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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЙ ГОРОДА ДЕРБЕНтА  
И тОПОНИМИИ ЕГО РЕГИОНА  

В КОНтЕКСтЕ ЭтНОЯЗЫКОВОЙ СИтУАЦИИ 
РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВьЯ

основанный в 438 г. древнейший город России дербент, внесенный в спи-
сок всемирного наследия Юнеско в 2003 г., возник в местности, известной 
ко времени его создания под различными наименованиями из булгарских 
тюркских языков: страна Чор, крепость Ζουάρ-ος, проход Чора / Джора, Τζοΰρ, 
город Чора, Чола / Чога / Чол, ворота Чола / Чога, страна, область Сул. данные 
топонимы носят диалектный характер и обозначают ‘яр, откос, берег’, ‘обрыв’, 
что отвечает особенностям локализации дербента — города-крепости — в пре-
делах узкого прохода между горами Большого кавказа и каспийским морем. 
Этимологизацию рассматриваемых ойконимов и хоронимов на ином языковом 
материале, по мнению автора, следует признать неудовлетворительной. их 
булгарский генезис поддерживается аналогичным происхождением окружа-
ющего топонимического ландшафта и этнонимии народов, представленных 
в его пределах в раннем cредневековье. существование топонимических 
параллелей за пределами исследуемого региона обусловлено имевшей ме-
сто в первых веках нашей эры миграцией булгар-протокумыков с северо- 
Восточного кавказа и из дагестана в Восточную и Южную европу — крым, 
поволжье и на Балканы.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: дербент, булгарские тюркские языки, топонимия, 
ойконимы, хоронимы, топонимический ландшафт, этнонимия, этимология.
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1575-летию дербента — древнейшего города 
России — посвящается

дербе́нт — город в Республике дагестан1, название которого возводится 
к перс.  [дäрбäнд] ‘закрытые (связанные) врата’, ср. дäр ‘дверь, ворота’,  
и бäнд ‘связь, узы’ [пРс, 211, 73]. он был основан сасанидами в 438 г. как пер-
сидская крепость и расположен к северу от устья реки Рубас2 в узком проходе 
между каспийским морем и предгорьями Большого кавказа, которые в этом месте 
ближе всего подходят к каспийскому морю. Замыкая трехкилометровую полосу 
равнины, город образовывал так называемый дербентский, или каспийский, 
проход [см.: дербент]. 

В письменной исторической традиции и у некоторых местных народов 
ойконим Дербент и местность, в пределах которой он расположен, известны 
под другими наименованиями, которые, с точки зрения своего происхождения, 
образуют две группы.

1. Страна Чор / крепость (твердыня) Ζουάρ-ος [dzår/dzår],  
проход Чора / Джора, Τζοΰρ [Чур], город Чора (Чола)

крепость (будущий дербент) была сооружена в «стране Чор» иранским 
шахом иездигердом ii (438–457 гг.) или при его предшественнике Варахра-
не v (420–438 гг.) и именовалась в сборнике грузинских летописей «картлис 
цховреба», созданном к viii в., «Воротами моря» [Гадло, 1979, 28]. другое, 
практически одновременное, упоминание (но уже прохода Чора) также связано 

1  В новое время дербент был центром дербентского ханства, которое по Гюлистанскому мирному 
договору 1813 г. было передано персией России вместе с другими азербайджанскими ханствами, 
а также дагестаном. В 1860 г. после окончания кавказской войны дербент был включен в состав 
дагестанской области. 

2 корневой частью гидронима Рубас, в котором р- — окаменелый классный экспонент, как и в аре-
ально смежных ойконимах Рутул (в памятниках письменности — с Хv в., археологически — 
до viii в.) [см.: Гусейнов, 2005, 96] и агул. Рича (впервые упомянут в связи с событиями 1239, 
1250 и 1279–1280 гг.) [см.: Шихсаидов, 1984, 42–47], а также в гидрониме лезг. Рчал-вац ‘Рычал 
су’ (< обще-, межтюрк. ич- ‘внутренний’) [см.: ЭсТя, 1, 389], является *Бас (ср. гидроним Бас 
‘Басс’ в нынешней Восточной предгорной Чечне). исходная форма отложилась в балкарском 
топониме Бакъсан ~ Басхан (село и река), известном как хороним Басиани у грузинских авторов 
Хiv–Хv вв. и встречающемся в молдавии (ойконим Баксаны) и крыму (ойконим Ашагъа-, Орта- 
и Юхары-Баксан [см.: Бушаков, 1991] — ныне с. межгорье в Белогорском (къарасувбазарском) 
районе крыма). Балк. Басхан < потенциально булг. *Бахсан cо звонким анлаутом, присущим 
древним булгарским языкам при волж.-булг. -къ- (Бакъсан) > -х- [см.: Хакимзянов, 1997, 49], ср.: 
чув. пăх ‘смотреть’ < обще-, межтюрк. бакъ (ср. балк. Бакъсан) с тем же значением, каковое могло 
быть исторически близким к ст.-тур. baq ‘находиться против кого-, чего-л.’, азерб. baq ‘быть об-
ращенным лицом к кому-л.’, в то время как вторая часть, -сан, может являться древне(волж.-булг.)
булгарским (чув. с΄ум) репрезентантом обще-, межтюрк. йа:н ‘сторона, бок’ [см.: ЭсТя, 4, 113; 
сиГТя, 6, 48].

происхождение названий города дербента и топонимии его региона
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с именем шаха иездигерда ii, после походов которого, совершенных в 442–
449 гг. против царства хонов, через него перестали выходить хайландуры [см.: 
Юзбашян, 2001, 198–199]3. 

