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тюркояызычных народов на Северном Кавказе – результат контактов тюркоязычных 
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этих регионах тюркские топонимы выступают в качестве одной из составляющих 
топонимического спектра.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная 
Осетия – Алания, Абазиния, Адыгея, Краснодарский край, тюркские топонимы, 
топонимический ландшафт.

Как пишет В. Х. Унатлова, «характер, направление, степень ин-
тенсивности процессов взаимовлияния контактирующих народов на-
ходят отражение в развитии взаимодействующих языков. Надъязыко-
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вые процессы взаимодействия могут найти отражение во внутриязы-
ковых, внутриструктурных взаимодействиях элементов. Длительное 
и тесное взаимодействие языков, относящихся к различным семьям, в 
конечном итоге может привести к возникновению не только матери-
альных, но и структурных общностей» [11, с. 244]. Такой территорией 
в России является Северный Кавказ – один из полиэтнических регио-
нов со сложной дифференциацией географических ландшафтов. 

На его территории проживают народы северокавказской (адыг-
ские, вайнахские, дагестаноязычные народы), алтайской (тюркоязыч-
ные группы – азербайджанцы, кумыки, ногайцы, трухмены), индоев-
ропейской (русские, украинцы, армяне, грузины, осетины) семьи язы-
ков. По ним можно определить и закрепление топонимов в той или 
иной территории. Например, адыгские народы – адыгейцы, абазины, 
кабардинцы, черкесы – расселены в Республике Адыгея, в Карачае-
во-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, тюркоязычные 
– в равнинном Дагестане, Карачае, Балкарии, Ставропольском крае, 
вахнайские – в Ингушетии, Чечне, на Западе Кумыкской равнины Да-
гестана, дагестаноязычные – в Республике Дагестан. Русские и укра-
инцы, в основном, в Ставропольском и Краснодарском крае, в городах 
и рабочих поселках региона. Лишь в одной Чечне 21 тип ландшафта 
с многочисленными подтипами, а также классами ландшафтов [2, с. 
197-208]. Э. Т. Майборода и М. И. Цапко пишут: «В настоящее время 
модель управления в сфере этнонациональных отношений представ-
ляет собой действия, которые можно описать в следующем виде: ад-
министрированные в виде реакции на события; администрированные 
в виде долгосрочного планирования и контроля над исполнением ре-
шений» [7, с. 71]. 

Россия с глубоких времен решала вопросы этнонационально-
го возрождения горских народов Северного Кавказа. Она поощряла 
межнациональные контакты его населяющих народов. Здесь не ис-
ключение регионы распространения тюркских топонимов и топони-
мического ландшафта. Особенно этот вопрос актуален в изучении 
тюркских топонимов вне основного ареала тюркоязычных народов. 
Такими территориями являются горные территории Дагестана, Чеч-
ни, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкессии, 
Адыгеи, Краснодарского края. 

В Дагестане имеется тюркская топонимия, например, в рутуль-
ской, цахурской языковых территориях. У них сохраняется, мож-
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но сказать, в «первозданном» виде исконная, субстратная топони-
мия. Согласно исследованию Х. Л. Ханмагомедова, все тюркизмы в 
агульской языковой территории составляют 13 % от 1388 изученных 
тюркских мегалов, в лакской – 0,35 % [12, с. 40]. Следует отметить, что 
тюркские лексические элементы при проникновении в лакский язык 
фонетически адаптируются, при этом тюркские звуки трансформиру-
ются в свои ближайшие корреляты вплоть до эквивалентного совпа-
дения [10, с. 17]. Не обязательно, что все лексические единицы топо-
нимии нашли отражение в изученных Х. Л. Ханмагомедовым 90 ми-
кротопонимах. 3 топонима связаны с азербайджанским языком [12, с. 
31]. В табасаранской топонимической лексике встречаются суффиксы 
-лу, -чи, -луг, -суз, заимствованные из азербайджанской лексики [12, 
с. 31]. Немало антропонимов тюркского происхождения в лезгинской 
топонимии. Согласно Э. Я. Сафаралиевой [5, с. 15], этому способ-
ствовали контакты лезгин с тюркскими племенами, появившимися 
на территории Дагестана еще в V-VI веках, а также близкое родство с 
тюркоязычным Азербайджаном. На территории Терско-Сунженского 
региона Северо-Восточного Кавказа, согласно анализу материалов А. 
Сулейманова, зафиксировано 10 430 топонимов, из них тюркских – 2,6 
% [14, с. 113]. 

