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Микротопонимы д. Янтык Тюменского района Тюменской области
Хисамов О. Р., Булатова А. К.
Аннотация. В публикации представлена микротопонимия деревни Янтык Тюменского района Тюменской области. Цель исследования - описание системы микротопонимов деревни Янтык Тюменского района Тюменской области. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе микротопонимической системы населенного пункта. Для выявления происхождения наименований были использованы историко-краеведческие данные, а также проясняющие мотивацию
названий свидетельства местного населения, которые были собраны в ходе полевых исследований
во время комплексной экспедиции ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. В результате доказано, что микротопонимия деревни Янтык Тюменского района Тюменской области отражает как характерные
для татарской (тюркской) ономастической системы микротопонимические номинации, так и локальные семантические, структурные и мотивационные особенности.
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Microtoponyms of the Village of Yantyk
in the Tyumensky District of Tyumen Oblast
Hisamov O. R., Bulatova A. K.
Abstract. The paper presents the microtoponymy of the village of Yantyk located in the Tyumensky District
of Tyumen Oblast. The purpose of the study is to describe the system of microtoponyms of the village
of Yantyk located in the Tyumensky District of Tyumen Oblast. Scientific novelty of the study lies in conducting a comprehensive analysis of the microtoponymic system of the settlement. In order to identify
the origin of the naming units, the researchers used historical and local lore data, as well as the accounts
of the local population clarifying the motivation of the names, which were collected during field research
as a part of a comprehensive expedition undertaken by G. Ibragimov Institute of Language, Literature and
Art, Tatarstan Academy of Sciences. As a result, it has been proved that the microtoponymy of the village
of Yantyk located in the Tyumensky District of Tyumen Oblast reflects both microtoponymic naming units
characteristic of the Tatar (Turkic) onomastic system and local semantic, structural and motivational features.

Введение
Лексика – наиболее подвижный уровень языка: она находится в непрерывном процессе изменения и развития. Под воздействием экстралингвистических и интралингвистических факторов лексические единицы приобретают новые значения или же вовсе перестают употребляться, появляется огромное количество новых лексем.
В связи с этим актуальность исследования пласта топонимической лексики обусловлена тем, что топонимы являются уникальными «документами», которые фиксируют исконную лексику того или иного этноса. Они дают целостную картину исторического прошлого, настоящего, ценнейшую информацию культурологического порядка.
Весьма интересен пласт лексики, функционирующий на узколокальной территории и известный лишь жителям отдельного села или ряда населенных пунктов – микротопонимы. Исследователь Р. Ш. Шагеев (2010)
отмечает, что «микротопонимия показывает специфику народной системы ориентации в пространстве и народного ментального образа пространства» (с. 293).
Летом 2021 года нами была осуществлена работа по сбору и исследованию микротопонимии татарских
населенных пунктов Тюменского района Тюменской области. В ходе полевых исследований нами был собран
большой материал по микротопонимии этих татарских деревень.
В работе поставлены следующие задачи:
- обнаружить характерные свойства микротопонимов деревни Янтык Тюменского района Тюменской
области;
- определить принципы их классификации;
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- назвать основные типы;
- определить способы образования топонимов населенного пункта.
Основными методами исследования являются описательный, исторический, сопоставительный и метод
синхронного среза.
Теоретической базой исследования послужили работы Х. Ч. Алишиной (1999), Ф. Г. Гариповой (2010), Г. Ф. Саттарова (1998; 1970), А. В. Суперанской (1967; 1984), О. Р. Хисамова (2012), посвященные теоретическим вопросам
изучения истории возникновения, развития и функционирования топонимической системы. Кроме того, учитывались работы Г. М. Ниязовой (2004), Н. К. Фролова (1975; 2005), Н. В. Хромовой (1985), в которых рассматриваются
этнолингвистические и историко-лингвистические особенности тюрко-татарских топонимов Тюменской области.
При анализе микротопонимов использовались следующие словари и справочные источники: «Географические
названия Тюменского Севера» (Матвеев, 1997), «Словарь народных географических терминов» (1984), «Топонимика Сибири и Дальнего Востока» (Статейнов, 2008).