Хоны упоминаются еще в iv в. армянским историком фавстоcом Бузан-
дом [1953, 15–17] в связи с событиями iv–v вв. он называет их в числе войск 
царя маскутов, которые традиционно отождествляются с иранским (скифским) 
племенем массагетов и локализуются, согласно «армянской Географии» vii в., 
у западных берегов каспийского моря до города дербента либо южнее него, 
возможно, по обеим сторонам устья самура, где находилась известная (по араб-
ским источникам) в эпоху арабо-хазарских войн область маскат (современный 
мушкур). она сохраняла свою самостоятельность вплоть до 833 г. [см.: Гаджиев 
и др., 1996, 154–155; Гадло, 1979, 35]4.

примерно ко времени основания дербента армянский историк егише 
в «истории Вардана и войны армянской» (458–464 гг.), посвященной событиям 
30–50-х гг. v в., также упоминает «страну Чор», которая находится в южной 
части региона расположения дербента. он же пишет о пограничной (Хонской 
[см.: Гаджиев и др., 1996, 154]) крепости и проходе Чора [егише, 1971, 31, 
92] / Джора5 (эта же страна известна и грузинским источникам конца v в. [см.: 
Гадло, 1979, 20, 28]).

3 самое раннее (v в.) крупное объединение хонских (булгаро-протокумыкских [см.: Гусейнов, 2010, 
29]) племен северного кавказа [см.: джафаров, 1981, 153, 154].

4 Этноним маскут, отразившийся в форме Мускат (Xvi в.) / Мюскюр / Мускар (Xvii в.) в назва-
нии равнины между впадающими в каспийское море реками Вельвельчай и самур (< исходная 
булгарская форма гидронима Самара, известная еще в Волжской Болгарии [см.: Гусейнов, 2010, 
38]) на северо-востоке азербайджана, отождествляется с ойконимом Маштага (апшеронский 
полуостров — с середины XiX в.) < Машгада (1414–1415 гг.) [Гейбуллаев, 1986, 51]. источни-
ком вариантов Мюшкур / Маштага / Машгада могло быть общетюрк. муй-уш ‘угол (в разных 
значениях — угол улицы, угол дома, угол двора)’, обозначающее также ‘мыс’ в казахском языке, 
‘уединенное, удаленное место’ — в (старо)турецком, ‘закоулок, укромное место’ — в (старо)уз-
бекском, но неизвестное чувашскому языку и образованное аффиксом имени действия -уш [см.: 
ЭсТя, 7, 80, 81], который представлен в орхоно-енисейских памятниках и имеет практически 
общетюркский характер [Щербак, 1977, 163–164]. появление инлаутного -а- в формах маскат / 
маскут могло быть обусловлено редукцией *-у- > -a-, характерной для чувашского [см.: сиГТя, 
5, 679, табл. 3] и булгаризмов венгерского и нахско-дагестанских языков [см.: Гусейнов, 2010, 
46–47, 50], -ка / -ку — общетюркский аффикс относительных прилагательных [см.: Щербак, 
1977, 96–97; сиГТя, 3, 149–152], -т — пратюркский аффикс множественного числа алтайского 
характера [сиГТя, 6, 228], широко используемый в тюркской этнонимии [еремеев, 1970, 138].

5 носит вторичный характер, так как анлаут на [дж-] может рассматриваться в качестве западно-
армянского (диалектного), но позднейшего, с XI–Xvii вв., соответствия др.-вост.-арм. [ч-] [см.: 
армянский язык; Западноармянский язык]. данное явление могло быть обусловлено тем, что 
п. Шаншиев — переводчик труда елише / егише — мог быть носителем какого-либо из запад-
ноармянских диалектов, как и к. п. патканов (патканьян) — автор первых русских переводов 
«истории албан», в которой упоминается «проход Джора» (у м. и. артамонова — Чора) в связи 
с более поздними событиями 628–629 гг. [см.: Гмыря, 2009, 162], и «армянской географии» [см.: 
патканов; Западноармянский язык].

Г.-Р. а.-к. Гусейнов



57

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

Вероятно, сразу же после сооружения крепости о ней пишет армянский историк 
агатангехос (в 461–465 гг.), который называет ее «твердыней Зуар (Ζουάρ-ος)» — 
через нее армянский царь Хосров i вывел гуннов (видимо, хонов) для нападения 
на иран, что имело место, по армянской версии его труда, в iii в., по греческой 
версии — в середине или второй половине v в. [см.: Гадло, 1979, 32]. Город Чора 
(Чола [каланкатуаци, 1861, 71]) упоминается, по сведениям «истории албан» 
мовсеса каланкатуаци, позднее — в 552 г. [см.: джафаров, 1993, 43]. 

сюда же примыкает данное византийским историком первой половины 
vi в. прокопием кесарийским наименование прикаспийского прохода, близкое 
к вышеупомянутым Чор / Чора, — Τζοΰρ [cм.: Гадло, 1979, 73]. оно читается как 
[Чур], так как тюркское «ч» греки обычно передавали через «тз» (?) [джафаров, 
1993, 17], в котором вторая буква читалась в древнегреческом как [dz], позже [z], 
а сочетание οΰ — как [u]. Возможно, более раннее и несколько иное, с анлаутным 
[dz] или [z], а также лабиализованным [е], характерным для (древне-)булгарского 
языка [см.: сиГТя, 6, 680], звучание этого названия получило отражение в на-
званном выше упоминании армянским историком агатангехосом (461–465 гг.) 
«твердыни Зуар (Ζουάρ-ος)».

