыш
ления предков финно-yipoB.
Учешле доказали, что первобытная обицша возникла как обnuHia родовая, осповапнпя на обпюм нропсхождснпи, свичаппая
узами кровною родсим, имевшая свою зсрриюрию, а гакжс общее
родовое имя и собстве1ШЫЙ родовой культ. Каждьи! род связывал
себя воображаемым, фантастическим родством с кaки^^-либo тоте,мо,м — живот1н,1М, птицей, растсш1ем, считал .-^тот вид братом но
кропи, своим родоначальником. Иомен roicMn служил для обозна
чения всего рода в целом. В то же время имена были пас.лсдсгвснным наименованием всех членов этого рода. Они указьп!али род
щщнвида Л1П|ам другою рода того же племени. .Пишнпе имена рода
являлись его исключительным, собственным достоянием, и oini не
могли использоваться членами других родовых объединений.

Браки между мужчинами и женщ1П1амп одного и того же рода
и его подразделений были запрещены, и в любол( первобытном об
ществе имелись две экзогамные, взаимно всгупавшие в брак поло
вины, так называемые тотемные фратрии (от греч. — братство) —
подразделения племени, представлявшие совокупность нескольких
родов, происшедших от одного первоначального рода. Племена со
стояли из родовых общин. Род, фратрию, племя, конфедерацию —
союз племен — Морган считал универсальными оргапизащ1ями
первобытной эпохи.
В архаических именах протомари и финно-угров нашло отра
жение своеобразие мировосприятия древних людей. Для псрвобыт1ГЫХ племен было характерно всеобщее одуц1евлс!и1е жизненнородственных связей в окружающей природе, в которой они находи
ли не что иное, как отношения родителей и детей, братьев и сестер,
дедов и внуков, предков и потомков. Весь мир делился ими на три
яруса: верхний — небесный, средний — земной и нижний — под
земный, подводный. Вся вселенная, включая также небесные све
тила — солнце, луну, звезды, планеты, казалась им огромной родоBoii общиной. В таком мифологическом, наивном мировосприятии
было и нечто весьма масштабное и поэтическое, философское и
оригинальное. Это — ранняя и древнейшая стадия общественной
идеологии, свойстветшя охотничьему периоду жизни общества.
Стойкая вера в родственные связи между родом людским и со
обществом животных, птиц, растений, составлявшая основу перво
бытной религии, вызвала к жизни тотемные а1ггропоиимы.
Э.Б.Таплор в своем монументальном труде «Первобытная культура»
(М., 1989) устанавливает три формы культа животных в древнем
обществе, а именно: «непосредственное поклонение животным,
косвенное поклоненсине им как фетишам, в которых проявляется
божество, и, наконец, пошюнение тотему, или воплощению пред
ков данного племени» (с. 384). Данное высказывание имеет важное
значение при изучении зооморфных имен, из которых лишь опре
деленная часть входит в категорию тотемных. Необходимо отме
тить, в понятиях дрсви11х людей о всеобщем родстве с природой
существовала строгая дифференциация: отдельная родовая, фратриальная, племенная общпна роднилась только с определенным ви
дом животных, птиц, зверей, вступая в брачную связь с другой по
ловиной фратрии, имевшей своего, другого тотема. Тотемы общефратри.'шьные считались более древними по времени вoзникf^oвeния
и более сильными, чем тотемы родовые, семейные.

Hn ранней ступени развития первобытного общества сама вселс(П1ая многим нлсмсиам представлялась п виде iiiranrcKoio живот
ного. Исслсдова! ели считают, что самым paiKHiM, архаическим, уни
версальным тотемом фи1М10-уп'^оТ1 (сначала на стадии рода, фратрии,
затем — племени и союза племен) были Лось п (Хи'пь, в обрпчах ко
торых получило отождестапемие человека с гогемпыл! видом. Почи
тание лося, оленя и:и!естно с древ1И1Х времен и проявляется в самых
разных формах у урадьскнх пародов. Согллсно nrnnncancKoii дшфологпи, в псрхием мире oOnrajui ХОЗЯНКИ-НОВСЛИГСЛЫГИЩ.! ДПОЯКОН
1юроды — полулосихи-полужеиитпы, обсснечивакмцие oxoiпикам
приплод оленей. Культ оленя был связан также с высшим со;п1ечным
божеством, с представлением COJHHUI В виде гигантского логя, за де1И,
пробсгавгиего весь небосклон. У манси сутсстпова'Ю предание о ло
се, которьи"! спускался с небес па землю.
Архаическая антропоппмия сохранила иикл имен, в основе ко
торых — вышеуказанные родонлсмснныс названия (|)инно-угров,
восходящие к тотемным видам Лось, Олень: Порбос, Парбос, Парбосии, Парбуз, Подер, Подсрмыж, Пужа, Пужен.
Порбос — сл.-сост. муж. имя: фин. рого олень дикиГ1, затем
одомапн1еппый + эст. vosa норосль, росток. Исходное значение ан
тропонима: поколение род,оплсмсмно11 общины, югемом Koiopoii
был Олс1П): flopo. Эго имя бытовало в исрсниси 1717 и)да в дерев
нях Карамьпмева, Шсшмара Ko•.!ьмoдc^п.япcкoгo уе (да.
Имена Пирбос, ПарСюсиа, Haptlyi можно счи1агь вариантами
ангропопима Порбос. Однана) они шшсяг и нечто г(овое в смысл:
фин. pai'vi толпа, стая, масса ^ бос, буз; ср. удм. нос сусьав; HCIK.
парваз I. нроисхомч'депие, [юдословпая 2. племя, поколение, ногомство+ии-суф. Эти имена, распространенные среди юртлх мари,
записаны в переписях паселеиия Козьмодемьяиского уезда: в де
ревнях Кутерга, iUaincnjni, 1717 г.; Кузпсцово, Другая Лрда, ^!сртакова, IOjn<yiHepra, 1747 г.
Номси другого тотемного родоплемеиного обьединсния древ
них фиино-угров воплощают имегта Ладср, Падермыш, Подер, Подермыж: эст. poder лось; сохатый+мьии-суф. Употреблялись в зпачеиии: поколение родословия Лось: Подср/Падер. BHOJHIC )U)(MO:ICjio, в древности вьииеназвапиыс то1емиыс oбьe^uпlcпия ([innnoугров Поро: Олень и Падер: Лось первоначально обра:товалп дуадьin.ie фратр1П1, из педр которых огночковадпсь новые родоплсменпые подразделения. Подтверждением этою являются фппнопермскис имена: Пужа, Пужей — муж.: удм. нужен 1. олень, оле1И1Й 2. диал. лось, лосиньпЧ; саам, пудьэ домашни!! олень; мар.
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нучо, Г нучы олень, олений. Имя Пумсай бытовало также среди
древней мордвы. Исходное значергие этого цикла имен: 1. название
родоплсме1Н10го содружества, псрвопрсдком которого считался
Олень 2. потомок клана Пужа: Олень.
Ученые доказали, что мотивы лося и оленя в археологических
памятниках встречаются со времени неолита и полунши в после
дующие эпохи широкое распространение также в народном творче
стве, в искусстве вплоть до XX века у финно-угорских пародов. Од
нако в состав главенствующих этноплеменных тотемных фупп Лось
и Олень в архаическую эпоху входили другие родовые подразделе
ния, тотемом которых были разные существа, творения природы.
Жизнь фин1ю-угров в древности была тесно связана с добычей
лесных, луговых и водяных животных и птиц, многие из которых,
как наиболее важные, стали считаться тотемами родов, фрагри!».
Для лесной полосы Поволжья тотемными животными являлись не
только лось и олень, но также дики|1 бык, медведг., волк, заяц,
мышь; из птиц — утка, лебедь, рябчик, ласточка, сова, скопа; из
рыб — щука, форель; из пресмыкающихся — змея. Культ зверей и
птиц получил яркое выраже1Н1С в древнем народном искусстве
финио-угров, где о(|)ормился своеобразный, сложный «звериный
стиль», отражающий понятия первобытных людей о естественной
связи в природе. «Эти фигуры со смешанными чертами разных жи
вотных отражают процесс слияния, объединения родовых групп и
племен», — писал А.П.Смир}юв в «Очерках древней и средневеко
вой истории народов Поволжья и Прикамья»(«Материалы и исследова1И1я по археологии СССР», № 28, 1952, с. 262). Таким образом,
«звериные», «птичьи», «рыбьи» имена в метафорической форме от
ражают не только взaи^raoтиoщeния наиии предков с миром при
роды, но и родовые ираьы и обряды, этнонлсменные связи.
Исследователи единодуии1ы в том, что среди финпо-угров в
далеком прошлом наиболее широко было распространяю почита
ние священных водоплавающих птиц — утки, гагары, лебедя, жу
равля, дикого гуся. Это неносрсдстветю было связано но только с
нромыслово!! магией охотников, по и с тем, что водоплавающим
подвластны три сферы нашей планеты — они живут па земле, оби
тают на воде, летают в поднебесье. У них многочислещюе потомст
во. Ввиду этого, полагали древние, пт1щы обладают какой-то маги
ческой силой, общаются с небесными, водяными и земными духа
ми, воплощают души предков. С иоменами священных птицтотемов связана целая серия архаических антрогюнимов. Так, фин
ны одир! из видов уток называют *wajse. Среди луговых мари быто-
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вало родовое имя Вайыш, где вай- корсиь+ьпп-суф. Тотсмпородовой характер имени Вайьпп подтверждают лскссмь!: удм. Bail
ветка, сук; перм. вай- рожать, родии,; ма)). вой осп, у колосьев; самод; пай^- ттатоаиие одной из родовь1х групп неинев и Э1нген.
/{[)у|"ая порода — ф1П1.-угор. \s()(Jka вид угкп — пала иоменом
ОДПОИМеППО!! р о д о в о й о б щ и н ы . O G ЭГОМ СВИДСТеЛЬСГВуЮТ ТОГС.\ПП)!С

ангроноиимы Сашка, Сашксй, Слпг.кий, Сотка; ср. (Ьи[(. sato
1. ypoxaii 2. плоды; монг. сата/й б;нг!кнй |)одич > мар. июч/шо ди
тя, ребенок; доел, (пo)poждeннь^й^ ка-суф.
Допсрмское слово *санса угка легло в основу югсмиого имени
Чапча: хапт чанчь локоть; шапчь колено (Паллзс); мар. шанча/ш
тснка. В знач. — отпрыск дрсса родосло1!1Г5Г.
Лтропо1И1мы Касс, Каси, Касы понлотилп иомен тотемного ро
да, также связа1Н1ого с именем угк1!: вепг. kacsa угка; мар. 1' касы,
косо бекас, крохаль (вид угки). Эти имена в древности упогреблялись
в значениях; 1. отпрыск рода Касы: угки Крохаль 2. родово11, родной.
Весьма популярными в древносги были имена Пака, Лакай, На
кален, Пакас, Пакмап, Пакмет, Паку, Пакуп: селькуп, пака чпрок
(порода уток)+ай, -лей, -ас, -май, -мет, -ун-суф. Псрвонач. смысл
этого ти»кла имен; отпрыск рода утки Чирок: Пака — в соответствии
с именем евятенно!! птицы. Ср. пенен, наг доел, корень, род; Tienr.
fang сук, пегвь; хант. par ci.ni, мальчик; pali/iK бот. колосок.
15 древнем (|)1ни1о-угорском обществе глубокие корни нусти.ш!
aniponoiHiMbi, в 0С110ВС KoT<;pi.ix иомси гагары, Kpyimoii водоп.'шBaioiucii северно!! игииы: маис, тахт 'raiapa; мар. токта/пущг,
коми то!<ты\ саам, тохт «гл>. Го г ([)акт, чю предки мпнсн, мари,
коми, саамы назвали larapy единоГ] ономой, ноказьпзас!: в архаиче
ские времена они входи]Н1 в единое род.огик- подразделение, покро
вителем которого считалась гагара. Его члены, потомки рода Гага
ры, iiociuni идентичное с 1ьазванисм обпипи.т нмепа. Псрепттси соxpaiHuiH обпгирньп"! никл laKux имен: Тахтай, Taxman, Tiixnuiiinii,
Тахтыба; Токтай, Токтапаи.
Родовое объединение Лебедь папшо отражение в иметгах lOcaii,
Юшка: общсиерм. *jus — лебедь, лебединый, лебяжи11 > мар. йуксб <(гж.>->.
Антропоним Кучка восходит к названию 1юда Орел, фин.-нерм.
*коска орел > фин. ко1ка орел; мар. кугк/ыж, кучк/ы;к «тж». Тотем
ное имя Чукча связано с онимом глухаря: KOMIT чукчи глухарьсаме[г^саам. чуххч, чухч глухарь. Парианты этою n.\teini — Шукшп,
Шукшин (род. п. от Шукша-1 н-суф.) — coxpainunicb па карге Ресттублики Марий Эл в виде топонимических субстратов, ттазпаний
одноиметптых рек, деревень в Моркинском, Повоторъяльском рай-
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онах. Это — один из этнонимов древнего финно-угорского плсмс}Н1
чудь, некогда жившего ил территории Волго-Вятского междуречья и
сыграв1иего немалую роль в этногенезе мари.
Среди уральских племен в архаическую эпоху и позже были ши
роко распространены антропонимы с компонентами: корень, ствол,
стебель, стержень; зачаток, побег, росток; поросль, растение; ветка,
сук, ответвление ~ причем, в самых разных вариантах. Весь этот
цикл органически связан с концепцией миропонимания древних лю
дей. Рассмотрим конструкицш и конкретные значения некоторых из
них: Важа, Важи, Возай — мар. важ Г, вож 1. корень, подземная
часть растения 2. перен. корень, род, семья; начало поколения; саам.
важь/вашш заросли, кустарники; эст. vosa поросль; копп вож ответслспие, отросток, побег; удм. вож устье; перекресток, т.е. корень, начшю+ай-аф. Елей: фин.-перм. ele ветка, сук. Одай, Одей: коми од
1. всходы 2. стебель 3. зелень; морд, од 1. новый 2. молодой; мар. одо
— ЭТИ01ШМ удмуртов. Оксай: фин., эст., саам OKsa 1. сук, ветвь, ветка
2. ветвь, отвствление+ай-аф. Пангсй: ненец, пацг 1. корень 2. стебель,
ствол 3 перен. происхождение, род; мар. панга I. палочка; обрубок
ствола, отрез ветки 2. перен. коротышка (о подростке)+ей-аф. Салка,
Салкан: мар. Г салко ветла (из вершины молодого дерева); фин. saiko
шест, жердь; вснг. szalka ботанич. осгь колоса. Сар, Сара, Сари: вснг.
szar ботанич. побег; .sarj 1. побег, отросток, отпрыск 2. перен. пото
мок; фин. saar; саам, surr ветвь, ответвление. В конкретной и образHoi'i форме они выражают идеи о древе жизни, о восхождении древа
нового потомства, о иресмственной связи его с поколением дедов и
отцов, о древе родословия и наследства. Имена этого цикла органи
чески связаны, восходят к мифологии уральских племён.
В мифопоэтичсском творчестве фшпю-уфов доминирующее
место занимает концепция огромного мирового дерева, организую
щего и определяющего все важные этапы жизни на земле. Более
того, это чудесное дерево вселенской величины cHMBojHisnpycT мо
дель мироустройства. По его размашистым сторонам распологаются
животные и птицы, а по вертика;п1 оно членится на три сферы:
корни, ствол, ветви, с которыми соотносятся 1П1ЖНИЙ, средний и
верхний миры. В обобщенное! и образной форме это могучее дерево
воплощает представление о жизни поколений: сначала идут корни,
затем ветки и сучья. Три яруса дерева мира — верипша, ствол и
корни — отражают идеи зачатия и плодородия. Идея о происхож
дении человека от дерева получила распространение в мифах мно
гих фин[ю-угорскнх народов. Так, предки коми полаггли, что чело
век произошел от соединеш1я дерева с травой. А мгнси счигшп!,
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что люди первоначально мохнатые, были сотиорсмы Пуми-Торумом
из лпстпептты, сплсюиио!! се корнями. Но ипослсдстиии настоя
щие Л1ОДН были сочданм из rajn>nMKa. 11 таким обраюм, и консмиом
счете 1зМ1Мсука:!,тииТ>и"Г Ц и к л литропонимоп отрпжпет процесс
«вегвлспия» ирамарм ич некоего сдшюго корня 1снсало1Ичсско1о
(уральского) рода, племени.
В лгнфологии финпо yipol! иажиую pojH- зшшмаю]' жпиогиые,
многие из которых стали тогсмалт. Извссчно, что в ярсвиости со
бака была [гсрш-гм одоматнс1П1ЫМ животпыг.?. Г? эпоху урллоал1айско[1 обииюсти собака обозначалась сд)пп,1М имспсл!
*pene/pine, которое nbitfe <|)ункаио1П1руст в разны.х фимно-угорских
языках с некоторыми фонсгичсскими различиями. Переписи про
шлых веков сохранили ряд ангроиоиимоп с указшигыми иыкк- кор
невыми морфемами. Так, среди луговых мари (Млцкля дорога, де
ревня LUoii, 1762) бытов;и10 иаследстве1Н10с имя Пиисвай, которое
состоит из Kopncii: пние+ ваГ|, букв, 'собака, собачи11+род', т.е. по
томок рода (по имени) Пине: Собака. Данное имя но только по се
мантике, но и по форме относится к домарийскоп эпохе, ибо сопремепные мари для обозпачспия собаки употребЛ5Пот слово пи,
ПИЙ. Однако праформу сохранила онома пиие/ге '1цепок'< иииc^-игc доел, дегсныт собаки.
MpoTOMapniicKOMy ainpononHMV родсгвеиеи ирамордовски!!
IfiaiCMnc, BKjno4aiomnii две корпсв1их Mop(j)CMi,i: пиисЬмас, лосл.
собака, собачий! человек, т.е. сородич родоилемсипой общины,
c4HTaBUieii своим предком собаку. 1?1)Иисука1апиыс аигропоиимы
позволяют утверждать, чго собака в лpeFИIOcти бы.ча готсмом мрсл,ков (|)И11Но-угров, ypiuio-ajrraiicKHX племен.
Среди мари в нроииюм бьпю много jnojicii, носи1!ии1х имена
собственные Турски, Турской. Ср. фин. teiuas убойное живогиое,
turski грубый, неприпетливьй'!, эст. tiirskc здоровый, пол1п>и"1, креп
кий; слав. )ип1 бык.
Иную, более древнюю ([^орму имею1 атроио1И1мы Таураз, Таураш, в которых корень таур- и суф. -аз, -aui тюдчеркивают пепосрсдствснпос отношение их носителе!! к роду туров, зубров. По мо
дели они сходгн.г с литовским lamas lyi), с латьпискпм taurus «тж»
<индосвроп. *("'>аиго дикий бык, тур, зубр. Il.i icppniopini расселе
ния финио-угров, балтов, славян — в лесах Bocio4HOii 1:вро1И>1 —
СИ1С в средние века водились эти гигантские быки, когос)ыс сч(ггались священными Ж1Н50тными. Тур был тогсмом не TojH.Ko балгоп,
но и финио-угров, что получило отражение в их именах.
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В пору фннно-псрмской обицюсти главным тотемом содруже
ства племен был небольшой лесной зверек с пушистым мехом, жи
вущий на деревьях: *ога белка > морД. М ор шуба, полушубок; фин.
ora/va белка. Белка в ту седую старицу называлась единой, идентично1'1 лексемой предками мари и мордвы, коми и удмуртов. Ввиду
того, что высоко ценился мех зверька, в меновой торговле в качест
ве денежной сденицы употреблялась его шкурка. С именем этого
священного тотема связана серия антропонимов. Наиболее показа
тельными ь этом плане являются Урмак, Урмек: общенерм. ур
I. белка, беличий 2. уст. денежная единица, грош; мар. ур. 1. белка,
беличий 2. ист. денежка, копейка=морд. ур «тж»+мак, мек-суф.
Первичные значения этих имен: 1. иомен первобытного племен
ного объединения Ур: Белка 2. поколение родоплеме1сной общ1Н1Ы
Белки: Ур > Урмак, Урмек.
Археологические, этнографические, фольклорные, ономастиче
ские материалы показывают, что в прошлом в ритуальных традици
ях уральских, урало-алтайских гтлсмсн офомную роаь ифал мед
ведь. В финно-угорском животном эпосе, в архаических сказках и
легендах медведь — существо, находящееся в кровно-родственных
отношениях с человеком, «дед по отцовской линии», покровитель
ствующий всему роду, племени. Медведь часто выступает в образе
человека и одноврсмен1ю человек в обличий медведя. Однако xa-i
рактерпо то обстоятельство, что пермичи и волжские финны назва
ли могучего лесного зверя разными именами, ибо это произошло в
результате образования новых племенных союзов. Но тесные связи
между родственными племенами, образовавшими дусшьныс фратарии, продолжались в течение долгих веков. Об этом доказательно
свидетельствуют многие древние антропонимы. Так, архаические
имена Ошка, Ошки восход}гг к коми ош, ошк — медведь, медвежий.
Вместе с тем, генезис их объясняют: мар. ошо, ошы Г 1. белый,
светлый 2. чистый, чистокровный, настоящий; т.е. священный, за
ветный; морд, ашо I. белок 2. белый. Исходное значение этих имен:
поколение (рода, фратрии) Ошка: Медведя — тотема предков коми.
В отличие от пермичей, прамари и протовснфы назвали мед
ведя другой ономой: мар. маска, Г мбска медведь, медвежий; венг.
шаско разг. мишка, медведь; ср. др.-мар., морд, мае, нес; прибалт.фин. mees, mies человек=лат. mas, авест. masa человск+ка-суф. Та
кое совпадете номена медведя и человека показывает, что хозяин
дремучих лесов рассматривался как предводитель и сородич финноугорской праобщины. Одновременно каждый ее член стал как бы
потомком этого тотемного животного-человека. Данные а т р о п о -
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тавшие па 1срритории 13 ол го-О КС ко го междуречья (l>iiUH(>-yii)pcKiic
племена—-Мещера, меря, мордва, черемисы, мурома, вернее, iix
предки — oGpaioiiajHi межплемснно{1 еою!, ocnonanm.u'i па общем
TOICMIIOM предке Маска/Моска: Мсдоедь. ГЗсзусловно, (1)ундамсн1ом
лдя такого тотемического содружества сл^окил реальный, дейсгвпTCJH,Hbiii coioj, хаключенньи! между эк;зогали1ЫМи (|)ра1рнями и кла
нами ради семейных браков. Убедительным доказагельством cynicciBoisainni в далеком прошлом югсмного племенною coursa волж
ских фипно15 и npoToyipoB являются lie 1олько одинаковые лексе
мы, связанные с иоменом медведя. Одновременно среди предков
мпрп, мордвы, ветров в OIJH>MHOM KOJHi4ecrBe бытовали тотемптле
ангрононпмы, основанные на имени паря лесов. В их числе: вспг.
Маска, МасНка, Afac/iKo/ian, где Ьап=пенеп. вапо корень; i.e. в зпаче1ии) 'потомок рода Маска: Медведя'. Морд. Мааса, Маскай, Маскуш, Москай, Москпв. Map. Маска, Мпска, Москай, Москаисй, Москей, Московъ. На гсфафнческой карте Республики Mapnii Эл также
iinipoKo представлен антропоним Маска, часто.в сочетании с генонпмом родо 'род' D названиях деревень: Маскародо (Морк1Н1ский,
Со1!е1ский, Попоторьяльск1н"1 районы), букв.: род Маска: Медведя.
Ср. удм. Гоидырсво от го!1()мр 'медведь'.
13 рамках тотемно-илсмснного обьедииенпи Маска/Моска:
ЛТедвсдь, Медвежий на нротяже1НП1 тысячелетия И1сл сложный про
цесс формирова1И1я отдельных племен, ставших впоследствии самоc^oягcлып>I^ПI этническими eдинипa^пl со своим языком, обычая
ми, 'lpaдиния^ПI. Надо сказаль, что это важное явлсн[|с — разложе
ние ИЛСМСНН010 союза и становление конкрспп.гх племенных :пносов, их консолидация в сосгапе кланов, родов в народности — по
времени совпадает с эпохой так называемого 'великого переселе
ния народов' в IV-VI веках н.э.
Ясно одно: H:I лона TOTeMno-(|)paipnaiiMioio союза MacKa/hfflCKa:
Медведь, Медвежий выделились такие племена, как Meniepa, меря,
мордва, черемисьг. Упоминания о HCKOTopi.ix из т\\ -мсренс, мордепс,
пармис- мы находим в известном сочинении roicKoro исгорика Иор
дана «О И)1оисхождении и деяниях гегов (Гетика)», написанном в
551 году н.э., изданном впервые па русском языке в 1960 году. Bojn,шое месго уделяла (1)ПППО-з'фал[ древнерусская летопись. Гак,
«Повесть временных лег>> nncajui о том, чго чс|)емисы, меря, мордва —
каждая из этих племен — говорит на своем языке. Одновременно из
легописпых сообщениГ! мы узнаем о том, что к тому времени проИ301ПЛИ су|цествеп1(ыс изме/{еппя в расположении финно-угорских
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восточнославянские племена.

