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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ИМЕН-ПОЖЕЛАНИЙ В ТАТАРСКОЙ АНТРОПОНИМИКЕ
Актуальность и необходимость исследования этнокультурных аспектов татарских личных имен обусловле-

ны тем, что до сих пор в татарской антропонимике изучались лишь главным образом историко-лингвистиче-
ские проблемы личных имен, тогда как основополагающим фактором в формировании и функционировании 
национальной антропонимической системы является этнокультурный фактор. Рассматривается определение 
этнокультурного пространства имен-пожеланий в татарской антропонимике. В результате исследования лич-
ных имен в этнокультурном аспекте выявлено, что личные имена являются национально-маркированным пла-
стом языка. Культурно-исторические ассоциации, этнокультурные коннотации личных имен-пожеланий поро-
ждены многими экстралингвистическими факторами. Исследование этнокультурного пространства номина-
ции имен показало, что особенности национального антропонимикона обусловлены спецификой культуры.
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Совокупность воззрений, взглядов и представ-
лений и мировосприятие этноса, народа об окру-
жающем мире и месте человека в нем, обуславли-
вающие основные жизненные ориентации людей, 
отражают религиозные, философские формы со-
знания, включают элементы как материалистиче-
ских, так и религиозно-идеалистических мировоз-
зренческих систем и представляют историческое 
обобщение социального и духовного опыта прош-
лого, составляют этнокультурное пространство, 
которое закрепилось и отразилось не только в куль-
туре, стереотипах поведения, обрядах и обычаях, 
но и в традициях имянаречения, антропонимиче-
ской системе татарского народа. Как отмечает 
Н. Ф. Алефиренко, этнокультурное пространство ‒ 
это информационно-эмоциональное («этниче-
ское») поле, виртуальное и в то же время реальное 
пространство существования и функционирования 
человека, которое становится ощутимым при стол-
кновении с влияниями культуры» [1, с. 6]. Поэтому 
этнокультурный фактор в антропонимике имеет 
существенное значение в функционировании 
и развитии антропонимикона народа. Изучение эт-
нокультурного пространства личных имен-пожела-
ний раскрывает широкие и разнообразные связи 
татарской антропонимии с этнографией, матери-
альной и духовной культурой татарского народа.

В данной статье предпринимается попытка вы-
явления и описания этнокультурного пространства 
личных имен-пожеланий, особенностей их номи-
нации и функциональных аспектов в татарской ан-
тропонимике. В отечественной науке последнего 
десятилетия разработка этнокультурного про-
странства номинации и функционирования личных 
имен представлена в работах С. Е. Никитиной [2], 
Н. И. Толстого [3], С. М. Толстой [4], А. В. Юдина 
[5] и др. В тюркском языкознании имеются работы, 
обращенные к данной проблеме, однако они пред-
ставлены лишь обзорно. В этом отношении следу-
ет выделить труды в турецком языкознании ‒ 

М. Шакир Улкутраш [6], Д. Аксан [7], в кыргыз-
ском ‒ Ш. Жапарова [8]; в казахском ‒ Т. Ж. Жану-
закова [9], Г. И. Кульдеевой [10]; в башкирском ‒ 
А. Шайхулова [11], в шорском языкознании 
Д. М. Токмашева [12] и др. В современном татар-
ском языкознании проблемы этнокультурной лек-
сики, в том числе антропонимикона, становились 
предметом научного освещения в трудах Г. Ф. Сат-
тарова [13], Ф. С. Баязитовой [14], Г. С. Хазиевой-
Демирбаш [15, 16] и др. Однако до сих пор в татар-
ском языкознании нет работ, посвященных отдель-
ному изучению этнокультурного пространства 
личных имен, отражающих различные пожелания. 
В этом смысле предпринятое исследование вос-
полняет в определенной мере существующий про-
бел.

Особенность привлекаемого к анализу материа-
ла предопределила опору настоящей работы 
на тео ретическое исследование известного венгер-
ского ученого Л. Рашоньи, согласно которому 
апеллятивы личных имен [17] делятся на семь 
групп: 1) тотемные имена; 2) описательные имена; 
3) случайные имена; 4) теофорные имена; 5) име-
на, выражающие чувства родителей; 6) модные 
имена; 7) имена-титулы. В них отдельно выделя-
ются имена-пожелания. Автор обосновал свою 
идею, привлекая обширный антропонимический 
материал из тюркских языков.