1.1. п р о и с х о ж д е н и е

еще м. и. артамонов [1962, 120–121] считал, что «в переводе Чора значит 
“ущелье”, а Дербент — закрытые “ворота”. название Чора несомненно означало 
не только защищенный стеной проход вдоль каспийского побережья, но и самую 
стену и страну, в которой он находился; оно могло, конечно, означать и главный 
город этой страны… Дербент и Чора — разноязычные названия: одно иранское, 
а другое армянское… Таким образом, город Чора и дербент одно и то же…».

известны также мнения об иранском (персидском) [котович, 1974, 200; ма-
гомедов, 1994, 66] или армянском (от ծոր [дзор / цор] ‘ущелье’) [Тревер, 1959, 
276] происхождении названия дербентского прохода Джор, которое, как было 
показано в предшествующем изложении, не является первичным. оно, как обычно 
полагают, отложилось и в ойкониме Баланджар6, возводящемся, согласно араб-
ской традиции, к иран. bёländ ‘высокий, длинный’ и dћar ‘расселина, трещина’ 
[см.: Баскаков, 1985, 18]. критическое рассмотрение этой этимологии, в том 
числе на основе установленного при этом тюркского (булгарского — см. ниже) 
происхождения армянского дзор ‘ущелье’ [см.: Гусейнов, 2000, 15–16], а также 
булгарского Баранджар, исходного по отношению к Баланджар [см.: Гусейнов, 

6 средневековый город vii–iX вв. на территории нынешнего дагестана, возможно, одна из столиц 
хазар. персидским считается и булгарский по происхождению [Гусейнов, 2002/2003, 21] ойконим 
Семендер / Самандар — находившаяся там же ранняя столица Хазарского каганата эпохи арабо-
хазарских войн [см.: Баскаков, 1985, 19]. Вторую (-der) часть этого наименования соотносят также 
с первой в ойкониме Дер-бент.

происхождение названий города дербента и топонимии его региона
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2010, 20], позволяет полагать, что др.-груз. (v в.) «страна Чор», (др.-)греч. (vi в.) 
Τζοΰρ [Чур] указывают на аналогичный исторический анлаут др.-арм. Чора.

как следствие, Чор / Чора7 и прочие варианты топонима (см. выше) следует 
рассматривать в качестве древнебулгарского (с анлаутным пратюрк. *ч-, присущим 
дунайско-булгарскому языку и булгаризмам славянских и дагестанских языков, 
в том числе ареально близких рут. čar-a΄k ‘расколотое бревно’, авар. Č΄ar(a-da), 
а также чеч. Č΄ar(bel-oi) — названия высокогорных исторических областей [Гу-
сейнов, 2010, 36, 37]) рефлекса общетюрк. җар ‘яр’ / йар ‘обрыв’, но при чув. с΄ыр 
1) ‘яр, откос, берег’; 2) ‘обрыв’, с учетом которого восстанавливается пратюркская 
форма c корневым закрытым [*а̣̣] [см.: сиГТя, 6, 206]. однако при ближайшем 
рассмотрении, имея в виду иную лабиальную репрезентацию, отразившуюся 
в обозначении «твердыни Зуар (Ζουάρ-ος)», а также в формах Чор / Чора, назва-
нии дербентского прохода Джор и перс. джар / джор ‘расселина’, возможно, 
отразился лабиализованный (ранне-)булг. [*е̊ ], восходящий к пратюрк. [*а̊  ] [см.: 
сиГТя, 5, 680]. Тем более, что в ряде случаев он находится в неясных отношениях 
с пратюрк. закрытым [*а̣] [см.: сиГТя, 6, 211; дыбо, 2007, 59] в условиях, когда 
«во внешних алтайских соответствиях при пратюрк. [*е] часто представлены 
огубленные гласные» [сиГТя, 6, 209], что может указывать на несколько иную, 
возможно, более древнюю его репрезентацию в рассматриваемом регионе. Все 
это обусловило его передачу через [о] в вышеупомянутых названиях, включая 
созвучные наименования дербента в ареально смежных горских (дагестанских) 
языках — таб. Цур, дарг. кайтаг. Чулли, лак. Чурул8. Вместе с тем появление 
[а] в таб. Цалли (см. также ниже), где цоканье может носить древний булгаро-
хазарский характер, наряду с более архаичным [(д)з]-анлаутом вышеупомянутого 
Зуар (Ζουάρ-ος) и арм. дзор ‘ущелье’ [см.: Гусейнов, 2010, 35–37], вызвано, по всей 
видимости, делабиализацией [*е] > [a] ввиду наличия в табасаранском языке 
особого ряда дентолабиализованных согласных. Того же последнего типа, воз-
можно, в отношении анлаута и корневого [а] ойконим Diauna, «a town of albania, 
n. of casius fl. Derbend» [Hazlitt, 1851, 135]. Здесь начальное di- может указывать 
на аффицированный смычный [dz΄] пратюркского уровня [см.: сиГТя, 5, 690] 
(cр. выше Зуар (Ζουάρ-ος) и арм. дзор ‘ущелье’), а сочетание -au- — на тот же 
лабиализованный [*е̊ ].

7 ср. cемантически отдаленное пратюрк. *čur / čor ‘название титула, возникшее, по-видимому, 
от названия должности’, усвоенное, возможно, из др.-перс. čurа ‘воин’ (< санскр.) или кит. čor / 
čol ‘воин’, ‘боец’ [сиГТя, 4, 323]. его связь с рассматриваемым топонимом представляется мало-
вероятной.

