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Статья посвящена изучению лексики даргинского языка, связанной с религиозной культу-

рой ислама. Исламская религиозная лексика занимает значительное место в лексической сис-
теме даргинского языка. Такую лексику по характеру различных культовых действ, обозначе-
нию предметов культа и культовых сооружений можно распределить по определённым темати-
ческим группам. Авторы пытаются выделить основные тематические группы религиозной лек-
сики и дать характеристику терминам, заимствованным из арабского и других языков, а также 
терминам, возникшим на базе лексики собственно даргинского языка. Важным обстоятельст-
вом исследования такой лексики является сочетание в нем собственно лингвистического под-
хода с данными этнографии, истории, религиоведения и других смежных наук. Поэтому статья 
затрагивает проблемы, связанные не только с лингвистическим, но и с лингвокультурологиче-
ским аспектом религиозных терминов.  
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The article studies the Dargin language vocabulary related to the Islamic religious culture. The Is-

lamic religious vocabulary takes a significant place in the lexical system of the Dargin language. Such 
vocabulary may be distributed into certain thematic groups according to the nature of different reli-
gious activities, designation of objects of worship and cult constructions.  

The authors try to highlight the main thematic groups of religious vocabulary and characterize the 
terms borrowed from the Arabic and other languages, and the terms having appeared based on the 
original Dargin language. The important factor of study of religious vocabulary is the combination of 
the linguistic approach with the data of ethnography, history, religious studies and other related 
sciences. Therefore, the article touches upon the problems related not only to linguistic but also lin-
guistic-cultural aspects of religious terms. 
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Лексика языка тесно связана с историей народа, его материальной и духовной 

культурой. Она отражает все его этнокультурные особенности. Это касается и религи-
озных воззрений народа. Лексика, связанная с религией, образует значительный пласт 
человеческой культуры и в силу определённой устойчивости религиозного сознания 
людей наиболее полно отражает ее проявление в жизни общества. Религиозная лексика 
является частью национального своеобразия любого народа.  

В данной статье рассматривается лексика исламской религиозной культуры в дар-
гинском языке (собственно даргинском и кубачинском диалекте-языке). В последнее 
время многие исследователи считают кубачинский диалект отдельным языком даргин-
ской группы [9]. На наш взгляд, изучение религиозной лексики в даргинском языке 
имеет не только практическое (преподавание, составление словарей и т. п.), но и теоре-
тическое значение, поскольку сама проблема находится в тесной связи с решением це-
лого ряда вопросов, касающихся различных аспектов развития языка. Кроме того, во-
прос изучения лексики малых языков, а также диалектов, находящихся под угрозой ис-
чезновения, не является праздным [12, с. 136]. 
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Пользуясь подходом О.С. Ахмановой, определяем, что религиозная лексика обра-
зует особый пласт лексики, обозначающий предметы культа, различные действа, убеж-
дения, действия обязательного характера и т. п. [4, с. 474]. 

Ислам, утвердившийся среди дагестанцев, в том числе и среди даргинцев, в по-
следнее тысячелетие оставил свой след в языках всех народностей Дагестана. Интерес-
но, что, по некоторым данным, часть даргинцев, например кубачинцы и харбукцы [16, 
с. 236], ислам приняли позже других этногрупп даргинцев, что не могло не отразиться в 
структуре и количественном соотношении исламских терминов у них. 

В культовой исламской терминологии даргинцев можно выделить три пласта – 
термины, заимствованные из арабского языка (основная масса), термины, заимствован-
ные из других языков, и термины, возникшие на базе лексики собственно даргинского 
языка. Часть исследователей считает, что в дагестанских языках почти вся религиозная 
терминология является «арабо-мусульманской» [11]. На наш взгляд, в дагестанских 
языках немалое место занимают культовые термины, образованные на основе собст-
венной лексики, что и будет проиллюстрировано в данной статье на примере даргин-
ского языка. Следует отметить, что при образовании терминов на основе собственной 
лексики чаще всего используются разные типы переносных значений, а также разные 
модели смыслообразования, «формирующие смысл определенных культурных выра-
жений и видов деятельности» [8, с. 170].  

Арабские заимствования в дагестанских языках – одна из популярных тем даге-
станской филологической науки. Они всегда представляли интерес для лингвистов. Но 
при изучении этого рода лексики особое внимание уделялось бытовой лексике и лишь 
изредка религиозным терминам. Следует обратить внимание и на то, что в годы пост-
советского периода наблюдалось исламское возрождение в Дагестане [7], что, в свою 
очередь, перевело многие религиозные термины из пассивного в активный словарь.  

