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языков, спецкурс о выдающихся восточнославянских языковедах, руководил 
научно-исследовательской работой студентов. 

У М. А. Брицына было множество учеников. И все они благодарны 
своему учителю за его неоценимую помощь, доброту и внимание. Всегда 
подтянутый, полный энергии, ровный в отношениях, Михаил Акимович 
Брицын в любую минуту готов был поддержать, направить, подсказать, дать 
ценнейший совет. Он был настоящим сеятелем “разумного, доброго, 
вечного”, и память об этом светлом человеке, посвятившем свою жизнь 
служению науке и воспитанию молодого поколения, навсегда останется в 
сердцах его учеников, коллег, студентов, всех тех, кому посчастливилось 
знать большого Учёного и большого Человека – Михаила Акимовича 
Брицына. 
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Республика Дагестан – один из самых уникальных регионов не только 
России, но и всего мира с точки зрения этнокультурного многообразия 
проживающего здесь населения, сложности как историко-генетических, так и 
современных этнополитических проблем. На протяжении тысячелетий здесь 
формировались и развивались в непрерывном историко-культурном 
взаимодействии десятки народов… Дагестан – это своеобразный 
перекресток, на котором пересекается культура, близкая ближневосточной 
и переднеазиатской, с культурой западной…[1, с. 5-6].  

Дагестан расположен на северо-восточных склонах Большого Кавказа и 
в юго-западной части Прикаспийской низменности и занимает самую южную 
часть России. Территория республики составляет 50,3 тыс. кв. км, из которых 
48% – горы. В переводе слово Дагестан означает “Страна гор”. Республика 
граничит с пятью государствами: по суше – с Азербайджаном и Грузией; по 
морю – с Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Он граничит также с 
регионами РФ – Чеченской Республикой, Республикой Калмыкия и 
Ставропольским краем. В природно-географическом и климатическом 
отношениях регион характеризуется большим богатством и разнообразием. 
Территория республики делится на четыре географические зоны: равнинная, 
предгорная, горная и высокогорная.  

Дагестан располагает и рядом природных достопримечательностей: 
Каспийское море – самое большое озеро в мире. Высшая точка Дагестана – 
гора Базар-дюзи – достигает 4466 м. Селение Куруш является самым 
высокогорным поселением в Европе (2500 м). Севернее Махачкалы 
находится крупнейший в Европе песчаный бархан Сары-Кум (высота 252 м). 
Недалеко от г. Избербаш находится гора Пушкин-тау (изображение профиля 
великого русского поэта). 

В настоящее время в Дагестане функционируют категории особо 
охраняемых природных территорий: один Дагестанский государственный 
заповедник с двумя филиалами – Кизлярский заповедник и бархан Сарыкум, 
национальный парк “Самурский”, 15 заказников республиканского и 
местного значения, горный ботанический сад “Гунибский” и более 320 
уникальных памятников, достопримечательные уголки природы (пещеры, 
ущелья, плато, каньоны, скалы и останцы, озера, водопады, перевалы), среди 
них 154 геоморфологических, 71 водных, 35 ботанических, 46 комплексных, 
включая ландшафты, природно-исторические – 66 [2, с. 4-5]. 

В республике 10 городов, 19 поселков городского типа и 1567 сельских 
населенных пунктов. Число сельских поселений заметно изменилось в 
течение последнего столетия. В 1926 году было 2337 поселений, к 1959 году 
было 3228, т.е. их число выросло еще на 901 поселение, в последующий же 
период 1959–2002 гг., наоборот, резко сократилось: общее число – почти 
вдвое, а малых более чем в пять раз [3, с. 33].  

