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зь:к €аха, в его современном виде' относится к т}орк-

ской группе язь1ков. Фн 
- 

средство общения народа'

состав]б|}ощего основщ/1о массу коренного населени'|

Акутии. Распросщанён язь:к одновременно среди эвенков, эве-

нов и русских' прожива}ощих на территории $чтпи. }{а своео-

бразной смеси ячтского язь1ка с эвенкийским и русским' говорят

долгане' }(ивущие в [аймь:рском (.{олгано-Ёенецком) муници-
пальном районе (расноярского края и частично в самой Ачтии.

€аха давно официально при|1яли православие' сосуществу-
тощее у них с шаманизмом. |!оэтому большинство якутских
имён 

- 
христианские. Фни даже на3ь1ватотся русским по проис-

хо}кдени}о словом араспаанньа (прозвание) и состоят и3 имени'
отчества и фамилии. Ёе уАив.г:яйтесь боль:пому отличию ори-
[у:,нала от исках<ённого якутским ди€ш1ектом слова. Араспаан-
нья и есть прозвание. Фднако заимствованнь!е из христианства
имена подверглись в яцтском язь|ке тем же звуковь|м преоб-

р€!зованиям' что и все заимствованнь|е слова' в результате чего

их якутское звучание сильно отличается от русифишированнь|х
христианских слов. {ристианское имя [ригорий превратилось
в якутском в 1(иргиэлей, Фёдор - в €уодэр, |!ётр - в Буотур,
Роман - в Арамаан' !{сенофонт - в €илипиэн.

€ейчас саха в офиц:аальнь|х документах предпочита1от пи-
сать русское имя. 3 бь:ц используются их ящтские версии.
Фактически это ни что иное как генетическое сохранение яку-
тами национ€ш1ьного самосо3нания. Ёо это проявляется только в

отдалённьтх улусах. Больтпинство саха использу1от теперь хри-
ст1!анские имена и в паспортах, и в бьтту.

],1з всех Ёародов (ибири и..{альнего Бостока только у бурят
и якутов получилось христианские имена изменить так' что они
звучат как чисто национ€ш1ьнь!е. {отя, по сути' имена как бьтли,

так и остались христианскими.
}1мена давались в старину при крещениу|'звучан!4е их в якут-

ском я3ь]ке определялось не официальнь|м' а руоским народнь|м
произно1пением. Ёапример' то' что христианское имя 8лена
звучит по-якутски Флооно, объясняется заимствованием народ-
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ного Флёна (Алёна). Ёе специалисту да}(е знающему якутский
язь!к' узнать в Флооно Алёну нельзя. {ристианское имяАрина
превратилось в 8руунэ под влиянием народного Фрина (Арина).
Бвдокия стала Фгдоочнуйа из народного Фвдотья (Авдотья). 3то
имя есть и в долганском язь|ке - знаменитая северная писа-
тельница Фгдо Аксёнова - долгацка.

1о >ке самое мо}(но наблюдать и в мужских именах. Ёапри-
мер: йикиитэ - христианское Ёикита. йиитэрэй - христи-
анское русифицированное !митрий, )(абь:рьтьтлл а - христиан-
ское русифицировацное [ авриил.

14спользование 0тчества прин'|то в официальной рени среди
городског0 и сельского населен!б|. йх такхсе моя(но уоль]1шать в

деревне' при подвёркггщо веж.'|ивом обрашении. Фгчества об-

разуются по русскоп/ту образцу, но ог имён в их якгском 3вуча-

ну1и, а русские суффиксьл -ович и -овна- в язьлке €аха и3ме}{'!!0т

свою ош1асовч в соответствии с огласовкой основь]. Ёапример:

Баьшлйабьтс - Басллльевин, 1эрэнтэйэбис - 1ерентьевин, Фхо-
нооойобус - Афанасьеьин, Баь'тлайабьлна - 8асильевна, 1эрэн-
тэйэбинэ - 1ерегттьевна.

Фамилии в якутском я3ь|ке 
- 

христианского и русского про-
исхо)кдения с фонетивескими изменениями, либо создань: по
их образцу. Ёапример, 1{ондокуоп - 

(андаков, |(ондокуоба -(андакова, (эрээкин - 1{орякин, 1(эрээкинэ - !(орякина, !о-
нускуой - .{онской,,{онускаайа - .{онская.

[ристианские фамилии, образованньте от собственньтх
имён, в якутском язьлке приобрели своё звучание в соответствии
со звучанием этих имён: .{ьаакьтбьтлап - .[ковлев (.{ьаакьтп

- .1[ков), (иргиэлэйэп 
- |ригорьев ((иргиэлэй - [ригорий),

\{аппь:айап - матвеев (йаппьтай - йатвей), [абьлрьтьтллайап

- [аврилов (!,абьтрьтьтлла - [авриил).
}{о встренаются среди якутов л}оди с фамилией €тепанов,

Ёгоров, Аванов, €пиридонов. |{оследцяя христианская фами_
лия очень сильно распространена среди долган.

йногие якутские фамилии образовались и от якугских слов'
чаще всего имён-прозвищ, которь1е в доревол[оционном бьтц

употреблялись в качестве собствецньтх цмёнили вместе с ними в

качестве определения при них. |4менно таким образом и назь|ва-

ют героев некоторь1х современнь1х литерацрньтх произвсдений,

6 |4мена народов €ибири и .{шьнего востока
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опись|вающих )|(изнь якутского народа до револ!оции |9|7 года'
Ёапример: 9улаах !йбаан - сонливьтй Аван - имя героя по-
вести 3рилик 3ристина <(эриэс цолууга). Бахьтахтьтьтр Балбаа-

ра - 
толстая' неповоротливая' т1о бьтстрая в движениях Барвара'

€уон €уоппуйа - толстая €офья. Б|рьта Б|лдьаа - |!есня 14льи.
йногие современнь!е фамилии с€!ха произо1|1ли от прозвищ.

Ёапример: Басьтгасов - от прилагательного способньтй черпать.
йандаров 

- 
мандар 

- 
вь11цивка' узор. €енябилев 

- уничижение.
9чггьт по'[у{или этифамилии в девятнадцатом' нач!ш1е двадцатог0
века. Бсе они образовань| г|о законам язь1ческого именослова. од-
нако настоящее возро'(дение национ{ш[ьного самосознани'{ яцтов
нач[ш|ось в конце двадцатого 

- 
нач€!ле двадц€}ть первого века.

( подобнь:м фамилиям примь1ка|от и псевдонимь1 совре-
меннь|х якутских писателей: А. Аофордуурап от дофорлу_
ур 

- 
дружок. (уннук }расттоьтьхра!{ 

- 
псевдоним писателя

Б. й. Ёовикова. 1угунуурэп - псевдоним Ё. й. Андреева. €ре-
ди псевдонимов очень распространеньт фамилии, образованнь!е
от якутских слов с аффиксом -скай-: Фйуунускай,Фйуурускай,
€унтаарь:скай. Фчевидно' для поднёркивания национального
колорита фамилии. 3то важно на этапе определения националь-
ного самосознания якутского читателя.

(обственньте имена' заимствованнь1е из христианских имён,
в якутском язь]ке употребляются с якутскими умень1пительно-
ласкательньлми аффиксами. [{апример : !ьогуордээн от !ьогуор

- Ёгор, йэхээчэ от йэхээлэ - \4ихаил, Байбааскьт от Байбал

- |1авел, €эмэнчик от 6эмэн - €емён, Ааньтс от Аана - Анна,
Фрууннук от Фруунэ - Фрина, €уокуннэ от €уокулэ - Фёкла,
Буоцккэ от Буоцр - ||ётр. 3ти имена, булуяи как бьт новь|ми'
более благозвучнь|ми и самобьттньлми для язь1кового сознания
саха' имели очень 1пирокое употребление и продолх(а!от оста-
ваться в разговорном язь!ке и худох(ественной литерацре.

9асто встрена}отся в именах составнь|е именнь1е компонен-
ть|' типа уол - мальчик' }оно1ца' офонньор - старик. 3десь са-
мое время вспом[{ить тувинское мальчик. Фдно и то эке
слово говорит не только о родственности двух язь|ков' но и о
том' что оба народа в древности контактировали со скифами.
14бо в конечном итоге это скифское слово. |1риписьтвание его
другим я3ь|кам 

- 
заблуждение филологов.
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Ёо вернёмся к примерам; €эмэнчик уол - мальник €еня,
[аайьтс кь!ь|с - девутпка !атпа, Аань:с эмээхсин - старуха Агл-

ну1цка' йэхээчэ офонньор - старик ]!1ихайла.

