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Согласно воззрениям Н.И.Егорова, в развитии чувашского антро-

понимикона следует выделить следующие эпохи: древнебулгарскую (IV–

VII вв.), отразившуюся в персидских, византийских, сирийских и пр. исто-

рических источниках в виде имен булгарских ханов; среднебулгарскую 

(VIII–XVI вв.), включающую такие периоды, как дозолотоордынский (VIII–

XII вв.) и золотоордынский (XII–XIV вв.), известный именами общетюрк-

ского происхождения в кыпчакском фонетическом оформлении и му-

сульманскими антропонимами арабо-персидского происхождения, а 

также казанско-ханский периоды (XV–XVI вв.); новобулгарскую (с XVI в. 

по настоящее время), исходно сохранявшую татарский антропонимикон, 

но постепенно перешедшую на христианский именослов [Егоров 1986: 

95-97]. 

Исследования показали, что дохристианские чувашские имена, ко-

торые в современных ономастических исследованиях квалифицируются 

в качестве феномена инокультурной реальности, по преимуществу яв-

ляются татарскими. Согласно наблюдениям, к XVIII в. имена татарского 

происхождения начали конкурировать с собственно чувашскими, а об-

щая доля имен мусульманского происхождения составила почти поло-

вину всех единиц словаря чувашских антропонимов. 

Известной особенностью татарских имен является то, что их 

имяобразующие компоненты часто вступают в связь с арабскими и пер-

сидскими элементами, например: Айкине из тат. Айгайнә (ай ‘луна’ + 

араб. نيع (Айна) ‘глаз’), Ишмей из тат. Ишмөмәммәт (иш ‘пара, ровес-

ник’ + араб. دمحم (Мөхәммәт)), Пимăрса из тат. Бикморза (бәк ‘господин, 

князь, царевич’ + перс. ازریم (мурза) тж.). 

Освоение татарских имен в чувашской среде главным образом 

связано с вхождением Чувашского края в состав Золотой Орды, а затем 

в Казанское ханство. Влияние ислама на чувашей было значительным 

[Ягафова 2009: 10–60], в частности, оно изменило ономастическую си-

стему, которая перестроилась на татарский лад: немало чувашских се-

лений заимело татарские названия (ср.: чув. Куснар – рус. Байгулово из 

тат. Байгул аулы ‘село Байгула’, чув. Муркар – рус. Уразметево из тат. 

Уразмөхәммәт ‘счастливый прославляемый’ в стяженной форме 

Уразмәт, чув. Шăнкас – тат. Клычево из тат. кылыч ‘сабля’), в чуваш-

скую среду хлынули татарские имена. И вполне закономерно, что имена 
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татарского происхождения имели общечувашское распространение. Но 

в большинстве своем они локализуются чувашско-татарской контактной 

зоной, т.е. юго-восточной частью Чувашии. 

В лингвистическом плане заимствованные из татарского языка 

имена выделяются рядом фонетических, семантических и структурных 

особенностей. 

Фонетика имен-татаризмов, как правило, предполагает сохранение 

исходного звучания, лишь незначительно допуская субституцию, ср.: тат. 

Актирәк, Туйбикә, Урасбай, Чулпан, Ямьмурза – чув. Актерек, Туйпике, 

Ураспай, Чулппан, Ямăрса. С одной стороны, указанный процесс проис-

ходил потому, что рассматриваемые языки являются родственными, с 

другой – видимо, по причине продолжительных контактов и распростра-

ненности чувашско-татарского двуязычия. 

Процесс фонетической адаптации допускает варьирование имен в 

пределах сохранения открытой этимологической связи, ср.: Илпарăс, 

Илпарс, Илпорăс из тат. Илбарс; Кăспике, Кăспикке из тат. Кызбикә; Ку-

лахмет, Кулахмат из тат. Коләхмәт; Пайпарăс, Пайпарăш, Пайпарис, 

Пайпарс из тат. Байбар(и)с. 

В то же время некоторые имена сильно изменились: Паймук, 

Паймош, Паймуç, Паймуха, Паймухха, Паймуш из тат. Баймөхәммәт; 

Туймит из тат. Туймөхәммәт; Ухтимĕр из тат. Актимер, Ӳрмекке из 

тат. Уразмөхәммәт. 

Морфонологически имена, заимствованные из татарского языка, 

могут иметь разную степень спаянности элементов – слабую: Хорăспу-

лат из тат. Корычбулат, где корыч ‘сталь’, булат тж.; Чорапаш из тат. 

Чорабаш, где чора ‘дружинник, военачальник’, баш ‘голова’; сильную: 

Ирмет, Ирмемет из тат. Ирммөхәммәт; Урмет из тат. Уразмөхәммәт. 

Степень спаянности, скорее всего, является признаком низкой или высо-

кой встречаемости имени, а также показателем того, насколько давно 

оно было заимствовано. 

Общая семантическая черта чувашских личных имен-татаризмов – 

сочетание в себе максимально положительного этимологического зна-

чения, нацеленность на обеспечение благополучной жизни их носите-

лей, ср.: Айкуль из тат. ай ‘луна’ + гөл ‘цветок’ (перс. لج); Ирпай из тат. 

