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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Необходимость научного изучения всех типов собственных 

имен, представляющих собой определенную категорию слов в лек

сической системе любого языка, получила в настоящее время все

общее признание, и современный этап развития мирового языкоз

нания характеризуется бурным ростом ономастических изысканий, 

ведущихся на материале самых различных языков. Ибо исследова

ния по ономастике, способствуя разгадке тайн прошлого, дают в 

то же время ценный материал для выяснения целого ряда сложных 

вопросов истории языка, а также и самого народа, вопросов этног

рафии, археологии, социологии, исторической географии и дру

гих смежных наук•. 

Подчеркивая особую значимость антропонимики как науки, изу

чающей только именования людей, необходимо отметить, что ан

тропонимы дают чрезвычайно сложный спектр категорий имен, 

что связано с историей культуры, особенностями психологии лю

дей, с традициями и многим другим. 

Говоря об антропонимической системе как объекте нашего ис

следования, мы подразумеваем «нечто целое, представляющее со

бой единство закономерно расположенных и находящихся во вза

имной связи частей»2, подвергаем анализу совокупность антропо

нимических категорий - личное имя, фамилия - в диахронном и 

синхронном взаимодействии. 

Актуальность исследования 

В последние годы антропоним как лингвистический объект при

влекает все большее внимание специалистов-лингвистов. И это 

вполне естественно: ангропоним многопланов в словообразователь

ном, грамматическом и лексико-семантическом отношениях и вы-

1 Сатrаров Г.Ф. Антропотопонимия Татарской АССР: Автореф.дис. доктора фи
лол. наук. - Казань, 1975. - С. 3. 
2 Ожеrов С.И. Толковый словарь русского языка. - М: «Аэбуковюоо>, 1999. -С. 661. 
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являет специфические, присущие только ему особенности. Изуче

ние антропонимов, как и многих других объектов подобного диск

ретного типа, принципиально двунаправленно: во-первых, антро

поним есть объект общелингвистического анализа, и, во-вторых, 

антропоним есть объект, свойственный данной национальной, со

циолингвистической среде. Оба аспекта нашли отражение в тру

дах разных ученых, вызывая еще больший интерес к проблеме. 

Актуальность углубления и расширения знаний по антропонимии 

казахов, как одной из ветвей тюркской антропонимии, безусловна. 

Отдельные исследования по изучению казахской ономастики по

явились в 60-70 гг. ХХ века. Труды таких исследователей как Т.Ж.Жа
нузаков, 0.А.Сулrаньяев, К.Есбаева, Е.А.Керимбаев- серьезный этап 

в развитии казахской ономастики и, в частности, антропонимики. 

Но на сегодняшний день отсуrствуют работы, обобщающие и 

систематизирующие всю накопившуюся информацию, дающие раз

вернуrую картину антропонимии современного казахского языка, 

дополненную новыми данными, демонстрирующую динамику раз

вития казахского именника в ХХ веке. Казахское личное имя и фа

милия, обладают рядом свойств, представляющих несомненный ин

терес как для историка, так и для дериватолога. Здесь мы имеем 

возможность наблюдать сложное переплетение лексико-семанти

ческих свойств основы, со словообразовательным значением имя 

- и фамилиеобразующих формантов. Эти вопросы на фоне про

блем общей антропонимики остались вне поля зрения лингвистов

казаховедов. Таюке не являлись объектом исследования в казахс

кой антропонимике процессы интеграции антропонимиконов на

родов Казахстана. 

На основе изучения максимально большего числа различных 

систем имен могуr бьпъ сделаны теоретические обобщения о струк

туре и функциях личного имени как социального явления•. Ант

ропонимикон казахов за период с 1920 по 2000 год :ХХ века претер-

1 Крюков Н.Н. Системы ли~ч~н::ых~и:··:·-··:;ш=~1111~;.,;.If1'1: Наука, 1989. -С. 3. 
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пел множество разных изменений и к сегодняшнему дню представ

ляет собой еще не совсем устоявшуюся систему. Процессы глоба

лизации и интеграции языков народов мира ведут к тому, что казах

ская антропонимия старается приспособиться в межъязыковом про

странстве, сохраняя при этом свои колоритные особенности. В наше 

время, когда активно расширяются международные связи, вопросы 

именования приобретают все большую актуальность. Всегда необ

ходимо знать какие формы именования приняты у того или иного 

народа, так как различий в системах личных имен разных стран не

мало, и это иногда вносит осложнения в общечеловеческий Диалог 1 • 

Актуальность данному исследованию придает еще и тот факт, 

что научные наблюдения показывают, что системы имен изменчи

вы. Они складываются исторически и не остаются незыблемыми. 

Изменения антропонимических систем обусловлены сменой соци

ально-:жономического строя, хотя эта зависимость не прямая и не 

простая. Изменения антропонимических систем выражаются не толь

ко в том, что одни их компоненты отмирают, а другие возникают. 

Протекают изменения менее наглядные, но не менее значительные 

- меняются отношения компонентов. Можно с уверенностью ска

зать, что системы личных имен при всей их немалой устойчивости 

всегда находятся в постоянном развитии и совершенствовании. Со

временникам эти изменения не видны, они заметны лишь в перспек

тиве времени2• Поэтому необходимо зафиксировать сегодняшний 

момент в историческом развитии антропонимической системы, ис

пользуя для этого все возможные материалы и источники. 

Источники и материалы исследовании 

Материалом для данного исследования послужила картотека 

личных имен и фамилий, собиравшаяся автором в течение после-

1 Никонов В.А. Задачи и методы антропонимики //Личные имена в прошлом, 
настовщем и будущем. - М.: Наука, 1983. - С. 7. 
2 Там же. - С. 10. 
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дних десяти лет с 1990 по 2000 год, которая продолжает попол
няться. Личные имена в нашей картотеке составляют- 40.120 еди
ниц, фамилии- 19.000 единиц. 

Материал собирался во время научных командировок и экспе

диций со студентами Государственного университета имени Кор

кыт Ата г.Кызылорда Республики Казахстан и во время частных 

поездок и путешествий по Казахстану. Информация собиралась по 

следующим областям Казахстана: Атырауской, Актюбинской, Кы

зылординской, Южно-Казахстанской (цеmр- Шымкент), Джам

былской (цеmр-Тараз). 

Работа по сбору материалов проводилась именно в этих облас

тях, потому что процент казахов от общей численности населения 

здесь наиболее высок, что позволяет делать наиболее объектив

ные выводы о процессах, происходящих в антропонимической си

стеме современного казахского языка. 

Источниками послужили: 

- акты записи гражданского состояния (регистрации рождения) 

вышеперечисленных областных центров; 

- документы республиканского архива; 

- различные исторические источники, шежире казахов, шежи-

ре отдельных родоплеменных союзов и т. п.; 

- материалы СМИ; 

- различные списки: списки избирателей, списЮ1 абонентов Казах-

телекома, списки переписи населения 1999 года, списки учащихся сред
них общеобразовательных школ и высших учебных заведений. 

Цели и задачи исследования 

Основная цель данного исследования исходит из необходимости 

ответиrь на ряд насущных вопросов, ответы на которые осветили бы 

современное состояние антропонимической системы казахов, ее ис

торического развкmя, динамики функционирования и взаимодействия 

с антропонимическими системами народов, живущих в Казахстане. 

Задачи историко-лингвистического, статистического, социолин

гвистического анализов антропонимической системы казахского 

языка конкретизируются следующим образом: 

6 



1. Собрать, обработать и систематизировать имеющийся антро
понимический материал. 

2. Показать историю формироваIШЯ и особенносrn становления ант
ропонимической системы современного казахского языка (на материале 

личных имен, фамилий), выявив ее :лнолингвистичесЮ1е rтасть1. 

3. Дать лексико-семантическую классификацию антропоними
ческой системы современного казахского языка (на материале лич

ных имен, фамилий). 

4. Описать структурно-словообразовательный тип антропони
мической системы современного казахского языка (на материале 

личных имен, фамилий). 

5. Проследить динамику развития личных имен антропоними
ческой системы современного казахского языка с 1920 по 2000 год. 

6. Продемонстрировать наличие интеграционных процессов 
между антропонимическими системами народов Казахстана и ан

тропонимической системой современного казахского языка. 

Методология и методы исследования 

При раскрытии темы диссертации учитывались общие методо

логические принципы языкознания, а также теоретические выво

ды известных ономастов Н.А. Баскакова, В.Д. Бондалетова, С.И. 

Зинина, Т.Ж. Жанузакова, Х.Ф. Исхаковой, Ш.О. Жапарова, К.М. 

Мусаева, В.А. Никонова, Н.В. Подольской, Г.Ф. Саттарова, А.В. 

Суперанской, А.Г. Шайхулова. 

Исходя из утверждения И.А. Бодуэна де Куртене о том, что в 

«языке все движется, все изменяется» и, что «В собственных име

нах необходимо различать разные эпохи, разные слои образова

ния» 1, поставленные в работе задачи рассматривались в тесной свя

зи с историей народа и в динамике. 

Работа выполнялась на основе общих принципов, составляю

щих теорию ономастических исследований, и в совокупности сво

еобразных приемов, формирующих их методику. 
1 Бодуэн де Куртене И.А. О смешанном характере всех языков// Избр. труды по 
общему языкознанию. - М., 1963. - С. 67. 
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Собственные имена - один из пластов словарного состава языка, 

научное изучение которого, как и исследование всех других слоев 

лексики, возможно лишь с позиции лингвистики и ее мегодами. В 

процессе исследования мы прибегали почти ко все меrодам, исполь

зуемым в ономастической науке 1 • Описательный метод, предпола

гающий сбор и систематизацию материала находит в данном иссле

довании широкое применение. Для предваркrельного описания со

бранного материала пришлось прибегнуть к приему языковой атри

буции имен и сбору информации о языковых состояниях каждого 

из языков, участвовавших в создании антропонимов. 

Наблюдения над составом и порядком следования отдельных 

антропонимов, используемых при именовании человека данной на

циональности в определенную эпоху, предполагало применение 

метода инвентаризации ономастического материала. Стратиграфи

ческий анализ способствовал решению поставленных в работе за

дач по выявлению этнолингвистических пластов казахских лич

ных имен и фамилий. 

В работе имеет место этимологический, а также структурно

словообразовательный анализ основ личных имен и фамилий. В 

целях создания картины динамики антропонимов в современном 

казахском языке был произведен статистический анализ. Приме

нение сравнительно-исторического меrода, включающего синхрон

но-сопоставительный и диахронно-сопоставительный аспекты, 

позволило произвести историко-лингвистический анализ антропо

нимической системы современного казахского языка. 

Степень изученности проблемы 

Казахская антропонимика берет свое начало в изысканиях уче

ных, занимавшихся исследованием этнографии, истории, языка 

поркских народов. Орхонские эпитафии, словари, глоссарии, раз-

1 Теория и практика ономастических исследований. -:М.: Наука, 1986 -С. 198-214. 
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личные письменные памятники служили и до сих пор служат важ

ным источником для установления особенностей древнетюркских 

и, следовательно, древних казахских имен. Большой интерес пред

став:~яют в этом отношении знаменитый словарь М. Кашгари (Хlв.), 

памятник старокыпчакского языка «Тюрка-арабский словарь» 

(Xlllв.) 1 , родословные шежире Абулгази (XVI в.), Шакарима Ку
дайбердыулы (нач. ХХ в.), М.Тынышпаева (нач. ХХ в.), шежире 

отдельных казахских родоплеменных союзов и семей, сохранив

шиеся в частных архивах. 

Начало теоретических изысканий в области тюркской антропо

нимики связано с именами Н.И. Ашмарина, Н.А. Аристова, 

В.В. Бартольда, Н.А. Баскакова, Н.И. Березина, Ч.Ч. Валиханова, 

В.В. Вельяминова-Зернова, В.А. Гордлевского, Н.К. Дмитриева, 

Н.И. Золотницкого, А.И. Левшина, В.К. Магницкого, С.Е. Мало

ва, 111. Марджани, Г.Ф. Миллера, К. Насыри, В.В. Радлова, 

А.Н. Самойловича, В.Н. Татищева, Э.Р. Тенишева. Работы этих 

ученых явились ценным вкладом в развитие тюркской ономасти

ки и, в частности, антропонимики. Лишь в конце 30-х - начале 40-
х годов ХХ века исследование антропонимики тюркских народов 

начинает получать широкое развитие. В это время начинают появ

ляться статьи К.Г. Малицкого, С. Иброхимова, Х. Жубанова, 

А.А. Сатыбалова, С.К. Кенесбаева. 

