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ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ВЕРОВАНИЯ В 
АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА ТАТАР

GALİULLİNA, G. R. /ГАЛИУЛЛИНА, Г. Р.
RF, TATARİSTAN/RF, TATARSTAN/РФ, ТАТАРСТАН

Мифологические представления тюрков дошли до наших дней в 
виде отдельных культурных знаков. Одним из способов сохранения и 
передачи культурного кода нации являются личные имена. 

В антропонимиконе тюрко-татар определенное место занимают 
имена, связанные с понятиями “народ”, “страна”, в семантике которых 
сохранились отголоски древних верований. Важность этносоциальной, 
этнокультурной значимости племен в древнетюркском обществе 
доказывает тот факт, что они, помимо фиксации в исторических 
письменных источниках, сохранились и в системе личных имен. 

Особое место среди имяобразующих компонентов занимает 
ил, активно употребляющийся в историческом и современном 
антропонимиконах. Древнетюркское значение лексемы не претерпел 
изменений и в современном татарском языке. В письменных 
памятниках зафиксированы имена Il  Qara, Il Buga, El (il) Temir и 
тронные имена каганов Ельтутмиш, Елетмиш. С VI века в древнем 
языке известен титул илтебер, который впервые встречается на 
памятнике Кюль Тегина, также булгарский царь носил титул эльтебер. 
Постепенно компонент расширил свое поле функционирования: 
перешел в разряд имяобразующего компонента. Как показывают 
фактические материалы, ил употребляется в составе сложных 
мужских имен. До полного распространения арабо-персидских 
антропонимов он активно функционировал в составе тюрко-татарских 
имен, например, в татарских шеджере зафиксированы имена Илкәм, 
Илдәш, Илмәт, которые употреблялись в XVI-XVIII вв. В XIX начала 
ХХ вв. активность компонента ил резко падает и вновь начинает 
активизироваться в 30-40–е гг. ХХ века. В данном отрезке времени 
происходит возрождение древнетюркской традиции  употребления 
компонента ил, более того, заметно его распространение в женский 
именник. Это был период, когда люди  начали поиск новых имен из 



178

внутренних ресурсов татарского языка, обращались к истокам истории. 
В современном татарском языке функционирует огромное количество 
имен, в составе которых мы видим анализируемый компонент. По 
мнению опрошенных, семантика компонента ил включает в себе семы 
“огромный”, “ широкий”, “важный”, “страна”, “родина”. Значение 
слова ил сохраняется в имянаречении и в современном этапе развития 
татарской антропонимической системы, что доказывает трансляцию 
национальной культурной памяти, отраженной в семиотических 
знаках языка. 

Каждая культура порождает определенные типы собственных имен 
и  в каждом имени отражаются крупицы данной культуры. Тюрко-
татарская антропонимия  - явление весьма сложное, так как она 
формировалась и развивалась под влиянием разных культур. На разных 
этапах эволюции общества функционировала своя система личных 
имен, которая формировалась под влиянием различных факторов 
как лингвистических, так и экстралингвистических, что неизменно 
оставляло отпечаток в исторической эволюции антропонимической 
системы. Для того, чтобы проследить формирование и дальнейшее 
развитие антропонимической системы языка, необходимо  конкретное 
представление о культурных традициях народа, о его исторической 
эволюции как отдельной нации. 

Антропонимическая система древних тюрок напрямую была 
связана с религиозными верованиями. С древних времен известна 
главная особенность древних тюрков, их вера в магическую силу 
слова. Вера в силу слова позволила отражать в именах окружающую 
действительность такой, какой она представлялась. Поклонение 
предков татар  явлениям природы, тотемистические и анимистические 
представления стали частью духовной культуры. В доисламском 
веровании тюрков имя воспринималось как чрезвычайно важный 
фактор, связывающий человека ее величием и таинственностью 
природы. Как известно, в именах того периода существовала 
неразделимая, тесная связь «предмет-имя-человек», которая позволяла 
рассматривать имя как часть личности, через которую происходит ее 
слияние с природой, с окружающей действительностью. Доисламский 
период имянаречения у предков татар, как у большинства тюркских 
народов, отражает языческую религию, в которой все социальное, 
личностное воспринимается через природу. Со временем древние 
верования предков современных татар утратили свое значение, но, тем 
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не менее, отдельные мифологические представления тюрков дошли 
до наших дней в виде отдельных культурных знаков, в частности, в 
виде личных имен. Отголоском древних верований являются имена, 
связанные с понятием “народ”, “племя”, и “страна”, “родина”.