Прамарннский этап (VI век до н.э. — VI век н.э.)Антропонимия этой длительной поры в своеобразной форме
отражает сложный процесс становления родоплемснных объедине
ний предков мари — черемисов — в недрах племе|П10Го союза
волжских финнов. Имена показывают, что развитие черемисского
этноса происходило на основе слияния родственных племен Прикамско-Уральского и Волго-Окского бассейнов. Они впоследствии
образовали ядро луговых и горных мари.
В древнем эпосе — в мифах, легергдах и сказках — предки мари
молятся cojnmy, луне, звездам, воде, поклоняются небу и земле,
огню и деревьям, почитают духов различных живых существ и
пред.чштов. Oim живут в дремучих лесах рядом с хищными зверями
и птицами — с медведями и лосями, с волками и лисицами, зайца
ми и пернатыми. Они не только мирно соседствуют, но понимают
язык друг друга, разговаривают между собой. С ними происходят
удивительые метаморфозы, связанные с тем, что они сами превра
щаются в животных, итц и рыб. Все это нашло оригннальггое соHJwmcHHe в именах, весьма напоминающих антропонимы амери
канских индейцев, знакомых по циклу романов Фенимора Купера
Кожаш>пЧ Чулок.
В процессе формирования автоном1Юго жизненного и обществен1юго уклада черемисы не утратили прежние традиции в имятворчестве. Особенно это касается наименований родов, которые
восходили в ряде случаев к иоменам общих тотемов. В таком каче
стве фигурируют, например, раз1гые виды уток в тотемных генонимах Косеик, Шуэт. Косеик: мар. кос, косо гоголь; касы Г бекас,
крохаль (вид дикой утки)=венг. kacsa утка+ик; ср.мар. иге, игы Г
детеныш, птенец. Доел, отпрыск рода Косо: утки Гоголь.
Шуэт: стяж. форма от мар. шуэдык, щуэ/лудо гоголь, казарка=саам. чуэдьк звонуха (дикая утка); ср. мар. шуэ, Г шуа < кутко/шуэ муравеГ1ник; Г выд/шуа масса воды, половодье: 1. масса,
большое количество; рой, туча, полчище 2. геноним тотемной родо
вой общины утки Шуэ, Шуэдык, Чуэдык, где -дык-суф. В знач. —
потомок др.-мари-саам, родового объединения утки Шуэдык, Чуэдьк.
Ср. Т0П01И1М Шуэт в Уржумском районе Кировской области.
Нырок красноголовый представлен в антропонимах Ллшай,
Ллшей, Алшаик: стяж. ф. от мар. алшуэ, Г алашоэ нырок (вид утки)
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+ай, -ей, -ик-суф.; чернеть поплощсн п имени Турпан; тршика
(пища ccMciiciDa >''тны,\) — п идсшпмюм п.мсип Тгг.ткп Cc-'.t'v\cTGCHHo номспы уток: ул,м. чо,м!а 'чсрисгь хохлатя; мпп. v n каи/шуэ «тж» —Опра-чТпали TOTCMHbic rcIIn!Г!I^^м U'ljofrcfi; Ч^ 'уцп;
Ulypiittii > отсюда фами.'шя Шурканои.
Члены рода, считаппп1С споим нрсд1а)М лебедя, liociuni У.:И{,Ононимм, осиоиапные на апсллягп.'к- iivKci), пукчГ!, io!;c()- Г'..г-;
эрге Юксалчс: сын лебедя (но нмсип) .ЧсГк^ипили; 11у;:го ,'<ir-^'' •'••::•
(рода) Лебедь, Koiopbiii onioMKOiiajicM oi бо.к-с лрсгаьто одцг';--;-!;
ною г.одраздсления.
Варас, Параш: мар. napaui ястреб, ястрсб1Н1ын~(|)11!1. varis поропп; удм. иарьнн ясг)>сб. коршун <урал. *varo ropoi'a - n ni^p'-Mur-.iv
пстрсчас|ся '1акже в napHaniax Баряс, linpjim.
Помен од110име1Н101о родового нолрааделсния oji!)iici!!oj«i,'i i !;М!;
Лурзылг. мар. вурчым, пурзо, Г иыр.чп сгриж; nc|;croi!a!i, л>1т)!!,1'| .;.•)'.точка, хохлатка; ср. мар. вур, пыр i" 1. кропь, upomiwoi'i 2. крон ло,:;'
деиие, родстпо +зб> зым-су((). пин.п. от Вурзо.
Тотемно-родовой характер имели al^тpoнoнн^HJI Сага, (У'кт'г.
мар. сака скопа — крупная хнии1ая птина семсйсгпа яс1ре()пных,
обитаюшаи но берегам рек, озер и ннгающаяся pi-i6oii. Пер|")нам.
значеине — потомок юыпа С'лка; Ссппы.
и OTJUIMHC or JiyroBi.ix, среди го1)пых Ntapn i; г.р'.иало-л i f ••.'•! i
liUipoKoc раснросгранепнс кульг сопы, как сг.чтеин'.ч) т ч т - I!-'мены соны — томана (млр. пол;;;), Г гь^маиа, С'-1 iy:i;!i!a е'Л'^ -inзпруют ЛН'ПН)!С имена; Тпмчпа, Ibju'imu, Тол-rrn.r, ;\>':ыг"; '•"••• • • •,
Тумапай. В далеком про/плом эти имс1ка бк!.'!!! c!i!i миы с к'а ч-.'Ч'ч-:;
РОДОГЮГО

обЬСДИНеННЯ,

IOICMOM

КОГОРОЮ

6!,i;i;i

'|ул!.'!!.!:

'о!',!

(неясыть, серая неясыть). Данньн'! loicMin-ii! гс.М(1!м!\( п|>с;!с! '•• юп
также в названии марийской деревин Тумына в Баткоргосктс. 1ононим посточнььч мари Жогсртеи, ncnr^nainn ii'i ма лексе><с тп^кп,
copoMHi'i, обоз1К)чал имя рол,о1кмо клана.
В соответствии с мифологическими 11К1Дициями, ncpiioni. дка
ми древних мари, пашедии1ми вонлот,сние в антроионимах, были
разные звери н животные. С KyjHvroM коня с1!язаи HHIUI антропоинмон: Hy.ibo ^ргс Пу.ил'мыр, Щ'.п.Н эрг1' Пу.и-тп:, — слолчы'" \^\\Г".У.Т.сочетания, 11ЮНочак)1Ц1!с ipii колиюпсша; )! архаичсско;! с; .' •'.-,
онубдикопаиной Л. Гснстцом (18Я9, Хельсинки). Доел. Сын i.oobiль[: Вульб эрге. Причем компо'кмпм i!yvn,e.\!i,ip, l>yjii,iaK мр;-! i.b';
ЛЯ10Т собой ел.-сост. имена; Вульб кобыла, кобьипн!' м ы р ч ] ! , ' р
мари, мары человек; др.-тюрк. так порода, происхождение. В знач.
— потомок (рода) Кобылы: Вульб, который отггочковался ог а['хан-
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ческого одноименного тотема; ср. общепсрм. *вбл лошадь; манс.
wuli северный олень; хант. вэли олень. Конь был преемником лося
и оленя в мифологических представлениях. И не случайно то об
стоятельство, что в карело-финских рунах герои ездят на лошадаях,
которые называются то лосями, то оленями. Коневодство, проник
шее в регион Волго-Камья вместе с кочевыми степными племена
ми, произвело значительный npoipecc в экономике; конь стал до
минирующим мотивом также в народном искусстве.
В отличие от медведя, мифическая роль волка в древнемарийских традициях была менее значительна, но весома. Об этом гово
рят многие антропонимы с основами пире, пирка волк. Так, Пире
эрге Пиремыр ~ в сказке: пире+эрге сын+мыр-суф.; букв. Человек
(из рода) Волк. Пирешка, Пирка, Пиркии, Пируш, Парышка, Пыркып. Тотемный характер этих имен хорошо раскрывает др.-тюрк.
вбп 1. волк 2. перен. сын. Серия приведенных выше имен подтвер
ждает, что у предков мари была община, считавшая своим священ
ным родоначальником волка. Ее потомки носили имена, связанные
с происхождением от общего предка-тотема, человека в образе вол
ка и обратно: волка в обличий человека. А номинация волка восхо
дит к древнетюркскому и индоевропейскому языкам. Следует отме
тить, весьма популярное имя в прошлом Пирка более древнего про
исхождения, чем Пире; ср. др.-иран. (=скифо-сармат.) varka >осет.
бираегь волк; санскр. vrka волк <ицаоевр. brq крепкий, сильный
(Иванов, Гамкрелидзе).
Тотемно-родовыс имена воплотшш генотопо1шмы: Мерап/сола. —
доел, деревня (рода) Зайца; ныне татарская деревня в Параньганском
районе Республики Марий Эл; селение Меренги (в Пнжанском районе
Кировской обл.); Меран" — название деревни в Башкоргостане.
Целый ряд имен — Кикай, Кикас, Кикелеч, Кикпай, Киктуган
— основан на компоненте кик: мар. кик мышь-зерновка. Ср. также:
др.-тюрк. kik зверь; осет. хих 1. сучок, веточка 2. побег. Отсюда на
звание родового подразделения Кик; ср. Кикнур доел, земля, поле
(рода) Кик— ныне центр Кикнурского района Кировской области.
Кик — тотем этой группы родов в прошлом.
В качестве личных имен древних мари фигурируют тотемы
других, родственных племен, которые были некогда их общими
достояниями. Так, антропоним Обтяк — ел.-сост. стяж.ф. имя —
восходит к мордовским языкам: Э овто, М офта 'медведь, медве
жий' +Э тяка дитятко; ср. Маска, Моска, Москов. Букв, потомок
(рода, фратрии) Медведь: Овто, Офта. Тотемный xaj^aKrep этого
имени подтверждают дрсвиетюркские лексемы: оба племя, род+так
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С1)5нцс1нп>1м ЖИП011И.1М и древних MajMi, м м(^рдт.(. (Лики;'», .\!<jio:!
скиелюменымсдпсдя оато, офта, ипиипаь'пе поело раеплл;) "l-nnИ О - п о л ж е KOI! oGllUIOCin, п о MOДeлli П п о !П."')СПТ1!0 neCbMJV ИМПОМИ-

пают более древних, лрхпических lepoeii ([иппю-пермско!! ммЬ-мс
гни: мар. овда \. сутсстпо женского иола, jnooMiiincc Kaiai;.(:;! п;;
лоиюди 2. уст. Г обезьяна; удм. oCibSifn !. CVHICCIBO п <)6jnn;e ;!ч nnniИЬТ с о б в и с ш и м и г р у д я м и 2. у с т . JlClUnii, X'loii Л,УХ 3 . обсЯ-ЯП;!. 1' ек:1-

заннях, лсгепл.ах, прсдпппях, ска !кп\ овда, oui.ijia 1Г!пбража;пт<-'! irmc
распорядители судеб род(»в, HOKOJicuiiii, деревень, !:сть e)cn';':.i'j(ieсчитать, что в доисторические времена предки уральских племен
обмгали иа тсрритори!! со чначтсльпо юплым IУП!^•;)тoм и " пу еостав пошли племена, близкие к дравплп!1ск11М. 11 фанз г'п u'l'i кис
образы обезьяно-дюдс1), любизслсй показаться на коне — v.:vo овда, удм. обыда — были навеяны соссдсгвом с рсал!.нылп[ обе ьипами, а также тесными когггакгами с южными племепа,ми-копп1г;;ип!.
В процессе этногенеза мордпы произошел перенос ciaporo точсмного назпания фпнпо-псрмичсй на иомен нового священного зпсри
Медведя: Овто, 0(j)Ta.
Помен соболя (=слав.) символизируют три рпз)!Ь!х по м(>;1слп,
одинаковых по сглыслу лексемы, лдвшие жт)\\> auinonoiniMa-i; '/яKOJ — хант. noxas, ьулпс. noxos сг/боль, f.-yiuHia. Ccfw.], СУгйть' |:-;!еп,
собл"'.> сп.'плю ;!арос]1П11) lycioii лохмакп! le.epeib'O (о ,'ii|...-,i !.г,м;
соблл" псрсн. Moxnaian меховая одежда. Иепец. (Jotta ici! i::i''-.viic
одно!'! из родовых ipymi зундровых iienneii, i.'(e суф. -ев ц-'-ч'-.!' ч
васт 11р1П1адлсж(!осгь к югсганому (юду COCHVUI, пог(Л!ка;1Г.! •.>-•.•.)
poi'o были 1!СК01да и прамарп. JJy.vntciii: Niap. .пу^чио се.бом. 1.-мсуф.; ср. лум снс!', снсжпьи!. Поминания дама по пвезу меха \\\\у\
возникло на MapiiiicKon почве.
Тотемы родовь!Х кланов ojiinicicopifior апг|1о(топпмы: [(••••••" —
мар. нсрге барсук; xi!iHHi.ni зверь из cc.MeiiciBi кунмп, с ocipoi; Ч1)р
дои; топоним в Мишкипском paiioiie Башкирии. Ь'пар, Ятц-. iалр.
йыпар выхухоль; небольшое водяное животное -чуваи!. йапар «гл».
Особый 1Н1КЛ составляют имена, связаншлс с 1!оклоиеп1!см !!с~
бес1!1)1м светилам. Они !U)C!ip[iniiMa;nicb лре1!1!ИМ11 ]\иу,\\,у.-л к.;- у\огучис живые создании, имеющие мак-рей, озпов, лека"!. \\ п.ем'еопе
мари1!скпх язычсск1!Х боюв почезпос место зап1!мает /<'"?••• Ana
^Мать Со.111ца\ С1Л1! Konoiioii — iiiiaiiacKiin, oriieinn,!ii жпвоп niap,
полыхающее пламенем подвижное колесо — concpuiaer кру)<;;ч;!;от
по огромному небос1юду и дарует всем живупп1М на земле лень,
свет, тепло и жизнь.