Б качестве новь]х или ласкательнь|х имён употребляются
так)ке усечённь]е формь| от христианских имён. Ёапример: йо-
туо' йоцона от йоцру йатрёна. Борускуо от Бороскуо-
6уйа- [|расковья, Фкулуун от Фкулуунэ - Акулина.

Ёаряду с умень1шительнь|ми именами якуть1 употребля!от
и христианские русифицированнь|е умень1пительнь:е формьл,
как фонетинески изменённь!е' так и без изменения. Рапример:
Бааса - 3ася, Боруонньа - |[роня, !уунньа - Ауня, \4ааса -йатша, йиисэ - йитпа, 1!1ор1уса - \4аруся, (ьтлааба 

- |{лава,

[ьогуоссэ - Бгоршла.

||осле револ}оции среди якутов, как и среди всех наролов 6о-
ветского (огоза, стали активно распространяться !]овь1е имена.
[|римером могут слРкить такие му)кские имена' как |(омшлунар,

1{им, €шартак, марат, или такие русские имена' как €ветлана, за-

имствованнь!е из ввропь! Альбина, Арцр, Роза' 9нина, !{лара,
(арл. |{онятно' что эти имена прижив€ш1ись только под жёстким
давлением сат\.{их револ!оционеров.

8 России в то время кульцрой и идоологией правил нарком
.|{унанарский. А он хоротпо знал' (|то ссял. (ак, бсз сомнс}{ия' он
всё_таки предполагал' что со временем всё это буАет вьлполото

как чуждое национальнь|м самосо3нанием народов (оветского

€отоза, что в конечном итоге сегодня и происходит.
8 последнёе время в качестве личнь1х имён появились в име-

нослове народа саха имена популярнь!х героев легенд из устно-
го народного творчества1 назьания местностей, рек' птиц' цве-

тов' а так)ке поэтические новообразования.3 качестве мужского
имени довольно 1пирокое распространение получило имя леген-
дарного прародителя якутов 3ллэя или 3лляя, 3ллея. Ёсли мьт

прочитаем внимательно трудь! прекрасного российского унёно-
го серединь| девятнадцатого века Бгора !(лассена, то увидим,
!|то он относит к славянским именам имя героя 3ллея. йногда,
правда, оно звучит в трудах унёнь;х славистов как 3ней' 3нней.
1ут нинего невозмо)кного нет, вь]1ше мь| приводили примера ис-

кажения самь|х обьтчньтх христианских имён через язь!к саха.
€овпадение имён легендарнь|х героев наводит на мь|сль' что
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якуть1 
- 

это тоже (производнь1е) скифов. |,1значально в их )ки-
лах всё-таки текла скифская кровь' всё остальное добавлялась в

процессе эвол!оции последних двух ть1сяч лет.
( новьтм именам относится такхсе Фмофой (Фмогой). €тода

я<е отнесём имя легендарного бунтаря про1плого века йаннаарьл
(йаннарьт), возник|шее и3 прозвища йанваарьт Баьтлай 

- 
Фсо-

каБасилий. А такясе имена любимь|х героев олонхо (былин):
1уйаарьтма от глагола цйаар, щебетать. - это о )каворонке'
Ёьургун 

- 
14мя богатьтря, означа}ощее лунтпий, славньтй, }олан

- 
часть имени богатьтря, буквально' !онотша 

- 
это' скорее все-

го' заимствова|1ие из т}оркского язь|ка.
8 качестве х(енских имён употреблятотся имена героинь по-

пулярнь!х произведений современнь1х якутских писателей' (ай-

сарь! 
- 

героиня одноимённой драмьт якутского писателя €уорун
Фмоллона. |{уннэй 

- 
героиня драмь1 €уорун Фмоллона (куцр

уус>. 3то имя образовано от основь| кун - солнце. 3десь сразу
отметим, что слово кун часто встречается во многих тторкских
язь1ках' но со значением )|(енских детороднь1х органов 

- 
кунка.

Фтстода кунак - родственник по х(ене.
Фтметим также имена в честь крупнейш-тих рек -1,кутии: жен-

ские: .[{ена и Ана, мух(ское имя Алдан - река Алдан - 3олотая

река; 3илгой - река 8илюй, по-якутски она звучит как Булуу.
]ак назьтвается местность' по которой течёт знаменитая река
8илтой; 1оммом - название посёлка на одноимённой реке, по-
якутски 1онмом - не замерзающий.

ймена от названий птиц, воспеваемь1е в произведениях устно-
го народного творчества' производят преимущественно )кенские
име||а:' (уорэгэй 

- )|{аворонок, (уорэгэйтээнэ 
- жавороночек'

(ьтмальткчаана 
- 

я(уравлик. Ёо о них мь! скажем чуть них(е.
Ёовьте имена иногда образуготся от названий различнь1х

предметов, в каком-либо отно1пении не привлекательнь|х для
человека. Б старину язь!чники саха имена детям дав!ш]и обьтчно
с цель}о сохранения их >т(изни о1 происков зль|х духов. т{тобьт

обмануть духов, обьтчно вьхбирались имена, которь|е бь: не вьт-
зь!в€ш{и к себе интереёа со сторонь| болезней, зль|х духов' 3а-
вистливь|х лтодей, а наоборо1 дая(е отт€ш1кивали их.3то бьтли
преимущественно названия ра3нь!х м€}лоприятнь]х' а не редко
и просто неприятнь|х' гадких предметов' которь!е с возрастом
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обьтчно заменялись официальнь|м именем' но всегда оставались
у лтодей в качестве второго, неофициального имени.

Ёовь:е имена также образуются в умень1пит9льно-ласка-
тельной форме с помощь|о аффиксов -лаа11- и -чаан-.

|4нтересной особенность|о х(енских имён является аффикс
-а- на конце слова' перенесённь]й, по-видимому' из русских или
русифицированнь|х христианских >кенских имён.

8 тексте мь! периодически меняем терминь! обозначения язь:-
ка: то якутский, то язьтк саха. |!оясним' что яцтские имена пра-
вильно н€шь|вать именами народа саха. Ащт - это не самон€вва-
ние народа' так саха назь!в{ши эвенки' коца служили у русских
казаков проводниками' во врем'{ обследования казаками новь!х
территорий, присоединецньтх к Руси. -[!енский край литпь в 1632
году вотпёл в состав Российского государства. (начала казаки по-
знакомились с эвенками' они бьтли ближе к Бнисею иБайкалу,а
уж потом - с саха' или якутами. А познакомили русских с яцта-
ми эвенки. Б переводе с эвенкийского язь1ка якут человек'
свой человек. 1ак факгинески прозвище и ст€што на века названи-
ем для народа. Ёо сами себя якрьт по-прежнему зовут саха.

(огда я ещё бьтл журн.}листом <|1арламентской газетьл>>, я
бьтл в командировке на реке Анабар. Редактор -}1еонид |!етровин
(равненко-увахсаемьтй в )курналистских кругах человек' очень
любил €евер и часто меня'отправлял за матери€ш1ами именно

тда. три дня я )кил с яцтами !!а притоке Анабара
водном {арабьтле, примерно в пятидесяти или восьмидесяти
километрах вь|1ше мизерного в те времена посёлка 1Фронг-хая.
8се мои спутники' русским среди них бьлл только я' старательно
поднёркивали в разговоре' что они саха, а не якуть1. <!жякут
плохой человек сказал)' 

-учили 
они меня.

6ам прошесс присоединения к Руси благоприятно сказш1ся на
жи3ни яцтов. Бь:ли остановлень[ их войньт с 6урятами, эвенка-
ми. Фни перестсши платить дань сильнь|м монгольским племе_
нам. Ёо 6ьтли и цегативнь|е сторонь|. Бместе с к€ваками при1цло
чуждое севернь1м народам христианство. Фёновньтм процессом
христианизации явилось изменеяие обьтнаев, обрядов язь]чн и ков
саха' личнь|х имён - как часть этих обрядов и обьлчаев.

