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Аннотация:
Исследуются топонимические единицы одного из уникальных диалектов дар-

гинского языка – сирхинского, который представлен в ряде горных и высокогорных 
населённых пунктов Акушинского и Дахадаевского районов Республики Дагестан и 
является одной из крупных диалектных групп как по территории распространения, 
так и по количеству говорящего на нём населения. На основе анализа научных тру-
дов по дагестанской ономастике, в частности по топонимии даргинского языка, а так-
же трудов по истории и культуре народов Дагестана рассматривается краткая история 
научного изучения топонимов сирхинского диалекта и отмечается, что история иссле-
дования его топонимии не носит комплексного характера. 
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Abstract:
The paper examines the toponymic units of the Sirkhinsky dialect, one of the unique 

dialects of the Dargwa language. This dialect is presented in a number of the mountain 
settlements of Akushinsky and Dakhadayevsky regions of the Republic of Daghestan. It is 
one of the large dialect groups, both across the territory of the distribution and by quantity of 
the population speaking it. On the basis of the analysis of scientific works on the Daghestan 
onomastics, in particular on toponymy of the Dargwa language, and on history and culture of 
the people of Daghestan the short history of scientific studying the toponyms of the Sirkhinsky 
dialect is provided. It is inferred that the history of research of its toponymy is fragmentary.
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Исследователи отмечают, что Се-
верный Кавказ «являет собой уникаль-
ный регион по количеству и по качеству 

представленных в нем разновременных 
культур, продолжает оставаться одним 
из наименее изученных этнокультурных 
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пространств в России» [1: 4-5]. Ученые 
напоминают о недостаточной интенсив-
ности и отсутствии систематического 
характера работы, проводимой по оно-
мастике. Особую тревогу вызывает со-
стояние незафиксированного материа-
ла, возможность безвозвратной потери 
ценнейших материалов. Сбор и после-
дующее изучение онимов на террито-
рии Кавказа в целом и Дагестана имеют 
значение как в собственно лингвистиче-
ском отношении, так и с точки зрения 
лингвоэтноэкологии [2: 21]. 

В последнее время сделан каче-
ственно новый скачок в исследовании 
собственных имён народов Дагестана. 
Следует отметить определенный переход 
от первичной классификации топоними-
ческого материала и его этимологизации 
к комплексному и более углубленному 
анализу исследуемого материала. Тем не 
менее, сохраняется необходимость более 
широкомасштабного и углубленного изу-
чения топонимических единиц всех диа-
лектов и говоров дагестанских языков.

Исследованию сирхинского диа-
лекта даргинского языка посвящен ряд 
лингвистических трудов дагестанских 
учёных, в числе которых: Кадибагамаев 
А.А., Кадибагамаева З.А., Габибуллаева 
П.М., Гусенова Н.М., Ибрагимова С.С. и 
др. В некоторых работах в той или иной 
степени отдельные исследователи каса-
ются данной проблемы. 

В кандидатской диссерта-
ции Кадибагамаева А.А. отмечены 
«административно-территориальные 
границы распространения сирхинского 
диалекта, указываются наиболее круп-
ные населённые пункты (Наци, Нах-
ки, Цугни, Касагу, Цузламахи, Уржаги, 
Хуле, Уцули, Араса, Каршли, Кураши, 
Чиа, Букка, Гулебки, Ургани), где прожи-
вают носители данного диалекта, дают-
ся некоторые историко-географические 
сведения» [3: 6-7]. Фонетическая си-
стема сирхинского диалекта даргинско-
го языка рассматривается в монографии 

вышеназванного автора [4]. 
Анализируя проблему словообразо-

вания в сирхинском диалекте даргинского 
языка (на материалае нахкинского, нацин-
ского и цугнинского говоров),  Кадибага-
маева З.А. [5] касается вопросов не толь-
ко апеллятивной лексики, но и делает по-
пытку анализа отдельных ономастических 
единиц, хотя некоторые положения не бес-
спорны. На наш взгляд, автору можно 
было использовать богатый топонимиче-
ский материал исследуемого диалекта, т.к.  
в топонимии данного региона сохранились 
реликтовые формы языка, способные  про-
яснить многие вопросы словообразова-
ния не только собственно сирхинского ди-
алекта даргинского языка, но и других род-
ственных дагестанских языков. 