На материалы даргинского языка первым обратил внимание М.-С.М. Мусаев. В его 
книге «Лексика даргинского языка (сравнительно-исторический анализ)» [11, с. 144] 
имеется раздел, посвящённый заимствованиям из арабского языка. Хотя лексика, свя-
занная с исламскими культами, в нем занимает незначительное место, тем не менее 
изучаются структура и семантика исконных и заимствованных слов. В 2004 г.  
Н.И. Стоянова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лексико-семантическое 
и фонетико-морфологическое освоение арабизмов в даргинском языке» [13]. Ценными 
в данной работе являются характеристика научной базы по рассматриваемой теме и 
словник арабизмов. В словнике Н.И. Стояновой лексика ритуалов и обрядов ислама 
представлена слабо. Мы также знакомы с работами исследователя М.Р. Багомедова  
[5; 6], в которых приводятся и некронимы, связанные с культами ислама, и антропони-
мы, связанные с религиозной культурой ислама. Однако вышеозначенная нами тема 
специально еще не исследовалась. Совершенно не изучалась лексика, сформировав-
шаяся на собственной базе даргинского языка и его диалектов. В статье мы постараем-
ся дать краткую лексико-семантическую характеристику всем пластам исламской рели-
гиозной лексики.  

Общеизвестно, что для ислама характерна сложная обрядность. В богослужебном 
ритуале большое внимание уделяется чтению Корана, обязательны также ежедневная 
пятикратная молитва (намаз), ритуальное омовение перед молитвой. Кроме того, к 
культовой практике ислама относятся разные обряды, связанные с похоронами, разда-
чей милостыни, поклонением святым лицам и местам, жертвоприношением, обрезани-
ем и т. д. Поэтому в лексике современных дагестанских языков религиозная лексика 
ислама занимает значительное место.  
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Современные лингвисты используют различные подходы при разработке семанти-
ческой классификации религиозной лексики. К сожалению, в даргинском языке ещё не 
делалась попытка дифференциации религиозной лексики. Нам больше импонирует 
классификация Н.О. Косицыной, которая разделяет религиозную лексику на семь тема-
тических групп [10]. Исходя из того, что рассматривается не весь комплекс религиоз-
ной лексики в даргинском языке, а лишь его часть, т. е. лексика религиозной культуры 
ислама, мы сочли возможным распределить выявленные номинации по девяти темати-
ческим группам.  

Ι. Названия существ и явлений, связанных с потусторонним миром.  
1. Названия сверхъестественных существ: а) именования Верховного Божества, Все-

вышнего Творца: Аллагь (дарг. куб.) «Аллах, Бог». Аллах у даргинцев и кубачинцев – это 
верховная сущность, являющаяся главным объектом поклонения. Аллаху присваивают-
ся качества всемогущей личности, создавшей мир и управляющей им в соответствии с 
собственной волей. В даргинском и кубачинском слово Аллагь, написанное с пропис-
ной буквы, означает «Всевышний Творец». То же слово аллагь, написанное со строчной 
буквы, означает одно из существ, которому поклоняются люди. В даргинском языке 
встречаются и другие варианты именований Аллаха: Аллагьутягӏяла, Тягӏяла «Всевыш-
ний», Халикь «Создатель», Рабби «Господь, Бог»; б) «светлые» силы: расул (дарг. куб.) 
«посланник Аллаха, пророк», иварак (дарг.) «пророк», малаик (дарг. куб.) «ангел», 
хӏурулгӏин (дарг.)/хӏурина (куб.) «гурия, райская дева» – слова арабского происхожде-
ния. А вот термин идбаг (дарг.) и его метатизированная форма ибадаг (куб.) «послан-
ник божий, пророк», по словам известного дагестанского языковеда И.Х. Абдуллаева, 
«…несомненно, бытовал еще в доисламскую эпоху и был впоследствии перенесен на 
пророков, признаваемых мусульманской религией… Термин был заимствован из алан-
ско-осетинского языка» [1, с. 344]; в) все лексемы, связанные с «тёмными силами», яв-
ляются словами арабского происхождения: илбис (дарг.) «чёрт, дьявол, бес, сатана, де-
мон»; шайтӏан (дарг.)/щетӏан (куб.) «чёрт, бес, сатана»; гӏиприт (дарг.) «демон, злой 
дух»; жинд (дарг.) «джин; дух» (по представлениям даргинцев, бывают добрые и злые 
духи); г) потусторонние существа-животные: буракь (дарг.) «крылатый конь» (в му-
сульманской мифологии). 

