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ВВЕДЕНИЕ 

 

Крымский полуостров представляет собой уникальное средоточие 

тюркских топонимов, в ряду которых этноойконимы представляет особый 

интерес как для изучения этнической истории тюркских народов Крыма и 

других регионов, так и для топонимики вообще. 

Значение топонимических данных для изучения этнической истории и 

этнического состава населения того или иного региона показал еще Ф. Энгельс 

в работе "Франкский диалект" [С. 536-543]. Особое значение эти данные 

приобретают при изучении этнической истории тюркских народов, 

сохранивших родоплеменное деление до недавнего прошлого: ногайцев, 

башкир, казахов, узбеков, туркмен, киргизов, алтайцев, хакасов, тувинцев, 

сары-югуров. У татар и ногайцев Крыма, волжских татар, азербайджанцев, 

турков родоплеменные названия сохранились в топонимии. 

Тюркская этнотопонимия получила отражение в словарях топонимов 

Казахстана [Конкашпаев, 1963], Туркмении [Атаниязов, 1970], Каракалпакии 

[Абдимуратов, 1970], Горного Алтая [Молчанова, 1979] и Башкирии [СТБ]. 

Этнотопонимии Азербайджана посвящены специальные работы Г.Д. Агаева 

[1964], А.И. Алиева [1974 а; 1974 б; 1980], Г.А. Гейбуллаева [1975; 1976; 1978; 

1980; 198 а; 1981 б; 1985 а; 1985б; 1986], А. Гусейнзаде [197 а; 1971б; 1973; 

1976; 1977 а; 1977 б; 1979; 1982], М. Мамедова [1985], Н.И. Мусабековой 

[1986]. Этнотопонимии Туркменистана посвятил статью [1979] и специальную 

главу в книге "Топонимия Туркменистана" С. Атаниязов. Этнотопонимия 

Ферганской долины подробно исследована в работах С.С. Губаевой [1973; 

1980 а; 1980 б; 1980 в; 1983 а; 1983 б]. Этнотопонимию Узбекистана изучали 

также Н. Ахунов [1975], С.К. Караев [1974; 1979],  
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Дж. Латыпов [1974], Ц.-Д. Номинханов [1962] и У. Туйчиев [1980 а; 1980 б]. 

В работах Э.Ф. Ишбердина [1973], С.Ф. Миржановой [1981], М.Г. Усмановой 



[1985], Ф.Г. Хисамитдиновой [1974; 1984; 1987], А.Ш. Хусаиновой [1987] и 

Р.З. Шакурова [1975] рассматривается чрезвычайно богатая этнотопонимия 

Башкирии. Специальную статью монгольским этнотопонимам Горного Алтая 

посвятила Т.О. Молчанова [1979]. Ногайской этнотопонимии Буджака 

посвящены статьи Н.А. Баскакова [1979], И.В. Дрона [1981; 1982; 1985] и 

доклад А.П. Харюкова [1974]. Список этнотопонимов Южной Киргизии 

приведен в книге К. Конкобаева "Топонимия Южной Кнргизии [1980]. На 

территории Татарии число этнотопонимов относительно невелико. Они 

анализируются в статьях Г.Ф. Саттарова [1977; 1980 б] и Г.В. Юсупова [1971]. 

Книга А. Абдурахманова "Этнотопонимика Казахстана" [1979] посвящена 

этимологии казахских этнонимов, а не этнотопонимике, как говорится в ее 

названии. В статье В.И. Савиной "Этнотопонимы в топонимии Ирана" [1980. 

С. 149–153] рассматриваются и этнотопонимы тюрко-монгольского 

происхождения. Э.М. Мурзаев [1987] опубликовал подробннй обзор 

исследований по тюркской этнотопонимии Советского Союза. 

На значение ойконимии для изучения этногенеза тюркского населения 

Крыма обратил внимание еще в конце прошлого века Н.А. Аристов 

[1896. С. 402-403]: "... в именах татарских деревень на Таврическом 

полуострове сохранились и к настоящему времени названия родов, 

указывающие основной этнический состав крымских татар. Именно в списках 

населенных мест крымских уездов Таврической губернии (кроме Ялтинского), 

изданных в 1865 г., встречаются по пяти раз имена найман и аргын, четыре раза 

имя конграт, по три раза имена кипчак, алчин и китай, и по два раза имена 

канглы, 
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алач и тама; сверх того, те же имена кирей, кириет, киргиз-казак и пр. 

оказываются в составе сложных имен населенных мест, напр., Боз-Оглу-

Кереит, Унгар-Найман, Карт-Казак, интересно, между пр., имя Кучук-Токсаба 

(№ 750). На совпадение казахских и узбекских этнонимов с названиями 

крымских деревень указывал также О. Акчокраклы [1927. С. 7]: "В настоящее 



время в Крыму существует множество деревень, носящих название киргизо-

казацких и узбецких улусов и орд. Как свидетельствуют названия их, племена 

эти в бытность свою еще кочевниками твердо знали имена своих уругов, но с 

переходом к оседлой жизни, вследствие частых перемен местожительства, в 

силу земельных стеснений и смешения родов перепутано и забыто название 

орд, улусов и уругов, сохранена лишь форма написания тамг". 

Начало научному изучению топонимии Крыма было положено статьями 

А.Л. Бертье-Делагарда "Исследование некоторых недоуменных вопросов 

средневековья в Тавриде" [1914] и А.И. Маркевича "Географическая 

номенклатура Крыма как исторический материал (Топонимические данные 

крымских архивов)" [1928]. Статья написана на материале 5000 архивных дел и 

межевых планов. Значительная часть ее [С. 36-28] посвящена тюркским 

этноойконимам. А.И. Маркевич писал [С. 31]: "Важное значение имеют 

названия татарских и ногайских поселений в степной чести Крыма для 

выяснения состава его населения в татарское время, а также названия 

брошенных и разоренных деревень за выходом татар в Турцию, так как многие 

из этих названий впоследствии были забыты или заменены другими". Это 

исследование остается непревзойденньм до настоящего времени. 

Чтобы уничтожить на полуострове даже память о насильно высланном 

18 мая 1944 года из Крыма крымскотатарского народа, 
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все тюркские и почти все греческие названия крымских селений были заменены 

русскими названиями, о чем с возмущением и горечью писал К.Г. Паустовский 

в своей "Книге скитаний" [С. 566], изданной в 1967 году: "Сравнительно 

недавно в Крыму без всякой огласки и без согласования с населением, а значит 

и без согласия населения, поспешно переименовали почти все города, села и 

поселения, за исключением приморских. В новых названиях нет и намека на 

природу и историю Крыма. Новейшая карта Крыма пестрит топорными, 

безличными, а то и престо нелепыми названиями". 



14 декабря 1944 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР о переименовании районов и районных центров Крымской АССР. 

Указом от 21 августа 1945 г. были переименованы сельские Советы и 

населенные пункты уже Крымской области. 1062 населенных пункта получили 

новые наименования в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 18 мая (!) 1948 года. Благодаря этим указам, карта Крыма теперь 

пестрит такими надуманными названиями: Крымское, Новосельское, 

Красносельское, Дальнее, Штормовое, Столбовое, Степное, Целинное, 

Долинное, Ровное, Просторное, Раздольное, Маленькое, Яркое, Яркое Поле, 

Золотое Поле, Роскошное, Изобильное (дважды), Богатое, Заветное (дважды), 

Удачное, Урожайное, Укромное, Тенистое, Солнечное, Зеленое, Лиственное, 

Янтарное, Жемчужное, Молочное, Кромовое, Овощное, Зерновое, Пшеничное, 

Колоски, Табачное, Плодовое, Вишенное, Косточковое, Цветочное, Ароматное, 

Мускатное, Шелковичное, Стальное и т.п. 

Вслед за работой А.И. Марковича появилась статья З.Ш. Навширванова 

"Предварительные заметки о племенном составе тюркских народностей, 

пребывавших на юге Руси и в Крыму" [1929], в которой автор на основании 

письменных источников и данных топонимики де- 
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лает вывод о преобладании огузского этнического элемента в составе 

тюркского населения Крыма. Статью З.Ш. Навширванов закончил следующими 

словами: "Тюрко-татарская топонимия Крыма еще не разработана. 

Лингвистика, филология н этнография крымских тюрко-татар тоже почти не 

затронута. Мои заметки являются только предварительными, намечающими 

несколько вопросов, связанных с топонимикой и археоэтнографией. Развить 

намеченные вопросы как следует я еще не мог в силу отсутствия под руками 

необходимых исторических источников, в которых, я полагаю, найдется ключ к 

этим вопросам". 

После статей А.И. Маркевича и З.Ш. Навширванова лишь в 1963 году 

появляется статья В.И. Филоненко "К вопросу этимологического анализа 



тюркских гидронимов Крыма", а в 1969 г. – статьи А.В. Суперанской 

"Гидронимия Крыма и северо-западного Кавказа" и А.А. Белецкого 

"Гидронимия Крымского полуострова: (Греческий слой)". В 1984 г. в сборник 

"Тюркская ономастика" вошли методологическая статья А.В. Суперанской 

"Ономастический континуум", написанная на материале крымской топонимии, 

и статья И.Н. Лезиной и А.В. Суперанской "Об этнотопонимах Крыма", в 

которой много необоснованных сопоставлений крымских топонимов с 

родоплеменными названиями разных тюркских народов. В этом же сборнике 

опубликована статья Х.Ф. Исхаковой "Структура составных топонимов 

(на материале тюркской топонимии Крыма)". 

В статье "Ономастический континуум" [С. 12]. А.В. Суперанская 

формулирует следующие методологические принципы: "Материальное и 

структурное сходство элементов, входящих в состав топонимов различных 

категорий, свидетельствует о том, что их более глубокое изучение и в 

частности этимологический анализ невозможно проводить изолированно друг 

от друга. Необходимо комплексное изучение  
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топонимов различных категорий в пределах одной территории, объединенных 

по хронологическому (синхроническому), языковому (синглотическому) и 

культурному (синциклическому) признакам. Разделение же топонимов на 

оронимы, ойконимы, гидронимы, полезное и необходимое в одних случаях, в 

других случаях дает ненужное размежевание сходного, расщепление единого. 

Приступая к анализу гопонимов, следует прежде изучить и сопутствующие им 

собственные имена других категорий". Работая над диссертацией, автор 

руководствовался этими принципами и рассматривал тюркскую 

этноойкокимию Крыма как составную часть не только ойконимии, но и всей 

системы крымской топонимии. 

В статье И.Н. Лезиной "Тюркские топонимы Крыма" [1985] объясняет из 

тюркских этнонимов топонимы Демерджи, Ялта, Артек 1, Аю-Даг, Коккоз, с 

чем нельзя согласиться. Простого совпадения крымского топонима с 



этнонимом тюрков Средней Азии явно недостаточно для их сближения. Другие 

же сопоставления заслуживают внимания, как например, сопоставление 

топонима Качи-Кальон с киргизскими родоплеменными названиями качи и 

кален, но требует при этом историко-лингвистического обоснования. Однако, 

следует полностью согласиться с И.Н. Лезиной, считающей "методологически 

правильным при исследовании крымских топонимов сопоставлять их с 

богатейшим арсеналом родоплеменных названий, зафиксированных в XIX – 

начале XX в. у народов Средней Азии и Казахстана, Алтая, Башкирии, 

Северного Кавказа, а также с дошедшими до нас этнонимами древних племен и 

народов". На большую роль тюркских этнонимов в формировании топонимии 

Крыма указывает А.В. Суперанская в книге "Что такое топонимика?" [1985. 

С. 87-88, 92-93]. Тюркской этнотопонимии Крыма посвящены также статьи 

А.В. Суперанской "Генотопонимия Крыма" [1985] и  
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"Иерархия этнонимов в генотопонимии Крыма" [1987]. 

Вышедший в 1988 г. сборник "Ономастика. Типология. Стратиграфия" 

включает две статьи по тюркской топонимии Крыма. В статье Х.Ф. Исхаковй 

"Огузско-кипчакские соответствия в топонимии Крыма" исследуются 

фонетические и морфологические огузские и кипчакские языковые явления, 

отраженные в крымской топонимии. В статье И.Н. Лезиной "К вопросу о 

стратификации тюркских генотопонимов Крыма" сопоставляются названия 

географических объектов (гор, холмов, урочищ, пещер, оврагов, рек, родников, 

озер, заливов) с родоплеменными названиями тюркских народов и монголов. 

Большинство приведенных в статье сопоставлений основаны на случайном 

(часто неполном) сходстве топонимов с родоплеменными названиями из других 

регионов. Из 238 приведенных в статье топонимов отэтнонимное 

происхождение имеют немногим более 30-ти: гора Алчин, дорога Барин-Джол, 

балка Кангыл, овраг Канлы, урочища Караджа, Чонгарский полуостров, 

Байдарская долина, реки Актачи, Баурча, Бештерек, Бодрак, Кача, Курцы, 

Салгир, Шуют-Чешме и Эльтиген, озера Комрат и Табулды, источник, ручей и 



сухоречье Самарчик. К тому же эти топонимы повторяют названия деревень, 

что дает основание говорить о топонимической метонимии, выразившейся 

здесь в переносе этноойконимов на другие топонимические объекты. 

Отантропонимное происхождение имеют следующие топонимы: гора Айваз-

Кая, пещера Кара-Мурза, перевалы Кок-Асан и Малай-Богаз, гора Хаджилар, 

балка Черкез-Дере, гора и овраг Черкез-Кош, река Аджибей, источники 

Арабаджи-Чокрак, Арабачилер и Бахтиар, река Коккоз, оросительная канава 

Мамалар, озеро Мисир, источник Черкесин-Чокрах и др. Гидронимы Коккоз и 

лимноним Мисир повторяют ойконимы. Нет никаких оснований приписывать 

этнический характер, например, следующим топонимам: горы Агармыш  
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"Белеющая" и Алан-Кыр "Гребень горы с поляной", мыс Алчак-Кая "Низкая 

скала", гора Атбаш "Конская голова", мыс Аю-Даг "Гора, похожая на медведя", 

горы Бедене-Кыр "Гребень, на котором водятся перепела", Казанлы "(Гора) с 

котлообразным углублением", Караколь "Черное озеро" и Куба- Бурун, скалы 

Куба-Таш, гора Куба-Тепе, балка Кубалар-Дере, урочище Хуба, скала Хуба-Кая 

(ср.: крым. къуббе купол, свод), горы Кузгун-Каясы "Воронья скала" и Кутур-

Кая "Паршивая, т.е. состоящая из конгломерата, скала", гора Лапата, перевал 

Лапата-Богаз, гора Лопата-Бурун (ср. урочище Лапата (греч.) λάπαθο[ν] ~ 

λάπατο[ν] щавель (разновидность) [Маркевич, 1928. C. 22]; упомянутое же 

Пейсонелем "племя" Lobata Кубанской орды, вероятно, лишь локальное 

обозначение ногайцев, обитавших на реке Лабе [Волкова, 1973. С. 81], урочища 

Огуз-Баглан и Улан-Баглан (тур. oğuz бычок, oküz, крым. огюз бык, улан, 

огълан мальчик, богылгъан – причастие настояще-прошедшего времени от 

богъыл- тонуть, т.е. "(Место, где) бык утонул" и "(Место, где) мальчик утонул" 

плато Орман-Кош "Лесная хижина", урочище Пелагос (греч.) πέλαγος море), 

гора Пендикюль (ср. овраг Пендихор (греч.) "Пятидворье" [Маркевич, 1928. 

С. 22], греч. κούλ(ι)α сторожевая башня, крепость; деревенский дом, 

крым. къулле башня), Терс "Перевернутая", Тилки-Кая "Лисья скала", Хотыр-

Хыр (ср.: Кутур-Кая) и Чокур, урочище Чокурлар, овраг Чукур (крым. чукъур 



яма, углубление, котлован), гора Эчки-Даг "Козья гора", урочище Яман-Йол 

"Плохая дорога", балка Агар-Су "Неприятная вода" (тур. ağar ~ ağır 

неприятный), река Бузук-Су "Плохая вода" (крым. бозукъ плохой, дурной, 

испорченный), водоток Дермен-Дере "Мельничная балка", река Казыклы-Узень 

"Речка, перегорожен- 
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ная кольями" и Каспана (ср.: къасапхана (ското)бойня), залив Сиваш 

"Гнилой", источник Саурган-Чокрак "Расточительный родник", река Танасу 

"Телячья вода (река)", источник Хайрах-Таш-Чокрак "Родник, бьющий из 

сланца, шифера" и Чукур-Чаир "Горный луг с углублением". 

Кроме названных выше работ по тюркской этнотопонимике, в 

сопоставительном анализе крымских этноойконимов использованы 

письменные памятники [Козин, 1941; Кононов, 1958; Кюнер, 1961; Материалы 

для истории Крымского ханства – Вельяминов-Зернов, 1864 б; Мэн-гу-ю-му-

цзи; Рашид-ад-дии, 1952; Сейид Мухаммед Риза, 1832; Тизенгаузен, 1884; 1941; 

Эвлия Челеби, 1961; 1979; 1983 и др.], исследования по истории и этнографии 

тюркских; монгольских и тунгусо-маньчжурских народов [Абрамзон, 1960; 

1971; Атаев, 1963; Вайнштейн, 1957; Винников, 1956; 1959; 1962; Востров и 

Муканов, 1967; Грум-Гржимайло, 1926 а; 1926 б; Джикиев, 1963; 1977; Долгих, 

1960; Еремеев, 1969; Жданко, 1950; Кармышева, 1954; 1957; Карпов, 1925; 

Кубаков, 1972 а; 1972б; Кузеев, 1974; Лашков, 1890; Лебедева, 1957; 1958; 

Народы мира (Этнографические очерки); Потапов, 1969; Семенов, 1954; 

Сергеев, 1912 а; 1912 б; Смирнов, 1887; Султанов, 1982; 1985; Тенишев, 1962; 

Файзиев, 1963; Хартахай, 1866-1867; Шаниязов, 1964; 1972; 1974; Юдин, 1965; 

Якобсон, 1970; 1973 и др.], работы по тюркской этнонимике (Абрамзон, 1946 

Баскаков, 1940. С. 130-132; Добродомов, 1975; Еремеев, 1970; Кононов, 1958; 

Махпиров, 1080 б; Мухамедова, 1971 и др.). 

Цель диссертации состоит в решении задач, давно поставленных 

Н.А. Аристовым, А.И. Маркевичем и З.Ш. Навширвановым и настоятельно 

требущих своего решения. Эти задачи можно сформулировать сле- 
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дующим образом: 

1) установить структурно-семантическиие признаки тюркских 

этноойконимов Крыма и их номенклатуру; 

2) опираясь на материалы крымской этноойконимии, привлекая 

письменные памятники и специальные исторические и этнографические 

исследования, восстановить номенклатуру родов н племен тюркоязычного 

населения, сформировашегося в Крыму после монгольского завоевания; 

3) на основе установленных этнонимических данных исследовать 

этногеиетическне связи татар и ногайцев Крыма о другими народами. 
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ТЮРКСКОЙ ЭТНОЙКОНИМИИ КРЫМА 

 

1.1. ОЧЕРК ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КРЫМА 

 

Для Крымского полуострова с древнейших времен была характерна 

полиэтничность населения, обусловленная как его географическим 

положением, так и сложной топографией. Эта мысль проходит красной 

нитью в очерке природы и истории Крыма, открывающем замечательную 

книгу Л.В. Фирсова "Исары: Очерки средневековых крепостей Южного 

берега Крыма" [С. 14-61]. 

Перед монгольским завоеванием в XIII в. степную часть Крыма 

занимали кнпчаки-половцы, а нагорную (Таврика) – грецизированный этнос, 

который сложился в результате смешения потомков древнего тавро-

скифского населения с пришлыми готами и сармато-аланами, носителями 

черняховской археологической культуры, а также с болгарами и аланами, 

носителями салтовской культуры [Якобсон, 1973. С. 9, 37-38; Баранов, 1990]. 

Принадлежащая Византии нагорная часть полуостоова делилась на 

Херсонскув, Готскую (Готфийскую), Сугдейскую и Боспорскую епархии. 

После падения Византийской империи Херсон и его климаты (Готия) 

номинальна признали власть Трапезундской империи, а позднее эта часть 

Таврики составила отдельное княжество, которым правил армянский род 

Гаврасов-Таронитов, выходцев из Трапезунда. Столицей княжества был 

город-крепость Феодоро (современный Мангуп). 

Топоним Мангуп упомянут в так называемой "пространной" редакции 

письма хазарского царя Иосифа, которое датируется серединой Х в. и 

представляет собой ответ на вопросы придворного кордов- 
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ского халифа Абдаррахмана III – еврея Хасдая ибн Шафрута, который 

заинтересовался слухами о существующем на востоке иудейском государстве 



и обратился через купцов к хазарскому царю с просьбой сообщить ему 

сведения о Хазарском царстве. 

Письмо Иосифа известно в краткой и пространной редакциях. Первая 

была опубликована в 1577 г. в Константинополе Исааком Акришем. Копия 

же пространной редакции была обнаружена а собрании рукописей 

караимского ученого А.С. Фирковича осенью 1874 г. востоковедом 

А.Я. Гаркави. Востоковед и семитолог П.Л. Коковцов [1932] издал обе 

редакции письма Иосифа и письмо Хасдая к Иосифу на древнееврейском 

языке с русскими переводами и комментариями. 

Если достоверность краткой редакии особенных сомнений не 

вызывает, то пространную редакцию многие ученые признают 

фальсифицированной, что убедительно показано П.К. Коковцовым [1932. 

С. XV–XVII, 31]. Авторство пространной редакции может принадлежать 

Фирковичу, приложившему немало трудов для доказательства хазарского 

происхождения крымских караимов. 

Время появления караимов в Крыму остается невыясненным. Археолог 

М.И. Артамонов [1969. С. 447] скептически оценивает предположение о 

хазарском происхождении караимов и нахождении их в Крыму во времена 

Хазарского каганата. Нет решительно никаких данных и о том, что хазары 

приняли иудаизм караимского, а не раввинистского толка. Впервые караимов 

в в Крыму упоминает в начале XV в. Иоганн Шильтбергер в своем описании 

Кафы [Артамонов, 1969. С. 447, примеч. 37]. А.Я. Гаркави [1895. С. 439] 

считал, что караимы вместе с крымчаками (восточные раввинисты) 

поселились в Крыму "вскоре после завоевания монголами (в 30-х гг. XIII в.), 

если не одновременно с последними", поскольку самые древние надгробия на  
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караимском кладбище города Чуфут-Кале в Крыму датируются XIII веком. 

Н.И Бабаликашвили [1987] якобы удалось обнаружить здесь надгробия Х–

ХI вв. Но датировка Н.И Бабаликашвили явно ошибочна: указанный на 

надгробиях год смерти (Х) от сотворения мира, видимо, следует переводить в 



христианское летоисчисление по формуле 4000 + Х – 3159 = (см.: [Хвольсон, 

1866. С. 37]), а не по формуле 4000 + Х – 3760 , как делает 

Н.И Бабаликашвили, удревняя дату на шесть веков. 

Караимское вероучение основал в VIII в. Анан на Ближнем Востоке, 

где общины караимов существуют поныне. 

Если в краткой редакции сказано, что с западной стороны Хазарии 

живут тринадцать народов, располагающихся по берегам моря Константинии 

(Черное море), то в пространной редакции уже конкретно названы 

тринадцать следующих селений: 

 

1. Шркил שרכיל (Саркел) 

2. Смкрц  (Таматарха) 

3. Крц כרץ (Керч) 

4. Суграй סוגראי (Судак) 

5. Алус אלוס (Алушта) 

6. Лмбт למבט (Ламбат) 

7. Бртнт ברתניט (Партенит) 

8. Алубика אלוביכא (Алупка) 

9. Кут כות  

10. Манкт или 

Манкп 

 (Мангуп) מאנכף(ת)

11. Бурк בורק  

12. Алма אלמא (Алма-Кермен) 

13. Грузин גרוזין (Гурзуф или Херсон) 

 

В приведенном списке в названиях 3–8, 10, 12 и 13 без труда 
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узнается крымская ойконимия. Этот список часто приводится в исторических 

исследованиях [Артамонов, 1962. С. 384; Плетнева, 1986. С. 10; Баранов, 

1990. С. 54] как вполне достоверный. Нам же удалось установить, что 



составитель пространной редакции заимствовал часть названий списка из 

главы 42 трактата "Об управлении империей" византийского императора 

Константина Багрянородного (Х в.). 

В трактате упоминаются: 

хазарская крепость Саркел (гл. 11 и 42); 

крепость Таматарха, против Боспора (гл. 42 и 53); 

крепость Боспор (гл. 11, 37, 42 и 53); 

река Серет (гл. 38), или Сарат (гл. 42); 

река Брут (гл. 38), или Бурат (гл. 42) (современный Прут); 

крепость Херсон (гл. 1, 7, 9, 11, 22, 37, 42 и 53). 

 

Эти ойконимы и гидронимы соответствуют названиям 1, 2, 2, 3, 9, 11 и, 

вероятно, 13 пространной редакции. Названия 3–8, 10 и 12 в трактате 

Константина Багрянородного отсутствуют. Ойконим Боспор трактата и 

пространной редакции заменен ойконимом Керчь, вероятно, исходя из того, 

что последний упомянут в надписи на Тмутараканском камне, датированной 

1068 годом. 

Заимствованные у Константина Багрянородного топонимы 

подверглись искажениям при переписывании рукописи пространной 

редакции из-за графического сходства многих еврейских букв между собой. 

Ойконим Смкрц был заимствован у арабского географа Ибн ал-Факиха 

ал-Хамадани, который писал о Самкуше еврейском DwhiLA ÖwkmS 

(см.: [Новосельцев, 1965. С. 165]), на что указывал А.Я. Гаркави, который 

предположил, как и Й. Маркварт, что под Смкрц может скрываться 

Таматарха (Тмуторакань русских летописей) [Коковцов, 1932. С. 106, 

примеч. 19]. Арабское Смкуш (или 
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Смкрш) в еврейском написании סמכוש* (или סמכרש*) превратилось в Смкрц в 

результате искажения переписчиком пространной редакции двух последних 

букв. Он мог также написать дважды следующий ойконим Крц. 



Название *Срт סרת превратилось в Кут результате замены буквы ס 

"самех" буквой כ "каф" и буквы ר "реш" буквой ו "вав", а *Бурт בורת 

превратилось в Бурк из-за замены буквы ת "тав" буквой ק "коф". Составитель 

пространной редакции принял в трактате Константина Багрянородного эти 

гидронимы за названия городов: "… Пачинакия занимает всю землю [до] 

Росии, Боспора, Херсона, Сарата, Бурата и тридцати краев".2 

В названии Грузин следует видеть *Гурзуф גרוזיף. В этом случае 

поменялись местами буквы ר «реш» и ו «вав», вторая «вав» заменена буквой 

 .«нун» ן пе» стоит конечный» ף йод», а вместо конечного варианта» י

Сопоставлять Грузин с крепостью Херсон Константина нет оснований, так 

как последняя никогда не принадлежала хазарам. 

С проблемой подлинности пространной редакции письма царя Иосифа 

связано решение вопросов происхождения топонимов Керчь и Мангуп. 

Древнейшее название города Керчи – Пантикапей. Пантикапей был 

столицей Боспорского царства. Уже в I в. н.э. Плиний Старший писал, что 

Пантикапей некоторые называют Боспором [Скржинская, 1977. С. 94]. 

Впоследствии имя Боспор совсем вытеснило название Пантикапей. 

Последнее объясняется из иранских языков как «рыбный путь» 

[Соболевский, 1921. С. 39]. 

Так, вероятно, местное население называло Боспорский (Керченский 

пролив). 

Готский историк Иордан (VI в.) в сочинении «Гетика» (1960. 
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С. 71) перечисляет города Скифии: «С той стороны, которой Скифия 

достигает Понтийского побережья, она охвачена небезызвестными городами; 

это Борисфенида, Ольвия, Каллиполида, Херсона, Феодосия, Кареон, 

Мирмекий и Трапезунта, основать которые позволили грекам непокорные 

скифские племена, с тем, чтобы греки поддерживали с ними торговлю». 

Е.Ч. Скржинскаякая в комментарии к сочинению Иордана ставит 

вопрос, не имеет ли загадочное название Кареон (Careo) отношение к 



будущему названию Корчев, Керчь, как думал Ю.А. Кулаковский [1897]. 

После Иордана всплывает лишь раз название Карея (Καρέα) у византийского 

автора Лаоника Халкокондила (XV в.) в упоминании о том, что татары 

продавали в рабство черкесов, мингрелов и аланов в Боспоре, в городе Карея. 

Е.Ч. Скржинская [С. 203, примеч. 94] отметила, что "ввиду того, что Лаоник 

несколько выше пишет о Боспоре в связи о Фракией, нельзя утверждать, что 

город Карея относился к Таврике". 

Возможно, что Карея упоминается еще как портовый город Карх Ø rK в 

Румской земле (Византии), где мадьяры продавали византийцам плененных 

ими славян, у арабского географа Ибн Русте (Х в.). Д.А. Хвольсон [1869. 

С. 27, 121, примеч. 56] видит в Кархе город Каркинит (на месте современной 

Евпатории). Возможно, что Карху соответствует крепость Кракнакаты 

(Κρακνακάται) в трактате Константина Багрянородного [1989. С. 156-157]: 

«Дóлжно знать, что по сю сторону реки Днестра, в краю, обращенном к 

Булгарии, у переправ через эту реку, имеются пустые крепости: первая 

крепость названа пачинакитами Аспрон, так как ее камни кажутся совсем 

белыми; вторая крепость Тунгаты, пустая крепость Кракнакаты, четвертая 

крепость Салмакаты, пятая крепость Сакакаты, шестая крепость 
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Гиэукаты. Посреди самих строений древних крепостей обнаруживаются 

некие признаки церквей и кресты, высеченные в песчанике, поэтому кое-кто 

сохраняет предание, что ромеи некогда имели там поселение». 

Город Керчь не упоминается ни в одной русской летописи (см.: 

[Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. 

С. 76]). Правда, он упомянут в “Житии Стефана Сурожского”. Стефан 

Сурожский, прозванный проповедником, в 767 г. подвергся преследованию 

со стороны византийского императора Константина Капронима и бежал в 

Сурож (Судак) в Тавриде. “Житие” известно в двух редакциях: краткой 

(оригинал на греческом языке и русский перевод) и расширенной (только 

русский перевод, выполненный в XVI в.). Топоним Корч, Керчь (Корчев и 



Керчев в некоторых списках «Жития») упоминается лишь в расширенной 

редакции [Спицын, 1915. С. 124; Монгайт, 1969. С. 97; Брайчевський, 1988. 

С. 33-34). 

Керчь упомянута в знаменитой надписи на Тмутараканском камне. 

В надписи сообщается, что в 1068 (6576) году тмутараканский князь Глеб 

Святославович измерил по льду ширину Керченского пролива («мhрилъ 

море по леду отъ Тъмутороканя до Кърчева»). Результаты измерения дали 14 

тысяч саженей. 

Камень, был найден 1792 г. в развалинах турецкой крепости Тамань, 

находившейся на месте древнегреческого города Фанагории, при довольно 

странных обстоятельствах, которые послужили основанием для сомнений в 

подлинности сделанной на нем надписи. Эти обстоятельства подробно 

изложены археологом А.А. Спицыным [1915. С. 103-108] и историком Крыма 

А.Л. Бертье-Делагардом [1918. С. 77-87]. 

После публикации Тмутараканской надписи А.И. Мусиным-

Пушкиным в 1794 г. последовали споры о ее подлинности, продолжающиеся 

до наших дней [Медынцева, 1979. С. 9-13]). 
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А.А. Спицын относительно подлинности надписи высказался так: 

«…подлинность надписи вполне допустима, но допустима и фальсификация 

ее. В пользу последней говорила особенно бесцельность надписи и 

исключительная аккуратность ее, не имеющая аналогий в памятниках». 

По мнению А.Л. Бертье-Делагарда, «надпись кн. Глеба столь прочно и 

твердо укреплена в своей подлинности, что не только не нуждается ни в 

каких исторических, палеографических и лингвистических поддержках, но 

сама может им служить прочной опорой в сомнительннх местах». 

Историк и археолог А.Л. Монгайт [1969. С. 110] в заключении 

посвященной Тмутараканскому камню книги пишет: «Большинство данных 

говорит в пользу того, что камень подлинный; и можно бы "очистить свою 

совесть от подозрений". Но до тех пор, пока надпись остается уникальной, у 



скептиков есть основания для сомнений, и окончательно разубедить их 

сможет лишь дальнейшее развитие науки». 

Л.А. Медынцева [1979. С. 47] в своем обстоятельном историко- 

филологическом исследовании о Тмутараканском камне делает 

категорический вывод о его подлинности: «… если у ученых XIX и начала 

XX в. были объективные основания сомневаться в подлинности надписи, 

происходящие от общего уровня развития исторической науки, повторение 

старых сомнений в подлинности надписи на Тмутараканском камне в наше 

время можно объяснить лишь упорным нежеланием считаться с 

действительными фактами». 

Найденный камень был отправлен в Таганрог, откуда доставлен 

в Севастополь, а затем в Николаев. Последовал приказ Екатерины II вернуть 

камень на место. Таврический губернатор С.С. Жигулин писал вице-

губернатору К.И. Габлицу: «Милоститивый Государь мой Карл 

21 

Иванович! Ея императорское величество высочайше повелеть соизволили, 

чтобы известный камень, найденный на острове Фанагории, и взятый оттуда 

господином бригадиром Пустошиным, перевезен был на прежнее место, 

откуда взят, и оставлен был впредь до указу, с устроением приличного 

вокруг его ограждения, и чтобы снята была его мера, а больше всего слова на 

нем находящиеся в точной их величине и почерке; и рисунок сей дабы 

поднесен был ея императорскому величеству» [Монгайт, 1969. С. 15]. 

Характерна и надпись, сделанная в 1803 г. И.А. Львовым-Никольским 

на монументе в церкви, где хранился камень: «Свидетель веков послужил 

великой Екатерине к обретению исторической истины о царстве 

Тмутараканском, найденный в 1792 г. атаманом Головатым. Свидетельство 

свету сообщил гр. Пушкин. Из бытия извел Львов Никольский 1803.VIII.7 

при начальстве маиора Васюренцова, при пастыр. протоирея Павла Деменко» 

[Монгайт, 1969. С. 24].  



В 1791 г. закончилась начавшаяся в 1783 г. русско-турецкая война, в 

результате которой к Российской империи было присоединено Крымское 

ханство. Тмутараканский камень должен был послужить перед западными 

державами археологическим доказательством исторических прав России на 

земли Северного Причерноморья. Надпись же И.А. Львова-Никольского ясно 

расскрывает цель изготовления Тмутараканского камня. Писатель и 

журналист П.П. Свиньин прямо указывал в 1826 г. на причину подделки 

камня: «По политическим обстоятельствам того времени правительство даже 

поддерживало мнение, что Тамань есть древнее русское княжество» 

[Свиньин, 1915. С. 110-111]. Следует здесь вспомнить, что против 

«искажения истории с патриотической целью» выступал в свое время 

немецкий историк, славист и публицист А.-Л. Шлёцер (1737–1809). 
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 По начертанию буквы Тмутараканской надписи очень похожи на 

письмо Остромирова евангелия (1056–1057 г.), которое хранилось в 

Московском кремле, но в 1770 г. книга была затребована в Петербург, а в 

1806 г. ее нашли в комнатах Екатерины II [Черепнин, 1956. C. 120, 130-131]. 

Содержание же Тмутараканской надписи ее фальсификаторам было 

подсказано древнерусской летописью, античными и среденевековыми 

писателями, в сочинениях которых упоминается Керченский пролив, Боспор 

и Тмутаракань (Таматарха). 

Так, в Ипатьевской летописи под 1064 г. говорится о том, что 

Мстислав, сын Владимира, внук Ярослава, вместе с воеводой Пореем и 

Вышатой, сыном новгородского воеводы Остромира (этго для него писалось 

упомянутое евангелие!), бежал в Тмуторокань, откуда изгнал Глеба 

Святославича (!) и занял его место. Святослав ненадолго вернул Глебу 

Тмуторокань, но после ухода Святослава Ростислав изгоняет Глеба. В 1066 г. 

греки отравили Ростислава [Літопис руський. С. 100, 103, 104-106]. 

Геродот (V в. до н.э.) писал: «Вся эта страна, о которой было оказано, 

отличается необычно холодными и зимами; здесь в течение восьми месяцев 



мороз такой нестерпимый, что если в это время разлить воду, то грязи ты не 

получишь. Но если разжечь огонь, то ты получишь грязь. Замерзает море и 

весь Боспор Киммерийский. И скифы, живущие по сю сторону рва, 

совершают по льду военные походы и перегоняют крытые повозки на 

противоположный берег, на землю синдов» [Доватур, Каллистов, Шишова, 

1892. С. 111]. 

У Плиния Старшего читаем: «Остается назвать милетский Пантикапей, 

самый мощный город у входа в Боспор; он отстоит от Феодосии на 77,5 

мили, а от города Киммерия, расположенного на дру- 

23 

гой стороне проливе, как мы уже говорили, на 22,5 мили. Такое пространство 

отделяет Азию от Европы, и оно часто доступно для перехода пешком, когда 

замерзает пролив. Длина Боспора Киммерийского 12,5 мили; на нем 

расположены города Гермисий, Мирмекий, в самом проливе – остров 

Алопека» [Скржинская, 1977. С. 95]. 

А так описывает пролив Константин Багрянородный [1989. С. 175]: «Из 

Меотидского озера выходи пролив под названием Вурлик и течет к морю 

Понт на проливе стоит Боспор, а против Боспора находится Таматарха. 

Ширина этой переправы через пролив 18 миль. На середине этих 18 миль 

имеется крупный низменный островок по имени Атех». 

На это известие Константина Багрянородного А.А. Спицын [1915. 

С. 129] указал как на отправную точку для фальсификации. Случай, по 

поводу которого сделана Тмутараканская надпись, вызвал недоумение 

академика П.-С. Палласа, так как случаи замерзания Керченского пролива не 

столь уж редки [Там же. С. 109]. 

А.А. Спицына [1915. С. 125] заинтересовала сама форма ойконима 

Кърчевъ: «Дело будущего установить действительную историю слова 

Кърчевъ. ... Во всяком случае трудно допустить, чтобы фальсификатор 

выдумал эту форму: скорее он нашел ее где-то готовою. Здравый смысл 

подсказывает, что если она была, то могла быть разыскана». 



Возможно, что форма Кърчевъ Тмутараканской надписи была 

подсказана автору последней ойконимом Корчева в Тверской губернии, с 

которым педагог и писатель Д.Ф. Щеглов в 1867 г. сопоставил ойконим 

Керчь, предположив финское происхождение первого [Кулаковский, 1897. 

С. 201]. Ойконим Корчева объясняется из апеллятива корчева 

выкорчеванное место; земля, освобожденная от леса и 

24 

 

подготовленная под пашню, росчисть [Мурзаев, 1984. С. 292]. 

В 1333 г. селение Боспор (итал. Vosporo), которое принадлежало 

черкесским князьям, стало генуэзской колонией. Генуя владела Боспором, 

или Керчью (итал. Cerchio ~ Cerch), до захвата последнего турками в 1475 г. 

[Мурзакевич, 1837. С. 44; Брун, 1860. Ч. 2. С. 306]. Принадлежность Керчи 

черкесам не должна вызывать особых сомнений, поскольку еще в XVIII в. 

черкесы жили в соседней деревне Аджимушкай, состоящей из пяти дворов 

[ЗООИД. 1868. Т. 7. С. 194]. 

Топоним Керчь был засвидетельствован в XIV в. Ибн-Батутой и 

Рукнеддин Бейбарсом (Ê rK), в XV в. Иосафатом Барбаро (Chers), в XVI в. 

русскими летописями [Кулаковский, 1897. С. 200]. Еще в 1844 г. академик 

П.Г. Бутков пытался объяснить его из арм. хрчанах горло (хрчаг, по 

замечанию историка Г.И. Спасского) или из арм. кирдж (gir]) ущелье, 

теснина [Спицын, 1915. С. 124-125]. Следует указать, что понятие ‘горло’ 

выражается в армянском языке словами orgor (orkor), qov[adot (xučaphod), 

gogort kokord) и bovc (bug) [Дагбашян, 1906. С. 227]. 

Академик А.И. Соболевский [1921. С. 39-40] топоним Кърчевъ 

объяснял как прилагательное от *кърчь, производя последнее от др.-русск. 

*къркъ горло, шея, а топоним Керчь, по его мнению, восходит 

непосредственно к *кърчь. Эту этимологию уже в наше время поддержал 

О.Н. Трубачев [1997. С. 20-28], который объясняет Керчь из индоарийского 

*krka горло. Необходимо отметить, что Э.А. Грантовский и Д.С. Раевский 



[1980] высказались критически о возможности существования индоарийских 

языковых элементов в Северном Причерноморье даже в античную эпоху, не 

говоря уже о средневековье. 

В.И. Абаев [1959] выводит топоним Керчь из др.-русск. *кърчии 
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кузнец. 

Дж.Н. Коков объясняет топоним из др.-русск. *керкjь черкесский, 

возводя *керк черкес к этнониму керкеты античных писателей [Никонов, 

1966. С. 188-189]. Но этноним черкес возник в XIII в. после монгольского 

завоевания и к этнониму керкеты отношения не имеет. *Керкjь же на 

восточнославянской языковой почве дало бы не Керчь, а *Черчь 

[Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. 

С. 76].  

Крымские татары сближают топоним Керчь с апеллятивом 

крым. киреч известь, ср. два ойконима и ороним Киреч в Турции. Эта 

народная этимология не учитывает ни обстоятельств, ни времени 

возникновения топонима. Появление ойконимов Черкио и Керчь не ранее 

XIII в., а также неубедительность рассмотренных выше этимологий этих 

ойконимов, дают основание предложить итальянско-тюркскую версию 

происхождения названия Керчи. 

Ойконим Cerchio сопоставим с апеллятивом итал. cérchio круг, 

окружность; городские (крепостные) стены. Турки и татары Керчь называли 

Керш (Герш) хисар Ra9& ÖrK. Итальянское же название Cerchio могло 

калькировать турецко-татарский термин hisar крепость, укрепление; ограда 

(из камня), восходящий к араб. Ra9& h is ār осада; крепость, укрепление, зáмок, 

ограда (от глагола h s r окружать, ограничивать, осаждать). Черкио же в свою 

очередь на тюркской почве в результате отпадения конечных гласных и 

метатезы согласных ч и к дало Керч (или Керш в кипчакском 

произношении), ср. крым. эчки ~ кечи коза, кумык. чёк- ~ гёч- опускаться, 



оседать, кумык. акъча и карач.-балк. ачха деньги, карач.-балк. бахча ~ 

бачха сад, кирг. кычыр- ~ чакыр- звать. 
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Крепость Мангуп расположена в юго-западной части Крыма на горе 

Баба-даг, или Баба-кая (гора Мангуп-Кале на современных картах). Мартин 

Броневский [1867. С. 343-344], дважды побываваший в Крыму в 1578 г. как 

посланник польского короля, так описывает Мангуп: "Город Манкоп лежит 

между горами и лесами, далеко от моря. Здесь были два замка, построенные 

на обширной и высокой скале, великолепные греческие церкви, домы, и 

много ручейков свежих и чистых, вытекавших из скалы. Но потом он был 

взят турками; а еще позже, спустя 18 лет, по сказанию христианских греков, 

совершенно был уничтожен внезапным, страшным пожаром. Потому в нем 

нет ничего замечательнее верхнего замка, в котором есть ворота, 

испещренные греческими надписями, и высокий каменный дом. Нередко 

случаетcя, что ханы, взбешенные против послов московских, и водимые 

варварским обычаем, затворяют их в этом доме и строго содержат. Теперь 

осталась там только греческая церковь св. Константина и другая св. Георгия, 

совершенно ничтожные. Там живет только одни грек, да несколько евреев и 

турков; прочее все приведено в ужасное разорение и забвение. Нет даже 

никаких письменных памятников, ни о вождях, ни о народах, которые 

владели этими огромными замками и городами». 

Н.М. Карамзин приводит в "Истории государства Российского" [Кн. 2, 

т. 6. Гл. 2. С. 56-57] следующие сведения о Мангупе: «Известно, что Манкуп 

(ныне местечко в Тавриде, на высокой неприступной горе) был прежде 

знаменитою крепостью и назывался городом готфским: ибо там с третьего 

века обитали готы тетракситы, христиане греческой веры, данники козаров, 

половцев, монголов и генуэзцев, но управляемые собственными 

властителями, из коих последний был Исайко, приятель Иоаннов по 

единоверию. 
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Старков не мог исполнить данных ему повелений, ибо все 

перемешалось в Тавриде. Брат ханский Айдар, собрав многочисленную толпу 

преданных ему людей, изгнал неосторожного Менгли-Гирея, бежавшего в 

Кафу к генуэцам. Скоро явился на Черном море сильный турецкий флот под 

начальством визиря Магометова Ахмета-паши; сей искуссный вождь, 

пристав к берегам Тавриды, в шесть дней овладел Кафой, где в первый раз 

кровь русских пролилась от меча оттоманов: там находилось множество 

наших купцов: некоторые на них лишились жизни, другие имения и 

вольности. Генуэзцы ушли в Манкуп, как в неприступное место; но визирь 

осадил и сию крепость". 

Посол московского царя Ивана IV А.И. Старков, выехавший в Крым в 

марте 1475 г., должен был вручить царские дары мангупскому князю Исайку 

и договориться о приданном, которое князь должен был дать за своей 

дочерью, невестой сына Ивана IV. При описании этих событий 

Н.М. Карамзин употребляет топоним Мангуп, который отсутствует в 

наставлении А.И. Старкову (см.: [Карамзин, 1989. Кн. 2, т. 6. Гл. 2. С. 26, 

примеч. 125]).  

Название Мангуп интересовало П.И. Кеппена [1837. С. 265, 266, 268]: 

«Нынешнее название Мангуп, сколько мне известно, в русских летописях 

впервые встречается под 6989 (1481) годом». И далее, ссылаясь на 

Н.М. Карамзина, он пишет: «По архивным нашим бумагам Мáнгуп в делах 

турецких, как мы увидим ниже, встречается под 1514-м, а в делах крымских 

сперва под 1474, а потом же опять под 1564-м годом». «Откуда взялось имя 

Мáнгуп, это так же мало известно, как и происхождение других исторических 

названий». 

Назвав 1474 г. упоминания Мангупа в дипломатических документах, 

П.И. Кеппен доверился Н.М. Карамзину. В дошедших до нас надписях из 

Феодоро его князья именуются «повелителями Готии, 
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владетелями города Феодоро и Приморья» [Арсений, 1887. С. 71; Бертье-

Делагард, 1918 а. С. 4; Малицкий, 1933. C. 27]. 

А.-Л. Шлецер [Schlözer, 1772. S. 109], основываясь на неизвестных 

источниках, писал о том, что в 1396 г. полководец литовского князя Витовта 

Ольгерд разгромил на Синей воде (возможно, река Синюха, приток Южного 

Буга) «ханов крымских, киркельских и монлопских татар (die Chane der 

Krimschen, Kirkelschen und Monlopischen Tataren)». Здесь прилагательное 

монлопский явно значит мангупский [Малицкий, 1933. С. 13-14; Брун, 1879. 

С. 172-173; Тиханова, 1953. С. 330]. Случаи же употребления названия 

Мангуп по отношению к городу и княжеству Феодоро Н.М. Карамзиным и 

А.-Л. Шлецером при описании событий, имевших место ранее 1475 г., 

должны рассматриваться как анахронизм, а его этимологию следует искать в 

бытовавших в XV в. в Крыму греческом, татарском и турецком языках. 

А.-Л. Бертье-Делагард [1918 а. С. 35] писал о топониме Мангуп: 

«Откуда взялось это название, не знаю, но звучит оно как бы по восточному, 

а между тем, в его произношении у татар ударение на первом, а не на 

последнем слоге – Мáнгуп, а не Мангýп. Известно оно очень давно, уже в IX–

Х веках, если верить источникам, проходившим через руки Фирковича». 

А.-Л. Бертье-Делагард здесь имеет в виду пространную редакцию письма 

хазарского царя Иосифа. 

Крымские татары слово Мангуп произносят с ударением на последнем 

слоге, в Большой Советской энциклопедии оно также дано с ударением на 

последнем слоге. Обозначение первого слога ударенным у П.И. Кеппена и 

замечание А.-Л. Бертье-Делагарда нуждаются в особом объяснении. 

П.И. Кеппен [1837. С. 267-269, примеч. 395] указал: «Турки 
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писали Манкуп или Мангуп ÂwknM», и арабская графика раскрывает значение 

топонима Мангýп (или точнее: Мангýп-Калé è 2lQ ), который по-турецки 

означает «подавленная, разгромленная, разбитая, потерпевшая неудачу 

крепость». Тур. menkûp ÂwknM несчастный, незадачливый, потерпевший 



неудачу, впавший в немилость; опальный и перс. ÂwknM mänkub испытавший 

несчастья, несчастный; подавленный, разгромленный, разбитый (об армии и 

т.п.) заимствованы из арабского языка: араб. ÂwknM mankūb пострадавший, 

потерпевший; жертва (катастрофы) – страдательное причастие от глагола 

nkb поражать, постигать (о несчастье); сбивать (с пути); переносить горе, 

пострадать (от несчастного случая). Через турецкий это слово проникло и в 

новогреческий, в котором имеется прилагательное µαγκούφης одинокий, не 

имеющий семьи; бездомный; несчастный, бедный, обездоленный. 

О.Н. Трубачев [1981. С. 15-16] предложил индоарийскую этимологию 

топонима Мангуп. Полагая древность топонима не вызывающей сомнений, 

он объясняет его как «материнская гора» из индоарийских слов *man или 

*maian меотов, меотский или матерей, материнский и *kap гора, холм, 

находя последнее также в топониме Пантикапей и указывая на другое 

название горы Мангуп-Кале – тюрк. Баба-даг «Отчая гора». 

К северу от реки Качи существовало аланское княжество с центром в 

Киркоре, составлявшее Фулльскую епархию, которое было в 1299 г. 

захвачено татарами и стало владением беев Яшлавских, или Сулешовых 

[Брун, 1880. С. 136; Лашков, 1890. С. 9-10; Бертье-Делагард, 1914; Якобсон, 

1973. С. 80-84, 129, 133]. 

П.И. Кеппен [1832. С. 312, примеч. 454] считал возможным 
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название Кыркор, или Кыркер, а также название южнобережной деревни 

Киркинеис, связывать с греческим апеллятивом κίρκος или κρίκος круг, 

кольцо, окруженное стеною место. Принятый же у польских писателей 

вариант Киркель позволил П.И. Кеппену [1832. С. 311, примеч. 451] 

поставить вопрос: «Не от слов ли кырк и эль или эли?» (произошло это 

название). 

Киркель можно сопоставить с ойконимами Киркелу и Крикелон в 

Греции, объясняемыми как деминутивы от греч. κίρκος кольцо, ср.: н.-

греч. κρικέλλα ~ κρικέλλι небольшое кольцо; звено цепи. 



И.А. Баранов [1990. С. 7] считает, ссылаясь на У.А. Боданинского, 

возможным связывать ойконим Кырк-Кор с именем тюркского рода кырк. 

Названия многих крымскотатарских деревень образованы от личного 

имени или звания владельца деревни и топонимического форманта –эль 

«подданные» с аффиксом принадлежности –и: Аталык-Эли, Биэли, 

Колумбет-Эли, Сабах-Эли, Хан-Эли, Шейх-Эли и др., но в Крыму нет ни 

одного ойконима, в котором с формантом –эли сочеталось бы родоплеменное 

название, а компонент Кырк- можно рассматривать и как этноним. Род или 

племя кырк известны у ногайцев, каракалпаков, казахов, узбеков и огузов 

(кырык, или кызык). Этноним кырк отражен в следующих крымских 

ойконимах: Кырк-Джолбан в Бакчесарайском, Кырк-Ашага в Акмечетском, 

Кырк, Кучук-Кырк и Чокраклы-Кырк в Карасубазарском, Кырк в Кефинском 

каймакамствах.  

П. Пельо [Pelliot, 1949. P. 77-78, rem. 2], как и П.И. Кеппен, также 

сопоставил топоним Кыркор с Сорока замками (Quadraginta castella), 

помещенными Гильомом де Рубруком (XIII в.) между Херсоном и Судаком. 

Н.И. Березин [1851. С. 35] в примечаниях к ярлыку Тимур-Кут- 
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лука писал следующее: «Кырк-ер упоминается в наших актах под именем 

Киркор [Каремзина, Истор. VII, прим. 301]; в этой же крепости писана 

грамота Менгли-Гирея к Сигизмунду, приготовленная в итальянском 

подлиннике и русском переводе к выпуску в свет князем Оболенским (в 

итальян. подлиннике: Cherchere). В эту крепость скрылся от ногаев раненный 

Менгли-Гирей; рассказывая об этом, автор истории Крымских ханов Сеид 

Риза вот что говорит о крепости Кыркер [Семь планет, ст. 76]: «rQrQ Å 2lQ 

Крепость Кырк-ер. Упомянутый замок есть твердая и бессравненная крепость 

близ Багче-сарая, расположенная на вершине высокой горы, построенная из 

твердых камней мелкой обделки. Автор «Таблицы стран» (Абульфеда) 

излагает, пишучи, что Кыркер rQrQ под 50° Д. и 50° Ш, и объясняя значение 

имени его по-турецки «сорок человек». В нашем ярлыке название Кыркер 



написано rI Ñ rQ, что, вопреки объяснению Абульфеды, значит "сорок мест", но 

толкование арабского географа вернее». 

Много внимания этимологии топонима Кыркор (араб. и тур. rQrQ) 

уделил В.Д. Смирнов [1887. С. 102-115]. В Крыму топоним толковался из 

тюркских языков как къыркъ ер "сорок мест" (откуда Quaranta luoghi у 

венецианца Иосафта Барбаро, XV в.), къыркъ ор "сорок рвов" къыркъ эр 

"сорок мужчин". 

Вариант Кыркер можно сопоставить с ойконимом Киркер в нижнем 

течении реки Беяс-су, впадающей в озеро Тус-Гёлю, в Центральной 

Анатолии [КМА]. В Ялтинском уезде существовало несколько деревень, в 

названия которых входит тюркский апеллятив со значением «земля, место» 

(тур. yer, крым. ер): Боше-Еры, Иринер, Крав-Еры, Склю-Ер, Хастаеры, 

Эйпин-Ерлеры. 

В.Д. Смирнов сопоставил арабо-османский вариант rQrQ с 
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названием укрепления Калиакра (греч. Καλλι ’άκρα "Красивый мыс"), 

находившегося на одноименном мысу к северу от современной Варны, ср. 

ойконим Кали-Акри (Καλλι ’άκρη "Красивый мыс") в Ялтинском уезде.  

Кыркор, ставший резиденцией крымских ханов, первоначально у татар 

назывался просто Кале è 2lQ "Крепость", что засвидетельствовано в тарханных 

ярлыках. Около середины XVII в. татары покинули Кыркор, полностью 

передав его караимам, жившим в восточной его части, возможно, уже с 

XIII в., после чего город стал именоваться у татар Чуфут-Кале «Иудейская 

крепость».). В.Х. Кондараки [1873. С. 66] писал: "Татары свое половину 

укрепления именовали Хыр-хыром, т.е. скалою на скале. Название это, 

исковерканное разными писателями, ошибочно упомянуто историографом 

Карамзиным под именем Кыркора".  

Замечание В.Х. Кондараки не лишено основания. Апеллятив крым. 

къыр плоскогорье, горный хребет, гребень возвышенности, будучи 

противопоставлен апеллятиву ой низина, лощина, входит в состав многих 



крымских ойконимов. Переосмысление в ойконимах элемента къыр в къыркъ 

"сорок" дало разные варианты их написания: Кыр-Кулач и Кырк-Кулач, Кир-

Айлик и Кирик-Айлик, Кыр-Актачи и Кырк-Актачи, Байлар и Кырк-Байлар, 

Кыр-Чомак и Кырк-Чомак. 

Учитывая тот факт, что Кыркор не имеет достоверной тюркской 

этимологии, можно сделать вывод о его нетюркском происхождении. 

Например, он может объясняться из греческого языка как *Κύρ[ια] χώρ[α] 

«Главный (господский) город» или *Κύρ[ιον] χωρ[ίον] «Главное (господское) 

село». Румейский постпозит –хор, -кор, -кур (хора, новогреческое χωρι < 

χωριό < χωρείον 
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село, деревня) присутствует в ойконимах Капсихор, Мисхор, Палекур и др. 

[Белецкий, 1969. С. 212-213]. 

Ойконим Кыркор может восходить и к антропониму Григорий. В этом 

случае он сопоставим с топонимом Kirkoros в Анатолии, возводимым к 

греческому имени Γρηγόριος [Georgacas, 1971. P. 115], которое имеет формы 

Киркор в Болгарии и Gergely в Венгрии. С последним хорошо согласуется 

вариант Киркель. В Крыму многие ойконимы происходят от имени святого, 

которому посвящена деревенская церковь: Ай-Василь «Св. Василий», Ай-

Даниль «Св. Даниил», Ай-Сав «Св. Савва», Ай-Серез «Св. Сергий», Ай-Тодор 

«Св. Феодор», Ай-Юри «Св. Георгий», Аян «Св. Иоанн» и др. Известны семь 

христианских святых с именем Григорий [ЭС. 1893. Т. 9 А, кн. 18. С. 708-

711]. У Константина Багрянородного [1989. С. 49, 327] остров Хортица на 

Днепре назван островом Святого Григория (‘Άγιος Γρηγόριος). Святому 

Григорию (*Ай-Кыркор) могла быть посвящена церковь, остатки которой 

обнаружены археологами в западной части Чуфут-Кале. По этой церкви 

селение могло называться Кыркор, ср. крымский ойконим Никита без 

компонента Ай-. Такое объяснение топонима Кыркор представляется в 

контексте крымской ойконимии наиболее достоверным. 



Мнения ученых о местонахождении города Фуллы (Φούλλα, Φούλλαι), 

известного с 787 г. как центр особой епархии в Крыму, расходятся. Его 

отождествляют с Кыркором [Кеппен, 1837. С. 132-133; Брун, 1880. С. 129; 

Бертье-Делагард, 1914. С. 30, примеч. 1; Якобсон, 1973. С. 11] или с 

остатками средневекового поселения возле Коктебеля [Сказание о начале 

славянской письменности. С. 122, примеч. 2; Баранов, 1990. С. 57]. 

Предлагаемая ниже этимология топонима Фуллы позволяет искать его в юго-

западном Крыму, который знаменит своими многочисленными "пещерными 

городами". 
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В.Х. Кондараки [1873. С. 183-184] сопоставил название города Фуллы с 

названием находящегося возле Ореанды урочища Фулли, в котором 

сохранились остатки древнего поселения. Он указал также на румейское 

название таврских каменных гробниц в окрестностях Гаспры, Форфоры и 

Дерекоя – караконджола фулес, ср.: тур. karakoncolos бука, баба-яга, 

которой пугают детей, греч. φωλεός логовище, берлога, нора и φωλεά ~ 

φωλιά гнездо, логовище, берлога. По-татарски эти гробницы называются 

шейтан-эвлер «дома злых духов». Топоним Фулли объясняется из 

румейского как «Гнёзда, норы», ср.: урочище Фулея «Гнездо» в Никитском 

ботаническом саду [Маркевич, 1928. С. 23], – а топоним Фулла, Фуллы можно 

объяснить как «Нора, пещера», «Норы, пещеры», ср. ойконим от апеллятива 

крым. къоба и къовуш пещера в горном Крыму: Икора-Къоба, Кара-Коба, 

Кизил-Коба, (монастырь) Чилтер-Коба, Коуш. 

От Кафы (Феодосия) до Балаклавы Южный берег Крыма до его 

завоевания турками в 1475 г. принадлежал генуэзцам [Мурзакевич, 1837; 

Якобсон, 1973. С. 110-127]. 

О дотатарском населении Таврики А.Л. Якобсон [1970. С. 194] пишет 

следующее: «Население этого края нельзя назвать ни греческим, ни готским, 

ни аланским. Нельзя назвать его и праболгарским. Различные народности 

края, долгое время находившиеся в постоянном общении и тесном 



взаимодействии, неминуемо сливались, образуя единый этнический сплав. 

Эпоха интенсивного роста сельских поселений в Таврике – VIII–IX вв. – это 

время формирования в стране единой средневековой народности, в которой 

растворялись различные этнические элементы» в той или иней степени 

грецизированные». 

Название Готфийской епархии, территориально совпадающей с 

княжеством Феодоро, имело, видимо, не этнический, а исторческий 
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характер, подобно тому как Северное Причерноморье в литературе долго 

называлось Скифией или Сарматией, а Крым у генуэзцев – Хазарией, по 

именам некогда обитавших здесь народов. "Следует резко подчеркнуть, что 

как для VII–VIII вв., так и для более позднего времени название Готия имело 

отнвдь не этническое, в исключительно географическое значение, обозначая 

собой территорию юго-западного нагорного Крыма и его южное побережье" 

[Тиханова, 1953. С. 327]. По археологическим данным, сравнительно 

малочисленные крымские готы, вероятно, уже были ассимилированы к концу 

VII в. [Айбабин, 1987. С. 194]. О готах в Крыму существует обширная 

литература, см. работы Ф.К. Бруна, А.Л. Васильева, В.П. Васильевского, 

Е.В. Веймарна, И.С. Пиоро, В.И. Равдоникас, В. Томашека и др., 

приведенные в списке литературы к статье А.И. Айбабина [1987. C. 194-199]. 

У татар южобережной деревни Ускют несколько десятков семей 

носили фамилию Гото или Гуту. Трудно судить, может ли этот факт 

служить основанием для предположения, что какая-то часть средневекового 

дотатарского населения Таврики могла называть себя готами 

(н.-греч. Γοτθοι) [Рогинский, 1961. С. 48, 59, 61]. Скорее всего эта фамилия 

образована от н.-греч. γούτος голубь; твердолобый, упрямый человек. 

После монгольского завоевания автохтонное население горного и 

южнобережного Крыма получило у осевших в Крыму тюрко-монгольских 

племен название тат Ô a{. Термином тат тюрки кочевники называли 

автохтонное (обыкновенно ираноязычное) земледельческое население в 



Средней Азии и Закавказье [Люшкевич, 1971]. Крымские татары татами 

называли население Южного берега, как христианское греко- и 

тюркоязычное, так и мусульманское тюркоязычное. Живущие в степном 

Крыму ногайцы считали татами не только южнобережцев, но и татар горного 
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и предгорного Крыма [Кондараки, С. 149; Филоненко, 1928; Севортян, 1966. 

С. 234; Pelliot, 1949. P. 77-106]. В титулатуре крымских ханов авохтонное 

дотатарское население называется tat bile tavgaç Ã aKWa{ è liB Ô a{ «таты и 

тавгачи», что соответствует термину tat tavğaç «всякие иноземцы» у 

Махмуда Кашгарского (Х в.) [Вельяминов-Зернов, 1864 б. С. 26 и сл.; Pelliot, 

1949. P. 155, rem. 2; ДТС. С. 542], а при ханском дворе существовала 

должность тат-агасы, управляющего татскими, т.е. принадлежавшими 

христианам, землями, которые составляли удел хана [Хартахай, 1866. С. 210].  

Неизвестно, сознавало ли себя христианское население Крыма особым 

народом. Скорее всего оно относило себя к ромеям, т.е. византийцам 

(н.-греч. Ρωµαίος римлянин, Ρωµιός грек, араб. Í WR rūm византийцы, греки, 

перс. éMWR romi ~ rumi римлянин, византиец, тур. rum грек, родившийся и 

живущий в Турции или в какой-либо мусульманской стране; византиец). 

В 1776–1779 гг. христианское население Крыма переселилось в Северное 

Приазовье под руководством митрополита Готфийского и Кафского Игнатия, 

где стал именоваться по уездному городу Мариуполю мариупольскими 

греками [Гавриил, 1844; Арсений, 1887. С. 60-86; Браун, 1890. С. 78-92; 

Бертье-Делагард, 1914]. По языковому признаку мариупольские греки де-

лятся на грекоязычных румеев и тюркоязычных урумов [Браун, 1890; 

Сергиевский, 1934; Белецкий, 1970. С. 6; Гаркавец, 1981. С. 48, примеч 3; 

1988. С. 8-9]. 

На месте завоеванных генуэзских колоний и княжества Феодоро турки 

образовали санджак, просуществовавший до 1774 г., когда он отошел к 

Крымскому ханству. Санджак делился на Мангупский, Судак- 

37 



ский и Кафинский кадылыки, охватывающие 95 селений [Кеппен, 1837. 

С. 75-79]. За время турецкого господства значительная часть христианского 

населения южноборежного и горного Крыма подверглась тюркизации и 

исламизации. Южнобережные татары, по свидетельству В.Х. Кондараки 

[1873. С. 216-218], сохраняли в своих обычаях пережитки христианства, а 

также память о насильственной исламизации турками своих греческих 

предков. При выселении из Крыма в Северное Приазовье часть христиан, не 

пожелавших покинуть родные места, приняла ислам и назвалась татарами 

[Арсений, 1883. С. 84]. Изучая соотношение христианского и татарского 

неселения в горном Крыму, А.Л. Бертье-Делагард пришел к заключению "что 

татарский язык и магометанство, очевидно, при усиленном влиянии турок, 

владевших и правивших всеми этими землями, получили значительное 

распространение с ХV по XIX век, за cчет греческого языка и христианства, 

причем это происходило не столько на основе внедрения в первичное 

население иной народности, сколько вследствие постепенного исчезания 

старого языка и веры и замещения их новыми в том же местном населения. 

Русское завоевание усиленно способствовало такому превращению, и в 

настоящее время в коренном деревенском населения горного Крыма 

греческая культура, в смысле языка и веры, исчезла на всем протяжении 

побережья, деревни которого населены исключительно магометанами, 

(кроме небольшого числа временных поселенцев) считающими своим 

родным языком татарский. По происхождению это население очень 

смешанное, но в нем менее всего татарской крови". К моменту выселения из 

Крыма в христианских деревнях юго-западной части полуострова (Бешев, 

Бия-Сала, Мáнгуш, Качи-Кальён, Улаклы и Шýрю – в Фулльской епархии; 

Албат, Богатыр, Керменчик, Лака, Мармара, Улу-Сала и Чер- 

38 

кес-Кермен – в Готфийской епархии; Алсу, Камара, Карань и Ласпи – в 

Херсонской епархии) говорили только по-татарски, за исключением деревни 

Стиля (Готфийская епархия), в которой наряду с татарской сохранялась и 



греческая речь [Бертье-Делагард, 1914. С. 7-10, карта]. В. Томашек 

[Tomaschek, 1881. S. 42] полагал, что появление тюркского элемента в 

горном Крыму может быть отнесено еще ко времени половецкого 

господства. Это предположение ничем не подтверждается. Преобладание 

тюркоязычного элемента в составе населения княжества Феодоро в ХIV в. 

[Малицкий, 1933. С. 7], видимо, следует связывать с проникновением тюрко-

монгольских родоплеменных груш в юго-западный Крым уже после 

монгольского завоевания, когда в 1299 г. войска золотоордынского темника 

Ногая захватили Судак, Кафу, Херсон, Кыркор, уничтожили Эски-Кермен 

(настоящее название этого города остается неизвестным) и, вероятно, 

разрушили Мангуп [Тиханова, 1953. С. 299]. Затем юго-западный Крым в 

1399 г. подвергся нашествию татар во главе с темником Эдигеем 

[Веселовский, 1922. С. 46; Тиханова, 1953. С. 299; Якобсон, 1973. С. 104, 129-

130]. 

Г. Радде [1856. С. 290-291] делил татарское население Крыма на 

ногайцев, южнобережцев и жителей степей и долин на северных склонах 

Крымских гор. Сами татары делили тюркское население полуострова, 

исключая ногайцев, на шеэрнен дагъ халкъы и чёль халкъы. Шеэрнен дагъ 

халкъы – это жители городов Симферополя, Карасубазара, Феодосии и 

Евпатории и жители гор и Южного берега, потомки тюркизированного 

древнего населения. Южнобережцы говорили иа османизированном 

диалекте, а в основу говора горожан легло степное (кипчакское) наречие, 

подвергшееся османскому влиянию. Чёль халкъы – это жители степей, 

происшедшие, судя по названиям их дере- 
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вень, антропологическому типу и языку, от племен, пришедших в XIII в. с 

монгольскими завоевателями [Радлов, 1896. С. ХII–ХV]. В.Д. Смирнов [1887. 

С. 4-5] писал, что «тюркское население в Крыму представляет немалое 

разнообразие, сказывающееся как во внешнем сложении тела, особенно в 

чертах лица, так и в фонетическом строении речи. Такое разнообразие на 



сравнительно маленьком территориальном пространстве не могло быть, 

конечно, делом простой случайности или результатом влияний одних 

географических условий. Тип татар Южного берега и ближайших к нему 

гористых местностей внутреннего Крыма значительно разнится от татарского 

типа отлогих местностей и степных равнин, не говоря уже о чистых 

ногайцах…». О языковых различиях между разными группами татар Крыма 

писал А.Ю. Крымский [Кримський, 1974. С. 499-502]. 

Представляет интерес свидетельство доминиканца Эмиддио Портелли 

д`Асколи (1634 г.): "Татар двух видов или ветвей: крымские татары, местные 

старожилы, и татары-иогайцы, пришедшие сюда около 300 лет тому назад из 

Скифии под предводительством 13 мурз и под верховным началом хана. 

Крымские татары называются патрак, по имени реки, протекающей в 

Татарии, оба берега которой покрыты множеством селений, ими обитаемых, 

откуда они потом рассеялись по всей Татари [Дортелли д`Асколли, 1902. 

С. 129-130]. 

Географическое положение и топографическое деление Крымского 

полуострова на южнобережную, горную и степную зоны определяло 

полиэтничность его населения с древнейшах времен. Гильом де Рубрук, 

посетивший Крым в 1235 г., свидетельствовал, "что между Керсоной и 

Солдаией существует сорок замков; почти каждый из них имел особый язык; 

среди них было много готов, язык которых немецкий. На этой равнине до 

прихода татар жили команы и заставляли вышеупомя- 
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нутые города платить им дань" [Плано Карпини; Гильом де Рубрук, 1957. 

С. 90]. 

Команов (кипчаков) сменили монголы, создавшие в XIII в. в 

Кипчакской степи, от Нижнего Дуная на западе до Иртыша на востоке, 

государство, известное в русских летописях как Золотая Орда. Монголы 

вскоре смешались с основным населением Золотой Орды – кипчаками. На 

золотоордынское население перешло имя завоевателей – татары. Под этим 



именем монгольские племена были известны на востоке своим соседям, а на 

западе оно стало названием, а затем и самоназванием тюркоязычного 

населения Золотой Орды [Д`Оссон, 1937. С. 74-75; Бартольд, 1968. С. 559-

561]. О процессе ассимиляции монголов кипчаками писал арабский 

литератор ал-Омари (1301–1349): "В древности это государство было 

страною кипчаков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их 

подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними 

(кипчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами 

их (татар), и все они стали точно кипчаки, как будто они одного (с ними) 

рода, оттого, что монголы (и татары) поселились на земле кипчаков, 

вступили в брак с ними и оставались жить в земле их (кипчаков)" 

[Тизенгаузен, 1884. С. 235]. 

В ХV в. Золотая Орда распалась, и из нее выделились: Большая Орда 

(1433–1502), между Волгой и Днепром, Казанское (1438–1552), Крымское 

(1443–1783) и Астраханское (1465–1556) ханства, Ногайская Орда, между 

Волгой и Яиком, Узбекское и Сибирское ханства. Основатель Крымского 

ханства и родоначальник династии крымских ханов Хаджи-Гирей É ArK éJa& 

(ум. 1466) был официально провозглашен ханом в 1433 г. при поддержке 

Литвы. Он явля- 
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ется потомком Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи [Тизенгаузен, 1941. 

С. 60-61; МИКХ. С. 40]. По преданию, Хаджи-Гирей был назван Хаджи в 

честь воспитателя (атабека) своего отца Мухаммеда по имени Суфи-Девлет, 

который происходил из племени герай (кирей) É ArK. Суфи-Девлет возвратился 

из хаджа (паломничества в Мекку) в день рождения Хаджи-Гирея. За 

оказанную впоследствии Суфи-Девлетом помощь, когда Хаджи-Гирей 

скрывался от хана Ногайской орды Сеид-Ахмеда, будущий хан Крыма 

принял имя Гирей и повелел своим потомкам называться Гиреями [Сейид 

Мухаммед Риза, 1832. С. Х-ХII]. Происхождению самого Хаджи-Гирея и его 

имени большое внимание уделил В.Д. Смирнов [1887. С. 209-250].  



Ставшее династийным именем крымских ханов прозвище Гирей, вне 

всякого сомнения, является племенным названием. В этой связи представляет 

интерес датированный 1382 или 1392 г. ярлык золотоордынского хана 

Тохтамыша, подтверждающий данные еще Тимур-Пулатом права племени 

шюракюль Ì wKARwV, по В.В. Григорьеву [1844. С. 339], или Ì wkTwS суткуль, по 

И.Н. Березину [1851. С. 14-15], кочующему внутри или вне Кыма, во главе 

которого стоял Бек-Гаджи [Смирнов, 1877. С. 138]. Ф.К. Брун видит в Бек- 

Гаджи "владетеля Киркьера Гаджибея", который был разбит Ольгердом, 

полководцем литовского великого князя Витовта, на Синей воде вместе с 

крымский наместником Кутлу-Бугой и мангупским князем Дмитрием, с чем 

не согласен В.Д. Смирнов [1887. С. 160-164]. Следует отметить, что 

убежищем Хаджи-Гирею служил Кыркор, у подножия которого он 

похоронен в мавзолее. С именем Бек-Гаджи (Качибея) некоторые историки 

связывают название селения Хаджибей (Kaczibei), существовавшего на месте 

современной Одессы [Брун, 1879. С. 170-171]. А.И. Маркевич [1928. С. 28] 

писал: «Я 
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не встретил в крымском архивном материале племенного термина Сюткюль 

(и Шуракюль) от Устель, Усткель, которое, несомненно, существовало в 

Крыму и которым еще в недавнее время татары обозначали степное 

пространство, примыкающее к Арбату, между Чонгаром и Феодосией. 

Известен ярлык хана Тохтамыша 784 (1382 г.), данный Хаджи-беку, 

начальнику племени Сюткюль». 

Странно, что это племя упоминается только в одном ярлыке и что его 

имя не сохранилось ни в одном письменном памятнике, ни в этнонимии 

тюркских народов. Не скрываетcя ли под искаженным этнонимом шюракюль, 

или сюткюль, искаженное название племени кирей, во главе которого стояли 

Суфи-Девлет и Бек-Гаджи (он же Хаджи-Гирей)? 

Ядро Крымского юрта (затем ханства) составляли северные предгорья 

между городами Старым Крымом и Бахчисараем, где размещались бейлики 



татарских родов ширин, барын, аргын, кыпчак и др. и ханский домен. 

Ф.Ф. Лашков [1897. С. 74] указывал, "что бейлики располагались главным 

образом в юго-восточной части Крыма, где находился экономический центр 

татарской оседлости – Эски-Крым. Исключение составляли бейлики 

Яшлавских и Баринских, из коих первый основан по соседству со столицей 

ханства – Бахчисараем, а второй по соседству со своими родичами – 

ногайцами". В этой полосе сформировались центральные говоры 

крымскотатарского языка [Севортян, 1966. С. 234]. Здесь же, в предгорных 

Симферопольском и Феодосийском уездах, сосредоточены ойконимы с 

топоформантом -эль / -эли (см. картосхему 1). А.Л. Бертье-Делагард [1914. 

С. 30] отметил, что «эли – значит поселение, жилище, очень 

распространенная приставка к названиям деревень около Карасубазара, 

Старого Крыма и вообще в восточном Крыму». В степных Евпаторийском и 

Перекопском уездах, населенных 
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ногайцами, число ойконимов с этим топоформантом крайне незначительно. 

Согласно спискам названий крымских деревень 1805 [Лашков, 1897. Сб. 

С. 340-310] и 1865 г. [СНМ] из 95 ойконимов с формантом -эль / -эли 

находились соответственно 43 в Симферопольском (Ага-Эли, ср. Агай Е 3, 

Агач-Эли, (Г)аджи-Эли, Аджи-Эли-Кипчак, Аа(й)-Эли, Анакой-Эли, ср. Кой-

Эли Ф, две деревни Аталык-Эли, две д. Бакчи-Эли, ср. Баксы Ф, Беки-Эли ~ 

Бикай-Эли, ср. (Х)аджи-Бике С, Барак-Эли ~ Борак-Эли, Беш-Эль, Биели ~ 

Биэль, Казы-Эли, Кир-Эли, Кирде-Эли, Коджук-Эли, Колумбет-Эли, Кочкар-

Эли, Мулла-Эли, Мусаджи-Эли, Отеш-Эли, ср. Отеш Е, Сарчи-Эли, ср. 

Сарчи-Кият С, Тавель (Даг-Эли в сп. 1783 г.), Тереклы-Эли, Тубен-Эли ~ 

Тюбен-Эли, Улан-Эли, Черкез-Эли, ср. Черкез Е, Черкез-Тобай Ф и Черкез-

Керман С, Чокур-Эли, Шейх-Эли, Джага-Шейх-Эли, Чокраклы-Шейх-Эли, 

Яман-Йоль-Шейх-Эли, Эски-Эли ~ Эски-Эль) и 34 в Феодосийском уезде 

(Агиб-Эли, Аджи-Эли, Аргамак-Эли, Арма-Эли, Аталык-Эли-Бешкуртка, две 

д. Бакчи-Эли, Биэли, Боран-Эли, Да(в)ут-Эли, Джилкеджи-Эли, Джума-Эли, 



Кой-Эли, Крым-Эли, соляный промысел на Арабатской стрелке, Мулла-Эли, 

Орта-Эли, ср. Орта-Юрт Ф, Ортель, Джанкой-Ортель, (О)ромаш-Эли, 

Сеит-Эли, Сеит-Эль, Сиит-Эли, Булагая-Сеит-Эли, Чокур-Сеит-Эли, Суин-

Эли, ср. Суин-Аджи СС, Темеш-Эли ~ Отемиш-Эли, ср. Темеш ЕФ и Темеш-

Асс Е, Ханин-Эли, Челеби-Эли, Шейх-Эли, ср. Шейхлар ЕП, Тамак-Шейх-Эли, 

Тереклы-Шейх-Эли, Тузла-Шейх-Эли и Эсен-Эли). На долю же 

Евпаторийского и Перекопского уездов таких ойконимов приходилось 

соответственно всего 11 (Бай-Эли-Чонгурчи, ср. Чонгурчи Е, Бурун-Эли, 

Ибраш-Эли, Кальф-Эли ~ Халиели, Качкин-Эль, две д. Мамбет-Эли, Султан-

Эли, две д. Улан-Эли, Шейх-Эли и Эсен-Эли-Каспорю ~ Эсен-Эли-Каспори, 

ср. Сиртай-Каспори и Эльгеры-Каспир Е) и 7 (Девлет-Эли, Мулла-Эли, 

Муллалар-Эли-Тама- 
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Иляк, Черкез-Эли, Шейх-Эли, Ташлы-Шейх-Эли и Чокраклы-Шейх-Эли). 

Практически все ойконимы с формантом -эль / -эли происходят от 

имени или звания лица, в зависимости от которого находилось население 

данной деревни: в фирмане хана Селим-Гирея подданные хана именуется 

хан-эли, подданные беев – кошун и эль [Лашков, 1897. Сб. С. 29-39]. 

В ойконимах на -эли представлены следующие сословные термины: агъа 

сановник, бай бай, господин; зажиточный (ср.: Аджи-Бай Ф, Кара-Бай СФ, 

Кизиль-Бай Е, Конурбай П, Мамут-Бай Е, Мусабай-Адаргин П, Якшибай и 

Байкончек П), бакъчы садовник (возможно, бахшы писец, секретарь, 

бакъынджы надсмотрщик или бекчи часовой), аталыкъ воспитатель 

ханских сыновей, бий глава племени (ср.: Бийдали-Конрат П, Бий-Орлюк Е, 

Бийтермень Ф, Бий-Эчь-Найман П, Голумбей СС, Карт-Бий ЕЕ, Курт-бий-

Аджибайчи Е, Мусабий Ф, Мустафа-Бей С и Сарайбий Я), диван высший 

чиновник, ср. караимскую фамилию Дуван [КРПС С. 675], къазы кадий, 

казий – религиозный судья в мусульманской общине, молла мулла, духовное 

лицо, сеит сейид – потомок пророка Мухаммеда, султан – титул ханских 

сыновей, улан (уланами назывались ханские сыновья, не имевшие права на 



престол и являвшиеся ханскими телохранителями), челеби челеби, господин, 

шейх старец, шейх – почетный титул мусульманских религиозных лиц, хан. 

Можно сделать вывод, что зависимое население (эль) проживало на 

территории, на которой находились бейлики и ханский домен. Нет ни одней 

деревни, в названии которой формант -эли сочетался бы с этнонимом. 

Некоторые отантропонимные ойконимы Крыма на -эли совпадают с 

этнонимами. Например, Джилкеджи-Эли имеет соответствия в этнонимии 

башкир (р. елкысы ~ йылкысы «табунщик» пл. дуван [Ку- 
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зеев, 1974]), казахов (подразд. джилкиджи отд. таракты р. табын 

пок. джетиуруг Младшего жуза [Аристов, 1896]) и киргизов 

(подразд. жилкичи пл. багыш [Винников, 1956. Рис. 2]). В тюрко-

монгольской антропонимии в качестве личных имен часто используется 

этнонимы [Жапаров, 1985; Орузбаева, 1980; 1985; Пюрбеев, 1976; Саттаров, 

1977; Толстова, 1980; Ураксин, 1973], многие же этнонимы в свою очередь 

произошли от антропонимов: узбек, ногай, шибан, ширин и др. 

Термин эль (el) представлен в ойконимии Турции (Бозели, Дюмели, 

Йилдызели, Коркутели, Кырели, Кыркларели, Ляпели, Огузели, Османели, 

Полатели, Урмели, Халилели и др. [АМ. К. 146-147]), Северного Кавказа 

(Эльбурган, Элькуш, Эльтаркач в Карачаево-Черкесии и Эль, Эльджурт в 

Кабардино-Балкарии [БСАМ. К. 59-60]), Эль на реке Ингури в Сванетии 

[ККГ]), и Татарии (Казиле, Кариле, Мулла иле, Дqрвиш иле, Кибэк иле, Тау 

иле, Улан иле, Чирмеш иле, Чуваш илq, Нократ иле, Кqче иле, Чуриле, Ялаг 

иле, Бул иле, Йqнил < Яна ил [Саттаров, 1988. С. 53]), ср.: Казы-Эли, Мулла-

Эли, Дагели ~ Тавель, Улан-Эли, Качи и Эски-Эль в Крыму). Татарскому ил 

деревня, село соответствует чув. ял то же, также восходящее к др.-тюрк. el 

племя, народ; страна и широко отраженное в качестве топоформанта –ял в 

ойконимии Чувашской и Марийской республик [Федотов, 1988. С. 59-60]. 

Ойконимы с топоформантом -кой (крым. кой, тур. köy деревня < 

перс. ÉwK kuy квартал; небольшая улица, переулок) сосредоточены в 



основном в в юго-западном Крыму (см. картосхему 1). Этот формант 

характерен для ойконимии Турции и в Крым, несомненно, проник с турецким 

завоеванием. Для ойконимов на -кой также характерно образование от 

терминов, обозначающих социальный статус: авджы охот- 
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ник, дуван, къады-эскер главный духовный судья в ханстве, молла, мырза 

мурза – представитель дворянского сословия, сейман – наемный 

телохранитель хана, топчы канонир, ханыш жена хана, шейх, эфенди 

господин, хозяин. По уездам ойконимы на -кой распределены следующим 

образом: Ялтинский – 7 (Авджи(Авджу)-Кой, Дегерменкой, Дерекой, Еникой, 

Калафаткой, Кучук-Кой, Татар-Осман-Кой, ср. Татар-Кой С и 

Османчик Ф), Симферопольский – 17 (Г)аджи-Кой или Увлан-Дуванкой, ср. 

Тукей-Улан С, Аранкой (Харам-Кой в сп. 1783 г.), ср. Аран Е, Биюк-Янкой ~ 

Буюк-Енкой, Кучук-Янкой ~ Кучук-Еникой, Боркой, Дуванкой, ср. Диван-

Эли С, Кады-Эскер-Кой, Отаркой, ср. Отар ЕПС и Отарчик ПС, 

Сейманларкой, Татар-Кой, Топчикой (по сообщению члена Таврической 

ученой архивной комиссии А.Г. Иваненко, в имении наследника графа 

Мордвинова в деревне Топчикой было найдено пять чугунных татарских 

пушек [ИТУАК. 1898. № 28. С. 193], Тотай-Кой, ср. Тотай ~ Туатай и 

Тотай-Афуз П, Тюбенкой, ср. Тубен-Эли С и Тобен-Сарай ~ Тюбен-Сарай Ф, 

Ханышкой, Шейх-Кой и Эфендикой), Феодосийский – 9 (две д. Джанкой, 

Джанкой-Бешкуртка, ср. Джага-Бешкуртка Ф, Джанкой- Ортель, ср. 

Ортель Ф, Эски-Кой, ср. Эски-Орда, Эски-Эль в Эски-Юрт С, Коперликой, 

Мулла-Кой, ср. Мулла-Эли СФ и Муллалар П, Мурзакой, ср. Мурзалар-

Кемельчи С, и Насыпкой) и Перекопский уезд – 7 (Джанкой, две д. Енкой, 

Тюп-Джанкой, Узун-Сакал-Джанкой, Иски-Кой-Джандевлет, 

ср. Джандевлет П и Эски-Кой-Тама, ср. Тама СФ). 

В горном Крыму названия многих христианских деревень образованы 

при помощи топоформанта -сала "село, деревня": Бия(с)-Сала, Ени-Сала (три 

деревни), Кучук-Сала, Мачик-Сала, Рамазан-Сала, Султан-Сала, Суук-Салы 



(или Сала), Улу-Сала, Фоти-Сала (две деревни), Ходжа-Сала (Бугаз-Сала) и 

Эмир-Сала. Крым., тат. 
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и чув. сала, мар. сола восходят к восточнославянскому термину село 

[Бушаков, 1985. С. 27-28; Федотов, 1988. С. 60-62]. 

Сосуществование в ойконимии нагорного Крыма топоформантов 

разного происхождения (-эль / -эли, -кой и -сала) является одним из 

свидетельств сложной социальной и этнической истории этого региона. 

Подобное сосуществование разных топоформантов наблюдается в марийской 

ойконимии: в западной чаcти ее ареала представлен формант -сола / -сала 

(257 названий), в восточной – формант -ял (103 названия) и на юго-востоке – 

формант -агул (< тат. авыл) село, деревня, селение [Кузнецов, 1978]. В 

адыгской ойконимии Северного Кавказа сосуществуют топоформанты 

адыгейск. -къŷадж, каб.-черк. -къŷажэ общество, селение, деревня (перс. è CwK 

kuçe улица, ср. азерб. кYчq и кирг. кQчQ то же) и адыгейск. -хьабл, каб.-

черк. -хьаблэ "селение" (< тур. и перс. havali éLAw& окреcтноcти, округа, ср. 