Личные имена, в основе которых отражаются 
различные пожелания (долгих лет жизни, здоровья 
ребенку, пожелание богатства, власти, счастья, 
смелости, красоты, ума и т. д.) родителей, родст-
венников только что родившемуся ребенку, состав-
ляют одну из наиболее многочисленных и разно-
образных имен в татарской антропонимической 
системе. Отдельную сравнительно большую груп-
пу имен составляют личные имена, в основе кото-
рых ‒ пожелания ребенку счастья. Выделяются 
имена с компонентами: ураз (араз, рыс) т. «счастье, 
радость»: Уразбай (т.), Уразбак (т.), Уразбэк (т.); 



— 73 —

жен. Уразбану (т. – п.), Уразбикə (т.) др.; кот-котлы 
(т.): Котлыби, Котлыдəүлəт, Котлыморат; жен. 
Котлы (т.), Котлыбану (т. – п.), Котлыниса (т.) 
и др.; «бəхет, сəгадəт» (а.): Бəхетҗан (а. – п.), 
Бəхетхан (а. – т.), Бəхетбай (а. – т.); жен. Бəхет 
(а.), Бəхтегөл (а. – п.), Бəхтиҗамал (а. – п.) и др.; 
сəгадəт а.: Сəгадəт (а.), Сəгадəтшаһ (а. – п.), 
Сəгадəтхан (а. – т.); жен. Сəгадəтбану (а. – п.), 
Сəгадəтбикə (а. – т.) и др.

Следующую группу имен составляют личные 
имена с компонентами пожелания красоты, изяще-
ства: гүзəл «прекрасная, красивая»: Гүзəлбану (т. – 
ф.), Гүзəлем (т.), Гүзəлгөл (т. – ф.), Гүзəлия (т.), 
и др.; сылу (т.) “красивая, изящная, статная”: Сы-
лубану (т. – ф.) “красивая девушка”, Сылубиби (т. – 
ф.) “красивая девушка”, Айсылу (т.) “луноликая” 
һ. б.; хөсни (г.): “красота, изящество, очарование”: 
Хөснибану (г. – ф.) «красавица»; Хөснигөл (г. – ф.) 
«самый красивый цветочек»; зифа (ф.): “красивая, 
нарядная, украшенная»”: Зифабану (ф.), Зифабикə 
(ф. – т.), Зифагөл (ф.) и др.

Третью группу имен составляют личные имена, 
в основе которых содержатся пожелания ребенку 
богатства: 1) пожелание абстрагированного богат-
ства ребенку: бай (т.). “богатый”: Байҗан (т. – п.), 
Байбул (т.), Байбулат (т. – п.) и др.; дəүлəт (а.) “го-
сударство, богатство, состояние”: Дəүлəтгəрəй 
(а. – т.), Дəүлəтхан (а. – т.), Дəүлəтшаһ (а. – п.) 
и др.; 2) в основе пожелание конкретного богатст-
ва: тай (т.) “жеребец»: Тайморза (а. – п.), Тайхан 
(а. – т.), Тайхуҗа (а. – п.) и др.; мал (т.):”товар, со-
стояние”: Малбай (т.), Малтабар (т.), Тайхуҗа 
(т. – п.) и др. Как известно, в тюркских народах бо-
гатство определялось скотиной, живностью, поэто-
му наречение ребенка именем с компонентом мал, 
тай, было мотивировано пожеланием ему богатст-
ва. В древнетюркском языке компонент «мал» име-
ет несколько значений: 1) скотина, домашние жи-
вотные; 2) имущество, состояние [18, с. 156]. 
В современных тюркских языках слово «мал», 
утратив свое первоначальное значение, использу-
ется в значении «имущество, состояние».

Четвертую группу составляют имена, в основе 
которых содержатся пожелания смелости, отваги, 
храбрости ребенку. В тюркских народах личные 
имена, связанные с различными верованиями и по-
верьями в сверхъестественные силы животных, 
птиц, рыб, постепенно утратили свои тотемистиче-
ские значения и перешли в мотив пожелания сме-
лости, храбрости, отважности. В татарском антро-
понимиконе к таким именам относятся: арслан 
«лев» (т.): Арсланбай, Арсланхан (т.), Арслангали 
(т. – а.). и др. Как известно, в тюркских народах 
лев считался символом смелости, храбрости, бла-
городства. Мотив пожелания ребенку храбрости, 
смелости зафиксирован в следующих компонен-

тах: шир (п.): Алишер “умный лев”, Ширали “ум-
ный лев” и др.; хəйдəр (а): Хəйдəргали (а.), 
Хəйдəрхан (а.) и др.; лачын (т.): Лачын (т.), Лачын-
барс (т.). и др.; аю (т.): Аюхан (т.), Аюбай (т.). и др.; 
буга (др.т.) “герой, смелый”: Бугаарслан, (т.), Бу-
гуруслан (т.) и др.

