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Аннотация: статья посвящена изучению и анализу казахских антропонимов с компонентами 

цветообозначения. Выявлены распространенные модели рассматриваемого типа личных имен, 

охарактеризованы денотативные значения лексических основ онимов, а также коннотативные 

смыслы, привнесенные колоративами в антропонимы. Показана связь коннотаций с кодами культуры 

социума. Описан этнокультурный компонент ономастической семантики собственного имени, 

основанный на когнитивном опыте, мировосприятии, миропонимании народа через призму языковой 

картины мира.    
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Современное направление лингвистических исследований, основанное на антропоцентризме, 

способствует более детальному рассмотрению языковых явлений, расширению познавательного аспекта 

изучаемых единиц в свете этнокультурных особенностей. Особенно это характерно для ономастических 

исследований, когда сопоставляются денотативные значения основ онимов и коннотативные смыслы, 

возникающие и сопровождающие имя собственное в том или ином этническом социуме. Следует 

отметить, что само существование кодов культуры как феномена является универсальным по своей 

природе. Однако удельный вес каждого кода в определенной культуре всегда национально 

детерминирован и обусловливается конкретной культурой [1, 108]. Этнокультурный компонент 

ономастической семантики помогает воспроизвести когнитивный опыт и мировосприятие 

представителей этноса через призму языковой картины мира.  

Нами будут рассмотрены казахские антропонимы с наиболее распространенными компонентами 

цветообозначения: ак ʻбелыйʼ, кара ʻчерныйʼ, сары ʻжелтыйʼ. Цветообозначения в личных именах были 

рассмотрены в трудах В.Н.Телия [6], А. Вежбицкой [2], Р.М. Фрумкиной [8], А. Файзуллиной [7], Г.Ф. 

Саттарова [4], Г.С. Хазиевой-Демирбаш [9] и др. В казахской антропонимике этот вопрос требует более 

глубокого изучения, чем и обусловлена актуальность избранной темы. В задачи исследования входит 

выявление деривационных моделей с названными колоративами и описание этнокультурной 

информации, содержащейся в личном имени.  



Цветообозначения – понятия мировоззренческие и служат проводником культуры народа. Слово ақ в 

казахском языке означает ʻбелыйʼ, ʻчестный, чистыйʼ, ʻневинный, невиновныйʼ, ʻмолоко, молочные 

продуктыʼ. Антропонимы с этим компонентом представляют собой композита 

прилагательное+существительное: Акнур, Аксамал, Акниет. Семантические особенности подобных 

типов личных имен заключаются в том, что они приобретают ономастическое значение за счет 

актуализации исходной семантики того или иного компонента,  но в то же время наблюдается 

взаимосвязь обоих компонентов в ассоциативном плане, что приводит к формированию коннотативного 

компонента значения личного имени [5, 98]. В некоторых личных именах компонент ақ характеризует 

внешние данные носителя имени: Ақкөз (ақ+көз ʻглазаʼ – серовато-светлые глаза); Ақшагүл (ақша – 

белоснежный+ гүл ʻцветокʼ – белолицая красавица), Ақбөпе (ақ+бөпе ʻдитяʼ – светлый ребенок), 

Ақшатай (ақша+тай ʻ жеребенокʼ - ласкательность). Наличие этого компонента в ряде имен 

свидетельствует о пожелании носителю имени таких нравственных качеств, как добросовестность, 

бегрешность, честность (Ақжан, Ақжігіт, Ақтілек, Ақбала); искренность, непорочность (Аққыз (қыз 

ʻдевушкаʼ), Ақайша); добродушие, отзывчивость  (Ақжелең), Ақжан (ақ+жан ʻдушаʼ), Ақсая (ақ+сая 

ʻзащита, покровительствоʼ),  Ақсамал (ақ+самал ʻлегкий, освежающий ветерокʼ); благие намерения 

(Ақниет); духовная чистота (Аққозы (ақ+қозы ʻягненокʼ - ласкательность), Ақкүміс (ақ+күміс ʻсереброʼ), 

Ақалтын (ақ+алтын ʻзолотоʼ), Ақселеу (ақ+селеу ʻковыльʼ - издалека трава кажется золотистой), 

Ақлима); честность, справедливость (Ақшора (ақ+шора – ист. ʻпредставитель власти, господин, акимʼ); 

смелость, бесстрашие (Ақмардан (ақ+мардан ʻбесстрашный мужчинаʼ), Акалмас (ақ+алмас ʻмечʼ), 

Ақберен (ақ+берен ʻкинжал из лучшей сталиʼ), Ақбалдақ (ақ+балдақ ʻсабля с серебряным эфесомʼ). 

Последняя группа личных имен по названиям оружия, боевого снаряжения связана в сознании народа с 

боевыми действиями, с крепким оружием, обеспечивающим победу, и потому содержит коннотацию 

ʻмужество, бесстрашиеʼ.  

Ряд женских имен с компонентом ақ связаны с понятиями красоты, изящества (Ақбибі – бибі 

ʻгоспожаʼ), Ақбике (ақ+бике ʻкрасивая дамаʼ), Ақбану (ақ+бану ʻгоспожаʼ), Ақжамал (ақ+жамал – ар. 

