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«От редакции: сегодняшний день для лезгинского народа подобен его
большому и светлому празднику. К нему возвращается его великая и славна
история, идущая от далеких предков. Открывая для мира страницы этой
великой истории, редакция сердечно поздравляет весь лезгинский народ и
всех любителей древней истории.
Автор этой интересной книги по истории древних лезгин Бабаев Р.Р.,
большой патриот своего народа, к истории пришел от топонимии, т.е. от
географических названий, изучением которых он давно занимается…».
Так предварил первую публикацию в газете «Дагестанская панорама»
№ 24 от 25 июля 2002 года тогдашний главный редактор Сабир
Нурмагомедов.
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«Вместо введения»
Бабаев Р.Р.
В ожидании волнующих встреч с далеким прошлым
Книга, которая в свою очередь тоже ждет выхода в свет и встречу с
читателями, подарит им такие волнующие встречи. Подавляющая часть
изложенного в ней, неизвестно историкам, а тем более читателям –
любителям старины. Все новые факты, которые читатели смогут черпать из
этой книги, добыты в результате долгих, многолетних, утомительных, а
порою даже изнурительных поисков и исследований, из многочисленных и
разных по характеру источников, собраны по отдельным крупицам,
зернышкам и бусинкам. А чтобы из всего этого получилось ожерелье и
цельная картина фактов и событий, приходилось очень долго, тщательно и
скрупулезно все анализировать, путем долгих, казалось бесконечных
размышлений, рассуждений, сопоставлений, логических выводов, решать
многие задачи головоломного характера. Точно таким же образом
приходилось связывать в целое отдельные разрозненные, отрывочные факты
и сведения, которые, казалось, ничего общего не могут иметь между собой.
И вот как результат затраченных долгого времени и трудовых усилий,
на свет должна появиться как долгожданный ребенок новая книга.
ДРЕВНИЕ ЛЕЗГИНЫ. ИСТОРИЯ. ТОПОНИМИЯ. ПЛЕМЕНА.
ГЕОГРАФИЯ РАССЕЛЕНИЯ.

Это первая из задуманной серии, состоящей из нескольких книг.
Хотя поиски фактов, исследования были начаты давно – еще лет 14-15
тому назад, непосредственным толчком к написанию названной книги стал
приезд в Ростовскую область весной 2001 года знаменитого на весь мир
путешественника, выдающегося норвежского ученого Тура Хейердала с
археологической экспедицией, организованной им самим и оплаченной с его
личного

счета.

Цель

экспедиции:
4

исследование

культурных
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Крепостного городища и некрополя в городе Азове, существовавшего с
конца I в. до н.э. – до начала III в. н.э. с целью найти там следы древних
предков

норвежской

элиты

асов,

которые

населяли

левобережную

территорию в низовьях р. Дона и Приазовья и предводителем у которых был
царь Один. Асов считают предками только норвежской элиты, а не всего
народа.
В советской, а также в российской исторической науке асов и их царя
Одина считали и до сих пор считают мифическими лицами.
Тур Хейердал, внимательно изучив скандинавские саги (мифы,
сказания),

древние

манускрипты,

родословную

норвежских

королей,

средневековые карты (одна из них датирована 1240 годом, где указывается
маршрут короля Одина и его народа асов), пришел к выводу, что царь Один,
в отличие от другого главного божества асов Бога грома и молнии Тора, был
реальным человеком, а не мифическим божеством и выдвинул свою теорию
о том, что асы, которые под предводительством царя Одина в I в. до н.э.
двинулись на север и достигли Скандинавии, являются предками норвежской
элиты.
Из скандинавских саг «Сага об Инглингах», «Младшая Эдда»,
«Старшая Эдда» и др., можно черпать сведения, что в древние времена
низовья Дона с запада населяло племя ванов, а с востока – племя асов
(заметим, что и асы и ваны являются древними лезгинскими племенами).
Предводителем асов был царь Один, который славился своей мудростью и
всеми совершенствами. Столицей у асов был город Асгард. И вот однажды
царь Один посадил своих братьев Ве и Вили правителями в Асгарде, а сам
отправился в путь, взяв с собой всех диев, т.е. верховных жрецов (по
древнему обычаю диев было 12) и много другого народа. После долгих
скитаний царь Один со своими спутниками достиг Скандинавии и там
обосновался. Асов, которые пришли из Азии, согласно сагам, приняли
хорошо, и царь Один стал там правителем. Отсюда можно сделать вывод, что
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люди царя Одина – асы заняли там ведущее положение и со временем стали
элитой скандинавских народов – норвежцев, шведов, датчан и исландцев.
Царь Один после смерти был возведен в ранг святых, обожествлен,
стали молиться ему и в конце концов царя Одина стали считать Богом, что
является типичным примером того, что реального человека превратили в
мифическое божество.
Причиной ухода Одина со своими асами из Приазовья была угроза
нападения римлян. Археологам точно известно, то в 42 г. до н.э. римские
войска стояли близко от Танаиса.
В тех же сагах говорится, что река Дон в древности называлась Таном.
Тан – имя бога озер и рек у древних лезгин.
И так, уважаемый ученый Тур Хейердал изучив произведения
народного творчества Скандинавии и исторические документы, пришел к
выводу, что асы из восточного Приазовья, переселившиеся в Скандинавию
под предводительством царя Одина, являются предками норвежской элиты,
но не всего народа. Именно таким образом тур Хейердал узнал об асах как о
племени, как о народе, который в те далекие времена реально существовал в
мире.
Автор же, независимо от Тура Хейердала, изучив многочисленные
лезгинские географические названия, в т.ч. на основе ас, на территориях
Дагестана,

Азербайджана,

Армении,

Грузии,

Ирана,

Ирака,

Сирии,

Иордании, Аравийского полуострова, Палестины, Израиля, Ливана, Египта,
Северной Африки, Испании, Италии, Албании, Югославии, Болгарии,
Греции, других стран Европы, Турции, Афганистана, Индии, Пакистана,
Бангладеша, Шри - Ланки, стран Юго-Восточной Азии и др., исход из
этимологии (т.е. из смыслового значения названия) пришел к твердому
убеждению, что асы (по-лезгински ас, во множественном числе – асар), как
народ, были древним лезгинским племенем. Причем по многочисленности
названий и обширнейшему ареалу их распространения вполне можно
установить, что асы – это не какое-нибудь малочисленное племя, а большой
6
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многочисленный

народ,

достигший

экономического

могущества

и

культурного развития и не без воинственности и властности. С целью
документального подтверждения своей гипотезы, т.е. найти хоть какоенибудь упоминание в исторических трудах об асах как о племени, как о
народе, автор штудировал многочисленные источники, статьи, монографии,
учебники по истории, различные энциклопедические издания и словари, но
тщетно, нигде об асах ни словом не упоминали, кроме как асы – это
мифические персонажи:
Асы – в скандинавской мифологии род богов, к которым принадлежали
Один, Тор, Тир (Тюр) и другие.
(Большая Советская Энциклопедия, 1972 г.)
Асы – у древних скандинавов основная группа богов, возглавляемая
Одином. Асы противостояли ванам, великанам, карликам и др. Живут в
небесном селении Асгарде. (Всемирная история. Энциклопедический
словарь, 2000 г.)
Асгард – в древнескандинавских мифах крепость богов – асов. (Там же)
Пожалуй, вот и все, что можно узнать об асах в официальных
энциклопедических изданиях и словарях. Как видите, комментарии тут
излишни. Асов, как этнос, как народ, не знали.
Может возникнуть вполне законный вопрос: как и откуда асы попали в
низовья Дона? Как уже многие, наверное, догадались – первородиной асов
являлось Закавказье; в основном на территориях Дагестана, Азербайджана,
Армении, а также равнинной части Грузии и в долине Алазан, где в
древности также были расселены многие лезгинские племена, как это
показывают топонимические данные.
В древних лезгинских племенах и в племенных союзах было, как
правило, принято: в тех случаях, когда численность людей достигала
определенного уровня, часть племени (или племен) уходила из первородины
в поисках новых земель для расселения, и асы здесь не были исключением.
Они так же покидали насиженные места наравне с другими племенами.
7
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Каждый раз, уходя из первородины они находили места для устройства себе
новой жизни. Поэтому и асы, и ваны, и многие другие древние лезгинские
племена оказались расселенными в различных местах: в Палестине, в
Передней Азии – в Ассирии, в Месопотамии, в Малой Азии, как в восточной,
так и западной части полуострова, на Эгейских островах, на Южных и
Северных Балканах, т.е. на территории, где позже образовалась Греции.
В принципе, асы могли попасть в Приазовье откуда угодно. Например,
из Закавказья через Дербентский проход, через Дарьльское ущелье, через
Мамисонский или Клухорский перевалы. Кроме того они могли попасть в
Приазовье из Малой Азии или с Балкан и Эгейских островов водным путем
или по западному, а затем по северному побережью Черного моря. Но по
всей видимости, асы попали в Приазовье с запада Малой Азии,
переправившись на другой берег Геллеспонта и затем по западному и
северному побережью Черного моря со многими остановками на своем пути,
например в Румынии, Молдавии, Украине и в Крыму. Об этом могут
свидетельствовать города и другие объекты с лезгинскими названиями на
пути следования асов в Приазовье. Западная территория Малой Азии со
стародавних времен называлось Ассува, изначально Ассув (=Ас+сув), где сув
лезгинский географический термин, а так же микротопоним. Отдельные
участки сенокосов, пастбищ и угодий в некоторых лезгинских селах (горные
и предгорные села Лезгистана) до сих пор называются сув. А в некоторых
горных селах Северного Лезгистана (Дагестан) сув отождествляется с
горами. В названии Ассува конечная – а - нарост, скорее всего из
индоевропейских языков. На территориях расселения древних лезгинских
племен имеются много названий с основой сув или с формантом сув. В Ассув
на западе Малой Азии входили Лидия, Троада, Ликия (северная), Геллеспонт,
Миссия, Кария, Ликия (южная). Все эти территории с доисторических времен
населяли древние лезгинские племена леги (леки), гелы, мазы, кары и среди
них наверняка алпаны и каспии, но и, естественно асы и ваны. Не исключено,
что среди всех этих племен были также древние каны, хаты, касы (кашги),
8
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хурриты (хурии), гуты (гутии, кутии), мушки (мушы), тапы (табы), набы,
шабы, себы, раты, зики, джаки, ваша, бихи, тохары и другие.
Вокруг Ассувы и в близлежащих странах от нее, а также в Передней
Азии находились многочисленные топонимы на основе ас и других имен
древних лезгинских племен, имен их богов, лезгинских географических
терминов и других основ и формантов. Эти названия подробно рассмотрены
в книге с раскрытием их этимологии, т.е. их смыслового значения, что
переводится с лезгинского языка. Здесь же будет бегло рассмотрены
некоторые из них. В скобках дается лезгинская транскрипция названия как
изначальная форма с разделением на основу, форманта и суффикс:
Асс

(=Ас+с),

Канас

(=Кан+ас),

Сивас

(=Сив+ас),

Хаттушаш

(=Хатан+соас), Асан-кала (=Ас+ан гала), Асиабад (=Ас+ан пад), Асанбадрик
(=Ас+ан

патарик),

(=Гел+ас+ур),

Аласия

Геллеспонт

(=Ал+ас),

Ардаса

(=Гел+ас+фур),

(=Ард+ас),

Асиабер

Геласори

(=Ас+hаб+ар),

Асманджер (=Ас+ман+чер), Аспас (=Асп+ас), Асратан (=Ас+рат+ан) по два
названия Астане (=Ас+тан) и Астара (=Ас+тар), Карабаг (=Кар+ан баг),
Карасунда (=Кар+ас+унд), Келасура (=Кел+ас+ур), Мусасир (=Муш+ас+ир),
Хайаса (=hай+ас), Аззи (=Ас), Марасана (=Мар+ас+ан), Марасантийа
(=Мар+ас+ан+тик), Мараш (=Мар+ас), Суванцана (=Сув+ан цан), Суватара
(=Сув+ат+ар), Хатарас (=Хат+ар+ас), Марасанта (=Мар+ас+анд), Хатенцува
(=Хат+ан+сув), Нинас (=Нен+ас, Нин+ас), Салансува (=Сал+ан сув), Лагаш
(=Лег+ас),

Ларса

(=Лар+ас),

Ашшур

(Асур),

Ассирия

(=Ас+сири),

Пелопоннес (=Бел+пан+ас), Астали (=Ас+тала), Ассарон (=Ас+ар+ин),
Лараса (=Лар+ас), Тапассос (=Тап+ас), Карос-тос (=Кар+ас), Лукастос
(=Лек+ас), Тарасанда (=Тар+ас+анд), Марас-алли (=Мар+ас+али), Марасавийа (=Мар+ас+ви).
Первоначальное название острова Крит наверняка было Карит, где Кар
– имя древнего лезгинского племени известного в истории как карии, -ит топонимообразующий от этнонима суффикс лезгинского языка. Кары
издревле населяли этот остров и наверняка являются создателями совместно
9
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с другими древнелезгинскими племенами (асы, ваны, леги, гелы, мазы, касы
и др.) критской культуры, иначе называемой Миносской по имени
легендарного царя Миноса (=Минас, Менас), считающегося основателем
критского могущества. По предложению Эванса, главного руководителя
английских раскопок на месте старинного Кноса, изначального Канаса
(=Кан+ас, где кан и ас названия древних лезгинских племен)), Критская
культура делится на три эпохи (причем примитивная культура остается за
пределами деления): 1) раннеминойскую, приблизительно от 3000 до 2000 г.,
до нашей эры, которая совпадает по времени с египетским Древним царством
и началом среднего; 2) средне-минойскую (2000-1600) одновременно с
концом среднего царства и господством в Египте гиксосов; 3) позднеминойскую (1600-1200), совпадающая с Новым царством в Египте. Находки
на Крите в начале XX века в большом количестве, замечательные по
размерам, богатству материала и искусству выделки, далеко превосходили
того, что было открыто в Микенах и Трое.
Древнее название Малой Азии Анатолии (=Ан+ан тул, где Ан-имя
бога, -ан - суффикс принадлежности лезгинского языка, -а - усеченная форма
этого суффикса при слитном произношении: Анатул). В целом топоним
звучит с лезгинского как «Тул Ана». Распространенное мнение о том, что
Анатолия образовалась от греческого слова anatole означающий «восток»,
ошибка. Правильно будет: греческое слово anatole в смысле «восток»
произошло от древнего названия Малой Азии Анатул, отождествленное
древними греками с самим востоком, поскольку Анатул находился близко от
греков и прямо на востоке; каждый раз когда греки вспоминали о востоке,
наверняка кивали на Анатул. А так название Анатул намного древнее самих
греков.
Тюркское переосмысление по-своему этого названия как Anadolu тоже
бессмыслица – по-турецки аna означает «мать», dolu в одном значении
«град», в другом «полный». Так, например, полный карман, полное ведро,
полная сумка и т.д. Название города Анталья наверное тоже произошло от
10
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Анатул. А название столицы Турции Анкара (=Ан+кар, где Ан – им бога. кар
– имя лезгинского племени) также лезгинского происхождения.
Вышеупомянутые гиксосы, господствовавшие в Египте около 150 лет
в XVIII-XVI вв. до н.э. историки точно не знают откуда и кто они. В ходе
проведенных поисков и исследований удалось установить, что гиксосы в
большинстве своем были семитские племена и скотоводческие степняки,
наслышанные об обилии сочных трав в Египетском Дельте, переселившиеся
в Египет без боя под предводительством древних лезгинских племен
хурритов, асов, ратов и других, населявших в те далекие времена Палестину
и Сирию, территорию которых египтяне знали как Ратан (Ретену),
получившую свое название от имени лезгинского племени ратов.
В XIII-XII вв. до н.э. на Египет дважды напали «Народы моря»,
разгромившие

Хеттскую

империю

в

Малой

Азии,

среди

которых

преобладающее большинство составляли древние лезгинские племена. О тех
и других, т.е. о гиксосах и «Народах моря» в книге рассказывается более
подробно.
На протяжении долгих веков Древнего мира лезгинские племена и
Египет были в различных сношениях и встречались не раз и не два. Многие
лезгинские топонимии на территории Египта свидетельствуют об этом:
Канан (поздняя Александрия), Буто, Танис, Аварис, Пелусий, Бубаст, Танта,
Каир, Тура, Асьют, Бадари, Луксор, Карнак, Асуан, река Нил, остров Филе,
долина Куш, озеро Тана в Эфиопии, где берет свое начало Голубой Нил.
Возможно само название Египет звучит с лезгинского языка. Очень
возможно, что бог Ра, почитавшегося в Египте как главное высшее божество
– духа света, бога солнца, известного под различными именами: в Фивах –
Амон, в Гелиополе – Ра, в Мемфисе – Птах есть сам бог древних лезгин Раг –
«Солнце», перенесенный в Египет древними лезгинскими племенами в
доисторические времена.
Некоторые лезгинские родоплеменные названия отражены в дошедших
до нас надписях египетского фараона Рамсеса II и отрывках поэмы
11
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древнеегипетского поэта Пентаура, посвященные битве при Кадеше египтян
с хеттами в XIV в. до н.э. Вот одна из них описывающая хеттскую коалицию:
«А мерзопакостный подвергнутый правитель хеттов пришел после
того, как он собрал чужеземные страны начиная от конца моря вплоть до
страны хеттов, которые пришли все: Нахарина и Ирчу, Дердни, Кешкеш,
Мес, Педас, Ирун, Керкеш, Лек, Кеджуден, Керкемиш, Икреч, Кеди, вся
страна Негес, Мешнеч, Кадес». В этой надписи Нахарина, Кешкеш, Мес,
Педас, Керкеш, Лек, Керкемиш, Мешнеч по меньшей мере отражают имена
древних лезгинских племен: хурритов, касов (кашга), мазов, асов, каров,
легов (леков), мушков.
Чехословацкие ученые-египтологи в Нубии среди других наскальных
надписей обнаружили также карийские (кары) надписи. Поэтому можно
заключать, то не случайно находятся в Египте города с лезгинскими
названиями, в т.ч. Карнаг, что означает с лезгинского Караноаг – «Кара
земля».
Подобно тому, как египетские фараоны начина с 4 династии, когда в
Египте царские власти достигли вершины своего могущества, объявили себя
«сынами солнца», некоторые группы асов расселенные в Палестине, верное в
Ратане, Малой Азии, Эгейских островах и на Балканах начиная с III тыс. до
н.э. (продолжалось и в II-I тыс. до н.э.), когда также достигли своего
экономического и военного могущества, стали принимать себе божественные
этнические имена, ставя перед последним имя того или другого бога: Алас
(на Кипре), Манас (в Малой Азии), Белас (на Балканах), Тирас (в Ратане), в
Малой Азии, на острове в Эгейском море, который в 1450 году до н.э. от
сильного землетрясения раскололся на несколько частей, одна из них
называлась Тирасия, что указывает как на страну тирасов, Марас (в Передней
Азии), Ардас (в Урарту), Наннас – «Нан-ас» Асы в Лидии на западной
оконечности Малой Азии назвали себя Сардами в честь Урартского бога
Сарди и столицу свою назвали этим именем. Потом это имя перешло в
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название острова Сардинии, куда переселились асы из Лидии уже будучи
Сардами.
Забегая несколько вперед выясним, что Урарту – царство древних
лезгинских племен ванов и других тоже является лезгинским географическим
названием, с лезгинского Урарту переводится как «Озерный тул», т.е. как
«Озерная территория», что вполне соответствует его местонахождению. Как
известно, царство Урарту располагалось на территориях прилегающих к
озерам Ван, Севан, Урмия.
Принятые себе асами божественные имена принадлежали почитавшим
древними лезгинами богам Ал, Манн, Бел, Тир, Сарди, Нан.
Некоторые божественные имена, принятые асами со временем
изменились, исказились до неузнаваемости. Например, беласы стали
пеласами (лезгинское слово пел – «холм, возвышенность» созвучно с Бел –
именем бога), а еще позже – пеласгами. Пеласги жили на Балканах.
Изначально Балканы назывались Белкан. Этот топоним нашел в своих
историко-лингвистических исследованиях академик Капанянц. Белоканы в
Азербайджане по нему тоже назывались Белкан. Однако Капанянц не смог
этимологизировать этот топоним, т.е. найти его смысловое значение. По
моему твердому убеждению Белкан (=Бел+кан) образовался от Бел – имя
бога

у древних лезгин и кан – названия древнего лезгинского племени.

После греческих завоеваний часть пеласгов переселилась в Италию и там
слились с другими лезгинскими племенами – асами, ванами, ратами, легами,
другими асами, т.е. тирасами, ставшими уже этрусками и другими, ранее
переселившимися туда из различных мест Малой и Передней Азии. Частью
пеласги обосновались в Сицилии и на островах Пеласгоиды, названные их
именем. Большая часть пеласгов, оставшаяся в Греции и на Эгейских
островах смешались с греками, ассимилировались и стали греками.
Пеласги вошли в мировую историю как непревзойденные строители
городов. Многочисленные древние города на Балканах, Эгейских островах,
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Италии,

Сицилии,

Малой

Азии

и

других

местах

обязаны

своим

возникновением пеласгам.
Другие асы, принявшие имени бога Сарди, переселившиеся на остров
Сардиния

из

города

Сарды

–

столицы

Лидии,

после

нескольких

ожесточенных кровопролитных попыток были завоеваны Римом в пик его
могущества, частью были истреблены римским войском в отместку за
сопротивление, частью проданы в рабство, оставшиеся сарды смешались с
переселенцами из Италии и таким образом стали другим народом.
Асы, принявшие себе имени бога Тира – тирасы стали со временем
тирренами, тирсенами, таршишами, тартессами, турша, тусками и, наконец,
этрусками в области Этрурия (Тоскана) в Италии и в Паданской области на
севере Италии и в Кампании и Лации на юге и на островах Корсика и Эльба.
Расцвет этрусков приходится на VIII-V века до н.э. А к концу I тыс. до н.э.
они были полностью завоеваны Римом и постепенно ассимилировались
среди итальянцев.
В настоящее время (уже в течении 300 лет) многими учеными мира
изучаются этруски, их жизнь и быт, искусство и культура, ремесла и
производства, наука и религия, подъем и падение этрусского могущества.
Этрускология стала отраслью науки об этрусках. Столь большое
внимание к этрускам – этому загадочному народу (так часто называют
этрусков многие ученые) вызвано тем, что этруски так ярко засияв на
небосклоне Древнего мира так быстро угасли. Отдельные шедевры
этрусского

искусства

своей

высокой

художественностью

и

яркой

самобытностью до сих пор повергают людей в изумление, даже видавшие
виды наших современников, вызывают у них чувства радостного восхищения
и удивления. Это было задолго до сияния греков и римлян.
Этруски сами себя называли расен. Как и откуда этот этноним
произошел, читатели узнают из книги.
Поисками установлено, что в III тыс. до н.э. и до этого, Палестину и
Сирию населяло древнее лезгинское племя раты, возможно входившие в
14
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хурритский союз племен. В то врем данная территория называлась Ратаном,
где рат – имя племени, -ан –суффикс принадлежности лезгинского языка.
Когда-то, возможно после поражения гиксонов в Египте (точно время не
установлено) большая группа ратов снялись со своих мест и направились в
Италию в Паданскую область вместе с группой асов, ванов и других племен
из состава хурритов. Часть их обосновалась там в долине р. Пад, а другие
разбрелись по Европе. Большая часть последних переселились в долину р.
Рейна и там устроили себе новую жизнь, построив многочисленные города,
большинство из которых до сих пор сохраняют свои лезгинские названия.
Если у кого из читателей возникнет вопрос: остались ли наследники
древних лезгинских племен в Европе, то им можно сообщить следующее.
Современная наука считает ретов (ратов) народом, происхождение
которого достоверно не установленным. Античная традиция ретов (ратов)
сближает их с этрусками. Большинство из современных лингвистов,
пытавшихся расшифровать надписи ретов (ратов) считают, что они написаны
на варианте этрусского алфавита. Однако многие ученые рассматривают
ретов (ратов) как иллирийские племена. Ретов (ратов) также считают
предками ретороманцев. Это группа народов, говорящих на ретороманских
языках, к которым относятся романши (руманши) и ладины, живущие в
Швейцарии, в кантоне Граубюнден, долины в северной Италии, а также
фриулы населяющие итальянскую провинцию Удине. Численность по
оценкам 1970 года в Швейцарии – около 50 т.ч. в Италии – около 400 т.ч.,
главным образом фриулы. Швейцарский ретороманский язык с 1938 года
признан четвертым национальным языком в Швейцарии. Это наряду с
немецким, французским и итальянским языками. В Италии в провинции
Удине издаются книги на фриульском ретороманском языке. Имя этого
народа фриулы, возможно образовалось от названия местности – Вирин тул,
позже искаженное в Фриул, что и перешло в этническое название. Полезгински Вирин тул означает «Территория озера» (в смысле «территория
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вокруг озера, в окрестности озера»). Название города и провинции Удине
наверняка произошло от имени лезгиноязычного народа удин.
Другие возможные потомки древнего лезгинского племени мазов
(известные в истории Древнего мира как миси, мезы, мес, миссии, мизийцы)
в Европе – это наверное мазуры, живущие в северо-восточных районах
Польши, сохраняющие некоторые диалектные особенности, а так же
специфические черты в народной одежде, жилище, народном искусстве
(резьба по дереву и пр.), историческая область Польши Мазовая находится в
среднем течении р. Висла и нижнем течении Нарева и Буга. Возможно, эта
область получила свое имя от имени мазов; в БЭС отмечается, что от имени
племени мазовшан, расселившихся здесь в 9-11 веках. К названию
Мазовецкого воеводства также применяется название Мазовия.
Древние авторы отмечают, что река Висла в древности называлась
Вистул – наверняка является лезгинским топонимом (=Вис+тул) о форманте
тул мы уже говорим – означает – «земля», «участок», «участок земли»,
«территория». Вис, видимо, древний антропоним. От этого же антропонима
Вис наверняка произошло древнее название Стамбула (Константинополя)
Висан (=Вис+ан) позже подвергнувшееся тюркскому искажению – Бизан.
Мазавецкое, возможно изначально звучало как Мазавац в значении «Маза
река», позже переосмысленное со славянских языков.
Не только Висла, но и некоторые другие реки тоже носили и носят
лезгинские названия. Например, река Дон, до него Дан, а еще раньше в
древности – Тан, имя бога рек и озер у древних лезгин. Это же имя носила в
древности великая река Европы Дунай. Раньше эта река называлась Данувий,
наверняка образованный от древнего названия Танавир (=Тан+ан вир), что
означает «Тана озера». Древнее название Днестра было Тирас (=Тир+ас).
Название реки Неман (=Нем+ан), наверняка лезгинское название так же как и
предыдущее название этой реки – Гутал (=Гут+ал), где гут – имя древнего
лезгинского племени, -ал - суффикс направленности лезгинского языка.
Основа Нем (иногда Ним) входит в несколько название в Передней Азии. В
16

www.lezgichal.ru

17

древности р. Эльба называлась Альбис – имя одного из богов у древних
лезгин, это приводится в «Албанской книге» (название условное),
расшифрованная профессором Я.Яралиевым, оказавшийся на лезгинском
языке. Альбес (не правда ли похож на Альбис) также является французским
названием Альп. У немцев – Альпен – очень сходен с лезгинским Алпаном.
Один из крупных рукавов Рейна на территории Нидерландов назван
именем древнего лезгинского племени Лек. А другой рукав этой реки южнее
Лека носит имя бога древних финикийцев Ваал. Тесные сношения и
сотрудничество древних лезгинских племен (хурритов) с финикийцами
общеизвестно. Они сотрудничали во многих областях, в конце XVI века до
н.э. совместно производили дорогостоящие пурпурные краски, получаемые
из морских моллюсков, а еще раньше в XVIII-XVII веках они изобрели
способ изготовления мелкой цветной посуды из непрозрачного стекла и
установили монополию в международной торговле стеклянной посудой.
Непрозрачное стекло наверное было обсидиан, добывающийся в центральной
Анатолии и

вокруг озера Ван, твердый материал вулканического

происхождения, следы обработки которого учеными установлены с VIII тыс.
до н.э. в Палестине. Древние лезгинские племена и финикийцы тесно
сотрудничали в мореплавании, в совместных походах вокруг Африки и
плавания через Атлантику в Западное полушарие. И поэтому не мудрено, то
достигшие низовья Рейна древние лезгинские племена соседней с леком
южный рукав Рейна назвали именем бога дружественного им народа
финикийцев Ваала. Название другого рукава Рейна Маас носит имя древнего
лезгинского племени мазов. Кроме того, один из крупных притоков этой реки
текущий из территории Франции (область Мезия) Мезия так же носит имя
племени мазов. Название реки Эльба, полагаю, что так же звучит с
лезгинского. Эл – имя бога, почитавшегося древними лезгинами, -бауменьшительно-ласкательное от лезгинского буба – «отец, дедушка», точное
значение этого усеченного слова –ба- «дед, дедуля». Лезгины учат детей
произносить имя бога как Аллаhба (сейчас у лезгин арабский бог). Но
17
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взрослые тоже также обращаются часто. Например, божья коровка у лезгин
звучит как Аллаhбад йац, который переводится буквально – «вол дедули
аллаха» - так произносят и дети, и взрослые. Имя родоначальника и
прародителя лезгин Арана все произносят Аранба

– уважительно-

ласкательно. Аранбад пир – назв. На Востоке святилища Эренлер на горе
Шалбуздаг. Таким образом, название Эльба можно перевести с лезгинского
как «Дедуля Эл». Река Рона на юге Франции раньше носила свое лезгинское
название Родан (=Род+ан), где Род древний антропоним, так же входит как
основа в название острова Родос, изначально наверное Родас (=Род+ас) или
просто

Род.

Река

Сена

во

Франции

раньше

называлась

Секвана

(=Сек+Ван+а), где Сек и Ван – древние лезгинские племена, -а - нарост. Река
Одер в Германии, а на территории Польши называлась Видар. Од и Вид
возможно лезгинские родоплеменные названия насельников в разных
течениях реки и каждый дали реке свое имя; -ер-, -ар- окончания
множественного числа лезгинского языка. На севере Италии река По раньше
носила лезгинское название Пад – «сторона», от которого произошло
название Паданской области. На северо-западе Италии река Лигур
изначально Легур от имени лег (лек). От Лигур – названия области Лигурия и
Лигурийского моря. Древнее название Гибралтарского пролива Кальпе,
известное еще грекам, с лезгинского Келпе означает «служенное место,
горлышко». Оно сохранилось в названии города Кальпе на восточном
побережье Испании. Река Нил в Египте в древности называлась Лил, что
переводится с лезгинского как «ил». Название р. Иордан в Палестине раньше
звучал как Яртан (=Яр+тан), где –яр – красный, золотистый, заря, весна,
любимый и т.д., по-лезгински, а так же имя бога Яр, Тан – лезгинский
теоним. Название пролива Босфор с лезгинского Буцфур наверное означает
«Маленькое море» или «Узкое море». Древнее название Дарданеллы –
Геллеспонт наверняка до греческого искажения звучало по-лезгински
Геласфур (=Гел+ас+фур) со значением «Море гела-аса», где гел и ас
лезгинские этносы. Название Лигурийское море связано с именем
18
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древнелезгинского

племени

леги

(леки).

Названия

Тирренского

и

Адриатического морей связаны с именем этрусков – прежних тирасов –
изначальных асов. Название Пеласгическое море произошло от имени
пеласгов – прежних беласов и изначальных асов. Название Азовского моря
произошло от имени асов. Название Ванского озера (прежнего Нохура (Наира) «Ноя озеро») произошло от имени лезгинского племени ванов.
Название Каспийского моря произошло от имени лезгинского племени
Каспиев, возглавлявших лезгинский племенной союз в Каспиане. Название
Средиземное море предположительно так же лезгинское изначально «Ара
фур», где Ара – «серединное, промежуточное, между, внутреннее».
Фур – с древнелезгинского – «море». Очень возможно, что древние
лезгинские племена, переселившиеся в III тыс. до н.э. в Юго-Восточную
Азию перенесли это название Арафур и так назвали Арафурское море между
островом Новая Гвинея и Австралийским континентом. Таким образом, 8
морей на восточном полушарии мира носят свои лезгинские названия.
Многочисленные города в Италии и на Балканах (Греции и других
странах) носят еще свои древние лезгинские названия, многие из них далее
будут изложены в этой и других книгах.
Выше говорилось о том, что асы в древности населяли также Ассирию
до нашествия туда семитских племен амореев. Тогда Сирия и Ассирия были
одни из стран древних лезгинских племен – с юга населяли раты, с севера и
северо-запада – хурриты, с востока – асы. Ассирия переводится как «Асская
Сирия», «Асовская Сирия» или «Сирия асов». Столицей «Асской Сирии»
был город Асур (позже искаженное семитами в Ашшур). Асур был асским
городом ими возведенным на берегу Тигра. Кстати, предположительно в
древности эта река носила свое лезгинское название Тибур – «Совиное
озеро», искаженное примерно по такой схеме: Тибур – Тибр – Тигр. Аналог
имеется в Италии. Название р. Тибр наверное получилось таким же образом.
Другая великая река Передней Азии Евфрат так же видимо носила в
древности свое лезгинское название Яфрат (=Яф+рат), где Яф – имя сына
19
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пророка Ноя, рат – лезгинское племя. До сих пор считавшееся имя Яфет –
ошибка. В слове Яфет Яф – вышеуказанное имя, -ет- лезгинский
топонимообразующий от этнонима суффикс. Таким образом, Яфет в целом
может означать: «город Яфа», «территория Яфа», «земля Яфа», «страна
Яфа». Историческим доказательством вышесказанному может служить
название города Яффа в Израиле возле Тель-Авива, где вторая «ф» позднее
семитское добавление, -а-нарост. Кроме того, наверное, название греческого
острова Эфес изначально звучал как Яфас (=Яф+ас), где Яф – вышесказанное
имя, ас – имя древнего лезгинского племени.
На стыке IV-III тыс. до н.э. или в начале III тыс. до н.э. асы из Ассирии
совместно с большой группой ратов, хурритов, гелов, легов, каров, касов,
гутиев (гутов) снялись с насиженных мест и направились на восток в Индию
и Юго-Восточную Азию, где по сведению некоторых ученых они создали – в
Индии – Хараппскую культуру, а в странах Юго-Восточной Азии отдельные
очаги своей хурритской культуры. По свидетельству многих ученых
Хараппская культура к середине

III тыс. до н.э. достигла кульминации

своего расцвета и стала самой величайшей цивилизацией мира того времени.
В те времена кроме древних лезгинских племен со столь развитой культурой
и экономикой, чтобы можно было создать такую цивилизацию как
Хараппскую, в исторических источниках не отмечены. Кроме того, на ареале
распространения Хараппской культуры, а это огромные территории с севера
на юг 1600 км и с запада на восток 1100 км далеко уходящие от долины р.
Инда, распространены многочисленные лезгинские географические названия
городов и других объектов.
По сведениям ученых во второй половине II тыс. до н.э. Хараппская
цивилизация внезапно пала, как полагают ученые от нашествия арийцев,
обладавших в то время примитивной культурой. XIII-XII века до н.э.
отмечены многими мировыми событиями, ход которых ученым еще не
удалось установить до конца – так называемые «темные века». В это время
Хеттская империя пала под ударами «Народов моря», в Переднюю Азию
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хлынули мидийские и персидские индоарийские племена, возможно часть их
совместно с хеттами, убегающими из Малой и Передней Азии от ударов
«Народов моря», напали на Индию, разрушили Хараппскую цивилизацию и
ее цветущие города, такие например как, Хараппа, Мохенжо Даро и другие.
По видимому, название «Хараппа» появилось позже, т.е. после падения
цивилизации, как название, отражающее величайшую трагедию – Хараппа на
лезгинском и других восточных языках означает «развалины». А до этого
предположительно название города было Харапад – «Сторона Хара», где Хар
– теоним – бог у древних лезгин.
Древние лезгинские племена по всей видимости дошли из ЮгоВосточной Азии до берегов Австралийского континента и назвали море
между ним и островом Новой Гвинеи Арафур (это помимо многих названий
городов) имеющее двоякое значение: 1. «Море (бога) Ара»; 2. «Серединное
(промежуточное, внутреннее) море». Для любителей эффектных цифр
сообщается, что расстояние по прямой от Арафурского моря до самого
отдаленного лезгинского топонима в Исландии – Асар «Асы» более 15000
км, а до названий на севере Норвегии река Тана, город Тана и Тана-фьорд –
13750 км. С запада на восток лезгинские топонимы находятся на расстоянии
11000 км – от Канарских островов до городов Кути, Харачор, Даурия и др., в
исторической области Даурия (=Дав+ур) – «Замерзшее озеро».
В исторической области Кашгария на северо-западе, где также
отмечены лезгинские названия городов, найдены следы касов (кашгов),
населявших в древности долины рек Галиса, Лека (Келькита) и Чороха, о
которых после VIII в. до н.э. не было сведений.
И в завершении, читателям наверняка будет интересно знать, что
буквально накануне в своих поисках автор столкнулся там же в Азии еще с
одним неизвестным до селе древним лезгинским племенем по имени тохары
«Сытые», а также обнаружены асы, да еще какие? – настоящее царское
племя. Тохары в II в. до н.э. совместно с другими лезгинскими племенами
(асы, кары, касы) (кашги), гутии (кутии) и др. были расселены по одним
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сведениям на среднем течении Яксарта (правильнее будет не Яксарт, а
Яксарат – древнее лезгинское название Сыр-Дарьи), а по другим – вдоль
Тарима в Кашгарии. На самом деле судя по наличию лезгинских топонимов,
они были расселены и там, и тут. Когда на востоке усилилась Хунская
империя, тохары, из-за угрозы нападения хуннов повернули назад на запад в
сторону Бактрии. Там они под предводительством асов (в источниках – асии,
асианы, и названы они «царями тохары») совместно с соседними им не
лезгинскими племенами – пасианы и сакараулы (сагарауки) завоевали ГрекоБактрийское царство – разрушили там греческую власть и назвали страну
Тохаристаном, которая существовала еще в X в. н.э.
Примерно через 100 лет после этого, асы совместно с тохарами и
другими лезгинскими племенами завоевали Греко-Индийское царство и
присоединив его с Тохаристаном создали обширное Кушанское царство,
простирающееся от Хорезма до Индийского океана и, таким образом,
положили конец греческой власти на Востоке. Кушанское царство являлось
4-м великим царством мира того периода после Римской империи,
Парфянского царства и империи Хань в Китае. Область Тохаристан стала
ядром Кушанского царства. Тохаров еще в глубокой древности знали в
Египте, они были среди народов моря под именем текры, тевкры, Передней
Азии (Ассирии), в Индии, в Китае. В этих странах в древних надписях
сохранилось имя тохаров.
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ГЛАВА I.
ДРЕВНИЕ ЛЕЗГИНСКИЕ ПЛЕМЕНА И ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ
О погреб памяти!
Я в нем
Давно уж не был
/В.Хлебников/

Данный заголовок может вызвать удивление у многих поскольку
Древний Египет общеизвестен из древней истории, а древние лезгинские
племена почти никому не известны. Чтобы рассеять это удивление, начну
пожалуй, с того, что древние египтяне и древние лезгинские племена
поклонялись солнцу, мало того и боги у них назывались почти одним и тем
же именем. Египетский бог солнца назывался Ра в различных ипостасях –
Амон-Ра, Ра-Атон. Его почитали в Египте как главного высшего божества –
духа света, бога солнца, известного под различными именами. В Фивах его
звали Амон, в Гелиополе – Ра, в Мемфисе – Птах. По мнению авторского
коллектива «Истории Древнего мира» «Древний Восток» (Минск –
«Харвест» 1998) последнее название предполагается составной частью
общего названия страны Хетка-Птах – страна поклонения богу Птаху –
Египет. К данному предположению мы еще вернемся. А пока скажу, что
согласно Манефону история древнеегипетского государства делится на
несколько периодов: Ранее, Древнее, Среднее, Новое и Позднее царства. К
Раннему царству, по списку Манефона, относятся I и II династии Египта.
Манефон – это египетский жрец и ученый, написавший около 300 г. до н.э. на
греческом языке двухтомную «Историю Египта», насчитал до 30 династий
египетских фараонов. Древнее египетское предание первым Египетским
царем считало Мена (Мину). С него же начинает I династию и
позднеегипетский жрец Манефон. Имя первого царя Египта Мена
напоминает им бога луны Мена у древних лезгинских племен, почитаемый в
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некоторых лезгинских селах до сих пор. Древние египтяне своего бога
солнца Ра изображали в различных видах и формах, например, в образе
сокола, а так же в различных позах. Например, на росписи в гробнице
изображены такие сценические картины «Поклонения богу Ра», «Солнце-Ра
переходит с дневной ладьи на ночную», «Барка бога Ра на полях», «Бог Ра на
небесной короне» и т.д.
А бог древних лезгинских племен Рагъ – это само Солнце. Имеются
многие свидетельства тому, что древние лезгинские племена поклонялись
Солнцу (Рагъ) как богу. Например, столица государства древних лезгинских
племен Урарту город Тушпа считаю, что не случайно носит такое название.
Изначально название скорее было Тушпад, состоящий из Туш – «наравне»,
«на стыке», «на одной линии» и пад – «сторона». В целом название Тушпад
может означать «ориентированная сторона». Здесь наверняка имелось ввиду
город Экбатана (по-лезгински Оекпатан или Экупатан «Светлой стороны»
имея ввиду, что большое число древних лезгинских племен были расселены
западнее г. Экбатаны, потому для них восточная сторона, где располагался
этот город, была «светлой стороной»), где находился главный храм Солнца,
куда ориентировались солнцепоклонники (во
лезгинские

племена).