8  обращает на себя внимание отсутствие подобного наименования в ареально смежном лезгин-
ском языке, где дербент называется Кьвевар [см.: дербент], вторая часть которого (-вар) означает 
‘створка ворот’, первая восходит, по всей видимости, к лезг. кьве(д) ‘два, две’, т. е. ‘две створки 
ворот’, что передает, вероятно, его более позднее тюркское наименование Темир Къапысы ‘Же-
лезные Ворота’, известное древнерусскому языку с Xiii в. [см.: фасмер, 1, 500].

Г.-Р. а.-к. Гусейнов
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Вероятно, о том же говорит возникшее, по мнению м. и. артамонова [1962, 
130], не ранее vii в. этногенетическое предание о происхождении хазар и булгар, 
содержащееся в хронике яковитского патриарха Востока михаила сирийского 
(1126–1199 гг.), в котором сообщается, что «в стране алан, называемой Барсалия», 
«римлянами был построен город каспия, называемый вратами Торайе (Toraje)». 
под последними ф. альтхайм и м. и. артамонов понимали «Ворота ворот» — 
Чор-Дербенд [см.: Гадло, 1979, 63]. 

отсутствующая в сирийском языке аффриката [č] может передаваться в нем 
ближайшим эмфатическим tˤ, при яковитском чтении [о] читается вместо [а], а -aj- 
может являться суффиксом относительных прилагательных [см.: Гранде, 1972, 361, 
362, 367]. на близкий к [о] корневой гласный указывают и другие, уже упоминав-
шиеся, названия дербента — лак. Чурул, таб. Цур, а также дарг. кайтаг. Чулли — 
в силу отсутствия в этих языках звука [о], замещенного посредством ближайшего 
[у]. последнее имело место, по всей вероятности, и в связанных с пределами этого 
города названиях «страны, области Сул» (см. в последующем изложении), употре-
бленных в арабографичных (с не присущим им специальным обозначением [о]) 
сочинениях мусульманских ученых (см. в последующем изложении).

2. Город Чола / Чога / Чол, ворота Чола / Чога, страна, область Сул
кроме того, на месте дербента было известно и древнее поселение, позднее — 

город Чола (также Чол, Чор, Чога, Джора), который иногда отождествляется 
с находящимся там же городищем Топрах-кала [см.: Чола]. причем Чола, как 
предполагают, был столицей царей маскутов [мамедова, 1986, 89], о булгарском 
происхождении наименования которых и, возможно, самого этноса было сказа-
но выше. Вместе с тем вопрос о конкретной локализации области маскутов — 
до дербента или южнее его — остается открытым.

с данным ойконимом представляется возможным соотнести уже упоминав-
шиеся дарг. Чул-ли и таб. Цал-ли, поскольку в «истории страны алуанк» мовсеса 
каланкатуаци [1861, 81, 123–124] говорится, с одной стороны, о посольстве тюр-
ков 626 г. в Византию, которое внезапно перешло «ворота Чола». с другой сто-
роны, в описании маршрута христианского посольства в 681 г. под руководством 
исраэла к «гуннскому» (хонскому) князю алп-илитверу посольство достигает 
«ворот Чога, недалеко от дербента»9.

9 при этом колебания в передаче ойконима Чола > Чога, возможно, отражают стадию становления 
в vii в. передвижения -l- > -γ-, которое имело место в армянско языке не позже viii–iX вв. 
[Виноградова, климов, 1979, 156]. Тем самым опровергается мнение [см.: мовсес каланкатуаци], 
согласно которому автор «истории страны алуанк» жил в X в. и написал самостоятельно только 
iii книгу «истории». В i и ii книгах он пересказал события vii в., основываясь на сведениях, 
заимствованных у других хронистов, а также из житийной литературы, посланий и канонов.

происхождение названий города дербента и топонимии его региона
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2.1. п р о и с х о ж д е н и е
ойконим Чола и подобные ему варианты (см. выше) — того же, что 

и Чора, древнебулгарского происхождения. другим, более древним его вари-
антом, в силу анлаутного дж- [см.: Гусейнов, 2010, 35–37], присущего также 
дунайско-булгарскому языку и поволжско-булгарским памятникам Xiii–Xiv вв. 
[Хакимзянов, 1997, 49], является, вероятно, название горы Джалган, у подножья 
которой находится дербент [ачигсырт, джалган; джалган]. оно, что показатель-
но, известно ареально смежным кумыкскому (Джалган-Тау) и азербайджанскому 
(Джалган-Даг) языкам, что говорит об исторической преемственности рассма-
триваемых наименований10. 

при этом в соответствии с отмеченной в предшествующем изложении 
традицией полагают, что ойконим (Верхний) Джалган (азерб. Жалгъан) в пере-
воде с персидского означает ‘искра’ [см.: джалган], однако это слово звучит как 
[джағh] и имеет явно тюркское происхождение [см.: сиГТя, 4, 362]. Возможно, 
исторически однокорневым с Джалган является впервые упоминаемый (в 1154 г.) 
у ал-идриси (1100–1165 гг.) крымский ойконим Джāлит̣а, к которому восходит 
название нынешней ялты [см.: коновалова, 2009, 171, табл. 2]. к тому же ис-
точнику следует отнести названия народа жиел-и / джел-ти (< *джал- [cм.: им-
найшвили, 1977, 109]), который, по легендам и преданиям, был предшественником 
нынешних ингушей-фаппинцев общества ЖIайрах ‘джайрах’ [cм.: сулейманов, 
1978, 7, 17], и области (страны) Джулат-Черкес. она входила, согласно татарским 
преданиям («дастан Бату-Хана по имени сайин»), в состав кавказских владений 
Шибанидов [см.: мустакимов, 2010, 23]. под тем же наименованием известны 
предгорные золотоордынские города (Верхний и Нижний Джулат) на берегах 
р. Терек в нынешних северной осетии (с. Эльхотово) и кабардино-Балкарии 
(г. майский). нижний джулат появился на месте селища, возникшего в первых 
веках н. э. [инск, 200–201].