-20

Свяще1Н1Ый трепет перед мощной животворной силой солнца
мы видим в поэтическом, метафорическом имени Кечын Эрге Кечамыш: Сын Солнца (по имени) Солнечный — в архаической сказке.
Переписные документы также сохранили немало имен с компонен
том кече 1. солнце 2. день: Кенсбай, Кечсмей, Кечик, Кечъм, Кечяй.
Сходные имена бытовали среди мордвы: Кечсмас, Кечай, Кечак,
Кечслшп, Кечсмет, Кечко, Ксчука, Кечуш. Мордва, как и мари, обо
значали словом солнце день. Вся эта фунпа маринско-мордовских
имен стала с течением времешт отражать рождение ребенка в сол
нечную, дневную пору, а также выражать надежду на его будущую
светлую судьбу.
Имя героя легенды Тылзе Эрге Тылчак: Сын Луны (по имени)
Лунный связано с поклонением Луне. В то же время оно образно
передает появле1Н1е на свет малыша при сиянии ночного светила.
Культ огня, вера в его магическую силу, ифавшие большую роль в
жизни дрсв1Н1Х, символизирует антропоним Тулпатыр: Огненный
богатырь (в легенде).
Немало было имен, связанных с поклонением различным де
ревьям, камню, железу, хлебу. Среди них герои сказсчс: Пунчд Па
тыр: Сосновый Богатырь; Тумо патыр: Дубовый богатырь; Ку Па
тыр: Каменный богатырь; Куртньо Патыр: Железный богатырь;
Лашка Патыр: Богатырь из Клецков; Нопчык Патыр: Богатырь из
Теста. В представлении древш1х хлеб имел такую жнзне1шую
энергию, против которой не могла устоять никакая сила. Поэтому
богатыри из теста и клецков всегда побеждают в поединках с сила
чами, рожденными деревьями, камнями, железом.
Вереница имен собственных в богатырском эпосе отражает
процесс появлеш1я вождей, предводителей родовых общин. В этом
плане показательны антропонимы таких родоплеменных героевбогатырей: Лкпатыр, Ллылтатор, Пайсатыр, Пекпатыр, Тойватыр,
Чоткар Патыр, Эрпатыр, Маршан Патыр, Яшпатыр. Они совер
шают подвиги во имя своего рода, племени, борются с врагами, не
щадя cBoeii жизтш, жертвуя собой. Все эти имена появились во
времена, когда в людях особенно ценились отвага, удаль, воинская
доблесть в борьбе с внешними врагами. Они выражают идеал воина
и мужчины той далекой поры, патриота и заиштника родной земли.
О возникновении и значении старинного этнонима марийцев
черемис, встречающегося в разных письме1Н1ЫХ источшжах
(арабских, тюркских, древнерусских), было немало толкований,
споров среди ученых. Антропонимы, представленные п словаре, по
казывают, что это слово более древнего, доисторического происхо-
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ждения, чем мари. Оно вк1почаст два равнозначных компопсига:
чере+мис, которые GыгoвaJHl, (|)уик1!,пон!1рог..ип1 Н'риоплчзлм! > oiдельно, изолированно. Причем, ncpm.iii компг^нсиг чсрс Hcii',.p vicTBCiHio связан с Huccii древа жГгип! ii родоглоппч, с кпиненчн'ч"!
восхода, роста стебля новою шпомсгг.а; <.:р. кома пу/чср cwsw ,ч:рспа; кок/чор голень; первонач. стебель ноги; пенен,, чер, чсра АН
гель, об)матель; вснг. cscre мена, обмен; смс!;п; и[;и1. MupiSMi! !;;:pi
(рыб); морд. Э цсра сын, парень. С течением прсмгип лсксемп ьр •,
выражавшая кр<)пио-родстве!Н!ые узы, стала Ho'.iriinM о д н т п п т
кого рода, динамично ра !внваюч1сг()ся п опр.к'опаиьчс'о рорл;- г\ветилеиия. Переписные книги свидетельствуют, что п далеком njmшлом у мари дейечки1е.1Н)Ио сушсстьовал род Мере, !юло:''И'"чч!!
основу объедииен1Ио идентичных но наимспоилии'о родов. ко?"р"с
в эпоху раннего феодализма образова;н1 родонлсменнои союз. Гак,
в ревизских сказках I722--I727 IT. НО Лланкой доро!с занисаны 1|И!
марийские волости иод о;ии1аковым названием "Волости Чср'лпр.
Чсрея' (с вариантом Череязь); букв 'волости (рода, нлемони)
Черея'. Не менее важно второе паименопание этих полостей Чспсязь, вюиочающее два слова: чсре+коми йоз люди, на|1од, Hy6jiiiKa;
удм. сз !. колен1,я (у стеблеГ! злаков) 2. анат. члстшк, отдельное
сочленение; доел, 'люди (родового подразлелеппч племени) M(j^-•.
Рядом, но соссл,стпу находилась 'водоем. Куп.и.пм Чсрепхр', i ьобигало ДРУ10С отвезв.исние родоплемсииою об|>'-д,и!1спич чсг- м:-,сов •- Кунд.ьпн Мере. 11ыие1Ч1-:ее !1рибалгм(1ско"фт1ск<>с г i^w^)
nice,-, Hiics 'человек" бытова.зо и и д,ркч!1!сма!пп1еком ичлке п >'• >''
л«л мае, мае, мет, мис\ ср. Пзимас, Пзимсс, 'Ониимпс. С'зш! 'iiio
нимом, генонпм Мере стал выражазь бпл^-с iMiipoK'.iii и сг.:; ni
CMbiciC 'человек, припад.и'жшциИ к n.ieMciiii ''"рс, Чгремис'. иЬ ,!::io
сказать, название черемис возникло и унотрсблялось в значении,
кот(>рое выражает современное ,\г,зрийгк-ос слопоеочетгчгис-^тпочпм
'марий eir", чго значиг: I. мари|"и:ки(! человек, чслог-о: г'.и^ч
2. муж, мужчина; человек. Однако оно функционировало и нлано;
'соплеменник, потомок племени Чсрс, Черемис'. FJ словаре нрсдcraiuicu обшириьй! тиса древнсмарийских пнгроионнмоп с комнонснгами: чер, чера, чсрс; чс^р, чора, зора. Пергиисныс книги с ч ; ; зельствуют о том, чю в ирооиюм среди мири cyiiicciiJOBa.^v.i пч'и,!.
основанные на этнониме черемис, которые встрсчаюгся у мари Л —
в моделях Черемыш, Чермыш, Чормиич, а у юриых - в виде /-';•мыш, Цормыс, Цырмыш.
Однако, черемисы представляли из себя сдоживн! конгломерат
разных родоплсменных объединений. Об эгом доказательно TOBOIIIM
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однородности черемисского этноса писал безвестный русский писа
тель-историк, автор «Казанской истории» («Сказание о царстве Ка
занском») в середине XVI века. Отметив, что «две Гю черемисы в
Казанской области», имея в виду луговых и горных мари, он хоро
шо видел среди луговых мари наличие ряда других родоплеменных
образований. В частности, русский историк выделил в особые эт
нические группы кокшайских и ветлужских мари: «В той же стране
луговой есть черемиса кокшаская и ветлужская, живет в пустынях
лесных, не сеют, не орют, по ловом звериным и рыб)1ым и войною
питаются» («Казанская история», М., Л., 1954, с.86).
Лексика финно-угорских языков показывает, что родоплеменное объед1Н1ение Кокша выделилось из недр финно-пермской общ
ности, Онома кокша является общей и взаимодополняющей для
фипно-пермскпх языков. А именно: прибалт.-фип. кокша дерево с
корнями, крюк с развилкой; коми кокша 1. сошка с развилкой
2. козлы (для пилки); мар. кокша перен. самый младип1й из детей,
неженка > Кокша — этноним родоплемс1П10й общины, вошедшей в
состав черемисского, древнемарийского этноса.
Данные топонимии показывают, что в стародавние времена
племя Кокша обитало в бассейнах рек Большая и Малая Кокшеньга, что на территории нынешних Архангельской и Вологодской об
ластей. Не случайно то обстоятельство, что эти реки названы по
местожительству финно-пермского племени Кокша. В последую
щие эпохи, в связи с изменением исторической ситуации, под дав
лением и натиском восточных славян Кокша вынуждено было миг
рировать в Волго-Вятский край. Здесь племя освоило новые земли
в регионах рек Б. и М. Кокшага, напоминающих прежние места,
отчего и реки эти получили те же самые наименования. Если Кок
шага более древни!! гидроним (где -га: суф. рек), то Какшап — так
ныне называют реку марийцы, позднее образование — восходит к
форме Кокшан — в такой модели передают его архивные докумен
ты. Кокшан, Какшап: род падеж от номена Кокша — подчеркивает
принадлежность данных рек и всех земель, территорий вокруг них
племени Кокша.
В далеком прошлом Кокша было вполне автономным родоплемеппым объединением. Об этом говорят многие агрибуты, свя
занные с исторической жизнью и бытом Кокша: генонимные ан
тропонимы, топонимы, легенды, предания, сказки. Так, в перепис
ных книгах встречаются имена: Кокшавуй — доел, глава, старейши
на (рода) Кокша. Популярными героями легенд, преданий, сказок
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являются: Кокта Патыр — букв. "Богатырь (племени) Кокша;
Какшаи Цпра — доел, "отпрыск (клана) Koiaiia".
С родовымицодразделсннялн! Кокцк! гснсгпчсочи ci;)!i.in!,i юпоиимы: нашания дсрсисн!. — Ко:а>1пмс1ры п ''•1!СП!нолаа>м рТи'ЬТцГ
МЭЛ: доел "марийн!.! (племс!Н1) Кпктп"; Kttraii>'jU}i)o — oyi;r. "|Ч1Д
клан (племени) Кокша" — п Сернурском и Куженсргком nniionax
МЭЛ, в основе KoTopi^ix — этноним племени, и' cociana конурою
вьщелились. как самосюягельиыс единицы, конкрстыс ролы.
В эпоху средневековья укрснлспным нен1ром, сго.иишг )i(iMi
дрсвис.марнйскою племени был !С!род KoKfitapoi;: смиж. (!к?р'м ел >:;;МО-составного назвамия — Кокша+ор: мар. "аел!ляно1'} вал, обортнгтсльпос сооружение +пп-суф.; Оук». креиооь (иисметГ» ICoKiiir.. uiio
следствии сожженный новгородскими y!llкyйll!lкa^нl. С iv-'oiiiiCM
времени это племя вошло в состав древнемари|"1еко11 народпснчт!.
Следует добавить: к иомену Кокпьа г.осходяг на:(г,аиня юролор. Кокшайск, Царевококшайск, но их воснрнягие ныне ассон1Н1рус1ея с
названиями реки Кокишга, возле которой oint воздвнгнутг.г Старин
ные имена показывают, что чсрсл«исы и кокша не были сдпнстпсмными племенными образованиялн! среди древних мари.
С р с д н е и е к о л ы н , м и р м й с к и Г ! нер!!Од (VI n:fi п.: . с е р с л и и л ХУ1 » с к а ) .
11с1орики доказали. ^\\о раннее срелпсискот.с -- грсм'/ "liniiсивных этнических процессов, >i;iH?bix ivtanf-'orun <ей '!;i;!m'.)'
угорских нлемсн, Ha4ajH)iH.U! этан сгапошеим;! лр^епцсм:!]!!-,'!,-! c.ji
народности и культуры. MHoi'oi!eK(4'.i>ie, иродозжтс.чып.!^ !;):!1;11лЬ1
между родствсн1Н.1МИ илемснакш, которые ео11р()а')ж;1ал!К!. елиоврсменно сильным влиянием кочевнических племен, \\\W,\W.A\\ К Н\
пзанмоассимилянии, в результате чего разп1Н!ается новый лрсппсль')рннекий эгное. 'Гак, и 1-м томе «Псюрии MapuiiuKiiii Л\'(.'Г.
(Йошкар-Ола, 19о6) сказано, т о основу марлиской этп'и.'лпГ;
общности сосгавило племя «ц-р-мис» — «черемис»; под :пим име
нем «к концу 1-тыслчелетия н.э. мартены выступают на исгоричсcKt)ii арене уже как оформившаяся этт!"1сскал общногт'.'- (г ^4).
Если это дсйстви'1ельпо так, го оешсгся и icim, печеным [• •щлс о
том, когда и при каких исторических сшуатьчх чсрелп1СЬ! ijjanc(|юрм11ро1!а;н1сь в льзрш'шев, как и почему они почучпзи и ЩУ:^\\:УМ\
совершенно новьи! лноним. Широкие исиможиопи в дол • рсшс1П1Я этой трудной проблемы дает древняя ономаешка.
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понимы, связанные с этнонимами (этноантропонимы). Исследова
тели установили, что названия многих фингго-угров с древних вре
мен употреблялись в значении 'человек; муж/чина\ Впоследствии,
в связи с началом процесса образования народностей в эпоху ран
него феодализма, они стали их иоменами, этнонималт. Методоло
гическое значение в этом отношении имеет высказывание
О.Н. Трубачева: «Этнонимия моложе антропонимии и вообще
представляет самый молодой раздел ономастики, потому что пред
полагает развитое коллективное самосознание» (Трубачеп О.Н.
Языкознание и этногенез славян. Славяне по данным этимолопн! и
ономастики. «Вопросы языкозиа1П1я», 1982, № 5, с. 7).
О происхождении этнонима марийского народа писали как
отсчествс1И1ые, так и зарубежные исследователи (Г. Якобсон,
М. Фасмер). Их высказывания и мнения углублены и конкретизи
рованы в трудах российских ученых последних десятилетий: этно
ним мари (с фонетическими вариантами в луговом наречии марий,
маре, в горном наречии мары) тесно связан с самоназванием этого
народа и издавна вонлои1ал значение в родном языке: 1. человек;
муж, МУЖЧ1НШ 2. люди, принадлежащие к народности мари.
В подтверждение вышесказанного весьма показательно то, что
оиома мари, ставшая в определенный исторический период этно
нимом целого народа, с давних времен употреблялась в качестве
личного имени. В стародавние времена антропонимы Маре, Мари,
Мары были распространенными во всех регионах в самых разных
вариантах; первоначально воплощая смысл 'муж/чина, человек'. В
таком контексте лексема мари появилась в результате контактов с
индоира)щами и и1Щоевропейцами. Исследования российских уче
ных и словари свидетельствуют, что во многих древних языках ши
роко бытовало слово мари.
Так, ведийск. (язык Вед) mari молодой человек; перс, мар"
мужчина, человек; санскр. тагуа 1. мужчина 2. юноша 3. возлюб
ленный 4. жених 5. МП. люди; праинд. таги герой, воин; латин.
maris мужчина, мужественный; франц. man супруг; др.-англ. marou
товарищ; супруг.
Однако с течением времени, в определенный исторический пери
од произошло расширение значения лексемы мари, ставшей обозна
чать фуппу людей — черемисов, объединенных в новое с(юбщество.
Для выяснения генезиса и сущности этнонима мари огромное
значение имеет анализ топонимов типа Куклшр, Кукмщшй, Кукмор.
Так, по данным переписной книги 1678 г. на сернурской земле были

- 25 дие иолосги 11оли Кукмор, пходипктс п дие сотни, а п псфовског прсмя оГп,сдииспиь!с в одну г.олосгь "HojM! Кукмо]^ па реке Myim.;:ii;/. и
бассейне реки Лаж записаны несколько aaiocieii "J]:!>i; Ку;;мп)-|\ !;п(ь
мс того, наз»а)И>г nojiocrn: •П'.-млд Кукмо|)\ 'Поли Кукмор', 'К\-':-^
мора\ 'Ноли Кукмор Кузнсим гож' (ni.me и !1о!;о1(-р!.;!Л!хко\!, (!':.•!
ском paiioHax). Эю слово Кукмор, восходятсе к более точному Mapmiскому на:ша1И1ю Кукмари!), ведет нас в сог.рсмсниую !a);ipnio, i;, - 1чл',
город Кукмор. Деревня Кукмар ссгь в IIcpBOMaiicKOM ссльсовс1е Jij .-ib
CKoio paiioHa, a Кукмур — в ЛрПажеком paiivnc KjiptMiCKoi, ;:С^м,!,-т.
Кроме того, псрснисиая книга 167(S г. ная.тпп сик.мне чруп'с !'\ ,::(i
ры, рпсподожсмпое за pcKoii BJITKOJI. Очевидно, в данном случае речь
идет о деревне Кукмары, которая п nartte !фемм сити iiciiipo;,! К:,;:.".:.;р
ского сед|д:овета в Немском районе KiipoBCKoii обласиг П juo^v 'f.i
нсвековья этот Kpaii был фигию-уюрскнм и сгал одним из nejupoii
({юрмпрования дрсвнсмарииского эпюеа. (? сга.родавнис времена (и ;ла
волосгь Пинжаи Кукмор на территории пыиеитсго Волжскою ji nioii.i
Mapnii Эл.
Многозначительные топоиилил Кукмар/Кукдюр по моде;и1 пвляются сложно-составными назва1Н1ямн: кук 'корень, корсиио!!; ср.
кук/лам1 корчевать, р;1еко|)чсвывать; !:еды/кук собират. голуби; иоKOJiCiUic, род roj!y6cii 4-мар/мор="=сокр. от ^ial"!il!i; л,<'ел. — пок-Ъ) мн'
м а р и й с к о г о п р о и с х о ж д е н и я (в ф и н н о - у г о р с к о м МПрс)
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доплсме1ИИ.1Х o6pa]oiiaH(u'i icyiafap<iu, т.е. корсппы: ^-'Pfn. г,м);!;ч\
затем геногоио!И1мамм мест, свилегсльелвую! об актг.иом ир',;;''' .ч
развишя MapniiCKoro зшоса в гечсппс ficcro спел,11«,'!!еко1!ьм. Oy.'vr;^)
маригпил в прежние времена свою прмпаалс.киосп. к единой \У.\'
родноеги подчеркивали также други.^.П!, и.чсишчт'М)! с i.> K\:'P'ii'
11аимснова1Н1ЯМи: оишарий — доел, о т 1. 6.'.iii-ni, enei.niii '. ч:к -гм',
чистокровный 3. iiacroHUuni, подлинный +мармй; чимарий — *)укв.
чи истинный, коренной i марий^^марнеи.
Миогн.х ученьгх привлекала •мерчпекая проичсхгГ, \\ П'.П'М';
связи с которой стапи рассматриваться и спорные вопросы щптсХОЖДС1ГИЯ MapniineB. Одни исследователи отождествляли мари с ме
рей, другие полностью orpnniUiH связи культур мери и марп, грсгьи
ноллгачи, ч/о мср.ч в основном были аегимплировппы pyeci.!i ;h
уже в ХИ в. Па деле, в реадьносп! все .мм р;1ссу;');лспнм о);а;:. 1'.;.г
однобокими. Племя меря, в былые времена тпимаптее orpoNorvio
гсррмторию в Центральг(ой России, не иечолп бесследно, не оГ.русело полностью. Наличие в именослове мари мноючислснньг. ;:!i
тропонимов, связанных с этнонимод} мс})я, П(гчгверждает вывол ря-
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да историков-археологов о существовании в прошлом мерянскочсремисского племенного союза.
Как и слово мари, онома меря первоиачалыю бьповало в значе
нии 'человек; муж/чина\ а затем, в процессе образования общин,
стала rcHoiniMOM рода, этнонимом объединения родов (племени).
Название меря, этого близкородственного марийцам племени —
в форме мерепс (параду с цармис и мордспс)— впервые упоминает
готский историк Иордан в известном сочинении «О происхождении
и деяниях гетов (Гстика)», написанном в 551 году н.э. Важно, что
почти в такой же модели — Мсренча — сохранили древние марийцы
этот этноним (Меренча Янбердин, 66 л.: Гал.д. д. Эсменец беляк,
1748): мереи — род.п. от мере+ча-суф.; доел. — поколение рода пле
мени мере/меря; т.е. потомок меряиского рода.
Компонент мер/мере лежит в основе обширной серии антро
понимов, бытовавших во всех регионах, но особенно широко рас
пространенных среди горных и волжских мари. Среди них: Мерсе,
Мереш, Мерешка, Мерка, Меркей. В качестве второго компонента
мер также встречается во многих именах: Вумср, Кезмер, Падимер,
Помер, Поймер, Помсраш, Пахмер, Сокмер, Утемер, Чемср.
Вошедший в словарь ономастический материал, освещающий
многие грани тесных связей древних мари и меря, тюзволяет твердо
утверждать: межплемен}юй союз черемисов с мерей привел в ко
нечном счете к их слиянию, в результате чего образогалась древнемарийская народность. В процессе ее формировашш прежний пле
менной этноним "черемис' постепенно вышел из употребления,
т.к. оказался устаревшим. Люди, входившие в это новое финноугорское объединение, стали называть себя иначе, соответственно с
наименованием этноса — мари, марийцы — слова, созвучные с
01ЮМ0Й мере/меря.
Следует подчеркнуть тот факт, что древнсмарийская народ
ность представляла из себя не только единый сплав, соединение в
основном двух больших племен — черемисов и меря, а сложный
конгломерат также и других родственных подразделений. Об этом
доказательно говорит старинный ономастикой, содержащий бога
тый набор имен, связанных с другими фшгно-угорскпми племенами
, их этнонимами: моромъ, мурай, мешер, мещер, мозар, можар, мадияр, пепес, одай, пермак, каитык, самай, эрзя, ирзя, мокша.
Цикл имен собственных в народном творчестве — в богатыр
ском эпосе, а также в переписных книгах, хорошо 01ражает исто
рический процесс образования марийской народности. Так, самое
популярное среди многих имен Онар: Великан, Богатырь, Исполин
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— в обобщсппой форме ВОППОЩПСТ Moiiniyio финичсскую и духоппую силу парода. 1!стсстиспио, он с.ои-'пк п люху, («ида огдсп.и.мс
племена образовали единую марийскуюцародпосп. и •:'Поху ф.мм,)
лилма. Рядом с Опаром мы ипдим имена MHOIHX о^^иТгмарш'кгпх и'
родонлсмениых героев, 6onui,ipcii.
Одноирсме1н;о с формнропгип1СМ мпри1"|гкого этноса происхо
дило становлсн{{с и ршпигис его aHipononnMn'iccKpi'i еиси.;.!! i, ио
торая сложилась в результа'1'е мноювековых связей с языками' p;vi^
CTBCJHH.1X племен и нпродпостсГ!, а та;:ж(: под ппияппсм тк--:'.!..-iных соседей — 1П[доираиисн, iiopkoi', пь'д.оепропсппсп.
Номинация — вечный процесс, своеобралю отражаювпп! соп,иалы1ыс. нсторпчсскпс, к-з'льтурпые факюры в Аизпе;1.с;И1.-ль::о-:т!1
мари и финно-угров. Мотивы паречснии Obuui самыми |Ai;!m.i;.i;i п
конкретные исторические периоды. Однако сув1ествоп;ик1 преемст
венность в передаче имен от поколения к поколению. Гаямггию
этой традиции способствовал культ предков, сформировапшгйся п
эпоху матриархата: ритуалы, обряды, связа1П1ые с почитанием
умерших, тотемов-первонредков. Прочно у1вердились родовые тра
диции, согласно которым дети наследова7Н1 статус предков, oGbrtifo
родителей. Умермюго человека всегда должен был заменять его на
следник, на KOTopoio нереходи.'т нее нрапа и ()()я 1;!Ииосгп. В 'пя!;!
с этим возникла традипии иаеледоваиия имен, Koidjian 61 ri(4'r';i;i
уже в материнском обтееше. Об этом сг.пдек-льс! isyei никл а т р о
ионимов./fffw.ifflrw, Эаимас — сл.-сосг. li^^(•нa, г.кл^очаю/ппс дпа ,'л>!ионснга; мар.-морд. аг.а i. женщина 2. мап>, MaujinHCKiiit ' «ч , 1.
ава; койб абы «тж»; энен. пни магь (пна! jcr, maim малек, vji!y\:r,
Map. Г мыйи малороел1>1;1, ir,yrL'n>n'i; др.-ма[1,; морд. ,\!ас чслгп! •:;
исрвонач. знач. — отнрь1ек материнск(М(^ рода. i.e. f.KiMeiibKuii en
нок. Эвиий ж.: эви+нснец. нся все женщины из рода матери, моло.же ее; бук1!. дочка из рода Maiepn; ср. /SuiiMaii, TiiHr,iac. ЭмпИ, Г-^---Гг.
урал. *ста лшть, матерпнскиЛ; койб. emaj ;кеп(.:кая t)\V7ii,; с^Пикм 1'>пк.
ем- сосать, кормиться (фудью матери); монг. эм 1. женщина, баба
(прост.) 2. уст. жена 3. женский пол или род (в cJЮBocoчeтaнп^lx)
+а11-аф.; в и т ч . поколение магсринского рода.
В обищх чертах CKH.ICJI псрсмонии 'пс1юл;!чи м'лсн" cv.ojuriru квведению ребенка (м^ътьчика и девочки) п сп!и1а.!п>п^'к> ;кпч1:. i^
итоге при этом кропн1.!с родичи как бы отожцсстплялиеь, пр!!р''чпивалиеь, что вело к еохрпнспин) (нп^едедспныч poKcii, np:in и омлзаниостей на протяжсшн! многих ноколсни!!. М;ин>чик чам1с всею
получал имя от брата матери. Донор передавал рсцениснту свои
знания и навыки, обучая его хозяйственной де5пелг.иости, нормам,
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рилуалам. Получив имя, юноша начинал считать детей брата матери
как бы своими детьми. Оригинальный обычай передачи имен по
рождал сплоченные 'именные груп[1ы", члены которых обладали
одними и теми же именами, входили в единую церемониальную
П0Л0В1Н1У и исполняли тождественные роли в соответствии с обы
чаями. В условиях двойной филиации общинные отношения слива
лись с родстве1П1ЫМИ, а группа родственников и община термино
логически не различа/п1сь. И то и другое обозначалось одним тер
мином, обозначавшим 'мои люди, мои родичи'. Все это полу^ншо
своеобразное отражение в группе сходных имен. Тадай, Тядай —
морд. М тядя мать, материнский, -ая; мопг. дада 1 большое племя
И дядя по матери; отец, батюшка +ай-аф. Тидслшр — ел.-сост.: не
нец. тиде; мар. тучу > чучу дядя, младший брат матери; эпец. тидя,
тыде род; группа кровых родственников; ненец, тидя, тыде род;
группа кровных родствопжков; ненец, тидя все мужчины из рода
матери, моложе ее; селькуп, tyda ст. брат матери, дядя; пган. тытыятидя род+тун.-маи. мир же1Н!х, молодой человек. Тудай: саам, тсудо
муж; перс, тудэ масса люде11, народ+аГ(-аф.; ср. тюрк, тудаш I това
рищ II быть близким, соединенным; тудык родной, родственный.
Одновременно бытовали имена: Атабай, Атебай, Атибай, Атай,
Атей, Апш — мар. Г атя, Л ача; венг. atya отец, отцовс}сий; морд, атя
1. старик, пожилой мужчина 2. муж, супруг; нгаи. адя I. сородич 2.
муж/чииа, человек =алт., койб., телеут. ада(=ата) отец; тат. ата агец,
отцовский; чув. атте отца, отцовски!!, отцов +бай-суф.; доел. 1. от
цовский отпрыск 2. по отцовской линии (родство). Ачитар, Ачытар:
др.-мар. ачи папа, папин +тар связка, связь. Тятай, Тятей: морд. Э,
удм. тятя отец, отцовский +ай-аф.; в знач. папино Д1!тя. Исаутка:
эсг. isa отцов, отцовский +мар. ут/ым прсдок+ка-аф.; в знач. отцов
ский потомок. Ср. мар. иза<иса старши!! брат.
Древнемарийская а!!тропонимия раз1ГОобразна. Она отражает
многие важные черты социальной жизни и общинно-родового бы
та, семейных связей и отношений к природе, к ее обитателям, а
также мифологически-религиозные представления, суеверия и
предрассудки. Имена нельзя понять, если оторвать их от уклада
Ж)!зни люде!!, которые их создали. Наиболее приемлемой для их
систематизации является семантическая классификация, которая
дает возможность постичь значение и содержание имен. Их источ
никами послужили нижеследующие онимичсские ipynnbi апеллятивов, которые обладают существенным антропоиимическим коэф
фициентом и смыслом.
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<а})а5. адам/ УАдамас, Адямас, Afhvju, A(^cf.fr,\ nc-;)i\). В библп.ч имя
псриого чслопска (из др.-спр. ;Ъ|,Ги!! человек). Айка: i.or.tn aiiKa ;iy\,
свскЬр7 хоми)1Гио пссгля~му>ь^ пола; -xnirr. aj
Abvam, Лгматай: саам, алмагьм люди (Паллас); алмагсь чс.'кк'о;;
+ай-аф. Аитамас: морд. Э андямо ((1)ольк.) человек, -^исрс. аплам
тело, фигура, рост (чслопека)+ас-а(|). Aii'imr: мпис. аичух). y.\v<
(lliuuiac); ср. тюрк, ацчак любитель oxoii,i. Апиисси. Апи-иа'г. могл '•)
атяка самец+ай, -eii-ail). Fiidt!, Frtcaii, Er.i'u: фич-угор. псиг^ги.-р. ^\Y
чсло1!ск+а1"|-аф. Илдамис. селькуп, и.члам му;1;1ае-аф. A.tic MOJ»;!. ;'i-i
мужчина; фольк. молодец, napcin^. Казай, Казей, Калиг, испец. хасё,
хасл; эпсц. каса мужчина; х а т . kasi человек "чюре. кас челог.с:;,
личность +ай, -ей, -ий-суф. Кимай: веиг. liiiu самец I aii-аф. '>V.'H.
Урал. *kojc муж/чииа; термин родс1Т(а. Комай: общеисрм. *к()М че
ловек; отс. коми морг=коми человек; маис, комь муж (Паллпс) i-aiiаф.; ср. др.-греч. кома деревни; месго проживания род.а; JI.IIHH.
homo человек. Кумай: селькуп, кум человек; удм. выжы-кум родст
во; маис, хум, хом муж/чи/ia, чсловек=гот. qnina человек +а1(-аф.
Маиа, Мапай: фин. mana царство мертвых, тот свет; саискр. m.wia-ja
потомок Many, род(>нача'!ьникл рода человеческого; лр.-ираи. м:М!а
человек, муж/чпнаЧ-лГ1-а(|). Мар;}л, ultfpnionr. ib.uir mania:. ryii!cii;u
муж. пола (в XV! в.); мар. марла еред!ии'|, средне (о чслявскт, v!o
еостояте;и,ности); удм. марл,а нанодиГте. как у Jiio/icii; KONiu-i^'ivi.
март человек (Паллас) =др.-1юрк. маге! My>i;/'uuia. чс.кмил:. Л••;;'• "
удмурт, мург 1. человек, личпосп, 2. ;чиал. муж, ;KCI:IIV! ц-лф. ,''".-•'.'.
Масай, Маша, МаттТ. др.-мар. мае --лаг. ir.as-'^anccr. niasa ••!•.• u»
век+ан-аф. Mocaii, Moceii: маис, мось — дреииес род. и ;!)paip па
звание манси (мось-хум и иор-хум); исрвинач. иомеп человека i .и"!,
-ей-аф.; ср. Маса, Масай. Мире, Мири, Мчрь: мар., маис, ханг. Anip,
люди, народ, мир=гат., чуй. мир общее!р.о, oGnuni;;, Исгот: ui И'.ч.'.
нскоця человек. Искал: ненец, нскуля челопск. Пгли.иг vc.u. p.ci
род; род людской, или чсловсческий+ай-аф. Oiiica: манс. oinca
муж/чииа; ср. Лика. Отир: ко.мн-перл{. отир люди, людско!"!. Лерей:
вснг. fcri муж, супруг; мар. порь/с!г мужчина; фин. perija наследипк+ей-а(1). Ози, Уиш: мар. I" очы, ую Л еамсп, oco(>i> муж \кулл I ciiаф. Улпшс, Улмсс, Ульмес: др.-мар. улмо муж (Пшикк.); ^i•iI1. '! у-иь
МО муж, женатый человск+ас, -ес-аф. Урес, Уран: (|)iin uros c.ricii.
Эдай: эвенк, эдй муж-1а!1-а(|). Bccio в л.а11ом пикле окочо М) иоме
нов людей, псрешедишх в класс airrponoiniMOB.
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Род. родство: племя, поколение. Аймак, Аймакаш: мар. аймак
диал. игрище молодежи с песнями и плясками; а11макын (род. п. от
аймак) диал. много, равные, в большом количестве (о людях)
=тюрк. аймак, монг. аймаг, перс, оймаг племя, род+аш-аф. Беляк,
Пелак: мар. шум/велык милый, близкий сердцу; приб.-фии. veli
брат, собрат; соплеменник; мар. пслак; ненец, пеляк половина,
часть; селькуп, пёлак 1. половина 2. иомен фратрии =др.-тюрк.
во1йк 1. часть, доля 2. группа, стадо; монг. булэг 1. фунпа 2. глава,
раздел. В др.-мар. языке беляк=велак, пелак >влзк (отс. происх.
суф. МП.) воплощал смысл: 1. член рода, нлеменн 2. номен людей,
входивших в одну родоплеменную общину 3. был генонимом рода.
Широко представлен в топонимах в качестве второго компонента.
Ср. Токтайбеляк, разг. Топкавлак.
Егай, Егаиай: мар. Г йых (=чув.) род, поколе1Н1е; Л юго на
следник; маис, йег отец как глава семьи; хапт. его муж+ай-аф.; мар.
Г йыхан, югаи имеющий род, родшо+ай-аф.; ср. перс, йеган един
ство, сплоченность, единодушие. Иска: удм. иська < иськавын
1. родня, родственники 2. сосед; мар. ышке сам; собственная лич
ность, особа. Псикап: удм. иськан близкий родственник. Kamtac:
эст. kaim родственник; брат мужа; фин. heimo 1. ппсыя, род 2. се
мейство; каим — так называют марийцы С-3 луговых мари+ас-аф.;
доел. 1. принадлежащий к одному племени, роду 2. наследствен
ный, фамильный <перс. Пай племя, род. Капа, Капай: морд. Э кан
род+ай-аф. Котыр: коми котыр родствешгая группа лиц, ведущих
происхожде1Н1е от одного предка <санскр. qotra 1. семья, род
2. родовое имя 3. происхождение. Купду: мар. кунд/ем край, земля,
страна; фин.-угор. kunta род; др.-аигл. kund род, происхождение;
индоевроп. k'en-/t совокупность людей, связа1ИИ:>1Х родством
(Гамкрелидзе, Иванов) >др.-мар. кунду, кунды 1. номен рода, пле
мени 2. родич, потомок. Кундем — место (места) расположения,
обитания племени; ср. елем >илем жилье, жилое место родового
клана, отделения рода. Иялш, Няяшй: ненец, нями 1. мой брат
2. сородич, единоплеменник <ия член одного или п'Уппы родов;
нган. нямы мать (говорящего); эвенк, нэмй самка; перпонач. знач.
1. молокосос, сосунок 2. отпрыск материнского рода+ай-аф. Ореней: селькуп, open племя, род <монг. орон жилище, кров (рода,
клана)+ен-аф. Псрспъ: ненец, переня родственник (со стороны му
жа или жены); свойственник, свой. Псрмак, Пермек, Лермяк. фин.
peri maa наследственная земля, где в древности обитали фи1П10угорские племена, образовав плсмешюй союз, затем pacпaDUjийcя