Остатки

данного

всяком случае древние

храма

Солнца

обнаружены

археологами при раскопках в Экбатане, рядом с современным Хамаданом в
Иране. Не только Тушпа, но и Урарту также лезгинское название (не
этническое, а территориальное). Урарту с лезгинского Урертул переводится
как «территория озер». Как известно Урарту как государство занимало
территорию между озерами Ван, Севан, Урмия, так что его лезгинское
название вполне оправдано своим местонахождением.
Выше мы говорили, что древнее название Палестины и Сирии, где с
незанятных времен населяли древние лезгинские племена раты, асы, хурриты
и другие (например, леги и гелы) было Ратан (у египтян Ретен, Ретену), как
территория, место, страна, царство ратов, было установлено по египетским
источникам. Это известно с тех времен (XVIII-XVII вв. до н.э.), когда Египет
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находился под владычеством гиксосов и зафиксировано документально. Но
если покопаться вглубь, то можно установить много общего для древних
лезгинских племен и древнего Египта. Находясь так близко друг от друга
неизбежность контактов очевидно, они начались издревле. Но все же было
начало, когда они друг – друга на знали и в то время для древних лезгинских
племен Египет был неизвестной, неведомой, не узнанной, дикой стороной.
Примерно в таком смысле переводится Египет с лезгинского Егъипад –
«Неведомая сторона»). Эту версию подтверждает другое название: у
армянского ученого Капанянца мы находим название села Египатруш на
территориях расселения древних лезгинских племен, которая позже (после
VI века до нашей эры) стала территорией Армении. Название Египатруш
состоит из Египта – «Египет» и руш, означающий по-лезгински «дочь,
девушка».
Значит некогда Египет для своих восточных соседей был «неведомой
стороной».

Но

древние

лезгинские

племена

были

беспокойным

и

любознательным народом (так во всяком случае показывают все оставшиеся
от них сведения) и так не могло долго продолжаться в состоянии неведения.
И они пошли на Египет. Когда в первый раз (и второй, и третий разы) это
произошло, одному богу известно (если он есть). Но у древних лезгинских
племен он точно был – свой бог Рагъ, и они его, очень возможно, перенесли в
Египет. А египтяне, возможно, не смогли выговорить лезгинский звук «гъ» и
они его упустили, из Рагъ получился египетский Ра. Имя бога Ра неизменно
входил в состав имени фараонов, начиная с IV династии, когда царская
власть достигла вершины своего могущества фараоны объявили себя
«сынами Солнца».
Фараоны, частые персонажи лезгинских народных сказок, сильные и
злые они преследуют героев, пророков, святых и как это всегда бывает в
сказках, в конце концов побеждаются, если уж не силой, то умением –
обязательно или чудом. Фараона лезгины зовут «фир'эван».
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Кроме своего бога Солнца Рагъ, древние лезгинские племена принесли
с собой в Египет еще кое-что – много лезгинских географических названий.
О которых ни египтяне, ни кто-нибудь другой в мире и не подозревает.
Например, названия египетских городов Канон (поздняя Александрия),
Буто, Танис (Аварис), Пелусий, Бубаст, Танта, Каир, Тура, Слут (Асьют),
Бадари, Луксор, Хеммис, Карнас, Асуан (Сиена), название реки Нил,
название острова Филе, название долины Куш, а так же название озера Тана,
где берет свои воды Голубой Нил в Эфиопии и реки Тана в Кении по
меньшей мере похожи на лезгинские названия и содержат лезгинские
топонимические основы и форманты.
Название Канон, которое изначально скорее было Канан (=Кан+ан)
переводится с лезгинского как «Кана», то есть как принадлежащее кану (Кан
– лезгинское родоплеменное название со значением «любовь»). Название
города Буто содержит имя лезгинского племени бут. С этой основой имеются
довольно много названий в разных местах, где ступала нога древних
лезгинских племен. Два таких названия сохранились в Дагестане в районах
расселения нынешних лезгин Бутахур (Бутхур) и Бутагазмайар.
Название Танис, полагаю, что изначально было Танас (=Тан+ас), позже
переделанное в Танис греками или самыми египтянами. Тан – имя бога озер
и рек у древних лезгинских племен, ас – древне-лезгинский этнос. Многие
ученые считают Танис и Аварис (так называлась столица гиксосов)
названиями одного и того же города, а многие видят в них разных два города.
Название Аварис также может быть лезгинским названием в изначальных
формах Аварас (=Авар+ас) или Авариас (=Авари+ас). В названии Аварас,
если допустить, что авар идентичен с именем нынешних аварцев в Дагестане,
(далекие предки которых вполне могли находится вместе с древними
лезгинскими племенами так же как «далекие предки других кавказских
народов везде и всюду – в местах расселения и в походах). Но только у меня
нет уверенности в том, то примерно 4000 лет тому назад этноним авар
существовал или нет, чтобы отождествлять его с нынешними аварцами. Но
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точно известно, что слово лезги – само название лезгин в те далекие времена
не существовало.
А в названии Авариас (Авари+ас) – слово авари означал бы с
лезгинского «буйволенок». Возможно, гиксосы изначально вложили в него
именно такой смысл с прицелом на будущее, что из него со временем
вырастет келгамиш – «буйвол самец» - символ мощи, необузданной силы.
Кроме того, на лезгинском есть древнее слово аваран, означающий
«основательный»,

«добротный»,

«качественный»,

«стоящий»,

«благоустроенный» и т.д. Возможно, это слово вошло в основу названия
Аварис.
Название Пелусий наверное изначально имело форму Пеласар или
Беласар искаженное позже и египтянами и греками в Пелусий.
Пеласар (=Пел-ас-ар), Беласар (=Бел-ас-ар) – в этих названиях Пел –
означает «холм», ас – имя древнего лезгинского племени, -ар – окончание
множественного числа лезгинского языка. Бел – имя почитаемого бога в
древности народами Передней и Малой Азии, в том числе лезгинскими
племенами. Беласар (или Пеласар) – это название будущих пеласгов.
Название Бубаст возможно образовалось от лезгинских слов «буба» «отец» и ас; Бубаас – «Отец ас» или «Дедушка ас». Название города Танта
наверное

образовалось

от

имени

бога

Тан

и

египетского

или

индоевропейского уменьшительного – та.
Каир название нынешней столицы Египта, по-арабски звучит как ЭлГаhире, которое с лезгинского Гаhир (или Гаhур) (Гаh+ир) можно перевести
как река (озеро) горя, (скорби, тоски)». Это наверное не случайно. Как
известно,

до

строительства

высотной

Асуанской

плотины

с

непосредственной помощью Советского Союза, великая река Египта Нил
разливалась каждой весной, затапливала огромные территории, оставляя на
полях плодотворный иль, а в отдельные годы натворила многих бед для
египтян. Вот, чтобы размеры этой беды были меньше или ее вообще не было,
египтяне, ради того чтобы смилостивить бога Нила, ежегодно приносили ему
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жертву – в Нил бросали самую красивую девушку Египта, которая, ясное
дело, ничем не могла воздействовать на бушующую реку, на самом же деле
становилась невинной жертвой людского безумия, невежества и мракобесия.
А ведь у каждой из этих девушек, кроме любящих родителей, было немало
родственников и поклонников, которые могли также искренне скорбить и
быть убитыми горем. Это безумие – жертвоприношение продолжалось из
покон веков начиная с незапамятных времен и оно обязательно где-то
должно было отражаться. И оно отразилось в названии Каир-Эл-Гаhирэ –
Га,hир, которое для нынешних поколений обраслась топонимическими
легендами героического, легендарного характера переосмысливая названия
Каир

как

«крепость»,

а

так

же

«непреодолимый»,

«победитель»,

«побеждающий».
Название Гелиополь наверняка изначально образовалось из имени
лезгинского племени гел, потом, когда в Египет пришли греки, они
подогнали название содержащее лезгинскую основу гел под свой язык
(гелиос – «солнце» - по-гречески). Название Тура - изначально, видимо Тур
переводится с лезгинского как «Сабля». Название Асьют (Сиут, а у
некоторых авторов звучит как Ассиут (например, у Авдеева) видимо,
содержит как топооснову Ас – лезгинское родоплеменное название. Название
Бадари возможно, изначально Патар (=Пат+ар) образовано из пад –
«сторона» (б-п и д-т переходы) и –ар-окончания множественного числа
лезгинского языка. Конечное –и- поздний нарост. Название Карнак
изначально видимо Карноаг (=Кар+ноаг) содержит имя древнелезгинского
племени кар со значением «дело», «работа» (об этом названии мы говорили в
первой статье) и ноаг – лезгинский дифтонг, означающий «земля», «грунт».
Итак, название Карнак означает «Караземля», «Земля Кара», «Карская
земля». Название города Луксор наверняка содержит имя одного из
могущественных лезгинских племен – легов (леков). Лук одна из форм
написания имени лег древними авторами, писцами. Кроме этого имеются
другие варианты написания – лак, лаг, лик, лех, лех и другие. Название лег в
28

www.lezgichal.ru

29

египетских надписях с XIV века до н.э. отражено в форме лек и лук в связи с
битвой Рамсеса второго (Рамсес – Мериамон 1317-1251 гг.) с хеттами при
Кадеше, а так же в форме лук в надписях в связи с вторжением в Египет
«народов моря», например в надписи Рамсеса III (IV) в храме в Мединет-Абу.
Эти надписи мы будем рассматривать ниже. В названии Луксор (=Лук+сор)
изначально наверное формант сор несколько искажен на греческий или
египетский лад. Сур или сар так называется «могила» по-лезгински. Кроме
этого есть и другая версия: слово сар как основа и как формант входит в
состав многих названий географических и личных имен древних возможно
сар кроме лезгинского «могила» означал еще что-то, а что – пока не
установлено. Возможно это один из хурритских богов. По исследованиям
ученых установлено, что хурритский пантеон насчитывал более 700 богов.
Возможно Сар один из них. С названием Луксор связано одно событие –
явление исключительно чудесного мистического характера. В Москве живет
один наш земляк, родом из соседнего села, доктор философских наук,
преподавал философию в одном Московском вузе и жил там со своей женой
(русской по национальности) и детьми. Я с ним познакомился года три тому
назад, тогда он был уже на пенсии. Мы иногда встречались; и вот очередной
раз по обыкновению он спросил чем я занимаюсь. Я ответил, что на
территориях стран Ближнего Востока обнаружил лезгинские географические
названия, занимаюсь их изучением. На мой ответ он ухмыльнулся и сказал,
что такое не может быть. Я был готов к такой реакции и не придал этому
никакое значение. Подобные сарказмы я встречал и раньше от других наших
земляков. Я стал перечислять ему страны, над картами которых работаю. А
когда дошел до Египта, мой собеседник вдруг оживился и перебил меня: Ты знаешь, там в городе Луксоре со мной случилось нечто неслыханное. И
стал рассказывать сначала. В 70-е годы он в составе группы ученых и
преподавателей вуза отправился в туристическую поездку по маршруту
Болгария – Турция – Египет. Их водили на экскурсию по музеям, крепостям,
по разным дворцам и сооружениям как вообще бывает обычно в
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туристических поездках, показывали разные достопримечательности. Видели
в Египте пирамиды, сфинксы и другие старинности и все это оставляло
впечатления. И вот, когда они приехали в город Луксор, как только он увидел
там здания, сооружения, площади, улицы, его охватило ничем не
спровоцированное чувство, переходящее во внутреннее волнение. Он
почувствовал, что он приехал на родину предков и все, что он видит перед
собой, как-будто ему знакомо с детства. Это чувство не исчезало, не
покидало его, наоборот, усиливалось с каждой новой экскурсией, навязчиво
владело им и вызывало в нем настоящее волнение, пока они не покинули
этот город.
Мой собеседник – человек рационального мышления, далекий от
религии, не верящий никаким чудесам и сказкам, также далекий от
сочинительства. Единственное, что он знал о лезгинах – это то, что они
живут там, где живут и что есть у него родственники. Вот все, что тогда он
мог думать о лезгинах. О том, что у лезгин есть национальные проблемы он и
слыхом не слыхал и поэтому не мог думать о них, если предположит, что
раздумья стали причиной появления неожиданных чувств. В то врем мало
кто из лезгин волновались о национальных проблемах, так как жили в
едином государстве, могли съездить свободно куда угодно, устроится там,
где им нравится. Это не то, что сейчас - лезгины потеряли половину нации и
не могут съездить в соседнее село навестить родственника. Это не то, что как
сейчас народ разделял надвое чужие жандармерии. Тогда никто и не смог бы
даже предположить, что лезгины когда-нибудь попадут в такую трагедию.
Так что для моего собеседника пережитое в Луксоре – явление ничем не
связанное (во всяком случае имеющее разумное объяснение), спонтанное и
загадочное. Потом сколько раз мы с ним пытались объяснить случившееся,
найти ему объяснение, не смогли, и оно остается загадкой.
Я не называю его имени, так как мне не удалось этот вопрос обсудить и
получить его согласие. Мы давно не виделись.
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Название Хеммис с лезгинского Хемис переводится как «четверг». Но
в чисто лезгинской неделе Хемис является пятым днем. Лезгинская неделя
начинается в воскресенье и заканчивается в субботу.
Название Асуан знаменитого Египетского города, расположенного у
первого порога Нила, где построена высотная Асуанска плотина, в историю.
Вошел как Сиена. Но есть у этого города так называемое арабское название
Асван. Асван (=Ас+ван) чистое лезгинское название, содержит два
лезгинских родоплеменных названия: ас и ван (в первой статье мы говорили:
где ас – там непременно и ван).
Нил – великая река Египта. На арабском эль-Бахр, у древних греков –
Neilos. Изначально название этой реки было Лил. Это название некоторые
ученые связывают с языком ливийских племен, в котором вода обозначалась
словом lie с последующим превращением lil в nil. По моим соображениям
изначальное название реки Лил – это лезгинское название, означающее
«иль». Название Лил («ил») на самом деле соответствует назначению этой
реки (если так можно сказать) и характеру ее, ежегодно приносящей свой
плодородный иль на поля благодатного Египта. «Нил создал Египет» - так
пишут многие авторы и они совершенно правы. Без Нила невозможно
представить себе Египет.
Название острова Филе на реке Нил у г. Асуан, полагаю, что
образовано от лезгинского Фил – «слон». Существует аналог – недалеко от
острова Филе находится другой остров со старинным городом – Элефантино,
где в древности стояли судостроительные верфи персидского царя Камбиса,
где работали мастерами представители древнелезгинского племени каспии.
Об этом написано в древнем папирусе, найденном в Мемфисе одним
азербайджанским ученым-историком. Как название Элефантино так же
образовано от «слон».
Куш – название долины Нила от первого порога, где находится город
Асуан, до места слияния Голубого Нила с белым Нилом. Это узкая полоса
плодородной земли вдоль реки, стиснута горами, древние египтяне так же
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называли Эфиопией. Куш – лезгинский географический термин, означающий
пересеченную, гористую скалистую местность, горную грядь, территорию с
холмами и возвышенностями. В Лезгистане и поныне есть места называемые
Куш, Кушун пел «Вершина холма» или «Кушский хребет». В первой статье
см. Гинду куш.
Тана – название озера в Эфиопии, где берет свое начало Голубой Нил,
а так же название реки в Кении, наверняка образовано от имени бога Тан – у
древних лезгинских племен бог озер и рек. Ареал распространения этого
топонима обширен. В первой статье мы рассматривали названия рек Иордан,
Дунай, Дон и другие, образованные от имени бога Тан. Названия города Тан
во Франции на реке Иль, в Норвегии отмечены г. Тано, оз. Тана, Тана-фьорд
– эти названия наверняка перенесены асами, древними лезгинскими
племенами, переселившимися в Норвегию и вообще в Скандинавию из
низовья Дона. Тан – область в Нубии.
Древние

лезгинские

племена,

приходившие

на

Африканский

континент, на вряд ли удовлетворились бы только посещением Египта. Судя
по имеющимся на африканском континенте лезгинским названиям, они
пошли дальше Египта не только вглубь континента, но и по его побережьям –
восточном, северном и западным. Так что есть полное основание говорить о
том, что древние лезгинские племена были знакомы не только с Египтом, но
и с африканским континентом. Если ученые-историки, археологи сумеют
углубить свои исследования в этой зоне, можно надеяться, что они найдут
много нового для исторической науки о древнем мире. Одним из самых
интересных и многобещающих мест, где древние лезгинские племена
достигли своей, изумивший мир, высокой культуры, возможно это район
озера Тритон ( современный Шотт – Эль-Джерид) в южном Тунисе, к югу от
восточных отрогов Атласских гор, недалеко от Малого Сирта, нынешнего
залива Габес. Там находится большой холм – развалины древнего города и
недалеко от него – Некрополь. Таким же интересным с точки зрения древней
истории мира может оказаться район города Фес в Марокко. Фес,
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предположительно, древнелезгинский антропоним перенесено в Западную
Африку из Эгейского мира, где в основном были расселены лезгинские
племена.
Встречи древнелезгинских племен с древним Египтом были не только в
глубокой древности, но также и в исторические времена вполне могли иметь
место. Ниже мы рассмотрим несколько таких версий.
Владычество гиксосов в Египте. Хотя об этих событиях написано
очень много, до сих пор среди ученых нет единого мнения о событиях,
связанных с вторжением в Египет гиксосов в начале XVIII века – разные
интерпретации,

разные

убедительности

ниже

суждения,
привожу

разные

некоторые

оценки

и

сообщения

выводы.
о

Для

гиксоском

владычестве в Египте из разных источников.
Гиксосы. На рубеже XVIII-XVII вв. до н.э. XIII и XIV династии были
сметены с престола гиксосами. Разнородные орды пришельцев в массе своей
состояли из западносемитских, т.е. арамейских и ханаанских племен. Это
были вооруженные скотоводческие отряды, к которым примкнули и
отдельные несемитские группы. По крайней мере имена некоторых
предводителей, вторгшихся в Египет, завоевателей похожи по звучанию на
«прототигридские». Вторжение шло через Восточную Дельту и вероятнее
всего не было решительным натиском. Скорее действия гиксосов можно
охарактеризовать как постепенное проникновение, которому фараоны XII и
XIV династий противодействие организовать не сумели. Со временем
гиксоские цари выступают уже в роли фараонов, приняв все их титулы и
называя себя «сынами Солнца».
История Древнего мира. Древний Восток. Минск. 1998.
Гиксосы («правители из чужих стран») (Нуксос), завоеватели,
пришедшие, вероятно, из Палестины; ок. 1700 г. до н.э. покорили Нижний и
часть Верхнего Египта. Их господство, продолжавшееся приблизительно до
1550 г. до н.э., закончилось восстанием египтян в Фивах. Считается, что
именно гиксосы впервые использовали в Египте колесницы. В целом они
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придерживались местных культур и религиозных традиций, во время их
господства египетский язык оставался официальным языком царства.
Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. М. «Весь мир» 1999 г.
Гиксосы – группа азиатских племен, вторгшихся около 1700 г. до н.э.
из Передней Азии через Суэцкий перешеек в Египет и завоевавших страну.
Слово «Гиксосы» - египетское. Обозначало сначала чужеземных царей
(«правитель пастухов»), а затем всей «этой группы племен». Подлинное
наименование гиксос неизвестно; состав их был весьма пестрым, суд по
наличию у них как семитских, так и хурритских имен. Гиксосы поселились в
Нижнем Египте, где основали свою столицу – Аварис. Наибольшего
могущества достигли при царе Хиане (XVII век до н.э.). Они впервые ввели в
Египте коневодство и колесный транспорт. Они

упростили египетскую

письменность, создав письмо. В начале 16 в. началось освободительное
движение египтян против Гиксос, возглавляемое правителем Фив Секененра.
Борьбу завершил фараон Яхмос I (1584-1559), захвативший Аварис. Остатки
Гиксос отступили в Палестину и о дальнейшей их судьбе никаких
упоминаний нет.
В.Д.Гладкий «Древний мир», Советская историческая энциклопедия,
БСЭ.
Гиксосы. В конце Среднего царства в XVIII в. до н.э. в Египет
вторглись гиксосы. Объясняют это название как искажение египетских слов
«правители пастухов». Имеется основание предполагать, что название
«Гиксосы» восходит к каким-то египетским словам, к словам «правители
пустынных

стран» («Хекау хасут»). Так,

очевидно, называли египтяне

правителей кочевых азиатских племен, живших к северо-востоку от Египта.
Гиксосы укрепились в Северном Египте, где они построили в восточной
части Дельты, на месте позднейшего Танаиса свой главный город Аварис.
Очевидно название Аварис соответствует египетскому названию «ХатУарит», которое встречается в надписях гиксоских царей, а также папирусе
Саллье в качестве города, посвященного богу пустынь и иноземных стран
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Сету. Возможно, что этому богу, которого египтяне считали убийцей
Озириса, поклонялись гиксосы. Гиксосские цари – Хиан, Аа-усер-Ра Анопи.
В.И.Авдиев. История древнего Востока. 1970 г.
Гиксосы… В этих тяжелых для страны условиях на рубеже XVIII и
XVII веков до н.э. с востока, через Синайский п-ов на Египет обрушились
захватчики – гиксосы (в такой форме через греч. язык (Нуксос) дошли до нас
их египетское название, звучавшее в условном «школьном» чтении как «хека
хасут», что значит «властители пустынных нагорий» или «властители
чужеземных стран», т.к. любая чужеземная страна (кроме Нубии) лежит
выше уровня Египта и по сравнению с цветущей Нильской долиной всегда
пустынна), составляющие племенной союз обитателей Южной Сирии и
Северной

Аравии,

по

своему

этническому

составу,

возможно,

не

однородной… Невиданные доселе египтянами боевые колесницы гиксосов.
Восточную Дельту, где и обосновались захватчики, сделав своим
центром Аварис, стоявший в одном из восточных рукавов Нила. Отсюда
гиксосы совершили набеги на более южные районы страны, сжигая города,
разрушая храмы, убивая и уводя в рабство многих египтян. Около 110 лет
находились гиксосы в Египте. Цари их, по традиции причисляемые к XV, а
возможно и XVI манефоновским династиям, не смогли, однако, полностью
подчинить страну. Лишь при двух иноземных царях Хиане и Апепи, власть
гиксосов распространилась достаточно глубоко на юг Египта, в основном
сохранивший свою независимость.
«Ранняя древность» под редакцией И.Н.Дьяконова.
Гиксосы… В самой Дельте, особенно в восточной ее части,
подверженной нападениям азиатских племен, вышли из повиновения
начальников некоторых палестинских отрядов египетского войска.
Один из них, Салитис, около 1650 г. до нашей эры, захватил столицу –
Ит-Таун и власть Салитиса, пятерых его преемников египтяне назвали «хикхосфе», что значит «правители чужеземных стран». Так же (в позднейшей
передаче гиксосами) называли себя и сами эти цари. Считать это
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наименование вслед за греческой традицией этническим было бы ошибкой.
Проблема происхождения гиксосов по сей день остается дискуссионной, так
же как вопрос о захвате ими власти в Египте и о значении самого
наименования «правители чужеземных стран».
Ю.Заблоцка. «История Ближнего Востока в древности».
Гиксосы – группа азиатских племен, вторгшихся около 1700 года до
н.э. из Передней Азии через Суэцкий перешеек в Египет и завоевавших его.
Слово «гиксосы» - египетское обозначение сначала чужеземных царей, а
затем всей группы племен. По

этническому составу гиксосы были

западными семитами. Гиксосы поселились в Нижнем Египте, где сделали
своей столицей г. Аварис; фактически контролировали весь Нижний Египет.
Власть гиксосов также простиралась также на Ханаан вплоть до реки Ефрат.
Правление в Ханаане сопровождалось экономическим расцветом, ростом
новых городов; впервые гиксосы ввели в употребление боевые колесницы,
ввели коневодство и колесный транспорт. Освободительное движение
египтян против гиксосов (с начала 16 в.) завершил фараон Яхмос I,
захвативший Аварис. Остатки гиксосов отступили в Ханаан, где их власть
существовала еще несколько десятилетий. Древнееврейский историк Иосиф
Флавий,

ссылаясь

на

древнего

египетского

историка

Манефона,

отождествлял пребывание гиксосов в Египте с библейским повествованием
об Иосифе, а изгнание гиксосов из Египта – с библейским исходом евреев из
Египта во главе с Моисеем. Однако попытки некоторых ученых обосновать
это признаются несостоятельными.
«Всемирная история. Энциклопедический словарь». М. 2000.
Более подробно о гиксосах, а также событиях, связанных с ними,
рассказано в статье советского ученого И.А.Лаписа «Новые данные о
гиксосском владычестве в Египте» (ВДИ № 3, 1958 г.), после прочтения
которой все смешалось в голове. В приведенных выше отрывках о гиксосах
из разных источников, мнения авторов хоть кое в чем совпадают, например,
основным и ведущим слоем были хурритские и арийские племена.
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Нахождение последних в составе гиксосов предполагается на том основании,
что гиксосы ввели в Египет лошадь и боевую колесницу, которая появилась в
Передней Азии с приходом племен, принадлежащих к индоарийской
языковой группе. А это утверждение основывается только на том, что
терминология

в

трактате,

посвященном

коневодству,

написанном

митаннийцем Киккули, индоарийская. Странная, однако, логика. Ведь тот же
самый, например, митанниец (значит – хуррит) Киккули, который сумел
написать трактат по коневодству, хоть и с индоиранской терминологией,
смог бы ввести и лошадь и сам разводить их там и без присутствия арийцев.
В статье отрицаются со ссылкой на зарубежных авторов введение в
Египет лошади гиксосами в начальный период на том основании, что там не
найдено изображение лошади и колесницы того времени, присутствие среди
гиксосов хурритских элементов на основании того, что в текстах Мари и
Алалаха XV в. до н.э. нет указания на передвижение хурритов, а также по
археологическим данным: «типы палестинской керамики постоянны на всем
протяжении времени, соответствующего правлению XII-XIII египетских
династий, т.е. XX-XVIII вв. до н.э.»
В общем, после целой серии отрицаний автор статьи приходит к
такому заключению: состав гиксосов при основном слое семитических
племен, мог быть пестрым и включать в себя элементы, принадлежащие к
племенам индоиранской языковой группы, и хурритские элементы. Однако
нет никаких оснований считать (как это делает Г.Шток), что они
предводительствовали гиксосскими завоевателями.
Однако, несмотря на все эти и другие отрицания, статья для нас весьма
интересна. Автор сам того не подозревая, привел нас к разгадке
происхождения гиксосов. Он привел содержание надписи на стене
начальника сокровищницы Неши, установленной в Карнаке по приказу
Камеса, о своих победах над гиксосами. Вот отрывок из него: «Обращаясь к
гиксосскому царю, Камес говорит: «Мое сердце радостно – я заставил Апопи
увидеть плохое время. Вождь Ретену, ничтожный руками, замышлял много в
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своем сердце. Не удалось это ему». Апопи – царь гиксосов. Камес – царь
Фивы, сын Секененры Таа, который начал борьбу с гиксосами, и брат
Яхмоса, который завершил борьбу окончательно победив гиксосов. Автор
статьи пишет: «Так египтяне называли Сирию и Палестину». Это примечание
следует понимать так: египтяне знали тогдашнее название Сирии и
Палестины Ретену. Ретену – это слегка искаженное исконное лезгинское
название Ратан (=Рат+ан), где рат – имя древнего лезгинского племени,
населявшего Ратан, и, по всей вероятности, входившего в состав хурритских
племен, -ан – суффикс принадлежности лезгинского языка. От имени «рат»
произошло много географических названий на Ратане и в других местах, где
они побывали до и после событий, связанных с гиксосами. Далее эти
названия будут подробно рассмотрены. Кроме ратов, судя по топонимии
Сирии и Палестины, Ратан населяли и другие древние лезгинские племена –
хурриты, асы, леги, гелы. Вышеназванный Апопи не только царь гиксосов в
Египте, но и, по словам Камеса, еще и вождь Ратана. Следовательно, для
египтян того времени не стоял вопрос: откуда пришли гиксосы? Из слов
Камеса следует, что египтяне четко знали: гиксосы пришли из Ратана, т.е. из
Сирии и Палестины, где в основном населяли и были хозяевами
вышеперечисленные

древние

лезгинские

племена,

у

которых,

по

свидетельству доктора М.-А.Садики, уже в те времена были боевые
колесницы усовершенствованной конструкции, и обладали улучшенной
тактикой ведения боя с их помощью. Выходит, что предводили гиксосов,
большая половина которых могла состоять из семитов – амореев и кочевых
(или полукочевых скотоводческих степняков, наслышанных об обилии
сочных трав на Дельте), древние лезгинские племена – раты, асы, хурриты,
леги, гелы,

обладавшие в то время потенциалом военной мощи в виде

боевых колесниц. По той же логике лошади и боевые колесницы могли стать
первопричиной, или одной из первых причин того, что Египет сдался
гиксосам без боя. Сам внешний вид лошади, доселе «невиданного зверя»
египтянами, и боевые повозки за лошадьми, вращающимися колесами, - тоже
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диковина для них – могли удивить, изумить, волновать, испугать и даже
привести к мистическому страху верующих, и таким образом окончательно
обескуражить египтян. Тут уж не до сопротивления, а как бы самому
уцелеть. Таким образом, лошади и колесницы могли сыграть свою роковую
роль для египтян. В конце концов, именно лошади и боевые колесницы
спасут египтян от владычества гиксосов. Со временем египтяне, как
развитый, умелый и талантливый народ, сами стали разводить лошадей и
научились строить лучшие боевые колесницы, чем у гиксосов, которые стали
роковыми теперь уже для гиксосов, а для египтян – спасательным кругом.
Некоторые авторы пишут, что остатки гиксосов перешли в Палестину,
после чего больше о них никто ничего не слышал. Отсюда можно
предположить, что гиксосы были наименованием, придуманных для них
египтянами. Поэтому следует вывод: из Египта исчезли гиксосы – исчезло их
имя. И вот совсем уж можно обескуражиться от такого предположения, что
наименование гиксос прямо связано с колесницей, с колесным транспортом.
Дело в том, что и вал арбы, на котором закреплены колеса и вращается
вместе с ними, и неподвижная ось фургуна, колесницы, на которой
вращаются колеса, по-лезгински обе называются «гиг» (в русской
транскрипции – гиг). Полагаю, что именно этим словом египтяне назвали
пришельцев, вложив в него некую пренебрежительность, поскольку слово
«гиг» принесли в Египет они, гиксосы.
В примечании 26 автор статьи пишет: «Слово «Аварис» соответствует
египетскому названию гиксосской столицы, Хетуарт. В настоящее время
Аварис обычно идентифицируется с Танисом». Думаю,

что между этим

названием и Аварис нет никакого соответствия. А что касается Таниса,
многие авторы считают его отдельным городом от Авариса. Название
«Танис», наверняка, образовалось от теонима Тан.
Гиксосы не только ввели в Египет лошадь и колесный транспорт, но и
сами переняли от них кое-что. Например, гиксосы создали на основе
египетского письма свое алфавитное письмо, образцы которого сохранились
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в Синае – так называемое синайское письмо. Позже это письмо стало
прообразом финикийского, южносемитского и греческого алфавитов.
Мы познакомились еще с одной стороной древних лезгинских племен,
их сношением с древним Египтом. На некоторых древнеегипетских надписях
несколько раз упоминаются имена некоторых лезгинских племен.
Эти надписи приведены в книге «Хрестоматия по истории Древнего
Востока» 1963 г. (под редакцией Струве и Редер).
Битва Рамсеса II с хеттами при Кадеше (Вступление)
«Начало (описания) побед царя Верхнего и Нижнего Египта
Усермаатра-Сетенепетра, сына Ра, Рамсеса – Мериамона, одаренного жизнью
и вечностью, которые он одержал в стране хеттов, Нахарине, стране Ирчу, в
Педасе, в Дердни, в стране Мес, Керкеш и в странах Лек, Керкемиш, Кеди, в
стране Кадеш, в стране Икреч, Мешнеч».
Описание хеттской коалиции
«А мерзопакостный, повергнутый правитель хеттов, пришел после
того, как он собрал чужеземные страны, начиная от конца моря вплоть до
страны Хеттов.
Нахарина и Ирчу, Дердни, Кешкеш, Мес, Педас, Ирун, Керкеш, Лек,
Кеджуден, Керкемиш, Икреч, Кеди, вся страна Негес, Мешнеч, Кадес».
Положение египетских войск перед битвой
«Его величество был один, предоставленный себе самому, вместе со
своим сопровождением (телохранителями). Войско Амона двигалось за ним,
войско Ра пересекало брод вблизи южной части города Шебнет…, войско
Птаха было южнее города Ирнем, войско Сета двигалось по дороге. Его
величество создал лучшую рать из всех авангардных сил своего войска, но
они были на берегу в стране Имер».
Окружение Рамсеса II войсками противника
«…Посмотрел его величество окрест себя и он заметил, что окружили
его 2500 колесниц на его дороге отхода вместе с бойцами всеми
мерзпакостного хеттского врага и многих чужеземных стран, что были
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вместе с ним из Ирчу, Меса, Керкеша, Ируна, Кеджудена, Хереба, Икреча,
Кадеша и Лека. Их было по трое на упряжку и они были соединены».
Паника в рядах противника.
«…Тогда он приказал, чтобы пришли многие вельможи. Был каждый
из них со своими упряжками, и они были снабжены их боевым оружием.
- Пришли: этот – правитель Иру; тот, что из Меса; этот – правитель
Ируна; тот, что из Лека; этот – правитель Дердни и (правителя) Кешкеша;
этот – правитель Каркемиша; а (правитель) Хереба и все братья (правители)
страны Хеттов вкупе как один, вместе с 1000 упряжек, перед лицом пламени,
когда подступал к ним».
Как

видно

из

приведенных

выше

надписей,

преувеличение

собственных успехов оказывается древнейшей болезнью. В этой битве под
Кадешем сам фараон Рамсес II едва не попал в плен со своей свитой.
Выбитые сходу из лагеря передовыми отрядами хеттской армии, фараон и
его свита спаслась благодаря хеттским воинам, вернее, их алчности – воины
слишком увлеклись разграблением египетского лагеря и долго мешкались
там вместо того, чтобы продолжить натиск и схватить фараона. Об этом
говорят многие авторы, описавшие битву египтян с хеттами при Кадеше.
Благодаря египетским надписям мы узнали, что многие древние
лезгинские племена, населявшие тогда Малую Азию, участвовали в битве на
стороне хеттов. Далее мы узнаем, что древние лезгинские племена могли не
только собраться вместе с сильным народом, скажем с хеттами, но и сами
объединиться в грозную силу. Об этом говорят события, происходившие
вокруг Восточного Средиземноморья в XIII-XII вв. до н.э. В то время на
Древнем Востоке происходили события, анализ и сопоставление которых
приводят к мысли, что началось очередное великое переселение народов
мира. По свидетельству многих авторов «…первыми начали переселение
«Народы моря» (Ю.Заблоцка).
Кто такие «Народы моря»? Чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте
посмотрим, что пишет Ю.Заблоцка дальше: «…Напомним, что они были не
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единственными виновниками упадка старых монархий. О них говорит одна
из надписей Рамсеса III в храме Мединет-Абу: «Чужеземные народы на
своих островах составили заговор и ни одна страна не устояла против их
оружия.

Хатти,

Киццуватна,

Каркемиш,

Арцава,

Аласия

исчезли

одновременно. Воины шли на Египет, и волна огня шла перед ними. Были
среди них пелесет (филистимляне), зикар, шекелеш (сикулы), дануна
(данайцы) и вашаш».
Такова одна из наиболее полных информации о «Народах моря». Там
же Ю.Заболоцка добавляет: «Эти были народы акайваша (ахейцы), Туруша
(этруски),

шекелеш,

лукка

(ликийцы),

которые,

объединившись

с

ливийскими племенами машваш и кахак, начали нарушать египетскую
границу в Западной Дельте».
В

«Словаре

античности»

и

у

В.Д.Гладкого

(Древний

мир.

Энциклопедический словарь) о «Народах моря» написано одно и то же:
«Наиболее известны из «Народов моря» - филистимляне (пелесет),
давшие название Палестине, затем – шерданы, шакалеша, турша,, дануна,
акайваша, луки и чакаль
«Народы моря» - египетское обозначение ряда народностей западных и
южных областей Малой Азии, образовавших в середине XIII в. до н.э.
могучий союз. В союз «Народов моря» входили шерданы (вероятно из
района г. Сард, заселившие позднее Сардинию), шакалаша (вероятно, в
районе г. Сагалассое в Писидии), турша (которых сопоставляют с этрусками)
и акай ваша (греч. Ахейцы, возможно из царства Ахийява). В XII в. до н.э. к
«Народам моря» причисляются также пуласти (филистимляне Ветхого
завета), чаккаль, дануна (греч. Данайцы).
«Народы моря» разгромили во второй половине XIII в. Хеттское
царство и совершили два похода в Египет (при египетских фараонах
Мернептахе и Рамсесе IV (III)), но оба раза были разбиты. Часть их осела на
побережье Средиземного моря (филистимляне, чаккаль в Палестине, ахейцы
в Финикии, дануна в Киликии и на Кипре). Шердана и турша переселились в
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Западное Средиземноморье. Таким образом, союз «народов моря» распался и
после XII в. уже не упоминается. Сведения о «Народах моря» являются
скудными и противоречивыми и вызывают между исследователями споры. О
«Народах моря» из «Истории древнего мира» под ред. Кузищина:
«В конце XIII –начале XII в. до н.э. Сирия и Палестина подверглись
нашествиям «Народов моря», надвинувшихся из Малой Азии. В самом
начале XII в. до н.э. ими были полностью разрушен Угарит, исчезнувший со
страниц истории. Если верить античным историкам, то в это же время был
разорен Сидон. Впрочем, он вскоре вновь был отстроен и в середине XI в. до
.н.э. стал крупным портом, который, по свидетельству египетского
документа, посещали 50 торговых судов из нильской Дельты. Две ветви
«Народов моря» филистимляне и чакара осели на морском побережье и
частично

смешались

с

местным

населением».