Дагестан - одна из самых многонациональных республик Российской 
Федерации. Здесь проживают представители более ста национальностей и 
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народностей. Языки народов, проживающих здесь компактно, принадлежат в 
основном к трем языковым семьям (всего 28 языков): I) кавказской (23): из 
них а) дагестанские языки (22): даргинский, лакский; аваро-андо-цезские 
языки (14): аварский (1), андийские (8): андийский, годоберинский, 
чамалинский, каратинский, ахвахский, багвалинский, тиндинский, 
ботлихский; цезские (5): бежтинский, гинухский, гунзибский, цезский, 
хваршинский; лезгинские (6): лезгинский, табасаранский, агульский, 
рутульский, цахурский, арчинский; б) нахские (1): чеченский (аккинский 
диалект); II) тюркской (3): кумыкский, ногайский, азербайджанский; III) 
индоевропейской (2): русский, татский. Четыре языка лезгинской группы 
(крызский, будухский, хиналугский, удинский) представлены за пределами 
Дагестана. Межнациональное общение осуществляется на русском языке. 

Под хоронимом Дарга мы подразумеваем территорию даргинской 
языковой области, которая представлена более 300 населёнными пунктами 
Республики Дагестан. Этноним дарган впервые упоминается в записи на 
полях арабской рукописи XIV в., в которой говорится о походе Тимура на 
селения Дарга. Чуть позднее (в 1404 г.) даргинцев упоминает Иоанн де 
Галонифонтибус в сочинении “Книга познания мира”. В XV в. слово Дарга 
встречается в записях уже на даргинском языке. Однако ещё в XII в.  
Ал-Гарнати в связи с событиями VIII и XII вв. упоминает “Дархах”. 
П. К. Услар предполагает, что слово даргwa (Даргwa) происходит от дарг 
“внутренность, в противоположность внешнему”. А. Дирр утверждал, что 
даргва связано с географическим или административно-политическим 
значением. Р. М. Магомедов отмечает, что в народном понимании название 
даргинцев связано с корнем дарг “внутренность, нутро”. Он также обращает 
внимание на древний город Таргу (Даргу) в долине Гамри-озеня, бывший 
когда-то крупным центром для всех прилегающих земель, что, возможно, 
происходит от иранского “дор-и-гун” – “ворота гуннов”. Это древнее 
название “столицы” вполне могло превратиться в название земли и народа. 
Этнограф М. А. Агларов полагает, что “дарго” является формой “дугри” – 
термин тюркского происхождения и означает “справедливый”, “прямой”, 
“ровный”. Данная единица зафиксирована в гидрониме Дарго-хIеркI – 
правый приток реки Казикумухское Койсу. 

Даргинцы говорят на даргинском языке дагестанской группы восточно-
кавказской ветви иберийско-кавказской семьи языков. Он является одним из 
четырнадцати государственных языков Республики Дагестан. На нём 
издается художественная, научная, учебная и другая литература, выходят 
районные и республиканские газеты, журналы, ведутся радио- и 
телепередачи. В городе Избербаше работает Даргинский государственный 
музыкально-драматический театр имени Омарла Батырая. В школах, 
педколледжах и вузах изучают даргинский язык. Специалистов по 
даргинскому языку и литературе готовят в Избербашском педагогическом 
колледже, Дагестанском государственном педагогическом университете и 
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Дагестанском государственном университете. Даргинский язык 
дифференцирован на множество говоров, диалектов и наречий. В 1930 году 
была официально определена диалектная база даргинского литературного 
языка – акушинский диалект.  

Топонимы Дарга, являющиеся названиями разного рода объектов, 
отражающих хозяйственную деятельность человека делятся на несколько 
групп. Данный пласт вместе с хозяйственным прошлым того или иного 
народа отражает и настоящее ее хозяйственной жизни. Во многих случаях, 
когда археологические, этнографические и исторические материалы и 
фольклор содержат весьма скудные сведения о хозяйственном прошлом того 
или иного региона, топонимы могут представить достоверные и конкретные 
сведения по характеристике хозяйственно-географической среды 
соответствующего региона. 

