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Статья посвящена методике сбора (официальных и неофициальных) географических названий и оформ-
ления топонимического материала, основанной на проведенной работе по сбору и систематизации топо-
нимов в населенных пунктах Гергебильского, Гумбетовского, Казбековского и Хунзахского районов Рес-
публики Дагестан. Рассматриваются этапы, виды работы с полевым материалом, в которых могут участ-
вовать заинтересованные в изучении топонимического пространства исследователи различных возраст-
ных групп, предлагается анкета по сбору и исследованию топонимов определенной территории. 
 
Ключевые слова: аварская топонимия, ономастическое пространство, программа сбора топонимиче-
ского материала, анкета, топонимикон населенного пункта. 
 
The article discusses the methodology of collecting (official and unofficial) geographical names and registration 
of toponymic material based on the work carried out on the collection and systematization of toponyms in the 
settlements of Gergebilsky, Gumbetovsky, Kazbekovsky and Khunzakhsky districts of the Republic of Dagestan. 
The stages and types of work with field materials are considered, in which researchers of various age groups 
interested in studying the toponymic space can participate; a questionnaire for collecting and researching topo-
nyms of a certain territory is proposed. 
 
Key words: Avar toponymy, onomastic space, program for collecting toponymic material, questionnaire, topo-
nymicon of a locality. 
 
 
Сбор топонимического материала является одной из актуальных проблем прикладной 

ономастики [3; 20; 25; 29]. Это обусловлено необходимостью тщательной регистрации всех 
топонимических единиц, бытующих в определенном регионе, с последующим описанием оно-
мастического пространства и протекающих в его пределах динамических изменений системы 
топонаименований, связанных с исчезновением старых и появлением новых географических 
имен собственных на данной территории. При сборе материала и его систематизации автор 
опирался на значительный накопленный в историографии опыт [1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 15; 19; 21; 23; 24].  

 
1. Подготовка к сбору микротопонимов и работе с информантами 

Весь процесс сбора, систематизации и научной оценки топонимического материала 
можно подразделить на 5 этапов. 

1.1. Предварительный этап включает подготовку к процессу сбора, систематизации и 
научной оценки топонимического материала, при котором составляются историческая и фи-
зико-географическая справки о населенном пункте (история заселения данной местности, эт-
нический состав жителей, статистические данные о количестве, возрасте, занятости жителей). 

1.2. Определение видов объектов, в названиях которых отмечена топонимическая лек-
сика [14; 16; 17; 18; 20; 22, с. 50–51; 27, с. 247–255]: 

http://doi.org/10.31029/vestiyali23/1
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1.3. Определение источников для сбора топонимического материала (карты, планы 
местности, схемы, чертежи, атласы, как изданные, так и представленные в сети интернет; ма-
териалы различных хозяйственных книг). 

1.4. Изучение научной и научно-популярной литературы по топонимии, работа с топо-
нимическими словарями [14; 16; 26]. 

О существующих словарях географических названий можно узнать из составленного 
А. И. Раздорским электронного библиографического списка с дополнениями А. В. Куликовой 
«Региональные топонимические словари и словари географических названий России» 
(URL: http://nlr.ru/res/epubl/rue/pr2.pdf, а также из списка, включающего 225 топонимических 
словарей, представленного в монографии В. А. Козырева и В. Д. Черняк [7, с. 335–349]. 

1.5. Оформление собранного материала. 
 

2. Общая характеристика аварской топонимики 
2.1. Выявление основы географического объекта: 

2.1.1. Образование географического названия от антропонимов (Чакарил рогIрахъ 
(бакI) «У водостока // трубы // желоба Чакар» (родник, с. Ингиши, Гумб. р.); ГIаликил нохъо 
«Пещера Алика» (пещера, с. Ингиши, Гумб. р.); Байтимирасул харибакIал «Сенокосы Байти-
мира» (луг, с. Ингиши, Гумб. р.); УхIумашарипил рохь «Лес Ухумашарипа»; ЧIухIдиласул рохь 
«Лес Чухдилава» (с. Игали, Гумб. р.). 

