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Этнолингвистический анализ ойконимов Дагестана
на материале даргинского языка)
C точки зрения этнокультурного и языкового многообразия, сложности как историкогенетических, так и современных этнополитических проблем Дагестан является уникальным
регионом. Население республики составляет более 2,5 млн. человек, среди которых
представители около 100 национальностей. Языки народов, проживающих здесь компактно,
принадлежат в основном к трем языковым семьям (всего 28 языков): кавказской, тюркской,
индоевропейской. Площадь составляет 50,3 тыс. кв. км, из которых 48% - горы. Республика
граничит с пятью государствами: по суше - с Азербайджаном и Грузией; по морю – с
Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. В природно-географическом и климатическом
отношениях регион характеризуется большим разнообразием. Ярко выраженной
особенностью является сильная расчлененность рельефа, состоящего из хребтов, гор,
ущелий и долин. Все это отложило отпечаток на становление и развитие топонимической
системы региона в целом и отдельно по языкам.
Топонимы Дагестана весьма разнообразны как по времени появления, так и по связям с
этнолингварными коллективами и заслуживают самостоятельного изучения. Но изыскания
по ономастике дагестанских языков заметно отстают от исследований по общим вопросам
языка. Особую тревогу вызывает состояние незафиксированного материала. Продолжается
интенсивный процесс исчезновения микротопонимии целых селений (Чахри, Санакари,
Амузги, Сулерка, Кала-Корейш и др.). Поэтому вероятность безвозвратной потери
ценнейших материалов не устранена. Сбор, фиксация и исследование топонимических
единиц имеют значение не только в собственно лингвистическом смысле слова, для истории,
но и в плане лингвоэтноэкологии.
Анализ ойконимов в этнолингвистическом аспекте представляет несомненный интерес. В
республике имеются 1576 сельских населенных пунктов, 19 поселков городского типа и 10
городов. Из них даргинцами заселен 321 населенный пункт (1). Они занимают территорию
срединного Дагестана с тяготением к юго-востоку. Основная масса даргинцев заселяют горы
и предгорье, однако в XX в. возникли поселения и на плоскости… даргинцы занимают
четыре природно-экономические зоны - плоскость, предгорье, горы, горные долины (2: 215).
Они компактно проживают в Акушинском, Дахадаевском, Кайтагском, Левашинском, и
Сергокалинском районах республики. Их поселения имеются еще в 12 районах республики.

1

Понятие «населенный пункт» в даргинском языке выражается терминами: шагьар «город»;
ши «село»; махьи (маши), где ма «маленький», хьи (ши) «село», т.е. «маленькое село»,
«хутор». Отдельно ма (ме) зафиксирован в двух случаях: Меусиша, МемухIи (Мегеб).
В даргинском языке города Дагестана именуются так: Махачкала – МяхIячкъала, ГIянжи;
Буйнакск – Буйнакъск, Буйнакъ, Шура (Темир-хан-Шура); Дербент – Дербент, Чулли;
Дагестанские Огни – Огни; Избербаш – Избербаш, Изберг, Избир; Хасавюрт – Хасавюрт,
Хасав; Кизляр – Къизлар; Кизилюрт – Къизилюрт; Каспийск, Южносухокумск (без
изменений).
«Ши» - это самостоятельно возникшие селения, основатели которых не могут быть отнесены
к тому или иному селению или местности, и время их возникновения теряется в глубине
веков (2: 221). В даргинских ойконимах ши «село» употребляется в номинативе (Дибгаши,
ЧIишили, ХIямшима) и лативе (Ахъуша, Лаваша, Меусиша). Ши (ша) встречается в лакских
(ЦIуйши, Караши, Бурщи) и аварских (Кутиша) ойконимах.
Компонент махьи (маши) наличествует в 119 ойконимах: Ванашимахьи, ЦIурмахьи,
Семгамахьи, Санамаши, Куркимаши и др. По административным районам он представлен
по-разному: 57 раз в Акушинском, 24 в Левашинском, 20 в Сергокалинском, 15 в
Дахадаевском, 3 в Буйнакском и ни одного названия в Кайтагском. Это свидетельствует о
времени, характере и своеобразии образования поселений. «Маши» (махьи – М.Б.) это
отселки и хутора, основанные выходцами из «ши», в результате развития производительных
сил и распада патриархальных семей (2: 221).
В анализируемых ойконимах встречаются тюркские элементы кент (9 раз) и аул (1 раз),
обозначающие понятие «населенный пункт»: ГIяхIмадкент, Бархакент, Мяммаул и др.
По словообразовательно-морфологическим особенностям даргинские ойконимы можно
сгруппировать по следующим типам: 1) простые (непроизводные): Цугни, ХудуцI, Гьеба и др.
Простые ойконимы «восходят к эпохе глубокой древности и являются самыми старыми
топонимами в дагестанских языках» (3: 25); 2) производные: «для аульной номенклатуры
всех дагестанских горских языков наиболее характерны топонимы, образованные
посредством формантов местных падежей» (3: 25).Например, дарг.: Ахъуша, ЦурагIи,
ХIурехъи, КIиша и др.; 3) сложные. Их семантика в основном прозрачна. В большинстве
случаев они образуются по модели: оним или апеллятив + термин махьи, кент: Хажалмахьи,
ТIагьиркент; Дубримахьи и др. В ойконимах представлены исключительно мужские имена и,
как правило, они являются именами первопоселенцев.
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