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Потребность в издании словаря-
справочника личных имён народов 
России существует постоянно: люди ин-
тересуются происхождением своего име-
ни, желают подобрать звучное и краси-
вое имя новорождённому, хотят узнать 
правила склонения имён, образование от 
них домашних и ласкательных форм; ме-
няется мода на имена, становится иным 
набор популярных имён у разных наро-
дов. Неудивительно, что такие книги рас-
ходятся быстро. Первое издание справоч-
ника личных имён народов РСФСР, вы-
шедшее в далёком ныне 1965 году, име-
ло тираж 140 тысяч экземпляров. Затем 
вышло ещё три издания общим тиражом 
в 190 тысяч [1]. Тем не менее, они стали 
редкостью, имеются не во всех городских 
и сельских книгохранилищах, не говоря 
уже о личных библиотеках. А ведь были 
ещё словари имён отдельных народов 
России (см.., напр.: [2; 3; 4; 5; 6] и др.). 

Благодаря энергии и организатор-
ским способностям доктора филологиче-
ских наук профессора Адыгейского уни-
верситета Р.Ю. Намитоковой в москов-
ском издательстве «Флинта» был издан 
сводный словарь личных имён народов 
Северного Кавказа. Это издание во многих 
отношениях является уникальным. Розе 
Юсуфовне удалось собрать коллектив ав-
торитетных и талантливых разработчиков 
отдельных разделов словаря, в который 
вошли такие известные российские оно-
матологи, как Дж.Н. Коков (Нальчик), Л.П. 
Ефанова (Ставрополь), М.Р. Багомедов 
(Махачкала), М.Ю. Беляева (Славянск-на-
Кубани), М.У. Монраев (Элиста), крупные 
специалисты по языкам народов Кавказа 
М.И. Исаев (Москва), М.И. Магомедов, 
И.С. Абдуллаев, Н.Э. Гаджиахмедов, Г.-Р. 
А.-К. Гусейнов (Махачкала), С.Л. Зухба 
и Л.Р. Хагба (Сухум), авторы публика-
ций по различным филологическим про-
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блемам, включая ономастические, И.А. 
Нефляшева, А.А. Адзинова (Майкоп), Н.Ш. 
Абдулмуталибов, Ж.А. Агабеков, М.А. 
Магомедов (Махачкала), Л. Дж. Кокова 
(Нальчик), Д.Б. Луговой (Ставрополь), 
В.А. Амичба, Е.М. Малия (Сухум), писате-
ли и публицисты И.И. Алиев, З.И. Алиева, 
З.И. Исаева (Москва), Б.И. Арсамаков 
(Назрань), И.С. Капаев (Черкесск). 

Вступительное слово к словарю 
написал известный российский писа-
тель Г.Л. Немченко, заслуженный дея-
тель культуры Республики Адыгея, лауре-
ат премии им. Р. Гамзатова «Белые журав-
ли». Он точно определил не только уни-
кальность издания («не имеющий анало-
га в практике отечественной лексикогра-
фии»), но и указал на его политическую 
актуальность в контексте новых этнопо-
литических и социальных реальностей.

В предисловии Р.Ю. Намитокова, 
автор проекта и руководитель авторского 
коллектива, говорит о том, что идея о соз-
дании сводного словаря возникла на 1-й 
конференции ономатологов Северного 
Кавказа в 1998 г. Через два года был соз-
дан авторский коллектив. Действующие 
в Адыгейском государственном универ-
ситете лаборатория «Региональная оно-
мастика» и Координационный центр 
по изучению региональной ономастики 
Северного Кавказа взяли на себя основ-
ную организационную работу и разра-
ботку теоретических положений сло-
варя. Было проведено 8 конференций 
«Проблемы общей и региональной оно-
мастики», на каждой из которых в той 
или иной степени обсуждался проект и 
конкретные действия по составлению 
словаря. Р.Ю. Намитокова выражает бла-
годарность всем, кто оказывал поддерж-
ку и давал ценные советы по его содер-
жанию, участвовал в его обсуждении и 
продвижении (А.В. Суперанская, А.Н. 
Абрегов, И.Л. Алексеев, М.А. Кумахов, 
М.В. Горбаневский, Г.Р. Галиуллина, И.В. 
Крюкова, В.В. Катермина), однако между 
строчек можно прочитать, что сложностей 

у авторского коллектива и его руководите-
лей было немало: единственным из всех, 
кто материально поддержал издание сло-
варя, был бывший президент Ингушетии 
М.М. Зязиков. Ответственный редактор с 
горечью, но с кавказской сдержанностью 
отмечает: «Мы пытались выиграть грант 
на издание словаря». 