2. Названия фрагментов потустороннего мира: ахират (дарг. куб.) «загробный 
мир», алжана (дарг. куб.) «рай», сиратӏ (дарг.) «мост над преисподней», мяхӏшал 
(дарг.) «место сбора людей в Судный день». Слова арабского происхождения. 

3. Названия событий, связанных с потусторонним миром: кьияма (дарг. куб.) «ко-
нец света, светопреставление», «день Страшного суда, Судный день».  

ΙΙ. Основные понятия, обозначающие религиозные начала.  
Довольно большая семантическая группа теонимической лексики представлена в 

основном арабизмами: шагьадат (дарг. куб.) «шахада» (свидетельство о двух главных 
истинах веры: «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад – Его Пророк»), кири (дарг.)/чире 
(куб.) «богоугодное дело; воздаяние, вознаграждение за доброе дело», мазгьаб 
(дарг.)/мазгьяб (куб.) «вероисповедание; секта, толк»; масхӏу (дарг.) «помазание водой, 
омовение», махлукьат (дарг.) «люди, ангелы и джинны; все твари, созданные Алла-
хом», ният, нигет (дарг. куб.) «благое намерение, замысел, побуждение; приступление 
к какому-либо религиозному обряду», париза (дарг.) «долг, обязанность; требование, 
предписание», сунна (дарг.) «обязанность, долг», «сунна» (предания о жизни и деяниях 
пророка Мухаммеда), суннат (дарг. куб.) «обрезание», тавба (дарг.)/таба (куб.) «обет, 
зарок», «покаяние, раскаяние», тӏарикьат (дарг. куб.), «тарикат» (суфийское течение), 
тӏягӏят (дарг.) «служение, верование, вероисповедание», хӏялал (дарг. куб.) «дозволен-
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ный, разрешённый, незапретный, допустимый; законный; безгреховный», хӏярам (дарг. 
куб.) «запретный»; «нечестивый, греховный, порочный», шапагӏят (дарг.) «ходатайст-
во, заступничество»; шаригӏят (дарг. куб.) «шариат» (свод мусульманских законов), 
капарат (дарг.) «искупление», кьисмат «судьба, рок, предначертание». А вот слово 
бунагь «грех» в даргинский язык пришло через персидский язык, где оно звучит gonah 
[13]. 

ΙΙΙ. Названия субъектов по их отношению к вере (служители, подвижники и 
противники ислама). 

1. Мусульмане, священнослужители: бусурман (дарг. куб.) «мусульманин», шайх 
(дарг.)/шех (куб.) «шейх, духовный наставник», имам (дарг. куб.) «имам»; кьади 
(дарг.)/кьаде (куб.) «кадий, шариатский судья»; малла (дарг. куб.), «мулла»; будун 
(дарг. куб.) «будун, муэдзин»; гӏябид (дарг.) «праведник, набожный»; муъмин (дарг. 
куб.) «набожный, благочестивый, святой», устаз, устад (дарг. куб.) «шейх». Все эти 
слова, кроме последнего, являются заимствованиями из арабского языка. Слово устад 
пришло из персидского языка. 

2. Немусульмане, противники ислама: капур (дарг. куб.) «безбожник; иноверец, гя-
ур», дажжал (дарг.) «антихрист», мунапикь (дарг. куб.) «вероотступник, лицемер»; 
муртад (дарг.) «вероотступник». Из арабского языка. Слово имансиз «безбожник, не-
верный» – это производное слово (араб. иман + тюрк. сиз).  

3. Подвижники ислама: асхӏяб (дарг. куб.) «апостол, сподвижник, соратник»; мурид 
(дарг. куб.) «мюрид» (последователь шейха); муршид (дарг.) духовный наставник в му-
сульманской школе, шагьид (дарг. куб.) «шахид» (погибший за веру); гъази (дарг. куб.) 
«борец за веру», гъазликья (дарг.) «участник священной войны». Все слова арабские. 
Последнее слово гъазликья производное (араб. гъаза + дарг. ликья от гъазали кьян 
«идущий на войну»).  