В топонимах особой интенсивностью проявляются географические 
имена, связанные с полеводством и явно свидетельствующие о многообразии 
полевых культур. Пшеница, рожь, ячмень, лён, конопля и др. издавна 
занимали господствующее положение в хозяйственном быту даргинского 
народа. О широком распространении зерновых культур свидетельствует 
наличие почти в каждом даргинском селе географического названия дурегIи 
– ток (гумно) и связанный с ним богатый географический и фольклорный 
материал. Гумно издавна было поставлено на службу населения Дагестана. 
Только в с. Меусиша нами зафиксировано четырнадцать названий токов: 
БахIла дуригIи “Ток вершины (верхнего квартала)”, ГIябхъе дуригIи “Ток в 
квартале Гябки”, ГIялила Жалалутте хъулрела гIилабил дуригIи “Ток за 
домом Алиева Жалалудина”, Кирмела диркьатти дургIурми “Тока на 
равнине Кирми”, Куруглихъа дуригIи “Ток Куруглиевых”, Кьакьлиубил 
дуригIи “Ток в местности Как”, Кьадила ГIябдуразакьхъа хъулрела гIилабил 
дуригIи “Ток за домом Кадиева Абдуразака”, Мисккитла шулибил дуригIи 
“Ток рядом с мечетью”, Нуссе бяхIлигьабил дуригIи “Ток на склоне сыра”, 
ТIалхIятхъа дуригIи “Ток Далгатовых”, Хьаргабла дуригIи “Ток нижнего 
квартала”, Шамсулварала ГIябдуразакьхъа хъулрела гьалабил дуригIи “Ток 
перед домом Шамсулвараева Абдуразака”, Шилиубил дуригIи “Ток под 
селением”, Шурмарккватти дургIурми “Тока в квартале Шурмарква”. 

Подобные микротопонимы отмечены во многих населённых пунктах 
(НП) Дарга: Убил дурегIи “Нижний ток”, Байнабил дурегIи “Средний ток”, 
Кебил дурегIи “Верхний ток” (с. Дейбук), Убилшантла уригIи “Ток нижних 
сельчан”, Хьаршулантла уригIи “Ток нижнего селения”, ГIялижайла уригIи 
“Ток Алижай”, Хъарша бахIла уригIи “Ток вершины верхнего села” 
(с. Дейбук), Хьаршукла дураз “Ток нижнего села”, Къаттикунтла дураз “Ток 
жителей ущелья”, Илашала дураз “Ток заднего села”, ХIямзакьукьяла дураз 
“Ток бугра Гамзы” (с. Усиша), Иничила уригIи “Ток иничи”, ГIяшикьалла 
уригIи “Ток влюбчивых”, ДуригIи “Ток”, Убши дуригIи “Общий ток” (раньше 
здесь были сосредоточены кипы зерновых, стоги сена; ямы для хранения 
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картофеля; держали быков и лошадей. С этим связано образование названия 
Убши “общий”) (с. Субахтимахи), Хъялла диркьабил уригI “Гумно на поляне 
груш”, БахIлиццибил уригI “Гумно, находящееся в вершине”, ХIабрала 
читтибил уригI “Поляна над кладбищем”, Хъаршабил уригI “Гумно, 
находящееся в верхнем селе” (по преданиям, на этом месте полчища 
персидского завоевателя XVIII в. Надиршаха конницей растоптали детей, за 
отчаянное сопротивление сельчан. с. Цизгари) и др. 

В группе топонимов, отражающих хозяйственную деятельность 
человека, выделяются следующие подгруппы:  