Подъем в изучении тюркской антропонимики начался в 60-70 

годы ХХ столетия, а статьи Х. Жубанова, С.К. Кенесбаева о струк

туре и семантике антропонимов явились началом научных иссле

дований по казахской антропонимии. Исследования В.У. Махпи

рова, Н.И. Ергазиевой по исторической антропонимии, К.С. Есба

евой по лексика-семантическим типам антропонимов, Б.К. Шуба

евой по прозвищам казахов, О.А. Султаньяева о связи антропони-

1 Сапаров Г.Ф. Антропотопонимия Татарской АССР: Автореф.дис. ". доктора 
филол. наук. - Казань, 1975. - С. 11. 
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мов и топонимов появляются несколько позднее. Особая заслуга в 

развитии казахской антропонимии принадлежит Т.Ж. Жанузако

ву. Он подчеркивал, что «ономастика - молодая, интенсивно раз

вивающаяся наука. Будучи на стыке наук, она требует к себе при

стального внимания ученых, разностороннего подхода к изучае

мым явлениям» 1• 

Наше исследование ставит целью обобщить и систематизировать 

имеющуюся на сегодняшний день и наблюдаемую нами научную и 

фактическую информацию об антропонимической системе совре

менного казахского языка. Фактический материал для наблюдения 

и изучения в Казахстане для антропонимистов необъятен. 

Сегодня мы можем говорить о существовании в Татарстане оно

мастической школы при Казанском государственном университете, 

во главе которой находится доктор филологических наук, профессор, 

академик Российской Академии Гуманитарных наук Г.Ф. Сапаров. 

Целью научных изысканий этой школы являются актуальные про

блемы тюрко-татарской ономастики. 

Научная новизна 

Наша работа является первой попыткой обобщения и система

тизации накопившегося научного материала по вопросам форми

рования, развития и функционирования антропонимической сис

темы современного казахского языка. 

Новизна исследования определяется следующими показателями: 

- Антропонимическая система современного казахского языка 

впервые подвергается комплексному, системному, обобщенному 

монографическому изучению с использованием обширного фак

тического языкового материала. 

- Языковой материал представляет собой банк данных антропо

нимической системы современного казахского языка, факты кото

рого собраны в ruпи административных регионах Казахстана. Они 

отражают временной отрезок в 80 лет (с 1920 по 2000 год :ХХ века). 
1 Джанузаков Т. Очерк казахской ономастики. - Алма-Ата, 1982. - С. 5. 
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- Впервые дается статистическая динамика развития казахско

го именника (женские личные имена и мужские личные имена по 

отдельности) ХХ века. 

- Впервые демонстрируются интеграционные процессы антро

пони:мической системы современного казахского языка с аIПропо

нимическими системами разных народов, живущих в Казахстане. 

- На обширном фактическом материале установлены факторы, 

которые способствуют формированию и развитию антропоними

ческой системы современного казахского языка. 

- Прослежено влияние факторов, способствовавших формиро

ванию национального самосознания, на антропонимическую сис

тему современного казахского языка. 

Использование нового фактического материала и наблюдений, 

отраженных в данном исследовании, позволит ученым-тюрколо

гам осмыслить общие нроцессы этногенеза тюркских народов и 

ученым-ономастам проследить закономерности формирования ан

тропонимических систем разных народов. 

Объект и регион исследования 

Объектом исследования является антропонимическая система 

современного казахского языка (личные имена и фамилии казахов}. 

Нами анализировался фактический материал, собранный по Ка

захстану и, в частности, в пяти административных регионах, где 

казахское население составляет процентное большинство: 

1. Атырауская область, областной центр г.Атырау- 89,00/о казахов. 

2. АктюбЮiская облаСТh, областной ценrр г.Актобе - 70,00/о казахов. 

3. Кызылординская область, обласnюй центр г.Кызылорда -
94,2% казахов. 

4. Жамбьшская область, областной центр г. Тараз- 64,8% казахов. 

5. Южно-Казахстанская область, областной центр г.Шымкент 
- 67,8% казахов. 
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Теоретическое и практическое значение 

Значение данного исследования теоретического характера опре

деляется его вкладом в дальнейшее развитие тюркской ономастики. 

Результаты исследования позволят внести в казахскую аIПрОпони

мику дополнительные сведения на основе новых фактов. Наблюде

ния за взаимодействием типологически схожих и несхожих языков 

в рамках антропонимической системы современного казахского язы

ка послужат толчком для дальнейшей разработки теоретических и 

практических проблем тюркской ономастики, социолингвистики, эт

носоциологии. Статистические данные позволят делать выводы о 

процессах формирования национального самосознания и националь

ного языка как лингвистам, так и социологам. 

Обобщающий систематический историко-лингвистический ана

лиз фактов антропонимической системы современного казахского 

языка дал возможность выявить этапы формирования и развития 

казахского антропонимикона в ХХ веке. 

Результаты диссертации найдут применение при проведении 

сравнительно-исторических, типологических, этимологических, со

циолингвистических исследований в области общей и тюркской 

антропонимики, а также при составлении словарей, учебников, 

учебно-методических пособий. 

Апробация работы 

Вопросы, исследуемые в данной работе, освещались в докла

дах и выступлениях на научно-теоретических и научно-практичес

ких конференциях, совещаниях и семинарах, проходивших в Каза

ни (Татарстан, Россия), Минске (Беларусь), Баку (Азербайджан), 

Навои (Узбекистан), в Алматы, Шымкенте, Таразе, Кызылорде 

(Казахстан). Апробация основных теоретических положений и 

методических приемов осуществлялась во время преподавания 

спецкурсов «Тюркизмы в русской ономастике», «Тюркская оно

мастика» и спецсеминаров «Изучение имен собственных в сред

ней школе», «Казахская антропонимия». 
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Основное содержание и выводы диссертации отражены в более 

двадцати публикациях, среди них одна монография. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из 265 страниц основного текста, 70 стра

ниц приложения и включает в себя введение, шесть глав, заключе

ние и список литературы (290 наименований). 

11. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность исследования, оп

ределяется его цель и задачи, раскрывается степень изученности 

проблемы, научная новизна, теоретическая и практическая значи

мость работы, дается описание объекта региона исследования, ис

точниковой базы и структуры диссертации. 

Глава 1 <<Исторические и культурологические традиции, от

разившиеся на формировании и развитии антропонимической си

стемы современного казахского языка» состоит из двух парагра

фов. Параграф первый «Современный Казахстан. Антропонимия и 

факторы формирования национального самосознания» и параграф 

второй «Влияние материальной и духовной культуры на формирова

ние антропонимической системы современного казахского языка». 

Первый параграф посвящен анализу факторов формирования на

ционального самосознания, т.к. изучение антропонимии невозмож

но вне истории народа 1, невозможно без знания специфических осо

бенностей национального самосознания, без понимания социальных, 

геополитических условий существования этноса. 

Среди понятий, осмысленных за последние несколько лет как 

определяющие факторы, четыре приобрели наибольшую важность. 

Все эти факторы имели непосредственное влияние на язык и, соот

ветственно, на антропонимикон казахов. 

1 Бонд;щетов В.Д. Методы ономастических исследований// Русская ономастика. 

- М.: Наука, 1983. - С. 148. 
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Первым элементом, воспринимаемым как отличительная черта 

современного казахского самосознания, является принадлежность 

к тюркоязычной группе. Но, скорее всего, тюркизм останется абст

рактным маркером казахского самосознания, создающим предрас

положенность к сотрудничеству в пределах всего тюркского сооб

щества, но будет менее привлекателен в качестве активной полити

ческой силы. Вторым из них стал ислам. Трудно с точностью опре

делить территориальную распространенность этой волны исламс

кого сознания. В целом представляется, что за последние несколько 

лет она распространилась во всех формах на юге, с центром в Тур

кестане, месте захоронения прославленного и высокопочитаемого 

Ахмеда Яссави. Третьим элементом, цеитральным для существую

щих представлений о национальном самосознании, является насле

дие кочевого образа жизни. Оно оставило глубокий эмоциональный 

и психологический оmечаток в сознании казахского народа. Совре

менные казахи отчетливо ощущают, что их этнические корни глу

боко уходят в традицию, отличающуюся от образа их оседлых сосе

дей. Кочевое наследие необходимо так же и для очерчивания мета

форического национального пространства. Оно представляет собой 

уникальный центрально-евразийский феномен, не относящийся ни 

к западу, ни к востоку, хотя и связанный с ними культурными взаи

мосвязями, торговыми и транспортными сетями, юпегрированный, 

но независимый, являющийся точным отражением современной 

внешней политики. Четвертый элемент- страС111ая привязанность 

к земле. Оседлые народы запечатлевают свою историю в нетленных 

рукотворных памятниках. Напротив, величайшим достижением ко

чевников стало стремление оставлять как можно меньше свиде

тельств своего существования. Сливаясь с окружающей средой, они 

стали по1тти невидимой частью естественного экологического цик

ла. Также нельзя не отметить основную черту современного казахс

кого самосознания - это редко упоминаемое сегодня наследие со

ветского прошлого. Социально-культурные изменения советского 

периода стали неотъемлемой частью жизни казахов. 
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История не дает ответов на будущее, но все же проmmает свет на 

наше понимание настоящего, предлагая объяснения явлениям, кото

рые мoryr показаться на первый взгляд случайными и немотивирован

ными. Для Казахстана особенно важно всмотреться в суrь текущих 

событий. Сейчас происходят фундамешальные изменения в общесгве. 

Причины :лих изменений кореняrся не только в современных услови

ях, но и в историческом прошлом. Таким образом, будущее как казах

ской нации, так и казахского государства в большой степени завискr 

от того, как пройдет процесс усвоения уроков пропшого. 

Язык же, как социальная универсалия вбирает в себя все особенно

сти формирования и развкrия общества и выдает нам результат для 

анализа в виде различных языковых. знаков, своеобразных лейблов. 

Во втором параграфе говорится о влиянии материальной и ду

ховной культуры на формирование антропонимической системы 

казахского языка. Культура - совокупность достижений общества 

в его материальном и духовном развитии, это результат взаимо

действия двух элементов: самого человека и внешней природы, 

которая дает ему запас необходимой материи, из которой сила че

ловека создает построение культуры• . Поэтому имя, созданное в 

ту или иную эпоху, может быть однозначно соотнесено с культу

рой и культурно-исторической традицией известного народа. 

Материальная культура казахов уходит корнями в далекое про

шлое . Следы человека на территории Казахстана, обнаруженные 

археологами, относятся к древнему палеолиту (примерно 800-140 

тыс . лет назад). Сохранились следы кратковременных. стоянок 

людей- Танырказан, Борыказан (г.Тараз). Здесь обнаружены гру

бые рубящие орудия дисковидной формы, ручные рубила, кости 

животных, остатки кострищ. К этому периоду относится открьттие 

бронзы. Об этом говорят изделия из бронзы: зеркала, ювелирные 

изделия, кинжалы, наконечники для стрел и др . 2 

1 Суперанская А. В. Общая теория имени собственного . " М.: Наука , 1973. - С. 39. 
~ Бскмаханов Е . История Казахстана . -· Алматы: Мектеп . 1982 r. - С. 25. 
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Но все-таки период формирования племенных союзов (середи

на l тыс. до нашей эры) более «Продуктивен» или, если более точ
но выразиться, прослеживаем в современном антропонимиконе. 

Сложившийся к первой половине VI века союз племен, известный 
под именем Тюркского каганата, период формирования этого со

юза и его развития нашел свое конкретное отражение в антропо

нимиконе этносов, впоследствии легших в основу казахской на

ции. Тюркский каганат ~ Западно-тюркский каганат ~ Карлукс

кий каганат~ Государство огузов ~Государство кимаков и кип

чаков~ Государство караханидов ~далее к нашим дням, фео

дальные государства на территории Казахстана - основные этапы 

формирования и развития антропонимической системы современ

ного казахского языка. 

Сложным периодом формирования казахского народа, который 

тоже нашел свое отражение в антропонимиконе казахов, является 

период с XV века до сегодняшнего дня. 
Возникновение Казахского ханства в XV веке рассматривается 

сейчас как зарождение Казахской государственности, и 540-ая го

довщина этого события отпразднована была в 1995 году. 1 

Апеллятивы, появившиеся в вышеназванные исторические пе

риоды и перешедшие в антропонимы (ЛИ и фамилии), мы нашли 

целесообразным объединкгь в семантические гнезда, которые от

ражают те или иные факты материальной культуры. 

Например, семантическое гнездо «Бьrг, предметы быта»: Орак, 

~ Орак. (бай), Табак,~ Табак, (бай); Семантическое гнездо «Ско

товодство»: Мал~ Мал (бай) (бек), К:ой ~~<;ой (лы) (бай); семан

тическое гнездо «Земледелие»: Бидай ~ Бидай (гуль), (Ак) Бидай, 

Сабан ~ Сабан (бай) (бек); семантическое гнездо «Рыболовство, 

охота»: БалЫI\ ~Балык, (бай) (бек), Сазан~ Сазан (бай); семанти-

1 Акинер Ш. Формирование казахского самосознания. Or племени к националь
ному государству. -- Алматы: «Гылым11, 1998. ·-С. 98. 

16 



ческое гнездо «Наименование одежды и деталей, ювелирные из

делия»: Байпак ~ Байпак (бай), Калпак ~ (Ак) Калпак. 