Р. К. Чокаев пишет, что в языке чеченцев и ингушей мы находим 
такие тюркизмы, которые давно утеряны (выявить их – задача вайна-
ховедов – Х. Х., А. Г.) многими ныне живыми языками. Он рассматри-
вает здесь топонимические термины в топонимии вайнахов такие как 
эвла («аул»), юрт («село, поселение»), встречаемые в низменной ча-
сти Чечни и Ингушетии, кIуотар («деревня»), так заимствованные из 
тюркских (ср. кумык. отар, азерб. отар), встречаемой в названиях Бе-
ни-кIотар, Хиди-кIуотар, Олхазар-кIотар и др., кала // гIала// кхаылла 
(«город, крепость»). 

В XVI-XVII вв. в нахских языках появляется слово «юрт», как 
заимствование, видимо, из кумыкского, су//сай («речка», «вода») от-
мечается главным образом на территории восточной Чечни (Ярыксу 
«светлая вода», Гумс-Кхум «песчаная вода», Исти-Су «горячая вода», 
Яман-Су «плохая вода», Баш-Су «головная речка») [17, с.159-160]. 
Б. И. Арсамаков пишет: «Реальные исторические связи предков ингу-
шей были с различными тюркскими племенами и народами и просле-
живаются с первых веков нашей эры. Северный Кавказ и Южно-Рус-
ские (сохраняем его написание как у Б. И. Арсамакова – Х. Х., А. Г.) 
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степи последовательно населяли племенные союзы и объединения 
алан хунну (гуннов) сабиров (суваров, савиров), хазар, булгар, огу-
зо-печенегов, половцев – кипчаков [1, с. 14]. 

Б. И. Арсамаков в приложении рассматривает древних тюрков 
в Горной Ингушетии. Он отмечает: «Исследователи нахских языков 
выделяют определенную группу тюркских слов в лексическом фонде 
ингушского языка, рассматривая их как часто внешнее заимствование 
(в основном из кумыкского) при торговых и военных сложениях» [1, 
с. 171]. Далее Б. И. Арсанаков [1, с. 171-172] подчеркивает: «Однако, 
материалы наших (Б. И. Арсанакова и др. – Х. Х., А. Г.) многолетних 
изысканий в Ингушетии убедительно свидетельствуют, что предки 
ингушей имели длительные политические, экономические, культур-
ные, внешние связи с перечисленными племенами и народами тюрко-
язычного мира. Эти связи оказались столь многочисленными и глубо-
кими, что значительно обогатили не только язык ингушского народа, 
но и топонимику, и ономастику (топонимика – раздел ономастики – 
Х. Х., А. Г.), и фольклор, и некоторые обряды (к примеру: ингушский 
свадебный обряд ближе к кумыкскому, чем к чеченскому (с этим мы 
не можем согласиться – Х. Х., А. Г.)). Он приводит лексемы альдита, 
гIайгIа, даар, даьра, диткомара, етт, зирак, зохх (укх), йьк (йух, шокь, 
кьокъ, йакх-йех – хIахъ), сиппа, тек, теле, тов, чабакх, чоп, цац, эм-
чек, бат, баге, букъ и др. [1, с. 172-173]. По мнению Б. И. Арсамакова, 
суффиксы -ча и -сиз на основе топонимического материала Горной 
Ингушетии выявлена группа суффиксов, имеющих древнетюркскую  
природу [1, с. 177]. Среди них он называет суффиксы места – -ча, про-
странствености  – -ла, свойства, места – -ми, форманта множественно-
сти – -ш (-аш, -ош), а также -ба, -ва, -йа, -да, -джак с древнетюркскими 
наречиями [1], наличие в названиях отдельных географических объ-
ектов из тюрк. типа гол (кол) «рукав реки», ты (тоо/тог риог, дак (даг), 
кара (гора) гора «гара», сай (сой/цой) – «узкий овраг, сухое русло» [1, 
с. 174]. Мы согласны с ним, что «внимательное, всестороннее и, глав-
ное, беспристрастное изучение всего имеющего материала (и язык, и 
фольклор, и предания, и этнография, и топонимика, и пр.) позволит 
установить глубокое родство ингушского народа с тюркским миром. В 
свою очередь, ингушский материал поможет восстановить многое из 
того, что сегодня утеряно тюркским миром. Воистину, «то, что потеря-
но на равнине, можно найти в горах», цитируя работу В. И. Гамрекели 
«Двалы и Двалетия» (Тбилиси, 1961). 
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Большой вклад в изучении тюркского (и монгольского) слоя 
онимикона Республики Северная Осетия – Алания внесла А. Дз. Цага-
ева [15] и, как она отмечает, «предки осетин, скифо-сармато-аланские 
племена, жили продолжительное время в близком соседстве с тюрко-
язычными балкарами, называя последних своим собственным этно-
нимом – асси» [15, с. 148]. На основе многочисленного материала, а 
именно: топонимов Байыком («ущелье богача»), Байындур («камень 
богача») (по нашему мнению, значение скорее всего – «гора богаче» 
- Х. Х., А. Г.), маддиен (букв. «мать – матушка»), ханч («хой»), выража-
ющие общественные отношения, этнотопонимы-сафиры как («уще-
лье сабиров»), Сапыры ком («ущелье сабиров»), Татартупп («татар-
ский холм»), Ногай уелаердта («ногайские кладбища»), кобан / хъобан 
фитотопонимы Атагъа («прибрежный лес, лесистая речная долина»), 
Балта (с ногайск. «роща» и «топор»), Табылдом (с тюрк. + осет. «река 
у таволпонике), Хъзагъас (возможно, тюркский этноним: «карагас» от 
тюрк. «карагас» – Х. Х., А. Г.), зоотопонимы – Бирегъы ердуз («волчья 
поляна»), Бирагзонт (букв. «волчья полоса»), Бирегъы усенте («место, 
где воет волк»), Теуадур (букв. «верблюд камень»), Цакъеон («принад-
лежащий козам, косулям»), антропонимы, среди которых Агакайы 
обау («курган Ачана»), состоящие из тюркских основ: а) из чисто 
тюркских основ – одноосновные и двуоосновные (Арса, Дагъ, Къоб, 
Сала, Хъала, Ахъмаз, Елхой, Заманхъул, Татартуп), двуосновные – Ка-
ра-Су («черная (родниковая) вода»), Ямантау («плохая гора»), Дууехъ-
але («раздвоенная крепость»), Солагом («ущелье ручейка») и др. [15, 
с. 153]. 