абх. ахабла селение) [Коков, 1974. С. 37-38, 53-53 и сл.]. 

В списке крымских деревень 1783 г. в состав названий деревень входит 

термин крым. кесек кусок (от кес- резать, отрезать): Белбек-Орта-Кесек, 

Азамат-Ага-Кесек, Сарай-Кесек, Сали-Бей-Кесек, Сейманлер-Кесеги 

(Сейманлар в сп. 1805, Сейманларкой в сп. 1865 г.) и Каплан-Ага-Кесеги в 

Бахчисарайском кадылыке, Сары-Хафыс-Джарман-Кесеке, Сары-Хафыс- 

Татар-Кесек, Сары-Хафыс-Сарай-Кесек, Эскендер-Юхары-Кееек (и 

Эскендер-Ашагы), Кыят-Сарай-Кесек, Кыят-Пазарджик-Кесек, Кыят-

Бакаджик-Кесек, Кыят-Онджи-Кесек и Актаджи-Кесек в Акмечетском 

кад., Талы-Кесеги-Лак, Джума-Кесеги-Лак (и Дюрт-Ойлу-Лак, Беш-Ойлу-

Лак, Карагаджи-Лак), Аблан-Илгери-Кесек (и Аблан, Другой-Аблам) в 

Ташлыкском кад. Акмечетского каймакамства, Казы-Аскер-Кесек (Казыаскер 

в сп. 1805 г., Кады-Эскер-Кой в 
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сп. 1865 г.) в Зуинском кад. Акмечетского кайм., Орта-Кесек-Айтуган и 

Гери-Кесек-Айтуган в Бурульчанском кад. Карасубазарского кайм., Булюк-

Кесек (и Булюк-Гаджи) в Бойнакском кад. Козловского кайм., Учкесек и Ики-

Кесек-Ташлы в Шейхельском кад. Козловского кайм. Компонент -Кесек / 

-Кесеги может рассматриваться как ойконимический топоформант, 

сопоставимый с чувашским топоформантом -касы (чув. касă ~ кас улица, 

околоток, квартал, край деревни, выселок; часть чего-либо, ср. чув. касăк 

кусок), представленным в ойконимах: Анат-Касы-Марково, Б. Абакасы, 

Вурман-Касы (дважды), Лапра-Касы, Молгач-Касы, Нис-Касы, 

Нов. Шимкусы, Хыр-Касы и Ядрин-Касы [БСАМ. К. 42-43]. В.Г. Егоров 

[1965. С. 92] считает, что апеллятив чув. касă ~ кас (от кас резать) имел 

первоначально значение "полоса, часть пространства, расчищенная от леса 

путем вырубки деревьев и выкорчевывания пней", ср. чув. касă борозда, 

полоса; лемех. В.И. Абаев [1958. С. 630] сопоставляет чув. кас квартал, 

околоток с осет. (дигор.) k’æs избушка, хатенка, хижина и лат. casa хижина, 

сплетенная из тростника. В Монголия недавно происходило изменение 

системы ведения животноводческого хозяйства, состоящее в переходе от 

работы отдельными сури-стойбищами (монг. суурин поселение, поселок, 

село) к звеньевой системе, к хуторкам-хэсэгам (монг. хэсэг часть; кусок; 

группа), которые должны состоять из нескольких жилых домов, клуба, бани, 

столовой. Хэсэги должны стать мостиком, ведущим к оседлости [Кривель, 

1988]. 

Нагорный Крым – регион с благоприятными для скотоводства 

природными условиями. Осевшие здесь тюрко-монгольские племена 

перешли от кочевого скотоводства к отгонному. Летом отары овец и табуны 

коней выпасались на яйлах, а зимой – в степи. У тюркских 
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народов Северного Кавказа способы ведения скотоводческого хозяйства 

также определяются условиями природной среды [Ямсков, 1986]. Местами 

сбыта продукции скотоводства и земледелия и поставщиками ремесленных 



изделий являлись торгово-ремесленные центры нагорного Крыма: Кафа, 

Судак, Старый Крым, Карасубазар, Кыркор, Феодоро, Херсон. Эти центры 

способствовали слиянию осевших здесь тюрко-монгольских племен с 

автохтонным домонгольским огреченным населением, от которого они 

восприняли сельскую территориальную общину, сложившуюся в Крыму в 

глубоком средневековье [Якобсон, 1970. С. 168-169; 1973. С. 142-144]. Имена 

осевших племен и родов отразились в названиях деревень, протянувшихся от 

Байдарской долины на западе до реки Кучук-Карасу на востоке: Кайтý, 

Байдар, Карань, Чóргун, Сю(й)рен(ь), Албат, Качи-Кальён, Актачи, Аранчи, 

Бадрак, Мáнгуш, Кояш, Карач, Курчи, Даир, Битак, Аратук, Джолман, 

Вейрат, Калмук-Кары, Кайнаут, Чуюнчи, Найман, Аргин, Кон(г)рат, Баксан, 

Бураган, Тайган, Тама, Уйшунь и др., Отуз между Судаком н Феодосией. На 

Южном берегу, от Балаклавы до Феодосии тюрко-монгольские этнонимы 

отсутствуют (см.: [Бесчинский, 1905. Карта; БСАМ. К. 54]). 
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1.2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭТНООЙКОНИМИИ КРЫМА 

 

Исследуемый в диссертации ойконимический материал представлен 

главным образом в четырех списках селений Крыма: 

"Ведомость, какие именно состоят в Крымском полуострове 

каймаканствы, кто именно в котором каймаканстве состоит, сколько в 

каждом каймаканстве кадылыков, а во всяком кадылыке сколько деревень. 

Декабря 17-го дня 1783 года" [Камеральное описание Крыма]; 

"Из дела: "О доставлении ведомостей о всех селениях с показанием, в 

которой волости сколько числом дворов и душ и на чьей земле поселены". 

1805 г. № 127" [Лашков, 1897. Сб. С. 240-310]; 

"Список населенных мест Российской империи. Т. 41: Таврическая 

губерния" [СНМ]; 

"Списки деревням и сельбищам, оставшимся после выхода татар за 

границу с 1680 по 1866 год" [К.Х., 1867]. 

Привлекаются также названия деревень, упомянутые в статье 

А.Л. Маркевича [1928] и в книге Ф.Ф. Лашкова [1897], но отсутствующие в 

названных четырех списках. Из картографических материалов использованы 

карта горного Крыма на восьми листах в путеводителе А. Бесчинского [1905] 

и карта Крымской АССР [БСАМ К. 54]. 

Принципиальное положение, лежащее в основе настоящего 

исследования, можно сформулировать как системность, предусматривающую 

учет лингвистического, исторического и географического факторов 

формирования любого топонимического ареала. Системный подход в 

топонимике объединяет различные методы исследования: исторический 

анализ, этимологию, формантный метод, топонимическое картографирование 

и др. [Никонов, 1965; Мурзаев, 1974. С. 322-324; 1982. С. 76-90]. 
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Выявление этноойконимического ряда в ойконимической системе 

Крыма проводилось путем сопоставления ойконимов с известными по 

историческим и этнографическим источникам этнонимами тюркских, 

монгольских, тунгусо- маньчжурских и других народов и использования 

структурно-семантических признаков, присущих тюркским этнонимам и 

крымским этноойконимам. 

Параллельно с исследованием крымской этноойконимии 

устанавливались на ее основе этногенетические связи крымских татар и 

ногайцев с другими народами. 

Используемая в диссертации лингвистическая терминология 

представлена в книгах О.С. Ахмановой [1966], Ж. Марузо [1960], 

Э.М. Мурзаева [1974. С. 20-27], Н.В. Подольской [1988] и А.В. Суперанской 

[1985 б. С. 174-176]. 
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1.3. ЭТНООЙКОНИМИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ОЙКОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КРЫМА 
 

Изучив формирование ойконимии Ферганской долины, С.С. Губаева 

[1973. С. 9-10] установила, что при переходе кочевников к оседлости 

ойконим обозначал вначале не селение, а самих жителей аула или кишлака, 

селившихся по родоплеменному принципу. Со временем название жителей 

(этноним или геноним) превращалось в название селения – ойконим. Для 

районов расселения недавних кочевников характерно большое количество 

этнотопонимов. Для оседлого населения, давно утратившего родоплеменное 

деление, этнотопонимы не характерны. Здесь "населенные пункты 

называются предпочтительно по ландшафтным и иным признакам".  

В Западной и Центральной Анатолия [Еремеев, 1971. С. 87], 

Азербайджане [Мамедов, Аббасова, 1980. С. 138], Буджаке [Баскаков, 1964; 

Дрон, 1982], Северном Приазовье [Сергеев, 1912 а; 1912 б], Узбекистане 

[Номинханов, 1962; Губаева, 1973; 1980 в; 1983 а] и Туркмении [Атаниязов, 

1979] в названиях множества селений, основанных перешедшими к 

оседлости тюрками-кочевниками отражены имена родов, племен или 

родоначальников (патронимы). Как указывает А.В. Суперанская [1987. 

С. 65], "при создании оседлых поселений в Крыму названия родоплеменных 

подразделений оказались первым и главным мотивирующим фактором при 

названии стационарных населенных мест. Они же мотивируют названия 

многих рек, озер озер, гор и других природных объектов".  

Завершение процесса перехода кочевников к оседлости в Крыму 

связывается с правлением хана Сахиб-Гирея (уб. 1554): "Жители Крыма не 

имели до него постоянных жилищ, а вели жизнь кочевую, переходя с места 

на место... Сахиб-Герай приказал поломать телеги, слу- 
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жившие им для переездов и перевоза семей и имущества, и назначил всем 

постоянные места жительства, дав каждому достаточное количество земли и 

приказав строить дома и деревни на пространстве полуострова Крымского... 

По его повелению выданы были на владение отведенною собственностью 

грамоты... ...победив астраханского хана Ямгурджи, расселил его подданных, 

а избежавших смерти мужчин и женщин со всем имуществом и богатствами 

переселил в Крым" [Негри, 1844. С. 384]. 

Согласно А.В. Суперанской [1985 б. С. 64-68], (1) названия селений 

вообще имеют "очень тесную связь с различными обозначениями жителей, в 

особенности первопоселенцев и владельцев": этнонимами и антропонимами 

(имена, прозвища, термины, обозначающие национальную, социальную и 

сословно-имущественную принадлежность); (2) немногочисленные 

ойконимы образуются в результате топонимической метонимии от 

собственных названий природно-географических объектов, а также от 

апеллятивов, обозначающих артефакты (церкви, монастыри и т.п.) или тип 

селения, которые, пройдя через ступень индивидуализации, превращается в 

собственное имя селения. 

Аулы, основанные ногайцами на Северном Кавказе, получали названия 

по имени рода (Иргаклы, Канглы, Мангыт, Найман, Нокис, Оймаут, Онгит и 

др.), по имени знатного или наиболее состоятельного члена аула (Бияшбай-

Аул, Карасакал-Аул, Кунай-Аул, Махмуд-Аул, Менги-Аул, Тукуй-Аул и др.) и по 

колодцам (Кара-Кую, Менгиш-Кую, Терен-Кую) или курганам (Беш-Тюбе, 

Кара-Тюбе, Кочеген-Тюбе, Орта-Тюбе и др.) [Калмыков, Керейтов, 

Сикалиев, 1988. С. 103-112]. 

В Кыркбаульском, Караульском, Сакальском, Самарчикском и 

Чатырлыкском кад. Перекопского кайм. деревень с названиями второго ряда 

было, соответственно, из 23 – одна (Тузла "Солеварня, соля- 
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ные промыслы"), 44 – ни одной, 30 – 3 (Ени-Кёй "Новая деревня", Эски-Кёй 

"Старая деревня" и Той-Тебе "Пиршественный холм"), 29 – ни одной, 40 – 4 



(Биюк- и Кучук-Джайляк "Большой и малый выгон, пастбище", Елан-Таш 

"Змеиный камень", Той-Тебе и Арджак (Орджак в сп. 1805 г. – деминутив от 

ор ров, ср. татарское название Перекопа – Ор, и Когейны (Когенлы, Когенлы-

Кият и (Бай)-Когенлы в сп. 1805 г.) «Терновый, с терновником», от ног. 

коьген терн, терновник, крым. когем, тат. кYгqн); ср. ойк. Кокенли в 

Ташлынском кад. Акмечетского кайм. и Когенли (ногайский аул) в 

Днепровском у. [ПК. С. 433; Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]; 

в Козловском, Бойнакском, Тарханском, Мангытском и Шейхельском 

кад. Козловского кайм., соответственно: 27 – 2 (Юлчак, Йолчак в сп. 1805 г., 

Джолчак – 1865 г., – деминутив от ёл дорога, Аэрче, Аирча в сп. 1805 г. 4, – 

тат. аерча, тур. ayrıç развилка, развилина, ср. название аула Аирча ~ Аэрча 

(теперь с. Громовка Новотроицкого р-на Херсонской обл.), расположенного в 

месте сляния двух балок, на которые разветвляется верховье речки Аирче 

(см.: [БСАМ. К. 99-100]), в 22 – ни одной, 46 – 3 (Чокрак "Родник", Чукыры, 

Чокур "Яма" в сп. 1805 г., Учкую "Три колодца"); 

в Акмечетском, Юхары-Ичкийском, Ашага-Ичкийском, Даирском, 

Ташлынском, Зуинском и Салгирском кад. Акмечетского кайм.: 58 – 5 (Ики-

Баш "Два истока", Тепечокрак "Родник, бьющий из-под холма", Фондыклы-

Отар "Выгон, хутор, где растет фундук", Таш-Ярган "(Место, где) 

раскололся камень", Чукурча "Небольшая впадина, котловина"), 24 – 8 (Эски-

Орду "Старый военный лагерь", Эки-Орду-Таржак, ср. крым. тар, тур. dar 

узкий, тесный, тур. daracık узень- 
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кий, Тахта-Джами "Дощатая пятничная мечеть", Кылбурун "Волосяной 

(т.е. узкий) мыс", Юкары-Биюк-Еникой и Кучук-Еникой, Ашага-Биюк-Еникой 

и Кучук-Еникой), 24 – 4 (Асма "Виноград, виноградные лозы; беседка, увитая 

виноградом", Кызыл-Мечеть "Красная мечеть", Костель "Небольшая 

крепость", ср. Костель ЕП, Султан-Базар), 28 – 4 (Месчитли "Имеющая 

мечеть, с мечетью", Терин-Аир "Глубокая ложбина, место слияния двух 

речек", Отарджик "Хуторок", ср. ойк. Герменчик-Отар и Чагар-Отар в 



Дагестане – кумык. отар хутор, и Ени-Кесек), 43 – ни одной, 13 – одна (Кен-

Тогай "Широкий луг") и 35 – 6 (Харрем "Священное место" (тур. harem), 

ср. Харам-Кёй в Бахчисарайском кад. (Аран-Кой в сп. 1805 и 1865 г.) – 

тур. harem неприкосновенный (о месте), Эски-Сарай "Старый дворец", 

Чешмезы – чешме родник с аффиксом принадлежности -си, ср. Кобазы С, 

Кызыл-Коба "Красная пещера", Кара-Агач "Вяз", Фундуклы, ср. Фондыклы-

Отар в Акмечетском кад.); 

в Карасубазарском, Дип-Чонгарском, Насывском, Аргынском, 

Борульчанском, Бочалатском, Орта-Чонгарском, Кучук-Карасувском и 

Таманском кад. Карасубазарского кайм., соответственно: 45 – 10 (Куртлук 

"Место, где водятся волки" – крым. къурт имеет значения "червь, насекомое" 

и "волк"), Темишлык, Кышлав-Баши "Начало зимнего пастбища, зимовья", 

Енисала "Новая деревня", Баши "Исток, начало, верховье" – баш с аффиксом 

принадлежности -ы), Ак-Сарай "Белый дворец", Айланма Поворот (дороги)", 

Чилмалык, Чалмалык в сп. 1805 г. и Челмалык ~ Чермалык в сп. 1865 г. 

«Луг», ср. крым. чимен луг, чименлик земля, занятая лугами, тат. чирqм 

трава, чирqмлек лужайка; А.Л. Бертье-Делпгард [1914. С. 9] объяснял этот 

ойко- 
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ним как название растения «ломонос», Кая, Ак-Кая "Белая скала" в сп. 1805 и 

1665 г., Куль-Оба "Зольный холм"), 51-2 (Тенсу – тен одинаковый, равный, 

русло реки и сув вода, река, Еникой), 47 – одна (Текия "Обитель дервишей"), 

26 

– 3 (Енисарай, Чардаклы – крым. чардакъ кровля; навес (скальный), 

Казанлы-Кёй, Казанлы в сп. 1805 г. – крым. къазан котел, ср. Казандип 

"Мыс, имеющий форму котла" в Арабатском кад., Борлукая "Меловая 

скела"), 25 – 2 (Боркая "Меловая скала", Борулча, от названия речки 

Бурульчи), 14 – одна деревня (Татар-Базар, ср. Султан-Базар в Ашага-

Ичкийском кад.), 33 – 2 (Кой "Деревня", Тойтепе), 55 – одна (Еникёй), 44 – 

ни одной; 



в Бакчесарайском, Каракуртском и Качи-Беш-Пареси кад. 

Бахчесарайского кайм.: 85 – 23 (Эски-Юрт "Старый юрт, становище", Яшдаг 

"Молодой лес", Яшлав в сп. 1805 и 1865 г.), три деревни, Белбек-Тамак 

"Устье реки Бельбека", Бор-Кёй, Элма-Кермень "Крепость на реке Альме", 

Элмаджик, Пазарджик и Тепеджик, деминутивы от гидр. Элма (Альма) 

"Яблоко", пазар базар, рынок и тепе холм, Балта-Чокрак, балта топор, 

чокъракъ родник, Кобазы, две деревни – къоба пещера с афикском 

принадлежности, Сарай-Кесек, Камышлы, Докуз-Оба "Девять могил", Учкую, 

Алма-Тамак "Устье реки Альмы"), 64 – 2 (Тузла, Тогайлы «Луговая, с 

лугом»), 24 – 3 (Тепеджи[к], Джума-Мечеть, Таз-Тюпе "Холм с голой 

вершиной"); 

в Ширинском, Дип-Керченском, Орта-Керченском, Арабатском, Старо-

Крымском и Колечском кад. Кефинского кайм.: 40 – 9 (Яйлав-Сарай, 

Камышлык, Кокташ "Синий камень" (название горы), Текия, Кадырша-

Сарай, Кызыл-Месчит, Тогай, Мак-Карман, Менгермен "Тысяча крепостей" 

на карте 1939 г., Учкую), 37 – 2 (Беш-Аул "Пять аулов", Культепе "Зольный 
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холм"), 44 – 5 (Джав-Тепе "Масляный холм" (название грязевого вулкана), 

Ташлыяр "Каменистый овраг", Тепеджик, Копкую "Много колодцев", 

Тюпеджик), 51 – 5 (Казандип "Котлообразный мыс", Акташ "Белый камень", 

Дире, Дейре в сп. 1805 г., ср. тур. deyr церковь, монастырь, Укюс-Тебе, Огуз-

Тебе "Холм, похожий на быка" в сп. 1805 и 1865 г., Тюпеджик), 26 – 2 

(Старый Крым, Муратша-Сарай), 10 – 2 (Ойкуи "Колодец в лощине", 

Сарыголь "Желтое озеро"). 

В Колечском кад. Кефинского кайм. (сп. 1783 г.) и в Байрачской вол. 

Феодосийского у. (сп. 1805 г.) отсутствует д. Агайман Ф (Тамбовка возле 

оз. Аджиголь на карте 1939 г.), представленная в сп. 1865 г. В ойк. Агайман, 

вероятно, отражено местонахождение деревни. Ойконим можно сопоставить 

с названием долины Агайман (Гайман-долина, урочище Великий Гайман) в 

Мелитопольском у., возле которой некогда кочевал Каплан-мирза, 



предводитель Едичкульской орды ногайцев [ЗООИД. 1844. Т. 17. С. 110], 

селения Хаймана и местности Хаймана в Центральной Анатолии [АМ; 

КМА], объясняемыми из тур. háymana выгон, пастбище, луг (напр., для 

лошадей), ср. перс. ènmiH heymäne попечение, забота < араб. ÞnmiH haymana то 

же. 

По городу Старому Крыму (крым. Эски Къырым) получили название 

как Крымский полуостров, так и населяющие его татары [Броневский, 1867. 

С. 346; Тунманн, 1936, С. 22; Смирнов, 1887. С. 59-87; Бартольд, 1965. 

С. 467). Город был основан как торговое поселение генуэзцами в XIII в. 

[Сейид Мухаммед Риза, 1832. С. 77-78] и назывался Солкати [Мурзакевич, 

1837. С. 47 и сл.]. Затем город стал административным центром 

золотоордынского Крымского юрта и получил у татар название Къырым íIriQ 

~ íIrQ ~ ÍrQ. 
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 Генуэзцы продолжали называть город по-своему, в татарских 

документах и на монетах употреблялось только название Къырым, что, как 

считал В.Д. Смирнов, «не может быть делом простой случайности». 

Определение же Эски «Старый» город получил, вероятно, не ранее XVII в. 

Объяснение ойконима Крым из монгольского апеллятива kerem 

крепость, крепостная стена, кремль [Тунманн, 1936. С. 37; Кеппен, 1837. 

С. 338, примеч. 505; Мурзаев, 1948] нельзя признать обоснованным. 

В.Д. Смирнов объяснял его из тюркского апеллятива qaram ~ qarım ~ qırım 

яма, ров (для силосования корма, засыпки зерна и т.п.) и азерб. гарым 

углубление для разведения огня; канава, вырытая вокруг помещения для 

стока воды; ров, вырытый для забора. Такое толкование ойконима находит 

подтверждение в семантике названия Солкати, совпадающей с семантикой 

тюркского Къырым. Солкати удачно объясняется из итал. solcata 

(мн. ч. solcate) борозда и имеет параллель в названии древнего портового 

города Сулки (Sulci, теперь Сульчис) на юго-западном побережье Сардинии. 



Sulci – это форма множественного числа латинского апеллятива sulcus 

борозда, ров, колея, который сохранился в итал. solco борозда, колея. 

В пользу предположения, что название городу дали генуэзцы, а татары 

перевели его на свой язык, говорят особенности генуэзских и татарских 

топонимов Крыма, подмеченные А.Л. Бертье-Делагардом [1914. С. 19, 

примеч. 2]: «Искажая много названий в Крыму, часто до неузнаваемости, 

генуэзцы при этом всегда брали в основу только греческие названия, или 

вообще древние, никогда не переводя их значение на свой язык (исключение 

– Аккерман в Бес- 
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сарабии, объясняемое далее). Татарские названия они заимствовали только в 

случае неимения старого. Монголо-татары поступали иначе, давая всем 

городским поселениям (кроме Кафы) свои осмысленные названия. Такое же 

отношение тюркских племен вообще к географической номенклатуре 

указано для всей Азии [L. Cahun. Turcs et Mongols, 31-32]. Это значение 

может служить некоторым указанием времени основания городов, в смысле 

до татарского или после него. В пояснение сказанного привожу 

пояснительную таблицу названий всех крымских городов, известных не 

позже татарско-генуэзских времен». Ниже приведено название Солхат как 

генуэзское, а Солкати как татарское, название же Крым почему-то 

отсутствует в таблице. 

Проведенный количественной анализ позволяет сделать вывод, что в 

степной и предгорной частях Крыма названия деревень, за небольшим 

исключением, образованы от тюркских антропонимов и этнонимов, т.е. 

относятся к ойконимам первого семантического ряда. В горной же части 

полуострова картина иная. Так, в Муфти-Апралыкском кад. из названий 

двенадцати деревень восемь относятся ко второму ряду: Шурю (рум., ср. 

др.-греч. σύρροια ~ σύρροος ~ σύρροος стечение, слияние, др.-греч. и 

н.-греч. συρροή то же) 5, Керменчик «Крепостца», Улусала "Большая 

деревня", Коуш "Пещера", Истиля (рум.) "Столб, колонна", возможно, что от 



названия церкви святого Стилиана [Кондараки, 1873. С. 73, Лáка (рум.) "Яма, 

котлован, впадина, лесной овраг", Бешев "Пять домов", Улаклы - крым. 

улакъ козленок. В Судакском кадылыке из двенадцати ойконимов к первому 

ряду можно отнести лшь два: Корбек ëBRwK "Cлепой бек", Корбеклы в сп. 1805 

и 1865 г., возможно, из *Корбек-Єли, и Демирджи "Кузнец" (этот ойконим и 

ороним, возможно, подобно соседним ойконимам и 
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гидронимам Куру-Узен, Улу-Узен и Кучук-Узен, калькирует прежнее 

румейское название горы и деревни Фуна «Курящая, дымящая», т.е. 

иносказательно «Кузница» [Бертье-Делагард, 1914. С. 11, 17; Маркевич, 

1928. С. 22-23; Белецкий, 1967. С. 211]. 

В Мангупском кадылыке из 97 ойконимов к первому ряду принадлежат 

следующие тюркские ойконимы: Богатыр, Татар-Осман, Феттах-Сала, 

четыре деревни, Гюк-Гюс ZwKËwK "Синеглазый", три деревни, Коккоз в 

сп. 1805 и 1865 г., Кады, две деревни, Карану(й), Кайтý (?), 

ср. крым. къайтув возвращение, Байдар, две деревни, Кара-Ильяс, три 

деревни, Кюкей-Акай, Коджа-Сала, Джургани, две деревни, Джоргун, 

Чоргун в сп. 1805 и 1865 г. 

На Южнобережье и в горном Крыму преобладают греческие 

ойконимы: Гаврыл, Форос, Мшатка, Мухалатка, Кикенеиз, Алупка, Гаспра, 

Аутка, Ламбат, Ялта, Гурзуф, Партенит, Маркур, Айтодор и др., – и 

тюркские ойконимы второго семантического ряда: Узенбаш, Кучук-Кёй, 

Отар и Отарджик, Узунджа, Черкез-Керман, Адым-Чокрак, Адил-Чокрак в 

сп. 1805 г. и Адым-Чокрак в сп. 1865 г., Авлы – тур. avıl ~ avlu двор < н.-греч. 

αυλή то же, Камышлы и Мангуп. Тюркские же ойк. Кызылташ "Красный 

камень", Дегирмен "Мельница" (ср. топонимы Пале-Милари "Старая 

мельница", названия урочищ возле Ореадны [Кондараки, 1873. С. 184], и 

Милярис "Мельничная" в Гурзуфе [Маркевич, 1928. С. 22]) и Дерекёй 

"Деревня в ущелье", вероятно, калькируют прежние греческие названия этих 

деревень. 



В списке 1783 г. уже нет христианской деревни Майрум, упоминаемой 

в «Сборнике материалов по истории крымскотатарского землевладения» 

[Лашков, 1897. Сб. С. 58, 68] и в списке селений, составлявших турецкие 

владения в Крыму, рядом с Чуфут-Кале [Кеппен, 1837. С. 78]. Эта деревня 

находилась в ущелье Марьям-дере у под- 
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ножья плато, на котором возвышается Чуфут-Кале, напротив скального 

монастыря Панагия, или Успенского (Успения девы Марии). Андрей Лызлов 

[1990. С. 116-117] в своей «Скифской истории» (1692 г.) писал: «Есть еще 

тамо в оных каменных горах близко Бахчисарая чудесный образ пресвятыя 

девы Богородицы». Не только христиане, «но и татарове велию почесть тому 

святому образу воздают со многим приношением». После выселения 

христиан в 1779 году деревня Майрум (Марьям) прекратила существование, 

но выходцы из Гёзлеве (Евпатория), Балаклавы, Бахчисарая (!) и Кафы 

основали на новом месте город Мариамполь (Мариуполь), ср. ойк. Мерьем 

(перс. íIrM Märyäm, Meryem святая дева Мария, богоматерь, богородица) в 

Восточном Азербайджане (Иран) [АМ. К. 145]. 

В Донецкой области сохранились сохранились названия многих 

крымских селений, перенесенные мариупольскими греками с родины: 

Бешево, Богатырь, Бугаз (Богаз-Сала, или Ходжа-Сала в Крыму), Каракуба, 

Карань, Керменчик, Комар, Ласпа, Мангуш, Сартана, Старый-Крым, 

Стыла, Улаклы, Урзуф, Чердаклы, Чермалык, Ялта, Янисоль [БСАМ. К. 99-

100] (см. карту Крыма [БСАМ, К. 54] и список, в котором сопоставлены 

названия селений мариупольских греков в Приазовье и селений, оставленных 

ими в Крыму, у А.Л. Бертье-Делагарда [1914. С. 7-9]). 

Ойконимы ряда (2) часто образуются от гидронимов или терминов, 

обозначавших водные источники, и в ойконимии Крыма нередко 

встречаются следующие апеллятивы: баш исток, верховье реки (Узенбаш, 

Биюк- и Кучук-Узенбаш Я), голь озеро (Кара-Голь Ф), кую колодец 

(Джаркую П, Кара-Кую Ф), узен река (Улу-Узень и Кучук-Узень Я), су(в) 



вода; родник; река (Алсу Я, Бийсу П, Курлюк-Су С, Суук-Су Ф), тамак устье 

(Тамак Ф), чешме родник (Чешмезы С) и чокъракъ родник (Кашка-

Чокрак Ф). 
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В ойконимах этого типа отражены также термины, обозначающие 

природно-географические объекты, определяющие рельеф местности: бурун 

мыс (Килбурун С), дагъ, тав гора; лес (Дагели ~ Тавель и Яшдаг ~ Яшлав C), 

дере ущелье (Дерекой Я), къая скала (Вигла-Каясы Я), къоба пещера (Аргин-

Каракоба Ф), оба холм, могила (Куль-Оба Ф), отар пастбище, луг 

(Фондыклы-Отар С), таш камень; скала (Айташ П, Ак-Таш ФЯ, Бакаташ Ф, 

Кабакташ Ф, Таракташ Ф), холм (Гюзель-Тепе и Караул-Тепе Я; 

ойк. Каратобель, две деревни, в Карасубазарском кайм., и Коктебель Ф не 

связаны с апеллятивом тёпе, ср. кирг. тQбел с белой отметиной на макушке 

(об овце)), тогъай луг (Кен-Тогай С), чукъур впадина, яма (Чокурча С, 

Чукурлак Я), яр яр, обрыв, крутой берег (Акъяр П). 

Отражены в ойконимах также объекты хозяйственной деятельности: 

багь сад; виноградник (Кара-Баг и Копурбаг Я), багъча, бахче сад (Дере-

Багча, Копурбаши-Багча и Науката-Багча Я), базар базар, рынок (Таушан-

Базар и Карасу-Базар С), дегъирмен мельница (Дегирмен Я), къурулу 

«небольшие участки, на которых мелкие собственники разводили сады и 

виноградники и вообще занимались домоводством» [Хартахай, 1866. С. 335; 

Лашков, 1897. Сб. С. 100] (Курулу ЕФ), тузла солеварня (Тузла ЕП, Тузла-

Шейх-Эли Ф). 

Особенное место в формировании ойконимов второго ряда занимают 

термины, обозначающие жилище, поселение, укрепление, религиозное 

здание: эв, уй дом (Бешев, Бешуй СФ), сарай дворец (Дам-Сарай, Джин-

Сарай, Енипын-Сарай и Тахта-Сарай Я, Тобен-Сарай Ф), авул аул (Баш-Аул, 

Каз-Аул и Орта-Аул Ф), кой, сала и эль деревня, село, джайлакъ и яйлав 

летовка, кышлакъ и къышлав зимовье (Джайлав ЕФФ, Кышлав Ф), отар 

хутор (несколько дере- 
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вень Отар ЕЕППС и Отарчик ЕП), юрт дом; селение (Орта-Юрт Ф), 

къастель крепость (н.-греч. καστέλλι[ον]), кермен крепость (Мангуп-Кале, 

Чуфут-Кале, Костель ЕП, Костель-Серафимовская Я, Инкерман), орду 

военный лагерь, месчит мечеть (Ак-Мечеть – Симферополь, Ак-Мечеть Е), 

текке, тур. tekke обитель дервишей (Ирак-Текье в Кефинском кад.). 

А.И. Маркевич [1928. С. 29] обратил внимание на то, что названия 

многих крымских деревень указывают на их принадлежность знатным 

людям: Бий-Эли, Бий-Орлюк, Эмир-Орлюк (в «Сокровенном сказании» 

орлюками – erluut ~ erlügud; халха-монг. QрлQг маршал – называются девять 

ближайших помощников Чингис-хана; термин орлюк отражен еще в 

ойк. Кара-Орлюк, Карачи-Урлюк в Мангытском кад. [Лашков, 1897. С. 72] и 

Урлюк-Эвмер [Лашков, 1897. Сб. С. 56], ср. Эмир-Орлюк ), Мамут-бай, 

Аталык-Эли, Ени-Джан-Девлет, Девлет-Эли, Ильгери-Аджи-Ахмет, Ак-

Шейх, Кырк-Чолпан, Девлет-Кельды, Темиркой-Аратук, Ибраим-Бай, Эмир-

Сала и др. Часть таких отантропонимных ойконимов имеет структурные 

признаки, указывающие на их "владельческий" характер. Владельческие 

ойконимы с формантами -кой, -сала, и -эль / -эли уже рассматривались выше. 

К ряду владельческих ойконимов принадлежат также ойконимы на -лар ~ -

лер, -нынъки ~ -нинъки и –лыкъ. 

Аффикс множественности -лар ~ -лер можно рассматривать в качестве 

топонимического форманта. В крымскотатарском языке он означает с 

личными именами окружение данного лица: Асанлар "Асан и его окружение 

(семья и друзья)" [Севортян, 1966. С. 239]. В списке крымских селений 

1783 г. насчитывается 37 деревень с названиями на -лар ~ -лер. В списке 

1805 г. их – 31, а в списке 1865 г. – 25, если не считать ойконимы второго 

семантического ряда: Мей- 
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данлар (мейдан площадь, поле), Топраклар-Пелен (топракъ земля), 

Хасталар, ср. Хастаеры (хаста больной, ер земля, место), Чаирлар (чайыр 



сенокосная поляна в лесу), Чукурлар и Эйпын-Ерлеры, все в Ялтинском уезде. 

Номенклатура деревень с названиями на -лар ~ -лер в трех списках совпадает, 

за исключением нескольких названий, отсутствующих в том или ином 

списке. 

Большинство ойконимов на -лар ~ -лер образовано от религиозно-

социальных терминов: абуз (хавыз) лицо, знающее наизусть Коран, (х)аджы 

хаджи, человек, совершивший паломничество в Мекку, бай богатый, 

зажиточный, гъазы газий, борец за веру, победитель неверных, къул раб, 

невольник, молла мулла, главный кадий, духовное лицо, мурза, мырза 

мурза, представитель дворянского сословия, сеит сейид, потомок пророка 

Мухаммеда, сеймен наемный телохранитель хана (сеймены составляли 

наемное войско крымского хана, жалованье им шло из казны турецкого 

султана [Смирнов, 1887. С. 414], ср. тур. (< перс.) sekban ÎabkS 

легковооруженный воин (в корпусе янычар); псарь при дворе султана), 

тархан лицо, свободное от податей и повинностей, ходжа ходжа, духовное 

лицо, челеби челеби, духовное лицо, шейх, эмир военачальник (многие из 

этих терминов могут употребляться в качемстве личного имени): Абузлар Е 

(Хавызлар в сп. 1783 г.), Аджилар Ф (Хаджилар в сп. 1783 г.), Ачилар П 

(видимо, Аджулар в сп. 1783 г.), Гаджилар Я, Кучук-Байлар (Кыр-Байлар) и 

Очка-Байлар П, Газийлер в Перекопском кайм., Куллар-Кипчак П (ср. Куль-

Джакин, Куль-Джанай и Куль-Садык Е, Куль-Чора Ф), Биюк- и 

Кучук(Азгана)-Коджалар Ф (Биюк- и Кучук-Ходжалар в сп. 1783 г.), 

Муллалар П (Молалар в сп. 1783 г.), Мурзалар-Кемельчи П, Сеитлер 

(Сегидлер в сп. 1783 г.) и Сеитлер-Тарханлар П, Сейманларкой (Сейменлер-

Кесеги в сп. 1783 г., ср.: Семен ЕФ), Тарханлар П, две деревни, Шейхлар ЕП, 

Шейхлер Я, Шихлар Ф, Челебилер Ф и Емирлер в Козловском кайм. 

Отэтнонимное происхождение должны иметь следующие ойконимы 
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на -лар ~ -лер: Джанлар (Джангалар в сп. 1783 г.), Джетлер (Едилер в 

сп. 1783 г.), Кучук-Байлар, Очка-Байлар, Казлар и Казаклар П (в д. Казаклар 



жил мельник казак Андрей [Лашков, 1897. Сб. С. 52]), Бешуйлы-Каралар Ф, 

Каралар-Кипчак Е, Кумуклар-Отары в Кефинском кад., Куллар-Кипчак П, 

Куртанжилар в Дип-Чонгарском кад., Минлер и Минлерчик Е (Менгелер и 

Менгелерджик в сп. 1783 г.), Биюк- и Кучук-Онлар П, Сарылар Ф, Узунлар Ф, 

Черкеслер [Лашков. 1897. Сб. С. 4], Юзлер в Ташлынском кад., ср.: 

пл. байлар у башкир, р. байлар-джанджар казахского пл. конграт, 

подразд. къазлар или къаз ногъайлы астраханских ногайцев, два узбекских 

кишлака Каралар в Булунгурском р-не Самаркандской обл., р. каралар 

туркменского пл. олам, подразд. кулляр узбеков-кипчаков в Ферганской 

долине, р. куллар узбеков-карлуков, деревни Миннер в Татарии, пл. мурзалар 

у башкир, два каракалпакских кишлака Сарылар в Булунгурском р-не, 

р. шейхлер пок. байулы Младшего жуза казахов. 

Ойконимы на -лар ~ -лер широко представлены на карте Турции (см.: 

[АМ. К. 146-147]). Как и в Крыму, они образованы от личных имен: 

Ахметлер, Муратлар, Османлар, Хасанлар, – терминов, определяющих 

социальный статус: Деделер (тур. dede предок; деде – шейх у дервишей 

мевлеви), ср. ойк. Деде в Кырк-Баульском кад. Перекопского кайм.), Софулар 

(sofu благочестивый, праведный; суфий, дервиш-мистик), Хаджилар, 

Ходжалар, Чавушлар (çavuş глашатай; чавуш, воинcкий чин; руководитель 

каравана паломников), Челебилер (çelebi господин; челеби – титул главы 

ордена дервишей Бекташ и ордена дервишей Мевлеви), – терминов, 

обозначающих род занятий, и родоплеменных названий: Балджилар (balcı 

пасечник), Доганджилар (doğancı сокольничий), Окчулар (okçu 

изготовляющий стрелы, лучник, ср. р. окчи туркменского пл. 
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эски [Винников, 1962. С. 58], пл. окчу в киргизском эпосе «Манас» 

[Абрамзон, 1946. С. 124, ойконим Окчу-Гаджилар в Карасубазарском кад.), 

Ташчилар (taşçı каменотес), Текелер (теке – туркменское племя [Еремеев, 

1971. С. 85]), Чобанлар, Ширинлер (ср. род ширин в Крыму и у 

дештикипчакских узбеков [Султанов, 1982. С. 32 и сл.]), Эвджилер (evci 



строитель домов?), Язырлар (языр – племя огузов [Еремеев, 1971. С. 85, 

примеч. 7]), Ялманлар (yalman острие; острая верщрина горы, ср. 

ойк. Джолман, в Крыму), – национальную принадлежнсть: Кюртлер (kürt 

курд), Тюркменлер. В западной и центральной частях Анатолии 

насчитывается более 40 ойконимов на на –лар ~ –лер против двух – в 

восточной: Акчалар и Шахналар. В Узбекистане ойконимы с аффиксом –лар 

также появились в связи с оседанием кочевых племен в ХVII–XIX вв. Они 

указывают на национальную (Араблар), социальную (Беклар, Бойлар, 

Хужалар, Шайхлар, Эшонлар), профессиональную (Заргалар "Ювелиры") и 

родоплеменную принадлежность жителей этих кишлаков. В Хорезмской 

области из 720 ойконимов более 80 имеют аффикс -лар [Караев, 1974]. 

Э.Ф. Ишбердин [1973. С. 257] считает, что одним из показателей 

возникновения башкирских топонимов (особенно ойконимов) от этнонима 

является наличие в них аффикса –лар ~ -лер, "ибо названия родовых 

подразделений почти всегда во множественном числе", и приводит в 

качестве примеров ойконимы Тазлар и Озоннар (ср. Узунлар Ф).  

Ойконимы на -нынъки ~ -нинъки представляет собой имя 

существительное (личное имя) в родительном падеже, оформленное 

субстантивирующим суффиксом -ки [Севортян, 1966. С. 242]: Казынинки 

"(Деревня), принадлежащая кадию" в Таманском кад. Козловского кайм., 

Каранки (Каранкы в сп. 1783 г.) ПФ, Откары- и Эльгеры-Коджанки в 

Кадыкойской вол. Фео- 
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досийского у., Молланынки в Кучук-Карасувском кад. Карасубазарского 

кайм., Ойснуку в Актачинской вол. Симферопольского у. (Ойсунки в 

сп. 1865 г.), Темиринки в Даирском кад. Акмечетского кайм., Уруснуку в 

Урускоджинской вол. Феодосийского у. (Уруснуки в сп. 1865 г.), Черкезинки 

в Ташлынском кад. Акмечетского кайм., Эсенъки в Ширинском кад. 

Кефинского кайм (Эсен-Ики в сп. 1805 г., Эсен-Эки в сп. 1865 г.). Ойконимы 

на -нинъки можно отнести к "владельческим". 



К владельческим также относятся ойконимы на –лыкъ, которые 

образуются при помощи этого суффикса от социальных терминов: Пашалык 

"Владение паши" в Кефинском кад., Ханлык "Владение хана" в Аргынском и 

Кучук-Карасувском кад. Карасубазарского кайм., Ходжалак "Владение 

ходжи" в Шейхельском кад. Козловского кайм., Шагалак "Владение шейха" в 

Ташлынском кад. Акмечетского кайм., а также Нагайлык «Владение ногаев» 

в кад. Ташлы-Шейхели-Бешпареси Акмечетского кайм., Темишлык 

(ср. Темиш-Эли в Тарханском кад. Козловского кайм. 

Важно отметить, что рассмотренные выше топоформанты не образуют 

ойконимы от этнонимов (если не считать Нагайлык). Ойконимы Байлар, 

Каралар, Минлер, Онлар, Сарылар, Узунлар, Юзлер и др. произошли 

непосредственно от родоплеменных названий на -лар ~ -лер, ср. Мин, 

Биюк(Юкон)- и Кучук-Мин Ф, Минлер и Минлерчик С. Аффикс 

множественности, вероятно, этнонимизирует имена прилагательное и 

числительное, являющиеся этимонами этнонимов каралар, сарылар, онлар, 

юзер, минлер. В крымской ойконимии отсутствует ойконимы на -лар ~ -лер от 

таких известных этнонимов, как, например, кыпчак, найман, унгут и др. 

По данным С.С. Губаевой [1973. С. 9; 1983 б. С. 18-19], в 
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Ферганской долине в конце XIX – начале XX в. этноойконимы в разных 

районах, где основное население состояло из недавних кочевников, 

составляли от одной трети до половины и более названий узбекских, 

каракалпакских и киргизских кишлаков. В некоторых районах, где в 

основном издавна живет оседлое население, число этноойконимов снижается 

до 10-11%. В Крыму этноойконимы составляют, примерно, такую же часть от 

всех ойконимов как и в Ферганской долине: около половины всех (40) 

ойконимов в Чатырлыкском кад. Перекопского кайм., одну треть или 

несколько больше всех (29) ойконимов Самарчикского кад. Перекопского 

кайм., Каракуртского (64), Акмечетского (38) и Ташлынского (43) кадылыков 

Бакчесарайского кайм., Дип-Чонгарского (51), Кучук-Карасувского (52) и 



Таманского (48) кад. Карасубазарского кайм., одну четвертую часть всех (46) 

ойконимов Насывского кад. Карасубазарского кайм., и одну пятую всех (59) 

ойконимов Магытского кад. Козловского каймакамства. 
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1.4. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

КРЫМСКИХ ЭТНООЙКОНИМОВ 

 

Кочевники всегда образовывали аулы и кишлаки по родоплеменному 

принципу. При переходе к оседлости за всеми селениями, основанными 

представителями одной родоплеменной группы, сохранялось ее название или 

они назывались по имени родоначальника, для различения таких селений, 

носящих одинаковое название, если они расположены недалеко друг от 

друга, использовались специальные определения. На это явление в турецкой 

ойконимии указал Д.Е. Еремеев [1969. С. 49]: «Имеются редкие, но 

интересные случаи, когда оседание происходит одновременно на летовке и 

зимовье, что ведет к образованию двояких деревень (напр., д. Сейидлер как 

бы разделена пополам: одна часть расположена в горах, другая в долине). … 

имеется много таких двоичных деревень, освоенных очень давно. Обычно 

горная деревня называется верхней (yukarı), а деревня в долине нижней 

(aşagı)». А вот что писал В.Х. Кондараки [1873. С. 102] о крымских деревнях 

с общим названием Каралез: "Каралезами именуются три татарские деревни, 

расположенные на одной линии по течению р. Бельбека (речки Каралезки, 

притока Бельбека. – В.Б.). Верхнее селение для отличия именуется Юхары-

Каралез, среднее – Орта, а нижнее – Ашага. По словам туземцев, Каралезы 

основаны каким-то мурзою Кара-Ильясом, вскоре после перенесения 

крымскими ханами столицы в Бахчисарай". В списке 1783 г. упомянуты 

только деревни Кара-Ильяс и Юкары-Ильяс. 

Туркмены еще в ХVIII–ХIХ вв. селились строго по родоплеменному 

принципу. Если представители одного рода расселялись в нескольких местах, 

то их аулы носили одно название. Например, этнотопоним Чандыр 

повторяется более десяти раз. Если в одном селении проживали 

представители двух родов, то имена обоих родов отражались в его названии. 

При проживании в одном селе- 
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нии трех или более родов оно получало название Гурама "Сбор, сброд" или 

МYлкYчуруг "Мюльк трех родов" [Атаниязов, 1979. С. 93-94]. Это явление 

имеет место и в башкирской этноойконимии: Тубqнге ("Нижний") и Yрге 

("Верхний") Баба(лар), Бqлqкqй ("Малый") и Зур ("Большой") Базрак, Иске 

("Старый") и Яны ("Новый") Базрак, Казансы (две деревни), Yрге Казансы, 

Иске и Яны Казансы и др. ойконимы. 

Большинство ойконимов Крыма имеют соответствия в этнонимии 

ногайцев, башкир, каракалпаков, казахов, узбеков, киргизов, туркмен, 

алтайцев, тувинцев, хакасов, монголов, эвенков и маньчжуров, что позволяет 

без особых затруднений идентифицировать их этнонимический характер. 

В крымской этноойконимии отражено более трехсот родоплеменных 

названий, имеющих соответствия в этнонимии других народов. Каждое из 

этих названий обычно представлено несколькими ойконимами: кипчак – 27 

ойконимами, кият – 26, конрат – 19, найман – 17, китай и мин – 15, ишунь ~ 

уйшунь, киргиз, кырк и тама – 13, бочала – 12, кенегез – 11, кары – 10, 

керлеут – 9, алчин, асс, бешевли ~ бешуйлы, келечи и шибан – 8, вейрат ~ 

ойрат и кирей – 7, меркит – 6, аргын, барач, джайчи, иляк ~ лак, ички, канлы 

и седжеут – 5, аблан, адаргин, барын, бесит ~ месит, джабу, джанай, 

джурчи, карангит, мангит, салын и токсоба – 4, алачь, бадрак, байлар, 

буйтень, бурчи, джабанак ~ джаманак – 3, баяут, бурлак, джабачь, 

джалаир, джоргун ~ чоргун, дулат, каратаяк, катаган, кереит, самарчик и 

унгут – 2. Многие тюрко-монгольские этнонимы представлены лишь одним 

крымским этноойконимом: аранчи, байдар, баурчи, биченак, буркут, 

джадра, джу- 
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рат, джайтамгалы, джаминчи, джарджава, иргаклы, иргиз, кинган, 

маджар, мангуш, орманчи, са(в)урчи, сарык, суран, табун, теит, туркмен, 

унгар, чюют, ширин и др. 



Итак, можно сделать заключение, что повторяемость ойконима 

является одним из признаков его отэтнонимного происхождения. 

Расположенные недалеко друг от друга одинаковые этноойконимы 

часто образуют ряды по признакам сравнимости, что определяется законом 

топонимической рядности [Мурзаев, 1962. С. 123]). В рядах этноойконимы 

различаются определениями, которые соотносятся друг с другом. Ряды 

образуется по: 

(1) величине селений (крым. буюк и улу большой и кучюк малый, баш 

главный, аз, азгъана малый, малочисленный и коп много, многочисленный, 

уйкен (ног. уьйкен) большой и кичкене малый, деминутив с аффиксом 

-чик): Аджи-Атман, Биюк- и Ой-Аджи-Атман Е, ср. Атман С, Аджи-Байчи, 

Биюк- и Курт-Бий-Аджи-Байчи Е, ср. Дениз-Байчи и антр. Байчи Кульке-

Хаджий (1588 г.) [Лашков, 1897. С. 9], Биюк- и Кучук-Актачи Е, Аргин и 

Аргинчик (Аргин и Аргынджик в сп. 1783 г.), Улу-Аргын и Аргинчик в 

Карасубазарском кайм., Аргинчик П, Биюк-Бешаран С, Биюк- и Кучук-Асс Е, 

Большой и Малый Бабчик Ф, Кучук(Кыр)-Байлар П, Коп-Бешкой Ф, Бея[в]ут 

и Кучук-Беявут в Карасубазарском кайм., Биюк- и Кучук-Бараш Е, Биюк-

Бочала П, Биюк- и Кучук-Бузав Е, Биюк- и Кучук-Бурчи С, Бустерчи и Биюк-

Бустерчи С, Джабу и Биюк-Джабу П, Биюк- и Кучук-Джайлак в 

Перекопском кайм., Биюк- и Кучук(Кичкине)-Кабан Е, Кабач Е, Биюк- и 

Кучук-Кабач П, Биюк(Ашага)-, Орта-Кисек- и Юхары-Каралез С, Азгана- и 

Коп-Кары Е, Карджав и Кучук-Карджав (Карджавджик в сп. 1783 г.) С, 

Керей и Кучук-Керей в Перекопском кайм., Керлеут и Кучук-Керлеут П, 

Кенегез и Биюк-Кенегез Е, Кенегез и Коп-Кенегез Ф, 
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Лаш[Баш?]-Кипчак в Козловском кайм., Коп-Кипчак П, Баш-Киргиз-Конрат 

Ф, Баш- и Кучук-Киргиз П, Китай и Кучук-Китай Е, Биюк- и Кучук-Кият П, 

Коп-Кият Е, Азгана-Коджалар П, Буюк- и Кучук-Конрат в Акмечетском 

кайм., Кондратчик и Кондраджик в Перекопском кайм, Экитав-Кочегень и 

Коп-Кочегень Ф (башк. кQсQгQн орел-могильник, кирг. кYчYгQн бородач-



ягнятник), Кырк и Кучук-Кырк в Карасубазарском кайм., Мангыт и Кучук-

Мангыт в Карасубазарском кайм., Мамчик П, Биюк- и Кучук-Меек в 

Карасубазарском кайм., Менлер и Менлерчик С, Биюк(Ю[л]кон)- и Кучук-

Мин Ф, Мурзачик Е, Мурзаджик в Акмечетском кайм., Биюк- и Кучук-

Найман П, Баш-Ойрат (две деревни) в Карасубазарском кайм., Коп- и Кучук-

Уйсул в Кефинском кайм. (Ойсул Ф, ср. кирг. Ойсулата – покровитель 

верблюдов), Биюк- и Кучук-Онлар ПС, Османчик Ф, Аз- и Коп-Отуз Ф, 

Сараймин и Коп-Сараймин Ф, Биюк- и Кучук-Саллар П (тур. sâlâr, перс. R|aS 

salar глава, вождь, предводитель; ср. название пуштунского пл. ÉZR|aS sālārzi 

в Баджауре), Биюк- и Кучук-Сунак П, Биюк- и Кучук-Сюйрен(ь) (Сюренчик) С, 

Яныш-Такиль и Коп-Такиль Ф, Таганашмин, Биюк- и Кучук-Таганашмин П, 

Биюк- и Кучук-Тарпанчи в Козловском кайм., Биюк- и Кучук-Токсаба Е, Ток-

Тарлы и Кучук-Токтарлы Е (ср. Ток-Булек П, Ток-Джол(Йол) Е, Токмай С, 

Ток-Таба и Салтоба Е, Ток-Соба ~ Ток-Саба С, Ток-Шейх Е), Биюк- и Кучук-

Тузакчи, Кучук-Шибан Ф, Биюк- и Кучук-Ширин, Халкалы (Биюк-Алкалы в 

сп. 1805 г.) и Кучук-Халкалы в Карасубазарском кайм., Биюк- и Кучук-

Ходжалар в Кефинском кайм., Чавке С и Кучук-Чавке Е, Чокурча ~ 

Чокурчи С и Коп-Чокурджу [Лашков, 1897. С. 187], Чуча и Кучук-Чуча и др.; 

(2) высоте расположения селений относительно друг друга (ашагъа ~ 

ашагъы нижний, орта средний и юкъары верхний): Ашага-, Орта-Кисек- и 

Юкары-Айтуган Ф, Ашага-, Орта- и Юкары-Бак- 
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сан С, Вейрат-[Ашага], Вейрат-[Орта]- и Вейрат-Юкары в Акмечетском 

кайм., Даир и Ашага-Кисек-Даир С, Ашага- и Юкары-Джагамин Е, Биюк-

Каралез, Орта-Кисек-Каралез и Юхары-Каралез (Кара-Ильяс, Отар- и 

Юкары-Каралес в сп. 1783 г., Каралез, Орта-Кисек- и Ёхары-Каралез в 

сп. 1805 г.) С, Ашага-Кипчак С, Ашагы- и Ёкары-Конеджи в Акмечетском 

кайм., Орта-Мамай Е, Мамут-Султан, Ашага- и Юхары-Мамут-Султан С, 

Ашагы- и Биюк-Найман в Карасубазарском кайм., Ашага-, Орта-Юхары-

Собла в Бакчесарайском кайм. (Нижние, Средние и Верхние Саблы С в 



сп 1865 г.), Ашага- и Юхары-Тайган С (Биюк-Тайган, Тайган и Юкары-

Тайган в сп. 1783 г.), Чоту и Ашага-Чоту в Карасубазарском кайм., 

Эскендер-Ашагы и Эскендер-Юкары-Кесек в Акмечетском кайм.; 

(3) степени удаленности и ориентации (ильгери передний, кери, сырт, 

сыртки и а(р)ткары задний, очка крайний, ср. кирг. учку крайний, 

конечный): Эльгеры- и Орта-Аблам Е (Аблан, две деревни, и Аблан-Илгери-

Кесек в сп. 1783 г.), Илгери- и Сирт-Аджи-Ахмат С, Очка-Байлар П, Бий-

Булуш и Илгери-Бий-Булуш П, Илгери- и Суртку-Джайлак П, Эльгери- и 

Сырт-Дкаманак Е, Дюрте и Илгери-Дюрте в Карасубазарском кайм., 

Найман-Каракчора в Самарчикском кад. Перекопского кайм., Каракчора, 

Эльгеры- и Сертке-Каракчора П, Откары-Карса Ф, Эсен-Эли-Каспери Е, 

Эльгери-Кипчак-(Алчин) Ф, Эльгеры- и Сиртке-Коджалки (Коджалки и 

Гери-Коджалки в сп. 1783 г.) Ф, Эльреры- и Откары-Коджанки (Аткар-

Котжи в сп. 1783 г.) Ф, Илдери-Конрат С, Илгери-Меркит [Лашков, 1897. 

Сб. С. 129], Эльгеры(Кучук)- и Сиртки-Чуча П (Илгеры- и Геры-Чоча в 

сп. 1783 г.), Шакул С, Шакил, Шакул, Мамат-Шакул и Эльгеры-Шакул Ф; 

(4) местонахождению (авуз ~ агъыз устье реки; начало, раз- 
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вилка или перекресток дорог, ягъа ~ джагъа берег, къая алты ~ къая асты 

под скалой, къыр и сырт гребень возвышенности, ой низина, впадина, 

лощина, отар пастбище, дип ~ тюп полуостров, чокъур впадина и другие 

определения: Тереклы- и Тюп-Абаш П (ср.: Хабаш, сын Адама, джучид, и 

Хабаш, сын Балх-оглана, шейбанид [МИКХ. С. 38]; р. хавошляр «абиссинцы» 

узбеков-карлуков [Шаниязов, 1964. С. 130]), Аджи-Атман, Биюк- и Ой-

Аджи-Атман Е, Кыр-Актачи Е, Тюп- и Чурюк-Алгазы П – чурюк гнилой, 

Джага(Яка)- и Кыр-Алике П, Коль- и Таш-Алчин Ф – коль озеро, таш 

камень, Кир-Аратук С, Денгиз-Байчи Е – денъиз море, Кыр-Байлар П, Отар-

Бешаран С, Джага-Бешкуртка П, Отар-Бочала П, Джурчи и Ой-Джурчи Е 

(Кыр- и Ой-Ертчи в сп. 1783 г.), Кир- и Ой-Ички в Карасубазарском кайм., 

Кыр-Ишунь П, Отар-Карджав в Акмечетском кайм., Бой- и Дип-Канлы в 



Карасубазарском кайм. – бой русло реки, Кая-алты-Канлы (Каялты-Ханлы в 

сп. 1805 г., Каясты-Канлы в сп. 1865 г.) и Кыр-Канлы в Бакчесарайском 

кайм., Каялты-Канлы в Акмечетском кайм., ср. Каялты ~ Каясты С, 

ойк. Урман асты ИорткYл в Татарии [Саттаров, 1988. С. 55]), Карач и Чукур-

Карач П, Качик и Джага-Качик Е, Ауз(Агиз)-Кенегез П и Курулу-Кенегез Е – 

къурулу небольшой участок под садом, виноградником и т.п., ср. тур. koru 

лесок, роща, Курулу ЕФ и Курулу-Кипчак Е, Джага-Кипчак в 

Карасубазарском кайм., Каясты-Кипчак [Маркевич., 1928. С. 27], Томак-

Киргиз П – тамак устье реки, ср. Тамак и Тамак-Шейх-Эли Ф, Алма-Тамак С, 

Ой-Китай [Маркевич, 1928. С. 26], Кир- и Ой-Кият П, Чокур-Кият 

[Маркевич, 1928. С. 27], Экитав-Кочегень Ф – эки два, тав гора, Кыр- и 

Чукур-Кояш в Кефинском кайм., Калач и Кыр-Кулач Е, Кир-Кульчук Е, 

Джага-Кущи Е, Ауз-Кырк П, Тюп-Мамай Е, Мамшак-, Кыр- и Ой-Мамшак Е 

(Кыр-Мамичак и Ой-Мамичак в Карасубазарском кайм.), Ман- 
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гыт и Кыр-Мангыт в Карасубазарском кайм., Мин и Джага-Мин П, ср. 

Ашага- и Юкары-Джагамин Е, Отар- и Ялы-Мойнак(Буйнак) Е – ялы берег 

(морской), Найман и Кыр-Найман Ф, Баш-Ойрат (две деревни) и Отар-

Ойрат в Кефинском кайм., Кыр- и Ой-Эчеге в Карасубазарском кайм., 

Джага-Тама П; 

(5) наличию каких-либо характерных объектов или характеру 

местности: Каялы-Кенегез Е и Каялы-Сарт Ф – къаялы со скалой, 

скалистый, Когенлы-Кият ~ Кёгенни-Кият П – крым. когемли, 

ног. коьгенли с терновником, терновый, Кокенли в Акмечетском кайм. и 

Когейни в Перекопском кайм. в сп. 1783 г., Когенли ~ Когенлы в 

Днепровском у. [СНМ], Ак-Кую-Битак Е, Таш-Кую-Кенегез Е, Учкую-Кипчак 

и Учкую-Тархан С – къую колодец, ср. Копкую Ф "Много колодцев", Кош-

Куй Ф "Два колодца", Ойгуя Ф (Ой-Куи «Колодец в лощине» в сп. 1783 г.), 

Учкую С "Три колодца" С, Юз-Кую "Сто колодцев" в Мелитопольском у. 

[СНМ] (номенклатурный термин "колодец" широко представлен в тюркской 



топонимии: колодцы Кара-Кую, Кук-Кую и Яшел-Кую в Земле очаковских 

татар на карте Риччи Занони, селения Беш-Кую в Турции и Жангызкудук в 

Казахстане [БСАМ], колодцы Кос-Кудук (три названия), Уч-Кудук и Дюрт-

Кудук, родник Кос-Кудук в Казахстане, колодцы Дорт-Кудук, Дорт-Кую, 

Алты-Кую и станция Дорт-Кую в Туркмении [АМ]), Мечетлы-Китай и Ак-

Мечеть-Найман П, Минарели-Шибан Ф – минарели с минаретом, 

Сарай(лы)-Кият С (Кият-Сарай-Кесек в сп. 1783 г.), Тереклы-Абаш С, 

Тереклы-Асс Е, Тереклы-Карса Ф, Тереклы-Конрат (Дирекли-Конрат в 

сп. 1783 г.) и Терекли-Ишунь П – крым. терекли, тур. direkli с тополями, 

ср. Тереклы П, Тереклы-Эли С (Дирекли-Эль в сп. 1783 г.), Терекли-Мектеб в 

Ногайском р-не Дагестана, Теректи в Алгабакском р-не Чимкентской 
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обл., Теректы в Кокпектинском р-не Семипалатинской обл., Теректы-Булак 

в Курчумском р-не Восточно-Казахстанской обл., Теректы в Карагандинской 

о6л., Чокраклы-Кырк в Карасубазарском кайм. – чокъракълы с родником. 

Компонент Тереклы- в крымских ойконимах, вероятно, представляет 

переосмысленное родовое название таракълы "с тамгой в виде гребня, 

имеющий тамгу в виде гребня" (таракъ гребень). Тарак-тамгъа была общей 

для всех Чингизидов [Аристов, 1896. С. 287, примеч. 1]. Эвлия Челеби 

[1961. С.192] называет племя тарагы "из числа крымских войск". Термин 

тараклы представлен в этнонимии ногайцев (этноойк. Тараклия в 

Кагульском, Каушанском и Чадыр-Лунгском р-нах Молдавии), каракалпаков 

(р. тараклы пл. кыят, кенегес и катканглы), казахов (отд. таракты р. табын 

пок. джетиуруг Младшего ж., р. тараклы пл. аргын, р. таракты и 

дел. таракты р. карсон, ср. Тараклы-Карса Ф, пок. кара-кисяк пл. аргын, 

дел. таракты р. увак пок. караул-увак Среднего ж.), узбеков (р. тараклы 

кураминцев, р. тараклы отдела кытай, ср. Тереклы-Китай Е, пл. китай-

кыпчак, кол. таракли и р. таракли кол. авакли пл. кенегес, р. тарахлы 

пл. канглы). 



Компонент Ташлы- в ойк. Ташлы-Даир П, Ташлы-Кипчак П и Ики-

Кесек-Ташлы в Шейхельcком кад. Козловского кайм. является родовым 

названием "священного" сословия шейхов [Хартахай, 1866. С. 189; Смирнов, 

1887. С. 660-661, примеч. 2]. 

(6) времени возникновения (енъи ~ янъы ~ джанъы новый): Алчин и 

Дженелчин Ф, Ени(Яни)-Кипчак П, Яни-Мангит П (Ени-Мангыт в 

сп. 1783 г.), Мин и Джанимин ~ Ени-Бин ~ Енимин [Лашков, 1897. Сб. С. 54, 

56] П, Ени-Найман в Карасубазарском кайм. 

Роль ойконимических определений для различения деревень, 
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основанных родами с одинаковым названием, хорошо видно на следующих 

примерах: Шейх-Эли ЕС, Джага-Шейх-Эли Ф, Куру-Джилга-Шейх-Эли С, 

Тереклы-Шейх-Эли СФ, Тузла-Шейх-Эли [Лашков, 1897. Сб., С. 63], 

Чокраклы-Шейх-Эли П и Яман-Йоль-Шейх-Эли С; Талы-Кесеги-Лак, Дорт-

Ойлу-Лак, Беш-Ойлу-Лак, Карагаджи-Лак и Джума-Кесеги-Лак в 

Акмечетском кайм.; Султан-Бочала, Аджи-Бочала, Джурзен-Бочала, 

Керлеут-Бочала, Курджу[м]-Бочала, Байсу-Бочала, Оман-Бочаласы, Барой-

Бочаласы, Тогунчу-Бочала, Отар-Бочала и Коджа-Бочала в Бочалатском кад. 

Карасубазарского кайм. 

Деревни же, имеющие одинаковые названия, но расположенные 

достаточно далеко друг от друга не нуждаются в ойконимических 

определениях: Барач ПП, Бурнаш СФ, Карт-Мышик ~ Картымышик ЕП, 

ср. гидр. Картамыша, левый приток Лугани, правого притока Северского 

Донца, Кон-Туган ~ Гюн-Туган С и Контуган Е, Таук в Караульском кад. и 

Тавук в Сакальском кад. Перекопского кайм., Тегеш ЕС, Унгут ЕФ, 

Шигай ЕП и др. 

С.С. Губаева [1973. С. 8] отметила следующее: "С осторожностью при 

морфологическом анализе надо подходить и к так называемым "сложным" 

топонимам типа Учуйли (уч три и уй дом + -ли), Бешбала (беш пять + бала 

мальчик), Ёвкачар (ев враг + качар убежит), так как среди этнонимов многих 



тюрвоязычных народов имеются подобные. И, если географическое иазвние 

образовано из этнонима, говорить о том, что оно образовано путем сложения 

различных слов, нельзя. Это имело место на дотопонимической ступени, 

когда путем сочетания слов образовались этнонимы. Географическое же 

название появилось из уже готового этнонима". Также и в следующих 

крымских ойконимах сочетание числительного беш пять, дёрт четыре, учь 

три и слова эв ~ уй дом с суффиксом -лы ~ 
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-ли или без него должно представлять родоплеменной термин: Бешуй С 

(Бешев в сп. 1783 г.), Бешуй-Иляк П (Беш-Ойлу-Лак в сп. 1783 г.), Бешеул П, 

Бешеул Ф (Беш-Аул в сп. 1783 г.), Бешивле ~ Бешуйла ~ Бешуле П (Бешевле в 

сп. 1783 г.), Бешевли ~ Бешуйлы Ф (Беш-Эвли в сп. 1783 г.), 

Бешевли(Бешуйлы)-Каралар Ф, Бешевлев в Козловском кайм., Дюрт-Ойлу-

Лак в Акмечетском кайм., ср. пять ойк. Дюртюли "Четырехдомный" в 

Башкирии и Татарии [Матвеев, 1980. С. 85], Учьэвли Ф, Учьэвли-Кенегез и 

Учевли-Орка П. Этн. бешевли ~ бешуйли представлен в этнонимии башкир, 

каракалпаков, узбеков-кураминцев и киргизов. К этноойконимам следует 

отнести также ойк. Бешаран (аран скотный двор, конюшня): Бешаран в 

Ашага-Ичкийском и Даирском кад. Акмечетского кайм., Таманском и 

Борульчанском кад. Карасубазарского кайм., Бешаран-Кирей в Дип-

Чонгарском кад. Карасубазарского кайм., Бешаран-Мамай в Козловском 

кайм. и Бешаран-Китай [Маркевич, 1928. С. 26]. 

В тюркской ойконимии Крыма чрезвычайно много сложных 

этноойконимов: Мусабай-Адаргин, Табун-Адаргин и Тубет-Адаргин, Асс-

Джаракчи, ср. Джаракчи П, также и.л. алт. Дьярыкчи ~ Дьорыкчи, 

антр. Джорчак ~ Джорыкчи ~ Джарыкчак, родоначальник племен албан, 

суан и дулат Среднего ж. казахов [Востров, Муканов, 1967. С. 27-28], Асс-

Джаркин, Табулды-Асс и Темеш-Асс, Арс-Найман [Маркевич, 1928. С. 26], 

Атан-Алчин и Эльгеры-Кипчак-Алчин, Аппаз- (Аббас- в сп. 1783 г.) 

Карагоджа- и Терс-Багалак – кирг. багалак ~ багалек ~ багелек низ 



штанины, багалак ~ абалак бита при игре в ордо, ср. этноойк. Апас, Апач и 

Апаз в Татарии [Саттаров, 1981. С. 40], Боз-Оглу-Каратаяк, Боз-Оглу-Кереит 

и Боз-Оглу-Салаул, Бурлак-Вейрат и Бурлак-Тама, Баран- и Ногай-Бостерчи 

(Ногай-Бустерчи [Маркевич, 1928. С. 28]), Карандит- и Чубар-Вейрат, 

Джангара- 
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Кемельчи и Караул-Джангара, Алты-Пармак-Джайчи, Боз-Джайчи и Суллу-

Джайчи, ср. и.л. тат. Сылу, Бешуй-Иляк, Джума-Иляк, Карача-Иляк, Тали-

Иляк и Муллалар-Эли-Тама-Иляк, Курт-Ички и Кырк-Ички, Джарин-Ишунь, 

Тезекли-Ишунь, Тентек-Ишунь, Товмай-Ишунь, Тракай-Ишунь и Эсен-Бак-

Ишунь, Карача-Канлы, Обекчи-Карса, Узун-Аяк-Карса и Чорат-Карсе, 

Бавбек-Кары, Буран-Кары, Калмук-Кары и Чумакары, Джермай-Качик, 

Аджи-Булек-Келечи, Кады-Келечи, Кармыш-Келечи, Курман-Келечи и 

Кушай-Келече, Джангара-Кемельчи и Курман-Кемельчи, Кенегес-Чакмак и 

Учьэвли-Кенегез, Керлеут-Бочала, Кйгач и Адий-Кийгач – ног. кыйгаш, 

кирг. кийгач кривой, изогнутый, Алгазы-Кипчак, ср. Кокей-Алгазы П и 

прозвище Аль-Гази «Завоеватель» султана турок-османов, Байоглу(Байлы)-

Кипчак, Бенказы-Копчак, Беляуз-, Кара-, Каралар-, Куллар-, Ногай-, 

Ногайлы-, Самарчик-, Сары, Стабан- и Ташлы-Кипчак, Киргиз-Казак, 

Адаман и Адаман-Киргиз, ср. Адаман-Чонгар, Адамань и Ново-Адамань в 

Днепровском у. – крым. одаман начальник над пастухами [Лашков, 1897. Сб. 

С. 73], и.л. крым. Атаман, Баш-Киргиз-Конрат, Буйтень-, Мавлеш-, Тама- и 

Томак-Киргиз, Бешаран-, Курчи-Кирей, Тазанай, две деревни, Тазанай-Кирей, 

Толканчи-Кирей ~ Талканджи-Кирей (Талакчи в сп. 1783 г.), Бешаран-, 

Бозгос-Китай, ср. Боз-Гос П, Буз-Коз в сп. 1783 г., также Ак-Коз ЕФ, Кара-

Гоз Ф, Коккоз Я, Кокчегоз П и Чайгоз Е, Карача-, Кобан-, Самарчик-, 

Сархчи-, Сары-, Фазыл- и Чебердеш-Китай, Кият-Ильгери-Конрат, Кият-

Кончи, Кият-Орка, Бай-, Джудрук-, Кат-, Кара(Кары)-, Карата[як]-, 

Когенлы-, Кокчора-Кият, ср. Ак-Чора ПФ, Кара-Чора С и Каракчора П, 

Сарчи-, Сасык- и Терс-Кият, Аблаш-Конрат, ср. Аблеш Ф, Аблез и Багалак 



[Лашков., 1897. Сб. С. 185], и.л. крым. Аблез, Абляз и Абляс, Ак-Сюру-Конрат 

– акъ сюрю белое стадо, Алабаш-, Алгазы-, Бек-Котан-, Бийдалы-, Джаир-, 

Джанболду-, ср. и.л. ног. Янболгъан, Ибра(г)им, Насыр-, Т(а)раш, Татыш-, 
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Ташлы-, Тащи- и Черкес-Конрат, Конче-Конташлы и Конча-Упук(Опук); 

Курчум- и Курчум-Бочала, ср. топоним Курчум в Восточно-Казахстанской 

обл. [Койчубаев, 1974. С. 159], Джума- и Ногайлы-Кырк, Мангыт-Сулеш, 

Енисакал- и Чегирдикчи-Мангыт – кирг. чегирткечи козодой (птица), Колай 

и Колай-Месит, Аксакал-, Алтынджи- и Кара-Меркит, Джагамин, Кара-

Мин, Сараймин и Тоганашмин, Мишень и Мишень-Найман, Арс-, Бабасан-, 

Бий-Эчь-, Буденеджи-Найман – боденеджи охотник на перепелов, Кара-

Найман, Унгар-Найман и Найман-Каракчора, Ногай-Бостерчи и Ногай-

Кипчак, Кият-Орка и Учьэвли-Орка, Чубуртма-Сарт, Сиджеут-Богзалы и 

Кара-Сиджеут, Тама-Бегича, Абаклы-, Ачамайлы-, Бурлак- и Кутюке-Тама, 

Ташлы-Даир и Ташлы-Кипчак, Тотанай и Кара-Тотанай П, Кара-, Кенегес-, 

Паша- и Сары-Чакмак, Чонгурчи и Баим-Чонгурчи. 

Двойные этноойконимы могут указывать на проживание в деревне 

двух разных родов, но они могут происходить и от парных этнонимов, в 

котрых название рода, как правило, предшествует названию племени 

(бурлак-вейрат: род бурлак племени вейрат, джарин-ишунь: род джарин 

племени ишунь, бешаран-кирей, мишень-найман и т.д.), хотя порядок, 

видимо, может быть и обратным (асс-джаракчи, асс-джаркин, мангыт-

сулеш, найман-каракчора, тама-бегича и др.). В парных тюркских этнонимах 

первый компонент обыкновенно является названием подчиненного рода, 

входящего в состав родоплеменного объединения, название которому дает 

владетельный род, имя которого стоит вторым [Гусейнзаде, 1977 а. С. 65-66]. 

Почти все двойные этноойконимы находятся в степном Крыму 

(Евпаторийский, Перекопский и Феодосийский у.), который был заселен 

ногайцами. 



Кроме структуры этнонимов, существенное значение для определения 

их этнонимического характера имеет также их семантика. С.М. Абрамзон 

[1946] выделил в киргизской этнонимии следую- 
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щие ряды: этнонимы, образованные от военных терминов, обозначающих 

войсковые подразделения, звание и специальность отдельных лиц, оружие; 

от названий масти лошадей и цвета одежды, которыми различались 

отдельные части войска; от терминов, обозначавших пленников, отношения 

вражды или дружбы; от терминов, передающих смешанное происхождение 

отдельных родовых подразделений; от терминов, указывающих на 

социальное положение и профессиональные занятия; от прозвищ; от 

названий диких животных и птиц (тотемов); от личных имен 

родоначальников. Н.А. Баскаков [1980 б] делит тюркские этнонимы на 

следующие основные семантические группы: этнонимы по названию тотема; 

названию родственных отношений и отношений свойства; названию народа, 

завоевавшего данное племя; названию занятия; названию религии; 

собственному имени вождя рода или орды; названию территории; названию 

родовой тамги. 

По структуре тюркские этнонимы делятся на простые и сложные. 

В сложных этнонимах первый компонент часто выражает количественный 

(числительное) или качественный (прилагательное, часто обозначающее 

цвет) признак второго компонента [Халикова, 1987; Ураксин, 1973]. 

Т. Джанузаков [1982. С. 57] привел казахские этнонимы, в которых 

отражены названия тамг: «Род балгалы у найманов имел тамгу бакан «шест» 

(1); род балгалы – балта «топор» (2); род ашамайлы – ашамай «седелка для 

волов и верблюдов» (3); род таракты – тарак «гребень» (4); род тлик 

«разрез, порез» назван по тамге (5); сргели «намордник» (6); род шанышклы – 

шанышкы «копьё» (7)». Следует уточнить, что каз. шанышкы значит 

«трезубец, вилка», тогда шанышкылы будет значить «с тамгой в виде 

трезубца». 
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Отраженные в этноойконимии Крыма этнонимы можно разделить на 

семантические группы, имеющие соответствия в вышеприведенных 

классификациях С.М. Абрамзона и Н.А. Баскакова: 

1) этнонимы, повторяющие названия племен и народов: аргын, асс, 

биченак, вейрат, джалаир, ишунь, калмук, керлеут, кенегез, кереит, кирей, 

киргиз, кипчак, кият, конрат, кырк, мангыт, меркит, найман, ногай, сарт, 

седжеут, туркмен, унгут и др.; 

 2) этнонимы, образованные от терминов, обозначающих род занятий 

или социальный статус: адаман, актачи, бузавчи, джайчи, джилкеджи, 

келечи, тарпанчи, тогунчи, сеит, шейх и др.; 

3) от прозвищ и личных имен: джабу, боз-оглу, иляк, кары, кокчегоз, 

темеш, чакмак, шибан, ширин и др.; 

4) от названий тамговых знаков: абаклы, алкалы, ашамайлы, 

джайтамгалы, иргаклы, *тараклы и, возможно, когенли; 

5) от названий войсковых подразделений: онлар, юзлер, мин(лер), 

тама, чюют. 

Не следует, однако, забывать, что личные имена у тюрок нередко 

повторяют термины, обозначающие род занятий, социальный статус, а также 

этнонимы. 

Таким образом, для установления этнонимического характера 

крымских ойконимов могут быть использованы следующие исторические и 

лингвистические данные:  

1) историческое свидетельство о существовании в Крыму или в других 

регионах родоплеменных групп, названия которых имеют соответствия в 

крымской ойконимии; 

2) повторяемость ойконимов (при этом для их различения часто 

используются ойконимические определения); 
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3) этнонимический характер ойконима, выраженный в его семантике 

или структуре. 

В Крыму следует различать этноойконимы, образованные от 

родоплеменных названий, и этноойконимы, образованные от названий 

национальности. К последним относятся следующие этноойконимы: Татар-

Кой С, Татар-Джолман С, Татар-Осман-Кой Я, возможно, Османчик Ф, и 

Кабарды, Казаклар П на реке Салгире (в этой деревне жил мельник казак 

Андрей [Лашков, 1897. Сб. С. 52]), Туркмень и Бая[т]-Туркмень Ф, Ногай-

Бустерчи, Ногайлы-Кипчак, Ногай-Тама и Ногайлы-Кырк П, Нагайлык а 

Акмечетском кайм., Чегене Ф, Черкеслер [Лашков, 1897. Сб. С. 4], Чечень-

Юрт Ф, ср. и.л. тат. Чэчэн [Саттаров, 1981. С. 214], кирг. чечен 

красноречивый, монг. цэцэн мудрый, умный; мудрец, Чуваш П. 

А.И. Маркевич [1928. С. 28] писал: «Представляют интерес и 

следующие этнические названия урочищ: Осман-кой, Татар-кой, Татар-

Осман-кой, Османчик Симферопольского и Феодосийского уездов, 

указывающие на раннее заселение татарми и турками предгорной и горной 

части Крыма». 

В ойк. Осман П, Османчик Ф и Узбек Е, вероятно, отражены 

патронимы, ср. и.л. крым., ног., карач.-балк. Осман, тат. Госман, ойк. Осман, 

Османджик, Османели, Османлар и Османлы в Турции [АМ], название 

подразд. осман киргизского пл. чекир саяк [Абрамзон, 1960], и.л. ног. Оьзбек, 

тат., башк. Yзбек, ойк. Озбек в Турции [АМ], название подразд. узбек 

могульского пл. доглат [Юдин, 1965. С. 57]. 

Этноним татар представлен в буджакских ойк. Татарбунар и Татар-

Копчак [ЗООИД, 1863. Т. 5. С. 522], гидр. Татар и ойк. Татарлар в турецком 

вилайете Эдирне [АМ], а также в этнонимии узбеков (пл. татар [Султанов, 

1982. С. 32, 43; Ханыков, 1843. С. 43], 
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два кишлака Татар в Бухарской обл.), киргизов (подразд. татар 

пл. мунгуш), могулов (пл. татар [Юдин, 1965. С. 57], хакасов (аймак Татар 

качинцев [НС. С. 385], монголов (р. татар в Чахаре [Лебедева, 1958. С. 220] 

и маньчжуров (р. татара [Лебедева, 1957]). 

Этноним ногай (ногъай Éa#wN – самоназвание ногайцев) представлен в 

этнонимии башкир (р. ногай пл. юрмат, бурзян и кыпчак [Кузеев, 1974]), 

казахов (р. нокой в вол. Куттумбет-Караул, вол. Нагай-Караул в 

Кокчетавском округе, подотд. нугай отд. бусурман р. кара-сакал, отд. нугай 

р. бирюч пок. алимулы [Аристов, 1896], подр. ногой р. телеу объед. жетируу 

Младшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 107], топоним Ногайты в 

Западном Казахстане [Койчубаев, 1974. С. 180]), узбеков (р. ногай 

пок. канджигалы пл. кунград [Султанов, 1982. С. 40; Ханыков, 1843. С. 59]) и 

киргизов (подразд. ногой уулу пл. чекир саяк, нокой пл. адигине, накай 

пл. кушчу, ногой пл. китай [Абрамзон, 1960], ногай пл. саяк [Винников, 1956. 

Рис. 3], ср. и.л. башк. Ногай, тат. Нугай, мар. Нагай, Накай, Ногай, 

карач.-балк. Нугъай, бурят. Нохой. 

Ойк. Чегенлык-Чегене Ф А.И. Маркевич [1928. С. 28] связывает с 

этнонимом крым. чингене цыган, Чуваш П – с этн. чуваш. 

В ойк. Сарт, Каялы-Сарт и Чубуртма-Сарт Ф, ср. название рода 

чоборма узбеков-локайцев, вероятно, отражено родовое имя сарт, хотя 

нельзя исключить и возможность переселения в Крым среднеазиатских 

узбеков-сартов, давших название трем деревням. Этн. сарт представлен в 

этнонимии башкир, узбеков, киргизов, алтайцев, монголов, маньчжуров и 

эвенков. 

Можно с уверенностью утверждать, что названия национально- 
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сти (къазакъ украинец, русский, ногъай(лы) осман, татар, чингене, чуваш 

и, возможно, сарт, тюркмен, къабарты кабардинец, черкес и чечен) 

составляют исключения в этноойконимии Крыма, которая в своей основе 



является отражением родоплеменной номенклатуры крымских татар и 

ногайцев. 

Названия многих крымских деревень, встречающиеся один-два раза, 

имеют соответствия за пределами Крыма в этнонимии тюркских народов, но 

не обладают при этом достаточными этнонимическими признаками. Как 

правило, такие ойконимы происходят от патронимов, как и соответствующие 

им родоплеменные названия. Поэтому нет достаточных оснований 

усматривать обязательную генетическую связь между такими крымскими 

ойконимами и генонимами мелких подразделений более крупных 

родоплеменных образований разных тюркских народов. Подобных 

ойконимов, имеющих параллели в тюркской этнонимии, в Крыму довольно 

много: 

1. Ойконимы Биюк- и Кучук-Абай Е сопоставимы с названием дел. апай 

р. басентеин пл. Аргын Среднего ж. казахов – и.л. тат. Абай; антр. Абай-

(ходжа), сын Уз-Тимура, джучид [МИКХ. С. 39 и сл.]. 

2. Абдал С имеет соответствия в этнонимии башкир (р. абдел 

айлинцев), казахов (подр. абдал р. таз(лар) пок. байулы Младшего ж. 

казахов), узбеков-локайцев (р. абдал), азербайджанцев (этноойк. Абдал, 

Абдаллар и Чобан-Абдаллар), туркмен (подразд. абдал пл. чаудор и имрайли; 

кочевое пл. абдал в Анатолии) и пуштунов (пл. абдал, или дуррани) – 

и.л. тат. Габдел, пушту ÌAdBA Абдаль; тур. abdal абдал, бродячий дервиш. 

 3. Агай Е сопоставим с названием р. акай каракалпакского 

пл. ашамайлы – и.л. алт. Акай, кумык. Акъай. 

4. Аджи-Бай Ф совпадает с названием р. аджибай пок. канжига- 
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лы пл. аргын Среднего ж. казахов. 

5. Адык Ф совпадает с ойк. Адык в Калмыкии [АМ. К. 22-23] и 

названием продразд. адык р. жаманак киргизского пл. тыным сейит – 

и.л. калм. Адык, хак. Адик, тув. Адыг; антр. Адик-султан, джучид [МИКХ. 

С. 28 и сл.]. 



6. Азав С совпадает с названиями р. азау узбеков-локайцев, 

подразд. асоо киргизского пл. черик – и.л. тат. Азак; крым. азав клык, 

ног. азав дикий, неприрученный, кирг. азоо ~ асоо необъезженный (о 

животном). 

7. Азак ~ Азек С сопоставим с названием киргизского пл. азык 

«медведь» – и.л. мар. (< тюрк.) Азик.  

8. Айдар Е имеет соответствия в этнонимии ногайцев (аул Гайдар в 

Буджаке; ср. также гидр. Айдар, левый приток Северского Донца), казахов 

(ч. айдар р. китя пок. алимулы Младшего ж.) и киргизов (р. айдар 

пл. адигине) – и.л. крым. Айдар, перс. Rdi& heydar. 

9. Ашага-, Орта- и Юхары-Айтуган С совпадает с названием 

ногайского аула Айтуган в Бердянском у. – и.л. тат. Айтуган; антр. Айтуган-

толмач ÃamlT Îa#wTÉA [Вельяминов-Зернов, 1864 б]. 

10. Алатай С имеет соответствия в этнонимии казахов (отд. алатай 

пл. кипчак, р. алтай и подр. алтай р. кувандык пл. аргын Среднего ж.) – 

и.л. тат. и хак. Алатай. 

11. Джага- и Кыр-Алике П, ср. Аливке С, имеет соответствия в 

этнонимии киргизов (подразд. алике пл. адигине и бугу, подразд. алик 

пл. черик) – и.л. хак. Алик; антр. ‘Алейка Султан Îa[lS èkil@ в «Шейбаниаде» 

[С. 49], ‘Алике-султан [МИКХ. С. 20 и сл.]. Некий Алике èkil@ участвовал в 

привозе Хаджи-Гирея в Крым и избрании его ханом [Валиханов, 1961. 

С. 149]. 

12. Аман П имеет соответствия в этнонимии казахов (р. аман 
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пок. кара-кисяк пл. аргын Среднего ж.), узбеков (пл. аман) и киргизов 

(подразд. аман пл. кушчу) – и.л. тат. Аман. 

13. Асан-Аджи ~ Гасан-Аджи ~ Хаджи-Хасан Е сопоставим с 

названием ногайского аула Асан-Ходжа в Бердянском у. 