А

вот

что

пишет

А.И.Немировский в своей «Античности» (том 1, стр. 37) о «Народах моря».
«Скорее всего исторической основой мифа о Троянской войне было
переселение народов, о котором рассказывают древние египетские и хеттские
источники – египтяне и хетты обладали письменностью и имели общее
представление о том, что происходило в Малой Азии и на островах
Эгейского моря в XIII –первой половине XII».
При египетских фараонах Мернептахе к Дельте Нила двинулись
голубоглазые, белолицые – обитатели Ливийской пустыни и их союзники,
которых надписи на стене египетского храма называют «Народами моря»,
отнеся к этим народам шерденов, лукки, акайваша, шелекша, пелешет и
турша. Это был не обычный грабительский поход в страну, привлекающую
соседей богатством, а попытка обосноваться в Египте окончились неудачей.
При другом фараоне Рамсесе III нападение «Народов моря» повторилось.
Среди этих народов появляются два новых – текра и дануна. Все они вместе с
кораблями, на которых вошли в устье Нила, изображены на стенах храма в
схватке с египетскими воинами, в характерных для них одеяниях и
вооружении.
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Среди названий «народов моря» мы встречаем известных Гомеру
ахейцев (акайваши), данайцев (дануну), тевкров (текра) и пеласгов (пелешет).
Турша – это будущие тирсены (этруски), шекелша (сикулы), шердены
(сарды), лукку (ликийцы). Таким образом в XII в. до н.э. едва ли не все
обитатели Балканского полуострова, Эгейского побережья Малой Азии и
острова снялись со своих мест и двинулись в поисках новых районов
поселения. То, что в памяти сказителей и Гомера было грандиозным
предприятием, направленным против одного Трои и ее малоазиатских
союзников, оказалось переселением народов, подобным тому, которое
пережил в конце VI-первой половины V в. до н.э. круг земель, находящихся
под властью римлян.
Все названия племен, входивших в союз «Народов моря», согласно
вышеприведенным отрывкам из разных источников, для наглядности
расположим в виде таблицы. Всего получилось 13 наименований. Из них
данайцы (дануна) – в эпосе Гомера «Илиада» греки называли данайцами и
ахейцами. «Дары данайцев» - приносящие беду – деревянный конь, внутри
которого были спрятаны греческие воины. Несмотря на все предостережения
Лаокоона, конь был втащен в город самими троянцами.
Из приведенных названий Ю.Заблоцкой машваш и кахак так и будем
считать ливийскими племенами, как у нее. А данайцев (дануна) так же
сочтем за греков. Остались 10 наименований – пеласги (пелесет), зикар,
шекелас (шекелеш), ваша (вашаш), акайваша, этруски (турша), сарды
(шердани), ликийцы (лукка), чакара (чаккаль), тухи (тохары, текры, тевкры).
Предположительно

все

эти

10

наименования

являются

древними

лезгинскими родоплеменными названиями. Например Зикар (=зик+ар) полезгински означает «зики». Зики было основным населением в области
Зикирту (правильнее Зикертул) в Манском царстве восточнее озера Урмия.
Слово Зик, возможно, древний антропоним, который позже принял форму
Зики, а еще позже Зеки, Заки – это во времена великого лезгинского поэта и
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мыслителя Низами Ганджеви, кстати, деда его звали Заки. Имена Зики, Зеки,
Заки у лезгин сохранились до сих пор.
Название племени шекелеш (шакалеша, шакалаша, шакалша) по всей
вероятности – это искажение от исконного лезгинского шекелас (шекелас,
образовавшегося от топонима Шекал (или Шекел) и имени древнего
лезгинского племени ас. Топоним Шекал (Шекел) образовался от прозвища
Шек со значением «ярка» и суффикса местонахождения лезгинского языка –
ал (-ел). Пока что этот топоним локализовать не удалось. Будем надеяться,
что в будущем исследователи установят его местонахождение. Имя племени
или племенной подгруппы ваша, предположительно также лезгинское. На
территории Кавказской Албании сохранилось одно географическое название
Ваша в Исмаиллинском районе Азербайджана – село или поселок. После
распада союза «Народов моря» это племя, видимо, переселилось на
территорию нынешней Венгрии. Там сохранились топонимы, образованные
от основы ваша: Ваш, Вашал, Вашарошнамень, Вашархей куташ, Вашаш,
Вашвар.
Название акайваша – это, наверное, из того же племени ваша, имя
племенной подгруппы, имеющей собственное прозвище акай, что значит полезгински «застрявший». Значит, имя племенной подгруппы, вопреки
мнению приведенных выше авторов (они почти все считают акайваша
ахейцами – греками, но безосновательно) акайваша оказалось «застрявший
ваша». Шерданы, скорее, эти сарды, изначально асы, которые взяли себе
название от имени бога Сарди.
От имени сардов образовалось название острова Сардиния, видимо,
после распада союза «Народы мор», когда переселились туда сарды и куда
они перенесли имя своего бога Сарди. Археологи нашли там, в Сардинии,
остатки храма «отца Сарди». Сарды населяли до изложенных событий г.
Сарды в Малой Азии на правом берегу р. Пактол (правильнее Пактул)
современной Сар-чаи, на северном склоне горы Тмол (совр. Боз-Даг) в
плодородной долине р. Гермос (совр. Гефиз-Чаты). Г. Сарды являлся
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столицей раннерабовладельческого государства Лидии. Название Лидии,
предположительно, образовалось от лезгинского лит, означающего «войлок,
кошма» возможно, изначально от прозвища Лит основателя Лидии,
поскольку вся западная Анатолия была ареалом расселения древних
лезгинских племен леков, мазов, каров, асов и других еще в доисторические
времена имела название, как страна – Ассува (правильнее Ассув) «Асский
сув» или «Сув аса», где сув – древний лезгинский географический термин, от
которого получили свои названия в древности отдельные места в гористых и
предгорных

местностях;

в

некоторых

местах

Лезгистана

жители

отождествляет сув с самими горами. Название лег (лек, ликийцы, лукка)
выше мы рассматривали в связи с названием Луксор и битвой при Кадеше
египтян с хеттами. Лег (лек) одно из древнейших лезгинских племен.
Нынешнее самоназвание лезгин – лезги (лезгияр) произошло от имени этого
племени

лег.

Как

это

получилось,

свидетельствует

профессор

Г.А.Абдурагимов со ссылкой на профессора А.Агаева: «Этноним «лезги»
появился с захватом Кавказской Албании персами в III веке н.э. от
племенного названия леги, описанного античными историками Страбоном,
Плутархом и др.

По поводу происхождения этнонима лезги профессор

А.А.Агаев пишет: «В транскрипции фарсидского языка суффикс «З»
показывает происхождение. Поэтому иранцы употребляли этноним «лег» с
этим суффиксом «лекз», подвергшимся позже огласовке «лезг», «лезги».
«Стан» по-фарсидски означает «страна». Поэтому по мере развития
географических названий иранцы не ограничиваются общеизвестными
наименованиями лакз («царство лакз»), а интерпретируют его по правилам
своего языка «Лезгистан». Далее профессор Г.А.Абдурагимов пишет:
«Согласно М.Ихилову, «арабские писатели IX-X вв. локализуют леков и
страну «лакз» не на весь Дагестан, а лишь на территорию Ширвана, т.е.
бывшую сердцевину Кавказской Албании». М.Ихилов подчеркивает, что
имеется прямое указание и на то, что в древности, страна лезгин называлась
Банией, т.е. Албанией. И далее: «В первой половине XIII века районы
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раселения народностей лезгинской группы становятся известными под
названием «Лезгистан» (1). В источниках этого периода правители гор
именовались «эмирами Лезгистана» (17, 18)». Название древней лезгинской
племенной

подгруппы

джакар

(=джак+ар)

«джаки»

сохранилось

в

Кавказской Албании в топониме Джакар (в лезгинской транскрипции Чакар
=Чак+ар). Это древнейшее лезгинское село в предгорьях Шахдага в
Кусарском районе Азербайджана. После распада союза «Народов моря»
джаки переселились в восточные страны, суд по топонимам, на основе их
имени.

Например

(Джагадхри)

(Чакадхур)

в

Пенджабе,

возможно,

изначально Джагадхур; там же Джаг ат сунх; Джагатучай в западном Иране –
главная река в древнем Манском царстве – Джагаманпур в Средней Азии;
там же Джаган; Джагандало в долине нижнего Ганга; два топонима
Джагдалак в Афганистане; Джагатчайя – пета в Турции и в Южной Индии.
Кроме того, возможно, в Кавказской Албании кроме приведенного
выше Джагар (Чакар) были и другие топонимы на основе джак (джаг, чак,
чакар), исходя из того, то на территории нынешнего Азербайджана имеются
много названий от основы чакар-чахыр в виде в основном Чахарлы, где
основа чахыр – «вино» по-азербайджански, -лы - их суффикс. Для непьющей
мусульманской страны Азербайджана наличие там столько названий
Чахарлы – это противоестественно. Это обстоятельство (т.е. наличие в
Азербайджане столь названий, Чахарлы) смутил даже самого Г.Гейбуллаева
– одного из самых активных (если не самый активный) топонимистов
Азербайджана, который из чего угодно сотворит тюрко-азербайджанский
этноним. Не просто от себя сотворяет, а со ссылкой, как положено, на
источник. А когда смотришь в этот самый источник, обнаруживаешь, что там
ничего нет «по Гейбуллаеву» не было и в помине. Как раз по поводу этого
академик И.Алиев писал: «Это обстоятельство (имеет в виду методы работы
Гейбулаева как ученого – Р.Б.) заставляет следить за Г.Гейбуллаевым в оба,
ибо приходится проверять почти каждую строчку его книги…» (речь идет о
книге Гейбуллаева «Топонимия Азербайджана» 1986 г. – Р.Б.)
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Простите за эти дебри, но если бы не было в Азербайджане повальное
увлечение переделывать древние лезгинские топонимы на тюркский лад, мы
нашли бы там не одни топоним на основе джак, а много – вместо
азербайджанских сотворенных топонимов Чахарлы. Мы рассмотрели имена
племен предполагаемых древнелезгинских кроме двух – пеласги и этруски.
А каким образом эти два народа, входившие в состав «Народов моря»,
являются древними лезгинскими племенами, мы поговорим в отдельной
статье. На этом заканчивается наш беглый обзор встреч древних лезгинских
племен с древним Египтом. Таким образом, мы перевернули еще несколько
страниц из большой (даже великой) истории далеких предков лезгинского
народа. А таких страниц в их истории было много.
Когда эта стать была завершена и набрана на компьютере, ко мне
попала статья «Древний Египет: загадки и открытия» М.Вернера, директора
Чехословацкого

института

египтологии,

посвященной

30-летию

деятельности этого института в Египте (в переводе В.А.Головиной), где в
частности сказано:
«Результаты
впечатляющи.

этнографических

Удалось

обнаружить

исследований
и

экспедиции

зафиксировать

(в

весьма

рисунках,

фотографиях и даже в оттисках) 243 наскальных надписи, датируемые от
просто династического периода вплоть до римского (мероитского) времени,
т.е. три с половиной тысячелетия. Надписи эти в большинстве своем
египетские,

часто

выполнены

так

называемой

полуиератической

–

упрощенным курсивным вариантом иероглифического письма; были открыт
также другие надписи – мероитские, карийские, арамейские, греческие,
латинские». Как видно, пребывание в Древнем Египте еще одного
древнелезгинского племени – Карийцев (Каров) усилиями чехословацких
ученых находит свое документальное подтверждение. Так что название
города Карнаг (=Кар+ноаг) «Кара земля» (или «Земля кара») – это не
случайность. Скорее всего, Карнаг как город основало древнелезгинское
племя кары и назвало своим именем.
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Древняя Нубия, где производят свои исследования чехословацкие
ученые, была покорена Египтом. Первые правители XII египетской династии
завоевали Нубию от первого до второго Нильского порога (около 300 км) и
превратили эту территорию в свою колонию. Позднее правители Египта в
результате новых завоеваний Нубии, передвинули свои границы еще дальше
на юг.
Далее
представляют

в

статье
также

читаем:
наскальные

«…Большую
изображения,

историческую

ценность

запечатлевшие

жизнь

древнейших обитателей Нубии. Две чехословацкие экспедиции сумели
обнаружить и скопировать около пяти тысяч таких рисунков. Большая их
часть вырезана на камне в различной технике.

Рисунки изображают не

только охотников, рыбаков, пастухов и земледельцев, но также животных
(слонов, жирафов, носорогов, гиппопотамов, львов, страусов, газелей,
редкостных окапи), сцены охоты. Множество изображений домашних
животных – крупного рогатого скота, верблюдов, ослов, лошадей, а так же
других объектов – ладей, племенных знаков и символов…». Из данного
сообщения вытекает, что в древней Нубии знали лошадь, поскольку ее
изображение имеется в наскальных рисунках среди изображений домашних
животных. А выше мы читаем сообщения о том, что египтяне не знали
лошадь до прихода гиксосов, что гиксосы ввели лошадь и колесный
транспорт в Египет, что в египетских храмах не найдено изображение
лошади. Как видно, эти сообщения не вяжутся с сообщением о скальных
рисунках с изображением лошади. И действительно, как могли не знать о
лошади в Египте, если под боком в Нубии знали о ней? Ставлю этот вопрос с
желанием, чтобы ученые, египтологи досконально разобрались в нем и дали
на него исчерпывающий ответ.
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ГЛАВА II
ЛЕЗГИНСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ НОРВЕЖЦЕВ
Гьар вахтуниз
Тахтуниз хьиз
Вич несиб тир кас ава

Каждое время
Трон словно
Венценосный кас1 имеет

Гьар бахтуниз
Вахтуниз хьиз
Вичин аллагь – Ас ава

Каждое счастье
Как и время
Свой господ - Ас2 имеет
Лезги Нямет (Подстрочный перевод Р.Б.)

Возможно, и этот заголовок будет шокировать многих читателей. И
действительно, где лезгины, а где норвежцы? Слишком уж разные,
непохожие народы (хотя многие ученые скандинавские народы причисляют к
кавказской расе, куда неизменно входят и лезгины), довольно большая
отдаленность друг от друга, длинные расстояния между землями их
нынешнего расселения. По этим причинам очень трудно поверить сразу в то,
что в древней истории данного скандинавского народа возможно отыскать
лезгинские следы. Да, эта задача довольно трудная, но все же выполнимая. В
истории человеческой, в пучине столетий, тысячелетий не единожды
пересекались не только пути – дороги, но и судьбы разных народов,
сталкивались их жизненные интересы. На основании этого можно считать,
что нет ничего удивительного и невозможного в том, что на каком-то этапе
своего исторического развития судьбы лезгинского и норвежского народов
переплелись воедино, если не всего народа, то какой-то части народов, что и
доказывается фактами. А пока выясним, кто такие норвежцы, и кто – лезгины
в историческом плане.

1

Кас – одно из выдающихся древних лезгинских племен. Слово кас по-лезгински
означает: «человек», «мужественный человек», «мужчина», «муж», «хозяин». Здесь
употреблено в значении хозяин.
2
Ас – изначально имя бога у древних лезгин. Позже название самого выдающегося
племени из древних лезгин – асов, изкоторых в процессе исторического развития
произошли пеласги,сарды, троянцы,тиррены (по лезгински тиран, во мн.ч.тиранар),
этрусски, элита скандинавских народов, в Азии они известны в истории как асы, асии,
асианы, кушаны, юечжи (китайских источников). Стихотворение Лезги Нямета «Рази
хьухь» (« Будь довольным»), написанные в 1980 году-это первое человеческое творение
из мне доступных, где Ас приведен как имя бога
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Поскольку в исторических литературных источниках и в обиходе
норвежцы были известны под названием викинги, норманы (норманны),
варяги, то в дальнейшем изложении мы тоже будем апеллировать этими
названиями. С помощью наших энциклопедических изданий (Большой
Энциклопедический словарь, Большая Советская Энциклопедия, Советская
Историческая Энциклопедия) можно установить следующее описание
предков нынешних норвежцев. Древние норвежцы в разных частях мира
назывались по-разному: варяги (от древнескандинавского

vaeringiar),

викинги от древнескандинавского слова, значение которого еще не
установлено, норманы (норманны) – от скандинавского Norman – северный
человек, варягами норвежцы называли в России. Под ними понимали не
только норвежцев, но и вообще скандинавов, описанных в русских
источниках полулегендарных князей (Рюрик, Синеус, Трувор и другие),
наемных дружинников русских князей 9-11 веков и скандинавских купцов,
торговавших на пути «из варяг в греки». Викингами называли сами себя те
норвежцы (скандинавы), которые были участниками морских торговограбительских и завоевательских походов, начиная с конца 8 века и по 11 век
в странах Европы, Ближнего Востока и Средиземного моря. Норманами
назывались те же самые викинги – норвежцы (скандинавы) в Западной
Европе во времена их широкой экспансии. В истории Северной Европы
период конца 8-11 веков получил в историографии название «Эпоха
викингов». Причины экспансии викингов в форме поиска новых земель и
переселения, грабительских нападений, пиратства и больших военных
походов и торговых поездок были многообразны, к которым можно отнести
разложение общинно-родового строя у шведов, датчан и норвежцев,
сопровождавшегося усилением воинственной знати, жаждавшей добычи и
славы.

Многие

перенаселенности

скандинавские
и

нехватки

бонды
приморских

покидали
земель

родину

из-за

Скандинавского

полуострова, пригодных для обработки. Большой прогресс кораблестроения
у скандинавов дал возможность норманнам плавать не только в Балтийском
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море, но и в водах Северной Атлантики и Средиземного и других морей
(Каспийского, Азовского, Черного). В начальный период своей экспансии (89 века) норманны выступали разрозненными экспедициями, к которым
можно отнести выступление датчан против Франкского государства,
нападение норвежцев на Англию, Шотландию и Ирландию и их переселение
в Фарерские, Гебридские, Оркнейские и Шотландские острова, а несколько
позднее – в Исландию. Нормандия в Северной Франции, названа их именем.
Норманны появляются и на Руси как дружинники, поселенцы, и как
переселенцы через русские земли в другие края. В русских источниках 13
века впервые упоминаются о варягах. Варяги (позднее греч. Barangoi от
древнескандинавских varringior) – норманские воины, служившие у
византийских императоров. Как пишут в вышеуказанных источниках,
летописец «Повести Временных лет», начинал историю русской земли с
легенды о «Призвании варягов», которая стала исходным пунктом для
изложения в 18 веке антинаучной норманской теории о происхождении
русского государства, отвергнутой ввиду ее несостоятельности. Норманская
теория

была

сформулирована

немецкими

учеными

Г.З.Байером,

Г.Ф.Миллером и другими. Позже сторонником норманской теории стал
приехавший в Россию немецкий ученый А.Л.Шлецер. В легенде речь идет о
призвании на Русь князей Рюрика, Синеуса и Трувора в 862 году, что
исследователи летописания установили как позднюю интерполяцию. Это
известие было внесено, как пишут в источниках, скорее в 12 веке, с целью
противодействовать византийским стремлениям навязать Руси политическую
зависимость вместе с зависимостью Русской церкви от Византии.
Политический смысл норманской теории, направленной к тому, чтобы
представить Древнюю Русь крайне отсталой страной, славян и их потомков –
неспособным народом к самостоятельному историческому развитию, а
германцев и норманов – силой, которая с самого начала русской истории
призвана руководить Россией, ее экономикой и культурой, была разгадана
еще в процессе ее формирования. Поэтому с середины 18 века с критикой
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этой теории выступил М.В.Ломоносов, который занимался в связи с этим
изучением истории восточных славян. Несмотря на то, что М.В.Ломоносов
раскрыл научную несостоятельность норманской теории и ее враждебный
России политический смысл, в российской дворянско-монархической
историографии 18-19 веков воззрения «норманнистов» приобрели характер
официальной версии происхождения русского государства. Даже сам
М.М.Карамзин – «отец» истории государства российского видел особые
достоинства восточных славян в том, что они якобы сами, добровольно
избрали монархический образ правления и призвали к себе чужеземных
государей, на что великий Пушкин отозвался, с присущей ему меткостью, в
своей небольшой эпиграмме «На Карамзина»:
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
На

карте

к

статье

«Норманны»

в

Советской

исторической

энциклопедии указаны пути попадания варягов на Русь и движение их по
российским рекам и морям. Самый северный путь – это Архангельск, куда
варяги попадали северным морским путем. По реке Волге варяги плавали в
Каспийское море и достигали Ирана, а оттуда и Ближнего Востока. Из реки
Волги викинги переходили в реку Дон (на том месте, где ныне Волгодонский
канал) и плавали по Азовскому и Черному морям и попадали в
Константинополь, в Средиземное море, на Черное море, на Ближний Восток,
Палестину, на Гибралтарский пролив. Другие пути движения варягов в
Черное море – это по рекам Днепр и Днестр. Этими реками двигались варяги,
которые попадали на Русь из Швеции через Балтийское море (тогда
Варяжское) и Прибалтийские земли. Многие варяги оседали на русской
земле. На Руси в 9-11 веках было немало варяжских воинов-дружинников,
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служивших у русских князей и варяжских купцов, занимавшихся торговлей
на пути «из варяг в греки».
Наемные отряды варягов из Скандинавии неоднократно приглашали к
себе киевские князья Владимир Святославович и Ярослав Мудрый, которых
использовали в своих междоусобицах, а также в войнах с соседними
странами и народами. По сведениям, выявленным из источников, варяжские
купцы и воины в русском обществе не сыграв в нем

сколько-нибудь

значительной роли, быстро ославянились. В русских письменных источниках
12-13 веков слово «варяжский» также означало и «католический». Кроме
того, в большинстве русских письменных источниках общий термин «варяг»
для всех скандинавских народов со второй половины 12 века вытесняется
конкретными названиями отдельных скандинавских народов – «свеи»
(шведы), «мурманы» (норвежцы), или общий для всех западных народов
названием «немцы». До 18 века – название Балтийского моря для русских
было связано с именем варягов и называлось оно Варяжским морем.
Непосредственным толчком к написанию настоящей книги послужила
археологическая экспедиция в Ростовскую область – в устье реки Дона
(весна-лето 2001 года), знаменитого во всем мире путешественника,
выдающегося

норвежского

ученого

Тура

Хейердала,

производившая

раскопки в городе Азове, по результатам которых многоуважаемый ученый
хотел бы подтвердить свою теорию о происхождении корней норвежской
элиты из донской земли. По поводу этого многочисленные ростовские и
российские газеты опубликовали свои статьи и комментарии. Чтобы лучше
понять суть теории знаменитого ученого и цели его экспедиции, ниже
привожу краткое изложение этих статей и комментариев, а также краткие
отрывки из «Саги об инглингах» и некоторых других норвежских,
исландских саг. Из исландских саг, собранные в книге «Круг Земной»
Снорри Стурлусона (которому в 1979 году исполнилось 800 лет со дня
рождения и которого считают одним из самых мудрых людей мира), а также
из других саг, не вошедших в эту книгу, можно выявить факты из древней
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истории норвежцев и вообще всех скандинавских народов. Больше всего
фактов приведены в сагах: «Сага об инглингах», «Младшая Эдда».
Инглинги – это родословная царя Одина – царя племени Асов, которые
были расселены в восточной части низовьев Дона и Приазовья. Согласно
этим же сагам, в западной части указанных мест было расселено племя Ван.
«…Течет по Швеции река, правильное название которой Танаис. Она
называлась ранее Танаквисль или Ванаксиль. Она впадает в Черное море.
Местность у ее устья называлась тогда Страной Ванов или Жилищем
Ваном… Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется Страной Асов
или Жилищем Асов, а столица страны называлась Асгард. Правителем там
был тот, кто звался Одином. Там было большое копище. По древнему
обычаю в нем было 12 верховных жрецов. Они должны были совершать
жертвоприношение и судить народ. Они назывались диями или владыками
(дия – одно из названий языческих богов).
…У Одина было два брата, одного из них звали Ве, а другого – Вили.
Один пошел войной против ванов, но они не были застигнуты врасплох и
защищали свою страну, и победа была то за Асами, то за Ванами. Они
разоряли и опустошали страны друг друга. И когда это и тем и другим
надоело, они назначили встречу для примирения и заключили мир и
обменялись заложниками… Большой горный хребет тянется с северо-востока
на юго-запад, он отделяет Великую Швецию от других стран. Недалеко к югу
от него расположена страна турок. Там были у Одина большие владения. В те
времена правители римлян ходили походами по всему миру и покорили себе
все народы и многие другие правители бежали тогда из своих владений.
…Он посадил своих братьев Ве и Вили правителями в Асгарде, и сам
отправился в путь и с ним все дии и много другого народа. Он отправился
сначала на запад в Гардарики, а затем на юг в страну Саксов.. Затем он
отправился на север к морю и поселился на одном острове. Это там, где
теперь называется остров Одина на Фюне (исл. Odinse из Odinsve –
святилище Одина» современный Оденсе, город на острове Фюн). Затем он
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послал Гевьюн на север через пролив на поиски земель. Она пришла к
Гюльви (правитель Швеции, который хорошо принял Одина и его Асов –
Р.Б., и он наделил ее пашней. Затем она отправилась в жилище Великанов и
зачала там от одного великана 4 сыновей). Затем она превратила их в быков,
запрягла их в плуг и выпахала землю в море напротив острова Одина. Там
теперь остров Селунд. С тех пор она жила там. На ней женился Скьельд сын
Одина. Они жили в Хлейдре (древняя столица датских конунгов на острове
Зеландия, современная Лайре около Роскиле). А там, где прежде была земля,
стало озеро. Оно называется Лег. Заливы в этом озере похожи на мысы
Селунда. Браги (старый норвежский скальд первой половины 9 века сказала
так:
Нарастила Гюльви
Обморочив – бычьи
Вздулись жилы – Гевьон
Край презнатно Датский.
В восемь звезд воловьи
Лбы светили быстро
Шли с добычей через
Пажить звери ражи.
Эти отрывки и стихи из «Саги об Инглингах». Думаю, что будет
нелишним, если приведу еще несколько отрывков из саги «Младшая Эдда».
«Вблизи середины земли был построен град, снискавший величайшую
славу. Он назывался тогда Троя, а теперь Страна Турков. Этот град был
много больше, чем другие и построен со всем искусством и пышностью,
которые были тогда доступны. Было там двенадцать государств и был один
верховный правитель. В каждое государство входило немало обширных
земель. В городе было двенадцать правителей. Эти правители всеми
присущими людям качествами превосходили других людей, когда-либо
живших на земле…».
«Троя теперь – Страна Турков. Конуна Трои звали Мукон или Меннон,
он был женат на дочери верховного конунга Приама, ее звали Троан. У них
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сын Трор. Мы зовем его Тором; воспитывался во Фракии, у герцога Лорикус,
убил его и его жену Лору или Глору и завладел государством Фракией. В
северной части встретил прорицательницу Сибиллу – Сив и женился на
ней… Он славился (об Одине – Р.Б.) своею мудростью и всеми
совершенствами. Жена его Фригида (Фригг). Ингви, сын Одина, правил
Швецией… Гюльви – конунг Швеции узнал, что едут из Азии эти люди,
которых называли асами… Ньерд – он родился в стране Ванов.
…Тор (стоит во главе богов), зовется также Аса – Тор или Эку – Тор…
Славнейшая из них Фригг. Ее двор зовется Фенсалир, и чудной он красоты…
Али или Вали – так зовут сына Одина и Ринд… Улль – имя сына Сив и
пасынка Тора».
Из приведенных отрывков из скандинавских саг становится ясно, что в
древние времена низовья Дона населяли с запада племя ванов, а с востока –
племя асов. Предводителем асов был царь Один, который славился своей
мудростью и всеми совершенствами. Столицей у асов был город Асгард. И
вот однажды царь Один посадил своих братьев Ве и Вили правителями в
Асгарде, а сам отправился в путь, взяв с собой всех диев и много другого
народа. После долгих скитаний царь Один со своими спутниками достигли
Скандинавии и там обосновались. Асов, которые пришли из Азии, согласно
сагам, приняли хорошо и царь Один стал там правителем. Поскольку Один
стал царем, его люди – асы заняли там ведущее положение и, таким образом,
со временем стали элитой скандинавских народов – норвежцев, исландцев,
шведов и датчан. Царь Один после смерти был возведен в ранг святых,
обожествлен, стали ему молиться и, в конце концов, царя Одина стали
считать Богом, что является типичным примером того, что реального
человека превратили в мифическое божество (Бога).
Тур Хейердал, внимательно изучив скандинавские саги, древние
манускрипты, родословную норвежских королей, средневековые норвежские
карты (одна из них датирована 1240 годом, где показывается маршрут
движения короля Одина и его народа), пришел к выводу, что царь Один, в
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отличие от другого главного божества асов, Бога грома и молнии Тора, был
реальным человеком, а не мифическим божеством, и выдвинул теорию о том,
что асы, которые под предводительством царя Одина в 1 веке до н.э.
двинулись на север и достигли Скандинавии, являются предками норвежской
элиты (но не всего народа). Встречавшиеся на картах река Тана (древнее
название реки Дон), впадающая в Черное море; названия Азов (Асхов –
«храм асов»), Танаис, окончательно убедили его в своей теории. Для
фактического материального подтверждения своей теории Тур Хейердал
весной – летом 2001 года организовал археологическую экспедицию в город
Азов Ростовской области с целью исследования культурных слоев древнего
крепостного городища и некрополя, время функционирования которого
относится к концу 1 в. до н.э. – началу 3 в. н.э. Все экспедиционные расходы
Тур Хейердал оплачивает со своего личного счета.
Миграция части асов во главе с Одином из Приазовья на запад – в
Скандинавию Тур Хейердал объясняет тем, что в то время существовала
угроза нападения римлян. Кстати, российским археологам точно известно,
что в 42 г. до н.э. римские войска стояли близко от Танаиса. Однако же
официальная российская историческая наука не согласна со знаменитым
ученым и бездоказательно причисляет асов и Одина к числу мифических
персонажей. Многие видные ученые отрицают и факты существования
Асгарда и строго придерживаются концепции, по которой на территории
нынешнего Дона обитали только дикие кочевые племена россы и аланороссы, не имеющие никакого отношения к предкам славян и, так
называемых,

германцев

и

считают

босфорскую

колонию

Танаис

единственным очагом культур, когда-либо существовавших на дельте Дона.
В

настоящее

время

раскопки

приостановлены,

изучаются

обнаруженные находки. Об успешности работы своей археологической
экспедиции Тур Хейердал сказал так: «В свое время оказалось достаточным
найти в Америке одну единственную бронзовую пряжку с подвижным
язычком, чтобы заключить, что викинги открыли Америку задолго до
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Христофора Колумба. Так вот, в Азове мы нашли три пряжки, а значит если
следовать этому принципу, то уже трижды подтвердили гипотезу, согласно
которой Дон является родиной викингов. Впрочем, на самом деле этих
находок еще не достаточно, чтобы делать такие выводы. Сейчас будет
проведен анализ найденного, а затем раскопки возобновятся».
Из всего вышеприведенного можно сделать заключение, что слова
Снорри Стурлусона в «Саге об Инглингах» «Страна в Азии к востоку от
Танаиса называется Страной Асов или жилищем Асов, а столица страны
называется Асгард. Правителем там был тот, кто звался Одином» имеют под
собой реальную историческую почву, и что теория замечательного ученого о
донских (Азовских) корнях норвежской элиты вполне оправдана, и его
миссия в этот край ради доказательства своей теории должна завершиться
успехом. Но если даже работа экспедиции завершится большим триумфом, в
чем я нисколько не сомневаюсь, то вопросы: Кто такие асы? К какому роду,
племени, народу, нации они относились? На каком языке говорили? И т.д.
останутся без ответов. Задачей настоящей главы книги и является
восполнение пробелов, ответив на поставленные вопросы. Итак, вопрос стал
ребром: кто такие асы? Но прежде чем ответить на этот вопрос, нам надо
разобраться в следующем: кто такие лезгины, которые, согласно заголовку
статьи, оставили свой след в древней истории скандинавов – норвежцев,
шведов, датчан и исландцев.
Но прежде чем приступить к разговору о лезгинах, мне хотелось, чтобы
читатели узнали о том, что пишется в энциклопедических изданиях о
лезгинах. Большая Советская Энциклопедия 1973 года издания ст. «Лезгины
(самоназвание

–

преимущественно

лезгияр)
в

–

народ,

юго-восточной

части

компактно

проживающий

Дагестанской

АССР

и

сопредельных территориях Азербайджанской ССР. В дореволюционной
литературе лезгинами нередко ошибочно называли все горское население
Дагестана. Общая численность лезгин в СССР 324 тыс. чел. (1970, перепись,
в т.ч. в Даг.АССР – 162,7 тыс. чел., в Аз.ССР – 137 тыс. чел. Говорят на
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лезгинском языке, многие также на азербайджанском и русском языках.
Верующие мусульмане – сунниты. Лезгины – один из коренных народов
Дагестана. В античных источниках упоминается народ леги, живший в
Восточном Закавказье. В арабских источниках 9-10 вв. имеются сведения о
царстве лакзов в Южном Дагестане. До 19 в. лезгины не составляли единого
политического целого. Они преимущественно входили в небольшие
объединения сельских обществ – «вольные общества», а часть – в
феодальные образования Азербайджана (Кубинское, Дербентское и другие
ханства). Основу хозяйства современных лезгин составляют земледелие,
садоводство и животноводство. Часть лезгин занята в промышленности. За
годы советской власти выросла национальная интеллигенция, развиваются
национальная художественная литература, театр, искусство».
Там же: «Лезгинский язык, язык лезгин, живущих в юго-восточной
части Дагестанской ССР и в северной части Азербайджанской ССР
относится к лезгинской группе кавказских (иберийско-кавказских) языков.
Число говорящих на лезгинском языке около 311 тыс. чел. (1970 перепись).
Лезгинский язык делится на 3 группы диалектов: кюринская, самурская,
кубинская. Имеются самостоятельные говоры: курушский, гилярский,
фийский и гелхенский. Звуковой состав 5 гласных и богатая система
согласных. Существительные имеют категории падежа и числа. Исходной
формой для образования косвенных падежей служит эргатив. Числительные
делятся

на количественные, порядковые, дробные и кратные (или

разделительные). Глагол в лезгинском языке не изменяется по лицам и
числам.

Наклонений

7.

Сложная

система

временных

форм,

основ

конструкции простого предложения: номинативная, эргативная и дативная.
Письменность на арабском алфавите не имел широкого распространения, с
1928 года была на основе латиницы, а с 1938 г. на основе русского
алфавита».
О лезгинской группе языков читаем там же в ст. «Дагестанские языки».
Дагестанские языки распадаются на группы языков и отдельные языки: …4)
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Лезгинская группа (лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский,
цахурский, крызский или джекский, будухский, хиналугский, удинский,
арчинский).
О лезгинском народном танце «Лезгинка» читаем в музыкальной
энциклопедии:

«Лезгинка»

-

народный

танец

лезгин

(Даг. АССР).

Распространен по всему Кавказу. У кабардинцев, осетин, аварцев, чеченцев,
ингушей и др. – свои разновидности лезгинки, получившие наименование по
названию данной народности, местности или музыкальной мелодии,
сопровождающей танец.
динамичная,

темп

Музыкальный

быстрый.

размер 6/8, мелодия

Лезгинка

–

танец

четкая,

соревнование,

демонстрирующий ловкость, виртуозность, неутомимость танцовщиков.
Исполняется как сольный мужской танец, а также в паре с женщиной».
От себя добавлю, что «Лезгинка» очень ритмичный, зажигательный и в
то же время очень демократичный и интеллигентный народный танец.
Думаю, именно поэтому «Лезгинка» получила широкое распространение и
вызывает всеобщее восхищение. Каждый из кавказских народов считает
«Лезгинку» своим народным танцем и гордится этим. И правильно делает.
Ведь, недаром же сказано: «Искусство принадлежит народу». А то, что
может принадлежать всем, не должно замыкаться в национальных рамках и
границах.
Немного о лезгинском языке и алфавите.
Поскольку наши доказательства в дальнейшем изложении будут
исходить из лезгинского языка, считаю необходимым поговорить немного о
нем, а также о лезгинском алфавите. Наш язык изучается в Дагестанских
государственных и педагогических университетах, а так же в Институте
языкознания

РАН

ведущим

научным

сотрудником,

доктором

филологических наук М.Е.Алексеевым, наряду с другими дагестанскими
языками. Он написал много статей и выпустил несколько монографий по
языку и по лезгинским языкам (группа лезгинских языков имеет 10
ответвлений), из которых можно почерпнуть следующее.
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К лезгинским языкам, составляющим южное ответвление дагестанской
семьи языков, традиционно носят собственно лезгинский, табасаранский,
агульский,

рутульский,

цахурский,

арчинский,

крызский,

будухский,

удинский и хиналугский языки.
Территория распространения лезгинского языка, на котором говорит,
по переписи 1979 г. 383 тыс. чел., включает Сулейман-Стальский,
Магарамкентский, Курахский, Ахтынский районы, а также отдельные
селения Хивского и Рутульского районов Дагестанской АССР, Кубинский,
Кусарский и другие районы Азербайджанской ССР, где лезгины проживают
вперемешку с азербайджанцами.
Лезгинский язык – один из наиболее исследованных дагестанских
языков. Первая грамматика лезгинского языка была составлена П.К.Усларом,
описавшим один из говоров яркинского диалекта, и опубликована в 1896 г.
До этого А.Шифнером (1873) был выпущен на немецком языке краткий
конспект этой грамматики. В 1941 г. вышло в свет грамматическое описание
лезгинского языка Л.И.Жиркова, сумевшего в значительной степени
систематизировать факты лезгинского языка.
Немало работ посвящено отдельным вопросам структуры лезгинского
языка. Так, к настоящему времени подробно исследована фонетика: звуковой
строй (Гайдаров 1957 г., 1959), фонетические процессы (Гайдаров 1957;
Талибов 1962; Топуриа 1974), ударение (Жирков 1940). В области
морфологии прежде всего следует назвать монографию У.А.Мейлановой
(1960), посвященную категории падежа и монографию Г.В.Топуриа (1959) о
глагольных категориях.
Диалекты лезгинского языка ( см. Мейланова 1964б, 42) распадаются
на три группы: кюринскую, включающую гюнейский, лежащий в основе
литературного языка (письменность с 1928), яркинский и курахский
диалекты, а также смешанные гилярский и гелхенский говоры; самурскую, в
которую входят докузпаринский и ахтынский диалекты, а также фийский и
курушский говоры; кубинскую. Основанием для подобной классификации
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служат в основном фонетические признаки. Некоторые диалектные единицы
четко

обособляются

с

точки

зрения

морфологии.

По

лезгинской

диалектологии существует достаточно обширная литература: помимо
сводного очерка У.А.Мейлановой (1964) и учебного пособия Р.И.Гайдарова
(1966), можно назвать монографии по ахтынскому (Гайдаров, 1961),
фийскому (Абдулжамалов, 1965) и гюнейскому (Мейланова, 1970) диалектам
и целый ряд описаний более дробных диалектных подразделений (Гаджиев,
1957; Ганиева, 1972 б; 1980; Генко, 1929; Гюльмагомедова, 1966; 1967; 1968;
Мейланова, 1957; 1959; Саадиев, 1961а). Вместе с тем пока еще недостаточно
строго определен лингвистический статус (диалект или говор?) некоторых
диалектных единиц.
Число говорящих по переписи 1979 г.: табасаранцы – 74 тыс., агульцы
– 12 тыс., рутульцы – 15 тыс., цахуры – 14 тыс., арчинцы - менее 1000 чел. (с.
Арчиб Чародинского р-на), крызы – 9000 чел., будухцы - около 1000 чел.,
удинцы – 5000 чел., хиналугцы - около 2000 человек.
Как мы видим, лезгинский язык в изучении на научной основе не
обделен внимание. Весь вопрос в том, как изучается? Судите сами. Вопервых, самый богатый по лексике и самый четкий по структуре кубинский
диалект лезгинского языка, на котором говорят около одного миллиона
лезгин, проживающих в Азербайджане, полностью выпал из поля зрения
ученых-языковедов. Как вы заметили, среди вышеперечисленных научных
работ нет ни одной, которая была бы посвящена кубинскому диалекту
(«Около миллиона» - это не моя выдумка. Численность лезгин в
Азербайджане «от 700 тыс. до 1 млн. – так писали в последние годы
Советской власти многие азербайджанские газеты. В те годы только в Баку
проживали 250 тыс. лезгин. Эти цифры выглядят внушительными на фоне
официально выдаваемой властями Азербайджана численности лезгин в
республике: 130 тыс., 150 тыс., 180 тыс., в разные годы. Разница между 700
тыс. и 1 миллион – 300 тыс. – это, скорее всего, те лезгины, которые в
паспортах значатся как азербайджанцы по национальности). А в самом
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Азербайджане об обучении лезгинскому языку и изучении лезгинского языка
и речи не может идти, поскольку азербайджанские власти вообще поставили
лезгин вне закона.
Во-вторых, ныне существующий лезгинский алфавит далеко не
полностью отражает все фонетическое богатство лезгинского языка.
Помните, в вышеприведенной статье из Большой Советской Энциклопедии
сказано, что в лезгинском языке имеются 5 гласных. Это – согласно
нынешнему алфавиту. На самом деле, в лезгинском языке имеются 9 гласных
звуков: А, Э, Е (Э), И, О, У, θ , Y, Ы. Эти буквы, отражающие все гласные
звуки лезгинского языка, приведены в проекте нового алфавита. Выходит,
что из лезгинской фонетики отторжены четыре гласных звука. В проекте
нового лезгинского алфавита в последней графе приведены соответствующие
буквы из существующего алфавита.
Пустующие клетки (их 11) в этой графе означают, что в нынешнем
алфавите не отражены 11 звуков лезгинской фонетике, и они исключены из
лезгинского письма, хотя в разговорной речи они неизменно присутствуют.
В-третьих, ни алфавит, ни грамматика, ни правописание ни коим
образом не отражают многочисленные дифтонги лезгинского языка.
Примечание: в пояснениях к алфавиту автор преднамеренно назвал дифтонги
удлиненными слогами.
Исход из вышеизложенного, автор считает, что он вправе заявить, что
на научной основе изучается какой-то исковерканный язык. Поэтому автор
составил свой вариант лезгинского алфавита в надежде, что когда-нибудь он
будет использован и тогда лезгины смогут пользоваться всеми богатствами
родного языка.
Ценность выносимого на суд читателей алфавита не заканчивается
вышесказанным. Этот алфавит уникален. Хотите верьте, хотите нет. Он
привел автора к двум открытиям: к великой мировой системе лезгинских
топонимов и через него, к великой древней истории предков лезгинского
народа.
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Так что проект нового лезгинского алфавита уже несет свою
бесценную службу и потому, считаю, что он заслуживает самое пристальное
внимание.
В современном лезгинском языке имеются 9 гласных и 39 согласных,
из которых 7 звуков Г, К, П, Т, h, Ч, Ц имеют по три ступени озвончения так
же, как в хурритском и урартском языках. Один согласный – 3 имеет две
ступени озвончения – З и З(ДЗ). Буква Ч имеет звук близкий к звуку – ДЖ.
Знак '('Э) имеет малоактивный, а знак ‘(АК) слабоактивный, даже пассивный
и труднопроизносимый отдельно звук.
Таким образом, в новом лезгинском алфавите мы насчитали 50 звуков.
Сам факт количества звуков в лезгинском языке является объектом
«великих» споров ученого люда. Среди них нет двух, чтобы назвали одну и
ту же цифру. На вопрос: «Какие звуки не вошли в число 50 названных?»
никто толком ничего не может сказать. В личных беседах с автором многие
одобрили алфавит, некоторые отнеслись скептически. Были и такие, которые,
не вдаваясь в суть вопроса, сходу отвергали алфавит, саму идею нового
алфавита, заявляя: «Зачем нужен новый алфавит?» К счастью, таких мало.
Ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН, доктор
филологических наук М.Е.Алексеев, автор научной работы «Лезгинский
язык» писал в своей рецензии на одну мою неопубликованную еще статью:
«Что касается предложенного автором проекта лезгинского алфавита, то он
заслуживает внимания, уже хотя бы потому, что о недостатках ныне
действующего алфавита ученые писали не раз. Р.Бабаев предлагает варианты
устранения этих недостатков, с которыми можно согласиться».
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ПОЯСНЕНИЯ К АЛФАВИТУ

Новый лезгинский алфавит составлен исходя из следующих условий:
1. Чтобы каждый звук имел свой обозначающий знак, каждый такой
знак означал букву, каждая буква имела свой единственный звук.
2. Чтобы слова, как произносятся так и были написаны, как пишутся,
так и читались, как читаются, так и говорились.
В приведенных примерах лезгинские слова написаны, исход из
настоящего алфавита. Эти примеры подобраны таким образом, чтобы в них
вновь введенные буквы были отражены полностью. Кроме того,
внимательный читатель наверняка заметил, что в примерах многие слова
написаны по новому правилу. Это те слова, которые содержат удлиненный
слог оа и ое. Удлиненный слог это такой слог, который содержит в себе две
гласные буквы, но не делится на два слога. В удлиненном слоге гласные
произносятся слитно, как бы чуть больше половины каждого. По
существующему алфавиту и правилам такие слоги пишутся через букву «в»,
вставляя ее то спереди, то сзади, чем и уродуют язык, порой даже до
неприличия. Существующий алфавит составлен явно под русский алфавит,
русский печатный шрифт, под русскую пишущую машинку. В нем 33 буквы,
из них 4 (е, е, ю, я) повторяющиеся звуки и два (Ь и Ъ) не имеют звука. Вот и
получается, что имеющиеся в лезгинском языке 50 звуков пишут при
помощи 27 букв, манипулируя «ь» и «ъ» знаками и одной палочкой «I». При
этом, во многих словах букв получается больше, чем в них имеется звуков.
Кроме вышеприведенного, в некоторых лезгинских словах имеется другой
вид удлиненного слога, образуемого одним и тем же гласным аа, ээ, ее, уу,
ии, YY (см. примеры). Такие удлиненные слоги содержат, как правило,
односложные слова, заканчивающиеся на «н».. В этих словах при разговоре
гласные также произносятся слитно, как бы чуть больше половины каждого,
а конечный «н» почти не слышен. (В примерах удлиненные слоги
подчеркнуты условно, чтобы легче было пояснить и понять).
Примеры для прочтения написаны на кубинском диалекте лезгинского языка,
а конкретно на наречии моего родного села Хулуг.
Если предлагаемый новый лезгинский алфавит понравится людям,
говорящим на лезгинском языке, я буду счастлив тем, что не напрасно
трудился над его составлением.
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Введение в лезгинскую топонимику
Также как и древнюю историю лезгинского народа, до сих пор не
изучены

многочисленные

лезгинские

географические

названия

на

территориях древней Кавказской Албании, Закавказья, Передней и Малой
Азии, Сирии, Палестины. Лезгинские географические названия – это в
основном такие, которые имеют смысловые значения на лезгинском языке
(т.е.