Мы давно занимаемся топонимикой, в том числе антропотопо-
нимикой, включая данные онимы в группу антропонимических, что 
явно допускает искажение рода географического объекта: первый и 
третий – область гидронимики, второй – оронимики. А. Дз. Цагаева 
приводит гибридные топонимы: 1) где одна часть объяснима (Арби-
зан «арбиатумед»); 2) представляющие форму именительного падежа 
в единственном числе (Далдагъге, Тоборахъта) [15, с. 155] [15, с. 14]. 
Здесь, отмечает А. Дз. Цагаева, названия-тезки, которые встречаются 
еще за пределами Осетии [15, c. 154]. Мигрировавшим племенем с тер-
ритории нынешнего Азербайджана на территорию современной Ре-
спублики Северная Осетия – Алания можно считать и каинов. Племя 
каин бытовало на территории нынешней Республики Азербайджан в 
XI-XII вв. [4, с. 63], возможно, мигрировало в XII-XIII вв. на террито-



231

М. Л. Ханмагомедов, А. Н. Гебекова

рию указанной республики, что нашло закрепление в названии квар-
тала и межгорной равнины у села Хусса Къайылыгъу с осет. «равнина 
каинцев») [13, с. 167]. 

Наши полевые наблюдения показывают, что из-за относительно 
сходных физико-географических условий и социально-экономическо-
го развития Республики Северная Осетия – Алания сираки Армении 
(чираки, чираги, шираки) на территории Армении, Азербайджана и 
РД естественно ассимилировались с армянами, азербайджанцами 
и даргинцами, приняв традиции, обычаи, уклад жизни последних. 
Предполагаем, что миграции сираков в указанные территории про-
исходили из Республики Северная Осетия – Алания. Не исключе-
но, что среди ираноязычных осетин были и тюркоязычные сираки. 
Естественная ассимиляция привела к принятию традиций, обычаев 
и уклада жизни местного населения, переселившегося с территории 
нынешнего Азербайджана на территорию современных Республик 
Дагестан и Северная Осетия – Алания (канлинцев), на территорию 
нынешней Республики Азербайджан (каинцев) [13, с. 168]. 

