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Предпринята попытка показать, что в ходе исторического развития и под влиянием других антропоними-
ческих систем, основная масса исконных имен аварцев была утрачена. Сохранившаяся небольшая их 
часть свидетельствует о том, что эта категория имен в основном образовывалась посредством суффик-
сов, прибавляемых к имени,  глагольной основе,  наречию, или посредством словосложения и не все они 
имеют ясную семантику. Социально-историческое, этнографическое и культурное состояние народа фик-
сируется в антропонимии лишь опосредованно и удерживается по традиции многие сотни лет после того, 
как явления, вызвавшие их к жизни, уже утрачены. Так, модели личных имен с термином родства, образо-
вавшиеся, вероятно, в недрах родового строя, удерживаются в аварском именнике и в наше время.  
 
Ключевые слова: дагестанские языки, аварский язык, ономастические универсалии, личные имена,  
истоки формирования, исконный пласт. 
 
An attempt is made to show that in the course of historical development and under the influence of other an-
throponymic systems, the bulk of the original names of the Avars were lost. A small part of them that have been 
preserved shows that this category of names was mainly formed by suffixes added to the name, to the verb base, 
to the adverb, or by the word structure, and not all of them have a clear semantics. The socio-historical, ethno-
graphic and cultural state of a people is recorded in anthroponymy only indirectly and is held by tradition for many 
hundreds of years after the phenomena that brought them to life have already been lost. Thus, models of person-
al names with the term kinship, formed probably in the bowels of the tribal system, are kept in the Avar code 
names in our time. 
 
Key words: the Dagestan languages, the Avar language, onomastic universals, personal names, origins of for-
mation, primordial layer. 

 
 

Аварский антропонимикон формировался в своеобразных историко-географических и 
лингвистических условиях, в тесной связи с вопросами этногенеза и этнической истории 
аварского народа. Об этом красноречиво свидетельствует словарный состав личных имен. 
Материалы об исконных аварских личных именах представлены в работах [см. 12; 10, 11; 3; 
4; 5; 13; 16, 17; 7; 20]. 

В глубокой древности аварский антропонимикон составляли только исконно аварские 
слова. Сохранившаяся небольшая их часть свидетельствует о том, что эта категория имен в 
основном образовывалась посредством суффиксов, прибавляемых к имени, глагольной осно-
ве, наречию или посредством словосложения и не все они имеют ясную семантику. В насто-
ящее время сохранившийся круг собственно аварских имен не очень велик. Это в основном 
слова, перешедшие из нарицательных в собственные, и в первую очередь те, которые служат 
для обозначения предметов материального, духовного и социального мира аварцев: 

cр. Ццевехъан букв. «предводитель», ЧIегIерчи букв. «черный человек», ГьитIич букв. 
«маленький, малец», Хъукьав букв. «запоздалый, долгожданный» (сын), ГIелун букв. «хва-
тит, достаточно рожать (в основном девочек)», Берццинай букв. «красавица», Сурукъ букв. 
«некрасивый, безобразный», Къоролай букв. «вдова», Рекъай букв. «хромая», ТIавус букв. 
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«пава», Мокъокъ букв. «куропатка», ГъалбацI букв. «лев», Хъергъу букв. «ястреб», ТIавус 
букв. «павлин», «Меседо//Меседу букв. «золото», Нуцал (муж.), Нуцалай (жен.) < «титул 
ханского сословия» и некоторые другие. 

Лексика аварских антропонимов обусловлена теми закономерностями в образовании 
личных имен, которые принято называть ономастическими универсалиями. Они, как прави-
ло, для различных народов в значительной мере общие (имена по терминам родства, по 
названиям животных, по роду деятельности и т. д.). Но зависимость самих универсалий оно-
мастики от конкретных историко-этнографических и прочих условий неминуемо отражается 
и на лексике имен конкретной этнической группы. В лексике исконно аварских личных имен 
отражается дескриптивная (описательная) функция личных имен, основанная на их этимоло-
гическом значении. Поэтому номенклатура лексем, наиболее употребительная в личных име-
нах, представляет значительный интерес – лингвистический и экстралингвистический. Апел-
лятивы, лежащие в основах имен, во многом отражают особенности быта, уклада жизни и т. п. 