Практическая значимость исследования заключается в том, что изученные в работе микротопонимы могут найти применение при составлении каталогов топонимов, этимологических словарей, также могут быть
использованы историками, географами, этнографами и краеведами в учебной, исследовательской и краеведческой работе.
Основная часть
В данной работе мы представляем результаты историко-лингвистического анализа микротопонимии деревни Янтык.
Деревня Янтык ранее называлась Янтыковскими юртами или Юрты Янтиковы (юрт/йорт/jürt из древнетюркского языка – ‘владение, земля, страна’ (Әхмәтьянов, 2015b, с. 325)). На татарском языке комоним звучит
как Йантық аwыл, сами местные жители называют селение Талымхан / Талымхан (-ган) аwыл от антропонима
Талымхан – по имени основателя деревни или, по другой версии, от имени завоевателя – хана Талыма (некоторые жители считают, что здесь он и похоронен (Алишина, 1999, с. 189)).
Есть несколько предположений, откуда возник комоним Янтык. По всей вероятности, наименование
Йантық перешло от лимнонима Йантық (Янтык) в значении ‘озеро с покатыми, пологими берегами’ – йантық
в сибирскотатарских диалектах татарского языка – ‘пологий, покатый’ (Тумашева, 1992, с. 68; Татар теленең…,
2009, с. 232). Есть версия, что название Янтык возникло после пожара 1901 года, во время которого в деревню
въехал русский отряд. Солдаты увидели, что татары выскакивают из домов и бегут. У одного жителя спросили,
как называется данная деревня. На что он ответил «Яндык» – на языке носителей диалекта йантык (яндык –
‘погорели, горели’). Русские сочли, что это название деревни. Однако нужно отметить, что основание деревни,
а значит и наименование были значительно раньше (Алишина, 1999, с. 189).
Согласно записям исторического и краеведческого характера, в начале ХX века здесь было около 57 дворов
и не более 300 человек (Список населенных пунктов…, 1928, с. 60). Люди занимались охотой, рыбной ловлей,
разводили скот. В 60-х годах XIX века существовал даже небольшой стекольный завод. Ныне деревня относится
с Каскаринскому муниципальному образованию, население составляет порядка 650 человек. В населенном
пункте функционируют средняя школа, детский сад, ФАП, дом культуры, 3 магазина, сельская библиотека.
Имеются несколько населенных пунктов с аналогичным названием: деревня Янтык в Республике Чувашия
(наименование комонима связывают с расположением в низменности) и села Татарский Янтык и Русский
Янтык в Лаишевском районе Республики Татарстан.
Рассмотрим микротопонимию деревни. Всего нами зафиксировано 79 топонимов. Основную часть топонимов
населенного пункта составляют татарские слова древнетюркского происхождения. Например, к таким топонимам
можно отнести: Иске йорт, Йалғыз қайын, Йәйләү отрау, Йәйлек қыр и др.
Большинство исследуемых топонимов образованы из диалектизмов тоболо-иртышского диалекта татарского языка, носителями которого являются местные жители (почти 50% из всех зафиксированных топонимов):
Қыслар йылғасы (чередование с~з, литературная форма – Кызлар елгасы) – речка, где обычно купались девушки;
Абышқа күле (абышқа – диалектизм сибирских татар в значении ‘старик, старец’ (Тумашева, 1992, с. 15)) –
наименование данного лимнонима можно перевести как ‘озеро старца’; Қарағайлы (қарағай+лы) относится
к топонимам, связанным с фауной региона в значении ‘сосновый бор’, где карагай в диалектах сибирских
татар означает ‘сосна’ (литературная форма – нарат) (Тумашева, 1992, с. 120; Татар теленең…, 2009, с. 390),
название лимнонима Wәрте гүл от диалектального слова wәрте ‘бурундук’ (Татар теленең…, 2009, с. 148);
Пицен отрау – микротопоним от слова пицен, что в тоболо-иртышском диалекте обозначает ‘леший’ (Тумашева, 1992, с. 175); Қараң гүл – қараң в тюменском говоре – ‘быть без присмотра’; Пүген гүл (чередование б~п,
литературная форма – бүген ‘сегодня’), Сабынцы гүл – (чередование ч~ц) от сабан ‘пашня’ – озеро, вблизи которого находится пашня и др.
