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Аннотация: статья посвящена этнокультурному анализу гидронима 

Идел / Волга. Актуальность объясняется отсутствием исследований гидрони-

мов Республики Татарстан в традиционной культуре, несущих этнолингвисти-

ческую, географическую, этнографическую и историческую информацию. В ра-

боте использован фольклорно-экспедиционный материал, собранный во время 

фольклорной практики студентов Казанского государственного института 

культуры. Изучение данного гидронима в традиционной культуре татар мо-

жет дать ценные сведения о этнокультурном развитии татарского народа, о 

его фольклоре. 
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В научной литературе термин гидроним (от греч. «υδωρ – вода» и «ονυµ – 

имя») означает название водных объектов. Известный русский топони-

мист Е.Л. Березович в своем труде по топонимике подчеркивает, что река – это 

организатор пространственных связей региона, с которой связана объективиро-

ванная система ориентации, заданная естественной ориентированностью самого 

объекта [1, с. 28]. По определению Н.В. Подольской, гидроним: «Собственное 

имя любого водного объекта, природного или созданного человеком. Совокуп-

ность этих собственных имен называется гидронимией. Исследование гидрони-

мии предполагает изучение любого водного объекта, в том числе лимнонимов 

(название озер), потамонимов (название рек, ручьев), гелонимов (название болот, 
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заболоченных мест). С помощью гидронимов можно объяснить происхождение 

названий многих других географических объектов» [7, с. 35]. 

В записях арабского путешественника Ахмед Ибн-Фадлана, даны ценные 

сведения о гидронимах: Джарамсон (Большой Черемшан), Байнах (Майна), 

Кондырма, Отог (Утка) и о соседях булгарского государства. В древнетюркском 

словаре Махмуда Кашгари «Дивану лугат-ат-турк» (1074) [5], который называют 

энциклопедией тюркских народов, языков и культур, содержатся сведения о 

древнетюркских племенах и народах, об их этнонимах, топонимах, 

антропонимах. В трудах ученых Средневековья – аль-Фараби (IX в.), аль-Бируни 

(X–XI вв.), Средневековья – Дулати (XV в.), Бабура (XV–XVI вв.), Абу-ль-Гази 

(XVI в.) и других также встречаются материалы по гидронимии тюркоязычных 

народов. 

Заслуживает внимания книга Х. Муслими «Таварихи Булгария» («Рисаләи 

Тәварихы Болгария») [6], в которой даны важные сведения о древних булгарских 

и татарских географических названиях. Данный труд важен еще тем, что автором 

приводится и коротко описываются названия рек, ручей и др. Огромный труд 

Х. Муслими в развитие духовной культуры татар неоспорим. 

В мифологии многих народов вода считалась материальным источником за-

рождения земли и человеческой жизни. Для древних тюрков стихия Йир-Суб 

(бог Земли и воды) был возвышен до уровня культа, который считается богом 

среднего слоя миросоздания. В Орхоно-Енисейских надписях культ Йир-Суб яв-

ляется синонимом Родины. Поэтому древние тюрки воспринимали землю-воду 

как единое целое. Мотивы же, связанные с возникновением из воды самого че-

ловека, бытуют у многих народов и в настоящее время. 

Этнокультурный анализ показал, что река Волга («Идел») не только богатая, 

полноводная река, но и является образом родного края в устных народных про-

изведениях: Идел-йорт, Идел-ана. 

И Идел-йорт, Идел-йорт, 

Идел эче имин йорт... 

Ашлык белән тулган йорт... 
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Котлы булсын туган йорт! («Идегәй» дастаны). 

Образ реки Идел встречается также в произведениях народного творчества, 

относящихся к средневековью и более позднему периоду: в 47 дастанах словосо-

четания «Идел-йорт» («Идел-дом»), «Идел ил» («Идел-страна») употреблен в 

них как символ родного края, родной страны: «Шуннан Иван Грозный кешеләре 

Идел буена зур гына бер үгез китереп куялар, тиресен тунап алалар» («Патша 

хәйләсе» дастаны). 

Семантический анализ показал, что в дастане «Идегәй» река Идел отожеств-

ляется с домом, с родным очагом. В текстах произведений татарского фольклора 

необходимо опираться на этимологическое значение слова «идел», потому что, 

как уже говорилось ранее, татарский народ считал Волгу («Идел») большой 

рекой и возводил ее в образ своей родины, в устном народном творчестве 

воспевал реку, выражал свое уважение и любовь. Необходимо подчеркнуть 

употребление гидронима Идел в различных пословицах и поговорках татарского 

языка: Идел күрми итек салмыйлар (Валенки не делают, не видя Волги); Идел 

суын бер эчкән янә бер эчми калмас (Тот, кто выпьет воду из Волги, еще раз будет 

пить); Идел суы илле батман; Идел илле чакрым (Пятьдесят миль Волги); Исенә 

тәшкәч, Идел кичәр; Идел белән бозга таянма (Не надейтесь на Волгу и лед) и 

др [4, с. 324]. В данных пословицах гидроним Идел выступает как этнокультур-

ный компонент, выявляя стереотипы традиционной культуры татар, языковой 

личности, сознания. 