Широкий ареал и на Кавказе не только имело тюркское племя 
кул (кол, гул). Оно отмечается в этнической карте Армении, Азер-
байджана, Грузии. В V-VIII вв. кулы мигрировали из Азербайджана в 
Дагестан и отражены в названии села Дербентского района Куллар (с 
азерб. кулы) [13, с. 167]. Топонимов с этим этнонимом в книге А. Дз. 
Цагаевой «Топонимия Северной Осетии» (Ч. 2: Словарь географиче-
ских названий) [16] мы насчитали 13. Она в вышеуказанной работе не-
точно объясняет ряд топонимов с этим этнонимом. Согласно ей, топо-
ним Къулы балагъу означает «подобный желобу», Гулийыдон – «река, 
протекающая через село Гуил», Гули – связан с именем первоселенца, 
Къулы хуым – «на склоне пашня», Гулайы къахта – «полоса Гула», Кул 
– «склон, скат, стена», Къул уыгардан – «луг на склоне». Они означают, 
соответственно: «желоб кулов», «река кулов», «кулы», «пашня кулов», 
«полоса кулов», название племени без определяемых сочетаний, «луг 
кулов», т.е. отражают расселение племени кулов [13, с. 167]. 

Рассматривая тюркские топонимы в Республике Северная Осе-
тия – Алания, А. Дз. Цагаева внесла большой вклад не только в иссле-
дование тюркского топонимического ландшафта Осетии (не только 
Северной Осетии – Алании), но тюркского топонимического ланд-
шафта всего Кавказа. Касаясь тюркского (и монгольского) элементов 
в абазинской топонимической этноязыковой среде, С. Х. Ионова, ци-
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тируя Е. А. Алексееву, пишет: «начало проникновения тюркизмов в 
абазинские и адыгские языки связывается с появлением на Кавказе 
тюрко-монгольских племен в XIII в.»; а цитируя А. К. Шагирова, что 
большинство тюркизмов попало в абхазо-адыгские языки во время 
Золотой Орды и в период турецко-крымской экспансии на Северо-За-
падном Кавказе в XVII в. [15, с. 38]. С. Х. Ионова приводит 37 топо-
нимов тюркского слоя, среди которых АлбыргIан («селение на пово-
роте»), Къазма (с ногайск. «рыть» [землю]), ТобагIвых («раздвоенный 
холм»), Ног вайнышвынтара («ногайское кладбище») [6, с. 29-31]. 

Следует отметить, что топонимический фон Абазинии – 
абазинские, тюркские, монгольские, русские топонимы высту-
пают как топонимический спектр. По нашим подсчетам в рабо-
те К.  Х.  Меретукова «Адыгейский топонимический словарь» [7] 
приводится 17 топонимических полей: чисто тюркские – 4 (Аул, 
Гюзел-дере «красивое ущелье», Муртазыкъ, Тубе «гористая мест-
ность»), остальные 13 – гибридные (тюрк. + адыг.). К. Х. Меретуков 
[7, с. 27-28] дает значение аула как «чаевая пешая охота»; названия 
левого притока р. Тисхи – возможно, в значении «квартал, село». 
Он, касаясь названия правого притока р. Хьаджиикъо псыха, от-
мечает значение «река Аутливых» [8, с. 28]. Этот приток (река), 
как отмечает выше цитируемый автор, берет свое начало с горы 
Аулъ. Мы не исключаем того, что этот ойконимический термин 
впоследствии стал выражением (этнотопонимом) народа, может 
быть, населявшего берег этой реки. Мы, являясь представителями 
одного из тюркоязычных народов Северного Кавказа, «не встре-
тили» значение, а он отмечает Муртазыкъ как «охранник», Мурта-
зыкъ и Муртазали – не с одного ли антропонимического поля? В 
качестве примера к гибридным топонимам отметим онимы Аюбе 
ибжау («пасека Аюба»), Бай къом ипсыуналъ (Байкуа полос»), где, 
согласно К. Х. Меретукову [8, с. 36], бай – «богатый», къо – «сын», 
псыуца – «водоросль, водяная трава», лъ – словообразовательный 
элемент со значением «вместилище». 