2.1.2. Визуальное представление объекта, поселения (Гургинаб хур «Круглое поле», 
Къулараб нохъо «Наклоненная пещера» (пещера, с. Ингиши, Гумб.р.); БегIер рохьоб рохь «Лес 
в Остром лесу» (с. Игали, Гумб. р.). 

2.1.3. Топонимические названия, восходящие к сельскохозяйственным терминам и про-
исходящие от названий растений и животных (ГъадихIинчIалъуб хурзал «Пашни в местности 
Гадихинчатлуб // Птенца сороки» (с. Игали, Гумб. р.); Чуязул харибакI «Место, где лошади 
пасутся» (сенокос, с. Игали, Гумб. р.); ЦIудукь «Под орлом» (местность, с. Игали, Гумб. р.). 

2.1.4. Хронологические топонимы (топонимы, отражающие понятия прошлого) 
(ЧIухIда(б)азул кули «Хутор Чухдалов» (с. Игали, Гумб. р.). 

2.1.5. Географические названия, связанные с религиозным культом, т. е. комплекс ре-
лигиозных акций, выражающих почитание приверженцев той или иной религии (Капурзабазул 
хабзалаби «Немусульманское кладбище» (кладбище, с. Ингиши, Гумб. р.); Муса шайхасул хоб 
«Могила (зиярат) шейха Мусы» (место паломничества, с. Ингиши, Гумб. р.); Дибирасул хъуба 
«Зиярат Дибира» (место паломничества, с. Ингиши, Гумб. р.)). 

2.1.6. Названия, перечисляющие похожие // одинаковые географические объекты (ГIур-
далъаби «Поляны» (с. Калининаул, Казб. р.), Первая – «Первая поляна» (с. Калининаул, 
Казб. р.), Вторая – «Вторая поляна» (с. Калининаул, Казб. р.), Третья – «Третья поляна» (с. Ка-
лининаул, Казб. р.), Последняя – «Последняя поляна» (с. Калининаул, Казб. р.)). Данные то-
понимические названия появились уже в период СССР и представлены на русском языке. 

 
2.2. Отражение топообразовательных процессов 

В топообразовательных процессах следует выделить топоформанты, то есть суффиксы 
и окончания (если есть), прибавляемые к основе. 

В аварской топонимии можно выделить отдельно топонимы-словосочетания, состоя-
щие из нескольких компонентов. Наиболее продуктивные модели их образования: 

– полное прилагательное в Им. п. + существительное в Им. п. (Берцинал гохIал «Краси-
вые холмы»; Берцинаб гIуру «Красивая поляна» (местность, с. Игали, Гумб. р.)); 

– топонимы-сочетания, в которых один из компонентов указывает на размер, положе-
ние номинируемого объекта (КIудияб росу «Большое село», Басрияб росу «Старое село»); 
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– топонимы-сочетания, в которых один из компонентов указывает на цветовой признак 
(ГIурччина хурзал «Зеленые поля», ЧIегIерал ганчIахъ «У черных камней» (с. Верхнее Инхо, 
Гумб. р.); 

– локативные топонимы (топонимы-синтаксические сочетания) Сайибил хIаккинил кьо 
«Мост в углублении Сайиба»; БегIер гохIтIа цебугеб кьо «Мост перед Красным холмом» (с. Ме-
хельта, Гумб. р.) [6, с. 141–143]. 

 
2.3. Использование того или иного топонима в разговорной речи 

Как было сказано выше, использование топонимического названия мотивируется исто-
рическими, культурными, этнографическими причинами, что позволяет более гармонично и 
коммуникабельно функционировать им в языке и в повседневном общении.  

Нужно иметь в виду, что появление самих микротопонимов обусловливается следую-
щими основными причинами: 

1) отсутствие у объекта названия вообще (основное и главное); 
2) непринятие имеющегося объекта названия из-за его несуразности, нелепости; 
3) использование старого (официально отмененного) названия объекта. 
Последние две причины являются смежными и составляют один ряд микротопонимов 

[17, с. 152–154; 9, с. 133–140]. 
 