а) названия пашен: Кишми хъуми “Пашни Кишми” (с. Чяхимахи), 
Журукка хъу “Круглая пашня”, ХIиркIлетти хъуми “Пашни рядом с рекой”, 
КатIбяхIлетти хъуми “Пашни покатого склона” (с. Цизгари), Къатта хъу 
“Пашня ущелья”, Хула хъу “Большая пашня”, МялгIунна хъу “Змеиная 
пашня” (длинная, похожая на змею пашня), ГIяйшунна хъу “Пашня Айшуна” 
(с. Шири), ХIаркIлиши хъу “Пашня над рекой”, Ургуба хъу “Пашня луга” (с. 
Аймаумахи), Хула хъугалия “Большая пашня” (с. Танты), Къатта хъуге 
“Пашни ущелья”, Запирла арендалла хъу “Пашня, арендованная Запиром”, 
ГIяпрухъалла хъу “Пашня глыб”, Уссан Залиххала хъу “Пашня Залихы из 
Усиша”, Хвала хъуя “Большая пашня”, Цугнан ЖумягIла хъу “Пашня Джумы 
из Цугни” (с. Ургани), Агъала хъуми “Пашни Ага”, Укра хъуми “Пашни 
ложбины”, Авруша хъуми “Пашни халвы”, БархIина хъуми “Солнечные 
пашни”, Мирзала бултIла хъуми “Пашни выкорчевки Мирзы”, ГIила 
гьуйгIила хъуми “Пашни за задней дорогой”, Анхъла читти хъуми “Пашни 
над садом” (с. Гунакари), ЧIичIела хъу “Пашня змей” (с. Чираг), Шамха хъу 
“Пашня Шамхала”, Миккла хъу “Пашня дуба”, Хула хъуми “Большие пашни”, 
ГIиниццла хъу “Пашня родника”, ХIилхъа хъу “Пашня ящура (ящерицы)” 
(с. Чахдикна), Сапарла гIинцила хъу “Пашня яблони Сапара” (с. Ираки), 
Хъучила “Над пашней” (с. Калакорейш), ХIиркIла хъуми “Пашни реки”, 
Бухъина хъу “Длинная пашня”, БахIла хъуми “Пашни вершины” (с. Шадни) и 
др.;  

б) названия выкорчёвок (бултI, абултI выкорчёвка “очищенное от леса 
место”, чаще всего используется под пашню, сад и др.): Гъаппарла бултI 
“Выкорчёвка Гаппара” (с. Гунакари), Читти балтIни “Верхние выкорчёвки” 
(с. Калакорейш), ДядяйбалтIа “Выкорчёвка Дядяя, где Дядяй мужское 
личное имя”, Карчевка “Выкорчёвка” (с. Маллакент), ЖумягIабала абултI 
“Выкорчёвка Жумааба”, ХIясанхIяжила абултI “Выкорчёвка Гасангаджи”, 
Мутайла абултI “Выкорчёвка Мутая” (с. Маммаул) и др.; 

в) названия мельниц: ХIяса шинкьа “Мельница Гасана”, ГIябдусаламла 
ГIялибейла шинкьа “Мельница Абдусаламова Алибея” (с. Урахи), Шилкьан 
“Мельница” (вариант ЖугьутIла къаттабил шилкьан “Мельница в ущелье 
еврея” (с. Дарша), Майдайчибил шилкьан “Мельница на поляне”, ДигIяна 
шилкьан “Скрытая мельница” (находится в укромном незаметном месте), 
Маликла шилкьан “Мельница Малика” (с. Ираки), БяхIяммала гьилкьан 
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“Мельница Багомеда”, Гьилкьан “Мельница” (с. Танты), Гъургъахъа шилкьан 
“Мельница Гургаевых”, Шихла шилкьан “Мельница Шиха” (с. Дейбук), 
ХIямзатхъа шинкьа “Мельница Гамзатовых” (с. Чяхимахи), Бадайла 
гьилкьан “Мельница Бадая” (с. Ургани), ХIусенна урхаб “Мельница Гусейна” 
(с. Хунгия) и др.; 

Из микротопонимов НП Дарга наиболее подверженными риску 
исчезновения относятся названия мельниц. Это объясняется тем, что 
“собственного зерна, идущего на питание здесь почти нет, а поставляемая 
мука устранила надобность в мельницах, и они постепенно стали исчезать. К 
1980- годам их осталось очень мало, в большинстве селений – ни одной. 
Например, в с. Хаджалмахи в прошлом было 18 мельниц, которые работали 
на целый ряд окрестных селений, так как здесь были и такие мельницы (на р. 
Койсу), которые не останавливались зимой, а к указанным годам их не 
осталось совсем. Процесс этот общий для всей республики и поэтому 
говорить о каких-то местных особенностях не приходится” [4, с. 177]. В 
разные годы на территории с. Меусиша функционировали 28 водяных 
мельниц, из которых сегодня ни одна не работает. К концу ХХ в. действовали 
две электрические мельницы: Дайшабил шилкьан “Мельница в центре села”, 
ГIябхъибил шилкьан “Мельница в Габки”. В данное время в селении работает 
только одна мельница по приготовлению урбеча – ХIяжила ГIябдуряхIма 
шилкьан “Мельница Гаджиева Абдурахмана”; 