!ристианство явипось своеобразной глобалпзацией рке в

те далёкие от нас века. ймена царода саха заменились чужими
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греко_латинскими именами. [1ринём так получилось, что новь]е
имена лрп|1ял|4 на русском язь!ке. |1отом представители интел-
лигенция саха ст€ш|и говорить' что удар по кульцре нации на-
несли русскис. Ёо русские пострадали от христианизации так-
же' если не ещё большпе, чем якуть!. Фни такэке потеряли свои
обь:чаи, обрядьт, имена. 9кутьт приняли христианские имена'
хотя и через русский язьтк, у:ке исках<ённь|ми' то есть русифи-
цированнь1ми' но отн}одь не русскими.

€начапа православие принимали немногие яцть|: князья, бо-
гать!е промь!1шленники' жители крупнь|х посёлков. 9то касается
отдалённьтх охотничьих станков. цт всё шло немцого по-другому.
\4иссионерь! с}ода заявлялись редко' и никто не заставпял охотни-
ка давать детям христианские имена. А если поп и прие3)к[1л в

стойбище, крестил всех подряд, ему сош1асно кив{}ли и [1р!4н'4-

мс|-пи крестики. |1опу оплачив€ш!и рабоц соболями' он уезх((!л,
крестики и иконки прятались до следу}ощего приезда попа' ],| на
стойбище по-пре}(нему царствов!ш1 1шаман' а молились богам и

духам' я{гли риц€гпьнь!е кострь| и приносили в я(ертву боц ку-
сонки сутпёного мяса' вяленой рьтбьт, гпщрки белок и песцов.

Ёо в начале {!|11 века |{ётр |, по подсказкам иноземцев' на-
чал проводить политику активной христианизации народов €и-
бири,в якутских улусах и бурятских сёлах активно развернулась
деятельность миссионеров. Больтпинство попов бьтли рке рус-
скими и грсческое засилье в русской православной церкви кон-
чилось. Ёо в Россию активно шли катол!4ки,иони тоже активно
проповедов€ш|и среди севернь|х народов. Фднако православие и
1паманизм в 5кутии долгое время сосуществова'1и рядом.

}(оненно, это соседство не бь:ло мирнь]м. Ёикакой поп не
мог терпеть в своём улусе 1памана. 1ем более в этих спорах
власть всегда бьтла на стороне попа. йатери€ш1ьное положение
попа полность!о зависело от подно1пений верутощих. Ёо и гша-

ман то)ке жил за сяёт подарков и подно1шений. |(онкурентов ни-
кто не стал бь; терпеть. |!родуманно или |1ет' но национальноё
самосознание вь|марь[валось нс только из сознания русских' но
и других народов (и6ири' 3тому хсе способствовш1а и так на-
3ь[ваемая регламентация и мёп-л.

Регламентацией имёя стала 3аниматься государственная
власть в её вьтстпей инстанции. в 1701 году |!ётр 1 специальнь:м
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указом запретил в доч/ментах употреблецие (полуимен>>: <Ёа
йоскве и в городах !аревинам и Боярам и Фкольничим и !ум_
нь|м и Блих<ним и всех чинов л!одям Боярским и крестьянам к
Беликому [осуларго в челобитньтх и в отпиоках и в црик€шнь|х и
домовь|х во всяких письмах [енваря 702 годаписаться цель|ми
именами с прозваниями, а полуименами никому не писаться).

1акой указ издал |[ётр !. 3ачем царь это сдел€ш1' не совсем
понятно' особенно если смотреть с позиции тех времён: Рос-
сия всегда больтце тяготела к Бостощ, нем к 3ападу и отсталой
в то время от 3апада она не бьтла. 3то вь]думки |1етра ! и тех
иноземцев' которь1е его окру)!(€}ли. А вот то' что реформьт ||етра
уничто)кили миллионь| ни в чём не повиннь1х русских людей и
столько ясе лгодей других народов Руси' мох<но считать пресц-
плением царя против своих под](анць|х.

Фневидно, |!ётр | пь|тался вь|жечь остатки язь]чества' как
среди русских' так и среди других народов империи. Фн не лю-
бил ничего национального. |[етра трясло' когда он видел на боя-
рине праздничньтй национа.]1ьньтй костгом. .{ах<е армию он одел
в иноземнь|е кост[омь!. €ам |!ётр не разбирался ни в язь|честве'
ни в православии. !( внедренито европейского как в именослов,
так и в русские обьтчаи его кто-то побуАил. Без сомнения' куль-
цра десятков народов Руси много потеряла от этого антинарод-
ного (по нь:нелпней терминологии) указа.

€ введением христианства саха ст€1ли н[вь1вать детей христи-
анскими именами' при|педпими к ним чере3 русский язьтк из Би-
заЁ!ту||4.3ти имена бьтли заимствовань| Бизантией из язь!ков мно-
гих восточнь1х и европейских цародов' и какие-то име1{а церковь
канонизиров€ш1а' то есть узаконила официально, сделав именами
церковнь|ми. (роме древних греческих' это бьтли имена древне_
римские' Аревнееврейские, сирийские' египетские. (акцое из них
в своём родном язь|ке имело какое-то значение' но при заимствова-
нии в дрщой язьтк упощеблялось ли1пь как имя собственное, а не
как слово' обознанатощее что_либо. 14з язьтка древних щеков через

русский язь]к при111ли к с€!ха имена Александр 
- 

защитник ллодей,
Андрей - земледелец, .{емьян - весёльтй, .[еонид - лев, Блена

- светлая' Арина- мир, €офья - мудрость. }1з древнеевройско-
го: &ам - человек, грязь' глина' земля. Бремей - брогшсннь:й
богом, €емён (от €имеон) 

- усль|1цаннь:й, йария 
- 

горьк{ш'
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бщани:]а, Анна - милость, благодать, &а - счастлив€ш{' весёлая.

||4з латинского: Антон - прсдводитель, 8алентин - зАоровьтй,

сильньтй, 8икгор - победитель, (онстантин - постояннь|й, |!Фр

-камень. 
€писок мо)кно продоля(ать очень долг0' но ничег0 ново_

го мь] из него не узнаем' ведь по-существу чужие имена всеца те-

перь рядом с нами. 3ти имена постепенно приобрели русские зву-

ковь1е и морфологинеские формьт, стали изменяться по падех(ам'

обрастали русскими суффиксами. йногие из них изменились зна-

чительно. 1ак, Аквилина стш1а Акулиной, [ликерия 
-.|[укерьей,

14осиф - Фсипом, [ионисий превратился в.{ениса, €имеон - в

€емёна. фенеские им ена, адаптируясь, приобрели русские окон!ла-

ни'{: 1!ужские 
- 

нулевое или ей, ий, хсенские 
- 

а (-я). Ёапример,
!(ирилл, Андриан, Александр, Алексей, Андрей, Анатолий, Бале_

рий, Алексанлра, йарфа' Ёыга;тья, €офья, !арья, 1(сения, 8алерия.

|[роизотшли и другие фонетивеские и морфологические измене-

ния. 1еперь вое эти имена восприниматотся другими народами как

якобьт русские' они стш1и неотъемлемой часть}о жизни народов
(и6ири и их язь{ков. Ёациональнь|е цльтурь| народов (н6ири и

.{апьнего Бостока понесли практически невоспол!{имь1е п0тери.

}&ждьлй крещённьтй саха получ€}л христианское имя' кото-

рое поп дав'ш по особому церковному календар}о - святцам'
месяцеслову куда заносились имена всех свять|х и великому-
чениц' то есть прославленнь|х церковью богоугодньтх подвих(-

ников или якобьт бь: подвижников' ведь многие из них просто
вь!думань! теоретиками христианства. Фдни и те }ке имена
приходились в к'ш1ендарях на одни и те же числа' связаннь|е с

поминанием того или иного святого. 8се имена в них распре-
делялись по дням каждого месяца. Ёарекая новорождённого в

память того или иного святого' церковь как бьт пожизненно при-
крепляла человека к определённому небесному покровител1о'
которому он долх(ен всю жи3нь воздавать должное' празднуя

день ангела - именинь]. Бсли, например' саха.крестился в день
почитания памяти святого [еоргия, 

- 
непременно по.'1уч€ш1 имя

[еоргий, девочка, крестив11!аяся в день великомученицьт Анньт,
зв(штась Анной.

