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Г. С. Хазиева-Демирбаш. Антропонимическая система томских татар XVIII века

Актуальность данной статьи определяется от-
сутствием детальных исследований, посвященных 
изучению материалов «Ревизских сказок», а имен-
но антропонимикона томских татар первой четвер-
ти XVIII в. Реконструкция картины мира сибирских 
татар предпринята в исследованиях Х. Ч. Алиши-
ной [1], Ф. С. Баязитовой [2], Ф. Ф. Гильфановой 
[3], Д. Г. Тумашевой [4], Ф. Ю. Юсупова [5] и др. 
в сравнительном аспекте с другими тюркскими 
языками. В целом можно утверждать о том, что, 
несмотря на огромный накопленный опыт в изуче-
нии исторической антропонимики сибирских та-
тар, все же существуют некоторые пробелы в тео-
ретическом направлении рассмотрения вопроса. 
В данной статье впервые предпринята попытка си-
стемного изучения антропонимикона томских та-
тар XVIII в., который еще не становился объектом 
исследования. 

В семантических признаках антропонимиче-
ской лексики томских татар прослеживается те-
сная взаимосвязь личных имен с древнетюркской 
апеллятивной лексикой. По материалам выделяют-
ся антропонимические единицы, образованные от 
зоологической апеллятивной лексики: Тайчи «тай» 
«жеребенок» + -чы < пастух, Акбалык < ак «бе-
лый» + балык «рыба», Аюгач < аю «медведь» + 
-гач; балык «рыба». Личные имена с зоокомпонен-
тами отражают культурно-бытовой уклад жизни 
татар – носителей томского диалекта. Охота и рыб-
ная ловля были основными видами занятий в це-
лом для сибирских татар, проживающих в лесо-
степных и лесных районах [6, с. 11]. Таким обра-
зом, социально-бытовой уклад томских татар за-
метно отразился и в антропонимической системе. 
Как видно уже из предпринятого комплексного 
подхода в реконструкции антропонимов, в личных 
именах томских татар явно очерчивается связь с 
семантической структурой раннетюркской антро-
понимической системой.

Специфичность семантической структуры лич-
ных имен отражается в тотемных именах, в кото-

рых отражены различные верования и этнические 
традиции древних тюрков. Как известно, волк был 
общетюркским тотемом. Кроме волка у народов, 
занимающихся кочевым скотоводством, был также 
развит культ собаки. В антропонимиконе томских 
татар зафиксировано употребление личных имен 
Көчекбай ˂ көчек «щенок» + бай «богатый», Кон-
чаугул ˂ кончак «собака» +угул ˂ угыл «сын», Кор-
таш ˂корт «волк» + -аш уменьшительно-ласка-
тельная форма и др. В некоторых преданиях собака 
представлялась как родоначальница племени, рода. 
Собака была тотемом некоторых кыпчакских ро-
дов [7, с. 33]. 

В материалах «Ревизских сказок» томских та-
тар начала XVIII в. зафиксированы отглагольные 
имена, которые наиболее ярко отражают особен-
ности традиций и атрибутов имянаречения. 
В основном отглагольные имена выполняют фун-
кцию оберега: Сатубал < сатып + ал «купи», 
Сатубалды < сатып + алды «купил», Сатар «про-
даст», Туктар «остановится», Бакмас «не посмо-
трит», Туктамыш «остановившийся», Кыспулды 
< кыс < кыз + пулды < булды «досл. родилась де-
вочка» и др. Личные имена Сатыбал, Сатубалды, 
Сатар образованы от глагола сату «продавать». 
Данные имена связаны с магическим обрядом 
продажи ребенка с целью запутать, обмануть злых 
духов. 