ΙV. Названия религиозных обрядов и связанных с ними понятий. 
1. Общие названия обрядов и молитв: балга (дарг.)/балкка (куб.) «молитва», «мо-

литва-благопожелание» – собственный термин. Производное от глагола балгес (балкки) 
«пожелать» и улгес (дарг.)/улччи (куб.) «молиться». Такие термины, как гӏибадат 
(дарг.) «богослужение, моление, молебен, молебствие; поклонение богу; культ», алхӏям 
(дарг.)/гIялхIям (куб.) «альхам» (название молитвы; сура аль-фатиха), дугӏя (дарг.) «мо-
литва, моление», суждá (дарг.) «поклон, земной поклон» и амин (дарг. куб.) «аминь» 
(заключительное слово молитв, проповедей в значении «верно, истинно»), восходят к 
арабскому языку. Термин рузман (дарг.) с вариантами нужбяр (цудах., мегеб. диал.) и 
ружма (чирах. диал.) в даргинском языке в значении «пятница, пятничная молитва в 
мечети», по словам исследователя И.Х. Абдуллаева, восходит к персидскому языку. Он 
считает, что персидское словосочетание рузи мегьр «праздничный день» вошло в даге-
станские языки еще до окончательной исламизации и «подверглось существенным фо-
нетическим изменениям» [2, с. 37]. 

2. Названия, связанные с совершением намаза: акбар (дарг. куб.) «призыв на мо-
литву», витру (дарг.) «витр» (название ночного намаза), гъусру (дарг.) «гусуль» (полное 
омовение), дазала (дарг.)/даццала (куб.) «ритуальное омовение перед намазом», 
ракагӏят (дарг.)/рякятӏ (куб.) «ракаат» (ритуальная часть намаза: цикл молитвенных 
поз и движений). Заимствования из арабского языка. А вот сами слова, обозначающие 
намаз дехӏибала (дарг.)/дибгъала (куб.) являются собственными. Они относятся к тем 
собственным религиозным терминам, которые трудно поддаются этимологической 
расшифровке. Так, если в даргинском варианте дехӏибала/дихӏибала можно предполо-
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жить, что слово состоит из двух частей дяхӏ «лицо» и ибала «шов», и это, вероятно, свя-
зано с направлением лица в сторону Кибла, то в кубачинском невозможно провести 
аналогичную расшифровку. А то, что оба варианта семантически связаны между собой, 
не вызывает сомнений. В этой связи интересно топонимическое название старинного 
источника (родника), находящегося в черте села Кубачи, дибгъянна шин «вода дибгя-
на» или (предположительно?) «вода для намаза». Источник находится недалеко от мес-
та старинной пятничной мечети. Еще до революции ниже источника построили поме-
щение, поставили в нем ванны, и кубачинцы принимали там ванны, считая воду целеб-
ной. Нам показалось интересным, что в названии родника присутствует корневой фор-
мант дибгъ.  

3. Названия, связанные с ежегодным постом: дуббуцар(и) (дарг.)/лумдуснилла вахт 
(куб.) «время поста, пост»; дубуцес (дарг.)/лумуси (куб.) «держать пост», дубдуцари 
дехъес (дарг.)/лумчивати (куб.) «разговеться, отпустить уразу», хулабархӏи 
(дарг.)/хвалабе (куб.) «праздник уразы, Ураза-байрам» (букв. большой день); гягӏикӏес 
укьес (дарг.)/такбарре гIюкьи (куб.) – совершить обход и поздравить взрослых с окон-
чанием поста. Все термины, связанные с постом, являются собственными. Интересны 
высказывания о происхождении таких (неарабских) религиозных терминов языковеда 
И.Х. Абдуллаева. По его словам, в лакском языке одно из культовых понятий связанj с 
соматическим термином «рот», «уста» [3, с. 152].  

В даргинском языке и кубачинском диалекте этот термин образован от слов 
дуб/дум (дарг.)/лум (куб.). Они, хотя семантически отличаются от соматического назва-
ния «рот» на этих языках (дарг. мухӏли, куб. муле), тем не менее, подразумевают «уста», 
с основным значением «край». Термин дуббуцес (куб. лумуси), обозначающий «держать 
пост, поститься» (букв. держать край), как и другое слово дубватес (дарг.) «поесть, по-
завтракать»/лумчивати (куб.) «поесть, отпустить пост», очевидно, доказывает связь 
этих терминов с соматическими терминами местных языков. Это наводит на мысль, что 
они могли появиться ещё до того, как даргинцы приняли ислам.  