Бьлл в старину такой обьтчай:

Ёесли младенца в церковь.
1ам в страниць| святцев пальцем ть|ча'

и!{Бпд в[хд (якутвкиБ)

|!оп имена давал по дням.
(оль тьт родился в день Бфима,
]о назван именем таким.
Ёо если в день 1,1еронима,
1о - хоцль не хо1пь - 14ероним.
(}1. 8ладимов. €вятцьт).
€пасибо поэц. Руяснь1е струнь! дут|]и затронул.
6 каждьтм годом у народа саха христианских имён станови-

лось всё больпле. Фднако в целом перечень их бьтл сравнитель-
но невелик' и отс1ода 

- 
частое употребление одних и тех )ке

имён. 3ту особенность отметил известньтй якутский писатель
Болот Бооцр в своём романе <|[робуждение>. |1о с|о}(ец' мать

размь|1пляет' какое имя дать новороэкдённому: <1олько в одном
на1шем роде восемь Ёикулаев, только в одной нагцей семье три
йитряя. 3овётшь одного' а отк.'1икается другой. 8от и приходит-
ся одного звать йитряй-старгпий, другого йитряй-младтлий, а

третьего &1итряй-зубоскал... йухс вьтбрал хоро11]ее имя. А согла-
су\тся ли поп? Раз родился в ночь под святого Ёиколая - носи
имя Ёикулай. Беспременно так и сках(ет баттош_тка. А мох<ет, раз-
ре1пит назвать нам его Ёгоргуном?>.

(аждьтй писатель способен на невообраз|.|мь|с фантазии, но
с именами ни чуточку не прибавлоно. Фб этом жс писал ещё
Ёиколай [огодь. |!омните его героя Акакия Акакиевича? !{ак
не пь|т[ш1ись ребёнку подо6рать новое имя' всё равно назва.,1и

Акакием. 1очно такая же картина как с йитряями. (омичньле

с!|учаи, подобнь1е этим' встреч€}лись довольно часто.
}у1ой дед рассказь|в!|-п' что в его семье бь:ло несколько се-

стёр' две из них носили пмя\1ата:тья. |[оп так назвал' куда про-
тив него пойдетшь! Различали девчат так: стар!шая 

- Ёаталья и
млад1шая 

- 
Ёатаха.

|[осле крещения старь!е якутские имена продолжали упо-
требляться наряду с полученнь|ми при крещении христиан-
скими именами' вь|ступая в качестве их составной части.
Ёапример, АрАьтк (ёдёт 

- Федоц по прозваниго АрАьтк;
Булнут €эргэй - 

(ергей' по прозваниго Булнут; Беюк }йба-
ан - Аван, по прозванито Бегок. Аодук Басьтлай - Расилий,
по прозванито.{одук, !ялан йарьтя - йария, по прозвани!о

.{ялан.
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8 докуиентах по истории Ацтпи ху||-ху1|1 веков отмечень|
одночленнь|е яцтские личнь!е имена: Абьтй, Ар6ай, Балтах, (у-
цр' двучленньте: Бечок Бьлрь:ланов, Акарьт Фнтоев фусские суф-

фиксьт в них - приписки подьяних), 1орбос йаган, {арах Фцс.
8от нескодько образцов древних яч/тск!гх имён. |]о вне1пности

человека: Фчигий - маленький, 9зун - длинньтй, 1{укас - рьь
жий, (рагар - гузатьтй, &а - близорукий, Бюкчон - суцльлй.

Амена у саха' как и у всех язь]чников' часто дава.]1ись по
характеру поведени!о человека. А такэке по роду занятутй илуа

увлечениям. 1(интей - надменнь1й, 1(уртагас - трус, 1(устях

- силач' (юттор 
- скупой, йеник - [п'шун' Бётёс 

-'улалой'Ёамь:чей - тихоня, Булнут - охотник' 3чит - мясоруб, Бю-
л}ос!от - ездяпдий на 9илпой.

(ак и у всех язь1чников, одни имена у саха давалу|,сь при ро)|(_
дениу\ ребёнка, другие приобретались позже. Ёоворо>кдённого
могли назвать силачом' но только в каких-то исключительнь|х
случаях. 1акое имя человек долх(ен бьлл заслужить. .(о хри-
стианства саха носилу! и такие имена как 1ойон 

- 
господин'

|(улут - раб, Фвнут - сецокосчик' €ааёьтт - стрелок' }юун

- вьтсокий, Фёонньор - старик' !ьуёлэй - глухой, |араёай

- 
пле1цивь|й. 0ни \|р|1сьаивалу1сь по мере взрослеция челове-

ка' соответственно его соци€}льному поло}(ени|о' занятито' роду
деятельности' чертам характера' вне|пнему облику. 9ем знатней
и богаче бьтл человек' тем кра1ше ему давалось у|мя. Ёередко
случалось' что человек из незаметного становился известнь]м и
влиятельнь1м' имя ему при этом случае меняли.

9 народа саха бь:л распространён обьтчай - со временем' ког-
да определится характер человека' его ск]1онности и весь вне1п-
ний облик, изменять ему имя. йожет бьтть, иногда не дваждь!' а
три)кдь|' о нём говорит н€1личие таких имён как €тарь:й, €тарик,
€лепой, !,ромой. 3то связано, по-видимому с тем, что когда че-
ловек становился взросль!м' ему давалц окончательное имя' со-
ответству|ощее его личности. Ричего нового туг неъ это распро-
странённьтй у всех язь!чников обь:чай. Ёо если он вдруг лом(ш
ноц и становился хромь!м, то мог получить ещё одно имя.

,{охристианских имён у саха, судя по документам ху|1-ху111
веков, бьтло мнох(ество. 1ак, профессор Ф. [. €афронов обнару-
жил в письменнь|х источниках 6002 яцтских имени у саха того
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времени' в том числе му)кских - 5954, ясенских - 48. йалос ко-
личество женских имён объясняется тем' что женщинь: не бь:ли
ш|авнь|ми действующими лицами собьттий. _{,сак платгллся с лиц
мужского пола' все ост€}пьнь|е н€штоги тоже. 3аписьтв€}ли в доку-
менть1 м),кчин' а не женщин. |!оэтому исспедователям мужские
имена бьлло легне собрать. (роме того' почти лгобое мРкское имя
при смене суффикса и окончания становилось )!(енским.

1очно сосчитать количество дохристианских имён у народов
Ачтии не возможно' потому что имена в докуиентах подаются
порой в весьма сомнительцом виде' 3ачасцю искажённьле при
передаче через толмачей (переводтиков) и м€}лощамотнь1х под-
ьячих. Бо многих случаях одно и то хсе ймя пи|шется по-р€шному
даже в одном и том же тексте: <т{ецлан и9.пвуляйон же))' <Фгон-
нор и Фгонно он же)). Бьтли, видимо' и сходно звучав||]ие' но раз-
ць|е имена' которь!е могли запись!ваться одинаково. 8от понему
трудно определить' говорится ли в разнь|х док),т\4ентах об одном и
том х(е человеке или о р(}знь|х л1одяхх) например: [елгара, !елгер,
,{елгире, .{елгере, !елгирей, !елгак, .{елгок; Абей, Авей, Авай,
Абий;|{исей, (исек, (исень, (исеней, (исиней, (изен, (итшень,
(исен;€утурук, €уцркай, €уцрукай, €уцруй. € другой сторо-
нь1 посмощите' как много в этих именах народа саха общего с
язь|ческими именами славян: (исснь, (исек, Р!вай'

€уАя по документам ясачного сбора )(!1| века' в которь!х'
содержится почти полнь:й перенень якутских мркских имён,
так как ясак собирался со всего взрослого мух(ского населе11ия'
наибольтпей популярностью у саха в [!1! веке пользовш|ись
имена: Фргузей' Фткон, Бацй, 1тобей-[гобяк, ?река, 1олко, 1о-
гурай, 1юсюк, (ал6укай' (утпеней.

,{ревние имена саха встреча!отся сегодня ли1шь в некоторь!х

фамилиях: (ь:ллахов 
- зверь, Б|мьтков - клёсъ Фйурский -лес, Багьтнанов - столб.

14менослов народа саха бьлл богат и сложен. 1,1мена отраж€}ли
и|\д||видуальньте свойства, особенности человека' окрух(атощих
предметов' растений, ){(ивотнь|х' родовь|е названия. |[оэтому пер-
воначсш!ьное значение имён м0жно объяснить, хотя и не всегда в
связи с цроис1шед1пими в этих словах язь1ковь|ми изменениями.
1{роме того' подлиннь!е мотивь| именован!{'| древних саха ссйчас
трудно определить' так как слова и их значения могут меняться'
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и восстановить первоначальное значение нарицательного суще-
ствительного (а вместе с тем и значение имени' которое вло)ке-

но в него в период присвоения) не всегда возможно. €емантику
слов-основ имени в настоящее время мь| ан!штизируем с позиций
современного их значения извучания, при рассмотрении древних
имён саха всегда появ'1 {ются неточности.