- 3! на дне петви: финно-волжскую и пермскую. Номсп рсптаа злгем
трансформировался и этноним племен, оПрл ionannuix noi'oi- n;ieмсниос объсдш1сиис Пермь, куда пходпли предки коми и )\,\\пги^]\
до их отделения друг 01 друг;г1-ак, -ск, -як-суф.; г. '^иам. [HVIO>.'OKнлсмсни пср.мь. Ро(Ъ.', Роди: мар. род.о; морл. рол; еапм jifvi; :;:>M!I
род 1. род1т, родственник 2. родстпо 3. род; (\niu. rolu род, инд; ра
са, норода~рус. род, поколение, происхо;киеппе, сем!,а -of'iit, (:;|,ч!.
Сиптибай: *фин.-угор. "sciitc родигь; фип. synty I romiiKno'^Miii;".
заро)адспие, начало 2. происхождение, jioji, > мир. тмид;; - с;' к^ть,
посадить, выращивать (pacTctnie, дерспо) I'i.;ii мпюмок, птры;!.:
ср. авсст. zantu племя. Ср. Сеида: др.-мар. род. имя и топониме
(Марп-Турск. р-п М'^)Л). Счокь: киру. суок род, пропс.^:с:':д'Ммк>.
Стана, Стапи: коми став родсгве»пп,1е (рунпы, иедуищс проиехп-'
Денис от одного предка+а, -и-аф. Сукшыиа: сгяж. (!>. имя; ilinn. snku
род, родство >мар. И1уко много, и:зрид,ио+тун- KOMCJH, (дсреаа) 1ааф.; в знач. — Kopeinioe родство. Тауш, Toyvi: ;)ст. lou - HjioMcHHoit,
породист1лй=осет. \ои порода, плел«я; тау поросль, рос1ок+и!-а(|).
Темдср, Темтер: селькуп, тамтур род; томдыр молодость. Туба, Тубай: GaiUK. туба род; саяи.-самод. туба людп+а11-аф. Тупа, Туппй:
мар. туи; ~ родо коренное ролсгво+п, -;u"(-a(jv; ср. ст.-кьпг!. тун ко
рень (дерева). У/tiaii, Утей: (j)iwi.-yro|). уг oiiij'>!,iek', поюмок- , мпг.
уг/ым давно умерини! предок faii, -eii-acj». Яшк: мар. ял ('мм;.)
1. деревня, ссле1П1С 2. люли, oGnieciiio; исрвонпм. чилмсние - !!-<••-лснис рода, 1!околсиие +aii-a(i>. '^ aricciiajie lenoiin^.nn.ix им-;:! ;;;!
считывастся 2> разных терминов родословия.
ЛcIIeJ)o^XCДeвнeJ_c:пк).^Ju_KQpeиJ.., OipuMiioe колпчсстпп ii-'-n с
1!дсптичными ИОППГИЯЛН1 BOHjuiinaioT идеи роОос.ичто.ч) ()--гг(:'1. иг.'>
должая 1! развивая в имятворчссгве (ijinnio-yidpcKue Tp:ni;i!iin.
Ластыр: мар. Г ластыра "лаштыра развсспст;,1Й (о дереве); лыстыр/ман 1И13коросльн'1; удм. ласгар I. лохмштл!'!, вск-лосочстг lii
2. оборваи1И>И1, рваньн! >чув. лас1ар/!;>;;! кулрлгли"!, ра !!!сгп>;п.!п.
Елее: коми йылес верхутика дерева. Емпыш: коми-псрм. ёлтьии ко
роткий обрубок дерева, чурбан. Лыста, Лыстай: др.-мар. jH>icTa бот.
листва (дсрева)-Ьай-а(|).; в знач. молодая листва древа родоел'ЧЛ!.!!.
ТипбтТ. фин.-угор. *lin.c комел1>, осиовпиие дерева; мар lyir, п-шг Г
«тж» +бай, богач; в знач. кол!сль древа Boiaicma.
Дом. жилии1е; семья, домочадны. Лн1рииони\и,1, связанн' к* с
этими онимами, отражают наличие у п11едков ма|)и, финио yij-or,
разных типов жилых сооружении, а тпкже их эволюпню и усонершеиствование. Ллшс, Амаш; Омас, Олгаш: мар. Г амав!, Л омаи! т а -
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лаш; ностронка из жердей, покрытых ветками, соломой, траоалт;
мар. Г ом, омо сон+аш-аф.; в знач. 1. жилье, место для сна, нредназначснное для спанья, отдыха 2. первонач. родившийся в шала
ше. Казай, Казсй, Козий: венг. haza дом; Iiazai домашний; ср. перс.
каз 1. ш;ъ1аш, хижина 2. редко — грот, neutepa; хаДЖе хозяин+aji, ей, -ий-а(1). Кобай: коми коб навес; фин. hovi двор, усадьба=шугн.
хоб двор, огорожегнюе место+ай-аф. Корка: удм. корка изба, дом;
хозяйство, двор; коми-перм. керку дом, изба, избушка; нган. кору"ксй дом. Коралшс: морд. М корам двор, дом; селькуп, karamo
зсм;гянка+ас-аф. доел, домашний, семейный; отпрыск родного
очага. Кошай: морд. М кош шалаш=башк. кош=кос икшаш, лачуга.
Копдп, Коидый: фин. kontu дом, двор, хозяйство; эст. kond домочад
цы; селькуп, konti корень; хант. kanta самоназвание народа +ыйаф.; ср. перс, канд уст. I. деревня, селение 2. крепосгь, укрепленное
место; первонач. nocejieinic рода; осет. кшнд большие поминки. Ко
да, Кудай: фин.-угор. *koda дом >мар. кудо 1. лачуга, шалаш 2. лет
няя кухпя; двор, усадгзба; морд. М куд дом, изба; дгор; коми куд
1. крышка, наружная оболочка 2. короб, гнутый из луба, лукошко=сапскр. kuti хижина, двор+ай-аф.; Копай, Купай: фин. Ииопе
дом, хозяйство, семья; удм. куно/куа квартира; ср. осст. къоиа
1. очаг, костер 2. жилище, дом, очаг 3. ласк, милый; шуги, хбпа
дом, здание, жилище; тюрк. кон=монг. кун остановиться, располо
житься на житье, осесть (о народе). Мата, Матай, Митей, Матий:
хант. мать дом (Паллас); селькуп, mat чум, дом, жилище; тун.-май.
мата старинггое самоназвание эпенов+ай, -ей, -И1"1-аф Мска, Ме
кай, Мексй: фин. mokki избушка, хижина, лачуга; х а т . mari корен
ной, местный+ай, -ей-аф. Мяксй: ненец, мякы при11адлежащий к
жилищу, домашний+ей-аф.; ср. Мска. Перкита: фин. perhe семья,
семейство; мар. перке спорость, размножение, достаток+фии. itu
росток, зародыш; морд, т т ь детвора. Пезей, Пизой, Позай: уран.
*pesa гнездо >морд. пиза; коми поз 1. гнездо 2. перен. дом, семья;
мар. пыжа/ш <пижа/ш гнездо+ей, -ай-аф. Нидя: ненец, пидя гнез
до (нтицы). Пидпр: пепец. пидеря 1. гнездо, нора птицы, зверя
2. перен. жилище человека. Пиртай: фин. pirtti, саам, pirt, мар. порт
изба, дом: домаипп111+ай-аф. Пертеш, Псртеша: мар.Г пбртбша дух
дома, домовой. Портыш: мар порт дом; венг. porta дом (с хоз. постройками)+ыш-аф. Суртеви: мар. сурт дом; жилище, хозяйство+ви-суф. Текай, Теней, Терыш: мар. тбко домой; топо дома; тер
дом < тбр/но дома+ай, -eii, -ыш-аф.; в знач. домашний. Тюпша, |
Тюпшай, Тюпюшай: мар. Г тбнышы домашний+ай-а4>.
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Живой, жизнь; бытие, разпигпе. Основным источником а т р о иоосиов этой ipynin.i >и;лястся 1ИС!до ролстгк?г(И'>1\' слов iHffa аа/lua-, восходящее к у/ни^ск-иму *с1И — жипг,. iimnu, Елчй: {\)\\\\. !i;-va
живой; elaja житель,-обитатель, жилец; вещ*. cio_ жниу1ии1'1 , /Kiii-.oii.
ILu'ii: фин. clio жт!ос cyniccnso; саам. Cvuicii жпк.ии,, -птьа: исш' ;г!с
знак, MciKa, родиика+си-аф. Нла: всиг. jclcs оглпчиып, \\[^с\:'ч-\ч{тл\\; Е^емап: фии. clfiman (в слож. словах) жи шспиый, жииго^. >;;;;TciicKHii. Елслти, Ewmiui: фин. cliinia I :'!;ii3iib !1 хлсоа. :icpiio, лпп.;ток, богатство >мар. илсм<слсм жилите, жилье; усадьба; саам, элем
жизнь; всиг. elct жизиснньп'!, жпзнс (п сюж. rjiojiax) inn ма.ичич,
парень. Илай: мар. ила- жи1Ъ, ножива1ь; иметься, Gbiib' ail atj).
Плыт: мар. илыш жизнь, бытие; участь, сульба. Ильина, Илышы: M;ip.
ИЛЬИИе ж и в о й , ДСЯТСЛЬИЫ!!; ЫаЬИП 1" л и ч н о е XOtSiiiciBO.

l^icTciuie. стебель; семя, илод. В ми(|)онотгичсских нрсдс1а!;лениях древних люден роль pacicfHiii тесно связана с концепцией ми
рового дерева. Исюиочигсльное значение ixtcrcunii — диких и куль
турных — в жизни человека способствовало их изомор(1)изму, епь
данию понятий о них, как о живом существе. С цикле
'растительных имен' проявляется символика плодородия, 6oraicrса. проаветашш, образно воплощена идея роста нового, молодого
потомства. Aitaii, Аней: ма|). Г ана, хана !. ночка ког-иогая 2. ft;.'v?nдой побег, /..часка, Анашкп: мар. аиат 1>с1вигьс!(, Kycinri.csi t ;,а '..и\).
Арлай: мар. В opjiaii [роздь, кисть (плодов). EMCJH, /''.ЧИГ. мар. t•^l),i,к
I. Я1"ода, плод pacTCHni'i и кустарников 2. oi-om; ф'1-.ук1; ул.м. '!1гямалина. Пмешка, Пмитка: морд. М л?.!ож' MUVKI; имоткя Я1(>ч.а.
Ипзаш: морд. М инези Majuuia; уддк п!мы жс,\!чуг 1ан1-а(|>. !<и;;,п:
мар. кичке I. 5И0ДЫ, (|)рукты 2. ночки |!е()бы. Иакрай, IfaAju.'ii: -'ip.
Г пахыра=морд. М иакор бог. кукол)»; (раг.япистсс pacicime 1;'и, ий-аф. Полай: урал. *ро1а ягода i ii-аф. Иолап: мар. бог. нолап !,алипа, калиновг>1Й. Пплатпай: всиг. palaiitaja рассада; молодое расте
ние; род. имя — предок марийского колнюапора I i.Cl Палаша;!.
Парча, Парней: мар. нарча 1. кисть (ягод) 2. С(.'1)сж1- и (на л,'-'1кк:„'!х)
+ей-аф. Изсви, Изиви: мар. бот. изиви цветок вербы, почки. Ikraptr.
удм. пспери дмал. гро:здь, кисть. Розлгст: коми роз гроздь, кисть;
рос HopocJUj+Mci-cy(!). СаслГ/, Спссй, Cnci'i;: л|^-^fap. сас плол. ягоча
<сас1.1 С-3 к;ип1иа<с.!С1,1панды калпиа (лср'св(>) ^ай, -ci'i, -ни аф,
Саска. Саскавч, Саскапа, Спеканий: мар. саска ияошл, ягод!л, ф;;^::ТЫ+У1И, -иа, -iiaii-at]). Сивак, Сивакай: пеисц. сибако ICM'I, upHoi ай-аф. Сн/са, Сииай: фнн.-нсрм. *sika оси., мякина; фип. sil.io
зародыш, jTpoGiibin плод +ай-аф. Тома, Толгай, Томен: мар. том яд
ро (ореха); семя (pacтcfl^п^); косточка (плодов); ког.ш том ли;ло-
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дой+а, -aii, -сй-аф, Тутай: мар. туго, туты Г зрелый, полный, ядре
ный (о зерне, ягоде) +ай-аф. ТуШу Тушай: мар. туп! (=чув.) семя,
ядрышко, зериышко+а{1-аф.
Богатство, имущество: изобилие, хлеб. Азик, Лникай, Лзикаш:
мар. азык пища, запас корма=общетюрк. азык «тж«+ай, -аш-аф.;
доел, богаты!! едой, пищей. Анык, Апыкай, Апыкей: мэр. анык запас,
экономия; сбережение, бережливость+ай, -eii-аф. Кабонай, Кавачай: веиг. gabona хлеб, зерно; мар. каван (=чув.) кладь, скирд хлеба
+ай-аф. Киндави, Кипдыви, Кипдеш, Киидий: мар. ккнде, Г кииды
1. хлеб 2. зерно 3. хлеба, зерновые на корню 4. хлебпый+ви, -еш, ий-суф.; в знач. хлебный, богатый хлебом; хлебосольный; хлебороб,
породнивщийся с хлебом. Асуба: мар. асу польза, благодеяние; по
мощь, доброе дело+ба-аф. Маландай: мар. В малан состоятельный,
имущественный; маланда - обогатить; обеспечить состоянием,
имуществом+дай-аф. Majinfanv. мар. мал состояние, имущество, пожитки=тюрк. (<псрс., араб.) мал 1. имущество, товар 2. скот+матсуф. Озар, Озяр: коми озыр богатый, состоятельный, богач. Олап:
коми-перм. олана богатый, зажиточный, с достатком. Олас, Олаш:
коми олас диал. хозяйство; олысь житель, обитатель. Погай, Погей:
мар. пого богатство, имущество+ай, -ей-аф. Пайдави: мар. пайца
(=гюрк., перс.) I. польза, выгода, доход, барыш, прибыль
2. богатство+ви-су({). Пайдас, Пайдаш: мар. пайдаш полезный, вы
годный, доходный. Пояп, Поянай: мар. пояи богатьи!. состоятельный+ай-аф.; ср. монг. баян>чув. пуян богач; зажиточньп'^, имущий.
Сила, мощь: здоровье, крепость. Алапай: мар. алап (род.п. от ал
сила)+ай-аф.; имеющий силу; могучий. Алта: мар. атге уст. больиюй, огромый. Алы»ай, Альмсй: морд. Э альме сила+ай, -ей-аф. Артай: мар. арт сила, усилие+ай-аф. Вибай: мар. пи, nnii сила,
мощь+бай богач. Ессп, Есеией: мар. эсен=общетюрк. есен здоро
вый; пребывающий в благополучии; монг. эссн: -мэнд (парн.) здо
ровье, жив-здоров, благополучно+ей-аф. Калай: мар Kiln диал. здо
ровье, сила, мощь+ай-аф. Карман, Кармапай: мар. карман кре
пость, укрепле}1ис=кыпч. карман крепость, город+ай-аф. Кармиш,
Кармьаи: эст. karmas проворный, расторопный. Келшй, Кемей: морд
кеме крепкий, жилистый; удм. кем сила, мочь; манс. кем сила,
энергия+ай, -ей-аф. Кибей: фин.-угор. *kiwe камень, каменный
>мар. ку «тж» (выпал 2-й слог)+сй-аф. Мсчай, Мечей: удм. диал.
моч сила, могущество+ай, -ей-аф. Псдсрка: мар. пбдыра крупный
(по размеру)+ка-суф. Рьшвай: др.-мар. ССИ: рыя плотно, крепко,
стройно +вай ость (у колосьев); вай ветка, сук. Сенай: фин.-перм.-