г) названия покосов: Хуттихъа мура “Покос Хуттиевых”, Закила 
ХIясанхъа мура “Покос Закиева Гасана”, Кьадихъа мура “Покос Кадиевых”, 
Мусала мура “Покос Мусы” (с. Меусиша), Уркка мурби "Средние покосы" 
(с. Уркарах), Ахъурти гIявне “Верхние поляны, т.е. находящиеся наверху 
поляны”, Мурбела букв. “Покоса” (т.е. Мурбела мер “Место покоса”) 
(с. Субахтимахи), Диркьала мурбе “Равнинные покосы” (с. Чяхимахи), 
Чутту мурби “Покосы чуду (пирога)” (по форме покосы похожи на пирог); в 
свою очередь, каждый покос имеет свое название: Гьалабил мура “Передний 
покос”, ДайлигIибил мура “В центре находящийся покос”, ГIилабил мура 
“Задний покос” (с. Дибгалик) и др.; 

д) названия стоянок и загонов для скота: Шамсулварала гIяйни “Загон 
Шамсулвары”, Унцела гIяйни “Загон волов”, Халирбагье МухIаммахъа гIяйни 
“Загон Халирбагинова Магомеда” (с. Меусиша), Дарзмацце бакарме “Загоны 
для скота в токах” (их три: 1) Хъаршилла баккара “Верхнего села загон для 
скота”, 2) Хьаршилла баккара “Нижнего села загон для скота”, 3) Кумала 
баккара “Загон для баранов”), Бакармагьра баккара “Загон рядом с загоном” 
(имеется и местность Бакармагьра) (с. Чираг), Унца букре “Загон для быков” 
(с. Ургани) и др.; 

е) названия пастбищ: ХIяжидиркьа “Поляна Гаджи” (Хъар ХIяжидиркьа 
“Верхняя поляна Гаджи”, Хьар ХIяжидиркьа “Нижняя поляна Гаджи”), 
ГIязарала этимология затемнена (с. Шири), Урккатти диркьурби “Средние 
равнины” (варианты Дайнатти диркьурби; Дайнетти диркьурби) “В центре 
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находящиеся равнины”) (с. Дибгалик) и др.; 
ж) названия летних чабанских стоянок: Утти къуши “Нижние шалаши”, 

Китти къуши “Верхние шалаши”, ЧIигIя шурагьатти къуши “Шалаши на 
Камышовом пруде”, Махъла бурхIитти къуши “Шалаши на Березовом 
южном склоне” (с. Меусиша), Унца букребс къуш “Шалаш рядом с загоном 
для быков”, НикIа ссаналла къуш “Шалаш на солнечной стороне”, ГIярхялля 
гIямзабс къуш “Шалаш на перевале (букв. в углу) путников” (с. Ургани) и 
др.; 

з) названия садов и отдельных деревьев: 1) Кьукьяра анхъ “Бугорчатый 
сад”, Сайдила анхъ “Сад Сайди” (с. Аймаумахи), Бахча “Сад”, ГIяжала 
МахIаммадла бахча “Сад Ажаева Магомеда”, Гъазихъа бахча “Сад 
Газиевых” (с. Чахдикна), ГIябдуразакьхъа анхъ “Сад Абдуразаковых” 
(с. Субахтимахи), ЦIилтта гIилабил анхъ “Сад за стелой”, Ушкулла анхъ 
“Школьный сад” (с. Цизгари), ГIялиханна бахча “Сад Алихана” (с. Сулерка), 
Анхъ “Сад” (с. Карамахи), Давудла анхъ “Сад Давуда” (с. Ираки), Ясупанхъа 
бахча “Сад Ясупановых”, Мусала бахча “Сад Мусы” (с. Дарша) и др.; 
2) Шарипла чух “Ореховое дерево Шарипа” (с. Хунгия), Бурматтала гIинцби 
“Яблони Бурматая” (имеются пять-шесть яблонь), ЖумягIяйла хъяр “Груша 
Жумаая”, Мяммала хъяр “Груша Маммы”, Шамха гIинц “Яблоко Шамхала” 
(с. Чахдикна), НухIкьадила гIинци “Яблоня Нухкади”, Хамисла гIинци 
“Яблоня Хамис” (с. Дарша) и др.; 