14. Багай Е имеет соответствия в этнонимии казахов (дел. бакай 

отд. джанай р. джадык отдела абак-кирей пл. кирей, отд. бакай р. чакчак 



пл. аргын Среднего ж.; уран «Бакай!» р. тазлар пок. байулы Младшего ж.). 

15. Бадана ~ Бодана С имеет соответствия в этнонимии казахов 

(подразд. бодана р. баганалы пл. найман Среднего ж.) и узбеков (пл. бадан) – 

антр. Бадана (1524 г.) в Крыму [ЗООИД. 1863. Т. 5.C. 414]; кирг. бадана 

панцырь, араб. ÞNdB badanat жертва, приносимая в Мекке. 

16. Байгоджа Ф совпадает с названием р. бай-годжа узбеков-локайцев 

– и.л. тат. Байхужа; антр. Байгужа в родословной башкирского пл. усерган; 

гидр. Байкожа в Карагандинской обл., ороним Байкожа в Кзыл-Ордынской 

обл. 

17. Согласно преданию, у Байраса, сына предка ногайцев Улуса, было 

три жены: Ток-Саба, вторая Тута-Ары и младшая Ак-Манклай. От первой 

жены у Байраса было семь сыновей, которым мать дала общее имя Етишке-

оглу; своим семи сыновьям вторая жена дала имя Еди-Сан; третья жена 

назвала своих сыновей – Гальче [Смирнов, 1897. С. 77]. 

Антр. Байрас сопоставим с ойк. Байрач Ф, который сопоставим с 

названием подразд. байрач туркменского пл. сарык, ойк. Байрач в Тахта-

Базарском р-не Татарии и Буйрачи в Шаватском р-не Хорезмской обл. 

18. Бай-Сары в сп. 1783 г. ~ Бойсары П сопоставим с названи- 
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ем отд. байсары р. ак-найман пл. найман Среднего ж.казахов – 

и.л. тат. Байсары. 

 19. Д. Бакал Е, или Сары-Булат, (Аджи-Бакал в сп. 1783 г.) была 

местопребыванием Мансурского (Мангытского) бея [Лашков, 1897. С. 72]. 

Ойк. Бакал сопоставим с ойк. Бакал в Саткинском р-не Челябинской обл., 

узбекским ойк. Бакалчак в Джамбайском р-не и названием подразд. бакал 

киргизского пл. адигине – караимская фамилия Баккал [КРПС. С. 674]; 

ойк. Бююк-Баккал в Турции [АМ]. 

 20. Бегень ~ Бигень П (Беген в сп. 1783 г.) сопоставим с казахским 

ойк. Бегень в Павлодарской обл. 

 21. Бора ~ Бура С имеет соответствия в этнонимии башкир (р. бора 



пл. салъют), узбеков (пл. бурат), и казахов (дел. бура р. бесентеин пл. аргын, 

р. бура и ак-бура пл. найман Среднего ж.) – антр. Бора, сын Джучи, который, 

согласно Плано Карпини [1957. С. 44], «остался в своей земле». 

 22. Боранчи ~ Буранчи П совпадает с названием ногайского аула 

Боранчи в Дагестане и р. буранчи пл. могол узбеков-кураминцев – и.л. тат. 

Буранчы; антр. Буранджи, шейбанид [МИКХ. С. 351]. 

 23. Борюс ~ Борюч Ф, Борюс-Манай [Лашков. 1897. С. 130] 

сопоставимы с этнонимом пÿрÿс бирюсинцев, которые вошли в состав 

хакасов. Их эпоним Пÿрÿс – легендарный прародитель хакасов из народа 

хыргыс. Сеок пюрют (монгольская форма мн. числа от пюрюс) имеется у 

кызыльцев, качинцев и сагайцев. 

 24. Боташ С сопоставим с названием узбекского пл. баташ и р. ботош 

киргизского пл. сары багыш – и.л. кумык. Боташ; лимноним Буташ к юго-

востоку от Челябинска [АМ. К. 24]. 

 25. Ботке ~ Будке ~ Бутке С сопоставим с узбекским ойк. Бутке-Тюрк 

(в этом кишлаке живет этническая группа тюрк) – и.л. 
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алт. Бууткы. 

 26. Буран-Кары П сопоставим с названием подразд. буран башкир-

калмаков – крым. боран, башк. буран, кирг. бороон буран, вьюга. 

Ср. Бораган СС. 

 27. Бурнаш СФ сопоставимы с названием лимана Бурнас в Буджаке 

[БСАМ. К. 101-102] – и.л. крым. Бурнаш. 

 28. Бурундук ФФ совпадают с названием р. бурундук узбеков-локайцев 

– и.л. Борындык у татар; антр. Бурундук, Бурундук-султан и Бурундук-хан в 

«Шейбаниаде» [С. 65, 50, 58], Бурундук-бахадур и Бурундук-хан [МИКХ. 

С. 20 и сл., 15 и сл.]. 

 29. Ойк. Бурчек (на речке Бурчек, притоке Танасу) сопоставим с 

ногайским ойк. Борчаг в Буджаке, ногайским ойк. Бурчек в 

Мелитопольском у. и названием подразд. бQрQчQк киргизского пл. чекир саяк 



– кирг. бYрчQк почка. 

 30. Джабага Е имеет соответствия в этнонимии ногайцев (р. ябагы-

бадай пл. бергут (буркъыт) объед. йетисан караногайцев), казахов 

(подразд. жабагы р. кердери Младшего ж.), киргизов (подразд. джабагы 

пл. саруу) и, возможно, алтайцев (сеок ябак теленгитов) – казах., 

кирг. жабагы лошадь в возрасте до года, жеребенок-сосунок; антр. Ябагу у 

узбеков [Ахмедов, 1965. С. 101, примеч. 150], Йабагу-бахадур и Йабагу-бек 

[МИКХ. С. 17 и сл.]. 

 31. Джабачь и Эски-Джабачь С имеет соответствия в этнонимии 

казахов (подотдел джабачи отд. батак р. байбакты пок. байулы Младшего ж.) 

и туркмен (подразд. япач пл. эски) – монг. джабачи копьеносец – 

придворный чин [Тизенгаузен, 1941. С. 301], перс. жабачи латник [Ахмедов, 

Мукминов, 1987]. 

 32. Джавгатчи ~ Джавгашта П имеет соответствия в этнонимии 

казахов) отд. джавгачты р. ак-найман пл. найман и р. джаритим и  
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караман пл. аргын Среднего ж.), узбеков-локайцев (р. джау-качты) и 

киргизов (этн. жоо качты [Орузбаева, 1980. С. 72]) – и.л. тат. Яукачты. 

 33. Джанай, Кара-Джанай П, Куль-Джанай Е и Джанай-Мак [Лашков, 

1897. Сб. С. 192] имеют соответствия в этнонимии казахов (р. джанай 

пл. сары-уйсунь Старшего ж., подразд. джанай р. сарыбас отдела абак-кирей 

пл. кирей Среднего ж.), киргизов (подразд. джанай пл. джедигер, адигине, 

саруу и басыз) и, возможно, башкир (пл. еней) – и.л. каз. Жанай, мар. 

(< тюрк.) Янай; антр. Îa[lS ÉanJ Джанай-султан в «Шейбаниаде» [С. 48]. 

 34. Джанатай С совпадает с названием подразд. джанатай р. жаныс 

пл.. дулат Среднего ж. казахов. 

 35. Джангара С, Джангара-Кемельчи и Караул-Джангара П совпадают 

с названием подразд. джангара киргизского пл. адигине – и.л. тат. Жанкара, 

каз. Жангара, алт. Дьангара; антр. в ярлыке Тохтамыша [ЗООИД. 1844. 

С. 339], Джанкара-султан в «Шейбаниаде» [С. 78]. 



Рукн-эддин называл у половцев пл. джангар [Тизенгаузен, 1883. 

С. 541]. 

 36. Джантора Ф имеет соответствия в этнонимии ногайцев (аул Джан-

Т(у)ран Буджакской орды в Бердянском у.) и киргизов (подразд. джантура 

пл. багыш) – и.л. тат. Ян ~ ЖантYрq; антр. Янтура, сын крымского хана, в 

«Имянном списке» [С. 273, 413]. 

 37. Джафар и Джафар-Юрт Ф имеют соответствия в этнонимии 

ногайцев (р. йайпар пл. кенегес объед. йетисан караногайцев) и каракалпаков 

(р. жапар пл. ашамайлы) – и.л. крым. Джафар, Джаб(б)ар, кумык. Жаппар. 

 38. Джума-Аблам Е, Джума-Кисек-(Биюк)-Аратук С и Джума-Иляк 
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П имеют соответствия в этнонимии киргизов (подразд. джума пл. саяк и 

адигине) – и.л. крым. Джума è2mJ; ойк. Джума-Эли Ф. 

 39. Биюк- и Кучук-Кабан (Кичкине-Кабан) Е, Кобан-Китай в 

Карасубазарском кайм. сопоставимы с названием подразд. каман «кабан» 

киргизского пл. басыз и названием р. кабанай узбеков-локайцев – 

антр. Кабан у казахов [Казаки. С. 196], Кобан, половецкий князь, сын 

Урусобы [Баскаков, 1984. С. 67; 1985. С. 85], Кобан, сын чагатайского хана 

Амуя [Книга Марко Поло. С. 337]. 

 40. Казанчи П совпадает с названием р. казанчи башкирского пл. танып 

– и.л. мар. (< тюрк.) Казанче; ойк. Казанджи, три селения, в Турции, Казанчи 

к северу от Керманшаха в Иране [АМ], Казанчи в Нагорном Карабахе 

[БСАМ. К. 111]. 

 41. Калимбет на острове Куюк-Тук в Западном Сиваше имеет 

соответствие в этнонимии узбеков-локайцев (р. кулумбет) и киргизов 

(подразд. кутумбет пл. солто и саруу) – ойк. Колумбет-Эли. 

 42. Калымтай С совпадает с названием подразд. калымтай киргизских 

пл. бугу, саяк и саруу – и.л. тат. Колынтай. 

 43. Камаджи П (Камахаджи в сп. 1783 г.) сопоставим с этнонимом 

камачи у туркмен – тур. kamacı артиллерийский мастер, замковой, от kama 



замок орудия, ср. также тур. kama нож, кинжал. 

 44. Кара-Гачь С имеет соответствия в этнонимии ногайцев 

(ойк. Карагаш в Тираспольском и Слободзейском р-нах Молдавии, Кара-

Гачь и Новый Карагачь в Бердянском у., Карагач в Прохладненском р-не 

Кабардино-Балкарии, Карагас в Ногайском р-не Дагастана; къарагъаш 

(ногъайлар) – название кундровских татар, составляющих часть астраханских 

ногайцев и переселенных в 1740 г. с Кубани) и казахов (р. каракас дел. абак 

пл. кирей Среднего ж.) – и.л. тат. 
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Карагач. 

 45. Кара-Годжа и Карагоджа(Каракоджа)-Багалак П сопоставимы с 

названием р. караходжа каракалпаккского пл/ ашамайлы – 

и.л. тат. Карагужа ~ Карахужа; ойк. Каракозя в Казанском у. [Чернышев, 

1971. С. 281]. 

 46. Кара-Гоз Ф имеет соответствия в этнонимии казахов (отд. каракуз ~ 

карагоз р. джаббас пок. байулы Младшего ж., р. карагоз пл. уак Среднего ж.) 

– и.л. тат. КаракQз; тюркское пл. карагозлу wLZwGArQ в Хамадане (Иран); ойк. Ак-

Коз ЕФ, Боз-Гоз П, Коккоз Я, Кокчегоз П и Чайгоз Е. 

 47. Кара-Гурт Е (Семанлы-Кара[к]урт в сп. 1783 г.) сопоставим с 

названием трех ногайских аулов Кара-Курт в Бердянском у. и 

гидр. Каракурт в Буджаке. 

 48. Караджи и Карачи-Урлюк Е сопоставимы с названиями ногайских 

аулов Караджи ~ Караджа в Днепровском у. – антр. Карачин [МИКХ. С. 19 

и сл.]; звание карачу wCArQ ~ караджу wJArQ ~ карачи éCArQ < монг. харачу 

(халха-монг. харц) прстолюдин, дававшееся высшим сановникам (беям 

знатнейших родов) при ханском дворе [Тизенгаузен, 1941. С. 302; Смирнов, 

1887. С. 424; Валиханов, 1961. С. 635, примеч. к с. 122), перс. карачу 

нечингизид, незнатный, подданный [Ахмедов, Мукминова, 1987]. 

 Термин карачи является этимоном монгольского этн. харачин (племя 

во Внутренней Монголии [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 11-12; Потанин, 1883. С. 308; 



Позднеев, 1886. С. 746; НВА. С. 652]), маньчжурского этн. харцинь 

[Лебедева, 1957. С. 95] и, возможно, башкирского этн. каршин (племя, 

составлявшее Каршинскую вол. [Аристов, 1896. С. 406; Кузеев, 1974. С. 363-

365, 371]). 

 49. Каракчи Ф [ЗООИД. 1872. Т. 8. С. 19] совпадает с названием 

подразд. каракчы киргизского пл. солто – кирг. каракчы раз- 
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бойник, перс. écQArQ ğarağçi стражник. 

 50. Караул-Джангара П имеет соответствия в этнонимии казахов 

(р. караул «стража, караул, охрана» пл. аргын Среднего ж., р. джавлубай-, 

кутлумбет-, калды- и идикбай-кашкар-караул в вол. Майли-Балта-Атагай 

Кокчетавского округа, р. нагай-караул в Мунчактинском округе) и туркмен 

(р. караул пл. иомуд). 

 51. Кара-Чора и Кара-Чора-Молла С сопоставимы с именем 

начальника Младшего ж. казахов Карачура, сына хана Абул-хаира, и с 

названием киргизскго пл. карачоро и подразд. карачоро киргизского пл. саяк 

– и.л. тат. Карачура. 

 52. Кендже П имеет соответствия в этнонимии казахов (р. кендже-

кентогай и отд. кендже-(каптагай) р. матай пл. найман Среднего ж.) и 

киргизов (подразд. кенже «последыш, младший ребенок» [Абрамзон, 1946. 

С. 127) пл. багыш, адигине и саруу) – и.л. тат. Кинжq. 

 53. Кизиль-Бай Е совпадает с названием р. кизиль-бай узбеков-локайцев 

– и.л. тат. Кызылбай; ср. ойк. Конурбай П. 

 54. Кобек Ф имеет соответствия в этнонимии ногайцев (р. коьбоьк 

акногайцев), казахов (подотд. кубек отд. шуюнгали р. джантекей отдела абак-

кирей пл. кирей Среднего ж.), алтайцев (сеок кöбек теленгитов и алтай-кижи) 

и туркмен (подразд. копекли пл. салор и копек пл. мукры) – и.л. тат. КYбqк, 

алт. Кöбöк; антр. Кепек-хан ÎaX ëpK, сын Тохтамыш-хана [Тизенгаузен, 1941. 

С. 62]. 

 55. Коджай Ф, Коджай-Бак и Ак-Коджай Е, Гаджай П сопоставимы с 



названием ч. куджай отд. джанкаим р. чокты (чикли) пок. байулы 

Младшего ж. казахов. 

 56. Козу ~ Коз Ф имеет соответствия в этнонимии ногайцев 
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(аул Козы в Бердянском у.), казахов (отд. козы момунского союза родов 

пл. аргын Среднего ж., ч. акказа отд. лиз р. джагалбайлы Младшего ж., 

р. боз-гозу «серый ягненок» пл. найман Среднего ж.), узбеков (родовая 

группа козы кипчаков Ферганской долины) и киргизов (два подразд. кара 

козу пл. адигине) – и.л. тат. Кузы. 

 57. Кокей Е (Киокей в сп. 1783 г.), Когей ~ Кокой Ф (Кокей в сп. 1783 г.) 

и Какай-Алгазы П имеют соответствия в этнонимии узбеков (подразд. кугай ~ 

кёгай кипчаков Ферганской долины) и киргизов (предок Манаса КQгQй, имя 

которого стало этнонимом) – и.л. тат. КYгqй, крым. Кокей, карач.-

балк. Кокай, хак. Когай. 

 58. Кокче-Гоз П имеет соответствия в этнонимии казахов 

(подразд. кокчегоз пл. уак Среднего ж.) и киргизов (подразд. кокчегоз (кQкчQ 

кQз) пл. мундуз) – и.л. ног. Коьккьоз, тат. КYккYз; ойк. Ак-Коз ЕФ, Боз-Гос П, 

Кара-Коз Ф, Коккоз Я, Кокчегоз П и Чайгоз Е. 

59. Конек П совпадает с названием подр. конек р. чумекей Младшего ж. 

казахов. 

60. Конурбай П совпадает с названием подразд. конгурбай р. кызыл-али 

киргиз-кипчаков Ферганской долины и подразд. конурбай киргизского 

пл. адигине – и.л. тат. Конырбай; ср. ойк. Кизиль-Бай Е. 

61. Корпечь ~ Курпеш Ф имеет соответствия в этнонимии ногайцев 

(ойк. Корпач в Молдавии), башкир (р. курпеч западных табынцев) и туркмен 

(р. корпечли пл. элеч) – и.л. тат. и ног. Курпыш. 

62. Котур ~ Кутур Е совпадает с названием ногайского аула Котур-

Оглу в Бердянском у. 

63. Кочан Ф совпадает с названием ч. качан отд. турум р. дорткара 

пок. алимулы Младшего ж. казахов. 



64. Биюк- и Кучук-Кудьяр(Кудеяр) П совпадают с названием под- 
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разд. кудаяр киргизского пл. сары багыш и адигине – и.л. тат. Ходаяр ~ 

Кодаяр; антр. Кудеяр-улан в «Имянном списке» [С. 414]. 

 65. Курман-Кемельчи П имеет соответствия в этнонимии казахов 

(отд. курман р. керей Среднего ж., р. курман и подразд. курман р. таубасар 

отд. сары пл. албан Старшего ж.) – и.л. тат. Корбан ~ Курман; ойк. Курман-

Аджи Е. 

 66. Курчум и Курчум-Бочала П совпадают с этно(?)топонимом Курчум в 

Восточно-Казахстанской обл. [Койчубаев, 1974. С. 159]. 

 67. Курт-Ички П имеет соответствия в этнонимии ногайцев (куртское 

поколение Киргизской (Кергюз) орды в Днепровском у., аул Кара-Курт в 

Бердянском у., ойк. и гидр. Каракурт в Буджаке), казахов 

(подразд. кызылкурт р. байулы пл. алчин Младшего ж.), узбеков-локайцев 

(р. курт), туркмен (подразд. курт пл. олам) и азербайджанцев (пл. гурт в 

Ширване и многочисленные ойконимы, в которых отражен этн. гурт ~ курт, 

в Азербайджане, Грузии и Иране) – и.л. тат. Курт ~ Корт; ойк. Курт-Бий-

Аджибайчи Е. 

 68. Кучек П совпадает с названием р. кучек туркменского пл. гQклен и 

подразд. кQчQк киргизского пл. адигине – и.л. тат. КQчек. 

 69. Абай-Кучук и Биюк-Кучук П имеют соответствия в этнонимии 

казахов (отд. кошук р. жаппас пок. байулы пл. алчин Младшего ж., дел. кучук 

р. актелеш пок. басентеин пл. аргын Среднего ж.., р. кучук пл. джалаир 

Старшего ж.), киргизов (подраз. кYчYк пл. чекир саяк и багыш, подразд. кара 

кYчYк пл. бугу и адигине, подразд. кQчQк пл. адигине) и туркмен (р. коджук ~ 

гожук ~ гужук пл. ёмут) – и.л. крым. Кучук; антр. Кучук ëCwK в Шейбаниаде» 

[С. 509], Кучик, сын Тохтамыш-хана, джучид и Кучик-султан, 
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шейбанид [МИКХ. С. 39, 356; ойк. Коджук-Эли С. 

 70. Лез Е (ср.: Ак-Леиз ~ Ак-Лез С, Кара-Ильяс ~ Караилес ~ Каралез 



(Биюк(Ашага)-, Орта-Кисек- и Юхары-Каралез) С, Кадыр-Лез ~ Катерлез Ф) 

сопоставим с названием отд. лиз р. джагалбайлы пок. джетиуруг 

Младшего ж. казахов – и.л. тат. Ильяс, крым. Лез; антр. толмач Лез [ЗООИД. 

1863. Т. 5. С. 248]. 

 71. Ма(г)мут, Мамут-Ходжа(Коджа) П, Мамут-Бай Е совпадают с 

названием подразд. мамут ~ мамыт р. баргы киргизского пл. адигине – 

и.л. крым. Мамут; ойк. Мамыт в Иргизском и Ленинском р-нах 

Актюбинской обл. 

 72. Мамак С (Мамак, три деревни, и Мамак-Баурчи в Юкары-

Ичкийском кад. Акмечетского кайм.) и Мамек П сопоставимы с казахским 

этноойк. Мамек в Кзыл-Ордынской обл., названием подразд. мамаке 

киргизских пл. тыным сейит и сары багыш и подразд. мамек пл. черик – 

и.л. тат. Мамак; антр. Мамак Султан Îa[lS ÑaMaM в Шейбаниаде [С. 50]. 

 73. Манай Е, Монай Ф, Борюс-Манай и название урочища Манайеры 

[Лашков, 1896. Сб. С. 130, 191] сопоставимы с казахским этноойк. Магнай в 

Кустанайской обл. – и.л. мар. (< тюрк.) Магнай ~ Манай; антр. Мангай, сын 

Чингис-хана, в «Сокровенном сказании» [Козин, 1941. С. 195]; ойк. Манлай в 

Монголии, Ак-Манай Ф; монг. магнай лоб, чело; авангард, манлай глава, 

вождь; первый, манглай лоб, чело, крым. манълай и кирг. мандай лоб. 

 74. Мешек П и Кара-Мышик ЕП имеют соответсвия в этнонимии 

башкир (р. мышыга пл. буляр, к имени которого Г.Ф. Саттаров возводит 

ойк. Мушук, Татарская и Русская Мушуга в Татарии) и киргизов 

(подразд. мышик пл. солто и подразд. кичи мышик пл. мундуз) – 

крым. мышыкъ, кирг. мышык, кумык. мишик домашняя кошка. 
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 75. Мисыр ~ Месир Ф совпадает с этноойк. Иске Масра и Югары Масра 

в Арском р-не Татарии и сопоставим с названием р. месир-карабагшы 

пок. улуг-депе туркменского пл. эрсары – и.л. тат. Мисыр, карач.-

балк. Мисир. 

 76. Мурзалар-Кемельчи П, Мурзачик Е имеют соответствия в 



этнонимии башкир (пл. мурзалар, ойк. Мурзалар в Анастасьевском р-не 

Башкирии), казахов (ч. мурза отд. ак-китя р. китя пок. алимулы, отд. мурза 

пл. джалаир Старшего ж.) и узбеков (отдел мурза-кесек р. тояклы в 

Зеравшанском округе, подразд. мирза р. кипчак-сарой пл. сарой) – и.л. тат. 

Мирза ~ Морза, карач.-балк. Мырза, кумык. Мурза; ойк. Мурзабек Е, Мурза-

Кояш П, Мурзакой и Шах-Мурза Ф; перс. AZriM mirza писарь, писец, 

секретарь; мирза – титул, употребляемый после имен личных лиц из шахской 

династии в перед именем собственным всякого граммотного человека. 

 77. Ораз Е имеет соответствия в этнонимии казахов (отд. ураз р. тлев 

объед. джетиуруг, подразд. ораз р. адай пок. байулы и ч. ораз р. торткара 

пок. алимулы Младшего ж.), узбеков (подразд. уроз р. ас пл. сарой) и 

киргизов (подразд. ораз пл. багыш и адигине) – и.л. ног. Ораз, тат. Ураз. 

 78. Орак-Аджи П сопоставим с ногайским ойк. Орак (прежде Орак-

Джабы) в Молдавии и Оракъ-авул на Северном Кавказе, в которых отражено 

название ногайского племени Урака у Эвлии Челеби и пл. урак на Волге (под 

1590 г.) – и.л. тат. Урак; антр. Орак-оглы él#WA ÑARWA и Орак-мирза AZriM ÑARWA 

[Вельяминов-Зернов, 1864 б]. 

 Этн. уракты казахов (подразд. уракты (оракты) пл. джалаир 
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Старшего ж.) и ураклы (р. ураклы; подразд. ураклы узбеков-юзов и связанные 

с ними ойк. Ураклы в Булунгурском и Джамбайском р-нах Самаркандской 

обл. образованы, вероятно, от названия тамги в виде серпа (каз. орак, 

кирг. орок). 

79. Отеш Е совпадает с названием р. утеш узбеков-локайцев – 

и.л. ног. Оьтеш, тат. Yтqш; антр. Отеш в Крыму [Лашков, 1897. С. 56]; 

ойк. Отеш-Эли ~ Утешил С. 

80. Пусурман П имеет соответствия в этнонимии казахов 

(отд. бусурман р. кара-сакал пок. алимулы, ч. мучурман отд. масак р. маскар 

пок. байулы Младшего ж.) и киргизов (подразд. мусурман пл. адигине) – 

и.л. каз. Бусырман, мар. (< тюрк.) Пысырман. 



81. Садыр ЕЕ имеют соответствия в в этнонимии казахов (р. садыр 

пл. найман Среднего ж.), узбеков (подразд. садыр р. ас пл. сарой) и киргизов 

(подразд. садырбай р. найман пл. багыш) – и.л. тат. Садыр. 

82. Сакав С имеет соответствия в этнонимии каракалпаков (р. сакуу 

пл. ашамайлы), казахов (р. сакау пл. адбан Старшего ж.), узбеков-локайцев 

(р. сакау) и киргизов (р. сакоо объед. жети уруу пл. саруу, р. сакоо 

пл. кипчак) и, возможно, хакасов (сеок сагай) – крым. сакъав, кирг. сакоо 

косноязычный, заика. 

Сеок сагай хакасов, возможно, восходит к тюркскому пл. сакаит ôIaqS 

в «Сборнике летописей» Рашид-ад-дина [Катанов, 1837. С. 67]. К этн. сакаит 

Г.А. Гейбуллаев [1975. С. 111-112] и А. Гусейнзаде [1973. С. 42-43] возводят 

азербайджанский ойк и гидр. Сумгаит (< Сугаит). 

83. Самай ~ Сомай П совпадает с названием ч. самай отд. кадыргул 

р. исык пок. байулы Младшего ж., отд. самай р. балта-гирей пл. найман и 

р. самай пл. кирей Среднего ж. казахов – и.л. 
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каз., алт. и мар. Самай, хак. Самой. 

 84. Сарыбаш Е совпадает с названием отд. сарыбаш р. карасакал 

пок. алимулы Младшего ж. и р. сар(ы)баш пл. кирей Среднего ж. казахов – 

и.л. тат. Сарыбаш ~ Сарбаш. 

 85. Сары-Булат (или Бакал) Е совпадает с названием ногайского аула 

Сарыбулат в Днепровском у. – и.л. тат. Сарыбулат. 

 86. Сарык П имеет соответствия в этнонимии туркмен (пл. сарык) и 

киргизов (подразд. сарык пл. саяк и монголдор) – антр. Сарык, сын Ипака, 

джучид [МИКХ. С. 42]. 

 87. Сая ~ Саия Е имеет соответствия в топонимии Татарии (ойк. и 

гидр. Сая в Казанском у., ныне в Высокогорном р-не, возводимые 

Г.Ф. Саттаровым к монгольскому имени Сая и сопоставленные 

Г.В. Юсуповым с названием тувинского р. сая и родовым именем саят у 

узбеков и киргизов) – и.л. тат. Саяд ~ Саят; ойк. Сая в Сирии [АМ. К. 149-



150]. 

 88. Стабан ~ Стобан и Стабан-Кипчак Ф (Астабан в сп. 1783 г., 

Истибан ÎaftSA в ярлыке Менгли-Гирея [ЗООИД. 1872. Т. 8. С. 12]) совпадает 

с названием подр. стабан р. ходжамбет пл. найман Среднего ж. казахов – 

и.л. алт. Стапан. 

 89. Супак П сопоставим с названием отд. сапак ветви уныр р. мамбет 

пл. кирей Среднего ж. казахов – и.л. каз. Сапак, мар. (< тюрк.) Сабак; 

караимская фамилия Сапак [КРПС. С. 678]; ойк. Сабак(Собак)-Эли С и 

Собак-Баур-Сеит-Эли Ф. 

 90. Тав-Базар Е и Тав-Бузар П (ср. Султан-Базар П и Таушан-Базар С) 

сопоставимы с названием р. Таубасар ветви сары пл. албан Старшего ж. 

казахов. 

 91. Табулды С и Табулды-Асс Е имеют соответствия в ойконимии 

Башкирии (Табулды) и в этнонимии казахов (отд. тубалды р. 
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тлев пок. джетиуруг Младшего ж.) и узбеков (р. товулди кипчаков 

Ферганской долины) – и.л. узб. Топилди [Бегматов, 1984. С. 205]. 

 92. Тавука ~ Таук Е (Тавака в Мангытском кад. Козловского кайм. в 

сп. 1783 г.) имеет соответствия в этнонимии ногайцев (аул Куьйген тавук на 

Северном Кавказе), казахов (ветвь тауке р. джумук ветви байджигит отдела 

кара-кирей пл. кирей Среднего ж.) и киргизов (подразд. тооке р. баргы 

пл. адигине) – антр. Тауке, казахский хан. 

 93. «Керчский народ Утлы-Таз» в ярлыке Мухаммед-Гирея [ЗООИД. 

1872. Т. 8. С. 18]) имеет соответствия в этнонимии ногайцев (аул Таз 

Буджакской орды в Бердянском у.), волжских татар (ойк. Иске- и Яна-

Тазлар), башкир (пл. таз(лар)), каракалпаков (р. тазбалгалы пл. балгалы), 

казахов (р. таз(лар) ~ таздар пок. байулы Младшего ж.), узбеков (р. таз 

подразд. куштамгалы пл. тама), туркмен (р. даз пл. ёмут), алтайцев (сеок 

тастар тубаларов и нижних кумандинцев) и половцев (местность Tazlar в 

области Кишкуншаг в Венгрии, упомянутая впервые в 1429 г., название 



которой Л. Рашоньи [Rasonyi, 1957] связывает с осевшими там половцами и 

сопоставляет с этн. таз у казахов и башкир, ойк. Тазлар в Арском у. 

Казанской губ. и ойк. Тазлар в Анатолии) – и.л. каз. Таз. 

 94. Таймаз С сопоставим с ойк. Таймасово (прежде Тамьян-Таймасово) 

в Башкирии [АМ. К. 24; КУГ], названиями пл. таймас дештикипчакских 

узбеков и р. темаз узбекского пл. катаган – караимская фамилия Таймаз 

[КРПС. С. 678]; крым. таймаз ненасытный; ср. ойк. Талмазы в Бессарабии 

[БСАМ. К. 101-102] и крым. талмаз неутомимый. 

 95. Тащи-Конрат Е (Татчи-Конрат в сп. 1783 г.) можно сопоставить с 

названием ч. тачи р. тама пок. байулы Младшего ж. каза- 
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хов – крым. ташчы каменотес. 

 96. Тикей Е имеет соответстствия в этнонимии казахов (подразд. текей 

р. адай пок. байулы Младшего ж.) и киргизов (пок. тикей пл. джедигер) – 

и.л. мар. (< тюрк.) Тикей. 

 97. Тогай Ф имеет соответствия в этнонимии ногайцев (аул Тукуй 

едишкульцев в Ставропольском крае, ср. антр. Едишкульский Тогай-Мирза 

[ПК. С. 89] и Тогай-мырза ÈZriM Éa#w{ в «Материалах для истории Крымского 

ханства» [Вельяминов-Зернов, 1964]), каракалпаков (коше тогай 

р. теристамгалы), казахов (отд. каратокай р. берш Младшего ж., дел. токай 

отд. джанат р. джадык отдела абак-кирей пл. кирей, р. тагай пок. кара-кисяк 

пл. аргын Среднего ж.), киргизов (ветвь тагай правого крыла киргизов, 

подразд. тагай пл. саяк, дQQлQс, адигине и кипчак) и могулов (по мнению 

С.С. Губаевой, у могулов в Ферганской долине должно было во времена 

Тимура существовать пл. тагай, имя которого отражено в ойк. Тагай-кишлак, 

Кичик- и Катта-Тагай, Тагай-куйчи и Чакар-Тагай) и сопоставим с именем 

нойона-тысячника Чингиз-хана Тахая [Козин, 1941. С. 158] – и.л. тат. Тагай ~ 

Такай, Тукай, хак. Тогай, карач.-балк. Токай. 

 С.М. Абрамзон [1946. С. 126] производит киргизский этн. тагай от 

тага дядя по матери, ср. куман. togay consanguineus [СС. Р. 288], якут. таай 



родня по матери. 

 Ойк. Тогай Ф может объясняться и из апеллятива крым. тогъай луг. 

 98. Токлук Ф сопоставим с названием подразд. токтук киргизского 

пл. саруу. 

99. Тока [Лашков, 1897. Сб. С. 192] сопоставим с названием подр. тока 

р. чумекей Младшего ж. казахов. 
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 100. Токман [Лашков, 1897. Сб. С. 193] сопоставим с названием 

ч. тукман отд. барамык р. алач пок. байулы Младшего ж. казахов. 

 101. Топчак П (Тобчак в сп. 1783 г. сопоставим с названием 

р. каракула-тобычак у казахов, ойк. Тупчак в Карагандинской обл. и 

названием отдела тупчак объед. ичкилик киргизов. 

 В «Слове о полку Игореве» упоминаются топчакы, входившие вместе 

с могутами, татранами, шельбирами и ревугами в войско Ярослава 

Черниговского.  

 102. Хирсиз-Шибан Ф сопоставим с ногайским ойк. Арциз в Буджаке 

[БСАМ. К. 101-102]. 

 103. Чайгоз ~ Чайкоз Е имеет соответствия в этнонимии казахов 

(отд. чайкуза р. кереит пок. джетиуруг Младшего ж., р. чайгуз ~ шайгоз 

пл. увак Среднего ж.) и киргизов (подразд. чай коз пл. адигине); ср.: Ак-

Коз ЕФ, Боз-Гоз П, Кара-Гоз Ф, Коккоз Я и Кокчегоз П. 

 104. Чегене ~ Чигине Ф сопоставим с названием р. чегене узбеков-

локайцев – кирг. чегене маленький. 

 А.И. Маркевич [1928. С. 28] объясняет ойк. Чегенлык-Чегене Ф из 

этн. ченгене цыган. 

 105. Чегир ~ Чигир П имеет соответствия в этнонимии казахов 

(подразд. чегир р. чмыр пл. дулат и подр. чегир р. байшыгыр пл. жалайыр 

Старшего ж.), туркмен (р. чекир пл. эрсыры и р. чикирлер пл. сакар), и 

киргизов (пл. чекир-саяк, р. чекир улуу пл. басыз) – ойк. Чегер-Аджи Е; 

каз. шегiр, кирг. чегир серый (о глазах). 



 106. Чирик П имеет соответствия в этнонимии узбеков (р. черик группы 

сары-кипчак в долине Зарафшана) и киргизов (пл. черик и р. черик пл. багыш) 

– антр. Черик, сын Шейбани, сына Джучи [Ти- 
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зенгаузен, 1941. С. 52; МИКХ. С. 34]; перс. ëIrC çerik ополченец; ополчение, 

кирг. черик солдат, воин, монг. цэрэг солдат, воин; войско. 

 107. Чорюм ~ Чурум П сопоставимы с названием поколения 

калмыцкого просхождения чюрюм киргизского пл. бугу – и.л. калм. ЧYрм. 

 108. Чоткара С имеет соответствия в этнонимии казахов (ч. чуткара 

отд. карабура р. алач пок. байулы Младшего ж.) и киргизов (р. чоткара 

пл. солто). 

 109. Чурюк-Алгазы П сопоставим с ногайскими ойк. Чурюк и 

Арслангазы-Чурюк в Днепровском у. [СНМ]. 

 110. Чучак П имеет соответствия в этнонимии казахов (отд. чучак 

р. кареке пл. аргын Среднего ж.) и узбеков (р. чичак). 

 111. Шайки и Ак-Шайки (возможно, Шейх и Ак-Шейх) в Перекопском 

кайм. сопоставимы с названием р. шийке узбеков-кураминцев [Файзиев, 

1963. С. 43]. 

 112. Шах-Мурза Ф сопоставим с названием р. шаамурза киргизского 

пл. адигине [Абрамзон, 1960]. 

 113. Шигай ЕП совпадает с названием отд. шигай киргизского пл. саяк 

– и.л. тат. Шигай. Б.О. Орузбаева [1980. С. 70] производит киргизский 

этн. шигай от апеллятива др.-тюрк. чыгай бедняк 

 114. Эльток Е совпадает с названием р. ильток Среднего ж. казахов – 

и.л. мар. (< тюрк.) Эльтык; также ср.: ойк. Ельдяк и Казы-Ельдяк в Уфимской 

губ. [КУГ] и название отд. эльтяке р. байбакты пок. байулы Младшего ж. 

казахов [Аристов, 1896], эпонимом которого мог быть Ельдеке из 

пл. джуръят, занявший место Хушидай-Байку, правившего правым крылом 

войска Бату [Тизенгаузен, 1941. С. 30]. 

 115. Ягмурчи С имеет соответствия в этнонимии башкир (р. яг- 
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мурчы-кипчак пл. кипчак) и киргизов (р. жамгырчы пл. бугу и су мурун) – 

и.л. тат. Ямгурчы; кирг. жамгырчы знахарь, гадающий на жай таш, камне, 

способном якобы вызвать дождь (кирг. жамгыр; тур. yağmur); 

антр. аргинский бий Ягмурчи-хаджи в Крыму [Лашков, 1897. Сб. С. 40, 52], 

ногайский (мангытский) мурза Ямгурчей, над которым одержал победу 

крымский хан Сахиб-Гирей, переселивший его подданных в Крым [ЗООИД. 

1844. Т. 1. С. 384], Ямгурчи из р. чижик, участвовавший в привозе в Крым и в 

избрании ханом Хаджи-Гирея [Валиханов, 1961. С. 149]. 

 116. Якшибай П совпадает с название р. жаксыбай киргизского 

пл. азык и лимнонимом Жаксыбай в Казахстане [АМ. К. 27]. 

 117. Ялантуш ~ Джалантуш П сопоставим с названием р. жалан тQш 

киргизского пл. адигине – кирг. жалан тQш голяк, который ездит по 

бедности на лошади охляпкой; отчаянный (тот, кому нечего терять); 

топоним Ялантуштепе в Сурхандарьинской обл. 

 118. Ярылгач ~ Джарылгачь Е (Чарылгачь в сп. 1783 г.; здесь же речка 

Джарылгач, впадающая в одноименное озеро, и бухта Ярылгач [БСАМ. 

К. 54; СГУ. С. 169]) совпадает с названием острова Джарылгач (ногайский 

топоним?), который расположен напротив, в Каркинитском заливе – 

и.л. каз. Жарылгас; крым. ярылгач помилование, спасение, избавление; 

благополучие. 
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1.5. ЭНДЕМИЧНЫЕ РОДОПЛЕМЕННЫЕ ИМЕНА КРЫМА, 

ОТРАЖЕННЫЕ В ОЙКОНИМИИ 

 

На основании установленных в разделе 1.4 структурно-семантических 

признаков крымских этноойконимов можно по данным ойконимии 

определить номенклатуру отраженных в ней родоплеменных имен крымских 

татар и ногайцев, не имеющих параллелей в этнонимии других народов. 

Некоторые такие эндемичные крымские родоплеменные имена упоминаются 

в письменных памятниках: акрак, боз-оглу, булгак, булганак, даир, джетлер, 

тайган и др. 

В нижеследующем списке эндемичных крымских этно- и генонимов в 

скобках даны этноойконимы, послужившие основой для их реконструкции; 

приводятся также их возможные этимоны (личные имена и апеллятивы) и 

параллели в антропонимии и ойконимии: 

1. акрак (Акрак – владение мурз Акракских [Маркевич, 1928. С. 27]) – 

мурзы Акракские в "Исторической справке" [С. 42]. 

2. багалак (Аппаз- (Аббас- в сп. 1783 г.), Карагоджа- и Терс-

Багалак П) – имя багалак, видимо, происходит от названия тамги, 

изображение которой похоже на биту при игре в ордо (кирг. багалак).; у 

рода терс-багалак изображение тамги было перевернутым (терс). 

3. белбек (Белбек-Бахтияр-Кесек, Белбек-Орта-Кесек и Белбек-Тамак 

в Бакчесарайском кад.; последний ойконим происходит от гидр. Белбек, 

образованного от вышеназванных ойконимов (см. [Кёппен, 1837. С. 347, 

примеч. 517]) – и.л. тат. Балбqк; подразд. балбак киргизского пл. чекир саяк 

[Абрамзон, 1960]; ногайские ойк. Болбок, Этулия и Болбок в Бердянском у. 

[СНМ]; скала Бельбек-Отар к югу от скалы Токмак-Кая на Чатырдагском 

массиве и вершины Бельмак-Могила (недалеко от Токмак-Могилы) на 
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Приазовской возвышенности. 



4. бешаран (Бешаран в Ашага-Ичкийском и Даирском кад. 

Акмечетского кайм., Таманском, Насывском и Борульчанском кад. 

Карасубазарского кайм., Бешаран-Кирей в Дип-Чонгарском кад. 

Карасубазарского кайм., Бешаран-Китай [Маркевич, 1928. С. 26] – 

крым. беш пять, аран скотный двор; конюшня, кирг. ара(а)н отряд (войско), 

монг. аран простолюдин; ср. ойк. Аталык-Эли-Бешкуртка и Джанкой-

Бешкуртка Ф, Бешпилав ~ Беш-Плав Е и Беш-Тарым Ф. 

5. бешкуртка (Аталык-Эли- (или Джага-) и Джанкой-Бешкуртка Ф), 

– антр. Биш-Куртка-бий, потомок в шестом колене родоначальника 

башкирского пл. бурзян Бурзян-бия [Кузеев, 1960. С. 128, 139], Уч-Куртка в 

"Шейбаниаде" [С. 49]. 

6. боз-оглу (Боз, Боз-Оглу-Каратаяк, Боз-Оглу-Кереит и Боз-Оглу-

Салаул Е; Бос, Бос-Оглу и Боз-Яйджи в Каракуртском кад. Бакчесарайского 

кайм.). Род бозолу упоминается в ярлыке хана Мухаммед-Гирея (1623 г.) 

[Лашков, 1897. Сб. С. 12]. В "Исторической справке" [С. 42] назван 

ногайский мурзинский род Зубан-Базы-оглу. 

7. булгак (Булгак Е, Болгак в сп. 1783 г.). Деревня Булгак 

принадлежала музам Булгакским, выходцам из Турции [Маркович, 1928. 

С. 28]. В "Исторической справке"[С. 42] названы Битак-Булгакские мурзы. 

8. булганак ñNa3LwB (Булганак на р. Булганак-(Восточный) – пл. булганак 

а Крыму называет Эвлия Челеби [1961 С. 222]. 

Этн. булганак, вероятно, восходит к гидрониму. В Крыму известны три 

гидр. Булганак: Булганак, впадающий в Керченскую бухту, Булганак-

(Западный), впадающий в Каламитский залив, и Булганак-(Восточный),  

9. бурулча (Бурулча в Борулчанском кад. Карасубазарского 
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кайм.) – мурзы Бурульчанские в «Исторической справке» [С. 42]. 

Ойк. Борулча восходит к гидр. Бурульча (“Извилистый”, ср. burulu 

тур. скрученный; завитой), приток Салгира. 



10. бустерчи (Бустерчи ПС, Биюк-Бустерчи П и Ногай-Бустерчи 

[Маркевич, 1928. С. 28]; Баран- и Ногай-Бостерчи в Перекопском кайм.). 

11. даир (Даир ПС, Ашага-Кисек-Даир С, Ташлы- и Юхары-Даир П. 

Кад-Даир [Лашков, 1897. С. 180]) – пл. дайыр в Крыму упоминает Эвлия 

Челеби [1961. С. 193, 223]; подразд. даир бек киргизского пл. солто и сары 

[Абрамзон, 1960]. 

Эпонимом пл. дайыр мог быть нойон-тысячник Даир из пл. конкотан, 

отданный Чингиз-ханом Угэдею [Козин, 1941. С. 158; Рашид-ад-дин, 1952. 

Кн. 2. С. 275], см. 2.4. 

12. джамин (Ашага- и Юхары-Джамин(Джагамин) Е, ср. Джага-

Мин П) – владения мурз Джаминских находились в Евпаторийском и 

Перекопском у. [Лашков, 1897. С. 83; Маркевич, 1928. С. 27]; в 1530 г. хан 

Сеадет-Гирей утвердил за Ибрагимом Эфендием из рода Джаминских землю 

при д. Богасала [Лашков, 1897. Сб. с. 83]; и.л. тат. Ямин. 

13. джетлер (Джетлер-Шейх-Эли П, Едылер в Салгирском кад. 

Акмечетского кайм.) – мурзам Эдилерским принадлежала д. Эдилер П 

[Маркевич, 1928. С. 27]; ойк. Едилер в Турции [АМ], см. 2.2. 

14. кадыш (Кадыш Е) – антр. Кадышев княжой сын Манак в 

«Имянном списке» [С. 414] и гонец Кадыш [ЗООИД. 1863. Т. 5. С. 220]; 

ойк. Кадыш и Сарку-Кадыш в Татарии; лимноним Кадыш-Холь в Туве, в 

котором, вероятно, отражено название тувинского р. ходуш; и.л. тат. Кадыш. 

15. каралез (Биюк- (Ашага-), Орта-Кисек- и Юхары-Каралез 
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С; Кара-Ильяс и Юкары-Ильяс в сп. 1783 г.) – в Крыму жили мурзы 

Каралезкие [Кондараки, 1783. С. 103]; ср.: ой. Лез Е, Ак-Лез С и Кадыр-

Лез Ф. 

16. караса (Акары-, Обекчи-, ср. Ой-Кичи в Кучук-Карасувском кад. в 

сп. 1783 г., Тереклы- и Узун-Аяк-Карса, Чорат-Карса Ф) – и.л. калм. Корса; 

ойк. Корса в Казанском у. [Чернышев, 1971. С. 279, 286]. 



17. кемельчи (Кемельчи, Аджи-Мулла-Кемелче, Биакай-, Джангара-, 

Курман-, Мурзалар- и Топай-Кемельчи П, Кемелче ~ Комельчи С) – 

антр. Кемелчи Кулдербыш в "Имянном списке" [С. 414]. 

18. кишкара (Кишкара и Кишкар [Лашков, 1897. Сб. С. 252, 254], 

Якиш-Кишкара в сп. 1867 г.; Кышукара в Кырк-Баульском кад. и Кыш-Кара 

в Самарчикском кад. Перекопского кайм.). 

19. кодагай (Кодагай П) – антр. Кудагай, из пл. уйшин, приверженец 

шейбанидов [МИКХ. С. 17 и сл]. 

20. колай (Колай и Колай-Месит П) – и.л. тат. Колай. 

21. кояш (Кояш Ф, Кояш-Кангыл С, Мурза-Кояш П; Кояш в Бак-

чесарайском кайм., Кыр-Кояш, Мурза-Кояш и Чукур-Кояш в Кефинском 

кайм., Мурза-Кояш в Кырк-Баульском и Дип-Чонгарском кад. Перекопского 

кайм.) – и.л. тат. Кояш. 

22. кырынмас (Кырынмас, Биюк- и Кучук-Кырынмас в 

Карасубазарском кайм.). 

23. орка (Караул-Арка [Лашков, 1897. Сб. С. 46], Кият-Орка и Учевли-

Орка П. Аю-Орка, Хытай-Орка и Учь-Евли-Орка в сп. 1783 г.) – уруг 

караули-арка èQRA éLWArQ в "Материалах для истории Крымского ханства" 

[Вельяминов-Зернов, 1864 б], ср.: ойк. Кара-Ойлу в Даирском кад.; къара 

уьйли ногъайлар – название юртовских ногайцев, составляющих часть 

астраханских ногайцев; огузское пл. 
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карауйли ~ караивли “с черными шатрами” у Рашид-ад-дина, туркменское 

пл. кара-ойли в XVI–XVII вв. [Поляков, 1973. С. 132]. 

24. сарабуз ~ сары-хафыс (Сарабуз ЕСС; Сары-Хафыс-Джарман-

Кесек, Сары-Хафыс-Татар-Кесек и Сары-Хафыс-Сарай-Кесек в 

Акмечетском кад.), ср.: Тотай-Афуз П, Бали-Хафыс и Кар[а]-Хафыс в 

Козловском кайм. См. 2.7. 

25. сулеш öLwS или яшлав wlVaI (владения Мангыт-Сулеш в ярлыке 

Девлет-Гирея от 1552 г. [Хартахай, 1866. С. 220], Мангыт-Сулюш в ярлыке 



1576 г. [ЗООИД. 1850. Т. 2. С. 678]; Яшдаг é#a{ ÖaI, две деревни, и Биюк-

Яшдаг в Бакчесарайском кад. в сп. 1783 г., Биюк- и Кучук-Яшлав в 

Актачинской вол. Симферопольского у. в сп. 1805 г.) – мурзы Яшлавские в 

"Исторической справке" [С. 42]; Яшлавские беи, которые назывались еще 

Сулешовыми по имени Сулеш-бея, преемника Абак-бея, родоначальника 

этого рода [Лашков, 1897 С. 53]. 

О беях Яшлавеких (Сулешовых) Ф.Ф. Лашков [1890. С. 10] привел 

следующие сведения: «Род беев Кудалан Яшлавских есть один из 7-ми 

бейских понолений, известных в Крыму всему народу, происшедших от 

древних завоевателей Крыма и составляющих превысшую в оном степень. 

Предок Яшлавских Абак бей Кудалан в прошедших веках пришел в Крым от 

реки Волги и привел с собой подвластные ему народы, коими всегда обладал 

и кои служили под его знаменами. В Крыму он завоевал еврейский город 

Кир, что ныне Чуфут-Кале, неприступный по натуральному положению, со 

всеми его землями и поселился в Яшдаге, т.е. на полянах в молодом лесе, 

между городом Киром и рекой Альмой, от чего прозвался Яшлав, и потомки 

его и народ распространились в разных местах им приобретенных». 

Тамга рода Яшлавских (1) «таган» [Лашков. 1897. С. 53] по 
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форме близка тамге (2) «тогъан» (таган) акногайского р. шаббаз-мырза и 

тамге (3) невыясненного рода акногайцев [Баскаков, 1940. С. 133, 139], ср.: 

балка Сабазаул в Северном Приазовье, ногайский аул Шаббаз-авул на 

Северном Кавказе [Баскаков, 1940. С. 141], селение Шаббаз, теперь Бируни, в 

Каракалпакии [Абдимуратов, 1970. С. 116]. 

26. сунак (Биюк-, Кучук- и Тархан-Сунак П) антр. Сунак, предок 

каракалпакского р. казаяклы, имя которого связывают с городом Сыгнак на 

Сыр-Дарье (ныне развалины Сунак-Курган или Сунак-Ата) [Жданко, 1950. 



С. 41-42]; ср.: ойк. Сигнах в Грузии, Сигнах в Нагорном Карабахе [БСАМ. 

К. 111]), образованные от апеллятива азерб. sığınaq приют, убежище; ср. 

также тур. sunak жертвенник (каменный стол); название созвездия.  

27. тайган (Ашага- и Юхары-Тайган С, Барын-Тайган, Биюк- и Юкары-

Тайга

тил ту большую роль, которую в 

тюркс
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культа волка у тюркоязычных народо

ымской ойконимии: Атан-Алчин Ф 

, 

н в Карасубазарском кад.) – в Крыму обитали мурзы Тайганские 

[Лашков, 1897. С. 83]; кирг. тайган, монг. тайга(н), др.-тюрк. tayğan борзая; 

имя собственное [ДТС. С. 528], старописьмен. монг. tayğam ~ tayğan 

(< кит. тàйцзянь) евнух, надзиратель. 

К. Мусаев [1984. С. 217] отме

ком антропонимиконе играли названия зверей: «В доисламских именах 

киргизов широко употреблялись названия зверей – бугу, багаш, бQрY, каман, 

арстан, жолбарс, кой, кочкар; чабак, балык, бака, чегиртке, чиркей, 

названия птиц – жапалак ‘сова’, жагалмай, босторгойк‘жаворонок’, бYркYт 

и др., ср. алт. Койон (‘заяц’), Чымыл (‘муха’), Тоорчык (‘соловей’). В 

образовании антропонимов участвуют все названия волка: бQри, каскыр, 

гурт, мQжQх в многочисленных вариантах, что свидетельствует о широком 

распространении 

в». 

 Подобные имена отражены и в кр

(атан холощенный верблюд), Барак Ф (баракъ порода охотничьих собак с 

длинной шерстью), Биюк- и Кучук-Бараш ЕП (караим. бараш овца), Боташ С 

(кирг. бото верблюжонок), Биюк- и Кучук-Бузав, Бузав-Актачи Е (бузав 

теленок), Джабага Е (кирг. жабагы лошадь в возрасте до года, жеребенок-

сосунок), Джабу ПП и Биюк-Джабу П, Кадык-Джабу С (каз. жабы, 

каракалп. ябы простая непородистая лошадь), Биюк- и Кучук-Кабан Е, 

Кангил и Каясты-Кангил П (кирг. каныл кляча), Кобек и Ак-Кобек (кобек 

собака), Козу ~ Козы Ф (кирг. козы, каз. козы ягненок), Коп- и Экитав-

Кочегень Ф (кирг. кYчYгQн бородач-ягнятник), Таук в Караульском и Тавук в 

Сакальском кад. Перекопского кайм. (тавукъ курица), Тобет и Тобет-



Адаргин П (каз. тQбет, кирг. дQбQт ~ тQбQт кобель; волк-кобель), Топчак П 

(топчакъ тип большой и красивой туркменской лошади), Чавке С и Кучук-

Чавке Е (чавке галка), Чипче П (чипче цыпленок) и др. 

28. такил (Такил ЕЕС, Такил-Таш С, Коп- и Яныш-Такиль Ф; Такыл в 

Карак

анов 

(ног. т

живот

[Винников, 1962. С. 27, 86], туркменское пл. кеикчи [Карпов, 1925. С. 5], 

занято

 у

уртском и Акмечетском кад. Бакчесарайского кайм.; Кёп- и Джаныш-

Такыл в Дип-Керченском кад. Кефинского кайм.) – ног. такыл лучший. 

29. тарпанчи (Тарпанчи Е) – ног. тарпанчы охотник на тарп

арпан дикая лошадь, кирг. тарпан лошадь ленивая и с плохим ходом). 

Названия охотничьих профессий, образованных от названий диких 

ных, служивших объектом охоты, нередко встречаются в качестве 

родовых имен в тюркской этнонимии: р. донгузчи пл. салор, р. куланчи и 

корсакчи пл. олам, р. гуаланжы пл. арабачи у туркмен  
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р. киикчи узбекского пл. кунград [Кубаков, 1972 б. С. 18; Винников, 1962. 

С. 98], р. кийикчи и куянчи у каракалпаков [Жданко, 1950; Туйчиев, 1980 а. 

С. 35], р. куянчи казахского пл. аргын [Аристов, 1896. С. 378, примеч. 2]. 

У монголов были известны охотничьи племена булагачин "охотники на 

соболя" и кэрэмучин "охотники на белку" [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 122]. 

В ойконимии Крыма встречается много терминов, обозначающих лицо, 

е определенным видом деятельности, образованных при помощи 

аффикса -джы ~ -джи ~ -чы ~ -чи от слов, казывающих на объект или 

орудие такой деятельности: Арабаджи Е (ср.: пл. арабачи у туркмен), 

Аранчи С, Баурча С, Баурчи в сп. 1783 г. – монг. бавурчин (bağurçi) кравчий 

– придворная должность в «Сокровенном сказании» [Козин, 1940. С. 31], 

пушту éCRWaB bāvarçi повар; гонец, Боденеджи-Найман П – боденеджи 

охотник на перепелов, Боранчи П, Бузавчи П, Булатчи ЕЕП, Бустерчи ПС, 

Джабачь С, Джайчи Е – кирг. жаачы лучник, сайдачник, воин, вооруженный 

луком, Джаминчи С, Джаракчи П – ср.: кирг. жарак оружие, снаряжение, 

Казанчи П, Каракчи Ф, Кемельчи П и Комельчи С, Кончи Е, Конджу в 



сп. 1783 г., Каймачи Е, Камаджи , Кирмачи С и Кырмачи П – 

кирг. кырмачы изготовитель деревянной посуды оскенчи Е, ср. 

Весакосенли и К чук-Косенли сп. 1783 г., онурчи П Кокердже в сп. 

1783 г., Кувче П – кирг. куучу знахарь, якобы способный отгонять злых 

духов от роженицы, Куртанжилар в Дип-Чонгарском кад., Курча С и Курчи-

Кирей П, Мескечи Ф, Обекчи-Корса Ф, Окчу-Гаджилар в Карасубазарском 

кад. – кирг. окчу мастер по отливке пуль или по изготовлению стрел, 

Орманчи П, Сабанчи ЕЕ – сабанчы пахарь), Савурчи Ф, Сагырджи в 

сп. 1783 г., Садакче П – кирг. саадакчы луч- 
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П

, К

у в К ,  

ник, Талканджи-Кирей П, Талак в сп. 1782 г., Тащи-Конрат Е, 

и(  1 гу и 

Ч Ф

и

ть определены не все этимоны перечисленных 

)

джи-Гирей-хане" упоминаются следующие крымские 

оды,

конимии Крыма, возможно, отражены роды 

ачи 

чи 

Татч *Ташчи)-Конрат в сп. 783 г., То нч П, Тогунчу-Бочала в сп. 1783 г. 

– ср.: каз. тогын, кирг тогун обод колеса; монг. тоонч мастер по 

изготовлению круга верхнего отверстия юрты (тоон), Чегерче ~ игирче  – 

ср.: кирг. чегир вид беркута, бYркYтчY охотник с беркутом, Баим-

Чонгурчи Е, Ямгурчи С  др. 

 К сожалению, могут бы

ойконимов на -джы ~ -чы. Следует учитывать, что многие термины, 

обозначающие род занятий, используются у тюрков как антропонимы 

(см. [Саттаров, 1981] . 

 В "Сказании о Ха

р  представители которых привезли Хаджи-Гирея в Крым и избрали его 

ханом: султан, оймас ÓamIWA, качи éJaK, срда ADrS, чижик ñijiC, шабчи évBaV, 

уанта ètNW, нурма èMRwN, шейх-заде, акчора, [тёртуйлы] кибак-черемыс óMrJ 

ËabK éliWA ÔRwT, таклы élkT, кара-даулет, хаирбий éB riX, карагайши и темирчи 

[Валиханов, 1961. С. 149, 152]. 

 Из названных родов в ой

к (кечи éJaK) (ойк. и гидр. Къачы), акчора (Ак-Чора ППФ) и темирчи 

(Демирджи Я; ср. подразд. темирчи узбекского пл. кенегес [Кубаков, 1972. 

С. 17]). Крымский геноним кечи éJaK можно сопоставить с названием 



пл. кечили в Азербайджане, имя которого отражено в ойк. Кечили в 

Шахбузском  Зангеланском р-нах и в Иране, ойк. Хеч ли в Грузии. 

Пл. кечили отмечено также среди юрюков в Турции. Одно из поколений 

туркменского пл. эрсари назывется кечили, что дает основание говорить об 

огузском происхождении пл. кечили [Гейбуллаев, 1986. С. 69]. 

 В избрании Хаджи-Гирея ханом участвовал и некий Алик

и  и

е èkil@, 

с именем которого, возможно, связаны ойк. Джага- и Кыр-Алике П. 

и б
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С менем Джан-Чора- ека ëB ARwJ ÎaJ из р. шабчы évBaV можно сопоставить 

ойк. Джан-Чора ~ Джанчура Ф (ср. также: антр. Янчура Дуван в "Имянном 

списке" [С. 423], гидр. Янчур ~ Янчул, приток Гайчура ~ Гайчула, притока 

Самары[СГУ]. Ойк. Ягмурчи С совпадает с именем Ямгурчы из р. чыджык 

ñijiC. 
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2. КРЫМСКИЕ ЭТНООЙКОНИМЫ, ИМЕЮЩИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

В ЭТНОНИМИИ ТЮРКСКИХ, МОНГОЛЬСКИХ И ДРУГИХ 

НАРОДОВ 

 

Отраженная в ойконимии этнонимическая номенклатура татар и 

ногайцев Крыма дает возможносгь исследовать этногенетические связи этих 

народов с половцами, занимавшими Северное Примерноморье перед 

монгольским завоеванием, монголами, тюркскими народами, сложившимися 

в исторических рамках Золотой Орды, т.е. ногайцами, башкирами, 

каракалпаками, казахами, кочевыми узбеками, а также туркменами, народами 

Северного Кавказа и др. 

 

2.1. ЭТНОНИМЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПЛЕМЕН И НАРОДОВ 

ДОМОНГОЛЬСКОЙ ЭПОХИ 

 

1. Этноним средневековой тюркской народности халадж (др.-

тюрк. qalaç ~ xalaç, калач êlQ у Рашид-ад-дина) сопоставим с крымскими 

ойконимами Аллач в Бакчесарайском кайм., Алачь и Алчин в Карасубазарском 

кайм., Атан-Алчин и Тав-Алчин в Кефинском кайм., Алчин в Перекопском 

кайм. (ср. и.л. тат. Алчын [Саттаров, 1981. С. 34]) и имеет соответствия в 

этнонимии ногайцев (подразд. алчин в войске Великого княжества 

Литовского; орда Алач-Мирза в Едисане; аулы Алшин ~ Алчин Буджакской 

орды и Альшин-Бодай Едисанской орды в Бердянском у.; пл. алаш 

объед. йетишкуьл караногайцев), казахов (алчин – общее название 

пок. алимулы и байулы Младшего ж., р. алчин пок. тама пл. найман 

Среднего ж.), узбеков (пл. алчин, отд. алчин р. тама кураминцев), киргизов 

(подразд. алачин ~ алакчин пл. саруу), туркмен (р. алчи пл. мукры) и эвенков 

(р. алагир ~ алагар). 



Согласно казахским генеалогическим преданиям, родоначальником 

Младшего (алчинского) жуза был Алчин, сын предка всего казахского народа 

– Котана. Алчин был, вероятно, исторической личностью. Так, 
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в "Сокровенном сказани" [Козин, 1941. С. 158] и в "Сборнике летописей" 

Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 103; Кн. 2. С. 177 и сл.] упоминается Алчи-

нойон (Алчидай), происходивший из пл. кунгарат, который получил от 

Чингис-хана в наследство две тысячи юрт. Маловероятно, чтобы пл. алчин 

ногайцев, казахов и узбеков было связано происхождением с пл. алчи-татар, 

одиим из татарских племен эпохи Чингис-хана, хотя имя Алчидай и 

образовано от этнонима: "[Происходящие] из [племени] алчи-татар 

[называются] алчитай [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 103]. Между этн. алчин 

и алач должна существовать генетическая связь. Имя родоначальника 

Младшего ж. казахов встречается также в форме Алачь. 

Рашид-ад-дин писал о стране Алакчин на реке Ангара-Мурэн, где все 

лошади пегие (др.тюрк. ala, халадж. hala, эвенк. ала(г) пестрый, пегий). 

Стране Алакчин соответствует в китайских хрониках страна Бома "Пестрые 

кони", или Элочжи (Хэла ~ Хэцы) на языке тюрков, где "лошади мастью все 

пестрые, откуда пошло название государства" [Кюнер, 1961. С. 52-53]. 

Средневековое пл. халадж (хеледж) в древности переселилось из 

Туркестана в область между Систаном и Индией. Потомками хеледжей, 

возможно, являются кашкайцы Ирана, в топонимии которого широко 

представлен этн. хеледж [Савина, 1980. С. 149], отраженный также в 

ойк. Халач на Амударье в Туркмении [АМ], Халадж, два селения, в 

Азербайджане [БСАМ. К. 111], Халлач в Восточной Анатолии [АН]. 

2. В "Сборнике летописей" Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 129] названо 

кереитское пл. албат вошедшее впоследствии в состав казахов (пл. албан ~ 

адбан ~ абдан Старшего ж. и р. адбан пл. найман Среднего ж.), алтайцев 

(сеок алмат теленгитов и 
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алтай-кижи), узбеков (пл. алман) и ногайцев (пл. аблан в Крыму; аул Ablan 

Î\BA в низовье Днепра [КРЗ]. Этн. аблан отражен в названиях д. Аблан, две 

деревни, и Аблан-Илгери-Кесек Акмечетского кад. (Джума-, Орта-, Трёх- и 

Эльгеры-Аблам Е), которыми владели мурзы Абланские. С этн. албат 

сопоставим ойк. Албат С, две деревни, в Бельбекской долине – монг. албат 

подданный, подвластный; ср. также хакасский антр. Албан [Катанов, 1837. 

С. 8]. 

3. Согласно Махмуду Кашгарскому, народ аргу, имевший свой язык, но 

хорошо знавший и тюркский, жил в межгорье между городами Талас и 

Баласагун в Восточном Туркестане [ДТС. С. 54; Махпиров, 1980 б. С. 41-42]. 

По мнению Г. Дёрфера [1987. C. 43], "названия arğu и xalaç относились к 

одной и той же народности (как türkmen – oğuz)". Марко Поло называет 

народ аргон в стране Тендук (?) [Книга Марко Поло. С. 94]. Рашид-ад-дин 

пишет о кереитском пл. харакин, перешедшем на службу к Чингис-хану. 

Пл. аргун входило в состав войска Бату-хана. Этн. аргын ~ аргун представлен 

в этнонимии хакасов (сеок аргын ~ аргун кызыльцев), могулов (пл. аркунуд ~ 

арканут), узбеков (пл. аргун ~ аргын), казахов (пл. аргин Старшего ж.), 

ногайцев (р. аркъын ~ аргун объед. йембойлыкъ караногайцев) и крымских 

татар (пл. аргын) и отражен в ойк. Аргин ПСФ, Аргин-Тобечик и Аргинчик Ф 

(Улу-Аргын, Аргынчик в Аргынском кад. и Аргынджик в Карасубазарском 

кайм.). "Довольно многочисленные" Аргинские мурзы жили, согласно 

«Исторической справке», между Карасубазаром и Симферополем. 

Роды аргин, ширин, барин и кипчак считались в Крымском ханстве 

главными дворянскими родами и назывались дёрт къараджы "четыре 

карачея". Термин карачи монгольского происхождения, под него под- 
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падали все монголы, не исключая и нойонов, не принадлежащие к роду 

Чингис-хана [Рашид-ад-дин, 1950. Кн. 1. С. 14, примеч. 2; Тизенгаузен, 1941. 

С. 302]. Чингиз Валиханов [1961. С. 635, примеч. к с. 122] писал: «Звание 

карачи в средние века давалось высшим сановникам при ханских дворах. На 



казахском языке существует специальная поговорка: «Хан касында карачи» – 

«Хан всегда с карачой». Карачи значит советник хана, его думный». 

Такое же положение эти роды занимали в Казанском ханстве и в 

Касимовском царстве, о чем писал Сигизмунд Герберштейн [1984. С. 184, 

344, примеч. 676]: "У татарских царей есть четыре советника, к которым в 

важных делах они прибегают прежде всего. Первый из них называется ширин 

(schirni), второй – барин (barni), третий – гаргни (gargni), четвертый – ципцан 

(tzipzan)". В Крыму состав карачейских родов со временем изменялся. К 

карачеям были причислены роды седжеут и мансур (мангыт) [Вельяминов-

Зернов, 1864. С. 411-437]. 

4. Средневековые аланы-ясы (асут в "Сокровенном сказании") 

приняли участие в этногенезе ногайцев (ойк. Ас в Буджаке, Ас-аул в 

Дагестане; пл. асс в Едисане, р. ас пл. мынъ объед. йетишкуьл караногайцев), 

башкир (р. ас пл. ктай), узбеков (р. ас пл. серой), венгров (этнографическая 

группа ясов) и монголов (р. асут). В Крыму этн. ас представлен в ойк. Биюк- 

и Кучук-Асс, Табулды-, Темеш- и Тереклы-Асс Е, Асс-Джаркин П, Арс(хАсс)-

Найман и Асс-Джаракчи [Маркевич, 1928. С. 26, 28]. 

5. Буркут П (ср.: и.л. тат. БQркQт, куман. burkit aquila [СС. Р. 303], 

казах. бркiт, кирг. бYркYт беркут) имеет соответствия в этнонимии ногайцев 

(три аула Буркут Буджакской в Едисанской орд на Молочных водах; 

пл. буркъыт объед. йетисан караногайцев), 
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узбеков (пл. буркут ~ беркуут; восемь кишлаков Буркут в Узбекистане), 

киргизов (р. муркут пл. тQQлQс), алтайцев (сеок пурут алтай-кижи), хакасов 

(сеок пюрют кызыльцев, качинцев и сагайцев), тувинцев (сеок пурут ~ 

бюрют ~ бюргут), ойратов (сеоки бурут торгоутов Алтая, бюрют мингатов, 

бургут и тольтон бургут олётов) и монголов (р. бурут в сп. XVII в., живший 

в местности Калха (Халха), баргуты (монг. барга) во Внутренней 

Монголии).  



 По Рашид-ад-дину [1952. Кн. 1. С. 121], пл. баргут (бархун в 

"Сокровенном сказании"), кори, тулас и тумат "близки друг с другом, их 

называют баргутами вследствие того, что их стойбица и жилища [находятся] 

на той стороне реки Селенги, на самом краю местностей и земель, которые 

населяли монголы и которые называются Баргуджин-Токум" 

(ср. эвенк. барги противоположное пространство; место, которое находится 

напротив, барги ~ баргу противоположный, баргаган ~ баргиган заречный 

житель). Ранее, в VII–VIII вв., баргуты входили в уйгурскую конфедерацию 

племен теле. Они упоминаются в китайских хрониках под именем пугу 

(buqu, boqut) [Малявкин, 1983. С. 99]. «Пугу – особое поколение тйелэ, 

обычаи в общем одинаковые с туцзюэ. Живут на восточной границе 

Долань[гэ]. Отборного войска [имеют] 10 000 с лишним. С тунло постоянно 

укрепляют соседскую дружбу. Крайними живут на северном склоне. Раньше 

подчинялись [кагану] Сйели. После тго, как потерпели от беспорядков при 

управлении Сйели, поддались (подчинились) сйеяньто» [Кюнер, 1961. С. 40]. 

В «Записках о северных странах (Лун-ша-цзи-мю)» говорится: на юг от 

Хулун-хай`я (оз. Хулун) и на запад от р. Калка лежит земля Барху, жители 

которой составляют собственно одно из халхасских племен. Те из них, 

которые содержали здесь караулы, за- 
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брались было в русские пределы. но, во время войны с русскими, снова 

возвратились в Китай и были записаны в знамена" [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 180]. 

Тяньшанских киргизов калмыки называют бурут, китайцы – болутэ. 

В 1703 г. джунгары переселили енисейских киргизов (бурутов) из 

Минусинской котловины на южные склоны Тянь-Шаня [Долгих, 1965. 

С. 115] и стали, вероятно, относить этн. бурут ко всем тяньшанским 

киргизам. 

6. Этн. джалаир, кроме Крыма (ойк. Джалаир ЕС) представлен у 

ногайцев (гидр. Джалаир и ойк. Джалар в Буджаке), башкир (гидр. Зилаир и 

Урман-Зилаир, ойк. Зилаир), казахов (пл. джалаир и р. джалаир пл. уйсюн 



Старшего ж.), узбеков (пл. джалаир), киргизов (р. джлайыр пл. солто), в 

Азербайджане (ойк. Джалаир), у монголов (пл. джалайт во Внутренней 

Монголии и у халха-монголов; р. чжалор в сп. ХVII в.) и маньчжуров 

(р. чжалаири и чжилар).  

Племя чжалаир в "Сокровенном сказании" и джалаир у Рашид-ад-

дина восходит к пл. чжилэрр телесов, жившим в VII в. рядом с сйеяньто 

(кипчаками) к юго-западу от Алтая. В другой китайской хронике говорится о 

племени телесов тунло, поселившемся в середине VIII в. в Тофане к югу от 

Хуанхэ и получившем затем имя илохэ "молодцы" (ср.: монг. cala’u ÈwlJ 

молодец, calau wlJ молодой: халха-монг. залуу, эвенк. дялов молодой, юный. 

7. Дулат П и Тулат Е имеют соответствия в этнонимии ногайцев (аул 

Дулат Буджакской орды на Молочных водах), казахов (пл. дулат 

Старшего ж.), узбеков-кураминцев (р. дулат), киргизов (под- 
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разд. дуулат ~ дувлат пл. саяк), могулов (пл. доглат и долан), ойратов 

(пок. дологот), монголов (р. толатэ в сп. ХVII в.), маньчжуров (р. долар ~ 

долара) и эвенков (р. дулар ~ дулат ~ долот). Г.А. Гейбуллаев [1981 б] 

сопоставил азербайджанские ойк. Доланлар, Лялядулан, Шангедулан и 

Авчадулан с монгольским этн. долон у Рашид-ад-дина. Согласно Рашид-ад-

дину, эпонимом монгольского пл. дуклат был Булджар ~ Бурулджар-

Дуклаин, восьмой сын Тумбинэ-хана, правнука Бодончара, младшего сына 

Алан-гоа, родоначальницы монгольских племен группы нирун. В 

«Сокровенном сказании» упоминается Дохолодай (явно отэтнонимное имя), 

сын Менен-Тудуна, внука Бодончара. В китайских хрониках говорится о 

пл. дулунь-хэцзинь (долонь-хэгинь), обитавшем в VII в. в сюннуском 

государстве Байси к северу от реки Хуаншуй. 

8. Иргиз П имеет соответствия в этнонимии алтайцев (р. иргит 

теленгитов и алтай-кижи), хакасов (р. иргит сагайцев, ырген ~ ургун 

койбалов), тувинцев (р. иргит ~ иркит ~ ирхит (иргиз), монголов-хотогойтов 

(р. иргит ~ орхит), бурят (пл. эхирит и р. иргит пл. булагат), якутов (наслег 



Эргитон) и эвенков (р. иргэл), В.И. Васильев [1979. С. 39] считает, что 

компонент иргэ ~ иргит ~ ырхыт у койбалов, тофаларов и южных алтайцев 

имеет самодийское происхождение. Этот этноним объясняется из 

монг. иргэн народ, люди, эвенк. ирги воспитанник, дальний родственник (на 

воспитании). Он отражен в гидр. Иркут (левый приток Ангары) [Долгих, 

1960. С. 262]. 

9. Тюркская народность канглы, сложившаяся в ХI–XII вв. на средней 

Сыр-Дарье (область Канг, Кангюй), упоминается в "Сокровенном сказании" 

как народ канлин, живущий рядом с кипчаками [Козин, 1941. С. 188, 192]. 

Плано Карпини писал о кангитах в востоку от команов и брутахов (бурта- 
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сов), Гильом де Рубрук – о канглы к востоку от "команов капчат", между 

Каспием и Великой Булгарией. Рашид-ад-дин помещает пл. канлы на 

Иртыше. Канглы вошли в состав печенегов, половцев [Кляшторннй, 1951; 

1964. С. 163-179], могулов, киргизов, узбеков, казахов, каракалпаков, 

башкир, азербайджанцев, ногайцев и крымских татар. В древнейших 

рунических памятниках канглы упоминается под именем кенгерес. 

Этн. канглы отразился в ойконимии Крыма (см. 2.2). 

10. Кереит и Боз-Оглу-Кереит Е (Кирит в Бакчесарайском кайм., 

Кереит в Перекопском кайм.) имеют соответствия в этнонимии ногайцев 

(ойк. Кириет-Лунга Молдавии; р. кирейт акногайцев, р. киреит кундровсккх 

татар), узбеков (пл. кераит ~ кереит ~ киреит, подразд. кераит р. авакли 

пл. кенегес, р. керейт пл. джалаир и ивалек и отд. кереит р. тама 

кураминцев), казахов (р. киреит ~ кереит объед. джетиуруг Млашего ж.), 

киргизов (р. кирейт пл. дQлQQс), могулов (пл. кераит), алтайцев (сеок 

кергиль теленгитов, алтай-кижи и тубаларов), калмыков (р. кериет 

пл. торгоут в Джунгарии, р. кэрэт калмыков-торгоутов на Волге) и монголов 

(р. кэрит в сп. ХVII в.). Пл. кераит входило в войско Бату-хана [Ахмедов, 

1965. С. 163]. В "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 140] говорится, 

что, разгромив, кераитский народ, Чингис-хан приказал "раздавать его во все 



концы". Кераиты обитали по рекам Онону и Керулену в земле монголов и, 

согласно Рашид-ад-дину, представляли собой "род монголов". По мнению 

Л.Л. Викторовой [19809. С. 117, примеч. 16], этн. кереит является 

монгольской калькой названия правящего рода тюрок-шато (онгутов), 

имевшего значение "ворон" (ср.: монг. хэрээ(н) ворон и хэрээд "кереиты" – 

мн. число от хэрээ(н)).  

Племя кирей, как полагал Н.А. Аристов [1896. С. 359], образовалось в 

восточной части Монголии после падения Уйгурского кага- 
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ната из живших там тюркских родов пл. теле (гаогюйцев, т.е. уйгуров) и 

пл. тюрк (тюкю). Эти роди объединялись вокруг рода кирей. Этн. кирей 

отличается от этн. киреит отсутствием монгольского суффикса 

множественности -т. Н.П. Шастина считает кереитов монголами [Shastina, 

1975. P. 238-240]. В.В. Востров и М.С. Муканов [1967. С. 91] полагают, что 

начало казахам-киреям дали кереиты, бежавшие вниз по Иртышу и далее на 

запад после их разгрома Чингис-ханом. 

 Эвлия Челеби [1961. С. 192] называет пл. керес (*керей) «из числа 

крымских войск». Этн. керей ~ кирей отражен в крымской ойконимии (Кирей, 

Кучук-, Бешаран-, Курчи-, Тазанай- и Толканджи-Кирей П, Кирей Ф (Джан-

Гирей в Бакчесарайском кайм., Тазанай- и Бешаран-Гери в Карасубазарском 

кайм., Керей, две деревни, и Кучук-Кирей в Перекопском кайм. ), имеет 

соответствия в этнонимии башкир (пл. кирей ~ гэрэ ~ гэрэй), узбеков 

(пл. кирай ~ керей), казахов (пл. кирей, увак(-кирей), р. кирей момунского 

совза родов и пок. кара-кисек пл. аргын, дел. кирей р. кулан пл. кипчак, 

р. кара-кирей и подр. кирей ро. сиван пл. найман Среднего ж.), туркмен 

(отд. гирай ветви огурджали пл. иомут, подразд. геррай пл. нарызымли), 

киргизов (подразд. герей пл. дQлQQс), монголов (р. кирей в сп. ХVII в.) и 

маньчжуров (р. кэрэ (кэерэ) и кэрэ). 

11. Енисейские киргизы, создавшие в IX в. Киргизский каганат, были 

покорены Чингис-ханом. Плано Карпини называет Кергис среди земель, 



завоеванных монголами. Енисейские киргизы участвовали в этногенезе 

хакасов (сеок кыргыз качинцев, сагайцев и кызыльцев), тувинцев (роды 

киргиз), сары-югуров (около пятой части их родов составляют роды 

енисейско-киргизского происождения [Тенишев, 1965]), тяньшанских 

киргизов (самоназвание – кыргыз), казахов (под- 
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разд. киргис отд. урус р. чокты Младшего ж., киргиз отд. сарджумарт 

р. ергенекты и р. кыргыз пок. тама пл. найман Среднего ж.), узбеков 

пл. киргиз), башкир (пл. киргиз), ногайцев (гидр. Киргиж ойк. Кыргыз в 

Буджаке; ойк. Киргиз на Северном Кавказе; буджакские киргизы, 

переселившиеся в Северное Присивашье). Этн. киргиз широко представлен в 

ойконимии степного Крыма: Киргиз ЕП, Киргиз-Казак П, Адаман-Киргиз П, 

Баджак-Киргиз Ф, Баш-Киргиз П, Баш-Киргиз-(Конрат) Ф, Биюк- и Кучук-

Киргиз П, Буйтень- и Мавлеш-Киргиз Ф, Тама- и Томак-Киргиз П. 

12. Среди покоренных Чингис-ханом народов, Плано Карпини наывает 

и кара-китаев. Кидани (китаи) обитали в III в. Ляоси на северо-востоке 

Китая. В Х в. они создали империю Ляо, простиравшуюся от Желтого моря 

до Алтая. После разгрома Ляо чжурчженями часть киданей переселилась в 

Семиречье, где создала новое государство Кара-Китай, или Западное Ляо, 

просуществовавшее до начала ХIII в., когда его земли были завоеваны 

монголами [НВА. С. 710-714]. 

Этн. китай представлен в этноойконимии степного Крыма: 

Китай ЕППФ, Бешаран-, Бозгос-, Ой-, Сары- и Хар-Китай [Маркевич, 1928. 

С. 26], Карача-Китай П, Кобан-Кытай в Карасубазарском кайм., Кучук-

Китай Е, Мечетли-Китай и Самарчик-Китай П) и в этнонимии ногайцев 

(лимноним Китай, ойк. Кара-Китай и Шикирли-Китай в Буджаке; 

ойк. Китай, Код-Китай и Китаевское на Северной Кавказе; акногайский 

р. кътай), башкир (пл. катай), татар (ойк. Каракитqн и гидр. Каракитан), 

каракалпаков (пл. кытай), казахов (р. китай-кипчак пле. кипчак 



Среднего ж.), узбеков (пл. хытай) и киргизов (пл. кытай и подразд. кытай 

других племен). 

13. В "Сокровенной сказании" [Козин, 1941. С. 95] рассказывается о 

покорении в 1204 г. меркитского народа (merkid irgen); часть меркитов при 
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этом ушла иа запад в страну канлинцев (канглы) и кипчаудов (кипчаков). 

В числе покоренных монголами народов Плано Карпини назвал меркитов и 

мекритов. Меркиты вошли в состав маньчжуров (р. мэрги), эвенков 

(р. мургат, мурнгаткур), монголов (р. моркит, мэрки в сп. ХVII в.; р. меркит 

торгоутов), могулов (пл. мекрит), киргизов (р. меркит пл. тQQлQс), казахов 

(р. меркит пл. кирей Среднего ж.), узбеков (пл. меркит), башкир (р. меркит 

пл. мин) и туркмен (р. меркит).  

Этн. меркит отражен в крымских ойк. Ак-Сакал- и Алтынджи-

Меркит Е, Меркит [Лашков, 1897. С. 83], Дери- и Илгери-Меркит [Лашков, 

1897. Сб. С. 192]. Мурзы Меркитские (Мерхатские) названы в 

«Исторической справке» [С. 42], их владения находились в Евпаторийском и 

Симферопольском у. [Лашков, 1897. С. 83; Маркевич, 1928. С. 27]. 

14. Этн. найман представлен в ойконимии Евпаторийского, 

Перекопокого, Симферопольского и Феодосийского у.: Найман ЕППСФ, Ак-

Мечеть-Найман П, Ашага-Найман С, Бабасан, Бай-Эчь-, Биюк- и Кучук-

Найман, Буденеджи-Найман П, Кара-Найман Е, Кыр-Найман Ф, Мишень- и 

Унгар-Найман П, Арс-Найман [Маркевич, 1928. С. 26], Найман-Каракчора в 

Самарчикском кад. Перекопского кайм. 

Сведения о найманах приводит Рашид-ад-дин [1952. Кн. 1. С. 136-137]. 

Л.Д. Викторова [1961. С. 149] считает, что найманы (или секиз-огузы (тюрк.) 

"восемь племен") были тюркским народом, который занимал земли к западу 

от Хангая и Тарбагатая. После разгрома Киргизского каганата 

монголоязычными племенами в 947 г. они стали называться найман (монг.) 

"восемь". Признавая, что титулы и личные имена у найманов тюркские, 

Н.П. Шастина все же считает их монголами [Shastina, 1975. P. 235-238]. 
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Найманы участвовали в эгногенезе монголов (пл. найман, 

составляющее Найманьский аймак во Внутренней Монголии), киргизов 

(пл. найман и р. найман пл. багыш), казахов (пл. найман Среднего ж.), 

узбеков (пл. найман и родовые группы найман других племен), каракалпаков 

(подразд. найман пл. конграт), башкир (р. найман пл. усерган), ногайцев 

(подразд. Найманская хоругвь в войске Великого княжества Литовского; 

ойк. Найман и Кара-Найман в Буджаке; р. найман акногайцев и кундровских 

татар, пл. найман караногайцев). 

15. Т(е)леш Е сопоставим с названием древнетюркского пл. тйеле 

(толисы) китайских хроник, тÿлÿс IYNh орхонских письменных памятников, 

тоелес в «Сокровенном сказании», тулас в «Сборнике летописей» Рашид-ад-

дина. 

Этот этноним представлен в этнонимии тувинцев (родоплеменная 

группа тюлюш), алтайцев (сеок телес теленгитов, алтай-кижи и телеутов), 

киргизов (пл. дQQлQс ~ тQQлQс), казахов (р. актелеш Среднего ж.; 

этнотопоним (урочище) Тилес в южном Прибалхашье). 

16. Унгут ЕФ имеют соответствия в этнонимии ногайцев (р. оьнгит 

пл. буркъыт объед. йетисан кераногайцев), казахов (отд. онгут р. жаппас 

пок. байулы Младшего ж.), узбеков (пл. онгут ~ унгут), киргизов 

(пл. нойгут), азербайджанцев (этноойк. Онгутлу в Геокчайском р-не), 

эвенков (р. онкот), калмыков (р. онгнют ~ онгнигут дербетов) и монголов 

(р. ункот в сп. XVII в., пл. оннют ~ онкнигут во Внутренней Монголии). 

Пл. онгyд упоминается в "Сокровенном сказании". Рашид-ад-дин [1952. 

Кн. 1. С. 140] о нем писал: «Во время Чингис-хана и ранее этого племена 

онгутов были в числе войск и приверженцев китайского го- 
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сударя Алтан-хана. Народ [этот] – особый и [только] похож не монгол; их 

было четыре тысячи, кибиток. Хитайские государи, которых титуловали 



Алтан-хан, [в целях] охраны своего госураства от племен: монголов, 

кераитов, найманов и кочевникоа тех окрестных местностей, построили 

стену, которую по-монгольски называют – утку, а по-тюркски буркур. [Эта 

стена тянется] от берегов моря Джурджа по побережью реки Кара-мурэн, 

между Хитаем, Чином и Мачином; истоки ее в областях тангутов и Тибета. 

Ни в одном месте [стена] не дает прохода. В начале эту стену препоручили 

этоиу племени онгутов и дали ему совет и обязательство охранять ее... 

...Алакуш был в обиде на Алтан-хана, и по этой причине он передал Чингиз-

хану [охраняемый им] проход [через Китайскую стену…». Этимоном 

этн. онгут, возможо, следует считать др.-тюрк. öñin ~ öñun, кирг. QнгQ 

другой, иной, прочий, калм. öñgēn ~ öñgin другого рода, иначе сделанный; 

чужой", халха-монг. ондоо другой, иной, отличный, особый. 