Говоря о духовной культуре тюркских народов, в том числе и 

казахов, прежде всего необходимо отметить роль языческих веро

ваний в жизни древних тюрков. На ранней стадии общественного 

развития древние тюрки, как и все народы мира, поклонялись язы

ческим богам. Главным в божественном пантеоне тюрков был Бог 

Неба - Тенгри (отсюда «тенгрианство» ), затем следовал культ Зем

ли-Воды - Йер-Суб. Обожествлялись Солнце, Луна, Ветер, Звезды 

и т.п. Об этом говорят Орхонские памятники - пратографы, сохра

нившие для нас эпизоды жизни древнетюркских племен 1 • Распро

странение ислама привнесло свои особенности в духовную жизнь 

казахов и в их именник. В антропонимиконе тюркских племен сред

невекового периода появляются личные имена с арабскими лекси

ческими компонентами. 

Духовная культура тесно связана с такими понятиями, как мо

раль, нравственность, искусство и т.п. У тюрка-кочевника в тече

ние веков складывался свой моральный кодекс, основные положе

ния которого передавались молодым поколениям старейшинами -

аксакалами. Положения эти предстают перед нашим вниманием в 

виде различных произведений устного народного творчества, об

рядов и праздников. Все они отражены в антропонимиконе совре

менных казахов, о чем свидетельствуют следующие семантичес

кие гнезда. 

Например, семантическое гнездо «Языческие культы и верова

ния»: Тенгри (Тапир) ~ Тацир (бай) (берген), Су (сай) ~ (Кара) 

сай и др.; Семантическое гнездо «ИслаМ>>: Алла (х) ~ (Габд) олла, 

Алда (берген), Мухаммед~ (Ал) магамбет, Маханбет, (Аль) Му

хан, Махан (бай) и др.; семантическое гнездо «Мораль, нравствен-

1 Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII 
века. ·· Алма-Ата: Наука, 1971. - С. 29. 
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ность»:Вдiлет ~ Эдiлет (бай), Азат ~ Азат (бек) и др.; семанти

ческое гнездо «Семья, род, племя, народ»: Ата ~ Ата (бай) (бек), 

Ага~ Ага (бек) и др.; семантическое гнездо «Искусство. Празд

никю>: енер ~ 0нер (бай) (бек), Сымбат ~ Сымбат (гуль) и др. 

Глава II «Стратификация этнолинrвистических пластов ан

тропш1нмической системы современноrо казахскоrо языка» со

стоит из двух параграфов. В первом параrрафе «Личные имена» 

проводится стратификация этнолингвистических пластов казахс

ких личных имен. 

Собственные имена образуют в языке особую подсистему, в ко

торой и общеязыковые законы преломляются специфически, и воз

никают свои закономерности, которых нет в языке вне ее. Харак

терен уже сам словарный состав личных имен. Ни один разряд слов 

не сравнится с личными именами по такой иноязычности проис

хождения, разве 'ПО только новейшие интернациональные науч

но-технические термины 1 • 

Большой интерес представляет именник казахов ХХ столетия, 

то есть того периода, который является не только периодом сохра

нения и распространения старых имен, но и сохранением традици

онной, связанной с наречением именем обрядности, отражающей 

богатство и красоту духовной культуры казахского народа, прито

ком новых имен. Проведенный нами анализ казахского антропо

нимикона :ХХ века показал, что это явление сложное, многоплас

товое. Он формировался в своеобразных историко-географических 

и лингвистических условиях, в тесной связи с вопросами этноге

неза и этнической истории казахского народа. 

Для систематического исследования тюркских антропонимов, 

- пишет К.М. Мусаев, - необходимо провести их единую класси

фикацию. При классификации антропонимов в различных работах 

принимаются различные принципы. Один из принципов - это клас-

1 Никонов В.А. Им.я и общество. -М.: Наука, 1974. -- С. 6. 
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сификация по пластам. Анализ лексического состава именника 

казахов исследуемого периода позволяет вьщелить в нем на осно

ве лексической номинации и по окостеневшим формам словообра

зовательных аффиксов следующие пласты: 

1) исконно тюркский, который вьщеляется иногда по негатив

ному признаку - неустановленностью признака заимствованности 

данного аmропонима; 

2) заимствованный пласт, отражающий исторические, кульrурные, 

социальные экономические и другие контакты казахского народа с 

соседними народами (тюркскими, иранскими, славянскими и др. }1
• 

Таким образом, на основе зафиксирова[mых нами казахских лич

ных имен ХХ столетия, мы полагаем, что будет правомерно вьще

лить в данном антропонимиконе следующие этнолингвистические 

пласты: 1) Общеалтайский пласт личных имен; 11) Тюркский пласт 

личных имен (древнетюркский, собственно казахский); 111) Заим

ствованный пласт личных имен (китайский, монгольский, иранс

кий (персидский), арабский, славянский); IV) Гибриды; V) Ново

казахский пласт личных имен. 

1. Общеалтайский пласт личных имен 

В казахском именнике исследуемого периода функционирует 

некоторое количество общеалтайских личных имен, которые яв

ляются наиболее древними личными именами или компонентами 

сложных личных имен во многих тюркских, монгольских и тунrу

со-маньчжурских языках. В подобных личных именах наличеству

ют элемеmы древней лексики, относящиеся к алтайской эпохе2 : 

каз. Алтын «ЗОЛОТО», «ЗОЛОТОЙ», древнетюрк. altun «ЗОЛОТО», «ЗО

ЛОТОЙ», а в тунгусо-маньчжурских языках алтан, бурят. алта (н), 

калм. алтн «золото)>. Например, каз: Алтын, Алтынбай, Алтынбек, 

Алтыншаш, Алтынкул, Алтынай; бурят.: Алтан, Алтан Шагай, 

1 Мусаев К.М. Лекснколоrия тюркских языков. -М.: Наука, 1984. · С. 206. 
' Сагrаров Г.Ф. Титарская ономастика н вопросы э11юrенеза /1 Языки, духовная куль
rури и история тюрков: Тратшии и современность. ·· Казань, 1992. Т. 1. - С. 24. 
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Алтан Хайша; калм.: Алтн, АJТТн амн, Aлrn цаr, Aлrn чееж, Алтн 

шар; древнетюрк.: Altun qavan, Altun qara, Altun taj sanun, Altun 

tamvan. Каз. бай, монг. баян, бурят. баян «богатый», втунгусо-мань

чжурских языках bajan «богатый»; древнетюрк. baj «богатый». На

пример, каз. Байбек, Байболат, Байборi, Байтемiр, Байбарыс, Байсу

лу; бурят.: Баян, Баяндай; древнетюрк.: Baj ара, Baj buqa и др. 

11. Тюркский пласт 

1) Древнетюркский пласт личных имен 

В составе казахского антропонимикона ХХ века определенный 

пласт составляют личные имена древнетюркского происхождения. 

Казахи, как признают многие историки, не являлись ярыми при

верженцами ислама, поэтому у них больше сохранилось язычес

ких обычаев и поверий. С этими обычаями сохранились и древние 

казахские имена, которые просуществовали параллельно с имена

ми арабского и персидского происхождения. 

Зафиксированные нами древнетюркские личные имена в иссле

дуемом именнике казахов подтверждает тот факт, что в основах 

древних тюрка-казахских имен отразилось язычество. 

Древнетюркский пласт В.А. Гордлевский назьmал домусулъман

ским1. Именно на основе этого пласта возникают наиболее много

численные семантические группы антропонимов. 

Анализ личных имен, связанных в значительной мере с язычес

кими верованиями казахов и их предков, показал, что они образо

ваны на базе апеллятивной лексики. Наиболее древний слой со

ставляют антропонимы, возникшие на базе названий древних бо

жеств, космонимии, названий природных явлений. В этом плане в 

исследуемом именнике нами отмечен следующий ряд личных имен. 

Например: 1) с основой ай «луна>>: Айтуган (ай+ туган «рожден»), 
Айсулу (ай + сулу «красавица»); 2) с основой кун «солнце»: 

Кунсулу (кун+ сулу «красавица»), Купай (кун+ ай «луна») и др. 

1 Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Т.1. - М.: Наука, 1968. - С. 132. 
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Если женские личные имена древнепоркского происхождения вис

следуемом ангропонимиконе составляюг небольшое количество и пред

ставляют собой отражение религиозных представлений (Айсулу, 

К унсулу и т .п.) или связаны со словами, обозначающими драгоценные 

мегаллы (Алгын - «ЗОЛОТО)), Кумiс- «серебро))), то мужских имен древ

нетюркского происхождения насчитывается гораздо больше. Следую

щий ряд личных имен древнетюркского происхождения связан с жи

всrгным миром: 1) с основой берi «волю>: Берi, Берiбай, Байберi; 2) с 

основой барыс «барс»: Барысбек, Барыс и др. 

Т.Д. Жанузаков объясняет наличие в казахском антропоними

коне личных имен типа Берi, Берибай, I<;асI<;ырбай, Белтирик тем, 

что древние тюрки считали волка своим покровителем и особо 

почитали его 1 • Также в исследуемом антропонимиконе нами за

фиксированы следующие мужские имена древнетюркского про

исхождения: 1) Алпамыс (алп «богатырь, храбрец)) + мыс < ма

мыш «богатырь»), Еркiн ( ерк < erk «сила, воля, власть» + in < an 

«разум))), Арыстан (ар< ар «каштановый»< арсiл +ан< ан юверы> ); 

2) Ораз ( orus//rus «счастье))), I<;уггыбай ( I<;yrrы «счастье, счастли

вый»+ бай) и др. 

Итак, анализ казахских личных имен древнетюркского проис

хо:ждения в исследуемом антропонимиконе показывает, что в их 

основе лежит одно из древнейших религиозных восприятий окру

жающего мира, которое определяется в таких широко распростра

ненных терминах, как тотемизм и анимизм. 

2) Собственно казахский пласт личиых имен 

Большая часть казахского именника исследуемого периода об

разована от общетюркских и исконно казахских основ. Круг соб

ственно казахских имен очень велик. 

Собственно казахские имена, встречающиеся в антропоними

коне ХХ столетия, можно разделить на две группы: 1) имена, даю-

' Джанузаков Т. Очерк казахской ономастики. - Алма-Ата: Билим, 1982. - С. 75. 
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щие информацию о материальной и;~и духовной жизни человека, 

например, Балтабай (балта «топор»+ бай), А}\моншак. (ак «белый» 

+ моншак «бусы»), Даулбай (даул «буря»+ бай) и др.; 2) имена, 
дающие некоторую информацию о личности человека, например, 

Жайдарбек (жайдар «приветливый», «веселый» + бек), Артьщбый 

(артык «особый», «лучше всех» + бай) и др. 

Следующий ряд личных имен, зафиксированных нами, тоже яв

ляется собственно казахским, хотя основы этих имен в форме на

рицательного слова они встречаются в ряде тюркских языков . На

пример, Жиенбай (жнеи «племянник по женской линии»+ бай), 

Еликбай (елик «косуля» + бай), J\алами;ас (калам «перо» + кас 
«бровь», тонкобровая) и др. 

ПI. Заимствованный пласт 

/) Китайский пласт 

В именнике казахов личные имена китайского происхождения 

как самостоятельные единицы практически не сохранились. Их 

можно встретить в основах казахских фамилий и очень редко в 

качестве личных имен. Например, Жамбыл < жамбыл - кит . 

«ЯМЫНЬ>> - суд, присутственное место, Ба}\сыбай < ба}\СЫ +бай -
кит . «баксы» -учитель, наставник и др. 

2) Монгольский пласт личных имен 

Личные имена монгольского происхождения в казахском ант

ропонимиконе ХХ столетия не представляют собой обширного пла

ста по сравнению с арабо-иранскими заимствованиями. 

Исследования С.К. Кенесбаева, Ш.Ш. Сарыбаева о монгольс

ко-казахских языковых связях свидетельствуют о том, что проник

новение монголизмов связано как с соседством с ними (эти заим

ствования относятся к ранней эпохе, XI-XIV вв.) , так и с наше

ствием монголов (XIII-XV вв . ) . В исследуемом антропонимиконе 

нами зафиксированы следующие личные имена монгольского про

исхождения. Например, Б0кенбай < бокун «серна» + бай, Жайсан-
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бай < зайсан «начальник, правитель», Жирен < церен «долгая 

ЖИЗНЬ» И Др. 

3) Иранский (персидский) пласт личных имен 

Опираясь на факты истории, мо:жно предположить, что ираниз

мы в языки тюркских племен, населявших Среднюю Азию и Казах

стан, начали проникать гораздо раньше, чем арабизмы, ибо тюркоя

зычные племена вступали в различные взаимоотношения с ираноя

зычными народами ( согдийцами, тохарами) еще задолго до арабс

кого нашествия'. По составу и содержанию личные имена персидс

кого происхождения не представляют собой однородного пласта. 

Ряд персидских слов выступает как компонент в образовании мно

жества казахских личных имен: жан «душа», гул «цветою>, болат 

«сталы> и др. Например, Гульзарипа, Жания, Тасболат и др. Широ

кое распространение в именнике казахов исследуемого периода по

лучили персидские календарные имена, связанные с названиями дней 

недели. Например, Адина, Дуйсен, Жексенбай и др. Многие пер

сидские имена со временем в казахском языке деэтимологизирова

лись и не воспринимаются как экзотичные. Они подверглись значи

тельным фонетическим изменениям. «Происхождения некоторых 

имен нельзя определить без специального исследования, - считает 

А.Гафуров. - Как догадаться, что казахское Шакен - результат ви

доизменений персидско-таджикского Шахимардан»2• 

4) Арабский пласт личных имен 

Арабская антропонимия сыграла значительную роль в форми

ровании именника казахов. 