2.3.1. Народные микротопонимы 
Народные микротопонимы – это сложившиеся в народе неофициальные названия раз-

личных мест районов, частей (в городах, сельских населенных пунктах), природных объектов 
(озер, рек, прудов, ручьев, протоков, склонов, холмов, частей лесов и т. п.), объектов инфра-
структуры (зданий, возведенных человеком), других значимых рукотворных объектов.  

Появление народных наименований у объектов определяется следующими основными 
причинами:  

– расположение вблизи объекта каких-либо значимых для данной территории зданий и 
т. п. (Подстанция букIараб бакI «Место, где была подстанция» (с. Мехельта, Гумб. р.); 

– географическим расположением объекта по вертикали и по горизонтали, на возвы-
шенности, в низине, у водоема, по сторонам света и т. п. (ХIорихъ «У озера» (местность, с. Ме-
хельта, Гумб. р.); Лъарахъ «У речки» (местность, с. Мехельта, Гумб. р.)); 

– визуализация географического объекта, особенно присутствие в нем особенных, ни-
где больше не встречающихся деталей (МогорогохI «Холм-рычаг» (холм, с. Ингиши, 
Гумб. р.));  

– антропонимические и этнические особенности бывшего или настоящего владельца 
географического объекта (УхIумайзал рохь «Лес Ухумайзы» (с. Игали, Гумб. р.); ХIанзал 
хурахъ рохь «Лес у пашни Ханзы // Хамзата» (с. Игали, Гумб. р.); Хважал рохь «Лес Хважа» 
(с. Игали, Гумб. р.); ВалигIамиргIалил рохь «Лес Валиамира» (с. Игали, Гумб. р.); Тухал 
ХIажил рохь «Лес Хажи, сына Тухи» (с. Игали, Гумб. р.)); 

– наименование объекта по фамилии или имени владельца находящегося рядом дома и 
т. п. (УнахIил бакIалъул кьураби «Скалы у хозяйства Унаха // Скалы местности Унаха» (с. Га-
дари, Гумб.р.)); 

– наименование объекта по фамилии известного человека (ул. Али-Гаджи из Инхо 
(с. Верхнее Инхо, Гумб. р.), ул. Абдулгамида Апанди (с. Верхнее Инхо, Гумб. р.), ул. Кавудала 
(с. Верхнее Инхо, Гумб. р.), ул. Омара Хабибова (с. Верхнее Инхо, Гумб. р.), ул. Аслудина Ма-
гомедова (с. Верхнее Инхо, Гумб. р.), ул. Кадатль (с. Верхнее Инхо, Гумб. р.)), которое упо-
требляется на русском языке;  

– наименование какого-либо места по находящемуся там строению (даже если его сей-
час нет) (Пажихъ къулгIа «У шалаша» (бассейн, с. Верхнее Инхо, Гумб. р.)); 
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– названия архитектурных пространств (площадей и т. п.), возникших либо по истори-
ческим мотивам, либо по особенностям этого места (Къадакь «Под стеной»; ГодекIаниб 
«Квартал в Годеканибе» (с. Верхнее Инхо, Гумб. р.); Салал мегIер от имени Сала, человека из 
Костека, «Гора Сала» (с. Гадари, Гумб. р.)); 

– использование старых названий объектов (если установлено новое или старое вытеснено 
по каким-либо причинам) (село Советское – старое название КъахIиб «Кахиб») [17, с. 152–154]; 

 
2.3.2. Отражение степени распространенности и частотности  

микротопонимов на определенной территории 
Функционирование микротопонимов в языке зависит прежде всего от степени их рас-

пространения. Микротопонимы на определенной территории можно разделить по следующим 
категориям: 