Большую часть микротопонимов составляют антропонимные названия географических объектов, образованные от личных имен и прозвищ людей: Абыс отрау, Әwәс отрау, Күчтән күле, Мәти гүл (от антропонима
Мәһди), Потпотның отрау, Ләүлеге отрау, Урасай партақ и др. Имеются топонимы, образованные от комонимов: Қаскара гүл (д. Каскара), Мыйағы күл (название русской деревни), Таңкац күл (лимноним от комонима
Таңкац), Қанцабыр күле (от комонима Канцабыр (Конченбург)) и др.
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В исследуемых топонимах можно встретить различные бинарные оппозиции, образованные прилагательными: кеце ‘малый’ (литературный вариант – кече) – олы ‘большой’: Кеце Арталы гүл – Оло Арталы гүл, Кеце
Потаwыл отрау – Оло Потаwыл отрау, Кеце Төп гүл – Оло Төп гүл, Оло күл; түбән ‘нижний’ – югары ‘верхний’:
Түбән Қан отраw (Қан: чередование х~қ – ‘хан, правитель’).
Более 70% зафиксированных онимов образованы от характерных для данного региона апеллятивов с древнетюркской основой: күл – гүл, елга – йылға, утрау – отрау/отраw, кыр – қыр/ғыр, йорт. Например, Қаплан
йылға, Наны гүл (наны, возможно, от диалектизма нан – пшеничный хлеб), Wаңқы гүл (Wаңқы – комоним),
Қалац күл қыр (поле возле озера Калац (от слова калач)), Аwыл ғыр (деревенское поле), Иске йорт (местность,
где раньше были дома деревни Янтык) и др.
В микротопонимике населенного пункта мы зафиксировали также заимствованный апеллятив астана
персидского происхождения: Исафил астанасы – место захоронения, считающееся у населения священным.
Как видим, в основе топонимии региона лежит татарская и общетюркская ономастическая система микротопонимической номинации.
Ученый-ономатолог А. В. Суперанская (1967) пишет: «В микротопонимах отражается характер микрообъектов и некоторые события, так или иначе с ними связанные. Обычно это первичные непосредственные названия,
соотносящиеся с видом или свойствами называемого объекта. Такие названия лексически понятийны» (с. 33).
Исследуя микротопонимы деревни Янтык Тюменского района, их можно разделить на следующие типы:
1. Гидронимические микротопонимы, обозначающие водные объекты: названия небольших рек, их частей,
протоков, заливов, озер и прудов, болот и болотистых мест, ручьев, родников и др. Среди исследованных онимов
большую часть составляют именно микрогидронимы. В окрестностях деревни Янтык около 20 больших и малых
озер. Наиболее крупная – Янтыковская озерная система. Она состоит из трех крупных озер, расположенных
в междуречье Туры и Иски (притока Тобола): Янтык, Тахтым, Вайволы (Вайволыкуль). В языке местного населения озеро Янтык передается как Йантық күле, наименование возникло от слова йантық в значение ‘пологий,
покатый’ – ‘озеро с покатыми берегами’ (Тумашева, 1992, с. 68; Татар теленең…, 2009, с. 232), также данное озеро
часто в речи обозначают как Аwыл күле ‘деревенское озеро’. Местное население связывает этимологию гидронима Тахтым күле (озеро Тахтым) с глаголом таптым ‘нашел’, Wайwалы күле (озеро Вайволы) – объясняют тем,
что, когда ребенок утонул, его мать причитала «Wай балам». Наименование Түре йылға – река Тура – образовано
от древнетюркского слова тура, что означает ‘крепость, город, острог’, а название Түре йылға – ‘городовая, сторожевая, укрепленная река’ (Әхмәтьянов, 2015b, с. 283; Древнетюркский словарь, 1969). Микрогидроним Ағыт
күл – от слова ағыт, которое в тоболо-иртышском диалекте употребляется в значении ‘течение’ (Тумашева,
1992, с. 16; Татар теленең…, 2009, с. 20), наименование Йомро гүл дано по округлой форме озера, Ышта күле –
от этнонима иштәк/иштяк в значении ‘сибирский татарин’ (Әхмәтьянов, 2015a, с. 319). Многие микрогидронимы имеют антропонимное происхождение: Күчтән күле, Матмас күле, Мәти гүл (от антропонима Мәһди) и др.