V. Названия религиозных действий и связанных с ними понятий. 
1. Названия общих терминов и понятий: хутӏма (дарг.) «проповедь», напакьа (дарг. 

куб.) продукты, получаемые учениками медресе от жителей села, балгӏя 
(дарг.)/луммахъала (куб.) «похоронный обряд». Последний термин, означающий выра-
жение соболезнования родным усопшего, как видим, не является заимствованием из 
арабского языка. Возможна следующая версия его этимологической расшифровки: лум 
ахъи «разомкнуть края (уста)». Этимологию его можно объяснить и через даргинский 
материал: дубахъес (диал. думахъес) «промолвить, замолвить слово». Интересно, что и 
на лакском языке выражение зума ахъан «вымолвить слово» (букв. рот открыть) озна-
чает соболезнование. Таким образом, луммахъала может означать «сказать слово, выра-
зить соболезнование», а выражение луммахъалалла хъалтала, къаттала «место собо-
лезнования» (крыша сакли, двор дома, где собираются для соболезнования и чтения 
молитв). 

2. Названия, связанные с закатом: закат (дарг. куб.) «закат» (пожертвование в 
пользу бедных) – арабское слово. 

3. Названия, связанные с милостыней и жертвоприношением: садакьа (дарг. куб.) 
«милостыня, подаяние», кьурбан (дарг. куб.) «жертва, акт жертвоприношения», 
хӏякьикьа (дарг. куб.) «жертва» (приносимая в знак благодарности Аллаху за рождение 
ребёнка). Все слова арабские. Немало терминов являются производными от них, и при 
этом первой частью выступает арабское слово, а второй – собственное: кьурбан белгьес 
(дарг.)/кьурбан билхви (куб.) «забить жертвенное животное», кьурба халабархӏи 
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(дарг.)/кьурбанталла хвалабе (куб.) «Курбан-байрам» (букв. большой день акта жертво-
приношения) и т. д. 

4. Наименования, связанные с похоронами, поминками и соболезнованием. Похо-
ронный обряд даргинцев – наиболее устоявшийся и «освященный» традициями цикл 
действ и ритуалов, нарушение которых всегда встречало осуждение окружающих. Это 
диктовало их четкую регламентацию. Лексику, связанную с похоронным обрядом мы 
разделили на несколько кластеров:  

а) наименования, связанные с покойником: ажал (дарг.)/ажжал (куб.) «конец жиз-
ни», жаназа (дарг. куб.) «труп, покойник», капан (дарг. куб.) «саван» (белая ткань для 
обвертывания усопшего), бебкӏа (дарг.)/бибкӏа (куб.) «смерть», «покойник», вебкӏуран 
(дарг.)/вибкӏуран/йибкӏуран (куб.) «усопший», исла (дарг.) «скроенный саван». Здесь 
представлены и арабские (первые три) и собственные термины, которые являются их 
синонимами.  

Следующий термин тоже образован на основе собственной лексики: дизла 
(дарг.)/ликкабиццан (куб.) «емкость, в которой обмывают покойного»;  

б) наименования, связанные с похоронами: хӏяб (дарг.)/ххяб (куб.) «могила»; 
хӏябукъан (дарг.)/ххябукъан (куб.) «могильщик»; ганзи (дарг.)/бибкӏалла ццане (куб.) 
«погребальные носилки» (букв. лестница покойника); гьангуз (дарг.)/гьангус (куб.) 
«плита могильной ниши, могильный ящик»; цӏелда (дарг.)/ттатта (куб.) «надмогиль-
ная плита». На наш взгляд, все эти слова собственные. Интересно, что для обозначения 
погребальных носилок использовали слово ганзи, обозначающее лестницу. Этот тер-
мин, воспринимаемый верующими как ступенька в иной мир, на наш взгляд, наполнен 
особым содержанием и философским смыслом.  

