
 333 
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(по материалам русских писцовых книг)1 
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Сохранилось незначительное число древних и средневековых источников по 
ойконимии Татарстана, в частности русские писцовые книги XVI–XVII вв. [Писцовая 
1979; Писцовые 2006]. Зафиксированные в них ойконимы восходят к средневековью. 
Анализ географических названий этого периода будет способствовать решению 
многих вопросов этногенеза, изучению этнокультурных контактов, истории, культуры 
и хозяйственной деятельности татар. 

В историческом аспекте тюрко-татарская антропонимия изучается Г.Р.Гали-
уллиной [Галиуллина 2014], Г.С.Хазиевой-Демирбаш [Хазиева-Демирбаш 2010], 
тюрко-татарская топонимия – Г.К.Хадиевой [Хадиева 2014], историческая гидро-
нимия – И.Г.Ахметзяновым [Ахметзянов 2004], история татарского языка – 
Ф.Ш.Нуриевой [Нуриева 2014], Х.Х.Кузьминой [Кузьмина 2008], Э.Х.Кадировой 
[Кадирова 2014] и др. 

Функционирование на территории Республики Татарстан индоевропейских 
(иранских) ойконимов связано с пребыванием на территории Поволжья и Приуралья 
ираноязычных скифо-сарматских и скифо-аланских племен. 

Племена срубной культуры в Среднем Поволжье считаются ираноязычными, и 
памятники этой культуры рассматриваются с XV-XII вв. д.н. э. По левому берегу Ка-
мы от ее устья до реки Белой выявлено около 150 срубных памятников [Халиков 
1969: 215]. 

Иранская версия в топоними Среднего Поволжья остается проблематичной. 
Ф.И. Гордеев, Г.Ф. Саттаров, Р.З. Шакуров и др. языковеды утверждают наличие 
данного пласта. А.К. Матвеев пишет, ˝Только установление фонетических законо-
мерностей между иранским субстратом и тюркским языком – ассимилятором и меж-
ду иранским субстратом и собственно иранскими языками, а также более значитель-
ный гидронимический материал способны придать этой версии достоверность˝ 
[Матвеев 1985: 74]. 

Специальное исследование иранских элементов в топонимии Башкортостана 
было проведено Н.Д. Гариповой и Т.М. Гариповым. На иранское происхождение мно-
гих названий было указано также А.К. Матвеевым и Дж. Г. Киекбаевым, Р.З. Шакуро-
вым. В топонимии соседних финно-угорских народов тоже содержится немалое ко-
личество реликтов иранского языка. 

В писцовых книгах XVI–XVII вв. зафиксирован населенный пункт Каенсар (Каин-
сар). Ныне деревни Каенсар находится в Балтасинском, в Кукморском, в Атнинском 
районах Республики Татарстан; деревня Олы Карамасар, в нынешнем Апастовском 
районе, имеет в своем составе аффикс -сар. По мнению исследователей, аффикс -
сар/-сəр можно связать с языком древнеиранских племен, в которых этот аффикс 
участвует в образовании топонимов.  

Реликт -сар/-сəр встречается в лексике некоторых тюркских языков, испытав-
ших влияние персидского языка, в частности, в узбекском, уйгурском, казахском, та-
тарском, чувашском и других языках. Исследователями подчеркивается, что аффикс 
-сар/-сəр в тюркских словах имеет персидское происхождение и по своей семантике 
идентичен тюркскому аффиксу -лык/-лек. В самом персидском языке они выступают 
в формах -зар/-сар и квалифицируются как аффиксы места. 
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Названия таких, как Йукəсəр, Кайынсар шишмəсе, Карамасар урманы обнару-
жены в топонимии северных, северо-западных и западных районов Башкортостана 
[Камалов 1994: 212]. В чувашских топонимах типа Юмансар, Усаксар элемент -сар 
считается иранским реликтом [Корнилов 1971: 167]. В осетинском языке аффикс -сар 
относят к продуктивным топонимообразующим формантам с конкретизирующим 
значением, например, Доны сары (истоки реки) и др. [Цагаева 1971: 56: 222]. 

Как видно из примеров, реликт -сар прибавляется к названиям деревьев и име-
ет собирательное значение, означает скопление чего-либо, в данном случае, дере-
вьев. Ойконим Каенсар состоит из двух компонентов тюрк. каен ‘береза’+ -сар иран-
ский реликт места, что означает, ‘много берез, скопленных на одном месте‘. Деревня 
Карамасар от карама ‘вяз‘ + афф. -сар. 

Слово ‘кар‘ в названии деревни Кышкар является иранским в значении ‘селе-
ние‘,‘город‘,‘крепость‘. 

Примечательно, что ойконимы типа Кышкар, Каенсар состоят из элементов 
двух языков - тюркского и иранского. Такие топонимы образовались в результате пе-
реселения добулгарских тюркских племен и их смешения с ираноязычными племе-
нами, или возможно также, они завезены булгарами как иранизмы, заимствованные 
в период их совместной жизни в составе сармато-аланских племен. 

Название деревни Байлангар Г.Ф. Саттаров объясняет на материале древне-
иранского языка, компонент ангыр - ан гуыр - лангыр из иранского заимствован в ма-
рийский, что означает ‘крючок‘,‘крюк‘,‘удочка‘. В осетинском ангуыр - ‘крюк‘ [Саттаров 
1992: 221]. Слово ангар - лянгар - лангар редко встречается в живой речи, продук-
тивно в топонимии. В словаре Э.М. Мурзаева: ангар - ‘трещина‘, ущелье, тадж. лян-
гар ‘остановка, якорь, стоянка‘, перс. ленгер ‘якорь, маятник, стоянка‘; латин. ancova, 
нем. и голл. ancep, узбек. лангар - ‘якорь‘ [Мурзаев 1984: 355-356]. Байлангар состо-
ит из двух компонентов: тюрк. бай - ‘богатый, обильный, изобилие‘ + лангар (сармат-
ский) ‘стоянко‘ и означает ‘изобильное место‘ или ‘богатая стоянка‘. Ныне село Бай-
лангар в Кукморском районе Республики Татарстан. 

Выявление и анализ всей совокупности реликтов иранского языка в топонимии 
является исключительно сложным и требует предварительной выработки специаль-
ной методики исследования, т.к. большинство субстратных иранизмов, несомненно, 
подвергались значительным изменениям, если на первых порах со стороны финно-
угорских, а далее – тюркских языков. 

Таким образом, иранская версия в татарской топонимии пока остается пробле-
матичной, хотя ее нельзя отрицать. 
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