-35коми сои; мар. uioii жилы, жилка+аГьаф.; жилистый, крепкий. Тажай. Таза: мар. тажа, таза здоро15Ы11=110рк. злза «тж-> 1-ай-аф. TowTi,
Талей: мар. тале смелы!!, сильный; 6ucipi>iiH aii, -c!i-a(|5. lOimii: удм.
юи СИЛЬНЫ!!, крепкий baii-a(l). Япгар, Л>/г<7777л'//:Млр: яигпр/иу=яи1пр
каижа 1. обрубок старого залежалого дерена 2. нсреп. чурПлп, кр;!:!;,
здорош1К+аи1-аф.
Ум, толк; хвала, слава. Артамсй: мар. apiai\r толк, умение I ciiаф. Визияг. удм. визьмо умный, сообрази1слынл!1. Акал, А./а'.!^"/};
Акьи, АкьибаИ: Majx ак1>1л (=таг.) ум, рассудок, разум lOaii богач.
Али, Аликаш: фин. iily ум, соображение; alN,kas yMiiin'i, сообра иисл!.пый. Сапай, Шапай, Шоиай: мар. Г inaiia-, uiona- мыс;иггь, думаи»;
желать, мечтать =тат. сана ум, памям>; монг. саиал мысл!., дума;
идея+ай-лф.
Опора. за!нита: поддержка, нолкрсилсние. Имена этой группы,
кроме оспопггых идей, выделенных в подзаголовке, также воплоща
ли защитные, предохрапитслыгые функтнг Папай: фтг-нсрм. нам
основа, опора <коми пан/ны основать; заложить основу чею-л.
+ай-аф. Т^ка, Тукай, Ту/сей: фин. tuki 1. подпора, опора 2. нерен.
поддержка, опора; мар. тукб 1. подпора 2. запор, задвижка, щеколда
= порк. Iiiq преграда +ай, -сй-а(|). Турай, Тураш: мар. тур чурбан:
подпорка +aii, -anj-cyil). Турск: чув. зерск I. полнорка, (i!i'>|i.i
2. перен. опора, оплот, твердыня 3. крспосгь, падсжпосгь. //••"!'>,
Печей: мар. печа - загораживать, загороднп,; нсчс (чрада l-aii. eiV
аф. Псчап: мар. печан с изгородью; загороженный. П'чЬиа, '[{"'•'4i:
мар. П1>1дала - зантпсать кого-л.; засгутггьея за кою-.з.; i! знач. „зИИ1ТНИК, заетугтик. Иалсрсй: венг. pillcre опора, уегой l-cii-аф //•/ча, Пичай: фшк-исрм. *piea wiecT, жердь, изгородь i afi аф.; ср. 11ечай. Покат: маис, нокат иодиорка; венг. рока( ])()дсг1!0. Сопит: м;и).
Г сатап изгородь, частокол =чув. сатан плетень. Сурабай: мар. сура
замок Ьбай; в знач. надежно запинпеппьп'!; KJICHKO ianepiriii (от
врагов, злых сил). TOJUUC, Ta.vaiu: iX)]y. lainas/ опора, под/к"р:'.ка.
Чслдыр: мар. чылдыр запор, затвор. Четай: мар. чет/ап частокол,
плетень (вокруг двора); маис, щет I. ограда 2. двор t-aii-atl). Чстырмап: мар. чатьтр изгородь, офада +маи-суф.; п знач. заюродка; заппгга. Чылдырбай: мар. чылдыр зано|"), saiBop 1 бай хозяин; п '.пач,
крепко (зшиишениый) человек. Янакн: мар., удм. янак (=~чуп.) ко(-;;к
(окна, двери); в знач. опора дома, сем1<и.
Дело, работа; прилежапие. старание. Груд как оспопа л.п uni
человека, мерило его достоинства — нашел отражение li цикле юж
дественных по смыслу аптропо1П1моп. Эапа, Пстай, Ештай: (jnni.-
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эшты — поспеть, успеть; мар. ышта - гл. с широким спектром
сходных значений: делать, совершать, создавать, производить, воз
двигать, сгронть, сооружать что-л.; работать +ай-аф.; в знач. рабо
тяга. Лиса, Лисави, Лисай: фин.-перм. *lys3 — делать, готовить +ви,
-ай-аф. Лиштавий, Лыштааий, Лыштай: мар. образ, от гл. лышта(=ышта-)+вий, -ай-суф.; ср. Эста, Естай, Ештай. Миттави: мар. Г
мышта- уметь+ви-суф.; доел, умелица. Пашавай: мар. паша
I. работа, труд; рабочий, трудовой 2. дело, деловой +вай: фин.-угор.
потомок. Пашай, Пашей, Лаший: мар. паша труд, деяние +ай, -ей, ий-аф.; в знач. работящий, трудолюбивый. Тей: фин. tyo труд, дело;
морд t'eje делать. Тептай: морд. М тсфт дело +ай-аф. Урай: мар.
ура ретивый, старательный +ай-аф.
Немалый интерес представляют имена, связаиные с определен
ными трудовыми занятиями, каковыми тогда были земледелие, мел
кое ремесленничество, бортничество, охотничий и рыболовный про
мыслы. Кора, Корабай: мар. кора — пахать, делая борозды +бай хозя
ин; доел, землепашец. Сокай: морд. М сокай пашущий; ср. мар шога/вуй (=рус. соха) деревянная соха). Тередей: мар. т^'реда — жать,
сжать (хлеба)+ей-аф.; в знач. жнец. Шешнатыр: мар. шиш ямный
овнн для сушки снопов; рус. шиш кладь, копна зерна; аат. шеш сто
жар (шест в середине стога)+патыр богатырь; доел, богатырьхлебороб. Миксакозя, Миксон: др.-мар. ССИ: *rnekse >мукш пчела,
пчелиный +КОЗЯ хозяин; он владыка, предводитель; букв, хозяин
пчел; бортник, пчеловод. Тактыбай, Тектыбай, Тектыган: мар. Г
так1ы, текте дикая пчела +бай богач, хозяин; -ган-суф.; в знач. боргник, занимающийся добычей меда диких пчел. Солкай: мар. солк/ем
плаха, обрубок бревна >шолык борть; улей в дупле или выдолблен
ном чурбане; фин. solii биол. клетка; ячея, ячейка в согах +кай-суф.
Вар. Шолкей. Аптыш: др.-мар. оптыш <аптыш обманные, хитрые со-'
оружения для ловли зверей, птиц. Янгажай: мар. Г янгеж лук (для
метания стрел)+ай-аф. Янда, Яндай: урал. *jantc тетива лука: Tyio на
тянутая веревка, бечева; первонач. в древности употребляли жилы,
сухожилие. Чучаш: мар. чучаш силок {ю\я ловли птиц). Атман: мар.
атман (род. п. от атма намет, сачок, сеть); доел, имеющий сеть, сачок
(для ловли рыбы и других живностей). Ерья: ненец, ёрья рыбная лов
ля (постоянное занятие). Крийг. мар. Г образ, от криш рыболовная
сеть; в знач. рыболов. Шакай: мар. шакы Г сачок; чув. шак рыболов
ная снасть, плетенная из пругьев; верша +ай-аф. Шиландай: саам.
шылант ловля, лов; мар. шыланда - обеспечить мясом +ай-аф.
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Друг, приятель: сотоварит, гость. Адаш: мар., удм. адат чх-зка
=тат. «тж». В^гдаш, ffo.imaiii: мар. иолта1и товарищ, друг ^ст.-кыим.
йолдаш спутник, товарищ. Кадошкп: тюрк, кадак! друг, roi'.ijimn
+ка-суф. Ишпй, Пшей: \ю\ж7-т:п: и т пара, чета, ровия; товарищ,
друг; иариы11, подобный t-aii, -cs'i-acl). Эшка, 'Ointa-, Эткп, ,V-.",vr:
др.-мар.-удм. ЭП1 друг-приятель +ка, -ко, -ки, -ку-суф. Kauiw, Kmtцай. саам. кГигьц дру)", ириитсдь; lonapuni, подруга 1а, -пй-аф. Кчиак, Коиакай: ст.-кыпч. копак юсть -^псрс. ionoi ). locii. 2. пугсМ1ССТВСППИК; моиг. хопох почсвап,, проводин. поч1,; хопог пом^шса,
ночлег +ай-аф. Кугуяр. мар. кугу GojtbiiKn'ifriopi;. ("-перс.) лр лруг;
доел, закадычный друг. Таиа, Таиап: мар Tair друг, ириятель= порк.
чаны друг, знакомый; перс, там 4CJ[OBCK, персона; Мопг. Tanai'i
1. ваш 2. кто-л. вап1 (дом, семья). Тоса, ТчсаГ;, Toccii: мар. ич1. приятель, друг 2. любовник =тат. диал. тос друг; чагат. тос семей
ство +а, -ай, -сй-аф. Упави: мар. упа гость, -я4-ви-суф. Шпвар, fUaбарай: рус. шабёр, шабра сосед, товарип!,, пайии1К +г\\-м\). H-itcaa,
Ялкий: морд, ял га друг, партнер +ай, -и11-аф.
1
С древних времен, в процессе развития оби1ества, у финноугорских народов определились три сонпальпые фу]1кпии: ку;иловая, вос)И1ая и хозяйственная, по.11учииип1е отражение в аитропонимии. Возрастала роль религии, поклопспис мпо/очислошым бо
жествам, духам предков, cлyжитeJI^l^ul когорых бы.аи ;крецы, спг.срИ1авп1ис жертвоприношепия. /кыж, Aniiir. мар. aiaii Ж1Х'П, руково
дитель языческого обряда моления "-чув. анас, rai абы i. О/т;;,
Озатсй, Озати: морд. Э озагя жрсч!., coitcpniaioinuii :<;cpii:()!i|im!onicnne, молеппс. Пап, Панка, Иапксй: ураи. ''р.-иг) I. голова 2. гшка
>коми фольк. паи жреп; морд, ианк, наиок кпми'-!:, [[(киаисл!.;
манс. панк I. голова, глава 2. князь +ка, -ксй-су(11. И родовом об
ществе пан — глава обицпни; член совета стареГииип; иолитическнй
и религиозный вождь (рода, племени). Taiiica. (1)И)Г Laika ко.лдппсгпо
<монг. TaJix рсдиг. Kyjn.T, жср1воирииоп1С1И1е. Тыибпй: мар. ir-ui ве
ра, вероисповедание +бай хозяин. ЮзаГг. мар. юзо колдун, заклина
тель +ай-аф.
Важную роль играла saitniTa (пггересов племснп, рода; борьба,
Boiina с врагами выдвигала смелых, сильн1лх .'Нолс1"1, r.ocHm.ix I'-o:;;дей, прославившихся в народе своими pann.iMii нодви|а:\н1. IIOVK)му лексемы, связанные с нoпягия^ш 'богатырь, силач, герой' лег.ки
в основу многочислс1НИ>1Х ИМС1Г Лзамат: др.-[1орк. (коман.) aiaMar
юноша; таг. диал. слуга народа; перс, азамат Bejni4iie, cjuiBa, no4ci;
араб, азамат рыцарь, богатырь, герой. Лкбарс, Акпарс, Акпарыс: ст.-

-38

кыпч. ак 1. белый 2. псреи. чистый, пастоящи!! -Ьбарс >парс, парыс
барс, пантера. Носителями этого имени D прошлом были сотные
князья, военные предводители родов, племен. Ср. Акларс — дея
тель мари Г, инициатор присоединения к Московскому государству
в середине XVI в. Атурай: маис, атэра богатырь +ай-аф. Патрон:
мар. патыр сильный +ои глава, вождь. Патыр: мар. патыр (=чув.)
силач, герой; монг. батуры, нояны первонач. военные вожди, пред
водители родов и поколений, сотен и тысячных; баатар богатырь,
герой, витязь (Владимиров)>т1орк. батур, батыр I герой, геройский
II храбрый, сильный; нскл. широко расп. в прошлом имя среди ма
ри. Четкар, Четкара, Чоткара, Чоткар Патыр: фин.-перм. чет
быстро, бойко; мар. чот крепко, сильно +мар. кар прочный, перм.
кар городище; место жительства общины; букв. Очень Сильный,
Крепкий Богатырь. Яды: удм. диал. яды силач, богатырь.
С социальным расслоением населения весомым фактором, оп
ределявшим место и преапж человека в обществе, сгановится бо
гатство. Из наиболее состоятельных, шшятельных людей, выходцев
из знатных родов, на основе принципа старшинства на первый
план выделяется родоплеменная знать. Существовали определенные
права" и обязанности, неписаные законы между членами общин,
поддерживать, регулировать которые была призвана система лидер
ства на всех уровнях: племенном, родовом, семейном. Об этом
наглядно свидетельствуют многие антропонимы. Ектай: фин. johtaja вождь, глава, вожак. Изептей: фин. isanta 1. глава семьи (дома)
2. хозяин, владелец +ей-аф. Иняз: удм. инъяс 1. основатель, осно
воположник 2. зачинатель, начинатель. Кузей: удм. кузё 1. хозяин,
владелец 2. голова, начальник; старший +ей-аф. Лужа: мар. Л уст.
лужа сельский староста; ист. лужа/вуй — доел, глава лужа; чинов
ник, который вед;ш делами по сбору ясака и податей в период Зо
лотой Орды и Казанского ханства. Оза, Озай, Озанай: мар. оза хо
зяин +ай, -най-суф. Опаш: мар. он глава, вождь, предводитель
+аш-суф. Опььаа: др.-мар. оньыжа глава родовой общины. Ортай:
хаит. ort 1. герой эпических мифов 2. глава, предводитель, вождь
+ай-аф. Отрои: коми-перм. отир люди, людской +мар. он глава,
вождь; ср. Ортай. Савроп: олонец. сябра, севра община, артель, об
щее дело +мар. он предводитель. Секоза: др.-мар. ССИ: сек самый
+оза хозяин; доел, самый (главный) домохозяин, глава семьи.
Дитя, малыш — продолжатель рода. Дети в представлении
древних были символом «бессмертия, живым продолжением рода, и
рождение ребенка всегда считалось важным событием. Идеи о не
отделимой связи новорожденных с поколегшем предков и с родите-