Все эти названия можно отождествить с потенциальными булгарскими и близ-
кими к рассматриваемому ареалу метафорическими (ландшафтными) вариантами 

10 носители первого из них также исторически проживали в непосредственной близости от дербен-
та, в том числе, вероятно, и в прилегающей к нему на юге горной местности. В этом отношении 
интересны сведения хроники 1456–1457 гг., составленной в нынешнем южном дагестане на его 
границе с Ширваном (северным азербайджаном) махмудом из Хиналуга (селение в Ширване, 
известное с Хiii в.). В хронике говорится об охране «перевалов, через которые своевольники 
кумука и других земель дагестана проникают (в Ширван)» [махмуд из Хиналуга, 1977, 55, 7–8, 
12, 13, 15, 41, 48, 155, комм. 45]. Возможно, с этой эпохой связано название с. Кумук (Кумух) 
в нынешнем лезгиноязычном курахском районе дагестана, также ареально смежном с Ширваном. 
Жители с. кумук были переселены в 1959 и 1966 гг. на приморскую низменность в 27 км к югу 
от города дербент [кумук]. о контактах с кумыкским языком может свидетельствовать лезг. чувуд 
[ччувуд] ‘еврей’, которое обнаруживает близость к кум. прост. (д)жувут, развившемуся из литер. 
кум. (д)жугъут вследствие -γ- > -v-, что характерно для кыпчакских и карлукских (например, 
узбекского), но не огузских (азербайджанского и турецкого) языков [см.: сиГТя, 6, 116–118].

Г.-Р. а.-к. Гусейнов
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пратюрк. *ja:l ‘грива’: казах. жал ‘гребень, хребет горы, горная гряда’, азерб. йал 
‘гребень, хребет горы, перевал’, кум. диал. йал ‘гребень (горы)’ [см.: сиГТя, 4, 
146; ЭсТя, 4, 85, 86]. на булгарский генезис рассматриваемых наименований 
с учетом достаточной их древности (ср. выше Нижний Джулат) указывает раз-
витие пратюрк. *a (долгий и краткий) > др.-чув. (булг.) а˚ > чув. -ul- (при неяс-
ности корневого вокализма и анлаута чув. с΄ил-ҳе ‘грива’) [см.: сиГТя, 4, 146; 5, 
680] и уже упоминавшееся анлаутное dћ-, характерное при анлаутном пратюрк. 
*j- (см. выше) для дунайско-булгарского языка и поволжско-булгарских памятни-
ков Xiii–Xiv вв., что поддерживается ауслаутным -т(а) — показателем местного 
падежа в том же волжско-булгарском языке [см.: Хакимзянов, 1997, 49, 50]11.

с другой стороны, при описании событий 30-х гг. vi в. саманидский автор 
второй половины Х в. Балами пишет (на новоперсидском языке) о «стране Сул», 
«области Сул», как это обычно делают мусульманские ученые — например, ира-
нец по происхождению ибн Хордадбех (ок. 820 — ок. 912–913 гг.), компиляцией 
трудов которого считаются исследования Балами [Балами], и араб ат-Табари 
(умер в 923 г.), — хотя при этом Сул встречается у них наряду с Дербентом 
(ал-Баб) еще в Хi в. [см.: Гаджиев и др., 1996, 159, 188, прим. 49, 167]. Этот 
же термин (Баб-С̣ул) появляется и в дагестанских арабоязычных исторических 
сочинениях — «дербенд-наме» (здесь в анлауте используется буква «садун», 
обозначающая зазубный (эмфатический) [c]̣, передающий, надо полагать, спе-
цифический пратюрк. *с΄-анлаут этимона [см.: сиГТя, 5, 690], не отраженный 
в предшествующих случаях русскографичной его транслитерацией). однако 
в «Тарих дагестан» мухаммадрафи — Джур [Шихсаидов и др., 1993, 19, 101], 
дж-анлаут которого передает, по всей видимости, не присущий арабскому 
языку звук [ч]. Варианты с анлаутным с-[c]̣ могут отражать (при исключении 
цоканья, отразившегося в таб. Цал-ли, где -ли, вероятно, тюркский аффикс от-
носительных прилагательных [см.: Щербак, 1977, 109–110], который может 
содержаться и в вышеназванном крымском ойкониме Джāлит̣а), иные, на с-[c]̣, 
репрезентанты пратюрк. *с΄- (> *ja:l ‘грива’), присущие другим булгаризмам 
кумыкского языка.