В материалах зафиксированы также антропо-
форманты цветообозначения, которые отражают 
мировосприятие древних тюрков. В исторических 
документах зафиксированы имена: Акчечек < тат. 
ак «белый, чистый невинный» + тат. чəчəк «цве-
ток»; Акбалык < тат. ак + т. балык «рыба»; Кызы-
лак < тат. кызыл «красный» + тат. ак «белый». 
В личных именах компонент ак имеет несколько 
значений: 1) белый – во всех источниках; 2) чи-
стый (прямое и переносное); 3) прекрасный, чуде-
сный, роскошный, великолепный [8, с. 114]. В лич-
ных именах компонент ак «белый» отражает древ-
ние верования верховного бога, так как белый цвет 
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ассоциируется с дневным цветом. В личном имени 
Кобачак компонент коба в говорах нагорной сторо-
ны имеет значение темно-коричневый; в диалектах 
сибирских татар обозначает светло-желтый цвет 
[8, с. 406]. Поэтому личные имена, образованные 
при помощи данного компонента, функционирова-
ли в период, когда не было четкого разделения 
имени и клички. От компонента коба образованы 
фамилии Кобаев–Кабаев. В антропонимической 
системе многих народов белый и черный цвет от-
носится к цвету земли, плодородия. Зафиксирова-
но также женское личное имя Алчешак < Алчəчəк 
тат. ал «розовый» + тат. чəчəк «цветок». Как 
утверждает Г. Ф. Благова, прилагательные цвето-
обозначения привлекаются к обозначению физи-
ческих примет нарекаемого (цвет волос, глаз), 
наряду с этим обозначают ориентировку по ча-
стям света, передают также ряд отвлеченных по-
нятий, таких как мудрость носителя имени, его 
мощь, долгожительство [9, с. 184]. В материалах 
зафиксировано личное имя Козыр < Хозыр < Хы-
зыр < Хадир< Хидр, имеющее значение «зеле-
ный», которое указывает на непосредственную 
связь денотата с растительным миром. В мусуль-
манской мифологии Хозыр – персонаж, вобрав-
ший в себя черты разных мифологических персо-
нажей доисламского Ближнего Востока [10, с. 576]. 
Образ Хозыр получил широкое распространение 
как в мусульманском мире, так и в народных веро-
ваниях. 

В именнике томских татар зафиксированы лич-
ные имена с синонимичными компонентами бахт 
(а.) < кот (т.) < ураз (т.) в значении “счастье”: 
Бахт, Бахтгулу, Котогулу, Коттугач, Урузоглу и 
др. Личные имена с данными компонентами дава-
лись с пожеланием того, чтобы ребенок был счаст-
ливым. В древнетюркском языке компонент qut в 
именах Котогулу, Коттугач имеет несколько зна-
чений: 1) душа, жизненная сила, дух; 2) счастье, 
благо, благодать, благополучие [11, с. 473]. Поня-
тие кот бытовало у разных групп сибирских та-
тар, связанных с представлениями тюрков с духом 
Кут, имело широкое распространение и в традици-
онной народной медицине томских татар (кот 
койу применяется при лечении души человека, 
при испугах) [2, с. 346]. Согласно Г. Р. Галиулли-
ной, имена с компонентами кот связаны с культом 
Тенгри. С этим понятием тюрки связывали жиз-
ненную силу человека от его зарождения до самой 
смерти. Кот приходит человеку из Космоса [12, 
с. 56]. Кут в значении одного из духов встречается 
в шаманских камланиях у алтайцев. Личные име-
на Котогулу < кот «счастье» + огулу <огыл< улы 
«сын», Коттугач < кот «счастье» + тугач «родить-

ся» связаны с понятием счастья. Компонент уруз 
употребляется во многих тюркских языках в фор-
ме ырыс < ирыс < рыс < ураз < урас, который 
имеет несколько значений: 1) примета, предзнаме-
нование; счастливое предзнаменование; 2) доля; 
счастливая доля; 3) счастье; благосостояние; со-
стояние [8, с. 666]. Синонимичным компонентом 
имен Котлы, Коттуды являются компоненты хо-
дай < кодай п. “бог”: Кодай, Кодайбирде и др. 

