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Известный географ, основатель топонимической школы Азербайджана Б.А. 

Будагов пишет: «Общее строение рельефа, история его развития, эндогенные и 

экзогенные рельефообразующие процессы во времени и пространстве способствуют 

образованию форм рельефа». [1, с. 10] Неслучайно географ Я.В. Ханыков ещѐ в 1847 году 

внѐс предложение в Совет Русского географического общества идею составлении словаря 

народной географической терминологии. По его проекту содержанием словаря должна 

быть не географическая номенклатура, не имена собственные, а лишь нарицательные 

слова: «гора», «хребет», «долина», «лощина», «степь», «тундра». Составление «Русского 

словаря географической терминологии», куда, по мнению инициатора, должны были 

войти и некоторые этнографические и статические термины, предлагалось возложить на 

Географическое общество, с тем чтобы народная географическая лексика стала 

«достоянием науки». [2, с. 5] Академик Л.С. Берг в своей работе «О русской 

географической терминологии» проникновенно пишет: «Будучи результатом 

многовековых наблюдений постоянного местного населения и продуктом творчества 

такого гениального  коллектива, каким является народ, народные термины заслуживают 

самого внимательного отношения как филологов, так и в особенности географов… 

Распространение народных терминов и те видоизменения смысла, которые они 

претерпевают в различных местностях, дают немало указаний на ход колонизаций, 

перемещения народных масс и взаимные влияния соседних народностей». [2, c.3] 

Правильно подчѐркивает Ю.А. Карпенко, что географические термины являются 

нарицательными названиями. [2, с. 467] Возникновение географической терминологии, в 

нашем материале орфографической и гидрографической, закономерный процесс 

географической оболочки и среды. Мы согласны с А.В. Суперанской, когда она пишет, 

что для местного жителя такие крупные географические объекты, как горы, реки, моря, 

существуют лишь постольку, поскольку они входят в круг его экономических и иных 

интересов. [4, c. 23] 

Изучением орфографической и гидрографической терминологии занимались в 

различных регионах России и Ближнего Зарубежья, как географы, так и лингвисты, но они 

касались их в связи с изучением топонимии или в решении лингвистических проблем в 

значительной степени. 

В изучении орфографической и гидрографической терминологии в топонимии 

более, менее подходят территории со сложной дифференциацией природных условий и 

этноязыковым составом населения. Такой территорией является Республика Дагестан 

Российской Федерации и в еѐ составе Юго-Восточном Дагестане. По данным А.Г. 

Фединой в одном горном Дагестане до 60 географических ландшафтов. Ею на карте 

масштаба 1:100 000 в пределах одного листа откорректировано геокомплексов, внутри 

которого можно различить многочисленные физико-географические комплексы [5. с. 173]. 

Если рассмотреть Юго-Восточную часть Дагестана, то из 10 ландшафтных зон 8, из 15 

типов ландшафта 10, приведѐнных А.Г. Фединой для Дагестана в «Атласе Дагестанской 
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АССР» [6. с. 16], находятся в этой части. На возникновение и формирование 

орфографической и гидрографической терминологии. 

Данную проблему рассмотрим, вычленив на две группы:  

1) терминология положительных и отрицательных форм рельефа;  

2) терминология гидрообъектов различной протяжѐнности и различного характера, 

фонтанирующих водных источников. Деление на эти группы терминологии мы исходим 

из нашего собственного исследования. [7. с. 5-7] Мы, в свою очередь исходили первой 

группе из исследований Р.М. Юзбашева (1962), М. Гельдыханова (1973), второй − из 

работ Г.И. Допидзе «Гидрографические термины в тюркских языках». (1969) 

Термины положительных и отрицательных форм рельефа. К первым 

относятся: азерб. даг. («гора»), даш («камень, каменистый, гора»), дюз («равнина, 

низменность, ровный, ровное место»), тепе («бугор, холм, кутан»), кая («гая» («скала»), 

яйла («нагорье, плато, служащее кочевым»), базиян («холмы, бугры, насыпи и прочие 

среди равнин»), кумык. тау («гора»), тюбе (тѐбе) («бугор, холм, курган, вершина горы), 

бет («гора, склон, возвышенность»), гермен («высокий земляной вал окружной формы»), 

яга («утѐс, берег, побережье»), туз (дериват: азерб. дюз («равнина, ровное место, равнина, 

низменность»), дарг. муза («гора») диркъа («равнина»), диха («площадка, плоскость, 

долина, равнина»), къяк (къал, кIак) («горка, бугорок, горнистое место, холм, пик»), лес 

(«хребет, гора»), чирек («возвышенное место»), лак. зилу («гора»), зунтту («гора»), 

валтту («вал округлой формы»), лезг. кIукI («вершина горы»), мурх («гора»), дугун 

(«равнина»), рут. къвак («выступ гора»), таб. синик (саникI) («возвышенность, бугор»), 

авар. ваал («бугорок»). Ко второй мы включаем: азерб. дере («ущелье, долина»), губу 

(«впадина» (эрозионного происхождения) Заимствование из монгольских языков), чухур 

(«впадина, котловина, лощина), улам («проход»), хандак («яма, ров»), кумык. кака 

«ущелье». Заимстование из даргинского языка), къол («балка, долина»), анак («пещера»), 

чонк («долина, ложбина») дарг. гур («склон, гора»), кадта (ката, коты, къадта, къатта), 

(«ущелье» [и «ручей»], шури («скала»), иник («пещера»), лак. мурли («скала, круча»), 

оънтIа («ложбинка»),  лезг. гирве («перевал, проход»), гьуне («склон горы», «солнечная 

сторона»), кьат («пещера, ущелье»), легьв («лощина»), квек («яма, впадина, углубление»), 

рягI («овраг»), хай («пропасть, обрыв»), чарх («скала, утѐс), таб. хана («впадина», «чаща»), 

агул. пураригъ («седловина гора») Р.М. Юзбашев, цитируя работу С.Е. Малова 

«Памятники древнетюркской письменности» (1954) отмечает, что термин «даг» 

встречается в словаре «Диван-ул-люгат турк» (Диван тюркских языков) автора XI в. 

