
ТЮРКСКИЕ НАЗВАНИЯ ОЗЕР С ДЕТЕРМИНАТИВОМ 
-КУЛЬ В ЗАУРАЛЬЕ

В настоящее время Зауралье заселено преимущественно рус
скими. Кроме того, здесь живут украинцы, татары, обско-угор- 
ские народы—манси и ханты (на севере территории). Из нерус
ского населения наиболее многочисленны татары, живущие, 
главным образом, в сельских местностях.

Несомненно, что и до присоединения Зауралья к России тюрк
ское население составляло здесь самую значительную этниче
скую группу. Это отразилось и на топонимике исследуемой тер
ритории: тюркские по происхождению географические названия 
представлены в Зауралье очень богато.

В данной статье рассматриваются зауральские озерные гид
ронимы с детерминативом -куль (вариант -гуль)—«озеро». Цель 
работы: этимологизировать названия и на основе предложенных 
этимологий установить структурные и семантические группы то
понимов.

Материал для статьи извлечен из картографических источни
ков, охватывающих территорию Курганской, Свердловской, Тю
менской и Челябинской областей. Всего автором собрано 339 
названий с детерминативом -куль, объединяющих 499 объектов, 
большая часть которых находится в Тюменской области. Это 
обусловлено характером самой местности—здесь много озер.

В предлагаемой статье анализируется только часть материа
ла: приводится около 50 этимологий.

Детерминатив -куль употребителен как в озерных гидрони
мах, так и в названиях населенных пунктов, расположенных у 
озер. Естественно, что названия населенных пунктов в этих слу
чаях вторичны.

Ниже в алфавитном порядке приводятся наиболее убедитель
ные, на наш взгляд, этимологии тюркских (татарских) названий 
озер Зауралья:

Агашкуль (Ч )1—агаш—дерево, лес, «лесное озеро».
Аккуль (К )—ак—белый, «белое озеро».
Акчакуль (К, Ч )—акча—деньги, «денежное озеро».
Алабугалыкуль (Т)—алабуга—окунь, «окуневое озеро».

1 Принятые сокращения: (К )—Курганская «обл., (С)—Свердловская обл., 
(Т )—Тюменская обл., (Ч )—'Челябинская обл., диал.—'диалектное заладносн-
бтрское.



Алакуль (К )—ала (диал.) —пестрый, «пестрое озеро».
Аракуль (К, С, Т, Ч )—ара—промежуток, «промежуточное 

озеро».
Аткуль (Т , 4 ) —ат—конь, лошадь, «конское озеро» или «ло

шадиное озеро».
Аулкуль (Т)— аул—деревня, «озеро деревни (деревенское 

озеро)».
Ачикуль (К), Ацыкуль (Т)—ачи, ацы (диал.)—горький, соле

ный, «горькое {соленое) озеро».
Аюкуль (Т)—аю—медведь, «медвежье озеро».
Баздагуль (К )—баз—яма (б а з + д а —в яме), «озеро в яме».
Балакуль (К )—бала—дитя, ребенок, «детское озеро».
Башкуль {Т) —баш—вершина (верховье), реки, «вершинное 

озеро» (озеро в верховье реки, у истока).
Дьшкуль (Т)—дым—влага, сырость, «влажное озеро», «озе

ро, где сырость».
Еткуль (Ч )—ет—собака, «собачье озеро».
Иткуль (К, С, Т, Ч ) —ит—мясо, «мясное озеро».
Кажануль (Ч )—каж а—коза, «козье озеро».
Каннкуль (Ч )—каин—береза, «березовое озеро».
Карагайкуль (Ч )—карагай (диал.)—сосна, «сосновое озеро».
Каракуль (К, Ч ) —кара—черный, «черное озеро».
Касаргуль (К )—касар—лошак, «озеро лошака».
Кипкенкуль (Т )—кипкен—высохший, «высохшее озеро».
Кичикуль (Т )—кичи—малый, маленький, «малое озеро».
Кункуль (Ч )—кун (диал.)—день, солнце, «дневное (солнеч

ное) озеро».
Купкуль (Ч )—куп (диал.)—зыбун, «зыбунное озеро».
Кошкуль {К, Т, Ч ) —кош—парный, «парное озеро».
Куккуль (Т)—кюк—синий, зелень (диал.), «синее озеро» или 

«озеро, покрытое зеленью».
Кумкуль (Ч )—кум—песок, «песчаное озеро».
Кьгсыкуль (Ч )—кысык (диал.)—узкий, тесный (кы сы к+ 