Представлены в указанном словаре К.  Х.  Меретукова топони-
мы с этнонимом канлы. Племена канлы известны в истории с III в. 
н.э. как жители Центральной Азии [3, с. 627-628] и отмечаются среди 
сельджуков-огузов в XI-XII вв. В XIII в. во время вторжения монголов 
на территорию современного Азербайджана было и это племя [4, с. 
35]. По нашему мнению, племя канлы в этот период мигрировало и 
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на Северный Кавказ, что нашло отражение в топонимах Республики 
Адыгея Къанлыгъа мез («лес канлинцев»), Къанлыгъэ гъехъун («поля-
на канлынцев»), Къанлыгъ эпс («канлынская» [река, аул]) адыг. яз. То-
поним Республики Алания Къанлыгъэ темэн не означает «паленный 
(спаленный) камыш», как отмечается в литературе [8, с. 87], а означает 
«болото канлынцев» и отражает былое расселение отмеченного пле-
мени [13, с. 167]. 

В ходе исследования был рассмотрен тюркский компонент в то-
понимии Кубани Л. Г. Гулиевой [5]. По ее мнению, здесь тюркские 
топонимы – топонимический пласт, наряду с адыгскими и восточнос-
лавянскими [5, с. 4]. Здесь тюркские топонимы связаны с жившими 
или кочевавшими народами, начиная с булгар, далее гуннов, хазар, пе-
ченегов, половцев, татар, ногайцев, турков [14, с. 5]. Ею в гидронимии 
Кубани выделяются 2 группы: 1) одноосновные (рр. Чохрак, Агаилы, 
Кагалы; 2) двуосновные (р.р. Челбаш, Бейсуг, Адагум, Учкуль). В ци-
тируемом источнике рассмотрены непроизводные гидронимы, на 
основе которых лежат названия животных (р. Буу «олень», р. Аюк 
«медведь»), собственные имена людей (р. Джангир, р. Боба-Хаджи-
бии), эллиптированные (р. Кисил (кызыл – «красный»), р. Кура (куру 
– «сухой»), р. Сасык («гнилой, вонючий»), р. Беш («пять»), произво-
дные, с формантом –лы (-ли, -лю), -лык (-лик, -лук, -люк), -ты, -чик, 
-джик, -дыр(ы) –джа с примерами названий рек Кирпили, Кукуртлю, 
Чамлык, Чубуклух, Каяршакъ, Балыклы, Кукуртлю, Казинчик, Нид-
жик, Бугундур, Бугунджа, с термином су, суг, сун «вода, река» (Бекуб, 
Бейсуг, Корасуг), баш / бас «верховье реки» (Аюбали, Челбас), коль 
(коль, куль, гёль, голь) – «озеро» (Чубурголь,Учкуль, Туланлы – гёль), 
«источник», чай (Карачай),чокрак (Беймурза-чокрак), булак – «род-
ник» (Ачи-Булак), гир- «ручей», «речка» (Калагир),тюбе, тау – «гора, 
пригорок» (Актобе), тыр, кыр (Актыр), дере (Уг-дире), таш «камень» 
(Кызыл).

На основе изученного материала можем заключить, что появ-
ление на карте Северного Кавказа тюркского топонимического ланд-
шафта вне основного ареала расселения носителей тюркских языков 
– реалия отражающая как физико-географические условия, так и кон-
такты тюркоязычных народов с адыгами и нахско-дагестанскими на-
родами. Данная работа требует дальнейшей разработки как природ-
ного и этноязыкового наследия с широким привлечением материала 
из регионов Южного Кавказа. Тюркские тононимы Северного Кавказа 
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вне основного материала расселения тюркоязычных народов – уни-
кальные памятники природы и общества, надо их сохранить в «пер-
возданном» виде и их не переименовывать. 
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Традиции в искусстве 
как фактор в диалоге этнических культур

Статья посвящена анализу современного изобразительного искусства Калмы-
кии. Оно рассматривается автором как сохраняющее традиционное начало и важный 
фактор в диалоге этнических культур. Культурное наследие народов выступает ресур-
сом обеспечения и укрепления межнационального единения полиэтничного обще-
ства Российской Федерации.

Ключевые слова: культура, этнос, традиции, искусство, творчество, художе-
ственный образ, буддизм, фольклор, культурное наследие.

 
Современное искусство Калмыкии, несмотря на многие исто-

рические перипетии судьбы народа, сохраняет традиционное начало. 
Традиции в изобразительном искусстве, дифференцируемые нами на 
собственно фольклорные и буддийские, органично перекрываются и 
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