Арабское завоевание не было только внешним фактором, оно 

наложило свою печать на социально-экономическую и культур

ную жизнь подвластных халифату территорий, на этнические и 

1 Рустемов Л.Д. Фонетические изменения и грамматические особенности арабо

иранских заимствований в каз:~хском языке. - Алма-Ата, 1963. - С. 5. 
2 Гафуров А.Г. Аристотель Аллаха. Из истории антропонимии народов Средней 

Азии //Наука и жизнь. - М., 1971. - С. 21. 
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языковые процессы в ней. И, как отмечал В.А. Гордлевский, «Круг 

имен у мусульманина ограничен. Чаще всего выбираются имена 

Пророка, ближайших сподвижников или родных: Мухаммед, Ах

мед, Мустафа, Умар, Али и т.д. Имена пророков избираются во 

исполнение воли Мухаммеда, выраженной в хадисе: «Давайте де

тям вашим имена пророков» 1• Это подтверждает и проведенный 

нами анализ личных имен за исследуемые 80 лет ХХ века. 

В исследуемом нами анrропонимиконе можно различить два слоя 

арабских заимствований: 1) имена, в основе которых лежат поня

тия, связанные с мусульманской религией. Например, Рахым (мило

сердный), Хафиз (хранитель), Рахман (милостивый) и др.; 

2) имена, образованные от разговорно-бытовой лексики. Например, 
Аклима (ум, сознание), Жамиля (красивая), Манар (маяк) и др. 

Зафиксированные нами личные имена арабского происхожде

ния можно разбить на следующие группы: 1) с компонентом «ис

лам»: Ислам, Исламбек, Исламхан, и др.; 2) с компонеmом «дин» 
- «вера, убеждение, религия»: Гайнетдин - «родник веры», Низа

метдин - «устройство веры, порядок веры» и др.; 3) с компонен

том «алла», «улла», «ОЛЛа>> - «существующий и единственный», 

«всевышний», «истинный», <<Господь»: Небибулла-«посланец Все

вышнего», Ниету лла - «намерение Всевышнего» и др.; 4) с компо

нентом «абд» - «раб, слуга Аллаха»: 8бдуали - «раб Алю>, 

dбдикарiм - «раб Щедрого» и др. 

5) Славянский и западноевропейский пласт личных имеи 

Создание новых имен и их активное применение, имевшее мес

то в русском языке в 20-е годы, нашло свое рождение в последую

щие годы и у тюркоязычных народов, к числу которых относится 

казахский народ. Из истории развития казахского литературного 

языка известно, что русская лексика проникала в казахский язык 

как через живую речь, так и через деловую письменность. 

' Гордлевский В.А. Избранные сочинения. Т.1. -М.: Наука, 1968. -С. 132. 

24 



Русские личные имена начинают получать широкое распростра

нение среди казахов с 40-50-х годов нашего столетия. Одним из фак

торов, способствовавших распространению русского языка, в том 

числе личных имен русского происхождения, является принятие но

вого алфавита на основе русской графики ( l О ноября l 94Ог. ). Про
никновение русских имен в казахский именник ХХ столетия осо

бенно характерно для смешанных браков, хотя встречаются типич

но русские имена и в чисто казахских семьях. Среди заимствований 

много имен и западноевропейского происхождения: английские, 

французские, немецкие, испанские и итальянские, которые восхо

дят в генетическом плане к латинскому и греческому языкам. 

Исходя из вышеизложенного, личные имена русского и запад

ноевропейского происхождения, встречающиеся в казахском ант

ропонимиконе ХХ века, можно разбить на нижеследующие груп

пы: 1) Русские личные имена, восходящие в генетическом плане к 
латинским и греческим языкам. Например, Марина, Елена, Марга

рита и др. 2) Личные имена западноевропейского происхождения 

(английские, французские, испанские). Например, Жанна, Эльви

ра, Марат и др. 3) Имена, отражающие революционные события 

юи их героев: Октябрина, Клара, Суньяцин и др. 4) Имена, обра

зованные от фамилий и имен писателей, поэтов, художников, фи

лософов. Например, Архимед, Мопассан, Гагарин и др. 5) Имена 

литературных героев: Лаура, Спартак, Изольда и др. 6) Имена, об

разованные от названий рек, гор, городов и т.д. Например, Рим, 

Марсель, Крым и др. 7) Имена, образованные от нарицательных 

слов русского языка: Мина, Майор, Совхозбек, Завод и др. 8) Име
на, представляющие собой сложносокращенные слова или сочета

ния нескольких слов. Например, Ринат, Марлен, Мэлс и др. 

IV. Гибриды 
В результате взаимопроникновения и тесного переплетения 

именных компонентов исконно тюрко-казахских и заимствован

ных арабских, персидских, монгольских и русских пластов и их 
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компонентов в казахском языке образовалось большое количество 

как мужских, так и женских сложных гибридных личных имен. 

В антропонимиконе исследуемого периода имеется определен

ное количество сложных личных имен, образованных по нижесле

дующим лексико-генетическим моделям: 1) тюрко-казахский ком

понент+ арабский компонент: АЙFали, АймаFамбет и т.п.; 2) араб

ский компонент + тюрко-казахский компонент: АI\ылбек, Аман

бай и т.п.; 3) тюрко-казахский компонент+ персидский компонент: 
Айдос, Айзат и т.п.; 4) персидский компонент+ тюрко-казахский 

компонент: Анарбек, Базарбай и т.п. 

После принятия ислама в казахский антропонимикон проникла 

большая группа и арабо-персидских сложных гибридных личных 

имен, образованных по конструкции: 1) арабский компонент+ пер

сидский компонент:8лi·шер, БаI\ЫIЖан и т.п.; 2) персидский ком

понент + арабский компонент: БабаR;ожа, Жанахмет и т.п. 
V. Новоказахский пласт личных имен 
Большие изменения, происшедшие в социально-политической, 

экономической, научно-технической и культурной жизни казахско

го народа, способствовали развитию родного языка, его словарного 

фонда, различных слоев лексики, в том числе и антропонимии. 

Анrропонимический фонд пополняется новыми именами, не вы

зывающими трудностей произношения, лаконичными и прозрач

ными по своей семантике. Здесь можно отметить такие имена, как: 

асем (асем «Прекрасная, изящная, красивая))), Эдемi (адемi «кра

сивая»), 8демай (адемi «красивая)) + -ай). 

Состав казахского именника ХХ века пополнялся как за счет 

внутренних ресурсов родного языка, так и заимствований. 

В силу исторических, экономических и культурных связей, ка

захский народ заимствовал личные имена народов СНГ. Так, в ка

захский антропонимикон исследуемого периода вошли антропо

нимы из: 1) русского языка: Светлана, Татьяна, Роман, Владимир, 
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Василий, Зоя, Римма и др.; 2) из других языков через посредство 

русского языка: Тамара, Дина, Элеонора, Луиза, Анжела, Жасмин 

и др.; 3) узбекского языка: Лола, Шоира, Азиза и др.; 4) татарского 

языка: Асхат, Альфия, Лиля и др.; 5) украинского языка: Оксана, 

Тарас и др.: 6) белорусского языка: Олеся и др. 

Исходя из анализа фактического материала, мы считаем, что 

перемены в именнике неизбежны. Смена имен из поколения в по

коление происходит главным образом за счет перегруппировки 

внутри собственно казахских имен, но нельзя не учитывать и вли

яние заимствований. 

В параграфе втором «Фамилию> проводится стратификация фа

милий. Фамилии казахов как форма идентификации субъекта сфор

мировались в недавнем прошлом, закончился процесс образования 

фамилий в первой половине двадцатого столетия. Проводя страти

фикацию фамилий казахов, необходимо помнить об этнолингвис

тических пластах личных имен казахов, так как они послужили ос

новой для образования большей части казахских фамилий. 

В казахском фамилиеконе мы вьщеляем этнолингвистические 

пласты, о которых говорилось выше (стр. 19). 

1. Общеалтайский пласт 

Наиболее древней в развитии тюркских языков, хронолоmческие 

рамки которой остаются неизвестными, является эпоха алтайской язы

ковой общности, когда тюркские языки бьmи еще слабо разобщены с 

монгольскими, тунгуссо-маньчжурскими языками. Алтайская эпоха ха

рактеризуется наличием единого общего языка дифференцировавшихся 

позже тюрков, монголов, 1УJПУссо-маньчжуров. Генетическое родство 

перечисленных языков подтверждается общн0С1Ъю отдельных зако

номерностей фонетики, граммагики и лексики1 • 

Так, в основе фамилий Батыров, Батырбеков, Батырханов, Ба

тыршин - широко распространенное в казахском обществе звание. 

В форме batur 1) герой, богатырь, 2) собственное имя зафиксиро-

1 Баскаков Н.А. Алтайская семья языков и ее изучение. - М.: Наука, 1981. -С. 39. 
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вано в памятниках древнетюркских письменности 1 • В этом значе

нии слово батыр встречается во многих тюркских языках. 

Основы фамиmrn Букеев Буке, Бокин, Бокаев, Бока восходят к «бука» 

-бык, который у казахов, как и у других тюркских народов почитается 

в качестве тотема. В тат" башк. буга - угез в орх.-енис. памятниках, 

кирr" турк. бука, хак.пуга, узб" уйг. бука. ккалп. буга, алт. буrа//бука, 

мош. буха, маньчж. буха // буху «зверь», «Олень», тунг.-маньчж. бука 

(ССТМЯ т.1, 103). Древнепоркское слово «бука» (с вар. в разных язы

ках) мы можем отнести к общеалrайскому пласту. Сюда же относятся 

такие фа.\fИЛИИ, как Барысбеков, Атъm:баев, Далабаев и др. 

II. Тюркский пласт 
1) Древнетюркский пласт 

Как известно, лексический фонд языка является продуктом ряда 

эпох. Языки, входящие в состав древнетюркского языка-основы, ис

торически имели языковую общность. Древний язык тюрков в ходе 

исторического развития распадался на отдельные языки, причем пре

жние корневые слова составляли основу каждого отделившегося язы

ка. Некоторая часть лексики древнетюркского пласта сохранилась в 

основах казахских фамилий. Например: Алпамысов (тюрк. «Герой», 

«силач», «великан»), Бериев (тюрк. «волю>), Кебегенов (тюрк. «мла

денец», <<Диrя»), Шораев (тюрк. «господин», «начальнию>), Жабаев 

(титул заместителя кагана), Крйбаmров (тюрк. «овца», «баран» + 

«пасти»), Едигеев (тюрк. «хороший», «добрый»), ~басов (тюрк. «бе

лый»+ «голова>>), Оразов (тюрк. «счастье»), Омашев (тюрк. «дере

вянная соха>>), Темиров (тюрк. «железо»), Алаев (тюрк. «отряд>>, 

«полю>), Дулатов (от этнонима <щулат»), Бидайбеков (тюрк. «пше

ница>>+ бек), Елубаев (тюрк. «пятьдесят»+ бай) и др. 

2) Собственно казахский пласт 
Пласт имен, составляющий основу именника родов и племен, 

объединившихся в казахскую народность, мы будем называть соб

ственно казахским. 

1 Древнетюркский словарь. - Л.: Наука. Ленинградское отд-е, 1969. -С. 65. 
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Староказахские антропонимы связаны прежде всего с язычес

кой верой, с культом неба, луны, солнца: Айжар}\ынов < Айжар

I<;ЫН <ай <<Луна» + жарк,ын «лучезарный, светлый»; Кунтуаров < 
Кунтуар < кун «солнце» + туар «взойдет» и др. 

В казахском антропонимиконе немало онимов, в основе кото

рых геофорные (перекликающиеся с различными топонимически

ми, географическими реалиями) имена: Таужанов < Таужан <тау 
«Гора»+ жан; Децбаев < Децбай < дец «возвышенность» и др. 

К наиболее древним относятся зоофорные антропонимы. 

С тотемами связаны фамилии: Каскыров (каскыр «волю>), Ит

баев (ит «собака») и др. 

В казахской антропонимии особенно часты имена по названию 

домашних животных, связанных с растительным миром, образо

ванные от названий этнонимов, орудий труда, военного снаряже

ния, отражающих время или обстоятельства рождения ребенка и 

многие другие. Например: Нарбаев (тюрк., каз. «верблюд» +бай), 

Жусанбаев (тюрк., каз. «полынь» +бай), Албанов (тюрк., каз. от 

этнонима «албаю>), Семсеров (тюрк., каз. «стальной меч»), Шиль

дебаев (тюрк., каз. название месяца+ бай) и др. 

3) Новоказахский пласт 

Этот пласт представляет антропонимы нового периода (после

октябрьский период), возникшие под воздействием различных со

циальных факторов. Например: Жецисбеков (жецис «победа» + 
бек), Талапбеков (талап «цель», «стремление» + бек), Сайлауов 
( сай.1ау «выборы») и др. 