!ревний человек относился к слову не так' как мь[ к нему в
настоящее врем'|. €лово бь:ло для древних не только сочетани( и

звуков, несущих ц или инуго информацию' а рь1чагом' приводя-

щим в действие моцчие сильт |1риродьл, 1(осмоса, Богов. (огда

Аревний саха говорил; <9бей меня гром' если не вь|г{олн!о своего
обещания>>, то он не играл в ш]ятву перед членами племени' он
бьтл честен. Фн никогда |{е отсцпш1 перед сказаннь1м и3 сообра-
жений чести' верности' престижа. Фн на самом деле боялся, нто
за нару1цение к.}|ятвь| его может убить щом. (лятва представля-
лась ему как стрела' нацеленн€ш| в щудь' не вь1полни1|]ь 

- 
стрела

г1рон3ит тебя. Ёе вь1полни1пь 
- 

племя зак.гтеймит тебя позором.
Бсякое по)келание (алгьтс), считал саха, будет усль11цано приро_

Аой или духами и возь]меет действие. [ эти представления о ма-
гической мощи спова отражались в именах детей. 1ак, нарек€ш|

ребёнка именем €аргь: - счастье' удача, толко - суАь6а, (ьттаа-

нах - щепкий, сильньтй, Фрлук - лунгший, Бэрт - доблестньтй,

- родители надея!\ись увидеть своих детей счастливь]ми' луч1ши-
ми, доблестнь]ми' удачливь|ми в х(изни.

8 жизни саха больгшое место занималао*ота. *елание иметь

умнь1х' могущественньтх детей отразилось в наречении ма.г1ьчи-

ков названиями сильнь!х, ловких зверей и птиц: Боря 
- 

бере 
-волк, [абакьтй от таба - олень' йоксогол - мохсогол - сокол'

[отой-хотой-орёл.
февние ячдские имена богатьл и разнообразнь:. €амую боль-

1шу}о групщ| состав.п'|ют имена' поднёркивающи9 хоро1пие или)
чаще' дурнь!е сторонь| характера человека' заметнь1е черть1 его
вне1цности' походки, манерь! держаться' физинеские недостатки.
Бапример, отр€}ка}ощие психические особенности чеповека. }1ме_

на этой щуппь| многочисленньп, разнообр.внь|' интересньт. 8 них
находит ощажение'своеобразная антагонистическ{ш оценка психо-
логических черт человека: смелость - щусливость' гордость -скромность' мо'|чание - болтливость, доброта - злоба, поворот-
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ливость - неприспособленность, общительность - замкнутость'
щедрость 

- 
жадность' шавнове11]енность 

- 
нешавнове!псЁ!-

ность. |1!уре порядонньтй, 3лес - вёркий, &г"уй - а1а-
май - прещасньтй, приветливь:й, !{орсе - смирньтй, спокойньлй,
1!1аньтсьтт - г0степриимньтй, Атах - капризньтй, &галь:р -болтливьтй, Билер - зна:ощий' сведущий, Билтяк - провидец'
Болтуяр - сщогий, Булгас - находчивьтй, Бьткник - придщчи-
вь:й' мелонньтй, Бь:сьтй - резвьлй, проворньтй, [адар - упрямьтй,
!архан - важньтй, поятенньлй, €елекой - рассеянньтй, 1оторбот

- сцпой, ?улха - нестойкий, }галах - ((медлительньлй, 1|[ерек

- 
осторожньтй, бдительньтй, !,1ба- 11ггник' (ирик 

- 
3астенчи_

вьтй, |(исиргэс 
- 

хв€|стливьтй. 8ьт замету!]|и) что даже на первьтй
взп1яд видно, что некоторь|е из этих имён заимствовань1 из мон-
гольского' брятского, эвенкийского, русского язь|ков.

Б язьтчестве много имён, отража}ощих внетшний вид, физи-
ческие и физиологические качества человека. Фни многочислен-
нь1' но и неповторимь| по своей сути. Ёе исклточением цт бьтли
и саха, употребляя такие имеца, как Аллабьтй - разпня, Ар6ай

- растрёпанньтй, Бакур - кривой, скрюненньтй, Бекнок - гор-
6атьтй, суцльтй, Блаха - вислогубьтй, Бь:кан - маленький,
кроппеннь:й, гегин 

- 
лев1ша' .(оголон - 

хромоногий, (алчегай

- 
пле1шивь1й, (елягай 

- 
заика' |(ятет 

- 
толсть:й, Ргай _ пуза-

тьтй, 1юлях 
- 

волосать1й, 3гулок 
- 

страда!ощий отрьтх<кой.
€ушествуют у саха имена' отра)ка|ощие род занятий' а так_

же семейно-родовь|е отно1||ени'{ и время или место появления
нового члена семьи; Фрнют - производящий пальт, &ннит

- путник' путе1пественник, Бюлтос|от 
- ездяций на 8илтой,

(аяксьтт 
- занимающийся изготовлением молочного блтода

хайах, (утнут 
- охотник за утками' Фтнут - сенокосчик, ('а-

стрелок' 6езен - ска3очник' €ь:лгь:сьтт - контох, Фпон

- 
1цаман. Амулай 

- 
тезка' !(уте 

- зять, 9вай 
- стартпий брат,

[лгьлн - младц:ий, 9рум - мой родственник, Булумжи - най-
дёньттш, при>китьтй, Фго - ре6ёнок, Фртокий - средненький,
Фросу - поздняк' тисек - последний, 1обох - остаток, Ал-
ть1с - шлестой, драгоценньтй, €айьтнги - летний, 3били:< -при6авка, прибавление, €егер - мильтй, ллобезньтй.

Амена, поднёркивающие социш1ьное и экономическое поло-
жение того или иного члена народа саха: 1оён - господин (за-
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вая<ньтй, почтен-

нь:й, (улр 
- раб,9мнасьпт - просящий милостьтн:о' .{еллик

- броАяга, 1'1лдикей - одетьпй в лохмотья, |{уреях - беглец.
!!4мена саха, образованнь|е от названий частей тела че.]1овека.

Фчевидно, при.пигпой перехода этих названий в именослов явились

заметнь!е и отличительнь|е признаки физинеских особенностей че-

ловека. йурун - нос' Бь;тьтк - борода, (улгах 
- $Ф, €ьлрай _

лицо, )(арах - глаза' йой - ш'тея, €ьтнах - чел}ость' щека, 1ар-

бах - палец, Фтук - бедро, €уурук - цлак, 9ечегей - висок'
(оварко 

- горло' Бмесе - зад, задница, Баттах - волось:.

9 саха немало имён, образованнь!х от названий }(ивотнь|х,
обитатощих на территории племён саха. в том числе дома{шних
животнь|х, игра}ощих больтпую роль в жизни якутов. Беря -волк, 6асьлл - лисц 1аяк - лось, Ат - собака' йохотой -
бурунлук, йуруку - бурундук, 10отяр - водяная крьтса, (у-
цях - 

мь|1пь. €ьллгьт 
- 

ло1шадь' конь' Атьтр 
- 

жеребец, Фгус

- бьтк' 1орбос - телёнок, 1(улун - лсеребёнок, 1унгуй - мо-
лодая, в первьтй раз отелив1шаяся корова, [урясегес 

- рьлясий с
тёмньтми полосами (масть скота).

14мена, образованнь!е от названий птиц: (уба 
- лебедь, ко-

селезень' |{уттуях - тетерев' йекнирге - сова, €ор -ворон' 1урах - ворона, Барах - кулик' 14мьт - клёот, 1{орюгей

- жаворонок' йохсогол - сокол, Фтен - дикий голубь, 1ул-
лук - снегирь, пу}{очка' !,арагатни - ласточка' [ахан - фи-
лин, Аньтрнан - 

вь!пь' 9сркуй - чирок.
йохсно полагать' нто вьгбор имени. идуцего от названий жи-

вотнь!х и птиц' у саха зародился в глубокой древности. |[роис-

хоя(дение этих имён объяснить сегодня трудно' Б них обнаружи-
ва}отся явнь1е следь| тотемистических представлений древнего
саха' а именно: верования в божественность отдельнь1х живот-
нь1х и птиц' очевидно' преимущественно тех' которь|е играли
особуто роль в жизни предков саха.