В исследовании Габибуллаевой 
П.М. [6], к сожалению, вне поля зрения 
исследователя остались фразеологизмы, 
в которых функционируют ономастиче-
ские единицы. Это касается и ряда работ 
других авторов, посвященных проблемам 
фразеологии.

Анализируя худуцкий говор сир-
хинского диалекта, Ибрагимова С.С. не 
касается рассматриваемой нами про-
блемы, но в заключении ею обозначены  
возможные перспективные направления в 
изучении говора, в том числе и лексико-
фразеологического состава [7: 20]. 

Наряду с другими вопросами Гу-
сенова Н.М. подвергает анализу микро-
топонимы с. Кассагумахи Акушинского 
района Республики Дагестан. В исследо-
вании  отмечены неточности в исполь-
зовании некоторых ономастических тер-
минов и правописании топонимических 
единиц. Например: «Микротопонимика 
Кассагумахи» [8: 20], «В топонимике го-
вора широко представлены названия...» 
[8: 21]. Общеизвестно, что топоними-
ка – это «раздел ономастики, изучаю-
щий топонимы, закономерности их воз-
никновения, развития функционирова-
ния» [9: 132]. Микротопонимы записаны 
строчными буквами: «…Немало наиме-



— 53 —

 
   ISSN 2410-3489     Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (152) 2015

нований, семантика которых затемнена: 
гIуьдубухъе, хIаьбше, гIухъруьцIа, сси-
битай, ххалари и др.» [8: 20-21].

Необходимо отметить, что в ряде 
работ Багомедов М.Р. [2], характеризуя 
структурно-семантические особенности 
топонимов Дарга, оперирует и топоними-
ческим материалом сирхинского диалекта.

Кроме этого, некоторые вопросы то-
понимии отдельных говоров рассматри-
ваемого диалекта становились объектом 
изучения в книгах по истории и культу-
ре Дагестана. В их числе можно назвать 
труды Курбанова М.-З.Ю.  , Гасайниева 
М.Г., Алиева С.О., Хасбулатова Х.М., Ма-
гомедова Р.М. и др. В них в той или иной 
степени представлен топонимический 
материал территории распространения 
сирхинского диалекта.

В историко-этнографическом ис-
следовании о сюргинцах ХIХ - нач. ХХ в. 
Курбанова М.-З.Ю. [10: 11-14] приводит-
ся наиболее полный список сирхинских 
населённых пунктов (названия 16 селений 
и 42 хуторов-отсёлков): Гуладты, Мирзи-
та, Хуршни, Дуакар (отсёлки – Кишама-
хи, Кукрисанамахи, Микранасамахи, Му-
кракаримахи, Никабаркмахи, Сумияма-
хи, Узраямахи, Харачамахи, Хулабакма-
хи, Гирачи), Нахки   (отсёлки – Арассама-
хи, Бикаламахи, Буккаламахи, Дуцалакад-
дамахи, Каршуламахи, Каддамахи, Кура-
цимахи, Уркулакаримахи, Уцууламахи Чи-
амахи), Наци (Карахъмахи, Кассагу, Ку-
лимахи, Кулимахи, Куннамахи, Муртуза-
намахи, Нагбармахи, Тузламахи, Уража-
лимахи, Холагиямахи Хурбаямахи), Ура-
ри (Аяцимахи, Аяцуримахи, Бутултама-
хи, Верх. Уркуддамахи, Туракари, Карка-
ци, Куркимахи, Мусклимахи, Ниж. Уркуд-
дамахи, Сурсурбачимахи, Урхнишамахи), 
Ургани, Бякни, Дзилебки, Сутбук, Ураги, 
Урцаки, Харбучимахи, Гулебки, Цугни (от-
сёлок - Хулашимахи).  При воссоздании 
тех или иных исторических событий, ав-
тор  оперирует рядом названий природ-
ных объектов. Например, описывая собы-
тия 1741-1742 годов, Курбанов М.-З.Ю. 