переводятся

с

топонимообразующие

лезгинского)
основы,

содержат

форманты

в

себе

лезгинские

местностей,

лезгинские

родоплеменные названия, имена лезгинских богов. Лезгинские собственные
имена мужчин и женщин, суффиксы и окончания лезгинского языка,
похожие и созвучные с лезгинским лексиконом слова и словосочетания,
древние антропонимы, которые переводятся очень трудно или вовсе не
этимологизируются,

лезгинские

палеотопонимы,

устанавливаемые

(выявляемые) на основании тех или иных исторических событий, явлений, из
фактов, касающихся исторических личностей. Многие лезгинские топонимы
просто чудом сохранились в течение тысячелетий. Некоторые древние
лезгинские топонимы извлекаются из летописей, анналов древних царей,
правителей, властелинов, из надписей на храмах, святилищах, камнях и из
других текстов.
Лезгинская топонимия – это стройная отточенная на протяжении
тысячелетий совершенная система географических названий, охватывающая
немыслимо огромный (обширный) ареал распространения, а не плод моей
фантазии,

зиждущейся

на

названиях

на

юге

Дагестана

и

севера

Азербайджана, так на первый взгляд это может показаться многим. Любой
терпеливый

читатель

сам

сможет

убедиться

в

этом,

полностью

ознакомившись с данной работой и будет вознагражден, узнав о многих
новых открытиях относительно истории Древнего мира.
Лезгинская топонимия охватывает большое количество названий
древних царств, стран, областей, городов, провинций, гор, рек, родников,
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колодцев, озер, морей. Лезгинские топонимы по типологии, способу
образования делятся на несколько групп.

Лезгинские слова и географические термины из Атласа Мира 1968 г.
издания, стр. 508
Ага - нижний
Булах - источник
Век - луг
Вини - верхний
Вир - озеро
Гвечи - малый
Дере - ущелье, долина (азер., лезг., тур., туркмен.)
Дере - долина, речка (болг.)
Дере, дерре - ущелье, долина, река (перс.)
Дугун - долина, степь (лезг., табасар.)
Еке - большой
Казма - хутор, хижина
Казмаляр - выселок
Кам - ущелье, овраг
Кук - вершина
Кунт - холм
Кюхне - старый
Раг - утес, скала
Раг - хребет, гребень, гряда (осет.)
Хюр - деревня
Цийн - новый (лезг., табасар.)
Цирг - хребет
Чапла - левый
Чарах - скала
Чешме - источник (перс., тур., лезг., туркм.)
Шехер – город (лезг., турк.)
1. Большое число топонимов образованы от простых слов,
являющихся собственными именами мужчин и женщин, именами богов,
прозвищами, прозваниями, псевдонимами, этнонимами – названиями родов,
племен, семей, фамилиями, названиями тех или других предметов, вещей
материалов, а также от лезгинских географических терминов. У лезгин очень
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(даже слишком) развиты прозвища. Прозвище может иметь (получить)
каждый – никто от этого не застрахован. Прозвище имеют односельчане,
роды, семьи, отдельные лица – мужчины и женщины, парни и девушки,
мальчики и девочки. Прозвище может переходить по наследству – от отца к
сыну, от матери к дочери. Прозвища у лезгин бывают как уничижающие.
(однако такие прозвища долго не сохраняются), сатирические, так

и

невероятно смешные, юмористические, забавные, которые в большинстве
случаев используются невпопад. Тот, кто изучит лезгинские прозвища, в
конце концов придет к выводу, что предки нынешних лезгин были веселыми
людьми. Пишу об этом, потому, что немалое число лезгинских топонимов
образовано от прозвищ.
2. Другая большая группа топонимов, где название четко означает
принадлежность чего-то к кому-то и при этом отвечает на вопрос «чей?» В
основном эти топонимы образуются от названий и имен, перечисленных для
предыдущей группы при помощи суффиксов принадлежности лезгинского
языка:
-ан, -анд, - ран, - ранд: -ван, - ванд (-ван и –ванд – древнейшие
суффиксы);
-əн;
-ен, -енд, - рен, - ренд;
-ин, - инд, -дин, -динд, -д, - рин, -ринд;
-ун, -унд;
-уьн; -уьнд.
Кроме

этих

общелезгинских

суффиксов

принадлежности

есть

суффиксы:
-зан, -зен, -зун, -зин, -зуьн, -занд, -зенд, зинд и т.д., которые имеются
только в самурском диалекте. У самурских лезгин свой, несколько
обособленный говор. Например, когда кюринцы и кубинцы говорят: «Зун
балкандаллаз физва» - «Я еду на коне», то самурцы говорят: «Зун
балканзаллаз физва». Но здесь остряки тут как тут – они переводят последнее
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как – «конь едет на мне» и при этом улыбаются, довольные. Зато сами
самурцы считают, что их язык – самый приятный, самый душевный, самый
звонкий и еще много раз самый. В этом может убедиться каждый, кто
прочтет книгу Вердиханова «Куруш. История и современность».
3. Эта группа топонимов образуется при помощи окончаний
множественного числа лезгинского языка, которыми являются:
-ар, -ер, -йар, -бур. И –вар – древнейшая форма окончания
множественного числа применявшаяся тогда, когда основа заканчивалась на
гласный звук.
Здесь окончания –ар, -ер добавляются, если основа топонима
заканчивается на согласный звук, а окончание –йар добавляется, когда
основа заканчивается на гласный звук; окончание –бур добавляется к формам
прилагательного.
Добавление окончания –ар или –ер зависит от того, от какого гласного
образован последний слог основы – от твердого гласного – а, о, у, ы или от
мягкого гласного - э, е, и, о, уь: в первом случае добавляется окончание –ар,
а во втором – окончание –ер. Это как правило, закон созвучия или гармония
гласных в лезгинском языке. Но эти правила, закон, часто нарушаются.
Окончания –ар, -ер могут добавляться во многих случаях, как раз, наоборот.
Кроме того, добавление –ар или –ер зависит также и от места ударения в
топониме: если ударение падает на корень – добавляется окончание –ар, а
если ударение падает на окончание – добавляется –ер. Например: Учар,
Учер; Изар, Изер; Зикар, Зикер.
В данном случае от изменения места ударения смысл слова не
меняется. Здесь Уджар – город в Азербайджане, райцентр – древний
лезгинский топоним, образованный от лезгинского прозвища уьи или 'уьи;
уьч – настроенный явно недружелюбно, а то и враждебно. 'уьи – персонаж
лезгинских народных сказок – мифическое прожорливое чудовище. Изара –
местность в Ассирии из записи на камне Бехустинская надпись – топоним
образован из древнелезгинского этнонима изар – «изы», конечная –а является
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чужеродной частицей, наростом. Изар и Изер – названия нескольких рек в
Европе. Зикар – лезгинский этноним, местность в государстве Манское
царство, где населяли эти древние лезгины, в области Зикертул (в источниках
это название искажено – зикирту).
4. Среди лезгинских географических названий имеется группа
топонимов, означающая посвящение кому-то, образующая при помощи
суффиксов полсвященности лезгинского языка и отвечающая на вопрос:
«Низ?» - «Кому?»
-аз, -ез, -из, -уз;
-диз;
-раз, -рез, -риз, -руз.
-Ваз – древнейший суффикс посвящения, применявшийся, когда основа
заканчивается на гласный звук.
Суффиксы первой строки добавляются к основам с конечной
согласной, а второй и третье строк к основам, в основном, с конечной
гласной. Но бывают и редкие отклонения.
5. Имеется большая группа лезгинских топонимов, своими
названиями

означающая

местонахождение

(месторасположение),

образующаяся при помощи различных суффиксов лезгинского языка. В
зависимости от конкретного местонахождения топонимического объекта, эти
суффиксы делятся на следующие подгруппы:
5а. –а, -е, -да;
5б. –ал, -ел, -дал, -рал, -рел, -зал (этот суффикс явно самурского
диалекта);
5в. –ав, -ев, -ив, -ув, -уьв, -див;
5г. –ак, -ек, -ик, -ух, -ук, -дик.
Кроме указанных могут встречаться топонимы с древнейшими
формами суффиксов местонахождения:
-ва, -вал, -ваав, -вак, когда основа заканчивается на гласный звук.
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Если привести примеры топонимообразования отдельно для каждого
суффикса, это будет слишком долгое пояснение. Чтобы упростить задачу,
хочу привести известный в истории лезгинский топоним – название античной
столицы Кавказской Албании – Кабала. Известные в исторических
литературных источниках примеры написания названия этого города уже
само собой поясняют значения и способы образования топонима при помощи
трех подгрупп из приведенных суффиксов – 5а, 5б, 5в, 5г. Известно, что
название этого города в источниках пишется по-разному. Одни пишут
Кабала, другие – Кабалав, третьи – Кабалака. Название в форме Кабала
переводится с лезгинского Гəепелев – «на двух холмах» (Гоед – «два», пел –
«холм»), причем форма Гоепеле точно означает, что город находится не на
вершинах этих холмов, а на склонах (скатах). Вторая форма названия города
Кабалав с лезгинского Гəепелев означает «у двух холмов», т.е. указывает
местонахождение в смысле приближенности: объект может находиться
вблизи этих двух холмов или совсем у подножья их. Третья форма города
Кабалака, если отбросить с конца чужеродную частицу –а, получится форма
Кабалак, что переводится с лезгинского Гəепелек как «за двумя холмами».
Если отвлечься от реальности и допустить, что у нас есть четвертая
форма названия города в виде Кабалал, хотя на самом деле такой формы нет,
мы можем пояснить себе и значение оставшихся суффиксов подгруппы 5б на
данном же примере, которого перевели бы с лезгинского Гоепепел как «на
двух холмах», но уже не где-нибудь, а на самом верху холмов.
Однако из изложенного не следует делать выводы, что во всех случаях
топонимы с суффиксами –а, -е находятся на склоне (скате) холма, с
суффиксами –ал, -ел – на вершине холма, с суффиксами –ав, -ев – у подножья
холма, а с суффиксами –ак, -ек – за холмом. Название города Кабала я привел
как классический пример простого и доступного для пояснения значения
суффиксов местонахождения лезгинского языка. На самом деле, древние
лезгины эти суффиксы широко применяли в самых разнообразных случаях к
многочисленным топонимическим основам, среди которых встречаются уже
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готовые топонимы, этнонимы, собственные имена, имена богов и многое
другое. Когда мы говорим об этих суффиксах как о топонимообразующих,
необходимо понять, что они указывают, наряду с местонахождением, также
на направленность, в одних случаях (-ал, -ел) и на приближенность, в других
случаях (-ав, -ев, -ак, -ек).
Во многих случаях в суффиксах –ак, -ек, -ик, -ук звук «к» переходит на
«г» или «х». Это явление имеет место не только в топонимах, но и в других
словах, содержащих данные суффиксы. Так что переходы к –г, и к –х – это
обычное явление в лезгинском зыке.
6. Группа лезгинских топонимов (гидронимов), образующихся при
помощи форматов вир/ур/ир и вац.
Данная группа топонимов очень древняя и многочисленная и
распространена на огромном ареале. Вир на всех диалектах лезгинского
языка означает «озеро», но есть и исключение: в отдельных горных селах
Лезгистана жители в месте вир употребляют уьр так много, что приходится
думать о том, что в стародавние времена не только жители остальных горных
сел, а большинство древних лезгинских племен употребляли уьр вместо вир.
Этим формантом, т.е. –уьр(ур) образованы названия многих водоемов,
невзирая на то, что озеро это или река. Видимо, древних лезгин не очень-то
заботило, каков именуемый ими объект (водоем) – озеро или река. Особенно
многочисленны названия последних, образованных при помощи –уьр.
Кроме вышеуказанных есть названия с формантом –ир, вместо –вир
или –уьр. Полагаю, что этот формант –ир образовался как усечение форманта
–вир на –ир, а также искажением форманта –уьр на –ир. На территориях, где
сегодня живут лезгины, реки называют реками (вацI), а озера – озерами (вир).
Например, в Дагестане Кулан вацI (лезгинское название реки Самур,
переводится как «Серединная река»); Гуьлгери вацI («река Гюльгери»), Чiехи
вир («Большое озеро»), Четкун вир («озеро Четкун»), Минкечавир
(Мингечаур) водохранилище на р. Кура (Мингечаурская ГЭС). Название
Мингечаур очень древнее. Видимо, получил свое название из-за широкого
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разлива на р. Куры на данном месте. Минкеч является древним лезгинским
собственным именем; другое озеро ЧIехи Дехне («Большая Дахна»). Дехне
по-лезгински означает «глубокий»; в Армении Армавир («озеро Арама»)
Араман вир. При слиянии этих двух слов последний «н», по правилам
лезгинского языка автоматически выпадает. От Арамавир (позже из
соображений скороговорки выпало второе «а») получился Армавир.
7. Группа лезгинских географических названий, означающих
страну, землю, область, провинцию, город, жилище конкретного народа,
племени, рода, семьи и т.д.
Эти

названия

образуются

при

помощи

лезгинских

топонимообразующих суффиксов:
-ат, -эт, -ет, -ит, -ут; -уьт;
-ват, -вет, -вит, -вут, -вуьт
прибавляя их к названиям этносов, родоплеменным названиям,
фамилиям, прозвищам семей, собственным именам и теонимам (именам
богов). Когда топооснова заканчивается на согласный звук, применяются
суффиксы первой строки, а если топооснова заканчивается на гласный звук –
суффиксы второй строки. Например, Алат, Аракит, Кэлет, Лечет, Лекит,
Суват, Садават, Салатав, Сахават.
8. Группа лезгинских топонимов, содержащих формант –хур (хюр).
Эти топонимы образуются от собственных имен, от прозвищ, этнонимов,
теонимов. Содержащийся в нем формант хур (хюр) переводится с
лезгинского – «село, селение, деревня». Например, в Дагестане: Бутхур,
Касумхур, Мегьеремхур, Курехур (Хурехур); в Азербайджане: Ничефхур,
Ичехур, Цийихур, Мангулудхур.
9. Группа лезгинских топонимов, образующихся при помощи
форманта аран.
Во-первых, хочу сказать, что слово аран, кроме как формант сам может
выступать и как топоним, и как топооснова. В Кавказской Албании огромные
территории, охватывающие Ширванскую, Муганскую и Мильскую степи
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названы Араном. Поэтому древние персы, арабы аранам отождествляют
Кавказскую Албанию и называли ее Арран, Ран, Аран
Понятие Аран на лезгинском языке имеет несколько значений:
1. Аран как родоначальник, прародитель, праотец всех лезгинских
племен.
2. Аран лезгинский географический термин и означает равнинная
местность с благоприятными почвенно-климатическими и жизненными
условиями, антоним яйлагар – горные летние пастбища. Примеры:
Табасаран, Набаран, Шабаран.
3. Аранбадпир – исконное лезгинское название святого места на горе
Шалбуз, Эрснлер (известно на Кавказе и Ближнем Востоке как место
паломничества). Эренлер – позднее название, данное персами, арабами или
турками. Изначальное лезгинское название этого святого места для
верующих – Арандбапир до сих пор сохранился у жителей окрестных сел.
Аран собственное имя, прародитель всех лезгин: -ба – уменьшительноласкательная форма от лезгинского слова – буба – «дедушка», «отец», -д –
усеченная форма суффикса принадлежности –дин, пир означает «святое
место», «могила святого». Итак, Аранбадпир (Эренлер) на лезгинском языке
означает – «пир деда Арана».
10. Группа лезгинских сложных топонимов, образованных:
а) из двух топооснов. Например: Асван (Ас+ван), Каргамиш
(Кар+гамиш), Аркас (Ар+кас), Манали (Ман+Али).
б) из двух топооснов и топонимического форманта (суффикса)
например: Аскаран (=Ас+кар+ан), Картапак (=Кар+тап+ак), Марасанд
(=Мар+ас+анд), Мананали (=Ман_ан+Али).
В этих примерах Ас, ван, кар, кас, тап – древние лезгинские
родоплеменные названия, Али (Эли) – древнее лезгинское имя, гамиш –
«буйвол». Ар, Ман, Мар – имена богов Закавказья и Передней Азии, в том
числе и древних лезгин.
-ан, -анд – суффиксы принадлежности лезгинского языка.
77

www.lezgichal.ru

78

-ак – суффикс местонахождения (приближенности) лезгинского языка.
11. Группа топонимов, образованные при помощи –ви – суффикса
местожительства лезгинского языка. Такие топонимы, хотя и реже, но
встречаются. Например, в Кавказской Албании был город Куштасви (в
источниках несколько искажено – Куштафи). Здесь Куш известное
лезгинское название местности, в основном пересеченных, часто встречается.
Значение второго форманта, -тас – пока не определено; а –ви - названный
выше суффикс местожительства лезгинского названия.
Данная работа первая в своем роде, посвященная обзорному изучению
лезгинских географических названий. Очень возможно, что в будущем
подрастет новое поколение профессиональных ученых - исследователей, со
стороны которых дальнейшее углубленное изучение приведет к выявлению и
других способов образования лезгинских топонимов.

Микротопонимия селения Хулуг
Перед тем, как приступить к началу изложения основных мыслей, хочу
ознакомить читателя с древнейшей микротопонимией на территории моего
родного села Хулуг, которое находится в Кусарском районе Азербайджана.
Территория села обширна и относится к последней лесистой зоне перед
альпийскми и субальпийскими лугами в предгорьях горы Шахдаг. Являясь
конечным пунктом на данной зоне, располагающейся сравнительно вдали от
культурных центров и магистральных дорог, наше село занимает среди
других сел, как бы, обособленное положение, имея также большие и лучшие
территории: леса, сады, поля, сенокосы, пастбища, угодья и с большим
количеством родников с вкуснейшей водой, многие из которых имеют
собственные названия, а большинство – безымянные.
Гора Шахдаг высотой 4482 м со своей вечной снежной шапкой и
горделивым видом заметна не только из нашего села, но и издалека – даже
когда едешь в ясную погоду по железной дороге на всей протяженности от
Дербента и до Хачмаса. А в селе Шахдаг виден как на ладоне во всей своей
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красе. Его изумительно красивый вид и гордо вздымающийся из земли в
небеса облик как бы, призывает людей к величию духа, гордости и
человеческому достоинству.
Дом, где я родился и вырос, где прошли мои детские и юношеские
годы, стоял на самом высоком месте в селе. С нашего балкона видно было
почти все село (его строил, как мне говорили, мой дед Орудж), когда к нам
приходили гости, они с радостным изумлением отмечали это и долго
обозревали село и окрестности с восхищением.

Завершил его мой отец

Рамазан, пристроив к нему справа такой же дом – не меньше
первоначального. Дом был двухэтажный, с глиняным покрытием, как и все
другие дома в селе. Комнаты на верхнем этаже были жилые, а на первом –
использовались под хозяйственные нужды, а также как хлев для домашнего
скота в зимнее время. Из айвана на втором этаже вела капитальная лестница
на крышу. Айван – подобие холла, туда входили двери двух комнат, балконы,
нижней лестницы и два проема – от верхней лестницы и коридора (мы
называли его ара – «промежуток», «середина двух стен»), куда открывались
двери третьей комнаты и на навес сзади дома от нижнего этажа (къав),
устраиваемый почти во всех лезгинских домах или спереди, или сзади, или
сбоку (где есть свободное место), где производятся стирка, сушка одежды,
шерсти, сушка фруктов, зерна, бобовых и т.д. Под этим къавом обычно
устраивают къур – место, где производятся хозяйственные работы, обычно
выполняемые мужчинами: колоть дрова, мастерить, изготавливать что-то. А
над проемом на крыше была надстройка – данлай со стенами, крышей,
дверью – для входа на крышу. Назначения данлая – закрыть проем на крышу
над лестницей, чтобы в дом не попали атмосферные осадки, а также в холод
в зимнее время. Некоторые дома не имели данлаев и, следовательно, и
проема на крышу. В этом случае на крышу дома поднимались при помощи
переносной лестницы, установив ее на къав (навес) и прислонив верхний
конец к краю дома. И вот с этого данлая с самого детства я много раз
выходил на крышу нашего дома, сначала по своим разным мальчишеским
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делам, часто гонять голубей, не взирая на строжайшие запреты моей матери
Мелек и старших сестер: Атикат и Гюльсабах и брата Назима. Подъем на
крышу дома вошел в привычку и продолжался все 18 лет, пока я жил в том
доме. Со взрослением эта привычка, кажется, превращалась в необходимость
обозреть дивные красоты открывающегося с крыши вокруг села и вдали,
внемля вечному зову красоты. Если стоять на крыше дома лицом к Шахдагу,
то, казалось, что все село (хотя сзади тоже были дома) стоит перед тобой, а за
ним открывалась широка панорама полей, садов, лесов, лугов, сенокосов,
пастбищ, холмов, хребтов, постепенно, но непременно поднимавшихся
ввысь. Справа от Шахдага, вдали видны горные впадины, после которых
ввысь устремляется горный холм – Гатун кIунт – «Летний холм», названный
так по-видимому из-за того, что с середины лета снег с его острой вершины
исчезает.

После холма

Гатун кIунт начинается Кьулан вацIун синт –

«Самурский хребет», тянущийся далеко в сторону Каспия, почти до
прикаспийской равнины ЧIур. На видимом южном склоне этого хребта,
бедного лесами, отчетливо видны многие лезгинские села, их поля, сады,
устроенные в основном на террасах. Эту дагестанскую

территорию,

старожилы села называли Куре пад – «Кюринская сторона», несколько
ошибаясь, так как, на самом деле, кюре находится за хребтом Самур, после
реки Гюльгеричай, и включает в себя Касум хур (Касумкент) и Гураг (Курах)
с окрестностями.
А нашу сторону, т.е. южнее реки Самур старожилы называли
К1елепад «К1елинская сторона» (Кубинская сторона). В названиях КIелепад,
Курепад и во многих других неизменно присутствует топооснова пад«сторона». Эту основу пад в дальнейших наших экскурсиях по местам
расселения древних лезгин мы встретим еще много раз в названиях как
основа, как формант, а также отдельно – Пад таково древнее название реки
По в Италии. В древности в долинах этой реки были расселены некоторые
лезгинские племена: асы, ванны кары, раты, кассы, канны, мазы, манны, гелы
и другие. К1еле – лезгинское название города Кубы. Самур (лезгинское
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название этой реки Кьуланвац1) – «Серединная река». Это общепризнанное
название реки среди лезгин. Однако старожилы называли его иногда Самбур
вацI – река Самбур. Часть этой реки, протекающей через территорию села
hагъа Калунхур (Нижний Калунхур), т.к. есть еще Вини Кулункур (Верхний
Кулунхур), а также часть полей и садов этого села видна и с территории
нашего села. Вини Калунхур (также одно из сел, окружающих наше село)
находится также на очень живописном месте, где я бывал с самого детства
многократно. Туда я ходил как на праздник – там жили моя старшая сестра
Галимат со своей семьей (hалимат по-лезгински). За этим селом вверх по
Самуру лежит село Захул (по-лезгински Цехул). Вблизи цехульского моста
через реку Самур между Вини Калунхуром и Цехул течет река ЦехулривацI.
Если подняться по этой реке, то попадем в село ТIиhирчал (Таирджал),
расположенное в самом ущелье этой реки. К сожалению, мне не пришлось
там бывать. На левой стороне (лицом к Шахдагу на Ларан синтIе (хребет
Лара) лежит прекрасное село Ичехур (Эджехур), утопающее в зелени садов.
Половина села видна отчетливо с их полями, садами, лесами, сенокосами из
нашего села. Поэтому жители нашего села всегда в курсе хозяйственных дел
эджехурцев. Стало быть, они также в курсе наших дел в селе. Когда они
косят и убирают сено, когда убирают хлеба и фрукты. За хребтом Лара
находятся села Кур (Укур), Чехи Муругъ (Большой Муруг) и ТIиhир
(Дустагир). ТIиhир – большое прекрасное село. Там я учился три года и
закончил среднюю школу. С этим селом связаны мои самые прекрасные
юношеские воспоминания, я люблю его нисколько не меньше, чем свое
родное село Хулуг. Вверх к Шахдагу, за хребтом Лара находится село Кичан
уже в совсем безлесной зоне. К сожалению, там мне тоже не пришлось
побывать. Сзади (лицом к Шахдагу) совсем близко находится (2 километра)
село Гилах (Кьилеh), через которое хулухцы попадают (проходя через села
Неджефхур и Яргун) в большой мир – райцентр Кусары, к железной дороге, к
морю (Каспию) и автотрассе Ростов – Баку.

81

www.lezgichal.ru

82

Склон хребта Лара (Ларан синт – по-лезгински) является частью
местности Лар. Там находятся обширные сенокосы, пастбища, где паслись
ранее колхозные стада овец и коров. Часть Лара принадлежит селу Ичехур.
Замечательный лезгинский поэт, выходец из этого села Лезги Нямет в стихах
воспел этот райский уголок – Лар.
Правее местности Лар находится не менее прекрасная местность –
Тул, полное название которого Паб ацугай Тул, что переводится с
лезгинского как «Тул, где осела женщина». Тул название местности, полезгински означающей территорию, земельный участок, равнину, ровный
участок в пересеченной местности, относительно ровный склон и т.д.
Распространенное название местности на территориях многих лезгинских
сел, особенно, расположенных в горных и пересеченных местностях.
Например, в самом высокогорном селе Европы, лезгинском селе Куруш на
высоте 2472 м, в Дагестане имеется несколько мест под названием «Тул» Шамурад Тул, Шимин тул и др. О происхождении необычного названия
старожилы нашего села рассказывали притчу, где говорилось, что в
древности

на

эту

местность

под

названием

просто

Тул

пришла

предводительница со своими воинами и мирно без войны, но обманным
путем забрала эту территорию. Она и ее воины, положив в свою обувь –
шалам (шаламар – обувь вроде лаптей из высушенной кожи быка, коровы,
буйвола и т.д.) грунт из собственного участка, поклялись на Коране, что под
их ногами находится их земля и, таким образом, ловко провели настоящих
хозяев этой земли.
ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ
Антропоним - собственное имя человека: личное имя, отчество, фамилия,
прозвище, псевдоним. От антропонимов образуются многие географические
названия, особенно часто названия населенных пунктов.
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Гидроним - собственное название любого объекта гидрографии – моря, реки,
озера, водохранилища, канала и т.д.
Микротопоним - собственное название небольшого, главным образом,
физико-географического объекта, известность которого ограничена узким.
кругом местных жителей. Например, название рощи, поляны, леса, родника,
урочища, покоса, выгона и т.д.
Народный географический термин - слово, определяющее характер объекта
– его род (гора, лес и т.д.) или вид, участвующий в образовании многих
географических названий.
Ойконим - собственное название любого населенного пункта – города,
поселка, посада, села, слободы, деревни, хутора, выселка и т.д.
Ономастика - раздел языкознания, изучающий собственные имена:
географические названия, имена людей, названия планет, звезд и т.д.
Палеотопоним - очень древний топоним.
Ороним - собственное название любого объекта рельефа местности:
равнины, горы, хребта, перевала, долины, холма, оврага, ущелья т.д.
Основа (топооснова) - та часть географического названия, которая остается
после отсечения суффикса и префикса.
Топоним (географическое название) - название любого географического
объекта – океана, материка, страны, государства, области, города, поселка,
села, деревни, местности и т.д.
Теонимы – собственные имена богов. Многие древние географические
названия образованы от имен богов. Такие топонимы можно выделить
отдельным термином – теотопоним.
Топонимика – раздел ономастики, изучающий географические названия
(топонимы):

закономерности

их

возникновения,

развития

и

функционирования.
Топонимия - совокупность топонимов, выделенная по какому-либо
признаку: по территориальному, языковому, хронологическому.
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Фитотопоним - топоним, основой которого служит название какого-либо
растения. Таким же образом можно выделить зоотопоним, образованный от
названия животного, зверя, птицы.
Формант топонимический (топоформант) - повторяющаяся часть
топонимов, обычно суффикс или суффикс плюс грамматическое окончание.
При

первичном

изучении

топонимии

неизвестного

происхождения

топоформантов обычно считается любое часто встречающееся окончание.
Этимологизация тонима - процесс установления этимологии, выполняется
на основании фонетического, словообразовательного и семантического
анализа с учетом исторических и географических данных, а также с учетом
характера

топонимической

системы,

к

которой

принадлежит

этимологизируюемое название.
Этимология топонима - происхождение географического названия;
устанавливается путем этимологизации. Выяснение смыслового значения
топонима.
Этноним - название любой этнической общности (племя, народа,
народность, нация, этническая группа, род, семья и т.д.).
Этнотопоним - географическое название, которое содержит в себе тот или
другой этноним.
Далее, правее за Тулом находится территория местности Сув,
прекрасные сенокосы, усеянные разнообразными естественными цветами.
Сув также распространенное название на территории, принадлежащей
лезгинским селам. Например, на территории большого села в Кусарском
районе hил (Гиль) находится местность под названием Сув. За территориями,
названными Лар, Паб ацукьай тул, Сув выше в сторону Шахдага находится
обширная пересеченная местность Куш. Местность с названием Куш также
имеется на территории соседнего села Т1иh1ирджал. На название Сув у
лезгин есть фольклорные песни: «Суваллай яр» - «Милый, находящийся на
Суве». Жители некоторых сел северного Лезгистана Сув отождествляют с
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самими горами. Территория Сува заканчивается

у Къонджин булах

(«Каменный родник» - вода течет из камня) и начинается территория Цукур,
в несколько искаженном виде означающая «Цветочное озеро», данное,
видимо, из-за обилия цветов. Поле это использовали под посадку картофеля,
под пасеку, под сенокосы.
Восточнее, за местностью Цукур, в сторону села находится
местность Нанан, где тоже есть пахотное поле, сенокос и пастбище. Данная
местность также попала в народный фольклор, но совсем по необычному
случаю.
Нанандаллай хеб таращна, аман, Имирбек!
Народное сказание гласит, что в один из пасмурных дней
разбойники пришли и угнали отару овец, принадлежащую некоему богачу
Имирбеку, а чабан, пасший овец, оставшийся ни с чем, от отчаяния запел в
сердцах: «На Нанане овцы украдены, аман, Имирбек!» Аман – восклицание –
мольба о пощаде. Нанан означает «Нана», Нан – имя бога у древних лезгин, ан – суффикс принадлежности. По лесному склону от Нанана идет дорога к
селу через ущелье Гуру Вацун кам – «Ущелье сухой реки», которая тянется
до самого села Нагъа Калунхур (Нижний Каланхур). В это ущелье с обеих
сторон нисходят много других ущелий: Алирзадкам – «Ущелье Ализры»,
Бахча кам – «Садовое ущелье». Следующее по порядку называется
Йаралидбагъ – «Сад Йарали», Кучун кам – «Ущелье Куча». «Куч» у лезгин
своеобразный колодец – глубина небольшая, с закрытым верхом в виде
купола или куба с проемом в одном блоке для забора воды. На месте, где
заканчивается сад, эти два ущелья сходятся и оттуда начинается Мич1и рук –
«Темный лес». Там лес до того густой, что даже в ясный солнечный день в
нем кажется темновато. «Там лес и дол видений полны…» (Пушкин, царство
тебе небесное!) Когда лес заканчивается начинается безымянная поляна, где
росли много диких яблок. Поляна эта тянется до самого Гурувац («Сухая
река»). Вдоль Гурувац идет по лесу дорога в hагъа Каланхур, а прямо через
поляну Хъархъун кам дорога идет в Вини Калунхур. Хъархъун кам это,
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своего рода, ровная поляна, где сходятся несколько ущелий, с другой
стороны – Гурувац. Там росло много ореховых деревьев и поэтому получила
она такое название Хъархун кам. Хъархъ у лезгин – это незрелый грецкий
орех с верхней кожурой. Сам грецкий орех называется кереч или керебич.
Следующее Кучун кам ущелье называется Шарафабагъ – «Сад Шарафа».
Через него идет дорога в ущелье Ирид кам – «Семи ущелий», или по другому
называемый Йергъи кам – «Длинное ущелье». Дорога в Ирид кам идет через
густой лес, и все эти холмы и ущелья с самого верха и до Гурувац покрыты
густыми лесами. Ирид кам названо потому, что основая масса людей ходила
только до седьмого ущелья собирать весной цири (черемша лесная) вкусное
сладко-жгучее травянистое растение с мелкой луковицей, используемое в
пищу лезгинами и другими народами Дагестана и Кавказа – пирог из
съедобных трав и зелени в тонкораскатанном тесте, а также салаты для
долгого хранения – камбар. Если подняться вверх по любому ущелью Ирид
кам, можно попасть в поле Чирикъан, используемое под посевы злаков, в
основном пшеницы, а в некоторые годы, под сенокосы. Местность Чирикъан
находится позади села, если стоять лицом к Шахдагу.
Когда оттуда идешь обратно в село, по пути обратно встретишь поле
Кучун ник – «Поле куча» (так названо потому, что вблизи уже упомянутый
куч – «колодец»), несколько безымянных полей и Йару Ноакь – «Красная
земля»

(«Красный

грунт»).

Сельчане

йару

ноакь

используют

для

изготовления печей в доме, а также лезгинских спецсооружений – Хьар,
танур (общеизвестный тандыр, калал для выпечки хлеба). Йару ноакь
находится в так называемой местности Тукьул тар с большим грушевым
деревоим возле дороги, под тенью которого отдыхали путники. Плоды этого
дерева – горькие в неспелом виде, отчего и получило название Тукьул тар –
«Горькое дерево».
От местности Кучун ник в сторону села еще одно безымянное поле,
а за ним поле, называемое Бубадхандак1. Это поле находилось ближе к
нашему дому и в старые времена принадлежало моим прапрапрадедам. Буба
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по-лезгински – «отец. дедушка», но в данном случае – это собственное имя,
от него взята и моя фамилия: -д – усеченная форма суффикса
принадлежности = дин; хандак1 – «фундамент», но в данном случае означает
«забор, ограждение». Один из способов ограждения полей, огородов, садов –
выкапывание относительно глубокого рва, на верху вынутого грунта
устраивают забор из колючих кустов, или сажают там колючие кусты для
будущей живой изгороди.
Весь забор и ров получили название хандакI, а он в свою очередь,
перешел в название поля – БубадхандакI.
Ниже этого поля по обеим сторонам вышеприведенного Бахчакам
находятся два поля – Чехи Харан тик – «Большой Харан тик» и Гоечи Харан
тик – «Малый Харан тик». Тик по-лезгински означает «подъем», и
действительно, оба поля имеют слабый уклон в сторону села. А Хар,
полагаю, что это один из богов древних лезгин: -ан – суффикс
принадлежности лезгинского языка.
Когда возвращаешься из Сув и Цукур, дорога пролегает через
сенокос Миримавэг – «Сено Мирима», или «Сенокос Мирима», а при
подходе к селу местность Латар. Там же находится перекресток дороги на
Нанан, на Сув и Цукур, на Лар и Паб Ацукьай тул. Лат с лезгинского можно
перевести как «водозабор». Лат не источник и не родник, а конечный пункт
водопровода, откуда жители (в основном жительницы) забирают воду домой
в своих медных кувшинах, называемых коар, накинув его ручку на свое
плечо. На лате также обязательно устраивают водопой для домашнего скота,
и в некоторых селах есть пруд для гусей и уток. Для водопоя устанавливают
цельные лотки из толстого ствола дерева. Дорога на Лар пересекает речку
Ларан вац1 – «Лара речка».
После речки дорога разделяется на две: прямо идет на Лар и Тул, а
налево на поле КIурун. Этимология этого названия неизвестна, если КIур –
«Копыта» взять как основу, то -ун можно будет рассматривать как суффикс
принадлежности. Но просто топонимы «копыта», хоть, он и микро,
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сомнительно. Полагаю, что этот топоним образовался от прозвища КIур и
тогда все становится на свои места – «Кура». Далее дорога идет через сады –
Асварабагъ…? – «сад Асвара», «Элидбагъ» - «сад Али», ЧIуру хур – «Старое
село». Из сада ЧIуру хур можно спуститься обратно в речку «Ларан вацI» на
месте ее слияния с другой речкой – Пирин вацI – «речка Пира» или «Пирская
речка». Пир у лезгин – могила святого, где захоронен человек,
прославившийся своими благими делами в отношении своего народа, или
имевший способности экстрасенса, использовавший их на благие дела, или
могила, откуда просочился свет в результате химической реакции
фосфорных веществ. Люди считали это божьим знаком, на святость хозяина
данной могилы. Так, после слияния двух вышеназванных речек она получила
название Пирин вацI. На другой стороне речки возле расходящихся двух
дорог находится родник Пирин булах – «Пира родник» или «родник Пира».
Одна дорога налево через поле Прар (Пирер) мимо поля Къуса идет на село
Ичехур. А другая идет прямо на село ТIи hир. Вся эта местность связана со
словом: Пирин вац, Пирин буллах, Пирин рук и поле Прар (Пирер), Пирин
рук «Пира лес» - «пирский лес». «Лес Пира» - это реликтовый лес со
многовековыми деревьями, каждое из которых сельчане как и весь лес
считают священными: там не рубят деревья, не заготавливают дрова, не
пасут скот. Почти везде, где населяли древние лезгинские племена, имеются
«священные рощи». Пирин рук, безусловно. Одно из них. Все поле Прар
«Пиры» также считают священным, хотя и сеют там хлеба и заготавливают
сено. В конце поля, недалеко от дороги. Находится знаменитый родник
Лекьербулах – «Орлиный родник» или «Родник орлов». Другой знаменитый
родник нашего села Гутабулах – «Родник Гута» находится в Ларе. Еще один
родник с вкуснейшей водой къоанджин буллах – «Каменный родник» на
пойме речки Пирин вацI, ниже примерно на километр от места слияния двух
речек: Ларанвац и Пиринвац. Вода в роднике пробивается из камня. Раньше,
вблизи от этого родника находилась водяная мельница. Потом в селе
построили электрическую мельницу и необходимость в старой отпала.
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Одновременно

была

построена

пилорама,

электрофицировано,

радиофицировано село, построено новое добротное здание школы (вернее
достроено, фундамент, стены школы были построены еще перед войной, а с
начало войны было приостановлено из-за нехватки средств – все доходы
колхоза шли на войну, на победу) и дом культуры с библиотекой и
правлением колхоза. В то время председателем колхоза был Садула Халу,
человек прогрессивный и деловой, искренне заботился о тружениках колхоза
и всех жителях. Таковы, в основном названия местностей на территории села
Хулуг, небольшое в предгорьях Шахдага. Этого села даже не найдешь на
картах. Готовясь написать настоящую работу, я рассмотрел несколько
десятков карт Кавказа и его отдельных частей. В единственном месте всетаки есть название нашего села – это «Настольный атлас Маркса»
дореволюционного издания. В этом атласе я нашел название нашего села в
несколько искаженном виде – Хулаг. Старожилы села, а также некоторые
жители других сел говорили, что село Хулуг это ханское село. Я этому не
мог поверить, так как в селе не было никаких признаков ни ханского дворца,
ни его развалин, ни каких-либо значительных зданий или сооружений, или
их следов. Единственный большой дом в селе – это фекьидкоал – «дом
муллы», принадлежал главному мулле села. Впоследствии его ссылки, дом
был конфискован и там устроили школу села – семилетку. Но в этом доме
оставались жить его две дочери. Они жили в одной комнате, остальное все
принадлежало школе. Вместе с главным муллой чуть не сослали моего деда и
еще несколько мужчин села. Дело в том, что мой дед умел читать Коран,
писать по-арабски, читать молитвы над умершими и выполнять все обряды
на похоронах, которые должен выполнять мулла, что и выполнял мой дед,
когда отсутствовал главный мулла. То же самое делали другие мужчины,
которых забрали с дедом. Они тоже умели писать, а в повседневной жизни
занимались своими хозяйственными делами: жали, молотили зерно, пасли
скот, косили сено, строили дома и прочее. (Кстати, многие говорили мне, что
мечеть в селе строил мой дед). Итак, главного муллу, моего деда и еще
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нескольких человек, слывшихся муллами привели в село Йаргун (12
километров от нашего села) и велели подождать. Пока они стояли, к ним
подошел знакомый моего деда. Тот был грамотным и выяснил ситуацию,
объяснил чиновнику, что ни мой дед, ни те 4-5 человек не являются муллами
– эксплуататорами, задачу муллы они выполняют на общественных началах.
А в жизни они являются крестьянами. Выслушав это объяснение, чиновник
отпустил всех, кроме главного муллы. Так, совершенно случайно, мой дед и
еще несколько мужчин спаслись от незаслуженной ссылки и репрессий.
Таким образом, ничто в селе не напоминало о том, что оно когда-то могло
быть ханским селом. Многие объясняли это тем, что территории,
принадлежащие нашему селу, в два-три раза больше, чем у соседних сел. Но
это объяснение меня не убеждало и поэтому для меня этот вопрос оставался
нерешенным. Но, в конце концов, ответ нашелся, хотя и слишком поздно. В
1837 году в Кубинском уезде, куда входил и наш нынешний Кусарский
район, население подняло вооруженное восстание под предводительством
Гаджи Магомеда против непомерных поборов и повседневно гнета царских
чиновников. В ходе ожесточенной борьбы был момент, когда восставшие
победили и власть в уезде полностью перешла в их руки. Тогда восставшие
избрали своего предводителя Гаджи Магомеда ханом Кубинского уезда.
Ханство его было недолгим. Царская власть стянула в мятежную Кубу много
войск из соседних уездов, а также конницу из Баку и Ширвана и жестоко
подавила восстание, а предводителя и его близких соратников казнили.
Оказывается, этот предводитель восстания, ставший ненадолго ханом Кубы,
был старшиной нашего села.
Подробно об этом восстании можно прочитать в книге профессора
Г.А.Абдурагимова

«Кавказская

Албания-Лезгистан.