Книга включает 17 списков лич-
ных имён титульных народов Северо-
Кавказского и Южного федерального 
округов, сводный словарь личных имён 
восточного происхождения, связанных 
с распространением мусульманства на 
Северном Кавказе, русский антропони-
микон, который относится как к русским 
и украинцам, более 200 лет назад заселив-
шихся на территории Северного Кавказа, 
так и к северокавказским народам, чер-
пающим из него имена для своих детей. 
Р.Ю. Намитокова отмечает, что списки 
имён начинаются мужскими антропони-
мами «с учётом традиции и роли мужчин 
в жизни общества». 

Во второй части книги представлен 
собственно сводный словарь общих имен 
восточного происхождения и их вариан-
ты в разных кавказских этносах. Такая по-
пытка сделана впервые. Она дает возмож-
ность установить в будущем степень и ин-
тенсивность взаимовлияния разных на-
родов и культур в процессе межкультур-
ной коммуникации. Этот аспект раньше не 
привлекал пристального внимания кавказ-
ских ономатологов. В сводной части сло-
варя материал даётся в виде таблиц, в ко-
торых приводится имя, язык-источник, 
этимологическая семантика, отмечается, 
в каких языках встречается с фонетико-
орфографическими вариантами и в неко-
торых случаях сопровождается энцикло-
педической справкой. Отдельно приведе-
на таблица антропокомпонентов(их 35) в 
личных именах восточного происхожде-
ния, отражающая закономерности их де-
ривации и помогающая их интерпретации.

Редактор словаря не стала требо-
вать от авторов излишнего единообра-
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зия при подаче имён отдельных народов 
Северного Кавказа, предоставив специа-
листам возможность выразить собствен-
ный взгляд на антропонимику. В свете со-
временных тенденций бюрократического 
воздействия на научных поиск, когда ав-
торефераты и даже статьи в журналах пи-
шутся по трафарету, по американским ле-
калам, нивелируя творческую индивиду-
альность учёного, это выглядит как ува-
жение не только к отдельным учёным, но 
и к самой науке.

В словарь включены три вступи-
тельных очерка Р.Ю. Намитоковой. В пер-
вом из них уже само название раскрывает 
его содержание – «Северный Кавказ и се-
верокавказский антропонимикон как ди-
алог культур». Автор считает, что в наше 
время одним из наиболее востребован-
ных является понятие диалога культур. 
Стратегически приоритетной остаётся го-
сударствообразующая и консолидирую-
щая роль русского языка, который нахо-
дится в диалоге с языками и культурами 
разных народов. Ссылаясь на исследова-
ние А.Ю. Шадже, автор определяет фено-
мен кавказской идентичности, кавказско-
сти как сложного и плодотворного взаи-
модействия людей, представляющих раз-
ные культуры, идеи, навыки, традиции, 
которое может дать исследователям раз-
ных наук, связанных с проблемами диало-
га культур и многообразия мира, богатый 
материал для изучения и практических ре-
шений. «Северный Кавказ как «гора язы-
ков» (абазинский, абхазский, адыгейский, 
кабардино-черкесский, чеченский, ингуш-
ский, осетинский, балкарский, карачаев-
ский (многие исследователи объединяют 
эти два языка в карачаево-балкарский, см., 
например: [7]), ногайский, калмыцкий, 
аварский, даргинский, кумыкский, лак-
ский, лезгинский, табасаранский, русский 
и др.), - считает автор, - это уникальный 
ономастический массив, своеобразная мо-
дель диалога культур и языков, предостав-
ляющая ученым возможность комплексно-
го его изучения» (с. 18).

В очерке «Личные имена и их ме-
сто в системе имён собственных» Р.Ю. 
Намитокова подробно останавливается на 
мире имён собственных, который «досту-
пен и таинственен, интересен и многооб-
разен», рассказывает об ономастике и ан-
тропонимике, приводит схему, отражаю-
щую место антропонимов в субстантивной 
системе языка. В ней, правда, отсутствуют 
домашние, фамильярные, уменьшительно-
ласкательные и увеличительно-
уничижительные формы личных имён, но 
в описательной части адыгейский ономато-
лог о них упоминает. Рассказывая о функ-
ционировании имён у разных народов, ав-
тор включает в текст поэтические строки 
Е. Евтушенко и адыгейского поэта Хазрета 
Панеша, что делает чтение увлекательным 
и запоминающимся. 