Набор как самих апеллятивов, так и определительных слов к ним для мужских и жен-
ских имен имеет отличительные черты, хотя, конечно, одна и та же лексема может фигури-
ровать в именах особей обоего пола. Нарицательная лексика антропонимов, по образному 
выражению Дж. Н. Кокова, является «зеркалом именника народа, в котором в значительной 
мере отражается его прошлое» [8, с. 220]. Группа личных имен, образованных на основе 
единиц родного языка, в количественном отношении занимает небольшое место в аварской 
антропонимии. Эти имена базировались на антропонимических факторах, существовавших с 
древнейших времен, и передавались в течение всего периода из поколения в поколение. 

В свете новых социально-экономических условий, новых обычаев наречения, новых 
взглядов на мир и эстетических представлений некоторые из этих антропонимических еди-
ниц постепенно выходили из употребления, а другие отходили от своих первоначальных 
смысловых оттенков и в конечном итоге теряли первоначальное значение. С ослаблением же 
первоначального значения усиливалась их функциональная роль (функция называния опре-
деления лица), поэтому эти имена укрепляли свои позиции в антропонимии. 

Какие были личные имена у аварцев в древности – ныне судить трудно. Поэтому, как 
верно отмечает А. В. Суперанская, «имена как часть лексики, живо реагирующая на обще-
ственные изменения, чрезвычайно подвержены влиянию моды. Поскольку имя – это предмет 
духовной культуры, мода на имена приближается к модам на литературные произведения 
или картины, созданные в определенном стиле…» [19, с. 42]. 

По определению И. В. Бестужева-Лады, «смена или заметное обновление состава лич-
ных имен связаны также с крупными событиями, происходящими в жизни того или иного 
народа: определенную роль в этом сыграла и смена формаций (рабовладельческого, феодаль-
ного и последующих)» [6, с. 26]. Немалое значение имеет и религиозная принадлежность. 

Вслед за И. Х. Абдуллаевым [1, с. 138] мы считаем, что исконные личные имена в авар-
ском, как впрочем, и во всех дагестанских языках, представлены в очень ограниченном ко-
личестве, заимствованные же личные имена составляют основную массу всех аварских лич-
ных имен. Часть исконно аварских имен без труда переводится (т. е. у них значение «про-
зрачное»), другая часть требует специального этимологического анализа, а третьи можно 
расценивать как аварские лишь по их фонетическим и морфологическим характеристикам. 
Другим, не менее важным признаком исконности имени является его отсутствие в тюркских, 
иранских, арабском и русском языках, т. е. негативный признак – неустановленность признака 
заимствованности данного антропонима, а также имена, происхождение которых неизвестно. 

Нередко исконно аварское имя, кроме того, что оно употребляется самостоятельно, 
может в качестве составной части входить в состав сложного имени, например: Нуцал – Ну-
цалбек (нуцал «титул ханского сословия», бек тюрк. «господин», «князь»), Нуцал – Нуцалхан 
(нуцал «титул ханского сословия»). 

По своей структуре, как мы видим, исконные древние аварские имена были простыми, 
односоставными. Со временем, возможно, под влиянием арабо-мусульманских и других 
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имен аварские антропонимы становятся двусоставными, обрастают компонентами. Так, мы 
встречаем двусоставные имена, первая часть которых представляет собою исконное аварское 
слово, а вторая – компонент арабского или тюркского происхождения: ГьитIимахIа, где авар. 
гьитIинав «маленький», «младший» и араб. МухIаммад; 

Хъергъукъади, где авар. хъергъу «ястреб» и араб. Къади;  
Нуцалбек, где авар. нуцал «титул ханского сословия» и тюрк. Бек. 
По своей морфологической структуре среди аварских имен встречаются имена с ис-

конными суффиксами -ав, -ай: Лаченилав, Къурбанай, Катурай. 
Исконно аварские имена можно разделить на несколько групп: 
1) имена, дающие информацию о материальной или духовной жизни человека или свя-

занные с животным миром, природой: 
Мокъокъ[ай] (мокъокъ «куропатка»), ТIавус «пава», БацIмухIамад (бацI «волк») и др.; 
2) имена, связанные с внешностью человека:  
ЧIегIерав «черный», Куса «безбородый» и др.; 
3) имена, говорящие о чертах характера, склонностях:  
ГIантав «глупый, придурковатый» и др.; 
4) имена, свидетельствующие о возрасте человека:  
КIудияв «большой», «старший», ГьитIич «маленький», «младший»; 
5) имена, связанные с родственными отношениями: 
Дада «папа», Дацци «дядя», Ада «тетя», Вас(ав) «мальчик, сын», КIодо «бабушка». 
6) имена оценочные:  
Берцинай «красивая, красавица», Сурукъ «безобразный», Ххеххав «быстрый» и др.  
Будучи некогда широко употребительными в качестве официальных имен, они выходят 

из активного словаря, становясь тем самым своего рода реликтами.  
Большую активную употребляемость получили антропонимы, восходящие к наимено-

ваниям животных: ТIавус «пава», Мокъокъ[ай] (мокъокъ «куропатка»), Хъергъу «ястреб», 
БацIилав (бацI «волк») и др. 