Амена, образованнь|е от названий насекомьтх: Асьтка
бьтлка, саранча, Бь:рдах - комар, моп]кара' гнус, Бьтт - воц.|ь'

втега - бокоплав - блоха, Фгуй паук' 9ахи - водяной я<ук,

|(оркой - овод.
|,1мена от названий рьтб: Альлзар - окуть, йундукан - гольян'

€оба - карась, 1утах - нельма' !(угидай - щаснопёрка.
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14мена, образованньте от названи й растений: ]\ябин - болот-
ная трава' 1ирек - тополь' !,агдан - поблёктпая' пересох1шая
трава, 1елляй - гриб, 3езен - земляника.

Амена, образованнь|е от названий пищи: €ьтма 
- 

ква1ценая

рь:ба. Бсе севернь1е народь| рань1пе летом заготавливш1и много
рьтбьт и квасили её вместе с ягодами на 3иму. (ахтьт 

- 
вяленьлй

озёрнь:й гольян' .|!ьлба - осенняя рьтба, сохраняемая впрок в
с|1еци.шьнь1х коробах на морозе' Амдан 

- 
напиток и3 кислого

молока' разбавленного водой, (умьтз 
- 

кумь!с. Бсе якутьл, дер-
жащие лотпадей, умеют делать цмь]с.

Амена, образованньте от названий построек, применяемь|х в
бьтц саха: (уре 

- 
изгородь' @нкочех 

- 
яма' погреб, подполье'

€ерге - коновязньлй столб, ]итик - летний х.пев для рогатого
скота' 1улась|н - подпора.

}1мена, образованньте от названий ра3личнь!х атмосферньтх и
метеорологических явлений, космических тел: АрАах - доя(дь'
€амур 

- 
доя(дь' €ик 

- 
су|ик 

- 
сь1рость' |(устук 

- радуга, €у-
лус 

- 
3везда' (унней 

- 
солнце' (гонняс 

- 
от кун или кюн 

-солнце' солнечньлй.
14мена' образованнь:е от названий аллегоринеских понятий:

Фрёл - надех(да' €аргь: - счастье' уАана, 1(уттал - боязнь,
страх' кь|сатга - нужда' [ребиль - надежда' }(отян - вражда,
1елко - судьба.

Амена' прои3о1пед1пие от ц€шваний предметов, вещей, кото-

рь1е применялись в бь:ц и на охоте: (атат 
- 

ог!{иво' Фногос

- стрела' Фночо - лодка, (ата- камень магинеский, волтпеб-
ньтй, Балта 

- 
молот' Батас 

- 
п!ш1ьма' инне 

- 
иголка' |{амос

- 
ков1ш' €олтор 

- 
ведро' х<елезньтй котел, €тогя 

- 
топор' !а-

ть]рь]к 
- 

кора' Адака 
- 

колодка для )кивотнь!х' котору}о при-
вязь!ва!от к ногам лоцтадей и коров' чтобьт они далеко не у1цли.
Б1ть:к - мутовка.

€реди имён саха до сих пор встречается много слов' вос-
ходящих к глагольнь|м основам; Абрь:р - спасает' защищает,
вь1ручает' [ечей - скупиться' [уляр - смеяться, ультбаться, !а-
гай- касаться, (улеяр 

- блестит, !ергей - мелькать' бегать,
прь1гать' 1(онтой - поднимать голову (о неловеке с боль:шим
носом), 1(ьтлай - светиться (изда;хи), виднеться слабьгм огонь-
ком, 3рцй - кипеть.
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} саха, как и у всех язь|чников, бьтли ещё так назь1ваемь1е

имена-обереги. € древней:ших времён у народа саха существо-
вал обь:чай скрь|вать подлинное имя ребёнка, оберегая его от
<(сп1€|зо)' (порчи) и других козней, которь!ми щедро населяла

окружа1ощий мир фантазия народа саха. 8 целях обмана (зль|х

духов) и <<нечистой силь1)) заботливьте родители специш1ьно да-
в€ш|и своим хоро1пим детям (плохие> имена' слова с отрицатель-
нь1м 3вучанием' Акарьт 

- 
глупец' дурачок, йёкто 

- 
плохой,

невзранньтй' 1{усаган - плохой, Бьтртак - поганьлй, скверньтй,
(уцях 

- 
мь11пь, !(урхсега 

- 
червь' Бехттой 

- 
мусор' €ахтах 

-
испрах(нение' наво3' Б1ткьтса - собачья дояь. -1,кутам казалось'
что ((плохое>> имя, как 1]]апка-невидимка' прикроет их ребёнка и
спасёт от ((порчи)' несчастья.

[1ередки в официальнь]х доцментах с€|ха и щёх- и негьлрёх.ллен-

нь1е модели имён: ]у1амьтка йинаев сьтн, 1бнуйко Ботоканов Бальтк-

сьщ фгуй !,1ваев Фдкеев ттли [рцн 1ушуй йадпграев сь:н.

Больтшое количество моделей якутских имён объясняется
тем' что в официальнь|е 3аписи вносилось не тодько собственно
якутское имя' но и христианское' а порой и прозвище. €бор-
щики ясака, прость|е м!ш1ограмотнь1е л}оди' в 3аписях якутских
имён дополняли их русскими суффиксами -ов- и -ев-. }1ногда

форма личнь|х имён как у русских' так и у саха употреблялась с

уничижительньтм суффиксом -к-: 14ваш.тка, Баська.
Б течение долг0г0 времени в России' вг1л0ть до спе|щ€}льног0

указа ||егра 1, до {!![1 века, бьш:а на ходу так€ш форма русских имён,
как )1арка, }{есгерко. .(аже именить|е люди в сво!п( челобгтгньп<

цар}о подписьтвались |{егрутпка, Абраш-тко, Фндр:о:шка. }гим как бьт

поднёркивалось явное превосходство тог0' к кому они обращапотся.

Ёа одном из островов в море )1агттевьтх в 1959 голу бьшла найе-
на бронзовая доска с барельефом северного исследов€}те.ш| 3дуарла
1б.тшш с надпись!о: 3дуарл фон 1олшль и его сг|рники - Фрилрих
3еефрц Ёиколай |[рогодьяконов' он же Фмук, Басилий Ёрохов,
он же Багьллай 9ичах. ,{оска эта бьтла привезенав 1902 году в рай-
он гибели 1блля и ег0 вернь!х помощников. ! двоих из них' саха'

рядом с русскими именами 3аписань! и их ячдские имена.
€о времени христианизации и вплоть до начала {{ века -

до револ1оции - 
вторь|е ((свои) имена в якутской семье дава-

лись рань!ше официального (православного).

176

и!'|Б+!д вАхА (якугскиБ)

Ёациоцальцое имя оставалось !1а всто жизнь основнь|м' осо_
бенно по частоте употребления; документальному же' христи-
анскому имени доставалась лигпь официш1ьная сфера. Фднако
второе им'| проник!ш1о и в эц сферу сопровождая христианское
имя. Б документах ху1]1-хх веках довольно часто встреча}отся

факгьт сосуществования обоих имён у саха' что хоро1шо иллю-
стрирует положение о значительности роли вторь1х именований:
к€его 1822 г. в и}оне месяце мой Фёдор Андросов, по-якутски

[ириги, с семейством му)кеска и женского пола... отлучился с

ухождей своих...)) (из донесения кня3цу Ёиколато 1топрину).
<...Ёемедленно представить по прилагаемой форме списки

о ... старостах... Ёиколае,(ьяконове (11{агра) иР,асилип Бобров-
ском ((улгах); инородцах... йаксиме €тепанове ({аранай)...
Ёиколае Биноцрове (йуна)...> (из предписания верхоянского
окрух(ного исправника от 7 декабря 1891 года).

