DOI 10.31168/7996-2700-3.115

Р. А. Сулейманова
Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН
Уфа, Россия
suleimanova-r@mail.ru

О происхождении некоторых башкирских фамилий
Вопросы, связанные с происхождением башкирских фамилий,
обсуждаются давно, однако системных исследований в этой области
пока очень мало [Гарипов, Сиразетдинова, 1976; Тупеев, 2008; Сулейманова, 2013].
Значимым в этой ситуации оказывается то, что к настоящему времени есть достаточно много исследований, посвященных фамилиям
тюркских народов — родственников башкир. Согласно этим работам,
в тюркоязычной среде представители имущих классов начали получать
фамилии в XVII в., а в народных массах они получили распространение
только в XIX в. Это справедливо и для башкирского народа, что, в частности, подтверждается анализом антропонимов, зафиксированных
в сборнике документов [ДМИБН].
В связи с проблемой происхождения башкирских фамилий
в докладе мы коснемся этимологии некоторых именований, засвидетельствованных в указанном документе.
Сырымов. В «Формулярных списках» отмечено четыре именования
с этим компонентом: зауряд-есаул Абдулвахит Абдрафиков сын Сырымов, урядники Багман Юзеев сын Сырымов, Сейфульмулюк Шафиев
сын Сырымов и старшинский писарь Абдулзелиль Абдрафиков сын
Сырымов [ДМИБН, 1, 650–652]. Все они из пятой юрты 10-го кантона
(Бирский у.; д. Верхнее Мончарово нынешнего Илишевского района
Башкирии). Село Верхнеманчарово было основано башкирами Ельдякской волости Казанской дороги на собственных вотчинных землях,
поэтому Сырымов, вероятно, связано с личным именем Сырым (Бисубин): так звали человека, который в 1700 г. вместе с Султанбеком Мятиковым и другими земляками получил царскую грамоту «с прочетом»
о подтверждении владельческих прав на вотчинную землю, которой
«истари де владели прадеды и деды, и отцы их». Древнетюркское имя
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Сырым буквально означает ‘терпеливый, выносливый’; в наши дни
этот антропоним чаще всего встречается у казахов.
Бисубин. Этот антропоним является отчеством или родовым прозванием Сырыма. Он восходит к древнему личному имени Бейсуба,
состоящему из двух компонентов: бей и суба.
Второй компонент, вероятно, происходит от субэтнонима. В раздельном письме башкир-минцев к царю Алексею Михайловичу упоминаются «сыновья Чуплековых»: Идельсуба, Кадырсуба, Минлисубы,
Яиксуба [БШ, 223]. Родовое название суба / субы выступает в этом
ряду объединяющим, показывая общее происхождение именуемых
[Кусимова, 1975, 25]. Башкирский род суби относится к племени мин.
По мнению Р. Г. Кузеева, формы с компонентами суби и мин «могли
означать “край (область) минцев”, “удел минцев”, “страна минцев”»
[Кузеев, 1974, 309]. Антропонимы с фонетически близким компонентом
отмечены в чувашских языческих именах (Алчуба, Илсува) [Магницкий,
1905, 26, 43].
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