Кроме того, личными именами служат имена прилагательные, обозначающие цвет, ве-
личину или какое-либо качество: ЧIегIерав (чIегIер – «черный»), ГьитIинав (гьитIин – «ма-
ленький»), Рекъав «хромой», т. е. «выделяющийся из окружающих» и др. Как видно, все они 
имеют свои нарицательные омонимы, употребляемые и сейчас в аварском языке. 

У многих народов мира был распространен обычай заменять личное имя другим в слу-
чае болезни человека, как бы обманывая духов, будто это другой человек, если имя у него 
другое. Этот обычай существовал и у аварцев, хотя в настоящее время употребляется редко. 

В некоторых семьях, где рождались одни девочки, долгожданного сына из суеверия 
редко называли официальным именем, а звали Вас(ав) «мальчик, сын», ГьитIинавас «ма-
ленький мальчик, маленький сын». 

В Дагестане принято детям давать имена умерших предков. Детей часто нарекают име-
нем дедушки или бабушки, дядя или тети, отца, если он умер до рождения ребенка, но в быту 
нередко из-за суеверия называли просто Дада «папа», Эбел «мать», КIудада «дедушка» и т. д. 

У многих народов Кавказа бытовали имена, связанные с названиями зверей. Подобные 
имена были символом силы, здоровья и мощи. Имена, означающие волка, давали почти у 
всех народов. Такие имена широко распространены у всех народностей Дагестана. У аварцев 
встречаются имена, в которых компонент бацI «волк» встречается как в начале имени, так и 
во второй его части: БацIмухIамад, ГъалбацI. 

У аварцев редко встречаются так называемые полуимена, которые образуются путем 
отбрасывания конечной части имени: Нурудин – Нури, Исрапил – Исрап, Ибрагьим – 
Иби/Иба и др. Между тем в своей диссертационной работе Э. Я. Сафаралиева [16, с. 23] от-
мечает, что кроме как у лезгин, «у других дагестанских народов они неупотребительны». Мы 
солидарны с мнением этого автора только в том, что «такого рода полуимена давались в до-
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машней среде, среди сверстников. В настоящее время многие из них выделились в самостоя-
тельные имена» [16, с. 23]. 

Традиционной формулой именования лица у аварцев, как и у других народов Дагеста-
на, является: 

- имя отца в род. п. + имя личное (ГIалил МухIамад, Рамазанил ПатIимат, Къебедил 
Меседу); 

- имя мужа в род. п. + личное имя жены (АхIмадил ПатIимат, Расулил Чакар, ГIисал 
СалихIат);  

- имя мужа в род. п. + суфф. -ай (Рамазанилай, Расулилай, Мурадилай). 
Официальной формулой именования в настоящее время служит русская трехчленная 

модель (фамилия + имя + отчество: Алиев Гамзат Расулович – ГIалиев ХIамзат Расулович), 
которая вошла в жизнь аварцев (как и всех дагестанцев) только после Октябрьской револю-
ции и стала совершенно новым явлением в их антропонимической системе. 

Еще до недавнего времени в речи аварцев весьма активно употреблялись и родовые 
(тухумные) наименования (Аталал, Эльдарилал, Дийитбегилал, Дарбищилал, Чункъилал, 
Хъаинтмазилал и т. д.). Не имея официального статуса, эти наименования все еще сохраняют 
широкую употребительность в речи аварцев. 

Недолго просуществовали и опыты по составлению фамилий дагестанцев с помощью 
суффикса русского языка -ский, при помощи которого некоторые представители дагестан-
ской интеллигенции стали образовывать свои фамилии, чаще всего по наименованию мест-
ности: Аварский, Андийский, Ярагский, Курклинская и т. д. Но, как пишет У. А. Мейланова, 
«ни способ этот, ни суффикс -ский не привился, не стал общеупотребительным для дагестан-
цев» [9, с. 200]. 