История

и

современность». 1995 года. Итак, мы вышли из села Хулуг, чтобы попасть в
село Яргун. Мы минуем село Гилех и Неджефхур и их территорию. После
Неджефхура, пересекая речку Неджефхурун вац (это та самая речка Пирин
вацI, текущая с территории нашего села) по наклонно-террасной дороге на
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крутом склоне, попадаем на большое хлебное поле с интересным названием
Северхуьр, что по народной этиологии означает «Село медведей» (Сев –
«медведь», север – «медведи»). Полагаю, что слово сев – для данного поля
означает не медведь, а этноним (название) жителей села, когда-то здесь
находившихся, их прозвище.
Из села Йаргун дороги ведут на все четыре стороны. Если
продолжить путь на восток в сторону Каспийского моря, по-лезгински Кеспи
hуьл, вскоре мы окажемся на обширном ровном поле (по правой стороне
реки Самур) с названием Дугун. Поле это принадлежит трем селам – Кирик,
Лечет, ЦIийи Хууьр. В конце Дугуна дорога опять переходит в наклонную
террасу на крутом склоне, называемом Гъала, Гъаладпел, что означает
«крепость»,

«крепостной

холм»,

после

чего

начинается

умеренно

пересеченная местность – хлебные поля под общим названием Паласа,
которые тянутся до главных сооружений Самур – Дивичинского канала. В
конце Паласы идет автотрасса Баку – Ростов. Слева течет река Самур с
гнусно-знаменитым в советские времена «золотым мостом». Теперь по обе
стороны

этого

моста

расположены

не

менее

гнусно-знаменитые

жандармерии для лезгин – так в народе окрестили таможенные посты –
справа азербайджанский, а слева – российский. Это вполне оправдывает
эпитет «самые свирепые в мире», из-за которых лезгины, живущие по обе
стороны реки Самур, лишены возможности увидеться со своими семьями,
родными, родственниками, близкими.
После Паласы начинается равнина – знаменитый лезгинский Аран –
житница Лезгистана, которая тянется до самого моря. Одна из особенностей
Арана в том, что каждое село в нем и его территория принадлежит какому-то
определенному селу в пересеченной гористой местности. И носят эти два
села в Аране и в горах (скажем так) одно и то же название с той разницей,
что к названию села в Аране добавляется слово «тала» - Хуьлухърин тала,
Гилеhрин тала, Ичехрин тала и т.д. Слово «тала» по-лезгински означает
«совокупность» различных полей – хлебных, бобовых, рисовых, садов и
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огородов с различными фруктами, овощами, бахчевыми. Последнее время
лезгинское слово «тала» вытеснено азербайджанским словом «оба»,
примерно того же значения, так как вся деловая жизнь, переписка и всякая
писанина ведется на азербайджанском языке. Жители этих двух сел –
Аранского и Горного, считаются односельчанами и носят одни и те же
родовые названия. Когда произошло такое разделение Арана между
жителями верхних сел, никто не знает, оно существует с незапамятных
времен. Ближе к морю территории Арана покрыты древнейшими лесами
ценнейших пород – Самурский лес, Йаламинский лес, Мюшкюрский лес,
которые в данный момент хищнически истребляются.
За лесами Арана тянется полоса песчаных пляжей и ласковое
Каспийское море (Кеспи hуьл).
Вот и дошли мы до моря.
Другая дорога из села Йаргун в южном направлении ведет нас в
райцентр в город Кцар (Кусары) через селы Пирал, Гьил, Йисаб (Ясаб),
Эвечуг, Цуру Худат (Старый Худат). Из Кусары можно попасть автобусами
на Худат, Хачмас, Дивичи, Сумгаит, Баку и т.д.
Кроме названных, на территории села имеются такие локальные
места, называемые ЧIур, Вирер, Ратар, Сурар (Срар), Зырзалагрин вир и
другие. ЧIур означает «дерн», а также низкорослые травы, которые там
растут. ЧIур обычно не вспахиваемые участки вокруг села, где пасутся
обычно телята, ягнята, козлята. Вирер (в единственном числе вир) означает
«озера». Там имеются три небольших пруда, образованные в углублениях,
откуда древние жители села выкапывали глинистый грунт для строительных
нужд: изготавливали сырцовые кирпичи. Ратар – это место, где находился
колхозный ток (в единственном числе – «рат»). Видимо, в стародавние
времена так называли небольшую ровную площадь – рат, который со
временем перешел в название рат – «ток». Недалеко от нашего дома, на
участке моих прадедов в вышеназванном Бубадхандаке тоже находилась
одна такая ровна площадь, называемая ратом. Там прадеды молотили зерно с
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помощью лошадиной упряжки. На колхозном токе имелись пять таких
ровных площадей, стоящих одна выше другой. И возле каждой площади
находился большой сарай под названием «муьхч», куда собирали солому,
получаемую в процессе обмолота зерна. Муьхч – это строение с кирпичными
(сырец) стенами и высокой двускатной крышей из соломы, укрепленной
деревянными брусьями (тарчар по-лезгински). Сурар (Срар) – место
захоронения – кладбище. Сур означает «могила». На окраине села находился
небольшой круг диаметром 8-10 м, где бурно росла трава и никогда не
высыхала земля, что-то вроде болота. Когда мы, мальчишки, залезали туда и
качались телом, почва под ногами раскачивалась. Наверняка от этого оно
получило свое название – «зырзалагрин вир» - «озеро землетрясений».
Вот мы и познакомились с микротопонимами, находящимися на
территории, принадлежащей селу Хулуг. Микротопоним – общепринятый
термин для обозначения географического названия местного значения. И вот
еще что. Территория села, как бы она не была велика относительно
территории соседних сел, все же является крохотным пятачком по сравнению
с территорией Лезгистана, а если сопоставить с территориями расселения
древних лезгин – это такая ничтожная малость, что можно считать
геометрической точкой. На этой геометрической точке мы находим под
видом микротопонимов древнейшие географические названия, которых
позже мы встретим в разных уголках мира. Названия местностей Лар, Сув,
Тул, Куш, Нанан, Харан, Пир (Прар, Пирин, Пирен), Куч, Кун, Хандак, Кам,
Там, Рук, Вег (Век), Рег (Рак), Ноаг (Наг, Нок), Вир (Вирер), Рат (Ратар,
Ратан), ВацI, К1урун, Лат (Латар) и другие лезгинские географические
названия и термины наряду с многочисленными лезгинскими этнонимами,
антропонимами, теонимами найдем в различных сочетаниях в самых
противоположных концах света. Невероятно, но факт – древнейшие жители
села Хулуг знали о богах Ларе, Харе, Нане почитали их и посвящали им
лучшие уголки своей территории. Сув, Тул, Куш – этими названиями
именованы в мире обширные территории, страны, города. И тут смело,
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безошибочно можно заявить, что территория села Хулуг, как хранительница
древнейших

географических названий, уникальна. А сколько

таких

уникальных мест находится на территории Лезгистана с древними
географическими названиями под видом микротопонимов? А кто их найдет,
изучит и систематизирует? Пока лезгины не станут хозяевами своей земли,
навряд ли это кому-то под силу.
Древние лезгинские племена и территория их расселения.
Лезгины – один из древнейших народов мира. С незапамятных времен
они были расселены на обширных территориях Закавказья, Передней и
Малой Азии, на Ближнем Востоке, на Балканском полуострове, на островах
Эгейского и Средиземного морей. На Закавказье лезгинские племена вместе
с другими лезгиноязычными народами занимали всю территорию Южного
Дагестана. В Передней Азии известные историкам древние лезгинские
племена гутии (кутин), лулубеи, касситы занимали обширные территории на
Загросе и далее на юге до самого Персидского залива, включая поздний
Элам. На севере эти племена занимали терртории, где позже образовались
государства Манское царство (в начале 1 тыс. до н.э.), Атропатена и Мидия.
На западе от Манского царства были расселены многочисленные урартские
племена, также называемые племенами наири, где позже (начиная с 13 в. до
н.э.) образовалось сильное Урартское государство, пик могущества которого
приходится на 9-8 века до н.э.
Лезгинские племена хурритов занимали обширные территории в
Северной части Мессопотамии, Сирии, а также места за Тигром (восточнее)
и в восточной части Малой Азии. Отдельные очаги распространения
хурритской культуры выходят за пределы названных территорий (напр. Г.
Сузы – столица Элама), южные пределы Палестины.
Одним из основных мест расселения древних лезгинских племен
была, наряду с уже перечисленными, территория Малой Азии, где можно
найти следы всех или почти всех древних лезгин. Главными из уже
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известных были хаты и касы (каски, кашки и другие формы написаний из
языка хеттов).
Хатам принадлежали территории Малой Азии вокруг города
Хаттусас – столицы хатов. Касы находились на территории, расположенной
севернее хатов и до Черного моря между устьями р. Галиса и Чороха,
занимали долины этих рек, а также р. Лек (Келькит, Лик). Балканский
полуостров в основном населяли пеласги и карийцы, очень осторожно
называемые некоторыми историками родственными восточно-кавказскими,
т.е. лезгинскими племенами. Кроме пеласгов и карийцев севернее на
Балканах их жили лелеги, происхождение которых большинство ученых
считают неизвестным, но один ученый считает их фино-угорским племенем.
Многие

ученые

считают

родственными

пеласгам

этрусков

Италии,

переселившихся туда в 8-9 вв., населявших саму Этрурию, а также
колонизировавших Паданскую область на севере Италии и Лация и
Компанию на юге, и, по некоторым сведениям, остров Корсику. Но откуда
взялись этруски в Италии, где и как достигли они высокой культуры,
экономического богатства, откуда они произошли и на каком языке
говорили, за что стали называть их «загадочные этруски», «загадочный
народ» ученым до сих пор не известно, хотя со времени их повторного
открытия прошло более трехсот лет.
Последнее крупное государство лезгин и лезгиноязычных народов
Кавказская Албания населяло 26 племен. Однако некоторые современные
ученые оспаривают эту традицию, считая, что в прочтении трудов античных
авторов была допущена ошибка: якобы речь в тех трудах шла не о 26
племенах, а только лишь о 26 наречиях, что не одно и то же. Одним из этих
ученых является историк З.И.Ямпольский, работающий в Баку. Но так или
иначе, Кавказская Албания была многонациональным государством, там
говорили на разных языках и наречиях. Было их 26 или 16 существенного
значения не имеет, так как основным государственным языком был
лезгинский. Об этом свидетельствуют надписи древней Кавказской Албании,
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найденные в Мингечауре, а также «Албанская книга» (условное название) из
50-ти страниц, расшифрованных профессором Яралиевым Я.А., язык
которого оказался лезгинским. В Кавказской Албании была традиция –
племена объединялись в военно-политический союз. Известный нам со
времени Геродота и Гекатия Милетского союз каспиев возглавлял народ
каспи. Позже, когда произошла дифференциация, образовался (или вышел из
союза каспиев) албанский союз племен, где также преобладали носители
лезгинского языка. У каспийского племенного союза были свои земли под
названием Каспиана, куда входили междуречье Куры и Аракса (иначе
называемая Мильская степь – Пайлекаран – в источниках называемый
ошибочно

Пайтакаром),

Муганская

степь,

Гелан

(иначе

ошибочно

называемый Гильян – нынешний Талыстан), Мазендаран (на западном и югозападном побережье Каспия и Табарыстан (на южном побережье Каспия) до
самой Гиркании (на восточном углу Каспийского побережья). А название
албанского союза племен вошло в название самой Албании, куда вошла
изначально вся Каспиана, Карабаг, Нахичеван, Гардман, Отена, Ширван,
Тала, Шабаран, Набаран с Мюшкюром, Самурская долина, Кюре, Чур,
Табасаран и все другие земли, принадлежащие современным лезгинам и
другим лезгинским племенам.

В разные периоды истории Кавказской

Албании ее границы менялись. Бывали времена, когда под натиском
армянской экспансии южные границы Кавказской Албании доходили до реки
Куры, а северная граница под натиском кочевых племен опускалась до
Дербента. По сведениям Плиния, в Кавказской Албании были два города под
названием Албана и один из них находился в древнем Табасаране чуть
южнее нынешнего Избербаша в Дагестане, который, видимо, еще в первые
века истории Кавказской Албании был разрушен кочевниками, т.к. от него не
осталось и следа. В те времена

Табасараном называлась прикаспийская

равнина от Избербаша до Дербента. Из-за непрекращающихся набегов
кочевых племен табасаранцы переселились оттуда в гористую, пересеченную
местность, где они живут и сейчас, куда они также перенесли название своей
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изначальной территории (иначе аран – географический термин, первым
делом означающий равнинность местности). Основные лезгинские племена
Кавказской Албании – леки (леги), гелы, албаны, каспии известны в истории,
хоть и не все историки допускают, что они были лезгиноговорящие. Кроме
них имеется много народностей, носящих лезгинские родоплеменные
названия, сыгравшие в истории определенную роль, о которых историки
даже и не подозревают. Ниже мы поговорим о них и местах их расселения.
Неизвестные в истории древние лезгинские племена.
Есть немало лезгинских племен, которые не известны в истории, но
их родоплеменные названия сохранились в многочисленных географических
названиях самой Кавказской Албании, как на первородине, так и далеко за ее
пределами. Если начинать с севера на юг Кавказской Албании, то можем их
перечислить таким образом: мазы, буты, набы (напы, непы), шабы (сабы,
себи, шапы), каны, кары, касы, лазы, мюшки, тапы, асы, ваны, раты, алы,
элы, маны, зики, шубы (субы), маги и др.
Имена данных лезгинских родов и племен увековечились в
различных топонимах уже в течение многих столетий. А некоторые из них
даже нескольких тысячелетий.
В Дагестане имеется историческое сочинение «Переселение Чопана
Мазинского в Башлы». Маза, - которая здесь взята как фамилия, - название
известного в свое время села в Самурском ущелье. Маза – это русская
транскрипция. Лезгинское название села Мацар (от слова мац – скорее всего
это было прозвищем, -ар – окончание множественного числа). В
Азербайджане есть г. Хачмаз (хач – «крест»). Скорее всего это название 3-го
в. н.э., когда в Кавказской Албании приняли христианство. Возможно,
тогдашнее поселение Маз одним из первых христианизировалось и в связи с
этим получило символически религиозное название Хачмаз. В Талыстане
есть г. Масаллы, ныне талышский райцентр, звучит с азербайджанского не
обозначая ничего вразумительного. Полагаю, что первоначально этот
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топоним имел форму Мазал (Маз+ал, -ал – суффикс местонахождения),
искаженную азербайджанцами на свой лад. Мы знаем, что далее на юге у
Каспия, ныне в Иране, есть известная область Мазандаран, чье название
позже распространилось также и на Табарыстан. Мазандаран – лезгинский
двойной топоним, содержит в себе две топоосновы «маз» и «аран» и
лезгинский суффикс принадлежности –анд. Это говорит о том, что топоним в
его нынешнем виде образовался не сразу, а с перерывом, двухступенчатой.
Мазы, вне всякого сомнения, входили в военно-политический союз племен
Каспианы, где они не только выделились среди других племен, но и
возвеличились, за что область была названа в их честь – Мазанд (Маз+анд),
т.е. принадлежащие Мазу. Формант –аран добавлен позже. Так как эта
область отвечала всем условиям, чтобы называться араном, а также в честь
своей первородины. Возможно, большинство мазов были выходцами из
Хачмаза (по русской транскрипции – Хачмас), расположенного в Аране, а
конкретно в Набаране. Набаран – это прикаспийская равнина между рекой
Самур и г. Хачмас. Топонимы, содержащие топооснову маз многочисленны.
Некоторые из них искажены в мез, мис, миз, мëз и многие из них постепенно
исчезают. Например, в книге Савиной «Иранские топонимообразующие
слова и термины» 60-х годов выпуска было более семи географических
названий с основой маз, в следующем издании через несколько лет их стало
три. А в новом издании этой книги кроме Мазандарана не осталось ни
одного. Очень печально, когда исчезают древности. Особенно, когда их,
переживших тысячелетия,

заменяют бездушно и безмозгло на новые,

которые через 10-15 лет станут никому не нужными, подобно новому
названию Резайе – древнего озера Урмия.
У Гомера (Илиада, Одиссея в переводе Гнедыча) мазы названы мизы
(мизяне – жители Мизии). Словом «Мизия» Гнедыч передает название двух
разных областей собственно Мизии в Малой Азии на западе и Мёзии на
севере европейской Греции, во Фракии. Полагаю, что Фракия – искаженное
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название от изначально лезгинского Фурак, также как Фригия от Вирик
(пояснения будут ниже).
У Хаханова А.С. – Мазаса – город, у Адонца Н. – Мазака, Мазаз,
Мазара, у Капанянца гр. – Мажак город – (=кесария), Мазаз, раон Мазака
(=кесария), у Хачатрян – Маса, у Гиоградзе Г.Г. – Маса (Масса), у Тревер
К.В. – Миссия – город, у Дьяконова И.М. мезы – племя на карте, греческая
колонизация 3-5 вв. до н.э. в Малой Азии в кн. «Ранняя древность».
Если от Дуная, от мезов пойдем дальше, найдем еще многих топонимов
с основой маз. Но мы пойдем на север, в Польский северо-восток, в
Мазурию, где переселившиеся лезгинские племена мазы, осев окончательно
создали свой знаменитый танец «Мазурку» - собрата такой же «Лезгински».
В Мазандаране близкими соседями мазов были табы, по-лезгински
тIапIар (тапы), от наименования которых произошло название Табаристан.
Изначально

табы населяли

Кавказскую Албанию в нынешних районах

Касум Исмайлов и Дашкесан Азербайджана. Там сохранились три топонима
с основой тап: Тап – Каракоюнлу, Тап и Тапан. Тап – изначальная основа
топонима, а Каракоюнлу – позднейшее добавление к нему после нашествия в
14 в. н.э. тюркских племен карагоюнлу (по-азербайджански кара гоюн –
«черная овца», -лу – окончание), Тапан (=Тап+ан) означает по-лезгински –
принадлежащее

Тапу,

-ан

–

суффикс

принадлежности.

Табаристан,

означающий «страна табов», уже нам известен по соседству с Мазандараном.
Следующий – г. Табриз в Иране, образованный от названия племени табов,
по-лезгински означает «табам», т.е. посвященный табам. Здесь таб –основа, р – усеченная форма окончания множественного числа лезгинского -ар, -из –
суффикс посвящения в лезгинском языке. Если все это поставить по местам,
должен был получиться Тапариз (Табариз). Однако по правилам лезгинского
языка при таком обороте –а из окончания мн.ч. –ар выпадает и, поэтому
получился Таприз (Табриз). А что касается формы названия Тебриз, то это
всего лишь попытка тюрков и персов привести это название в соответствие
со своими языками. Даже есть случаи, когда вместо исконного Табар (Тапар)
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пишут Тебер, а в лезгинском языке тап-тIапI – название очень красивой
птицы, возможно разновидность фазана. Тапран шарак hтинди йа! – «Словно
птенчик тапа!» - так выражают свою радость и восхищение лезгинские
женщины и девушки при встрече миловидного и веселого малыша. Табы
также оставили после себя многочисленные наименования в разных местах.
Название страны Табал, несомненно, лезгинский топоним, образованный от
имени лезгинского племени таб; Таб+ал, -ал – лезгинский суффикс
местонахождения (направленности). Другие названия: у Адонца – Тапура,
Тапурстан, Карапа (город); у Капанянца и Хачатряна – Катапа. По-моему
Карапа и Катапа – это один и тот же топоним, но оба с ошибками – в первом
не хватает «т», а во втором – «р». Если пропущенные буквы поставить на
свои места, то из обоих получится один и тот же топоним Картапа,
образованный из двух лезгинских этнических имен кар и тап, конечный -а
поздний нарост. Значит, получилось лезгинское название Картап, состоящее
из двух топооснов. Как раз эти две основы мы увидим в другом топониме,
написанном уже без ошибки Картапак, что переводится с лезгинского
буквально «за Картапом». Это значит, что Картапак – это другой город,
расположенный

за

городом

Картап,

-ак

–

лезгинский

суффикс

местонахождения (приближенности). Кроме указанного у Капанянца:
Таптина, Тапура, то же самое Табал, Тобел, Топарван. У Тревер – Табилака,
Тавры, Тавриз.
У Хачатряна – Тапанува, Тапика, Таписа, Таптина. В топониме
Тапанува (изначально видимо Тапанув) скорее всего, пропущена (выпала)
вторая буква «п». Таппанув = Тап+пан+ув, где тап – племя, пан – бог древних
лезгин (наряду с Тан, Ман, Ан, Нан и др.), позже перешедший к древним
грекам в образе козла: -ув – суффикс местонахождения; -а – нарост. В
названии Тапик (возможно изначально был Тапак –ик (ак) является
суффиксом местонахождения. Название Тапис возможно изначально звучало
как тапас (тап+ас), где тап и ас названия древних лезгинских племен. В
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топониме Таптина сошлись этноним тап и теоним Тин – один из богов
древних лезгин, у этрусков – главный бог.
Другое многочисленное лезгинское племя кары, известно в истории как
карии, было расселено во многих местах Дагестана, Кавказской Албании,
Армении, Грузии, Передней Азии, Малой Азии, на Балканском полуострове,
на Эгейских островах, на Аппенинах, Пиренеях и других местах, где до сих
пор сохранились лезгинские географические названия, образованные от
основы кар. Слово «кар» на лезгинском языке имеет значение «работа»,
«дело». У лезгин сохранилась древняя поговорка, связанная с этим понятием,
когда взрослые дети бездельничают или занимаются ерундой, родители им
делают такое замечание: «Чан хоа, ваз са кар-кеспи авашни?» («Сынок,
неужели у тебя нет какого-нибудь дело, занятия?»). Кар, кеспи – «дело»,
«занятие». Оба эти понятия у древних лезгин вошли в названия двух
выдающихся племен – каров и каспиев. Это по смыслу идентичные
лезгинские понятия, но кеспи намного шире, оно означает «дело, работа,
занятие, труд, профессия, профессионализм». Кеспи – это название каспиев –
выдающегося древнего лезгинского племени, возглавлявшего военнополитический союз древних лезгинских племен в Каспиане. Каспийское море
получило свое название от их имени, означенного лезгинским словом
«кеспи». Хочу предупредить авторов, которые отождествлют древних
лезгинских племен касов и каспиев, они жестоко ошибаются. Касы и каспии
разные племена.
В Дагестане сохранились несколько топонимов с основой кар: в
Ахтынском районе Каракюре (Кар+ан+кюре, т.е. «кара Кюре»); в Кайтагском
районе карацан (=кар+ан+цан), т.е. «Пашня кара»; в Лакском районе Караша,
скорее всего это искаженный со временем изначальный Карас (=кар+ас), где
ас лезгинский этноним; в С. Стальском районе – Карчаг (=Кар+чаг); в
Магарамкентском районе Картас (=Кар+тас); в этих двух топонимах
форманты чаг и тас не поддаются этимологизации.
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В Азербайджане остались названия, образованные от этнонима кар: в
Нахичеване – Каракала (Кар+ан+кала) в смысле «Крепость кара» и топоним
Карачик (Кар+ан+чик), где чик – «у воды». Значит в целом топоним означает
на лезгинском «у воды Кара». Два аналогичных топонима находятся в
Хачмасском районе: Карачик и Карачик Зеид; в Али Байрамлинском районе –
Карагюна (поселок), где гюна означает «склон на солнечной стороне», т.е.
«Склон Кара»; в Диванчинском районе – Кара Сиазан и Карах; в
Шемахинском районе – Карануй; в Кахском районе – Каратала; два топонима
Каргул в Али Байрамлинском и Зангланском районах переделаны в Карагулу,
что означало бы с азербайджанского «раб Кара». Но, когда эти два топонима
образовались при карах, здесь азербайджанцы не жили; Каргул – в смысле
«Очаг Кара» с лезгинского наверняка изначальное название. Два топонима
Кархун в Кубинском и Норашенском районах: формант хун – лезгинское
название белой плательной ткани. В Лерикском районе Керкоч – искаженное
изначальное Каркуч, где куч означает лезгинский своеобразный колодец с
закрытым верхом, иногда гротообразный. Три топонима Керрар в
Джебраильском

и

Кюрдамирском

районах,

слегка

искаженные

от

первоначального Карар (=Кар+ар), по-лезгински означают «Кары». Карабаг
или Карабах – название обширной территории на юго-западе Азербайджана,
до сих пор осмысливаемое с азербайджанского как «черный сад». А на самом
деле – это лезгинское название, обозначающее «Кара сад» («Сад Кара»).
У авторов, писавших об истории Передней и Малой Азии, находим
много названий с основой кар. У Адонца – Каракала, Карасу – позднее
искажение от Карас, Карен, Карер, Карина, Карин, Кармания; у Капанянца –
Карабаг (Карабах), Карана, Каратуш, Карахисар, Карахина, Каргамиш,
Карин, Карикита, Каркапа, Каре, Карсат, Картапа; у Хачатряна – Караз,
Карасмита, Карасува, Карахна, Карна, Карни; у Тревер – Карабах,
Каракайский хребет, Карийцы, Карин, Каркар-чай.
Здесь слово «каркар» означает: 1. Деревянная деталь в ослиной
упряжке; 2. Деревянная палочка, слегка закрепленная одним концом к
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желобу для высыпания зерна, другим концом свободно лежащая на
вращающемся жернове водяной мельнице. Когда жернова вращается, каркар
слегка подпрыгивает и слегка трясет желоб, из которого равномерно
высыпается зерно в жернова, и при этом каркар от соприкосновения с
жерновом постоянно издает звуки: кар-кар-кар-кар…, от чего и получил свое
название. Но в данном случае Каркар – название реки, получившее его из-за
шума потока. Каркар – не единственная река с таким названием. Другие
лезгинские реки Вел-вел, Гил-гил, Тартар (Тертер), Гаргар, Гур-гур и другие
также получили свои названия из-за шуршания их водного потока. Гур-гур в
другом значении означает «водоворот».
Никто в мире не подозревает, что название всем известного и
знаменитого острова Крит изначально могло звучать как Карит (=Кар+ит),
где Кар – название древнелезгинского племени каров, -ит лезгинский
топоним образующий от этнонимов суффикс. Карит страна, земля,
территория, принадлежащая карам. А легендарный царь Крита Минос,
полагаю, изначально имел имя Менас (=Мен+ас), где Мен – имя бога луны
древних лезгин, -ас – древнее лезгинское племя.
Другое лезгинское племя кас, во множественном числе касар – «касы»,
также было многочисленным. Кас означает по-лезгински «человек, мужчина,
мужественный человек, муж, хозяин». С основой кас в Дагестане осталось
два топонима – Касан (в Ленинском р-не) и Касагумахи (в Акушинском рне), Касан переводится с лезгинского как «каса», а Касагумахи с лезгинского
не переводится. В Азербайджане остались топонимы Касс (Загаталинский рн), Орта-Касиль (Агдашский р-н), Касапет (Мардакердтский р-н). Касс – все
равно что кас, Орта-Каиль с азербайджанского переводится «Средний
Касил», то и должно было быть и Юхары-Касиль (Верхний Касиль), АшагыКасиль (Нижний Касиль). Но их нет в списках – наверняка переименовали.
Касил с лезгинского можно перевести как и Касал, где –ал (-ил) суффикс
местонахождения

(направленности),

т.е.

«на

Касс».

Касапет

–

это

искаженный на армянский лад лезгинский топоним Касапад, означающий
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«каса сторона» («сторона каса», «касская сторона»). Лезгинские племена в
древности были многочисленны. Из Передней Азии они разошлись на все
четыре стороны света. Вот и касы, еще в доисторические времена ушли
половина в Малую Азию, и заняли долины рек Чороха, Лика (Лека) и Галиса
и прилегающие территории до Черного моря, половина – на юго-восток. В
Передней Азии в долинах рек Карун и Керхе заняли прилегающие
территории до Персидского залива. Касы создали там свою страну Касит со
столицей Сузы. Касит, по правилам лезгинского языка, «Каса – страна, земля
территория и т.д.», так как –ит – топонимообразующий суффикс лезгинского
языка. Потом топоним Касит – название страны касов – стал осмысливаться
как этноним и так он дошел до нас в форме кассит как имя этноса.
Сузы, полагаю, изначально имела форму соас, что означает полезгински «невеста, невестка». Этому, может быть, трудно поверить, но в
разных местах имеется нечто подобное. Например, в Кавказской Албании
был город Парисос или Парисуз, что переводится с лезгинского как
«Периневеста (невестка)». Пери – символ мифической красавицы на Востоке,
в т.ч. и у лезгин, а также имя собственное, женское имя. Другой известный
город, столица древних хаттов Хаттусас, ставший после столицей Хеттской
империи, полагаю, также образован от слова соас, как и «Хаттская невеста
(невестка)». У древних лезгин, наверняка, было желание сравнивать свои
красивые города с невестой (невесткой) как с символом красоты. Подобное
есть даже у современных лезгин. Вот что говориться в недавно сочиненной
любительской песне:
Чукер алай тас йани вун, чан зи КIасум хуьр?
Лезги чилин соас йани вун, чан за КIасум хуьр?
Что означает примерно:
Ты ваза ли с розами, родной Касум хур?
Аль невеста земли лезгин, родной Касум хур?
Касум хур – лезгинское село, райцентр Сулейман-Стальского района
Дагестана.
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В общем, один из райских уголков Лезгистана, не грех сравнивать и с
невестой. Топонимы, образованные от основы соас, мы еще встретим на
путях, пересеченных древними лезгинами. Другое название Сузы – Шушен
(Шушан), даже очень похож на современное лезгинское Сусан (при
склонении дифтонг Соас преобразуется в сус – сусан, сусаз, сусав, сусанд и
т.д.), где сус то же самое, что соас, -ан – суффикс принадлежности. Название
Элама – Сусиана у античных авторов не тот ли Сусан, «облагороженный»
греками? Топонимы с основой соас: в Мартунинском р-не – сос, в Лачинском
р-не – сус. Оба топонима – в Азербайджане. Эламский город Анзан,
упоминаемый в связи с эламским языком и культурой неизвестного пока
местонахождения, звучит как и лезгинский топоним, даже переводится: Ан –
имя бога, -зан – лезгинский суффикс принадлежности самурского диалекта:
Анзан – «Ана». Реки в Эламе Карун, Керхи созвучны с лезгинским
лексиконом. Название Карун (возможно изначально – Каран) содержит
лезгинский этноним кар и суффикс принадлежности –ун. Керхе похож на
лезгинское слово «кихер» (множественное число), ких – название птицы. Из
Кихер в результате метатезы возможно получился Керхи. Кроме них Кашана
– в центре Иранского нагорья около Тепе-Сиалк, где найдены памятники
эламского языка и письменности III тыс. до н.э., также звучит как лезгинское
название. Скорее всего оно изначально имело форму Касан, где кас этноним,
-ан – суффикс принадлежности – «Каса». Эламиты – скорее всего,
дравитские племена, переселившиеся из Индии волна за волной в
определенный период времени в страну Касов. В Касите по мере увеличения
численности эламитов за счет новых и новых переселенцев из Индии они
стали преобладать и теснить касов на северо-запад к левому притоку Тигра
реке Диала, где их знали в письменный период под названием касит, как
этнический, так и на самом деле это было название их страны – Касит. С
вытеснением касов из Элама присутствие там лезгинского элемента не
прекратилось. Тому свидетельствуют находки памятников хурритского языка
III-IV тысячелетия до н.э. в г. Сузы. Потом было касситское владычество в
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Вавилоне около пяти веков, а также были века, когда элам находился под
властью касситов. Но это было потом. А пока мы вернемся к касам,
переселившимся в Малую Азию в уже названные выше районы. Южнее с
касами соседствовали древние лезгинские племена хаты, уже давно
обосновавшиеся в своем Хаттском царстве со столицей уже упомянутым
выше городом, Хаттусас. Хат переводится с лезгинского как «письмо,
почерк». Возможно, это говорит о том, что именно хаты с древнейших
времен пользовались им, т.е. письмом. Но вернемся к лезгинским племенам,
доселе неизвестных в истории. В вышеупомянутом Набаране жили
лезгинские племена, называвшие себя набы в честь бога Набу – сына
Мардука (а также своей земли – Набараном). В поздние века средняя «а»
выпала из названия Набаран и стали его произносить как Набран (Набрань –
в русской транскрипции), о названии местности Набаран постепенно забыли,
и стала она называться как Мюшкюр: там было большое село с таким
названием и глубокие древние леса, знаменитые в Кавказской Албании –
Мюшкюрские леса. В поздней истории лезгин во второй декаде XVIII века
старшина этого села (точнее села Дедели) Хаджи Давуд возглавил
освободительную войну лезгинского народа против Иранского владычества,
полностью освободил Ширван и Лезгистан от персов, восстановил
лезгинскую государственность. Так жители Набарана стали называть себя
набами (напами) в честь бога Набу. Но какой-либо местности, куда то могли
бы переселиться набы, пока неизвестно, а переселялись они из Набарана это
уж точно. В разных территориях лезгинские топонимы с основой наба (нап)
многочисленны. Поэтому можно выдвинуть версию о переселении набов из
Набарана в другие края. В Дагестане осталось два топонима от их имени, оба
в форме нап в Ленинском районе. В Азербайджане Набур (Шемахинский
район) – село и река. Южнее набов в Шабаране было расселено лезгинское
племя шабы (шапы, сабы, себы). Главным их городом был Шабран
(Шабаран, Сабран, Сабаран), развалины которого сохранились южнее
Хачмаса. В Дагестане осталось два топонима на основе саб: Саб – Сабда (в
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Тляратинском районе) и Сабнава (Дербентский район). В Азербайджане в
Астрахан-Базарском

р-не

Шабан

изначально

лезгинский

топоним,

переделанный на азербайджанский лад – Шабанлы, в Исмаиллинском районе
– Шабиян – похож на армянский. Трудно предполагать, как оно выглядело
изначально; возможно, шабан. В Кельбаджарском районе топоним Шаплар
изначально, наверняка, имел лезгинскую форму Шапар – «шапы. Другая
версия: Шаплар может означать с лезгинского «Лар шапов». Лар в данном
случае – название местности. Азербайджанский топоним Шаплар означает то
же самое, т.е. «шапы», однако это древнейший топоним, сформировавшийся
задолго до XI века н.э., когда огузские племена турок-сельджуков захватили
Кавказскую Албанию. Он никак не иог образоваться с тюркских языков. У
Адонца – Саба, Саббу; у Капанянца – Себастия, Шабин (Шапин); у
Хачатряна – Сапа; у Тревера – Шапоран. В тех землях, где прошли древние
лезгины, имеется много названий с основой шаб, шап, саб, себ, сап. Но в
данный момент вызывает больше интереса то обстоятельство, что этнонимы
шабар (сабар) напоминают название народа, населявшее в III тыс. до н.э.
область Шубартул на севере Мессопотамии в соседстве с хурритами, шубар
(субары, а иногда шубарейцами (субарейцы), и в конце концов ставшего
синонимом к названию племени хурритов. Это сходство в созвучии вызывает
соблазн считать их одним и тем же народом. Полагаю, что это так и есть. К
шубарам (субарам) мы еще вернемся. Коль скоро мы упомянули, поговорим
о мюшках. Мюшки (мушки в источниках) имели большую страну на востоке
Малой Азии и занимали там ведущее положение. По сведениям многих
авторов, мюшки сыграли важную роль в исчезновении Хеттской империи в
XIII века до н.э. В Дагестане не осталось названий с основой мюшк (мушк). В
Азербайджане имеются Мюскуры (Геокч. р-н), Мушкапат (Мартунинск. р-н)
с лезгинского Мушкапад – «Мюшка – сторона» Мушкемир (Исмаилл. р-н), с
лезгинского Мушкамир – мушккам – ущелье Мушка, -ир (-ур или вир)
означает «река, озеро».
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Другое неизвестное в истории лезгинское племя – это кан (канар в мн.
ч. «Каны». Канар с лезгинского переводится как «любимые, желанные». В
Дагестане осталось четыре топонима с основой Кан Канапур (Ленинский р-н)
по современному лезгинскому языку правильнее было бы канибур (возможно
топоним изначально имел такую форму)
означающая

то

же

самое

–

«любимые,

– прилагательная форма,
желанные,

Канас

ирги

(Сергокалинский р-н). Лезгинская форма Канасирак содержит этнонимы кан
и ас, формант –ир и суффикс местонахождения (приближенности) –ак и в
целом обозначает «за Канас рекой («За Канас озеро»). Кангалы (Буйнакск)
лезгинская форма Кангел (кан и гел – лезгинские этнонимы). Кансавкент
(Магарамкентский р-н) лезгинская форма Кансувхуьр «Кансувское село – кан
этноним, сув – название местности (см. Микротопонимия с. Хулуг). В
Азербайджане