11 В свою очередь, -и- в Джāлит̣а, вероятнее всего, — окаменевший аффикс принадлежности, 
выделяемый в чаг., ст.-осм. jaly ‘грива’ [см.: сиГТя, 4, 146]. Вместе с тем инг. жиел-и / джел-
ти указывает на то, что булгарское население первоначально было представлено и в нынешней 
ингушетии, по крайней мере, в области расселения ингушей-фаппинцев, ареально смежной 
с историческим джулатом. cр. Джулат с предположительно енисейским по происхождению 
общетюрк. jūl ‘река’, известным в восточнотюркских (за исключением чув. śăl ‘источник, ключ, 
родник’, чув. диал. śălă ’колодец’) языках — сагайском, кызыльском и абаканском диалектах 
хакасского языка, в котором čul также ‘ручей’, čulat ‘ручеек’ [см.: сиГТя, 4, 89–90; ЭсТя, 4, 
244] (шорское — ‘речушка, речка’) при качинском, сагайском джул / жул ‘ручеек’. для решения 
вопроса о возможности связи булгарского по происхождению (см. в последующем изложении) 
названия дербента С̣ул в передающих его арабских источниках с наименованием левого притока 
р. днепр Сула см.: [Гусейнов, 2010, 66–67].

происхождение названий города дербента и топонимии его региона
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к ним относятся, например, наряду с уже упомянутым гидронимом Самур, 
известным кумыкскому языку в значении ‘приток большой реки’, также кум. сала 
‘знатный дворянин’, Салатав ‘историческая область в северной кумыкии’ [см.: 
Гусейнов, 2010, 38, 39]. не исключено, что -у- в С̣ул может передавать не при-
сущий арабскому языку [о], содержащийся в однокорневом Чол(а), а также во 
впервые упоминаемом у абу-л-фиды (1273–1331 гг.) арабографичном крымском 
ойкониме Су̣лгạ̄т ‘солхат’ (нынешний, расположенный западнее феодосии, в до-
лине у подножья горы агармыш, г. старый крым), который обычно связывается 
с итал. solcata ‘ров, борозда’, арм. Сурб-хач ‘святой крест’ или тюрк. sol ‘левый’ 
[см.: коновалова, 2009, 157]. однако ввиду арабографичной передачи анлаута этих 
форм, как в Су̣л (через с-̣, отражающий пратюрк. с΄-, с отвечающим ему чув. (булг.) 
*s΄-, который не получил отражения в чув. с΄ил-ҳе ‘грива’), предпочтительнее 
связать его с соответствующим булгарским *s΄-репрезентатом общетюрк. җал-қа 
‘грива’ (где -қа — аффикс [см.: ЭсТя, 4, 85, 86]; ср. выше пратюрк. *ja:l ‘грива’), 
рассмотренным в предшествующем изложении (при уже отмеченном развитии 
вокализма пратюрк. *a (долгий и краткий) > др.-чув. (булг.) а˚ > чув. -ul-).

3. Выводы
Таким образом, дербент был построен в местности, уже известной ко времени 

его сооружения под булгарскими — Чор / Ζουάρ-ος [dzår/dzår] / Чора / Джора, 
Τζοΰρ [Чур] — наименованиями. они носят диалектный характер и обозначают 
‘яр, откос, берег’, ‘обрыв’, что отвечает особенностям локализации данного 
города-крепости в пределах узкого прохода между горами Большого кавказа 
и каспийским морем. Вместе с тем оказываются несостоятельными попытки 
этимологизации данных названий на ином языковом материале. Булгарский 
генезис рассмотренных ойконимов поддерживается аналогичным характером 
окружающего топонимического ландшафта. их возникновение обусловлено 
имевшей место в первых веках нашей эры миграцией булгар-протокумыков 
с северо-Восточного кавказа и из дагестана — области первоначального своего 
распространения — в Восточную и Южную европу — крым, поволжье, Балканы 
[см.: Гусейнов, 2010, 18, 167]. То же самое следует отметить и в отношении дру-
гих булгарских наименований города дербента и его округи (Чола / Чога / Чол / 
Сул), имеющих значение ‘гребень, хребет горы, горная гряда, перевал’, а также 
‘на хребте’ (ср. Джāли-та̣ ‘ялта’). они обнаруживают параллели, включая также 
ареально смежные — лакский, табасаранский и кайтагский диалект даргинско-
го — языки12, и за пределами рассматриваемого региона.

12 известность рассмотренных наименований дербента и его округи в названных языках могла быть 
связана с их субстратным происхождением, обусловленным присутствием булгаро-тюркского на-
селения в традиционных горных ареалах распространения более отдаленного лакского [см.: кЭс, 
81], а также территориально смежного табасаранского языка и кайтагского диалекта даргинского 
языка [см.: алиев, 2002/2003, 56; Хакимзянов, 1997, 49; инск, 125–126].

Г.-Р. а.-к. Гусейнов
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tHE oRIGIn oF tHE nAME oF tHE CItY oF DERBEnt  
AnD tHE toPonYMY oF tHE sURRoUnDInG AREA In tHE ContEXt  

oF EtHnoLInGUIstIC sItUAtIon In tHE EARLY MIDDLE AGEs

founded in 438 and included on the World Heritage List in 2003, the ancient city of Der-
bent emerged in the area which, by the time of its foundation, was known under various names 
which belong, as it is shown in the paper, to different Bulgar (turkic) languages: province 
of Chor, Ζουάρ-ος fortress, Chora / Djora way, Τζοΰρ, city of Chora, Chola / Choga / Chol, 
gate of Chola / Choga, province of Sul. these dialectal place names meaning ‘steep bank, 
precipice’ meet the localization of the city in a narrow passageway between the greater cau-
casus and the caspian sea. the author argues that all etymologies of the considered oikonyms 
and horonyms based on linguistic data other than Bulgar should be recognized as inadequate. 
their Bulgar origin is supported by the toponymic landscape and the names of the peoples who 
lived within its borders in the early middle ages. the existence of toponymic parallels outside 
the region in question is explained by the migration, in the first centuries aD, of the Bulgars 
from the north-eastern caucasus and Dagestan to eastern and southern europe — the volga 
region, the Balkans and crimea.