куль), «узкое озеро».
Сагызлыкуль (Т )—сагыз—сера, смола, «серное озеро (озеро 

с серой)» или «смоляное озеро (озеро со смолой)».
Сазыкуль (К )—саз—болото, «болотное озеро».
Сайкуль (Т )—сай—мелкий, мель, отмель, «мелкое озеро».
Сарыкуль (Ч )—сары—желтый, «желтое озеро».
Сейкуль {Т)—сей (диал.)—сырой, «сырое озеро».
Тайгуль (Т)—тай—жеребенок, «жеребячье озеро».
Таткуль (Ч )—тат—сладость, вкус, «озеро со вкусной водой».
Тахтагул (Т)—такта—доска, «озеро—доска» (ровное, глад

кое) .
Ташкуль (С, Т, Ч ) —таш—камень, «каменистое озеро».
Теренкуль, Теренгуль (К, Т )—тирян—глубокий, «глубокое 

озеро».
Тупкуль (Т)—туп—стая, куча, «куча—озеро».
Турнаяыкуль {К)—турна—журавль, «журавлиное озеро».



УзЫнкуль (Ч )—узын—длинный, «длинное озеро».
Улукуль, Улугуль (К, Т )—улу—большой, «большое озеро».
Урукуль (Ч )—уру—ров, «ров—озеро».
Урускуль (Т, Ч)^—урус—русский, «русское озеро).
Учкулево (населенный пункт) <^Учкуль (Т)— уч—три, «три 

озера».
Утаркуль (Т)—утар—хутор, «хуторское озеро».
Циркуль (Т)—циры (диал.)—гнилой, «гнилое озеро»2.
Чебаркуль (С, Ч )—чебар—красивый, «красивое озеро».
Чупликуль (Т)—чуп (диал.)—сор, «озеро с сором; сорное 

озеро».
Яктыкуль (Т)—якты—светлый, «светлое озеро».
По своей структуре рассмотренные названия делятся на две 

группы.
1) Топонимы, представляющие собой сочетание существи

тельного в именительном падеже с детерминативом -куль: 
Агаш +куль «лесное озеро», А т+куль «лошадиное озеро», А ю +  
куль «медвежье озеро» и т. д.

2) Топонимы, представляющие собой сочетание прилагатель
ного с детерминативом -куль: А к+куль «белое озеро», К а р а +  
куль «черное озеро», Узын+куль «длинное озеро» и т. д.

При образовании топонимов типа существительное в имени
тельном падеже+детерминатив первая часть конструкции игра
ет роль определения. В атрибутивной функции выступают также 
прилагательные, в том числе и относительные прилагательные, 
образованные от существительных при помощи суффикса -ли, 
-лы (в русской передаче также -лу)—Чупликуль, Турналыкуль, 
Сутлукуль.

Другие части речи в топонимах этого типа встречаются в 
единичных случаях. Ср., например, Кипкенкуль «высохшее озе
ро», Учкуль «три озера».

Семантика атрибутивной части озерных названий с детерми- 
нативом-куль связана прежде всего с обозначением особенно
стей:

1) цвета и других свойств воды и грунта: Аккуль «белое озе
ро», Алакуль «пестрое озеро», Ачикуль «соленое озеро», К ара
куль «черное озеро», Куккуль «синее озеро», Сарыкуль «желтое 
озеро», Сутлукуль «молочное озеро», Ташкуль «каменистое озе
ро», Теренгуль «глубокое озеро», Яктыкуль «светлое озеро» и т. д.;

2) величины, формы и местоположения озера: Аракуль «про
межуточное озеро», Аулкуль «деревенское озеро», Башкуль 
«вершинное озеро», Кошкуль «парное озеро» и т. д.;

3) растительного и животного мира: Агашкуль «лесное озе
ро», Алабугалыкуль «окуневое озеро», Аюкуль «медвежье озе
ро», Кажакуль «козье озеро», Каинкуль «березовое озеро», Ка- 
рагайкуль «сосновое озеро», Турналыкуль «журавлиное озеро» 
и т. д.

2 Звук ы в слове Цирыкуль мог выпасть при адаптации русским языком.



В фонетическом отношении обращает на себя внимание па
раллельное употребление детерминатива -куль и его варианта 
-гуль (Теренкуль—Теренгуль). В настоящее время еще не выяс
нено, обусловлено ли это явление особенностями диалектов та 
тарского языка или русской адаптацией тюркских названий. Р е
шение этого вопроса во многом будет зависеть от результатов 
полевых сборов материала, а также четкого разграничения фак
тов современного татарского (западносибирского) языка и суб
стратных топонимов тюркского происхождения. Однако уже сей
час можно утверждать, что переход -куль в -гуль происходит 
большей частью после гласных (особенно а) и после сонорных 
(чаще всего после н и р).