Следующие термины заимствованы из арабского языка: хӏялтӏ (дарг.) «могильная 
ниша», талкьин (дарг. куб.) «заупокойная молитва», яс (дарг.)/ягIяс (куб.) «оплакива-
ние умершего»;  

в) наименования, связанные с поминками: кьяртӏи (дарг.)/кьюртӏе (куб.) «поминки, 
поминальное угощение, подаяние». Этот собственный термин, возможно, является 
производным от глагола кьяртӏаэс (кьюртӏаи) «проглотить, т. е. съесть». Следующие 
термины (кроме арабского кьулгьу) тоже из собственной лексики: авцӏабарес 
(дарг.)/агъвцӏале бакьи (куб.) «отметить поминки по истечении сорока дней», 
шуцӏабарес (дарг.) «отметить поминки по истечении пятидесяти дней», гӏяпа (дарг.) 
«прощание, поминовение покойника», гӏяпабаркь (дарг.) «покойный, умерший» (при 
поминании усопшего), хӏябла дуги (дарг.)/ххябла дучче (куб.) «поминки по истечении 
семи дней».  

Основной термин данного тематического кластера кьулгьу (дарг. куб.) имеет два 
значения: «сура Корана, читаемая на поминках» и «поминальный обряд с молитвой»;  

г) наименования, связанные с соболезнованием: муръа (дарг.) «траур по умершему, 
соболезнование», хъалчи кабиэс (дарг.)/луммахъе кабжи (куб.) «организовать соболез-
нование». Последний термин буквально означает «сесть на крыше сакли, чтобы выра-
зили соболезнование» (это относится к близким родственникам) или же «чтобы выра-
зить соболезнование» (это относится к пришедшим выразить соболезнование). В обоих 
случаях речь идёт о мужчинах. Следующее выражение является формулой соболезно-
вания: ахират хайрила биаб! (дарг.)/ахиратӏ херила ух! (куб.) «да будет ему хорошая 
загробная жизнь!».  
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VΙ. Названия предметов, сооружений культового и обрядового назначения и их 
частей.  

1. Названия предметов: субхӏян (дарг.) «чётки». Заимствовано из арабского языка.  
2. Названия сооружений и их частей: мижит (дарг.)/мишит (куб.) «мечеть», мина-

ра (дарг. куб.) «минарет», мигьраб (дарг.) «михраб, алтарь» (специальная ниша в стене 
мечети, указывающая направление к Кибле), мимбар (дарг. куб.) «кафедра в мечети», 
кягӏба (дарг.) «кааба» (священный четырехугольный камень в основании храмf в Мек-
ке). Эти термины восходят к арабскому языку. А вот термин пир (дарг.) «мазар» (место, 
почитаемое мусульманами как святое; могила с возведённым над ней сооружением) 
является персидским и означает «старец», а в широком смысле слова – «прославив-
шийся своей набожностью человек». Могила или обитель такого человека – место па-
ломничества – тоже называется «пир». 

3. Наименования, связанные с паломничеством к святым местам: зиярат (дарг. 
куб.) «зиярат» (место захоронения святого человека, как место паломничества, а также 
паломничество к месту захоронения святого человека), тӏавап (дарг.)/тIап (куб.) «об-
ход Каабы во время хаджа». Эти термины заимствованы из арабского языка. А вот ку-
бачинское выражение тIаплиже бюкьи (куб.) «пойти к святому месту» (для поминания 
усопших), видимо, является производным от «тавап» или «тап» (куб.). 

4. Наименования, связанные с совершением хаджа: хӏяж (дарг. куб.) «хадж» (па-
ломничество в Мекку). От этого арабского слова образовались следующие собственные 
производные термины: хӀяжи (дарг.)/хIяже (куб.) «хаджи, хаджа» (почётный титул со-
вершившего хадж), хӏяжбарес (дарг.)/хIяжле гӏюкьи (бакьи) (куб.) «совершить хадж» 
(паломничество в Мекку), хӏяжликьяна (дарг.) «паломник» и т. д.  

VΙΙ. Названия, связанные с религиозными текстами и их чтением. 
1. Наименования, связанные с религиозными текстами: Кьуръан (дарг. куб.) «Ко-

ран», табтар (дарг.)/дабттар (куб.) «рукопись, книга (с текстом Корана)»; жуз (дарг.) 
«книга» и «одна тридцатая часть Корана»; инжил «Евангелие», таврат «Тора», забур 
«Псалтирь». Все термины восходят к арабскому языку.  