осталось

два

топонима

с

основой

кан

–

Кандик

(Закаталинский р-н), Кандалар (Таузский р-н). Топонимы с основой кан
(канар) распространены на всем Средиземноморье и за ее пределами.
Название испанских островов в Атлантическом океане Канары, полагаю так
же из этнонима канар. А.Хачатрян приводит четыре топонима основой кан из
восточных провинций Хеттской империи: Канак, Канес (Канас), Кантисиса
(Канасоас?), Канувара – двойной топоним, содержит лезгинский суффикс
местонахождения (приближенности) –ув и окончание множественного числа
–ар, конечный –а - нарост, которым можно пренебрегать.
Одним из древнейших лезгинских географических названий с основой
кан является древнейшее название Палестины – Канан (Канана), искаженное
позже семитами на Ханаан, что отражено в древних египетских надписях.
Канан (=Кан+ан) означает «страна кана или «земля, принадлежащая кану: -ан
является суффиксом принадлежности лезгинского языка.
В Азербайджане сохранилось два лезгинских села под названием Лаза:
одно в Кусарском районе, другое в Куткашенском. По-лезгински Лацар
означает «белые» (лацу – белый). По установившемуся мнению лацар – это
эпоним древних духовных лиц (жрецов и им подобных) и их наследников.
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Названия с основой Лаза, Лацар, Лац, Лаз не так уж многочисленны, но они
распространены на большом ареале. Местом их переселения из Кавказской
Албании, по-моему, могла быть рассмотрена Лаза на востоке Малой Азии, а
также Лаций – в Италии, куда издревле переселялись различные лезгинские
племена.
От этнического названия бут также образованы топонимы и они
распространены в большом ареале. В Дагестане остались названия сел с
основой бут: Буткент (С. Стальский район), лезгинское название Бута хуьр –
«Бута село», Бута Казмайар (Магарамкентский район) – лезгинское название
Бутан газмайар – «Бута выселок, Бутри (в Акушинском районе) и Бутулпа (в
Дахадаевском районе). Хотя последние два названия хоть и содержат
лезгинский этноним, топонимы не лезгинского происхождения.
В Дагестане есть село Мака, жители которого зовутся маг, а во
множественном числе – магар. Названия эти созвучны с названием страны
Маган (Макан) на западном побережье Персидского залива напротив острова
Тельмун (Дильмун). Не являлись ли в древнейшие времена жители Маган
(Макан) собратьями жителей лезгинского села Мака?
Лезгинские племена маны (манар во множественном числе) и зики
(зикар во множественном числе), наряду с другими лезгинскими племенами
(кутин, касы, лулубы, джаками), а также мидянами и персами населяли
древнее лезгинское государство – Манское царство. Ман также имя бога
древних лезгин.
Топоним Накура, наверное, образован от лезгинского слова ноак
«земля, грунт» и форманта –ур (-уьр) – «река, озеро». Нахария – известно в
истории Древнего Мира как название одного из хурритских стран.
Предположительно, Нахария образовано от имени пророка Ноя с помощью
лезгинского языка и изначально имело форму Нахар – «нойи, нойцы».
Топонимы Саба, Сабура, Себастия, Савафир (Саба вир – Р.Б.), полагаю,
образованы от лезгинских этнонимов саб (шаб, себ) и ас при помощи
лезгинских формантов –ур и –вир. Топонимы Самара, Самария, наверняка,
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образовались от лезгинского родоплеменного названия сам, имеющего
смысловое значение «солома», при помощи окончания множественного
числа –ар; -ия позднее индоарийское добавление. Топоним Сартаба содержит
две топосоновы: сар и таб. Таб (тIаnI) – лезгинский этноним, сар (сур) полезгински означает «могила».Но эта ли основа отражена в названии?
Сомнения исходят оттого, что основа сар – участвует в образовании
многочисленных топонимов, этнонимов, имен собственных лезгинских и
нелезгинских. Также есть подозрение, что сар имя бога у древних
насельников Передней Азии и там же имел значение главы государства
(царь, шах, повелитель, властелин), например, Сарлагаб (царь гутиев),
Сардури (царь урартийцев), Саргон (царь ассирийцев).
Сусия – это название, наверняка, образовалось от лезгинского соас –
«невеста (невестка)». В названии Секелаг (Циклаг), возможно, содержится
два лезгинских этнонима –сек и лег (лаг, лек); промежуточное –е- связующая
частица. Топонимы Тир, Тират, Тирца, Тирош образованы от имени бога
древних лезгин Тира с помощью топонимообразующего суффикса –ат,
этнонима ас; -ош его искажение, – ца – искажение от ас, подвергнутое
метатезе. Топоним Таммун от лезгинского Тамун, где там – «лес»;

-ун–

суффикс принадлежности, означает «леса», «лесной», «лесский». Топоним
Тубас, полагаю, -искаженное Табас, содержащее два лезгинских этнонима –
тIаnI и ас. Топоним Зергун созвучен с названием лезгинского села Йаргун в
Кусарском районе. Два топонима Тибне и Тибни содержат лезгинское
родоплеменное название тIиб (тибари, тибарены в источниках), имеющее
смысловое значение «сова, сыч, филин». Название города Туджар, думаю,
образовано от лезгинского прозвища семьи или рода тIужар (где –ар –
окончание

множественного

числа)

с

неизвестным

пока

смысловым

значением. Название города Худжар, наверняка, является названием того же
порядка, что и предыдущий Туджар. Название «Тамар» содержит в себе
лезгинское слово там – «лес» и окончание множественного числа –ар, что
вместе означает «леса». Название города Халхал, быть может, образовано
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повторением корня хал – «родинка». Такое же название имел город – центр
области Гардман в Кавказской Албании. Топонимы Харан и Харран,
наверняка, образовались от имени бога древних лезгин Хара и лезгинского
суффикса принадлежности –ан. Топоним Хаттин (Кари Хаттин), должно
быть, отражает название древнего лезгинского племени хат (хатты) в малой
Азии – в Хаттском царстве. Название Сафут переводится с лезгинского как
«корзинка». Лезгины так же называют (пренебрежительно) и соломенную
шляпу. Название Элат образовано от имени бога Эла при помощи
лезгинского топонимообразующего суффикса –ат. Топоним Хадхира,
предположительно, содержит две лезгинские топоосновы: хад – в таком виде
означающий «буса», но в данном случае это древнее лезгинское имя
собственное hад, искаженное в семитских и индоарийских языках; хир –
«рисовые чеки (рисовое поле)». Таким образом, Хадхира может означать
«рисовое поле hада». Конечная –а- поздний нарост. Название Шакхаб в
лезгинской форме Шекхеб возможно отражает «ярка», конкретно же шек –
«ярка», хеб – «овца». Но возможно, что оно отражает не «ярку», а два
лезгинских антропонима: Шак и Хаб (hаб, см. Хабур). Название Шаммах
имеется и в Малой Азии на месте расселения древних лезгин, а также в
Кавказской Албании. Столица Ширвана в форме Шемаха – один из
древнейших городов на земле.
Приведенные выше названия – это только часть лезгинских топонимов
в Палестине. Ниже мы рассмотрим лезгинские географические названия в
Сирии, где также были расселены древние, но доселе неизвестные
лезгинские племена раты. Ввиду многократной смены насельников на этой
территории лезгинские географические названия в Сирии довольно
искажены, а порой они изменены до неузнаваемости. Факт наличия
лезгинских топонимов на территории Сирии сам по себе неудивительный,
так как издревле эту территорию населяли лезгинские племена каны, раты,
асы, ваны, хурриты, которые создавали здесь свои царства. После ухода
хурритов с политической арены Древнего Востока на территории Сирии
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часто сменяли друг друга различные племена и народы, чаще всего семиты,
подпадая под влияние или в зависимость от различных завоевателей
Ассирии, Египта, Вавилонии, Мидии, Персии, Греции, Рима, Армении,
Византии.

Поэтому

не

удивительно,

что

исконные

лезгинские

географические названия на территории Палестины и Сирии так сильно
искажены: каждый раз новые хозяева старались подчинить названия
орфографическим правилам своих языков.
Нижеследующие

названия

на

территории

Сирии,

содержащие

топонимическую основу рат, можно отнести к числу древнелезгинских:
Маррет-эн-Нуума, Маррет-Сайдная, Эль-Хамрат, Угарит (Угират, полезгински Уьгират), Амрит (правильнее Амрат), Зегарта (Зегарат, полезгински Зикарат), Сарут (Сарат) – река, приток Аси; Хамрат, Эль-Акрад
(Акрат, по-лезгински Өекрат – «светлый рат»), Тибаррет-эс-Забиб, Диретэль-Тулуль и знаменитый Евфрат (правильнее Яфрат, об этом смотрите
ниже) – великая река Месопотамии и не менее знаменитый Арарат, который
как топоним изначально возник на территории Сирии, позже перенесен на
территорию Урарту как название горы, которая раньше называлась ползгински Нах даг (Ноя гора), от чего произошло нынешнее персидское
название Арарата – Кухи Нух («гора Ноя» по-персидски). Коль мы коснулись
названий Арарат и Урарту, считаю уместным отметить, что некоторые
авторы ошибочно идентифицируют эти два названия. Ошибка состоит в том,
что они исходили из отдаленно схожего созвучия этих двух названий, не
понимая их этимологии, не зная их смыслового значения. При этом многие
ссылаются на Библию. Но Библию тоже писали люди, которым свойственно
ошибаться. По моему мнению, название Арарат образовалось из сочетания
двух лезгинских слов: Аран+рат, где Аран состоит из Ар+ан. Здесь Ар –
теоним, одно из главных божеств древних лезгин, -ан – суффикс
принадлежности лезгинского языка. Рат – название древнего лезгинского
племени. При слитном сочетании этих двух слов Аран и рат звук «н»,
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входящий в суффикс, по правилам лезгинского языка автоматически
выпадает: Аран+рат = Аранрат = Арарат.
Название Урарту, по моему, образовалось из двух лезгинских слов:
Уьрер+тул, где Уьрер «озера», (уьр) – «озеро», -ер – окончание
множественного числа лезгинского языка; тул – микротопоним, название
местности на территориях многих лезгинских сел и деревень, обычно
являющихся

сенокосом,

лугом,

пастбищем,

угодием

или

означает

относительно ровное место в пересеченной местности, ровный склон,
участок, территорию и т.д. Аналогии: Шубарту (Субарту) на севере
Месопотамии, Зикирту в Манском царстве, Анатул (Малая Азия), Мантул и
Таранто (Таран тул) в Италии, Тулон (Тулан) и Тулуза (Тулуз) во Франции,
Тарту в Эстонии, Тартус (искажение от исконного Тартул) в Сирии.
Относительно отсутствия в конце названия Урарты буквы «л», неизменно
присутствующей

в

современном

лезгинском

слове

«тул»,

можно

предположить: возможно, с течением времени буква «л» выпала с конца
названия Урарту (а также с конца названий Шубарту (Субарту), Зикирту
(Тарту), или возможно, были древние лезгины в месте «тул», говорившие
«ту» по правилам свого наречия. Аналогичные случаи в разных лезгинских
диалектах имеют место и в настоящее время. Привожу один пример: на
кубинском диалекте дыня называется «хелер», а на кюринском «хеле».
Подобных слов в диалектах лезгинского языка имеются достаточно.
Кроме вышеприведенных, содержащих топооснову рат, на территории
Сирии имеются и другие древние лезгинские географические названия.
Топоним Кара, полагаю, изначально имел форму Кар – это имя знаменитого
древнелезгинского племени, известного в истории как карии, конечная –а –
поздний нарост. Топоним Джераблус такого же разряда как Наблус, -лус
переводится с лезгинского как луьз – «грязь». Но конечно же это лечебная
грязь. К ним же относится топоним Фурклус, видимо, со значением «морская
грязь» и другой переднеазиатский топоним Джерлус, наверное, со значением
«водная грязь», хотя и чувствуется некоторая несуразность, которая
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устраняется, если основу Джер – «воды» рассмотреть как название
местности.

Древнее название реки Оронт изначально произносилось как

Аси; несомненно, оно произошло от имени древнелезгинского племени ас.
Название реки Хабур (приток Тигра на границе Сирии, Ирака и Турции), а
также другой реки Хабур – притока Евфрата образованы от древнейшего
антропонима Хаб (по-лезгински – hаб), сохранившегося у лезгин до сих пор.
Примером тому является собственное мужское имя hаббек, правда, ныне
часто искажаемое как hабек; -ур, как мы уже знаем, лезгинский
топонимический формант, означающий (-уьр, -вир) – «озеро, река». Название
Латакия, изначально Латак, где лат означает «место водозабора (обычно на
конце

водопровода,

водовода)»,

-ак

–

суффикс

местонахождения

(приближенности) лезгинского языка. Название реки Саджур – правого
притока Евфрата также имеет смысловое значение на лезгинском: джур, т.е.
чIур – «дерн», низкорослые травы, не пригодные для скашивания на сено. А
также местность относительно ровную, или ровный склон, или равнину, где
растут

такие

травы:

сад

по-лезгински

означает

число

один;

в

словосочетаниях, как правило, конечный «д» выпадает. Кроме сказанного в
топониме Саджур основой может быть Садж как древний антропоним, а –ур
– формант со значением «река, озеро».
Название Шмандур интересно как двойной топоним, где Шам – основа,
-анд – суффикс принадлежности лезгинского языка, -ур – формант «река,
озеро». Шам – одно из древних лезгинских названий Сирии, а также
собственное мужское имя. Изначально топоним имел, видимо, форму
Шаманд. А когда он перешел в название реки, прибавился формант –ур и
получилось Шамандур. Позже, по соображениям скороговорки, первая «а»
выпала из названия и получилось Шмандур. С топоосновой Шам известны
лезгинские названия в различных местах Закавказья, Малой и Передней
Азии. В последнем большом государстве лезгин – в Кавказской Албании на
территории нынешнего Азербайджана сохранились древнейшие лезгинские
названия с основой Шам. Шамхор из Шам хуьр, переводится как «Шама
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село»; Шамаха (Шамаха) на лезгинском Шамах с древнейшей формой
Шамак, где –ак – суффикс местонахождения лезгинского языка. Название
горы Каракок-Даг, полагаю, изначально имело форму Каракук или Каран
кук, где Кар – название лезгинского племени, известного в истории как
карии, -ан – суффикс принадлежности, кук (или кIукI) переводится как
«макушка» (или вершина). Значит смысловое значение данного названия
«вершина Кара». Забегая вперед, скажу, что название Киркук в Ираке того же
разряда топоним и означает «вершина (или макушка) Кира». Название
Анкара – город в Сирии. Все знают, что в Малой Азии тоже есть древний
город с таким же названием – столица современной Турции. В названии
Анкара Ан – имя бога у древних лезгин, кар – этноним, конечный –а- нарост.
Название горы Моза, наверняка, образовалось от имени лезгинского племени
маз. Название Телль – Аран изначально Аран – таких названий местностей в
Кавказской Албании, наверное, с десяток. Телль – позднее добавление.
Телль-Тамер такой же участи с изначальной формой Тамар – «леса», там –
«лес»- ар – окончание множественного числа. Название Хатуния с
изначальной формой Хатун образовалось, видимо, от имени древнего
лезгинского племени хат, -ун – суффикс принадлежности и топоним Хатуния
по-лезгински

означает

«хата».

Название

Хавас

предположительно

образовалось от древнего антропонима Хав (hав) и имени древнего
лезгинского племени ас: hав+ас. Тибни – одно из многочисленных названий
птицы тIиб – «сова». Название Эль-Ашара, изначально Асар, образовалось от
названия племени –ас- и-ар- окончания множественного числа. Название
Хатия, полагаю, образовалось должно быть от названия племени хаты.
Название Азаз, изначально Асаз, наверняка, от имени племени ас: -аз –
суффикс посвящения в лезгинском языке. Название Кальат созвучно с
названием лезгинского села в северном Лезгистане – КIелет. Название
Тефтеназ также является посвященным; Тефтен, наверное, древний
антропоним – собственное мужское имя, -аз – суффикс посвящения
лезгинского зыка. Названия гор – Акир – 993 м, Мани –1088 м, Асфар – 892
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м, предположительно, лезгинские. Существует множество названий гор,
содержащих в конце формант –ур, -ир. Одним из них является Акир, где –ак,
быть может, от слова Өек – «свет» или экуь - «светлый». В топониме Мани,
наверняка, заложено имя бога Мана. В названии Асфар –фар означает
«хлеба». Возможно, вокруг этой горы находились хлебные поля асов, что
могло перейти в название горы. Название ныне высыхающей реки ЭльАннон с изначальной формой Анан, возможно, носит имя бога Ан и –ан –
суффикс принадлежности. Название реки Джаг –Джаг (приток Хабура) уж
явно лезгинское ЧIакь-чIакь, как и другие лезгинские названия рек Гильгиль, Вел-вел, Тар-тар, Гур-гур с повторяющимися бессмысленным корнем,
только отражающим звуки, издаваемые водными потоками. Название ЭсСувар, вероятно, образовалось от лезгинского этнонима –ас, оронима –сув
(микротопоним)
переосмысленное

и

–ар
с

–

окончания

арабского:

множественного

ас-эс.

Столица

числа,

Сирии

позже
Дамаск,

предположительно, имела первоначальное название Тамас (=там+ас), где там
– «лес», -ас – лезгинский этноним.
Возможно, в древности столица соседнего с Сирией Ливана – Бейрут
тоже имела лезгинское название – Пайрат (=Пай+рат), где Пай – «доля», рат
– лезгинский этноним. Таким образом, Пайрат этимологизируется как «Доля
рата». О том, что

Пайрат (Бейрут) древнее

лезгинское название,

свидетельствует другой топоним – Асфур (пригород Бейрута). Асфур
(=Ас+фур), где –ас имя племени, фур – на древнелезгинском означает
«море».
На территории нынешней Иордании, плотно примыкающей к
Палестине и Сирии тоже имеются древние лезгинские названия. Само
название Иордания – это название реки в Палестине, по-лезгински Яр Тан
(Яру Тан) – «Красный Тан». Название города Хаттия, наверное, образовано
от имени племени хаты. Накб-Аштар изначально, видимо, Астар образовался
от этнонима –ас и теонима Тар, бога у древних лезгин. Название Маан,
наверняка, произошло от имени бога Мана. А Эль-Джафр, видимо,
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изначально имело форму Джаф, что на лезгинском звучит как чIаф «зеленые
травы», а также местность, где они растут. Название Хар-Цин связано с
именем бога Хара и переводится как «Хара воды» или «Харские воды».
Название развалин Мука вир с лезгинского можно перевести в нескольких
значениях: 1. Из лезгинского мукьа вир как «близкое озеро». 2. «Муканское
озеро», где Мукан (Муган) – название равнины (степи) в Кавказской
Албании. 3. Если рассмотреть как антропоним или этноним (такой отмечен в
источниках), то Мукавир означает «Мука озеро». Название Эл-Карак с
изначальной формой Карак, видимо, образовалось от наименования племени
кар и –ак – суффикс местонахождения (приближенности). Название Тания,
вполне возможно, образовалось от имени бога Тана, являющегося богом озер
и рек у древних лезгин. Топоним Азрак-Шишан, видимо, изначально имел
форму Асрекь-Шушан, где Асрекь означает «дорога ас», а Шушан «Шуша»,
где Шуш, наверное, древний лезгинский антропоним. В Передней Азии
отмечены еще несколько названий с основой Шуш, что их сближает с
названием древнего лезгинского города Шуша в Кавказской Албании (в
Нагорном Карабахе), который, уверен, изначально назывался Шушан, или
просто Шуш. В последнем случае в топониме Шуша конечную –а можно
рассматривать как нарост.
Наличие

на

территориях

Палестины

и

Сирии

лезгинских

географических названий с основой –рат и без нее убеждает нас в том, что в
далеком прошлом там жили древние лезгинские племена раты. Кроме того,
по свидетельствам ученых, основанных на египетских источниках, египтяне
называли Сирию и Палестину Ретеном. Ретен, по-лезгински Ратан (=Рат+ан),
точно соответствует названию племени рат по правилам лезгинского языка, ан – лезгинский суффикс принадлежности. Но должен сказать, что из
египетских надписей не сразу удалось извлечь Ретен в такой именно форме.
В начале XIX века ученые-египтологи прочли это название как Рутон. В
таком виде оно и отражено в источниках того времени, например, в «Древней
истории народов Востока» французского ученого Масперо. Спустя тря
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десятка лет немецкий ученый-египтолог Генрих Бругш в своей знаменитой
книге «Все о Египте» (перевод Властова) употребляет это название как
Рутен. Советский ученый Лапис в своей статье о гиксосах это название
пишет как Ретен. Так что, анализируя эти три названия – Рутон, Ретен, Рутен,
еще можно надеяться, что скоро ученые-египтологи прочтут это имя из
древних египетских надписей как Ратан, как оно должно быть изначально. В
древних

египетских

надписях,

описывающих

грабительские

походы

египетских фараонов в Ратан, часто приводятся названия Ашер и Эшер, что
несомненно является искажениями от исконного лезгинского Асар (=Ас+ар),
непосредственно связанными с Ратаном. А в одной надписи на стене храма в
пустыне близ Редезеи это же название приведено как Асал или Асар. Но мы
уже знаем, что и то, и другое чистое лезгинское название образовано от
названия древнелезгинского племени ас: Асал (=Ас+ал) и Асар (=Ас+ар), где
–ал – суффикс местонахождения (приближенности) лезгинского языка, -ар –
окончание множественного числа. Наличие многочисленных топонимов с
основой –ас в Ратане и на севере, западе и востоке от него указывает, что
страна Асар в древности находилась именно там, куда входила северная
Сирия включая в себя и Ассирию, территории на севере от Сирии и на
западе, доходящие до города Канеса.
Таким образом, древние египетские надписи свидетельствуют о том,
что в Передней Азии в стародавние времена существовала страна Асар.
Несомненно, название этой страны является лезгинским и оно образовалось
от

наименования

древнего

лезгинского

племени

ас.

Страна

Асар

существовала сама по себе, независимо от тогда же существовавшей страны
Ассирии, изначально являвшейся лезгинской, а позже во II тыс. до н.э.
ставшей семитской.
Пока мы не ушли из Ратана считаю необходимым разобраться с
названиями двух великих рек Передней Азии – Евфрата и Тигра. Великая
река Месопотамии Евфрат, скорее всего, изначально носила лезгинское
название Яфрат (=Яф+рат), где Яф – имя сына пророка Ноя, рат – древнее
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лезгинское племя, населявшее в древности Ратан (древнее название Сирии и
Палестины, извлечено из древних египетских надписей). Имя сына Ноя до
сих пор в науке и истории знали, согласно Библейской ошибке, как Яфет,
являющегося на самом деле названием города, земли, территории, страны
или

стран,

образованных

от

имени

Яф при

помощи

лезгинского

топонимообразующего от этнонимов, теонимов, антропонимов суффикса –ет
(см. Введение в лезгинскую топонимику); Яфет (=Яф+ет). Но в некоторых
случаях, в той же самой Библии, где изначально допущена ошибка с именем
Яф, слово «Яфет» используют именно как географическое название страны
или стран. Вот что пишет швейцарский профессор Ганс Мюлештейн по
поводу заселения этрусками четырех больших островов Средиземного моря
перед Яфетом как об исторической ситуации перед их переселением в
Италию: «Герман установил по древнебиблейским источникам два момента,
имеющих

решающее

значение

для

нашей

проблемы:

1.

точное

местоположение библейского «Таршиша», т.е. знакомого нам культурного
центра Тартессе, в котором, как показано выше, должны были уже
участвовать «первоначальные этруски» («турша). 2. заселение четырех
«лежащих перед Яфетом» (выделено мной – Р.Б.), т.е. перед европейскими
берегами Средиземного моря главных островов – Корсики, Сардинии,
Сицилии и Крита; это заселение произошло во времена Соломона, т.е.
примерно в 950 г. до н.э., и осуществлено было родственными между собой
племенами под единым древнебиблейским названием «Тирас». Как видно,
слово «Яфет» является географическим названием: им названы ни одна, ни
две страны, а много стран, целый Европейский континент, Закавказье, Малая
и Передняя Азия. Так что сына Ноя звали не Яфет, а Яф. Греки это имя в
названии Яфрат изменили на свой лад – Евф – у них имеются имена Евф и
другие имена от этой же основы. Кроме того, есть некоторые свидетельства
того, что сына Ноя звали Яф, а не Яфет. Полагаю, что древнейший Яффе
близ

нынешнего

Тель-Авива,

построенный

древними

лезгинскими

племенами канами, ратами, асами и другими, изначально носил свое
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название Яф. Основа в названии Яффе и теперь является Яф, а второй «ф» и
«е» в конце – это поздние добавления, скорее всего еврейские.
Некоторые авторы ошибочно полагают, что название Евфрат означает
с арамейского «хорошая вода» (см. БСЭ). Но из истории Древнего Мира мы
знаем, что арамеи пришли в Месопотамию только в 1 тыс. до н.э. А река эта
несколько тысяч лет до того носила свое исконное лезгинское название
Яфрат.
Полагаю, что названия на Балканах – Афины, Афанду, Эпир
образовались от одного корня –яф при помощи суффиксов –ин, -анд
(принадлежности) и форманта –ир («река, озеро»). Также, полагаю, то
название Эфес – города на Эгейском побережье Малой Азии – это позднее
греческое искажение исконного лезгинского названия Яфас (=Яф+ас), где Яф
– имя сына Ноя, ас – имя древнего лезгинского племени.
Теперь поговорим о названии другой великой реки Месопотамии о
Тигре. По моему, изначальное название этой реки, от которого получилось
нынешнее название, было Тибур. Выше мы уже разбирали названия с
топоосновой тIиб, «сова» по-лезгински. Но в данном случае тIиб – название
лезгинского этноса, потому и Тибр означает «Тиба река». Кроме того имеется
название реки Тибур – левый приток реки Тибр в Италии, где населяли
древнелезгинские племена леги, мазы, лазы, кары, асы, ваны и другие. Тибур
(современен. Тиволи) – тоже дачное место к востоку от Рима, простиралось
по обеим берегам Анио, недалеко от знаменитого водопада. Сохранились
развалины храма и псевдопериптера (оба – начала 1 века до н.э.).
Построенная в 118-138 годах вилла Адриана – одно из самых больших и
интересных дворцовых сооружений, составляющих обширный комплекс
свободно размещенных строений (крытая галлерея, садовые павильоны,
террасы, термы) с многочисленными скульптурами и произведениями
живописи. Само название итальянской реки Тибр изначально, думаю, было
Тибур, так названное переселившимися туда древними лезгинскими
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племенами из Передней Азии. Искажение изначального названия реки Тибур
в нынешний произошло по схеме: Тибур-Тибир-Тибр-Тигр.
Таким образом, мы узнали еще одну страницу из истории древних
лезгинских племен ратов, населявших примерно в III тыс. до н.э. и раньше
территории Сирии и Палестины, в то время называвшиеся Ратаном. Позже
племя раты (скорее всего после поражения гиксосов в Египте) покинуло эти
места по неустановленным пока причинам и переселилось в Северную
Италию, в основном в долину реки Пад, в так называемую Паданскую
область. Возможно, это переселение случилось по настоянию (или по
приглашению) легов – лезгинского племени, переселившегося в Северную
Италию еще раньше и обосновавшегося там в Лигурии (Легур по-лезгински
«Река лега»). Название реки Пад (совремн. По) с лезгинского переводится как
«сторона», а Падан – название области в значении «стороны». Судя по
сохранившимся лезгинским географическим названиям в Северной Италии
можно заключить, что часть ратов обосновалась там, а большая часть
разбрелась по Европе, но значительная часть перешла в Германию и
обосновалась в долине реки Рейн (Древний Рен, а исконное название, видимо
Ран – скорее всего раты так назвали эту реку; поздние века 1 тыс. до н.э. –
Ренус. Конечный –ус – добавление латин или греков). В нынешней Северной
Рейн-Вестфалии

сохранилось

значительное

количество

лезгинских

географических названий, в том числе и с основой рат. Мы к этим названиям
еще вернемся, а пока рассмотрим лезгинские географические названия в
Северной Италии.
Топоним

Галларате

содержит

два

лезгинских

родоплеменных

названий: гел и рат. В название Касалет-Монферраты, кроме этнического
названия кас и лезгинских суффиксов –ал и –ет, входит и готовый топоним
Феррат, который мы уже рассматривали выше среди лезгинских топонимов в
Палестине. Название Мерате также содержит лезгинское этническое им рат.
Топоним Риеты, наверное, изначально имел форму Рат (или Раты). В
Сицилии найдены два топонима, содержащие основу рат: Виллафраты и
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Каммарата; в первом топониме вил означает «глаз». Но кроме того, вил
может означать «синий цвет» в сокращенном виде (о сокращении названий
цветов у лезгинских мастериц мы говорили выше), а лаф, возможно,
искажение от слова лиф – «голубь, виллиф (или Вилилиф)» может означать
«сизый голубь», все название, таким образом, будет звучать как «Сизый
голубь рат».А название Каммарат от лезгинского Камарат может означать
«Рат из ущелья» или «Рат из долины». Название Алатри, возможно,
искаженное Аларат (=Ал+а(н)+рат), где Ал – имя бога у древних лезгин, а(н) – суффикс принадлежности лезгинского языка, рат – этноним. Название
Местре также сильно искажено, как предыдущее; изначально, наверное,
имело форму Мазрат, где маз и рат – лезгинские этнонимы. Кроме этих
названий с основой рат на указанной территории имеются другие лезгинские
топонимы. Название Каселле, видимо, изначально имело форму Касал, где
кас – название племени, -ал – суффикс местонахождения (направленности)
лезгинского языка. Название Венария, скорее всего, искажение от исконного
Ванар; образовалось, наверняка, от имени лезгинского племени ван,
неизменно везде и всюду сопутствующего другому боле могущественному
лезгинскому племени – асам. Где асы, там всегда ваны – будь то в Закавказье,
в Передней Азии, Малой Азии, в Египте, на Балканах, в низовьях Дона, в
Италии и в других местах. Асы и ваны, подобно легам и гелам, всегда вместе,
всегда рядом. В названии Ванар –ар окончание множественного числа
лезгинского языка. В названии Турин тур по-лезгински означает «сабля». –ин
– суффикс принадлежности. Название Лекко в своей изначальной форме Лек
означает имя многочисленного и значительного лезгинского племени,
которое в разных источниках пишется по-разному: лек, лег, лак, лик, лех,
лук, лукка и т.д. Больше всего лезгинские географические названия
распространены в мире от имени этого племени. Название Милан
образовалось, по-видимому, от древнего лезгинского антропонима Мил и –ан
– суффикса принадлежности. Ареал распространения: название Милской
степи в Кавказской Албании; названия Милет, Милетина, Милос (Милас) в
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Малой Азии, на Балканах. В названии Касальпустерленго перва часть касал
идентична вышерассмотренному – Каселле. Название Мантул (во многих
источниках – Мантуя) образовано от теонима Ман (он же – название
древнелезгинского государства Ман – Манское царство) в Передней Азии.
Кроме того, и теоним Ман, и тул – местные названия на различных
территориях у лезгин. Рассмотрено выше. Возможно, название Манчо
изначально имело форму Манчил, что означало бы по-лезгински «Мана
земля». Полагаю, что название Тренто изначально имело форму Тирентул,
где Тир – имя бога у древних лезгин, -ен – суффикс принадлежности, тул –
местное название и т.д. (выше пояснено). В названии Кавалесе, изначально,
Кавалас, наверное, запечатлено интересное лезгинское прозвище Кавал ас,
где Кавал «тулуп», ас – этноним. Название Канацеи, видимо, изначально
имело форму Канас, где кан и ас – лезгинские родоплеменные названия.
Название одного из самых знаменитых городов мира Венеция, наверное,
изначально имело форму Ванас, где ван и ас неразлучные древние лезгинские
племена. Аналог имеется в Малой Азии в форме Венас, наверняка, поначалу
имевший форму Ванас. Название Удине вполне вероятно, образовалось от
имени

лезгиноязычного

народа

–

удинов.

Триест

как

название

первоначально, может быть, имел форму Тирас, где Тир – теоним, ас –
этноним; и оба лезгинские. Топоним Асти, видимо, искаженное Астул –
древнее лезгинское название, содержащее в себе этноним ас и местное
название тул. Название Аренцано, должно быть. Имело изначальную форму
Аран цан (=Ар+ан цан), где Ар – имя бога у древних лезгин, -ан – суффикс
принадлежности, цан – «пашня», топоним с лезгинского можно перевести
как «Пашня Ара». Аналог: Арацани – в Армении на исконной территории
древних лезгин. Название Алассио с изначальной формой Алас, наверняка
состоит из теонима Ал и ас – этноним. Это же лезгинское название
искаженное позже в Аласию носил в древности остров Кипр. Название
Альбенга – это слегка искаженное лезгинское название Кавказской Албании
Алпан (Албанк). Название Лигурия, наверняка, изначально имело форму
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Легур, образованную из лег (лезгинский этноним) и –ур (формант). Название
Каррара в изначальной форме Карар означает лезгинский этноним кар – во
множественном числе (карии). Название Масса, наверное, образовалось от
имени лезгинского племени маз (мезы, мисии). Название Пиза напоминает
лезгинское прозвище Пiиз. Это знаменитое прозвище сохранилось до сих
пор.
Название Ретийские Альпы – часть Италии, Швейцарии и Австрии
между перевалами Шплюген и Резия образовано от имени племени ратов.
Название реки Тартар – притока р. Пад, образованное повторением
лезгинских названий рек в Передней Азии, в Кавказской Албании название
притока Куры (Тертер), перенесенное в Италию древними лезгинскими
племенами. Озеро Лекко названо так в честь лезгинского племени легов
(леков). Аскана как название содержит в себе два лезгинских племенных
имени –ас и кан. Ареал распространения: знаменитый заповедник Украины
Аскана-Нова. Название горы Альбано, наверняка, присвоено в честь
Кавказской Албании. Название Лукка образовано от имени лезгинского
племени лег (лек, лук). Топоним Буттрио изначально, может быть, Буттир,
содержит лезгинский этноним бут и теоним Тир, а Буттапьетра, возможно,
изначально Буттапрат, содержит три лезгинских этнонима: бут, тIапI и рат. В
названиях

Венето,

Колонья-Венета,

Кастелфранко-Венето

содержится

лезгинский топоним Ванат (Венето, Венета), где ван – название лезгинского
племени, -ат – лезгинский топонимообразующий от этнонимов суффикс.
Ванат как топоним может означать место, земля, территория, страна, город
ванов как имя племени, народа. Название Вирджилио образовалось, повидимому, изначально от лезгинского Вирчил, означающего «озерная земля».
Полагаю, что название области Венеция – Джулия того же рода, что и
Ванасчил, изначально означавшего «Ванаса земля», где ван и ас названия
древних лезгинских племен. Название реки Тиволи, должно быть,
образовалось от лезгинского Тибур, означающего «Тиба река» (см.
пояснения к названию Тигр). Река Аниене (приток Тибра), где находится
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Тиволи, в исторических картах так и обозначается – Тибур. Недалеко от него
находятся Тибуртины горы, получившие свое название, наверняка, от
названия этой реки. Горы Альбани, озеро Альбано, город Альбано-Лациале,
наверное, названы в честь Кавказской Албании, а Лациоле, а также область
Лаций – в честь лезгинского рода Лаза (лазы, по-лезгински Лацар, означает
«белые»), считавшегося у лезгин святым родом или родом святых. В
нынешнем Азербайджане имеется два села с названием Лаза – в Кусарском и
Кутгашенском районах – оба лезгинские села. Название Лариано содержит
основу Лар, от которого произошло много топонимов и микротопонимов в
Лезгистане, Передней Азии, Малой Азии, на Балканах и в других местах (см.
Микротопонимия села Хулуг). Лар – лезгинский топоним. Названия
Чезарина и Чезарина-веккья – лезгинское имя рода или фамилии Чезар с
суффиксом принадлежности –ин, а также формантов векь – «сенокос».
Кроме рассмотренных выше топонимов на территории всей Италии
еще имеется более сотни лезгинских географических названий. Но
приведенных названий достаточно, чтобы уже иметь представление об
обширности территории, которую населяли древние лезгинские племена в
Италии. На юге Италии лезгинских названий не меньше, чем на севере, но о
них мы будем говорить в другой раз. И все же одно интересное, на мой
взгляд, название я все таки приведу. Это название Таранто с изначальной
формой, как я полагаю, Таран тул, где Тар – имя бога у древних лезгин, -ан –
суффикс принадлежности, тул уже рассматривали выше. Этот «Таран тул»
также является названием народного танца итальянцев. И вот мелькают в
голове вопросы: не явлются ли создатели этого танца древние лезгинские
племена, т.е. одно из них, скорее всего леги, так как в древние времена ими
был заселен юг Италии, который назывался их именем – Луккия, Лукания?
Не является ли танец «Таран тул» собратом «Лезгинки» и, возможно,
созданного мазами в Мазурии (Польша) танца «Мазурка»? Вот если какойнибудь грамотный музыкант или музыковед мирового масштаба проверил бы
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возможное сходство или же отсутствие такового в мелодиях этих танцов, то
можно было бы избавиться от лишних вопросов.
Раты в Италии, как и происходит в чужой среде, с течением времени
ассимилировались, так что в поздние века их уже считали латинами и
предками римлян, и была выдвинута ретенская теория (она же нордическая
теория, т.е. северная) о происхождении этрусков. В Италии ратов называли
ретами. Отсюда и «ретенская теория» («ретийская теория»).
Как известно, в начальные века своей истории римляне называли
этрусков своими великими учителями. Для такого лестного определения
было достаточное основание на него в источниках имеются многочисленные
свидетельства. Ученые твердо считают, что во всех областях культуры –
письменности, религии, театра, музыке, архитектуре, изобразительном
искусстве и в других влияние этрусков на римлян было бесспорным. Позже,
когда Рим достиг вершины своей славы и могущества, подчинив себе весь
окружающий мир, этрусков предали забвению, уже окончательно ими
побежденные, дабы они – этруски своей высочайшей для той эпохи
культурой не затмили божественное происхождение римлян, которое они
себе приписывали.
Сторонники нордической теории, движимые лжепатриотическими
чувствами, имели цель доказать миру, что римляне не приняли чужую
культуру, а эта культура перешла к ним по наследству: если реты (раты),
ложно принятые как латины – предки этрусков, то этруски – потомки ретов
(ратов) тоже должны быть по логике вещей латинами и, следовательно,
предками римлян. Но в данный момент нордическая теория полностью
отвергнута и вспоминают о ней как о заблуждении в науке, а этрусков
считают народом генетически никак не связанным с римлянами, латинами.
Современная наука считает ретов (ратов) народом (речь идет о народе
на севере Италии. О том, что эти же раты (реты) когда-то жили в Ратане, т.е.
в Сирии и Палестине, современна наука ничего не знает), происхождение
которого достоверно не установлено. Античная традиция ретов (ратов)
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сближает с этрусками. Большинство современных лингвистов, пытавшихся
расшифровать письменные памятники ретов (ратов), считает, что они
написана на варианте этрусского алфавита. Однако, многие ученые
рассматривают ретов (ратов) как иллирийские племена. Ретов (ратов) также
считают предками ретороманцев.