Б.Я. Владимирцев [1930] полагал, что пл. ongniğud во Внутренней Монголии 

не происходит от древних онгутов, и объяснял его этноним из ongłiğud 

относящмйся к ванам, т.е. к роду царевичей – братьев Чингиса. 

17. В ойк. Чóргун ~ Джóргун Я (две деревни Джургани в сп. 1783 г.) в 

Байдарской долине и Джоргун П (Чуркун в сп. 1783 г.), вероятно, отражено 

название племени Юргуна, которое вместе с племенами Курбуки, Булана, или 

Бурлана, и Келечи упоминается в связи с походом Тимура на Золотую Орду и 

ногайцев в "Книге побед" Шереф-ад-дина и в "Книге побед" Низами-ад-дина 

Шами. Эти племена обитали между Днепром и Доном [Тизенгаузен, 1941. 

С. 121, 180]. Пл. джургун в Крыму называет Эвлия Челеби [1961. С. 223]. 

Крымский этн. чоргун ~ джоргун ~ джургун сопоставим с названием 

монгольского р. чжоргит в сп. XVII в. и маньчжурских р. чжургэ и чжурки, 

ср. также монгольский антр. Чоргун (XVII в.) [Мэн-гу-юму-цзи. С. 36]. 

Крымское племя, монгольский и маньчжурский роды, вероятно, ведут свое 

происхождение от кереитского пл. чжуркин ~ чжиргин в "Сокровенном 

сказании", джиркин у Рашд-ад-дина, которое Чингис-хан превратил в своих 

наследственных рабов. 

18. Чюют Ф имеет соответствия в этнонимии ногайцев (аул Шуют- 
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Джурет в Бердянском у.), каракалпаков (р. шуйит пл. мангыт), узбеков 

(пл. джуйут ~ джуют ~ джыйыт, р. чуют с подразд. журат пл. кенегес, ср. 

ногайский ойк. Шуют-Джурет), киргизов (подразд. чуют пл. басыз) и 

монголов (р. шаиот в сп. XVII в.). Перечисленные родоплеменные группы 

могут восходить к ветви джиюн пл. удуит-меркит или к «татарскому народу 

чжуин», «чжуинам китайского народа», "кара-китайскому народу чжуин" в 

"Сокровенном сказании". 
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2.2. КИПЧАКСКИЕ ЭТНОНИМЫ 

 

Отраженная в ойконимии Крыма этнонимическая номенклатура татар и 

ногайцев дает возможность иеследовагь этногенетические связи этих народов 

с половцами (кипчаками), занимавшими степи Северного Причерноморья до 

монгольского завоевания. Кипчаки явились этнической основой 

формирования ногайцев, каракалпаков, казахов. кочевых узбеков, внесли 

существенный вклад в этногенез волжских татар, башкир, карачаевцев, 

балкарцев, кумыков и киргизов. Как особая этническая группа кипчаки 

сохранились до настоящего времени в Средней Азии, где "они и теперь еще 

пытаются противопоставить себя как отдельную народность окружающим их 

узбекам, киргизам, каракалпакам" [Винников, 1959. С. 402]. 

1. Этн. кипчак отражен в названиях двадцати двух крымских деревень в 

сп. 1783 г., что cвидетельствует о той большой роли, которую кипчаки 

сыграли в этногенезе крымских татар и ногайцев. 

До монгольского завоевания кипчаки занимали Кипчакскую степь 

(Дешт-и Кипчак), простиравшуся от Иртыша на востоке до Дуная на западе, 

В Причерноморских степях кипчаки (половцы, или куманы) подверглись 

поголовному истреблению монголами, и здесь их место, по мнению 

Я.Р. Дашкевича [1981. С. 88-98], постепенно заняли кипчаки, пришедшие из-

за Волги. Часть половцев нашли убежище в горах Кавказа (современные 

Карачай и Балкария), Закавказье (Грузия) и Бессарабии, где они удержались 

до ХVI в. [Тунманн, 1936. С. 57-59]. 

Осевшие в Молдове, Валахии и Трансильвании половцы были 

ассимилированы румынами. В Румынии распространена фамилия Coman, а в 

Трансильвании и Молдове известны три д. Comaneşt, две области носят 

название Coman [СС. Р. LXXXIII]. Этн. куман сохранился в ойк. Комана к 

югу от Бухареста, Комана к западу от Печиняга в 
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Добрудже, Кумана в Воеводине, западнее Тиссы. 

В Венгрии половцы поселились с ханом Кобяком во главе. Здесь их 

потомки составляют этнографические группы кунов (kun) и палоцов (palóc) в 

исторических областях Великая и Малая Кумания [СС. З. ХХХIV; НЗЕ. T. 1. 

C. 675]. Последний венгерский куман, знавший половецкий язык – Стефан 

Варро – умер в 1771 г. [СС. Р. XLIII, LXXXIII]. 

В Крыму жили мурзы Кипчакские [Маркевич, 1928. С. 27], во владении 

которых находились д. Бакчи-Эли, Контугай, Аджели, Кады-Эскер-Кой и 

Конче в Симферопольском у., Югары-Кипчак, Ашага-Кипчак, Кердели в 

Перекопском у. [Лашков, 1890. С. 9]. В «Имянном списке» [С. 415] 

упоминается Кипчак Магмуд князь и Кипчак Сюндюк князь Газыев сын. 

Этн. кипчак отражен в следующих крымских ойконимах: Кипчак, две 

деревни, Биляуз ~ Беляуз ~ Бельбауз-Кипчак, Кара-, Каралар-, Курулу-, 

Самарчик-, Сары- и Усунки-Кипчак Е, Кипчак, две деревни, Байоглу(Байлы)-, 

Ени(Яни)-, Куллар- и Ташлы-Кипчак П, Аджи-Эли- и Ашага-Кипчак С, 

Кипчак, Коп-Кипчак, Стабан(Стобан)- и Эльгеры-Кипчак-(Алчин) Ф, Улак-

Бердынский Кипчак и Бенказы-Копчак [Лашков, 1897. С. 65; 1897. Сб. 

С. 180], Кипчак-Ногайлы, Алгазы-, Джага-, Каясты- и Ногай-Кипчак 

[Маркевич, 1928. С. 27] (Кыпчак, Кыпчак-Дирек-Алты, Кыпчак-Алаган, 

Кыпчак-Юкары-Ички, Кипчак-Калум и Кыпчак-Кырдагы-Эли в Акмечетском 

кайм., Кыпчак, две деревни, и Чога-Кыпчак в Карасубазарском кайм., 

Кыпчак, пять деревень, Бай-Оглу-Кыпчак и Лаш-Кыпчак в Козловском кайм., 

Илгер-Кыпчак, Тотуй-Гаджи-Кыпчак и Текиле-Кыпчак в Кефинском кайм., 

Кыпчак, три деревни, в Перекопском кайм. 

Он представлен в этнонимии ногайцев (р. къупшакъ акногайцев, 
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р. къыпшакъ объед. йетишкуьл караногайцев), башкир (пл. кипчак, р. кипчак-

ктай и кипчак-минг), каракалпаков (пл. кыпшак с ураном «Токсаба!»), 

казахов (пл. кипчак, р. кулан-кыпчак и бошун-кыпчак пл. аргын Среднего ж.), 



узбеков (пл. кыпчак, р. сары-кыпчак отдела кыпчак пл. кытай-кыпчак, 

р. кыпчак пл. сарой), киргизов (р. кыпчак объед. ичкилик, р. кыпчак 

пл. багыш), алтайцев (сеок кыпчак алтай-кижи, теленгитов и телеутов), 

туркмен (подразд. кипчак пл. иомуд) и азербайджанцев (этноойк. Кипчак в 

Азербайджане, Кыпчак и Кыбчак в Иране). 

Египетский эмир Бейбарс ал-Мансури (ум. 1325) в труде «Сливки 

размышления по истории хиджры» привел названия одиннадцати кипчакских 

племеан, упомянутых затем его современником ан-Нувейри (1279–1332) в 

энциклопедическом своде «Предел желаний относительно дисциплин адаба» 

и ибн-Хальдуном (1332–1406) в «Книге назиданий в сборнике начала…»: 

токсоба ab9q{ у ан-Нувейри (токсоба у ибн-Хальдуна), иета atI (сета), 

бурджоглы él# ÊrB (бурджогла), бурлы éLrbLA (эльбули), кангуоглы, или 

кангароглы, él# (r3nQ) w3nQ (канаарлы), анджоглы él3jNA (оглы), дурут ÔWRD 

(дурут), карабароглы él#aB\Q (калабаалы), джузнан ÎaNzJ (джерсан), 

карабаркли élKrBArQ (кадкабиркли), котян îtK (кунун) [Тизенгаузен, 1884. 

С. 539-541]. К. Д`Оссон [1937. С. 193, примеч. 1] передавал эти этнонимы 

следующим образом: toksaba, yetia, bourj-ogli, elberli, coungour-ogli, antchogli, 

dourout, felana-ogli, djeznan, cara-beurkli, kenen. Б.Е. Кумеков [1987. С. 27] 

транслитерирует список ан-Нувайри так: тугсоба, ийта, бурджугли, 

ал-барли, кангаругли, анджагали, дурут, кулабаугли, джартан, карабуркли, 

кутан. 
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Сириец ад-Димашки (1301–1349) в своем космографическом труде 

«Выборка времени о диковинках суши и моря» привел такой состав 

кипчакских племен, живших к востоку от Волги: барлу, туксоба, ийтаба, 

барат, аларис, бурджуглу, манкуруглу, ийнак, таг, башкурт, куманлу, 

бузанки, баджана, карабурклу, аз, джартан и др. [Кумеков, 1987. С. 23]. 

Расселение половецких племен в Северном Причерноморье в XI–

XIII вв. показано на картах, составленных С.А. Плетневой [1958. С. 174; 



1985. С. 267]. Кочевья токсобичей (токсоба) и бурчевичей (бурджоглы) 

располагались в Междуречье Днепра и Дона. 

Н.А. Аристов [1986. С. 367] сопоставляет половецкое пл. карабароглы 

с р. карабалык казахского пл. кипчак, племена бурджоглы, анджоглы и 

дурут – с родами борш, канджигалы и тёртоул (дюрт-огул) казахскуого 

пл. канглы, а этн. токсоба – с придворным званием туксоба в поздних 

узбекских ханствах. 

Половецкое пл. токсоба известно в русских летописях как токсобичи, 

иета – етебичи, бурджоглы – бурчевичи, бурли (эльбули) – возможно, 

елобичи, дурут – терьтробичи, карабароглы (калабаалы) – вероятно, 

кулобичи [Федоров-Давыдов, 1966. С. 148-149, 218; Баскаков, 1984. С. 60-74; 

1985. С. 78-80]. В русских летописях упоминаются еще отъперлюеве, 

елтукови и другие половецкие племена [Плетнева, 1958. С. 194]. 

Некоторые из перечисленних половецких родоплеменных названий 

сохранились в этнонимии современных тюркских народов. 

2. Этн. токсоба отражен в ойк. Токсаба ~ Токсоба С, Биюк- и Кучук-

Токсоба Е в Крыму и Таксобены в Унгенском р-не Молдавии. 

Согласно шежере башкирского пл. уcерган, отцом родоначальника 

башкар Муйтена был бий Ток-саба, который у башкирского пл. 
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табын считается одним из сыновей Майки-бия, сына Тумен-бия, а у 

башкирского пл. кипчак был уран "Токсаба (Туксаба)!" [Кузеев, 1974. C. 84, 

138, 101, 205, примеч. 5]. Подразд. токсаба имеется в третьем колене 

р. байбакты пок. байулы пл. алчин Младшего ж. казахов [Востров, Муканов, 

1967. С. 94]. Уран каракалпакского пл. кыпшак и узбеков-кипчаков долины 

Зарафшана звучал "Токсаба!" [Шаниязов, 1977ф. С. 154-155]. 

Подразд. токсава имеется в киргизском пл. саяк [Винников, 1956. Рис. 3]. 

3. Этн. иета (етебичи) сопоставим с ойк. Джетлер-Шейх-Эли П 

(Едылер в Салгирском кад. Акмечетского кайм.) и именем мурз Эдилерских, 



владения которых (д. Эдилер) находились в Перекопском у. [Маркевич, 1928. 

С. 27], ср.: ороним Едилер в Анатолии [АМ]. 

С числительным "семь" (крым. еди, ног. ети) связаны названия 

ногайских ногайских племенных объединений (орд) и йетисан. С 

этн. йетишкуьл Г.А. Гейбуллаев [1986. С. 62] связывает ойк. Едише в 

Джалилабадском и Гадрутском р-нах Азербайджана. Числительное "семь" 

часто встречается в тюркской этнонимии [Петров, 1980]. 

Г. Маркварт привел перечень названий кипчакских племен, 

упомянутых в сочинениях восточных авторов [Marquart, 1914. S. 157]. 

Названия некоторых племен в списке Бейбарса отличаются от названий этих 

племен в перечне Маркварта. Так, этн. иета у него соответствует itapa abtIA, 

что ближе к варианту етебичи. 

4. Этн. бурджоглы сопоставим с ойк. Бурчи С, Биюк- и Кучук-Бурчи П, 

названием р. бирюч ~ берч ~ берш пл. алчин Младшего ж. и названием 

р. борчи ~ боршы пл. аргын Среднего ж. казахов [Аристов, 1896. С. 362, 379], 

ср.: монгольский р. борчит в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 222]. Название 

города Борчало (теперь Марнеули) в Грузии, топонимы  
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Болчалы, Бошчалы и Бошчаллар а Азербайджане, Бурчалу и Борджлу в 

Иране, Бурджали в Карском округе (1886 г.) А. Гусейнзаде [1979. С. 102-103] 

сопоставляет с широко распространенным у азербайджанцев антр. Бурджали 

и связывает их происхождение с этнонимом барсилов (ал-буршалийе), 

известных в VI–Х вв. на Северном Кавказе. Часть барсилов, по его мнению, 

позднее могла быть известна в составе кипчаков под именем бурджоглы 

(бурчевчи). По мнению же Г.А. Гейбуллаева [1985. С. 88, примеч. 56], в 

топониме Борчалу в Грузии оставило след кипчакское пл. бурджоглы. 

Возможно, с этим половецким племенем связано название пустоши Боршло 

(Боршли) на реке Нурме в Казанском у. [Чернышев, 1971. С. 278, 285]. 

Можно предположить связь между этн. бурджоглы и именем 

половецкого хана Бортца (Bortz, Borcinis) [Пашуто, 1966. С. 36-37], которое 



А.Н. Гаркавец [1987. С. 15] читает БQрiчq или БQртчq, от БQрi илиоБQрт, ср. 

антр. Бурчи (шейбанид) [МИКХ. С. 37, 350]. 

5. Пл. бурли (эльбули), елобичи (bärgü wKrB у Маркварта), упоминается 

под именем ильбари (?) у Джузджани и ольбурлик у Рашид-ад-дина. 

П.Б. Голден восстанавливает этот этноним в тюркской форме как ölberli, или 

ölperli [Golden, 1986. P. 14]. 

Эмир этого племени Бачман в союзе с асами (аланами) оказал 

ожесточенное сопротивление монголам на Нижней Волге [Тизенгаузен, 1941. 

С. 15, 24, 35], ср.: башкирский р. бушман-суун-кыпчак [Кузеев, 1974. С. 132, 

табл. 9]. Из покоренного Батыем кипчакского пл. ilbäri ÉrbLA происходил 

cултан Делийского султаната УлугХан-и Аджам [Marquart, 1914. S. 171-172]. 

Пл. бурли упоминается в русской легописи под именем отперлюевичей 

(1152 г.) и в "Слове о полку Игореве" – под именем ольберов [Менгес, 1979. 

С. 122-124; Федоров-Давыдов, 1966. С. 218; Бас- 
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каков, 1984. С. 71; 1985. С. 179, 136-137]. 

Пл. бурли (эльбули, ольбурлик) могло войти в состав ногайцев (племя 

Бурлана (Бурлака?), обитавшее вместе с племенами Юргуна и Курбуки (ср.: 

пл. карабиркли) между Доном и Днепром во время похода Тимура на 

Золотую Орду, у Низами-ад-дина Шами [Тизенгаузен, 1941. С. 180]; 

пл. бурлак в Северном Причерноморье; правое Бурлацкое поколение 

Едисанской орды (1789 г.); пл. бурлак Едичкульской орды на Кубани; 

караногайское пл. бурлак на Кубани; этноойк. Бурлак-Вейрат и Бурлак-

Тама П в Крыму, возможно, Бурлаку в Кагульском р-не Молдавии [Дрон, 

1982. С. 13]; И.В. Дрон и С.С. Курогло [1989. С. 34, примеч. 1] возводят 

микротопонимы Бурлак и Бурлак чукуру в Буджаке) к названию пл. бурлак 

буджакских ногайцев), каракалпаков (этноойк. Бурлак в Булунгурском и 

Джамбайском р-нах Самаркандской обл.) и узбеков (пл. бурлак). 

6. Пл. кангуоглы (кангароглы, канаарлы) (mingür-oglu wl#Á RwknM у 

Маркварта), вероятно, представляет часть народа канглы, обитавшего перед 



монгольским нашествием к востоку от Яика. «Сокровенное сказание» 

называет народ канлин рядом с кипчаками [Козин, 1941. С. 188, 192]. Плано 

Карпини нашел кангитов к востоку от команов и брутахов (буртасов) и 

перечислил с запада на восток земли кангитов, бессерменов (мусульман) 

черных китаев (кара-китаев) и найманов; Гильом де Рубрук также указал, что 

до прихода татар земли между Доном и Волгой занимали команы капчат, а к 

востоку, между Каспием и Великой Булгарией, жили канглы [Плано 

Карпини; Гильом де Рубрук, 1957. С. 57, 72-73; 111, 118, 122]. 

Ойк. Канлы, Карача-Ханлы, Каясты-Канлы(Кангил) ~ Каялты-Ханлы и 

Тюп-Канлы П, Канлы СС (Кыр-Канлы и Кая-Алты в Бакчесарайском кайм.. 

Бой- и Дип-Канлы в Карасубазарском кайм.) имеют соответст- 
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вия в этнонимии ногайцев (пл. канглы-аргаклы и ирхан(юхан)-канглы в 

Восточном Ногае., р. къанълы акногайцев, пл. къанълы объед. йембойлыкъ 

караногайцев, р. къанълы пл. къонъыр объед. йетишкуьл караногайцев), 

башкир (пл. канлы), каракалпаков (р. канглы пл. кыпшак), казахов (пл. канглы 

Старшего ж.), узбеков (пл. канглы), киргизов (пл. канглы объед. ичкилик, 

подразд. канлы пл. багыш и саруу), азербайджанцев (этноойк. Канлыкенд ) и 

могулов (пл. канглы, или бекчик). 

А. Гусейнзаде [1979. С. 133-134] связывает название исторического 

округа Кангар в Закавказье и сел. Кангарли и Кенгерли в Азербайджане с 

печенежским этн. кангар, якобы известным на Кавказе уже с конца IV в. 

Константин Багрянородный [1989. С. 159] писал, что "пачинакиты 

называется также кангар, но не все, а народ трех фем: Иавдиирти, Куарицур 

и Хавуксингила, как более мужественные и благородные, чем прочие, ибо 

это и означает прозвище кангар". Г.А. Гейбуллаев [1976] производит 

азербайджанский ойк. Кенгерли от кипчакского этн. кангар (кqнкqр). 

7. Кипчакский этн. дурут (barat ÔrB у Маркварта)? возможно, отражен в 

ойк. Дюрте и Илгери-Дюрте в Насывском кад. Карасубазарского кайм. 

(Дорт Ф в сп. 1865 г.). 



Н.А. Аристов [1896. С. 367] сопоставил половецкое пл. дурут с 

р. тертоул (дюрт-огул, дюрт-оглы) пл. аргын Среднего ж. казахов, ср.: 

р. тQртул пл. найман и кирей Среднего ж. казахов [НСАК. Т. 1. С. 324], 

р. тартули узбеков-кураминцев [Файзиев, 1963. С. 43], р. турт-оул узбеков-

локайцев и р. торт-оул узбекского пл. катаган [Кармышева, 1954. С. 29]. 

Г.А. Гейбуллаев [1976; 1985. С. 84; 1986. С. 50] производит 

азербайджанские этноойк. Дортлар ~ Дордляр (ДQртлqр) от кипчак- 
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ского этн. дурт (дурд), гидр. Тертерчай – от кипчакского этн. тартар 

(тqртqр) (тертероба). 

Сходство в написании арабских букв R «ра» и D «дāль» допускает 

прочтение этн. джерсан как *джедсан, которое сопоставимо с названием 

Едисанской орды ногайцев: ног. джетисан ~ йетисан. 

Значение этн. карабиркли (qarabörklü) (qara böklü wlKwB ArQ у Маркварта) 

‘носящие головные уборы черного цвета’ позволяет видеть в этом племени 

черных клобуков русских летописей, переселившихся после монгольского 

завоевания на Волгу и, вероятно, вошедших в состав каракалпаков. С этим 

этнонимом может быть связан ойк. Караберк в Азербайджане [Гейбуллаев, 

1985. С. 85]. В Иране и Турции живут карапапахи, в состав которых входят 

азербайджанские пл. теркавюн, или борчало (ср.: половецкое 

пл. бурджоглы), сарал, араплы, джан-ахмеди, чакарлы и улачлы [НПА. 

С. 284-285] . 

8. Этн. котян (кунун) совпадает с именем половецкого хана Котяна 

(Kuthen в венгерских хрониках), получившего в 1239 г. со своими людьми 

убежище от монголов в Венгрии, где король Бела IV поселил их между 

Дунаем и Тиссой, по реке Кёрос, между реками Темес и Марос [СС. 

Р. LXXXI; Голубовский, 1884. С. 733; Пашуто, 1966]. С именем Котяна 

Л. Рашоньи связывает происхождение ряда топонимов в Венгрии [Rásonyi, 

1957. P. 111-112]. 



Котян мог стать эпонимом родоплеменного подразд. *бек-котан, 

название которого отражено в крымских ойк. Бек-Кутан (Бокотан) и Бек-

Котан-Конрат (Бекатан-Конрат) Е, ср.: ойк. Бей-Котан в Сурхан-

Дарьинском округе [БСАМ. К. 119-120], ойк. Кутан-Аул в Дагестане [БСАМ. 

К. 59-60]; башкирское пл. бикатин [Кузеев, 1974. С. 220, 242]. 

Г.А. Гейбуллаев [1976; 1985. С. 84; 1986. С. 50] связывает с кипчакским 

этн. котян азербайджанские ойк. Котанлы ~ Котанлу и Хара- 
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ба-Котанлу, топонимы Котанарх и Котандаг. 

Легендарным предком всех казахов считается Котан [Востров, 

Муканов, 1967. С. 68]. Не соответствует ли ему Кутан-нойон из 

монгольского пл. кингат, служивший в войске Джучи и фигурирующий в 

«Сокровенном сказании» как нойон Хунан, стоящий во главе пл. генигес, или 

генигес-хунан [Рашид-ад дин, 1952. Кн. 1. С. 177; Козин, 1041. С. 107, 158, 

163, 176]? Кутан-нойон мог быть этимоном родоплеменных групп бек-котан 

и бикатин.  

В перечне Маркварта этн. котян (кунун) соответствует этн. bäçänä anjB, 

совпадающий с огузским этн. biçänä anjiB, ср.: ойк. Биченак П. 

9. Рукн-эддин называл у половцев пл. джангар [Тизенгаузен, 1883. 

С. 541]. С этн. джангар можно сопоставить крымские ойк. Джангара и 

Джангара-Кемельчи С, Караул-Джангара П, ср.: подразд. джангара 

киргизского пл. адигине; и.л. тат. Жанкара, алт. Дьянгар; антр. Джанкара в 

ярлыке Тохтамыша [ЗООИД. 1844. Т. 1. С. 339], Джанкара-султан в 

«Шейбаниаде» [С. 78]. 

10. Половецкий этн. елтукови сопоставим с ойк. Эльток Е и названием 

р. ильток Среднего ж. казахов. 

11. Барач ПП сопоставимы с куманским (?) ойк. Барач и Кунбарач 

(венг. kun половчанин) в Венгрии [АМ. К. 92]. 

12. В ойк. Беляуз-Кипчак Е, башкирских гидр. Мелеуз (МqлqYез) ~ 

Менеуз (МqнqYез), правый приток Инзера, два левых притока Белой, левый 



приток Дёмы, лимнониме МqнqYез кYле, ойк. Мелеуз (МqлqYез), Менеуз-

Москва (МqнqYез-МqскqY) и Менеузтамак (МqнqYез-тамак) [СТБ. С. 110], 

вероятно, отражен кипчакский этн. *беляуз ~ *мелеуз, сопоставимый с 

именем половецкого князя Бельдюза (Вельдюз, Авельдюз, Веледюз) (под 

1103 г.) [Федоров-Давыдв, 1966. С. 
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224; Баскаков, 1984. С. 62; 1985. С. 82]. 

13. Крымские ойк. Отар-Мойнак ~ Отар-Буйнак и Ялы-Монак ~ Ели-

Буйнак Е (Атар-Байнак и Байнак в сп. 1783 г.) и башкирские ойк. Нижний 

Муйнак (ТYбqнге Муйнак), иначе Кыргыз Муйнагы, Средний (Урта) и 

Верхний (Yрге) Муйнак [СТБ. С. 148, 155, 159] сопоставимы с именем 

предводителя днепровских половцев Боняка (*Boynaq) [Баскаков, 1984. C. 63; 

1985. С. 83], ср.: и.л. тат. Муйнак; кирг. мойнок шея (главным образом 

верблюжья); белошеий – часто встречавшаяся кличка собак; крутой горный 

перевал; ойк. Мойнак в Каракалпакии и Уллу Буйнак в Дагестане. 

Все же более приемлемы, учитывая местонахождение д. Отар- и Ялы-

Мойнак возле песчаной косы, отгораживающей Монакское озеро от моря, 

является объяснение их названий из апеллятива мойнакъ полоса суши, песка 

[Мурзаев, 1984. С. 372]. 

14. Бий-Булуш, Сырт- и Эльгеры-Бий-Булуш П сопоставимы с именем 

половецкого князя Болуша (под 1054 г.) [Федоров-Давыдов, 1966. С. 234; 

Баскаков, 1984. С. 63; 1985. С. 83]. 

15. Ойк. Конджак в Козловском кайм. и Кончек Ф сопоставимы с 

названием местности Köncsög в Венгрии, название которой Л. Рашоньи 

связывает с именем половецкого р. Kunchegh (XIV–XV вв.) [Rásonyi, 1957. 

P. 107-108], эпонимом которого стал глава донских половцов Кончак 

[Федоров-Давыдов, 1966. С. 224; Баскаков, 1984. С. 68; 1985. С. 85, 149-151] 

– антр. Кунджак ëjNwK, эмир из пл. кипчак, старейшина зонтикодержателей 

Чингис-хана [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 151], Кунчек ~ Кунджак ÑajNwK, 

внук Бату [Тизенгаузен, 1941. С. 49]; ойк. Байкончек П, Кунчак на севере 



Уфимской губ. [КУГ] и Кунжак-Каракесек в Булунгурском р-не 

Самаркандской обл.; гидр. Кончак в Буджаке [СГУ. С. 286]; этн. 
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kençek в «Диване» Махмуда Кашгарского [Махпиров, 1980 б. С. 46]. 

16. Мáнгуш С (эту деревню населяли тюркоязычные греки-христиане 

до их выселения в Северное Приазовье, где они основали селение с таким же 

названием) совпадает с именем сына половецкого хана Котяна: "...человек из 

племени дурут, по имени Мангуш, сын Котяна, вышел охотиться: встретил 

его человек из племени Токсоба, по имени Аккубуль (?) – а было старинное 

соперничество – и взял его в плен да убил его" [Тизенгаузен, 1884. С. 541] – 

и.л. калм. Манhуш. 

17. Г.А. Гейбуллаев [1985. С. 84; 1986. С. 50] сопоставил имя 

половецкого князя Ченегрепы (под 1103 г.) [Федоров-Давыдов, 1966. С. 224; 

Баскаков, 1984. С. 76; 1985. С. 91] (у Г.А. Гейбуллаева этн. ченегрепа 

< ченегр и опа ~ оба) с азербайджанским ойк. Чанахар в Хачмасском р-не. С 

антр. Ченегрепа можна сопоставить крымский топоним Чонгар, который не 

имеет достоверной этимологии и котрый сопоставим также с половецким 

этн. джангар у Рукн-эддина. 

Ойк. Чонгар [Лашков, 1897. Сб. С. 271] Ra3KwC ~ (ÉwK) Ra3nC [Вельяминов-

Зернов, 1864] имеет соответствия в этнонимии казахов (отд. чункара р. кара-

сакал пок. алимулы Младшего ж.), маньчжуров (р. чонгору) и монголов 

(р. джунгуркин пл. курлаут-уймакут) – топоним Чонгара в Ферганской 

долине. 

А.И. Маркевич [1928. С. 28] топоним Чонгар (Чонгарский полуостров, 

Чонгарское, или Сунакское, оз., Дип-Чонгарский кад.) связывал с вводом в 

него в 1768 г. Едисанского юрта ногайцев. Он считает чонгарцев выходцами 

из Джунгарии, т.е. калмыками. Роодоплеменная группа зюнгар входила в 

состав калмыков [Авляев, 1980. С. 239], а ее имя 
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отражено в ойк. Зюнгар-Кюбет [БСАМ. К. 52, 57-58], или Зюнгар-Кебют 

[БССАМ. К. 59-60], теперь Кебюты [АМ. К. 22-23], в Калмыкии. Именно 

калмыки вытеснили ногайцев с Волги в Северное Причерноморье, что 

лишает предположение о связи топонима Чонгар с этн. джунгар (зюнгар) 

оснований. 
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2.3. ОГУЗО-ТУРКМЕНСКИЕ ЭТНОНИМЫ 

 

Этноойконимия Крыма позволяет идентифицировать огузский 

этнический элемент, участвовавший в этногенезе тюркского населения 

полуострова. 

При золотоордынском хане Берке в Крыму поселились туркмены-

сельджуки, пришедшие сюда во главе с султаном Изз-ад-дином из Малой 

Азии через Балканы. Изз-ад-дин (ум. 1278/79) получил в управление (икта) 

города Солхат (Старый Крым) и Судак [Смирнов, 1887. С. 12-30; 

Тизенгаузен, 1941. С. 26]. Исторические предания о поселении туркмен-

сельджуков а восточном Крыму находят подтверждение в этнотопонимии 

этого региона.  

1. Название горной деревни Шéлен Ф, расположенной к западу от 

Судака, сопоставимо с азербайджанскими ойк. Шилян-Тязя, Шилян-Ашага и 

Шилян-Юхары (Юхары-Шильян [БСАМ. К. 111]) в Геокчайском у., в 

которых, по мнению Г.Д. Агаева [1964. C. 149], отражено название пл. ширян 

~ шилян 5. 

2. С сельджуками связано и происхождение расположенных к востоку 

от Судака ойк. Коз(ы) Ф и топонима (скала, площадка и укрепление) 

Эльтиген возле д. Козы с ойк. Эльтиген Ф на берегу Керченского пролива, 

которые можно сопоставить с именами Иль-Тегина, старшего сына Богра-

хана, и его сына Кузы-Тегина, фигурирующими в родословной туркмен. 

А.Л. Бертье-Делагард [1914. С. 25] объясняет топоним Эльтиген из 

татарского языка как «Рука дотянулась»: тур. kol, крым. эль рука, тур. değ-, 

крым. тий- касаться, дотрагиваться, ср.: тур. eli değmek находить время и 

возможность (что-либо сделать), кирг. кол тийбет руки не доходят, кол 

тийгенде когда будет время, на досуге. 
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4. Предание о переселении туркмен-салоров из Ирана в Крым в ХIV в., 

о котором сообщает Абу-ль-Гази [Кононов, 1958. С. 72], подтверждается 

существоанием надгробий в форме «двурогих» пирамидок в Туркмении, где 

они принадлежат салорам, и в Крыму. С.П. Поляков [1973. С. 102-103, 122], 

предполагает, что "двурогие" пирамидки были перенесены туркменами в 

Переднюю Азию, а оттуда в Крым. 

Этн. салор (салгыр), по мнению З.Ш. Навширванова [1929. С. 80-81], 

отразился в крымском гидр. Салгир. П.И. Кеппен производил гидр. Салгир от 

названия расположенной на ней одноименной деревни, ср.: Салгирка и 

Салгирчик С, Салгир-Кият П. 

5. Биюк- и Кучук-Алкалы П (Халкалы и Кучук-Халкалы в сп. 1783 г.) и 

название балки Алкалы-дере в Буджаке (теперь речка Алкалия), в которой 

располагалось "кочевье Эдисан", сопоставимы с огузским этн. alqa у 

Махмуда Кашгарского, алкараули у Рашид-ад-дина и туркменским этн. алка-

ойли, в ХVI–ХVII вв. алкараули. Возможно, что ногайский этн. алкалы 

происходит от названия тамги в виде кольца (крым. алкъа, тур. halka 

< араб. Þql& кольцо, серьга) [Демидов, 1976. С. 35]. 

6. Байрач Ф совпадает с названием р. байрач туркменских пл. сарык и 

теке, ойк. Байрач в Тахта-Базарском р-не Туркмении и Буйрачи в Шаватском 

р-не Хорезмской обл. – и.л. тат. Байраш. 

Эпонимом подразд. байрач пл. сарык стал военачальник Байрач, 

убитый в 1651 г. [Бартольд, 1968. С. 574]. 

7, 8. Названия двух соседних деревень Биченак и Чаби П сопоставимы 

с родовым названием беченег у ногайцев (так во второй половине XIX в. 

назывался род бесоул ~ бес авыл пл. кенегес объед. йетисан караногайцев), 

названиями огузского пл. бечене ~ бичине и 
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огузо-туркменского пл. джебни (чибни, чапни) (теперь р. ябани туркменского 

пл. эрсари). 



Сельджукское пл. чапани во главе с Салтук-Баба (Сары-Салтыком) 

переселилсь в 1263/64 г. из Малой Азии в Добруджу [Смирнов, 1887. С. 12-

17; Навширванов, 1929. С. 79]. 

Этн. биченак отражен в ойконимии Закавказья [Гусейнзаде, 1982]; в 

Добрудже имеются ойк. Печенига и Печиняги [АМ. К. 93-94]; в Венгрии 

много топонимов, образованных от этн. besenyő печенег [ЭС. 1891. Т. 3 А, 

кн. 6. С. 655]. 

9. В «Исторической справке» [С. 42] названы Битак-Булгакские мурзы. 

Согласно А.И. Маркевичу ]1928. С. 28], мурзы Булгаковы были выходцами 

из Турции, им принадлежала д. Булгак Е (Болгак в сп. 1783 г.). 

Названия д. Ак-Кую- и Мурзали-Битак Е (Ак-Кою и Мурзалар-Битак в 

сп. 1783 г.), Битак в Акмечетском кад. и рода капыхалков Битакских 

[Лашков, 1890. С. 1] сопоставимы с названиями туркменских пл. и 

р. битык(ли) и р. байтакъ пл. месит объед. йембойлыкъ караногайцев. 

10. В "Материалах для истории Крымского ханства" [Вельяминов-

Зернов, 1864] упоминается уруг бочала èlCwB, название которого совпадает с 

названием подразд. бачала туркменского пл. эски. 

Этн. бочала отражен в крымских ойк. Биюк-, Курчум-, Отар- и 

Султан-Бочала П (Султан-, Аджи-, Джурзен-, Керлеут-, Курджу- Байсу-

Бочала, Осман- и Барой-Бочаласы, Тогунчу-, Отар- и Коджа-Бочала в 

Бочалатском кад. Карасубазарского кайм. и Бочала в Борулчанском кад. 

этого же каймакамства). 

11. Даулджар ~ Джаулджар Е сопоставим с названием туркменского 

пл. чаудор ~ чувалдар ~ джаулдур ~ джаулдор. Туркменское проис- 
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хождение имеет также ч. чаудор отд. пурум р. дюрткара Младшего ж. 

казахов. 

12. Джайчи, Алты-Пармак-, Боз- и Сусук-Джайчи Е, Суллу-Джайчи П 

совпадают с названиями туркменского пл. йайджы и рода яджи 



туркменского пл. салор. С этн. йайджы Г.Е. Гейбуллаев [1985, С. 89-90] 

связывает азербайджанские ойк. Яйджи, Ашага- и Юхары-Яйджи. 

13. Ойк. Кырк-Джолбан в Бакчесарайском, Кырк-Ашага в 

Акмечетском, Кырк, Кучук- и Чокраклы-Кырк в Карасубазарском, Кырк в 

Кефинском кайм. сопоставимы с названиями огузского пл. кырык (ср. 

тур. kırık нечистокровный), или кызык у Рашид-ад-дина, и туркменского 

пл. кызык в ХIV–ХV вв., с которым А.И. Алиев [1980. С. 59] сопоставил 

часто встречающиеся азербайджанские ойк. Кырыклы, ср.: ойк. Кырык, 

Кырыккале, Кырыккудук и Кырыкхан, ороним Кырыкдаг в Турции. 

 Этн. кырк представлен в этнонимии ногайцев (р. къыркъ и къыркъ 

шоьмуьшли пл. месит объед. йембойлыкъ караногайцев), каракалпаков 

(р. кырк пл. кытай), казахов (р. крык ~ кырк пл. сары-уйшунь Старшего ж.), 

узбеков (пл кырк подразд. кырк пл. кунград) и киргизов (пл. кырк-уул "сорок 

сыновей" левого крыла, подразд. кырк-уул пл. саруу). 

14. Сарык П совпадает с названием туркменского пл. сарык. 

15. Теге П сопоставим с названием туркменского пл. теке и 

названиями ногайского аула Тиге в Бердянском у. и р. бай теге пл. конъыр 

объед. йетишкуьл караногайцев. 

16. Туркмень ~ Бая(*Баят)-Туркмен [Лашков, 1897. Сб. С. 291] Ф 

сопоставим с названием аула Туркмень ногайцев Киргизской орды в 

Днепровском у., названиями огузского пл. баят у Махмуда Кашгарского и 

Рашид-ад-дина, туркменской родоплеменной группы баят в Чарджоуской 

обл., р. пайат сары-югуров (юйгу), многочисленными этноойк. Баят в 

Азербайджане, Иране и Турции, а также с названием 
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р. туьркпен акногайцев с тамгами (1) [Баскаков, 1941. С. 134, 141], 

совпадающими с тамгами (2) туркменских религиозно-социальных групп 

овляд [Демидов, 1976. С. 33]. Этн. туркмен имеется также в этнонимии и 

ойконимии волжских татар, башкир и узбеков. 



 

Сравнив количество крымских этноойконимов огузского и кипчакского 

происхождения, можно сделать вывод, что, вопреки мнению 

З.Ш. Навширванова [1929. С. 79] о "значительном количестве в нем 

огузского этнического элемента", огузский элемент в Крыму сильно уступал 

кипчакскому. 
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2.4. МОНГОЛЬСКИЕ ЭТНОНИМЫ 

 

Монгольские завоевания ХIII в. вызвали передвижение огромных масс 

кочевников в Азии и Восточной Европе, в результате которых возникли 

Новые политические и этнические объединения, с которыми связано 

формирование современных тюркских народов. В их этногенезе 

значительную роль сыграли монгольские племена, широко расселившиеся за 

пределами собственно Монголии. Имена этих племен сохранились в 

этнонимии тюркских и тунгусо-маньчжурских народов. Изучению 

монгольских элементов в этнотопонимии Узбекистана посвящена статья 

Ц.-Д. Номинханова [1962]. Этнотопонимы монгольского происхождения в 

Азербайджане рассматриваются в многочисленных статьях Г.А. Гейбуллаева 

и А. Гусейн-заде. 

В Судак монголы впервые пришли 27 января 1223 г., о чем известно из 

приписок на греческой синаксари ХII в. (см. [ЗООИД. 1863. Т. 5. С. 601]). 

Окончательно они заняли Крым, подчинив остатки живших там половцев, в 

1239 г. одновременно с походами Батыя на южнорусские области. Какая-то 

часть монгольских родов осела в северных предгорьях Крыма, где в 

названиях деревень сохранились монгольские этнонимы: Барын, Вейрат 

(Ойрат), Кайнаут, Конграт (Конрат), Уйшунь. Многие монгольские 

этнонимы были принесены в Крым позднее уже золотоордынскими 

(ногайскими) родоплеменными группами. В крымской этноойконимии 

представлены следующие монгольские этнонимы: адаргин, барын, баяут, 

бесит ~ месит, ойрат, джадра(н) и джурат, дюрмен, ишунь ~ уйшунь, 

кангат ~ кингат, карангыт, катаган, кенегес, керлеут, кият, конграт, 

мангыт, седжеут и др. 

1. В ойк. Адаргин, Мусабай-, Табун- и Тубет-Адаргин П (Адаргын и 

Тюбет-А[да]ргын в Карасубазарском кайм.) отражен монголь- 
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ский этн. адаргин. Пл. адаркин (adargin) упоминается в "Сокровенном 

сказании" и в "Сборнике летописей" Рашид-ад-дина. О пл. хадаркин Рашид-

ад-дин писал [1952. Кн. 1. С. 190]: "В настоящее время большинство того 

войска было в Дешт-и-Кипчаке с Нокаем. Когда Нокай и [его] дети задумали 

восстание, их разграбили. В настоящее время в том владении их много 

рассеяно". Пл. адаргин, видимо, полностью вошло в состав ногайцев. Ни у 

монголов, ни у других тюркских народов этн. адаргин не встречается, он 

сохранился только в этноойконимии Крыма.  

2. Монгольское пл. баарин, сведения о котором сообщаются в 

"Сокровенном сказании" и в "Сборнике летописей" Рашид-ад-дина, 

участвовало в этногенезе монголов (пл. баринь во Внутренней Монголии, 

кость (омок) барынут халха-монголов), могулов (пл. барин), киргизов 

(пл. баарын), узбеков (пл. бахрин), каракалпаков (тире барын ро. кентау 

пл. муйтен), башкир (р. барын пл. табын) и ногайцев (подразд. Барынская 

хоругвь в войске Великого кияжества Литовского). 

В "Материалах для истории Крымского ханства" В.В. Вельяминова-

Зернова упоминаются уруги барын ÎRaB и барын-суран ÎARw( ÎRaB. В Крыму 

владения Баринских беев, стоявших их во главе р. и пл. барын, находились в 

Перекопском, Симферопольском и Феодосийском у. Согласно 

"Исторической справке" [С. 42], Баринские мурзы жили в Карасубазаре, но 

"все вышли за границу". Этн. барын отражен в ойк. Барин П, Барин ~ 

Барын Ф (Барин в Бозкозкозской вол. Перекопского у., Барын в 

Уроскоджинской вол. Феодосийского у.; Барон в Дип-Чонгарском кад. 

Карасубазарского кайм.) и Барын-Тайган [Лашков, 1897. Сб. С. 4]. 

3. В ойк. Баяут и Ново-Баяут С (Беяут и Кучук-Беявут в Кара- 
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субазарском кайм.) отражен этноним монгольского происхождения. 

Пл. баяут "богатые", сведения о котором имеются в "Сокровенном сказании" 

и у Рашид-ад-дина, участвовало в этногенезе монголов (р. баиот в сп. родов 

ХVII в.), баиты ~ баяты (монг. баяд) в Убсунурском аймаке Монголии), 



маньчжуров (р. баянь), эвенков (р. баягир ~ боягир ~ буягир, бояр и богаит) и 

узбеков (пл. байат). Возможно, существовала генетическая связь между 

монгольским пл. баят и огузским пл. баят: А.Н. Кононов [1958. С. 92, 

примеч. 91 и 92] производит огузский этн. байат от монгольского этн. байат 

(мн. число от байан "богатый"). 

4. В ойк. Бесит Ф (Месит в Карасубазарском кайм.), Месит, две 

деревни, и Керемет-Месит П, а также, возможно, Беясут ~ Баясыт Е 

отражен этноним, представленый в этнонимии ногайцев (пл. месит 

объед. йембойлыкъ караногайцев) и узбеков (пл. месит ~ мисит ~ масит). 

Ногайское и узбекское пл. месит ведут свое происхождение от монгольского 

пл. бесут, упоминаемого 

в "Сокровенном сказании" и у Рашид-ад-дина (бесут). вошедшего также в 

состав монголов (р. бэсу в сп. ХVII в.), р. басут-уйшинь правого крыла 

аймака Ордос, пл. басут халха-монголов). 

5. Ойк. Бурчи С, Биюк- и Кучук-Бурчи П, уже рассмотренные в разделе 

2.2, сопоставимы также с названием рода Чингис-хана – борджигин в 

пл. кият, ср.: антр. Борчжигадай-Мерген, муж Монголчин-гоа, в родословии 

монгольских племен. Этн. борджигин представлен в этнонимии монголов 

(р. борчжи, борчжик и борчит в сп. ХVII в., кость борджигин пл. хотогайту 

(хотогойд) и маньчжур (р. борчжи). Этимоном крымского р. бурчи мог быть 

Бурджи-нойон, находившийся в улусе Джучи [Тизенгаузен, 1941. С. 33] – 

и.л. калм. Боржа. 

6. Этн. ойрат ~ вейрат широко представлен в ойконимии Крыма: 
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Вейрат ~ Ойрат Е, Бурлак-Вейрат, Карандит- и Хадир-Аджи-Вейрат П ~ 

Кадыр-Аджи П (Вейрат в Салгирском кад. Бакчесарайского кайм., Вейрат, 

две деревни, и Вейрат-Юкары в Салгирском кад. Акмечетского кайм., Казы-

Ойрат в Борульчанском кад. Карасубазарского кайм., Чубар-Ойрат, 

Хадыр(Г)аджи-Ойрат и Баш-Ойрат, две деревни, в Орта-Чонгарском кад. 



Перекопского кайм.). По архивным данным, изученным А.И. Маркевичем 

[1928. С. 27], деревни Вейрат ЕПС составляли владения мурз Вейратских. 

Сведения о монгольском пл. ойрат сообщаются в "Сокровенном 

сказании" и в "Сборнике летописей" Рашид-ад-дина. Среди земель, 

покоренных Чингис-ханом, Плано Карпини называет Вейрат. Пл. ойрат 

входило в состав войска Бату-хана. Ойраты составили основу формирования 

калмыков (ойратов) и вошли в состав сары-югуров (р. ойрот), тувинцев (?) 

(пл. ойнар < *ойран – ед.число, ойрат – мн. число), хакасов (сеок ойрат 

качинцев) и узбеков (пл. уйрат ~ ойрат). 

 7, 8. Джадра П и Джурат Ф сопоставимы с названием монгольского 

пл. чжадаран, чжоуреид и чжачжирад в «Сокровенном сказании» и 

джуръят, джаджират у Рашид-ад-дина, вошедшего в состав монголов 

(р. чжарут, чжоорот и чжоодаргань в сп. XVII в.; Чжарутский аймак в 

Монголии) маньчжуров (р. чжаячжара), пуштунов (пл. дзадран ~ джадран), 

казахов (р. джанджар пл. аргын Среднего ж.), узбеков (пл. джурат ~ 

джуйрот ~ джуйрят) и ногайцев (аул Джуют-Журет ~ Шуют-Джурет 

Едисанской орды на Молочных водах) – и.л. каз. Жадра.  

9. Джарджава Ф сопоставим с названием узбекского пл. джаджиут ~ 

джарджиут (ср.: подразд. чqржев туркменского пл. салор [НСАК. Т. 2. 

С. 19]), ведущего происхождение от монгольского пл. чжарчжиут, 

упомянутого в «Сокровенном сказании». 

10. Дюрмень ПФ (Дурмен в Перекопском кад.) и Карангыт-Дюр- 
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мень имеют соответствия в этнонимии ногайцев (акногайский р. доьрмоьн), 

узбеков (пл. дурман ~ дурмен, р. дурман пл. кенегес, пл. дурман кураминцев), 

тувинцев (пл. тюрбет), ойратов и калмыков (пл. дэрбэт) и монголов 

(пл. дурбэт во Внутренней Монголии). 

Названные племена и роды ведут происхождение от монгольского 

пл. дорбен ~ дорбен-ирген "четвероплемение" в "Сокровенном сказании", 

дурбан у Рашид-ад-дина. 



11. Широко представленный в ойконимии Крыма этн. ишунь ~ уйшунь 

(Ишунь Ф, три деревни, Уйшунь, две деревни, Биюк- и Джарин-Ишунь, Кыр-

Ишунь(Уйшунь), Тезекли-Ишунь, Тенентек-Ишунь, две деревни, Тереклы-

(Ишунь)Уйшунь, Токмай-, Тракай- и Эсен-Бак-Ишунь П; Эссенбай- и 

Одобаш-Уйшунь в Акмечетском кайм., Терекли, Тованы- и Кыр-Уйшунь в 

Карасубазарском кайм., Уйшен в Козловском кайм. и Ушун в Перекопском 

кайм.) имеет соответствия в этнонимии ногайцев (войсковое 

подразд. Юшинская хоругвь в войске Великого княжества Литовского, 

р. уьйсин пле. сарай и р. уьйсуьн пл. терак объед. йетишкуьл караногайцев), 

башкир (пл. уйшин ~ уйшун), каракалпаков (подразд. уйшун), узбеков 

(пл. ушун ~ уйшун ~ уйсун ~ юйшун, р. уйшун пл. джалаир, пл. уйшун 

кураминцев), казахов (одиннадцать племен Старшего ж., включая пл. сары-

уйсунь, носили общее название уйсунь) и монголов (р. усинь в сп. XVII в., 

р. басут-уйшинь правого крыла аймака Ордос). По преданию, казахи 

Старшег ж. ведут свое происхождение от монгольского народа уйсун и 

считают своим родоначальником Майки-бия, современника Чингис-хана 

[Востров, Муканов, 1967. С. 25]. У кураминского пл. уйшун также 

существует предание, связывающее происхождение племени с монголами 

[Файзиев, 1963. С. 44]. Племя усун входило в состав войска Бату-хана 

[Ахмедов, 1965. С. 163]. 
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Чингис-хан отдал монгольское пл. ушин ~ хушин во главе с Хушидай-

Байку (Майки-бий казахских преданий) своему сыну Джочи. Затем Хушидай-

Байку командовал правым крылом войска Бату-хана [Рашид-ад-дин, 1952. 

Кн. 1. С. 78. 171-172; Кн. 2. С. 274]. 

12. На этнонимический характер и монгольское происхождение 

ойк. Кайнаут С (ср. монг. хайнаг помесь монгольской коровы с яком) 

указывает монгольский аффикс мн. числа -ут, которым оформлены многие 

этнонимы, отраженные в ойконимии Крыма: Баяут, Бесит ~ Месит, Вейрат 



~ Ойрат, Джурат, Дулат, Карангыт, Кереит, Кият, Конрат, Мангыт, 

Меркит, Седжеут, Унгут и Чюют. 

13. Этн. калмак (старописьмен. монг. qolmag, халха-монг. халимаг, 

калм. хальмг, тур. kalmak, пушту qalmağ £amlQ) отраженный в крымских 

ойк. Калмук-Атар [Лашков, 1897. Сб. С. 187], возможно, соответствующий 

ойкониму Кумуклар-Отары в сп. 1783 г., Калмук-Кара(Кара) С и Колмукары 

~ Калмык-Кара Е, встречается уже в "Родословной тюрков", составленной не 

ранее ХV в. [Тизенгуазен, 1941. С. 206-207]. 

Калмыками тюрки назывли ойратов. Этот этноним представлен в 

этнонимии хакасов (р. калмак кызыльцев), киргизов (подразд. калмак 

пл. саяк и тейит, калмакы пл. сары багыш, суу мурун и адигине), узбеков 

(р. калмак) и каракалпаков (р. калмак пл. колдаулы). 

14. Карангыт ~ Карандит ~ Карангут П, три деревни, и Карангыт-

Дюрмень Ф сопоставимы с названием монгольского пл. каранут, сведения о 

котором сообщает Рашид-ад-дин. Это племя участвовало в этногенезе бурят, 

ордосских и внутренних монголов (р. харанут), сары-югуров (р. харангат) и 

эвенков (р. каранут ~ харанут ~ хоронут). 
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15. Килен П и гидр. Килен, балка в бассейне реки Черной, [СГУ. С. 250] 

(ср. и.л. алт. Килен) сопоставимы с названием родоплеменной группы килет 

киргизского пл. чон багыш и монгольского пл. килингут, или уряут-

килингут, легенду о происхождении которого привел Рашид-ад-дин. В 

"Сокровенном сказании" этому племени, вероятно, соответствует пл. оронар. 

Этн. оронар этимологизируется из тунгусо-маньчжурских языков как 

"оленевод", ср. эвенк., эвен., нан, ульч. орон домашний олень; эвенкийский 

р. орил ~ орин; орочēн оленевод – самоназвание забайкальско-амурской 

группы оленных эвенков, орочел – самоназвание охотских и камчатских 

эвенов [Василевич, 1958. С. 327, 582]. 

Этн. килингут (ед. число *килинг) сопоставим с названием 

эвенкийского пл. килен (мн. число киляр, килет, килягир), эвенского р. килен 



и нанайского р. кили. Г.В. Василевич [1946] считает, что эвенкийский 

этн. килен был заимствован у аборигенов Якутии, откуда распространился в 

смежных районах Дальнего Востока. 

16. С названием монгольского р. хят в сп. XVII в., меркитского р. хаат 

в «Сокровенном сказании» сопоставимы крымские ойк. Кат ~ Кад, Аджай-

Кат и Кир-Аджи(Караджи)-Кат П, Кад-Даир (Кенели) [Лашков, 1897. Сб. 

С. 139], Кат-Кият [Маркевич, 1928. С. 27]; Кат в Орта-Чонгарском и 

Бочалатском кад. Карасубазарского кайм. и в Перекопском кайм. – антр. Кат 

в «Шейбаниаде» [С. 60, 61]; ойк. Кат-Оглу Е, Кат в Каршинском р-не 

Кашкадарьинской обл.; ногайский этноойк. Код-Китай в Буджаке; 

каракалпакский этн. кат-канглы. 

17. Катаган П имеет соответствия в этнонимии ногайцев (р. кьатагъан 

акогайцев), каракалпаков (тире катаган р. ушьтамгалы пл. кият), казахов 

(пл. кагаган, или чанышклы, Старшего ж.), уз- 

154 

беков (пл. катаган), киргизов (р. катаган пл. адигине. чекир саяк, 

подразд. кагаган тобу р. сарттар пл. адигине, группа катаган 

подразд. кыдык пл. бугу), якутов (р. хатагин), эвенков (р. хатагин и 

хатылин) и негидальцев (р. хатагил). 

Все перечисленные родоплеменные группы разных народов восходят к 

монгольскому пл. хатагин, упомянутому в "Сокровенном сказании". 

Согласно Рашид-ад-дину, пл. катакин, татар, дурбан и салджиут обитали по 

низовьям левобережных притоков Ангары. 

18. Кенегез, Буюк-, Каялы, Курулу- и Таш-Кую-Кенегез Е, Кенегез, 

Кенегез-Чакмак и Ауз-Кенегез П, Кенегез, Коп-Кенегез и Учьэвли-Кенегез Ф 

(Кенегес в Акмечетском кайм., Энмес-Кенекес в Карасубазарском кайм., 

Кенекес и Каялы-Кенекес в Козловском кайм., Кенекес, две деревни, в 

Кефинском кайм., Кенегес и Кенегес-Чакмак в Перекопском кайм.) имеют 

соответствия в этнонимии ногайцев (аул Кингес ~ Кенегес Едисанской орды 

на Молочных водах, пл. кенегес объед. йетишкуьл караногайцев), 



каракалпаков (пл. кенегес), узбеков (пл. кинегес ~ кенегес, уваклы-кенегес) и 

туркмен (р. кенегес пл. сакав). 

Монгольское пл. кенгес, во главе которого стоял нойон-тысячник 

Хунан, упоминается в "Сокровенном сказении". У Рашид-ад-дина это племя 

названо кингит и отнесено к подразделению дарлекин монгольских племён. 

О пл. кингит Рашид-ад-дин [1952. Кн. 1. С. 177] писал: "Из этого племени не 

вышли очень известные эмиры и люди, но во время Чингис-хана, когда тот 

раздавал эмиров вместе с войсками сыновьям, он дал несколько эмиров с 

четырьмя тысячами войск старшему своему сыну Джочи-хану, а из них один 

эмир, по имени Кутан-нойон был из этой ветви...". Пл. кенегес, вероятно, 

ведет свое происхождение от девнетюркского пл. кенгерес (keñgäräs) 

орхонских надписей VIII в. [ДТС. С. 298]. 
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19. Керлеут ЕФ, Керлеут, три деревни, Керлеут-Чокрак, Коштанки- и 

Кучук-Керлеут П (Керлеут, две деревни, и Керлеут-Бочала в 

Карасубазарском кайм., Керлеут в Кефинском, Козловском и Перекопском 

кайм.) имеют соответствия в этнонимии узбеков (пл. курлаут ~ гурлят и 

курлаш ~ куралаш ~ куралас), казахов (р. керлеут пл. кипчак и подр. куралас 

р. ботпай пл. дулат Старшего ж.), могулов (пл. кÿрлäгÿт) и монголов 

(р. горлот и горлос в сп. ХVII в., пл. горлос, образовывавшее Хорлосский 

аймак во Внутренней Монголии). 

Монгольское пл. горлос упоминается в "Сокровенном сказании", где 

говорится о том, что отцом Алан-гоа, прародительницы монгольских племен, 

был Хорилартай-Мерген, нойон хори-туматов. По Рашид-ад-дину, Алан-гоа 

происходила из пл. куралас. Пл. куралас ~ курлаут делилось на 

р. джунгуркин и уймакут. Этн. уймакут сохранился у ногайцев (два аула 

Оймаут в Бердянском у.), каракалпаков (р. оймаут пл. кенегес [Жданко, 

1950] и казахов (подр. оймаут р. каныс пл. дулат Старшего ж. [Востров, 

Муканов, 1967. С. 39].  20. Кингат Ф, Эски-Кангат в Кучук-Карасувском 

кад., Кинган в Мангутском кад. сопоставимы с названием монгольского 



пл. кингият ~ кунгият у Рашид-ад-дина и ханхас в "Сокровенном сказании", 

которое Рашид-ад-дин относит к племенам ветви нирун. Это племя вошло в 

состав монголов (р. ханьгя, гянги, кунгит и гунгит в сп. ХVII в.), тофаларов, 

или карагасов (р. кангат), башкир (подр. кункас р. куль пл. минг), ногайцев 

(р. къанъкас пл. кенегес объед. йетишкуьл кара-ногайцев) и азербайджанцев 

(ойк. Кюнгют и Кингит, сопоставляемые Г.А. Гейбуллаевым с монгольским 

этн. кингит у Рашид-ад-дина). 

21. Этн. кият широко отражен в крымской ойконимии: Карата- 
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Кият ~ Хоротокият и Коп-Кият Е, четыре деревни, Кият-Орка, Биюк-, 

Кучук-, Кир-, Когенлы-, Кокчора-, Ой-, Салгир- и Сасык-Кият П, Актачи-, 

Кары-, Сарай(лы)- и Сарчи-Кият С, Кият ~ Киет Ф, Кият-Ильгери-Конрат, 

Кият-Кончи, Бай-Кият, Джудрук-, Кат-, Терс- и Чокур-Кият [Маркевич, 

1928. С. 27] (в сп. 1783 г. насчитывается 12 ойконимов, образованных от 

этн. кият, в Акмечетском, Карасубазарском, Козловском, Перекопском и 

Кефинском кайм.). В Крыму обитали мурзы Киятские [Маркевич, 1928. С. 

27]. Этн. кият представлен в этнонимии ногайцев (этноойк. Каят и Кият в 

Буджаке), волжских татар (этноойк. Кият(ь) в Татарии), каракалпаков 

(пл. кыят). узбеков (пл. кият ~ кыйат ~ кеит) и эвенков (пл. киян (кеóт) в 

фольклоре). Все эти племена и роды восходят к монгольскому пл. кият, 

которое делилось, согласно Рашид-ад-дину, на "киятов-вообще" с родами 

юркин, чаншиут, кият-ясар и киятов-бурджигин. К последним принадлежал 

Чингис-хан. Пл. кият упоминается в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. 

С. 86]. Рашид-ад-дин [1952. Кн. 1. С. 155; Кн. 2. С. 46, 270] сообщает о 

нахождении большинства киятов в Дешт-и-Кипчаке, где они составляли один 

туман в войске золотоордынского хана Токтая. 

22. Этн. конрат широко отражен в крымской ойконимии: Конрат, две 

деревни, Бек-Котан-, Ибра(г)им-, Татыш- и Тереклы-Конрат Е, Аблаш-, Ак-

Сюру-, Алабаш-, Алгазы-, Бийдалы-, Джаир-, Джанболду-, Таш-Казган-, 

Ташлы-, Тащи-, Траш- и Эльгеры-Конрат П, Конрат С; Черкес-Конрат и 



Насры-Конрат [Лашков, 1897. С. 192, 193] (в сп. 1783 г. насчитывается 15 

ойконимов от этн. конрат). В Крыму обитали мурзы Конратские [Лашков, 

1897. С. 83]. 

Этн. кон(г)рат представлен в этнонимии ногайцев (татарское 

войсковое подразделение Кондратская хоругвь в войске Великого княжест- 
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ства Литовского, р. конъырат и пл. конъырат объед. йембойлыкъ 

караногайцев), волжских татар (этноойк. Кокрять в Ульяновской обл.), 

каракалпаков (арыс кон(ы)рат и пл. конгырат), казахов (пл. конграт 

Среднего ж.), узбеков (пл. кунгурат ~ конграт ~ кунград ~ кунграт, 

подразд. кунград пл. сарой и кенегес, подразд. кунграт-кипчак кипчаков 

Ферганской долины), киргизов (пл. кон(у)рат и р. конгурат пл. адигине), 

азербайджанцев (этноойк. Кунхырат в Кубинском р-не Азербайджана), сары-

югуров (р. кон(ы)рат), маньчжуров (р. хунгири), эвенков (р. кункугир), эвенов 

(р. кунгдэгир ~ кондагир ~ кундогир, конгнокогир, кумкагир ~ кунгкугир) и 

монголов (р. гунэрат, гунгир и хунгоро в сп. XVII в.). 

Рашид-ад-дин приводит легенду о происхождении монгольского 

пл. кунгират, обитавшего возле Великой Китайской стены. В "Сокровенном 

сказании" оно упоминается как пл. унгиран или терге-амельтен-унгират. 

Это племя входило в войско Бату-хана [Ахмедов, 1965.С. 113]. 

23. Курцы ~ Курча С и Курчи-Кирей П имеют соответствия в 

этнонимии казахов (ч. курчи отд. ак-китя р. китя пок. алимулы Младшего ж., 

р. курджи Среднего ж.), туркмен (подразд. гурджи пл. салор и гурче р. окуз 

хорезмских иомутов) и монголов (р. корчинь в сп. ХVII в., пл. хорчин и ару-

хорчин во Внутренней Монголии) – антр. Хорчи, нойон Чингис-хана [Козин, 

1941. С. 158, 161]. 

Согласно Рашид-ад-дину, монгольское пл. курчин являлось ветвью 

пл. килингут. Этн. хорчин ~ курчин восходит к термину монг. xorçi стрелец, 

qūrçī оруженосец у Рашид-ад-дина, перс. qurçi стрелец, оруженосец 

[Ахмедов, Мукминова, 1987].  



24. Этн. мангыт отражен в следующих крымских ойконимах: Мангит, 

Енисакал-, Чегирдикчи- и Яни-Мангит П, Мангыт Ф, Мангыт-Су- 
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леш(Сулюш) к Мангыт-Тук-Шеих (ср. Ток-Шеих ЕЕ) в ханских ярлыках 1552 

и 1576 г. [ЗООИД. 1850. Т. 2. С. 676] (Мангыт, Кучук- и Кыр-Мангыт в 

Карасубазарском кайм., Мангут-бай в Козловском кайм., Мангыт в 

Кефинском кайм., Чегирдекчи-, Ени- и Ени-Сакал-Мангыт в Перекопском 

кайм.). 

Эвлия Челеби [1961. С. 233; 1979. С. 37] помещает пл мангыт и 

область Манкыт близ крепости Гёзлёв (Евпатория). Беи Мангутские, или 

Мансурские, владели 32 деревнями Шейхэлийского кад. Козловского кайм. 

[Маркевич, 1928. С. 27]. Согласно "Исторической справке" [42], Мансурские 

мурзы жили в большом числе около Евпатории. Родоначальником р. мансур, 

из которого происходит молдавский господарь (1685–1693) Кантемир, 

следует считать Мансура (ХV в.), второго сына Эдигея (Едиге). Ногайское 

к. мансур упоминается под 1590 г. на Волге [Аристов, 1896. С. 402]. В конце 

ХVII–XVIII в. Мансуровская орда ногайцев обитала на Северном Кавказе 

НК. Т. 1. С. 92-93]. 

Термину мангыт восточных авторов в русских летописях 

соответствует нагай ~ ногай [Кононов, 1958. С. 88, примеч. 61]. Мангытами 

калмыки называют волжских татар. 

В "Сокровенном сказании" и в "Сборнике летописей" Рашид-ад-дина 

рассказывается о происхождении монгольского пл. мангут. Это племя 

участвовало в этногенезе эвенков (родовая группа манги в верховьях Лены), 

хакасов (р. мунгат качинцев), узбеков (пл. мангыт ~ мангут с р. тук-

мангыт, ак-мангыт и кара-мангыт, р. мангит и подразд. мангит 

р. куштамгали пл. сарой), каракалпаков (пл. мангыт с р. ток-мангыт и кара-

мангыт) и ногайцев (этноойк. Акмангит и Манзыр в Буджаке, аул Акмангит 

Буджакской орды на Молочных водах, р. манъгъыт пл. буркъыт объед. йети- 
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сан караногайцев). 

Г.-Дж. Рамстедт сопоставлял этн. мангыт (mañğZd) с названием 

урянхайского (тувинского) рода qara mañgıs, калм. mañğZs злой дух, демон-

людоед 7 с названием тувинского пл. mañgıs и калм. mūs, 

старописьмен. монг. mugus маг, восходящим к др.-иран. môghu 

огнепоклонник, маг, жрец зороастризма [Ramstedt, 1935. S. 256, 269], что 

позволяет сопоставить название тувинской родоплеменной группы монгуш, 

монгольского, по мнению С.И. Вайнштейна [1957. С. 190], происхождения, 

состоящей из р. монгуш, кара- и ак-монгуш, с названиями киргизских племен 

мунгуш правого крыла и мундуз левого крыла [Абрамзон, 1960; Винников, 

1956], сеока мундус теленгитов, алтай-кижи, тубаларов и телеутов [Потапов, 

1969. С 23-24], башкирского пл. иваныш (уваныш), этнотопонимами Мондош 

в Татарии [Юсупов, 1971. С. 226], а также ойк. Мангуш С и Мунус Е в Крыму. 

Н.А. Аристов [1896. С. 398, примеч. 1] отождествлял киргизский 

этн. мунуш с этн. монгол и тувинским этн. монгуш. 

25. От монгольского пл. сиджиут [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 78, 

180, 183; Кн. 2. С. 25] ведет происхождение пл. седжют, названное Эвлией 

Челеби в числе крымских войск [1961. С. 192, 223]. Уруг седжуит ôIwjS 

упоминается в "Материалах для истории Крымского ханства" [Вельяминов-

Зернов,1864]. 

Этн. сиджиут ~ сиджеут ~ седжеут отражен в следующих крымских 

ойконимах: Сиджеут Е, Седжеут П, Седжеут и Кара-Седжеут Ф, 

Сиджеут-Богзалы [Лашков, 1897. Сб. С. 4] (Седжеут и Сиджиут в 

Кефинском кайм., Суджуут в Перекопском кайм.). 

Согласно "Историчеекой справке" [С. 42], от Седже- 
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вутских мурз в Крыму оставалась только одна небольшая младшая ветвь, 

живущая в своих селах к востоку от Карасубазара.  



26. Тюмень Е сопоставим с названием пл. тумат, одного из ойратских 

племен, о которых Рашид-ад-дин приводит подробные сведения (тумен-

ойраты в "Сокровенном сказании"). 

Этот этноним представлен у монголов (пл. тумэт во Внутренней 

Монголии), маньчжур (р. тумэнь), тувинцев (р. тусат в хошуне Сайн-

ноина), сары-югуров (р. туман), алтайцев (сеоки тумат алтай-кижи и ак-

тумат телеутов), киргизов (подразд. тумен пл. мунгуш), казахов 

(отдел. туман р. чахчак пл. аргын Среднего ж.), узбеков (пл. туман) и 

ногайцев (аул Тюмень в Бердянском у.; тюмен ногъай – второе название 

караногайцев) – и.л. бурят. ТYмqн, калм. ТYмн, тув. ТYмен-оол; антр. Тумен-

бий (ТQмqн-бий), родоначальник башкирского пл. табын [Кузеев, 1960. 

С. 138]. 

27. С натяжкой можно допустить связь ойк. Эльтигень Ф (см. также 

2.3) с монгольским этн. элджигин. О пл. элджигин сообщается а "Сборнике 

летописей" Рашид-ад-дина. Оно вошло в состав халха-монголов как 

этнографическая группа эльджиген. Г.А. Гейбуллаев [1975. С. 113] связывает 

с этим монгольским этнонимом азербайджанский гидр. Эльджегенчай.  

 

Происхождение ряда крымских ойконимов может быть связано с 

названиями родоплеменных групп, эпонимами которых были Чингизиды или 

монгольские военачальники. В процессе формирования Монгольской 

империи возникали новые родоплеменные образования, получавшие 

названия по именам своих предводителей. Примером таких образований 

могут служить ногайские р. кислык и бадай, названия которых отражены в 

названиях аулов Кислык и Альшин-Бадай Едисанской орды на Молочных 

водах [Скальковский, 1867. С. 387; Сергеев, 1912 а; 
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1912 б; СНМ]. Ногайскому этн. кислык (къыслыкъ) соответствует 

этн. кышлык ~ кышлик ~ кишлык ~ кишлик дештикипчакских узбеков 

[Султанов, 1985. С. 31, 43; Ханыков, 1843. С. 62; Кубаков, 1972 б. С. 17] и 



узбеков-кураминцев [Файзиев, 1963. С. 45], отраженный в ойк. Кишлик в 

Камашинском р-не Кашкадарьинской обл. Эпонимами ногайских р. кислык и 

бадай, несомненно, являются нойоны Чингис-хана Бадай и Кишлык, имена 

которых стоят рядом в списке нойонов, приведенном в "Сокровенном 

сказании" [Козин, 1941. С. 158]. 

Табунщики Бадай и Кишлик предупредили Чингис-хана о заговоре 

против него Ван-хана. В знак благодарности Чингис-хан повелел: «В награду 

за подвиг Бадая с Кишлыхом пусть будут у них сменной стражей, 

кешиктенами, Ван-хановы кереиты, вместе с золотым теремом, в котором 

жил Ван-хан, с винницей, утварью и прислугой при них. И пусть Бадай с 

Кишлыхом, в роды родов их, пользуются свободным дарханством, повелевая 

своими подданным носить свой сайдак и провозглашать чару на пирах. Во 

всяком военном деле пусть они пользуются военной добычей, какую только 

нашли!» И присовокупил: «Благодаря подвигу Бадая с Кишлыхом, подвигу, 

который спас мне жизнь, я, с помощью Вечного неба, ниспроверг кереитский 

народ и сел на высокий престол. Пусть наследники мои на троне вечно, из 

рода в род, преемственно хранят память о тех, кто совершил подобный 

подвиг» [Козин, 1941. С. 129, 141]. Рашид-ад-дин [1952. Кн. 1. С. 171] писал: 

«Бадай и Кышлык из этого племени. Их называют килингут-тархан. Чингиз-

хан сделал их тарханами, и несмотря на то, что они из племени килингут, 

[слово] тархан стало их собственным именем. От детей их происходит много 

народа… Эти Бадай и Кышлык были главами конюших Экэ-Чэрэна, который 

был старшим эмиром Он-хана». 
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Так, эпонимом пл. ка’ан-байлы дештикипчакских узбеков [МИКХ. 

С. 146, 153], несомненно, является шейбанид Ка’ан-бай, сын Эль-бека 

(Ибака), сына Минг-Тимур-хана [МИКХ. С. 34, 348]. Шейбанид Кал-хан, сын 

Имнака (Аминека), сына Йадгар-хана [МИКХ. С. 349 и сл.], вероятно, стал 

эпонимом р. кал и бешкал узбекского пл. юз [Туйчиев, 1980 а. С. 42] и 

подразд. каттакал и кичиккал р. авакли узбекского пл. кенегес [Кубаков, 



1972. С. 17]. Эпонимом маньчжурского р. халча [Лебедева, 1957. С. 94] 

вполне мог быть нойон-тысячник Чингис-хана Халчжа [Козин, 1941. С. 158]. 

28. См. об ойк. Алачь и Алчин в разделе 2.1. 

29. По д. Байдар Я получила название Байдарская долина. Толкование 

В.Х. Кондараки топонима Байдар как "Богатая теснина" (видимо, бай дере) 

[ЗООИД. 1868. Т. 7. С. 287] следует признать ошибочным. 

В Крыму жили мурзы Байдарские [Лашков, 1897. С. 83]. Ойк. Байдар 

имеет соответстаия в этнонимии иогайцев (р. байдар акногайцев) и монголов 

(р. байдар в сп. ХVII в.). Эпонимом крымскотатарского и ногайского 

р. байдар мог быть сын Чагатая Байдар, участвовавший в завоевательных 

походах Батыя [Тизенгаузен, 1941. С. 22 и сл.; Пашуто, 1977. С. 216] – 

и.л. калм. Байдар, перс. RAdIaB baydar стойкий; антр. Байдар, из пл. урянкат 

[Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 358], Байдар, шейбанид [МИКХ. С. 351], 

Байдара, начальник охоты хана Узбека [Тизенгаузен, 1884. ХII]; топоним 

(аул, ущелье и приток Терека) Байдар на Военно-Грузинской дороге [ЭС. 

1892. Т. 6 А, кн. 12. С. 844]; крым. байдар ~ байтар коновал, тур. baytar 

(< араб.) ветеринар. 

30. Баурча С (Баурчи в сп. 1783 г.) имеет соответствия в ногайской 

этноойконимии (Баурчи, прежде Татар-Баурчи, в Чадырлунгском, 
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Баурчи в Сорокском и Баурчи-Молдовень в Кагульском р-не Молдавии) и 

сопоставим с именем нойона-тысячника Чингис-хана Боорчи, или Богорчи-

нойона, ведавшго "тьмою правого корпуса, примыкающей к Алтаю" [Козин, 

1941. С. 158, 161; Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 167], ср. название 

маньчжурского р. баярчи [Лебедева, 1957]. 

31. Бек-Котан-(Конрат) Е сопоставим с ойк. Бек-Котан в Сурхан-

Дарьинском округе [БСАМ. К. 119-120], именем легендарного предка всех 

казахов Котана [Востров, Муканов, 1967. С. 68], в котором можно видеть 

Кутан-нойона из монгольского пл. кингит, находившегося в войске Джучи 

[Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1 С. 177; Тизенгаузен, 1941. С. 30]. Кутан-нойону 



Рашид-ад-дина в "Сокровенном сказании" соответствует нойон Хунан, 

стоявший во главе пл. генигес (генигес-хунан) [Козин, 1941. С. 107, 158, 163, 

175]. 

32. Об ойк. Бора ~ Бура С см. в разделе 1.4. 

33. Бурчи С, Биюк- и Кучук-Бурчи П, имеющие соответствия в 

этнонимии казахов (р. борчи пл. аргын Среднего ж.), маньчжуров 

(р. борчжи) и монголов (р. борчжи и борчит), сопоставимы с именем 

Бурджи-нойона, находившегося в улусе Джучи [Тизенгаузен, 1941. С. 33]. 

См. также 2.2. 

34. Пл. дайыр в Крыму называет Эвлия Челеби [1961. С. 192, 223]. 

Этн. дайыр отражен в крымских ойк. Даир ПС, Ашага-Кисек-Даир С, Кад-

Даир (Кенели) [Лашков, 1897. С. 180], Ташлы-Даир и Юхары-Даир П. Мурзы 

Даирские владели землями между Салгиром и Зуей [Лашков, 1890 . С. 1; 

1897. С. 93; ПК. С. 19; Маркевич, 1928. С. 27]. В одной из киргизских легенд 

фигурирует пришелец Даир, отправившийся затем к казахам и ставший 

родоначальником пл. джалаир или, по другому варианту легенды, албан. 

С.И. Абрамзон 
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[1971. С. 35] видит в нем казахского хана Тахира, стоявшего в 20-х гг. XVI в. 

во главе могулистанских киргизов Эпонимом крымского пл. дайыр может 

быть нойон-тысячник Чингис-хана Даир из пл. конкотан [Козин, 1941. С. 158; 

Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 2. С. 275], о котором Рашид-ад-дин [1952. Кн. 1. 

С. 168] писал: "В эпоху Чингис-хана был один эмир, которого он отдал 

Угэдей-каану вместе с войском, имя его Даир, он был при Чагатае" – 

монг. dair великий, dayir самец [Козин, 1941. С. 567]. 

 35. С именем Джафар-Берды, сына золотоордынского хана 

Тохтамыша, совпадают ойк. Джапар-Берды Ф и Джефер-Берды С. 

 36. Джурчи ЕПП, Ой-Джурчи Е (Ой-Ертчи, Кыр-Ертчи, Юртчи-

Хаджи и Юртчи в Перекопском кайм.), имеющие соответствия в этнонимии 

каракалпаков (р. уйручи пл. конграт) и узбеков (пл. уйраджи ~ авирджи ~ 



уйрачи ~ айурджи ~ джуячи ~ юйручи; ойк. Юрчи в Денауском р-не 

Самаркандской обл., ср. юртчи чиновник, ведающий делами устройства и 

упорядочения юртов [Ахмедов, Мукмиянова, 1987]), сопоставимы с именем 

эмира-тысяцкого Джурчи ~ Джаурчи из пл. нукуз в Иране [Рашид-ад-дин, 

1952. Кн. 1. С. 155, 184; Кн. 2. С. 276] и нойона-тысячника Чингис-хана 

Чжурчжедая, получившего в управление четыре тысячи урутов [Козин, 

1941. С. 158, 162]. 

37. Кайту Я в Байдарской долине сопоставим с именем сына Чагатая 

Кайду ~ Хайду, бывшего военачальником у Батыя [Пашуто, 1977. С. 216]. 

38. Конечи, Ашага- и Юхары-Конечи С (Конджу, Ашага- и Екары-

Конеджни в сп. 1783 г.), Кончи Е (Конджу в сп. 1783 г.), Конче-Конташлы 

[Лашков, 18976. С. 139], Конджи в Арабатском кад. Кефинского кайм., 

Конча-Упук Ф и Кият-Кончи [Маркевич, 1928. 
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С. 27] (ср.: ойк. Кунича во Флорештском р-не Молдавии, аул Койчи 

буджакских киргизов в Днепровском у. [СНМ; Сергеев, 1912 а; 1912 б]; 

ойк. Конши в Каракалпакии, Кунчи в Андижанской обл.) могут отражать 

название родоплеменной группы кон(е)чи, эпонимом которой был Коничи, 

младший сын Шибана, сына Джучи [Тизенгаузен, 1941. С. 54], или Кончи ~ 

Кунджи ~ Конджи, сын Орды, сына Джучи [Книга Марко Поло. С. 225; 

Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 177]. 

Имя Коничи значит по-монгольски «пастух овец, чабан» (халха-

монг. хоньчин) и пишется в рукописях по-разному: éjIwQ, éjiNwQ, éjnIwQ 

[Тизенгаузен, 1941. С. 30, примеч. 1], ср.: и.л. тат. Койчы, карач.-

балк. Къойчу; др.-тюрк. qoyçi ~ qoy ̃çi.  

В состав могулов входило пл. кQнчи écNwK "седельник, шорник" [Юдин, 

1965. С. 54-55]. 

39. Кончек ~ Кончик ~ Кунчик Ф, Конджак в Козловском кайм., 

Байкончек ~ Байкончик П сопоставимы с антр. Кунчек ~ Кунджак ÑajNwK, внук 

Бату-хана [Тизенгаузен, 1941. С. 49]. См. также 2.2. 



40. Можно предположить, что внук или правнук Джучи Маджар 

[Тизенгаузеи, 1941. С. 50, 52, 59] стал эпонимом родоплеменной группы 

маджар, имя которой отражено в крымском ойк. Маджар, упомянутом в 

ярлыке Менгли-Гирея [ЗООИД, 1872. Т. 8. С. 12] и представленном в 

этнонимии казахов (отд. мажар р. джаритим пл. аргын и дел. мадияр 

р. кулатай пл. кипчак Среднего ж.) и узбеков (пл. маджар, подразд. маджар 

пл. сарой, отд. маджар пл. оваклы-кенегес и пок. маджар кураган р. кийту 

пл. унгут кураминцев) – и.л. калм. Маджар, антр. Маджар, сын Субдая и 

сын Тудавура, джучиды [МИКХ. С. 38, 39]. 

41. Менгелер и Менгелерджик (Минлер и Минлерчик в сп. 1805 
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и 1865 г.) в Ташлынском кад. Акмечетского кайм. сопоставимы с именами 

четвертого монгольского великого хана Менгу (иначе Мэнкэ и Мункэ), внука 

Чингис-хана, и золотоордынских ханов Менгу-Тимура (1266–1280) и Туда-

Менгу (1280–1287) [Рашид-ад-дин. Кн. 1. С. 13 и сл., 111 и сл; Книга Марко 

Поло. С. 272. 338; Тизенгаузен. 1941. С. 22 и сл.] – и.л. калм. МQнкq, 

монг. мQнх, кирг. манги ~ менги, тур. bengi вечный, бессмертный (см.: 

Pelliot, 1949. P. 58, 62]. 

42. А.И. Маркевич [1928. С. 27, примеч. 2] связывает крымские 

ойк. Шибан Îab2V (Шибан ЕПП, Келеси-Берди-Шибан, Кучук-Шибан, 

Минарели-Шибан, Отуз-Тепе-Шибан и Хирсиз-Шибан Ф) с именем 

монгольского вождя Сибана, участававшего в походе на Русь, Польшу и 

Венгрию. 

Сыбана, сына Тоссук-хана (Джучи) в Венгрии упоминает Плано 

Карпини [1957. С. 44]. Сыбан командовал правым крылом войска Бату-хана и 

за заслуги при завоевании Волжской Булгарии и других земель получил в 

управление пл. кошчи, найман, буйрак и карлык [Ахмедов, 1965. С. 163]. Его 

потомок Мухаммед Шейбани-хан основал династию шейбанидов в 

Мавераннахре [Шейбаниада; Бартольд, 1968. С. 134; Ахмедов, 1965; 

Семенов, 1954]. Крымский этн. шибан имеет соответствия в этнонимии 



казахов (пл. су(в)ан Старшего ж., подразд. сыван ветви мурун отдела кара-

кирей, р. сиван ~ сибан отдела ачамайлы пл. кирей и р. суан ~ сиван 

пл. найман Среднего ж.), узбеков-кураминцев (пок. шибан-караган р. кийту) 

и киргизов (р. субан пл. сары багыш и саруу). 

Итак, чингизиды и монгольские военачальники (нойоны) могли стать 

эпонимами следующих родоплеменных групп, названия которых получили 

отражение в ойконимии Крыма: алчин, байдар, бавур- 
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чи, бек-котан, бора, бурчи, даир, джурчи, кайту, кон(е)чи, кончек, шибан. 

Рассмотренные в разделе 2.1 ойк. Буркут, Джалаир, Иргиз, Кереит, Кирей, 

Меркит, Унгут, Чоргун ~ Джоргун и Чюют также можно было бы отнести к 

этноойконимам монгольского происхождения, учитывая несомненную 

монголизацию древних племен, имена которых отражены в этих ойконимах. 
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2.5. ЭТНОНИМЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 

  

Настоящий раздел посвящен родоплеменным названиям, отраженным в 

ойконимии Крыма и представленным в этнонимии тюркских народов, 

имеющих тесные этногенетические связи с тюрками Крыма: ногайцев, 

каракалпаков, казахов и дештикипчакских узбеков, а также башкир. 

Изучение этногенетических связей между тюркскими народами на 

основе выявлення в этнонимии общих элементов посвящены статьи 

В.Г. Мошковой "Некоторые общие элементы в родоплеменном составе 

узбеков, каракалпаков и туркмен" и Н.А. Баскакова «Микроэтнонимы и 

проблемы изучения этногенетических связей между народностями (На 

материале этнонимии ногайцев и каракалпаков)» и Р.Г. Кузеева и 

Н.Н. Моисеевой «Об этнических связях тюркских народов севера 

Евразийских степей в эпоху средневековья и в новое время по данным 

родоплеменной этнонимии». С.М. Абрамзон [Abramson, 1960. P. 302-303], 

рассматривая этногенетические связи тяньшанcких киргизов и алтайских 

народностей, указал на совпадения названий не только крупных 

подразделений (cеоки у алтайцев и племена у киргизов), но и названий 

частей этих подразделений. На основании таких совпадений он, в частности, 

делает вывод об алтайском происхождении киргизов-кипчаков. В.П. Юдин 

[1965. С. 59-65] устанавливает этногенетические связи тюркоязычных 

могулов Могулистана и Могулии с казахами, киргизами, уйгурами и 

лобнорцами, обнаруживая одинаковые этнонимм у могулов и названных 

народов В.Я. Бутонаев [1983] использует данные этнонимии для выяснения 

происхождения хакасов. Изучая этнические связи тяньшанских киргизов с 

народами Саяно-Алтая. И.Б. Молдобаев  [1989] рассматривает параллели в 

названиях племен и родов у киргизов и алтайцев, тувинцев, хакасов, шорцев. 

С. Атаниязов 
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[1989] привел список параллелей в этнонимии туркменского и 

азербайджанского народов, изучение которых позволяет уточнить, как он 

считает, неясные вопросы этногенеза этих двух народов. 