Кроме этого, аварцы широко использовали и номинацию по происхождению (Ха-
рахьисса ТIайгиб, Инхосса ГIалихIажияв, Щуланисса ИсмагIил, Ругъжасса Эльдарилав, 
ХIоцосса Нажмудин, ХъахIабросулъа МахIмуд, ЦIадасса ХIамзат и др.). Подобные наиме-
нования, по мнению К. Ш. Микаилова «нередко превращались в фамилии из псевдонимов, за 
основу которых были взяты топоосновы. В основном это касалось крупных поэтов, писате-
лей, ученых-богословов, историков, философов прошлого» [11, с. 310]. В русскоязычной ли-
тературе последние обычно переводятся, к примеру, как, Тайгиб из Харахи, Гасан из Кудали, 
Махмуд из Кахабросо. Но данный принцип соблюдается не всегда, ср. Нажмудин Гоцинский 
(не Нажмудин из Гоцо), Гамзат Цадаса < ХIамзат ЦIадасса, букв. «Гамзат из Цада»). От-
носительно последнего примера, К. Ш. Микаилов замечает следующее: «Интересно, что та-
кой псевдоним также действовал лишь за пределами родного носителя его. Приезжая на ро-
дину, Гамзат Цадаса, например, переставал быть ЦIадаса, ибо в селении ЦIада все его жите-
ли были ЦIадаса, т.е. из Цады, и здесь уже применялся другой способ номинации» [11, с. 310]. 

Одним из путей обогащения и пополнения именников народов Дагестана является вза-
имопроникновение личных имен. Большое влияние со стороны аварского языка испытывают 
именники андийских и цезских языков. На развитие именников рутульцев, цахуров и агуль-
цев заметное влияние оказывают лезгинский и табасаранский языки. В разные периоды свое-
го существования Дагестан испытал нашествие разных племен и конфедераций, влияние 
разных культур и религий, но, тем не менее, он сохранил свое лицо. До сегодняшнего дня в 
именниках народов Дагестана имеются исконно дагестанские личные имена, и они часто 
взаимопроникают. По справедливому замечанию А. В. Суперанской, «при изучении имен 
необходимо обращать внимание на социальные факторы, которые связаны с историей, поли-
тикой, экономикой, т. к. факторы, определяющие идеологию общества, как правило, оказы-
вают влияние на имена» [18, с. 8]. 

Количество сохранившихся исконных личных имен одинаково не у всех дагестанских 
народностей. Сохранение у аварцев и даргинцев больше исконных имен, нежели у лакцев и 
лезгин, Э. Я. Сафаралиева [17, с. 36] объясняет географическим положением территории, на 
которой расселился тот или иной народ. Именник аварцев, живших в труднодоступных го-
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рах, меньше подвергался влиянию со стороны других антропонимических систем. Для всех 
именников народов Дагестана характерно взаимопроникновение. Исследователи едины в 
мнении, что проникновение антропонимов из одного селения в другое, зачастую разных 
национальностей, часто было результатом заимствования, связанного иногда с укоренив-
шимся у многих народов Дагестана обычаем нарекать ребенка именем кунака, почитаемого 
человека [15, с. 218]. Популярность аварских личных имен, например, у соседних даргин-
цев объясняется давними культурно-экономическими связями, куначескими, родственными 
отношениями и географическим расположением. Из заимствованных имен наибольшую 
группу составляют аварские или «аваризированные» исламские имена с добавлением авар-
ского антропонимического суффикса -лав (в материалах переписи 1886 года дается как -
лов. – Б. А., З. Ш.). Среди них имеются антропонимы с «прозрачным» значением. Например, 
Гитинов (от гьитIин «маленький»), Кудияв (от кIудияв «большой»), Кебедассулов (от къебед 
«кузнец») и др. Здесь же зафиксировано заимствованное от лакцев имя Давди (лакская форма 
имени Давуд). По наблюдению И. Х. Абдуллаева, оформление лакских мужских имен про-
исходит и по аварской модели при помощи суффикса -лав. Имен с таким суффиксом ученый 
насчитал более двухсот. 