1) общеупотребительные – имеют широкую известность и общепонятность, большую 
частотность, степень их понятийного распространения, как правило, охватывает весь населен-
ный пункт или даже выходит далеко за его пределы. В основном сюда входят названия насе-
ленных пуктов (ойконимы) (с. Хунзахъ, МелъелтIа, Хьаргаби, Болъихъ), оронимы (ХIари-
мегIер «Гора Хариб» (с. Данух, Гумб. р.), Щулалъода мегIер «Гора с укреплением», Гьаради-
рихъ мегIер «Арадирихская гора», Халатаб мегIер «Длинная гора» (с. Н. Инхо, Гумб. р.), 
Чадила мегIер от чед бахъун «слоями»; «Кусковые, слоистые горы» или «Гора с хлебными 
пашнями», ГьецIола мегIер «Каменная гора», Сахоб мегIер «Гора Сахоб», Занидала мегIер 
«Гора Занидала» или «Межевая гора»), годонимы (ГIурус нух «Русская дорога» (с. Верхнее 
Инхо, Гумб. р.); Квешнух «Плохая дорога» (с. Н. Инхо, Гумб. р.), Бол нух «Дорога войска» 
(с. Данух, Гумб. р.); 

2) внутренние – употребляются и известны только в одном районе, микрорайоне, квар-
тале, на одной улице и т. п. (КIкIамусиб авал «Квартал в местности Ккамусиб», Къадакь «Под 
стеной», Гьорозухъ «Квартал в ветряном месте», Нахъамагъилъ «В задних пашнях» (квартал, 
с. Верхнее Инхо, Гумб. р.)); 

3) узкоизвестные – известны и употребляются небольшим количеством // несколько 
человек, их этимология может носить личный характер (Васасул бакI «Сына место // дом», 
Ясалъул бакI «Дочки место // дом», Яццалъул бакI «Сестры место // дом»); 

4) распространяемые – употребляются в одном из районов, микрорайонов, квартале и 
т. п., но в отличие от внутренних микротопонимов они обладают большей частотностью – 
имеют известность и понятны и в других районах, микрорайонах, кварталах и т. п. (Эшехаб 
«Эшехаб», ГIатIидакIкIал «Широкое ущелье», ЦIцIинабалI «В можжевельниках», Махилрохь 
«Березовый лес» (старые люди произносят с конечным -л, а молодежь стремится к упрощению 
языка и пропускает), ЦIантIада магIарда рохь «Лес на горе Цантада», Пирубе нух «Дорога в 
местность Пируб», ЦIилкьадерил нух «Дорога цилитлинцев», Ингишубе нух «Дорога в Ин-
гиши», ЛъаратIе нух «Дорога в Тлярата» (с. Мехельта, Гумб. р.)); 

5) сезонные – действуют только в период наличия объекта (ХьуцIцIалъ «На болотах», 
ИххирагIал «Край потока»). Данные микротопонимы встречаются очень редко [см. 17]. 

 
2.3.3. Отражение процесса перехода микротопонимов в разряд 

исторических топонимов 
Название определенного географического объекта сначала появляется в устной среде, 

а потом, пройдя испытание временем и исторически-аргументированной корректностью, по-
падает на географические карты. В большинстве случаев официальные топонимы и народные 
микротопонимы бывает очень сложно выделить. Для этого в официальной топонимике пред-
ставлена определенная система подходов к топонимическому пространству. 

Все топонимы (и официальные, и народные) являются исторически обоснованными 
или аргументированными, т. к. в их основе лежит какая-либо причина появления. Исключение 
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составляют только конкретные топонимы, т. е. те, что даны и установлены человеком без вся-
ких аргументирующих причин. Как правило, это названия городов (МахIачхъала «Махачкала» 
– в честь революционера Махача Дахадаева), поселков (Шамильхъала «Шамилькала» – в честь 
имама Шамиля), сел (Калининаул – в честь революционного, советского государственного и 
партийного деятеля), улиц (улица Наиба Батыра (с. Мехельта, Гумб.р.), улица Имама Шамиля 
(с. Мехельта, Гумб. р.)) и т. п. 