k e y  w o r d s: Derbent, turkic Bulgar languages, toponymy, oikonyms, horonyms, topo-
nymic landscape, еthnonymy, etymology.

aliev, k. m. (2002/2003). tainy kumykskoi etnonimiki (etnonimicheskie etiudy) [mysteries of kumyk 
ethnonymy (essays in ethnonymy)]. in k. m. aliev (ed.), Vesti Kumykskogo nauchno-kul’turnogo 
obshchestva [Bulletin of the kumyk cultural and scientific society] (issue 8/10, pp. 47–58). 
makhachkala: RgZht.

aliev, k. m. (ed.). (2009). Kumykskii entsiklopedicheskii slovar’ [the kumyk encyclopedic Dictionary]. 
makhachkala: RgZht.

artamonov, m. i. (1962). Istoriia khazar [a History of the khazars]. Leningrad: izd-vo gos. ermitazha.
Baskakov, n. a. (1985). Tiurkskaia leksika v “Slove o polku Igoreve” [turkic vocabulary in the tale 

of igor’s campaign]. moscow: nauka.
Bushakov, v. a. (1991). Tiurkskaia etnooikonimiia Kryma [the turkic ethno-oikonymy of crimea] (Doc-

toral dissertation). Retrieved from http://history-library.com/index.php?id1=3&category=istoriya-
ukraini&author=bushakov-va&book=1991.

Dybo, a. v. (2007). Lingvisticheskie kontakty rannikh tiurkov [Linguistic contacts of early turks]. mos-
cow: vostochnaia literatura.

Dzhafarov, yu. R. (1981). onogury vizantiiskikh pisatelei i khailandury elishe [onogurs in Byzantine 
Writers’ Works and khailandurs in yeghishe’s Writings]. Vizantiiskii vremennik, 44(66), pp. 153–162. 
moscow: nauka.

Dzhafarov, yu. R. (1993). Gunny i Azerbaidzhan [the Huns and azerbaijan]. Baku: azerneshr.
eremeyev, D. e. (1970). k semantike tiurkskoi etnonimii [on the semantics of turkic ethnonymy]. 

in n. a. nikonov (ed.), Etnonimy [ethnonyms] (pp. 133–142). moscow: nauka.
eremian, s. t. (ed.). (1953). Buzand Favstos. Istoriia Armenii [faustus of Byzantium. History of armenia]. 

yerevan: izd-vo akademii nauk armianskoi ssR.
gadlo, a. v. (1979). Etnicheskaia istoriia Severnogo Kavkaza IV–X vv. [the ethnic History of the northern 

caucasus in the 4–10th centuries]. Leningrad: izd-vo Lgu.
gadzhiev, m. g., Davudov, o. m., & shikhsaidov, a. R. (1996). Istoriia Dagestana s drevneishikh vremen 

do kontsa XV veka [History of Dagestan from the antiquity till the Late 15th century]. makhachkala: 
Dnts Ran.

происхождение названий города дербента и топонимии его региона



66

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

geybullaev, g. a. (1986). Toponimiia Azerbaidzhana (istoriko-etnograficheskoe issledovanie) [the to-
ponymy of azarbaijan (a Historical and ethnographic Research)]. Baku: elm.

gmyria, L. B. (2009). Religioznye predstavleniia naseleniia prikaspiiskogo Dagestana [Religious views 
of the Population of the Dagestan coast]. makhachkala: nauka Dnts.

grande, v. v. (1972). Vvedenie v sravnitel’noe izuchenie semitskikh iazykov [an introduction to the com-
parative study of semitic Languages]. moscow: nauka.

guseynov, g.-R. a.-k. (2000). Braguntsy i barsily [Braghunians and Barsils]. in k. m. aliev (ed.), Vesti 
Kumykskogo nauchno-kul’turnogo obshchestva [Bulletin of the kumyk cultural and scientific 
society] (vol. 1, pp. 13–17). makhachkala: RgZht.

guseynov, g.-R. a.-k. (2002/2003). eshche raz o gorode semendere, khazarakh i ikh iazyke [once again 
on the city of semender, khazars and their Language]. in k. m. aliev (ed.), Vesti Kumykskogo 
nauchno-kul’turnogo obshchestva [Bulletin of the kumyk cultural and scientific society] (vol. 8–10, 
pp. 19–25). makhachkala: RgZht.

guseynov, g.-R. a.-k. (2005). Drevniaia Rus’, Dagestan i gornye khazary. k etimologizatsii i areal’noi 
interpretatsii neskol’kikh bulgarizmov drevnerusskogo, dagestanskikh i drugikh iazykov [old 
Rus’, Dagestan and Highland khazars. on the etymology and interpretation of some Loan Words 
from Bulgar in the old Russian, Dagestan and other Languages]. in a. g. gyulmagomedov (ed.), 
Iazykoznanie v Dagestane [Linguistics in Dagestan] (pp. 92–101). makhachkala: izd-vo Dgu.

guseynov, g.-R. a.-k. (2010). Istoriia drevnikh i srednevekovykh vzaimootnoshenii iazykov Severo-
Vostochnogo Kavkaza i Dagestana s russkim iazykom [the History of ancient and medieval Rela-
tions of the Languages of the north-eastern caucasus and Dagestan with the Russian Language]. 
makhachkala: iP ovchinnikov (aLef).