111. Заимствованный пласт 
Китайский пласт. К китайскому титулу хагань восходит усечен

ная форма хан, которая в качестве титула использовалась тюрками, 

а в последствии стало широко использоваться в антропонимии. 

В казахском антропонимиконе довольно часты онимы с компо

нентом «хаю>: Молдаханов, Ханболатов, Темiрханов и др. 
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Монгольский пласт. По наблюдениям Т.Ж.Жанузакова, на ка

захскую антропонимию монголизмы особого влияния не оказали. 

Монгольский пласт представляют антропонимы, связанные в ос

новном с военными и социальными титулами, с именами монголь

ских ханов, военачальников: Барласов < Барлас <барлас - монг. 

«батыр» - знатный, храбрый; Некеров < Некер - монг. нохэр «то

варищ»; Ноянов < Ноян - монг. ноен «старшина, начальник тума

на>>, «царевич», «господин, дворянин» и др. 

Ираиский пласт. В казахском фамилиеконе заимствования из 

иранского языка по семантике основ можно разделить на следую

щие тематические группы: 1) фамилии, связанные с иранским эпо

сом (Рустембеков, Дастанов и др); 2) антропонимы, связанные с 

военной лексикой (Даткин, Найзаrараев и др.); 3) фамилии, обо

значающие титулы (Шаханов, Шахмарданов); 4) фамилии, связан

ные с названиями растений и животных (Шамшатов, Шерханов и 

др.); 5) фамилии по названиям дней недели (Сарсенбаев, Дуйсенов 

и др.); 6) фамилии, связанные с названиями предметов, явлений 

окружающей действительности (Дайрабаев, Шаймаrамбетов и др.); 

7) фамилии, связанные с терминами родства (Бабаев и др.); 8) фа
милии от «характерологических» имен (Досболов, Пазылов) и др. 

Арабский пласт. В Казахстане усиление ислама происходило с 

ХШ в" когда феодальная верхушка, видя в мусульманстве и духо

венстве свою опору, для укреIDiения полиrического господства вве

ла в свод законов «Жеты Жаргь1» уголовно-правовые меры защиты 

ислама 1• Усиление ислама оказало большое влияние на развитие ка

захской ангропонимии, появилось много имен, образованных на 

основе арабской лексики. Например, Мухамеджанов, Каримов, Му

стафин, Хусаинов, Жакипов- это антропонимы, связанные с ислам

ской религией. Но в казахском апrропонимиконе есть также фами

лии, образованные от апеJUIJПивной лексики арабского происхож-

1 История Казахской ССР. -Алма-Ата: Гылым, 1957. -С. 171. 
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дения, например: Мектепов (школа), Умбетов (народ, масса, толпа), 

Сапарбаев (второй месяц лунного календаря «сафар» +бай) и др. 

Среди заимствованных основ казахских фамилий арабский пласт 

занимает значительное место. 

Русский пласт. Через русский язык в антропонимию казахов 

проникли заимствования из других европейских языков: Марсель 

(фран.), Диман (греч.), Марат (фран.), Майор (лат.) и мн. др. Но 

следует заметить, что в образовании фамилий большинство этих 

новых имен не участвуют, потому что потомки по установленно

му законодательству перенимают фамилии родителей. Есть еди

ничные случаи использования русских апеллятивов в основах ка

захских фамилий, но, безусловно, они сначала были личными име

нами, например: Сатенов (от апеллятива «сатин»), Советов (от апел

лятива «совет») и др. 

IV. Гибриды 

Для казахской антропонимии характерны имена, состоящие из 

двух компоне1Пов. КомпонеIПы их мо~уг быть как однородными 

по происхождению, так и смешанными. 

По мнению Т.Ж. Жанузакова, соответственно использованным 

элементам их можно разделить на следующие структурные груп

пы: 1) казахско-арабское (Бекмухамедов, Бердалиев ); 2) арабско

казахское (Нуртелесов, Нурбаев); 3) казахско-иранское (Ержанов, 
Ерниязов); 4) иранско-казахское (Жантуrанов, Жанбулатов); 

5) арабско-иранское (Хакимжанов, Нуржанов); 6) иранско-арабс

кое (Жанайдаров, Шералиев ); 7) монгольско-казахское (Нвкербе
ков, Дененбаев) и др. 

Глава 111 «Генетика лексико-семантических групп антро
понимической системы современного казахского языка» 

В параграфе первом «Личные имена» личные имена, соот

ветственно классификации В.А. Никонова распределяются на три 

группы: 1) Имена-описания (дескриmивы). Например: Акбай, Ка-
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ракез, Алrынсара, Наурызбай, 1\уанышбек, Ш!)tpat<;, Сабира, 9збек

бай и др. 2) Имена-пожелания (дезидеративы). Например: Рысбай, 
Жылк,ыбай, Сулушаш, Жi бек, Руслан, I<,аршига, Турарбек и др. 

3) Имена-посвящения (меморативы). Например: КурманFазы, Мух
тар, Нурсултан, Олжас, Маргарита и др. 

Особенностью казахского именника, является неограничен

ность в выборе ЛИ. Анализ фактического материала, собранного и 

систематизированного казахским ономастом Т.Ж. Жанузаковым, 

позволил ему расклассифицировать антропонимические типы по 

возрасту и определить в истории их развития четыре этапа: пер

вый этап охватывает историю казахских личных имен, относящихся 

к древнетюркской эпохе (V-X вв.); второй этап развития казахских 

имен охватывает средневековый период (X-XVII вв.); третий этап 
истории развития казахских личных имен отражен в источниках, 

относящихся к XVIII-XIX вв.; четвертый этап относится к совре
менной эпохе (с 1917 года по наши дни). 

Банк личных имен исследуемого нами региона (Атырауская, Ак

тюбинская, Кызылординская, Жамбылская, Южно-Казахстанская 

с центром в г.Шымкенте области Республики Казахстан) наглядно 

отражает все эти четыре этапа развития казахской антропонимии. 

В параграфе втором «Фамилии)) рассматривается вопрос о 

лексико-семантической классификации казахских фамилий. Мы 

считаем, •по казахские фамилии по образованию можно разделить 

на три группы: 1) фамилии, производные от личных имен. Напри
мер: Мендыбаев, Сарсенбаев, Мизанбаев, Аралбаев, Атабаев, Ма

насов и др.; 2) фамилии, производные от прозвищ. Например: Ма
лаев, Мергенов, Маймаков, Момынов и др.; 3) искусственные фа
милии. К искусственным фамилиям относятся псевдонимы писа

телей и фамилии литературных героев. Псевдонимы использовали 

еще ученые Средневековья, заимствуя арабскую форму именова

ния нисбу, образуемую по месту проживания, рождения или лно

ниму: Аль-Фараби из г.Фараб (древнее название г.Отрара) и др. 
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Некоторые современные писатели используют псевдонимы тако

го образца. Например, Аким Тарази и др. 

Диалектная лексика в основе казахских фамилий 

В антропонимии, как составной части лексики, нашли отраже

ние диалектные явления языка. 

Диалектную лексику, представленную в казахском антропони

миконе, можно представить в классифицированном виде: 1) Соци
альные диалекты, или профессиональная лексика. Например: Кер

пешев (керпеш - ягненок раннего окота, юж.зап. говор), Жанпозов 

(жанпоз - особая порода верблюда, отличающаяся вьmосливостью, 

юж. говор) и др. 2) Названия предметов быта. Например: Пернеба
ев (перне - занавеска, вуаль, юж. говор), Саршаев ( сарша - дерево, 

используемое для покрытия крыши, юж. говор). 3) Названия про
дуктов питания. Например: Тоl\ашев (токаш - баурсак, булочка, 

юж. говор), Кiребеков (кире- еда, пища, зап. говор) и др. 4) Тер
мины родства. Например: Кебегенов (кобеген -дитя, зап. говор), 

Таrаев (тага- родственник по линии матери, юж. говор). 5) Слова, 
характеризующие человека. Например: Бисеуов (бисеу- быть рас

судительным, зап. говор), Жайсацбаев (жайсанбай-удалец, моло

дец, зап. говор) и др. 6) Социально-бытовые термины. Например: 
€жиев (ажи - паломник, зап. говор), Бостанов (бостан - свобода, 

воля, зап. говор) и др. 7) Биологические термины. Например: 
Шукiров (шукир-коренъ конского щавеля, юж. говор), Пiстебеков 

(пiсте - подсолнух, юж. говор) и др. 

Глава IV «Анализ структурно-словообразовательных типов 
антропонимической системы современного казахского языка)) 

анализируется структурно-словообразовательные типы личных 

имен в параграфе первом и фамилии в параграфе втором. 

В параграф первом «Личные имена)) говорится о структур

но-словообразовательных типах казахских личных имен. Самым 

продуктивным в образовании личных имен является семаlfГИчес

кий способ, который подразделяется на следующие типы: 
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1. Имена, образованные от апеллятивов. Например: Алма (от 

апеллятива «яблоко»), Темир (от апеллятива «железо»), Шемиш

бай (от апеллятива «ковш», «черпаю>) и др. 

Основываясь на материалах актовых записей о рождении де

тей, в пополнении казахского антропонимикона ХХ столетия мож

но отметить два очень близких друг другу процесса ономизации 

апеллятивов: 1) антропонимизация исконно казахских слов . Напри

мер: Сулушаш < сулу «красивые» + шаш «волосы», Баrлан < баг

лан «ягненок раннего окота» и др . ; 2) антропонимизация слов, за

имствованных из арабского, иранского, русского и других языков. 

Например: Сапарбай < ар. сафар «второй месяц по лунному кален

дарю» + бай; Пожарбек < рус. пожар + бек и др. 
2. Имена, образованные от других ономов. 
Зафиксированные нами личные имена, образованные от других 

собственных имен, в зависимости от производящей основы, мож

но разделить на следующие группы: 1) личные имена, образован
ные от других антропонимов (Марат, Маркс, Мопассан); 2) лич

ные имена, образованные от этнонимов (Байказак, Керейтбай, Уз

бекбай); 3) личные имена, образованные от названий различных 

географических объектов и т.п. (Венера, К,азбек, Ташкентбай и др). 

Морфологическое словообразование имен. 

Данный способ словообразования в исследуемых нами личных 

именах представлен: 1) аффиксацией и 2) Сложением. 

В казахских личных именах аффиксация представлена лишь од

ной разновидностью - суффиксацией . Например: Жолдас < жол 

«дорога»+ афф. -дас- друг, спутник; Бак;rыбай <бак «счастье»+ 

-ты + бай - очень счастливый и др. 

Словосложение в казахском языке является очень продуктив

ным способом словообразования, известным с древности. Напри

мер: емiрсерiк < омiр «жизнь» + серiк «спутнию>; Жансулу < жан 
«душа» + сулу «красивая» и др. 
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Сокращенные личные имена с суффиксами субъективной оценки 

Казахи как и другие тюркские народы (узбеки, уйгуры) и для 

выражения почтительности и уважения к человеку используют спе

циальные форманты, восходящие к обшетюркской лексике. В ка

захском, киргизском, татарском языках из общетюркского «акка» 

развился формант, который используют для выражения почтитель

ности как при обращении младших к старшим, так и старших к 

младшим. Эта уважительная форма обращения приемлема как в 

отношении мужчин, так и в отношении женщин: Рахат < Ра+ -ка; 

Айдар < Айд + -еке; Мадина < Ма + -ке; Несvбел t < Н + -аке и др. 

В системе уменьшительных антропонимических образований в 

казахском языке функционируют связанные основы. Например: 

Нурмагамбет < Нур + -кен; Жумагали < Жума + -ш. 

Распространенным способом образования бьrrовых вариантов 

(уменьшительно-ласкательных форм) личных имен является сло

жение одного или нескольких слогов производящей основы пол

ного имени со специфическим суффиксом. Например: -кош: Ма

дина < Макош; -он: БаFдат < Бакон и др. 

Следует заметиrь, что данные суффиксы не характерны для ка

захского языка. Вероятно, они употребляются по аналогии с рус

ским уменьшительно-ласкательными суффиксами типа -ик, -к, -чик, 

-очк. Например: Талгатик, Алгынка, Арманчик, Анарочка и др. 

По способу образования подобные сокрашенные формы лич

ных имен мы разбили на следующие группы: 1. Личные имена, 

образованные путем присоединения к усеченной основе, оканчи

вающейся на гласный, суффикса -ко: Сания < Санико, Назия < 

Назико и т.п. 2. Личные имена, образованные пуrем присоедине

ния к усеченной основе, оканчивающейся на согласный, суффикса 

-ош: АI\берген < Акош, Ба1ферген < Бакош и т.п. 3. Личные имена, 
образованные путем отсечения начальной буквы или слогов: Алия 

<Лия, Гульбану < Бану и т.п. 4. Личные имена, образованные пу-
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тем присоединения к усеченной основе, оканчивающейся на со

гласный, флексий -а: Бахыт <Баха, Нуржан < Нура и т.п. 5. Лич

ные имена, образованные путем отсечения конечной буквы или 

слогов: Булат< Була, Мурат< Мура, Шарбану < Шарбан и т.п. 