Чаще всего в разряд официальных топонимов переходят названия гор, озер, ручьев, 
групп зеленых насаждений, значимых территорий. Основные причины данного процесса сле-
дующие: 

– значимость микротопонима для всего населенного пункта (Хъаладухъ «У крепости», 
Иги рагIал «Край // Пропасть Иги» (Хунзахский район); 

– известность микротопонима (ЦIада росу «Село Цада» – село известно из-за поэта 
Гамзата Цадасы и его сыновей: поэта Расула Гамзатова и академика Гаджи Гамзатова); 

– гармоничность и мотивированность названия (Зуберха мегIер «Гора Зуберха» – гора 
имеет вытянутую к небу форму; ХъахIалъарахъ «У белой речки» – территория, по которой 
протекает данная речка, усыпана белым камнем). 

Микротопонимы, прежде чем стать официальными, проходят через сферу общего упо-
требления: широко употребляются в местных СМИ, объявлениях (обычно через примечетских 
глашатаев) и т. д. Но они не заносятся в разряд официальных – т. е. не обозначаются на картах 
[см. 17]. 

После ознакомительного вводного курса топонимики можно переходить непосред-
ственно к изучению топонимии своего региона. 

 
3. Отражение процесса сбора и обработки  

топонимического материала 
Первоначально, чтобы ознакомиться с топонимами, нужно составить визуальный обзор 

современного функционирования и взаимодействия топонимов в повседневной речи населе-
ния определенного пункта изучения. Далее производится сопоставление визуальных наблю-
дений с отражением топонимической ситуации на карте и атласе (только для официальных 
топонимов) и запись всех топонимов в тетради или набор на компьютере. 

Сбор материала и топонимические исследования проводятся непосредственно на изу-
чаемой местности, а также по подробным топографическим Google картам 
(google.com/maps), бумажным картам, атласам, как современным, так и историческим (если 
есть). Особенности рельефа в большинстве случаев дают почву для возникновения топонимов-
оронимов – то есть названий особенностей рельефов местности (оврагов, возвышенностей). 
Источники и родники, в том числе и не обозначенные на картах, также имеют свои названия, 
пусть даже это и апеллятивы, то есть имена нарицательные, используемые в качестве имен 
собственных. 

Для выявления топонимов и их этимологии можно и нужно опираться на беседы с мест-
ными жителями, предлагать им ответить на вопросы специальной анкеты, отметить объекты 
и их названия на карте (если есть возможность) [см. 28, c. 284–292]. 

Для восстановления топонимической картины местности в прошлом можно обратиться 
к старым картам и планам местности, хранящимся в архивах. Для исследования межевания 
местности, составлявшегося для юридического закрепления прав собственности на земли и 
сельские поселения, можно просмотреть демаркационные карты в Государственном централь-
ном архиве в делах за определенными номерами 1928 года, а уточнение колхозных границ 
проводилось в 1936 году.  

В качестве наиболее доступной для работы с представителями определенных населен-
ных пунктов, автором впервые предлагается топонимическая анкета, приведенная в Приложе-
ниях 1–3.  

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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АНКЕТА 
по исследованию топонимов 

 
Приложение 1 

 
ДАННЫЕ О НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ,  

ГДЕ СОБИРАЕТСЯ МАТЕРИАЛ 
Запишите, пожалуйста, ответы на предложенные вопросы на отдельном листе. Пе-

ред каждым из ответов поставьте номер соответствующего вопроса. 
Укажите тип исследуемой территории: город, район, сельское поселение (подчерк-

нуть); иной тип: ________________________________. 
Укажите название поселения: ___________________________________. 
1) Известно ли Вам происхождение названия территории, на котором вы проживаете? 
2) Какие официальные, исторически сложившиеся названия есть внутри данной терри-

тории (названия улиц, мест, площадей, мельниц и т. д.)? Каково их происхождение? 
3) Какие существуют неофициальные, народные названия (улиц, скал, местечек, укреп-

лений и др.)? Каково их значение и возникновение? 
 
На вопросы отвечал(а)// отвечали (ФИО):_________________________. 
Вопросы задавал(а)/задавали: ___________________________________. 
Дата завершения заполнения анкеты: ____.____._________г. 
 