ир ‘мужчина’ + бай ‘богатый; хозяин’; Колмăрза из тат. кол ‘раб божий’ + 

морза ‘мурза’; Минеслу из тат. миӊле ‘с родинкой’ + сылу ‘красивый’. В 

этих условиях роль бытовых имен, неблагозвучных, семантически нега-

тивных, была перенесена на собственно чувашские имена, восходящие 

к апеллятивной лексике (Курак из чув. курак ‘грач’, Çӳппи из чув. çӳпĕ 

‘сор’, Хăрăм из чув. хăрăм ‘сажа’), а настоящие, согласно языческим 

представлениям, подлежали табуированию.  
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Так сложилось, что к компонентам татарских имен в современной 

научной литературе применяется широкое толкование, ср.: ак ‘белый, 

чистый’, перен. ‘благородный по происхождению’ [Егоров 1986: 102-103; 

Федотов 1998: 38-39], ‘счастье, счастливый’ [Петров 1987: 85]; бәк ‘пред-

водитель, вождь, бек, князь; господин; царевич; правитель’ [Федотов 

1998: 86]; иш ‘друг, приятель, сподвижник; пара; ровня; сверстник’ [Ан-

дреев 1986: 46; Федотов 1998: 59]. Видимо, данные особенности объяс-

няются тем, что татарские антропоэлементы сильно востребованы в 

имяобразовании, в связи с чем в сочетании с другими компонентами мо-

гут выражать широкий спектр контекстуальных значений.  

В ходе развития антропонимической системы в чувашском 

имяобразовании под влиянием татарских традиций были сформированы 

гендерные маркеры: мужские килт, килтĕ; корăч, корăс; мăрса; мулла, 

молла; пай; парăс, парс; паттăр; пахта; паш; пăлат, пулат; пултă; 

тăван; тимĕр; тирек; туй, той; тукан; тула; тулă; хан, хен, кан; хуçа; 

чура; -пей; -(к)кай; -мат, -мет; -(т)тай, -(т)тей; женские кĕл, пике, 

пикке, пик, пек, пеке; сăлттан, солттан, солттана; сăлу, -слу; -пи; -

север, -сĕвер, -чевер; -стан; -пану; -пустан; -уç. Между тем в ряде слу-

чаев в чувашском языке одни и те же компоненты могут быть и мужски-

ми, и женскими, ср.: Айпи ж. – Айсарай м., где ай – луна; Илпарс м. – Ил-

север ж., где ил – страна; Минолла м. – Минюç ж., где миӊ – родинка. 

С точки зрения деривационной типологии, все многообразие имен 

татарского происхождения в чувашском языке представлено следующи-

ми моделями:  

1. простые имена: 

1.1. имя, равное корню (Иссен из исән ‘здоровый’; Кĕмĕш из көмеш 

‘серебро’; Тенис из диӊгез ‘море’); 

1.2. корень + имяобразующий формант (Илтей из ил ‘страна’ + -

тей; Терек из тере ‘живой’ -ек); 

2. сложносоставные имена: 

2.1. прил. + сущ. (Пайпике из бай ‘богатый’ + бикә ‘госпожа’; Сал-

мат из сал ‘здоровый’ + Мөхәммәт); 

2.2. сущ. + сущ. (Айшат из ай ‘луна’ + шат ‘счастье’; Мемеш из 

Мөхәммәт + иш ‘друг’); 

2.3. сущ. + прил. (Илтула из ил ‘страна’ + тулы ‘полный’); 

2.4. сущ. + гл. (Ешкилт из яшь ‘молодой человек’ + килде ‘пришел’; 

Тойпула из туй ‘праздник’ + була ‘будет’); 

2.5. прил. + гл. (Тинпахта из тиӊ ‘равный’ бакты ‘родился’); 

2.6. гл. + сущ. (Килчура из кил- ‘приди’ + чура ‘раб божий’). 

Обращает на себя внимание такое своеобразие части имен, как их 

полнофразовая сущность, когда компоненты между собой сочетаются 
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как подлежащее и сказуемое (см. пункты 2.4 и 2.5) или содержат в себе 

обращение (2.6).  

В русских источниках встречается раздельное или дефисное орфо-

графирование некоторых сложносоставных имен, ср.: Карак Сахва, 

Пихмет-Керим, Тимĕр-Пăлат. В этом видится аналитический подход к 

пониманию сложноструктурности записываемых имен. В целом же по-

пытки анализа татарских антропонимов в чувашской среде не практико-

вались, в отличие от православных имен, при освоении которых уже 

наблюдалось обращение к языческому наследию: «в большинстве слу-

чаев фонетические и морфологические изменения русских личных имен 

в чувашском языке являются результатом семантического переосмыс-

ления под влиянием отдельных компонентов сложных дохристианских 

имен, нередко даже всего имени» [Леонтьева 2006: 242–243]. 

Интереснейшим моментом в функционировании чувашских имен 

татарского происхождения является развитая сочетаемость компонен-

тов между собой, что в итоге создает антропонимическую систему с по-

тенциально безграничными возможностями формировать разнообраз-

ный именослов, ср.: ак ‘белый’ – Ахпăлат, Акпарăс, Актирек, Актимĕр; 

бай ‘богатый’ – Пайпăлат, Пайпарс, Пайтирек, Пайтимĕр; бәк ‘госпо-

дин’ – Пикпулат, Пиктирек, Пиктимĕр; туй ‘праздник’ – Туйпăлат, 

Туйпарс, Туйтирек, Тойтимĕр. 

Таким образом, важной составляющей чувашской лексики являют-

ся антропонимы татарского происхождения. Широкое допущение тата-

ризмов в чувашский антропонимикон обусловлено родственными связя-

ми чувашского и татарского языков, а также мощным влиянием татар на 

чувашей в целом. Татаризмы-антропонимы обладают важными каче-

ствами, позволяющими продуцировать значительно число имен с помо-

щью небольшого числа языковых средств. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Чу-

вашской Республики в рамках научного проекта № 18-412-210002 р_а. 
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