Параграф второй «Фамилию>. Казахские фамилии представле

ны несколькими типами: 1) фамилии на -ов, -ова, -ев, -ева, -ин, -
ина (Айтхожаев, Сатыбалдин); 2) фамилии на-улы, -кызы (Момы

шулы, Акимбеккызы и др.); 3) фамилии изафетной конструкции 
IIl типа (Айдос Даулетбай, Жанель Мизанбай и др.), 4) фамилии 
на -и (Дулати, Тарази и др.). 

Основы казахских фамилий восходят к личным именам, про

звищам. 

Фамилии как названия людей являются именами существитель

ными, но по своему происхождению и морфологическим призна

кам они представляют собой: 1) первичные апеллятивы-существи

тельные (Жолдасбеков < Жолдас < жол «дорога» + дас - спутник; 

Табысов < Табыс < табыс «достижение» и др.); 2) субстантивиро
ванные прилагательные (Ба~ыбаев < Бацтыбай < бак «счастье» + 
ты - счастливый; Елеусiзов < Елеусiз < елеу «замечать» + сiз - неза

метный); 3) субстантивированные числительные (К;ырьщбаев < I<ы

рьщбай < 1\Ырьщ «сорою> +бай; То1'санов < ТоR;сан < тоrыз +он 
«девять десятою> - девяносто и др.); 4) субстантивированные глаго
лы (с причастными и деепричастными формами) (Кебеев < Кебей < 

кебей «приумножайся»; Жубащанов < Жубацан < жубат + I<;aH «ус

покоил, утешил» и др.); 5) субстантивированное наречие (Дайынбе

ков < Дайынбек < дайын «готов» + бек; Саймасаев < Саймасай < 
саймасай «как раз», «впору» и др.); 6) лексикализированные слово

сочетания (Жат-урин < Жантур < жан «душа» +тур «живи»; Gтеп

бергенов < 8тепберген < етеп «возместив» + берген «дал» и др.). 
Фамилиеобразующие основы мы рассматриваем в следующей 

последовательности: а) фамилии от полных имен и прозвищ (Жана-
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ров < Жанар < жанар «блеск» < жану «гореть»; Ерманов < Ерман < 

Ер «герой»+ мани др.); Ь) фамилии от усеченных имен (Садуакас > 

Ок;ас > 01\асов; Досмухамбет > Досмамбет> Досмамбетов; Камарит

дин > Камардин > Камардинов; Бейсембi > Бейсен > Бейсенов и др.); 

с) фамилии от деминутивов (Батыршин < Батыр + ша; Омекенов < 

Омекен < Омербек; Жаf\аев < ЖаI<ай < Жа~<ыпбек и др.). 

Формы казахских фамилий, образованных по типу русских, 

сблизились с ними структурно, но не грамматически, и подчиня

ются они внутренним законам казахского языка. Так, наблюдения 

над парадигмой фамилий показывают, что присоединение падеж

ных аффиксов подчиняется закону сингармонизма. По закону син

гармонизма вокализм аффикса подчиняется вокализму корня, т.е. 

твердость (мягкость) последнего слога основы определяет твер

дость (мягкость) последующего слога. 

При склонении казахских фамилий твердость (мягкость) падеж

ного аффикса определяется твердостью (мягкостью) последнего 

слога основы, от которой она производна. 

Именит. Телеуов еменов Саматов 8уезов 

Родит. Телеуов-l'fiц еменов-l'fiц Саматов-l'fiц 8уезов-l'fiц 

Направ.-дат. Телеуов+ке еменов+ке Саматов+ка 8уезов+ке 

Винит. Teлeyoв-l'fi еменов-l'fi Саматов-l'fы 8yeзoв-l'fi 

Исходный Телеуов-l'fен еменов-l'fен Саматов-l'fан 8уезов-l'fен 

Местный Телеуов-l'fе аменов-l'fе Саматов-l'fа 8уезов-l'fе 

Инструмент. Телеуов+пен еменов+пен Саматов+пен 8уезов+пен 

Как видим, твердость /мягкость/ присоединяемого аффикса за

висит от последнего слога основы, но не от фамилиеобразующего 

суффикса -ов, хотя это последний слог фамилии. Но в то же время 

конечный согласный «В» диктует выбор варианта склонения. 

В целом на склонение казахских фамилий распространяются те 

же правила, что на склонение имен существительных. 
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Глава V «Картина динамики казахских личных имен». В 
этой главе проводится статистический анализ казахских личных 

имен с 1920 по 2000 год ХХ века. Речь идет о применении таких 

количественных методов, которые позволяют раскрывать опреде

ленные закономерности лингвистического материала 1• 

Разумеется при исследовании лингвистических проблем с по

мощью математических приемов могут использоваться различные 

математические методы. 

В одних случаях отдается предпочтение методам теории мно

жеств, математической логике теории алгоритмов. 

В других центр тяжести переносится на вероятностные и стати

стические подходы. 

Применение в языкознании математических методов нельзя рас

сматривать как самоцель. Это лишь одно из средств проникнуть в 

тайны построения и функционирования языка. 

Анализ проводился с использованием фактического материала, со

бранного в пяти административных регионах Республики Казахстан. 

Исходными данными для наблюдения и анализа послужили 

327.437 актовых записей о рождении. Из них по Атырауской обла
сти-42.830, в том числе мужских личных имен-22.710, женских 

личных имен - 20.120; по Актюбинской области - 61.140, в том 

числе мужских личных имен - 31.320, женских личных имен -

29.820; по Кызылординской области - 108.765, в том числе мужс
ких личных имен- 54.800, женских личных имен-53.965; по Жам

былской области - 41.492, в том числе мужских личных имен -

21.300, женских личных имен - 20.192; по Южноказахстанской 

области - 463.200, в том числе мужских личных имен - 33.200, 
женских личных имен - 30.000. 

1 Бе~сrаев К.Б. Ст:пистнко-информационная типология тюркского текста. -Алма
Ата: «Наука», 1978. ~С. 9. 
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Предметом наблюдения и описания являются: 

1. Количество мужских и женских имен в каждом из анализи
руемых срезов. 

2. Конкретный состав (перечень) имен по всем срезам . 

3. Состав общих («сквозных») имен и их употребительность в 

каждом из срезов. 

4. Виды различий между именниками сравниваемых периодов: 

состав и удельный вес «старых» имен , «новых» имен, а также раз

личия в употребительности «сквозных» имен. 

5. Статистическая организация именника: процент имяносите

лей, обслуживаемых: 1) всеми частыми именами, 2) десятком наи

более частых имен, 3) пятеркой самых частых имен. 

6. Состав частых имен, а также первого десятка и первой пятер

ки в каждом из контрольных срезов. 

7. Темпы обновления качественной и количественной ( статис
тической стороны) именника. 

Охвачены новорожденные только казахской национальности, 

так как «выбор имен детям в межнациональных семь.ях» (муж -
казах, жена - русская или гораздо реже наоборот) подчинен иным 

закономерностям» 1 • 

Проиллюстрируем содержание этой главы на примере статис

тического анализа мужского именника. 

За десятилетие с 1920 по 1930 год бьuю проанализировано 14.623 

актовых записей о рождении мальчиков. За этот промежуrок вре

мени мальчикам-казахам было дано 1.452 разных имени. За деся

тилетие с 1990 по 2000 год было проанализировано 39.013 акто

вых записей о рождении мальчиков, в это десятилетие для имяна

речия было использовано 1.583 разных имени. 
Как видим, в коmtчестве использованных имен особых колебаний 

за 80 лет, разделяющих два хронологических среза, не произопuю. 

1 Никонов В .А. Имя и общество . - М.: Наука, 1974. - С. 153. 
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В пятерке самых частых имен с 1920 по 1930 год оказались сле
дующие имена: Рысбек - 275, Куанышбай - 260, Бакытбай- 257, 
Жумабай- 163, Лбилкасым - 160, а в пятерке самых частых имен 
с 1990 по 2000 год: Кайрат-2.251, Ерлан- 1.850, Жасулан- 1.249, 
Нурсултан- 1.145, Жандос- l.044. 

Накладывая именники первого и второго срезов, обнаруживаем 

l) в первом срезе: а) имена «старые», которые не повторяются 

во втором срезе (некоторые из них совсем вышли из употребле

ния); б) имена «сквозные», повторяющиеся (только с другим удель

ным весом) в разрезе 1990-2000гг. 

2) во втором срезе: а) имена «новые», отсутствовавшие в срезе 

1920-1930 гг.; б) имена «сквозные», сохранившиеся с 1920-х годов. 
Таким образом, именники анализируемых срезов состояr из сход

ных и несходных компонентов. Обратимся к их рассмотрению. 

В группе старых имен оказалось 62 единицы, они обслуживают 
1.438 человек, что составляет 30,90% от общего числа новорож
денных мальчиков за 1920-1930 гг. Среди них, например, Курак
бай, Итемген, Кошкарбай и др. 

Следует отметить, что понятие «старые» имена для казахского 

именника несколько относительно. В результате наших наблюде

ний мы пришли к выводу, что «окончательно>> устаревших имен в 

казахском именнике мало. Эпизодически, в той же форме или с 

другими антропоформантами имя может появляться и на других 

хронологических срезах. Поясним на примере: имя Абдикаир, в 

основе слово «Каир» (ар. <<Добро, благо»). Основа «Каир» встреча

ется на промежуточных хронологических срезах в различных со

четаниях - Каирбай, Каир, Каиржан. 

В группе «новых» имен в срезе 1990-2000 гг. -47 имен. Они даны 
21.635 мальчикам, что составляет 58, 71 % от общего числа новорож
денных. Среди них, например, Арман, Жасулан, Талап и др. 

В то время, когда среди «старых» имен первого среза мы видим 

имена, обслуживающих единичных носителей. Например, Яхья, Ук-
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сикбай и некоторые другие, то среди «новых« единичных носите

лей нет. Наоборот на их долю выпадает большое количество носи

телей, что свидетельствует об их популярности и «моде» на них. 

Исчезновение старых имен и включение в именник «новых» 

имен - самый заметный показатель обновления именника. В на

ших выборках «старых» имен оказалось больше, хотя и не намно

го, чем «новых», тем не менее процент охвата имяносителей у «НО

ВЫХ>> почти вдвое выше (60,75%), чем у исчезнувших имен (30,90%). 

И все же наиболее результативные процессы обновления имен

ника проходили в зоне «сквозных» имен. Это зримо прослеживает

ся т.к. мы использовали для анализа данные не только двух срезов, 

отстоящих друг от друга на расстоянии 80 лет, но и всех промежу

точных срезов с выборочными подсчетами по именнику казахов. 

Мужской именник 1990-2000 гг. повторяет именник давности 

лишь на 37,23%. Удельный вес различий между ними почти вдвое 

выше - 62,77%. Значит, за 80 лет (с 1920 по 2000 год) мужской 

именник казахов обновился почти на две трети. 

Примененный количественно-качественный метод сравнения 

именников, особенно в «сквозной» части, представляет собой моди

фикацию «метода расстояний», разработанного В.А. Никоновым 1 • 

Мы отказались от перевода числа носителей имен в промили, 

отдав предпочтение более доступным и точным процентам. А глав

ное вместо суммарного «расстояния», каким оперировал В.А. Ни

конов, вьщеляем все компоненты различий, а именно: а) состав и 

удельный вес «старых» имен; б) состав и удельный вес «новых» 

имен; в) состав «сквозных» (общих) имен и удельный вес расхож

дений в их употребительности. 

Все это дает в руки исследователей такие сведения о качествен

ной и количественной сторонах именника, которые могут быть ин

терпретированы в социально-культурном аспекте. 

1 Никонов В.А. Имя и общество. - М.: Наука, 1974. - С. 50-55. 
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Первая десятка имен мужского именника 

В первой десятке по частотности оказались следующие имена. 

Приводим их соответственно рангу (месту) в частотном списке. 

На первом срезе (1920-30 гг.): Рысбек - l, Куанышбай - 2, Ба-
кьrrбай - 3, Абылкасим - 4, Жумабай - 5, Абилкаир - 6, Алмагам
бет - 7, Каирбек- 8, Кенжебай - 9, Калмырза - 10. 

На втором срезе ( 1990-2000 гг.): Кайрат- l, Нурлан- 2, Арман 

- 3, Нурсултан -4, Жандос- 5, Бауыржан-6, Еркен- 7, Айбек- 8, 
Бакыт -9, Аскар - 10. 

Единственное имя, связывающее десяток самых частых имен 

первого среза с десятком самых частых имен второго среза, как 

видим, является имя Бакыт, да и то на втором срезе оно теряет свой 

антропоформант «бай». Утеря антропоформанта не влияет на лек

сическое значение основы. 

Изменения качественного состава в первой десятке мужского 

именника налицо. Во-первых, что сразу бросается в глаза - это из

менение структурно - словообразовательного типа мужского име

ни, уменьшается использование двуосновных составных имен. Не 

используется для образования ЛИ антропоформант «бай». Значи

тельно реже используется антропоформант «бек». Возросла час

тотность использования таких антропоформантов как «Жан», «хан», 

«султан» и нового для казахского антропоминикона форманта 

<<Лан». Реже используются на втором срезе имена с затемненной 

для современного казаха сема1Пикой арабского (привнесенного ис

ламом) и иного происхождения. Их сменяют имена собственно

казахские, тюркские с прозрачной этимологией и семантикой. 