39лями получили воплощеине во многих пптропоипмах. продолжипumx фипио-угорскис традиции о древе молодою, полого наследсгъя. Осей, Осий: мар._осо,_ Г осы доля, часть; ломоть (хлеба, блппп);
эст. osa 1. часть, доля целого 2. доля, naii 3. удсл7 учТ1сТь71'уд1,бл;"
вслг. osc предок +cii, -ий-аф. Падртп: мар. iKvif.ipam (.кусочек
(хлеба, мяса); к'рои(ка, крупинка 2. псрсм. крои[кп, деточка. Ua.utir.
урал. I *ра1а кусок, кротка И piilfi noiiomnia, один in пары. Пспч!,
Пслей, Лелой, Иеляй: мар. пел; морд. Э пель; »с1П'. Гс1 1. ноловтк:
2. один из парных предметов; коми ncijia имеюиип! одну пожчиту;
мар. поле муж. род; поло-тулс потол!С1во; колш И()ль дсл/унпч:);
хант. pel ребенок (внебрачный); ненец, пеля I. полопииа чего-л.;
часчь ЦСЛ010 2. родстсснппк (со стороны огна) +ай, -ей, -ой. -яйаф. Пида, Пидаи; Пита, Питай: (|)ИП.-угор. *piie связьп^агь, сии tan,;
фин. pitaja 1. держатель 2. нладслсп, хранитель (хозя)"1ства); мар. нида - вязать, связать кого-что-л.; в знач. мальнн — связка, узы rctfcaЛ0ПП1 +ай-аф. Пижай: мар. пижя - нспляться, зап,с1И1гься за когочто-л.; мушкыр -забеременеть, зачать +ай-аф.. Садсш, Сидис: (|)ип.'
sidos перевязь, связь; переплете1Н1е nnTeii >мар. тудьпп, пгыдьнл Г
обруч. Тобай: мар. тово спутавшийся пучок веток, листьев деревг.св,
П11ГОК, веревки; маис, топ ветка, сук •t-aii-аф; п зпач. пучок, лист,
сук наследства.
и процессе социализации, cianoBJicinni иолиопраипого члена
общества, наречсиие имени ребенку иг(>ало Hojuwiiyio ролг.. Имя
ик;поч;ию м;ин>пиа в родовую ор1аиизац1!1о и определяло его поло
жение, место » пей. Об этом ювормг тог фак1, чго для NUIOUIX се
мей XVII-XV1II вв. характерно созвучие имей в одп(М1 и loii же се
мье, и это некогда подчеркивало пр!П!адлежпосг1. их иосии-ле-й к
определенному, конкретному роду. Гак, в переписи паселеппя ! алицкой дороги 1678 года в волости Шали записаны семьи: Толонгоза (сын) Толубаев, его д е т Гойгоза, Ilaiirota. Aiiiyui (сын) Лмапаев, у него брат ЛлдьП1Г Hiunaxra Келдыков, его сыновья 11|:пе)-!еч,
Ишпулат, Иштубка. Кулбахта (из рода) Кулсарип, его дети Кулбарис, Тойбарис. Подобных записей много вплоть до серед1Н1ы
XVni п. во всех уездах.
Многие имена собсшсиные i! прошлом HonniKin под novicnciвием разных BcpoBannii и предрассудков, получивших отражение в
itx мистификации. В них проявлясгся вера п магическую силу слов
и обрядов, якобы обладаюпщх чудодеГ1сгве1П1ЫМ!1 сво|1сгвлмп и
способных подчинить сверхъестественные сил1)1. Так, в нач;и1ьпый
период своей жизни, после рождения, младенец считался особенно
беззащитным перед многочисле)П)ыми злыми духами. 13 возиикно-
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вении такого представления, вероятно, сыфала немалую роль
большая смертность детей. С тем, чтобы ребенка зашитить, отвлечь
от него недобрых духов, дитя нередко в старину получало по раз
личным поводам несколько имен. Алдар, Карман он же. Aidi,ipeyiu
Кармыш, он же Псзиркин. Атабай Аныбай, он же Келнемов. Камисар, он же Етка Ешмаков, а но крещению Лукояп Севсстров. Мусой,
а не Мустай. Окаш, а не Токташ. Тимен Такан, он же Тименсв.
Немало было имен, содержавших отрицательную харакгсрисаику
их носителей и наделенных защитными сво11сгвами. Например, Ал
дар: тюрк, -обманщик >удмурт. алдар лжец, лгун; мар. алдыр/га —
жадничать; перен. жадный. Саптырай, Саптырий'. мар. соптыра пло
хой, псзавшщый +ай, -ий-аф. Иман, Иманай: мар. иман иглистый,
колючий, с шинами +ай-аф. Казук. мар. -лгун, врун. Кайдарша: мар.
кайдарыше позорящий. Сутай: мар. сух жадный, алчный +ай-аф.
Хорахпатыр: чув. хурах бавдит, вор, разбойник +мар. натыр бога
тырь. Шатка: мар. С-3 шьггка полудурок. Яманат: тат. -дурная сла
ва, бесчестие. Подобные 'плохие име1га' имели целью, но замыслу
родителей, ввести в заблуждение нечистых сил, запугать злобных де
монов, стремящихся похитить милого дитя.
Иомен ребенка: в самых разных вариантах употреблялся в ка
честве имеш! собственного древними мари, фипно-yipaMH в эпоху
язычества: /Ьа, Азанай, Азаня: мар. аза, морд. М ажа дитя, ребенок
+нан, ня-суф. ср. авест. ssa группа приверженцев; осет. уасззау
ус/оса беременная женщина; доел, тяжелая. Азаляк: мар. азалык
плод. Аишка: хант. aicky мальчик (Паллас). Аий: обс.-угор. ай моло
дой, младший. Айка: хант. ajko мальчик, юноша. Апцай: морд. М
анцяй маленький, крохотный. Ета, Етай, Етей: мар. Г йетя, Л йоча дщтя +ай, -ей-аф.; ср. рус. дитя (==общесл.); алг. jit юноша;
санскр. jata 1. сын 2. рождение 3. род, вид. Идалай: морд. М идь
дитя, младенец; эст. idu зачаток, росток; венг. йс1е свежий, молодой
+лай-суф. KoiiyK. перс, калук (редко) ребенок, дитя >тюрк. каллык
потомство. Камас: венг.-karnasz мальчик-подросток. Манак, Манакой: маис, манке дитятко, голубчик +ай-аф. Мока, Мокай: хант.
шок дитя, детеныш; поросль (молодой лес) +ай-аф. Мурай: фин.
muru крошка, детка; мар. мырн плакса, неженка +ай-аф. Негар:
мар. ньогар собир. дитя, дети. Ногаш: мар. ньога, ньогаш дитя, ре
бенок. Нона, Нонай: мар. ноной, Hboiioii ласк, обращ. к ребенку
=удм. поной 1 ласк сосун/ок; -нуиы грудной ребенок. Нунай: удм.
пуны дитя, младенец +ай-аф. Оденай, Одонай: морд. Э одпе, М одня иовеньки!!, молоденький +ай-аф. Пакта, Пакшай: морд. Э пак-
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мар. папа - дет. спать; хаит. papi дет. малспькт"! ребенок =чуп. папа
дет.-дитя +аи, -ей-аф. Пипалсй. удм. пинал ребенок -l~cii-a(|). Инпг.и:
удм. inicK малыш, мальчик +ки-су(1). Така, 7?тгг/7: морд. М тя!:аг
тякай дитятко. Шаба, Шабай: морд. М шаба, Э жаба ребсп(н;, лшя
=мар. Г шава славный, слабосилыгый; типы Г, пк/11п>шс Л д т я ,
ПОТОМСТ1Ю +ап-аф.; ср. люпг. iua.i6aii молодцевагьп'!; перс, июаб
пстпь, отвстплен1?е; шяб/б кииж. юный муж, юноша.
Источниками антропо}1имоп для noMntiaiuni малытс!'! Hisjrnлись лпюгие другие группы лексем, свя(анпг,[с с ук-иалом ж т п и и
быта, миропоспрпятисм и огиошспием к природе, ее обитателям. В
их числе — домашние животные и их детеныши: KCJICK вепг. kolyk
1. дете1и>1Ш (животного), щенок, котенок 2. разг. льин.чииича, маль
чонка; ср. М011Г. гелек щенок. Пазай, IJajcii, ПазиГг. фшт-волж.
*vasa теленок; маис, pasi теленок оленя +ай, -ей, -m'i-a(l). Параика,
Парапя: мар. паран: -шорык ярка, молодая овна; чув. паран ягне
нок, козленок +ка, -пя-суф. Латай, Патий; JTauaii, Пачей, Пачий:
мар. Г, С-3 патя, Л пача ягненок, детеш^ни овцы =авест. pasu овца;
санскр. раси мелкш"! домаии4ий скот +aii, -иГ1-аф. Псисгсй: мар. нинсге щенок; нерсн. молокосос =(1)ии. penikka шеиок; обр. ребятенок
+сй-а(|). Тагаш. мар. диал. -барашек молодой. Totem: удм. IOJDC
crpniynoK, двухгодовалый жеребенок. Ту.тт, Ту.гсгп, ly.ieni: мар.
тулет нринлод, потомство. Чама, Чамаи, Чомай: мар. Г. С-3 нама,
Л чома жеребенок +aii-a(|). Чомагс мар. сокр. от ([юльк. чом.акай
жеребеночек. Чспырка: саам, чёнэрк =Ч()По()1:а, ч<1иурок: молодо!!
олень до трех мссянсв. Чигай: уцы. дет. чигы овна, овечка 4 aii-mi).
Чумак: сокр.ф. удм. дет. чумакай жеребенок; ср. мар. ' Ь т а к . Ябпгай: мар. Г явага кобылица двух лет +аГ1-аф.
MLUlcKj^_Ma^ijKiLRa;njb_ix._pM6^ Лппа, Ляпай, Лппей: мар. уст. лямба; коми ляна лс1Ць-мололь; подлещик; коми-исрм. липа мелкая
рыба, мальки; маис, ляпа близкий +ай, -ей-а(|). Моли, Alo.nuca: лмр.
мольо, Г мольы малявка (мелкая рыба); удм. ди.иг моля пескарь
(рыба); хант. мола сук (Падлас) +ка-суф. Мулаш: маис, мули косяк,
стая pi.i6; мар. мыле укдеГ|ка; мелкам речная рыба 1-п1н-суф. 1'екп,
Некий: коми пек, иски мопокл, мопоки; пека мери рыба с молока
ми; мар. Г ньбка/с толстый, неуюпожип +ай-лф. Пугай: мар, того
мелкая рыба, мелюзга; удм. нугы дпгягко мое, голубочек голубок
+ай-аф. Пагай, Пагей: мар. пагай ёрш, небо]И5шая речная рыба.
Оидай: мар. Г сильди уклейка +ай-аф.; ср. Мулащ. Тота, Тотай:
мар. тото линь (рыба семейства карповых); Г тот/нн бездельник,
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беспечный человек +ай-аф. Чабак: удм. чабак плотва, сорога обл.
=др.-тюрк. caoaq мелкая рыба. Шабак, Шабака, Шабакай: тюрк.
шабак мелка рыба, подлещик +ка, -кай-суф.
Оиимы насекомых. Коволек: удм.коболе диал. майский жук;
жук, букашка +ек-аф. Лштса: мар. Г зоол. липы бабочка; разг. мо
тылек +са-суф. Сибай: ненец, сибя личинка свищевого овода; ср.
казах, сыбы младенец+ай-аф. Съба, Сыбь, Сыби: сельк. съба мошка.
Урмас: саам, урьм личинка овода; удм. уром друг, приятель; любов
ник +ас-аф. Цурцык: мар. Г цырцык кузнечик, сверчок. Шуршкукай: мар. шуршо 1. блоха 2. переп. быстрый, резвый 4 кай-суф.
Многие древпемарийские антропонимы основаны на названи
ях разных видов птиц и восходят к традициям архаических времен.
Об этом говорит миф о боге Кайыкас: мар. доел, "птичий, птичьего
происхождения', положившем начало миру, связанный с верова
ниями многих других народов мира. Аристофан, великий древне
греческий комедиограф, 2500 лет тому назад в слоей комедии
«Птицы» на основе мифов писал о том, что птицы древнее людей и
богов. Они некогда были разумными существами. Марийская ле
генда сообщает нам о том, что в седой древности птицы жили со
вместно с людьми. Они ходили друг к другу в гости, на собрания,
советовались. Предки мари верили, что человек может превратиться
в птицу, что душа индивидуума после смерти становится птицей. О
доисторическом происхождении иомена 'птица' доказательно гово
рят антропонимы: Кайпий — коми кайпи птенец, птенчик; доел.
птичий сын <общепсрм., *kaj птица, птичка; хант. къ! птенчик; ср.
тайск. кай 1. курица, петух 2. птица отряда куриных; кай-кэй дичь
> удм. кый-кай дичь. Каек. мар. кайык птица, птичий =чув. кайак
домашняя птица; ср. кхмерск. каек зоол. 1. Bopoir 2. мрачный чело
век. В качестве личных имен в переписях фигурируют свыше
50 видов и разновидностей птиц. В их числе — 12 тотемных имен
уток, 7 наименований сокола. Большой любовью пользовались пев
чие птицы с красивым оперением. Изиаер: мар. изивыр иволга
обыкновенная, с звонким голосом. Изигак: мар. Г изигек овсянка,
маленькая перелетная птичка. Пежай: удм. лежа овсянка +й-аф.;
ср. Изигак. Карыш: мар. карш, карыш коростель, дергач. Кешг. коми-перм. кеня сойка, кукша, ронжа (птица). Кисл: мар. киса, С-3
киса синица. Цацула, Цацыла: мар. Г цацаля щегол. Цызий, Цызика,
Цьаула: саам, цыза птичка из семьи воробьиных +ий, -ика, -уласуф. Цуиай: мар. Г цуня 1 королек желтоголовый П иереи, ласк.
милый (к детям)+ай-аф. Чскчсй: мар. чекче малиновка +й-аф. Че-
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пей, Чепек: мар. образ, от чеиек/ла- кричать (о xcjuic); перси, кри
кун, плакса. Чуней: лгар. чуня понолчсиь +сй-аф. Цыга: ,мар. Г сокр.
от цыгак ласточка; перси, касатка. Чсзск: мар. чсзск=иараксим ji.icточка дсрсвспскаи;^рГТДьТгаТ ///w7«mf/(7:Mnp. intmrrc лятсл +nit-a(Ii.
Имена ярко вьфажают )],зс<х1Ы_и_.ику.сы родиiслей, и,\ чупсгиа
по отношению к споим детям. Наиболее часто yиolpcGJlяe^и>iMll
лсксс,\(ами, 01Н1сьн5ак)и{ими 11риг!лскатсл1,/п,1с качссгла м;ь'1ытс1"|, и
этом плане являются апслляшвы с ajiaMcnjiMNHi: лпиый, любилын;
добрый, красипый. Кипибай, Плтыбай: мар. олк"), ")Л1с ofi!niMF:a,
оха[1ка +баГ| хозяин; naii ноюмок, преемник. Ей/ни: манс. ёмас хо
роший. Епгас, Яигас, Япгаш: мар. Г йанг душа, сердце; душевный,
сердечный; ненец, eniiicb иос1а()агься [засположить к себе кого л.
Ерати: мар. йорага - л1обн1ь; и знач. любимец. Ерка, Еркай, Эркп:
мар. эрка, удм. эрки неженка +ай-аф. Лплсй, Лплп, Лялп: (|)ин. Iclli
баловень, любимец; коми ляльб дет. рубашка; мар. люлю дет. [диняная свистулька =рус. ляля дитя, младенец; каз. ;i;!Jia маленький (о
ребягах)+сй-аф.; ср. др.-рус. Лель, Леля — имя языч. бога, сына
Лады. Мазей, Мазий: морд. М мази, мазгл красивый; красный +ей, ий-аф. Лематка: мар. лумеда - заворожить, заколдовать, очаровать
кого-л.; фин. lumot i. чары, очарование 2. обаяние +ка-суф. Лпча, _
Лычай: коми лийча добро, хорошо (Наллас) I и-аф. Mciaii, Marii:
мар. ,мсл(~ф.-у.) I. грудь, грудной 2. MHjniiii, родноИ +aii, -eii-ai)).
MuAcjaii: саам, мйлса миль1й; суш. любовь +ан-а<|). Mii.iuuei'i: i\m\\.
inillikki любимец +aii-a(j). А/уса, Мусай: коми муса ,\гпльи1, дороюй;
удм. мусо MHjHiiii, любимый -*ii-a(j). Omiiii: манс. о т ласко]!ьй1 -I jiпф. Павай: мар. Г пава краспвьп!; С-'З молодец -I й-аф. ОПси. мар.
oiian щеголь, красавец. Cauir. мар. сайын хорошо, но~хорошсл1\'
~-монг. caiin xoponinii, добрьи'г (мй\ мар. сай xopouiini: ср. перс.
сай старания; труд, работа.
Немалы!! тггерес нредсгавлиюг аптропонимы, характсри !у;оnnie с раяи.1Х сторон огличи1С]Н.иые чергы ноислс1та,_праиам,ь
ДёШШВ- Ерай: мар. йырай глупый, шаловливый. Ирмытка: мар.
йырмыжа - пищать (о человеке) =чув. iiepMejJi плакса, шлтик -(касуф. Ероси: мар. Г йыраш улыбаться, насмехаться; ййрызы зубоскал
+си-суф. Лпба: коми ляб слабьи'!, хиль1!1; inxnii, М(игчалпв1>п| fa а([).
Мсией, Мемий: мар. л{еме детский ка(1лан; мГ>,\!Г) де1ская игра *сй,
-ий-аф. l\fomaii, Moirni: мар. В мог лукавьи'!, xiiTpuii; удм. мот ба
ловник, шалун +ай, -и-а(|). Орапш, Opatmi: ма[). I" opaiii pa jr. дура
лей. JIoMtec: ненец, палмэсь вести себя легко.мыслешю, много ю ворить попусту; осет. фжлмас бесхарактерный; кроткий; ср. рус.
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балмсс. Паргай: мар. Г парга торопливый, суетливый +й-аф. Селемаи: мар, сблымаи озорник, баловень. Мажскъ мар. мыжык тихоня;
копуша. Мадшит: мар. малыше спяищй +ит-суф. Омаки: мар. омо
сон +ки-суф.; в знач. сопя; сонливый. Сирса: мар сурза придира.
Орка: мар брка леность, апатия. Ормати: мар. Г брм.ети лень, лен
тяй. Тетерка: удм. тбтьыро дет. говорун, бала1-ур +ка-суф.; ср. мар.
тбтрст/пуч вид дудки. Шамак, Шалшксй: мар. Г ыамак, шомак
1. слово, разговор, речь 2. молва, сплетня, болтовня +ей-аф.; в
знач. говорун, болтун. Япса, Япсай: мар. Я1гиша - выпрашивать,
клянчить +ай-аф. Чормак: мар. чормак озорник, проказник, балбес.
Шапай, Шапей, Шапий: мар. В шап быстро, замечательно; удм.
шап как раз, точно, бойко +ай, -ей, -ий-аф. Юла, Юлай: мар, юла
живой, подвижный +й-аф.
Име>1а. связанные с пожеланиями родителей. Либай: мар.
ли=лий будь, стань +бан богач; богатый, Литемыр: мар. ли=лий
будь +СТ.-КЫПЧ. демыр >тсмыр железо; перен. сильный. Литугап:
мар. ЛИЙ +туган: коми-нерм. -весетшй побег молодой сосны;
тюрк, -родич, родной. Налипбай: мар. иалын (он) по.1учил, приоб
рел -f бай богач, хозяин. Писилий: мар. писе, Г пысы бойкий, живой,
резвый +ЛИЙ будь, стань. Табылей, Тавеля, Тавли: мар. товыла - по
желание благополу»нш, преуспевания в жизни, в делах (в молитвс)+ей, -я, -и-аф. Тепгебай, Теигибай: мар. т е т е монета, рубль +бай
богач; в знач. (будь) богатый деньгами. Цасора: мар Г цас >цаш
счасгье +сбра - обещать, сулить. Ямлий: мар. ям красота, ядрёность
+ЛИЙ! Будь красивым, здоровым, ядреным.
Арсенал лексем, легших в основу имен древних мари, был
весьма богат. В качестве антпропооснов широко использовались
иомены мужского и женского полов, семсйно-родсгвснных связей.
Так, если родился мальчик, то он часто получал имя в значении
'жених'- Азак, Азакай, Азаки; Озак, Озакай, Озаки: мтр. Г ажак, Л
озак холостой, неженатый =литовск. озак «тж» +aii, ~и-аф. Каца,
Кацай, Кацей, Кацы; Кача, Качай, Качей, Каче: мар, С-3 кацы, Л
качс юноша, жених; парень, холостяк =чув. качча «тж» +ай, -ей-аф.
Емаспи: удм, эмеспи жеш1х; зять. Матка, Маткей: венг. шатка же
них, суженый +ей-аф, Обай: мар. овы/шка жених-вдовец; морд. М
ова зять, муж дочери +ай-а(1)- Одай, Одей: морд, од новый; молодой
+ай-аф. Пегаш, Пегеш, Пегиш: эст. pejg жених +аш, -гш, -иш-суф.
Пиетка: всиг. fiul мальчик, юноша +ка-суф. Самар: мар. стяж.ф. от
самарий приглашенный на свадьбу; самыр/ык молодой, юный.
Укапай, Укунай: фин. уккон (род.п, от укко) женатик, женатый
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пюльы младшиГ! брат +сй-а(|). Uhixadap, Ufuxudap: псиг. sinedcr па
ренек, юноша. Экя, >Эксй: мар. экамилый;_удм. зкс мальчик, юно
ша +еГ!-аф. Эргак: мар. эр1е сьи1 >др.-'11орк. сркак i. муж/чина
2. м^шьчик.
Дочсре!) с ранних лет готовили к их будутсГ! Ж1Г)не1И№11 мисС1И1 — замужеству; соответственно она нриоПрсчала имя со смыслом
'11&рсс^а»_сужеизя'. Лйви: хант. аивй дева (Наллас). Кали, Калина:
ф1Н1.-нерм. кали невестка, сноха +ча-суф.; ср. чагат. каИпчак моло
духа. Кати: иеиец. кати дочь; иган. Kaiy — все женщины родов от
ца и матери, но моложе родителей. Ксиай: удм. кен невестка, сноха
<иидоевроп. кен женщина, жсиа (Иванов, Гам1фслидчс)4-а11-аф,
Маний, Майка, Маичи: маис, ман; саам. ма1Нз; коми монь; венг.
тепу невестка, сноха =санскр. тепа 1. женщина 2. самка +иГ|, -ка,
-чи-суф. Настай, Пастави: мар. наста/й разг. 1. девчушка, юница
2. вертунья, и'ёпоседа <осет. ностасу невеста; тюрк насту целомуд
ренная +ай, -вн-суф. Орея, Ория: мар. op/eir невестка, молодуха
+ея, -ия-аф. Текави: мар. Г тока девица-красавица +ви-аф.
В именослове мари, как и у других народов, женских имен
значительно меньше, чем мужских, и это своеобразно отражает не
равное общественное и бытовое ноложснне двух иолов, нодчнпснность женского иола мужскому. Однако жспскис_ап|рордннмы, как
и мужские, весьма разнообраз1П)1, жипоиисны и Н(игнчпы. Они вы
ражают нравственные и эсгстичсскне чувсзва людей о1дапсп1И,1х
времен. Так, в девушках, жсшцннах тогда, как и в наше время,
прежде всего ценились красота н здоровье, аТглпиис и нежноси,,
трудолюбие. Об этом красноречиво говор5гг всс1>,\(а понуля[1ныс в
прошлом имена: Саскавий, Окавий, Лыстшшй, Эрний, Чачапий,
Тойаий, Шымавий, Шылдырвий. В них образно и ярко изложена,
передана идея ок^м, что их носители являются живым ojnincir.opcнием сочности плода, красоты тюзуменга, нсжносш лисп.ев, ciu';i;cсти утра, яркости цветка, блеска бронзы, cTpoiinocin сгебля, легко
сти птичьих крыльев.
Присвоение имени ребенку' было связагю со многими другим
(1)акторами. Оно отражает OJICIXIOTCJJJ.CTB;) HOMUJiciiHJijiacr.cr, П раз
личное время суток: Эрай - мар. эр I. угро, yipcHimii 2. рано, ран
ний +аГ1-аф. Ксчай, Кечей: мар. кече 1. солнце, cojnie4Hbiii 2. день,
днев1Ю1"1 +ай, -сй-ас]). Пада, Падай, ВаОей: мпр. Г вздь), Л 1юдо ве
чер, вечерний +ай, -ей-аф. Место рождения: Лаьшай - мар. авьш
овин +ай-аф.; в зггач. овинный. Агави: мар. ага полевые работы,
пашня, посев +вп-суф. Кавапай: мар. каван кладь, скирд хлеба +aii-
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+ай, -чей-суф.; огородник, -ца. Алык, Алыкай, Алыкей: мар. Г, С-3
алык, Л олык луг, луговой =саам. оалык двор, улица (пространство
за пределами жилища)+ай, -ей-аф. Отил: мар. отыл жнива, стерня.
В какой сезон года: Килмай, Килмей: мар. кылме, Г кылмы мёрзлый,
мерзлота +ан, -ей-аф. Телезера, Телецера: мар. теле зима, зимний
+зера=цера, цора сын. Т^'лус: перм. гулыс весна, весенний. Шошмар: мар. шошо весна, вссеш^ий +мари, мары человек. Кизинба:
морд. Э кизень лето, летний +ба-суф. Сизалапаш: удм. снзьыл
осень, осенний >мар. шихсыл/ык «тж» +паша труд; родившийся
осенью, в сезон полевых работ. В какие дни недели, праздники: Ар
ной: мар. арня неделя +й-аф.; родившийся в пятницу, считави1уюся
прежде выходным. Кусепа: мар кусб летний праздник в старину
+па-суф. Пайрам, Пайрамка: мар. пайрам праздник +ка-суф.; в
праздничный день (увидевший свет). Ярмипга: мар. ярминта =тат.
ярмипка ярмарка; родившийся в ярмарочный день. Наурус: тюрк.
наурус =перс. навруз иранский праздник Нового года. Сумати,
Шумат, Шулштп: мар. шумат/кечс суббота, субботний =чув. шамат, шумат «тж»+и-аф.
Онимы поколений: Ази, Азии - мар. диал. ази старший брат +йаф. Ергас, Эргаш: мар. эргаш сын, мальчик. Есай, Есей, Эсай: фин.угор. *есэ младший брат, младишя сестра, т.е. младшее поколение
>мар. изи малый, маленький; малыш; ср. Изерге, Изудыр «тж» +ай,
-ей-аф. Изак: мар. изак старший брат; ср. изак-шоляк братья. Иргиза: мар. иргий мальчик (Паллас)+иза ст. брат; т.е. старший сын.
Огай: мар. В огай неродной сын =ст.-кыпч. егей «тж». Перзя: мар.
пбрыж мл. деверь, свойственник +я-аф. Цера, Цора; Чсрей, Чора,
Чорай: морд. М цера сын, парень; Э цёра 1. «тж» 2. человек муж.
пола=мар. Г цора мальчик +ей, -ай-аф. Шоляй: мар. шольо, Г шоля, июльы братишка, мл. брат +й-аф. Акави: мар. ака ст. сестра
+ви-суф. Пеней: ненец. не"ие =Неис - лич. имя; доел, женщина из
женш,ин, т.е. лучшая из женщин +й-аф. Иятий: саам, неита дева
(Паллас) +нй-аф. Сиси, Сисик, Сисика: венг. szHze девица, девст
венница; ненец, сися/сь быть целым, не рваным; мар. Г циц пол
ный, целый; фин. sisko сестра, сестрица +ка-суф. Они, Опика,
Опия: хант. опи ст. сестра +ка, -ия-аф. Опима: сельк. оппом сестра
+а-аф. Удера, S^ypau, Удырай: мар. удыр, Г ьщыр дочь; девушка,
девица +а, -ай-аф. Сезака: мар. Г сыза; сызам йуаш =одаривать мо
лодых на свадьбе +ка-суф.; в знач. невеста, суженая.
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Последопател]ШР1Ш:,_р(Ш;лсиия; который по счету ребенок в се
мье. Васагш: морд. М васспь ncpm>iii, pannmi Н пя-су(1). Пыльыка:
__ коми выль ^овый; вновь нрибывигин; удм. ьмль С1!с;кнм, молодой
+ка-суф. Тегел, Гнг<ш<;(Г мар Тугала -Начинать," починать+на-суф.
Тимати, Тимепт: мпр. днал. тумта - починай», пачинпг). t гп-суф.
Опдшс. мар. ондак 1. сначала, прежде 2. рано, раньше (родии|ии|"1ся). Оичак: мар. оичык вперед; перед (кем-чсм-л.); nciicjunui,
передовой. Кидалаш: мар. кыдалаш срсдшп! (но величине, возрасту,
месту). Пакшелдс, Пакшслка: мар. нокшсл середина, ссрсдииньи'!;
находя11ни'1ся в центре; срсдиш!, срсди1пн.1н (i! сс,\п.с среди друтх
детей)+де, -ка-суф. Муча: образ, от мар. мучаш 1. конец, исход,
финал 2. перен. охвостье, последыш =тунг.-мапч. муча конец; Kpaii,
предел. Пачиска, Пачишка: мар. Г начет, Л ночсш I. позади, с чади
2. вслед (кол»у-чсму-л.)+ка~суф.; охвостье. Ппцай, Пачай: мар. С-3
пац, Г пач, поч 1. хвост 2. конец -1-ай-аф.; иоследымг. Вар. Поча.
Велексс: мар. Г велык остатки, ополоски от еды +ce-cy(j).; в знач.
младший; охвостье. Йомаи: мар. iioMa - пропадать, исчезать; /юмын
пропал, исчез; в знач. родивилнЧся с большим опозданием, чем
ожидали родители. Лака, Лакай: мар. лака - 1. застревать, застрять.
2. псрсн. задержаться, замешкаться; в знач. застрявиш!!, затеряв11пп"и;я (в материнской угробе); ср. Йомаи. Цыла, Цылай, Чплп: Mip.
Г ныла, цила, Л чыла весь, все вся; полное!ыо -I й-аф. Патьи".: мар.
нытыш; 1И.пыи1-кайьнп баста! кончено! ср. Ц1>!ла, Чила; гакис UNtcна давали, чтобы завернн1Г1. рождение детс!!.
MUA^UIKi-iHicJliHUia jJOJioc. О дрс1Ч1емарийской ampoiioiHiMnn
важную роль играют основы, а1Н1сляти1Ч1ЫЙ смысл Koropi.ix свячан
с обозначением четырех цвсгов: белою, алою, жс;ггого, rcNf/ioio.