<Бгор |!ав.ттов' по прозваниго }гобуй' якр 9кугског0 округа
Ёамского улуса.9наствов!}л в экспедиции лейтенанта А. Б. (ол-

чака...)) (из <ёбдатайства (омиссии... в йинистерство вггугренних

дел России о наща}(дении у{аст}{иков экспедиции 3. 8. 1олля. |{е-

тербрц 3 маща:905 годо).
Ао двадцатьтх годов двадцатого века не в качестве прозви-

ща' а личного имени не встречается ни одного якутского' эвен-
кийского, эвенского имени в официальной рени, как письмен-
ной, так и устной. |!ринина понятна' имена новорождённь:м
цродол){(ались даваться в соответствии с церковньтми святца-
ми. Фни и сч*1талу!сь официальньлми. 1олько с 1923-1926 годов
наблюдается появление якутских и других имён, зафиксиро-
ваннь!х в официальнь|х документах о рождении. }{о в эти годь|
количество таких имён довольно незначительно' многие из

них встреча1отся в архивнь|х документах только раз. Ёапри-
мер, 1(ерегей, 9олбон, (усцк, йаняарьт, €арльт, Аян, €аргьт-
лана, кь|дана, Айта, Фтон, €атта, Айгьтлана' (ь:на, €аха, €а-
хайя, (айс ара, 0нахай,.{ьтгьтн.

.(овольно 1пирокое расг1ространение якутские имена полу-
чилу1 в 50-60-ьте годь1' при этом их значение почти про3рачно.
Ёапример, (усцк 

- радуга, €аргь:лана - заря' Б|йдана -
луна, (юнняй 

- солнце, Ё:оргусун - подсне)кник, €арАана -
саранка' 9агьтлган - молния.
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€ледует 3аметить' что национ!штьнь|е якутские имена при-
сваива1отся чаще девочкам. |1о-видимому ска3ь|вается то' что
от мРкских имён щуАно образовать отчество' умень|пительно-
ласкательнь|е' уничижительнь]е формьл. € лругой сторонь!' де-
вочка вь|раст€}ла' вь[ходила замРк и становилась домохозяйкой, а
м.ш1ьчик мог заниматься какими-то заметнь!ми делами 

- 
торго-

вать' стать чиновником' и туг ему требовалось христианское ип,{я.

{ристианские имена, входя в я3ь1к саха' подверг€ш1ись силь-
ньтм фонетическим преобразованиям. |!отому нто фонетические
системь| русского и якутского язь|ков значительно различа|отся.
€трукцрно они да',]еки друг от друга. 3ти язьлки принадле)кат к
разнь1м семьям; русский - 

к индоевропейской, а якутский 
- 

к
тюркской. {отя в якутском язь|ке много именньтх заимствований
из санскрита, бурятского, эвенкийского' монгольского язь1ков' а
в русском - из т|оркских язь|ков.

Бсли в русском я3ь!ке 1шесть гласнь|х 3вуков' то в якутском их
двадцать: имеются прость|е гласнь!е (краткие и долгие 

- 
всего

т||естнадцать) и дифтонги (нетьтре). 8се гласньте в слове строго
подчинень| закону гармонии. Бслутпайтесь в 3вучание яцтских
слов: _]1ябиллях - болото, &1ар_(тоель - }Фряге - моховое
кочковатое болото. йуксуннах - с муксуном.

€воеобразна и система согласнь]х этого язьтка. |1оэтому при
заимствовании слов происходят замень| 3вуков' их перестанов-
ки' опущеция и добавления звуков. Б результате русские заим_
ствованнь]е имена в язь|ке саха изменятотся порой до неузна-
ваемости. Ёапример, Байбал - |1авел, !ьараабьтн - [ерасим,
1(иргиэлэй - фигорий, €едует - Федот, €уедэр - Фёдор.

€ распространением русского язь]ка и растущим экономи-
ческим и культурньтм влиянием русского народа у народов Ре-
спублики €аха продолж€ш|ся процесс внедрения христианского
именослова. Б резупьтате христианская система закрепляется
как единственная в официально-документальной сфере и всё на-
стойчивее проникает в обьтденное именование человека у саха.

Рассмотрим состав' изменения' функционирование и обра-
зование личнь]х имён у житслей города 9кутска. |{оскольку он
является столицей Республики (аха (Акутия), и в его офици-
альнь|х документах нац]ли отра)кение основнь1е цаправления
именослова новорохсдённь!х' происходящие на территории всей
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Ачтии.3аконодателем мод и современного и пре)кнего имснос-
лова бь!л -[кутск, а не улусь1. Б 9кутске бодсе полно сохра1|и-
лись метрические записи1начин&я с 1909 года.

!о 1930 года мьт не можем говорить о вьтборе личньтх имёг:

у русских' якутских и сме1шаннь|х семьях' потому что разгра-
ничение семей по национальному принципу зафиксировано в

документах 3А[€а 9кутска только с этого времени. |[оэтому Ао
1930 года булем судить о л[,чнь|х именах независимо от нацио-
нальности новороя<дённого.

!о 1923 года новорох<дённьтх детей горохсане крестили в

церквях и дав€}лись им исключительно канон!{ческие имена по
святца1\,1' принём число их бьтло огран*|чено' ип{енослов этого
периода скуден - чуть больтпе сотни имен.

||4менослов 1 9 10 года включ{ш в себя парнь|е му)кскис и жен-
ские имена: Александр и Александра, Анастасир1 и Анастасия,
БапеЁтин и 8алентина, (лавдий и |{лавдия' Б ргмсттослове этого
года следует отметить редкие стариннь|е му)кские имена с ко_

нечнь1м -ик-: кирик' Андроник, 3отик, !'1лларик, !(леоник. Рто-

рик. Бся та нелепость сицаци|1' о которой мь1 говорили вь!1!]е'

сохранялась. Ёи якутьт' ни русские не знали перевода э'гих слов

- 
Андроник и всё. А моя<ет с.цово персвод}.|тся как убийца или

лтодоед? Ёо думал приходско|"{ свящс|!||ик и вла]цс10|!ций сптархи-
ей архиерей' а все остальнь1е как стадо господнсс должньг бьплг:

им безропотно подч}1няться. Аз старь|х календарей бьллгт упо-
треблень! женские имена [ликерия, [лафира, Басилиса. Б неко-
торь!х улусах эти мена да[отся новорождённь1м до с|'1х пор.

Б написании имён в этот период не бь]ло единства. €вящен-
ники пис!ши то иван, то иоан; то Фёдор' то Феодор, €емён 

-€имон - €имеон. Б конце имён после согласно'"{ ставилась
буква Б(еръ): 14осифъ, 14лларионъ, Ёикифоръ. Рсли ориентиро-
ваться на старославянский язь!к' то написание правильно' а если
на современньтй русский язь1к 

- 
то это устарев1]-|ие названия'

!алее приведён список имён саха: это имена, заимствован_
нь]е из русского именослова' новь|е имена и дохристиацскис
личнь]е имена саха (извлечень| о|{и в основном и3 книги: саф-
ронов Ф. [ .{охристианские личць!е имена !{ародов севсро-
востока (и6ири' 

- {кутск: 9кутское кни}(ное издатсльство'
1985). в скобках дана якутская транскрипция име!.!и.

179



имЁ+!{ пдРцдрв еу'БпРп и длдь+!Бгв воетвкд

9кутские имена' заимствованнь[е
из русского именослова

Р1уясские имена
Анисим (Аннььтьтсьтм, Анньь:ьт1тьлн),

Аркадий (Аркаадььтй), Архип (Архьтьтп),
Антон (Фнтуон' Фмтоон), Афанасий (Фхоноо}:ой),

Алексей (Флексей), Александр (Флексеендур).
Андрей (Фндурэй)

[енские имена
Анна (Аана), Агафья (Алаапьтйа), Агриппина (Арапьтана),

Анастасия (Ёаста, Ёастаань:йа), Акулина (0кулуунэ),
Александра (0л0кс00нл0р0).

}{овьле мРкские имена
Айал (Айаал), Айан (Айаан),

Айдар (Айдаар),

^тн:?#';;+''

Ёовь:е я(е![ские имена
Айталь:на (Айтальтьтна).

}1мена, образованнь!е и3 заимствованнь[х имён

Р1уэкские имена
Арамаски (Арамааскьт).

}(енские имена
Анчик (Аанньлк),
Ань:с (Аань:с),

Алаппь:й (Алааппьтй),
Арьтппь:ас (Арьтппьлас).

имБнд вАхА (якуРскиБ)

.!, кутские имена' 3аимствованнь|е
из русского именослова

Р1уясские имена
Аавид (Аабьть:т), !аниил, !анила (.{айьтьтл, [айьтла),
.{емьян (.(амьтйаан,,{эмийээн), !орофей (!ороппуй).