Анализ народных песен позволил выявить 20 народных песен с гидронимом 

Идел, который включен в текст для сохранения точности ритма и рифмы.  

Ике Идел бер диңгез 

Агалар микән бертигез 

Күрсәгез сәлам әйтегез 

Сагыштан саргая диегез. 

(Две Волги как одно Море 

Братья такие же? 

Скажи привет, когда увидишь это 

Скажи, что очень скучает). 
 

В лирических песнях гидроним Идел олицитворяет образ матери: 

Очар идем, төшәр идем Идел буе камышка 

И анам, бик сагынам, калды миннән аерылып. 
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В некоторых лирических песнях гидроним Идел означает «горечь, разлуку, 

печаль»: 

Сусадым, дусларым сулар кайда? 

Дәрья суларында юк файда 

Идел камышы, бурлак сагышы. 

В лирических песнях татарского народа следует выделить коннатационные 

особенности реки Волга: 

Идел бит ул, Идел бит ул 

Идел бит ул киң бит ул.. 

(Это Волга, это Волга 

Волга широкая). 

Анализ фольклорных текстов показал, что названия самых больших рек в 

тех регионах, где большая часть населения составляют татары, образованы с 

участием слова «идел». Гидроним Идел присутствует и в образовании других 

гидронимов: Чулман иделе (река Кама); Агыйдел, (Белая река), Нократ иделе 

(река Вятка), Кара идел (Черная река), Күк Идел (Голубая река). На наш взгляд, 

это связано с традиционной культурой татарского народа. Татары, живущие на 

огромной территории Поволжья, сравнивают каждую речку в местах своего ком-

пактного проживания со светлым, свежим и чистым источником. Поэгому и 

называли ее в песнях не просто «идел» («река»), а обозначали поэтическим 

словосочетанием «ак идел» («белая, светлая река»). Таким образом, эпитет 

превратился в сложное слово и стал именем собственным в форме Агыйдел. По-

этический вариант «Агыйделкәй» образовался с помощью ласкательного 

суффикса -кай/-кәй. В такой форме мы обнаруживаем употребление в песнях. В 

нашей научной работе на анализе фольклорных произведений было установлено, 

что на смену образу Идел, свойственному лиро-эпическим и другим 

произведениям древнего и более поздних периодов, приходит образ реки 

Агыйдел, который стал активным атрибутом в последние столетия. Самый 

распространенный из географических названий в песнях – гидроним Агыйдел. 

Насколько богат и разносторонен образ реки Агыйдел в народных песнях, 
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настолько же многозначен и красочен образ реки Идел в народных песнях. Так, 

например, в книге «Кыска жырлар» («Короткие песни») многотомного издания 

«Татар халык ижаты («Татарское народное творчество») представлено более 

шести тысяч четверостиший. Образ реки Агыйдел встречается более чем в 

трехстах из них, хотя количество песен с названием Идел составляет не более 

200. В народных лирических песнях в сравнении с гидронимом Агыйдель гидро-

ним Идел встречается редко, в основном в текстах, относящихся к периоду 

Казанского ханства: 

Иделдә үтте тугыз хан, 

Җаекта үтте сигез хан. 

Нами было установлено, что гидроним Идел также встречается в татарских 

загадках. Древнейший жанр устного народного творчества, который 

эксплицируют жизненный и исторический опыт народа – это загадки. Состави-

тель загадок использует гидроним, включая метафорическое значение, добавив 

информацию о том, что это известная, большая и многоводная река. Обобщение 

человеком явлений окружающего мира представлены в татарских загадках: Идел 

кырыенда ахак төймә (балан); Кугнан куйның койрыгын ялгыз микән бар микән, 

Идел белән Җаекның билен буган бар микән? (тимерче, сәүдәгәр, кәрванчы, ба-

лыкчы). С помощью гидронимов сложно найти ответ на загадку, невозможно 

связать их с появлением того или иного языка, провести сравнения с местностью, 

их нельзя адаптировать к рифмам. Бывают также случаи, когда загадки могут 

объяснить употребление того или иного гидронима, но их немного. Например, 

Торналар торып китте, Агыйдел агып калды (боз китү, елга күренү); Идел 

төбенә таш салдым (казанга су салу). 

Таким образом, в этнокультурном пространстве татарского народа гидро-

ним Идел играет важную роль в формировании ассоциации с явлениями 

природы. В первую очередь, во всех жанрах татарского фольклора гидроним 

Идел является символом дома, очага, родины. В работе также выделили значение 

«матери». Гидроним Идел создает предпосылки для реконструкции 
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традиционной духовной культуры татарского народа. В фольклорных текстах 

гидроним Идел выступает как этнокультурный знак. 
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