Это группа народов, говорящих на

ретороманских языках, к которым относятся романши (руманши) и ладины,
живущие в Швейцарии, в кантоне Граубюнден, ладины в северной Италии, а
также фриулы, населяющие итальянскую провинцию Удине. Численность: по
оценке 1970 года в Швейцарии – около 50 тыс. человек, в Италии – около 400
тыс. человек, и главным образом фриулы. Швейцарский ретороманский язык
с 1938 года признан четвертым национальным языком в Швейцарии. Это
наряду с немецким, французским и итальянским языками. В Италии в
провинции Удине издаются книги на фриульском ретороманском языке. Имя
этого народа фриулы, что образовалось, видимо, от названия местности
Виринтул, позже искаженного в Фриул, оно и перешло в этническое
название. По-лезгински Вирин тул означает «территория озера» (т.е.
«территория вокруг озера, в окрестности озера»).
Древнее название территории Палестины и Сирии Ратан (Ретен) как
название страны ратов мною почерпнуто из статьи советского ученого
П.А.Лаписа «Новые данные о гиксосском владычестве в Египте» (ВДИ, № 3,
1958), где говорится об обращении царя Фивы Камесса (который начал
борьбу против гиксосов) к гиксосскому царю Апопи: «Мое сердце радостно,
так как я заставил Апопи увидеть плохое время. Вождь Ретену, ничтожный
руками, замышляет много в своем сердце. Не удалось это ему». Примечание
34. Так египтяне называли Сирию и Палестину (…)
В Египте должны были знать и знали как называется соседняя страна и
какой народ там живет. Значит страну (Сирию и Палестину) в XVIII-XVII вв.
до н.э. в Египте знали как Ретен. Это, бесспорно, слегка искаженное
египтянами на свой лад древнее лезгинское название Ратан, где рат – имя
племени, -ан – суффикс принадлежности лезгинского языка. Раты в
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Северную Италию могли переселиться только оттуда, где они жили испокон
веков (судя по многочисленности географических названий с основой рат).
Жили эти раты там в Палестине наряду с другим лезгинским племенем кан,
чьим именем тогда называлась Палестина – Канан.
Многие ученые и раньше предполагали исконность расселения
хурритов – древних лезгинских племен в Палестине и Сирии, но некоторые
ученые с этим не соглашались и выдвигали свои предположения о
вторичности расселения хурритов в данной местности. Вот что писал,
например, профессор Р.ф-Лихтенберг, которого можно отнести к первым в
своей книге «Доисторическая Греция (Эгейская культура)» 1913 года
издания:
«Во всяком случае неприемлемо (как это делали некоторые ученые0
объяснять эгейские названия из семитских языков и допускать, что
древнейшее население Крита и других местностей Эгейского мира было
семитским. В «Одиссее» (III 292) Гомер именует одну критскую реку
Iарданом, а в «Илиаде» (VII 135) упоминает об Iардан в Элиде. Ввиду
звукового совпадения этого имени с палестинским Иорданом предполагали,
что обе названные реки получили свое название от семитов. Совершенно
основательно протестует против этого А.Фик в своем труде о догреческих
названиях местностей. Он указывает, что согласно Стефану Византийскому и
в Лидии (в Малой Азии) существовал Iардан, причем это имя встречается там
и как имя бога. Из этого возможно вывести лишь то заключение, что Iардан,
как Иордан происхождение не греческого, не семитского, но малоазийского,
с этим отлично согласуется то обстоятельство, что задолго до поселения
семитов в Палестине там жили малоазийцы. Итак, название Иордана в
Палестине древнее семитов» (стр. 155).
К сказанному профессором Лихтенбергом хочу добавить, что жители
Малой Азии, о которых он вел речь в приведенной цитате, это в основной
своей массе древние лезгинские племена с другими кавказскими народами
часто в источниках упоминаемые как малоазийский субстрат, эгейско128
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балканский субстрат и даже средиземноморской субстрат. Субстрат означает
«первонасельники той или иной страны, местности, территории».
Выше я говорил, что часть ратов из Северной Италии переселились в
Европу, а большая группа их осела в долине Рейна на земле нынешней
Северной Рейн-Вестфалии. Об этом свидетельствуют многочисленные
лезгинские географические названия, в том числе и на основе рат на данной
территории. Ниже мы рассмотрим лезгинские географические названия на
земле Северной Рейн-Вестфалии в Германии на основе имени древнелезгинского племени рат, а так же другие лезгинские топонимы, не
содержащие эту основу рат.
На указанной территории отмечены три города с названием Рат и еще
один с названием Радт, что по—моему тот же слегка искаженный Рат.
Отмечены следующие односложные названия, имеющие смысловое значение
на лезгинском языке: Лар – имя бога у древних лезгин, а также название
местностей в Лезгистане и в других местах, основа многих топонимов в
Передней и Малой Азии. На Балканах, в Эгейском море, в Италии. Лер тоже,
что и Лар, искаженный слегка. Хар – им бога у древних лезгин. Беле –
видимо то же, что и Бел – имя бога, а, возможно, и Пеле, означающее «на
склоне, на скате холма»; пел – «холм». Беллгора – наверняка Бел – имя бга, а
может быть изначально Пел – «холм, возвышенность». Рам – наверняка,
древний антропоним. Нет-нет да и встречается на местах расселения древних
лезгин; также имя героя из легенды «Рам и Шам». Тир – им бога у древних
лезгин. Название Шель может означать по-лезгински шел «плачь», а также
шал «платок» - женский головной убор. Два топонима Геиль (город и река)
могут означать древние лезгинские племенные имена гел, или гил. Эш –
вероятнее всего искаженное племенное имя ас – (эс-эш). Пеш по-лезгински
пеш «лист», а также прозвище означающее чрезмерно легкое по весу. На это
у лезгин имеется поговорка: Кьезил пеш хьитин – «Легкий как лист».
Название Камп – видимо, лезгинский Кам «ущелье, долина» с поздним
наростом «п». Название Торр, видимо, искаженный Тур «сабля». А также
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возможно, имя бога Тир. У асов, переселившихся в Скандинавию был такой
бог – Торр (Тор). Название Мух переводится с лезгинского как «ячмень».
Название Хюрт, наверное искаженное хюр с наростом «т», что с лезгинского
хуьр переводится как «село, селение, деревня». Название Ван, наверняка
означает имя лезгинского племени ван. В названии Альрат Ал – имя бога у
древних лезгин. В названии Дельрат, Рихрат, Грефрат, Бенрат, Рамрат,
Пафрат, Элинграт, Хуббелрат, Мильрат, Медрат, Эркрат, Хюльхрат, Ресрат,
Натрат, предположительно. Дел, Бен, Ран, Паф, Мил, Эрк, Рес, Нат – древние
лезгинские антропонимы или прозвища, остальные имена местного
германского происхождения. В названиях Гарат (Гаррат), Херат (Харрат),
Дират (Диррат), Гират (Гиррат), Ферат (Феррат), по-моему, пропущен второй
«р», поэтому считаю, что Гар «ветер», Хар – теоним, остальные – Дир, Гир,
Фер есть древние лезгинские антропонимы. В названии Квадрат, видимо,
квад означает по-лезгински число «два». В названиях Вюлфрат, Остерат,
Унтеррат,

Хуббелрат,

Элинграт,

Хюльхрат,

Херкенрат,

Филькерат,

Нидербонрат, Херфтерат, Леверат, Федерат, Оверат только основа рат –
лезгинкая, а все остальные, наверно, местного германского происхождения.
В двух топонимах Аль-Тенрат по-лезгински Алтанрат, Ал и Тан являются
именами богов у древних лезгин. В названиях Асбек Ас – имя древнего
лезгинского племени, бек, по-немецки видимо «речка». Названия Иккерат и
Уккерат схожие, возможно и идентичные. Икке созвучно с лезгинским йике
(йеке) и ознаает «большой». В названиях Ларкенхез, Либур, Зиглар, Зигбург,
Либлар, Оберлар, Оберлиблар, Хангелар Лар – лезгинская основа, ее
значение пояснено выше; Зиг и Либ, возможно лезгинские этнонимы, -ур –
река, озеро. В трех топонимах Альтендарф, а так же в названиях Альтен –
Ессен, Альтен-Бохум, Альтенхочен, Альтенберг первая половина Альтен помоему содержит имена двух богов у древних лезгин Ал и Тан. Название
Аннен, видимо состоит из имен двух богов у древних лезгин: Ан и Нан. В
названии Бутендорф, возможно, бут – лезгинский этноним, -ен – суффикс
принадлежности. В названии Гельзенкирхен Гел, возможно, название
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лезгинского племени, -зен – суффикс принадлежности. Название Эспель,
возможно, состоит из этнонима ас и пел – «холм». Название Эссен, видимо,
изначально имело форму Асан, где ас – этноним, -ан – суффикс
принадлежности. В названии Астерлаген, возможно, отражены: Ас – имя
древнего лезгинского племени, Тар – бог у древних лезгин, лаг (лег) –
название племени, -ен – суффикс принадлежности. Название Танненбаум,
видимо, содержит лезгинские теонимы Тан и Нан. Название Ратинген,
наверное, содержит топоснову Рат, а название Хаттиннген – имя древнего
лезгинского племени хаты. Название Харцопф, видимо содержит лезгинский
теоним Хар. Название Геллеп, думаю, содержит название древнего
лезгинского племени гел. Название Эллер, изначально, видимо. Эллар,
наверное, содержит имена богов Эл и Лар. Название Экован по-лезгински
Экуьван, можно перевести как «светлый ван», где ван – имя древнего
лезгинского племени, экуь – «светлый». Название Лангель, возможно
содержит имя древнего лезгинского племени гел. В названиях Эккум и
Ваникум основа кум переводится с лезгинского как «песок», «песчаник».
Эккум, видимо, изначально экуькум, означает «светлый песок», Ваникум –
«верхний песок». Возможно, изначально оба эти названия отражали значение
«песчаные поля», позже перешедшие в названия городов, построенных
древними лезгинскими племенами. Название Кюртен, должно быть
изначально Куьртан, содержит в себе название реки Куры в Закавказье и имя
бога Тан. В названии Хаббельрат возможно содержатся древний лезгинский
антропоним Хаб (hаб), как и в названии Хабур (выше рассмотрено), Бел – им
бога и рат – известный нам этноним.
В названии Бенцель-рат Бенцель похож на лезгинское прозвище, где
цель (по-лезгински цел) означает «бурдюк», рат – известный этноним.
Топоним Харрен может быть содержит название бога Хар у древних лезгин и
этноним ран. Топоним Керпен изначально может быть Карпан, где кар – им
древнего лезгинского племени, Пан – бог у древних лезгин, ставший потом
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греческим, после появления греков на Балканах. Название Хевен, возможно,
образовалось от Хев – «перевал» и суффикса принадлежности –ен.
Вот, пожалуй, все на этот раз. Но кроме названных топонимов на
территории Германии и других немецких стран – Австрии, Швейцарии,
Нидерландов, а также Бельгии еще десятки, а может и сотни древних
лезгинских

географических

названий,

которые

давно

ждут

своего

исследования. А на территориях Франции, Испании и Португалии и
Придунайских странах этих названий ничуть ни меньше.
Самые

многочисленные,

самые

распространенные,

самые

могущественные из неизвестных древних лезгинских племен были очень
знаменитые в истории Древнего Мира асы и сопровождавшие их почти
повсюду ваны. Название последних еще в доисторические времена отражено
в древнейшем лезгинском географическом названии Ширван, где шир
означает «лев». Таким образом, Ширван – «Лев ван» - название исторической
области Кавказской Албании, но намного старше ее, а также название
древнейшего

города

на

территории

Кавказской

Албании

Ширван,

располагавшийся южнее города Шабаран и являвшийся административным
центром этой области в очень древние времена.
Асы были везде и всюду – в Дагестане – асы, в Кавказской Албании –
асы, на территории нынешней Армении – асы, Грузии – асы, в Передней
Азии – асы, на Ближнем Востоке – асы, в Египте – асы, в Северной Африке –
асы, на Пиренеях – асы, в Апеннинах – асы, на Балканах – асы, на Эгейских
островах – асы, на Кипре – асы, в Малой Азии – асы, в Западном и Северном
Причерноморье – асы, в низовьях Дона – асы, в Скандинавских странах –
асы, в Европе – асы, в Азии – асы… Везде асы… Асы… асы… асы… Где их
только не было?!
Но кто такой ас? Или кто такие асы? Почему они такие
многочисленные, такие могущественные, такие вездесущие так бесследно
выпали из поля зрения историков? Кто виноват – асы или историки? Таких
риторических вопросов можно поставить сколько угодно, но толку от них
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навряд ли будет. Лучше обратимся к наследию асов – многочисленным
географическим названиям, чем они хотя бы, вопреки истории смогли
увековечить свое имя. Но прежде, все таки посмотрим, что знает наука об
асах.
Асы

–

в скандинавской

мифологии

род

богов,

к

которым

принадлежали Один, Тор, Тир (Тюр) и другие (из Большой Советской
Энциклопедии, 1972 г.).
Асы – у древних скандинавов основная группа богов, возглавляемая
Одином. Асы противостоят ванам, великанам, карликам и др. Живут в
небесном селении Асгарде (Всемирная история. Энциклопедический словарь.
М., 2000 г.).
Асгард – в древнескандинавских мифах Крепость богов-асов.
Пожалуй, вот и все, что можно было узнать в официальных источниках
об асах. Как видим, комментарии тут излишни. Асов как племя, как народ, в
нынешнем мире не знают. В этом мы ниже окончательно убедимся.
Рассмотрим топонимы, образованные от имени асов на территории
Дагестана. Название Ассаб (в Советской р-на) наверное, образовалось от ас и
саб – имена древних лезгинских племен. Племя сабы (шабы) населяло
Шабаран в Кавказской Албании. Название села Асали кент (в С. Стльском рне) искаженный на тюркский лад изначальный лезгинский Асалидхуьр –
«село Асали». Асали здесь собственное мужское имя. Это имя образовалось
от имени племени ас и древнего лезгинского мужского имени Али (эли).
Название Асан кент (в Хивском р-не) также искажено на тюркский лад.
Изначальное лезгинское название этого села Асахуьр (или Асан хуьр)
означает «село Аса».
Название Асах (в Цунтийском р-не), изначально Асак, образовано от
названия

племени

ас

и

суффикса

местонахождения

–ак.

Название

Аспаройкутан (в Ленинском р-не) образовано от этнонима ас и парой (не
лезгинское слово). Название Асхабил-Кум (Гунзахский р-н), видимо,
образовано от этнонима ас и от имени с основой Хаб (hаб) (выше
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рассматривали как древнейший антропоним) hабил, а также кум – «песок» (в
смысле «песчаник», «песчаное поле»).
На территории древней Кавказской Албании (нынешней Южный
Дагестан и современный Северный и Центральный Азербайджан) также
оставлены свои названия асами. Название Аскеран (в Нагорном Карабахе),
изначально Аскаран, видимо, образовано от ас и кар – оба лезгинские
племенные названия и –ан – лезгинский суффикс принадлежности. Название
Аспаристы (в Кубинском р-не) образовано от ас и паристы (слово искажено,
видимо, на татский лад, поэтому невозможно этимологизировать). Два
названия Асрик (в Кельбаджарском и Таузском районах), наверное,
образованы изначально от асар – форма множественного числа этнонима ас и
суффикса местонахождения, и получилось Асрик. При таких сочетаниях, по
правилам лезгинского языка, гласный «а» из окончания множественного
числа –ар выпадает, поэтому получилось Асарик, что означает с лезгинского
«к асам», «у асов», «ближе к асам», «среди асов». Два названия Астанлы (в
Пушкинском и Сальянском р-нах) наверняка с изначальной формой Астан (лы – азербайджанский суффикс – позднее добавление с целью хоть как-то
придать древнейшему топониму тюркский вид),

где ас – лезгинский

этноним, тан – теоним-бог озер и рек у древних лезгин. Название Астара
(город, райцентр), наверное, образовалось от ас – этноним и тар – теоним –
бог у древних лезгин, конечная –а- нарост. Название Гангалаш (в
Астаринском р-не), полагаю, что изначально имело форму Кангелас, которое
содержит имена трех древних лезгинских племен –кан, гел и ас. Эта версия
тем более правдоподобна, что данная территория в древности называлась
Гелан, где гел – имя лезгинского племени, -ан – суффикс принадлежности. А
нынешняя

форма

топонима

Гангалаш

ни

на

лезгинском,

ни

на

азербайджанском ничего не означает. В исконных землях лезгин, где они
живут

до

сих

пор,

в

Хачмасском,

Кубинском,

Кусарском

р-нах

Азербайджана, есть два одноименных топонима – Гасанкала. Полагаю, что
это название является искажением на тюркский лад исконных названий
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древних лезгинских крепостей Асанкала – «крепость аса», прибавив в начале
Асан букву «Г», чтобы из него же получился Гасан (hэсен) – тюркское имя.
Примерно таким же образом поступил армянский ученый Капанянц в своей
книге «Хайаса – колыбель армян», перед широкоизвестным древнейшим
названием в Передней Азии Асан кала он поставил «h» (почему-то
захудалый) (h Асанкала), видимо, опасаясь «как бы чего не вышло». Сам
Капанянц никаких пояснений к данному случаю не дал. Но зато Адонц –
другой армянский ученый в своей книге «Армения в эпоху Юстиниана»
привел Асан кала как есть, задолго до Капанянца и, скажу вам, все обошлось,
«ничего такого не вышло».
На территории нынешней Грузии среди других многочисленных
лезгинских географических названий также сохранились древние лезгинские
названия с основой ас. Это и не удивительно – ведь древние лезгинские
племена наряду с территориями Кавказской Албании и нынешней Армении
также населяли обширные территории в Грузии. Название Асанури (Сигнах),
по-лезгински Асан ур (Асан вир), означает «аса озеро (река)», конечный «и» явно грузинский нарост. Название Асанходжалы

наверняка изначально

имело форму просто Асан – «Аса». Слово «ходжалы» - тюркское слово –
является

поздним

добавлением,

которое

наверняка

совершили

азербайджанцы, живущие в Грузии. При виде Асанходжалы мне невольно
вспоминается

лезгинский

топоним

на

территории

Азербайджана

Тапкарагоюнлу – такая же несуразица, как и Асанходжалы. Название Аскана
(Махарадзе) содержит в себе два этнонима –ас и кан, оба имена
древнелезгинских племен, конечная –а - нарост. Аскилаури (Сагарадж), полезгински Аскилаур (Аскилан вир), видимо, содержит Аскил – собственное
мужское имя, образованное от племенного названия ас, а также формант –ур
(вир, уьр), конечные –и- нарост. Асмалари (Болнис), возможно, изначально
было местом содержания домашних животных (например, ферма) у асов,
потом перешедшие в название возникшего на том месте населенного пункта;
-малар означает по-лезгински «домашние животные»; конечный –и- нарост.
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Названия Аспара и Аспиндза, наверное, образовались от основы ас, но не с
помощью лезгинского языка. Название Асурети, возможно, изначально
имело форму Асарат, где ас и рат – лезгинские этнонимы, средняя «а» в
данном случае – связующая частица. Название Ашкала, наверное, изначально
имело форму Аскала – «крепость аса», «асская крепость». Название ЗемоАшкала изначально, видимо, также было Аскала.
В древнейшие времена

многочисленная группа асов населяла

территорию Ассирии со столицей Асур, часто приводимым в источниках
ошибочно как Ашур или Ашшур. Этот город, изначально построенный асами
на берегу реки Тигра и был их столицей и, наверное, потому носит их имя –
Асур, что означает на лезгинском «Аса река (озеро). Название Ассирии также
является лезгинским названием и означает «Асская Сирия или «Сири асов.
Если посмотреть на карту Передней Азии, то видно, что Ассирия является
продолжением Сирии на восток. Если мы границу Сирии отодвинем на
восток в сторону города Киркук, так чтобы она вышла за Тигр, то получим
древнюю картину единой страны Сирия - Ассирия.

Это означает, что в

древнейшие времена это была одна страна, где проживали лезгинские
племена раты, хурриты (хорри или по-лезгински hуьруь (hуьри)), шубары
(субары, правильнее было бы шабы или сабы), асы и др. Эту версию также
подтверждают древнейшие города на этой территории с лезгинскими
названиями, такие как Каркемиш (Каргамиш), Угарит (Уьгират), Хамат,
Халпа, Халеб (Халап), Харан (Харран), Вашукан, Гузана, Шубат (Шабат),
Ниневия, Нузи (Гасур), Аррапха, Тирка, Асур, Арбела (Арбел), а также
названия стран: Канан (Канана), Ратан (Ретен), Митан (Митанни). Как
известно, территория, где в древности населяли хурриты, называлась Сирия.
А продолжение ее на восток тоже имело это же название Сирия, но
поскольку на этом продолжении жили асы, оно называлось Ассирия.
Значит на севере территория древней Месопотамии – эта же страна
Сирия жили древние лезгинские племена хурриты, шабы (сабы), асы и др.
Имя племени ас, название их столицы Асур и название страны Ассирии
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вполне законно подходят друг другу и логично вписываются в ход
рассуждений, доказывающих, что Ассирия изначально была страной
древнего. лезгинского племени ас, а столица ее Асур – древним лезгинским
городом. Кроме того, название Сирия, полагаю, является лезгинским
названием. Ученые-топонимисты (например, профессор Поспелов Е.М.)
этимологизируют название Сирии и считает, что в древности это название
имело форму Сири. Я со своей стороны допускаю, что название Сири
образовалось от лезгинского слова Цири, то является названием растения,
употребляемого в пищу лезгинами и другими дагестанскими и кавказскими
народами (выше мы об этом говорили), иначе называемое черемша.
Это тем более правдоподобно, что в древней Кавказкой Албании на
берегу реки Аракс был город Цири (Цри, Три – некоторые авторы ошибочно
так писали это название). Есть еще одно название Сирии – Шам, которое
отражено в названии Шамхор (по-лезгински Шамхуьр – «шама село») в
Кавказской Албании. Кроме него есть древнейшее название города – Шемаха
(по-лезгински Шамах)

- столица древнейшей области – Ширвана в

Кавказской Албании. Древний Шамах был одним из красивейших городов
Востока. Помните Шемаханскую царицу из русских народных сказок?
Другой город с названием Шамах в Малой Азии, тоже древнелезгинским.
Другим важным доказательством того, что Ассирию изначально
населяли древние лезгины, а конкретно племя ас, являются свидетельства
археологов. Как известно, ядром Ассирии являлся город Асур. Древнейшие
археологические слои этого города относятся к IV тыс. до н.э. По мнению
археологов, древнейшее население Асура состояло из субарейцев или
хурритов

(работы

немецкого

ассиролога

А.Унгнада,

американского

ассиролога Спайзера). Конечно, эти ученые тоже не исключение – никто не
знал о племени асов. Поскольку и те и другие были суть древние лезгины,
можно было их отнести к субарейцам, к хурритам или к ратам, карам, касам,
тапам и кому-то еще, тем более, что в поздние века шубаров (субаров)
отождествляли с хурритами. А между тем тихий, но безудержный натиск
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семитов (амореев) на север Месопотамии не прекращался, а наоборот
усиливался. Уже к 2000 г. до н.э. основную массу жителей Асура составляли
семиты-аккадцы. Заселение Ассирии семитскими племенами было облегчено
еще и тем, что на рубеже IV и III тыс. до н.э., или в начальные века III тыс. до
н.э. большая группа хурритов и асов из Ассирии снялась со своих
насиженных мест и направилась на Восток – в Афганистан, Индию и ЮгоВосточную Азию и, по свидетельствам ученых, там создали очаги своей
культуры. Академик Меликишвили утверждает, что в Индии в различных
местах есть отдельные очаги, где и поныне проживают люди, похожие на
людей кавказского типа. Со своей стороны я свидетельствую о том, что на
территории всех указанных стран имеются многочисленные лезгинские
географические названия, в которых отражены почти все лезгинские
родоплеменные названия, имена богов у древних лезгин и многое другое.
Есть предположение, что Хараппскую культуру в Индии в долине реки Инд
создали хурриты, асы и другие древние лезгинские племена, находившиеся в
их составе, когда они покидали Ассирию и направлялись в Индию.
Хараппская культура к середине III тыс. до н.э. достигла вершины своего
совершенства и это была тогда одна из величайших цивилизаций мира, если
не самая величайшая. Хараппская цивилизация охватывала огромную
территорию как в долине реки Инд, так и за ее пределами, простираясь с
запада на восток на 1600 км, с севера на юг на 1100 км. Города Хараппа,
Калибанган, Мохенджо-Даро, Чанхо-Дару, Сункаген-Дар, Амри, Лотхад,
Рангпур охватывали территории Хараппской цивилизации. Города имели все
необходимое

для

централизованного

государства,

включая

склады,

зернохранилища. Археологи исследовали руины двух больших городов –
Хараппы и Мохенджо-Даро, каждый из которых населяли до 40 000 человек.
Над каждым городом возвышалась цитадель, где находились городские
власти, население же проживало в нижнем городе.
Однажды, почти внезапно, Хараппская цивилизация таинственным
образом исчезла, как и почему это случилось пока точно не известно. Ученые
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пока не смогли расшифровать существующую здесь письменность, она,
возможно, помогла бы нам раскрыть тайну гибели Хараппской цивилизации.
Из истории Древнего Мира известно, что в XIV-XIII веках до н.э.
многие народы в мире пришли в движение с целью переселиться на новые
места жительства. Тогда же на земли Передней Азии хлынули индоарийские
племена, которые осели там и в последующем получили название мидяне,
персы. Возможно, часть этих индоарийцев из Передней Азии двинулась
дальше на Восток до самой долины Инда и стала теми индоарийцами,
которые, по

предположению

ученых,

уничтожили

там

Хараппскую

цивилизацию. Почти одновременно с индоарийскими народами пришли в
движение «народы моря», под натиском которых пала Хеттская империя.
Возможно хетты, лувийцы, неситы и другие близкородственные им
индоарийцы, спасаясь бегством из Малой Азии от ударов «народов моря»,
двинулись дальше на Восток и, попав туда, узнали там создателей
Хараппской цивилизации – древних лезгинских племен, близкородственных
«народам моря». И тут хетты весь свой гнев внезапно обрушили на них.
Застигнутые врасплох создатели хараппской цивилизации ничего не смогли
противостоять этой лавине; возможно, что озлобленные хетты сумели
объединиться с индоарийцами, которые не задержались в Передней Азии и
двинулись дальше на Восток. Таковы три варианта одной версии об
исчезновении хараппской культуры: 1. ее уничтожили индоарийцы, которые
пришли в Переднюю Азию вместе с мидянами и персами, но не задержались,
а двинулись дальше на Восток в Индию; 2. Хараппскую культуру
уничтожили хетты, убегавшие из Малой Азии от ударов «народов моря» и
дошедшие до Индии; 3. Хараппскую культуру совместно уничтожили хетты
и индоарийцы.
И было это примерно 1200 лет до н.э.
На территории распространения Хараппской культуры обнаружено
одно название города – Хету, возможно, оно указывает на тех самых хеттов,
о ком только шла речь, но возможно и нет, т.к. это название, несколько
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искаженное

с

индийских

языков

могло

образоваться

от

имени

древнелезгинского племени хатты. На указанной территории имеются
топонимы,

напоминающие название

стран, откуда пришли

древние

лезгинские племена в Индию. Например, Матанни напоминает страну
хурритов – Митанни (Митания, Маитены). Кроме этого, ученые приводят
другое название страны хурритов – Ханигальбат или Халигальбат.

А в

Индии отмечен город с названием Калибанган. В лингвистике известны
переходы к-х, об этом мы говорили. Известно, что у древних индейцев была
богиня Кали, имя которой взял себе как псевдоним, как прозвище известный
древний индийский поэт Калидаса (перевод псевдонима из санскрита
означает «раб Кали»). Также известно, что древние индоарийцы изменяли
непонятные им чужие названия путем перестановки в них букв, слогов,
заменой одних букв другими, чтобы таким образом подчинить чужое
название правилам своего языка. Так поступали хетты в Малой Азии, греки
– на Балканах и в Эгейском море, латины – в Италии. Думаю, что индийцы в
этом плане не являются исключением. С таким же успехом они могли
изменить изначальный хурритский (лезгинский) топоним Канигалбат
(полагаю, что изначально название звучало именно так, а Ханигальбат или
Халигальбат – искажение со времени). Название города Сринагар, видимо,
сначала было Сиринагар и оно было дано в память о стране Сирия, откуда
пришли сюда – в далекую Индию хурриты, асы, раты и другие лезгинские
племена. Другой топоним Сирса, предположительно изначальный Сирас или
Сириас, также напоминает Сирию, а также имя племени ас. Топонимы
Симария (Самария) – название области и Назарет (Назарат) – название
города, перенесенные переселенцами из лезгинских племен на индийскую
землю из Палестины, т.е. из Канана. То же самое можно сказать о топониме
Ратия, наверняка названного так в честь страны в Передней Азии – Ратан
(Ретен). О самих же ратах напоминают здесь названия в Индии: Рата,
Кхуджрата, Гуджрат, Ретра, Рети, Реоти, Ратлам, Сурат (Сурратов), Ратедаук,
Ратх, Ратнапура (на Цейлоне); последнее, возможно, изначально имело
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форму Ратанпура, где Ратан – «Рата», а пур – возможно, индийский «город».
В топониме Ратендаук индийское добавление – даук мне не известно. А
топоним Ратлам, возможно, образовался из Рат и лам – «осел» по-лезгински.
Такое вполне возможно, так как древние лезгины, да наверняка не только
они, не вкладывали в название этого животного (притом неутомимого
животного – настоящего труженика) ничего оскорбительного, не бранились
«ослом», наоборот наделяли осла некоторыми чертами священности.
Наверное, поэтому на Балканах, где издревле были расселены
лезгинские племена, а так же в других местах встречаются топонимы Лам,
Лем или на этих основах - Ламия, Лемнос. Лам называется на кубинском
диалекте, лем - на других диалектах лезгинского языка. Точно такое же
благожелательное было, наверное, отношение у древних лезгин к птице тIиб «сова» (типIер во множ. числе), к мудрой птице, считающейся ныне
повсеместно, особенно на Востоке, символом развалин. Древние лезгины
относились к сове не только нормально, но и благосклонно. Об этом
свидетельствуют многие лезгинские названия на основе тиб почти на всех
территориях, куда вступала их нога: Тибур, Тибр, Тиберия, Тибарена, Тибет,
Тибиа (у Капанянца), встречается также этнос тIибар (типIер) или просто
тIиб. Очень возможно, что в составе переселенцев из Передней Азии в Индию
был такой этнос - тIиб возможно именно они открыли себе Тибет и так, своим
именем назвали его. Тибет на лезгинском означает «страна тIиба», конечный
-ет— суффикс топонимообразующий от этнонимов, теонимов, имен
собственных. Кстати в одном топониме в рассматриваемой территории -Тибба
основа Т1иб звучит как собственное мужское имя со значением «сова»,
конечная –ба- лезгинское уменьшительно-ласкательное от слова буба—«отец,
дедушка», следовательно значение Тибба на лезгинском - «дед тиб».
Есть еще одно название - Типтур со значением на лезгинском «Тиба
сабля», явно происходившее от этнонима тиб—как родоплеменное название.
Это еще одно доказательство тому, что среди переселенцев были также
племя или племенная подгруппа тибы. Названия соседних стран с Тибетом 141
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Непал и Бутан также имеют смысловое значение на лезгинском. Название
Непал возможно изначально имело форму Набал, где Наб имя бога, а также
этноса—набы в Кавказской Албании от имени этого бога - Наба, -ал-лезгинский суффикс местонахождения (направленности). Бутан возможно
образовался от имени лезгинского этноса бут (Бутахуьр - «Бута село» в
Дагестане; кроме того названия на основе бут имеются повсеместно) и -ан—
лезгинского суффикса принадлежности. По свидетельству одного ученого из
Грозного (простите, не помню его имени) хурритские племена в III тыс. до
н.э. создали в Юго-Восточной Азии центр хурритской цивилизации. Поиск
следов этой цивилизации ввел меня в Таиланд, где больше всего
(относительно соседних стран) отмечены лезгинские географические
названия. Полагаю, что имя древних таиландцев тай исходит от лезгинского
языка. Тай означает «равный» (себе), «пара» (себе). Предположительно
хурриты нашли местное население в древнем Таиланде равным себе и
поэтому дали им такое название -тай. Среди переселенцев из Передней Азии
в Индию наверняка преобладало племя асов, т.к. от их имени остались много
названии как на ареале Хараппской цивилизации, так и на территории
самой Индии. Название Асарин (=Ас+ар+ин) с лезгинского переводится
как «асов», ас - имя племени, -ар - окончание множ. числа, -ин—суффикс
принадлежности. Возможно топонимы Асни, Сирса, Манса изначально
имели соответственно такие формы Асин (или Асан), Сирас (или
Сириас; выше рассматривали) Манас, где Асин (Асан) означает «аса»,
-ин

(-ан)-суффикс

принадлежности,

Сирии—«Сирия»,

Ман-бог

у

древних лезгин, - ас—название племени. Название Сахасван, очень
возможно, изначально Сакасван - Секасван содержит имена древних
лезгинских племен сек, ас и ван. Название Хатрас. Возможно изначально
Хатхуьрас, или Хатарас, где хат и ас - древние лезгинские племена, хуьр полезгински - «село». В названии Хатарас, возможно, хатар указывает на
образованность этих асов и означает грамотные асы. Название Паласи
возможно от первоначального Белас, искаженное по схеме :
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www.lezgichal.ru

143

Белас~Пеласг Палас-Паласи. Здесь Бел-бог у древних лезгин, пел «холм,
возвышенность» по-лезгински, ас - имя племени.
Ассам - известный штат Индии, название, возможно, содержит
лезгинские этнонимы ас и сам. Два топонима Манас- город и река, наверняка
содержит Ман-теоним и ас- этноним. Название Модаса, видимо содержит
этнонимы Мод (Мад) и ас. Конечная -а- нарост. Название Сувасра,
изначально, наверное, Сувасар, где сув у лезгин название местности
(сенокосов, пастбищ), а также имеет значение «гора», асар означает «асы»,
т.е. ас во множ. числе. Общее значение топонима наверняка «Сувские асы».
Названия двух рек Банас, где Бан возможно собственное мужское имя.
Название Нивас, видимо образовано от Нив и ас, где Нив, возможно древний
антропоним. Название Багасра, изначально, видимо Багасар, где Баг «сад»,
асар— «асы». Топоним Астамба (гора высотой 1325 м), видимо изначально
Астам (=Ас+там), где Ас - имя племени, там - «лес» по-лезгински. Конечная ба (видимо позднее добавление) уменьшительно-ласкательное от буба—
«дедушка, отец». Пример для сравнения: в Южном Азербайджане в Иране
азербайджанский топоним Гайдар Баба (hэigэр баба) переводится как
«Дедушка Гайдар». Выдающийся южноазербайджанский поэт Шехрияр
сочинил про эти горы замечательную поэму «Гайдар Баба». Другой пример: в
Северном Лезгистане гору Шалбуз в древности наверняка называли Аранба.
Ныне находящееся там святилище называется Аранбадпир, что переводится
как «Пир деда Арана». Название Асмаули наверное, образовалось от имени
ас, но искажено до неузнаваемости на индийский лад, поэтому невозможно
этимологизировать. Название Аснахра, возможно с изначальной формой
Аснахар (=Ас+нах+ар), наверное образовались от этнонимов ас и наха]
(«нойцы» т.е. «приверженцы ноя»). На бассейне Джамна отмечены названия
двух рек-Асан со значением «аса» т.е. принадлежащее асу. Название Асандх
содержит лезгинское племенное имя ас и суффикс принадлежности -анд.
Конечное -х- нарост. В названии Асансол, видимо -сол изначально был -сал-
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«огород, сад». Тогда значение названия будет «Аса сад» или «Сад аса»,
«Огород аса».
Кроме

вышеприведенных,

на

территории

Индии

имеются

многочисленные лезгинские географические названия, свидетельствующие о
том, что в далеком прошлом древние лезгины пребывали в этой сказочной
стране неоднократно. Ниже мы рассмотрим некоторые из них. Название
Пешавар (известный город ныне в Пакистане) состоит видимо из Пеша (такое
название мы встречали в северной Рейн-Вестфалии в Германии, где были в
долине Рейна сосредоточены многие лезгинские названия на местах
расселения древних лезгинских племен рат и др. Древний город Пеша также
отмечен в Италии) и -вар- окончание множественного числа у древних;
лезгин, когда основа оканчивается на гласный звук. На современном
лезгинском языке это же окончание звучит как -йар. Топоним Тарбеле скорее
всего содержит двух лезгинских теонимов Тар и Бел, конечная а- нарост.
Название Черат наверное содержит основу Чер в смысле «вод» и
топонимообразующий суффикс -ат. В этом случае название на; лезгинском
имеет значение «Город вод» или «Водный город». Возможно, что изначально
название имело форму с двумя «р». В этом случае топоним, наверное состоит
из Черрат (=Чер+рат), где Чер означает «вод», рат- имя древнего лезгинского
племени. Похожее название Черкасс (Черкасск) будем рассматривать ниже,
когда мы дойдем до Украины, до низовьев Дона в Ростовской области.
Название Хатиян наверняка образовалось от имени древнего лезгинского
племени хат (хати) при помощи древней формы суффикса принадлежности –
йаниг, который прибавляется к основе когда она заканчивается на гласный
звук. Современный равнозначный суффикс на лезгинском языке -дин.
Название Гилмарг наверное содержит имя лезгинского этноса гил (выше был
рассмотрен) и марк или маргъ (оба термина связаны с сенокосом). Марк
означает «скирда». Маргъ- так называется по-лезгински ряд, где ложится
скошенное сено для сушки «валок». Во множ. числе маргъар «валки».
Название Ури от лезгинского слов вир или уър, означающие «озеро, река».
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Топоним Паттан в такой форме (т.е. с двумя «т») содержат Пат и Тан. Здесь
Тан теоним - имя бога озер и рек у древних лезгин, а Пат (может быть пад)
наверное означает- «сторона». В таком случае топоним может означать
«Сторона Тана», или «Тана сторона». Не исключено, что топоним изначально
имел форму Патан (с одним «т»). В этом случае он может означат «стороны»,
«окраинный», «посторонний». Топоним Курам содержит наверное название
реки в Закавказье Кура, по-лезгински Куьре. Имеется другой Курам название реки. Название Мари - древний город в Передней Азии, перенесено
на индийскую землю как есть, без изменения. Также без изменения
перенесено в Индию название древнего города Кавказской Албании Кахи
являющееся прозвищем рода или семьи. Ках (по-лезгински Къах) имеет на
лезгинском смысловое значение, означает «сушеное мясо». Прозвищем у
древних лезгин могло быть что угодно (да у нынешних лезгин тоже).
Топоним Мандури содержит в себе имя бога Ман и –УР – формант
означающий вир, уьр- «озеро, река». Мандури - это тот случай, когда в
лезгинских словах суффикс прибавляется к основе посредством д-само по
себе не имеющее никого значения, способ архаичный, ныне изредка
употребляется в просторечии. Конечные -и- нарост. Топоним Касран
содержит двух древних лезгинских этнонимов -кас и ран. Топонимы с
основой Кас- много: а вот с основой ран хоть и редко, но встречаются.
Например, название реки Рейн в Германии, исконное название этой реки
скорее всего было Ран, со временем изменившееся примерно по такой схеме:
Ран-Рен-Ренус-Рейн. Эта версия тем более правдоподобна, что образующиеся
в низовьях этой реки рукавы также носят лезгинские названия: Лек, Маас,
Ваал- рукавы Рейна - здесь Лек, Маас (лезгинский Маз, французский Мёз)имена древних лезгинских племен. Ваал- имя бога финикийцев, с которыми
древние лезгины были в самих дружественных отношениях и тесно
сотрудничали во всех областях жизнедеятельности тогдашнего мира. Поэтому
не удивительно, что древние лезгины также почитали бога дружественного им
финикийцев Ваала и дали его имя рукаву Рейна.
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Название Тамман содержит лезгинское Там- «лес» и имя бога Ман,
общее значение топонима, наверное звучит так: «Мана лес». Название Карсал
образовалось, видимо из Кар- имени древнего лезгинского племени Кары и
сал- «сад, огород» по-лезгински. Таким образом, Карсал звучит как «сад кара»
или «огород кара». В топониме Бахтар отражено, видимо слово «счастье» во
множ. числе. Бахт- «счастье» -ар -окончание множественного числа. В
названии Тангар отражено, видимо имя бога Тан и гар-«ветер» по-лезгински,
если гар не означает на индийских языках что-то другое. Кроме того тангар
на лезгинском означает широкое пояса для обметания колыбели с ребенком,
чтобы он не упал и не смог шевелиться во время сна. В топониме Мано,
наверное, отражено имя бога Мана. Название реки Анкур, наверняка
содержит имя бога АН и название реки Кура в Закавказье и может означать
«Кура Ана». Название Нурар нур, означающий на лезгинском, а также на
многих восточных языках «свет», «блеск», «излучение» и -ар- окончание
множ. числа лезгинского язык. Топоним Лакки, наверное образован от имени
лезгинского племени лег (лек), означающий «орел». Название Харанпур
(=Хар+ан+пур), видимо образовано от имени бога Хара и -ан- суффикса
принадлежности, пур- наверное поездное индийское добавление в значении
«город». Название Хатхала, изначально наверное Хатхал, образовано из
имени древнего лезгинского племени Хат и хал- «родника» с общим
названием «Хата родинка» или «Хатская родинка». Наверное город
изначально был очень красивым, раз изначально его нарекли поэтическим
названием. Лирики считают хал- «родинка» последней точкой красоты.
Название Митхалак, видимо содержит собственное мужское имя хурритов
Митхал и суффикс местонахождения (направленности) лезгинского языка ак. Имя Мит, видимо

У

хурритов было распространено: название их страны

также образовалось от имени Мит и суффикса принадлежности лезгинского
языка -ан. Полагаю, что Митан был изначальным названием страны, а
Митани, Митанни, Матиены поздние семитские, хеттские или египетские
искажения. Название Митхативана можно было предположить образованным
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от имени Мит и названий племени хат и ван. Однако учитывая от
обстоятельства, что до сих пор у лезгин встречается это древнее мужское
собственное имя Митхат (по лезгински -Митhэт) можно предположит, что в
данном топониме отражено это имя Митхат и имя древнего лезгинского
племени ван. Название Вандкурай, наверное также содержит имя племени ван
и посредством -д, название реки Кура. Название Касур образовалось от имени
племени кас и форманта -ур-«озеро, река». Топоним Манди видимо
образовался от имени бога Ман. Конечное -ди наверное позднее индийское
добавление, также как и конечное - да в топониме Танда, где Тан имя бога у
древних лезгин. В названии Куттар-Прадеш слово Куттар, возможно
изначально Кутар, наверное имя древнего лезгинского племени кути (гутии).
Топоним Нангал содержит, видимо имя бога Нан и имя племени гел. На
территории Индии на местах с топонимами на основе ас отмечены два
топонима Уна. Предположительно это имя богини асов Уна или Уни, позже
установленной у этрусков в Италии как богиня Уни с многочисленными
функциями и еще с другим именем -Эйлифией, а у римлян - Юноной.
Название Панчат содержит имя бога древних лезгин Пана, позже принятый
греками как свой бог, чат, по-лезгински чIатI- означает хлеб, и не обычный
хлеб, а специальный из кукурузной или пшенной муки, иногда с луком,
иногда пекутся на масле, лепешки непрочные, ломкие, легко разрушаемые,
видимо из-за недостатка или отсутствия в муке клейковины. Это версия тем
более правдоподобна, что аналогичные лезгинские топонимы с формантами
фу-«хлеб», фар-«хлеба» имеются на Балканах, в Малой Азии, в Египте.
Название Картарпур, наверное содержит имя древнего лезгинского племени
Кар и имя бога у древних лезгин Тар, пур наверное позднее местное
добавление в значении- «город». Название Манандвала содержит имя Мана,
лезгинский суффикс принадлежности -анд. Название Чухаркана видимо
переводится двояко: 1) если рассматривать кан как имя древнего лезгинского
племени, то для слова Чухар подходящую этимологию невозможно
подобрать; 2) Если рассматривать слово кан не как этноним, а как слово со
147

www.lezgichal.ru

148

значением кIан- «дно», «подножье» т.е. то место, где заканчивается уклон,
склон, скат, гора, скала и т.д. то основу Чухар можно рассматривать как
название местности, образованное от лезгинского прозвища чIухар- так
называют лезгины тех, которые в игре допускает нечестность, жигалят,
жульничают, мухлюют, скандалят. Название Нанканасахиб, видимо состоит
из Нан-имя бога, кан-имя племени и слова сахиб (по-лезгински саhиб),
распространенное

на

Востоке

в

значении

«хозяин»,

«владетель»,

«обладатель». Топоним Хатукас, видимо образован от имен двух

древне

лезгинских племен хат и кас. Название Мултан содержит имя бога Тана.
Основа мул с лезгинского не этимологизируется, если это было Милтан
(искажения с заменой «е» на «и», а также «и» на «у» часто происходят), то
можно было связать с названием Мил-Мильской равнины в Кавказской
Албании. Топоним Валлар (=Вал+лар), видимо содержит известную (в
Кавказской Албании, Передней и Малой Азии, на Балканах, Апеннинах и в
др. местах) топооснову Лар-имя бога у древних лезгин. Вал на лезгинском
означает «куст». Название Пирангаиб содержит основу пиран, где пирмогила святого (выше об этом говорили), -ан суффикс принадлежности, Гаиб
возможно, собственное имя мужчины; аналогичное имя в форме Гайиб у
лезгин сохранилось до сих пор. Топоним Джакхар содержит лезгинский
этноним джак и теоним Хар-имя бога у древних лезгин. В названиях
Химачал Прадеш и Лакхимпур, видимо содержится основа хим, созвучный с
лезгинским hим?- «кто?». Возможно, в те далекие времена основа hим
являлся собственным именем hим тем более что на лезгинском имеется
другое вопросительное «кто?»- «вуж?». В топониме Химачал-Прадеш чал
(или чел) на лезгинском означает «у воды», «близко к воде», «за водой», и т.д.
и в целом первая часть названия Химачал может означать «У воды hима».
А название Лакхимпур может означать «город лека hима» или просто
«лек hима», с тем, что формант пур добавлен позже индийцами. Лезгинское
имя hима может транскрибироваться на индийских языках не только как
Хим, но и как Гим. Значит, название знаменитых гор Гималайи тоже может
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иметь смысловое значение с лезгинского. Слово алай на лезгинском означает
«находящийся,

находившийся».