Сопоставительный анализ (даже с учетом вероятного отсутствия 

генетических связей между отдельными, особенно мелкими, 

родоплеменными группами, имеющими одинаковое, чаще всего 

отантропонимное, название) этнонимии у тюркских, монгольских и тунгусо-

маньчжурских народов дает результаты, значение которых для 

этногенетических исследований трудно переоценить. Например, названия 

аулов ногайцев Едисанской орды Имир-Тобал, Оймаут, Тереклы, Кингес 

(Янцвурга), Аранчи и Нукис, находившиеся на Молочных водах в бывшем 

Бердянском у. [Скальковский, 1867; СНМ; Сергеев, 1912 а; 1912 б], имеют 

соответствия в названиях родовых подразделений каракалпакского племени 

кенегес (см. схему «Родоплеменная структура каракалпаков» [НСАК. Т. 1]: 

 
араншы 

актогын 

Qмир 

тараклы 

добал 

оймаут 

домбазак 

нQкис 

кенегес 

 

 

 

 

 

 

 

1. В ойк. Абаклы-Тама П (Абаклы в Сакальском кад. Бакчесарайского 

кайм.) отражено имя родового подразделения племени тама. Этн. абаклы, 

образованный от названия тамги "абакъ" (др.-тюрк. abaqı пугало на огороде, 

оберег от сглаза [ДТС. C. 2], караим. абакъ 
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изображение бога; идол, истукан, икона, образ [КРПС. С. 33], крым. абакъ 

сучок) представлен у ногайцев (ойк. Абаклия, прежде Абаклы-Джаба, в 

Молдавии; тамга (1) "абак" р. барак пл. месит и р. къара сыйракъ пл. къара 



уьирим объед. йембойлыкъ караногайцев; пл. ивак ÑAwI), казахов (дел. абак 

пл. кирей и пл. у(в)ак Среднего ж.), узбеков (кол. абаклы пл. кенегес, отдел 

уакгамгалы ~ вактамгалы пл. кунград, р. авакли дел. кипчак и куштамгали 

пл. сарой и отд. бугажили пл. кунград, ср.: осман. ufak ÑAWA, ног. увак, 

каз. уак маленький, небольшой) и киргизов (р. абак пл. чекир саяк). На 

надгробиях в д. Камаджи Перекопского у. имелись изображения тамг  (1 и 2)  

[Акчокраклы, 1927]. 

 Эпонимом пл. ивак и у(в)ак мог быть шейбанид хан Ивак ~ Ибак 

(сокращенное и.л. Ибрагим) (XV ст.), дед сибирского хана Кучума. 

2. Сиртке- и Эльгеры-Аджи-Ахмат П сопоставимы с названием 

подр. ажиахмет р. телеу Младшего ж. казахов, ср. уран «Ходжа-Ахмат!» 

р. кердери Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 385, примеч. 2]. 

3. Адий-Кийгач и Одий П сопоставимы с названием ногайского аула 

Одий в Днепровском у. и названием подразд. адий р. бQрY киргизского 

пл. адигине – крым. (< араб.) адий простой, обычный, заурядный. 

4. Ак-Коз ЕФ имеет соответствия в ойконимии (= этнонимии) ногайцев 

(аул Аккус в Северном Приазовье), волжских татар (д. Аккозинка в 

Казанском у.), башкир (д. Аккозовка в Башкирии) и казахов (ч. аккуза 

отд. лиз р. джагалбайлы пок. джетиуруг Младшего ж.) – и.л. тат. АккYз, ср.: 

Боз-Гоз П, Кара-Гоз Ф, Коккоз Я, Кокчегоз П и Чайгоз Е. 

5. Ак-Кую-Битак Е (Аккоюбитак в сп. 1783 г.) имеет соответствия в 

этнонимии ногайцев (астраханско-ногайское кол. ак-кою в 
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Едисане, аул Ак-Кую в Бердянском у.; ойк. Акуй в Кантемировском р-не 

Молдавии). 

6. В ойк. Актачи, Актачи-Кият С, Биюк- и Кучук-Актачи, Бузав- и 

Кыр-Актачи Е (Биюк-Актачи и Безак-Актачи в Каракуртском кад. и 



Актатжи (четыре деревни) в кад. Качи-Беш-Пареси Бакчесарайского кайм.) 

отражено название пл. актачи (ср.: Актачинский бий Мухамед Ага (1746 г.) 

[Лашков, 1897. Сб. С. 7], этимоном которого мог быть Актаджи (убит в 

1298/99 г. в Кафе), внук золотоордынского темника Ногая [Смирнов, 1887. 

С. 31, 100-101].  Крымский этн. актачи имеет соответствия в этнонимии 

уральских ногайцев (подразд. актачи), казахов (отд. актажа ~ актач 

р. джаритим пл. аргын Среднего ж.) и киргизов (подразд. ахтачи пл. кипчак) 

– монг.-тюрк. актачи éCatQA конюх [Березин, 1851. С. 54], перс. axtaçi éCatXA 

придворный конюший [Ахмедов, Мукминова, 1987]. 

7. Крымский р. акчора участвовал в привозе Хаджи-Гирея в Крым и его 

избрании ханом Крымского юрта. Ак-Чора ППФ сопоставимы с названием 

р. ак-чура узбеков-локайцев и ак-шора казахов, ср. и.л. мар. (< тюрк.) Акчура. 

8. Аппак Ф (ср.: князь Аппак (1518 г.) [ЗООИД. 1863. Т. 5. С. 215, 

Апаков княжой сын Кыркорский в «Имянном списке» [С. 413], Апак Исмаил-

оглу [Вельяминов-Зернов, 1864 б]) совпадает с названием отд. аппак 

р. дюрткара пок. алимулы Младшего ж. казахов – антр. Аппак-хан, чагатаид 

[МИКХ. С. 574]. 

9. Аранчи С имеет соответствия в этнонимии каракалпаков (р. араншы 

пл. кенегес) и узбеков-кипчаков (пл. айранчи) – крым., ног. аран конюшня, 

скотный двор, куман. ayran trabes unum equum ab altero dividens [СС. P. 347]; 

и.л. тув. Аранчын. 

10. В Крыму проживали мурзы Арабские [Лашков, 1897. С. 83; 

Маркевич, 1928. С. 28], родовое имя которых отражено в ойк. Арап 
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и Корти-Арап Е, Эски-Арап и имеет соответствия в этнонимии узбеков 

(пл. араб) и туркмен (род арап пл. салор и олам). 

11. Ачамали(Ашамали)-Тама П имеет соответствия в этнонимии 

ногайцев (ойк. Шамалия в Молдавии), каракалпаков (пл. ашамайлы, тире 

ашамайлы пл. кыпшак, р. ошамайлы пл. катканглы), казахов (отд. ашамайлы-

кирей пл. кирей Среднего ж., имеющее тамгу ì "ашамай" ~ "ачамай" (коровье 



седло), отд. ачамайлы р. киреит пок. байулы Младшего ж.) и узбеков 

(р. ачамайлы пл. уактамгалы, р. очамайлы пл. кунград и кенегес, 

пл. ачамайлы кураминцев). 

12. Бабасан и Бабасан-Найман П совпадают с названиями казахского 

р. бабасан в вол. Майли-Балта-Атагай Кокчетавского округа и 

подразд. бабасан татар Томского у. – и.л. тат. Бабасан. 

13. Байлы [Лашков, 1897. С. 72], Байоглы(Байлы, Бай-Оглы)-Кипчак Е 

имеют соответствия в этнонимии ногайцев (р. байалы пл. месит 

объед. йембойлыкъ караногайцев), башкир (р. байулы пл. бурзян), казахов 

(пок. байулы пл. алчин Младшего ж.), узбеков (пл. байлы подразд. байулы 

кипчаков Ферганской долины). 

14. В ХVII в. доминиканец Эмиддио Портелли д'Асколи [Дортелли 

д'Асколи, 1902. С. 129-130] писал, что крымские татары называются патрак 

по имени реки. По свидетельству А. Сергеева [1912 б. С. 120], ногайцы 

называли крымских татар бадрак «работник».  

Пл. бадрак (бадыран, бардак) в Крыму называет Эвлия Челеби [1961. 

С. 64, 192; 1979. С. 29. 68]. Этот этноним отражен в крымских ойконимах 

Бадрак (Багадырак 8 в сп. 1783 г.), Тав-Бадрак и Булганак-Бадрак С (Бордак 

на карте в «Путеводителе» А. Бесчинского [1905]) и имеет соответствия в 

этнонимии ногайцев (пл. бадрак в Восточном Ногае, астраханско-ногайское 

кол. бадрак в Едисане (Западный Ногай), аул Баурдак ~ Бодрак на Молочных 

водах, махала (квартал) Пытырак 
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поселка Вулканешты в Молдавии, р. бодырак акногайцев, ср.: ног. бодырак 

большеглазвй, лупоглазый, р. бодрак пл. конгур (къонъыр) объед. йетишкуьл 

караногайцев), башкир (пл. бадрак), казахов (р. бордак-канлы ~ бадрак-канлы 

пл. канлы Старшего ж.), узбеков (р. буйрак ~ бутряк, р. бадраглы пл. локай) 

и туркмен (р. бадрак пл. ёмут). В войско Бату-хана входило пл. буйрак 

[Ахмедов, 1965. С. 163]. 



В примечаниях к «Книге путешествия» Эвлии Челеби [1979. С. 222, 

примеч. 40] А.П. Григорьев и А.Л. Желтяков объясняют этн. бадрак 

следующим образом: "Словом бардак (или бадрак) Эвлия Челеби называет 

всех подданных крымского хана. Слово дарак (или тарак) означает 

‘трезубец’. Родовая тамга – герб Гиреев – рисовалась в виде трезубца. 

Сочетание бадарак можно осмыслить как "с трезубцом", т.е. "трезубные" 

("династии Гиреев") подданные". С таким объяснением нельзя согласиться, 

поскольку этн. бадрак существовал задолго до становления в Крыму 

династии Гиреев и представлен, кроме Крыма. у ногайцев, башкир, узбеков, 

казахов и туркмен. Сомнительно также, чтобы термин бадрак был образован 

с помощью персидского префикса aB ba-, образующего прилагательные, 

указывающие на наличие какого-либо признака или качество, если учесть, 

что в этнонимии ногайцев, казахов, каракалпаков и узбеков есть термин 

таракълы “с тамгой в виде гребня” (но не трезубца!). 

Этн. бадрак можеет объясняться из монг. badarag коренастый, дюжий, 

малорослый, приземистый, широкоплечий [Ramstedt, 1935. S. 27]. 

15. В ойк. Кучук-, Кыр- и Очка-Байлар П отражен этноним, 

представленный у башкир (пл. байлар, ср. ойк. 
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Байлар в Татарии), казахов (р. байлар-джанджар пл. конграт) и туркмен 

(подразд. байлар пл. салор и мукры). 

16. В Крыму проживали мурзы Барак(овы) [Маркевич, 1928. С. 27]. 

Эгн. барак, отраженный в ойк. Барак-Эли С и Барак Ф, представлен в 

этнонииии ногайцев (р. баракъ пл. месит объед. йемойлыкъ караногайцев, 

аул Бураки буджакских киргизов в Днепровском у. [Сергеев, 1912 а; 1912 б], 

два аула Бураки Джембуйлукской орды на Нижнеднепровском левобережье в 

ХVIII в., упомянутые в реестре крымского хана [ЗООИД. 1886. Т. 14. 

С. 432]), казахов (подразд. барак р. чокты пок. байулы Младшего ж.), 

туркмен (подразд. барак р. увак хорезмских иомутов), киргизов 

(подразд. барак пл. саяк, борок пл. адигине) и могулов (пл. (ак)-барак, или 



итарчи) – и.л. тат. Барак; антр. Барак, сын Айукана, внук Бату-хана, Барак-

султан (хан), сын Куйручука, Барак, сын Уругдака, джучиды [МИКХ. С. 34, 

15 и сл., 39], Барак-хан, шейбанид [МИКХ. С. 173 и сл.]. 

17. Биюк- и Кучук-Бараш ЕП имеют соответствия в этнонимии казахов 

(подразд. барас р. торткара пок. алимулы, дел. барас отд. исык р. бирюч 

пок. байулы Младшего ж., подр. борас р. сыйкым пл. дулат Старшего ж.) – 

антр. Бараш-мырза AZrM ÖRaB [Вельяминов-3ернов, 1864]; караимская фамилия 

Бараш [КРПС. С. 674]. 

18. Бешеул ПФ, Бешуйла ~ Бешивле ~ Беш-Уле П, Бешуйлы(Бешевли)-

Каралар Ф, Бешуй СФ, Бушуй-Иляк П (Бешевли ~ Бешуйлы в 

Карасубазарском кайм. Акмечетского кайм. Кефинском и Козловсков кайм., 

Бешаул а Кефинском кайм.) представлен в этнонимии ногайцев (аул Бешеул 

Едисанской орды в Бердянском у., р. бес авыл пл. кенегес объед. йетисан 

караногайцев), башкир (пл. бишул табанского объед.), каракалпаков (два 

кишлака Бешугил в Булунгурском р-не и кишлак Бишугил в Джамбайском р-

не Самаркандской обл.), узбеков (р. бешогул пл. 
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кышлык кураминцев) и киргизов (р. беш уул пл. чекир саяк). 

Вышеназваннае этнонимы значат "пять домов", "пять аулов" и "пять 

сыновей" и могут рассматриваться как варианты одного этнонима, 

возникшие в результате переосмысления второго компонента. 

19. Коджак-Беш-Коя и Коп-Бешкой Ф сопоставимы с названием 

р. беш-куи узбекского пл. юз – крым. беш пять и къой овца. 

20. Ойк. и гидр. Бештерек, левый приток Зуи, [БСАМ. К. 54] имеют 

соответствия в этнонимии казахов (топонимы Бестерек, возводимые 

Е. Койчубаевым к названию родоплеменной группы бестерек "пять тополей" 

канглов) и киргизов (подр. бештерек р. баргы пл. адигине). 

21. Булатчи ЕЕП, Бек-Булатчи П имеют соответствия в этнонимии 

казахов (дел. булатчи подразд. байсиек ветви мурун отдела кара-кирей 



пл. кирей и р. булатчи пл. найман Среднего ж.) и узбеков (пл. фуладчи ~ 

пулатчи). 

22. Хан Сахиб-Гирей пожаловал землей Хайдар-бея Борагана, предка 

мурз Бораганских в 1551 г. [Лашков, 1897. Сб. С. 83]. Имя крымского 

пл. бараган [Маркевич, 1928. С. 27] имеет соответствия в этнонимии 

ногайцев (ойк. Бороганы (молд. Борогань) в Модавии), башкир (ойк. и 

гидр. Баран, сопоставленные Г.В. Юнусовым с этн. баран бакир и бараан 

тувинцев), казахов (отд. барагана р. кереке кувандыкского союза родов 

Среднего ж.), якутов (пл. борогонцы) и маньчжур (р. боргонь) – 

и.л. кумык. Борагъан; предводитель асов Бураган ~ Буракан в конце 

176 

ХIV в. на Северном Кавказе [Тизенгаузен, 1941. С. 122, 181]. 

23. Бузав-Актачи, Биюк- и Кучук-Бузав Е имеют соответствия в 

этнонимии казахов (подразд. бузау р. адай пок. байулы Младшего ж.), 

узбеков (р. бузан (*бузав); р. ак- и кара-бузау пл. локай) и донских калмыков 

(подразд. бузав) – ойк. Бузав-бай [Лашков, 1897. С. 46]. 

24. Бузавчи П имеет соответствия в этнонимии узбеков (р. бузачи éCÈZwB) 

и туркмен (р. бозавчи ~ бозожы пл. човдур и имрайли) – крым. бузавчы 

пастух телят, бозачы бузовар. 

25. Буйтень ~ Бийтень Е, Буйтень ~ Биютень П и Буйтень ~ Бютен Ф 

(Бюйтен в Карасубазарском кайм.) имеет соответствия в этнонимии ногайцев 

(митаны в Зеравшанском округе, считающие себя ногаями, а не узбеками), 

башкир (пл. муйтен, или усерган), каракалпаков (пл. муйтен), якутов 

(пл. бетунцы) и эвенков (пл. бэтум ~ бетун). 

Л.С. Толстова [1984. С. 175 и сл., примеч. 51], основываясь на 

этногенетических преданиях, полагает, что каракалпакское пл. мюйтен и 

родственные ему узбеки-митаны связаны происхождением с Передней 

Азией, и сближает этн. мюйтен с названием древнего хурритского 

государства Митанни. Л.С. Толстова [1978. С. 13] также считает возможным 



этимологизировать этн. мюйтен ~ митан из согдийского апеллятива 

meθan селение.  

26. Джабанак, Сырт- и Эльгеры-Джаманак Е имеют соответствия в 

эгнонимии казахрв (ветвь чуманак, объединяющая семь родов пл. жалаир 

Среднего ж.), киргизов (р. жаманак ~ джаманак пл. тыным сейит и кипчак) 

и, возможно, ногайцев (ойк. Джамана, молд. Жамана, в Молдавии). 

27. Джабу ПП, Биюк-Джабу П и Кадык-Джабу С имеют соответствия 

в этнонимии ногайцев (ойк. Орак-Джабы в Молдавии), 
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каракалпаков (р жабы ~ ябы пл. кыпшак) и узбеков (пл. йабу ~ йабы). 

28. Джайтамгалы Ф совпадает с названием р. жайтамгалы отд. сары 

узбекского пл. канглы. Тамга Э "жаа" (лук) известна у киргизского пл. азык 

[Абрамзон, 1960. С. 99]. 

Изображения джай "лук"-тамги и ай "полумесяц"-тамги похожи. 

Айтамга была у пл. къанълы объед. йембойлыкъ караногайцев [Баскаков, 

1940. С. 138]. Этнонимический термин айтамгалы отражен в названиях аула 

Айтамгалы Едичкульской орды в Бердянском у. [ПК. С.416; СНМ; Сергеев, 

1912 а; 1912 б] и кишлака Айтамгалы в Пайарыкском р-не Самаркандской 

обл. 

29. Джаминчи Ф имеет соответствия в этнонимии каракалпаков 

(р. жаманша пл. мангыт) и узбеков (р. яманчи пл. сарой и кенегес). 

30. Джолман-Аратук, Ички-Джолман и Татар-Джолман С (Ички-

Джолман и Татар-Джолман в Ичкийском кад. и Джолман-Харатук в 

Салгирском кад. Акмечетского кайм., Джолман-Харатук в Салгирском кад. 

Бакчесарайского кайм.) сопоставимы с названием пок. юламан р. илекей-мин 

башкирского пл. мин и названием сеока чалман телеутов. Кипчакский 

антр. Gyolma в Венгрии (1242 г.) Л. Рашоньи [Rasonyi, 1957. P. 135] 

сопоставил с названием р. ёлма пок. чуни туркменского пл. ёмут. 



Крымскотатарское написание Джалман этих ойконимов вроде бы 

указывает на тюркское слово (тур.) yalman зубчатая вершина, ср. 

ойк. Ялманлар в Турции [АМ]. 

31. Бешуй(Бешевли)-Иляк, Джума-Иляк, Карача-Иляк, Тали-Иляк и 

Муллалар-Иляк П (Талы-Кесеги-Иляк, Дюрт-Ойлу-Лак, Беш-Ойлу-Лак, 

Карагаджи-Лак, Джума-Кесеги-Лак и Кара-Ойлу-[Лак] в Даирском кад. 

Перекопского кайм.) имеют соответствия в этнонимии азербайджанцев 

(пл. ляк и ойк. Ляк, 
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Ляк-Чаплыг в Геокчайском, Ляки в Агдашском и Лякили в Джеванкирском и 

Ляк в Гянджинском у.), узбеков (иладжи ~ илачи ~ иляги) и монголов (р. илгя 

в сп. XVII в.) – и.л. Илег, Илqг, Илгq; антр. Илджак-бахадур RDahB ëjlIA в 

«Шейбаниаде» [С. 52], Илак, шейбанид [МИКХ. С. 35 и сл.]. 

32. Иргаклы ~ Эргаклы П имеет соответствия в этнонимии ногайцев 

(пл. канглы-аргаклы на Нижнеднепровском Левобережье на карте Риччи 

Занони; два аула Аргаклы ~ Эргаклы Джамбуйлукской орды в Бердянском у., 

аул Ираклы джембойлукцев на Северном Кавказе, р. ыргъакълы акногайцев и 

р. ыргъакълы пл. канълы объед. йембойлыкъ караногайцев), каракалпаков 

(р. ыргаклы) и узбеков (р. иргаклы пл. канглы и кунград). 

Этнонимический термин ыргъакълы происходит от назвения тамги 

"ыргъакъ" (крюк). 

33. Ички ЕФ, Ички-Джолман С, Кырк-Ички (Кир-Ички в сп. 1783 г.) и 

Курт-Ички П сопоставимы с названием пл. эчки ~ ички ékjIA в улусе кочевых 

узбеков (Ак-Орде).  

Термин ички "внутренний" обозначал придворную дожность в Средней 

Азии и в Крыму [Ахмедов, 1965. С. 63; ЗООИД, 1863. Т. 5. С. 414]. 

34. Антр. Кадышев княжой сын Манак в "Имянном списке" [С. 414] 

указывает на существование в Крыму р. (или племени) кадыш. Этн. и 

ойк. Кадыш Е имеют соответствия в ойк. Кадыш и Сарку-Кадыш в Татарии и 

сопоставимы с лимнонимом Кадыш-Холь в Туве, в котором, вероятно, 



отражено название тувинского р. ходуш – и.л. тат. Кадыш; крымский 

антр. гонец Кадыш [ЗООИД. 1863. Т. 5. С. 220]. 

35. Казак в Мангытском кад. Козловского кайм. и в Кучук-

Карасувском кад. Карасубазарского кайм., Карт-Казак П, Киргиз-Казак Е, 
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Бай-Казак П (ср. Бай-Казак в Хорезмском оазисе [БСАМ. К. 123 А]) имеют 

соответствия в этнонимии ногайцев (р. къазакъ акногайцев), узбеков 

(р. казак, подразд. козок р. куштамгали пл. сарой и казак кипчаков 

Ферганской долины, р. казак племени локай, р. казахлар пл. конграт), 

киргизов (подразд. казактар пл. cары багыш и казак пл. саяк) и 

азербайджанцев (ойк. Казах и Казахбейли) –и.л. тат. Казак. 

 Некоторые из названных подразделений узбеков и киргизов, 

несомненно, происходят от казахов (самоназвание – qazaq). См. статью 

«Казак» В.В. Бартольда [1968. С. 535]. 

36. Камбар ЕЕП (Гамбар и Отар-Гамбар в Каракуртском кад. 

Бакчесарайского кайм., Конбар в Дип-Чонгарском кад. Карасубазарского 

кайм.) имеют соответствия в этнонимии башкир (р. камбар пл. еней), казахов 

(р. камбар пл. аргын Среднего ж.) и киргизов (подразд. камбар пл. багыш) – 

антр. Канбар, джучид [МИКХ. С. 587]. 

37. В Крыму проживали мурзы Кондильские [Маркович, 1928. С. 83]. 

Ойк. Кангил, Каясты-Кангил(Канглы) П, Кояш-Кангыл С сопоставимы с 

назвинием ногайского аула Кенгел в Бердянском у. – кирг. кангыл кляча. 

38. Бешуйлы-Каралар Е, Кара-Джанай П, Каралар-Кипчак Е, Кара-

Меркит Е, Кара-Найман С, Кара-Седжеут Ф, Кара-Тотанай П и Кара-

Чакмак П имеют соответствия в этнонимии узбеков (р. кара, подразд. кара 

р. канджигалы и оинлы пл. кунград, два кишлака Каралар в Блунгурском р-

не Самаркандской обл.), казахов (р. дюрткара пок. алимулы Младшего ж., 

подразд. кара р. сайкын пл. дулат Старшего ж.) и туркмен (подразд. гаралар 

пл. салор и кара пл. эрсары и сакар, каралар пл. олам, р. кара пл. теке) – 

и.л. алт. Кара. 



39. Ойк. Кара-Ойлу в Даирском кад. совпадает с названием 
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юртовских татар, составляющих часть астраханских ногайцев – къара уьйли 

ногъайлар. 

40. Кара-Таяк и Боз-Оглу-Каратаяк Е имеют соответствия в 

этнонимии ногайцев ("три сотни общин прославленных татар-ногайцев, 

называемых кара-таяк" у Эвлии Челеби [1961. С. 115], астраханско-

ногайское колено кротояк в Едисане, ср. гидр. Коротояк, приток Дона [КБЧ. 

С. 83]) и узбеков-локайцев (р. кара-таяк). 

41. На существование в Крыму п. карач указывает антр. Мегмед Али 

Карачев княжой сын (1524 г.) [ЗООИД. 1863. Т. 2. C. 412]. Этн. карач 

отражен в ойк. Карач ЕПСФ, Кучук- и Чукур-Карач П, Карач-Киой [Лашков, 

1897. Сб. С. 190] и имеет соответствия в этнонимии ногайцев (р. карач 

акногайцев), казахов (отд. караш р. торткара пок. алимулы Младшего ж.) – 

и.л. тат. Карач, каз. Караш. 

42. Получивший в удел город Крым внук Ногая и сын Таштемира 

Караджа (у эмира Бейбарса он назван Актаджи) [Тизенгаузен, 1884. С. 382, 

383, примеч. 1] мог стать эпонимом родоплеменной группы карача, название 

которой отражено в ойк. Карача-Иляк, Карача-Канлы и Карача-Китай П, 

имеющих соответствия в этнонимии ногайцев (аул Караджа в 

Мелитопольском у.), казахов (ч. карача отд. лиз р. джагалбайлы 

пок. джетиуруг Младшего ж.), узбеков (р. карача пл. кырк, подразд. карача 

р. кунград пл. сарой, р. карача пл. локай), киргизов (р. карача пл. мундуз), 

туркмен (р. караджа пл. эрсары и олам) и азербайджанцев (ойк. Караджалар 

и Караджалы, возводимые Г.Е. Гейбуллаевым [1985] к имени туркменского 

пл. караджа, известного у узбеков, туркмен и других народов Средней Азии) 

– и.л. карач.-балк. Караджа; крым. къарача, тур. karaca черноватый, 

смуглый, кирг. карача черный; простолюдин. 

43. Карджав Е, Биюк- и Кучук-Карджав П (Отар-Карджав и Кар- 
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джавджик в Акмечетском кайм. и Карджав в Перекопском кайм.) 

сопоставимы с названием подразд. каржау казахского р. адай и ойк. Каржау 

в Гурьевской обл. 

44. Кармыш Е и Кармыш-Келечи Ф (Кармыш и Кармеш в Козловском 

кайм., Кармыш и Кармыш-Келеджи в Кефинском кайм.) имеют соответствия 

в этнонимии башкир (р. кармыш пл. юрмат), казахов (урочище Кармыс, 

название которого Е.К. Койчубаев [1974] возводит к имени родовой группы 

казахов), узбеков-локайцев (р. кармыш) и киргизов (подразд. кармыш 

пл. кипчак, адигине и дQQлQс) – и.л. тат. Карамыш ~ Кармыш; ойк. Карамыш 

и Карамышева на реке Меше в Казанском у. [Чернышев, 1971. С. 286], 

Кармыш в Красноармейском р-не Саратовской обл., Фарбадском р-не 

Туркмении, на северо-востоке Киргизии, в Чорумском вилайете Турции 

[АМ]. 

45. Кары, Азгана- и Коп-Кары Е, Буран-Кары П, Кары(Кара)-Кият и 

Калмук-Кары(Кара) С, Кары и Калмык-Кары ~ Калмык-Кара Ф (Кары и 

Коп-Кары в Козловском кайм., Джимекары, Кары-Кыят, две деревни, 

Калмук-Кара и Боран-Кары в Акмечетском кайм.) сопоставимы с названием 

узбекского пл. кари ~ кары ÉRaQ и, возможно, с компонентом -гары ногайского 

этноойк. Канлыгары в Бердянском у. – и.л. тат. Кари; кирг. кары (< араб. 

ÉRaQ) чтец Корана.  

Труднее обосновать сопоставление этн. кары с названием 

монгольского пл. хори-тумат в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 79, 

175], кори ÉRwQ у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 121], вошедшим в состав 

монголов (р. харит в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 219]), бурят (пл. хоринци 

[НС. С. 219]), якутов (пл. хоринцы [Долгих, 1969. С. 377]) и, возможно, сары-

югуров (р. хор [Тенишев, 1962.С. 64]). 

46. Качик, Джага-Качик, Джермай-Качик и, возможно, Кашек и 

Кашик- 
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Термень Ф сопоставимы с названиями отдела качик пл. кипчак Среднего ж. 

казахов, р. качик-акты в Мунчактинском округе в Казахстане, пл. кечик ~ 

кэцик чулымских тюрков – ср. каз. кашык, кирг. качык далекий, 

отдаленный, кирг. качык ~ качкын беглец; и.л. алт. Качкын; ср. тур. kaçık 

съехавший, сползший, наклонившийся, покосившийся: мыс Таш-Качык 

"Сползший, покосившийся камень" на черноморском берегу Керченского 

полуострова. 

47. Эвлия Челеби [1961. С. 223] упоминает в Крыму пл. гюльдже. 

Мурзы Келечинские владели в Крыму деревнями Келечи [Маркевич, 1928. 

С. 27]. 

Этноним, отраженный в ойк. Келечи Е и Курман-Келечи П, Келечи, 

Аджи-Булек-Келечи и Кармыш-Келечи Ф (Геледжи в Карасубазарском кайм., 

Келеджи и Гаджи-Келеджи в Кефинском кайм.), имеет соответствия в 

этнонимии ногайцев (пл. келечи, обитавшее между Днепром и Доном во 

время похода Тимура на Золотую Орду; орда Келичи на карте Риччи Занони, 

или кол. келичи прежних астраханских ногайцев, по Тунманну, в Едисане, 

между Днестром и Южным Бугом), узбеков (пл. куладжи ~ кулачи ~ килечи ~ 

киледжи ~ киляучи ~ галячи). 

Этн. келечи может восходить к эпониму, объясняемому как как 

тюрк. keleçi переводчик, зафиксированному в арабско-кипчакском словаре 

XIV в. и засвидетельствованному в русских памятниках с сер. XIV в. как 

киличей посол, гонец, толмач [ЭС. 1985. Т. 15, кн. 29. С. 57; Аракин, 1974. 

С. 122-123]. Термин keleçi образован, вероятно, от монг. хэлэ(н) язык, речь. 

49. Керги [Лашков, 1897. Сб. С. 186] совпадает с ойк. Керки в Татарии 

[БСАМ. К. 53], Туркмении [АМ. К. 28-29], Херхи в Иране [АМ. К. 143-144] и 

Керки в Азербайджане, сопоставляемым Г.А. Гейбуллаевым с названием 

пл. керки в Турции, Туркмении и Узбе- 
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кистане – крым. керги распялка (для кожи), чуваш. хĕрхи кобчик, сыч, 

перс. éQrQ ğerği ястреб-перепелятник; тамга «керки» (тесло) имеется у 



киргизских пл. саяк и басыз, в состав последнего входит подразд. керки 

тамга [Абрамзон, 1960. С. 99-100, 104]. 

  50. Керебчи [ЗООИД. 1872. Т. 8. С. 12, 19] сопоставим с названиями 

р. карабчи ~ карапчи ~ карапча узбекского пл. юз и пл. керавчи узбеков-

курамиацев. 

51. Кирмачи ~ Кермачи С, Кырмачи П (Кырымдже (две деревни) в 

Бакчесарайском кайм., Кырмаджи в Акмечетском кайм.) сопоставимы с 

названиями пустоши Кермачи на р. Бутырке в Казанском у. и р. хормачи 

(кызыл-аяк) киргизов-кипчаков в Ферганской долине. 

52. Кошай ~ Кушай Ф, Кушай-Келечи [Лашков, 1897. Сб. С. 185] имеют 

соответствия в этнонимии ногайцев (пл. касай на Волге (около 1590 г.), 

отд. касай кундровских татар в низовье Волги, эпонимом которых был сын 

Эдигея эпический герой ногайцев Ир-Косай [Аристов, 1696. С. 404; 

Великанов, 1961. С. 101-102], кол. казай-аул ~ казайолу в Восточном Ногае, 

между Днепром и Бердой, кочевавшее прежде в Астраханской степи), 

казахов (отд. кусай р. адай пок. байулы Младшего ж., подразд. косай 

р. сарбас отд. абак пл. кирей и в. косай р. керей пок. кара-кисяк п. аргын 

Среднего ж.) и киргизов (подразд. кошой р. хидирша киргиз-кипчаков 

Ферганской долины и кошой отд. таз-кыпчак пл. кыпчак объед. ичкилик) – 

и.л. тат. Кусай ~ Кушай, карач.-балк. Къасай; антр. Касай Éa[Q в «Материалах 

для истории Крымского ханства» [Вельяминов-Зернов, 1864 б], Кошай в 

эпосе "Манас" [Орузбаева, 1980. С. 67]. 

53. В крымском документе 1707 г. упомянут Кудайгульский народ 

[Лашков, 1897. Сб. С. 10]. 
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Кудайгул Е имеет соответствия в этнонимии казахов (ч. кудайкул отд. сарыс 

р. алач пок. байулы и дел. кудайкул подотд. джилкичи отд. таракты р. табын 

Младшего ж.) и киргизов (подразд. кудайкул пл. чекир саяк и солто и 

кудайкулу пл. дQQлQс) – и.л. тат. Ходойкол ~ Ходайгол, мар. Кудайкул. 



54. Ак-Кульчук и Кып-Кульчук Е, Кулчик С имеют соответствия в 

ойконимии Татарии (д. Кулчук в Казанском и Кулчюк в Свияжском у.) и 

этнонимии казахов (подразд. кулчук отдел. батак р. байбакты пок. байулы 

Младшего ж.) и туркмен (подразд. кулжук пл. эски). 

55. Джага-Кущи и Кара-Кущи (Каракосчи в сп. 1783 г.) Е имеют 

соответствия в этнонимии ногайцев (р. къусши пл. месит объед. йембойлыкъ 

крааногайцев), башкир (пл. косшы, название которого объясняется 

башкирами как "охотник на птиц", с тамгами (1) "куян" (заяц) и (2), ср. тамгу 

(3) акногайцев, родовая принадлежность которой неизвестна [Баскаков, 1941. 

С. 135), казахов (р. кусчи пок. кара-кисяк пл. аргун Среднего ж.), узбеков 

(пл. кошчи ~ куджи ~ куйджи éjIWQ (правильно: *кутчи écTWQ) ~ кутчи), 

туркмен (р. кущи пл. салор, р. кутчи пл. сакар), азербайджанцев 

(этноойк. Кушчу в Азербайджане, Армении, Грузии и Иране), киргизов 

(пл. кутчу ~ кушчу, группа кутчу подразд. пл. бугу), могулов (пл. кушчи) и 

монголов (анги (отдел) кQтчинер (мн. число от кQтчи проводник, слуга, 

лакей, свита [Козин, 1941. С. 555]) хошуна Далай-хана левого аймака и анги 

кQтчи хошуна Цинь-вана правого аймака кобдосских дQрбётов [Грум-

Гржимайло, 1926 б. С. 199-200]) – и.л. тат. Котчы и Кошчы. 

 

Пл. котчи входило в состав войска Бату-хана, а затем в Ак-Орду и улус 

кочев
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пл. кутчи, считавшего себя выходца з Кашгара, с названием пл. кучин ~ 

ых узбеков [Ахмедов, 1965. С. 16, 163]. Н.А. Аристов [1896. С. 422] 

сопоставил название узбекского 

ми и

куджин у тимуридских историков, указывавших, что кучины составляли в 

Кашгаре особое военное сословие. В составе узбеков-кутчи, живущих по 

правому берегу Кашкадарьи, имеется р. кашгар [Кубаков, 1972 б. С. 16]. 



Тюркский термин кушчи écVWQ Ч. Валиханов [1961. С. 135, 644] 

объяснял не как "соколятник", а как "прислужник во время похода", 

производя его от qoş ÖWQ лагерь, т.е. qoşçı écVWQ служитель лагеря. В Средней 

Азии сокольник называлcя термином куш-бек ëB ÖWQ ~ куш-беги ékB ÖWQ. 

Кирг. кошчу означает "сопровождаюдий в пути, (точнее ат кошчу) 

стремянной (на обязанности которого лежит уход за лошадьми в пути); 

пахарь" и кош значит "пара; соха или плуг вместе с упряжкой и животными 

(их обычно было два)" и "временная юрта; кош, кочевой лагерь; воинский 

отряд" [Юдахин, 1965. С. 410. 412, 457]. К. Менгес [1979. С. 113-114] 

сопоставил встречающееся в "Слове о полку Игореве" слово кощий ~ кощей 

с казах. qoşçu погонщик вьючных животных и узб. qoşçı ~ quşçı пахарь, 

земледелец, крестьянин, считая его заимствованным из половецкого языка. 

А. Гусейнзаде [1971] посвятил специальную работу топонимам Кушчу, 

которые объясняет из тюркского этн. кушчу "охотник с ловчими птицами" 

или "специалист по ловчим птицам". Б.О. Орузбаева [1980. С. 70] объясняет 

киргизский этн. кутчу как кут идол + суффикс –чы.  

Узбекское пл. кувчи ~ кутчи, вопреки Н.А. Аристову, не имеет 

отношения к монгольскому пл. хуучид ~ хагучит (монг. хууч(ин) старый, 

хуучид предки), составившему Хаоцитский (Хучитский) аймак во 

Внутренней Монголии [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 34-36; Потанин, 1883. С. 319; 

Позднеев, 1896. С. 746], однако в состав кочевых 
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узбеков входило пл. каучин éiCWQ [Султанов. 1982. С. 32, 43]. 

56. В Евпаторийском у. проживал род мурз Мамайских [Маркевич, 

1928. С. 29]. Орта- и Тюп-Мамай Е (Орта-, Дип-, и Беш-Аран-Мамай в 

сп. 1783 г.) , имеют соответствия в этнонимии ногайцев (племя мамай на 

Волге (под 1590 г.) и киргизов (подразд. мамай пл. саруу) – и.л. тат., мар., 

алт., башк., хак. Мамай; караимская фамилия Мамай [КРПС С. б77]; 

гидр. Мамай Сурка, левый приток Днепра [СГУ. С. 350] и Мамайка, правый 



приток Ингула; лимноним Мамай в Казахстане [АМ. К. 27]; 

ойк. Шихмамай Ф. 

57. В "Имянном списке" [С. 413], упоминаются Мамыш Улан Сурман, 

Мамыш улан, Зизивут Мамыш князь, сокольник Мамыш князь, Казыль 

Мамыш, Мамыш князь Барин Гоземгенев сын, имена которых указывают на 

существование в Крыму родоплеменной группы мамыш, название которой 

отражено в ойк. Мамиш П и имеет соответствия в этнонимии узбеков-

кураминцев (р. момыш пл. ачамайлы) и туркмен (два подразд. мамыш 

пок. кара пл. эрсары) – и.л. тат. Мамадыш ~ Мамыш, калм. Мамш. 

58. Биюк- и Кучук-Меек в Таманском кад. Карасубазарского кайм. и 

Беях-Сален (Маяк-Салын Ф) в Дип-Керченском кад. Кефинского кайм. 

сопоставимы с башкирским гидр. Мияк и ойк. Киргиз-Мияки в Уфимской губ. 

[КУГ]. 

59. Мин, Биюк(Юкон)- и Кучук-Мин Ф, Джанимин ~ Енимин ~ Ени-Бин 

и Кара-Мин П, Джага-Мин, Ашага- и Юкары-Джагамин Е, Сараймин и Коп-

Сараймин Ф, Таганашмин, Биюк- и Кучук-Тоганашмин Е, Минлер и 

Минлерчик С (Менгелер и Менгелерджик в сп. 1783 г) имеют соответствия в 

этнонимии ногайцев (пл. мынъ объед. йетишкуьл караногайцев; правое 

Мынское пок. Едисанской орды), башкир (пл. мин ~ минг ~ мингат), 

каракалпаков (подразд. телиминг пл. конграт). узбеков 
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(пл. минг ~ мын), киргизов (подразд. минг-кытай пл. мунгуш) и монголов 

(пл. дархан-мянган во Внутренней Монголии; мингаты (монг. мянгад, 

мн. число от мянган тысяча) в Монголии, которые, по мнению Г.Е. Грум-

Гржимайло [1926 б. С. 245-247]) имеют тюркское (урянхайское) 

происхождение. Пл. минг входило в состав войска Бату-хана [Ахмедов, 1965. 

С. 163]. 

В ойк. Джагамин, Сараймин и Тоганашмин, вероятно, отражены 

родовые названия подразделений пл. мин. 



60. Мишень и Мишень-Найман П совпадают с ногайскими ойконимами 

(три селения) и топонимами Мишень в Буджаке, возводимыми к ногайскому 

этн. Мешень, который в свою очередь сопоставляется с этн. печенег, 

отраженным, например, в румынских ойк. Бешенеу, Бешенова, Бешинеу 

[Дрон, 1987. С. 58-59; Дрон, Курогло, 1989. С. 65] – ср.: русск. мишень 

печать, круглая пластинка, (затем) цель для стрельбы, заимствованное из 

перс. ÎavN nişan знак через тюркские языки [Аракин, 1974. С. 130]. 

61. Окчу-Гаджилар в Карасубазарском кад. имеет соответствия в 

этнонимии туркмен (р. окчи пл. эски, ср.: ойк. Окчулар в Турции) и киргизов 

(пл. окчу в эпосе «Манас»).  

62. Биюк- и Кучук-Онлар П имеют состветствия в этнонимии башкир 

(пл. ун), узбеков (племя онг ~ ун ~ унг) и тувинцев (пл. ондар) – крым. онъ, 

башк. ун, узб. унг, тув. он правый. 

63. Эвлия Челеби [1961. С. 64] упоминает в Крыму татарское пл. ормин 

(орман?), название которого, возможно, отражено в ойк. Орман П и имеет 

соответствия в этнонимии киргизов (подразд. орман пл. багыш и сары 

багыш) –и.л. тат. Урман; ойк. Орман-Аджи П (Орман-Хаджи в сп. 1783 г.). 
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64. Орманчи ~ Арманчи П имеет соответствия в этнонимии ногайцев 

(аул Орманчи ~ Арманчи, или Узун-Оран, Джамбойлукской орды в 

Бердянском у.; р. орманшы пл. канълы объед. йембойлыкъ караногайцев), 

каракалпаков (тире орманши р. канглы пл. кыпшак), казахов 

(подразд. орманчи р. туртуул пл. кирей Среднего ж.) и узбеков (р. урманчи 

пл. канглы) – и.л. тат. Урманчи. 

65. Название уруга отуз ZwTWA, упомянутого в "Материалах для истории 

Крымского ханства" [Вельяминов-Зернов, 1864], отражено в ойк. Отуз ЕФ, 

Коп- и Аз-Отуз Ф ( Коп- и Ас-Отус в Старокрымском кад., Отуз, две 

деревни, в Беш-Кабакском кад. Кефинского кайм.) и сопоставимо с 

названиями татарских деревень Отуз и Тав-Отуз на Иртыше, отуз уул 

"тридцать сыновей" группы племен правого крыла киргизов в ХVI в. 



[Абрамзон, 1971. С. 26] – и.л. Отуз «Тридцать» у туркмен, выражающее 

пожелание иметь много сыновей [Чарыяров, Атаниязов, 1976. С. 44]. 

66. Салын, Дейре-Салын, Маяк-Салын и Дире-Салын Ф (Беяк-Сален и 

Дире-Сален в Кефинском кайм., Кучук-Сален в Карасубазарском кайм.) 

совпадают с названиями р. салин и уяс-солин узбекского пл. юз, 

отраженными в ойк. Солин, Салын-Уяз и Салин в Булунгурском р-не 

Самаркандской обл., ср. – и.л. хак. Салин; ойк. Салын в Целинном р-не 

Калмыкии. 

67. Самарчик-Кипчак и Самарчик-Китай Е имеют соответствия в 

этнонимии узбеков (пл. сымырчик ~ шымырджык ~ самарчик; племя и 

кишлак Самарчик кураминцев; подразд. самар кипчаков Ферганской 

долины) – и.л. мар. (< тюрк.) Самар; перс. RamS sämär перекидной мешок для 

навьючивания на лошадь; вьючное седло; каз., кара- 
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калп. самар таз, кувшин, большая деревянная чашка, блюдо, маньчж. самара 

чаша (большая деревянная), самаран чаша (фарфоровая или глинянная, куда 

наливали мясной отвар при пожертвовании). 

69. Сарайлы-Кият С сопоставим с названием ногайского аула Сарайлы 

в Бердянском у. и р. сарайлы пл. месит объед. йембойлыкъ караногайцев, а 

также с этноойк. Сарайлы в Татарии – тур. saraylı придворный, царедворец. 

70. Сарт, Каялы- и Чубуртма-Сарт Ф (кирг. чубурма узкая тропинка, 

по которой можно двигаться только гуськом, р. чоборма узбеков-локайцев 

[Кармышева, 1954. С. 11]) имеют соответствия в этнонимии башкир (р. сарт 

пл. табын и р. сарт-айле и алтаузар "шесть сартов" пл. ай), узбеков (р. сарт-

юз пл. юз), киргизов (пл. сарттар ветви адигине, подразд. сарт пл. тQQбй, 

дQQлQс и багыш), алтайцев (сеок сарт телеутов), монголов (р. сарту в 

сп. ХVII в., пл. сартул в Дзабасанском и Убсунарском аймаках Монголии), 

бурят (р. сарадул ~ саратул на Селенге), маньчжур (р. сарт) и эвенков 

(р. сартоль ~ сартот ~ сартут). 



В Средней Азии сартами (др.-тюрк., куман. sart купец, торговец [ДТС. 

С. 490; СС. Р. 294]) прежде называли оседлое ирано- 
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и тюркоязычное население [Валитова, 1961. С. 8-9]. Термином сартагул ~ 

сартагол ~ сартол монголы называли жителей обоих (Западного и 

Восточного) Туркестанов [Грум-Гржимайло, 1926 а. С. 294, примеч. 4]. 

71. Сарчи-Кият С, ср. Сарчи-Эли С, Сархчи-Китай [Маркевич, 1928. 

С. 26] и Апан-Сарача Е сопоставимы с названиями р. сарча пл. увак 

Среднего ж. казахов и подразд. сарычаа киргизского пл. черик. 

72. Сарылар Ф, Кара-Асарь-Сарылар [Лашков, 1897. Сб. С. 186], Сары-

Китай [Маркевич, 1928. С. 26] и Сари-Чакмак П имеют соответствия в 

этнонимии ногайцев (аул Сар[ы]лар в Бердянском у.), башкир (р. сары 

пл. кыпчак, катай и табын), каракалпаков (р. сары пл. ашамайлы, арсары 

пл. мангут и бессары пл. кытай, два кишлака Сарылар в Булунгурском р-не 

Самаркандской обл.), казахов (отд. бишсара ~ бишь-сары р. тана пок. байулы 

Младшего ж., ср. крымский ойк. Сарытана Ф, отд. сары р. джантекей 

пл. кирей, ак- и кур-сары р. кирей союза момун пл. аргын, дел. сары р. караул 

пок. караул-увак и ч. сару р. кыргыз пок. тама пл. найман Среднего ж., 

р. сыры пл. конрат Среднего ж., в. сары и р. сегиз-сары пл. албан 

Старшего ж.), узбеков (р. сары пл. канглы и локай, роды сары и саккиз-сары 

кипчаков Ферганской долины, р. беш-сары пл. сары-кипчак), киргизов 

(пл. саруу, подразд. сары пл. багыш, сарылар пл. мунгуш), азербайджанцев 

(этноойк. Сарылар в Азербайджане), алтайцев (сеок сарыглар тубаларов, 

дьети-сары алтай-кижи и тубаларов), хакасов (сеок сарыг качинцев и 

сагайцев, р. алты- и джети-сары енисейских киргизов) и тувинцев (сеок 

сарыхляр, или родоплеменная группа сарыглар, название которой Г.Е. Грум-

Гржимайло [1926 б. С. 16] и С.И. Вайнштейн [1957. С. 187] сопоставляют с 

этнонимами 
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сарыг сагайцев, сарыглар бельтиров, сары алтайцев и саруу тяньшанских 

киргизов) – и.л. тат. Сары, хак. Сарыг. 

73. Саурчи ~ Савурчи Ф (Сагырджи в сп. 1783 г.) имеет соответствия в 

этнонимии казахов (пок. сугурши пл. найман Среднего ж., р. сиирчи Ошибка! 

Ошибка связи. сыйыршы пл. джалаир Старшего ж.) и могулов (пл. сагрычи, 

или кQнчи, ‘кожевник, производящий кожи сорта саугра ~ сагры’ [Юдин, 

1965. С. 54-55], ср. также термин сугурчи ‘зонтикодержатель; оруженосец’ у 

Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 94]). 

74. В "Материалах для истории Крымского ханства" [Вельяминов-

Зернов, 1864 б] упоминается уруг барын-суран ÎARw( ÎRaB. Этн. барын-суран и 

ойк. Суран П имеют соответствия в этнонимии узбеков (пл. суран ~ шуран ~ 

шоран ~ сауран, р. сурун пл. кенегес) и киргизов (подразд. суран пл. саруу) – 

и.л. тат. Соран, хак. Соран; ойк. Шуран в Казанском у. [Чернышев, 1971. 

С. 289]; гидр. Соран (башк. Суран), левый приток Б. Инзера в Башкирии 

[СТБ.С. 129], Соран, правый приток Самары, левого притока Волги, 

объясняемый У.Ф. Надеркуловым [1984] из сор соленый, солончак + 

др.-тюрк. ан река, и Савранка (Сауран на карте 1541 г.), правый приток 

Южного Буга [СГУ], Сауран (осет.) "Темное место" в Балкарии [Коков, 

Шахмурзаев, 1970. С. 111]; город Сауран ~ Сайран ÎAri( ~ Суйран ÎAriS 

(др.-тюрк. suyran что-либо высокое наподобие минарета [ДТС. С. 513]) в 

Туркестане, бывший в ХII в. столицей кипчакского владения, а во второй 

половине ХIII в. политическим центром Кок-Орды, перенесенным в ХIV в. в 

Сыгнак [Тизенгаузен. 1941. C. 131, 147; Бартольд, 1968. C. 117; Егоров, 1985. 

С. 129], ср.: ойк. Сайран ~ hайран (Сайраново), два селения, и Сайран в 

Башкирии, возводимые к антр. Сайран ~ hайран [СТБ. С. 134, 164]. 
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75. К этноойконимам кипчакского происхождения, возможно, 

относятся названия крымских д. Сюйрен(ь) ~ Сиврен(ь) ~ Таш-Баскан-

Сюйрен ~ Таш-Баскан-Кой ~ Таш-Баскан, Биюк- (Бьюк-Сюурен в сп. 1783 г.) 

и Кучук-Сюйрен(ь), или Сюренчик C, на правом берегу реки Бельбек, ср. 



дворец Сюйрень-Сарай 
ÉArS ÎrIwS ~ Сиврень-Сарай ÉArS ÎRwiS в "Материалах для 

истории Крымского ханства" [Вельяминов-Зернов, 1864 б]) – и.л. перс. îIRwS 

Surín; халха-монг. суурин поселение, поселок, село, калм. süürị место, 

резиденция, постоянное местожительство, старописьмен. монг. suguri(n), 

маньчж. soorin трон, престол; кирг. сYйрQн волочащийся, от сYйрQ- 

волочить, тащить волоком (крым. сюйре- ~ сивре-), и башкирские 

гидр. Сюрень дают основание высказать предположение, что река Бельбек 

могла прежде носить название *Сюйрень «Волочащаяся», которое 

сохранилось в рассматриваемых ойконимах.  

Ойк. Сюйрен(ь) ~ Сиврен(ь) сопоставимы с татарским ойк. Суверень 9 в 

Саратовской губ., гидр. Большой и Малый Сурень, притоки Сакмары, 

башкирскими гидр. Большая Сюрень (Оло hYрqм), левый приток Большого 

Ика, и Малая Сюрень (Кесе hYрqм), приток Дёмы, и ойк. Сюрень (hYрqм) 

[СТБ. С. 72, 11б, 16б], этн. сQрqн западно-сибирских татар в южных районах 

Тюменской обл., который Д.Г. Тумашева [1987. С. 39] сопоставляет с 

башкирским этн. сынрян. 

Этн. сынрян (hынрqн ~ hенрqн) (племя в Сенгирянской вол. 

Златоустовекого у. и подразд. пл. тамьян), по мнению Р.Г. Кузеева [1974. 

С. 70 и сл.], не имеет параллелей в тюрко-монгольском мире. Он считает, что 

первоначальная родина сынгрянцев нахрдилась на Бугульминской 

возвышенности и в юго-западном Приуралье. Р.Г. Кузеев [1974. С. 288] 

допускает угорское происхождение башкирского пл. сынрян, полагая, что 

оно подверглось тюркизации еще в Западной Сибири. 
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76. Табун-Адаргин П имеет соответствия в этнонимии башкир 

(пл. табын, к названию которого Г.Ф. Саттаров [1977. С. 43] возводит 

ойк. Югары- и ТYбqн Табын и гидр. Табынка в Муслюмском р-не Татарии, 

ср. также ойк. Табынск на реке Белой в Башкирии), казахов (р. табын 

пок. джетиуруг Младшего ж.) и узбеков (пл. табын) – старописьмен. 



монг. табін, монг. тавь (тавин) пятьдесят, тавьт военное подразделение, 

входящее в состав сотни. 

Р.Г. Кузеев [1974. С. 255] связывает этноним табын со старописьмен. 

монг. табун пять, с чем нельзя согласиться. Нет генетической связи между 

пл. табын и монгольским и бурятским пл. табунут. Этн. табунут 

происходит от монгольского титула табунан (халха-монг. тавнан) "зять 

князя" [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 392; Долгих, 1960. С. 320-325]. 

77. Тама Ф, Тама-Бегича, Тама-Киргиз, Абаклы-, Ачамайлы(Ашамали)-, 

Бурлак-, Джага- и Кутюке-Тама, Муллалар-Эли-Тама-Иляк, Ташлы-Тома 

(Тама в сп. 1783 г.) и Эски-Кой-Тама П, Ногай-Тама [Маркевич, 1928. С. 28] 

имеют соответствия в этнонимии башкир (пл. тамьян с тамгой  ∩), казахов 

(р. тама с тамгой  II "кесеу" пок. джетиуруг Младшего ж., р. тама 

пл. найман Среднего ж.) и узбеков (пл. тамас [Ахмедов, 1965. С. 18]. 

В «Материалах для история Крымского ханства» [Вельяминов-Зернов, 

1864 б] упоминаются уруги перш-тама èm{ ÖrP и къоштамгъалы-тама èm{ 

éLa3MatVwQ, cр.: р. куштамгалы пл. тама узбеков-кураминцев [Файзиев, 1963. 

С. 46]). 

В ХIV–ХVI вв. пл. тама во главе с героем Шура играло большую роль 

в жизни Ногайской орды и Казанского ханства [Востров, Муканов, 1967. С. 

100] Ногайская легенда о Чора-батыре из р. тама была широко известна у 

крымских татар [Маркевич, 1928. С. 28]. 
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Этимоном этн. тама является термин тама, обозначающий 

монгольские войска, направляемые на постоянное проживание в завоеванных 

областях для охраны границ и поддержания порядка [Козин, 1941. С. 131. 

604; Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 99; Кн. 2. С. 54], ср. киданьское да-ма (та-

ма) лицо, действувщее в составе охраны, эскорта, маньчж. tama – 

наименование какой-то должности [Менгес, 1979. С. 191-152], 

др.-тюрк. tama – один из титулов Бильге-кагана и tama (?) щит [ДТС. С. 529, 

585]. 



Т. Файзиев [1963. С. 46] ошибочно сопоставил этн. тама у узбеков-

кураминцев с узб. тамга тамга, тавро. 

78. Теит в Арабатском кад. имеет соответствия в этнонимии ногайцев 

(аул Теит в Днепровском у.), узбеков (племя таин îiT, искаженное теит ôiT, 

ср. ойк. Кара-Теит в Ферганской долине), киргизов (пл. тейит, 

подразд. тейит пл. монголдор) и, возможно, хакасов (сеок тиин качинцев). 

79. Темеш-Асс Е (Темиш в Кефинском и Бакчесарайском кайм., Темеш-

Эли в Козловском кайм.) имеет соответствия в этнонимии казахов (р. темеш 

союза родов кувандык и пок. темеш пл. аргын Среднего ж.) и, возможно, 

туркмен (подразд. темеч р. ушак хорезмских иомудов) – антр. Кучюк 

Темешев сын в "Имянном списке" [С. 414]); ойк. Темеш-Вакуф Е, 

Темеш(Отемиш)-Эли Ф, Одемиш в Анатолии [АМ].  

80. Тентек-Уйшнь ПП имеет соответствия в этнонимии казахов 

(р. тентек пок. канжигалы пл. аргын Среднего ж.), и узбеков 

(подразд. тентек р. ас пл. сарой и р. тентек-эвляд пл. локай). 

81. В ойк. Тереклы, Тереклы-Абаш и Тереклы-Ишунь(Уйшунь) П, 

Тереклы-Карса Ф, Тереклы-Китай и Тереклы-Конрат Е, Тереклы-Шейх-

Эли СФ, Тереклы-Эли С (Дирекли-Абаш, Дирекли-Конрат и Дирекли-Эль 
 



195 

в сп. 1783 г.) есть все основания видеть переосмысленный этнонимический 

термии таракълы "с тамгой в виде гребня (таракъ)" (см. 2.1). 

82. Терс-Багалак П, Терс-Кият [Маркович, 1928. С. 27], Терсконду С, 

Терес-Конды в сп. 1783 г. (ср.: колодец Терс-Кынды в Казахстане [БСАМ. 

К. 128-129], Байконду Е "Бай остановился (на ночлег, кочевье)" имеют 

соответствия в этнонимии каракалпаков (р. теристамгалы "с перевернутой 

тамгой"  ǪƠ), казахов (р. тирс(терс)-тамгалы пл. найман Среднего ж.) и 

узбеков (р. тирз пок. кырк пл. кунград, р. терс объед. джетиуруг в 

Чарджоуской обл.). 

83. Тобет ~ Тубет (Тобет в сп. 1783 г.), Тубет-Адаргин П имеют 

соответствия в этнонимии казахов (ч. тубет отд. асан р. чумекей 

пок. байулы Младшего ж.) и киргизов (р. дQбQт ветвм баргы пл. адигине и 

род дQбQт бай ветви талкан пл. солто) – и.л. казах. Тобет; ойк. Тюбятский в 

Якутии [БСАМ. К. 86-87]. 

84. Тогалы ~ Тогайлы Е совпадает с названием аула Тогалы ~ Тогайлы 

Джамбуйлукской орды ногайцев в Бердянском у. и названием р. тогъалы с 

тамгой ⊖ "тогъа" (пряжка, застежка) пл. уьйирим объед. йембойлыкъ 

караногайцев. 

85. Тоганаш ~ Таганаш Е, Биюк- и Кучук-Тогпнаш-Мин П совпадает с 

ураном Тоганас пл. сергели Старшего ж. казахов – и.л. тат. Туганаш, 

каз. Тоганас; ойк. Б. Таганаш в Чувашии. 

86. Тогунчи ~ Тогунча П (Тогунчу-Бочала в сп. 1783 г.) совпадает с 

названием отд. тугунчи р. исык пок. байулы Младшего ж. казахов. 

87. Толе С (Тюле и Другой Тюле в сп. 1783 г.) имеют соответствия в 

этнонимии ногайцев (р. телев караногайцев), башкир (р. теляу пл. табын), 

каракалпаков (р. тели пл. муйтен), казахов (р. 
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тиляу ~ телеу пок. джетиуруг, ч. тлеу отд. булчура отд. урус р. чокты чикли 

Младшего ж.) и узбеков (пл. телеу wliT ~ телеу ~ тлеу; пл. теляу кураминцев) 

– крым. тёлев плата. 

88. Тузакчи П (Биюк- и Кучук-Тузакчи сп. 1783 г.) сопоставимы с 

названием отд. тузакчи р. тёртоул пл. найман Среднего ж. – кирг. тузакчы 

охотник с силками. 

89. Ойк. Тукарек в ярлыке Мухаммед-Гирея [ЗООИД. 1872. Т. 8. С. 19] 

имеет соответствия в этнонимии ногайцев (аул Тугарек Киргизской орды в 

Северном Присивашье, ср.: тамга ⃝ "тоьгоьроьок" (круг) одного из родов 

караногайцев), узбеков (р. тыгырык пл. кырк, р. тыгырык-ктай-юс (тегрик, 

тигирик) пл. юз) и киргизов (подразд. тоголок "круг" пл. сары багыш и 

тоголок баш пл. кытай, ойк. Тегерек в Тянь-Шанском р-не Киргизии). 

90. Тураш Е и Траш-Конрат П сопоставимы с названием 

родоплеменной группы Тураш (Кулеба) барабинских татар. 

91. Название уруга тюбей (или тобай) éBwT, упомянутого в "Материалах 

для истории Крымского ханства" [Вельяминов-Зернов, 1864 б], отражено в 

ойк. Тюбей ПП (Тюбей в документе 1549 г. [Лашков, 1897. Сб. С. 2]), 

Тубей ППС, Топай-Кемельчи П, Черкез-Тобай Ф и Тамай П и имеет 

соответствия в этнонимии ногайцев (два ойк. Томай в Буджаке), 

каракалпаков (тире тубай р. сангмурын группы алты ата пл. кыпшак), 

узбеков (пл. тубай ~ тумай) и киргизов (пл. тQбQй "верблюд", эпонимом 

которого был ТQбQй "Верблюд", предок героя киргизского эпоса Манаса 

[Орузбаева, 1980. С. 69, 78], подразд. добой пл. азык, тубай пл. саруу, товей 

пл. багыш) – и.л. мар. (< тюрк.) Тобай, Томай, Тубей, Тувей, Тумай; 

антр. Тобей, один из родоначальников Старшего ж. казахов [Востров, 

Муканов, 1967. С. 27-28]; Тубай ~ Тумай, 
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сын Тангкурта, сына Джучи [МИКХ. С. 38]. 



92. Уланы (угланы Î\#WA) – принцы крови [Березин, 1851. С. 3, 22], как 

неимеющие права на престол члены ханской семьи, составляли ханскую 

гвардию в Казанском и Крымском ханствах. Татарское подразделение 

Уланская хоругвь входило в состав войска Великого княжества Литовского 

[Borawski, 1979]. 

Эвлия Челеби [1961. С. 192] упоминает пл. улан "из числа крымских 

войск". В Крыму проживали мурзы Улановы [Лашков, 1897. С. 83], ср.: Улан-

Эли ЕЕ, Увлан-Дуванкой (Авджикой) и Тукей-Улан С – и.л. тат. Олан, 

мар. Улан. 

Между монгольским р. улань, обитавшим в местности Хулунь 

[Лебедева, 1958. С. 220], киргизским подразд. улаан пл. конгурат (ср. 

монг. улаан красный) [Абрамзон, 1960] и тюркскими пл. улан ~ углан ~ оглан 

генетическая связь отсутствует. 

93. В "Материалах для истории Крымского ханства" [Вельяминов-

3ернов, 1864 б] упоминается уруг (отуз)-унгар Ra3NWA (ZwTWA). Этн. унгар и 

ойк. Унгар-Найман II сопоставимы с названием р. бишул-унгар башкирского 

пл. бишул – и.л. казах. Унгар [Казахи. С. 162], узб. Ўнгар. 

94. Чакмак, Кара-, Сары- и Паша-Чакмак П (Карачакмак в 

Акмечетском кайм., Сары-, Бисак- и Кенегес-Чакмак в Перекопском кайм.) 

сопоставимы с названием узбекского пл. чакмак, с которым Г.А. Гейбуллаев 

[1986. С. 67] сопоставляет азербайджанский ойк. Чакмаклы – 

и.л. тат. Чакмак; антр. Чакмак Ñ amqC в "Шейбаниаде" [С. 43, 66], Чакмак-

йузбеги, из Сыгнака [МИКХ. С. 22 и сл.]; ойк. Чакмак в Татарии [БСАМ. 

К. 53], Чакмак в Иранском Азербайджане, Чакмаккёй в Турции, ороним 

Чакмак (тур. çakmak кремень) в Турции и 
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Чакпак в Туве [АМ]. 

95. В числе крымских войск Эвлия Челеби [1961. С. 192] упоминает 

пл. черкес. Этн. черкес и ойк. Черкез Е, Черкез-Кермен и Черкес-Кобазы С, 

Черкес-Конрат [Лашков, 1897. Сб. С. 4], Черкез-Тобай Ф, Черкез-Эли ПС 



(сюда же, видимо, можно отнести ойк. Чекерас и Казы-Чекерас в Козловском 

кайм. в сп. 1783 г.) имеют соответствия в этнонимии ногайцев (р. черкеш 

алабугатских татар в низовье Волги), казахов (р. черкес ~ черкеш ~ серкеш 

пок. байулы Младшего ж.) и узбеков (пл. черкес) – и.л. тат. Черкас, 

каз. Шеркеш, калм. Серкеш; антр. Черкес-бей, в 1380 г. начальник Солката и 

правитель Крыма [Мурзакевич, 1837. С. 52; Лашков, 1897. С. 17-18], Черкас 

князь Ордынский в "Имянном списке" [С. 413], эмир Черкес из пл. сиджиут у 

золотоордынского хана Токты [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 183]; 

ойк. Черкас на реке Сае в Казанском у. [Чернышев, 1971. С. 279, 289], 

Черкассы на Днепре. 

96. Чомак Е и Чумак-Кары С совпадают с названием р. чомак 

каракалпакского пл. конгырат – караимская фамилия Чомак ~ Чумак [КРПС. 

С. 679]; др.-тюрк. çomaq палка, посох. жезл; мусульманин (в глазах 

иноверцев) [ДТС. С. 153]. 

97. Чоту ~ Чоты С (Чоту, Ашага-Чоту и Тжелаир-Чоту в 

Карасубазарском кайм.) имеют, возможно, не отанропонимное (ср.: 

и.л. карач.-балк. Чоту; антр. Ахчоту в Крыму (1530 г.) [ЗОИИД. 1863. Т. 5. 

С. 255], а отэтнонимное происхождение. В таком случае крымский этн. чоту 

будет иметь соответствия в этнонимии алтайцев (сеоки юуты тубаларов, 

чооты ~ йота нижних кумандинцев, дьоты ~ джооты ~ чооты телеутов ач-

киштымов), шорцев (р. чот ~ йот), чулымских тюрок (пл. чат), тувинцев 

(р. чоогду ~ чоды, (убер)-чжода), тоджинцев (р. чогду, ах-чогду и кара-чогду), 

тофаларов, или кара- 
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гасов (р. ак- и кара-чогду), хакасов (р. тйода сагайцев и койбалов), монголов 

(р. чжот в сп. ХVII в.), бурят (отдел джокду ~ зукден в Нижнеудинском 

округе) и калмыков (подразд. зот ~ зет дербетов и донских калмыков-бузав). 

Этн. чогду ~ чооду представленный в разных вариантах у алтайцев, 

тувинцев, хакасов и томских татар (еуштинцев), имеет самодийское 



происхождение и сопоставим с названием р. ючи энцев, р. еуши (ивши) ~ 

выучи, пучи и юуси ненцев [Васильев, 1979. С. 35, 40]. 

98. Чубуртма-Сарт Ф сопоставим с названием р. чоборма узбеков-

локайцев. 

99. Пл. ширин в числе крымских войск упоминает Эвлия Челеби [1961. 

С. 192]. Владения Ширинских мурз, живших в основном между 

Карасубазаром и Керчью, составляли особый удел (бейлик) на территории 

Перекопского и Феодосийского у. Местопребыванием Ширинского бея была 

д. Катырша-Сарай в Феодосийском у. Род ширин имел своих калгу и нур-эд-

дина. Лишь представители этого рода имели право сочетаться браком с 

дочерьми крымских ханов [Смирнов, 1887. С. 323; ПК. С. 18; ЗООИД,. 1910. 

Т. 23. С. 42; Лашков, 1897. С. 51; 1897. Сб. С. 37, 39; Вельяминов-Зернов, 

1864 а. С. 416; Маркевич, 1928. С. 27]. 

В сочинении Сейида Мухаммеда Ризы "Семь планет" [С. X–XI] 

приводится легенда о происхождении р. ширин, согласно которой потомок 

Тохтамыша Мухаммед пообещал тому, кто убьет правителя Ногайской орды 

Эдигея, отдаст в жены свою дочь в награду. Один человек из пл. барин убил 

Эдигея и на пути к Мухаммеду рассказал о своем подвиге приятелю, который 

этим воспользовался и, предъявив хану голову Эдигея, получил ханскую 

дочь. Она прозвала своего мужа Ширин 
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"Сладкий, милый". Этот Ширин стал родоначальником рода. 

Крымский этн. ширин, отраженный в ойк. Ширин П, Биюк- и Кучук-

Ширин в Карасубазарском кайм., совпадает с названием узбекского 

пл. ширин – антр. Ширин-бек, сын золотоордынского хана Узбека и сын 

Копек-хана, сына Тохтамыша [Тизенгаузен, 1941. С. 52, 62]; ойк. Ширинлер в 

Турции. 

Г.Е. Грум-Гржимайло [1926 б. С. 188] сопоставил название 

р. ширингут алгайских торгоутов, входящих в состав ойратов, с крымским 

этн. ширин. 



100. Эчеге ~ Ичиге и Кир-Ичиге П (Ой- и Кыр-Ичиге в сп. 1783 г.) 

имеют соответствия в этнонимии киргизов (р. эшиге пл. сары багыш) и 

хакасов (кость эчиг ~ ичиге сагайцев) – монг. ecige ~ eçige è kjIA [Поппе, 1938. 

C. 151], халха-монг. эцэг отец. 

101. Юзлер в Ташлынском кад. Акмечетского кайм. имеет соответствия 

в этнонимии узбеков (пл. юз), алтайцев (сеок юсь тубаларов и алтай-кижи) и 

хакасов (кость юс-сагай сагайцев) – крым. юз, алт. jÿс, хак. чÿс сто. 

102. Яныш-Такиль Ф, Чаныш Ф [Лашков, 1897. Сб. С. 281], Яныш-

Кишкара П имеют соответствия в этнонимии казахов (р. жаныс пл. дулат 

Старшего ж.) и киргизов (подразд. жаныш пл. чекир саяк), – и.л. тат. Яныш, 

мар. Янгыш; ойк. Янышева в Уфимской губ. [КУГ]. 
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2.6. КАВКАЗСКИЕ ЭТНОНИМЫ 

 

Между Северным Кавказом и Крымом существовали тесные 

экономические и политические отношения, сопровождавшиеся этническими 

контактами [История народов Северного Кавказа. С. 266-270, 325-326]. 

В статье "Гидронимия Крыма и северо-западного Кавказа" А.В. Суперанская 

[1969] кратко описала гидронимы "двух территорий, расположенных 

неподалеку друг от друга и имеющих много общего (географические 

условия, история заселения, этнический состав), что повлияло и на 

топонимию, в которой в ряде случаев можно усматривать известный 

параллелизм, хотя полного подобия нет". 

Ханский род Гиреев был связан обычаем аталычества с черкесским 

племенем бесленей, в которое отдавали на воспитание сыновей хана, калги и 

нур-эд-дина [Смирнов, 1887. С. 347-349]. Согласно письменным исочникам и 

устным преданиям, некоторые этнические группы лакцев ведут свое 

происхождение из Крыма [Булатова, 1982]. 

В литературе неоднократно обращалось внимание на совпадение 

некоторых топонимов Крыма и Северного Кавказа, на основании чего 

делались выводы о проживании в Крыму черкесов и кабардинцев. 

В частности Н.Л. Эрнст в примечаниях к "Крымскому ханству" Тунманна 

[1936. С. 76] допускал, что река Кабарта могла получить название по 

черкесам-кабардинцам, селения которых могли существовать в Крыму. 

1. Название д. Аджимушкай ~ Хадчи-Мышкай Ф, "где черкесы жили" 

[ЗООИД. 1868. Т. 7. С. 194], входит в один ряд со следующими ойконимами 

Адыгеи: Габукай, Гатлукай, Егерухай, Лакшукай, Новый Бжегокай, 

Тахтамукай, Хатажукай, Хатукай и Эденсукай [КК; БСАМ. К. 57-58], – в 

которых формант –кай (адыг. -къŷай < къŷэ сын как патронимический 

элемент антротонимов + притяжа- 
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тельный именной аффикс -ай [Коков, 1974. С. 52 и сл.]) выражает их 

владельческий характер. Отраженный в ойкониме антропоним (Х)аджи-Муш 

совпадает с ойк. Хаджимус в Буджаке [БСАМ. К. 101-102], а компонент Муш 

~ Мыш в антр. (Х)аджи-Муш представлен и в антр. Ян Муш Дуван из 

"Имянного списка" [С. 413], ср. также адыгский отантропонимный топоним 

Мышъэ хэкужъ (мышъэ медведь, хэкужъ покинутый очаг) [Коков, 1974. 

С. 231]. 

Х.Ф. Исхакова [1984. С. 169] ошибочно объясняет топоним 

Аджимушкай как "труднопроходимая скала, похожая на угол или кулак" 

(азерб. ачы длинный, извилистый, труднопроходимый, чаг. муш угол, тар. 

(< перс.) муш кулак, крым., куман., тур. kaya скала). 

2. Согласно архивным данным, в Крыму жили черкесские капыхалки 

(придворные стражи хана) аги и мурзы Салгирские, Аратукские и Альминские 

[Лашков, 1890. С. 1; 1897. Сб. С. 13]. 

Этн. (х)аратук Ñ wTr& [Вельяминов-Зернов, 1864 б], отраженный в 

ойк. Аратук, Ашага-Аратук, Джолман-Аратук, Джума-Кесек-Аратук, Кыр-

Кисек-Аратук, Темир-Аратук С и Девлет-Харатук [Лашков, 1897. Сб. 

С. 130] (Харатук-Кесеги и Джолман-Харатук в Салгирском кад. 

Бакчесарайского кайм., Харатук, две деревни, Харатук-Темир-Ага, Харатук-

Гусеин-Мурза, Кыр-Харатук, две деревни, и Джолман-Харатук в 

Салгирском кад. Акмечетекого кайм.), сопоставимы с названием аула 

Ardokhaitsche (Ардокъуадж?) на Кавказе, в котором огражено имя 

черкесского пл. ардона, жившего между убыхами и абхазами [Коков, 1974. 

С. 137-138]. 

Пл. ардона – это, несомненно, убыхское пл. вардане, жившее до 

переселения в Турцию между реками Соча и Сюепсе [ЭС. 1902. Т. 34, кн. 67. 

С. 413]. Эвлии Челеби [1979. С. 56]; 1983. С. 33, 50] оно было известно как 

арат-абхазы или арт. При описании пл. арт 
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Эвлия Челеби [1983. С. 50, 302, примеч. 23] называет пристань Аратлар rlTARA 

(современный Адлер). В топониме Аратлар ~ Артлар rlTRA отражен этн. арат 

~ арт с турецким аффиксом множественности -lar [Никонов, 1966. С. 15]. 

Ойк. Ardokhaitsche и Аратлар должны относиться к одному селению. 

3. В «Исторической справке» [С. 42] названы мурзы Балатуковы и 

Хункаловы (ср. адыгейск. хъынчIыл, каб.-черк. хъынчIэл ~ хъэнчIал и 

абаз. хъынкIъал молочный суп-лапша  < авар. ххинкI, мн. ххинкIал 

галушка, клецка, хинкал. 

Крымские д. Балатук и Хункал находились во владении мурзинских 

родов, ведущих происхождение от кабардинских княжеских фамилий 

[Маркевич, 1928. С. 28], ср.: черкесское (адыгейское) пл. болоткай 

(темиргой), во главе которого стоял княжеский род Болтоковых, у Эвлии 

Челеби [1979. С. 28, 220] и кабардинский топоним Бэлэтэкъуэ и 

псысгъэфапIэ "Место водопоя Балатоко" возле аула Уляп [Коков, 1974. 

С. 149]. 

4. Род мурз Барак(овых), имя которого отражено в ойк. Барак Ф и 

Барак-Эли С, возможно, связан своим происхождением с абазинским 

пл. баракай, название которого отражено в ойк. Баракъай (притяжательная 

форма от антр. Баракъ) (станица Баракайская в Кубанской обл.) [Коков, 

1974. С. 147; ККО]. 

5. К крымско-кавказским топонимическим параллелям, возможно, 

относятся крымские ойк. Ашага-, Орта- и Юкары-Баксан и балкарские ойк. 

и гидр. Баксан (карач.-балк. Бакъсан ~ Басхан), которые могут происходить 

от тюркского антр. Бакъсанъ «Чтобы ты посмотрел» (условное наклонение с 

желательным значением от глагола бакъ-), 
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ср.: кабардинская фамилия Бакъсэн и топоним Бакъсанукь къала [Коков, 

Шахмурзаев, 1970. С. 37-38], протока Баксан в низовье Яика [КБЧ. С. 94].. 

Грузинские авторы ХIV–ХV вв. помещали к западу от Дигории область 

Басиани (современная Балкария), которой владел осетинский (аланский) род 



Басиани [Гадло, 1979. С. 67-68]. Следует отметить, что Н.Д. Раевский [1964 а. 

1964 б] ойк. Баксаны (молд. Бэксань) в Молдавии относит к топонимам 

иранского происхождения. 

6. Ойк. Кабарты [Вельяминов-Зернов, 1864 б] ~ Кабарды [Лашков, 

1897. Сб. С. 187] ~ Кабарта ~ Хабарта С и гидр. Кабарда ~ Кабарта ~ 

Кабарта-Су, приток Бельбека [СГУ. С. 225-226], происшедший, по мнению 

П.И. Кеппена [1837. С. 347, примеч. 517], от ойконима, сопоставимы с 

названием кабардинцев – карач.-балк., кумык. къабарты. Этн. къэбэрдэй 

(самоназвание кабардинцев) произошел, вероятно, от эпонима Къабарды, 

правителя переселившихся на восток адыгов [ЭС. 1894. Т. 13А, кн. 26. С. 780; 

НК. Т. 1. С. 237]. 

Тюркский антр. Къабарты ~ Къабарды, отраженный в 

азербайджанском ойк. Кабарты [ККК] и башкирском ойк. Каварды [КУГ], 

относится к разряду глагольных антропонимов [Саттаров, 1973] и 

объясняется из глагола къабар- вздуваться, надуваться, разбухать, 

подниматься, пениться как къабарды надулся, разбух, ср.: Табулды С и 

Табулды-Асс Е. 

Ойк. и гидр. Кабарты можно связывать и с апеллятивом тур. kabartı 

выпуклоеть, вздутость; выступ. 

В ойк. Кумуклар-Отары в Кефинском кад. (у Ф.Ф. Лашкова [1897. Сб. 

С. 197] Калмук-Атар) возможно, отражен этн. къумукъ "кумык" [НК. Т. 1. 

С. 421]. 
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8. Теберти С (Теберты и Другой Теберты в сп. 1783 г.) имеет 

параллель на Кавказе в ойконимии Карачая: Теберди, Огъары- и Тёбен-

Теберди (ср.: тур. devir- и азерб. девир- валить, опрокидывать, 

перевертывать). 

9. Название южнобережной д. Туак (de lo Diauollo у генуэзцев [Бертье-

Делагард, 1914. С. 24]), расположенной в углу слияния рек Алачук и Хун, 

В.Х. Кондараки [1873. С. 243] объяснял так: "Туак, или правильнее Дуак, на 



татарском означает трехконечный платок, которым опоясываются молодые 

татарки, и, действительно, местность, занимаемая этою деревнею, имеет вид 

правильного треугольника". Следует отметить, что крым. дувакъ и 

тур. duvak означают ‘свадебная фата (вуаль)’. 

Можно предположить черкесское происхождение ойк. Туак, объясняя 

его из адыгейск. тIуак долина среди гор и каб.-черк. тIуащIэ междуречье. 

10. Прежде черкесами называли всех адыгов Кавказа: адыгейцев, 

черкесов, кабардинцев и убыхов. 

П.И. Кеппен [1837. С. 251-252] перечислил следующие крымские 

топонимы, отражавшие этн. черкес: д. Черкез Е, Черкес-Эли на реке Альме, 

Черкес-Тобай Ф, Черкес-Кермен С, бугор Черкезын-Хыр в Куру-Узенской 

округе, источник Черкес-Чокрак на пути из д. Демерджи к реке Ангар, овраг 

Черкеш-Кош в Биюк-Ламбатской округе, гора и лес Черкесын-Даг возле 

д. Палекастро. Он полагает, что все эти топонимы произошли не от 

этнонима, а от антр. Черкес. 

На башне Кыз-Куле укрепления Черкес-Кермен, построенного турками 

и получившего название, по свидетельству Мартина Броневского, 

посетившего Крым в 1573 г., по имени своего строителя, 
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М.Я. Чореф [1980] обнаружил вырезанные тамговые знаки, аналогичные 

знакам черкесских племен, на основании чего он делает вывод о проживании 

в этой части Крыма в ХV–XVI вв. представителей черкесских племен и о 

принадлежности укрепления Черкес-Кермен пл. темиргоевцев, или болоткай. 
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2.7. НАЗВАНИЯ РЕЛИГИОЗНО-СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

("СВЯЩЕННЫЕ ПЛЕМЕНА") 

 

Особый ряд в крымской ойконимии образуют ойконимы, в которых 

отражены религизно-социальные термины: сеит (Сеитлер и Куль-Сеит Е, 

Сеитлер-Тарханлар и Сеит-Булат П, Чокур-Сеит-Эли С, Собак-Баур-Сеит-

Эли Ф), ходжа (Гара-Годжа ~ Каракоджа и Карагоджа-Багалак П, 

Ходжа(Коджа)-Сала С, Биюк- и Кучук-Коджалар, Бешкоджа, Болкоджа, 

Урус(Азгана)-Коджа, две деревни, Сиртке- и Эльгеры-Коджалки, Аткары- и 

Эльгеры-Коджннки Ф) и шейх (Шейхлар, Ак-Шейх и Ток-Шейх, две 

деревня, Е, Шейх, Шейхлар, Чокраклы-Шейх-Эли, Шейх-Гасан, Ак-Шейх и 

Мантык-Шейх П, Шейх, Шейх-Эли, Тамак-Шейх-Эли, Тереклы-Шейх-Эли, 

Яман-Йоль-Шейх-Эли и Ак-Шейх С, Джага-Шейх-Эли, Куру-Джилга-Шейх-

Эли, Джетлер-Шейх-Эли, Тереклы-Шейх-Эли, Шейх-Асан ~ Шигасан, Шейх-

Монак ~ Шихманак и Ак-Шейх ~ Ак-Шик Ф, Шейхлер Я), ср.: ойк. Сеитлер и 

Ходжалар в Азербайджане. 

Титул сейид (араб. diS sayyid, перс. diS seiyed, тур. seyit, кырм. сеит, 

тат. саqт) у мусульман носят "потомки пророка Мухаммеда от дочери его 

Фатими и халифа Алия, т.е. потомки Хасана и Хусейна, сыновей Алия" 

[Вельяминов-Зернов 1864 а. С. 440]. 

Перc. è JAWX xace господии, хозяин; учитель, наставник, почтенный 

старец; везир в тюркские языки было заимствовано как два разных олова, 

которые часто смешиваются в ономастике: тур. hóca учитель, наставник; 

ходжа, мулла, духовное лицо и koca муж, супруг; старый; пожилой; 

взрослый; великий, знаменитый, почтенный, кирг. кожо ходжа; потомок 

первых халифов. Термины сейид и ходжа используются и в качестве личных 

имен: тат. Саqт и Хужа [Саттаров, 1981]. 
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Титул шейх заимствован из арабского языка: араб. ø iV şayx старик, 

старец; шейх, глава племени; духовный вождь; ученый; учитель, наставник > 

перс. ø iV şeyx старый, уважаемый человек; глава дервишского ордена; шейх 

(почетный титул мусульманских религиозных лиц), тур. şeyh. старец; шейх. 

глава текие. 

Многочисленные крымские ойконимы, в которых отражены термины 

сеит, ходжа и шейх, указывает на существование в Крыму "священных" 

сословий, подобных религиозно-социальным группам у других 

мусульманских народов. Так, у туркмен почитались представители 

"священных" племен ших, ходжа, ата, сеид и др., входивших в состав более 

крупных племен, которые стремились иметь у себя таких представителей для 

отправления религиозных обрядов [Карпов, 1925. С. 5-6; Винников, 1962. 

С. 93; Атаев, 1963. С. 71; Демидов, 1976]. По свидетельству Н.В. Ханыкова 

[1843. С. 180], у узбеков "сеидами называются потомки Хазряти Османа и 

Хазряти Али Шири-Хода, происшедшие от дочерей Мухаммеда, все потомки 

Абубекра, Садыка и Омар-Ульфарука, равно как и вышеназванные, но от 

других же, называются ходжами". Вместе с узбекскими племенами, из 

которых правитель Хорезма Абу-ль-Гази-хан (1643–1663) составил четыре 

парных племенных объединения (тупа), названы потомки пророка (т.е. 

сейиды), шейхи, али-эли и ходжа-эли, причем ходжа-эли были присоединены 

к пл. мангыт [МИКХ. С. 452]. Роды али-или и ходжа-или в составе 

туркменского пл. салор перекочевали из Хорезма (Хивы) в начале XVIII в. к 

Чарджую [Карпов, 1925. С. 3, 5]. 

Р.Я. Рассудова [1978] посвятила специальную статью социально-

этническим группам ходжа в Средней Азии и отраженному в её топонимии 

термину ходжа. 

В Крыму Шейхельский кад. находился рядом с Мангытским кад., 
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которым владел р. мансур (или мангыт), стоявший во главе мангытов 

(ногайцев) [ПК. С. 9]. Хан Сахиб-Гирей (уб. 1551) возвысил ногайский 



р. мансур, присоединив к нему пл. ходжа-атай [Смирнов, 1887. С. 413], что 

затем сделал в Хорезме и Абу-ль-Гази-хан. Имя пл. ходжа-атай отражено в 

ойк. Атай Е и сопоставимо с именем «священного» пл. ата у туркмен. 

Эпонимом пл. ходжа-атай мог быть святой Сейид-Ата, от которого принял 

в 1320/21 г. ислам золотоордынский хан Узбек [Тизенгаузен, 1941. С. 206]. 

 В Крымском ханстве существовала особая область – ходжалык (ср.: 

куджалык в списке узбекских племен [Султанов, 1982. С. 33, 44]), 

управляемая ходжой, должность которого была наследственной. Ходжалык 

включал в себя 16 деревень кадылыка Шейх-Эли Козловского кайм. 

Местопребыванием ходжи была д. Кыр-Кулач Е. Ф.Ф. Лашков [1897. С. 21-

22, 81-82] отмечал, что «название кадылыка Шейх-Эли (шейх "проповедник", 

эль "народ") показывает, что в этом углу Крыма сосредоточивались вообще 

поземельные владения духовных лиц». Нахождение здесь тарханных 

(свободных от повинностей и налогов) земельных владений духовных особ 

объясняет происхождение названия полуострова Тарханкут, которое 

калькирует турецко-татарское Дип-Тархан [Тунманн, 1936. С. 41] Î aXRa{ âID 

(тур. dip, крым. тюп дно, низ; корень; полуостров, русск. кут уголок; 

вершина залива, мыса). 

В «Материалах для истории Крымского ханства» [Вельяминов-Зернов, 

1864 б] упоминается уруг дип-тархан Î aXRa{ âID. Крымские ойк. Тархан и 

Тарханлар (Алма-Тархан) С, Тархан, три деревни, Тархан-Сунак, Биюк- и 

Кучук-Тархан, Сеитлер-Тархан, Тюп-Тархан, Учкую-Тархан П имеют 

соответствия в ойконимии Татарии (Олы-, Югары- и Кызыл-Тархан в 

Азнакаевском и Балтасинском р-нах, Тарханка в Аксубаевском р-не) и в 

этнонимии башкир (пл. тархан, или гайна), 
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киргизов (подразд. даркан пл. черик), тувинцев (р. дарган тоджинцев; 

дархаты (адай-таргыт) – часть монголоязычных урянхайцев, живущих к 

западу от реки Косогол) и монголов (р. тархунут в сп. XVII в., пл. дархан-



мянган во Внутренней Монголии, монголы-дархаты в Хубсугульском аймаке 

Монголии) – и.л. тат., башк., калм. Тархан. 