Очевидно, это обуелош1ено своеобразием мировоззрения, воспри
ятием явлений окружающего мира в сознании люде11 минув(них
эпох. CaNH.iM H04HTaeNH,iM был бсль1й,_свстлы11_1!;пст, который пссо1Ншровадся с бла1оговсние,м перед верховным божеовом, симвсиш зирующем могучие силы мироздания. Ср. мар. ош кугу юмо; доел.
белый, светлый, т.е. святой, великий бог (в молитвах) - отражаю
щем сияние и живительные силы солшга, лучи бccчиcлcFинлx небес1П>1Х светил. Bejibiii цвсг, считавпи|йся заветт)1М, угодным боже
ству, завоевал прочные традиции в быгу древних марп. Гак, во jjpcмя жертвоприношений, в праздничные дни они были обязаны но
сить только белую одежду. Это наиию также своеобразное о1))ажснис в именослове, где одним из самых знобимых и нонулярных бы
ло имя Ошай: мар.ошо, Г ошы 1. белый, светлый 2. чистый, чисто-
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кровный, настоящий =морд. ашо I. сущ. белок 2. белый +ай-аф.;
ср. кхмер, so белый; седой; это говорит о древнем генезисе слова.
Синонимами алого цвета чаще всего в именах вы'лупают апеллятивы со значением 'красивый, прелестный'. Цсвервий, Чеверче: мар.
С-3 цсвср 1. красивый 2. милый 3. красный; Л чевер «тж»; морд. М
цевяр хороши!!, приятный; милый, добрый; здоровый =монг. цэвэр
1. чистый 2. красивый, прекрасный +вий, -че-суф. Я/яад: мар. Г язо
хороший +аш-суф. Цикл антропоштмов с основой cap, сара: мар.
~желтый — обычно воплощает переносное значение 'желторотый; зе
леный, молодой'. Например: Сарамай, Сармай: мар. сарема -желтеть,
пожелтеть +ан-аф. Саргай: мар. саргая - желтеть; веиг. sarpa желтый
+й-аф. Весьма широкое распространение имели имена: Шемай, Ша
май: мар. теме, С-3 шимы, Г шим черный, чернявый; темный, темно
волосый; смуглый, смугляк +ай-аф. 0|ш быговали в разных вариантах.
Имена зверей, животных. Многие из них были тотемными гспоиимамн родов и племен (см. предыдущ. разделы)- В процессе
оби1ения с тюрками появились новые имена в этом роде: Лрслан •—
общетюрк. -лев =монг. арслэн 1. лев 2. звание борца, побсднв1иего
на доме. Вар-пт Аслан. Барс, Барыс, Парс, Парыс: тюрк, барс в раз
ных тюрк, языках =парс, парыс 'тигр, барс, пантера, рысь" — первонач. название рода др.-тюрков; имя давалось с пожеланием, что
бы сын вырос сильным, здоровым, ловким как барс. Широко расп.
также в роли комп-та 2. Кайдар: араб, хайдар лев. Карсак: мар.
~Mepair заяц-русак <тат. корсак степная лисица. Кешсец: ст.-кыпч.
KeiiiK зверь, дикое животное +ец-суф.; вар-нт Ксикчи; охотник на
диких зверей, дичь. Каиька, Каняй: коми кань кот, кошка +ка, -яйаф. Кисикай: мар. Г кыснка кисонька (о кошке)=эст. kiissuke киска,
кошечка +ай-аф. Кутай: коми кути щепок; хант. kuti собачка. Репай: фин. геро лиса, лисица >мар. рывы/ж «гж»+а11-аф.
Имена, отражающие место жительства. С древних времен жи
лища, поселения финно-уфов рас1юлагались возле рек, озер, в глу
хом лесу, а возводились они как защитные строегтя. Это обстоя
тельство получило своеобразное выражение в старинной марийской
аитропонимии. В ней много имен, связанных с водными объекта
ми. Бати, Батий: мар. днал. вада запруда; коми вад лесное озеро
+ий-аф. Веда, Ведя: морд, ведь вода, водяной; мар. вуд, Г вьщ
1. вода 2. река =индоевроп. wed - вода +а, -я-аф. Ведепка, Ведепька:
фин. vcden ген. им. сущ. vesi вода +ка, -ька-суф. Ведепей, Ведспя:
морд. М ведня водица, водичка +ей-аф. Бедюш: морд, ведю водяьп!стый +юш-суф. Бета, Ветка: урал. *wete вода >фин. wetta парт. им.
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знач. 'iKiAJiiioii, речной; родивнииюя, живущий около полы, рскгГ.
Весь этот щхкп п собирачсльио.м. обобщенном смысле обочначал:
"поречаие, л1(хГи17живу11и1с на берегах г.одоемоп, рек, озер". 0|С1ода
и этноним удмуртского НЛСМС1Н1 Влгка — laK снраисллиио полагают
исследователи. Среди горных мари популярными 6ujni имена; ///(•ра, Шорип, Шорка: мар. шор полопольс, разл!!» <o6iuciicpM. *sor
ручей, поток, течение реки -fa, -ин, -ka-acj).; iicpix)!ia4.
1. роди1И1Н1ися п нору весеннего лолоподья 2. жипуиии'* Bowe реки,
в речном крас. К гидронимам восходят afrrponoinirjr.i: Е.1цора, Епора - мар. Йул, Юл =река Волга +цора, чора сьи1, мшшчик; доел.
жилен, обигагель Вол1И, Вол;кского края, ff'lii.i, fUhu; Идилбай,
Идшггоза: пдил -тюрк. гнл|10)Н1м; ср. казах, idil Сюяыпля река; баш
кир. Аг/идель река Белая +бай, гоза =хозяигг (реки) Белая. Чолмии:
мар. Чолман река Кама.
Названия мсгаллов, оружий. фигурируюи1ие в качестве личных
имен, имеют охранительные функции. Васка: урал. *\ynska железо
>мар. Г уст. васкс, воскы полукруглый топор, кирка. Калай: мар.~
<тюрк. жесть; жестяио|'|, железный. Картака: фин.-угор. *картэ же
лезо <авест. karela нож, кинжал +ка-суф. Бсрдуш, Бердыш: тюрк.
бсрды(и боевое оружие: топорик на л,1нннн,1х веревках. Kycic др.тюрк. qujak naniHipb, кольчуга -=моиг. >.уи1 I. н.ипгпрь 2. ()|->о|Г!!
3. ист. лапник. Булат: тюрк.-Taj. (=арпб.) а tnaiccaH, oc<)6(iii HJXVIиосги качестисннаи стёьть; часто вь1ступас1' в poim KOMnoficiira 2 а
моделях 'нолат, нулаг'. Теми'р, Тсмпр: монг. темор железо, жслсзHbu'i >др.-тюрк. tetnir *тж». Нес эти имена давалпс!) с цс;нло, чюЬ!.!
их носители были крепкими, сильными, здopoиl,l^иI; гкгчобными
железу, стали, ко;н>чуге.
Культ, связанный с почитанием пебсоилх светил, получил раз
витие в ряде антропонимов. Ктслст, Кизилспг: удгл. кизили в рази.
значении звезда +ei-a(l). Пекынас: пенен. irjKHacb си'иь, арко ciscтить (о луне, месяце). Чилска: венг. csillag звезда; саам, чиллк свет
лый; чистый, ясный +ка-аф.; в знач. сияюи^ая, светлая, как звезда.
Едигаи: тюрк. Етеган созвездие Малая Мсдведииа. Чолпап: мар.
Чолнан Венера =тат. Чулгьзн; туп1-.-манч. Чолбоп Вспсра (плпистп).
Прозвииин>1с имена. Они обычно являюкя дсниипюнпсм к ос
новному име1Н1 и нередко заменяют его. Прозвшиа даются в раз
ную пору жизни - в детстве, п юности, в зранле и старые юда коллективом, обществом. Поводами для них являются самые раз
ные причины, важные обстоятельства из биографии. Являясь осо
бым разрядом личных имен, они характеризуют человека с какоГ)-
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либо HOBOJi стороны (происхождение, профессия, опыт жизни,
свойства характера, внонний облик, своеобразие речи и т.п.). В со
ставе этого класса антропонимов необходимо выделить семеСпюродовые прозвища, называемые обычно патронимами, образован
ные от имени отца или предков по отцовской линии. Многие из
них ЯВЛ5ПОТСЯ весьма древними, возникшими в эпоху патриархата и
передавались от поколе1П1Я к поколению. Среди них нередко встре
чаются названия родоилсмениых тотемов, имена глав родов, родо
вых старейшин, впоследствии ставших геиоиимами или трансфор
мировавшихся в прозвища. Во многих марийских семьях вплоть до
нашего BpcMefni сохранились в памяти людей такие имена родона
чальников. От них произошли наследственные наименования кла
нов, субкланов в той или иной деревне.
В качестве прозвищ обычно высгупают апеллятивиые лексемы.
Так, редкие в старинные времена внебрачные дети носили такие име
на-прозвания у фннно-уфов. Мерой, Мирон: мар. мсраи 1. заяц, заячий
2. перен. побочный ребенок; коми-перм. прост, мирон виебрач1гый
сын. Мирошка: удм. мирошка незаконный малыш; ср. Мерой, Мирон.
Патнят: венг. fatlyat внебрачны!! младенец. Япис, Япыс фин. janis, эсг.
jiines заяц =мар. йоиеж ииоск. «тж»; переи. приблудный
Драчуны, забияки нафаждались словами в соотзетствии с по
ведением, образом действий. Лптап: мар. Г аптан петух =чув. аптан
«тж». Атас: удм. атас петух. Шатии: мар. шатыи пориц. о шаловли
вом мальчике; чув. шатан миф. бес, дьявол. Токлеч: фин. tohlo ду
рак, болван +еч-суф. Торжа: мар. торжа крутой, задиристый нрав.
Туртак: мар. С-3 тургук с норовом, капризный. Эршг. саам, эрршэ
рычать (о животных); мар. орышо бешеный. Были также и другие
прозвища для образной характеристики разных типов людей с нега
тивными качествами: лодырей, хвастунов, скупцов, оригиналов,
жуликов, а также с телесными, умственными пороками, недостат
ками. Однако, прозвищные имена, отображающие предосудитель
ные, отрицательные черты в облике их носителей, в старинной ма
рийской аитропонимии занимают незначительное место.
Переход нарицательных лексем, связанных с разнообразными
семейио-родовымн и индивидуально-личными отношениями в антропопимический класс, определил богатое содержание, пестрый
характер марийского именослова.
Структура, аффиксация имен. В течение длительного истори
ческого развития марийская антропонимическая система выработа
ла обширную и разноплановую структуру, представленную в кон
кретных примерах в предыдущих разделах. В целом, в ее составе
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рукции: I простые, или однокорснныс, iiMcioniHc и своем cocianc
ОДИН- имяобразующий аиеллятив. Их цсто'ншками исрионачпльно
были звериные, птичьи, растиге.чьныс, рьКил! имена наринаТсльпыс, CTaiiUHie иoмcнa^нl тогемоп и люде!! {Маска, Sivpica; lUtiihim,
Ulyjm; Кукай, Полай; Пагай, Чпртап)., п зятем многие другие пиды
o/ntMOii. II сложные днухкодгнонснтпмс лнгрононнмм, лнипие ш
которых втгачалс бытовали как отдельные, самос^оя/ельныс имен
ные единицы, а в комПишцчопашюй, слигно|| (jxvpMc сьии! ni.ipaжать HOBbiii, более CMKHii смысл {Ihu.vap, Кугпмар; Озтспатыр,
Ошпатыр; Лашавай, Пивай; Тепвуй, Токсара). 111 составные трех- и
четырсхчлсицыс имсипыс сочетания, по-ишкиию в даино Mntiyitiiinc
времена в ходе развития двухкомпоиснтных ангрононимов (Пирс
эрге >Пире эрге Пиремыр; Чоткара УЧоткар Пагимр; HJypan-lyfavi
Шур Марий); однако подобных имен сохранилось мало, но в древ
ности огш имели поиулярносгь.
Немало сложных личных имен, претерпевших определоииле
фонетико-морфологические измснсиия, в результате которых воз
никли их усеченные варианты: 1. когда в первой лексеме вьикит
второй слог. Баговат: мар. дипл. вавлй мальии •+ TICJK-. ювиаг сипа,
моии>; ср. мар. куат 2. отбрасьимсгся пс\-,п\,\\\ слог вгорою компо
нента. Латугаи: морд, лаю жилище -)глн <ко?.п)-псрм. туши побег
сосны 3. происходи! стяжение двух KONrnoHcuro/i. I!la.vapaii, Шамрай. мар. Г шам сознание +Mapi)[ человек baii-af|). С.'\одн1.ь\п1 uyiaми произои]Ло образование больпюго количссгва имен, в их миьлс
— тюркско-татарскис антронопимы.
В процессе образования личных nNtcii из апслл5П1П(Ных лексем
или основ весьма важные функции BbiiiojHisnor <|)орма11гы, oGp.vtyioщие определенную модель, закономершле ряды новых антропони
мов, видо!Г).меия101цис их лексическое значение. Лрсеиа'1 мариПскоП
а1Ггропон|[мин п этом плане отличасгся разнообразием if [iccrporoii.
В сфере мужских имен из нескольких десятков 1{аиболее продуктив
ных сегментов, присоединяемых к основам анелл5ггивов и произво
дящих обширные серии содержательных антропонимов с опрсделеннглми, конкретными значениями, можно выде;н1ть елелуютие су(|)фиксы: -ai), -ас/-аш, -ган, -гиг, -да1|/-де1"1, -cii/~nii, -ин, -ка, -Kaii/кей, -ла/1, -мак/-мек, -мат/-мет, -naii, -ня, -ов, -ок/^окп, -па, -nnii, ой/-уй, -ук/-ука, -дык/-дук, -уг/-ута, -yin, -ча, -lua, -i.ic/-i.!iii, -як, ЯШ. Многие из них имеют ласкательио-умег«ьигитсльны11 см/,1сл, под
черкивают семейно-родовую принадлежность. В этом цикле немалый
интерес представляют весьма редкие и древ!ше суф(1)иксы -дай, -дни,
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-дык в старинных антропонимах. Полапдай: др.-мар. образ, от глагола
нолан/да - доел, рассадник калин <мар. полан калина <урал. *ро1а
ягода +дай; в знач. молодая поросль; ср. Палашпай =веиг. palantaja
рассада; молодое растение. Пияпдий, Пияпдык: удм. пиян сущ. от гл.
пиины родить, рожать; коми-псрм. пиян I. ребенок 2. детеныш
3. ветка, ветвь; побег, поросль +дий, -дык-суф., которые в современ
ном марийском языке являются непродуктивными, вышедшими из
живого упот15ебления.
Аффиксация женских имен также отличается оригинально
стью, новизной. Самыми употребительными в них являются суф
фиксы: -вн, -ВИЙ <ср. мар. ВИЙ жизненная сила, мощь; -еч, -ика, ка/-кай, -К1Г, -ля; -па, -пай, -ня <ср. ненец, ня сестра, подруга, со
племенница; -СИ/-ЦИ, -та, -ола/-ула, -ук, -уш, -ца/-цай, -ча, -че, ЯК, -ЯП, -ЯШ. В образовании женских апгропоьшмов значительна
роль ряда аффиксов, отмечет 1ых выше, в разряде мужских, но
придающих им новую, дамскую окраску. Гибкость, красоту жен
ского именослова определили многие форманты. Так, Цазай: мар.
С-3 образ, от основы цаза, Л чаза 1. угощение перед свадьбой
2. подарки для невесты 3. игрушка (в дет. речи); в з.чач. игрок, за
бава, потеха +ай-аф. От данного компонента возник обширный
цикл имен: Цазапай, Цазапви, Цазаппк, Цазапяс, Цсзаняш, Цазаш,
Цизашпи, Цазик, Цазика, Цазикай. И таких примеров немало.
В течение долгих столетни судьба марийского народа была свя
зана с историей тюркских племен и народов Поволжья и Приуралья. Общаясь с ними с конца VII в. п. э., а может быть и раньше,
древние мари последовательно входили и жили в составе трех
тюркских держав: сначала — в Волжской Булгарин, затем находи
лись под властью Золотой Орды, после были подданными Казан
ского ханства вплоть до середины XVI в. Эта огромная тысячелет
няя полоса, связатшя со средневековой ncropneii мари, важна тем,
что определила многие сторо)1ы жиз1ш, быта обычаев, языка ма
рийского народа.
В средневековую эпоху происходят существенные пзменещш в
марийской антропонимии, в которой огромный пласт составляют
имена тюркского, тюркско-монгольского, персидско-арабского
происхождения. Бытова1ше, развитие их связано с тем, что марий
цы BCTynajHi в тесные контакты с булгарами, кипчаками (полов
цами), татарами, монголами, погаями, чувашами и другими. Об
этом наглядно говорят антропонимы, связанные с этнонимами
тюркских племен и народов: Копчак, Сювас, Татар, Цюваш, Цуваш,
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Чуваш, Ногай, Кплмык. Для марийско!! птропомимии средних ис
ков характерна такая важная чсрга: в пей много личных имен, оП1цих_для народов Поволжья и Ириурлл|,!К raiap, Олткир, чуиа{и,
марн, удмуртов. Дy^!лcгc!^ ОолыпГнГстоГ in них уил^-лсдоплтп! от
булгар, культура и MJI-IK которьгч OKajaini oipof.Hioc с'нгчмис на
волжских и приуральских фиипо-угров. Ьолес того, ссгь основание
говорить о ЮМ, что в :)Поху pamicro средневековья в регионе П'лтких рек Волга-Кама действительно сущссгвова^т тесным ячыкогюй
контакт (l)Hiino-yiopcKHX (марипски!!. yл^!\plc^;iil'i) и т!'>ркских
(uyBaujCKHii, татарский, GatHKHpcKitii) JTiucoit. Kaf, 0Г1 :)гом ii по
следнее время доказательно утверждали видные уче1и>1с России.
Вошедише в словарь многие тысячи поркских имей, пртпсдшпх к
марийцам в тече1И!е всех веков акгиьи!.!х свя icii, говор.чт о замсг
пой роли тюркских племен в этногенезе MapniicKoro народа.
Однако любое содружество - ирои.есс сложньп!, двусгороп1Ин1.
Ученые в своих исследованиях последних десягилстпй показали,
что финио-угры, в частности предки мари, также вошли в состав
тюркских родоплемелных объединений - чуваш, татар, 6а1икир. В
связи с этим уместно привести тезис чувашского историка В. Д.
Дмитриева. Он счм.тает, что <<гам, где в ппоцсссс смс1исиия булгар с
предками мапи11п,ев нрсоГьчалгии! булгары cyn:r'.i,i, ф|)рм!!роГ:а;ись
(до XFI! в.) единая булгарскам нароли(Ють, а в л1[!-л1У слож'пглсь
чувашская iiapcvuiocrr.. 'Зпачигсльпос чнсл'о (|)!!П/И1 yipon v.oiwjm п
состав казанских татар. В этнических чертах поволжских тюгил'кчх
Ь'ародов MajiniiHb! оставили OOJH^IHIC следы. !'чм :'а;, где г. процессе
емеи1сния численно прсо6]ьлдали (|)ипмо-у| ры, скллаыг.пнаеь Mapmiекая иародтюсгь, ассимилируя нрииг'пих т1орко!!'> (-Происхо.кллч-.ис
MapniicKoro иарода>\ Мои1кар-0.та, I')f>7, с. ?.9;i).
Контакты между марийг(ами и татарами особенно ycнлиJп^cь
после образовании Казанского ханства, в котором пустчми глубокие
корпи (1)еод;и1ЬНые отношения. Эго оришпалыв! oijrnnjiocb в :-iaрийской антропонимии, куда хлынул ноток новых тюркских имен с
компонентами: бай, бек, мурза, тсмыр, ccirr и т. д. Вилшде отечест
венные и зарубежные иccлeдoвaтeJПl 1вэсвягили свои труды пробле
ме MapiH'iCKO-татарских языковььх ciia'.eii, ит KoropiTX чоудю соста
вить четкое представ.тение о ,\п((И01рлпмьгх ornuincfninx мс.клу лвумя 1гарода\н1 - торгово-экономических, политических, кульгур1И)1х.
Под влиянием ислама происходило аклигчюе Bbiiecneinic дрег>1ШХ языческих обычаев и имен мусу;п1мапскилш, коюрые посгепенио исчезали из повседнсвиого, постоянного уногрсблення в бы
ту. В соответствии с канопами и уче1итем магомстаиско1"| релштти в
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Казанском ханстве, среди татар широкое распространение получи
ли арабские и персидские имена. Канонические имена ислама,
прославляв1Лие Аллаха, Мухаммеда и других пророков, их близких,
веру в Аллаха, их божествсшюсть, в имеи}И1ке язычьшков-мари за
няли незначительное место. Ценность марийского оиомастикона
периода средневековья состоит в том, что он сохранил огромное
количество древнетюркских, тюрко-монгольских, ирано-персидских
языческих антропонимов.
Тесное многовековое соседство обусловило процесс этниче
ского «взаимопроникновения» предков башкир и мари в Предуральс. Р. Г. Кузеев в книге «Происхождение башкирского народа. ЭтническиГ! состав, история расселения» (Москва, 1974) указывает,
что в башкирской этнонимии и топонимии представлено множест
во названий финского, в их числе марийского происхождения, ко
торые самими башкирами связываются с мари, удмуртами. Одно
временно в антропо1Н1мии восточных мари прочное место заняли
этноиимное имя в модели Башкурт и названия родовых подразде
лений: Калмаш, Бухар, Булгаир, Кыргьа, которые ([iHiypHpyroT в ка
честве личных имен мари в переписи 1721 г. Башкирские исследо
ватели особо констатируют процесс чрезвычайно активного смеше
ния северных башкир, начиная с XVI века, с кру1ни>1ми группами
вновь пришлого населения (марийцами, удмуртам1', мордвой и,
особенно татарами), общая численность которых вскоре превысума
количество башкир в этом регионе.
Переходный этап (середина XVI в. —
до Октябрьской революции 1917г.)
После присоединения Среднего Поволжья к Русскому государ
ству в середине XVI века усилились и углубились контакты марий
цев с русскими, которые приобрели постоянный и М1Югообразный
характер. Не случаен и тот факт, что имсшю в это время среди ма
ри возникли антропонимы, связанные с этнонимом русского паро
да — Руш, которые стали гснонимами и ныне бытуют в названиях
деревень Рушплак и Рушродо — доел, 'род (старейшины одно
именного клана) Руш. Их основателями-иервоноселенцами были
марийцы, носившие прозвища Руш, что точно соответствует значе}щю русский. Одновременно в марийскую антропонимию стали
просачиваться старорусские и славянские имена (Бажен, Богат,
Богдан, Болван, Буслай, Гагарин, Доброй, Добрыня, Дорогин, Дружипка, Зал1ятпя, Ждан и мн. др.), раснространснные среди волж-
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дороги 1678 года, особенно активно ко1Ггак1иропаг,ц1сго с PVCCKHNHI,
Лшчитсльиое место занимают христианские имена (П.'ич.кп, Иваш
ка, Ёмелка, Макар, Сидор, Латка, Патруика, ЛГНАТГ/П/ГП и др.) Од
нако в глуб1Н1НЫх волостях, далеких or Maincipajn.iu.ix iiyrcii cmrui,
старорусские и христианские имепл были рсдкос1ыо в XVI1 в.
О Поволжье при Петре I уси.чились кампании но ипсильстиснной христиа1и1зации всех язычников~«иновсрцсв», сцасаясь oi ко
торой тысячи марийцев тогда бежали и ПpeдypaJПA• и обосновались
в регионе реки Белая. Первыми приняли новую Хрнсгову веру санчурские и яраиские марийцы в первой четверти XVili века. Цар
скому правительству и Синоду план христиаппзапии удтось реали
зовать в других уездах, кроме восточн!>(х млри, лишь между \'МЯ1762 годами. Таким образом, первую половину XVIH века можно
назвать перелом}1ЫМ временем, поколсбавитм старую MapniicKyio
антропонимпческую систему, основанную на исконных древних
финно-угорских традициях, обога1це1П1Ых тюркскими, иранскими
элементами. Принятие христианства было связано с фактом прито
ка христианских имен. Этот экстраординарны!! лингпистичсскиГ!
фактор с течением времени привел к радикальной перссгройке лек
сической базы crapoii Mapiii'iCKOii а1П|)011оиимии. После юридиче
ского утверлу1сния христианства, охвагившсю примерно шссгь дссягилетий XVni века, нач1Н1астся сло.ктнлй и длнтельпм11 нро.чссс
выгеснс1П1я старых языческих имен. И резу.ш^таю с.чожпок! взаимо
действия яз1>1чсеких BcpoBaunii с нормами христианской рслишп с
середины XVI11 века среди мари появилось к но.;1уч1!ло птрокос
распространение весьма opnrHHaJHjiioe, своеобразное миртюирсiHie, так называемое «двоеверие». Оно HojiyMHJU) свое выражение и в
том, что одному и тому же лицу присваивались два имени: одно
нсхрисгианское, мирское, лпваемос по мяри1тской традигпти обычно
при рождешш; второе — хрисшанскос, получаемое 0'фип,)ьал!-по
при крещении, чаще всего и чссгь свяюю, которого чтила HCIIKOBB.
В русской православной rtepKnn были особые книги- месяцесловы,
или святцы, в которых были записаны имена святых, иредлагасм1>1Х
па выбор родигелям, па день 1южле1П1я ребенка. \\о в то время бы
ло немало людс11, имевших третье имя — [((кх^инцс, когорос харак
теризовало человека с какой-либо попой стороны (происхождение,
опытжизии, свойства характера, Bncnnmii облик).
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Новый, послеоктябрьский век (с 1917 года —
по настоящее время).
После Октябрьской революции 1917 года в течение всего
XX века происходит процесс коренного изменения и обповлегщя
марийской антропонимии. Старинные имена языческой эпохи по
степенно выходят их употребления, т. к. людям, строящим новый
уклад жизни, они казались безнадеж1ю устаревшими, анахронич
ными, чужеродными. Календарные имена, пришедище через рус
ский язык, являются основными в составе антропонимов, к кото
рым обращаются современные марийцы. В молодежной среде часто
встречаются европейские, интернациональные имена (Аида, Венера,
Альбина, Эльвира, Эмма и др.). В соответствии с ;iyxoM времени
возник ряд новых антропонимов (Октябрипа, Владлен, Сталина,
Повомир, Шемер, Элмар, Эрвелина, Рушмара и т.д.). Надо подчерк
нуть тот факт, что ныне круг календарных имен, находящихся в
обращении и употреблении, значительно сузился. Her достаточных
оснований отказываться и от национальных традиций в этом отношен1Н1, т.к. многие старинные марийские, фиино-уюрскпе имена
по-прежнему звучат оригинально, свежо, будучи проникнуты бла
городными, гуманными идеями. Они живуг, сохраняются в фами
лиях, патронимах, генонимах, топонимах, достойны передачи будунщм поколениям.