ʻкрасивая, миловиднаяʼ), Ақжарқын (ақ+ жарқын ʻлучезарнаяʼ), Ақзейнеп (ақ+зейнеп – ар. ʻукрашениеʼ), 

Ақзере (ақ+зере – ир. ʻзолотоʼ), Ақзия (ақ+зия – ар. ʻблеск, сияниеʼ), Аққал (ақ+қал – родинка, девушка с 

родинкой считается красавицей), Ақмаржан (ақ+маржан – белый жемчуг), Ақжұлдыз (ақ+жұлдыз 

ʻзвездаʼ), Ақнұр (ақ+нұр ʻсияниеʼ), Ақтоты (ақ+тоты ʻпопугайʼ - красивое оперение), Ақмарал (ақ+марал 

ʻоленьʼ), Ақназия (ақ+назия – ир. ʻизяществоʼ).      

Казахский антропонимикон включает самобытные личные имена,  наполненные специфическим 

смыслом. В них деривационное значение основы переосмысливается и закрепляется определенный, 

устоявшийся в обществе коннотативный смысл.  Так, личные имена по наименованиям животных, птиц 

содержат коннотацию, исходящую из качеств, присущих  этим животным, птицам: Ақбайтал производно 

от байтал ʻеще не ожеребившаяся лошадь 2-3 летʼ, морозоустойчива, вынослива, быстро 

восстанавливается, легко переносит голод и жажду, неприхотлива и достаточно крупная. Из 

перечисленных качеств в личном имени закрепился коннотативный смысл ʻвыносливыйʼ. Ақсұңқар 

восходит к наименованию птицы сұңқар ʻсоколʼ. Это самая крупная птица в семействе соколиных, 

сильная, умная, выносливая, стремительная и осторожная. Отсюда культурная информация, 

содержащаяся в этом личном имени: помимо смысла сильный, выносливосливый, стремительный есть 

дополнительная сема счастливый, привнесенная компонентом ақ. 

Не менее ценную информацию заключают в себе антропонимы с компонентом кара ʻчерныйʼ. В 

казахском языке  закрепилось очень много устойчивых экспрессивных выражений с этим словом, как с 

негативной, так и положительной семантикой: қарабет (букв.: черное лицо – запятнавший свое имя 

дурным поступком человек), қара жер болу (остаться униженным), қара қағаз (букв.: черная бумага - 

похоронная), қара қазақ (простолюдин), қара сирақ (букв.: черная голень - бедняк), қара орман 

(состояние, богатство), қара әруақ (святой), қара күш (сильный), қара нар (самый сильный верблюд) и др. 

В одних личных именах компонент қара передает внешние признаки именуемого: Қаракөз (қара+көз 

ʻглазаʼ - черноглазая), Қарақас (қара+қас ʻбровиʼ - чернобровая), Қарашаш (қара +шаш ʻ волосыʼ - 

черноволосая). В других – преобладают коннотации: а) сильный: Қарабек (сильный бек – ист. ʻзнатныйʼ), 

Қарақожа (қожа ʻгосподинʼ), Қаражігіт, Қаракерей (керей – этноним), б) огромный, мощный: Қарақұс 

(коршун), Қарасай (др.тюрк. ʻбольшой, мощныйʼ), Қаратай (тай ʻжеребенокʼ), в) жадный: Карабай (бай - 

богач) используется в фольклоре. Неудивительно поэтому, что носители имени Қарабек, Қаражігіт могут 

быть светлыми, а не смуглыми. 

Компонент сары ʻжелтыйʼ в антропонимии ассоциируется прежде с понятиями:  а) богатый, 

властвующий человек (Сарыбай) – ассоциация с золотом, б) красота, вечность (Сарыгуль, Сарманжан – 

сары+ман ʻчеловекʼ+жан – ласкательный суффикс), Сарманхан – ассоциация с Луной, в) сила, 

мощь+ласкательность (Сарытайлак – тайлак ʻгодовалый верблюжонокʼ, Сартай – тай ʻжеребенокʼ).  

Рассмотренные выше антропонимы с цветообозначениями соответствуют модели  композитов 

«прилагательное + существительное». Структурные и семантические особенности имен-композитов 



подобного типа были авторами рассмотрены ранее, где было отмечено, что в казахской антропонимии 

«широко распространены модели с атрибутивными отношениями  прилагательное + существительное, 

которые вследствие отсутствия в казахском языке категории рода характеризуются связью примыкания» 

[3, 23].  Выявленные регулярные модели имен с компонентом цветообозначения «прилагательное + 

существительное» подтверждают ее продуктивность в казахской антропонимии. 

Таким образом, рассмотренные цветообозначения в казахских личных именах позволяют 

резюмировать о том, что при переходе в имя собственное сохраняется деривационная семантика 

лексической основы имени и на нее наслаивается коннотативная сема, корни которой уходят в 

национальное мировосприятие, миропонимание. Согласно В. Н. Телия, код культуры – это 

таксономический субстрат ее текстов. Этот субстрат представляет собой совокупность окультуренных 

представлений о картине мира того или иного социума [6,77].  Национально-культурные коннотации с 

семантикой базовых эмоций представителей этноса связаны с мотивацией личного имени. В сознании 

носителей языка закреплены образные представления, согласно которым слова и выражения могут 

переноситься в другие понятийные сферы по ассоциации. Иными словами, приведенные личные имена 

заключают в себе ценную информацию о национальной принадлежности, традициях, человеческих 

качествах, социальном статусе, сословном положении их носителей, нравственных ценностях социума.  
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