По сей день сохранились некоторые обычаи, хотя и в переосмысленной форме, свиде-
тельствующие о том, что для дагестанцев было характерно поклонение огню, небесным све-
тилам, растениям и др. Известно, что ежегодно в марте месяце в лезгинских селах торже-
ственно отмечают праздник «яр». В этот день люди разжигают большие костры, прыгают 
через огонь, устраивают различные игры. Слово «яр» отождествляют с приходом весны.  
С этим, видимо, связано наличие в личных именах компонента яр. Он встречается как в жен-
ских, так и мужских именах: Яру, Яруханум, Ярахмед, Ярали. Подобные имена, в основном 
мужские, встречаются, например, у соседей-даргинцев: ЯряхI, ЯряхIмад и др. Они, на наш 
взгляд, заимствованы у лезгин. 

По сведениям И. Х. Абдуллаева [2, с. 140], лакский именник пополнялся также антро-
понимами, вошедшими от ближайших соседей – аварцев, даргинцев, в формах, характерных 
для аварского и даргинского языков. Из аварского языка вошли имена: Мисиду (авар. Месе-
до//Меседу «красавица», «царевна» < месед «золото»), МахIач (или, гипокористическая 
форма от МухIаммад) и др. Следующие лакские антропонимы можно считать даргинскими: 
Зури (< дарг. зури «звезда»), Уцуми (< уцуми «уцмий», титул феодального владетеля) и др. 
Начавшееся давно взаимопроникновение имен дагестанцев продолжается по сегодняшний 
день. Так, например, мужское личное имя Ази (ази «дядя»), встречающееся в лакском имен-
нике (сел. Тухчар) XIX века заимствовано из даргинского языка. Лакское имя Гунаш заим-
ствовано аварцами. 

С отдельными утверждениями некоторых исследователей по поводу взаимопроникно-
вения личных имен народов Дагестана нельзя полностью согласиться, так как мы располага-
ем фактическим материалом, свидетельствующим об обратном или не совсем верном истол-
ковании того или иного факта. Так, Э. Я. Сафаралиева [17, с. 170) утверждает, что от лакско-
го имени Гунаш произошло аварское Гунач. Именник аварцев (сел. Мочох, 1886 г.) распола-
гает той же формой имени, что употребляется и лакцами, т. е. Гунаш. В работе этого же ис-
следователя сказано, что лакское мужское имя Бутта «встречается в форме Бутай и в авар-
ском и в лакском языках» [17, с. 156]. В Посемейном списке жителей лезгинского сел. Мугер-
ган (1886 г.) исследователями [14, с. 60] обнаружено мужское личное имя Ханбутай, где вторая 
часть имени – бутай, скорее всего, и есть заимствованная форма лакского имени Бутта. В дан-
ном же именнике встречается имя Яхши, в переводе с тюркского яхши «хорошо, хороший». 

Исследование антропонимов по исходному слову представляет несомненный интерес 
для лингвистов, историков, этнографов и этнологов, ибо это позволяет лучше понять идеоло-
гию и мышление древнего человека. Также языковая информация имени может дать сведе-
ния о времени создания имени и территории его распространения, пролить свет на историю 
именуемых объектов. 
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Очень важными представляются и заимствования антропонимов внутри дагестанских 
языков. Так, например, известен значительный аварский вклад в лакскую антропонимию.  
В последнем выявляются имена собственные чисто аварского происхождения (в том числе и 
прозвищные, а также образованные по типу аварских с суффиксами -ав, -лав), мужские: 
АтIалав, Аьлхулов, Бидулав, Гъазияв, ГьитIинав, Гьубул, Загъалав, Кешав, Кьибид, Маллачи, 
МахIач, МахIачилов, ХIажияв, Чупалав и др.; женские: Аьрцилай, Берцинай, Залму, Мисиду, 
Чамастак, Шагьалай, Шамай, Шамалай и др. Суффикс -лав в лакской антропонимии обязан 
влиянию аварского языка, в котором он показывает генетическую принадлежность, является 
исконным и сложным: -л (род. п.) + -ав: Баху-лав «сын Баху». С его помощью в лакском язы-
ке (устное сообщение проф. И. Х. Абдуллаева. – Б. А., З. Ш.) образовано около двухсот муж-
ских личных имен (как прозвищных, так и «паспортных»). 

Личные имена, как и имена нарицательные, являются продуктом исторического, обще-
ственного развития и несут в себе черты национальной культуры, национального самосозна-
ния, этико-эстетических норм той или иной эпохи. В личных именах нередко раскрываются 
такие стороны далекой истории народа, его обычаев, нравов, образа мышления, языковых 
реликтов, которые невозможно получить путем изучения исторических и собственно линг-
вистических материалов. 