Махмуда Кашгарского, также встречается в орхоно-енисейских памятниках, относящихся 

к XII-VIII вв. [10. с. 136]. По его мнению, сложный термин «юксек тар» («высокая гора»), 

«тепе» отмечается у Махмуда Кангарского в XI-XII вв. [10, с. 137]. Касаясь по 

литературным источникам, Р.М. Юзбашев вышецитируемом исследовании датирует 

возникновение термина «баш» также XI-XII веком. 

Несколько отличается орографическая терминология кубачинских, аштынских, 

дирбакмахинских даргинцев Дахадаевского района. Согласно опубликованной работы [4. 

с. 72] первые две  гору называют «муда», третьи – муза, уркарахцы же как в литературном 

языке – дубура. [6. с. 72] 

Азербайджанский термин «базиян» за пределами юга Дербентского района 

Республики Дагестан не встречается. Термины «яга», «бет» характерны для районов 

кумыкского заселения, «кала» - даргинских и лакских (в последнем как заимствование из 

даргинского языка). Понятие «мурх», как показывают наши полевые исследование, 

отмечается в Ахтынском и Сулейман-Стальском районах Дагестана, заселѐнного 

лезгинами. 

К терминам гидрообъектов различной протяжѐнности и различного характера мы 

относим термины азербайджанского (азерб.) и кумыкского происхождения такие как су 

(сув) («вода, река, ручей»), азерб. чай («река, речка»), азерб. арх, кумык татаул (татавул) 

(в чеченском терминологическом ландшафте татаол), «канава, ручей, оросительный 
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канал», дарг. хIерк (с вариантами, в зависимости от диалектов ерк, хэрк) – «река, ручей»,  

лак. курже («ручеѐк),  лезг. хвал (вариант хвел) – «ручей», вацIа – «река, ручей»), таб. гъяр 

– «ручей», шар – «вода, река», нир – «река, ручей», шид – «вода, река», рутульском – мери 

(мири) – «река». Ко второй группе относятся термины – азерб., кумык, булак (булаг) – 

«источник, ключ, родник», дарг. урунж − «ключ», гIиниз (гIяниз) – «родник, источник, 

ключ», энец – «источник, ключ», шин – «вода», лак. щарянзи – «источник, ключ, родник», 

таб. штункул – «источник», зигра – «родник, источник, ключ».  Я с соавторами в связи с 

изучением особо охраняемый водных объектов Юго-Восточного Дагестана изучал 

смысловые различия терминов «родник, источник, ключ», но всех изученных пяти 

литературных источниках («Четырѐхъязычный словарь терминов по физической 

географии: русско-англо-немецко-французский» (составитель И.С. Щукин) – М., 1980); 

«Географический энциклопедический словарь. Понятия, термины. – М., 1980; С.И. 

Ожегов. Словарь русского языка. – М., 1991; «Словарь русского языка», М., 1987; В.М. 

Котляков, А.И. Комарова «Туризм: природа –культура -путешествия. Пятиязычный 

словарь. Русский (с краткими дефилициями), английский, французский, испанский, 

немецкий. М., 2013) не различают значения указанных лексем, а это область дальнейших 

исследований гидрогеологов, лексикологов, лексикографов. [6. с. 130] К третьей группе 

мы относим термины: азерб., кумык. гѐл (коль) – «озеро», ноур (нохур) – «топкое место, 

озеро или дождевое озерцо, стоячая вода», гую (къую) – «колодец», азерб. нига – «пруд 

небольшой глубины для привлечения уток в зимнее время года» (в Теркелейской равнине 

Республики Дагестан), лезг. вир (уьр) – «озеро», азерб. чихансу – «выходящая вода». 

Даргинский термин энец отмечается согласно моего полевого материала только в селе 

Карталай Кайтагского района указанного региона Дагестана. Широко распространѐн в 

тюркоязычных и лезгиноязычных территориях Дагестана тюркский водно-ландшафтный 

термин карасу. В различных его регионах он имеет значения: 1) родниковая вода; 2) вода, 

пригодная для питья; 3) вода, отличающаяся большой прозрачностью; 4) болотистая вода; 

5) чѐрная вода; 6) вода, непригодная для питья. 

На картах на русском языке в лезгинской языковой территории Дагестана 

повсеместно для указания рек азербайджанский термин «чай» Лезгины широко 

используют азербайджанский термин «булаг» («булак») как обозначение родников, 

источников, ключей. Это связано с тесными контактами лезгин и азербайджанцев с 

глубины веков. 

Считаем целесообразным изучить по отдельным языковым территориям и 

населѐнным пунктам богатую и разнообразную географическую терминологию в 

топонимии не только орфографической и гидрографической, но и анатомической лексики 

с географическим содержанием. Это архиважная задача географов, лексикографов, 

краеведов на местах. Чем раньше мы начнѐм эту работу, тем больше сохраним для 

будущих поколений это природное и социальное наследие как лингвогеографического 

факта природных объектов. 

Наша задача в данном исследовании заключалось, привлечь молодые силы к 

скрупулѐзному изучению географической терминологии народов Дагестана, которые 

оставили наши предки с глубокой древности с учѐтом искомой и заимствованной 

географической лексики. 

Мы данную работу считаем проблемой геотопонимики – территории со сложной 

географической средой и этноязыковым составом населения, каким является Юго-

Восточный Дагестан. 
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