У монголов звание тархан давалось человеку, освобожденному от 

несения повинностей и пользующемуся правом свободного входа к хану. 

Так, Бадаю и Кишлыку из пл. килингут Чингис-хан даровал звание тархан, 

ставшее их «собственным именем» – килингут-тархан [Рашид-ад-дин, 1952. 

Кн. 2. С. 171].  

К привелигированному сословию в Крыму относились и челебии, 

"происходившие от муфтиев и других знатных духовных особ" 

[Историческая справка. С. 43]. Термин челеби отражен в ойк. Челебилер Ф 

(Челеби-Эли в Ширинском кад. в сп. 1783 г.). 

В ойк. Абузлар Е (Хавызлар в сп. 1783 г.), Тотай-Афуз П, Тали-Хафыс и 

Кар[а]-хафыс в Козловском кайм., Гаджи-Хафыс в Карасубазарском кайм., 

Сарабуз ЕСС (Сары-Хафыс-Джарман-Кесек, Сары-Хафыс-Татар-Кесек и 

Сары-Хафыс-Сарай-Кесек в Акмечетском кайм.) отражен религиозно-

социальный термин абуз ÝiBO (хафиз), обозначающий «особых лиц духовного 

чина у татар» [Вкльяминов-Зернов, 1864 а. С. 445] (араб. ÝFa& h āfız > 

перс. ÝFa& hafez, тур. hafız человек, знающий Коран наизусть, кирг. апыз 

акын). 

Этот термин представлен в этнонимии казахов (дел. абыз 

подотд. джама-гирей отд. таракты р. табын пок. джетиуру Младшего ж.), 

каракалпаков (р. абыз пл. ашамайлы и муйтен), узбеков (пл. или р. хафыз, 

р. абуз пл. кырк, подразд. обиз кипчаков Ферганской долины, р. хафиз 

кураминских пл. канжигалы и могол) – ил.л. тат. Абыз ~ Хафиз. 
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"Священные" родоплеменные группы имеются также у казахов 

(р. сейит пок. баганалы пл. найман Среднего ж., р. ходжа и шихлар ~ 

шейхлар Младшего ж.), узбеков (подразд. сейид р. ас пл. сарой, р. ходжали 

пл. локай) и киргизов (группа сейит подразд. кыдык и подразд. сейит казы и 

сейит кул пл. бугу, подразд. сейит пл. черик и саруу, сеит пл. багыш и саяк). 



На их высокое социальное положение указывает сходство тамг акногайского 

р. сеит (1) [Баскаков, 1940. С. 134] и р. ходжа Младшего ж. казахов (2) 

[Кузеев, 1974. С. 173] с тамгой крымских ханов (3) , тамгой р. хан (4) 

акногайцев и караногайцев [Баскаков. 1941. С. 134, 139], а также 

«султанской» тамгой казахов (5) [Аристов, 1894. С. 416]. 

 

Здесь уместно привести следующий отрывок из сочинения 

Ф.А. Хартахая «Историческая судьба крымских татар» [С. 189]: «Первыми, 

поселившимися на полуострове были, вероятно, те же самые татары, которые 

пришли вместе с Бату-ханом для опустошения Южной Руси, а затем сюда 

начали переселяться и из Золотой Орды. По преданиям, заменяющим у татар 

всякие исторические свидетельства, переселение совершилось под 

предводительством четырех начальников рода, которые вместе со своими 

домочадцами и вассалами способствовали Бату к очищению полуострова. 

Эти четыре массы и по настоящее время известны у татар под именем дорд-

оджах, т.е. четырех огнищ, о которых они сохраняют священные 

воспоминания. И теперь еще татары гордятся, если общественное мнение 

признает его происходящим от одного из четырех оджахов. Сохраняя об этих 

оджахах священную память, татары сохранили и имена их: 1) Ташлы, 

2) Кулеч, 3) Каинчи и 4) Чолунчу. Так как у татар духовное звание особенно 

почетно, то, по их мнению, и четыре огнища тоже духовного звания». 
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 В.Д. Смирнов [1887 С. 660-661, примеч. 2] показал, что этим «четырем 

очагам» Ñ aJWA ÔRD соответствуют названия деревень Чуюнджу, Куледж, Качи, 

в которых находились дервишские монастыри, руководимые шейхами, 

составлявшими особое духовное сословие. Как представляется, этим 

«четырем очагам» должны соответствовать кадылыки Ташлы-Шейхели-



Бешпареси, Колечский, Качи-Беш-Пареси и Чоюнчинский Бешпаре с 

находящимися в них деревнями [Ташлы]-Шейх-Эли, Колечь и Чоюнчи 

[Камеральное описание]. 

Ф.А. Хартахай [1866. С. 230] писал: «духовное сословие состояло из 

четырех фамилий, владевших поземельной собственностью, на которой 

находились мусульманские монастыри и гробницы святых, служившие для 

народа предметом поклонения. Главный монастырь был на реке Каче в 15 

верстах от Бахчисарая, где и по настоящее время хранится волос из бороды 

пророка. Каждая из этих фамилий имела свой монастырь, настоятелем 

которого (шейхом) был старший в роде». Эвлия Челеби [1991. № 13] так 

описывал село Качи: «Это богатое село на берегу реки Качи. Оно имеет 300 

домов с садами и виноградниками, двумя старыми джамиями, баней и 

михман-сараем. Это прекрасное село. Я здесь жил в качестве гостя в 

монастыре Хызыр Шах эфенди и имел честь общаться с ним каждую минуту, 

проводить дни и ночи в кругу чтящих Бога дервишей ордена хальвети, и пел 

с ними песни о Нем и молитвы в Его честь пел. Этот святой муж имеет в 

Крыму 40 тысяч учеников-дервишей. Этот монастырь – огромное 

сооружение из камня с куполообразным верхом. Каждый путешественник, 

богатый или бедный, старый или молодой, и днем и ночью найдет там 

бесплатный стол и ночлег». Недалеко от д. Качи жил нур-эд-дин-султан, 

второй после калги наследник хана [Смирнов, 1887. С. 322, 437-440]. 
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Название родоплеменной группы ташлы отражено в ойк. Ташлы-Даир 

(Ташлык-Даир [БСАМ. К. 53]), Ташлы-Кипчак, Ташлы-Тома и Ташлы-Шейх-

Эли П и Ики-Кесек-Ташлы в Шейхельском кад. Козловского кайм. 

Имя родоплеменной группы кулеч отражено в ойк. Ики-Колечь и Кыр-

Колачь в Шейхельском кад. Козловского кайм., Колечь в Колечском кад. 

Кефинского кайм. (Колечь-Мечеть Ф) – и.л. тат. КQлqч. Эвлия Челеби [1991. 

№ 2] писал, что в городе Гёзлеве «имеются три монастыря дервишей ордена 



джельветы и хальвети. Самым многочисленным является монастырь, где 

наставником Ахмед эфенди, который родом из Кёледж». 

Родоплеменное имя чоюнчи отражено в ойк. Чоюнчи в Чоюнчинском-

Бешпаре кад. Акмечетского кайм., Чоюнчу в Борулчанском кад. 

Карасубазарского кайм. и Чоюнчи в Шейхельском кад. Козловского кайм. 

(Чуюнчи ~ Чуюнча и Чуюнчи С «при ручье Чуюнче» [СНМ]). Эвлия Челеби 

[1961. С. 223] упоминает в Крыму пл. чуйнадж, в котором нельзя не видеть 

родоплеменную группу чоюнчи, название которой сопоставимо с 

гидр. Чуюнчи (башк. Суйынсы) и ойк. Чуюнчи, Чуюнчи-Николаевка и 

Чуюнчи-Чупаново в Башкирии [СТБ. С. 131]. 

Наличие двух вариантов названия расположенного на реке Каче 

(крым. Къачы озен) дворца крымских ханов Къачы-сарай É ArS éCaQ и Къазы-

сарай É ArS é)aQ [Вельяминов-Зернов, 1864 б], ойк. Айдар-Газы ~ Гайдар-

Качи Е в Крыму и Качиево ~ Казыева в Свияжском у. в Татарии [Чернышев, 

1971. С. 290] дают основание возводить имя «священного» крымского рода 

къачы к религиозному термину крым. къады ~ къазы кадий ~ казий 

< араб. é)aQ qad i (перс. é)aQ ğazi, тур. kadı). 

Родоплеменная группа къачы, вероятно, упоминается как 
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élIA éCaK в перечне родов, привезших Хаджи-Гирея в Крым и избравших его 

ханом [Валиханов, 1961. С. 149, 152]. Родовое имя качи-эли отражено в 

ойк. Кqче иле в Татарии, существовавшем в Казанском ханстве и входящем в 

один ряд с такими «священными» ойконимами, как Казиле, Мулла иле, 

Дqрвиш иле [Саттаров, 1988. С. 53], ср. также: р. качи-ага пл. салор [Карпов, 

1925. С. 2] и р. гечи «священного» пл. ата у туркмен [Винников, 1962. С. 92], 

подразд. качы р. талкан киргизского пл. солто [Абрамзон, 1960. Рис. 4].  

Б.О. Орузбаева [1985] сопоставляет названия киргизских 

родоплеменных подразд. качы, качыбек и качыке с киргизскими и.л. Качы, 

Качын, Качыбек, Качыге и др., тувинским топонимом Качык, алтайским 

и.л. Качы и Качын, хакасскими и.л. Кача и этн. качы (качинцы) 



(самоназвание качинцев – хаас). Г.А. Гейбуллаев [1981. С. 75] сопоставил 

ойк. Хачиндорбетлы в Агдамском р-не Азербайджана с монгольским 

этн. дорбет. Первый компонент ойк. Хачиндорбелы, гидр. Хачин-Чай в 

Азербайджане и Хачин-Чай, приток Машозера, в Грузии на границе с 

Арменией [БСАММ. К. 111, 117], как и крымское родовое имя къачы, можно 

объяснить из монгольского этн. хачин (р. (овог) хачид в Цэцэн-ханском и 

Тушету-ханском аймаках, р. западномонгольского происхождения хачин 

онгонских хамниган) ср.: монг. хачин интересный, восхитительный; 

странный, удивительный). В Читинской обл. обитает эвенкийский р. качин ~ 

качит монгольского, судя по этнониму, происхождения. 

Названия упомянутых в датированном 1613 г. судейском решении 

д. Качи и Кельбан [Лашков, 1897. Сб. С. 58-59] сохраняются в топониме 

Качи-Кальён или Качи-Колен [ЭС. 1895. Т. 14 А, кн. 28. 

215 

С. 810] (cр.: и.л. каракалп. Кулён [Жданко, 1950. С. 69], каз. Кулен, 

хак. Колон, р. колен ~ кулин сары-югуров [Тенишев, 1962. С. 62, 63]). 

Урочище Качи-Кальён (иначе Пички, или Аия-Анастасия) находится на 

право берегу реки Качи, здесь сохранились остатки средневекового селения и 

христианского монастыря [Веймарн, Чореф, 1976. С. 67]. 

И.Н. Лезина и А.В. Суперанская топоним Качи-Кальён сопоставляют с 

киргизскими родоплеменными названиями качы и кален (подразделения 

р. талкан пл. солто) [Лезина, Суперанская, 1984. С. 84; Лезина, 1985. С. 93; 

Суперанская, 1987. С. 65; Лезина, 1983. С. 158]. А.И. Маркевич [1928. С. 29] 

полагал, что во втором компонете топонима Качи-Кален скрывается термин 

къала крепость. 

Учитывая «священный» характер топонима Качи-Кален (Качи-Кальён, 

Качи-Колен), его можно также объяснять из среднеазиатского религиозного 

титула кази-келян Î\K é)aQ судья, разбирающий дела по шариату (перс. Î\K 

большой). 



Река Кача явно получила свое название по селению Къачы, а прежде 

имела какое-то дотюркское название. Все ее притоки в верховьях носят 

нетюркские имена: Писара, Донга, Каспана, Стиля и Марта с притоком 

Финарос. Выше вадения в нее Писары Кача называется Биюк-Узень 

«Большая река», или Мачин [Рухлов, 1915. С. 262-275]. Последнее название, 

возможно, распространялось прежде на все русло реки. И.Н. Лезина и 

А.В. Суперанская [1984. С. 84] сопоставляют гидр. Мачин с названием 

народности мачин в Восточном Туркестане. 



 

216 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате структурно-семантического анализа тюркских ойконимов 

Крыма и их сопоставления с этнонимами тюркских, монгольских, тунгусо-

маньчжурских и других народов установлена номенклатура родоплеменных 

групп крымских татар и ногайцев, несчитывающая более трехсот единиц, 

отраженных в этноойконимии. 

На основе структурно-семантических признаков, присущих крымским 

этноойконимам, выделены этнонимы, эндемичные для Крыма: бешаран, боз-

оглу, бустерчи, каракчора, карса, кемельчи, сары-хафыс и др. 

В каждом случае включения ойконима в разряд этноойконимов 

учитывались его системные отношеня в ойконимии и топонимии Крыма, 

семантика, а также возможные связи с этнонимами и этнотопонимами других 

народов. Основным признаком этнонимического характера крымских 

ойконимов является их повторяемость. 

В крымской этионимии нашли отражение названия средневековых 

народов домонгольской эпохи: халадж, ас (аланы), джалаир, канглы, 

кереит, кипчак, киргиз, китай, меркит, найман, онгут и другие. 

Установлены параллели между этноойконимами Крыма и 

родоплеменными названиями половцев (кипчаков), упоминаемыми в русских 

и восточных письменных памятниках: токсоба, иета, бурджоглы, бурлы, 

дурут, джангар, – что свидетельствует о выживании части половецкого 

населения в Причерноморском регионе после монгольского завоевания. 

В этногенезе крымских татар и ногайцев участвовали и огузо-

туркменские племена, имена которых отражены в ойк. Алкалы, Байрач, 

Бая[т]-Туркмень, Битак, Биченак, Джайчи, Д(ж)аулджар, Кара- 
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Ойлу, Кырк, Салгир, Чаби, возможно, Шелен и др. По сравнению с 



кипчакским огузский этнический элемент в Крыму, судя по материалам 

этноойконимии, был незначительным. 

Огромную роль в этнической истории тюркских народов Восточной 

Европы и Азиии сыграли монгольские племена, имена которых широко 

представлены в этнонимии крымских татар и ногайцев, каракалпаков, 

башкир, узбеков, киргизов, алтайцев, тувинцев и других народов. В 

ойконимии Крыма отражены имена более двух десятков монгольских 

племен: адаргин, баарин, баяут, бесут, джуръят (джаджират), возможно, 

чжарчжиут, дурбэн, каранут, катакин, возможно, килингут, кенегес (или 

кингит), кингият (ханхас), кият, кунгират, курлаут (или куралас), курчин, 

мангут, меркит, ойрат, сиджеут, тумат, хушин. Этнонимы адаркин и 

сиджеут сохранились, видимо, только в Крыму. Остальные монгольские 

этнонимы сохранились в этнонимии как монголов, так и большинства 

тюркских народов, перечисленных выше, а также в этнонимии маньчжуров и 

эвенков. 

Многие крымские ойконимы сопоставимы с именами Чингизидов и 

монгольских нойонов, которые могли стать эпонимами соответствующих 

родоплеменных групп: Алчин, Байдар, Баурчи, Даир, Кончи, Маджар, Шибан 

и др. 

Большинство племенных и родовых имен, отраженых в крымских 

ойконимах, имеют соответствия в этнонимии тюркских народов, главным 

образом ногайцев, каракалпаков, узбеков, казахов, башкир, т.е. народов, 

формировавшихся в исторических рамках Золотой Орды, а также в 

этнонимии киргизов: ачамайлы, бадрак, бешеул, буйтень, джабу, иргаклы, 

каратаяк, келечи, кущи, мин, тама, теит, ширин и многие другие. 

Значительная часть совпадющих у разных тюркских народов ро- 
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довых названий, будучи производными от патронимов, не имеет между 

собой генетической связи. 

Под этноойконимом нередко может скрываться всего лишь патроним 



или антропоним, поскольку этнонимы часто используются у тюрков в 

качестве личных имен: Абаш, Арап, Казак, Калмук, Маджар, Ногай, Осман, 

Сарт, Татар, Узбек, Урус, Черкес. 

Крымские ойконимы Аджимушкай, Аратук, Баксан, Балатук, 

Кабарды, Теберти и Туак указывают на этнические связи Крыма с Кавказом. 

Особую группу в ряду этноойконимов Крыма образуют ойконимы, в 

которых отражены имена так называемых "священных" племен: качи, кулач, 

ташлы, чуюнчи, сеит, ходжа и шейх. Сеит, ходжа и шейх известны также у 

ногайцев, туркмен, узбеков и казахов. В эту группу ойконимов можно 

включить ойконимы, образованные от сословно-религиозных терминов: абуз 

(хафиз), молла и челеби. Многочисленность ойконимов этой группы 

свидетельствует о том важном месте, которое среди населения Крымского 

ханства занимали религиозные сословия. 

В результате топонимической метонимии названия многих крымских 

деревень (этноойконимы) перешли на реки (Аранчи, Аратук, Бадрак, 

Бельбек, Бештерек, Боранчи, Бурчек, Джарылгачь, Ички-Джолман, Джума, 

Кабарта, Калму-Кара, Кангыл, Кача, Каралар, Каралез, Катырлез, Баш-

Киргиз, Контуган, Салгир, Салын-(Узень), Самарчик, Тайган, Темеш, Чоргун 

(Чёрная), Чуюнчи), и озера (Актачинское, Бакальское, Джарылгачь, Карач, 

Качик, Керлеутское, Киятское, Кондратское, Мончак, Кырк, Пусурманское, 

Сакское, Узунларское, или Акташ-Алчин, Сунакское, или Чонгарское) [СНМ; 

СГУ]. На это явление обратил внимание еще академик П.И. Кеппен [1837. 

С. 347, примеч. 517]. 

Проведенное исследование позволяет также сделать некоторые  
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выводы этногенетического плана. 

Многие одинаковые этнонимы представлены в этноойконимии как 

нагорного, занятого татарами, так и занятого ногайцами степного Крыма, что 

свидетельствует об этногенетической близости крымских татар и ногайцев. 



Ядром Крымского юрта (затем ханства) стали северные предгорья 

между Старым Крымом на востоке и Бахчисараем на западе. Здесь 

сохранились в ойконимии имена тюрко-монгольских родов и племен, 

оседавших в Крыму с XIII века. По этноойконимам устанавливается 

следующая номенклатура этих родов и племен: актачи, албан, аранчи, 

аргын, бадрак, байдар, барын, баурчи, бешаран, бешевли ~ бешуйли, бораган, 

вейрат ~ ойрат, даир, ишунь ~ уйшунь, калмук, канлы, кангыл, карангыт, 

кары, конрат, кыпчак, кыят, мамак, меркит, найман, отуз, сюйрен(ь), 

тайган, такыл, тама, чоргун, чуюнчи и др. Эти тюркоязычные 

родоплеменные группы смешались с автохтонным домонгольским 

населением христианского вероисповедания, в результате чего 

сформировался крымскотатарский этнос, о сложном этногенезе которого 

говорят антропологические, лингвистические и этнографические различия 

между татарами Южного берега, горных долин, северных предгорий, степи и 

Керченского полуострова. 

Тюркоязычность христианского населения юго-западного Крыма 

(д. Албат, Карань, Качи, Кальён, Мáгуш, Шýрю и др.) объясняется, видимо, 

не только османизацией после захвата турками в 1475 г. находившегося здесь 

княжества Феодоро, но и тем, что часть этого населения составляли потомки 

поселившихся на территории княжества тюрко-монгольских племен, 

принявших государственную религию княжества – христианство. О том, что 

в княжестве Феодоро обитало значительное тюркское население, имеются 

данные и в письменных памятниках. 
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В заключение хочется выразить надежду, что проведенное 

исследование станет определенным вкладом в изучение топонимии и 

этнической истории Крыма и что с возвращением крымскотатарского народа 

на родную землю в Крыму будут восстанавливаться исторические названия 

селений. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 



1) О топониме Артек см.: [Бушаков, 1990]. 

2) В. Томашек и Ф. Вестберг сопоставляли топоним Кут с хоронимом 

Готия (Γοθία) [Коковцов, 1932. С. 108, примеч. 26]. М.И. Артамонов [1962. 

С. 385] сопоставил Бурк с Балаклавой, а в ойк. Грузин видел Гурзуф. 

3) Буквами ЕПСФЯ, стоящими после названий деревень, обозначены 

соответственно степные Евпаторийский, Перекопский, предгорные 

Симферопольский, Феодосийский и горный Ялтинский уезды. Одинаковые 

ойконимы могут находиться в одном уезде или в разных уездах, например: 

Садыр ЕЕ, Бустерчи ПС, Шейхлер ЕП. 

4) Деревни Аэрчи ПС составляли владения мурз Арчинских [Маркевич, 

1928. С. 27]. 

5) Ойк. Шýрю можно объяснять из др.-греч., н.-греч. συρροή стечение, 

слияние, др.-греч. σύρροια ~ σύρροος ~ σύρρους то же. К румейским следует 

относить также ойк. Шули Шулю С (Шилле и Другой Шилле в сп. 1783 г.), 

Шума Я (н.-греч. χύµα скат, спуск), и, возможно, Шéлен Ф, объясняемый 

А.Л. Бертье-Делагардом [1914. С. 9] из рум. šil’a (н.-греч. χίλια ~ χίλιος) 

тысяча. 

6) "Во влахо-болгарских грамотах XV–XVII вв. Бессарабом 

именовалась вся Валахия с присоединением к ней Бабадагской области близ 

Дуная. В позднейших документах имя Бессарабии придается Буджаку или 

Ногайской степи, составлявшей южную часть нынешней Бессарабии" [ЭС. 

1891. Т. 3 А, кн. 6. С. 604]. 

А.И. Еремия [1982. С. 81] сопоставляет хороним Басарабия 

(Бессарабия) с тюркским этн. басарапа (пасарапа) и именем половецкого 

князя Басараба. Можно высказать предположние, что в хорониме Бес- 
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сарабия отразились этн. беш(бес)-сары и термин оба (др.-тюрк. ‘род, племя’ 

[ДТС. С. 362]), монг. обог род, тур. oba шатер, кочевье, стоянка кочевника, 

перс. è BA obe род, племя (кочевое); семья кочевника; кибитка, шатер, è BWA ube 

стоянка туркменских кочевых племен). Этн. беш(бес)-сары представлен в 



Младшем ж. казахов, в узбекском пл. сары-кипчак и каракалпакском пл. 

кытай. Термин оба усматривается в половецких этнонимах етебичи, 

кулобичи, терьтробичи, токсобичи [Баскаков, 1984; 1985. С. 78-80]. 

7) В "Сокровенном сказании" mangγun имело значение ‘удав, питон 

(boa constrictor)’; возводится оно к кит. 蟒 măng то же [Shastina, 1975. P. 234; 

БКРС. Т. 2. С. 976]. 

8) В написании Багадырак, видимо, следует усматривать 

транслитерацию татарского архаизированного написания арабскими буквами 

этого ойконима подобно тому, как термин a3l#aQ къалгъа писался еще и в 

форме a3LaQ . Эти два варианта написания термина, по мнению В.Д. Смирнова 

[1887. С. 359-361], относятся друг к другу как варианты Ñ Ad#aS сагъдакъ и 

Ñ ADaS садакъ колчан. 

9) К татарско-крымским топонимическим параллелям, пожалуй, можно 

отнести и совпадение татарского гидр. ЗQя (русск. Свияга, приток Волги, и 

крымского гидр. Зуя, приток Салгира. Гидр. Зуя мог быть принесен в Крым 

из Татарии. 



223 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

абаз. – абазинский (язык) 

авар. – аварский (язык) 

адыгейск. – адыгейский (язык) 

азерб. – азербайджанский (язык) 

антр. – антропоним 

араб. – арабский (язык) 

арм. – армянский (язык) 

балк. – балкарский (язык) 

башк. – башкирский (язык) 

бурят. – бурятский (язык) 

венг. – венгерский (язык) 

вол. – волость 

вьет. – вьетнамский 

гидр. – гидроним 

греч. – греческий (язык) 

др.-греч. – древнегреческий (язык) 

др.-иран. – древнеиранский (язык) 

др.-русск. – древнерусский (язык) 

др.-тюрк. – древнетюркский (язык) 

ж. – жуз 

и.л. – имя личное 

итал. – итальянский (язык) 

к. – карта 

каб.-черк. – кабардино-черкесский (язык) 
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кад. – кадылык 

каз. – казахский (язык) 



кайм. – каймакамство 

калм. – калмыцкий (язык) 

караим. – караимский (язык) 

карач.-балк. – карачаево- балкарский (язык) 

кирг. – киргизский (язык) 

кит. – китайский (язык) 

кол. – колено 

крым.-тат. – крымскотатарский (язык) 

куман. – куманский (язык) 

кумык. – кумыкский (язык) 

лат. – латинский (язык) 

маньч. – маньчжурский (язык) 

мар. – марийский (язык) 

монг. – монгольский (язык) 

нан. – нанайский (язык) 

н.-греч. – новогреческий (язык) 

нен. – ненецкий (язык) 

обл. – область 

оз. – озеро 

ойк. – ойконим 

осет. – осетинский (язык) 

осет. (дигор.) – дигорский диалект осетинского языка 

осман. – османский (язык) 

отд. – отделение 

перс. – персидский (язык) 
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пл. – племя 

подотд. – подотделение 

подр. – подрод 

подразд. – подразделение 



пок. – поколение 

р. – род 

р-н – район 

рум. – румейский (язык) 

русск. – русский (язык) 

с. – село 

санскр. – санскрит 

сел. – селение 

скиф. – скифский (язык) 

солон. – солонский (язык) 

сп. – список 

старописьмен. монг. – старописьменный монгольский (язык) 

талыш. – талышский (язык) 

тар. – таримский (язык) 

тат. – татарский (язык) 

тув. – тувинский (язык) 

тур. – турецкий (язык) 

тюрк. – тюркский (язык) 

у. – уезд 

узб. – узбекский (язык) 

уйг. – уйгурский (язык) 

ульч. – ульчский (язык) 

хак. – хакасский (язык) 

халадж. – халаджский (язык) 
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халха-монг. – халха-монгольский (язык) 

хант. – хантыйский (язык) 

ч. – часть 

чаг. – чагатайский (язык) 

чуваш. – чувашский (язык) 



эвен. – эвенский (язык) 

эвенк. – эвенкийский (язык) 

этн. – этноним 

этногидр. – этногидроним 

этноойк. – этноойконим 

якут. – якутский (язык) 
 



ks1_2 (3311x2228x2 bmp)



ks2_2 (3510x2550x2 bmp)
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2 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ТАТАРО-НОГАЙСКИХ ЭТНОНИМОВ КРЫМА 

 С ЭТНОНИМАМИ ДРУГИХ НАРОДОВ 

 

В приложении в алфавитном порядке даны татарские и ногайские 

этнонимы Крыма, имющие параллели в этнонимии тюркских, монгольских, 

тунгусо-маньчжурских и других народов. В скобках указаны разделы 

диссертации, в которых рассматриваются крымские этноойконимы, 

отражающие данный этноним. Этнонимические параллели приводятся в 

порядке их географического и исторического удаления от Крыма. 

 

  1. абай (1.4) – казахи (дел. апай р. басентеин пл. аргын Среднего ж. 

[Аристов, 1896. С. 378, примеч. 2]). 

2. абаклы (2.5) – ногайцы (этноойк. Абаклия (Абаклы-Джаба до 1918 г.) в 

Бессарабском р-не Молдавии; тамга "абакъ" караногайских р. барак и кара 

сыйракъ [Баскаков, 1940. С. 136, 138]), казахи (дел. абак с тамгой "абак" и 

эпонимом Абак(ты) пл. кирей, пл. у(в)ак Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 355, 

371-373; Востров, Муканов, 1967. С. 27-28, 61, 78-80]), узбеки (кол. абаклы 

пл. кенегес [Аристов, 1896. C. 424; Кубаков, 1972. С. 17], отдел уактамгалы 

(вактамгалы) пл. кунград [Ханыков, 1843. С. 60; Кубаков, 1972 б. С. 13-14, 

17]), р. авакли дел. кипчак и куштамгали пл. сарой и отд. бугажили пл. кунград 

[Кубаков 1972 б. С. 13-14, 17]), киргизы (р. абак пл. чекир саяк [Абрамзон, 

1960]). 

3. абдал (1.4) – башкиры (р. абдел айлинцев [Кузеев, 1974. С. 201]), 

казахи (подр. абдал р. таз(лар) пок. байулы Младшего ж. [Востров, Муканов, 

1967. С. 98]), туркмены (подразд. абдал пл. чаудор ~ човдур и имрайли 

[Аристов, 1896. С. 414; Кар- 
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пов, 1925. С. 4], пл. абдал кочевых туркмен в Анатолии [НПА. С. 159]), 

азербайджанцы (этноойк. Абдал в Агдамском, Абдаллар в Варташанском, 



Чобак-Абдаллар в Ханларском и Абдал (теперь Лачин) в Лачинском р-не 

Азербайджана [Гейбуллаев, 1985. С. 86; 1986. С. 59]), ираноязычный 

средневековый народ эфталиты [Толстова, 1978. С. 14-15]). 

4. аблан ~ аблам, албат (2.1) – ногайцы (пл. аблан в Крыму [Смирнов, 

1887. С. 585, примеч. 2]; аул Ablan Î\BA в низовье Днепра [КРЗ]; ойк. Алуат в 

Чадырлунгском, Алботень и Новая Албота в Кагульском р-не Молдавии), 

казахи (пл. албан ~ адбан ~ аблан Старшего ж. [Аристов, 1896. С. 352; Востров, 

Муканов, 1967. С. 46-48], р. адбан пл. найман Среднего ж. [Аристов, 1896. 

С. 359]), узбеки (пл. алман ÎamLA, или йиджан [Семенов, 1954. С. 24]), туркмены 

(два подразд. алпан пл. сакар [Винников, 1962. С. 54, примеч. 4]), алтайцы (сеок 

алмат теленгитов и алтай-кижи [Потапов, 1969. С. 23-24]), кереиты (пл. албат 

ÔabLA [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 126-129]), ср. монг. албат подданный, 

подвластный, др.-тюрк. (< монг.) alban повинность; др.-тюрк. ablan зверек из 

семейства мышеобразных [ДТС. С. 3]. 

В казахском языке в этнониме албан зубно-альвеолярный плавный л под 

влиянием смычного б перешел в зубно-альвеолярный д. В казахском абдан и 

крымском аблан произошла соответственно метатеза согласных дб и лб. 

5. абуз(лар) ~ хафыз(лар) (1.5, 2.7) – каракалпаки (р. абыз пл. ашамайлы 

и муйтен [Жданко, 1950], казахи (дел. абыз подотд. джама-гирей отд. таракты 

р. табын пок. джетиуруг Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 384, примеч. 6]), 

узбеки (пл. хафиз [Султанов, 1982. C. 32, 43; Ханыков, 1843. C. 62], р. абуз 

пл. кырк [Кубаков, 1972 а. С. 122], подразд. обиз кипчаков Ферганской долины 

4 

[Губаева, 1963. С. 74, примеч. 54], р. абыз ~ хафиз пл. канжигалы и могол 

кураминцев [Файзиев, 1963. С. 44, 45]). 

6. агай (1.4) – каракалпаки (р. акай пл. ашамайлы [Жданко, 1950]). 

7. адаргин (2.4) – монголы (пл/ адаркин (adargin) [Козин, 1941. С. 38, 83, 

161], адаркин ~ хадаркин îiKRdH [Рашид- ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 190; Кн. 2. 

С. 30]). 



8. аджи-ахмат (2.5) – казахи (подр. ажиахмет р. телеу объед. жетиуру 

Младшего ж. [Востров, Муканов, 1957. С. 98, 107], уран "Ходжа-Ахмат!" 

р. кердери Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 385, примеч. 2]). 

9. аджи-бай (1.4) – казахи (р. аджибай пок. канжигалы пл. аргын 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 357, 378, примеч. 2]). 

 10. адий (2.5) – ногайцы (аул Одий в Днепровском у. [ПК. С. 433; 

Сергеев, 1912 а; 1912 б]), киргизы (подразд. адий р. бQрYр пл. адигине 

[Абрамзон, 1960]). 

11. адык (1.4) – ногайцы (ойк. Адык в Калмыкии к северу от Ногайской 

степи [АМ. К. 22-23]), киргизы (подразд. адык р. жаманак пл. тыным сейит 

[Абрамзон, 1960]). 

12. азав (1.4) – узбеки (р. азау пл. локай [Кармышева, 1954. C. 11]), 

киргизы (подразд. асоо пл. черик и подразд. азоо булат пл. адигине [Абрамзон, 

1960]). 

13. азберды (2.5) – ногайцы (аул Азберды ~ Асберды на Молочных водах 

в Мелитопольском у. [ПК. С. 404; СНМ]). 

14. азек (1.4) – киргизы (пл. азык ветви тагай правого крыла [Абрамзон, 

1960; 1971. С. 26; Винников, 1956. С. 138, рис. 1]). 

15. айдар (1.4) – ногайцы (аул Гайдар в Верхне-Буджакском округе 

[ЗООИД. 1863. Т. 5. С. 522; БСАМ. К. 101]; гидр. Айдар, левый приток 

Северского Донца [СГУ. С. 20]), казахи (ч. айдар р. 
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китя пок. алимулы Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 383, примеч. 1]), киргизы 

(р. айдар пл. адигине [Винников, 1956. С. 151, рис. 6]). 

16. айтуган (1.4) – ногайцы (аул Айтуган в Бердянском у. [ПК. С. 404; 

Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]). 

17. ак-кобек (2.5) – казахи (Ак-Кобек, или Кобекалып – имя одного из 

предков пл. кипчак Среднего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 75]). 

18. ак-коз (2.5) – ногайцы (аул Аккус в Северном Приазовье [Сергеев, 

1912 а; 1912 б]), волжские татары (д. Аккозинка в Казанском у. [Чернышев, 



1971. С. 289]), башкиры (с. Аккузовка в Башкирии [БСА. К. 53]), казахи 

(ч. аккуза отд. лиз р. джагалбайлы пок. джетиуруг Младшего ж. [Аристов, 1896. 

C. 385, примеч. 2]). 

19. ак-кою (2.5) – ногайцы (аул Ак-Кую в Бердянском у. [Сергеев, 1912 а; 

1912 б; СНМ]; астраханско-ногайское кол. Ак-кою в Едисане [Тунманн, 1936. 

С. 53]; ойк. Акуй в Кантемировском р-не Молдавии). 

20. акпас (2.5) – казахи (с. Акпас в Бишкупском р-не Северо- 

Казахстанской обл.). 

21. актачи (2.5) – ногайцы (подразд. актачи уральских (сарайчикских) 

ногайцев [Валиханов, 1961. С. 138]), казахи (отд. актажа ~ актач р. джиритим 

пл. аргыгн Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 362, примеч. 2, с. 375]), киргизы 

(подразд. ахтачи пл. кипчак объед. ичкилик [Винников, 1956. С. 160, рис. 12]), 

азербайджанцы (подразд. ахтачи пл. падар [Гейбуллаев, 1986. С. 57]). 

22. ак-чора (2.5) – узбеки (р. ак-чура пл. локай [Кармышева, 1954. С. 11], 

казахи (р. ак-шора [Кармышева, 1954. Табл. 2]). 

23. алатай (1.4) – казахи (отд. алатай пл. кипчак, род ал- 
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тай пл. аргын, подразд. алтай р. кувандык пл. аргын Среднего ж. [Аристов, 

1896. С. 367, примеч. 1, с. 376, 375; Востров, Муканов, 1967. С. 174]). 

24. алачь (2.1, 2.4) – ногайцы (орда Алач-Мирза в Едисане, к северо-

западу от Очакова [КРЗ], астраханско-ногайское кол. алач в Едисане [Тунманн, 

1936. С. 53], пл. алач объед. йетишкуьл караногайцев [Баскаков, 1940. С. 137]), 

казахи (алач как общее название всех казахов [Валиханов, 1961. С. 211-214], 

р. алач ~ алача ~ алаша пок. байулы пл. алчин Младшего ж. [Аристов, 1896. 

С. 379; Востров, Муканов, 1967. С. 81]), халаджи в Иране [Дерфер, 1987. С. 44, 

примеч. 17], азербайджанцы (пл. халадж [Гейбуллаев, 1986. С. 51]), тюркское 

пл. калач êlQ у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. C. 76, 85], qalaç ~ xalaç у Махмуда 

Кашгарского [ДТС. C. 410, 636]. О халаджах см.: [Бартольд, 1968. С. 603]. 

25. алике (2.5) – киргизы (подразд. алике пл. адигине и бугу, 

подразд. алик пл. черик [Абрамзон, 1960]). 



26. алкалы ~ халкалы (2.3) – ногайцы (гидр. Алкалы-дере – балка, в 

которой располагалось "кочевье Эдисан", теперь речка Алкалия [ЗООИД. 1863. 

Т. 5. С. 492 ; СГУ. С. 21]), огузы и туркмены (туркменское пл. алкараули в XIV–

XV вв., алка-ойли в XV–XVII вв. [Поляков, 1973. С. 132, 134], р. alqa bölük ëlB 

aqLA у Махмуда Кашгарского, огузское пл. алкараули éLWArqLA у Рашид-ад-дина 

[ДТС. С. 37; Рашид-ад-дин. 1952. Кн. 1. С. 76, 88; Мухамедова, 1971. С. 34]). 

  26. алчин (2.1, 2.4) – ногайцы (аулы Алшин ~ Алчин Буджакской и 

Альшин-Бодай Едисанской орды в Бердянском у. [ПК. С. 397; Сергеев, 1912 а; 

1912 б; СНМ]), казахи (пл. алчин Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 378, 

примеч. 2]), узбеки (пл. алчин [Султанов,  
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1982. С. 29 и сл.; Ханыков, 1843. С. 60], отд. алчин р. тама кураминцев 

[Аристов, 1896. С. 378; Файзиев, 1963. С. 46]), киргизы (р. алачин ~ алакчин 

пл. саруу [Абрамзон, 1960; Винников, 1956. Рис. 8]), туркмены (р. алчи 

пл. мукры [Винников, 1962. С. 85, рис. 9]), эвенки (р. алагир ~ алагар: 

"Название дано якутом, вошедшим в состав эвенков" [Василевич, 1958. С. 576; 

1969. С. 262]), пл. алчи-татар дорбен-татар в Монголии [Козин, 1941. С. 123; 

Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 103], страна Алакчин на реке Ангара-мурэн, где 

все лошади пегие (ср.: др.-тюрк. ala, халадж. hala, монг. алаг, алагчин 

пестрый) [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 101-102], в китайских хрониках страна 

Бома "Пестрые кони" или Элочжи (Хэла ~ Хэлы на языке туцзюэ (тюрков), где 

"лошади мастью все пестрые, откуда пошло название государства" [Кюнер, 

1961. С. 52-53]. К настоящему времени на Алтае сохранилось несколько 

десятков лошадей алтайской пятнистой породы [Советская Россия. 19 ноября 

1985 г.]. Об этнической истории бома, или элочжи, см.: [Савинов, 1985]. 

27. аман (1.4) – казахи (р. аман пок. кара-кисяк пл. аргын Среднего ж. 

[Аристов, 1896. С. 378, примеч. 2]), узбеки (пл. аман [Султанов, 1982. С. 44]), 

киргизы (подразд. аман пл. кушчу [Абрамзон, 1960]). 

28. аппак (2.5) – казахи (отд. аппак р. дюрткара пок. алимулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 380, примеч. 2]). 



29. аранчи (2.5) – каракалпаки (р. араншы пл. кенегес [Жданко, 1950]), 

узбеки (пл. айранчи; ойк. Айранчи в Ферганской долине [Губаева, 1983. С. 54]). 

30. арап (2.5) – ногайцы (балка Арабка (Араб ~ Арап), правый приток 

реки Молочной [СГУ. С. 23]), узбеки (пл. араб  
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[Султанов, 1982. С. 31, 42; Ханыков, 1843. С. 62]), туркмены (р. арап пл. салор 

и олам [Винников, 1962. С. 27, рис. 2, с. 88, рис. 11]). 

31. аратук ~ харатук ÑwTr& (2.6) – абхазы (пл. арат-абхазы [Эвлия 

Челеби, 1979. С. 66], пл. ардона между убыхами и абхазами и аул Ardokhaitsche 

(Ардокъуадж?) у Ф. Дюбуа да Монперэ [Дюбуа де Монперэ, 1937; Коков, 1974. 

С. 137-138], ойк. Арадук к югу от Сухум-кале [ККГ], пл. вардане убыхов, 

жившее между реками Соча и Сюепсе до переселения всех убыхов в 1864 г. в 

Турцию [ЭС. 1902. Т. 34, кн. 67, с. 413]). 

32. аргын îi#RA (2.1) – ногайцы (р. аркъын кара-ногайцев [Баскаков, 1940. 

C. 139], аул Аргин в Бердянском у. [Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]), казахи 

(пл. аргин Старшего ж. [Аристов, 1896. С. 362; Востров, Муканов, 1967. С. 70-

72]), узбеки (пл. аргун Îw#RA ~ аргын [Султанов, 1982. С. 29 и след.; Ханыков, 

1843. С. 60]), р. аргын кураминцев [Аристов, 1896. С. 388]), хакасы (сеок аргын 

~ аргун кызыльцев [Аристов, 1896. С. 345; НС. С. 393]), могулы (пл. аркунуд 

DwnKRA ~ арканут ÔwnKRA (Юдин, 1965. С. 53]), пл. аргун в войске Бату-хана 

[Ахмедов, 1985. С. 163], народ аргон (= guasmul "помесь") у Марко Поло [Книга 

Марко Поло. C. 94, 278, примеч. 5], пл. басмыл (между башгиртами и кай) у 

Махмуда Кашгарского ÌwmsB [Ибрагимов, Храковский, 1958. C. 95; ДТС. С. 86], 

древнетюркское пл. arğu [ДТС. C. 54; Аманжолов, 1986. C. 77], народ баcими 

(басмюль) китайских хроник, обитавший в VII в. к востоку от хагясов 

(киргизов) [Кюнер, 1961. С. 49] возможно, пл. харакин кераитов [Рашид-ад-дин, 

1952. Кн. 1. С. 127], ср. кирг. аргун ~ аргын помесь 
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яка и домашней коровы; гибрид, метис [Юдахин, 1965. С. 66]. О стране и 

народе Аргу см.: [Кляшторный, 1964. С. 122 и сл.; Дёрфер, 1987]. 



В Крыму в нераздельном владении Аргинских беев находилась д. Аргин-

Найман [Лашков, 1890. С. 9]. Крымский р. аргын имел тамгу Т Т [Лашков, 

1897. С. 53; Сб. С. 43], которая совпадает по форме с тамгой Т "шоькиш" 

(молоток) акногайского р. найман и с тамгой Т Г "балкъа" (молот) р. сарайлы 

пл. месит объед. йембойлык караногайцев [Баскаков, 1940. С. 132, 136, 138], а 

также с тамгой Т Г "балта" (молот) башкирского пл. ктай, тамгой Т "чYкеч" 

[сYкеш] (молоток) пл. канлы [Кузеев, 1974. С. 291, 370] и тамгой Т "балта" 

(топор) киргизского пл. сары багыш [Абрамзон, 1960. С. 99]. 

  33. асан-аджи (1.4) – ногайцы (аул Асан-Ходжа в Бердянском у. 

[Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]). 

34. асс (2.1) – ногайцы (астраханско-ногайское кол. асс в Едисане 

[Тунманн, 1936. С. 53]; ойк. Ас на реке Ларге в Буджаке [Харюков, 1974. С. 42]; 

р. ас пл. мынъ объед. йетишкуьл караногайцев [Баскаков, 1940. С. 137], р. ас 

кундровских татар в низовье Волги [Аристов, 1896. С. 404]), башкир (р. ас 

пл. ктай [Кузеев, 1974], ойк. Ассы в Башкирии), узбеки (пл. ас [МИКХ. С. 111, 

347], р. ас пл. сарой [Кубаков, 1972 б. С. 19]), этнографическая группа ясов 

(венг. jász) в Венгрии [НЗЕ. C. 675; Абаев, 1977; Калоев, 1984], ясы русских 

летописей; аланы, или ассы (assi, aas), у Плано Карпини и Гильома де Рубрука 

[1957. С. 106, 111; 564-565], асут в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. 

С. 188, 192]. 

Осетины называет Балкарию и балкарцев Assy ~ Asi ~Assi, 
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так как аланы предшествовали на этой территории балкарцам; грузины 

называют осетин os, а Осетию – Oset’i [Абаев, 1958. С. 79-80; Волкова, 1973. 

С. 103, 105, 107]). Этн. ас ¨O ~ ÓO, вероятно, следует возводить к этнониму 

сарматского пл. ’Αορσοί “белые (аланы)” (’Αλανορσοί) (скиф., авестийское 

auruşa, осет. ors белый). 

Ираноязычных асов (алан) следует отличать от кетоязычного (затем 

тюркоязычного) народа аз древнегюркских памятников, родственного 

кетоязычным асанам [ДТС. С. 72; Васильев, 1979. С. 39-40, 44, примеч. 17; 



Долгих, 1960. С. 244-246]). С народом аз, вероятно, связано происхождение 

сеоков титас ~ дьети-ас теленгитов, байла(н)гас алтай-кижи, тёрт-ас "четыре 

горностая" тубаларов и ач-киштимов на Алтае [Аристов, 1896. С. 340; Потапов, 

1969. С. 23-24; Васильев, 1979]). Л.Р. Кызласов [1969. С. 50] же считает народ 

аз тюркским и полагает, что этнонимы и топонимы с основой аз, в Восточной 

Европе нет оснований во всех случаях связывать с аланами. 

35. атай, ходжа-атай (2.7) – туркмены (пл. ата [Карпов, 1925. С. 5; 

Демидов, 1976. С. 140-159]). 

36. ачамайлы ~ ашамали (2.5) – ногайцы (ойк. Шамалия в 

Кантемировском р-не Молдавии [Баскаков, 1964; Дрон, 1982. С. 42]), 

каракалпаки (пл. ашамайлы с тамгой Х “аша” и тире ашамайлы пл. кыпшак 

[Жданко, 1950], р. ошмайлы пл. катканглы [Шаниязов, 1974. С. 19], 

ойк. Ашамайлы в Чимбайском р-не Каракалпакии [Абдимуратов, 1970. С. 94], 

два ойк. Ачамайли в Булунгурском р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 а. 

С. 35]), казахи (отд. ашамайлы-китай пл. кирей Среднего ж. с тамгой Х 

“ашамай” ~ “ачамай” (коровье седло), отд. ачамайлы р. киреит пок. байулы 

Младшего ж. 
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[Аристов, 1986. С. 384, примеч. 2]), узбеки (р. ачамайли пл. уак-тамгалы 

[Ханыков, 1843. С. 60], р. очамайлы пл. кунград и кенегес [Кубаков, 1972 б. 

С. 13, 17], пл. ачамайлы кураминцев [Файзиев, 1963. С. 43, 45]); кишлаки 

Ачамайлы в Среднечирчикском и Букинском р-нах Узбекистана). 

37. бабасан (2.5) – казахи (р. бабасан в вол. Майли-Балта-Атагай 

Кокчетавского округа [Аристов, 1896. С. 375]), сибирские татары 

(подразд. бабасан в Томском у. [Долгих, 1960. С. 60]). 

38. багай (1.4) – казахи (дел. бакай отд. джанай р. джадык отдела абак-

кирей пл. кирей и отд. бакай р. чакчак пл. аргын Среднего ж., уран “Бака!” 

р. тазлар пок. байулы Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 154, примеч., с. 362, 

примеч. 2, с. 384, примеч. 2[), туркмены (р. бага пл. иомуд [Карпов, 1925. С. 2]). 



39. бадана (1.4) – казахи (подр. бодана р. баганалы пл. найман 

Среднего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 189]), узбеки (р. бадан ÎADaB [Султанов, 

1982. C. 32]). 

40. бадрак (2.5) – ногайцы (пл. бадрак в Восточном Ногае, между 

Днепром и Бердой, астраханско-ногайское колено бадрак в Едисане (Западный 

Ногай, между Днестром и Днепром) [Тунманн, 1936. С. 45, 49, 53], аул Баурдак 

~ Бодрак ~ Бадрак на Молочных водах в Бердянском у. [ПК. С. 387, 405, 416; 

Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ], р. бодыракъ (ног. бодырак большеглазый, 

лупоглазый) акногайцев [Баскаков, 1940. С. 132, 134], р. бодрак пл. конгур 

(къонъгыр) объед. йетишкуьл караногайцев [Калмыков, Керейтов и Сикалиев, 

1988. С. 46]; махала (квартал) Пытырак в поселке Вулканешты в Молдавии 

[Дрон, 1985. С. 13; Дрон, Курогло, 1989. С. 74, примеч. 3]), башкиры 

(пл. бадрак (baDqqraq ~ buDqrqq) и ойк. Бадрак [Кузеев, 1974]), казахи 

(р. бордак-канлы ~ бадрак-канлы  
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пл. канлы Старшего ж. [Востров, Муканов, 1967. К. Капальского у.]), узбеки 

(пл. буйрак ËArIwB [Султанов, 1982. С. 41, 48], бутряк ËArIwB [Ханыков, 1843. 

С. 61], р. бадраглы пл. локай [Кармышева, 1954. С. 9 и сл.]), туркмены 

(р. бадрак пл. ёмут [НСАК. Т. 2. С. 19]). 

А. Сергеев [1912 б. С. 120], отмечая существующее между ногайцами и 

крымскими татарами недружелюбие, писал: "Последние называли ногайцев 

"торсук-ногай" (торсук - мех или ушат, в котором ногайцы сохраняли кумыс). 

Ногайцы же называли татар "бадрак" (работник), обозначая этим словом 

ленивого, бестолкового работника". Здесь термин бадрак – этноним, которому 

ногайцы, видимо, придавали уничижительное апеллятивное значение, сближая 

его с русским словом батрак. 

Э. Портелли д'Асколи писал, что "крымские татары называются патрак 

(Patrach) по имени реки, протекающей в Татарии [Дортелли д'Асколи, 1902. 

С. 129]. Комментируя сочинение Э. Портелли д'Асколи, А.Л. Бертье-Делагард 

указал, что встречает слово патрак в применении к крымским татарам впервые 



и что смысл его ему неясен. Он сопоставил его с русским батрак и 

французским patraque и добавил, что "некоторые татары имеют его в придачу 

к своей фамилии" [Дортелли д'Асколи, 1902. С. 176]. Patraque объясняется из 

провансальского pataco "изношенная монета", которое в свою очередь 

произошло от испанского pataca "кусок серебра" [Nouveau dictionnaire… 

P. 151-152, 302-303]. 

Пл. бадрак упоминает в Крыму Эвлия Челеби [1961. С. 64, 192; 1979. 

С. 29, 68]. Этн. бадрак отражен в крымских ойк. Бадрак и Тав-Бадрак на реке 

Бадрак, левом притоке Альмы, и ойк. Бадрак на реке Булганак. Река Бадрак 

получила название по д. Бадрак в  
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результате топонимической метонимии, на что указал П.И. Кеппен [1837. 

C. 347, примеч. 517]. Правда, несколько выше [С. 322] он писал: "Впрочем 

название реки Бадрака должно происходить от греческого βάτρχος или 

βάτρακος (новогрτч. βαάτρακάς лягушка. О.Н. Трубачев [1977. С. 19; 1979. 

С. 43-44] считает гидр. Бадрак арийским языковым реликтом и объясняет его из 

др.-инд. dhadeaka- счастливый, хороший, красивый. 

Первичность этн. бадрак относительно названий крымских деревень и 

реки Бадрак подтверждается тем, что этноним широко представлен в тюркской 

этноойконимии и ойконимии за пределами Крыма. Его можно сопроставить с 

др.-тюрк. bodraq ~ budraq рассеяный, разбредшийся, привольный (о скоте) 

[ДТС. С. 107, 129]. 

41. байгоджа (1.4) – узбеки (р. бай-годжа пл. локай [Кармышева, 1954. 

С. 10]), казахи (гидр. Байкожа в Карагандинской и ороним Байкожа в Кзыл-

Ордынской обл. [АМ. К. 27, 28-29]. 

42. байдар (2.4) – ногайцы (р. байдар акногайцев [Баскаков, 1940. 

С. 135]), сибирские татары (д. Майдарова в вол. Любай барабинских татар, род 

(?) Байдар в Кузнецком у. [Долгих, 1960. С. 53, 114], ойк. Байдары на востоке 

Челябинской обл. [БСАМ. К. 67-68]), азербайджанцы (ойк. Байдарлы в 



Белоканском р-не Азербайджана [Гейбуллаев, 1985. С. 87]), монголы (р. байдар 

[Лебедева, 1958. С. 272]). 

43. байоглы (2.5) – ногайцы (р. байалы пл. месит объед. йембойлыкъ 

караногайцев [Баскаков, 1940. С. 136]), башкиры (р. байулы пл. бурзян [Кузеев, 

1974]), казахов (пок. байулы Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 374; Востров, 

Муканов, 1967. С. 81]), узбеков (пл. байлы [Семенов, 1954. С. 24], 

подразд. байулы кипчаков Ферганской долины [Губаева, 1983. С. 74, 

примеч. 54]). 
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44. байрач (1.4) – туркмены (пл. байрач [МИКХ. С. 433], р. байрач 

пл. сарык и теке [Аристов, 1896. С. 415; Карпов, 1925]). 

45. байсары (1.4) – казахи (отд. байсары р. ак-найман пл. найман 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 338, примеч. 1] лимноним Байсары в 

Кокчетавской обл., возводимый к этн. байсары [Койчубаев, 1974. С. 48]). 

46. бакал (1.4) – башкиры (ойк. Бакал в Саткинском р-не 

Челябинской обл. [АМ. К. 24]), узбеки (кипчакский этноойк. Бакалчак в 

Джамбайском р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 б. С. 52]), киргизы 

(подразд. бакал пл. адигине [Абрамзон, 1960; Винников, 1956. С. 151, рис. 6]). 

47. баксан (2.6) – аланы (ойк. Баксáны (молд. Бэксань), упомянутый 

впервые в 1528 г., в Молдавии, который, по мнению Н.Д. Раевского, имеет 

аланское происхождение [Раевский, 1964 а; 1964 б]; ойк. и гидр. Баксан 

(карач.-балк. Басхан) в Балкарии; область Басиани (соврем. Балкария) 

грузинских авторов ХIV–ХV вв., расположенная к западу от Дигории; 

осетинская родоплеменная группа Басиани [Гадло, 1979. С. 67-68]). 

48. балатук (2.6) – черкесы (черкесское (адыгейское) пл. болоткай 

[Эвлия Челеби, 1970. С. 28, 220]; кабардинский топоним Бэлтокъуэ и 

псыгъэфапIэ [Коков, 1974. C. 149]). 

49. барак (2.5, 2.6) – ногайцы (р. баракъ пл. месит объед. йембойлыкъ 

караногайцев [Баскаков, 1940. С. 136]), казахи (подразд. барак р. чокты 

пок. байулы Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 384, примеч. 1]), туркмены 



(подразд. барак р. увак хорезмских иомутов [Васильева, 1963. Табл. между с. 12 

и 13]), киргизы (подразд. барак (борок) пл. саяк [Абрамзон, 1960] и адигине 

[Винников, 1956. Рис. 6]), могулы (пл. барак, или ак-барак (итарчи)  
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[Юдин 1965. С. 55]), черкесы (абазинсков пл. баракай [НК. с. 233; История 

народов Северного Кавказа. С. 298]; адыгейский ойк. Баракъай 

(притяжательная форма от антр. Баракъ), впоследствии станица Баракайская 

[Коков, 1974. С. 147; ККО]), пуштунское пл. баракзаи ÉzKRaB, от эпонима Барак 

ËRaB ]Асланов, 1966. С. 102]. 

50. бараш (2.5) – казахи (подразд. барас р. торткара пок. алимулы 

Младшего ж., подр. борас р. сыйкым пл. дулат Старшего ж. [Востров, Муканов, 

1967. С. 39, 102], дел. барас отд. исык р. бирюч ~ берч ~ берш пок. байулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 380, примеч. 2]). 

51. барын (2.4) – ногайцы (подразд. Барынская хоругвь в войске 

Великого княжества Литовского [Borawski, 1979]), башкиры (р. барин пл. табын 

[Кузеев, 1974]), каракалпаки (тире барин р. кенг-тау пл. муйтен [Жданко, 

1950]), узбеки (пл.бахрин [Султанов, 1982. С. 40 и сл..; Ханыков, 1843. С. 63]), 

киргизы (пл. баарын ветви тагай правого крыла [Абрамзон, 1971. C. 26]), 

могулы (пл. байрин [Юдин, 1965. С. 55], барин [Султанов, 1986. С. 261]), 

монголы (р. бари и барин в сп. XVII в. [Лебедева, 1958. С. 221, 222], пл. баринь 

и Бариньский аймак во Внутренней Монголии [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 22-24; 

Позднеев, 1896. С. 746; Потанин, 1883. С. 308], кость (омок) барынут халха-

монголов [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 286, примеч.]), монгольский р. баарин и 

пл. менен-баарин в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 83, 107], 

пл. баарин îIRaB у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 187]. Ср. монгольский 

этн. баарин (калм. bārn, старописьмен. монг. bagarin [Ramstedt, 1935. C. 38]) с 

апеллятивом кирг. баарын помесь балабана с сапсаном и барын помесь 

балабана с кречетом; родившийся от киргиза и узбечки или от узбека и 

киргизки [Юдахин, 1965. С. 90, 113]. 
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52. баят (2.3) – туркмены (пл. баят [Карпов, 1925. С. 5; Винников, 1962. 

С. 58]), сары-югуры (р. пайат [Тенишев, 1962. С. 63]), огузы (пл. баят ÔaIaB 

правого крыла огузов [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 76; ДТС. С. 79; 

Мухамедова, 1971. С. 32]; этноойк. Баят в Азербайджане [Алиев, 1980. С. 58; 

Гусейнзаде, 1976], в Иране [Савина, 1980. С. 150] и Турции [Еремеев, 1971. 

С. 87-88]). 

53. баяут (2.4) – казахи (отд. баяу р. мурат пл. аргын Среднего ж. 

[Аристов, 1896. С. 366, примеч. 4]), узбеки (пл. байаут ÔWaiB [СулTанов, 1982. 

С. 29]), маньчжуры (р. баянь [Лебедева, 1957]), эвенки (р. баягир ~ боягир ~ 

буягир ~ бояр и богаит [Василевич, 1958. С. 577; 1969. С. 263-264]), монголы 

(р. баиот в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 220], пл. байт ~ баят (монг. баяд) в 

Убсунурском аймаке Монголии [НВА. С. 701]), монгольское пл. баяут 

(bayağut) "богатые"в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 80, 107, 164], 

баяут ÔWaIaB у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 175]. 

54. бегень (1.4) – казахи (ойк. Бегень в Павлодарской обл. [БСАМ. К. 128-

129]). 

55. бек-котан (2.2, 2.4) – башкиры (пл. бикатин [Кузеев, 1974. С. 220, 

242]), казахи (легендарный предок всех казахов Котан [Востров, Муканов, 

1967. С. 60]), ср.: Котан-нойон из пл. кингит в войске Джочи [Рашид-ад-дин, 

1952. Кн. 1. С. 177; Тизенгаузен, 1941. С. 30]; нойон Хунан, стоявший во главе 

племени генигес, или генигес-хунан, в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. 

С. 107, 158, 163, 176]), узбеки (ойк. Бей-Котан в Сурхан-Дарьинском округе 

[БСАМ. К. 119-120]), половцы (племя котян îtK, по ан-Нувайри, или кунун, по 

ибн-Халдуну [Тизенгаузен, 1884. С. 540- 
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542], эпонимом которого был хан Котян (Кутен венгерских хроник) 

[Голубовский, 1884. С. 733], киргизы (подразд. котон пл. солто и чекир саяк 

[Абрамзон, 1960]). Ср. монг. хотон(г) туркестанец, хот город; хотóн, группа 

юрт; стойбище, выгон для скота, крым. къотан, ног. котан скотный двор, загон 



для скота, сарай, пушту ÔwK kot ~ ÎaTwK kotān длинный подвал, куда кочевники 

помещает ягнят зимой"; хант. kătan татарин [Терешкин, 1981. С. 158]. 

56. беляуз (2.2) – башкиры (гидр. Мелеуз [МqлqYез] ~ Менеуз [МqнqYез], 

правый приток Инзера, два левых притока Дёмы, лимноним МqнqYез кYле, 

ойк. Мелеуз [МqлqYез], Менеуз-Москва [МqнqYез-МqскqY], и Менеузтамак 

[МqнqYез тамак] в Башкирии [СТБ. С. 110]), половцы (князь Белдез (Бельдюз, 

Авельдюз, Веледюз) под 1103 г. [Федоров- Давыдов, 1988. С. 224; Баскаков, 

1984. С. 62; 1985. С. 82]). 

57. бесит ~ месит (2.4) – ногайцы (пл. месит объед. йембойлыкъ 

караногайцев [Баскаков, 1940. С. 136]), узбеки (пл. масит ~ месит ~ мисит 

[Аристов, 1896. С. 423; МИКХ. С. 17, 164; Султанов, 1982. С. 40 и сл.], монголы 

(р. бэсу в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 221], р. басут-уйшин правого крыла 

аймака Ордос [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 309], пл. бесут халха-монголов [Грум-

Гржимайло, 1926 б. С. 233]), монгольское пл. бесуд в "Сокровенном сказании" 

[Козин, 1941. С. 83-84], бесут ÔwsiB у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 78 

(ошибочно йисут ÔwsiI); Кн. 2. С. 30]). 

58. беш-кой (2.5) – узбеки (р. беш-куи пл. юз [Туйчиев 1989 б. С. 42]). 

59. бештерек (2.5) – казахи (родоплеменная группа бестерек 
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"пять тополей" канглов [Койчубаев, 1974. С. 65-66]), киргизы 

(подразд. бештерек р. баргы пл. адигине [Абрамзон, 1960]). 

60. бешуйлы ~ бешевли (2.5) – ногайцы (аулы Бешеул ~ Бейсеул 

Едисанекой орды в Бердянском у. [ПК. С. 387; 417; Сергеев, 1912 а; 1912 б; 

СНМ], р. бес авыл пл. кенегес объед. йетисан караногайцев [Баскаков, 1940. 

С. 137[; ойк. Бейсей в Кизлярском округе Орджоникидзевского края [БСАМ. 

К. 59-60]), башкиры (пл. бишул [Кузеев, 1974]), волжские татары (ойк. Бешево в 

Свияжском у. [Чернышев, 1971. С. 290]), каракалпаки (этноойк. Бешугил, два 

кишлака, в Булунгурском и Бишугил в Джамбайском р-не Самаркандской обл. 

[Туйчиев, 1980 а. С. 35; 1980 б. С. 51]; ойк. Беш-Уй в Хорезмском оазисе 

[БСАМ. К. 123 А]), узбеки (р. бешогул пл. кышлык кураминцев [Файзиев, 1963. 



С. 45]), киргизы (р. беш уул пл. чекир саяк [Абрамзон, 1960]), ср.: р. аллтиогул 

пл. кышлык узбеков-курамиицев [Файзиев, 1963. С. 45], аул Алтогули ~ Алтоул 

ногайцев Едичкульской орды [ПК. С. 388; Сергеев, 1912 а; 1912 б]. 

61. бий-булуш (2.2) – половцы (половецкий князь Болуш (под 1054 г.) 

[Федоров- Давыдов, 1966. С. 224; Баскаков, 1984. С. 63; 1965. С. 83]). 

62. битак (2.3) – ногайцы (р. байтакъ (ср. каз. байтак обширный, 

беспредельный; очень много, кирг. байтак далекий; давнишний, прежний) 

пл. месит объед. йембойлыкъ караногайцев [Баскаков, 1940. С. 136]), 

азербайджанцы (ойк. Бейдили в Сальянском и Евлахском р-нах Азербайджана 

[Гейбуллаев, 1986. С. 52]), (туркмены (пл. или р. битык(ли) [Карпов, 1925. С. 5; 

Винников, 1962. С. 96], пл. бектили éltkB в ХI–ХIII вв. [Поляков, 1973. C. 134]), 

огузы (пл. бектили у Махмуда Кашгарского [Мухамедова, 1971. С. 32], бекдели 

у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 76. 89]). 
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63. биченак (2.3) – ногайцы (р. бесоул (бес авыл) пл. кенегес 

объед. йетисан караногайцев во второй пол. XIX в. назывался беченег 

[Калмыков, Керейтов и Сикалиев, 1988. С. 46]), азербайджанцы (ойконимы, 

включающие этн. беченег, в Закавказье [Гусейнзаде, 1982; Гейбуллаев, 1986. 

С. 39]); название Беченегского перевала, возводимое А. Гейбуллаевым [1979. 

С. 133] к этн. бедженак (печенег)), огузы (пл. бечене ènciB, бичине, бедженэ ènjB 

[Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 76, 89; Кононов, 1958. С. 53; Мухамедова, 1971. 

С. 36]), печенеги (пачинаниты (Πατζινακος "печенег") у Константина 

Багрянородного [1982. С. 37-45], др.-тюрк. beçänäk ëncB [ДТС. С. 90], 

бачжигит в "Сокровенном сказании" [Козин,1941. С. 182, 192]). 

Печенеги кочевали в Северном Причерноморье с 915 по 1034 г., откуда 

их вытеснили за Дунай половцы. Этн. печенег широко отражен в топонимии: 

ойк. Печенеги на Донце в Харьковской обл., Печиняги и Печеняга (рядом 

Комана) в Добрудже [АМ. К. 21, 93-94], Печенек к северо-западу от Анкары в 

Турции [АМ. К. 146-147], многочисленные топонимы от венг. besenyő печенег 

в Венгрии [ЭС. 1891. Т. 3 А, кн. 6. С. 655] (Бешеньётелег, Бешеньсёг [АМ. 



К. 92]), ойк. Бешенова-Веке в Банате и Бешеново в Воеводине [АМ. К. 146-147]. 

Согласно Ипатьевской летописи, печенеги и половцы называли друг друга 

сватами, ср. тур. bacanak (н.-греч. µπατζανάκας) свояк, крым. баджанакъ 

свояк (о мужьях родных сестер в отношении друг к другу). О печенегах см.: 

[Голубовский, 1884; Плетнева, 1958]. 

64. болатчи ~ булатчи (2.5) – казахи (дел. булатчи подразд. байсиек 

ветви мурун отд. кара-кирей пл. кирей, р. булатчи пл. найман Среднего ж. 

[Аристов, 1986. С. 353, 359]), узбаки (пл. 
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фуладчи ~ пулатчи [Султанов, 1982. С. 41, 42]). 

65. бора ~ бура (1.4) – башкиры (р. бора пл. салъют [Кузеев, 1974]), 

казахи (дел. бура р. басентеин пл. аргын, р. ак-бура "белый волк" и бура 

пл. найман Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 378, примеч. 2, 359-360; Востров, 

Муканов, 1967. С. 67[), узбеки (пл. бура [Султанов, 1982. С. 30, 41], отд. кара-

бура р. канджигалы пл. кунград [Ханыков, 1843. С. 39]), монголы (эпоним Бора, 

сын Джучи, который "остался в своей земле" [Плано Карпини, 1957. С. 44]). 

66. бораган (2.5) – ногайцы (ойк. Бороганы (молд. Борогань) в 

Комратском р-не Молдавии; микротопонимы Бороган в Буджаке [Дрон, 

Курогло, 1989. С. 32]), башкиры (подразд. буран башкир-калмыков [Кузеев, 

1974]), волжские татары (ойк. Старый и Новый Баран, Крещенный Баран, 

Никольский Баран и гидр. Баран в Татарии, сопоставленные Г.В. Юнусовым 

[1971.С. 228] с этн. баран башкир, бараган тувинцев, берен киргизов, барантач 

казахов и берендей печенегов), казахи (отд. баргана р. кереке кувандыкского 

союза родов Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 367]), якуты (пл. борогонцы 

[Аристов, 1896. С. 292; Долгих, 1960. С. 371; НС. С. 292]), маньчжуры 

(р. борогонь [Лебедева, 1957]). 

67. боранчи (1.4) – ногайцы (аул Боранчи в Дагестане [Калмыков, 

Керейтов и Сикалиев, 1988. С. 5]), узбеки (р. буранчи пл. могол кураминцев 

[Файзиев, 1953. C. 45]). 



68. борюс (1.4) – хакасы (бирюсинцы [pürüs], вошедшие в состав хакасов, 

и их эпоним Pürüs из народа хыргыс, легендарный прародитель хакасов 

[Бутонаев, 1983. C. 68], ср. кирг.: бQрY, тув. бQру, хак. пYрY волк; имя Бортэ-

Чино (монг. çinä aniC [Поппе, 1938. С. 134], халха-монг. чоно(н) волк), 

легендарного 
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прародителя монголов, мужа Гоа-Марал (халха-монг. гоо ~ гуа красивый, 

марал лань) [Козин, 1941. С. 79]). 

69. боташ (1.4) – узбеки (пл. баташ ÖatB [Султанов, 1982. С. 32, 43], 

бяташ ÖatB [Ханыков, 1843. С. 62]), киргизы (р. ботош пл. сары багыш 

[Абрамзон, 1960]). 

70. ботке (1.4) – узбеки (ойк. Бутка-Тюрк [Винников, 1959. С. 394]). 

71. бочала èlJwB [Вельяминов-Зернов, 1864 б] (2.3) – туркмены 

(подразд. бочала пл. эски [Винников, 1962. С. 61, рис. 6]). 

72. бузав (2.5) – казахи (подразд. бузау р. адай пок. байулы пл. алчин 

Младшего ж. [Востров, Муканов, 1967. Рис. между с. 88 и 89]), узбеки (р. бузан 

(бузав?) [Ханыков, 1843. С. 63], р. ак- и кара-бузав пл. локай [Кармышева, 1954. 

С. 10]), калмыки (подразд. бузав донских калмыков [Авляев, 1980. С. 362]). 

73. бузавчи (2.5) – узбеки (р. бузачи éCÈZwB [Ханыков, 1843. С. 62]), 

туркмены (р. бозачи ~ бозожы пл. човдур [Аристов, 1896. С. 414; НСАК. Т. 2. 

С. 19]; местность Бузавчи на восточном побережье Каспийского моря [АМ. 

К. 25]). 

74. буйтень (2.5) – ногайцы (митаны в бывшем Зеравшанском округе, 

считающие себя ногаями, а не узбеками [Аристов, 1896. С. 422]), башкиры 

(пл. муйтен, или усерган [Кузеев, 1974]), каракалпаки (пл. муйтен [Жданко, 

1959]; этнотопонимы Митан – 7 селений, Актепамитан – 2 селения, и 

Каратепемитан в Булунгурском и Джамбайском р-нах Самаркандской обл. 

[Туйчиев, 1960 а. С. 35; 1980 б. С. 51], Муйтен в Тахтакупырском р-не 

Каракалпакии [Абдимуратов, 1970. С. 109], Митан-Уймаут и Урмитан в 



Ферганской долине [Губаева, 1983. С. 82]), якуты (пл. бетунцы [НС. С. 292]), 

эвенки 
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(пл. бэтум ~ бетун, название которого Г.М. Василевич [1958. С. 577; 1969. 

С. 265]) сопоставляет с якутским этн. бетунцы), монгольское пл. будат 

[Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 78, 193]), пл. (ветвь) мудан меркитов [Там же. 

С. 149]. 

75. буйнак ~ мойнак (2.2) – башкиры (ойк. Муйнак в Башкирии [СТБ. 

С. 134, 155, 159]), киргизы (подразд. мойнок пл. чекир саяк и саяк [Абрамзон, 

1960]), половцы (эпоним Боняк, предводитель днепровских половцев [Баскаков, 

1984. С. 63; 1985. С. 83]). 

76. буран (1.4) – башкиры (подразд. буран башкир-калмаков [Кузеев, 

1974. С. 245]). 

77. буркут (2.1) – ногайцы (три аула Буркут Буджакской и Едисанской 

орд в Бердянском у. [ПК. С. 387, 397, 417; Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ; 

пл. буркъыт объед. йетисан караногайцев [Баскаков, 1940 С. 137]), узбеки 

(пл. буркут ~ беркуут [Султанов, 1982. С. 31и сл.; Ханыков, 1843. С. 61], 

буркут (барки), название которого отражено в восьми ойк. Буркут в 

Узбекистане [Номинханов, 1962. С. 261, 269, 273]), киргизы (р. муркут 

пл. тQQлQс объед. ичкилик [Винников, 1956. С. 166, рис. 19], р. баргы 

пл. адигине, присхождение которого С.М. Абрамзон [1960; 1971. С. 47] 

связывает с монгольским пл. баргу ~ баргут [Винников, 1956. С. 151, рис. 6]), 

алтайцы (сеок пурут алтай-кижи [Потапов, 1969. С. 23]), тувинцы (сеок пурут ~ 

бюрют ~ бюргут [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 17-20]), хакасы (сеок пюрют 

кызыльцев, качинцев и сагайцев [Долгих, 1969. С. 231; НС. С. 386, 395]), 

монголы (сеок бурут торгоутов Алтая, бурут олётов, живущих по берегам рек 

Кобдо и Буянту [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 186, 247, 254], р. бурут в 

местности Калка (Халха) в сп. родов ХVII в. [Лебедева, 1958 С. 220], монголы-

бар- 
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гуты (монг. барга) с р. бага барга и ихэ барга "малые и большие баргуты" во 

Внутренней Монголии [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 286, примеч.; НВА. 

С. 652]), "земля Баргу, жители которой составляют одно из хакасских племен" 

[Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 180], монгольское пл. бархун в "Сокровенном сказании" 

[Козин, 1941. С. 174], баргут Ôw#rB, жившее "на той стороне Селенги, на самом 

краю местностей и земель, которые заселяли монголы и которые называются 

Баргуджин-Токум" [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 121], ср.: эвенк. барги 

противоположное пространство; место, которое находится напротив; баргу 

противоположный, баргаган ~ баргиган заречный житель [Василевич, 1958. 

С. 50-51]; пл. пугу (buku, boqut) в китайских хрониках VII–VIII вв., 

составлявшее особое поколение тйелэ [Грум-Гржимайло, 1926 а. С. 249; Кюнер, 

1961. С. 40; Малявкин, 1983. С. 84, 99]. Об этн. бурут см. [Абдыкалыков, 1963]. 

78. бурлак (2.2) – ногайцы (пл. бурлак в Северном Причерноморье 

[Весела, 1969. С. 106], Бурлацкое поколкние Едисанской орды [ЗООИД. 1853. 

Т. 3. С. 590], пл. бурлак Едичкульской орды на Кубани [Тунманн, 1936. С. 66]; 

микротопонимы Бурлак в Буджаке, сопоставленные с названием пл. бурлак 

буджакских ногайцев [Дрон, Курогло, 1989. С. 34, примеч. 1], каракалпаки 

(этноойк. Бурлак в Булунгурском и Джамбайском р-нах Самаркандской обл. 

[Туйчиев, 1980 а. С. 35; 1980 б. С. 51]), узбеки Ñ|RwB (пл. бурлак [МИКХ С. 452; 

Ханыков, 1843. С. 60], бурлан Î|RwB, искаженное Ñ|RwB [Султанов, 1982. С. 40, 

41]), кипчаки (пл. бурлы ~ эльбули ~ ильбари (?) ~ ольбурлик в низовье Волги 

[Тизенгаузен, 1884. С. 540-542; 1941. С. 15, 35-36]), ойраты (калмыки) 

(пок. барлык ~ бурлук (монг. барлаг) илийских олётов, название которого 

отражено в гидр. Барлагин-Гол, или Барлык [Грум-Гржимай- 
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ло, 1926 б. С. 257-265]), ср.: халха-монг. барлаг слуга, батрак, холоп, раб. 

79. бурнаш (1.4) – ногайцы (лиман Бурнас в Буджаке [БСАМ. К. 101-

102]). 

80. бурундук (1.4) – узбеки (р. бурундук пл. локай [Кармышева, 1954. 

С. 11, 17]). 



81. бурчак (1.4) – ногайцы (ойк. Борчаг В Буджаке [БСАМ. К. 101-102], 

Бурчак в Мелитопольском у. [СНМ]), киргизы (подразд. бQрчQк пл. чекир саяк 

[Абрамзон, 1960]). 

82. даир (2.4) – киргизы (подразд. даир бек пл. солто и сары багыш 

[Абрамзон, 1960]), монголы (эпоним Даир, нойон-тысячник из пл. конкотан, 

отданный с войском Чингис-ханом Угэдею [Козин, 1941. С. 158; Рашид-ад-дин, 

1952. Кн. 2. С. 275]). 

83. джабага (1.4) – ногайцы (р. ябагы-бадай пл. бергут (буркъыт) 

объед. йетисан караногайцев [Калмыков, Керейтов и Сикалиев, 1988. С. 46]), 

казахи (подразд. жабагы р. кердери Младшего ж. [Востров, Муканов, 1967. 

С. 81]; топоним Жабагы [Койчубаев, 1974. С. 88]), киргизы (подразд. джабагы 

пл. саруу [Абрамзон, 1960]), алтайцы (сеок ябак теленгитов [Потапов, 1968. 

С. 23]), народ ябаку wQabI в списке Махмуда Кашгарского между кай и татарами 

(Ибрагимов, Храковский, 1958. С. 95; Махпиров, 1980 б. С. 41]). 

84. джабанак ~ джаманак (2.5) – ногайцы (ойк. Джамана 

(молд. Жямана) в Новоаненском р-не Молдавии), казахи (ветвь чуманак, 

объединяющая семь родов пл. джалаир Старшего ж. [Востров, Муканов, 1963. 

С. 43]), киргизы (р. жаманак пл. тыным сейт [Абрамзон, 1960], джаманак 

пл. кипчак [Винников, 1956. С. 59]). 

85. джабачь (1.4) – казахи (подотд. джабачи отд. батак р. 
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байбакты пок. байулы Младшего ж. [Аристов, 1986. С. 380, примеч. 2]), 

туркмены (подразд. япач пл. эски [Винников, 1962. С. 61, рис. 6]). 

86. джабу (2.5) – ногайцы (ойк. Орак-Джабы в Молдавии [Баскаков, 

1964. С. 49]), каракалпаки (р. жабы (ябы) пл. кыпшак [Жданко, 1950]; ойк. Ябы 

в Чимбайском р-не Каракалпакии [Абдимуратов, 1970. С. 119]), узбеки 

(пл. йабу (ябу) ~ йабы [Аристов, 1896. С. 423; Султанов, 1982. С. 33, 34; 

Ханыков, 1843. С. 63], образующее вместе с пл. тама и месит союз уч-уру в 

Ферганской долине, ойк. Ябу под Кокандом [Губаева, 1983. С. 65]). 



87. джавгатчи (1.4) – казахи (отд. джаугачты ~ джавгачгы р. ак-найман 

пл. найман и р. джаритим и караман пл. аргын Среднего ж. [Аристов, 1896. 

С. 353, примеч. 1, 362. примеч. 2]), узбеки (р. джау-качты пл. локай 

[Кармышева, 1954. С 10. 12]), киргизы (этн. жоо качты [Орузбаева, 1980. 

С. 72]). 

88. джадра и джурат (2.4) – ногайцы (аул Шуют-Джурет Едисанской 

орды в Бердянском у. [ПК С. 387; Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]), казахи 

(р. джанджар пл. аргын Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 362]), узбеки 

(пл. джурат ÔARWJ ~ джуйрот ~ джуйрят [Султанов. 1982. С. 32, 43, 44; 

Ханыков, 1843. С. 62]), азербайджанцы (ойк. Джорат в Азербайджане, 

сопоставленный А. Гусейнзаде [1973. С. 38-39], с узбекским ойк. Джуриат ~ 

Джуйриат в Самаркандской обл., узбекским этн. джойрат ~ джуйрот и 

монгольским этн. джуръят ~ джаджират, пуштуны (пл. дзадран ~ джадран 

(пушту dzadrān ÎARd&) в Афганистане; пл. дзадран, дзадзи ~ джаджи и мангал 

иногда объединяются под общим именем хоствал [НПА. С. 53]), маньчжуры 

(р. чжаячжара 
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[Лебедева, 1957]), монголы (р. чжаньчжар, чжарут и чжоорот в сп. XVII в. 

[Лебедева, 1958. С. 220, 221], Чжарутский аймак в Монголии [Мэн-гу-ю-му-

цзи. С. 24-25[), монгольское пл. чжадаран ~ чжоуреид ~ чжачжирад в 

"Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 82-83, 116], джуръят ÔaIRWJ ~ 

джаджират ÔAriJaJ у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 78, 190]). 

89. джайтамгалы (2.5) – ногайцы (аул Айтамгалы в Малитпольском и 

Айтамгалы (Каламурза ~ Кара-Мурза-аул) в Бердянском у. [ПК. С. 401; 

Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ], "ай-тамгъа" пл. къанлы объед. йембойлыкъ 

(караногайцев [Баскаков, 1940. С. 138]), узбеки (подразд. жайгтамгалы р. сары 

пл. канглы [Шаниязов, 1964. С. 10; 1974. С. 149]; ойк. Айтамгалы в 

Пайарыкском р-не Самаркандской обл.). 

90. джайчи (2.3) – туркмены (пл. йаджы ~ йайджы, обитавшие, согласно 

Абу-ль-Гази-хану, в XIII в. по Аму-Дарье близ Кара-Куля [Кононов,1958. С. 70-



73], р. яджи ~ яйчили пл. салор [Карпов, 1925; Винников, 1962. С. 31]), 

азербайджанцы (три ойк. Яйджи [БСАМ. К. 111]; ойк. Яйджи в 

Джульфинском, Ашаги Яйджи и Юхары Яйджи в Ильячевеком р-не 

Азербайджана Г.Е. Гейбуллаев [1985. С. 81-90; 1986. С. 67]), связывает с 

тюркским пл. яйджи, упомянутым Абу-ль-гази киргизы (подразд. жайчы 

пл. адигине, джайчи пл. найман [Абрамзон, 1960; Винников, 1956. С. 163, 

рис. 15]). 

91. джалаир (2.1) – ногайцы (татарское подразд. Ялоирская хоругвь в 

войске Великого княжества Литовского [Borawski, 1979], гидр. Джалаир ~ 

Джалар и ойк. Джалар в Буджаке [Баскаков, 1964. С. 48]), башкиры 

(гидр. Зилаир и Урман-Зилаир и ойк. Зилаир в Башкирии [БСАМ. К. 71; АМ; 

ТСБ]), казахи (пл. джалаир и р. джалаир пл. уйсюн Старшего ж. [Аристов, 

1896. С. 352; Востров, Мука- 
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нов, 1967. С. 43, 45]), узбеки (пл. джалаир [Султанов, 1982. С. 29 и сл.; 

Ханыков, 1843. С. 58], пл. джалаир и р. джалаир пл. ивалек кураминцев; три 

кишлака Джалаир в Ангренской долине и один в Аккурганском р-не [Файзиев, 

1963. С. 43, 45]; Ц.-Д. Номинханов [1962. С. 261, 267, 273] насчитал в 

Узбекистане 12 ойк. Джалаир), киргизы (р. джалайыр пл. солто [Абрамзон, 

1960]), азербайджанцы (ойк. Джалаир в Ахсуинском, Джалилабадском и 

Казахском р-нах Азербайджана [Гейбуллаев, 1975. С. 113]; ойк. Джалайер (три 

селения) и Каледжелаер в Иране, где джалаиры создали государство 

Джалаиридов (1336–1411) [Савина, 1980. С. 89, 103]), маньчжуры (р. чжалаири 

и чжилара [Лебедева, 1957]), монголы (р. чжалор в сп. XVII в. [Лебедева, 1958. 

С. 220], пл. джалайт в Худунбуирском аймаке Внутренней Монголии [НВА. 

С. 652], образовывавшее Чжалаитский аймак [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 7-8; 

Позднеев, 1896. С. 475]; ойк. Джалайт во Внутренней Монголии [АМ]; пл. 

джалаир в составе халха-монголов [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 292-293]), 

пл. чжалаир в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 107], джалаир rI\J у 



Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 92-94], пл. чжилэрр телесов (тйелэ), или 

толисов, жившее в VII в. к юго-западу от Золотых гор (Алтай) рядом с сйеяньто 

(сыр-тардуш – прежнее название кипчаков), особое поколение телесов тунло, 

поселившееся в середине VIII в. Шофане к югу от Хуанхэ и получившее затем 

имя илохэ "молодец" [Кюнер, 1961. С. 38, 40-41]. 

92. джаминчи (2.5) – каракалпаки (р. жаманша пл. мангыт [Жданко, 

1950]), узбеки (р. яманчи пл. сарой и кенегес [Кубаков, 1972 б.С. 13, 17]). 

93. джанай (1.4) – башкиры (пл. еней [йэнэй] [Аристов, 1896. С. 406; 

Кузеев, 1974. С. 339-347]), казахи (р. джанай пл. сары- 
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уйсунь Старшего ж., подразд. джанай р. сарыбас отд. абак-кирей пл. кирей 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 312, 355, примеч.]; этноойк. Жанай на западе 

Казахстана [Койчубаев, 1974. С. 96]), киргизы (подразд. джанай пл. джедигер, 

адигине, саруу и басыз [Абрамзон, 1960; Винников, 1956. С. 150, рис. 5, с. 151, 

рис. 6, рис. 8, с. 155, рис. 10]). 

94. джанатай (1.4) – казахи (подр. жжанатай р. жаныс пл. дулат 

Старшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 31]). 

95. джангара (1.4, 2.1) – киргизы (подразд. джангара пл. адигине 

[Винников, 1956. Рис. 6]), половцы (пл. джангар [Тизенгаузен, 1888. С. 541]). 

96. джантора (1.4) – ногайцы (аул Джан-Туран ~ Джантран Буджакской 

орды в Бердянском у. [ПК. С. 398, 404; Сергеев 1912 а; 1912 б; СНМ), киргизы 

(подразд. джантура пл. багыш [Винников, 1956. Рис. 2]). 

97. джарджава (2.4) – ногайцы (ойк. Джеварджия в Мелитопольском у. 

[СНМ]), узбеки (пл. джалджиут ~ джарджиут [Султанов, 1982. С. 30 и сл.]), 

монгольское пл. чжарчжиут в "Сокровенном оказании", этимоном которого 

является термин со значением "слуга, батрак" (халха-монг. зарц) [Козин, 1941. 

С. 82]). 

98. д(ж)аулджар (2.3) – ногайцы (ойк. Делджелер в Нижне-Буджакском 

округе [ЗООИД. 1863. Т. 5. С. 522]), казахи (ч. чаудор отд. пурум р. дюрткара 

Младшего ж. [Аристов, 1896 С. 380, примеч. 2]), огузы и туркмены 



(пл. джаулдур RWdLWaJ ~ джаулдор ~ чаудор ~ чувалдор [Рашид-ад-дин, 1952. 

Кн. 1. С. 76; Карпов, 1925. С. 4; Еремеев, 1971. С. 99; Мухамедова, 1971. С. 36-

37]). 