2. Наименования, связанные с чтением Корана: кьираат (дарг.) «изучение Корана», 
махраж (дарг. куб.) «чтение Корана нараспев; речитативом»; тажвид (дарг.) «чтение 
Корана нараспев», хӏяпиз (дарг.) «хафиз» (учёный, который знает Коран наизусть). Все 
термины заимствованы из арабского языка. Термин кьуръада (дарг.)/хвалатта, хвалаба 
(куб.) «преподаватель Корана» является собственным. В даргинском буквально означа-
ет «отец Корана», а в кубачинском – «старший отец, старшая мать».  

VΙΙΙ. Антропонимы, связанные с религиозной культурой. Исследователь даргин-
ских антропонимов М.Р. Багомедов отмечает: «Проникновению арабских личных имен 
способствовали следующие факторы: активные контакты Дагестана с арабскими стра-
нами, функционирование арабского языка в определенный исторический период в ка-
честве языка религии, делопроизводства, науки, культуры и образования. Главным об-
разом они проникли после принятия даргинцами мусульманской религии» [5, с. 122].  

Антропонимы, связанные с религиозной культурой, на наш взгляд, можно разде-
лить на шесть групп. 

1. Имя Мухӏяммад (араб. Мухаммад) и производные от него: Имя пророка Мухам-
меда, как отмечает М.Р. Багомедов, в даргинском языке имеет варианты: «Мяхӏяммад, 
Мяхӏямма, Мяхӏ, Мяхӏя, Мяхӏяй, Мухӏамма; Бухӏумма, Бяхӏмуд, Бяхӏмай, Бяхӏямма, 
Бяхӏяммад, Бяхӏи, Бяхӏятӏ и др. (варианты данного имени на б, как правило, встречаются 
только у даргинцев» [5, с. 123]. 
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2. Имена, восходящие к именам – эпитетам Аллаха и его Пророка: Гӏядил Адил 
«справедливый», Гӏязиз Азиз «дорогой, великий», Амин Амин «верный, честный», Ан-
вар Анвар «лучезарный», Гӏяхӏмад Ахмед «прославленный», Бяхӏмуд Махмуд «про-
славленный», Мустапа Мустафа «избранный», Мухтар Мухтар «избранный», Салихӏ 
Салих «хороший, добрый», Тӏагьир Тагир «чистый, непорочный», Халид Халит «веч-
ный, постоянный» и др. 

3. Имена, восходящие к именам – эпитетам Аллаха. Из 99 имен Аллаха у даргинцев 
встречаются 31: Ряхӏман Рахман «Милосердный», Ряхӏим Рахим «Милостивый», Малик 
Малик «Властелин», Салам Салям «Источник мира», Муъмин Мумин «Хранитель ве-
ры», Гӏязиз Азиз «Могущественный», Жягӏпар Джапар «Подчиняющий», Халикь Халик 
«Создатель», Вагьаб Вахаб «Покрывающий», Разакь Разак «Обеспечивающий», Амин 
Амин «Всезнающий», Басир Басир «Всевидящий», Хӏялим Галим «Переносящий», Гъа-
пур Гафур «Всепрощающий», Шакир Шакир «Благодарный», Гӏяли Али «Возвышен-
ный», Хӏяпиз Хафиз «Хранитель», Жалил Джалил «Величественный», Карим Карим 
«Великодушный, Щедрый», Хӏяким Хаким «Мудрый», Вали Вали «Правящий, Поддер-
живающий», Хӏямид Хамид «Стоящий прославления», Мажид Меджид «Славный, Бла-
городный», Вяхӏид Вахид «Единственен», Самад Самад «Вечный» Кьадир Кадир «Ис-
кусный», Загьир Загир «Явный», Гъани Гани «Независимый», Наби Наби «Благосклон-
ный», Рашид Рашид «Ведущий к праведному пути». 

4. Имена сподвижников и членов семьи пророка Мухаммеда: Хӏясан Гасан «хоро-
ший» (имам, отпрыск Али), Хӏусен Гусен (имам, потомок Али), ГӀямар Омар «жизнен-
ный» (халиф), Гӏусман Осман «медлительный» (халиф), Гӏяйшат Айшат «живущая» 
(жена Пророка), Аминат Аминат «находящаяся в безопасности» (мать Пророка), Зай-
наб Зейнаб «полная» (дочь Пророка), Хадижат Хадижат «недоношенная» (жена Про-
рока), Патӏимат Патимат «отнятая от груди» (дочь Пророка) и др.  

