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Ономастическая наука играет важную роль при изучении историко-культурного 
прошлого народа. Прежде всего это связано с тем, что имена собственные являются 
одной из форм отражения и закрепления представлений о жизни народа во всем 
многообразии ее проявлений, фиксации миропонимания в рамках национальной 
культуры. Они – трансляторы национально-культурных ценностей и традиций, а 
также информации об историческом прошлом предков. Будучи языковыми знаками, 
они, под влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов, 
формируются, развиваются и подвергаются изменениям в рамках отдельного языка. 
Как известно, среди экстралингвистических факторов, в равной степени оказы-
вающих воздействие на все системы языка, выделяются культура и религия.  

В данной статье мы рассмотрим специфику отражения культурно-религиозных 
традиций в тюрко-татарской антропонимии XVI века. Материалом для анализа 
послужили тексты писцовых книг города Казани и Казанского уезда, опубликованные 
Д.А.Мустафиной [Писцовое 2006: 660].  

Религиозная составляющая в жизни любого народа является основой, базируясь 
которой формируется, развивается и трансформируется духовная культура. В культу-
ре тюркоязычных народов, в том числе и у татар, наблюдается синтез религиозной и 
светской культур. Мусульманская религия проявляет себя как идеологическая основа, 
она формирует мировоззрение общества, диктует свои этические и нравственные 
нормы. В результате формируется религиозная культура, которая тесно переплетена 
с восточной светской культурой, между которыми не существует четкой границы. Эта 
особенность непосредственно отражается и в языковых знаках. Так как личные имена 
являются основным инструментом религиозной идеологии, проникновение ислама во 
все сферы жизнедеятельности народов, принявших ислам, способствовало распро-
странению арабских и персидских имен среди населения Волго-Камского региона. До-
вольно долгое время наблюдалось параллельное употребление языческих и мусуль-
манских личных имен среди предков татар. Адаптация в новом пространстве мусуль-
манских антропонимов продолжалась в течение нескольких столетий. Постепенное 
слияние местных языческих традиций с исламом сформировало региональную спе-
цифику, которая отражалась в именнике. В результате этого синтеза в антропоними-
коне появились новые имена смешанного характера.  

После завоевания Казанского ханства ислам становится для тюрко-татар глав-
ной идейной опорой сохранения своей исторической и духовной самобытности. Ре-
лигиозное становится основным духовным фактором сохранения самобытной куль-
туры, что стало стимулом для резкой активизации мусульманских имен.  

Обращение к писцовым книгам этого периода как фактическому источнику свя-
зано, прежде всего c тем, что это первое в крае кадастровое описание и в нем доку-
ментально отражены социально-политическая и духовная составляющие региона. 
Зафиксированные в источнике личные имена татарского населения Казани и Казан-
ского уезда наглядно показывает процесс постепенного слияния языческих и ислам-
ских традиций.  

Как показывает материал, в указанный период вместе с антропонимами тюрк-
ского происхождения довольно распространенными являются арабские и персид-

                                                           
1
 (Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики Та-

тарстан в рамках научного проекта №14-14-16028) 



71 

 

ские имена. Этому свидетельствует и тот факт, что часть заимствованных имен уже 
употребляется в качестве фамилии. Хотя фамилия, как основная антропонимиче-
ская категория, в этот период еще находится на стадии формирования. Зачастую 
вместо фамилий используются имя отца или же прозвище.  

Исходя из поставленной цели, мы выделили два основные группы антропони-
мов с заимствованным пластом: имена смешанного типа и полностью заимствован-
ные антропонимы. 

Под смешанными антропонимами мы подразумеваем те сложносоставные еди-
ницы, компоненты которых восходят тюркскому и арабо-персидскому языкам. По той 
причине, что в Писцовых книгах зафиксированы в основном мужские имена (в отли-
чие от русского антропонимикона, в указанном источнике не зафиксировано ни еди-
ного женского личного имени), основной акцент сделан на мужской именник.  

В именах смешанного типа тюрко-татарскую часть составляют основы с гла-
гольными апеллятивами килде, бакты, бирде, например, Девлеткилдеи1 'Дәүләт 
(а.)+килде'; Янбакты/Янбахты 'Җан (п.)+ бакты'; Кувабердеи 'Ходай (п.)+ бирде'; 
Килдеяр и образованное от этого антропонима фамилия Килдеяров 'килде+яр (п.)'. В 
источнике встречаются и именные основы, например, Сунчелеи 'сөенче (т.-т.)+ гали 
(а.) и Баигузя 'бай (т.-т.)+хуҗа'; фамилия Ахпалатов 'ак (т.-т.)+ булат (п.)'. 

В источнике зафиксированы следующие заимствования из арабского и персид-
ского языков, отражающие мусульманские воззрения: Исупка 'Йосыф от древнеев-
рейского Иосиф', имя жалованного толмача; Муса и образованного от него фамилия 
Мусин от древнееврейского 'Моше'. Эти имена входят в группу священных имен про-
роков. Следующие имена-эпитеты Аллаха и пророка Мухаммада в именнике тюрко-
татар всегда были популярными и имели довольно большую активность: Абдыла 
'Габдулла - раб божьи'; фамилия Маметов, образованная от фонетического вариан-
та мужского имени Мөхәммәт; Кудеяр – сложное имя персидского происхождения 
Ходайяр/Ходаяр 'друг, любимец Всевышнего' [Саттаров 1998: 269].  

Примерно с XVI века в антропонимиконе тюрко-татар начинают активизиро-
ваться светские антропонимы. Как видно из изучаемого источника, они уже встреча-
ются и в составе фамилий. Например, личное имя персидского происхождения Мер-
дян и образованное от него фамилии Мерденов, Шемерданов 'шаһ+мәрдан'; Салта-
нов - от имени арабского происхождения 'Солтан; Шакулла 'шаһ (и) (п.)+улла (а.)', 
Мурза – от персидского 'морза', Асанмурзин 'Хәсән (а.)+морза'; персидское Бахтеяр 
и фамилия Бахтеяров ' бәхет+яр (счастливый муж)' [Баскаков 1993: 32]. 

Краткий обзор анализируемого источника показывает, что антропонимикон та-
тарского населения Казани и Казанского уезда XVI века демонстрирует синтез тюрк-
ских и восточных традиций именования. Необходимо отметить, что, несмотря на 
преобладание в этот период имен тюркского происхождения, в последующих этапах, 
по мере исламизации культуры татарского народа, арабские и персидские имена 
стали укореняться и играть доминирующую роль в именнике татар.  

Литература 
Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. – 2-е изд., [репр.]. – М.: 

Мишель, 1993. – 278с. 
Писцовое описание Казани и Казанского уезда 1565-1568 годов: Публикация текста / 

изд. подг. Д.А. Мустафиной. – Казань: Фән, 2006. – 660 с. 
Саттаров Г.Ф. Татар исемнәре ни сөйли?. – Казан: Раннур, 1998. – 486 б. 

 

                                                           
1
 Везде сохранена графическая форма антропонима, представленная в источнике 