99. джафар (1.4) – ногайцы (р. йайпар пл. кенегес объед. 
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йетисан караногайцев [Баскаков, 1940. С. 137]), каракалпаки (р. жапар 

пл. ашамайлы [Жданко, 1950]), казахи (отд. джапар р. канджигалы союза 

момун пл. аргын Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 366, примеч. 4]). 

100. джетлер ~ едилер (2.2) – половцы (пл. иета atI, етебичи русских 

летописей [Тизенгаузен, 1884. С. 541; Федоров-Давыдов, 1966. С. 149; 

Баскаков, 1984. С. 65, 66; 1985. С. 78-79]). 

101. джолман (2.5) – башкиры (пок. юламан р. илекей-мин пл. мин 

[Кузеев, 1974; Немет, 1969. С. 255]), алтайцы (сеок чалман телеутов [Потапов, 

1969. С. 24]). 

102. джоргун ~ джургун (2.1) – ногайцы (пл. Юргуна, обитавшее между 

Днепром и Доном во время похода Тимура на Золотую Орду [Тизенгаузен, 

1941. С. 121, 180]), дештикипчакские узбеки (пл. джуркун Шейбани-хана 

[МИКХ. С. 28, 111]), азербайджанцы (Г.А. Гейбуллаев [1975. С. 113] 

сопоставляет компонент -чиркин ойк. Гусейнчиркин в Кельбадхарском р-не 

Азербайджана с монгольским этн. джиркин, ср. азерб. чиркин неряшливый, 

перс. îiKrC çerkin грязный, неряшливый; гадкий), маньчжуры (р. чжургэ, 

чжурки [Лебедева, 1957]), монголы (омок чжоргит в сп. ХVII в. [Лебедева, 

1958. С. 222], ср. антр. Чоргун, сын Буянь-хунь-тайцзи, старшего сына 

Хунцзиту, обитавший в западной части Сунитского аймака в ХVII в. [Мэн-гу-

ю-му-цзи. С. 36]), монгольское пл. чжуркин ~ чжиркин (jirgin) в "Сокровенном 

сказании" [Козин, 1941. С. 115-116, 130], пл. джиркин îiQriJ кераитов у Рашид-

ад-дина [1952. Кн. 1. С. 128], джуркун ÎwKRwJ в "Шейбаниаде [С. 65], ср. 

монг. jürken ÎaKRwJ сердце [Поппе, 1938. С. 411], халха-монг. зYр- 
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х(эн) сердце; храбрость, смелость. 



103. джума (1.4) – киргизы (подразд. джума пл. саяк и адигине 

[Винников, 1956. Рис. 9, с. 151, рис. 6]). 

104. джурчи (2.4) – каракалпаки (р. уйручи пл. конграт, ойк. Уйручи-

Дарламан в Ферганской долине [Губаева, 1983. С. 82]), узбеки (пл. уйраджи 

éJrIWA ~ авирджи éJrIWA ~ уйрачи éJArIWA [Султанов, 1982. C. 3 и cл.], айручи 

[Ханыков, 1843. С. 62]; ойк. Юрчи в Джанауском р-не Самаркандской обл.), 

эпоним Джурчи ~ Джаурчи, эмир-тысяцкй из монгольского пл. нукуз в Иране 

[Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 155, 184; Кн. 2. С. 276], эпоним Чжурчжедай, 

нойон-тысячник Чингис-хана, получившей в управление четыре тысячи урутов 

[Козин, 1941. С. 158, 162], ср.: монг. чжурчже чжурчжени. 

105. дулат (2.1, 2.4) – ногайцы (аул Дулат Буджакской орды на 

Молочных водах [ПК. С. 397]), волжские татары (ойк. Кара-Дулат [Чернышев, 

1971. С 276]), казахи (пл. дулат, составлявшее основную часть Старшего ж. 

[Аристов, 1896. С/ 350-351; Востров, Муканов, 1967. С. 39]), узбеки (пл. дуглат 

[Номинханов, 1962. С. 261, 270], род дулат кураминцев ]Аристов, 1896. 

С. 380]), туркмены (р. ак-дулат пл. абдал [Аристов, 1896. С. 414]), 

азербайджанцы (ойк. Доланлар, Лялядулан, Шангедулан и Авчадулан, 

сопоставляемые Г.Е. Гейбуллаевым [1981. С. 75], с монгольским этн. долон у 

Рашид-ад-дина; ойк. Доланлар в Гадрудском р-не Азербайджана [Гейбуллаев, 

1981 б. С. 85]), могулы (пл. доглат Ô\#WD и долан Î|WD [Юдин, 1968. С. 53-54, 

57], эвенки (р. долган, дулегат, дулар ~ дулат ~ долот [Василевич, 1958. С. 578; 

1969. С. 267-268]), маньчжуры (р. долар, долара [Лебедева, 1957]), монголы 

(р. толатэ в сп. XVII в. [Лебедева, 1958. С. 222], ойрат- 
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ское пок. дологот [Иакинф (Бичурин), 1834. С. 132], три Дологотских улуса 

бурят в Забайкалье), монгольское пл. дуклат Ô\QWD у Рашид-ад-дина [1952. 

Кн. 1. С. 78|; Кн. 2. С. 30; Бартольд, 1968. С. 529-533], пл. дулунь-хэцзинь 

(долонь-хогин), обитавшее в VII в. в сюннуском государстве Байси к северу от 

реки Хуаншуй [Кюнер, 1961. С. 50], пл. дулу китайских хроник, входившее в V–

VI вв. в Западнотюркский каганат [Валиханов, 1961. С. 628, 676]. 



Попытку Н.А. Аристова связать происхождение казахского пл. дулат с 

дуло китайских хроник и с княжеским родом болгар Дуло В.В. Бартольд [1958. 

С. 533] считает "безусловно неудачной". Все же представляет в этой связи 

интерес эпоним Булджар ~ Бурулджар-Дуклаин монгольского пл. дуклат, 

восьмой сын Тумбинэ-хана (Тумбиней-сэчэн в "Сокровенном оказании") 

[Рашид-ад-дин, 1958. Кн. 1. С. 193; Кн. 2. С. 30]. В "Сокровенном сказании" в 

родословии монгольских племен упомянут же Дохолодай, потомок Бодончара, 

сына родоначальницы монгольских племен Алан-гоа [Козин, 1941. С. 83]. 

Г.М. Василевич [1946. С. 39-40] связывает с тюркской средой 

происхождение названий следующих родов и племен: пл. долган эвенов, 

р. дулугир, дулар ~ дулат, дунга, донмал, дуннагир эвенков, донка(н) нанайцев, 

дуонча ульчей, долган ~ дулган (долганы – оякученные эвенки) в Якутии, 

р. доннго долган. Перечисленные этнонимы она сопоставляет с названием 

р. донкур и тонгат тувинцев, р. дулу древних тюрков. 

106. дюрмень (2.4) – ногайцы (р. дьормоьн акногайцав [Баскаков, 1940. 

С. 132, 134]), узбеки (пл. дурман ~ дурмен [МИКХ. С. 16 и сл.; Ахмедов, 1985. 

С. 16; Султанов, 1982. С. 23, 41; Ханыков, 1843. С. 62], р. дурман пл. кенегес 

[Кубаков, 1972 б. 
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С. 17], пл. дурман кураминцев [Файзиев, 1963. С. 43, 47]; 16 кишлаков Дурмен в 

Узбекистане [Номинханов, 1962. С. 261, 267-268]), азербайджанцы 

(этноойк. Хачиндорбетлы в Агдамском р-не Азербайджана, имеющий 

монгольское происхождение [Гейбуллаев, 1981. С. 75]), тувинцы (р. тюрбет 

[Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 13, примеч. 4; Вайнштейн, 1957. С. 190]), монголы 

(пл. дорбэт ойратов в Джунгарии, Убсунурском и Кобдоском аймаках 

Монголии, провинции Хэйлунцзян Китая (здесь имеется ойк. Дурвэт, или 

Тайнан), калмыков на Волге [Иакинф (Бичурин), 1834; НВА. С. 652, 701; 

Потанин, 1883. С. 318]; пл. дурбэт, образующее Дурбэтсккй аймак во 

Внутренней Монголии [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 8-10; Потанин, 1883. С. 318]), 

пл. дорбен (dörben), или дорбен-ирген "четвероплемение", в "Сокровенном 



сказании" [Козин, 1941. С. 38], дурбан ÎaBRWD у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 78, 

101-102,187]). 

107. дюрте ~ дорт (2.2) – половцы (пл. дурут ÔWRD, терьтробичи русских 

летописей [Тизенгаузен, 1884. С. 541; Аристов, 1896. С. 367; Федоров-Давыдов, 

1966. С. 148, 149; Баскаков, 1984. С. 74; 1983. С. 79, 80]), ногайцы (аул Дорт-

Кисек в Бердянском у. [СНМ]), волжские татары (д. Дертюли на речке Каипе, 

пустошь Дертюли на речке Нырсе, д. Дертюли Большие и Меньшие [Чернышев, 

1971. С. 285]), казахи (р. тёртоул ~ дюрт-огул ~ дюрт-оглы [тQртул] 

пл. аргын, найман и кирей Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 367; Востров, 

Муканов, 1967. С. 67]), узбеки (подразд. тартулы пл. кунгурат в Фергане 

[Губаева, 1983. С. 61], р. турт-оул пл. локай и катагин [Кармышева, 1954. С. 9, 

29], р. тартулы кураминцев [Файзиев 1963. С. 43]), азербайджанцев 

(ойк. ДQрдлqр, два селения в Кедебекском р-не, возводимый Г.А. Гейбуллаевым 

[1976; 1985. С. 84] к кипчакскому этн. дурд ~ дурт]. 
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108. иляк ~ лак (2.5) – азербайджанцы (пл. ляк, ойк. Ляк, Ляк-Чаплыг, 

Ляки и Лякили [Агаев, 1984. С. 148; БСАМ. К. 111]), узбеки (пл. иладжи éJ\IA ~ 

илачи ~ иляги [Султанов, 1982. С. 31, 42, 43; Ханыков, 1843. С. 62]), монголы 

(р. илгя в сп. XVII в. [Лебедева, 1958. C. 221]). 

109. иргаклы (2.5) – ногайцы (пл. канглы-аргаклы на Нижнеднепровском 

Левобережье [КРЗ], р. ыргъакълы акногайцев и пл. канълы объед. йембойлыкъ 

караногайцев [Баскаков, 1940. С. 132, 136], два аула Аргаклы ~ Эргаклы 

Джембуйлукской орды в Бердянском у. [ПК. С. 388, 417; Сергеев, 1912 а; 

1912 б], аул Иргаклы джембойлукцев в Кизлярский округе на Северном Кавказе 

[Баскаков, 1940. С. 141; Гаджиева, 1979. С. 8; БСАМ. К. 59-60]), каракалпаки 

(тире ыргаклы пл. кыпшак ]Жданко, 1950]; ойк. Ыргаклы в Чимбайском р-не 

Каракалпакии [Абдимуратов, 1979]), узбеки (р. иргаклы пл. канглы [Шаниязов, 

1972. С. 10] и кунград [Кубаков, 1972 б. С. 17]). 

110. иргиз (2.1) – казахи (гидр. Иргиз в Актюбинской обл., ср.: Большой и 

Малый Иргиз, левые притоки Волги), алтайцы (р. иргит теленгитов и алтай-



кижи [Потапов, 1969. С. 23]), хакасы (р. иргит сагайцев, ырген ~ ургун 

койбалов [Аристов, 1986. С. 346; Долгих, 1960. С. 271; НС. С. 395]), тувинцы 

(род ирги ~ иркит ~ ирхыт (иргиз) [Грум-Гржимайлог 1926 б С. 9-18]), монголы 

(р. иргит ~ орхит пл. хотогойт, ирхит бурят-булагатов [Аристов, 1896. С. 347; 

Вайнштейн, 1957. С. 194], пл. эхирит западных бурят [Долгих, 1960. С. 217; 

Егунов, 1987. С. 11-12]), якуты (наслег Эргитон [Вайнштейн, 1957. С. 194]), 

эвенки (р. иргэл на Нижней Тунгуске [Василевич, 1958. С. 578]). В.И. Васильев 

[1979. С. 39] считает, что родовые компоненты иргэ ~ иргит ~ ырхыт у 

койбалов,  
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тофаларов и южных алтайцев имеют самодийское происхождение. 

111. ички (2.5) – узбеки (пл. ички ¸cIA в улусе кочевых узбеков (Ак-Орда) 

[Шейбаниада.С. 54 и сл.; МИКХ. С. 16 и сл.; Ахмедов, 1965. С. 16]). 

112. ишунь ~ уйшунь (2.4) – ногайцы (татарское подразд. Юшинская 

хоругвь в войске Великого княжества Литовского [Borawski, 1979], р. уьйсин 

пл. сарай и р. уьсуьн пл. терак объед. йетишкуьл карногайцев [Баскаков, 1940. 

С. 137, 138]; гидр. Висун(ь) ~ Ишун(ь), приток Ингульца, притока Днепра 

[СГУ]), башкиры (пл. уйшин ~ уйшун (табын) [Кузеев, 1974]), каракалпаки 

(родоплеменное подразд. уйшун [Жданко, 1950. С. 15, 17]), казахи (уйсунь – 

общее название одиннадцати племен, включая пл. сары-уйсунь, Старшего ж., 

родоначальником которого считается современник Чингис-хана Майки-бий 

[Аристов, 1896. С. 352; Востров, Муканов, 1967. С. 25, 29, 32]), узбеки 

(пл. ушун ~ уйшун ~ уйсун ~ юйшун [МИКХ. С. 17 и сл., 22; Ахмедов, 1965. 

С. 16; Султанов, 1982 С. 32, 41, 43; Ханыков, 1843. С. 62], р. уйсун пл. джалаир, 

пл. уйшун (бешуруу куштамгалы) и кишлак Уйшун кураминцев в 

Среднечирчикском р-не Узбекистана [Файзиев, 1963. С. 43, 44]; ойк. Уйшун в 

Иштиракском, Уйшунтепа в Булунгурском, Уйшун в Чирчикском р-не 

Узбекистана; местность Уйсюнколь на Сыр-Дарье [Койчубаев, 1974. С. 230-

231]), эвенки и буряты (р. гучит, кучигер ~ кучиг эвенков и гушит 

верхнеудинских бурят [Василевич, 1958. С. 578; 1969. С. 266, 272], ср:. 



бурят. гушан тридцать), монголы (р. усинь в сп. XVII в. [Лебедева, 1958. 

С. 220], р. басут-уйшинь (см. бесит) правого крыла аймака Ордос [Мэн-гу-ю-

му-цзи. С. 309], урочище Ушунь на реке Кэрулен [Там же. С. 392]), монгольское 

пл. ушин îiVWA ~ хушин îiVwH, которое во глава с эмиром Хушидай- 
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Байку (Майки-бий казахских и башкирских преданий) Чингисхан отдал своему 

сыну Джочи; затем Хушидай-Байку командовал правым крылом войска Бату-

хана [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 78, 171-172; Кн. 2. С. 274]. 

113. кабан (1.4) – узбеки (р. кабанай пл. локай [Кармышева, 1954. С. 11]), 

киргизы (подразд. каман "кабан" пл. басыз ]Абрамзон, 1946. С. 11; Винников, 

1956. С. 155, рис. 10]). 

114. кабарды (2.6) – кабардинцы (самоназвание – къэбэрдэй). 

115. кадыш (2.5) – волжские татары (ойк. Сарку-Кадыш [Чернышев, 

1971. С. 276, 278]), тувинцы (кость ходуш в составе Оин-сумо, название 

которой Г.Е. Грум-Гржимайло [1926 б. С. 11, примеч. 2] сопоставил с этн. коту 

(котты), коту (кость остяков) и кутту (кость киргизов); лимноним Кадыш-

Холь в Туве [АМ]. 

116. казак (2.5) – ногайцы (р. къазакъ акногайцев [Баскаков, 1940. 

С. 135]), казахи (самоназвание – казак) , узбеки (р. казак [Султанов, 1982. С. 33, 

90], подразд. козок р. куштамгали пл. сарой [Кубаков 1972. б, С. 13], 

подразд. казак кипчаков Ферганской долины [Губаева, 1963. С. 74, примеч. 54], 

р. кзахлар пл. конграт [Винников, 1962. С. 98, рис. 12]), киргизы 

(подразд. казактар пл. сары багыш, казак пл. саяк [Абрамзон, 1960]), 

азербайджанцы (ойк. Казах и Казахбейли в Азербайджане [БСАМ. К. 111]). 

В XIII в. цари Давид Строитель и Георгий III переселили в Грузию с 

Северного Кавказа много кипчаков, с которыми связывают происхождение 

части азербайджанского народа – казахов западного Азербайджана, где имеется 

этноойк. Казах, Казахлу, Казахлар [Гейбуллаев, 1986. С. 46]. Кипчаки 

выполняли в Грузинском царстве охранные функции, что, вероятно, и 



обусловило закрепление за ними термина qazaq караул, стража, отраженного в 

сло- 
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варе “Codex Cumanicus”(1303 г.): cosac vigil, excubiae (CC. P. 268), ср. 

хакас. хадаг караул, охрана, стража. 

117. казанчи (1.4) – башкиры (р. казанчи пл. танып [Кузеев, 1974]). 

118. каз(лар) (2.5) – ногайцы (родовая группа къазлар, или къаз 

ногъайлы, астраханских ногайцев [Гаджиева, 1975. С. 9]), казахи (отд. каз 

р. иленчи-увак пл. увак-гирей Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 369, примеч. 2]), 

туркмены (подразд. каздар и каз пл. сакар [Винников, 1962. С. 54, рис. 4]). 

119. калмук (2.4) – башкиры (башкиры-калмак [Кузеев, 1974]), 

каракаклпаки (р. калмак пл. колдаулы [Жданко, 1950]), узбеки (р. калмак 

[Султанов, 1982. С. 39; Ханыков, 1843. С. 60]; Ц.-Д. Номинханов [1962. С. 261, 

268, 273] насчитал в Узбекистане 8 кишлаков с названием Калмак), киргизы 

(подразд. калмак пл. саяк и тейит, подразд. калмаки пл. сары багыш, суу мурун 

и адигине [Абрамзон, 1960; Винников, 1956. Рис. 3, 16]), хакасы (р. калмак 

кызльцев [Аристов, 1896. С. 343]), калмыки (самоназвание – хальмг; халха-

монг. халимаг, тюрк. qalmaq ÑamlQ. Этноним объясняется из монгольских языков: 

старописьмен. монг. qolimaq, халха-монг. халимаг ~ холимаг, ойрат. холимаг, 

калм. хальмг смешанный [Дарбакова, 1970]. 

120. калимбет (1.4) – узбеки (р. кулумбет пл. локай [Кармышева, 1954. 

С. 8, 9, 63]). 

121. калымтай (1.4) – киргизы (подразд. калымтай пл. бугу, саяк и 

адигине [Абрамзон, 1960]). 

122. камаджи (1.4) – туркмены (этн. камачи [Винников, 1962. С. 92]). 
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123. камбар (2.5) – башкиры (р. камбар пл. еней [Кузеев, 1974]), казахи 

(р. камбар пл. аргын Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 378, примеч.]; Камбар – 

один из родоначальников пл. увак Среднего ж. [Востров, Муканов, 1967. 



С. 80]); ойк. Камбар на реке Омь, правом притоке Иртыша [АМ], киргизы 

(подразд. камбар пл. багыш [Винников, 1956. Рис. 2]). 

124. кангыл (2.5) – ногайцы (аул Кенгел в Бердянском у. [СНМ]). 

125. канлы (2.1, 2.2) – ногайцы (пл. канглы-аргаклы и ирхан-канглы 

(юхан-канглы) в Восточном Ногае [КРЗ; Тунманн, 1936. С. 49], аул Канлигар ~ 

Канглыгары Джамбуйлукской орды в Бердянском у. [ПК. С. 387; СНМ], 

р. къанълы акногайцев, пл. къанълы объед. йембойлыъ и р. къанълы 

пл. къонъыр объед. йетишкуьл караногайцев [Баскаков, 1940. С. 133, 136-137], 

аул Кангли [Къанълы] бештавокумских ногайцев в Минераловодском р-не 

[Баскаков, 1940. С. 141; Гаджиева, 1976. С. 9-10]; гидр. Каланчак ÑajilKaQ в 

Херсонской обл., который Эвлия Челеби [1961. С. 244] объяснял из татарского 

как "тележная дорога", ср.: этноойк. Аргинчик, Минлерчик, Сюренчик и др. в 

Крыму; ойк. Канлия на Дунае в Добрудже [АМ]), башкиры (пл. канлы [Кузеев, 

1984]), каракалпаки (р. канглы пл. кыпшак [Жданко, 1950], ойк. Канглы в 

Чимбайском р-не Каракалпакии [Абдимуратов, 1970]), казахи (пл. канглы 

Старшего ж. [Аристов, 1896. С. 350; Востров, Муканов, 1967. С. 27]), узбеки 

(пл. канглы [МИКХ. С. 102 и сл..; Султанов, 1982. С. 30; Ханыков, 1843. С. 61; 

Шаниязов, 1972]; ойк. Канглы в Галляаральском р-не, Каттаканглы в 

Каттакурганском р-не Самаркандской обл.), киргизы (пл. канды 

объед. ичкилик [Винников, 1956. Рис. 3], подразд. канды пл. багыш и саруу 

[Абрамзон, 1960]), могулы 
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(пл. канглы, или бекчик [Юдин, 1965. С. 53]), азербайджанцы (ойк. Канлыкенд в 

Кельдыбаджарском р-не Азербайджана [Гейбуллаев, 1981. С. 75; 1986. С. 54]; 

исторический округ Кангар в Закавказье, сел. Кенгарли и Кенгерли в 

Азербайджане, названия которых А. Гусейнзаде [1979. С. 133-134] сопоставляет 

с печенежским этн. кангар; ойк. Кенгерли, сопоставленный Г.А. Гейбуллаевым 

[1976] с названием половецкого пл. кангар), карагасы (тофалары) (р. кангат 

(каш) [Долгих, 1960. С. 254]), якуты (пл. кангалас(ц)ы и ойк. Кангалассы 

[Долгих, 1960. С. 377; НС. С. 292; Никонов, 1984. С. 50-51]), половцы 



(пл. кангуоглы (или кангароглы) él# (r3nQ) w3nQ [Тизенгаузен, 1884. С. 542]), 

канглы, или кенгересы, в тюркских рунических памятниках (гаочэ (гаоцзюй), 

гаоцзюй динлин "высокотележные динлины" китайских хроник [Малявкин, 

1983. С. 83-84; МИДКН. С. 401-407, примеч. 14, 17]; народ канлин рядом с 

кипчаками в "Сокровенном сказания" [Козин, 1941. С. 188, 192], кангиты к 

востоку от "команов кипчат", между Каспием и Великой Булгарией, у Гильома 

де Рубрука [Плано Карпиии; Гильом да Рубрук, 1957. С. 57, 72-73; 111, 118, 

122], пл. канлы élQnQ на Иртыше у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 137]). 

Рашид-ад-дин [1952. Кн. 1. С. 84], Абу-ль- Газа-хан [Кононов, 1958. 

С. 43], каракалпакские предания [Жданко, 1950. С. 80] этимоном этн. канглы 

считают тюрк. qanğa ~ qañlı повозка, телега, колесница. "Древнетюркский 

словарь" фиксирует также отыменное прилагательное qañğılığ имеющий 

повозку, едущий на колеснице и антр. qañğlı [ДТС. С. 418-419]. 

Др.-тюрк. qanğa имеет эквиваленты в современных языках: тур. kağnı 

"двухколесная арба со сплошными деревянными колесами, куман. canga 

tabulatum (дощатый наcтил) [СС. P. 120], хакас. ханаа телега, якут. ханга 
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вьючное седло без подушки, эвенк. (< якут.) кангка седло (вьючное), хангка 

деревянная основа, кирг. ак канкы (кангы) ээр монгольское седло (с широкой 

передней лукой), монг. хангкай тэрег платформа на колесах [Викторова, 1980. 

С. 110], ханхай эмээл вьючное седло, ханхай необорудованный. Возможно, 

омонимия этн. qañlı, восходящего к топониму Qañ (см.: [Кляшторный, 1964. 

С. 164 и сл.]), с апеллятивом qañlı телега и qañğılığ имеющий повозку является 

источником его народной этимологии, зафиксированной еще в китайских 

хрониках. Так, например, в "Новой хронике династии Тан" говорится: 

"Предками уйгуров (хуэхэ) были сюнну. Обычно ездили на телегах с большими 

колесами и при династии Северная Вэй (386–534) именовались теле гаочэ 

(гāоцзюй) или чиле, искаженное теле (кит. гао-цзюй крытая колесница 

(этнический термин)", кит. гāо высокий, цзюй экипаж, колесница; паланкин, 

кузов (экипажа, паланкина), чэ повозка, телега. – В.Б.). Их племена именуются: 



юаньхэ (уйгуры), сеяньто, цибиюй, дубо, гулигань, доланьгэ, пугу, баегу, тунло, 

хунь, сыцзе, хусе, сицзе, аде, бай си (белые си) – всего 15. Все рассредоточено 

жили к северу от пустыни" [Малявкин, 1983. С. 84]. 

Народная этимология, сязывающая этноним канглы с названием телеги, 

вероятно, проявилась и в истолковнии Эвлией Челеби гидр. Канглыджак 

(Каланчак) как "тележный путь". В этой связи представляет также интерес 

сообщение Константина Багрянородного [1989. С. 151] о том, "что в 

подчинении у этой страны Первунции (сербское княжество Требинья. – В.Б.) 

находится другая страна, называемая Канали (сербское княжество к югу от 

Неретвы.– В.Б.). На славянском языке Канали значит "тележная", так как из-за 

равнинности того места там всякое дело выполняют с помощью повозок". 
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О происхождннии этнонимов кенгерес и канглы и об истории народа 

канглы см.: [Кляшторный, 1951. С. 60-63; 1964. С. 164-165, 179; Шаниязов, 

1972. С. 4-10]. 

126. карагачь (1.4) – ногайцы (ойк. Карагаш в Тираспольском и 

Слободзейском р-не Молдавии, Кара-Гачь и Новый Карагачь в Бердянском у. 

[СНМ], Карагач в Прохладненском р-не Кабардино-Балкарии и Карагас 

(Къарагъас) в Ногайском р-не Дагестана [Баскаков, 1940. C. 141]; къарагъаш 

(ногъайлар) – название кундровcких татар (подгруппа астраханских ногайцев), 

переселенных на Волгу в 1740 г. торгоутским ханом Дундук-омбо с Кубани 

[Аристов, 1896. С. 404; Гаджиева, 1976. С. 19]), казахи (р. каракас дел. абак 

пл. кирей Среднего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 61], ср. ойк. Карагач в 

Беляевском р-не Оренбургской обл., Карагаш в Балхашском р-не Алма-

Атинской, Чкаловском р-не Кокчетавской и Аягузском р-не 

Семипалатинской обл.).  

Сюда не относятся этн. карагас. Карагасами прежде называли тофаларов, 

делившихся на роды: карагасский (сары-каш), кангатский (каш), сильтигурский 

(ак-чогду, или чогду), югдинский (кара-чогду). Карагасы в ХVIII в. еще 

сохраняли самодийский язык [Долгих, 1960. С. 254-255]. В названиях 



тофаларских родов этн. каш ~ хаш произносится с долгим гласным; ему 

соответствует название тоджинского р. хаас, хасут ~ хаазут (монгольская 

форма мн. числа на -ут), входившего в Хасутский хошун Урянхайского края, 

извастного русским как кайсоты, а его территория – как Кайсотская землица. 

По кайсотам получило название оз. Косогол ~ Хаса-гол. Основной род качинцев 

(самоназвание – хаас), образовывавший Качинскую землицу в Красноярском у., 

и вошедший в состав хакасов, назывался каш (кашка, каска, кашлар). От 

качинцев отличались 
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кашинцы, числившиеся в Яринской землице Красноярского у., являющиеся 

самоедами (самодийцами). Этимоном этн. каш ~ хаас тофаларов, тоджинцев, 

качинцев и кашинцев, вероятно, является самодийский апеллятив со значением 

"муж, мужчина", ср.: ненец. хасава, энец. кāса муж, мужчина [Долгих, 1960. 

С. 223, 229-232, 238, 259, 260-263; НС. С. 376-377, 385-386; Грум-Гржимайло, 

1926 б. С. 10-11; Этногенез народов Севера. С. 79], хант. kasi человек 

[Терешкин, 1981. С. 158]. 

127. кара-годжа (1.4) – каракалпаки (р. караходжа ~ каракоджа 

пл. ашамайлы [Жданко, 1950]). 

128. кара-гоз (1.4) – казахи (отд. каракуз ~ карагоз р. джаббас (жаппас) 

пок. байулы пл. алчин Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 380, примеч. 2; Востров, 

Муканов, 1967. С. 101], р. карагоз пл. увак Среднего ж. [Востров, Муканов, 

1967. С. 80]). 

129. караджи ~ карачи (1.4) – ногайцы (аул Караджи в 

Мелитопольском у. [ПК. С. 418; Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]), башкиры 

(пл. каршин [Аристов, 1896. С. 406; Кузеев, 1974]), монголы (пл. харачин во 

Внутренней Монголии, образовывавшее Карциньский (Харачинский) аймак 

[Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 11-12; Потанин, 1883. С. 308; Позднеев, 1896. С. 746; 

НВА. С. 652]), маньчжуры (р. карцинь [Лебедева, 1957]). 

130. кара-курт (1.4) – ногайцы (гидр. и ойк. Кара-Курт в Буджаке [СГУ. 

С. 240]; три аула Кара-Курт в Бердянском у. [СНМ]). 



131. кара(лар) (2.5) – казахи (р. дюрткара [тQрт кара] пок. алимулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 380, примеч. 2], подразд. кара р. сыйкым 

пл. дулат Старшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 
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94]), узбеки (р. кара [Султанов, 1982. С. 44], подразд. кара р. канджигалы и 

оинлы пл. кунград [Ханыков, 1843. С. 58-59]; два ойк. Каралар в Булунгурском 

р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 а. С. 35]), туркмены (подразд. гаралар 

пл. салор, кара пл. сакар, каралар пл. олам [Винииков, 1962. С. 27, рис. 2, с. 54, 

рис. 4, с. 88, рис. 11], р. гара пл. теке [НСАК. Т. 2. С. 19]). 

133. карангыт (2.4) – сары-югуры (р. харангат, название которого 

Э.Р. Тенишев [1962. С. 64] сопоставляет с термином орунгут "военачальник"), 

эвенки (р. каранут, харанут ~ хоронут [Василевич, 1958. С 579, 584; 1969. 

С. 269, 282]), монголы (р. харнут у бурят, ордосских и внутренних (хошун 

Кишиктен) монголов [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 21, примеч. 5]), монгольское 

пл. каранут у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 160-164]). 

134. кара-ойлу (2.3) – огузы и туркмены (пл. qara bölük ëlB ArQ у Махмуда 

Кашгарcкого, кара-уйли élIW ArQ ~ караивли éLwI ArQ "с черными шатрами" у Рашид-

ад-дина [Мухамедова, 1971. С. 53-54], пл. кара-ойлу у туркмен в XVI–XVII вв. 

[Поляков, 1973. С. 132]), ногайцы (къара уьйли ногьайлар – название юртовских 

татар, составляющих часть астраханских ногайцев [Гаджиева, 1976. С. 9]). 

135. карасан (2.5) – казахи (р. карсон пок. кара-кисяк пл. аргын 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 378, примеч.]), узбеки (р. карасанли пл. кенегес, 

подразд. куросан пл. кунград [Кубаков, 1972. С. 17]). 

136. каратаяк (2.5) – ногайцы ("три сотни общин прославленных татар-

ногайцев, называемых кара-таяк" у Эвлии Челеби [1961. С. 115], орда Кротояк 

к северо-западу от Очакова в Едисане [КРЗ], 
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астраханоко-ногайское кол. кротояк в Едисане [Тунманн, 1936. С. 58]; 

гидр. Коротояк, приток Дона [КБЧ. С. 83], название Каратаяк пригорода 



Азова [Эвлия Челеби, 1961. С. 30]), узбеки (р. кара-таяк пл. локай 

[Кармышева, 1954. С. 11]). 

137. караул (1.4) – казахи (р. караул [кара уыл] пл. аргын Среднего ж. 

[Аристов, 1896 С. 362, 378, примеч. 2, 379, примеч.; Востров, Муканов, 1967. 

С. 70-71], джавлубай-, кутлумбет-, кылды- и идикбай-кашка-караул в 

вол. Майли-Балта-Атагай Кокчетавского округа, нагай-караул в "водворяемом" 

Мукчактинском округе [Аристов, 1896. С. 376], туркмены (подразд. караул 

пл. иомуд [Винников, 1962. С. 68]). 

138. карач (2.5) – ногайцы (р. карач акногайцев [Баскаков, 1940. С. 134]), 

казахи (отд. караш р. торткара пок. алимулы Младшего ж. [Аристов, 1896. 

С. 335, примеч. 2; Востров, Муканов, 1967. С. 102]); этноойк. Караш в 

Казахстане [Койчубаев, 1974. С. 125]). 

139. карача (2.5) – казахи (ч. карача отд. лиз р. джагалбайлы 

пок. джетиуруг Младшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 102]), узбеки 

(р. карача пл. кырк [Аристов, 1896. С. 423; Кубаков, 1972 а. С. 122], 

подразд. карача р. кунград пл. сарой [Кубаков, 1972 б. С. 13], р/ карача 

пл. локай [Кармышева, 1954. С. 11]), киргизы (р. карача пл. мундуз [Винников, 

1956. Рис. 9]), туркмены (р. караджа [гаража] пл. эрсары и олам [НСАК. Т. 2 

С. 19; Винников, 1962. С. 47, 88, рис. 11]), азербайджанцы (ойк. Караджалар и 

Караджалы в Белоканском и Саатлинском р-нах Азербайджана, возводимые 

Г.Е. Гейбуллаевым [1985. С. 89] к названию тюркского пл. караджа, 

известного у узбеков, туркмен и других народов Средней Азии). 

140. кара-чора (1.4) – казахи (Карачура – родоначальник 
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Младшего ж., сын Ауб-хана [Востров, Муканов, 1967. С. 28]), киргизы 

(пл. карачоро ветви тагай правого крыла, подразд. карачоро пл. саяк 

[Винников, 1956. С. 138, рис. 1, рис. 3]). 

141. карджав (2.5) – ногайцы (аул Карачой в Днепровском у. [ПК. С. 433; 

СНМ]), башкиры (р. карачай-кипчак [Кузеев, 1973]), казахи (подразд. каржау 

р. адай [Востров, Муканов,1967. Вклейка между с. 88 и 89], ойк. Каржау в 



Гурьевской обл.), карачаевцы (самоназвание – къарачай(лы) [Волкова, 1973. 

С. 88], ср. пушту écIr# ğareçay горец, жнтель гор и самоназвание балкарцев – 

таулы "горец", название пуштунского пл. îiVr# ğarşin "горец, житель гор", от r# 

ğar гора). 

142. кармыш (2.5) – волжские татары (ойк. Карамыш и Карамышева на 

реке Меше в Казанском у. [Чернышев, 1971. С. 286], Кармыш в 

Красноармейском р-не Саратовской обл.), башкиры (р. кармыш (макар) 

пл. юрмат [Кузеев, 1974]), казахи (урочище Кармыс, название которого 

восходит к имени родовой группы казахов [Койчубаев, 1974. С. 128]), узбеки 

(р. кармыш пл. локай [Кармышева, 1954 С. 9]), киргизы (подразд. кармыш 

пл. кыпчак, адигине и дQQлQс [Абрамзон, 1960; Винников, 1956. С. 160, 

рис. 12]), туркмены (ойк. Кармыш в Фарабадском р-не Туркмении, ср.: 

ойк. Кармыш в Турции [АМ]). 

143. кары (2.5) – ногайцы (аул Канлыгары в Бердянском у. [СНМ]), 

узбеки (пл. кари ~ кары ÉRaQ [Султанов, 1982. С. 21; Ханыков, 1843. С. 62]), 

древнемонгольское пл. хори-тумат, к которому принадлежал отец Алан-гоа, 

родоначальницы монгольских племен [Козин, 1941. С. 79, 175), кори ÉRwQ у 

Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 121], вошедшее в состав монголов (р. харит в 

сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 219]), бурят (пл. хоринцы [НС. С. 
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219]), эвенков (р. хорин [Василевич, 1969. С. 282]), якутов (пл. хоринцы и 

ойк. Хоринцы на реке Лене [Долгих, 1960. С. 377]) и сары-югуров (р. хор 

[Тенишев, 1962. С. 64]). Этн. хори восходит к тюркскому термину qori 

запретное место [Shastina, 1975. P. 234], ср. тур. koru лесок, роща. 

144. кат (2.4) – монголы (р. хаат пл. меркит [Козин, 1941. С. 95], р. хят в 

сп. XVII в. [Лебедева, 1953. С. 221]). 

145. катаган (2.4) – ногайцы (р. къатагъан акногайцев [Баскаков, 1940. 

С. 133]), каракалпаки (тире катаган р. ушьтамгалы пл. кият [Жданко, 1950]), 

казахи (пл. катаган (чанышклы) Старшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 29; 

МИКХ. С. 328]; ойк. Элькотаган в Джамбульекой обл.), узбеки (пл. катаган 



[Султанов, 1982. С. 41, 42; Ханыков, 1843. С. 70], пл. катаган кураминцев 

[Файзиев, 1963. С. 43, 47]; Ц.-Д. Номинханов [1962. С. 261, 267, 273] насчитал в 

Узбекистане 11 кишлаков Катаган; этноойк. Катаган широко представлен в 

Ферганской долине [Губаева, 1983. С. 62]; кишлаки Катаган в Касанском р-не 

Кашкадарьинской обл., в Кошкупырском р-не Хорезмской обл., Каттаган в 

Канимехском р-не Бухарской обл. Узбекистана, Катаган в Ходжентском р-не 

Таджикистана; провинция Катаган в Афганистане), киргизы (р. катаган 

пл. адигине [Винников, 1956. С. 151, рис. 6] и чекир саяк, подразд. катаган 

тобу р. сарттар пл. адигине [Абрамзон, 1960], группа катаган пл. бугу 

[Абрамзон, 1971. С. 30]), р. хатыгин и хатылин эвенков, хатагин негидальцев и 

хатагин якутов [Василевич, 1958. С. 584], монгольское пл. хатагин (xatagin ~ 

qatagin) в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 83, 116], катакин îiqtQ у 

Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 78, 101-102, 178]. 

146. качи (2.7) – волжские татары (ойк. Качиево ~ Казыева в 

Свияжеком у. [Чернышев, 1971. C. 290], К3че иле (Качелино) в Арском р-не 

Татарии и К3чи (Качеево) в Алексиевском р-не на правобережье Волги, 

сопоставленные Г.Ф. Саттаровым [Саттаров, 1977. С. 34] и Г.В. Юсуповым 

[1971. С. 227-228] с этн. качинцы; азербайджанцы (ойконим монгольского 

происхождения Хачиндорбетлы в Агдамском р-не Азербайджана [Гейбуллаев, 

1981. С. 75], гидр. Хачин-Чай [БСАМ. К. 111]), киргизы (подразд. качы р. алкан 

пл. солто, качыбек р. баргы пл. адигине [Абрамзон, 1960], этноантропонимы 

кирг. Качы, Качын, Качыбек, алт. Качы, Качын [Орузбаева, 1985]), эвенки 

(р. качин ~ качит [Василевич, 1958. С. 579; 1969. С. 269]), монголы (р. хачид в 

Цэцэн-ханском и Тушету-ханском аймаках [Пэрлээ, 1975. С. 214, 216, 219], 

р. хачин западномонгольского происхождения в составе онгонских хамниган 

[Дамдинов, 1975. С. 151]). 

147. качик (2.5) – казахи (отд. качик пл. кипчак Среднего ж., р. качик-

акты в "водворяемом" Мунчактинском округе [Аристов, 1896. С. 367, 376]), 

чулымские тюрки (пл. кэцик [Аристов, 1896. С. 341; Долгих, 1960. С. 99]). 



148. келечи (2.5) – ногайцы (пл. келечи, обитавшее между Днепром и 

Доном во время похода Тимура на Золотую Орду [Тизенгаузен, 1941. С. 121, 

180], кол. келичи прежних астраханских ногайцев в Едисане, показанное на 

карте Риччи Занони как орда Келичи [КРЗ; Тунманн, 1936. С. 53], аул Килинчи 

юртовских ногайцев [Гаджиева, 1976. С. 9]), узбеки (пл. куладжи ~ кулачи ~ 

килечи ~ киледжи ~ киляучи, галячи [Султанов, 1982. С. 30 и сл.; Ханыков, 1843. 

С. 60]), могулы (пл. калучи [Юдин, 1968. С. 56, 60]), тувинцы (р. халюш ~ 

калиучин [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 10], монголы (р. xalyūt, xalyūçit "охотник 

на выдр", от qalığu выдра, в Ордосе [Németh, 1965. S. 565]). 
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Г.А. Гейбуллаев [1981. С. 87] связывает азербайджанский ойк. Кылычлы 

(ср. азерб. гылынч, кирг. кылыч меч, сабля) с названием пл. килич, 

упоминаемого в русских летописях в связи с битвой на Калке. 

147. кендже (1.4) – казахи (р. кендже-каптагай и отд. кендже-

(каптагай) р. матай пл. наймаи Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 339, 360; 

Востров, Муканов, 1967. С. 67]), киргизы (подразд. кенже "последыш, младший 

ребенок" [Абрамзон, 1946. С. 127]) пл. сары багыш, адигине, саруу, 

подразд. кенже тай пл. адигине [Абрамзон, 1960]). 

150. кенегез (2.4) – ногайцы (два аула Кингес ~ Кенегес Едисанской орды 

в Бердянском у. [ПК. С. 387; Сергеев, 1912 а; 1912 б], пл. кенегес 

объед. йетишкуьл караногайцев [Баскаков, 1940. С. 137]), каракалпаки 

(пл. кенегес [Жданко, 1950]; ойк. Кенегес в Хорезмском оазисе [БСАМ. 

К. 123 А]; кишлаки каракалпаков Кенегес и Кенегес-Мангыт в Булунгурском 

р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 а. С. 35]), узбеки (пл. кинегес ~ кенегес 

~ кенегез ~ кинягаз [МИКХ. С. 452; Ахмедов, 1965. С. 16; Султанов, 1982. С. 41; 

Ханыков, 1843. С. 61], пл. уваклы-кенегес, жившее в 20-х гг. XX в. в 

Самаркандской обл. [Файзиев, 1963. С. 44], подразд. кенегес р. ас пл. сарой 

[Кубаков, 1972 б. С. 19]; Ц.-Д. Номинханов [1962. С. 261, 266, 273] насчитал в 

Узбекистане 6 кишлаков Кенегес; кишлаки с названием Кенегес сосредоточены 

в Ферганской долине в районе Коканда, где до революции было Кенегесское 



сельское общество и Кенегесская область [Губаева, 1983. С. 62]), туркмены 

(р. кенегес пл. сакар [Винников, 1962. С. 54, рис. 4]), азербайджанцы 

(ойк. Кюнгют в Шекинском и Кингит в Джавадском р-не Азербайджана, 

сопоставленные Г.А. Гейбуллаевым [1975. С. 112-113] с монго- 
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льским этн. кингит), эвенки (в эвенкийском фольклоре кинггир ~ кингит ~ 

кингит "человек- птица из племени лошадиных охотников" [Василевич, 1958. 

С. 201]), монголы (р. гянги, кунгит в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 221]), 

монгольcкое пл. кенигес (geniges) во главе которого стоял нойон-тысячник 

Чингис-хана Хунан, в "Сокровенном сказании" [Козин,1941. С. 107, 163, 173], 

пл. кингит ôikniK, к которому принадлежал эмир Кутан-нойон, отданный 

Чингис-ханом вместе с войском своему сыну Джочи-хану, у Рашид-ад-дина 

[1952. Кн. 1. С. 78, 177]. 

Монгольское пл. кенегес, кингит, несомненно, восходит к тюркскому 

пл. кенгерес (käñäräs) орхонских надписей VIII в. [ДТС. С. 296; Кляшторный, 

1964. С. 164-165], имя которого отражено в названии города Кынгырас (по 

китайским источникам – Хынлоо) в Семиречье [Валиханов, 1961. С. 668, 

примеч. к с. 246]. Кенгересы вошли в состав печенегов: "пачинакиты 

называются также кангар, но не все, а народ трех фем: Иавдиирти, Куарцицур и 

Хавуксингила, как более могущественные и благородные, чем прочие, ибо это и 

означает прозвище кангар" [Константин Багрянородный, 1989. С. 298]. 

Этн. кангар отражен в названии исторического округа Кангар в Закавказье, 

ойк. Кенгарли и Кенгерли в Азербайджане, сопоставленных Г.А. Гейбуллаевым 

[1976] с названием половецкого племени кангар, ойк. (два селения) Кенгерли в 

Иранском Азербайджане, Кангырли в Анатолии [АМ]. 

151. керебчи (2.5) – узбеки (р. карабчи ~ карапчи ~ карапча пл. юз, три 

ойк. Карапчи в Булунгурском и один в Джамбайском р-не Самаркандской обл. 

[Туйчиев, 1980 а. С. 43; 1980 б. С. 52], пл. керавчи и кишлак Керавчи ~ Кераучи 

кураминцев в Букинском р-не Ташкентской обл. [Файзиев, 1963. С. 45]). 
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152. керги (2.5) – волжские татары (ойк. Керки в Татарии [БСАМ. К. 53]), 

туркмены (ойк. Керки на Амударье в Туркмении и Херки на Атреке в Иране 

[АМ]), азербайджанцы (ойк. Керки, сопоставленный Г.А. Гейбуллаевым 

[Гейбуллаев, 1981. С. 86; 1985. С. 89; 1986. С. 64] с названием пл. керки в 

Турции, Узбекистане и Туркмении; ойк. Кирги в Армении БСАМ. К. 111], 

киргизы (подразд. керки тамга пл. басыз [Абрамзон, 1960; Винннков, 1956. 

С. 155, рис. 10]; тамга "керки" (тесло) предсавлена у киргизских пл. саяк и 

басыз [Абрамзон, 1960. С. 99-100, 104; Орузбаева, 1980. С. 72]). 

153. кереит (2.1) – ногайцы (ойк. Кириет-Лунга в Чадыр-Лунгском р-не 

Молдавии [Баскаков, 1964. С. 48], р. киреит кундровских татар (ногайцав) в 

Низовье Волги [Аристов, 1896. С. 404]), казахи (р. киреит ~ кереит 

объед. джетиуруг Младшего ж. [Аристов, 1895. С. 384, примеч. 5; Востров, 

Муканов, 1967. С. 81], ойк. Кирейт в Аккурганском р-не), узбеки (пл. кераит ~ 

кереит ~ киреит [Султанов, 1982. С. 31; Ханыков, 1843. С. 61], 

подразд. кераит р. авыкли (ср.: этн. увак-кирей у казахов) пл. кенегес [Кубаков, 

1972 б. С. 17], р. кереит пл. джалаир и увалек, отд. кереит р. тана кураминцев 

[Файзиев, 1963. С. 43, 45]), киргизы (р. кирей (герей) пл. дQQлQс (тQQлQс) 

[Абрамзон, 1960; Винников, 1956. С. 166, рис. 19]), могулы (пл. кераит [Юдин, 

1965. С. 23]), алтайцы (сеок кергиль теленгитов, алтай-кижи и тубаларов 

[Потапов, 1969. С. 23-24; Аристов, 1896. С. 65]), монголы (р. кэрит в сп. ХVII в. 

[Лебедева, 1958. С. 221], р. кэрэт калмыков-торгоутов [Грум-Гржимайло, 

1926 б. C. 188-189, примеч. 1]), пл. кераит в войске Бату-хана [Ахмедов, 1965. 

С. 163], кераиты (keraid) в 
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"Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 95, 140]. кереиты ôIArK ("род 

монголов"), жившие по Онону и Керулену у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 127-

128].  

154. керлеут (2.4) – казахи (р. керлеут пл. кипчак и подр. куралас 

р. ботпай пл. дулат Старшего ж. [Аристов, 1896. С. 179; Востров, Муканов, 

1967. С. 39]; ойк. Курылыс на реке Иргиз в Актюбинской обл. [АМ]), узбеки 



(пл. курлаут ~ гурлят и куралаш ~ курлаш ~ куралас [Султанов, 1962. С. 31, 42, 

44; Ханыков, 1843. С. 61, 63]), монголы (р. горлот, горлос в сп. ХVII в. 

[Лебедева, 1958. С. 220], пл. горлос в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь Китая, 

образовывавшее прежде Хорлосский аймак во Внутренней Монголии [Мэн-гу-

ю-му-цзи. С. 10-12; Позднеев, 1896. С. 745; Потанин, 1883. С. 303; НВА. 

С. 652]; ойк. Цянь-Горлос (Цяньгочжэнь) в Китае [АМ]), монгольское 

пл. горлос (xorołos ~ gorołos ~ xorułas) в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. 

С. 107-116, 138]), куралас Ó|RwQ (Ó|WRwQ ) ~ курлаут ÔW|RwQ ветви дарлекин у 

Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 78, 117-118]. По Рашид-ад-дину, 

прародительница монгольских племен ветви нирун Алан-гоа была родом из 

пл. куралас [Там же. С. 78]. В "Сокровенном сказании" говорится, что Алан-гоа 

родилась в Хори-Туматской земле, в местности Арих-усун и родителями ее 

были Хорилартай-Мерген, нойон хори-туматов, Баргуджин-гоа [Козин, 1941. 

С. 10 и сл.].  

155. кизиль-бай (1.4) – узбеки (р. кизиль-бай пл. локай [Кармышева, 

1954. С. 10 и сл.]). 

156. килен (1.5) – ногайцы (ойк. Клен на Кубани [БСАМ. К. 59-60]), 

киргизы (группа килет пл. чон багыш, название которой С.М. Абрамзон [1971. 

С. 42] сопоставил с карлукским этн. гилат), монголы (пл. килингут, 

ответвившееся, по Рашид-ад-дину [1952. 
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Кн. 1. С. 78, 166, 171], от пл. уряут, эпоним пл. Килингут получил свое имя 

якобы по той причине, что был кос; Абуль-гази [1854. С. 52] объясняет этот 

эпоним (Келькит) из монг. кельки картавый, ср.: монг. и чаг. kelegey ÉaK\K 

заика [Поппе, 1938. С. 214], халха-монг. хэлгий немой, косноязычный, 

бурят. хэлэгэй, якут. кэлэгэй, эвенк. келэгэй заика, заикающийся, 

ульч. кэлэмэ, нан. хэлэ немой), эвенки (пл. килен (мн. чbсло киляр, килет, 

килягир, обитавшее в ХVII в. по рекам Охота, Тауй, Мая, Тугур, Хантайка, 

оз. Ессей, в устье Шилки, в XIX в. – по верховью Лены, рекам Урми, Амгунь, 



Вилюй, в районе Якутска и на Сахалине; р. килен эвенов и р. кили нанайцев, 

килендига орочей и килер ульчей [Василевнч, 1958. С. 579; 1969. С. 270]). 

Китайцы называли эвенков килин ~ цилин (ср. название земли Цзилинь в 

стране Илоу [Кюнер, 1961. С. 273]), орочи – киле, ульчи и негидальцы – килэ(н), 

нанайцы – килэн. Этн. килен встречается в источниках ХVII–XIX вв. в 

различных вариантах: киль, кили, киле, киленг, килер, чилиндаза и др. [НC. 

С. 702, 787]. Нивхи называют тунгусов кил (амурский) ~ килн` (сахалинский 

диалект) [Панфилов, 1970. С. 119]. Г.В. Василевич [1946 С. 47] считает, что 

этн. килен был заимствован эвенками у аборигенов Якутии, откуда 

распространился в смежных районах Дальнего Востока. 

157. кингат (2.4) – ногайцы (ойк. Канкас ~ Кангаз ~ Конгаз в 

Бердянском у. [ПК. С. 417; Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ], Конгаз в Буджаке 

[БСАМ. К. 101-102]; р. къанкъас пл. кенегез объед. йетишкуьл караногайцев 

[Баскаков, 1940. С. 137]), башкиры (подр. кункас-иль-куль-мин р. куль-мин 

пл. мин [Кузеев, 1974]), азербайджаицы (ойк. Кюнгют [Гейбуллаев, 1975. 

С. 112], Ашага-Кюнгют 
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[БСАМ. К. 111]), тофалары (карагасы) (р. кангат (каш) [Долгих, 1960. С. 254]), 

эвенки (р. хангай, название которого Г.М. Василевич [1969. С. 269] 

сопоставляет с названием якутского пл. кангалас и тофаларского р. кангат 

монголы (р. ханьгя, гянгя, кунгит и гунгит в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 221-

222]), монгольское пл. ханхас (xangxas) в "Сокровенном сказании" [Козин, 

1941. С. 174], кингият ÔaiQkniQ ~ кунгият ÔaiQkNwQ [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. 

С. 78, 197]). 

158. кипчак (2.2) – ногайцы (ойк. Копчак в Суворовском и Татар-Копчак 

(теперь Копчак) в Чадырлунгском р-не Молдавии, гидр. Кипчак, приток 

Сараты, в Буджаке [Баскаков, 1964 С. 49]; правое Капчацкое поколение 

Едисанской орды [ЗООИД. 1853. Т. 3. С. 390], р. къупшакъ акногайцев, 

р. къыпшакъ объед. йетишкуьл караногайцев [Баскаков, 1940. С. 133, 119]), 

волжские татары (пустошь Копшак в Казанском у. [Чернышев, 1971. С. 286]), 



башкиры (пл. кипчак [Аристов, 1896. С. 405; Кузеев, 1974]; ойк. Кипчак в 

Челябинской обл. [АМ]), каракалпаки (пл. кыпшак с ураном "Токсаба!" 

[Жданко, 1950. С. 45]; ойк. Кипчак в Хорезмском оазисе [БСАМ. К. 123 А; АМ]; 

протока Кыпшакдарья в устье Амударьи [АМ]; пл. кипчак с подразд. ктай- 

кипчак, бессары, аралбай и айтеке в Фергане [Губаева, 1983. С. 81]), казахи 

(пл. кипчак [кыпшак], р. кулан- и бошун-кыпчак пл. аргын Среднего ж. 

[Аристов, 1896 С. 367, 366, примеч. 4; Востров, Муканов, 1967. С. 75]; 

гидр. (река к озеро) Кипчак в Целиноградской обл. [АМ[), узбеки (пл. кыпчак 

[Ахмедов, 1965. С. 16; Султанов, 1982. С. 29, 40; Ханыков, 1843. С. 60], р. сары-

кипчак отдела кипчак пл. кытай-кыпчак в долине Зеравшана [Аристов, 1896. 

С. 423], р. кипчак пл. сарой [Кубаков, 1972 б. С. 13]; ойк. Кара-Кипчак, Сары-

Кипчак (два кишлака), Ча- 
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лы-Кипчак и Кипчак в Джамбайском р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 б. 

С. 52], Сары-Кипчак в Булунгурском р-не Самаркандской обл., Кара-Кипчак в 

Нерпайском и Иштиханском р-не Узбекистана [Шаниязов, 1974. С. 115, 125]), 

туркмены (подразд. кипчак пл. иомуд [Винников, 1962. С. 68]; ойк. Кипчак в 

Ашхабадском у. Закаспийской обл.), азербайджанцы (ойк. Кипчах в 

Азербайджане [БСАМ. К. 111; Гейбуллаев, 1986. С. 48], Кипчак и Кыбчак в 

Иране [Савина, 1980. С. 149]), киргизы (пл. кипчак объед. ичкилик [Абрамзон, 

1971. С. 26; 1960; Винников, 1956. Рис. 2]), алтайцы (сеоки кыпчак алтай-кижи, 

теленгитов и телеутов [Потапов, 1969. С. 23-24]), кипчаки (половцы, куманы) 

(др.-тюрк. qıfçaq ~ qıvçaq "кипчаки"; "территория, населенная кипчаками"; 

"название местности около Кашгара", ср.: др.-тюрк. qıvçaq неудачный, 

злополучный, никчемный, qıvçaq qovı неудачливый, злополучный, qovı полый, 

дуплистый, злополучный, никчемный [ДТС. С. 440, 474]; это совпадение 

этнонима с именам прилагательным послужило основой легенды, приведенной 

Рашид-ад-дином [1952. Кн. 1. С. 84], которая объясняет этн. кипчак из 

тюрк. кабук дерево со сгнившей сердцевиной.. 



О происхождении кипчаков и этн. кипчак см.: [Кляшторный, 1986], об 

этн. половцы, куманы и куны см.: [Добродомов, 1978]. 

В пределах Узбекистана в начале XX в. насчитывалось более 117 тысяч 

кипчаков. Кипчаки Ферганы конца XIX – нач. XX в. подразделялись на таза-

кипчаков ("чистые кипчаки"), киргиз-кипчаков, ктай-кипчаков и сарт-кипчаков. 

В долине Зарафшана в конце XIX – нач. XX в. жили следующие группы 

кипчаков: тогуз-урув (тогуз-бай), джеты-урув, парче-кипчак, ак-кипчак, кара-

кипчак, сары-кипчак, 
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кипчак-сарай [Шаниязов, 1974. C. 111, 116, 123-124]. В Фергане кипчаки иногда 

еще противопоставляют себя как отдельный народ окружающим их узбекам, 

киргизам и каракалпакам [Винников, 1959. С. 402]. Кипчаки сыграли основную 

роль в формировании целого ряда современных тюркских народов: "Кипчаки – 

западная ветвь кимаков, – населяшие степные пространства Дешт-и- Кыпчака в 

XI XIII вв., сыграли большую роль в этногенезе многих тюркоязычных народов 

Средней Азии и Камско-Волжского края (узбеков, каракалпаков, киргизов, 

казахов, татар, башкир, ногайцев и др.), поэтому этноним кыпчак, выражая 

этногенегические связи этих народов, встречается в их родоплеменных 

делениях и в XIX–XX вв." [Валитова, 1961. С. 6]. 

159. киргиз (2.1) – ногайцы (гидр. Киргиж и Киргиж-Китай, ойк. Киргиз 

в Буджаке [Баскаков, 1964. С. 48; Харюков, 1974. С. 42], пок. киргиз 

буджакских ногайцев, переселившееся затем в Северное Приазовье [ПК. С. 12, 

433]; А.А. Скальковский [1884. С. 45, 71, 271] писал о кол. киргизов в составе 

Буджакской орды ногайских татар, о киргизах (казахах?) Кубанской и 

Джамбуйлукской орд и о том, что хан Крым-Гирей "приказал почистить 

Перекопский ров и валы, перевел из Кубани часть кубанских ногайцев 

(киргизов) и поселил их от Молочных вод до Перекопа. Это последнее 

обстоятельство тем замечательно, что в 1783 г., когда Россия заняла Крымское 

ханство и Ногайские орды ушли в Буджак, одни киргизы остались там в числе 

только 128 кибиток"; ногайское кол. киргиз в Восточном Ногае с аулами Аирча, 



Колла ~ Кулле, Куйча ~ Койчи, Туркмен, Ногай-Киргиз, Джау-Киргиз, Чауры-

ус, Теит и Конрат [Тунманн, 1936. С. 49; ПК. С. 12, 433; Сергеев, 1912 а; 1912 б; 

СНМ]; ойк. Киргиз в Кизлярском округе Орджоникидзевекого края [БСАМ. 

К. 59-60]), башкир (пл. киргиз, подр. киргиз-табын р. кара-та- 
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бын пл. табын [Кузеев, 1974]; ойк. Киргиз-Мияки [АМ]), казахи 

(подразд. киргис отд. урус р. чокты Младшего ж., подразд. киргиз 

отд. сарджумарт р. ергенекты и р. киргиз пок. тама пл. найман Среднего ж. 

[Аристов, 1896. С. 384, примеч. 1, с. 356, примеч. 1, с. 378, примеч. 2], 

ойк. Кыргыз в Актюбинской обл. [Койчубаев, 1974), узбеки (пл. кыргыз ~ 

киргиз zi#riQ [Султанов, 1982. С. 40, 43; Ханыков, 1843. С. 62], р. кыргыз ~ 

киргиз пл. сарой [Кубаков, 1972 б. С. 13] и курминцев [Файзиев, 1963. С. 46]), 

ороним Киргиз в Турции [АМ], тувинцы (р. киргиз в Сальджакском хошуне и 

хошуне Сайн-ноина, кость кыргыз р. ондар в Кемчикском хошуне [Грум-

Гржимайло, 1926 б. С. 12, 16, 15, примеч. 2; Аристов, 1896. С. 347]); тюркская 

народность кыргыз в районе Фу Юй на северо-востоке Китая, переселившаяся, 

по преданию, с Алтая [Тенишев, 1962. С. 65]), хакасы (сеок киргиз ~ кыргыз 

(туба) качинцев, кыргыз сагайцев и кызыльцев [Аристов, 1896. С. 346; НС. 

С. 366, 395; Долгих, 1960. С. 231-232]), тяньшаиские киргизы (самоназвание – 

кыргыз; о преселении енисейских киргизов в разное время на Тянь-Шань и 

происхождении тяньшанских киргизов см.: [Абдыкалыков, 1963; 1986; Караев, 

1966; Кызласов, 1959; Кычанов, 1963; Петров, 1961], енисейские киргизы 

(хакяньсы ~ сяцзясы ~ цзйегу ~ цзюйу ~ цзянгунь ~ гэгунь ~ сягэсы ~ хэгэсы 

китайских хроник, "телом все высоки и велики с красными волосами, с 

зелеными глазами", "хухэ, называя их, как бы говорили: желто-красные 

[волосы]" [Кюнер, 1961. С. 51, 282]; др.-тюрк. qırğız ~ qırqız кыргызы, ср. 

др.-тюрк. qırğu ~ qızğu розовый, румяный [ДТС. С. 446] (о происхождении 

этн. кыргыз см.: [Баскаков, 1964; Зуев, 1958; Петров, 1964]; кыргыз z#rQ у 

Махмуда Кашгарского [Ибрагимов, Храковский, 1958. С. 25, 27]; тумен-

киргизы (tümen-kirgisud) 



56 

 в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 174]; завоеванная монголами земля 

Кергис у Плано Карпини [1957. С. 57]; область Кергис ziQriQ, смежная с областью 

Кэм-Кэмджиут, у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 150; лимноним Хиргис-Нур в 

Монголии [АМ; Нуров, 1955]). В XVII – нач. XVIII в. енисейские киргизы 

состояли из четырех улусов (племен?): алтысары, езерцы (керетцы?), алтырцы и 

тубинцы. В 1703 г. джунгары увели 1500 юрт енисейских киргизов с Енисея в 

Джунгарию, где они были поселены по рекам Или и Таласу [НС. С. 378; 

Долгих, 1960. С. 115]. Оток (пок.) Киргиз, входивший в состав Джунгарского 

ханства, насчитывал 4000 кибиток [Иакинф (Бичурин), 1834. С. 132]. 

160. кирей (2.1) – башкиры (пл. кирей ~ гэрэ ~ гэрэй, р. гэрэй-кипчак 

[Кузеев, 1974]), казахи (пл. кирей, пл. увак-кирей с р. кире ~ гирей ~ кирей, 

р. кирей момунского союза родов и пок. кара-кисек, подр. кирей р. сиван 

пл. найман Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 353, 367, 366, примеч. 4, с. 369, 378, 

примеч. 2, с. 369; Востров, Муканов, 1967. С. 59-62, 67]; топоним (урочище, 

река и озеро) Керей Кургальдинском р-не Целиноградской обл. [Койчубаев, 

1974. С. 134]), узбеки (пл. кирай ~ керей [Султанов, 1982. С. 32, 43]), туркмены 

(отд. гирай ветви огурджали пл. иомут [Аристов, 1896. С. 414], р. геррай 

пл. агар (агир) [Карпов, 1925. Табл. 7], подразд. геррай пл. нарызали [Винников, 

1962. С. 95]), маньчжуры (р. кэрэ ~ кэерэ, кэрэ [Лебедева, 1957. С. 94, 102]). 

О происхождении этн. кирей см.: [Németh, 1965]. 

161. кирмачи (2.5) – волжские татары (пустошь Кермачи на реке 

Буртыке в Казанском у. [Чернышев, 1971. С. 277, 286]), киргизы (р. кызыл-аяк 

(кормачи) киргизов- кипчаков в Фергане [Шаниязов, 1974. С. 120]). 
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162. китай (2.1) – ногайцы (лимноним Китай, гидр. (потамонимы) Кара-

Китай и Шикирли-Китай в Буджаке [Баскаков, 1964 С. 50]; ойк. Китай, Код-

Китай и Китаевское на Северном Кавказе [БСАМ К. 59-60]; р. кътай 

акногайцев [Баскаков, 1940. С. 134]), волжские татары (ойк. Каракитан и 

гидр. Каракитан в Татарии [Юсупов, 1971. С. 217]), башкиры (пл. катай с 



р. кара- катай [Кузеев, 1974]), каракалпаки (пл. ктай [кытай] [Жданко, 1950]; 

ойк. Хтай в Хорезмском оазисе [БСАМ. К. 123 Д], местность Китайаул 

[Кытайауыл] в Чимбайском р-не Каракалпакии [Абдимуратов, 1970. С. 106], 

этнотопонимы Хитай и Хитайпаян в Джамбайском р-не Самаркандской обл. 

[Туйчиев, 1980 б. С. 51]), узбеки (пл. хитай ~ хытай [МИКХ. С. 97, 454; 

Ахмедов, 1965. С. 16; Султанов, 1982. С. 30, 41; Ханыков, 1843. С. 61], р. ктай-

юс ~ хитай-юз пл. юз и кишлаки узбеков-юзов Хитайза, Юкарыктайюс, 

Уртактайюс и Хитайбала в Джамбайском р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 

1980 а. С. 42-43; 1980 б. С. 52], р. гадай пл. кырк [Кубаков, 1972 а. С. 122], 

р. гдойляр узбеков-карлуков [Шаниязов, 1964. С. 130]), киргизы (пл. кытай с 

подразд. кара кытай [Абрамзон, 1960; Винников, 1956. С. 136, рис. 1], 

подразд. кытай пл. багыш и басыз, подразд. минг-кытай пл. мунгуш 

[Винников, 1956. Рис. 2, 7, 10]), эвенки (р. кидан, мн. число кидар, кидагир, 

обитавшее в XVIII в. по реке Амгунь [Василевич, 1958 С. 579; 1969. С. 270]), 

кидани (народ китад, или хара-китад, в "Сокровенном сказании [Козин, 1941. 

С. 122, 179, 181]; халха-монг. хитан киданцы, ср. халха-монг. хятад китаец; 

китайский; кит. 契合 цидāнь (название народа и царства); кара-китаи, 

упомянутые Плано Карпини [1957. С. 57] среди народов, покоренных 

монголами. 

Кидани приняли участие в этногенезе многих тюркских народов: 
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"Этноним хатай ~ хитай Éa[&, идущий от названия народа киданей и кара-

китаев и встречающийся в древнетюркских надписях, дается в "Кудатгу билик" 

при описании торговых караванов (Éa[& önQRA). Приведенный этноним интересен 

тем, что относится к кара-китаям, которые нанесли сильный удар 

караханидскому государству, но, в свою очередь, были разбиты хорезмшахом 

Мухаммедом. Впоследствии этот этноним стал обозначением племен ктай у 

ряда тюркоязычных народов (казахов, узбеков, киргизов, каракалпаков, 

башкир)" [Валитова, 1961. С. 8]. 



О киданях и кара-китаях см.: [Бартольд, 1968. С. 542-546; Викторова, 

1980. С. 139-155]. 

Есть основания считать этимоном этн. кидань прилагательное 

монг. küyiten (халха-монг. хYйтэн) холодный [МИДКН. С. 57], ср.: 

кирг. кQйтYн страна ночи, дальний север. С этн. кидань, возможно, связано имя 

сотника Хуйтани (Χουϊτανη), упомянутого в мангупской надписи [Малицкий, 

1933. С. 9-13]. 

163. кият (2.4) – ногайцы (ойк. Кият в Буджаке [Баскаков. 1964. С. 48]), 

волжские татары (ойк. Кият ~ Киять в Татарии [Юсупов, 1971. С. 226; 

Чернышев, 1977. С. 283; Саттаров, 1977. С. 54; БСАМ. К. 51]), каракалпаки 

(пл. кыят арыса он-торт уру и арыса конырат [Жданко, 1950]; два кишлака 

Кият в Хорезмском оазисе [БСАМ. К. 123 А], два кишлака Кият в 

Булунгурском и один в Джамбайском р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 

1980 а. С. 35; 1980 б. С. 51]), узбеки (пл. кыят ~ кийат ~ кеит ~ кият 

[Ахмедов, 1965. С. 16; Султанов, 1982. С. 31 и сл.; МИКХ. С. 16 и сл.]; 

ойк. Кият в Бекабадском, Итыханском и Шаватском р-нах Узбекистана), 

эвенки (пл. киян (кеóт) в фольклоре [Василевич, 1958. C. 205]), 
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монгольское пл. кият (kiyad) (халха-монг. хиёд) в "Сокровенном сказании" 

[Козин, 1941. С. 86], кият ÔaiQ у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 78-79, 152-155; 

Кн. 2. С. 32-33, 46], согласно которому, "кият – множественное число от киян, 

что по по-монгольски значит "небольшой поток, текущий с гор в низину, 

быстрый и сильный". Так как кияты были отважны, храбры и крайне 

мужественны, то это слово положили их именем", ср.: тур. kiyan 

стремительный горный поток, быстрый, стремительный, кирг. кыян сильный и 

стремительный поток дождевой воды). Кияты вошли в состав Золотой Орды; 

"Большинство этого племени находится в Дешт-и-Кипчаке у Токтая; эмиры их 

многочислены и пользуется значением". 

164. кобек (1.4) – ногайцы (р. коьбоьк акногайцев [Баскаков, 1940. 

С. 135]), казахи (подразд. кубек отд. шуюнгали р. джантекей отдела абак-кирей 



пл. кирей Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 354]; ойк. Кубек в 

Казахстане),туркмены (подразд. копекли пл. салор, копек пл. мукры [Винников, 

1956. Рис. 2, с. 85, рис. 9]). 

165. коджай (1.4) – казахи (ч. куджай отд. джанкаим р. чокты ~ чикли 

пок. байулы Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 364, примеч. 1]). 

166. коджа(лар), пл. ходжа-атай (2.7) – казахи (р. ходжа Младшего ж. 

[Аристов, 1896. С. 385]), узбеки (пл. ходжа эли хорезмийских узбеков [МИКХ. 

С. 452], р. ходжалы пл. локай [Кармышева, 1954. С. 11], "священное" сословие 

ходжа [Ханыков, 1843. С. 24]), туркмены (этнографическая группа ходжа(лар) 

[Атаев, 1963. С. 71; Винников, 1962. С. 94; Демидов, 1976. С. 54-85; Карпов, 

1925. С. 5], подразд. хожа р. копекли объед. еди-уруг пл. салор [Винников, 

1962. С. 27, рис. 1]). 

 167. козу ~ козы (1.4) – ногайцы (аул Козы в Бердянском у. 
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[СНМ]), казахи (отд. козы момунского союза родов пл. аргын Среднего ж. 

[Аристов, 1896. С. 366, примеч. 4]), узбеки (группа козы кипчаков Ферганской 

долины [Винников, 1959. С. 402]), киргизы (два подразд. кара козу пл. адигине 

[Абрамзон, 1960]). 

168. кокей (1.4) – узбеки (подразд. кугай ~ кёгай кипчаков Ферганской 

долины [Губаева, 1984. С. 74, примеч. 54]), киргизы (предок Манаса – КQгQй, 

имя которого стало этнонимом [Орузбаева, 1980. С. 67]). 

169. кокчегоз (1.4) – казахи (подразд. кокчегоз пл. уак Среднего ж. 

[Востров, Муканов, 1967. С. 80]), киргизы (подразд. кокчегоз ~ кQкчQ кQз 

пл. мундуз [Абрамзон, 1960; Винников, 1956. Рис. 9]). 

170. конек (1.4) – казахи (подразд. конек р. чумекей Младшего ж. 

[Востров, Муканов, 1967. С. 93]; этноороним Конек в верховье реки Сарысу 

[Койчубаев, 1974. С. 143]). 

171. кон(е)чи (2.4) – ногайцы (ойк. Кунича во Флорештском р-не 

Молдавии; аул Куйча ~ Койча ~ Койчи "пастух овец, чабан" буджакских 

киргизов в Днепровском у. [ПК. С. 12, 433; Сергеев, 1812 а; 1812 б; СНМ]), 



каракалпаки (ойк. Конши в Каракалпакии), узбеки (ойк. Кунчи в Ферганской 

долине [БСАМ. К. 125], Кунжи-Кала в Бухарском, Кунчи в Андижанском, 

Кунчигар в Шахрисабском и Кунчикиш в Термезском р-не Узбекистана), 

киргизы (подразд. койчи пл. саяк, койчу р. кара багыш пл. адигине [Абрамзон, 

1960]), могулы (пл. кQнчи écNwK, или сагрычи (оба термина значат "седельник, 

шорник") [Юдин, 1965. С. 54-55]; возможные эпонимы: Кончи ~ Кунджи ~ 

Конджи éjNwQ, сын Орды (Урада), владевшего Ак-Ордой (всточная половина 

улуса Джучи) [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 177; Книга Марко Поло. С. 225]; 

царевич 

61 

Коничи éjNwQ ~ Кониджи éjiNwQ, сын Шибана, пятого сына Джучи [Тизенгаузен, 

1941. С. 30, примеч. 1, с. 54; МИКХ. С. 34 и сл.]. 

172. конрат (2.4) – ногайцы (татарское подразд. Кондратская хоругвь в 

войске Великого княжества Литовского [Borawski, 1979]; ойк. Комрат в 

Верхне-Буджакоком округе [ЗООИД. 1863. Т. 5. С. 11]; аул Конрат в 

Днепровском у. (теперь с. Комрат в Новотроицком р-не Херсонской обл.) [ПК. 

С. 433]; р. конъырат акногайцев и пл. конъырат объед. йембойлыкъ 

караногайцев [Баскаков, 1940. С. 133, 137]), волжские татары (ойк. Кокрять в 

Ульяновской обл. [Юсупов, 1971. С. 228]), каракалпаки (тире кон(ы)рат 

[Жданко, 1950]; пл. конграт в Ферганской долине [Губаева, 1983. С. 81]; 

ойк. Кунград, Яманкунград в Булунгурском, Кунград (два кишлака) в 

Джамбайском р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 а С. 35; 1980 б. С. 51]), 

казахи (пл. конграт Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 370; Востров, Муканов, 

1967. С. 77]; ойк. Коурат возле оз. Балхаш), узбеки (пл. кунгурат ~ конграт ~ 

кунград ~ кунграт [МИКХ. С. 16 и сл..; Ахмедов, 1965. С. 16; Султанов, 1982. 

С. 29 и сл.; Ханыков, 18543. С. 58; Винников, 1962. С. 98, рис. 12; Кубаков, 

1972 б. C. 17], подразд. кунград пл. сарой и кенегес [Кубаков, 1972 б С. 13, 14, 

17], подразд. кунграт-кипчак кипчаков Ферганской долины [Губаева, 1983. 

С. 74, примеч. 54, с. 60-61]; Ц.-Д. Номинханов [1962. С. 261, 266, 273] насчитал 

на территории Узбекистана 13 кишлаков с названием Кунград ), азербайджанцы 



(ойк. Кунхырат в Кубинском р-не Азербайджана), киргизы (пл. кон(у)рат, 

р. конгурат пл. адигине [Абрамзон, 1971. С. 26; 1960; Винников, 1956 С. 151, 

рис. 6]), сары-югуры (р. кон(ы)рат [Тенишев, 1962. С. 62-63]), маньчжуры 

(р. хунгири [Лебедева, 1957]), эвеки и эвены (р. кунгдэгир ~ 

62 

кондагир ~ кундогир ~ конгнокогир ~ кумгагир ~ кунгкугир эвенков, р. кунгкугир 

эвенов [Василевич, 1958 С. 580; 1969. С. 271]), монголы (р. гунгэрат, гунгир и 

хунгоро в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 220]), пл. кунграт в войске Бату-хана 

[Ахмедов, 1965. С. 113], монгольское пл. унгират (unggirad), терге-эмельтен-

унгират (terge-emelten-unggirad) в "Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 87, 

150], кунгират ÔArqnQ у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 160-161]. 

С.А. Абрамзон полагает, что этн. конурат может отражать характер 

древней военной организации: воины этого племени выступали на темнобурых 

конях, ср.: др.-тюрк. qoñur рыжеватый, каштановый; коричневый, каурый 

[ДТС. С. 456], монг. хонгор буланный; белокурый; светло-желтый; 

простодушный, бесхитростный. 

173. конурбай (1.4) – киргизы (подразд. конурбай р. кызыл-аяк киргиз-

кипчаков Ферганской долины [Шаниязов, 1974 С. 120], конурбай пл. адигине 

[Винников, 1956. С. 151, рис. 6]). 

174. кончек (2.2, 2.4) – ногайцы (гидр. Кончак в Буджаке [СГУ. С. 286]), 

башкиры (ойк. Кунчек в Уфимской губ. [КУГ]), узбеки (кишлак Кунжак-

Каракесек кипчаков в Булунгурском р-не Самаркандской обл. [Шаниязов, 1974. 

С. 115]), пл. kençek в "Диване" Махмуда Кашгарского [Махпиров, 1980 б. 

С. 46]; возможные эпонимы: Кончак, половецкий хан (ойк. Köncsog в Венгрии) 

[Баскаков, 1984 С. 68; 1985. С. 85; Менгес, 1979. С. 111-113]; эмир Кунджек из 

пл. кипчак, бывший старшиной зонтикодержателей Чингис-хана [Рашид-ад-

дин, 1952. Кн. 1. С. 46]; внук Бату Кончек ~ Кунджак ÑajnwQ [Тизенгаузен, 1941. 

С. 49]; Кончак, сын Тарбу, Кончак, сын Сарыджи, джучиды; Кончак, сын 

Токты, шейбанад [МИКХ.  

63 



С. 33, 39, 37]. 

175. корпечь (1.4) – ногайцы (ойк. Корпешты на реке Ларга в 

Молдавии), башкиры (р. курпеч западных табынцев [Кузеев, 1974]), туркмены 

(р. корпечли пл. элеч [Винников, 1962. С. 91]). 

176. котур (1.4) – ногайцы (аул Котур-Оглу в Бердянском у. [ПК. С. 404; 

Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]). 

177. кочан (1.4) – казахи (ч. кочан отд. турум р. дюрткара пок. алимулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 380. примеч. 2]). 

178. кошай (2.5) – ногайцы (пл. касай (около 1590 г.) на Волге, отделение 

кундровских татар (ногайцев) в Низовье Волги, получившее название по имени 

сына Эдигея [Аристов, 1896. С. 402, 404], кол. казай-аул ~ казайолу в 

Восточном Ногае, кочевавшее прежде в Астраханской степи [Тунманн, 1936. 

С. 49]), казахи (отд. кусай р. адай пок. байулы Младшего ж. [Аристов, 1896. 

С. 380, примеч. 2], подразд. косай р. сарбас отд. абак пл. кирей [Востров, 

Муканов, 1967. С. 61], ветвь косай р. керей пок. кара-кисяк пл. аргын 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 378, примеч. 2]), киргизы (подразд. кошой 

р. хидирше киргиз-кипчаков Ферганской долины [Шаниязов, 1974. С. 120], 

подразд. кошой отд. таз-кыпчак пл. кыпчак объед. ичкилик [Винников, 1956. 

С. 169, рис. 12]). 

179. кудайгул (2.5) – казахи (ч. кудайкул отд. курман р. маскар, 

ч. кудайгул отд. сарыс р. алач пок. байулы, дел. кудайкул подотд. джилкичи 

отд. таракты р. табын Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 360, примеч. 2, с. 384, 

примеч. 2], подразд. худайкул р. ботпай пл. дулат Старшего ж. [Востров, 

Муканов, 1967. С. 39]), киргизы (подразд. кудайкул пл. чекир саяк и солто, 

подразд. ку- 
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дайкулу пл. дQQлQс [Абрамзон, 1960]). 

180. кудеяр (1.4) – киргизы (подразд. кудаяр пл. сары багыш и адигине 

[Абрамзон, 1960]). 



181. кул(лар) (2.5) – башкиры (р. куль-иль-мин пл. мин [Кузеев, 1974]), 

казахи (подразд. кул р. кердери объед. жетиру Младшего ж. [Востров, Муканов, 

1967. С. 81]), узбеки (подразд. куль р. куштамгалы пл. кунград и сарой 

[Ханыков, 1843. С. 58-59; Кубаков, 1972. С. 13], кулляр кипчаков Ферганской 

долины [Губаева, 1983. С. 74, примеч. 54], р. куллар (дугма) узбеков-карлуков 

[Шаниязов, 1964. С. 130]). 

182. кульчук (2.5) – волжские татары (д. Кульчук (теперь Салтыково) и 

пустошь Култук ~ Кулчюк (Укречь) на реке Меше в Казанском у., д. Кульгучи ~ 

Кулчюк в Свияжеком у. [Чернышев, 1971. С. 286, 288, 290]), казахи 

(подотд. кулчук отд. битак р. байбакты пок. байулы Младшего ж. [Аристов, 

1896. С. 380, примеч. 2]), туркмены (подразд. кулжук пл. эски [Винников, 1962. 

С. 61, рис 6]). 

183. курман (1.4) – казахи (отд. курман р. маскар пок. байулы 

Младшего ж., р. кирей Среднего ж., р. курман и подр. курман р. таубасар 

отд. сары пл. албан ~ адбан Старшего ж. [Аристов, 1896. С. 380, примеч. 2, 

с. 366, примеч. 4, с. 352; Востров, Муканов, 1967. С. 47]). 

184. курт (1.4) – ногайцы (ойк. и гидр. Каракурт в Буджаке [СГУ]; аул 

Кара-Курт в Бердянском у. [СНМ]; куртское поколение Киргизской орды 

(Кюргюз) в Днепровском у. [ПК. С. 12; Тунманн, 1936. С. 49]), казахи 

(р. кизилкурт пок. байулы, отд. кизилкурт р. тама пок. джетиуруг Младшего ж. 

[Аристов, 1896. С. 380, примеч.; с. 385, примеч. 1]), узбеки (р. курт пл. локай 

[Кармышева,  
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1954. С. 23]), туркмены (подразд. курт пл. олам [Винников, 1962. С. 88, 

рис. 11]), азербайджанцы (ойк. Гурдлер и Куртлар в Бердянском и Агдамском 

р-не Азербайджана, Куртлари в Марнеульском р-не Грузии, Курт, два селения, 

и Куртлу в Иране; пл. гурт в Ширване в начале XIX в. [Гейбуллаев, 1985. 

С. 88; 1986. С. 61]). 

185. курчи (2.4) – казахи (ч. курчи отд. ак-китя р. китя пок. алимулы 

Младшего ж., р. курджи Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 377, 383, примеч.]), 



туркмены (подразд. гурджи пл. салор, гурче р. окуз хорезмских иомутов 

[Винников, 1963. С. 27, рис. 2; Васильева, 1963. Табл. между с. 12 и 13]), 

монголы (р. корцинь в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 221]; пл. хорчин и аргу-

хорчин "северные хорчины" во Внутренней Монголии, образовывавшие прежде 

Корциньский и Ару-Корциньский (Ару-Хорчинский, Нонь-Корцинь) аймаки 

[НВА. С. 652; Мэн-гу-ю-му-цзи С. 17, 25-27; Позднеев, 1986. С. 743-746; 

Потанин, 1883. С. 307 и сл.]; ойк. Хорчин-Ючцянци (Улан-Хото) в Китае [АМ]), 

монгольское пл. курчин îiJrQ, составлявшее ветвь пл. килингут у Рашид-ад-дина 

[1952. Кн. 1. С. 78 (кунджин îijNuQ), 171]); возможный эпоним: нойон Чингис-

хана Хорчи из пл. баарин, получивший в подчинение три тысячи бааринцев, а 

также наполненных до тьмы адаркинцев, чиносцев, тоолесов и теленгутов, 

которыми владел совместно с тысячниками Тахаем и Ашихом; Хорчи 

начальствовал также над тьмою лесных народов [Козин, 1941. С. 118, 161]. 

186. кучек (1.4) – туркмены (р. кучек пл. гоклен [Аристов, 1896. С. 414, 

прмеч. 7]). 

187. кучук (1.4) – казахи (отд. кошук р. жаппас пок. байулы пл. алчин 

Младшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 101], дел. кучук р. актелеш 

пок. басентеин пл. аргын Среднего ж., р. кучук 
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пл. джалаир Стершего ж. [Аристов, 1896. С. 378, примеч. 2, с. 353]), киргизы 

(подразд. кYчYк пл. чекир саяк, саяк и багыш, кара кYчYк пл. 6угу и адигине, 

кYчYк пл. адигине [Абрамзон, 1960]), туркмены (р. коджук [гожук] и гYжYк 

пл. ёмут [Васильева, 1963. Табл. между с. 13 и 13; Карпов, 1925. С. 2; Марков, 

1961. С. 266; НСАК. Т. 2. C. 19]). 

188. кущи (2.5) – ногайцы (р. къусшы пл. месит объед. йембойлыкъ 

караногайцев [Баскаков, 1940. С. 136]), башкиры (пл. кошсы "охотник на птиц" 

[Кузеев, 1974]), казахи (р. кусчи поколения кара-кисяк пл. аргын Среднего ж. 

[Аристов, 1896 С. 378, примеч. 2]), узбеки (пл. кушчи ~ куджи éJwQ ~ куйджи 

éjIwQ, кутчи [МИКХ. С. 18 и сл..; Ахмедов, 1965. С. 16; Султанов, 1982. С. 30 и 

сл.; Кубаков, 1972 б С. 16; Номинханов, 1962. С. 261, 267, 273]; Н.А. Аристов 



[1896. С. 422] сопоставил название пл. кутчи, считавшего себя выходцами из 

Кашгара, с названием пл. кучин ~ куджин у тимуридских историков, указавших, 

что кучины составляли в Кашгаре особое военное сословие. В составе узбеков-

кутчи, живущих по правому берегу Кашкадарьи, имеется р. кашгар [Кубаков, 

1972 б. С. 16]; ойк. Кушчи, Юкари-Кушчи, Пастки-Кушчи и др. в Ферганской 

долине, связываемые С.С. Губаевой [1983. С. 58-59] с названием могульского 

пл. кушчи), туркмены (р. кутчи пл. сакар [Винников, 1962. С. 54, рис. 4]), 

азербайджанцы (ойк. Кушчу в Азербайджане, Армении, Грузии и Иране 

[Гусейнзаде, 1971]; ойк. Кущи, Юхары-Кущи, Кущиляр, Дондар-Кушчу в 

Азербайджане, Кущи в Армении [БСАМ К. 111]), киргизы (пл. кушчу ~ кутчу 

(ср. кирг. кошчу сопровождающий в пути; (точнее ат кошчу) стремянной (на 

обязанности которого лежит уход за лошадьми в пути); пахарь, 

и.л. тат. Кошчы и Котчы [Аб- 
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рамзон, 1960; 1971. С. 27; Винников, 1956. С. 138, рис. 1, с. 155, рис. 11], группа 

кутчу подразд. кадык пл. бугу [Абрамзон, 1971. С. 30[; Б.О. Орузбаева [1980. 