2. Агронимические микротопонимы, обозначающие освоенные земельные участки (поле, луг, сенокос,
пашня, выгон и др.). Основная часть этих микротопонимов образована с помощью апеллятива қыр/ғыр в значении ‘поле’, который характерен для агронимов татарского языка: Аwыл ғыр – авыл кыры ‘деревенское поле’,
Йәйлек қыр – җәйлек/йәйлек ‘летнее поле или выгон’, Айу үлтергән қыр – букв. ‘поле, где был убит медведь’.
Также отдельно используются географические номены тишек қуыш ‘покос, который не получилось скосить трактором’, Царлақ Түбән Қыwыш ‘закоулок’.
3. Оронимические микротопонимы, связанные с особенностями рельефа, названиями возвышенностей,
холмов, оврагов, низменных мест, рытвин и т.п. В основе таких онимов использованы апеллятивы
отрау/отраw (литературная форма – утрау ‘остров’), сиңгер – ‘мыс’, цөй – ‘заболоченная кочковатая местность
в поймах рек или на плоских водоразделах’: Ашыт отрау, Чтинәй отрау (от антропонима), Цөй сиңгер,
Тилмәғмәт цөй (от антропонима), Арышатқан отрау, где арыш – ‘оглобля’ (Татар теленең…, 2009, с. 57) – букв.
‘остров, где сломалась оглобля телеги’.
Некоторые микротопонимы представляют собой географические номены: маленькие островки передаются словом отраwцық, қыwыш – ‘закоулок’.
Также имеются микротопонимы, связанные с растительным и животным миром. Например, Йалғыз
қайын – местность, где растет одинокая береза, Өгө күле – лимноним или ‘озеро, рядом с которым обитают
совы’ – от диалектизма өгө ‘сова’, Йүгә йорт – место, где растет липа (йүгә в тоболо-иртышском диалекте используется в значении ‘липа’, литературная форма – юкә (Тумашева, 1992, с. 87)), Целән тал – ивняк, Аққамыш – место, где растет камыш, Мөк гүл – место, где растет мох (от слова мөк/мүк ‘мох’), Цуртан гүл (от ихтионима чуртан ‘щука’) и др. Также характерным для данного региона является тот факт, что отдельные объекты называются только по географическим номенам: Қайынлық – березовая роща, Қарағайлы – сосновый бор,
Оwсақ – осиновый бор, Терге – ельник.
Заключение
В результате нашего исследования мы пришли к следующему заключению. Нами были обнаружены характерные свойства микротопонимов деревни Янтык Тюменского района Тюменской области, исходя из которых
мы сделали вывод о том, что в основе большинства топонимов данного населенного пункта лежат древнетюркские слова. Также определены основные способы образования топонимов населенного пункта, по которым
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большая часть микротопонимов образовалась от антропонимов, а также диалектизмов, характерных для сибирских диалектов татарского языка. Также нами было выяснено, что микротопонимия данного населенного
пункта представляет собой сложную совокупность названий, которые относятся к разным топонимическим
классам, отражающим особенности ландшафта исследуемого региона. Было выделено три основных типа
наиболее распространенных онимов: микрогидронимы, агронимические и оронимические микротопонимы.
Перспективы дальнейших изысканий видятся нам в более детальном исследовании данного пласта лексики, что позволит увидеть закономерности развития языка в определенном историческом срезе. Изучение
микротопонимики отдельных населенных пунктов предполагает вовлечение в научное обращение региональных материалов по различным видам топонимов.
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