В материалах «Ревизских сказок» особое место 
занимают простые производные (аффиксальные) 
антропонимы, образованные с помощью умень-
шительно-ласкательных суффиксов, передающих 
значение сочувствия, уважения: -кəй: Илчикей 
илчи: 1) посол, посланник, посланец; 2) вестник; 
3) сваха; 4) правитель [7, с. 351] + -кəй. С помо-
щью суффикса -кəй образованы преимущественно 
мужские имена; -тай: Арыктай, Боротай, Коно-
тай, Отроштай. Аффикс принадлежности 1-го 
лица единственного лица -тай (тайым) использу-
ется при ласковом обращении к детям или лицам 
младше себя в различных диалектах татарского 
языка; -чык: Тулголчык, Набучак, Сепечек, Топа-
чак, Кулчак, Балтачак, Анжечак и др. В данных 
именах суффикс -чык/-чек является высокопро-
дуктивным стилистическим суффиксом [6, с. 90]; 
суффикс -анак: Суманак, Кутанак, Бектенек, Ага-
нак, Еманак, Тохтанак; -анак/əнəк/-ынак встреча-
ется во многих тюркских языках в значении: 
1) друг; 2) надежда, вера; 3) приют, убежище; 
4) верный; 5) правитель, доверенное лицо, ми-
нистр; 6) симпатия, любовь; 7) чистый, без приме-
си; 8) красивый, прекрасный [7, с. 655]. По-мне-
нию Ф. А. Ганиева, суффикс -анак/-əнəк генетиче-
ски связан с суффиксом -ганак. Существительные 
с суффиксом -анак обозначают лицо или предмет, 
характеризующий признак: диал. көйəлəк “чело-
век, склонный к печали” [13, с. 128]. Личное имя 
Еманак образовано из двух компонентов: ем + 
анак; 1. значение слова «ем» встречается в древ-
нейших памятниках и сохранилось в своих пря-
мых или синонимических значениях: «целитель-
ное средство», «лечебное средство» [14, с. 270] в 
отдельных диалектах татарского и башкирского 
языков. Некоторые антропонимы образованы от 
именных основ и аффиксов -чы/-че, обозначаю-
щих деятеля или носителя какой-либо профессии: 
Чиричи < чири < čerig войско + -че «предводитель 
войск», Тайчи < тай 1. жеребенок 2. молодой конь 
[7, с. 527] + чи < чы: «конюх».

Антропонимическая система томских татар на-
чала XVIII в. характеризуется устойчивостью 
древнетюркского ядра личных имен. В материалах 
сохранилось значительное количество антропони-
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мов, свидетельствующих об этнических и истори-
ческих связях с кыпчакскими племенами томских 
татар, сыгравшими решающую роль в формирова-
нии сибирских татар. Рассмотренный материал в 
совокупности позволяет сделать вывод о том, что 
антропонимикон томских татар начала XVIII в. яв-

Г. С. Хазиева-Демирбаш. Антропонимическая система томских татар XVIII века

ляется живым памятником для изучения историче-
ской антропонимики. 
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G. S. Khaziyeva-Demirbash

PERSONAL NAMES OF TOMSK TATARS OF THE FIRST QUARTER OF THE XVIII CENTURY

The article is devoted to studying of personal names of Tomsk Tatars of the first quarter of the XVIII century. The 
research objective is a complex description of functioning of the anthroponimics of Tomsk Tatars of the XVIII 
centuries in historical and linguistic aspect. In this research the general methods of linguistic research are used: 
descriptive, contrastive- comparative, structural, techniques of the system and functional analysis. On the basis of 
these archival materials the features of antroponimic system of Tomsk Tatars are considered, comparison with the 
systems of other people that allow to allocate their ethnocultural ties during the studied period is carried out. It is 
revealed that in the names of Tomsk Tatars are widely used the names charms formed from verbal components. On the 
materials the close interrelation of personal names of Tomsk Tatars with Turkic appellative lexicon is revealed. Many 
names of Tomsk Tatars became a genetic basis of many Tatar and Russian surnames which remained up to now. 

Key words: anthroponimic system, personal names, historical anthroponimics, historical and linguistic aspect, 
revizsky fairy tales, Tomsk Tatars, first quarter of the XVIII century.
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