С. 70] объясняет этн. кутчу из кут идол + суфф. –чы), могулы (пл. кушчи écVwQ 

(кукельдаш) [Юдин, 1965. С. 55]), монголы (анги (отдел) кQтчинер (мн. число 

от кQтчи "лакей, прислуга" [Козин, 1941. С. 555]) хошуна Далай-хана левого 

аймака и анги кQтчи хошуна Цинь-вана правого аймака кобдосских дQрбетов 

[Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 199-200]), пл. кошчи в войске Бату-хана, 

вошедшее затем в состав Ак-Орды и улуса кочевых узбеков [Ахмедов, 1965. 

С. 16, 163]. 

189. кырк (2.3) – ногайцы (р. къыркъ и къыркъ шоьмуьшли пл. месит 

объед. йембойлыкъ караногайцев [Баскаков, 1940. С. 136]), башкиры (р. кырк-

уйле пл. мин [Кузеев, 1974]), каракалпаки (р. кырк пл. кытай [Жданко, 1950]; 

ойк. Кырк в Чимбайском р-не Каракалпакии [Абдимуратов, 1970. С. 106]), 

казахи (р. крык ~ кырк пл. сары-уйшунь Старшего ж. [Аристов, 1896. С. 352]), 

узбеки (пл. кырк ÑrQ [Султанов, 1982 C. 29 и cл.; Ханыков, 1843. С. 58; Губаева, 

1983. С. 64], подразд. кырк пл. кунград [Ханыков, 1843. С. 60]; ойк. Кырк в 



Джамбайеком р-не Самаркандской обл., отражающий название родового 

подразд. племени юз [Туйчиев, 1980 б. С. 32]), киргизы (пл. кырк-уул левого 

крыла [Винников, 1956. С. 153-154], подразд. кырк-уруу пл. багыш и кырк-уул 

пл. саруу [Абрамзон, 1960]), азербайджанцы (ойк. Деник Кырыклы, Дюз 

Кырыклы в Таузском р-не, Кырыклы в Ханларском и Касумисмаиловском р-не 

Азербайджана, Кырыклы в Марнеульском р-не Грузии, сопоставленные 

А. Алиевым [1980. С. 59] с названием пл. кызык огузов у Абу-ль-Гази-хана), 

туркмены (пл. афшар и кызык в ХIV–ХV вв. [Поляков, 1973. C. 134]; 

ойк. Кыркларели, 
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Кырыккале, Кырыккудук, Кырыкхан, оронимы Кырыкдаг, Кырклар в Турции 

[АМ]), огузское пл. кырык ñIrQ, кызык ñIzQ Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 76, 88; 

Мухамедов, 1971. С. 37]. 

190. лез (1.4) – казахи (отд. лиз р. джагалбайлы пок. джетиуруг 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 383, примеч. 2]). 

191. маджар (2.4) – ногайцы (пл. маджар, эпоним которого связывыают 

с названием золотоордынского города Маджар на Северном Кавказе 

[Калмыков, Керейтов и Сикалиев, 1988. С. 97]), казахи (отд. маджар 

р. джеритим пл. аргын и дел. маджар р. кулатай пл. кипчак Среднего ж. 

[Аристов, 1896. С. 362, примеч. 2, c. 359, примеч. 2]), узбеки (пл. маджар 

[Ахмедов, 1965. С. 16; Султанов, 1982. С. 44], подразд. маджар пл. сарой 

[Кубаков, 1972 б. С. 13], пок. маджар кураган р. кийту пл. унгут кураминцев, 

отд. маджар пл. оваклы-кенегес [Файзиев, 1969. С. 44]), венгры (самоназвание 

– magyar; древневенгерское пл/ мегери [Константин Багрянородный, 1989. 

С. 299]); возможные эпонимы: Маджар, сыновья Шибана и Шингкура, сыновей 

Джучи; Маджар, сын Субдая, Маджар, сын Тудавура, джучиды [Тизенгаузен, 

1941. С. 52, 58, 59; МИКХ. С. 34 и сл., 38, 39]. 

192. мамай (2.5) – ногайцы (пл. мамай на Волге (под 1590 г.) [Аристов, 

1896. С. 402]; гидр. Мамайсурка, левый приток Днепра [СГУ], лимноним 



Мамай в Казахстане [АМ]), киргизы (подразд. мамай пл. саруу [Абрамзон, 

1960]). 

193. мамак (1.4) – казахи (ойк. Мамек в Кзыл-Ордынской обл., 

возводимый Е. Койчубаевым [1974. С. 167] к этнониму казахов), киргизы 

(подразд. мамаке пл. тыным сейит и сары багыш, мамек пл. черик [Абрамзон, 

1960]; возможный эпоним: Мамак, шейбанид [МИКХ. C. 35]. 
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194. мамат (1.4) – казахи (ч. мамет отд. эльтяке р. байбакты пок. байулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 380, примеч. 2]), киргизы (р. мамат пл. QйдQ 

чекти [Абрамзон, 1960]). 

195. мамут (1.4) – казахи (ойк. Мамыт в Иргизском и Ленинском р-не 

Актюбинской обл.), киргизы (подразд. мамыт ~ мамут р. баргы пл. адигине 

[Абрамзон, 1960; Винников,1956. С. 151, рис. 6]). 

196. мамыш (1.4) – узбеки (р. момыш пл. ачамайлы кураминцев 

[Файзиев, 1963. С. 45]), туркмены (два подразд. мамыш пок. кара пл. эрсары 

[Винников, 1962. С. 46; НСАК. Т. 2 С. 19]). 

197. манай (1.4) – казахи (ойк. Магнай в Кустанайской обл., возводимый 

Е. Койчубаевым [1974. С. 164] к этнониму казахов). 

198. мангуш (2.2, 2.4) – волжские татары (этноойк. Мондош [Юсупов, 

1971. С. 226], ойк. Маныш в Татарии [БСАМ. К. 53]), башкиры (пл. маныш 

(уваныш), р. мунаш (монаш) [Кузеев, 1974]), узбеки (пл. монгуш [Номинханов, 

1962. С. 261]), киргизы (пл. (ветвь) мунуш правого крыла [Винников, 1956. 

С. 138, рис. 1, с. 151, рис. 7], название которого Н.А. Аристов [1896. С. 398, 

примеч. 1] и С.М. Абрамзон [1960. С. 54] сопоставили с урянхайским 

(тувинским) этн. монгуш), алтайцы (сеок мундус алтай-кижи, теленгитов, 

тубаларов и телеутов [Потапов, 1969. С. 23-24]), тувинцы (родовая группа 

монгуш, состоящая из родов монгуш, кара- и ак-монгуш и имеющая, по мнению 

С.И. Вайнштейна, монгольское происхождение [Грум-Гржимайло, 1926 б. 

С. 14; Вайнштейн, 1957. С. 190]; возможные эпонимы: Мангуш (сын Котяна из 



половецкого пл. дурут, убитый человеком из пл. токсоба); Мангуш, посол 

золотоордынского хана Узбека [Тизенгаузен, 1884. С. 327, 541]. 

199. мангыт (мансур) (2.4) – ногайцы (ойк. Манзыр [Дрон, 
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1982. С. 10; БСАМ. К. 101-102], Акмангит в Буджаке [Баскаков, 1964. С. 47]; 

аул Ак-Мангыт Буджакской орды на Молочных водах [ПК. С. 39]; пл. мансур и 

аулы Верхне- и Нижне-Мансуровский на Кубани, р. ак-мангит пл. тулуга 

[тувылгъа] объед. йетисан караногайцев [Калмыков, Керейтов и Сикалиев, 

1988. С. 46, 108, 110], р. мангъыт пл. буркут объед. йетисан караногайцев 

[Баскаков, 1940. С. 137], р. мангыт кундровских татар (ногайцев) на Волге 

[Аристов, 1896. С. 404]; аул Бий-Мангыт йембойлукцев в Ставропольском крае 

[Гаджиева, 1976. С. 6]; ойк. Мангит-Русский и Артезиан-Мангит в 

Орджоникидзевском крае [БСАМ К. 59-60], Мангут в Омской обл. [АМ]), 

каракалпаки (пл. мангыт с родами кара-, ак- и токмангыт [Жданко, 1950]; 

ойк. Мангыт, Ак-Мангыт и Токмангыт в Каракалпакии [Абдимуратов, 1970. 

С. 93, 107, 114]; пл. мангыт с р. ак-, кара-, ток-, шок-, бори-, тулки- и дау-

мангыт, шуйит, темирхожа, жаманша [Губаева, 1983. C. 89]; ойк. Кенегес-

Мангыт и Мангыт (два кишлака) в Булунгурском р-не Самаркандской обл. 

[Туйчиев, 1980 а. С. 35]), узбеки (пл. мангыт ~ мангут с р. тук-, ак- и кара-

мангыт [МИКХ. С. 16 и сл.; Султанов, 1983. С. 31, 42; Ханыков, 1843. С. 38], 

р. мангит и подразд. мангит р. куштамгали пл. сарой [Кубаков, 1972. С. 13]; 

Ц.-Д. Номинханов [1962. С. 261, 266, 273] насчитал на территории Узбекистана 

10 кишлаков с названием Мангыт; селения с названием Мангыт расположены 

в основном на востоке Ферганской долины [Губаева, 1983. С. 63]), киргизы 

(подразд. мансур пл. кипчак и жоо кесек [Винников, 1956. Рис. 12, 17]), хакасы 

(р. мунгат качинцев [НС. С. 385]), эвенки (родовая группа манги на верховьях 

Лены, ср. эвенк. манги медведь; сказочный богатырь, великан, черт; дух 

предков; дух земли [Василевич, 1958. С. 247], р. мангиян [манги], название 

которого 
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 Г.М. Василевич [1969. С. 274] сопоставляет с этн. мангыт), монгольское 

пл. мангуд (manğud) ~ манхуд (mangxud) в "Сокровенном сказании" [Козин, 

1941. С. 83], мангут ÔwqknM и усуту-мангут у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 78, 

184; Кн. 2. С. 30]. 

200. меркит (2.1) – башкиры (р. миркит-мин пл. мин [Кузеев, 1974]), 

казахи (р. меркит дел. абак (ашамайлы-керей) пл. керей Среднего ж. [Аристов, 

1896 С. 353; Востров, Муканов, 1967. С. 61]; гидр. Меркит в Алма-

Атинской обл. и ойк. Меркит в Джамбульской обл. [Койчубаев, 1974. С. 171]), 

узбеки (пл. меркит ~ муркут ~ миркат [Султанов, 1982. С. 31, 42; Ханыков, 

1843. С. 61]), алтайцы (сеок меркут теленгитов, алтай-кижи, меркит телеутов 

[Потапов, 1969. С. 23-24]), киргизы (р. меркит пл. тQQлQс [Винников, 1956. 

С. 166, рис. 19]), туркмены (р. меркит [Карпов, 1925. С. 5]), могулы 

(пл. меркит [Юдин, 1985. С. 56]; антр. Мирза Абу-л-Хади мекрит, хаким Кучи 

[МИКХ. С. 413]; ойк. Меркет в Кашгарии на реках Кошаал и Яркенд [АМ], 

эвенки (р. мургат, мурганткур, жившие в XVIII в. по Лене, в XIX в. – в 

Верхнеамурской обл. [Василевич, 1958 С. 581[), маньчжуры (р. морги 

[Лебедева, 1957[), монголы (р. моркит, маргит и мэрки в сп. XVII в. [Лебедева, 

1958. С. 221-223]; р. меркит тарбагатайских и алтайских торгоутов [Грум-

Гржимайло, 1926 б. С. 186]), меркитский народ (merkid irgen) с р. удууд- (udid-), 

увас- (uvas-) и хаат(хатай)-меркит (xaad(xaatai)-merkid) в "Сокровенном 

сказании" [Козин, 1941. С. 95, 150-151], пл. меркит ´iKrM (или удуит-меркит 

´iKrM (ôIDWA) ÔwIDWA ~ мекрит ("часть монгольского [племени]") с ветвями 

уйкур (?), мудан, тудаклин и джиюн и пл. бекрин îIrkB ~ мекрин îIrkM ("не 

монголы и не уйгуры") у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 114, 149]; 
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меркиты и мекриты, покоренные Чингис-ханом, у Плано Карпини [1957. 

С. 57]; известный древним тюркам приамурский народ мукри, 

отождествляемый некоторыми учеными с тунгусским народом мохэ китайских 

источников [Деревянко, 1981. С. 248]. 



201. меяк (2.5) – башкиры (гидр. Мияки и ойк. Киргиз-Мияки в 

Уфимской губ. [КУГ]). 

202. мин (2.4) – ногайцы (пл. мынъ объед. йетишкуьл караногайцев 

[Баскаков, 1940. С. 137]), башкиры (пл. мин ~ минг ~ мингат [Аристов, 1896. 

С. 405; Кузеев, 1974]), волжские татары (этноойк. Миннер в Татарии [Саттаров, 

1980. С. 43]), каракалпаки (подразд. телиминг пл. конграт; кишлаки Телиминг- 

Туби-Карабах и Телиминг-Тубибай-Масалих в Ферганской долине [Губаева, 

1983. С 61]), узбеки (пл. минг ~ мин [МИКХ. С. 452; Султанов, 1982. С. 29, 41; 

Ханыков, 1843. С. 58]); ойк. Каттамин в Каттакурганском р-не 

Самаркандской обл.), киргизы (подразд. минг-кытай пл. мунгуш [Винников, 

1956. Рис. 7]), якуты (пл. мегинцы [НС. С. 292]), эвенки (р. мэкэгин, мэкэгир 

[Василевич, 1958. С. 582]), монголы (пл. дархан-мянган во Внутренней 

Монголии, где существовал Му-Минганский (Мао-минган) аймак, мингаты 

(монг. мянгад, мн. число от мянган тысяча) в Кобдоском аймаке Монголии; 

ойк. Мянгат на реке Кобдо [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 43-44; Позднеев, 1896. С. 746; 

НВА. С. 652, 702; АМ]), пл. минг в составе войска Бату-хана [Ахмедов, 1965. 

С. 163]. По мнению Г.Е. Грум-Гржимайло [1926 б. С. 245-247], монголы-

мингаты имеют тюркское (урянхайское) происхождение. 

Термины, обозначающие названия войсковых подразделений широко 

представлены в тюркской и монгольской этнонимии: "Термины черик (ëIrC), юз 

(ZwI) и минг (ëniM) в "Кутадгу билиг" 
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означают "войско", "воинские подразделения", а позже у киргизов, узбеков и 

других народов приобретают значение этнонима – означают племенные и 

родовые подразделения" [Валитова, 1961. С. 10]. 

203. мисыр (1.4) – волжские татары (этноойк. Иске Масра и Югары 

Масра в Арском р-не Татарии [Саттаров, 1980 С. 40; 1977. С. 39-40, примеч. 1]), 

туркмены (р. месир-гарабаглы пок. улуг-депе пл. эрсары [Винников, 1962 С. 46; 

НСАК. Т. 2. С. 19]). 



204. мишень (2.5) – ногайцы (три ойк. Мешень в Леовском, Резинском и 

Теленештском (с 1965 г. Кодру) р-нах Молдавии, несколько микротопонимов 

Мешень в Буджаке [Дрон, 1987. С. 58; Дрон, Курогло, 1989. С. 66]). 

205. мурза(лар) (1.4) – волжские татары (ойк. Мурзалар в Анастовском 

р-не Татарии [Саттаров, 1980. С. 45]), башкиры (пл. мурзалар [Кузеев, 1974]), 

казахи (ч. мурза отд. ак-китя р. китя пок. алимулы, отд. мурза р. джагалбайлы 

[Аристов, 1896. С. 389, 385, примеч. 2], подразд. мырзы р. адай Младшего ж. 

[Востров, Муканов, 1967. Рис. между с. 88 и 89], р. мурза пл. джалаир 

Старшего ж. [Аристов, 1896. С. 352]), узбеки (отд. мурза-кесек р. тояклы в 

бывшем Зеравшанском округе [Аристов, 1896. С. 13], подразд. мирза р. кипчак-

сарой пл. сарой [Кубаков, 1972 б. С. 13]). 

206. мышик (2.5) – волжские татары (ойк. Мушук, Татарская и Русская 

Мушуга, возводимые Г.Ф. Саттаровым [1977. C. 42-43] к названию р. мушуга 

башкирского пл. буляр), башкиры (р. мышыга пл. буляр [Кузеев, 1974]), 

киргизы (подразд. мышик пл. солто, и кичи мышик пл. мундуз [Абрамзон, 

1960]). 

207. найман (2.1) – ногайцы (ойк. Кара-Найман и Найман в Буджаке 

[Баскаков, 1964. С. 48, 49]; татарское подразд. Найманская хоругвь в войске 

Великого княжества Литовского [Borawski, 
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1979]), р. найман кундровских татар (ногайцев) в низовье Волги [Аристов, 1896. 

С. 404], р. найман акногайцев и пл. найман караногайцев [Баскаков, 1940. 

С. 132, 137]), башкиры (р. найман пл. усерган [Кузеев, 1974]), каракалпаки 

(подразд. найман пл. конграт и кишлак Найман-Дарламан в Ферганской долине 

[Губаева, 1984. С. 82]; ойк. Найман в Бирунийском р-не и топоним (местность) 

Наймантюбе в Кунградском р-не Каракалпакии), казахи (пл. найман 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 359-361; Востров, Муканов, 1967. С. 65-67]), 

узбеки (пл. найман [МИКХ.С. 16 и сл.; Ахмедов, 1965. С. 16; Султанов, 1982. 

С. 29, 40; Ханыков, 1843. С. 61], р. найман и подразд. найман р. кипчак, кунград 

и куштамгали пл. сарой, р. найман пл. кенегес [Кубаков, 1972 б. С. 13, 17], 



р. кара-найман кипчаков долины 3арафшана [Шаниязов, 1974. С. 123]; 

ойк. Найман широко представлен в Ферганской долине [Губаева, 1964. С. 53-

54]), киргизы (пл. найман объед. ичкилик, р. найман пл. багыш [Абрамзон, 

1960; 1971. С. 26; Винников, 1956. С. 138, рис. 1, с. 163, рис. 15]), алтайцы (сеок 

найман алтай-кижи и телеутов [Потапов,1969. С. 23-24]), монголы (р. наймань в 

сп. ХVII в. [Лебедева 1986 С. 221]; Найманьский аймак во Внутренней 

Монголии [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 21-22; Позднеев, 1896. С. 746]; ойк. Найман на 

реке Цзяоляньхэ во Внутренней Монголии [АМ], найманы в "Сокровенном 

сказании" [Козин, 1941. С. 154], ÎamiN у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 136-137]. 

Пл. найман входило в состав войска Бату-хана [Ахмедов, 1965. С. 163]. 

О найманах см.: [Потапов, 1969. С. 175-179]. 

208. ойрат ~ вейрат (2.4) – узбеки (пл. уйрат ~ ойрат ~ уйрот [Ахмедов, 

1965. С. 16; Султанов, 1982. С. 41, 42; Ханыков, 1843. С. 60], р. ойрат 

кипчаков Ферганской долины [Шаниязов, 

75 

1974. С. 48, 124]; кишлак Уйрат в Риштанском р-не Ферганской обл.], 

тувинцы (пл. ойнар [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 11]), хакасы (сеок ойрат 

качинцев [НС. С. 386]), сары-югуры (р. ойрат [Тенишев, 1962. С. 63]), ойраты 

(или калмыки) (монг. ойрод), состоящие из дербетов, торгоутов, хошоутов и 

олетов, в Синьцзян-Уйгурском автономном р-не Китая и в Монголии [Иакинф 

(Бичурин), 1834; Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 114-115, 411; НВА С. 652, 702], 

пл. уйрат в войске Бату-хана [Ахмедов, 1965. С. 163], Вейрат среди земель, 

покоренных Чингис-ханом, у Плано Карпини [1957. С. 57], ойраты (oyirad) в 

"Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 116, 174] и ÔArIWA у Рашид-ад-дина 

[1952. Кн. 1. С. 118]. 

Этн. ойрот (калм. öröD), старописьмен. монг. oyirad, мн. число от oyiran, 

ср. тувинский этн. ойнар (<*ойран) Г.-Дж. Рамстедт объясняет из калм. öğūr in 

die Nähe, nahe [Ramstedt, 1935. S. 305, 304], халха-монг. ойр близкий, ближний. 



209. окчу (2.5) – туркмены (р. окчи пл. эски [Винников, 1962. С. 58), 

ойк. Окчулар в Турции [АМ], киргизы (пл. окчу в эпосе "Манас" [Абрамзон, 

1946. С. 124]). 

210. онлар (2.5) – башкиры (пл. ун [Кузеев, 1974]), узбеки (пл. онг ëNWA ~ 

ун ~ унг [Султанов, 1982. С. 40, 42; Ханыков, 1843. С. 56]), тувинцы (пл. ондар 

[Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 15; Аристов, 1896. С. 347; Вайнштейн, 1957. 

С. 188]). 

211. ораз (1.4) – казахи (отд. ураз р. тлеш объед. джетиуруг [Аристов, 

1896. С. 385, примеч. 2], подразд. ораз р. адай пок. байулы, ч. ораз р. торт-кара 

пок. алимулы Младшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 88, 89, 102], ч. ораз 

(чонай) р. атагай пл. аргын Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 378, примеч.]), 

узбеки 
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(подразд. уроз р. ас пл. сарой [Кубаков, 1972. С. 13), киргизы (подразд. ораз 

пл. багыш и адигине [Винников, 1956. Рис. 2, с. 151, рис. 6]). 

212. орак (1.4) – ногайцы (пл/ урак на Волге (под 1590 г.) [Аристов, 1896. 

С. 402], пл. Урака у Эвлии Челеби [1961. С. 64]; ойк. Орак (прежде Орак-

Джабы) в Буджаке [Баскаков, 1964. С. 49]; р. оракъ акногайцев, аул Орагъ-авул 

(теперь Еркин-Юрт) на Северном Кавказе [Баскаков, 1940. С. 133, 141]), 

каракалпаки (колодец Урак в Каракалпакии [БСАМ. К. 123]), казахи 

(подразд. уракты [оракты] пл. джалаир Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 352; 

Востров, Муканов, 1967. С. 45]), узбеки (подразд. урахлы пл. юз, кишлаки 

Ураклы в Булунгурском и Джамбайском р-нах Самаркандской обл. [Туйчиев, 

1980 а. С. 17, 42; 1980 б. С. 52]). 

213. орман (2.5) – туркмены (р. орман пл. кара-дашлы [Карпов, 1925. 

С. 4]), киргизы (подразд. орман пл. багыш и сары багыш [Абрамзон, 1960; 

Винииков, 1956. Рис. 2, с. 148, рис. 4]). 

214. орманчи (2.5) – ногайцы (аул Орманчи ~ Арманчи (Узун-Оран) 

Джамбуйлукской орды в Бердянском у. [ПК. С. 388; Сергеев, 1912 а; 1912 б; 

СНМ]) р. орманшы пл. къанълы объед. йембойлыкъ караногайцев [Баскаков, 



1940. С. 136]), каракалпаки (тире орманши р. канглы пл. кыпсак [Жданко, 

1950]), казахи (подразд. орманчи р. туртуул пл. кирей Среднего ж. [Аристов, 

1896. С. 376]), узбеки (р. урманчи пл. канглы [Шаниязов, 1974. С. 149, 

примеч. 263]). 

215. отеш (1.4) – узбеки (р. отеш пл. локай [Кармышева, 1954. С. 10, 12]). 

216. отуз (2.5) – ногайцы (этноойк. Уйтуз ~ Ойтуз в Буджаке, 

теперь Кирилловка Вулканештского р-на Молдавии [Дрон, 
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Курогло, 1989. С. 204, примеч.]), сибирские татары (д. Отуз и Тав-Отуз на 

Иртыше [Долгих,1960. С. 52-53]). 

217. пусурман (1.4) – казахи (отд. бусурман р. кара-сакал 

покол. алимулы, ч. мусурман отд. масак р. маскар пок. байулы Младшего ж. 

[Аристов, 1896. С. 380, примеч. 2]), киргизы (подразд. мусурман пл. адигине 

[Винников, 1956. С. 151, рис. 6]). 

218. са(в)урчи ~ сагырджи (2.5) – казахи (пок. сугурши пл. найман 

Среднего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 67], ср. название должности сугурчи 

(возможно, "зонтикодержатель" или "оруженосец") у Рашид-ад-дина [1952. 

Кн. 1. С. 94]; р. сиирчи (сыйыршы) пл. джалаир Старшего ж. [Аристов, 1896. 

С. 352]), могулы (пл. (или род) сагрычи, или кончи "кожевник" [Юдин, 1965. 

С. 54-55; Султанов, 1986. С. 262]). 

219. садыр (1.4) – казахи (р. садыр пл. найман Среднего ж. [Аристов, 

1896. С. 359-360; Востров, Муканов, 1967. С. 67]), узбеки (подразд. садыр р. ас 

пл. сарой [Кубаков, 1972 б. С. 14]). 

220. са(и)я (1.4) – волжские татары (ойк. (и гидр.) Сая в Казанском у., 

возводимый Г.Ф. Саттаровым [1984. С. 117] к монгольскому антр. Сая 

[Чернышев, 1971. С. 279, 288] и сопоставленный Г.В. Юсуповым [1971.С. 277] с 

названиями тувинского р. сая и р. саят узбеков и киргизов), башкиры 

(ойк. Н. Суян на реке Уфе [БСАМ. К. 71]), узбеки (пл. (или род) саят 

[Султанов, 1982. С. 41]), туркмены (подразд. саят(ли) пл. нарызымли 

[Винников, 1962. С. 95[), киргизы (пл. саяк и чекир саяк [Абрамзон, 1960; 1971. 



С. 26; Винников, 1956. С. 138, рис. 1]; ойк. Саяк в Карагандинской обл. 

[Койчубаев, 1974], ср.: кирг. саяк бродящий одиноко, бродяга), алтайцы (сеок 

соен теленгитов, алтай-кижи и тубаларов [Потапов, 1969. С. 23-24]), хакасы 

[костъ саин са- 
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гайцев [НС. С. 395]), тувинцы (кость соен ~ соян в Ойнарском и сая ~ сой (саая) 

в Кемчикском хошуне, кость сойон урянхайцев кок-чулутунов в верховьях реки 

Кобдо [Аристов, 1896. С. 346-347; Грум-Гржимайло, 1926 б С. 11, 14, 18; СЛИ. 

С. 188]), урянхайцы-мончак (самоназвание – сойон) с р. кара-, ак-соёнг и 

мончоог (мончак) [НВА. С. 703]), монголы (р. соен(г) халхасцев [Вайнштейн, 

1957. С. 212]), эвенки (р. суягэр, жишшй в XIX в. по верховьям Амура 

[Василевич, 1956. С. 383; 1969. С. 279]); ненцы (р. сойта [Васильев, 1979. 

С. 33]). 

С.И. Вайнштейн [1957. С. 196] считает, что широко расселенная в Туве 

родоплеменная группа соян имеет тюркское происхождение, и сопоставляет 

тувинский этн. соян с этн. сойонг монгольских урянхайцев и алтайцев, сайн 

сагайцев, соян киргизов и соен(г) халха-монголов. В.И. Васильев [1979. С. 38-

39] полагает, что родовое имя соян, представленное в разных вариантах у 

тюрков Саяно-Алтая, является самодийским по происхождению. 

221. сакав (1.4) – каракалпаки (р. саху ~ саку [сакуў] пл. ашамайлы 

[Жданко, 1950], казахи (р. сакау пл. албан Старшего ж. [Аристов, 1896. С. 359-

360; Востров, Муканов, 1967. С. 67]), гидр. Сакау в Казахстане, восходящий к 

этнониму казахов [Койчубаев, 1974. С. 189]), узбеки (р. сакау пл. локай 

[Кармышева, 1954. С. 10 и сл.]), киргизы (р. сакоо объед. жети уруу пл. саруу 

[Абрамзон, 1960; Винников, 1956. Рис. 8], р. сакоо пл. кипчак объед. ичкилик 

[Абрамзон, 1971. С. 44]), хакасы (р. сагай (с подразд. юс- и томсагай) сагайцев 

[Долгих, 1960. С. 114; НС. С. 395]), тюркское пл. сакаит ôiIaqS у Рашид-ад-дина 

[1952. Кн. 1. С. 125, 128], в котором Д`Оссон [1973. С. 238, примеч. 1] видит 

предков сагайцев, а в кереитском пл. сахыят (сахаит в "Сок- 
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ровенном сказании" – предков якутов (сахаларов). 

222. салгир (2.3) – туркмены (пл. салор ~ салур ~ салыр [Аристов, 1896. 

С. 415; Карпов, 1925. С. 2-3; Винников, 1962. С. 27, рис. 2; Поляков, 1973. 

С. 129 и сл., карты-схемы 1-3]; в ХIV–ХVII вв. туркмены-салоры жили на 

Мангышлаке, восточном побережье Каспийского моря, в районе Балхан и в 

Хорасане [Винников, 1962. С. 34]; колодец Салгыр в Ташаузской обл. [БСАМ. 

К. 119-120]), салоры (самоназвание – салар ~ салыр) в западных провинциях 

Китая, куда они переселились в ХIV в. из Средней Азии [НВА. С. 641-645], 

азербайджанцы (ойк. Салер в Шамхорском р-не Азербайджана [Алиев, 1980. 

С. 59; Гейбуллаев, 1986. С. 52]), огузское пл. салгур r3lS у Махмуда 

Кашгарского, салор ~ салыр RwLaS у Рашид-ад-дина [ДТС. С. 482; Рашид-ад-дин, 

1952. Кн. 1. С. 77, 89; Мухамедова, 1971.С. 30-31]. 

223. салын (2.5) – узбеки (р. салин и уяс-салин пл. юз, юзские ойк. Солин, 

Салын-Уяз и Салин в Булунгурском р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 а. 

С. 42-43]), алтайцы (р. солу кумандинцев, составлявший Солунскую волость 

Кузнецкого у. [Долгих, 1960. С. 110]). 

224. самай (1.4) – казахи (ч. самай отд. кадыр-гул р. исык пок. байулы 

Младшего ж., отд. самай ро. балта-гирей пл. найман [Аристов, 1896. С. 379, 

примеч.; Востров, Муканов, 1967. С. 61], р. самай пл. кирей Среднего ж. 

[Аристов, 1896. С. 380, примеч. 2]). 

225. самарчик (2.5) – узбеки (пл. сымырчык ~ шымырджык ~ самарчик 

[Султанов, 1982. С. 30, 40, 41; Ханыков, 1843. С. 60], пл. самарчик и кишлак 

Самарчик кураминцев [Файзиев, 1963. С. 46]; подразд. самар кипчаков 

Ферганской долины [Губаева, 1983. С. 74,  

80 

примеч. 54]). 

226. сарайлы (2.5) – ногайцы (аул Сарайлы в Бердянском у. [ПК. С. 406; 

Сергеев, 1912 а; 1912 б], р. сарайлы пл. месит объед. йембойлыкъ караногайцев 

[Баскаков, 1940. С. 136]), волжские татары (этноойк. Сарайлы в Татарии 

[Юсупов, 1971. С. 227]). 



227. сараймин (2.5) – в этнонимии тюркских народов имеют 

соответствие оба компонента этого крымского этнонима (см. мин): ногайцы 

(пл. сарай объед. йетишкуьл караногайцев [Баскаков, 1940. С. 137]), казахи 

(дел. сарай р. куянчи пок. кара-кисяк пл. аргын Среднего ж. [Аристов, 1896. 

С. 376, примеч. 2]), узбеки (пл. сарай [Султанов, 1982. С. 29, 40; Ханыков, 1843. 

С. 64], родоплеменная группа кипчак-сарай в долине Зарафшана [Шаниязов, 

1974. С. 124]), азербайджанцы (ойк. Сарай на Апшероне и в Кубатлинском р-не 

Азербайджана, сопоставленные А. Гусейнзаде [1973. С. 39-42] с рядом 

топонимов Узбекистана, Турции и Ирана и возводимые к узбекскому 

этн. сарай), киргизы (подразд. сарай пл. адигине [Винников, 1956. С. 151, 

рис. 6]). 

228. сарт (2.5) – ногайцы (р. сарт пл. тувулга (тувылга) объед. йетисан 

караногайцев [Калмыков, Керейтов и Сикалиев, 1980. С. 46]), башкиры (р. сарт 

пл. табын, р. сарт-айле и алтаузар "шесть сартов" пл. ай [Кузеев, 1974]), 

узбеки (р. сарт-юз пл. юз, кишлак Сартюзи в Булунгурском р-не 

Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 а С. 43]), киргизы (пл. сарттар ветви 

адигине [Абрамзон, 1971. С. 26], подразд. сарт пл. тQQбQй, дQQлQс и багыш 

[Абрамзон, 1960; Винников, 1956 Рис. 2]), алтайцы (сеок сарт телеутов 

[Потапов, 1967. С. 24]), монголы (р. сарту в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. 

С. 220], пл. сартул в Дзабасанском и Убсунорском аймаках Монголии [НВА. 

С. 699-700]), буряты (р. са- 
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радул ~ сартул [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 294, примеч. 3]), эвенки (р. сартон 

(мн. число сартол ~ сартот ~ сартут) [Василевич, 1958. С. 563; 1969. С. 278]), 

маньчжуры (р. сарту [Лебедева 1957]). Термином сартагул ~ сартагол ~ 

сартол монголы называли жителей Западного и Восточного Туркестана [Грум-

Гржимайло, 1926 б. С. 294, примеч. 3]. В Средней Азии прежде сартами 

(др.-тюрк. sart ÔrS купец, торговец < санскр. sartha [ДТС. С. 490]) называли 

оседлое ирано- и тюркоязычное население. Бабур (ХVI в.) называет сартами 



говорящих по-персидски жителей Маргелана, Исфары и Кабульской области 

[Валитова, 1961. С. 9]. 

229. сарчи (2.5) – казахи (р. сарча пл. увак Среднего ж. [Аристов, 1896. 

С. 369]), киргизы (подразд. сарычаа пл. черик [Абрамзон, 1960]). 

230. сары-булат (1.4) – ногайцы (аул Сары-Булат в Днепровском у. [ПК. 

С. 433]). 

231. сарык (1.4) – туркмены (пл. сарык [Карпов, 1925. С. 3; Кононов, 

1958. С. 74; Мухамедова, 1971. С. 37]), киргизы (подразд. сарык пл. саяк и 

монголдор [Абрамзон, 1960]. 

232. сары(лар) (2.5) – ногайцы (аул Саралар ~ Сарлар в Бердянском у. 

[ПК. С. 404, 416; Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]), башкиры (р. сары пл. кыпчак, 

нагай и табын [Кузеев, 1974]), каракалпаки (р. сары пл. ашамайлы, арсары 

пл. мангыт, бессары пл. кытай [Жданко, 1950]; ойк. Бессары в Каракалпакии 

[Абдимуратов, 1970], Сарылар (два кишлака) в Булунгурском р-не 

Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 а. С. 35]), казахи (отд. бишсара ~ бишь-

сары р. тама пок. байулы Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 384, примеч. 2, с. 385, 

примеч. 3], отд. сары р. джантекей пл. кирей, ак-сары и кур-сары р. кирей 

союза момун пл. аргын, дел. сары р. 
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караул пок. караул-увак и ч. сару р. кыргыз пок. тама пл. найман Среднего ж. 

[Аристов, 1896. С. 384, примеч. 1, с. 385, примеч. 3, с. 366, примеч., с. 376, 378, 

примеч. 2, с. 379, примеч.], р. сары пл. конграт Среднего ж., ветвь сары и 

р. сегизсары пл. албан Старшего ж. [Востров, Муканов, 1976. С. 77, 47]), узбеки 

(р. сары пл. канглы [Шаниязов, 1972. С. 10], пл. локай [Кармышева, 1954. 

С. 10], сары и саккиз-сары кипчаков Ферганской долины [Губаева, 1983. С. 74, 

примеч. 34], бешсары пл. сары-кипчак, кишлак Бешсары в Булунгурском р-не 

Самаркандской обл. [Шаниязов, 1974. С. 124, 115]), киргизы (пл. саруу 

[Абрамзон, 1960; 1971. С. 26; Винников, 1956. С. 138, рис. 1, с. 153, рис. 6], 

подразд. сары пл. багыш, сарылар пл. мунгуш [Винников, 1956. Рис. 3, с. 151, 



рис. 7]; ойк. Сарылар в Кара-Суйском р-не Ошской обл.), азербайджанцы 

(ойк. Сарылар в Азербайджане [ККК]), алтайцы (сеоки сарыглар тубаларов, 

дьети-сары алтай-кижи и тубаларов [Потапов, 1969. С. 23-24]), хакасы (сеок 

сары качинцев и сагайцев [НС. С. 386, 393], р. алты- и джети-сары 

енисейских киргизов [Вайнштейн, 1957. С. 187]), тувинцы (сеок сарыхляр 

(родоплеменная группа сарыглар), название которого Г.Е. Грум-Гржимайло 

[1926 б. С. 16] и С.И. Вайнштейн [1957. С. 187] сопоставляют с этн. сарыг 

сагайцев, сарыглар бельтиров, сары алтайцев и саруу тяньшанских киргизов). 

233. сеит (2.7) – ногайцы (р. сейит акногайцев [Баскаков, 1940. С. 134]), 

казахи (р. сейит пок. баганалы пл. найман Среднего ж. Аристов, 1896. С. 78, 

примеч. 2; Востров, Муканов, 1976. С. 75]), узбеки (подразд. сейид р. ас 

пл. сарой [Кубаков, 1972 б. С. 16]), азербайджанцы (ойк. Сеидляр в 

Азербайджане [БСАМ. К. 111]), киргизы (группа сейит подразд. кыдык, 

подразд. 
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сейит казы и сейит кул пл. бугу, сейит пл. черик и саруу [Абрамзон, 1960], 

сеит пл. багыш и саяк [Винников, 1956. Рис. 2, 3]), туркмены (религиозно-

социальная группа сейид [Карпов, 1925. С. 5; Демидов, 1976. С. 113-120]). 

234. сиджеут (2.4) – монгольское пл. сиджиут ÔwijiS у Рашид-ад-дина 

[1952. Кн. 1. С. 78. 180, 183.; Кн. 2. С. 25]). 

235. стабан (1.4) – казахи (подр. стабан р. ходжамбет пл. найман 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 358, примеч. 1]). 

236. супак (1.4) – казахи (отд. сапак ветви умыр р. мамбет пл. кирей 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 337]). 

237. суран (2.5) – башкиры (ойк. Сайран ~ hайран (Cайраново), два 

селения, С3йран (Сайраново), возводимые к антр. Сайран .~ hайран [СТБ. 

С. 124, 134, 164]), узбеки (пл. суран ~ шуран ~ шоран ~ сауран [Султанов, 1982. 

С. 33, 44], р. сурун пл. кенегес [Кубаков, 1972 б С. 17]), киргизы (подразд. суран 

пл. саруу [Винников, 1956. Рис. 8]), кипчаки (известный с IX в. город Сауран на 

Сыр-Дарье (Сабран у Махмуда Кашгарского [ДТС. С. 479]), Сауран ~ Сайран 



ÎAri( ~ Суйран ÎAriS [Тизенгаузен, 1941. С. 131, 147], бывший во второй 

пол. ХIII в. политическим центром Кок-Орды [Егоров, 1985. С. 129]). 

238. сюйрен(ь) ~ сиврень (ср. соответствие звукосочетаний юй и ив в 

крым. сюйрю и сиври острый) (2.5) – башкиры (ойк. Сюрень [hYр3м], 

гидр. Большая [Оло] и Малая Сюрень [Кесе hYр3м]; ойк. hенр3н (Сынгаряново), 

hенр3н (Кулбай) в Ишимском р-не , образованный от этн. hенр3н (сынрян) [СТБ. 

С. 72, 94, 116, 165, 166], ойк. Сангрян на реке Сюнь в Уфимской губ. [КУГ]; 

пл. сынрян [Кузеев, 1974]), сибирские татары (этн. с3р3н, сопоставленный 

Д.Г. Тумашевой [1987. С. 39] с башкирским этн. 
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сынрян). 

233. табулды (1.4) – башкиры (ойк. Табулды в Башкирии [БСАМ. К. 71]), 

узбеки (р. товулди кипчаков Ферганской долины [Шаниязов, 1974 С. 116]). 

234. табун (2.5) – волжские татары (ойк. Югары Табын, Табын и 

гидр. Табынка, возводимые Г.Ф. Саттаровым [1977. С. 43] к башкирскому 

этн. табын), башкиры (пл. табын [Кузеев, 1974]), казахи (р. табын 

пок. джетиуруг Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 379; Востров, Муканов, 1967. 

С. 61]), узбеки (пл. табын [Султанов, 1982. С. 32 и сл.; Ханыков, 1843. С. 62]). 

Г.Ф. Кузеев [1974. С. 255] связывает этн. табын со старописьмен. 

монг. табун пять. Более вероятной представляется связь этого этнонима с 

монг. тавь [тавин) пятьдесят, тавьт военное подразделение, входящее в состав 

сотни. 

241. тав-базар (1.4) – казахи (р. таубасар ветви сары пл. албан 

Старшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 27, 47]). 

242. тавука (1.4) – казахи (ветвь тауке р. джумук ветви байджигит 

отд. кара-кирей пл. кирей Среднего ж. [Аристов 1896. С. 356, примеч. 3]), 

киргизы (подразд. тооке р. баргы пл. адигине [Абрамзон, 1960; Винников, 

1956. С. 151, рис. 6]). 

243. таз (1.4) – ногайцы (аул Таз Буджакской орды в Бердянском у. [ПК. 

С. 398, 405, 417; Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]), волжские татары (ойк. Иске и 



Яна Тазлар [Саттаров, 1980. С. 42]), башкиры (пл. таз ~ тазлар [Аристов, 1896. 

С. 405; Кузеев, 1974]), каракалпаки (р. таз-балгалы пл. балгалы [Жданко, 

1950]), казахи (р таз ~ тазлар [таздар] пок. байулы пл. алчин Младшего ж. 

[Аристов, 1896. С. 379; Востров, Муканов, 1967. С. 
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81], ч. тас дел. кокджарлы р. ергенекты пл. найман Среднего ж. [Аристов, 1896. 

С. 358, примеч. 1]), узбеки (р. таз подразд. куштамгалы пл. тама кураминцев 

[Файзиев, 1963. С. 45]), алтайцы (сеок тастар тубаларов и нижних 

кумандинцев [Потапов, 1969. С. 24]). 

244. таймаз (1.4) – ногайцы (ойк. Талмазы в Буджаке [БСАМ. К. 101-

102]), башкиры (ойк. Тамьян-Таймасова в Уфимской губ. [НУГ]), узбеки 

(пл. таймас дештикипчакских узбеков [МИКХ. С. 143; Ахмедов, 1965. С. 24], 

р. темаз пл. катаган [Кармышева, 1954. С. 37]). 

245. тама (2.5) – ногайцы (пл. тама [Маркевич, 1928. С. 28; Востров, 

Муканов, 1967. С. 28[), башкиры (пл. тамьян ~ тама [Кузеев, 1974]), казахи 

(р. тама пок. джетиуруг Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 379, 385, примеч. 1; 

Востров, Муканов, 1967. С. 81, 100], р. тама пл. найман Среднего ж. [Аристов, 

1896. С. 375, 376, 378, примеч. 2]), узбеки (пл. тамас [Ахмедов, 1965. С. 16], 

тама [Султанов, 1982. С. 43; Ханыков, 1843. С. 62; Губаева, 1963. С. 65], 

пл. тама кураминцев [Аристов, 1896. С. 388; Файзиев, 1963. С. 46]). 

246. тамай (2.5) – ногайцы (ойк. Томай, два селения, в Буджаке [ЗООИД. 

1863. Т. 5. С. 531; БСАМ. К. 101-102]). 

247. тараклы (1.4) – ногайцы (ойк. Тараклия в Буджаке [ЗООИД. 1863. 

Т. 5. С. 522] (в Кагульском, Каушанском и Чадыр-Лунгском р-нах Молдавии), 

гидр. Тараклия, правый приток Ялпуга, левого притока Дуная [СГУ]), 

каракалпаки (р. тараклы пл. кыят, кенегес и катканглы [Жданко, 1950; 

Шаниязов, 1972. С. 10]; кишлак Тараклы в Чимбайском р-не Каракалпакии, 

названный по р. тараклы пл. кенегес [Абдимуратов, 1970]), казахи 

(отд. таракты р. табын пок. 
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джетиуруг Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 334; Востров, Муканов, 1967. С. 96], 

дел. таракты р. карсон (ср. ойк. Тереклы-Карса Ф в Крыму) пок. кара-кисяк 

пл. аргын, дел. таракты р. увак пок. караул-увак Среднего ж. [Аристов, 1896. 

С. 379, примеч. 2]), узбеки (р. тараклы кураминцев, р. тараклы отд. кытай (ср. 

ойк. Тереклы-Китай Е в Крыму) пл. кытай-кипчак [Аристов, 1896. С. 386; 423], 

кол. тараклы ~ тарахлы и р. тараклы кол. авакли пл. кенегес [Аристов, 1896. 

С. 424; Кубаков, 1972 б С. 17], р. тарахлы пл. канглы [Шаниязов, 1974. С. 263, 

примеч. 149; 1972. С. 10]; ойк. Таракли в Ургутском р-не Самаркандской обл.), 

ойк. Тараклы в Турции [АМ]. 

248. тархан (2.5) – башкиры (пл. гайна, или тархан [Кузеев, 1974]), 

киргизы (подразд. даркан пл. черик [Абромзон, 1960], тувинцы (р. дарган 

тоджинцев; дархаты (адай-таргыт) – часть монголоязычных урянхайцев, 

населяющая Саянское нагорье к западу от оз. Косогол [Грум-Гржимайло, 

1926 б. С. 20]), монголы (р. тархунут в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 221], 

пл. дархан-мянган во Внутренней Монголии, монголы-дархаты в 

Хубсугульском аймаке Монголии [НВА. С. 652, 702]). Об этн. тархан у разных 

народов см.: [Кузеев, Гарипов, 1976]. 

249. тащи (2.5) – казахи (ч. тачи р. таня ~ тана пок. байулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 380, примеч. 4]). 

250. теге (2.3) – ногайцы (аул Тиге в Бердянском у. [СНМ]; р. теге 

пл. конъыр объед. йетишкуьл караногайцев [Баскаков, 1940. С. 137]), казахи 

(плато Текетау и оз. Теке в Казахстане, названия которых Е. Койчубаев [1974] 

возводит к этн. теке), узбеки (подразд. така р. ас пл. сарой [Кубаков, 1972 б. 

С. 14]), киргизы (подразд. теке "горный козёл" [Абрамзон, 1971. С. 13] 
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пл. солто, теке мунус пл. саруу [Абрамзон, 1960], теке пл. саяк, тееке 

пл. мунгуш, теке пл. тейит [Винников, 1956. Рис. 3, с. 151, рис. 7, рис. 16]), 

туркмены (пл. тек(к)е "каменный баран", "козёл (ведущий стадо)" [Аристов, 

1896. С. 415; Бартольд, 1968. С. 562-363; Карпов, 1925. С. 1], родоначальником 

которого считается Теке, сын Той-Тутмура из пл. салор [Кононов, 1958. С. 74]; 



ойк. Текке, три селения, Теке и Текелер в Турции [АМ]); возможный эпоним: 

Теке, сын Ногая [МИКХ. С. 38]. 

251. теит (2.5) – ногайцы (аул Теит в Днепровском у. [Сергеев, 1912 а; 

1912 б; СНМ]), узбеки (р. (или племя) таин (*тейит ôiT) [Султанов, 1982. 

С. 33]; ойк. Кара-Тейит в Ферганской долине [БСАМ. К. 125]), киргизы 

(пл. тейит [Абрамзон, 1971. С. 87; Винников, 1956. С. 136, рис. 1, с. 163, 

рис. 16], подразд. тейит пл. монголдор [Абрамзон, 1960]), хакасы (сеок тиин 

качинцев [НС. С. 386]). 

252. т(е)леш (2.1) – казахи (топоним (урочище) Тилес в южном 

Прибалхашье, восходящий к этнониму казахов [Койчубаев, 1974]), киргизы 

(пл. дQQлQс - тQQлQс, не вошедшее ни в одно из племенных объединений 

киргизов и стоящее особняком [Абрамзон, 1960; 1974. С. 26; Винников, 1956 б. 

С. 138, рис. 1, с. 166, рис. 9], р. тлеш пл. багыш [Винников, 1956. С. 144, 

рис. 2]), алтайцы (сеок телес теленгитов, алтай-кижи и телеутов, телеуты 

(этн. телеут образован от теле прибавлением монгольского суффикса 

мн. числа -ут [Аристов, 1896. С. 341]) [Потапов, 1969. С. 23-34]), тувинцы 

(родоплеменная группа тюлюш [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 15; Вайнштейн, 

1957. С. 186]), тоолесцы (тоелес (toeles) в "Сокровенном сказании" [Козин, 

1941. С. 161, 174]), пл. тулас Ó|wT 
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у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1 С. 121], пл. тÿлÿс IYNh в орхонских письменных 

памятниках (с этим этнонимом С.И. Вайнштен [1957/ C. 186-107] связывает 

тувинский этн. тюлюш), тйеле (толисы) китайских хроник [Кюнер, 1961. С. 36, 

38-39]. 

253. темеш (2.5) – казахи (р. темеш союза родов кувандык и пок. темеш 

пл. аргын Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 366, примеч. 4, с. 378, примеч. 2]), 

туркмены (подразд. темеч р. ушак хорезмских иомудов [Васильева, 1963. 

Табл. между с. 12 и 13]). 



254. тентек (2.5) – казахи (р. тентек пок. канжигалы пл. аргын Среднего 

ж. [Аристов, 1896. С. 578, примеч. 2), узбеки (подразд. тентек р. ас пл. сарой 

[Кубаков, 1972 б. С. 13]), р. тентек-эвлад пл. локай [Кармышева, 1954. С. 11 и 

сл.]). 

255. терс (2.5) – волжские татары (ойк. Терся ~ Терси на реке Сае в 

Казанском у. [Чернышев, 1971. С. 282, 288]), каракалпаки (р. теристамгалы 

"с перевернутой тамгой" отд. жаунгыр арыса конырат [Жданко, 1950]; 

ойк. Теристамгалы в Кунградском р-не Каракалпакии [Абдимуратов, 1970]), 

казахи (р. тирс-тамгалы ~ терс-тамгалы [терiс танбалы] пл. найман 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 359, 360; Востров, Муканов, 1967. С. 65]), 

узбеки (р. тирз пок. кырк пл. кунград [Ханыков, 1843. С. 60], р. терс 

объед. дерт-уруг узбеков Чарджоуской обл. [Винников, 1967. С. 97]). 

256. тобет (2.5) – казахи (ч. тубет отд. асан р. чумекей пок. байулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 382, примеч. 2]), киргизы (р. дQбQт ветви 

баргы пл. адигине, дQбQт бай ветви талкан пл. солто [Абрамзон, 1960]), якуты 

(ойк. Тюбятский [БСАМ. К. 86-87]). 

257. тогай (1.4) – ногайцы (аул Тукуй едишкульцев в Ставропольском 

крае [Гаджиева, 1976. С. 8], Едишкульский Тогай-Мурза 
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[ПК. С. 89]; Тогай-мирза ÈZriM Éa#w{ в "Материалах для истории Крымского 

ханства" [Вельяминов-Зернов, 1864 б]), волжские татары (ойк. Тагай в 

Майнском р-не Ульяновской обл.), каракалпаки (коше тогай р. теристамгалы 

отд. жаунгыр арыса конграт [Жданко, 1950]), казахи (отд. каратокай р. берш 

Младшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 103], дел. токай отд. джанат 

р. джадык отдела абак-кирей пл. кирей, р. тагай пок. кара-кисяк пл. аргын 

Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 354, 378, примеч. 2]; ойк. Токай в 

Семипалатинской обл., возводимый Е. Койчубаевым [1974. С. 211] к этнониму 

казахов, Тагай в Карамакчинском р-не Кзыл-Ордынской обл.), туркмены 

(р. токой пл. мукры [Винников, 1962. С. 85, рис. 9]), узбеки (ойк. Тагайтемир в 

Гузарском р-не Кашкадарьинской обл.), киргизы (ветвь тагай правого крыла, 



объединявшая 13 племен [Абрамзон, 1960; 1974. С. 26]; С.А. Абрамзон [1946. 

С. 126] производит этн. тагай от кирг. тага дядя по материнской линии, 

подразд. тагай пл. саяк, дQQлQс, адигине и кыпчак [Абрамзон, 1960; Винников, 

1956. Рис. 3, с. 151, рис. 6, с. 160, рис. 12], тагай-болот пл. черик, токой 

пл. бугу [Абрамзон, 1960]), могулы (С.С. Губаева [1980. С. 232; 1983] полагает, 

что во времена Бабура должно было существовать могульское пл. тагай. Этот 

этноним встречается в именах лиц, упомянутый в "Бабур-наме", и отражен в 

ойконимах Ферганской долины: Тагай-кишлак, Кичик-Тагай, Катта-Тагай, 

Тагай-Куйчи и Чакар-Тагай), азербайджанцы (ойк. Тагай в Азербайджане 

[АМ]); возможный эпоним: Тахай, нойон-тысячник Чингис-хана [Козин, 1941. 

С. 158]. 

258. тогалы (2.5) – ногайцы (аул Тогалы ~ Тогайлы Джамбуйлукской 

орды в Бердянскому. [ПК. С. 388; Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]; р. тогъалы 

пл. уьйирим объед. йембойлыкъ караногай- 
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цев [Баскаков, 1940. С. 136, 138]). 

259. тоганаш (2.5) – казахи (уран Таганас пл. сергели Старшего ж. 

[Востров, Муканов, 1967. С. 54[). 

260. тогунчи (2.5) – казахи (отд. тугунчи р. исык пок. байулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 380, примеч. 2]). 

261. тока (1.4) – казахи (подр. тока р. чумекей Младшего ж. [Востров, 

Муканов, 1967. С. 92-93]). 

262. токлук (1.4) – киргизы (подразд. токтук пл. саруу [Абрамзон, 

1960]). 

263. токман (1.4) – казахи (ч. тукман отд. бурамык р. алач пок. байулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 384, примеч. 2]). 

264. токсаба (2.2) – ногайцы (этноойк. Таксобены в Унгенском р-не 

Молдавии [БСАМ. К. 101-102; Дрон, 1982. С. 41]), казахи (подразд. токсаба 

р. байбакты пок. байулы пл. алчин Младшего ж. [Восторов, Муканов, 1967. 

С. 94]), киргизы (подразд. токсава пл. саяк [Винников, 1956. Рис. 3]), половцы 



(пл. токсоба ab9q{, токсобичи русских летописей [Тизенгаузен, 1884. C. 540-

542; Федоров-Давыдов, 1966. С. 148, 149; Баскаков, 1984. С. 74; 1985. С. 80; 

Шаниязов, 1974. С. 154-155]).  

Р.Г. Кузеев [1974. С. 205, примеч. 5] объясняет антр. Токсаба (башк., 

тат. Туксаба, мар. Токсуба) из башк. тук полный и саба кожаная посуда для 

кумыса. Так же народная этимология объясняет уран "Токсаба!" 

каракалпакского племени кыпшак [Жданко, 1950. С. 113]. Б.О. Орузбаева [1980. 

С. 77] связывает киргизский антр. Токсобай с этн. тухси (пл. toxsı ~ tuxsı ésxT 

Махмуд Кашгарский относил к южной группе тюркских племен и помещал его 

между пл. чигиль на западе и ягма на востоке [ДТС. С. 578, 594; Ибрагимов, 

Храковский, 1958. С. 41], ср.: р. токъсы 
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пл. месит объед. йембойлыкъ караногайцев [Баскаков, 1940. С. 136]). 

В "Сокровенном сказании" в числе 95 нойонов-тысячников Чингис-хана 

упомянут нойон Тобсаха [Козин, 1941. С. 158]. 

265. толе ~ тюле (2.5) – ногайцы (р. телев караногайцев [Баскаков, 1940. 

С. 139]), башкиры (р. теляу пл. табын [Кузеев, 1974]), казахи (р. тиляу ~ телеу 

пок. джетиуруг, ч. тлеу отд. булчура отд. урус р. чокты ~ чикли Младшего ж. 

[Аристов, 1896. С. 379, 384, примеч. 1]), узбеки (пл. тилау ~ телеу ~ тлеу 

[Султанов, 1982. С. 388; Файзиев, 1963. С. 45]). 

266. топчак (1.4) – казахи (р. каракула-тобычак [Баскаков, 1982. С. 25], 

ойк. Тупчак в Карагандинской обл.), киргизы (отдел тупчак киргизов-

ичкиликов [Аристов, 1894. С. 434]), топчаки в "Слове о полку Игореве", 

входившие вместе с могутами, татранами, шельбирами, ольберами и ревугами в 

войско Ярослава Черниговского. Этн. топчак К. Менгес [1979. С. 145-146] и 

Н.А. Баскаков [1982. С. 25-26; 1985. С. 134-135] связывают с названием породы 

лошадей topçaq ~ tobıçaq. 

257. тукарек (22.5) – ногайцы (аул Тугарек Киргизской орды в 

Днепровском у. [ПК. С. 433], ср.: тамга  "тоьгоьроьк" (круг) одного из 

караногайских родов [Баскаков, 1940. С. 139]), узбеки (р. тыгырык пл. кырк 



[Аристов, 1896. С. 423], р. тыгырык-ктай-юс ~ тегрик ~ тигирик пл. юс, 

кишлак этого рода Тыгырык в Булунгурском р-не Самаркандской обл. 

[Туйчиев, 1980 а. С. 42-43]), киргизы (подразд. тоголок "круг" пл. сары багыш, 

тоголок баш пл. кытай [Абрамзон, 1960]; ойк. Тегерек в Тяньшанском р-не 

Киргизии). 

268. тураш (2.5) - барабинские татары (родоплеменная груп- 
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па Тураш (Кулеба) [Долгих, 1960. С. 52]). 

269. туркмен (2.3) - ногайцы (ногайские аулы Туркмен и Кара-Туркмен в 

Буджаке [Дрон, Курогло, 1989. С. 86, примеч. 4], аул Туркмень Киргизской 

орды буджакских татар в Днепровском у. [ПК. С. 12, 433; СНМ]; балка Кара-

Туркмен, при которой болгарская колония Казаяклия (ногайский этноойконим) 

в Буджаке [ЭС. 1894. Т. 13 А, кн. 26. С. 922]; р. туьркпен акногейцев и аул 

Туьркпен на Северном Кавказе [Баскаков, 1940. С. 134, 141]), волжские татары 

(ойк. Туркмен в Татарии [Саттаров,198. С. 43]), башкиры (р. туркмен пл. ай и 

кудей, подразд. туркмен пл. кыпчак и табын [Кузеев, 1974]), каракалпаки 

(р. туркмен пл. балгалы [Жданко, 1950]); узбеки (пл. туркман ~ туркмен 

[Султанов, 1982. С. 29 и сл.; Ханыков, 1843. С. 52], р. туркмян пл. кунград 

[Ханыков, 1843. С. 59]; пять кишлаков Туркмен пл. юз в Джамбайском р-не 

Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980. С. 52]), ойк. Туркмен-Аул в Кизлярском 

округе [БСАМ. С. 59-60], два оронима Тюркмен и ойк. Тюркменлер в Турции 

[АМ]. 

О происхождении этн. туркмен ÎamKrT Рашид- ад-дин [1952. Кн. 1. С. 85] 

писал: "В древности слова туркмен [туркман] не было; все кочевые племена, 

по внешнему виду похожие на тюрков, называли обобщено тюрками, [но] у 

каждого племени было определенное и собственное прозвище, в то же время, 

когда эти племена Огуза пришли из своих областей в страны Мавераннахра и в 

землю Ирана и в этих местах стали плодиться и размножаться, их внешний вид 

под влиянием воды и воздуха мало-помалу сделался похожим на облик тазиков 

[таджиков]. Но так как они не были настоящими тазиками [таджиками], то 



тюркский народ назвал их туркмен, что значит: тюркоподобный. По этой 

причине это имя 
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обобщили со всеми ветвями племен Огуза, и они стали известны под этим 

именем". 

  270. тюбей, тобай (2.5) – ногайцы (два ойк. Томай в Буджаке [ЗООИД. 

1863. Т. 5. С. 521; БСАМ. К. 101-102]), каракалпаки (тире тубай р. сангмурын 

группы алты ата пл. кыпшак [Жданко, 1950]), казахи (Тобей, один из 

родоначальников Старшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 28]), узбеки 

(пл. тубай ÉaBwT ~ тумай [Ахмедов, 1965. С. 16; Султанов, 1982. С. 43; Ханыков, 

1843. С. 62]), киргизы (пл. тQбQй [Абрамзон, 1960; 1971. С. 26], подразд. добой 

пл. азык, тубай пл. саруу [Абрамзон, 1960], товей пл. багыш [Винников, 1956. 

Рис. 2]).  

271. тюмень (2.4) – ногайцы (аул Тюмень в Бердянском у. [ПК. С. 417; 

Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]; тюмен ногъай – второе название караногайцев 

[Гаджиева, 1975. С. 8]), казахи (отд. туман р. чахчак пл. аргын Среднего ж. 

[Аристов, 1896. С. 362, примеч. 2]), киргизы (подразд. тумен пл. мунгуш 

[Винников, 1956. Рис. 7]), алтайцы (сеок тумат алтай-кижи, ак-тумат 

телеутов [Потапов, 1969. С. 23-24]), тувинцы (р. тумат в хошуне Сайн-ноина, 

сближаемый Г.Е. Грум-Гржимайло [1926 б. С. 16] с древним пл. тума (тумэт), 

упомянутым у Рашид-ад-дина, р. тума казахских пл. кара-кирей и найман, 

монгольским пл. тумэт, образующим два хошуна в Джасутском сейме 

Внутренней Монголии), сары-югуры (р. туман [Тенишев, 1962. С. 64]), эвенки 

(р. тума, мн. число тумол ~ тумат [Василевич, 1969. С. 280]), маньчжуры 

(р. тумэнь [Лебедева, 1957. С. 62]), монголы (р. (племя) тумат в сп. ХVII в. 

[Лебедева, 1958. С. 222], пл. тумэт (монг. тYмд, мн. число от тYмэн десять 
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тысяч, тьма; кирг. тYмен, перс. ÎaMwT tuman то же), составлявшее Тумэтский 

(Тумотский) аймак во Внутренней Монголии [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 19; 

Позднеев, 1896. С. 746; НВА. С. 652]), страна и народ Тумат у Плано Карпини 



[1957. С. 57], пл. тумат ÔaMwT в местности Баргуджин-Токум, "в пределах 

страны киргизов", носившее вместе с пл. баргут, кори и тулас общее название 

баргутов [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 118, 121-122]); пл. хори-тумат 

"двадцать туменов", тумен-тубегенцы (tümen-tubegen), тумен-ойраты (tümen-

oyrad) и тумен-киргизы (tümen-kırgısud) в "Сокровенном сказании" [Козин, 

1941. С. 131, 174-175]. Н.П. Шастина считает, что монголы-туметы не связаны 

своим происхождением с древним пл. тумат, обитавшим в местности 

Баргуджин-Токум, и объясняет этн. тумат как форму мн. числа этн. тума ~ 

туба [Shastina, 1971. P. 233], ср.: тыва кижи, тывалар – самоназвание 

тувинцев. 

272. узунлар (2.5) – башкиры (ойк. Узунларово в Уфимской губ. [КУГ]), 

казахи (р. узун пл. кипчак Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 367; Востров, 

Муканов, 1976. С. 75]), азербайджанцы (ойк. Узунлар в Армении [БСАМ. 

К. 117]). 

277. улан (2.5) – ногайцы (татарское подразд. Уланская хоругвь в войске 

Велнкого княжества Литовского [Borawski, 1979]), казахи (ороним и гидр. Улан 

в Казахстане, возводимые Е. Койчубаевым [1974. С. 231-232], к тюркскому 

этн. улан), узбеки (пл. оглан ~ углан [Султанов, 1982. С. 32 и сл..; Ханыков, 

1843. С. 63]), киргизы (подразд. улаан пл. конгурат [Абрамзон, 1960]), монголы 

(р. улань в сп. ХVII в. [Лебедева, 1986. C. 220]). 

274. унгар (2.5) – башкиры (р. бишул-унгар пл. бишул [Кузеев, 1974]), 

хакасы (кость ынгара койбалов [НС. С. 346]), тувинцы 
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(кость унгер р. ондар [Грум-Гржимайло, 1926 б. С. 16, примеч. 2]), монголы 

(р. вэнгари в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. С. 220]). 

275. унгут (2.1) – ногайцы (р. оьнгит (оьнгуьт) пл. буркъыт объед. етисан 

караногайцев [Баскаков, 1940. С. 137]), казахи (отд. онгут р. жаппас 

пок. байулы пл. алчин Младшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 101]), узбеки 

(пл. онгут ~ унгут [Султанов, 1982. С. 31, 41, 42; Ханыков, 1843. С. 61], 

пл. унгут и кишлак Унгут кураминцев [Файзиев, 1963. С. 44]), азербайджанцы 



(ойк. Онгутлу в Геокчайском р-не Азербайджана, сопоставленные 

Г.А. Гейбуллаевым [1981. С. 85] с монгольским этн. онгут), киргизы 

(пл. нойгут объед. ичкилик, пришедшее, по преданию, со стороны Кашгара во 

время войны с калмыками [Абрамзон, 1971. С. 26, 32, примеч. 61, с. 47; 

Винников, 1956. С. 138, рис. 1, с. 167, рис. 21]), эвенки (пл. онгкор в Забайкалье 

[Василевич, 1969. С. 10]), маньчжуры (р. унготэ ~ онгото [Лебедева, 1957. 

С. 61]), монголы (р. (племя) ункот в сп. ХVII в. [Лебедева, 1988, с. 220], 

пл. оннют (халха-монг. оннуд) ~ вэннют (онкнигут), составлявшее Онютский 

аймак во Внутренней Монголии [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 27-29; Позднеев, 1896. 

С. 746; Потанин, 1883. С. 307], онгнюты ~ онгнигуты в составе калмыков-

дербетов [Авляев, 1980. С. 361-362]), пл. онгуд (onggüd ~ ongğud ~ onğud) в 

"Сокровенном сказании" [Козин, 1941. С. 139, 143, 153], пл. онгут ÔwkNWA, "народ 

– особый и [только] похож на монгол", у Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 140]. 

Этимоном этн. онгут, вероятно, следует считать др.-тюрк. öñin ~ öñün, 

кирг. QнгQ другой, иной, прочий, калм. öñgēn ~ öñgin другого рода, иначе 

сделанный, чужой, халха-монг. QндQQ другой, иной, отличный, особый, 

эвенк. унгту чужой, другой, хунгту чужой, неизвестный (о человеке), другой, 

иной, особый. Б.Я. Владимирцов [1930] полагал, что пл. ongniğud во 

Внутренней Монголии происхо- 
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дит от древних онгутов, и объяснял этн. ongniğud из ongxiğud "относящийся к 

ванам", т.е. к роду царевичей – братьев Чингиса. 

276. чаб[н]и (2.3) – огузское и туркменское пл. чепни énbJ ~ чибни énbiC ~ 

чапни [ДТС. С. 144; Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 76, 89; Мухамедова, 1971. 

С. 37; Поляков, 1973. С. 134], пл. чебни и ойк. Джабани в Азербайджане 

[Гейбуллаев, 1985. С. 53]), р. ябани туркменского пл. эрсари [Карпов, 1925. 

Табл. 2]). 

277. чайгоз (1.4) – казахи (отд. чайкуза р. кереит пок. джетиуруг 

Младшего ж., р. чайгуз ~ шайгоз пл. увак Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 375; 



Востров, Муканов, 1976. С. 80]), киргизы (подразд. чай коз [уй булаш] 

пл. адигине [Абрамзон, 1960]). 

278. чакмак (2.5) – узбеки (пл. чакмак [Султанов, 1982. С. 29 и сл.]). 

279. чегене (1.4) – казахи (пл. ченгендык на реке Ишим, происхождение 

которого связывается с древним пл. чеген, обитавшим на территории 

Kазахcтана еще до арабского завоевания [Валиханов, 1961. С. 327, примеч. к 

с. 107]), узбеки (р. чегене пл. локай [Кармышева, 1954. С. 11]); 

этн. н.-греч. ’Αθιγγανος ~ ’Ατσίγγανος ~ Τσιγγάνος, тур. Çingene, крым. чингене, 

болг. ченгене, молд. цигáн, венг. cigany "цыгáн", с которым А.Л. Маркевич 

[1928. С. 28] связывает название урочища Чикене-йол в д. Сарайлы-Кият и 

ойк. Чегенлык-Чегене Ф в Крыму. 

280. чегир (1.4) – казахи (подразд. чегир р. чмыр пл. дулат и подр. чегир 

р. байшыгыр пл. жалайыр Старшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 39]), 

туркмены (р. чекир пл. эрсары, чикир- 
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лер пл. сакар [Винников, 1962. С. 48, 54, рис. 4]), киргизы (пл. чекир саяк, 

р. чекир уулу пл. басыз [Абрамзон, 1960]). 

281. черкес (2.6) – ногайцы (р. черкеш алабугатских татар (ногайцев) в 

низовье Волги [Арсланов, 1978. С. 91]), казахи (р. черкес ~ черкеш ~ серкеш 

пок. байулы пл. алчин Младшего ж. [Аристов. 1896. С. 379, 380, примеч. 2; 

Востров, Муканов, 1967. С. 81, 106; Нурмагамбетов, 1984. С. 94-96]); 

этн. черкес óKRC, относящийся ко всем абхазо-адыгским народам Кавказа. 

В ХШ в. адыгские племена Кавказа (зихи античных авторов, касоги с 

XIII в.) получили новое имя – черкесы, впервые упомянутое в форме сэркэсут в 

Сокровенном оказании" монголов (1240 г.) и появляющееся в середине ХIII в. в 

арабских, персидских и европейских источниках (см.: [Коков,1974. С. 174-

175]). 

283. чирик (1.4) – узбеки (р. черик группы сары-кипчак в долине 

Зарафшана [Шаниязов, 1974. С. 116, 124]), киргизы (пл. черик, р. черик 



пл. багыш [Абрамзон, 1960; 1971. С. 26; Винников, 1956. С. 138, рис. 1, с. 149]), 

возможный эпоним: Черик, сын Шабан-хана, сына Джучи [МИКХ. С. 34]. 

283. чомак (2.5) – каракалпаки (кишлак Шомак в Кунградском р-не 

Каракалпакии, получивший название по р. чомак пл. конгырат [Абдимуратов, 

1970]). 

284. чонгар (2.2) – каракалпаки (отд. жаŷныр арыса конграт, название 

которого совпадает с термином джаунгыр "левая рука, левое крыло войска" 

[Жданко, 1950. С. 91], перс. Ra3NAwJ cavanğar ~ RaqNwJ cunğar < монг. зYYн гар), 

казахи (отд. чункара р. кара-сакал пок. алимулы Младшего ж. [Аристов, 1896 

С. 360, примеч. 2], ср.: топоним Чонгара в Ферганской до- 
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лине), маньчжуры (р. чонгору [Лебедева, 1957[), р. джунгуркин (îiQRwqkNwJ) 

монгольского пл. курлаут-уймакут [Рашид-ад-дин, 1952. Кн. 1. С. 118]. 

А.И. Маркевич [1928. С. 28] связывал происхождение названия 

Чонгарского полуострова (Ra3nC ~ Ra3KwJ) с этн. джунгар, который является 

аллонимом этн. чорос (племя ойратов) [Мэн-гу-ю-му-цзи. С. 115, 411, 412; 

Шейбаниада. Прил. V]. Подразд. зюнгар имеется в составе калмыков [Авляев, 

1980. С. 239]. Этн. чорос представлен в этнонимии могулов (пл. чорос [Юдин, 

1965. С. 54]), киргизов (р. чоро пл. чекир-саяк [Абрамзон, 1960]), алтайцев (сеок 

чор тубаларов, чорос телеутов [Потапов, 1969. С. 24]) и маньчжуров (р. чоро на 

Амуре [Лебедева, 1957]. Этимоном этнонима является монг. jūra ARwC посредник 

[Поппе, 1938. С. 211], кирг. чоро ближайший сподвижник эпического богатыря. 

285. чорюм (1.4) – киргизы (поколение калмыцкого (ойратского) 

происхождения чюрюм ~ чYрYм пл. бугу [Абрамзон, 1960; 1971. С. 34]). 

286. чоткара (1.4) – казахи (ч. чуткара отд. карабура р. алач пок. байулы 

Младшего ж. [Аристов, 1896. С. 384, примеч. 2]), киргизы (р. чоткара пл. солто 

[Абрамзон, 1960]). 

287. чоту (2.5) – алтайцы (сеок юуты тубаларов, чооты ~ йоты нижних 

кумандинцев, дьоты ~ джооты ~ чооты телеутов ач-кыштымов [Потапов, 

1969. С 24]), шорцы (р. чот ~ шот [НС. С. 495]), пл. чат чулымских тюрок в 



Томском у. [Долгих, 1960. С. 97-99]), тувинцы (р. чоогду ~ чоды, чжода (убер-

чжода) собственно тувинцев, чогду, ак- и кара-чогду тоджинцев, чогду и кара-

чогду(йогду) тофаларов [Аристов, 1896. С. 346; Вайнштейн, 1957. С. 195-196; 

НС. С. 534]; Г.Е. Грум-Гржимайло [1926 б. С. 11-17] называет следующие 

тувинские (урянхайокие, сойотские) кости по хошунам: 
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чоды ~ чжода в Ойнарском хошуне, чжоды-тонгак в хошуне Сайн-ноина, 

чжода (тонгак-чжода) в хошуне Ла-вана, ак- и кара-чеда(чжода) в 

Тоджинском хошуне, кость зот ~ джокду в долине реки Хук), хакасы (р. тйода 

сагайцев и койбалов [Аристов, 1896. С. 346; НС. С. 395]), монголы 

(отд. джокду ~ зукеден бурят в Нижнеудинском округе [Грум-Гржимайло, 

1926 б. С. 17, примеч. 10], р. чжот монголов в сп. ХVII в. [Лебедева, 1958. 

С. 220]; подразд. зот ~ зет калмыков-дербетов и донских калмыков-бузав 

[Авляев, 1980. С. 323-363]). 

Этн. чогду ~ чооду, представленный в разных вариантах у алтайцев, 

тувинцев, хакасов и томских татар (еуштинцев), имеет самодийское 

происхождение, ср. названия родов ючи энцев, еуши (ивши) ~ выучи, пучи и 

юуси ненцев [Васильев, 1979. С. 35, 40]. Самодийское происхождение имеют 

роды ак- и кара-чогду у карагасов (тофаларов) [Долгих, 1960. С. 254, 255, 259]. 

288. чоюнчи (2.7) – башкиры (гидр. Чуюнчи (башк. Суйынсы), 

ойк. Чуюнчи, Чуюнчи-Николаевка и Чуюнчи-Чупаново [СТБ. С. 131; БСАМ. 

К. 7; АМ]). 

289. чубуртма (2.5) – узбеки (р. чоборма пл. локай [Кармышева, 1954. 

С. 11]). 

290. чучак (1.4) – казахи (отд. чучак р. кереке кувандыкского союза родов 

пл. аргын Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 367]), узбеки (р. чичак [Ханыков, 

1843. С. 60]). 

291. чюют (2.1) – ногайцы (аул Шуют-Джурет в Бердянском у. [ПК. 

С. 417; Сергеев, 1912 а; 1912 б; СНМ]), каракалпаки (р. шYйит пл. мангыт 

[Жданко, 1950]; ойк. Шуйит в Кегейлийском р-не Каракалпакии; ойк. Чуют, 



два кишлака, в Булунгурском р-не Самаркандской обл. [Туйчиев, 1980 а. С. 35]; 

р. шуйит пл. мангыт и кишлак Чуит в Ферганской долине [Губаева, 1983. С. 81, 

82]), узбеки  
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(пл. джуйут ~ джуют ~ джыйыт ~ джиют [Султанов, 1982. С. 30, 41, 43; 

Ханыков, 1843. С. 61], р. чуют пл. кенегес, имеющего подразд. журат 

(ср. ногайский ойк. Шуют-Джурет) [Кубаков, 1972 б. С. 17]), киргизы 

(подразд. чYйYт ~ чуют пл. басыз [Абрамзон, 1960; Винников, 1956. С. 151, 

рис. 10]), татарский народ чжуин (tatar jüin irgen), кара-китадский народ чжуин 

(qara qitad jüyin) бывший "излюбленными и доверенныма людьми у китадского 

Алтай-хана", чжуины китадского народа (qitat irgen-yi jüin-i) в "Сокровенном 

сказании" [Козин, 1941. С. 84, 140, 179], ветвь джиюн ÎwiJ пл. удуит-меркит у 

Рашид-ад-дина [1952. Кн. 1. С. 114]. 

Этн. джиюн, чжуин (джиют, джуют, чюют) восходит к старописьмен. 

монг. джагун, халха-монг. зуу(н), бурят. зуун, калм. зун, имеющему во 

мн. числе значение "сотня (войсковое подразделение)" (халха-монг. зуут). 

Числительные в форме мн. числа выступают в качестве следующих 

родоплеменных названий монголов: dörbed "дэрбэты", miñad "мингаты", tömed 

"туметы" и т.п., от dörben четыре, miñan тысяча, tömen десять тысяч [Санжеев, 

1964. С. 74]. В "Мэнда бэй-лу" встречается термин 乣 цзю "название войска" 

(кит. 乣 дю употребляется только в сочетании 乣軍 дюцзюнь ист. конные 

войска (предназначенные главным образом для охраны дворцов и пограничных 

крепостей; 50 всадников составляли один 乣, киданьское царство Ляо и Цзинь, 

Х–ХIII вв.) [БКРС. Т. 4. С. 276], 軍 цзюнь рать, войско [БКРС. Т. 2. С. 915]). 

"Судя по сообщению Пэн Да-я и транскрипциям, при определении значения 

цзю надо исходить из монг. ja’u сотня. Этот термин при Ляо и Цзинь обозначал 

войска, состоящие из различных племен и расселенные на границах для 

несения 
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пограничной службы. В государстве Цзинь насчитывалось в войсках до 15 

племен цзю, в том числе киданей, татар и монголов, но ко времени завоевания 

Цзиньской территории монголами большинство войск цзю составляли кидани. 

По существу, это, по-видимому, были не войска, а организованное по военному 

население пограничных областей. Они пользовались определенными 

привилегиями. В целом институт джин (цзю жэнь) "люди джY" очень 

напоминает институт казачества, существовавший в феодально-

крепостнической России. ...как нам кажется, йин в джYйин восходит к 

китайскому слову жэнь "человек", ибо в некоторых диалектах Северного Китая 

жэнь произносится как ень или инь" [Мэн-да бэй-лу. С. 119-121]. 

  292. шейх (2.7) – казахи (р. шихлар ~ шейхлер пок. байулы Младшего ж. 

[Востров, Муканов, 1967. С. 81], который, по мнению Н.А. Аристова [1896. 

С. 384], "должен был составиться из выходцев из Бухары и Ферганы, 

занимавшихся проповедью ислама и торговлею между родами Малой орды 

казахов"), туркмены ("священное" пл. ших [Атаев, 1963. С. 71; Винников, 1963. 

С. 63; Демидов, 1976. С. 86-113; Карпов, 1925. С. 6]). 

293. шелен (2.3) – азербайджанцы (пл. ширян (шилян), давшее название 

селениям Шилян-Тязя, Шилян-Ашага и Шилян-Юхары (Юхары-Шильян 

[БСАМ. К. 111]) в Геокчайском у. [Агаев, 1984. С. 149]). 

294. шибан (2.4) – казахи (пл. суван ~ суан Старшего ж., подразд. сыван 

ветви мурун отд. кара-кирей, р. сиван ~ сибан отдела ачамайлы пл. кирей, 

р. суан ~ сиван пл. найман Среднего ж. [Аристов, 1896. С. 352, 354, 355, 359-

361; Востров, Муканов, 1967. С. 48, 61]), узбеки (пок. шибан караган р. кийту 

кураминцев [Файзиев, 1963. С. 44]), киргизы (р. субан пл. саруу и сары багыш 

[Абрамзон, 1960; Винников, 1956. С. 148, рис. 8]); эпоним: 
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Сыбан ~ Шайбан ~ Шибан, сын Джучи, командовавший правым крылом войска 

Бату-хана и получивший в управление племена кончи, найман, бурлак и карлык 



[Плано Карпини, 1957. С. 44; Ахмедов, 1965. С. 163; Маркевич, 1927. С. 27, 

примеч. 2; Султанов, 1982. С. 3]. 

295. шигай (1.4) – киргизы (подразд. шигай пл. саяк [Винников, 1956. 

Рис. 3]). 

296. ширин (2.5) – узбеки (пл. ширин [Аристов, 1896. С. 420, примеч. 1; 

Султанов, 1982. С. 32 и сл.]), ойраты (р. ширингут алтайских торгоутов, 

название которого Г.Е. Грум-Гржимайло [1926 б. С. 186, 187-188, примеч. 5] 

сопоставил с названием крымского р. ширин); возможный эпоним: Ширин-бек 

ëB îIriV, четвертый сын золотоордынекого хана Узбека; старший сын Копек-

хана, сына Тохтамыш-хана [Тизенгаузен, 1941. С. 52, 62]. 

"Согласно родословной рода Ширинских беев, их предок Дангы-бей 

командовал войском, а сын его Руктемир-бей "всегда находился при хане 

Тохтамыше" и имел право "сидеть с правой стороны его". Тохтамыш выдал за 

Руктемира свою сестру Джанике Слухани, от которой имел сына Тегене-бея. 

Тохтамыша сменил после его смерти хан Кадыр Берды. После смерти 

последнего власть Ширинских беев до того возвысилась, что они стали 

избирать последующих ханов. Так ими был избран первый после Кадыра Берды 

хан Улу-Махмет-Гирей. Сын Тегене-бея Маман-бей при хане Хаджи-Гирее, 

"имея знамена и подвластные ему народы, пришел от реки Волги в Крым, оный 

завоевал" [Лашков, 1890. С. 3-5]. 

Тамга рода ширин имеет форму Ϟ  или  Ϟ "чомычы-тамга" [Лашков, 

1897. С. 51; 1897. Сб. С. 37]. Тамга  ⃝  Ǫ  Ϟ  с названием шоьмиш "ковш, 

черпак" была у р. къарас акногайцев и р. къыркъ 
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шоьмуьшли ( Ϟ ) пл. месит караногайцев [Баскаков, 1940. С. 134, 136, 138], ср.: 

ойк. Чимишлия в Буджаке; у башкир тамгу  Ϟ  сYмес "ковш" имеют р. алтаузар 

"шесть сартов" пл. ай, кара-табын и барын пл. табын, пл. кувакан, сырзы и 

бишул [Кузеев, 1974. С. 290, 295-296]. С названием тамги "ковш" связаны также 



имена родов шомишлы пл. балгалы и канглы каракалпаков [Шаниязов, 1972. 

С. 10], подразд. чумучли ~ чумишли ~ шомышты-табын (тамга  ∪¬ "шомыш") 

р. табын Младшего ж. казахов [Аристов, 1896. С. 392; Букейхан, 1927. C. 80], 

р. чумучлы объед. джеты урув узбеков-кипчаков долины Зарафшана [Шаниязов. 

1974. C. 123]. 

297. эльтиген (2.3, 2.4) – туркмены-сельджуки (эпоним Иль-Тегин, 

старший сын Богра-хана, имевшего еще сыновей Кузы-Тегина и Бик-Тегина 

[Кононов, 1950. С. 62]), монголы (этнографическая группа эльджиген 

халхасцев, получившая, по преданию, прозвище "длинноухий" (монг. eljigen 

ÎakijlIA [Поппе, 1938. С. 152], халха-монг. илжиг (илжгэн) осёл) за внешний вид 

их правителя [НВА. С. 700]), монгольское пл. элджигин îikijlIA, мать 

родоначальника которого прибыла якобы на осле из Китая [Рашид-ад-дин, 

1952. Кн. 1. С. 164-166]; Г.А. Гейбуллаев [1975. С. 113] связывает 

гидр. Эльджигенчай в Азербайджане с монгольским этн. элджиген). 

298. эльток (2.2.) – казахи (р. ильток Среднего ж. в вол. Мейли-Балта-

Атагай Кокчетавского округа [Аристов, 1896. С. 375]). 

299. эчеге (2.5) – киргизы (р. эшиге пл. сары багыш [Абрамзон, 1960]). 

хакасы (кость эчиг ~ ичиге сагайцев [НС. С. 346; Бутонаев, 1983. С. 70]). 
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300. юзлер (2.5) – узбеки (пл. йуз ~ юз [МИКХ. С. 131, 452]; Аристов, 

1896. С. 343; Султанов, 1982. С. 29, 40, 41; Ханыков, 1843. С. 58], пл. юз 

кураминцев [Файзиев, 1963. С. 46]), алтайцы (сеок юсь алтай-кижи и тубаларов 

[Потапов, 1969. С. 23-24]), хакасы (кость юс-сагай сагайцев [Аристов, 1896. 

С. 346]).  

301. ягмурчи (1.4) – ногайцы (хан Сахиб-Гирей, одержав победу над 

ногайским (мангытским) мурзой Ямгурчеем, переселил подданных последнего 

в Крым [ЗООИД. 1844. Т. 1. С. 384]), башкиры (согласно шежере пл. кыпсак, у 

родоначальника племени Буга-бия было двое сыновей: Ямгурчы-бий и Кушкар-

бий, – ставших биями у устья рек Яик и Сакмары; потомки первого назывались 

ямгурчи-кипчаками, или ногай-кипчаками, второго - кипчаками [Кузеев, 1960. 



С. 95]), киргизы (р. жамгырчы пл. бугу и су мурун [Абрамзон, 1960]); 

возможные эпонимы: Ямгурчы éJRw3mI из крымского р. чижик участвовал в 

привозе в Крым и избрании ханом Хаджи-Гирея [Валиханов, 1961. С. 149]; 

Ягмурчи-хаджи, бей крымского пл. аргын [Лашков, 1897. Сб. С. 40, 52]; 

Ямгурчи, сын Хаджи- Гирея [МИКХ. С. 40]). 

302. якшибай (1.4) – казахи (лимноним Жаксыбай в Казахстане [АМ. 

К. 27]), киргизы (р. жаксыбай пл. азык [Абрамзон, 1960]). 

303. ялантуш (1.4) – киргизы (р. жалантQш пл. адигине [Абрамзон, 

1960]). 

304. яныш (2.5) – башкиры (ойк. Янышева в Уфимской губ. [КУГ]), 

казахи (р. жаныс пл. дулат Старшего ж. [Востров, Муканов, 1967. С. 39]), 

киргизы (подразд. жаныш пл. чекир саяк [Абрамзон, 1960]). 

 

Закінчив набирати з мікрофільма 20 серпня 2003 р. – Аскания-Нова. 