[1мена, образованнь|е из заимствованнь!х имён

}}1уясские имена
Байбаски (Байбааскьт), Бётикка (Бётикка), Бётяс (Бётяс).

*енские имена
Борускуо (Борускуо).

.{, кутские имена' заимствованн ь[е
из русского именослова

1![уэкские имена
Баси:гий (БаБшай), 9икгор (8иикгэр), Бладимир (Болодьрлар).

енские ищена
8арвара (Балбаара), 8ера (Биэрэ).

!{овьпе мужские имена
Билгой (Билтой).

.[кутские имена' заимствованнь|е
из русского именослова

1!!уэпсские имена
Ёрасим (/(ьарааБтн), Ёоргий (Аьэцэр), фигорий ((иргиэлэй).
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|4мена' образованнь!е и3 заимствованнь!х имён

1!1уясские имена
['ераски (!ьарааскьл),
[аврис ([абь:рьтьлс).

9кутские имена' заимствованнь|е
из русского именослова

Р[уэкские имена
3ахар (€ахар).

.[кутские имена' заимствованнь[е
из русского именослова

}[уэпсские имена
Р1ларион (!арьлбьтан),

|4ннокентий (,т1эгиэнтэй)

Бенские имена
Арина (0руунэ).

}1мена, образованнь|е и3 заимствованнь!х

и}!Б+!д вАхА (якутскиЁ)

Ёовьпе му}!(ские имена
.{олан (.{уолан),

.(толустан (.{ьулустаан)'

.(ясурустан (!ьурустаан).

[{овь:е )|(енские имена
!ьтльтстана (,{ььтльтстаана).

}1мена, образованнь!е из 
''''*'"'"аннь!х

имен

} енские имена
[аис (!аайьтс).

-{, кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

}\{уэкские имена
Бфим (.{ьэкиим), Рфрем (!ьэпириэм).

{енские имена
Ёкатерина (!ётэриинэ), Бвдокия (Фгдооннуйа),

Блена (0лээнэ), Блтпзавета (€ибиэтэ, 3лисибиэтэ).

Р[мена, образованнь|е из заимствованнь|х имён

Р[уясские имена
Бгорлан (!ьегуэрлээн).

Р[уэкские имена
[1спен (}1спиэн),

|1вачан (!баанаан),
Р1ванчик (}йбаанвьтк).
Р1льягцки (Б!лдьааскьт).

.{, кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

Р1уясские имена
(уприян (1(иппирийээн), |(ирила, (ирилл (|(ирилэ, (ириил),

1(ристофор (1{иристипиэр), 1{ирсан (!(ирисээн),
(онстантин ((эстэкуун), (онон ((уонаан),
(узьма (1{уу}тума), (сенофонт (€илипиэн).

имен
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Ёовьпе му)кские имена
1{им ((им)' !(расно слав ( (расносл ав), 1{устур ((устуур)'

(енняри ((эннээри)' !(ескиль ((эскил).

}{овьпе л(енские имена
|(оль:мана ((альтмаана ), (тонней ((уннэй), 1(гоннея (1{уннээйэ),

(тоорогей (|(уэрэгэй), (гоорегейнана (1(уэрэгэйнээнэ),
(ьттальткчана (1(ь:таль:кнаана), 1(ьтдана (1(ьть:даана),

(еремеснана (1(эрэмэснээнэ), (тоня ((тоня).

}1мена, образованнь!е из заимствованнь!х имён

)(енские имена
(атерис ((этириис).

9кутские имена' заимствованнь|е
из русского именослова

Р[у>кские имена
-)-[азарь (/1аа1тар), }!ука ()1уха).

}{овьпе )[(енские имена
)1ена (}!ена), -|1тоция ()1тоция).

.[кутские имена' заимствованнь[е
из русского именослова

1}1уясские имена
йоисей (йайьт}:ьтай), йатвей (йаппь;ай),

}у1аксим (йахсьть:м, йахсьтьтн), йитрофан (\,{иитэрэпээн),
1м1ирон (йэруэн), }1ихаил (йэхээлэ).

Ёенские имена
йавра (йаабьлра), йарфа (йааппа), \4ария (йаарьтйа),
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йелания (йалаанньа), йарина (йарь;ьлна),

йатрёна (йоцруона).

Ёовьге му)|сские имена
йайагатта (йайагатта), }м1аннарьт (йан'таарьт),

йолот (\4олот).

}{овьпе }|(енские имена
йуцкна (йуцкна).

!1мена, образованнь|е и3 заимствованнь!х имён

1![уэкские имена
йиппян (йииппээн), йитис (йиитис),

йитяс (йиитээс)' йихас (йэхээс).

*енские имена
&1айа (йаайа), йаис (йаайьтс), &[аистан (йаайьтстаан),

йото (йоцо)' йотона (йоцона).

.{, кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

1![улсские имена

Ё{икифор (йикиипэр), |1пкита (йикиитэ),
Ёазар (Ёа}:аап)' Ёиколай (Ёьуцлай),

Ёикон (Ёььль:кан).

}(енские имена
Ёаталья (Ёатаальтйа).

Ёовьпе му)кские имена
}{юргун (Ёьургун)'

Ёюргустан (Ёьургустаан),
Ёторгустай (Бьургустай).
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Ёовь:е му)!(ские имена
Фмогой (Фмогой).

[мена, образованнь[е из заимствованнь|х

и['1Ё+!д пдРщрв сиБиРи и дддь+!втв вветв[{д

Ровьпе я{енские имена
Ё:орбина (Ёюрбина),

Ёторгусун (Ёьургу!тун).

[мена, образованнь[е из заимствованнь!х имён

Р1ужсские имена
Рикус (Ёьукуус).

ил'!Блд в|хА (якут€|{иБ)

{, кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

1![ужсские имена
Роман (Арамаан).

.9, кутские имена' заимствованнь!е
из русского им€нослова

1\{улсские имена
€пиридон (1,1спиридиэн), €авва (€ааба)' €идор (€иидэр),
€офрон (€оппуруон), €емён (€эмэн)' €ергей (€эргэй).

енские имена
€офья (€уоппуйа).

}{овьпе }кенские имена
('айсарьт (€айсарь:), €аргьтлана (€аргьллаагла),

€арАана (€ардаана), €ата (€ата), (ахайа (€ахаайа).

[1мена, образованнь!е из 3аимствованнь|х имён

Р[уэпсские имена
€емёнчик (€эмэняик).

1{овьпе му)!(ские имена
1оммот (1оммот), 1ускул (1ускул).

Ёовьпе )кенские имена
1уйара (1уйаара), 1уярьлма (1уйаарьпма),

1уллуктана (1уллуктаана)' 1уллукнана (1уллукнаана).

имен

1}1уясские имена
Фхонос (Фхоноос), Фндтортос (Фнлуруус).

)(енские имена
Фгдотний (Фгдооннуй), Фктолюн (Фкулуун),
Флёнчик (Флееннук)' Фринник (Фрууннук).

9кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

1}1уясские имена
|!авел (Байбал). [[оликарп (Бальлкаар)' |{рокопий (Борокуоп-

пай)' [[ётр (Буэцр), |!латон (Бьтлатьтан).

енские имена
|1елагея (Балагьлай), |1расковья (Бороскуобуйа).

Ёовьпе )[(енские имена
|[описана (|1олисана).
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[1мена, образованнь!е из заимствованнь|х имён

[енские имена
!, арить:ас ([арьттьтас).

Бовьпе му)!(ские имена
т{агьтл ({агьтл).

Ёовьпе му)кские имена
3лляй (3ллэй),

)рилик (3рилик).

{,кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

1![упсские имена
9ков (.{ьаакьтп).

Ёовьпе )!сенские имена
Ана(Ана).

{,кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

Ёенские имена
9льяна (Б|лдьаана)'

Ёовьпе му)кские имена
!олан (!олан),

!олантай (9олантай).

.{кутские имена' 3аимствованнь!е
и3 русского именослова

}[уясские имена
Филипп (€илип),
Федот (€едуэт),
Фёдор (€уодэр).

Ёенские имена
Фёкла (€уэкулэ),

Федосья (€эдуэччуйэ),
Федора (€0ду0рэ).

.{, кутские имена' заимствованнь[е
из русского именослова

8енские имена

' 
\.аритина ({арьлтьпана).

}{овьпе )кенские имена
{арнана ({аарнаана).
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