В антропонимиконе тюрко-татар определенное место занимают 
имена, образованные от этнонимов и социальных терминов.  
Общеизвестно, что в исторической арене  Евразии тюрки играли 
важную политическую роль. Для тюркского мира родоплеменные 
названия были чрезвычайно актуальны в древности и средневековье, 
более того, многие тюркоязычные народы и сегодня сохранили 
реликты этого родоплеменного деления. В историческом прошлом этот 
аспект играл решающую роль в обществе. Важность этносоциальной, 
этнокультурной и этнополитической значимости племен, союзов 
племен в древнетюркском обществе доказывает тот факт, что они, 
помимо фиксации в разных исторических  письменных источниках, 
сохранились и в системе личных имен. Исследуя  исторический 
антропонимикон пришли к выводу, что  имена служили не только в 
качестве идентификатора, но и  были показателями принадлежности 
человека к определенному этносу, племени, роду. Антропонимы,  
связанные с понятием “народ”, “племя”,  “страна”, “родина” в 
подавляющем большинстве были мужскими именами, которые 
употреблялись в прошлом. В настоящем времени их можно встретить 
в составе фамилий. Так, например, в эту группу относятся такие 
имена, как Нугай, Нугайбек, которые довольно активно употреблялись 
в XVI-XVII веках, антропоним Чуаш бик, который встречается в 
татарских шеджере. Среди татар встречается фамилия Мадьяров, в 
основе которого лежит имя, образованное от этнонима мадьяр. Тюрко-
татарские антропонимы Кайпач, Кайхан, Ямак~Джамак, Аймак, 
Боркыт, Тамьян, Табын являются устаревшими, они сохранились в 
качестве ойконимов и перестали функционировать в именнике тюрко-
татар. На смену этноантропонимам, вышедшим из употребления,  
пришли такие единицы как: Сувар, Болгар, Алан,  Биләр и другие, 
которые функционируют и в современном антропонимиконе. 

В рамках данного доклада рассматриваются имена, связанные 
с понятиями “народ”, “страна”, в семантике которых сохранились 
отголоски древних верований. 

Особое место среди имяобразующих компонентов занимает 
ил, активно употребляющийся в историческом и современном 
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антропонимиконах. Древнетюркское значение лексемы не претерпело 
изменений и в современном татарском языке. В письменных 
памятниках зафиксированы имена Il  Qara, Il Buga, El (il) Temir и 
тронные имена каганов Ельтутмиш, Елетмиш. С VI века  в древнем 
языке известен титул илтебер < el (ıl) + teber (от teb - доходить, 
доводить, нападать), который впервые встречается на памятнике 
Кюль Тегина (732 год) в качестве титула военачальника азов, которого 
пленил Кюль Тегин, также булгарский  царь носил титул эльтебер. 
Некоторые исследователи, в частности, О.И. Смирнова, вслед за ней 
Д.Г. Мухаметшин, Ф.С. Хакимзянов  восстанавливают имя булгарского 
царя Алмыш как Эль (Ил)  глагол ал (брать, покорить) – мыш признак 
огузского языка. 

Как известно, в древних памятниках приводятся лишь 
официальные титулы верховных правителей – каганов. По-видимому, 
некоторые титулы со временем переходили в разряд личных имен. 
Доказательством такого высказывания служит функционирование 
вышеназванных личных имен с компоненом ил, в семантике которых 
ярко прослеживается значение “главенствующий”, “верховный”, 
“правитель”. Постепенно имяобразующий компонент расширил свое 
поле функционирования, перестав служить титулом, соседствовал 
с другими имяобразующими компонентами. Как показывают 
фактические материалы, ил, в основном, употребляется в составе 
сложных имен и преимущественно в составе мужских антропонимов.  
До полного распространения арабо-персидских антропонимов 
данный компонент довольно активно употреблялся в составе тюрко-
татарских имен, например, исследователем татарских шеджере 
М. Ахметзяновым зафиксированы имена Илкәм, Илдәш, Илмәт и 
др., которые функционировали в XVI-XVIII веках.  В XIX - началу 
ХХ веков активность употребления компонента ил резко падает 
и вновь начинает активизироваться в 30 - 40 –е годы ХХ века. Мы 
считаем, именно в данном отрезке времени происходит возрождение 
древнетюркской традиции  употребления в составе мужских имен 
этого компонента. Более того,  наблюдается распространение  
компонента ил в женский именник. Это был период, когда люди, 
охваченные новыми идеями, стали проявлять интерес не только к 
заимствованным личным именам, но и начали поиск новых имен 
из внутренних ресурсов самого татарского языка, обращаясь к 
истокам истории. Статистический анализ частотности употребления 
компонента ил  в антропонимиконе г. Казани за ХХ век показывает 
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следующую картину: если в 1941- 1950 гг.  из 46 двусоставных личных 
имен, которые обслуживают 234 человека, 10,3 % составляют имена 
с анализируемым компонентом, то в хронологическом срезе 1991-
1998 годах из 24 двусоставных личных имен, которые обслуживают 
102 человек, имена с ил составляют уже 7,8 %. Учитывая сужение 
именика и уменьшение употребления двусоставных имен,  эти 
цифры показывают повышение частотности данного компонента. 
В начале ХХI столетия заметна тенденция увеличения активности 
имен с компонентом ил. В современной антропонимической системе 
татарского языка функционирует огромное количество имен, в составе 
которых мы видим анализируемый компонент: Ил, Илнар, Илназ, 
Илхан, Илгиз, Илнур, Илсаф, Илдус, Илтани, Илшат, Илъяз, Илдан, 
Илфар, Илгенә, Илзидә, Илкәй, Илсия/Илсөя, Илсинә и др. Опрос 
информантов свидетельствует, что в большинстве случаев семантика 
компонента не играет первостепенную роль при имянаречении, хотя 
при выборе имени родители обращают внимание на него внимание 
и считают его символом национальной культуры, показателем 
национальной принадлежности. По мнению опрошенных, семантика 
компонента “ил” включает в себя семы “огромный”, “ широкий”, 
“важный”, и, несомненно, “страна”, “родина”.  

      Таким образом, апеллятивное значение слова ил в определенной 
степени сохраняется в имянаречении и на современном этапе развития 
татарской антропонимической системы, что доказывает трансляцию 
национальной культурной памяти, отраженную в семиотических 
знаках языка. 



182