и) названия прудов: (пруды использовались как источник и запас воды 
для скота; как место для лёжки буйволов и как место для мочки конопляных 
стеблей): Шарубела “Прудов” (т.е. Шарубела мер “Место прудов”; 
искусственные пруды, где собирается дождевая вода), Милякъла шара “Пруд 
червяка” (с. Субахтимахи), Шяри “Пруд” (с. Шири), ГIила къаттила 
шургьурми “Пруды заднего ущелья”, Иникъла читти шургьурми “Пруды над 
пещерой”, ГIила чIягIяла шургьурми “Пруды заднего камыша”, ГIиниццла 
шургьурми “Пруды родника”, Бахчала шургьурми “Пруды сада” 
(с. Чахдикна), Шурагьи “Пруд” (с. Шадни), Уттир гIиниццла шургьурми 
“Нижних родников пруды” (первые четыре пруда – для буйволов (их 
сооружали почти перед каждым родником), пятый – для мочки конопляных 
стеблей; с. Дарша) и др.; 

к) названия кутанов: Акайла хъарахъ “Кутан Акая”, ГIялиадала хъарахъ 
“Кутан Алиадая”, Тяймасла хъарахъ “Кутан Тяймаса”, Шихбейла хъарахъ 
“Кутан Шихбея”, ГIяштIа хъарахъ “Кутан аштынца”, РягIят хъарахъ 
“Зависимый кутан”, БурхIи хъарахъ “Кутан солнечной стороны” (с. Губден) и 
др.; 

л) названия канав: Супрумела ругери “Канава дерна”, БяхIянд ругери 
“Канава Баганд”, ШягIбан ругери “Канава Шахбан”, Хуредалтла ругери 
“Собак оставляющая канава” (с. Губден) и др.; 

м) названия сезонных поселений: ГIябдуллала МухIаммала махьхьи 
“Поселение Абдуллаева Магомеда”, Пашахъа махьхьи “Поселение 
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Пашаевых”, Кьасумхъа махьхьи “Поселение Касумовых”, БурхIидти 
махьхьурби “Поселения на южном склоне” (с. Меусиша), Хьинала махьи 
“Хутор теневой стороны” (с. Усиша), Расулхъа магьи “Поселение 
Расуловых”, Самадхъа магьи “Поселение Самадовых” (с. Субахтимахи), 
ХулабекIла махьхьи “Отсёлок Хулабека” (с. Шири) и др. 