Пятую группу имен составляют личные имена, 
в основе которых прослеживается пожелание ребен-
ку определенного социального положения, рода де-
ятельности и др. Антропонимы, в основе которых 
компоненты, определяющие социальное положение 
семьи, мотив пожелания детям какой-либо профес-
сии, ремесла: Газыйф “музыкант, исполнитель”, 
Рəсим “художник”, Талиб “студент”, Харис “хлебо-
роб”, Вассиф “врач”, Гаттар “продавец”, Сəях “пу-
тешественник”, Тəрҗеман “переводчик” и др.

В татарской антропонимике мужские личные 
имена, образованные от апеллятивов, обозначаю-
щих род и вид деятельности человека, в равной 
степени одинаковы по количеству с женскими лич-
ными именами. В женских личных именах пре-
обладают такие виды профессий, как ткачиха, 
врач, для мужских личных имен свойственны про-
фессии охранника, плотника, охотника, рыболова 
и др. Названия профессий отразились и в основе 
татарских фамилий: Боланчин боланчы «олене-
вод», Бакырчин бакырчы «медник», Урманчеев ур-
манчы «лесник», Уракчеев уракчы «жнец», Су-
нарчин сунарсы «охотник» и др.

Татарский народ всегда почитал образованных, 
интеллигентных людей, о чем свидетельствуют 
личные имена, отражающие пожелание ума, раз-
ума, интеллекта младенцу: гыйлем «знания” а.: 
Гыйлемхан (а. – п.), Гыйлемдар (а. – п.), Гыйлемшаһ 
(а. – п.) и др.; фəһим а.: Фəһим (а.), Фəһиметдин 
(а.), Фəһимҗан (а. – п.) и др.; галлəм а. “высоко-
образованный, всезнающий; великий знаток, уче-
ный”: Галлəметдин (а.), Галлəмхан (а. – т.), 
Галлəмша (а. – п.) и др.; гариф а. «знающий, сведу-
щий; образованный; умный»: Гарифхан (а. – т.), 
Гарифҗан (а. – п.), Гарифулла (а.) и др.; фазыл а. 
«степень, ранг, авторитет; честный, человечный; 
обладающий большими знаниями, ученый; талант-
ливый. Титул (эпитет) ученого”: Фазылхан (а. – т.), 
Фазылҗан (а. – п.), Фазылъяр (а. – п.) и др.; фəн а.: 
Фəннур (а. – п.), Фəннияз (а. – п.), Фəнзирəк (а. – п.) 
и др.; хəким а. “умный, образованный, мыслящий; 
ученый, мыслитель, мудрец”: Хəкимулла (а.), 
Хəкимшаһ (а. – п.), Хəкимъяр (а. – п.) и др.; хикмəт 
а. “мудрость, сокровенный смысл, секрет, тайна; 
знание; философия: Хикмəт (а.), Хикмəтулла (а.), 
Хикмəтҗан (а. – п.) и др.; зəки а. “проницатель-
ный, тонкий”: Зəкиҗан (а. – п.), Зəкиетдин (а.), 
Зəкихан (а. – т.) и др.

Таким образом, в личных именах-пожеланиях 
отражаются различные пожелания родителей, род-
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ственников. Отличительной особенностью имен-
пожеланий является наречение именами, в семан-
тике которых содержатся пожелания ребенку бо-
гатства, героизма, смелости, ума. Рассмотрение эт-
нокультурного пространства татарских личных 
имен с семантикой пожелания показывает, что раз-
ные элементы материальной и духовной культуры 
татарского народа получили свое дифференциро-
ванное отражение в антропонимиконе. Наиболее 

яркий отпечаток на антропонимическую систему 
татарского языка наложили тотемистические воз-
зрения древних тюрок. Исследование антропони-
мического материала позволило рассмотреть язык 
в тесной связи с человеком, его сознанием, мышле-
нием, культурой и дало возможность анализа лич-
ных имен как в плане их происхождения, так 
и в плане их эволюции, сопряженной с различны-
ми сторонами духовной жизни татарского народа.
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G. S. Khaziyeva-Demirbash

ETHNOCULTURAL SPACE OF NAME – WISHES IN TATAR ANTHROPONYMICS

The urgency and necessity of the study of ethno-cultural aspects of the Tatar personal names is caused by the fact 
that so far in Tatar anthroponymics mainly historical and linguistic problems of personal names have been studied, 
while the fundamental factor in the formation and functioning of the national system is ethnocultural. The purpose of 
this work is to define the ethno-cultural space of the names – wishes category in the Tatar anthroponyms. As a result, 
the study of personal names in ethno-cultural aspect shows that personal names are nationally marked language 
formation. Cultural and historical associations, ethnic and cultural connotations of personal names-wishes are 
generated by many extra-linguistic factors. The study of ethno-cultural space of names category shows that the 
peculiarities of the national antroponimikon are culturally conditioned.
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