Имена «новые», пришедшие на смену «старым» отличаются мень

шим количеством слогов, компактностью, благозвучием и стрем

лением к интернациональному звучанию. Безусловно на темпы и 

качество обновления именника влиял тот факт, что Казахстан яв

ляется многонациональной республикой. 
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Новые имена появились таюке за счет процесса онимизации имен 

существительных с абстрактным значением. Например, Арман -
«мечта», Максат - «цель, стремление», Еркин - «свобода» и т.п. 

Редкие имена 

В группе редких имен мы выделяем следующие подгруппы: 

l) редкие имена - архаизмы: а) собственно архаизмы (СА), б) воз

рожденные архаизмы (ВА), 2) редкие имена - неологизмы, 3) ред

кие имена - результат неудачного имятворчества родителей. 

Мы также выделяем для себя группу имен, этимология и се

манrика которых не прояснена нами, вследствие того, что в ста

рых книгах актовых записей были произведены неразборчивые 

записи, иногда попросту неграмотные. Это связано с тем, что в 20-

е годы работниками аулсоветов и т.п. учреждений, где регистри

рова.1ись новорожденные были люди недостаточно грамотные, 

часто некоренной национальности, которые записывали имена так, 

как они их услышали, как придется. При анализе актовых записей 

20-х, 30-х годов мы постоянно сталкивались с огромным разнобо

ем в написании одного и того же имени. Например, имя Пирма

гамбет нам встретилось в следующих вариантах: Пирмаrамбет -
Прмаrамбет - Пирмахамбет - Прмухамбет - Прмухамед. 

Приводим редкие личные имена по хронологическим срезам. 

1920-30 rr. - Куракбай (СА), Орысбай (СА), Магауия (СА), Кос

бармак (Неуд.), Касиет (Н), Зулхарнай (СА), Мардан (СА), Уксик

бай (СА), Яхья (СА). 

1990-2000 гг. - Расул (Н), Едиль (Н), Алпамыс (ВА), Оръmба

сар (СА), Сани (Н), Манас (Н), Улrубек (ВА), Мейримбек (Н), Бе

гежан (БА), Кабылбайжан (СА), Султанмахмуд (ВА). 

Если исходить из нашей классификации, то в разряд архаизмов 

попали следующие имена первого среза - Куракбай, не встречается 

не только на втором срезе, но и на промежуточных срезах. Имена 

Зулхарнай, Магауия, Яхья попали в разряд архаизмов, скорее всего, 
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из-за своего непривычного для казахского языка фонетического об

лика, а также затемненной для современного казаха семантики . 

На втором срезе с 1980 по 2000 год кроме собственно архаиз

мов встречаются архаизмы, которые мы назвали «возрожденны

ми» . Это ЛИ, которые более или менее активно употреблялись в 

прошлом, но в связи с тем, что сменилась их мотивационная ха

рактеристика (они стали меморативными), они вновь появились в 

антропонимиконе казахов исследуемого региона. В основном, это 

имена героев эпоса, писателей, поэтов, национальных героев и т . 

п . Сюда мы отнесли -Алпамыс, Улугбек, Олжас, СуJПанмахмут. 

Неологизмами для казахского именника данного хронологическо

го среза являются имена- Расул, Сани, Манас. 

Динамика структурно-словообразовательных 

типов мужских имен 

Качественный состав, с точки зрения лексики, всех групп край

не разнообразен. Здесь древнетюркские, исконно казахские, ара

бо-иранские имена, заимствования из русского языка и, через рус

ский, из западноевропейских языков. 

Качественный состав, с точки зрения морфологии, в группе дву

основных имен: в основном, это отименные ЛИ ( сущ+сущ) арабско

го происхождения, приспособленные к фонетике казахского языка, 

типа Ал/магамбет, Абил/касим, и др., ЛИ, образованные по типу (су

щ+глаг. форма) по корням своим казахские (др.110рк) или гибрид

ные: Ит/емген, Тани/берген, Хан/келъды, Кудай/берген и другие. 

Группа одноосновных (без акrропоформантов) ЛИ немногочис

ленна, также разнообразна. Здесь онимизированные имена существи

тельные - Завод (рус.), Мардан (ир.); имена прилагательные Рахим 

(ар.), глаголы (прич. и деепр . формы) Аяп (каз.), Турсын (каз.) и др. 

Говоря о группе одноосновных (с антропоформантами) ЛИ, не

обходимо еще раз отметить, что антропоформанты «бай», «Хаю> и 

т.п. постепенно теряли свою социальную значимость, к 30-40 гr. 
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имя с «бай» или «бек» мог дать своему ребенку даже далеко не 

богатый человек. В этой группе ЛИ основы составляют чаще всего 

именные части речи: существиrельные, прилагательные. Напри

мер, Бахытбай, Куракбай, Жаксыбай и т.п. 

Двуосновные имена на первом срезе, в основной своей массе 

имена религиозного содержания привнесенные исламом, и единич

ные случаи исконно казахских имен. На втором срезе этот же струк

турный тип представлен исконно казахскими, тюркскими по свое

му происхождению именами, типа Алпамыс, Орынбасар, Байбол; 

собственно казахскими новообразованиями, типа Жандос, Досбол, 

Акадиль, Жасулан и др. Арабские заимствования встречаются в 

виде единичных вкраплений в составе ЛИ . Например, АК/каз. / 

+АДИЛ/ар./и т.п. 

Совершенно нет имен с антропоформантом «бай». Самый боль

шой процент составляют имена одноосновные с прозрачной семан

тикой, с положительной экспрессивной окраской . Например, Бахьп 

(ир.) «счастье», Мурат (ар.) <щель», Арман (каз.) «мечта» и т.п . 

С точки зрения морфологии мы можем охарактеризовать двуоснов

ные имена второго среза, как следующие типы: сущ+сущ - А.лпамыс/ 

др.110рк./Алп+мамыш/, сущ+глаг.форма - Досбол /каз.будь другом/, 

сущ +прил -Акадиль/каз.,ар. светлое сrремление и другие. 

Одноосновные ЛИ (без антропоформантов) представляют со

бой онимизированные имена существительные, независимо от того 

и:1 какого языка они были заимствованы. Отглагольные ЛИ еди

ничны: Тлес, Талас, Алмас. Тулеген. 

Количественна.я динамика казахского мужского именника по

казала, что мужской именник за временной отрезок в 80 лет обно

вился почти на две трети . Заметно изменился структурный тип ка

захского мужского имени. К 2000 году практически исчезает из 
употребления антропоформант «бай)), который являлся своеобраз

ной характерной особенностью именно казахского мужского лич-
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ного имени. Аналогично был произведен статистический анализ 

женских личных имен. 

Количественная динамика казахского женского именника по

казала, что женский именник за временной отрезок в 80 лет обно
вился почти на две с половиной четверти. 

Структурный тип казахского женского имени стремится к про

стоте, семантика к интеграции с именниками разных народов рес

публики. Изменилась частотность использования антропоформанта 

«гуль» в казахских женских личных именах, а также его позиция в 

имени. Наиболее часто стало употребляться препозиционное по

ложение антропоформанта «гуль» по отношению к основе имени. 

Например, если раньше чаще употреблялись имена типа Базар!JQ!О_, 

ЖайнаIУд!! и т.д., то сейчас - Гульжан, Гульмира и т.д. 

Статистический анализ наглядно демонстрирует активную ди

намику личных имен современного казахского языка. 

За период с 1920 по 2000 год казахский именник обновился по

чти на две трети. 

За период с 1920 по 2000 год изменился структурно-слово-об
разовательный тип казахского ЛИ (в большей степени мужского 

личного имени, чем женского). 

Обработка и анализ исходного материала показал, что: 

а) процесс имятворчества в казахском антропонимиконе не пре

кращается; 

б) выбор ЛИ остается неограниченным; 

в) стр)'К1Урно-словообразовательный тип казахского ЛИ стремит

ся к упрощению, фонетической интеграции с АС разных народов. 

Глава VI «Взаимовлияние антропонимических систем на

родов Казахстана» имеет социолингвистический характер. 

Огромный поток иммиграции славян к начале века, последо

вавшие в течении советского периода волны иммиграции социаль-
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но-экономического, социально-пошпического характера предста

вите.1ей различных национальностей привело к тому, что этничес

кий состав Республики Казахстан представляет собой в процент

ном отношении следующую картину. 

Славян (русских, украинцев, белорусов) в Казахстане 34,4%, 

немцев 2,4%, узбеки, татары, уйгуры, корейцы, евреи, поляки и 

другие 90 этнических групп представлены гораздо меньшими объе

динениями и вместе составляют около l 0% населения. (Данные 

переписи населения 1999 года в Республике Казахстан). 

В современном Казахстане осуществляется политика националь

ного единства и согласия. Политика при полном осуществлении 

которой, каждый народ должен ощущать себя полноправным чле

ном многонационального государства. Для осуществления данной 

политической стратегии по Казахстану осуществляется ряд конк

ретных мероприятий, среди которые, например, создание нацио

нально-культурных ассоциаций. 

В этой главе рассматриваются вопросы взаимодействия казахс

кого и корейского, казахского и чеченского, казахского и татарс

кого именников. 

Говоря о взаимодействии вышеперечисленных антропони

миконов мы отмечаем, что оно происходит на фоне такого соци

ального явления как межнациональные браки. 

В параграфе первом «Казахский и корейский антропони

миконы» говорите.я о взаимовлиянии корейского и казахского 

именников. 

История корейцев в Казахстане начинается с 193 7 года. В со

временной историко-демографической литературе сталинское «ве

ликое переселение народов» конца 30-начале 40-х гг. не получило 

еще должной оценки'. 

1 Ким Г. История Казахстана: Белые пятна.-· Алматы: Казахстан, 1991. - С. 275. 
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Корейцы Казахстана - это своеобразная уникальная культура, 

самобытие традиции, это к сожалению, теряющийся на данной тер

ритории язык. 

Работа по изучению антропонимии корейцев (Корейский язык 

относится к японо-корейской ветви алтайской семьи языков) 

Казахстана только начинается. Эта работа еще ждет своих ис

следователей. 

Автором многочисленных статей, говорящих об антропоними

ческих особенностях корейской лексики, является Р.Ш. Джарыл

гасынова. Корейским именам посвятил свою работу «Корейские 

имена, как этнографический источник» Г.В. Ли. Дополняет карти

ну исследование О.М. Ким «К морфологии корейских фамилий)) и 

некоторые другие. Все эти работы эпизодичны, не носят систем

ного характера, датированы шестидесятыми годами ХХ столетия. 

Очевидно, этого катастрофически мало. 

Предварительное ознакомление в антропонимией корейцев, про

живающих в Казахстане, позволяет уже сейчас выделить в ней три 

основных пласта, которые соотносятся один к другому в хроноло

гической последовательности: а) традиционная корейская антро

понимия (с середины XIX в. до 20-х годов ХХ в.), б) антропонимия 

переходного типа с превалированием традиционной (20-30-е годы), 

в) антропонимия переходного типа при все возрастающей роли 

русского именника (30-60 годы) 1 • 

Нам думается, что необходимо добавить четвертый пласт: 

д) антропонимия завершения переходного периода (1960-2000 гг.). 
Корейское традиционное имя, со всеми присущими ему особен

ностями, характерно для представителей старшего и частично сред

него поколения. Оно состоит из фамилии (Сонъ) и имени (Менъ, 

Ирым). Число корейских фамилий ограничено. Разные исследова

тели дают разные цифры - от 180 до 250. Наиболее распростра-
1 Джарылгасынова Р.Ш. Системы личных имен у народов мира.-· М.: Наука, 

1989. - с. 139. 
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пенными фамилиями являются Ким, Ли, Пак, Цой. Подавляющее 

большинство корейских фамилий односложны. И именно фами

лия, в корейском антропонимическом трехчлене (Фамилия-Имя

Оrчество) осталась неизменной. Если принять как исключение 

образовательный суффикс - гай. Этот суффикс не является тради

ционным, он особенность фамильного фоJШа «советских» корейцев. 

Например: Ю-гай, О-гай, Ма-гай, и др. В то время как исконно ко

рейская фамилия должна звучать следующим образом: Ю, О, Ма. 

Помимо фамилии, которая осталось неизменной, каждый кореец 

обязательно должен знать свой понь (топонимическое имя- корень, 

основа, род), хотя понь не входит в состав официального имени. ЛИца, 

имеющие одно топонимическое имя, до сих пор составляют экзо

гамную группу, браки между членами которой запрещены. 

Начиная с 30-40-х годов в корейской акrропонимии наблюда

ется массовый отход от традиционного корейского имени. Анало

гичные процессы мы наблюдаем у многих народов бывшего со

ветского государства. В то же время наблюдается много своеоб

разных. явлений, связанных с обычаями и спецификой традицион

ного имятворчества 

Из всех областей Казахстана Кызылординская область - это ре

гион, где корейцев проживает больше всего. 

В то же время Кызылординская область справедливо считается 

самой «казахской» по Республике Казахстан. Казахи составляют 

94,2% от общей численности населения области. 