пишет, что «в селении Ураги – в местно-
сти «БиштIтала Хурби», в Дзилебки – в 
местности «ГIурусла дурац», Кьарбачи-
махи – в местности «Мизла» и в Наци – 
в местности «ДургIяла» они растоптали 
своей конницей детей, что обычно делали 
войска Надир-шаха с теми, кто оказывал 
им сопротивление» [10: 26-27]. К сожале-
нию, даргинские названия даны без пере-
вода на русский язык.

Алиев С.О. отмечает, что сирхин-
ские селения Нахки и Неца являются са-
мыми древними из поселений участка, а 
остальные населённые пункты образова-
ны в результате переселения жителей из 
Неци – Кассагу, Хунамахи, Тузла, Уржа-
ги, Хурбе, Кулия, Карапли, Мурлатина, 
Халагия и из Нахки – Верхнее и Нижнее 
Каршли, Катамахи, Бикаммахи, Верхнее 
и Нижнее Чиа, Кураши, Букка, Урхулака-
ри, Куяламуг, Араса, Уцули.  [11: 5]. Автор 
делает попытку дать этимологию назва-
ний некоторых селений (Каршли, Уржа-
ги, Кулия, Кассагу, Хябще и др.). Прав-
да, эти толкования не всегда бесспорны.

Автор книги «Дуакар: Историче-
ский очерк»  М.Г. Гасайниев приводит 
несколько версий относительно образо-
вания ойконима Дуг1ахъар: а) по первой 
версии - от армянского слова ду-ну, нухьа, 
нуша ‒ мы, я и акар къаркъа - ка мень. По-
лучается, ду-ну акар - (твердокаменные) 
[12: 8]. Нам представляется, что автор хо-
тел сказать, что оним Дуг1ахъар армян-
ских слов  ду «я» и  акар «камень», т.е. «я 
камень; я каменный». Аргументы Гасай-
ниева не убедительны; б) имеется леген-
да, которая гласит о том, что три брата ре-
шили разойтись в разные стороны от сво-
его места жительства. … а третий напра-
вился дуг1ахъес и остановился на местно-
сти Дуакар [12: 10]. Предание о трех бра-
тьях при этимологизации ойконима при-
водят и другие исследователи. Дуакар так 
назван потому, что его основатель забрал-
ся дальше всех от родных мест и являл-
ся изгоем (дуг1 ахъиз - уйти на все четыре 
стороны, в изгнание, дуг1рухъ - изгой, из-
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гнанник, отколовшийся) [13: 107]. Исходя 
из вышеизложенного, мы можем предпо-
ложить, что название села образовалось 
из компонентов: дуг1 от дуг1ухъунси,  ду-
г1аибси, дуг1верхурси и хъар «верх, вер-
шина». Видимо, первоначально было на-
звание Дуг1ухъунсила (дуг1аибсила)  хъар 
«Вершина потерявшегося, изгнанного». 
В самом деле, село расположено на скло-
не горы, на высоте более 1700 метров над 

уровнем моря [14: 21]. 
Таким образом, проведённый нами 

обзор литературы свидетельствует о том, 
что до сих пор не было специального 
лингвистического исследования, посвя-
щенного комплексному изучению топо-
нимического материала сирхинского диа-
лекта даргинского языка. Сведения, име-
ющиеся в трудах отдельных исследовате-
лей, носят фрагментарный характер.
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