Hazlitt, W. (1851). The Classical Gazetteer: A Dictionary of Ancient Geography, Sacred and Pro-Fane. 
London: Whittaker.

imnaishvili, D. s. (1977). Istoriko-sravnitel’nyi analiz fonetiki nakhskikh iazykov [a Historical compara-
tive analysis of the nakh Languages]. tbilisi: metsniereba.

khakimzyanov, f. s. (1997). Bulgarskii iazyk [the Bulgar Language]. in e. R. tianishev (ed.), Iazyki 
mira. Tiurkskie iazyki [Languages of the World. turkic Languages] (pp. 47–52). moscow: nauka.

konovalova, i. g. (2009). Vostochnaia Evropa v sochineniiakh arabskikh geografov XIII–XIV vv. [eastern 
europe in the Works of the 13–14th centuries arab geographers]. moscow: vostochnaia literatura.

kotovich, v. g. (1974). o mestonakhozhdenii rannesrednevekovykh gorodov varachana, Belendzhera 
i targu [on the Location of the early medieval cities of varachana, Belendzhera and targu]. 
in Drevnosti Dagestana [antiquities of Dagestan] (pp. 182–196). makhachkala: Dagestanskoe 
knizhnoe izdatel’stvo.

magomedov, m. g. (1994). Khazary na Kavkaze [khazars in the caucasus]. makhachkala: Dagestanskoe 
knizhnoe izdatel’stvo.

mahmud of khinalug (1977). O sobytiiakh v Shirvane i Dagestane XIV–XV vv. [on the events in shirvan 
and Dagestan in the 14–15th centuries]. makhachkala: Dagestanskoe knizhnoe izdatel’stvo.

mamedova, f. (1986). Politicheskaia istoriia i istoricheskaia geografiia Kavkazskoi Albanii (III v. do n. e. — 
VIII v. n. e.) [the Political History and Historical geography of caucasian albania (3rd century 
BD — 8th century aD)]. Baku: elm.

miller, B. v. (1953). Persidsko-russkii slovar’: ok. 35 000 slov [a Persian-Russian Dictionary: about 
35 000 entries]. moscow: gos. izd-vo inostr. i nats. slovarei. 

movses kaghankatvatsi (1861). Istoriia strany Aluank [the History of the country of aluank (albania)]. 
saint-Petersburg.

mustakimov, i. a. (2010). vladeniia shibanov i shibanidov v Xiii–Xv vv. [the Possessions of the shaybanids 
in the 13–15th centuries]. in B. R. Rakhimzianov (ed.), Srednevekovye tiurko-tatarskie gosudarstva 
[medieval turkic and tatar states] (vol. 2, pp. 21–32). kazan: ikhlas.

Piotrovsky v. B. (ed.). (1988). Istoriia narodov Severnogo Kavkaza s drevneishikh vremen i do kontsa XVIII v. 
[the History of the north caucasian Peoples from the antiquity till the Late 18th century]. moscow: nauka.

Г.-Р. а.-к. Гусейнов



67

Вопросы ономастики. 2014. № 2 (17)

sevortian, e. v., Levitskaya, L. s., Dybo, a. v., & Rassadin, v. i. (1974–). Etimologicheskii slovar’ tiurk-
skikh iazykov [an etymological Dictionary of the turkic Languages] (vols. 1–). moscow: nauka.

shcherbak, a. m. (1977). Ocherki po sravnitel’noi morfologii tiurkskikh iazykov (Imia) [essays on the com-
parative morphology of the turkic Languages (nomen)]. Leningrad: nauka.

shikhsaidov, a. R. (1984). Epigraficheskie pamiatniki Dagestana [epigraphic monuments of Dagestan]. 
moscow: nauka.

shikhsaidov, a. R., aitberov, t. m., & orazaev, g. m.-R. (1993). Dagestanskie istoricheskie sochineniia 
X–XVII vv. kak istoricheskii istochnik [the 10–17th centuries Dagestanian Historical Works as His-
torical sources]. moscow: nauka.

suleymanov, a. s. (1978). Toponimiia Checheno-Ingushetii [the toponymy of the chechen-ingush 
Republic] (vol. 1). grozny: checheno-ingushskoe knizhnoe izdatelstvo.

tenishev, e. R. (ed.). (1984–2006). Sravnitel’no-istoricheskaia grammatika tiurkskikh iazykov [a Histori-
cal comparative grammar of the turkic Languages] (vols. 1–6). moscow: nauka.

trever, k. v. (1959). Ocherki po istorii i kul’ture Kavkazskoi Albanii IV–VII vv. [essays on the History 
and culture of caucasian albania]. moscow, Leningrad: izd-vo an sssR.

vasmer, m. (1964–1973). Etimologicheskii slovar’ russkogo iazyka [the etymological Dictionary 
of the Russian Language]. (vols. 1–4). moscow: Progress.

vinogradova, o. i., & klimov, g. a. (1979). ob armenizmakh v dagestanskikh iazykakh [on Loan Words 
from armenian in the Dagestan Languages]. in o. n. trubachev (ed.), Etimologiia 1977 [etymology 
1977] (pp. 154–158). moscow: nauka.

yeghishe (elishe). (1971). O Vardane i voine armianskoi [History of vardan and the armenian War]. 
yerevan: izd-vo an armianskoi ssR.

yuzbashian, k. n. (2001). Armianskaia epopeia V veka [armenian epopee of the 5th century]. moscow: 
XXi vek-soglasie.

Received 12 September 2013 

происхождение названий города дербента и топонимии его региона