н) названия дорог. Для выражения понятия “дорога” в данной 
топонимической системеиспользуются следующие термины: 1) гьуни 
“дорога” – Шагьла гьуни “Дорога шаха” (с. Меусиша), ХIябкьяй лислиула 
гьуни “Дорога трехветвистой скалы” (с. Дейбук), ЦIизгъари башан гьуни 
“Ведущая в Цизгари дорога”, Мукьри дурцу хъябла гьуни “Дорога перевала 
ловли ягнят” (с. Уркарах), Ахъуша гIяркьунси хьуни “Ведущая в Акуша 
дорога”, Хула хIеркIла гIяркьунси хьуни “Ведущая на большую реку дорога” 
(с. Усиша), Ахъубил гьуни “Верхняя дорога”, Удибил гьуни “Нижняя дорога” 
(с. Субахтимахи) и др.; 2) дякь, тIажи “тропинка” – Дякьвярби “Тропинки” 
(с. Цизгари), Къакъбала тIажи “Тропинка куропатки”, Мирхьла хъяблигIи 
аркьвя тIажи “Идущая на железный перевал тропинка” (с. Ираки), Хула 
тIажи “Большая тропинка” (с. Шадни), Шилкьани башан тIажи “В 
мельницу идущая тропинка” (с. Дарша) и др. В НП Чираг понятие 
“тропинка” передается терминами арчала хьхьуне “лошадиная дорога”, 
инсанна хьхьуне “дорога человека”, но как топонимические единицы они не 
зафиксированы; 3) лаг “подъем” – ГIябхъе лакк “Подъем Габки”, 
ГIарттуккайла лакк “Подъем Артукай” (с. Меусиша), Лакки “Подъемы” 
(с. Ираки), Къада гьва лаг (Къадагьвалаг) “Ущелистой дороги подъем” 
(с. Урахи) и др.; 4) катI “спуск” - Хабрела катI “Спуск кладбища” 
(с. Меусиша) и др.; 5) ласбулхъ, кьячI, кьячIав “поворот” (наблюдаются 
диалектные варианты) – КьячIурми “Повороты”, Мамала цIурла китти 
кьячIави “Повороты над кончиком соски”, ХарбикIла кьячIави “Повороты 
харбик” (с. Меусиша), Журукка кьячI “Круглый поворот”, КьячIави 
“Повороты” (с. Чахдикна) и др.; 6) кьакьа букв. “улица” – Вана хIярла кьакьа 
“Теплого откоса теснина” (с. Уркарах) и др.; 

о) названия мостов: ТутIила къаттабил ккуби “Мост в ущелье Тути”, 
КIвисил ккуби “Второй мост”, Цаисил ккуби “Первый мост” (с. Киша), Хула 
хIеркIла кIвиалра ккуми “Оба моста большой реки”, Ушкула салабси ккуми 
“Мост перед школой” (с. Усиша), Гуми “Мост” (с. Субахтимахи), ХIиркIлебил 
ккуби “Мост у реки”, ХIабра къаттабил ккуби “Мост в ущелье кладбища”, 
Бамкьур ше къаттабил ккуби “Мост в ущелье мутной воды” (с. Цизгари), 
Хула гIверкIла ккими “Мост большой реки” (с. Шири), НикIа ккуми 
“Маленький мост”, Хвала ккуми “Большой мост”, ГIябал кIаламла ккуби 
“Трёхарочный мост” (с. Танты), ХIямзат ччиме “Мост Гамзат” (находится 
перед домом Гамзата. См. не ХIямзатла ччиме, а ХIямзат ччиме, т.е. данная 
форма падежа выражает не принадлежность объекта кому-либо, а является 
ориентиром), Мусила ччиме “Золотой мост” (для сельчан мост имеет важное 
значение), РичIанни ччиме “Ричинский мост” (сейчас его нет; в марте 2010 г. 
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он был снесен оползнем) (с. Чираг), ХьаркъватIла губи “Мост нижнего 
квартала” (с. Урахи), Гуми “Мост” (с. Зуримахи) и др. 
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И.-Е. *TER- ’ТЕРЕТЬ’ В СЛАВЯНСКОЙ ГИДРОНИМИИ 

Статья посвящена словообразовательно-этимологическому анализу славянских 
гидронимов-репрезентантов и.-е. гнезда *ter-. 

Ключевые слова: *terti, *tьrǫ, поливокалический корень, вокализм основы, гидроним, 
девербатив, глаголы преобразующего воздействия. 

Закрепление в гидронимии славян репрезентантов и.-е. гнезда *ter-, 
исходная семантика которого определена Ю. Покорным как ’тереть’‚ ’тереть, 
вращая; оттачивать’ (Pokorny I, 1071–1072), определено спецификой реки как 
природного объекта. Поверхностные текучие воды, как известно, один из 
важнейших факторов преобразования рельефа Земли. Водотоки, или, иначе, 