Таким образом, через выявленные лексические параллели антропонимы дают более 
полную картину о контактах различных народов, о миграционных процессах, о взаимовлия-
нии языков и культур. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдуллаев И. Х. Некоторые вопросы дагестанской антропонимии // Личные имена в про-
шлом, настоящем и будущем. М.: Наука, 1970. С. 136–139. 

2. Абдуллаев И. Х. О некоторых источниках пополнениях лакского именника // Дагестанская 
ономастика. Махачкала: Дагучпедгиз, 1991. С. 134–143. 

3. Алексеев М. Е., Атаев Б. М. Аварский язык. М.: Academia, 1998. 144 с. 
4. Алексеев М. Е., Атаев Б. М., Магомедов М. А., Магомедов М. И., Мадиева Г. И., Саидова П. А., 

Самедов Дж. С. Современный аварский язык. Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН; Изд-во АЛЕФ, 
2012. 420 с. 

5. Атаев Б. М. Аварцы: язык, история, письменность. Махачкала: ДНЦ РАН, 2005. 288 с. 
6. Бестужев-Лада И. В. Исторические тенденции развития антропонимов // Личные имена в 

прошлом, настоящем и будущем. М.: Наука, 1970. С. 24–33. 
7. Гаджиахмедов Н. Э. Личные имена кумыков: традиции имянаречения, происхождение, се-

мантика и грамматика. Махачкала: ООО Дагпресс Медиа, 2008. 184 с. 
8. Коков Дж. Н. Адыгская (черкесская) ономастика (топонимия, антропонимия): дис. ... д-ра 

филол. наук. Нальчик, 1974. 313 с. 
9. Мейланова У. А. Новое в антропонимии народов Дагестана // Ономастика Кавказа. Махачка-

ла: Дагучпедгиз, 1976. С. 199-206. 
10. Микаилов К. Ш. Этимологическая характеристика аваро-андо-цезских имен. Адаптация за-

имствованных антропонимов на аварской языковой почве. 1974 // Рук. фонд ИЯЛИ ДФИЦ РАН. Ф. 3. 
Оп. 4. Д. 322. 

11. Микаилов К. Ш. Инструкция по правописанию дагестанских личных имен и их русской пе-
редаче. 1975 // Рук. фонд. ИЯЛИ ДФИЦ РАН. Ф. 3. Оп. 4. Д. 497. 

12. Микаилов Ш. И. Очерки аварской диалектологии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 514 с. 
13. Микаилов Ш. И. Сравнительно-историческая морфология аварских диалектов. Махачкала, 

1964. 171 с. 
14. Рабаданова С. М. Даргинская антропонимическая система в сопоставлении с русской и ан-

глийской: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2000. 24 с. 
15. Саидова П. А. К вопросу об антропонимии аварцев (по материалам андалальского диалекта) 

// Ономастика Кавказа. Махачкала: Дагучпедгиз, 1976. С. 215–220. 
16. Сафаралиева Э. Я. Антропонимика лезгинского языка: дис. ... канд. филол. наук. Махачка-

ла, 1980. 261 с. 



Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 23. 2020 

12 

17. Сафаралиева Э. Я. Как тебя зовут? Махачкала: Дагкнигоиздат, 1994. 340 с. 
18. Суперанская А. В. Личные имена в официальном и неофициальном употреблении // Антро-

понимика. М.: Наука, 1970. С. 180–184. 
19. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. 366 с. 
20. Шамхалова З. А. Источники формирования и структурно-семантическая характеристика ан-

тропонимической системы аварского языка: дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 2020. 171 с. 
 

 
Поступила в редакцию  

19. 05. 2020. 
 

Атаев Борис Махачевич, доктор филологических наук,  
главный научный сотрудник Института языка, литературы  
и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН; 
e-mail: bm_ataev@mail.ru 

Ataev Boris Makhachevich, Doctor of Philology, 
chief researcher, the G. Tsadasa Institute  
of Language, Literature and Art, DFRC of RAS;  
e-mail: bm_ataev@mail.ru 

 
Шамхалова Зарема Абакаровна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент Дагестанского государственного педа-
гогического университета;  
e-mail: bm_ataev@mail.ru 

Shamkhalova Zarema Abakarovna, Candidate of 
Philology, associate Professor of Dagestan State 
Pedagogical University;  
e-mail: bm_ataev@mail.ru 

 
 