5. Имена некоторых пророков и ангелов. Из имен 33 известных пророков в даргин-
ском языке представлены следующие: Адам, Идрис, Нухӏ (Ной), Салихӏ (Салих), Иб-
рагьим (Авраам), Исмягӏил (Исмаил), Исакь (Исаак), Якьуп (Якуб), Юсуп (Иосиф), Аюб 
(Иов), Шуаб (Иофор), Муса (Моисей), Гьарун (Аарон), Хизри, Ильяс (Илия), Юнус (Ио-
на), Дауд (Давид), Сулайбан (Соломон), Лукьман (Лукман), Закариге (Захария), Гӏиса 
(Иса, Иисус Христос), Яхӏъя (Иоанн). А из имён ангелов представлено следующее: 
Жабраил (Гавриил). 

6. Имена, связанные с понятиями мусульманской религии: Гӏябдулла Абдулла «раб 
Аллаха», Ислам «покорность, предание себя Аллаху», Муслим «мусульманин», На-
жмутдин «звезда веры», Хӏядис Хадис «священное предание, рассказ», Хӏяжи Гаджи 
«паломник», Шамсутдин «солнце веры» и др.  

ΙХ. Устойчивые выражения. В языках немало устойчивых сочетаний и лексем, 
употребляющихся в сочетании с разными религиозными терминами, например, со сло-
вом Аллах: алхӏямдулиллагь (дарг. куб.) «слава Аллаху»; астагъпируллагь (дарг. куб.) 
«боже сохрани», тавба, астагъпируллагь! (дарг.)/таба, астапируллагь! (куб.) «каюсь, о 
Аллах!» и т. д. 

Каждая тематическая группа содержит немалое количество терминов из собствен-
ной лексики, хотя при проверке соотношения собственных и заимствованных религи-
озных лексем заимствованные всегда преобладают. Так, более половины из выявлен-
ных нами более 250 лексических единиц (часть из них мы не использовали в исследо-
вании) являются заимствованиями из арабского. Небольшое число лексем заимствова-
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но из персидского и других языков. Остальные слова являются собственно даргинско-
кубачинскими.  

В исторических источниках и в фольклоре сохранились сведения о том, что в про-
шлом (до ХIV в.) кубачинцы исповедовали зороастризм1. В связи с этим интересно ку-
бачинское слово тIап, от которого образовалось выражение тIапиже бюкьи «пойти на 
поклонение». Возможно, об этом обряде (хотя автор и не приводит название), пишет 
Е.М. Шиллинг, говоря о «старушечьих сообществах», проводивших понедельничные 
поминальные собрания в форме мусульманского религиозного обряда. Их проводили 
«на старых урочищах, безусловно связанных со слоем доисламских обрядов и почитае-
мых мест» (цит. по переизданию А.Д. Канаева (Махачкала: Лотос, 2012. – 239 с).  

В тот период были зафиксированы четыре таких урочища: Гӏябцӏигвналла дикьа 
«поляна трех столбов», Майдан шяхъв «равнина с рытвиной», Хӏямадарра шуме «скалы 
Гамадара», Вачӏа дикьала «поляна Вача». По нашим сведениям, старухи ходили также в 
место под названием Мацца къакъа агузиб мусса «место, где овцы превратились в кам-
ни». Интересно, что поминальные ритуалы проводились не на кладбищах или «святых» 
местах, а в урочищах, где вообще не было могил. Возможно, что корни этого ритуала в 
с. Кубачи были связаны с доисламскими зороастрийскими культами. Но не следует от-
брасывать и такую версию: может быть, слово тӏап – это то же самое арабское слово 
тӏавап «обход святых мест» (обход Каабы во время хаджа), но подвергшееся фонети-
ческим изменениям.  

Таким образом, исламская цивилизация оказала огромное влияние на развитие 
культуры многих современных народов [14, с. 18], в т. ч. и дагестанских. Арабская за-
имствованная религиозная лексика легко узнаваема в даргинском языке, она хорошо 
адаптирована. Собранный и рассмотренный нами материал свидетельствует о том, что 
арабский язык повлиял на местные языки и обогатил их новыми словами. Исламская 
религиозная лексика занимает значительное место в лексической системе даргинского 
языка. Она формировалась разными путями: а) средствами собственных словарных 
фондов; б) заимствованием лексем из других языков и семантической трансформацией 
уже существующих слов. 
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