По данным областного ЗАГСа на 100% браков, регистрируе

мых ежегодно, 10% (±5) являются межнациональными. Из них 

корейско-казахские браки - около 5,2%. 
Имянаречение детей в межнациональных корейско-казахских 

браках имеет свои особенности в двух типах семей: 1) тип: отец -
кореец, мать - казашка; 2) тип: отец - казах, мать - кореянка. 
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Если отец - кореец, родители предпочитают дать ребенку рус

ское или интернациональное имя, что более привычно для корейс

кого антропономического трехчлена советского периода. 

Например: отец- Ким Вячеслав (кореец), мать- Еримбетова Рая 

(казашка), дети: сын - Ким Руслан (JШ, получившее интернацио

нальное звучание) Вячеславович, дочь - Ким Олеся Вячеславовна. 
Наглядным примером влияния казахского (тюркского) антро

понимикона на корейский является наречение детей в одной семье 

именами, начинающиеся с одной буквы. 

Например корейские семьи: отец - Пак Тимофей (р. 1927), мать 
- Пак Чен - Хва (р. 1930), дети: дочь - Лариса (р. 1958), дочь -

Люся (р. 1960), дочь - Люда (р. 1962), дочь - Люба (р. 1964) 
Корейцев по переписи населения 1999 года Республики Казах

стан- 99657 человек- это 0,7% от общей численности населения 

Казахстана. Если сегодня не начать разработку обозначенных нами 

проблем филологического ономастического плана, то естествен

ная дисперсия корейского населения приведет к тому, что изучать 

будет нечего. 

В параграфе втором «Казахский и чеченский антропони

миконы» говорится о взаимовлиянии казахского и чеченского 

именников. 

История чеченцев в Казахстане начинается с 1942 года ХХ-го 

столетия. В числе депортированных в Казахстан народов - нем

цев, корейцев, поляков, румынов, курдов, ингушей и других -бьmи 

чеченцы. Народ, который сам себя называет «Нохчю> (Nochtcshij). 

Слово, вероятно, происходит от слова «Нах» - народ. Влияние язы

ков тюркской языковой группы на чеченский ономастикон в отли

чие от корейского началось задолго до начала 40-х годов :ХХ века, 

когда была проведена депортация чеченцев в Казахстан. 

Итак, нас интересует тюркский пласт в антропонимиконе че

ченцев Казахстана. Его можно разделить на две группы: 
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1) тюркизмы в чеченских ЛИ до 1940-х гг. (Арсамирзаев - от 

тюрк. «арсдаю>-лев+«мъ1рз11)); Акаев - от тюрк. «ака»- дядя, стар

ший мужчина»; Бейсултанов - от тюрк«бей» - господин «султаю> -

князь, правитель). Все :эти антропонимы встречаются в следующих 

исторических источниках: А. Царевский «Этнография Кавказа. Язы

кознание. Чеченский языю> Казань, 1898 г. А. Авторханов «К основ

ным вопросам истории Чечни» (К десятилетию Советской Чечни). -

М., 1930, «Материалы научной сессии по вопросам истории Чече

но-Инrушетии (1860-1940 rr.)». - Грозный, 1964. Как видно из вы

шеприведенных примеров, даже поверхнос11юе ознакомление с ис

торическими источниками дает материал для антропонимистов. 

2) тюркизмы в чеченских ЛИ с 40-х rr. до наших дней (Темир

лан, Руслан, Заурбек и др.) Материалы собраны в архивах област

ных ЗАГСов (Актюбинской, Атырауской, Кызьmординской, Южно

Казахстанской, Жамбьшской обл.). 

Для чеченского антропонимикона казахские (тюркские) имена 

не оказались абсолютно чужеродными, не смотря на 1) этничес

кую разнородность, 2) языковую неродственность. Во-первых, по

тому что не было исторической изолированности (начиная где-то 

с 10 века). Во-вторых, потому что была и есть общность вероиспо

ведания. Казахские (тюркские) имена встречаются как мононаци

ональных чеченских семьях, так и в межнациональных. 

При этом в мононациональных семьях нарекают обычно детей 

именами, имеющими древнетюркские корни. В межнациональных 

семьях встречаются казахские имена из разных этнолингвистичес

ких пластов, в том числе и собственно-казахские. Например: 

Мононациональная семья (чеченская): отец-Хизриев Мовлад 

(р.1950), мать - Инуркаева Марта (р.1954), дети: сын - Хизриев 

Темерлан (р.1974), дочь - Хизриева Табарик (р.1976). 

Межнациональная семья: отец (казах) - Мух.амеджанов Бори

бай (р.1953), мать (чеченка)-Кучаева Марьям (р.1957), дети: cьrn 
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- Мухамеджанов Алмат (р.1976), сын - Мухамеджанов Азамат 

(р.1978), дочь - Мухамеджанова Бану (р.1980). 

Единственное, что можно отметить как особенность на фоне 

взаимодействия казахского (тюркского) и чеченского именников, 

это то, что в мужском именнике тюркских имен больше, чем в жен

ском. В женском именнике преобладают арабские и персидские 

имена, типа Фатима, Хадиша, Рафиса и другие. Женские имена 

тюркского (казахского) происхождения носят, в основном, чечен

ки, родившиеся в Казахстане. Мужские имена тюркского проис

хождения существуют в чеченском именнике достаточно давно. 

Проведя обзорный анализ чеченского антропонимикона (на ма

териале 1Ш чеченцев Казахстана) мы пришли к выводу, что иссле

дование тюркизмов в ономастиконе нахского народа - это матери

ал отдельной монографии. 

В параграфе третьем «Казахский и тат<tрский антропони

миконы» говорится о взаимовлиянии казахского и татарского 

именников. 

Истории казахского и татарского народов настолько тесно пе

реплетены, что невозможно установить точной даты, которая по

служила бы точкой отсчёта во взаимодействии этих двух этносов. 

Если начать с истории древней, то нужно сразу же отметить, что 

казахи и татары - представители древнетюркского этноса. Более 

современная или новая история Казахстана располагает множе

ством фактов, свидетельствующих о контактах казахского и татар

ского этносов и в тот период, когда они уже сформировались как 

самостоятельные народы. 

Эти контакты осуществлялись в основном по двум направлени

ям: l) торговля, 2) образование (в большей степени религиозное). 
Особую роль в процессе взаимодействия казахского и татарского 

народа сыграли интенсивные миграционные процессы, особо ха

рактерные для волго-уральских татар. Констатируя факт взаимно

го влияния антропонимиконов татарского (татарский язык 
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относится к кыпчакско-булгарской подгруппе кьшчакской груп

пы западной ветви тюркских языков) и казахского народов в ХХ 

столетии, мы не можем не отметить то, что до ХХ века существо

вали такие периоды в историческом развитии этих народов как: 

1) древнетюркский период, когда формировался в принципе еди

ный антропонимикон всех тюркоязычных народов. К этому пери

оду относятся личные имена до сих пор функционирующие как в 

татарском, так и в казахском именниках. Например, женские ЛИ -

Айсулу, Айдай, Кунсулу, Кунай, Жулдыз (Йолдыз), Шолпан (Чул
пан), Карашаш, Сарыкыз и т.д. 

и мужские ЛИ-Бори (бай, бек), Тулки (бай, бек), Буркит (бай, 

бек), Танер (берген), Алпамыс, Кара, (бай, бек), Сары (бай, бек) и 

т.д. возникли именно в этот период. 

2) период формирования наций (XIX век - начало ХХ века), 

когда антропонимиконы татарского и казахского народов имели 

почти устоявшийся основной состав. Каждый из этих народов к 

этому моменту прошёл сложный путь исторического развития и 

переживал процесс образования наций и формирования националь

ного самосознания. Здесь процесс взаимовлияния происходит как 

на фоне торговых контактов, миссионерской деятельности, мигра

ционных процессов пореформенной России конца XIX века, а так

же массового переселения в Казахстан из-за голода в Поволжье в 

20-х годах ХХ столетия. 

Мы склонны предполагать, что в этот период в казахском имен

нике возрастает количество имён арабского происхождения рели

гиозного содержания. Например: женские ЛИ - Фатима, Кадиша, 

Амина, Айша, Алима, Рахия, Рабига и др" 

а также мужские ЛИ - Габдулла, Гарифулла, Гали, Ибрагим, 

Хабибулла, Хасан, Касым и др. 

Для татарского именника личные имена арабского происхож

дения, привнесённые исламом, к тому моменту были характерной 

особенностью. Ислам, как религия и как образ жизни, уже прочно 
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вошёл в жизнь осёдлого татарского народа (Саттаров, 1998, 18). 
Казахи же, хотя и являлись официально исламизированным наро

дом в этот период, в силу кочевого образа жизни не были столь 

ревностными мусульманами. Они продолжали сохранять в своей 

каждодневной жизни элементы тенгрианства, доисламского влия

ния зароастризма и веру в духов предков. Естественно, всё это от

ражалось на их именнике, в котором преобладали древнетюркс

кие, тюрка-иранские, казахские корни; 

3) современный период (с 30-х годов по 2000 год ХХ века). В 
Jтот период проходят два интенсивных миграционных процесса. 

Один в конце 20-х и 30-х годов, в связи с голодом, раскулачивани

ем в Поволжье и репрессиями 30-х-40-х годов. Второй в 50-е годы, 

во время поднятия целинных и залежных земель. О них мы гово

рили выше. Именно в этот период активизируется такое социаль

ное явление в казахском обществе как межнациональные браки. 

Они то и бьши непосредственным объектом нашего исследования. 

Мы обследовали имянаречение детей в двух типах семей: 1 тип -
отец - казах, мать - татарка; 11 тип - отец - татарин, мать - казашка. 

Даже при поверхностном взгляде на выбор имени для новорож

денного в смешанных татарско-казахских семьях мы видим, что 

выбор имени зависит от того, какую фамилию будет носить чело

век. Вырабатывается некое типологическое сходство именования 

в смешанных семьях (см. выше казахско-корейские, казахско-че

ченские семьи). Если отец казах, имя выбирается казахское, при

чём корнями оно может восходить к любому этнолингвистическо

му пласту. Если отец татарин, имя выбирается татарское. Причём 

очень редко древнетюркского корня, чаше арабского происхожде

ния наиболее позднего заимствования. Татарские имена арабского 

происхождения раннего заимствования не воспринимаются каза

хами только как татарские. Казахи считают их казахскими, помня 

об их возникновении в казахском именнике. Например, такие муж

ские имена как Абдулла, Альмурат, Габдрахман, Рахим и многие 
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другие, женские имена - Фатима, Рабига, Рахиля, Салима и мно

гие другие воспринимаются совершенно нейтрально как татари

ном, так и казахом. 

Дилеммы выбора имени в смешанной казахско-татарской се

мье (дать имя, условно назовем, из «отцовского» или «материнс

кого» именника) не существует. Связано это в общим этноистори

ческим прошлым и языковой родственностью данных народов. 

Постепенно происходит процесс адаптации и слияния «НОВЫХ>> та

тарских имен, о которых мы упоминали выше, с казахским имен

ником. Например, те имена, которые 20 лет назад воспринимались 
казахами как чисто татарские, сегодня встречаются и в мононаци

ональных казахских семьях. Среди них можно назвать мужские 

ЛИ: Асхат, Азат, Дамир, Мансур, Рашит и другие; женские ЛИ: 

Камиля, Фарида, Лилия, Дамира и другие. 

Мотивация выбора личного имени демонстрирует общность всех 

пmов анализируемых нами смешанных браков. Необходимо от

метить, что исследований в этом социолингвистическом направ

лении нет как в татарской, так и казахской антропонимике. Счита

ем эту проблему чрезвычайно актуальной в связи с процессами 

глобальной интеграции народов и языков мира. 

Важнейшей задачей исследователей на сегодняшний день счи

таем сбор фактического материала, констатацию происходящих ин

теграционных процессов в языке. Антропонимия разных народов 

- это бесценный источник информации для филологов, которые 

наблюдают взаимодействие и взаимообогащение языков народов 

мира. Ведь без посредничества языка не было бы достаточного вза

имного понимания между людьми ... И не могла бы столь успешно 
развиваться общественная работа и цивилизация 1 • 

В Заключении обобщены выводы исследования, поставлены 

проблемные вопросы, которые требуют дальнейшего изучения. 

1 Богородицкий В.А. Введение в тюрка-татарское языкознание. - Казань.: Гос. 
изд. ТАССР, 1922. -С. 6. 
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Карта этнического распределения на 2000 r. 

КлючкКЩJте 

Славянское большинство: Костанай, Северный Казахстан, Караганда 

Славянское меньшинство : Кокшстау, Акмола, Павлодар, Восточный Казахстан 

Смешанные славяно-казахские группы: TypraR, Жезказган, Д;~маты 
Казахское большинство (незначительное): ЗапЗдный Казахстан, Актюбинск, 
Манrыстау, Жамбыл, Талдыкорrан, Семипалатинск 

Казахское большинство (значительное): Кзылорда, К)жный Казахстан, Атырау 

• - корейцы •-узбеки •-чеченцы 

•-немцы "-тm:ары 
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