В процессе сбора топонимов можно составлять топонимические планы местности, ко-

торые помогут наиболее полно рассмотреть расположение географических названий на изу-
чаемой территории. Ниже приводятся примеры топонимических планов (карт) территории для 
городов, поселков и сельских поселений. 
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Приложение 2 
 

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ КАРТОЧКИ 
Для удобства фиксации собранной информации можно создавать следующие топони-

мические карточки: 
1. Топоним. 
2. Этимология (происхождение) топонима: ГьацIакъар возможно от гьацIцI (батлух-

ский диалект) «лоток (мельничный)» + къараб «высохший (о роднике)», «Гацакар // Высохшая 
котловина» (с. Ново-Аргвани, Гумб. р.). 

3. Топооснова, т. е. слово (имя, фамилия, географический термин и т. д.), легший в 
основу топонима, это смысловой компонент географического названия: Шамайиласул хIаракк 
«Ложбина Шамайлава» (с. Ново-Аргвани, Гумб. р.). 

4. Топоформанты – это служебные элементы, которые участвуют в построении топо-
нимов (в основном показатель местных падежей): ХIосихъ «У засова»; Ччалмада «У глини-
стого сланца // шифера»; Чагъаралъ «Чагаратль»; Рохьоб букIун «Лесной угол» (с. Ново-Ар-
гвани, Гумб. р.). 

5. Легенды, предания, объясняющие происхождение топонима (если есть): Игьелде-
рил авал – примерно в 1922–1923 годах игалинцы оказали сопротивление большевикам, а 
своих жён и детей отправили в Аргвани. Квартал, где разместилось наибольшее количество 
игалинцев, получило название «Игалинский авал» или «Квартал игалинцев» (с. Ново-Аргвани, 
Гумб. р.). 

6. Местные пословицы, поговорки и т. д., в которых употребляется топоним (если 
есть): ГIашилтIа Манташ гIадин «Как Манташ с села Ашильта». 

7. Топоним в контексте употребления в повседневной речи (Например: топоним – 
СалахIилас болъон чIвараб гохI «Холм, на котором Салихилав убил свинью» (лес, с. Сивух, 
Гумб. р.), контекст – Ниж СалахIилас болъон чIвараб гохIде гIодобкари бакIаризе ун рукIана 
«Мы пошли собрать землянику на Холм, на котором Салихилав убил свинью»). 
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Приложение 3 
 

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 
Название села 

 
(ФИО, социальный статус информаторов) 

1. Название кварталов (роххен) 
2. Улицы (къватIал) 
3. Фермы (пермаби) 
4. Хутор (кули) 
5. Леса (рохьал) 
6. Дороги (нухал) 
7. Валы, укрепления (сиял) 
8. Мосты (кьоял) 
9. Межи (ссанал) 
10. Пашни, пахотная земля (хурзал) 
11. Сенокосные угодья (ххарибакI) 
12. Местности (бакIал) 
13. Сады (ахал) 
14. Скалы (кьураби) 
15. Ущелье (кIкIалаби) 
16. Пастбища (гIалах) 
17. Горы (мугIрул) 
18. Источники (иццал) («источник» употребляется для обозначения выхода лю-

бой подземной воды – пресной, минеральной, термальной) 
19. Родники (иццал) «родник» – преимущественно для естественных выходов 

пресной воды) 
20. Ручьи, речки (лъарал) 
21. Реки (гIорал) 
22. Озера, пруды (хIорал) 
23. Бассейны (къулгIа) 
24. Пещеры (нохъо) 
25. Холмы (гохIал) 
26. Луга (расалъаби) 
27. Загоны (хIайван жанибе гъолел гIалхуда ругел бакIал) 
28. Ложбины (гонгал) 
29. Поляны (гIураби) 
30. Водоемы (лъим бакIарулеб бакI) 
31. Солнечные стороны (бакъде балагьараб рахъ) 
32. Место для выпаса скота (хIайван кваназабулел бакIал) 
33. Каменное плато (тIало) 
34. Утес, выступ (гIус) 
35. Перевалы (габурлъи) 
36. Площади (байдаби) 
37. Кладбища (хабзал) 
38. Мельницы (гьобо) 
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