В последнем очерке, ссылаясь на 
книгу Ю.Б. Корякова «Атлас кавказских 
языков», автор кратко определяет языко-
вые семьи, к которым относятся языки 
Северного Кавказа. Несмотря на то, что 
она вышла относительно недавно (2006 г.), 
в ней даны несколько устаревшие сведе-
ния о языковых семьях: тюркские и мон-
гольские языки считаются частью единой 
алтайской языковой семьи (см., например: 
[8: 97]). Впрочем, споры о языковых се-
мьях среди учёных не утихают. 

К каждому списку имён разных на-
родов приводится вступительная статья 
об этом народе и особенностях его антро-
понимикона. Рассматривая личные име-
на восточного происхождения, бытую-
щие у народов Северного Кавказа, Р.Ю. 
Намитокова выделяет в них семитский, 
греко-латинский, иранский и тюркский 
пласты (с. 399-400), но в количествен-
ном соотношении в именниках народов 
Северного Кавказа «явно преобладают 
арабские имена» (с. 400). 

Интересен и своеобразно подан 
русский антропонимикон, извлеченный 
известными северокавказскими руси-
стами Л.П.Ефановой, М.Ю.Беляевой и 
Д.Б.Луговым из исторических книг, лето-
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писей и документов, отражающий наибо-
лее распространенные имена первых по-
селенцев на Кавказе и динамику их раз-
вития. Авторы этой части Словаря при-
бегают в комментариях к пометам разг., 
нар., прост., выделяемым не всегда на по-
нятных основаниях: имя Зинфира опреде-
лено всего лишь как разговорный вари-
ант имени Земфира, Юлий считается раз-
говорным к Иулий, а Юлия к Иулия, тог-
да как в словаре Н.А. Петровского фор-
мы с начальным Иу- названы стары-
ми, т.е. устаревшими [9: 319]. Не до кон-
ца ясны причины комментариев к неко-
торым именам: Дора – разговорная фор-
ма от Феодора, Рина – производная фор-
ма от Регина, а Рита – уменьшительная к 
Маргарита. Непонятна причина опреде-
ления имени Ивлей как народного вари-
анта к Юлий. Святой мученик Ивлий был 
одним из 48 христиан, замученных на-
смерть в 177 году на арене Лионского ам-
фитеатра. Имя могло возникнуть и на рус-
ской почве от библейского Иов с добавле-
нием I-epinteticum и суффикса -ий/-ей (см. 
[10: 223]). Возможно, что это всего лишь 
опечатка, которых, к сожалению, немало в 
этой части словаря.

У Словаря два важных с точ-
ки зрения культуры речи приложения: 
«Как выбрать имя новорождённому» и 
«Особенности склонения имён собствен-

ных». В конце помещается также практи-
чески полная библиография по русской и 
северокавказской антропонимике. 

Словарь имён разных народов, пред-
ставленных «многоязычно» на Кавказе, 
воплотивший историю и дух Кавказа,- это 
кладезь, откуда можно черпать материал 
как для различных лингвосоциологиче-
ских сопоставлений, так для выбора имен 
новорожденным и для выяснения и назна-
чения своего собственного имени. В древ-
ней Греции имя считалось божественным 
даром - «нет безымянных на свете, каж-
дый как радостный дар имя свое прини-
мает». Кладезь этот сохраняет свежесть 
старины и готов принять новое, если оно 
опирается на оправданные жизнью тра-
диции и отражает вызовы времени. По 
сравнению с изданиями советских лет ти-
раж у нового интернационального слова-
ря небольшой – 400 экземпляров, однако 
в наши дни издательства стараются не ри-
сковать, а если на книгу появляется спрос, 
её доиздают или переиздают в новом фор-
мате. Думается, что этот словарь, который 
быстро разошёлся, тоже будет скоро пе-
реиздан. Можно только выразить благо-
дарность авторскому коллективу и лич-
но Р.Ю. Намитоковой за это ценное и уни-
кальное издание и пожелать, чтобы его 
переиздание вышло как можно скорее (с 
необходимыми исправлениями).
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