Заключение
Среди многих ученых вплоть до пастоя1цего времени преоблада
ло мнение, что марийский именослов беден и преимущественно ос
нован на заимствованных, главным образом тюрко-татарских и рус
ских календарных именах. Так, в авторитетной книге «Системы лич
ных имен у народов мира» (Москва, изд. Наука, 19159) известный
финно-уфовсд Ф. И. Гордеев в очерке о марийском именнике писал:
«При отсутствии древних гщсьменных памятников трудно с полной
уверенностью говорить о древнемарийских именах... Лишь в леген
дах, преданиях, в составе топонимов, а также в отдельных письмен
ных памятниках XV11I-X1X вв. встречаются собственно марийские
антропонимы, прозрачная этимология которых говорит об их апеллятив}юм происхождении» (с. 205). Исследования в области марийской
антропонимии, начатые нами четверть века тому назад и обобще1гпые в настоящей работе, а также в обширном «Словаре марийских
личных имен» (1995), содержащем свыше 16120 атропопимов с
древних времен до нашей эпохи, веско и [|аглядно опровергают та-
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кую однобокую гипотезу. Они свидетельстпуют о том, что марийская
антропонимия, рачпообрлзнаи ио нронсхождсппю, мио!осло11нпч но
сосгппу, позвьпиастся до_уровня_имсппых снегом раз1'лгг1.!х нарол<5П
мира и обогащает их споим колоригом, opin ииалыкнлъи): ^ ^ "
Иа протяжении нескольких тысямслети!! она прошла дииамичiHoiii и сложный процесс развития, обуслопленныи многими факто
рами - социальными, OKOHONHt'lCCKHAUf, КуЛЬ! урНЫМИ, ЛИ1И ИПСГИЧСскпми, педологическими. В основном пягь последовательно с\ь.>
нишиихся исторических эпох онрелслили содержание и ларамср
марийской aHrponoiHiMJUi: архаическая O'loNtapniicKaH), прамарииская (черемисская), средневековая-марийская; переходная, связан1гая с нриия1ием христиаистсп; сопремеиная, XX век, характери
зующаяся европсизацис!! культуры и Bccii именной сисгсглы.
Истоки первоначальной антропонимии посходят в глубину ты
сячелетий и сложились задолго до вюзиикновсння марийского этно
са, его языка, религии. 0)1И тражают родовые отношешгя финмоугров в первобытную эпоху и связаны с мифологией уральских,
урало-шггайскпх племен, с оригинальным мировосприятием древ
них людей. Важным пластом в этом плане являются тотемные име
на, связанные с названиями родов, фратрий, племен. Родовые ан
тропонимы создавали родословия. Так возииюн! имена, образопи!ные от ОДНО)! основы (ономаю-ооюи).'), когда члены одного рода
имели сходтле или сходно-звучащие формаи(ы. Само имя П1;!ло
доказательством общего 11роисхождсн!1я. Градипия наслсдоваппи
имен от предков была движущей пружиной развтия дрс11!(!"й
HMCHHoii системы. Многообразие itMCfi было обусловлено тем, чю
каждое родовое обьсдп)1сние имело спой именной <!к)пд, Koiopi>n'i
но эстафете передавался потомкам. 06i,i4aii именпвапин человека
по именам предков по мужской лшши существовал среди мари11цев
в течс1П1е многих веков в эпоху язычества п сохранился Hbifie коегде у восточных мари.
Характерной чертой старинной антропонимии является oipa
жеиие в ней формирования одного из главных родоплеменных o6i>слинений предков мари-черемнсов, с которым связан оби1ирпьп"(
никл имен фи1П1о-В1игжско11 эпохи.
Лнтропоиимнческая лексика показывает, чн) межплемс!ни)с
контактирование и обв1сние фитю-уфов явилось рспкиощим факгором в этзюгенезс черемисского нлеменн, оГ)ьслппнв1пе!о вокруг себя
немало других родственных подраздслени11, номстл которых 1)бычпо
тотемно-мифологического характера.
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Современные этимологические словари свидстельствуют, что
подавляющее большинство слов одного языка связано узами родства
и соответствующими лексемами нескольких языков. В глубокой
древности начались п продолжались в течение многих веков торговоэкономические, культурные, языковые связи предков мари и фииноуфов с индоиранскими, с индоевропейскими, а затем с тюркскими,
монгольскими племенами. Все это нашло отражение в старинных
марийских именах, в их лексемах.
Подлинный расцвет марийского ономасгикона происходит в пе
риод становления и развития новой этнической общности — марий
ской народности — в эпоху средневековья. С разложением родового
строя и с переходом к классовому оби1еству прежняя именная систе
ма постепе1ню трансформируется, обогащаясь новыми элементами, в
то же время сохраняя лучшие стародав1ше традиции. Системная, се
мантическая классификация антропонимии этого этапа, в которой
выявлены свыше 35 фупп онимов, скло1Н1ых к атропонимизации,
ярко отражает все важные черты социальной и семейной жизни, тру
да и быта марийцев. Новый эт1юс получил свое название в результате
слияния двух больших, родственных финно-угорских племен — че
ремисов и меря. Этот В11жный фактор, например, подчеркивают авто
ры толсгой К1П1ГИ: «Списки населенных мест Российской империи,
составле>гные и издаваемые центральным статистическим комитетом
Министерства внутренних дел. XIV. Казанская губер!Н1я. Санктнетербург. 1866» (по сведениям 1859 года) Здесь мы читаем следующее:
«Есть в некоторььх русских летописях известие, что значительная
часть Ростовской мери ушла куда-то в булгарскую землю, когда в их
собственно!! земле стало угверждаться христианство. Этот рассказ
еще более убеждает в единоплеменности древней Мери с нынешни
ми Мари-Черемисами» (с. LXVI).
В переходный этап, с середины XVI в. в результате присоеди
нения к Руси в марийский именослов проникают старорусские и
славянские имена, а с начала XVIII в. начинается процесс вытесне
ния старых, исконных имен языческой эпохи календарными име
нами после сплошной христианизации. А XX век — век утвержде
ния новой системы имен, пришедшей в основном через русский
язык. Однако многие такие имена получили в народной речи спе
цифическое оформление и ныне воспринимаются как националь
ные антропонимы. Одновременно необходима широкая пропаганда
лучших имен старых времен.
Таким образом, марийская антропонимия, пройдя большой,
извилистый путь эволюции и развития, суи1ественно обогатила на-
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риал для историков, этнографов, филологов.
СокращсТшысиаэйапия языков ндиалрктоп
авссг. - авестийский, Авеста; а т л . - английский; араб. - араб
ский; балт. - балтийский; 6arifK. - баи1кирский; библ. - библейский;
1зеди1'1ск. - язык 13сд; вснг. - пен1ерский; др.-грсм. - дрсвие1рсмеский; др.-мар. - дрсвисмари11ск1Н1; др.-тюрк. - дрсппспоркский; [п(досврон. - индос»ропсГ1ски11; ираи. - иранские ямлки; казпх. - ка
захский; кнрг. - киргизский; койб. - ко11бальский диалекг хакас
ского языка; коми - коми язык; коми-перм. - коми-нерл{яцкий
язык; кчмер. - кхмерский (камбоджнйски1"1) язык; лат. - латинский;
маис. - мансийский; мар. - марийский, наречия и диалекты: Н B0CT04iHJH, Г - горный, Л - луговой, С-3 - сепсро-запа;нн>й1; моиг. монгольский; морд. - мордовский, М - мокига, Э - эрзя; нгаи. нганасанский; ненец. - ненецкий; олонец. - олонецкий диалекг
финского языка; общеперм. - общепермский; общетюрк. - общсTiopKCKnii; огузский - огузские диалекты узбекского языка; осет. осетинский; осман. - османский (турецкий); перм. - пермский,
пермские языки; перс. - персидский; праинд. - нраиггдийский, нро•101Н1ЛИ1'1ский; ирибалт.-(1)ин. - 11рибалги11ско-ф)Н)ски1'); рус. - p.vcCKHii; саам. - саамский; самод,. - самодийский, самодийские языки;
санскр. - санскрит (один из ociionin.ix дрснпенндш'юких яи-гкои);
саян. - саянский; селькуп. - селькупскш"!; слав. - славяпскиГ!; ст.кыпч. - старокыичакский; тайск. - raitcKnii (таиландский); таг. татарски!!; телеут. - тедеутский диалект гориоа;ггайского языка;
туиг.-манч. - туигусо-мпньчжурски|"(; туроц. - туре[и<ий; турк. туркменский; тюрк. - тюркски11; угор. - угорские я !|,|ки; удм. - уд
муртский; урал. - уральский, уральская семья, ipyinia языков; фин.
- финский; фин.-полж. - фишю-волжскмй; фи1г.-псрм. - фигишiicpMCKHii; фин.-угор. - финио-угорски11; франц. - (французский;
Хаит. - хантыйский; чзгат. - чагатайский (староузбекский); чув. чувашский; эвен. - эвенский; эвенк. - эвенкийский; энсц. - энец
кий; эст. - эстонский.
Прочие сокра(цс|М!я гсрмипо», слоп.
антр. - ангроиоиим; арх. - архаическое; аф. - а(|к1)икс; биол. биологический; бот. - ботанический (термин); букв. - буквально;
быт. - бытовало; п. - век, вв. - века; вар., вар-ит - варишгг (iiMcini);
вин.п. - винительный падеж; вкл. - вкгиочитсльно; i-, - год, гг. - юды; г.о. - главным образом; диал. - диалектный вариант; дет. - дет
ский (язык); доел. - дословно; жен. - женское имя; знач. - значение
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(семантика, смысл); зоол. - зоологический (термин); им.п. - имени
тельный падеж; им. сущ. - имя существительное; ласк. - ласкатель
ная форма имени; муж. - мужское имя; назв. - назва1Н1е, по назва
нию; напр. - например; обман. - обманное имя; патр. - патроним,
патронимное имя; первонач. - первоначально, перпоначалыгая
форма; переи. - переносный, переносная форма; поел. - послелог, в
роли послелога; прост. - просторечный; разг. - разговорный, разго
ворная форма; ел.-сост. - сложио-составная формь имени; см. смотри; ср. - сравни; стяж.ф. - стяжениая форма; суф. - суффикс;
с.-х. - сельскохозяйствениьн!; тж - тож, тождество; т.к. - так как.
* - знак, который ставится перед реконструированной формой;
— знак пропуска, повторения такого же слова;
= - знак соответствия;
<, > - знак перехода, острием направлен в сторону более позд
ней формы: А>В, В<А означает, что В восходит к А.
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с о д с р лс а н и с
ВВЕДЕНИЕ. Исто11ня попроси. Цели и задачи !iccjie;ioiiaii!i4
АРХАИЧЕСКАЯ (ДОМЛРИЙСКЛЯ) ЭПОХАМ ТогеммыеаитропоИ11М1.1, поплогитипс мазпапия родоплемеимы.ч оГп.едмпсит"!
финно-угров лрспних времен
П РАМ АРИЙСКИ И ЭТАН (VI п. до н.э. - VI п. н.э.). Антропони
мы, отражающие процесс становления племенных союзов чсpcMMcoi! и КОКП1П, их геноис
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ, МА1'НЙСКИН ПЕРИОД (VI п. ii.j. -- сере
дина XVI п.). Имена, связанные с этнонимами родственных
ф1ННЮ-у1орскпх племен, показывающие форлнгропатге Jiapnii
CKoii пародностн. Семантическая класси(|)икация дрсписмари!!ОКОЙ апгропоинмип, ее видов и циклов, отражающих все важ
ные черты социальной и семейно!) жизни, труда и мировос
приятия. Культ предков — важный фактор в номинации, в раз
витии древней ИМСН1Г0Н системы. Женские имена, их своеобра
зие. Прозвищные антропонимы. Структура, аффиксация имен.
Тюркский пласт в именах мари
ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП (середина XVI п. - до Октябрьской рево
люции 1917 г.). Усиление и углублсннс контактов с русскими,
вызвавиню проникновение в марийскую языческую агпрононимию старорусских и славянских имен. Насильствеинпч хри
стианизация в I-половине XVIII в., поколебапи]ая струю аптропо1гилн1чсскую систслту, нодорпгиииая ее лексическую базу.
Иостспенное вытеспепис исконных имен мари в результате
притока календарных антропонимов
НОВЫЙ, ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ ВЕК (с 1917 года - но шстоящее время). Огромные изменения в марийско11 ангропонимии XX в., вызва1шые новыми социш1ьными преобразования
ми. Окончательное утверждение в народе системы календарных
и европейеки.х имен
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итоги исследования мари11ского имснос.юва
СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ, ТЕР
МИНОВ И СЛОВ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗ
РАБОТКОЙ ПРОБЛЕМЫ лМАРИЙСКАЯ АНТРОИОИПМИЯ: ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ И НУГИ РАЗВИГИЯ»
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