По

мнению

некоторых

ученых

-

топонимистов на индийских языках данное слово означает тоже самое.
Кроме того, слово гим они переводят как «снег» и этимологизируют Гималаи
как «Снег находящийся». Казалось бы по логике вещей все правильно. Но
все же... Может быть этот самый hим, который оставил свое имя в двух
топонимах, или какой-нибудь другой hим, может быть более знаменитый,
стоял на какой-то высокой горе и увидевшие его там люди назвали эту гору
hималай, а потом оно распространилось на все нынешние Гималайи. Какойнибудь скептик может сказать здесь, что примитивно наивные рассуждения.
Что же может быть, но не более того чем «снег находящийся». На свете
сотни горы со снежными вершинами и каждый имеет свое название, не
связанное с находящимся на ней снегом. Гималайи больше похож на
лезгинское название чем на индийское. Это предположение становится еще
веским с учетом названия другой знаменитой горы Гиндукуш (hиндукуш полезгински, возможно изначально hиндакуш), также имеет смысловое значение
«Индийский куш», где куш у лезгин местное название. Так обычно называют
лезгины горные, предгорные, гористые, пересеченные местности издревле
(см. Микротопонимию селения Хулуг). В долине Нила пересеченная
местность от 1-го порога до 6-го тоже называется Куш и это название
наверняка
Кавказской

дано

древними

Албании

лезгинскими

(нынешний

племенами.

Азербайджан)

На

территории

сохранились

древние

названия гористых пересеченных местностей -Куш, многие из них
азербайджанцами переделаны на свой лад с добавлением тюрского суффикса
-чу, дабы из Куш сотворить кушчу, похожее на азербайджанское слово
гущчу-«птицевод» Гуш на азербайджанском (на лезгинском тоже) означает
«птица».
Но вернемся к рассмотрению названий индийских городов, имеющих
смысловое значение на лезгинском языке. Название Каманд (=Кам+анд)
содержит основу кам-«ущелье, долина» и -анд- суффикс принадлежности
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лезгинского языка. Название Манди-Буревала наверное содержит Ман-имя
бога у древних лезгин. Бурев- возможно собственное мужское имя у древних
лезгин, -ал- лезгинский суффикс местонахождения (направленности),
конечная -а - нарост. Название Камир содержит основу Кам-«ущелье,
долина» и формант -ир-«озеро, река». Название Руканпура может означать в
целом «город Лесной». Рук-«лес» на кубинском диалекте лезгинского языка,
-ан-суффикс принадлежности лезгинского языка, пур, наверное «город» из
индийских языков. Название Митру может быть подвергнутый метатезе
изначальных Митур со значением на лезгинском «Мита озеро (река)». В
названиях Лакх и Лакхасар содержатся основы лек (лак) и ас-имена
лезгинских племен и -ар-окончание множ. числа. Звук «х» скорее всего
поздное индийское добавление. Название Расувала видимо образовалось от
Расув-возможно, собственное мужское имя или видимо местности (холма,
горы и т.д.), вблизи которого построили данный город, -ал -суффикс
местонахождения (направленности). Название Нахар возможно содержит имя
пророка Ноя почитавшего древними лезгинами -ар -окончание множ. числа, в
целом название означает «Нойи», «Нойцы» видимо в смысле семья,
почитатели, последователи Ноя. Название Накур состоит видимо из основы
нак, возможно это лезгинский дифтонг ноакь-«земля, грунт», а также
форманта -ур-«река, озера». В целом топоним может иметь смысл «Земляная
река» или «Земляное озеро». Возможно, это название перенесли из Ратана в
Индию раты, переселившиеся в месте с хурритами. Там, в нынешнем
Палестине тоже есть река с таким названием -Накур. Название Панипат
возможно собственное женское имя у древних лезгин в форме Панифат.
Возможно, оно произошло от имени бога Пана как вариант женского имени,
а возможно она и богиня. Похожие имена женские у лезгин есть до сих пор,
например, Насифат, Санифат, Марифат, Зарифат. Название Ларкана наверное
образовалось от двух топооснов -Лар и кан. Лар- название местностей
(микротопоним), а также является именем бога (выше рассматривали), канимя древнего лезгинского племени, конечная -а-нарост. Название Харранд,
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видимо изначально Харанд образовалось от имени бога Хара у древних
лезгин и суффикса принадлежности -анд. Название Картани образовалось от
имени племени кар и имени бога Тан. Топоним Хапур, изначально видимо
Хабур, перенесенное название рек из Передней Азии - притоков Евфрата и
Тигра, о названиях которых мы говорили выше: Хаб -древнейшее лезгинское
собственное мужское имя hаб, сохранившийся до сих пор. Название
Пиранпур от лезгинского Пиран, где Пир-могила святого (мы об этом выше
говорили), -ан— суффикс принадлежности. Два названия Танда, изначально,
возможно Танат, подвергнутый метатезе и искажению: Танат-Танта-Танда. В
таком случае топоним Танат образовался от имени бога Тан и лезгинского
топонимообразующего от этнонимов суффикса -ат. Названия Пипар, ПипарРод и Пипария содержат одну и ту же основу пип.
Так называются на лезгинском трехгранные орешки бука, -арокончание множ. числа. Род наверное изначально Рат искаженный при
попытке переосмыслить его из индоевропейских языков. Топоним Каранпур
может быть образовался от этнонима Кар-имя древнелезгинского племени, ан-суффикс принадлежности и пур -наверное «город» на индийских языках поздное добавление.

Название

Мадхура

состоит

из Мад-лезгинское

родоплеменное название и хур, по-лезгински хуър-«село». Название реки
Сарда -это имя бога урартийцев -древних лезгин, Сарди также перенесено
сардами как название, на остров Сардинию. Там археологи раскопали
святилище отца Сарди. Топоним Калпи напоминает древнее лезгинское
название Гибралтарского пролива Кальпе (по-лезгински—КIелпIе), известное
еще древним грекам. Это название также отражено в названии города Кальпе
на восточном берегу Испании. КIелпIе по-лезгински означает «суженное
место», «горлышко». Название Сиван напоминает название известного озера
Севан, где Сев имя у древних лезгин и родоплеменное название (или
прозвище). В другом значении сев означает на лезгинском «медведь», -ан—
суффикс принадлежности лезгинского языка. А если рассматривать топоним
так, как он приведен, т.е. как Сиван (=Сив+ан), где Сив означает: 1. «рот»; 2.
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«вход (в долину, ущелье)»; 3. «выход»; 4. «Перед (чего-то)», «передний
план»; 5. «начало (чего-то)»; 6. «ближняя сторона» и т.д., -ан-суффикс
принадлежности, то название Сиван может означать «находящийся у входа»,
«стоящий у входа», «расположенный впереди», «лежащий на ближней
стороне» и т.д. Ситамархи хоть оно не лезгинское, но по моей разгадке
означает на восточных языках: «канал (или канава) горечи (горя, скорби)».
Возможно, на том канале произошло большое трагическое событие, отчего,
может быть, он получил такое грустное название.
Топоним Мангалдаи, возможно, содержит теоним Ман и имя
лезгинского племени гел. Город с похожим названием Мангалия находится на
Черноморском побережье Румынии. Название Танэла содержит видимо,
имена двух богов у древних лезгин -Тан и Эл. Конечная -а-нарост. Названия
Бихар (город), Бихар (местность) и Бхилаи (город) по-моему содержит
собственное мужское имя у древних лезгин Бих, отмеченное в Урарту, в
Малой Азии, например у касов-древнего лезгинского племени. Бихар
(=Бих+ар), где -ар - окончание множ.числа лезгинского языка, означает
«бихи». В названии Бхилаи, в исходной форме наверное Бихалай
(=Бих+алай), Бих тот же самый антропоним, -алай - с лезгинского означает
«находящийся», в этом смысле названия Бихалай и Гималаи (смотрите)
образовались одним и тем же путем. Название Куштия (=Кушт+ия) наверное,
произошло от лезгинского местного названия куш (выше о куш мы говорили)
с поздним наростом -т-, и еще поздним индоевропейским добавлением -ия.
Топоним Буракек (=Бур+а+кек), где Бур-наверное древный лезгинский
антропоним, -а-усеченная форма от суффикса принадлежности -ан, кеклезгинское название местности (выше мы об этом говорили). Названия
городов Ара и Бела скорее всего образованы от имени богов у древних
лезгин, соответственно Ара и Бела с исходной формой Ар и Бел, конечная –анарост. Карви чистое лезгинское название города без каких-либо добавок и
искажений, со значением «человек из Кара», «житель Кара», где в данном
случае Кар-название местожительства -села или города (но изначально кар152
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имя древнего лезгинского племени), -ви- суффикс место--жительства
лезгинского языка. Лакхери, как название города, возможно, изначально
имело форму Лакхур (по лезгински Лекхуьр- «село леков»). Топоним Гуна,
по-лезгински Гуьне означает склон, скат на солнечной стороне горы, хребта,
холма. Противовес ему «къуза»- не солнечная сторона. Название Тарана
(=Тар+ан+а), изначально наверняка Таран, где Тар -имя бога, -ан -суффикс
принадлежности лезгинского языка, в целом название означает «Тара», -а
конечная - нарост. Топоним Харда скорее всего образовался от имени бога
Хара у древних лезгин. Название Идар (по-лезгински означает «иды»),
наверняка отражает имя древних жителей Трои, Зелии и других городов
вокруг горы Ида на западе Малой Азии, перенесенное переселенцами в
Индию. Название Ванканер (=Ван+кан+ер) содержит в себе имена двух
древних лезгинских племен ван и кан во множественном числе (-ер окончание множ.числа). Карчина как название города с изначальной формой
Карчин имеет смысловое значение на лезгинском «Кара воды» или «Карской
воды». Топоним Мандви точно такой же как Карви, только здесь значение
его - человек из поселения с названием Манд. Название Митхапур содержит
в себе уже знакомые нам топоосновы Мит и Хап (Хаб) (hаб по-лезгински),
древние лезгинские антропонимы, образующие одно двойное имя Мит hаб; -урформант означающий «река, озеро». Название Кутияна образовалось
наверное от имени древнего лезгинского племени кути (гутии) и суффикса
принадлежности -ан (но в данном случае -йан -древняя форма этого
суффикса). Эллара, как название города образовалось наверное, от имен богов
Эла и Лара у древних лезгин, конечная -а-нарост. В названиях Аран и Аранг
отражено лезгинское название Аран в Кавказской Албании и в других местах
расселения древних лезгинских племен. Кроме того, что Аран является
названием местностей, аран у лезгин географической термин, несущий в себе
противовес летним пастбищам в горной местности. Название Куруд с
лезгинского Къуруд переводится как «сухой». Названия Латхор и Питхора
содержит видимо, лезгинский формант хуър-«село». Основа лат означает на
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лезгинском «водозабор», обычно

устраиваемый

на конечной

пункте

водопровода в лезгинских селах. Пит возможно собственное мужское имя,
название этноса у древних лезгин. В Малой Азии и в других местах
расселения древности лезгинских племен отмечены топонимии на основе Пит
- Питалакса, Питура, Питана (Кус- по-лезгински- «кусок», кус- наверняка в
древности «остров» у Гомера), Питекуссы (о-в Искья) у западного побережья
Италии. Название Ангул переводится с лезгинского Анкъул как «очаг Ана»,
где АН бог у древних лезгинских племен. Анандпур, как топоним, так же
связан в именем бога Ана, -анд -суффикс принадлежности лезгинского языка,
-пур -позднее индийское добавление в значении «город».
Географические названия в Южной Индии Мангаон (возможно
изначально Мангелан (=Ман+гел+ан)), Харнаи (возможно изначально
Харноаг- «Хара земля»), Ман (река), Пхалтан (=Пхал+тан), Пандхарпур
(=Панд+хар+пур), Мангалведха (=Ман+гал+ведха), Аланд (=Ал+анд), Тандур
(=Танд+ур), Элуру (=Эл+ур+у), Алур (=Ал+ур), Алмангал (=Ал+ман+гал),
Дантан

(=Дан+тан),

Мангалуру

(=Ман+гал+ур+у),

Тируппаттур

(Тир+у+ппатг+ур), Тируваннамалай (=Тир+у+ван+нам+алай), Тируккайилур
(=Тир+у+ккайил+ур),

Манандотти

(=Ман+анд+отти),

Байиттири

(=Байит+тир+и), Танур (=Тан+ур), Тригур (изначально видимо, Тиригур
(=Тир+иг+ур), Тирувадур (=Тир+у+вад+ур), Арантанги (=Аран+тан+ги),
Мананпарай (^Ман+ан+парай), Маттанчери (=Мат+тан+чер+и), Тирувалла
(=Тир+ув+ал+ла),

Тиримангалам

(=Тир+и+ман+гал+ам),

Манамадурей

(=Ман+а+мад+ур+ей), Тенкаси (изначально видимо, Танкас (Тан+кас),
Тирунелвели (=Тир+ун+ел+вели), Тиручендур (=Тир+уч+енд+ур), а также в
Цейлоне (ныне Шри Ланка) Талайманар (Талай+ман+ар), Манар (=Ман+ар),
остров

Манар

(=Ман+ар),

(=Тир+и+кун+ам+алая),

Парантан
Манкулам

(=Пар+ан+тан),

Тирикунамалая

(=Ман+кул+ам),

Калутара

(^Кал+у+тар+а), Анурадхапура (=Ан+ур+ад+хап+ур+а), все образовались от
имен богов у древних лезгинских племен Ман, Хар, Тан, Ал, Эл, Тир, Тар,
Ан; от имен древних лезгинских племен гел (гал), ван, кас, мат (мад); древних
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антпопонимов и суффиксов лезгинского языка, с поздним добавлением
местных индийских формантов, суффиксов, окончаний и наростов.
Название Вайкам (=Вай+кам) образовалось наверняка от древнейшего
лезгинского названия одноименного ущелья в поздней Армении, где исконно
жили лезгинские племена до появления там армян в VI в до н.э. Это название
перенесено в Индию лезгинскими переселенцами. На территории древней
Кавказской Албании сохранились некоторые названия на основе вай: Вай-вай
в Шекинском районе, Вайхыр в Нахичивани, Вайхыр в Норашени. Название
этрусского города Вейи в Этрурии, разрушеннего римлянами, так же
образовалось от Вай. Значение слова Вайкам:
кам, мы уже знаем, означает «ущелье, долина». Вай! Восклицание в
ответ на какое-нибудь неприятное, горестное, трагическое событие,
сообщение. Восклицание вай! в том же значении есть не только у лезгин, но
и у всех восточных народов.
Хурриты и другие лезгинские племена перенесли в Индию и ЮгоВосточную Азию имя самого почитаемого ими Урартского главного бога
Халди. Названия реки Халда (приток реки Карнапхули), Халдибари, Халдаур,
Халдвани, Халди, Халдия и другие образовались от имени бога Халди.
Одним

из

самых

замечательных

лезгинских

географических

названий, оставленных на далекой окраине Азии группой древних лезгинских
переселенцев хурриты-асы является название моря Арафур между островом
Новой Гвинеи и Австралийским континентом. Топооснова Ара в названии
Арафур может быть истолкована двояко-она может исходить от имени бога
Ара как Аран фур, где Ар- имя бога, -ан-суффикс принадлежности, фур«море» (в древности). При слитном произношении из суффикса -ан звук «н»
выпадает и получается Арафур в точном соответствии правилам лезгинского
языка. С другой стороны слово ара на лезгинском означает «промежуток»
между двумя, тремя чего-то, например между двумя стенами, между домами
и так далее. А в данном случае между двумя противостоящими берегами
острова и континента. И в этом случае образуемый Арафур вполне подходит
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названию моря без каких-либо нарушений орфографических правил
лезгинского языка. Значит теперь нам известно, что основа Ара в топониме
Арафур могла получиться от имени бога Ара, а так же от слова ара,
означающий промежуток. Как уже сказано, формант этого топонима -фур
означали в древности «море». На современном лезгинском языке «море»
называется гьуьл. Но в то время это название могло и не быть и заменяло его
слово фур. На современном лезгинском языке слово фур означает «яма», т.е.
любая яма с водой или без воды, большой или малый, небольшие озерки,
пруды, а так же погреб для хранения силоса, картофеля, зерна, вина и других
продуктов и овощей. Имеются древние названия с основой фур, например
название пролива Босфор - это наверняка греческое искажение исконного
лезгинского названия этого пролива Буцфур, образованное от Бицифур,
«маленькое море», который может означать «узкое море», также Геллеспонт,
изначально

лезгинское

Геласфур

(=Гел+ас+фур)-

древнее

название

Дарданеллы. Название города Фурии - Афинская колония в Италии (помните
споры ученых об «отце истории» Геродот Галикарнасец или Геродот
Фуриец?), современная Асфурия - пригород Бейрута, изначальный Асфур
(=Ас+фур)- «море аса», мифические фурии -морские красавицы в отличие от
гьуьруь (или гьуьри)- самоназвание хурритов -хури (хорри) - земные
красавицы в отличие от пери - небесных красавиц.
У Адонца находим названия Аспурак и Аспуракан - изначальные
лезгинские Асфурак и Асфуракан. Возможно, было время, когда современное
Ванское озеро именовалось Асфур, что потом перешло в приведенные
названия городов: Асфурак на лезгинском означает «у Асфура», «к Асфуру»,
«ближе к Асфуру», «за Асфуром». Напоминаю, -ак- лезгинский суффикс
местонахождения (приближенности).
И так мы убедились, что слово фур у древних лезгин означало «море» и
в том, что Арафур, как название, означает «Ара море» или «море Ара», если
оно произошло от имени бога Ара. А если это название произошло от
лезгинского слова ара- «промежуток», то Арафур можно перевести как
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«Промежуточное море», «Серединное море», «Внутреннее море». На
некоторых картах по древней истории мира всем известное Средиземное
море названо Внутренним морем. Так оно, видимо, и называлось издревле
всеми народами, живущими на берегах этого моря - внутреннее море, что
значит на лезгинском Ара фур. Древние лезгинские переселенцы в Индию и
Юго-Восточную Азию раты, хурриты, асы и другие видимо, хорошо знали
Средиземное море, во всяком случае должны были знать - они населяли его
берега возможно, что эти переселенцы не придумали новое название на
далеких берегах Азии, а перенесли его туда из Средиземного моря как
родное, близкое и знакомое название Арафур и назвали этим названием
понравившееся им море. Но это только версия. Возможно, ученые со своими
исследованиями опишут доказательства. Будем надеяться.
Итак, мы сделали маленькую экскурсию по следам древних лезгин переселенцев из Передней Азии в Индию и Юго-Восточную Азию,
построивших там многочисленные города, а самое главное, создавших
великую Хараппскую цивилизацию на земле Древней Индии. Это тоже
версия. Но у этой версии много зацепок, чтобы ученые могли довести дело
до ума. В свое время чешский ученый-историк профессор Б. Грозный
высказал мнение о том, что создателями Харраппской цивилизации могли
быть хурритские племена. Это было в 1939-40гг. Спустя 18 лет вот что писал
по этому поводу Переднеазиатский этнографический сборник I М. изд.
АНСССР 1958г.: «Попытка чешского ученого Грозного расшифровать
протоиндийские иероглифы при помощи хурритского языка и далеко идущие
выводы, делаемые им относительно распространения хурритов на восток не
представляются

убедительными. У нас нет достоверных данных о

распространении хурритов к востоку от гор Загроса (Западный Иран и
Южный Азербайджан)». Но теперь такие данные есть - это многочисленные
лезгинские географические названия на территории Индии, в которых
отражении асы, ваны, шубы, леки (леги), гелы, тапы, набы, буты, раты, касы,
кары, каны, гуты (кути, гутии), хурриты, джаки, алы, элы- почти весь спектр
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лезгинских родоплеменных названий, а так же имена их главных богов -Ана,
Ара, Мана, Хара, Нана, Лара, Тана, Пана, Ала, Эла, Сарда, Бела, Халди, Тира,
Тара не говоря еще о древних собственных именах, переживших тысячелетия
и сохранившихся до сих пор.
Имеется еще одна удивительная версия, связанная с пребыванием,
древних лезгинских племен в Индии и на востоке от нее, где они оставили
еще один замечательный след. Это- название Китая на китайском, а так же на
языках многих других народов -Чин. Многие ученые убеждены, что Чин как
название, произошло от имени китайской династии Цин. Тут невольно
возникает вопрос: если это так, то, что мешало китайцам сохранить это
название как есть, т.е. как Цин не исказив его в Чин? По-моему ничего не
мешало. Ведь название самой династии дошло до нас без изменения. Полагаю,
что самоназвание Китая -Чин имеет лезгинское происхождение. Я понимаю,
этому трудно верить. Но имеющиеся факты, хоть они и немногочисленны,
говорят в пользу этой версии. Во первых вспомним географическое
положение Китая относительно Индии и Гималаев. Китай находится от
Индии на востоке за горами Гималаи. А древние лезгины прошли индийскую
сторону Гималаев вдоль и поперек, основали там много городов, дали
названия Тибету, Непалу, Бутану. Из Тибета древние лезгины без труда
могли попасть в Китай и назвать его Чином. Чин на лезгинском означает
«лицо». Любое лицо - человека или животного, лицевая сторона одежды,
поверхностная сторона одеяла (стюганного), матраца, наволочку для
подушки, поверхность стола и других предметов называются чином.
Привожу несколько примеров: инсандин чин -«лицо человека», гьаивандин
чин-«лицо животного», пекин чин- «лицо одежды». На слово чин у лезгин
есть поговорки: чин хъуьтуьл кас-«человек с мягким лицом», - так говорят о
застенчивых; чин кIеви кас -«человек с твердым лицом»- так говорят о
беззастенчивых; кицIин чин алай -«с собачьим лицом» - так говорят о тех, кто
нагло, беззастенчиво и упорно домогает чего-то ему не положное. Кроме
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сказанного

для

лезгин

чином

является

солнечная

сторона

любой

возвышенности - скалы, холма, хребта, горы и гор (горной системы).
Например: дагъдин чин - «лицо горы», пелен чин-«лицо холма», синтин
чин- «лицо хребта» и т.д. Если ориентироваться на Китай из Индии, то Китай
является чином Гималайских гор, т.е. солнечной стороной Гималаев.
Полагаю, что именно это понятие «солнечная сторона» - чин стал названием
Китая. Выше я говорил, что древние лезгины без труда могли попасть в Китай
через территорию Тибета. Кроме того древние лезгинские племена могли
обогнуть Китай как с юга, так и севера. С юга они могли попасть в Китай в III
тыс. до н.э. проходя территории Бирмы, Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и
Лаоса, когда они создавали центры хурритской цивилизации в ЮгоВосточной Азии. А с севера древние лезгины могли обогнуть Китай в I тыс.
до н.э. Где-то в VIII веке до н.э. древние лезгинские племена касы, тухи
(тохары древних источников), асы, гуты, кути, (гутии) и другие из Малой и
Передней Азии пришли в движение и направились на восток - в Среднюю
Азию, Афганистан, Северную Индию и далее до верховьев Иртыша. Здесь
они разделились на две части. Одна часть по берегам Иртыша направились на
северо-запад, оседая на своем пути на разных местах. Создавая города и
культурные центры по-пути следования, они дошли до нынешней Пермской
области и основали там много городов.
Другая часть древних лезгин продолжила свой путь прямо на восток. А
до этого с начала они осели на среднем течении Яксарта (правильнее
Яксарат), нынешней Сыр Дарьи, а также Тарима, основали там города,
создали исторические области Кашгарию и Джунгарию, позже двинулись
дальше на восток, образовали исторические области Даурию и Манджурию,
построили города, а еще позже дошли до границ набирающей тогда с каждым
днем силы Хунской империи, а также Китайской имеприи Хань. В китайских
исторических сочинениях того времени древние лезгинские племена названы
юечжи, причем есть также малые юечжи (наверно имеется в виду тухи
(тохары) другие племена) и большие юечжи (наверное имеются в виду асы,
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считавшиеся у тухов царским племенем). Таким образом сношения древнего
Китая с древними лезгинскими племенами были неизбежны. В поздние века
I тыс. до н.э. руководители империи Хань посылали посольство с богатыми
дарами к древним лезгинам в Тохарьтстан и в Кушанское царство с целью
найти союзников против безудержно усиливающейся тогда Хунской империи
на Дальнем Востоке. Кроме всего сказанного на сегодняшний день в
исторической науке существует Сино-Кавказская проблема, как мне кажется,
она никак не могла возникнуть на пустом месте. Пологаю, что если
конкретизировать данную проблему как Сино-лезгинскую, то ученыеисторики сравнительно легко смогут решить ее.
Все вышесказанное говорит в пользу того, что самоназвание Китая Чин имеет лезгинское происхождение. И получил он это название благодаря
своему географическому положению относительно Индии и великих гор
мира Гималаев, солнечным лицом которых является Великий Чин.
Однако, вернемся в Переднюю Азию, в исконную страну асов- в
Ассирию. После заметного уменьшения там численности асов резко возросло
присутствие семитов - амореев, иначе называемых аккадцами, и постепенно
это место превратилось в Ассирию, которую знаем из истории, со временем
ставшей грозной силой в Передней Азии, как страна, где война с целью
грабежа стала главной целью жизни всей страны, национальной идеей,
возведенной в ранг государственной политики. При семитах древняя столица
асов Асур стал называться Ашшур- на семитский лад. Как известно из
истории у города Ашшура имелись колонии в различных местах Малий Азии
(работы немецкого ассиролога Б. Ландсбергера), на основании чего другой
немецкий ассиролог Ю.Леви выдвинул мнение о существовании в тот период
обширной ассирийской империи, которое ныне отвергнута. Так вот этот город
Канес (правильнее было бы Канас (=Кан+ас), где кан и ас - имена древних
лезгинских племен), изначально был городом канов и асов и поэтому
выполняло функции колонии в Малой Азии, асовской Ассирии, возможно со
своего основания. А когда Ассирия стала семитски-аккадским, город Канас
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так и остался в ее подчинении в качестве колонии. В древние времена на
территориях Передней и Малый Азии были многочисленные географические
названия с топоносновой ас. Город Канас был одним из них. Кроме него
армянские и грузинские ученые приводят другие названия. Адонц приводит
(«Армения в эпоху Юстиниана») следующее названия: Асан-бадрпк, Асанкала, Асан-Челеби, Аспакуни, Аспараган, Аспен(уни), Аспуракан - по-моему
искажение от лезгинского Асфуракан, Аспурак -то же искажение от Асфурак,
Гирасур, где видимо, Гир древний антропонии, Друас, Мегалас, где Дру и
Мег так же может быть древними антропонимами, Севастия, Себастия, где
сев и себ древнелезгинские этнонимы.
У Капанянца («Хайаса-колыбель армян») приведены следующие
названия на основе ас: Алашия (Аласия -древнее название Кипра) Амасия,
Ардаса (=Ард+ас+а), где Ард имя Урартского бога, Арманас (=Ар+ман+ас)
где Ар и Ман -боги у древних лезгин, ас - имя древне лезгинского племени,
Асанкала (=Ас+ан+кала) где Ас-имя племени, -ан-суффикс принадлежности,
кала -«крепость», Карасу-искажение (тюрское) от древнего Карас (=Кар+ас),
где кар и ас имена племен, Геласори- искажение отдревнего Геласур
(=Гел+ас+ур), где гел, ас-имена племени, -ур - формант означающий -уьр или
вир -«озеро, река», Керасунд, изначально, наверное, Карасунд где Кар, асимена древ не лезгинских племен, -унд-суффикс принадлежности, Келасура
изначально, наверное, Келасур, где Кел-«буйвол-самец», ас-имя племени, -ур
- формант - «река, озеро». Имя Келас дано, видимо, показать силу, мощь этих
асов, что они сильны как самцы буйволов. Буйвол единственное домашнее
животное, которое своей силой может противостоять волкам и другим
хищникам и при этом остаться невредимыми. Мусасир -урартский город бога
Халди (точное место нахождение еще не установлено). Предположительно,
изначально название этого города было не Мусасир, а Мушасир, где муш и
ас-имена древних лезгинских племен, -ир-«река, озеро». Хайаса, изначально
Хайас, где хай-это тоже самое hай, означающий ответ на зов, например, вы
сидите дома, а со двора или с улицы вас зовет сосед или знакомый. Чтобы
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дать понять ему, что он услышан, вы тут же отвечаете hай! Вот этот hай!ответ

на

зов,

присущие

и

лезгинам,

и

многим

другид

народам,

транскрибируемый на русский и другие индоевропейские языки как Хай,
вошел в название страны (области, княжества, царства) асов, находившейся
восточнее Урарту-Хайас, что может означать «отзывчивый ас». Недалеко от
хайас находилась страна с названием Аззи, искаженное от изначального Ас.
И еще одно интересное название - Сивас от сив и ас. Слово сив на лезгинском
имеет несколько значений: 1) Сив-«рот»; 2) Сив-«в^ход-выход», салун сив«вход в огород» (он же выход из огорода), коалин сив-«порог дома», варар
сив -«у ворот». 3) Сив -открывая сторона мешка, сумки, кармана и т.д.; 4)
Сив -рубеж, край чего-то, например, Регин сив (куьчед сив)-«у дороги, на
краю дороги, улицы», сивеллай хуьр-«село, находящееся у входа (на ближнем
рубеже, краю) определенной территории». Наш город Сивас, возможно был
городом, находящимся у входа (на ближнем рубеже) страны асов-Ассув (в
источниках Ассува, где конечная -а- нарост). Ассувом назывался обширная
западная часть Малой Азии от Черного моря до Средиземного моря,
охватывающая все побережья на Босфоре, Мраморном море, Дарданеллы и
Эгейского моря. В страну Ассув входили такие страны (области, княжество,
царства): две Ликии -северная и южная, Кария, Мизия (Мазия было бы
правильнее), Троя, Лидия, Геллеспонт и другие. В территорию Ассув входили
горы Или и Ида с окружающими их территориями. Две Ликии принадлежали
легам (лекам), Кария-карам, Мизия-мазам, Лидия (это название образовалось
наверняка от лезгинского прозвища лит со значением «кошма, войлок».
Изначально название могла звучать как Литан или Литар, позже переделанное
индоевропейцами в Лидию) литам, а Троя с прилегающими территориями
принадлежали асам. Название Троя предложительно образовалось от имени
бога Тира у древних лезгин. Название Троя наверное образовалось
непосредственно от изначального названия Тиран (=Тир+ан), Геллеспонт
(изначально наверное, Геласфур) принадлежал гелам и асам. Асы тогда
наверняка были многочисленны вся страна называлась их именем -Ассув162
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«Сув асов», где сув распространенное название. Оно распространено (скорее
сохранилось) ныне на территориях, где живут лезгины - на юге Дагестана и
на севере Азербайджана (см. выше «микротопоиимия села Хулуг»). В
древности это название Сув было распространено везьде, где проживали
древние лезгинские племена.
Другой

армянский

ученый

Хачатрян

(«Восточные

провинции

Хеттаской империи») так же приводит древние названия на основе ас, и на
основе сув на территории Малой Азии: Аласия (=Ал+ас+ия) древнее название
Кипра, у Капанянца Алашия - искожение ; Асува (скорее всегс имеется ввиду
уже названное Ассув); Асхарпа- изначально наверное, Асхарпад, где Харимя бога у древних лезгин, пад-«сторона» на лезгинском; Гапаисув;
Ипасана; Исува; Цунцараста-изначально, наверное, Цунцарас, Каласмаизначально видимо Калас со значением «равнина асов», «асская равнина»;
Карасува, изначально Карасув (=Кар+а(н) сув)-«Сув Кара»; Манацийара,
изначально, наверное, Манасийар (=Ман+ас+и+йар), где Ман - имя бога, асплемя, -и-связующая частица, -йар- окончание множ. числа, значение
топонима-«Мана асы», «Манские асы»; Марасан (=Мар+ас+ан); Марасантийа
(=Мар+ас+ан+тий+а), где тий на лезгинском «являющийся», в общем
топоним может иметь смысловое значения «являющийся Мараса»; Мараш,
изначально, наверное, Марас (=Мар+ас); Суванцана (=Сув+ан+цан+а), где
цан-«пашня», Суванцувана (=Сув+ан+цув+ан+а), где цув переводится с
современного лезгинского цIув как «у огня», но оно не удовлетворительно.
Имеется еще одно непонятное, но похожее н сув слово -кув (например
топониме Танкув). Этимологию этих слов кув и цув предстоит еще выяснить.
Суватар (=Сув+ат+ар) имеет смысловое значение «жители сува»; Тагаста,
изначально, возможно, Тагас (=Тас+ас), где Таг возможно, древний
антропоним. Так же Тагом звали сына Гения, выкопанного из борозды близи
г. Тарквиния родоначальника религиозного учения у этрусков, который,
согласно мифу, сразу же стал петь свое учение в стихах.
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Топоним Тарса, изначально, наверное, звучал как Тарас (=Тар+ас) где
Тар- имя бога у древних лезгин, ас-племя.
Топоним Урса также полагаю, подвергнут метатезе, исходная форма
наверное, была Урас (=Ур+ас)- знакомые нам основа и формат. Название
Хатарса с исконной формой Хатарас подверглось такой же участи как
названия Тарас и Урас. Слово хатар, возможно, указывает на грамотность
данных асов, оно можно перевести с лезгинского как письма, почерки,
надписи, но возможно, слово хатар указывает на древнее лезгинское племя
хаты. Название Хайаса с изначальной формой Хайас (=Хай+ас) в значений как
«отзывчивый ас» выше рассматривали.
У грузинского ученого Гиоргадзе («К вопросу о локализации и
языковой структуре каскских этнических и географических названий»)
приведены следующие древние лезгинские географические названия река
Марасанта (изначально Марасанд), Карассува (изначально

Карассув),

Хатенцува, Каласма (Каламасма), горы Асхарпайа, Нинаса, Салансува. Эти
названия мы находили у других авторов и выше рассматривали как имеющие
смысловое значение на лезгинском. Кашк о которых речь идет, то же самое
лезгинское племя касы, населявшие в то время долины рек Галиса, Чороха и
Лека (Келкита). Их этническое название кас на кашк или на кашг изменено
хеттами. Касы за все время существования хеттов в Малой Азии были с ними
во враждебных отношениях и без конца воевали, хотя многократно были
побеждены хеттами. Видимо, именно они - касы сыграли решающую роль в
исчезновении хеттской империи в Малой Азии, организовав мощное
объединение «Народов моря» из древних лезгинских племен, а также из макси
(машауша) и кахаки (ливийские племена). Решающий удар по хеттам нанесло
древиее лезгинское племя мушки (муши), не входившее с начала в состав
«Народов моря». Выше названные имена рек Галиса, Чороха и Лек (Келкит),
по всей видимости имеют лезгинское происхождение. В низовьях и в среднем
течении реки Галиса находилась страна Галат (у некоторых авторов Галатия).
Это название Галат образовалось скорее всего от имени древнелезгинского
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племени гел и лезгинского топонимообразующего суффикса –ат. Название
реки Чорох, изначально, наверное, ЧIурук по-лезгински, где чIур – «дерн»,
«низкорослая трава, непригодные для скашивания», а также место
(территория), где растут такие травы. Название другой реки – Лек, это
наверняка имя лезгинского племени лег (лек). Второе название этой реки
Келкит, полагаю, что тоже лезгинское – кел – «буйвол самец», Кит, видимо,
древний антропоним.
Некоторые

авторы

считают

касов

(каски,

кашки

источников)

исчезнувшим народом, так как начиная с VIII века до н.э. от них нет
сведений. Выше я говорил, что касы, тухи (тохары), асы, гуты, кути (гутии) и
другие древние лезгинские племена в VIII в. до н.э. пришли в движение и
направились на Восток. Как раз эти самые касы создали и осели там в
исторической области Кашкарии, дали ей свое этническое имя. Об этом
ученым неизвестно и потому считают касов исчезнувшими.
Асы, как и другие древние лезгинские племена, долгое время жили не
только в Малой и Передней Азии, но так же на Балканах и Эгеиде и оставили
там многочисленные лезгинские топонимы, в том числе на основе ас. Ниже
привожу некоторые из них из книги советского ученого Л.А.Гиндина («Язык
древнейшего населения юга Балканского полуострова»). Среди них есть
также названия из Малой Азии. Название Пелопоннес искажение наверняка из
исконного лезгинского Белпанас (Бел+пан+ас) образовано от имен богов у
древних лезгин и племени ас. Название Амамассос, город на Кипре, наверное,
искажение от изначального Амамас (=Амам+ас), где возможно Амам древний
антропоним. Памфуриассос МН (местное название) на Кипре, наверное,
изначально Памфурас, где фур - ныне «яма», а в древности также означал
«море», Пам-скорее всего название того моря и возможно, собственное имя
мужчины. Название Паррасиои, город в Аркадии, изначально видимо, Парас
(=Пар+ас). Название Поикилассос, город на Крите, изначальная форма
видимо, была Павкилас (=Павкил+ас), где Павкил может быть собственным
мужским именем. Топоним Пурассос в Фессалии, изначально наверное Фурас
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(=Фур+ас), где фур -«море» на древнелезгинском. Томасос на Кипре скорее
всего исконно Тамас (=Там+ас), где там- «лес», как название выше было
рассмотрено. Тафиасос название горы в Этолии и Локриде изначально было
наверное Тафиас (=Тафи+ас), Тафи возможно собственное имя мужчины у
древних асов. Название Тегессос, город на Кипре, наверняка с исконной
формой Тагас (=Таг+ас) - такое выше рассматривали. Название Тиасса (ас),
источник или река в Лакедемоне наверняка было с изначальной формой
Тирас (=Тир+ас), где Тир - бог у древних лезгин. Название Тулис (с) ос,
город на Крите, возможно с изначальной формой Тулас (=Тул+ас) со
значением «тул аса» («аса тул»), где тул название местности (см.
микротопонимию с. Хулуг). Астали, МН на Крите, изначально наверное,
Астала (=Ас+тала), где тала у лезгин собирательное название различных
полей зерновых (хлебных, бобовых, рисовых и т.д.), овощных, бахчевых,
плодовых (садовых и виноградников). Совокупность этих полей образует
территорию талы. У всех лезгинских сел на пересеченной, гористой
местностях есть своя тала на Прикаспийских равнинах иначе называемой
Араном. Название Ассарон, гора на Самосе, изначально видимо, Асарин или
Асарун: где ас- имя племени, -ар окончание множ. числа, -ин (-ун) суффиксы
принадлежности лезгинского языка. Топоним Лараса МН в Кари и Лидии,
изначально было наверное с формой Ларас (=Лар+ас), где Лар может быть
именем бога у древних лезгин, а может быть названием местности (см.
микротопонимию с. Хулуг). Ларасиос эпитет Зевса от предыдущего
названия, т.е. от Ларас. Названия Тапассос и Тапаса, с изначальной формой
Тапас (=Тап+ас), образованы от лезгинских племенных имен т!ап! и ас.
Название Каростос на южном берегу Эвбеи, с изначальной формой Карас
(=Кар+ас) образовалась из имен древнелезгинских племен кар и ас. Лукастос,
город на Крите, изначально Лекас (=Лек+ас) так же образован от имени
лезгинских племен лек и ас. С таким же названием Лукастос, в Понте есть
город и река. Название Таррасанда с изначальной формой Тарасанд
(=Тар+ас+анд) образовано от имени бога Тар, этнонима ас и суффикса
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принадлежности лезгинского языка -анд. Названия Марас-алли, Марасавийа, два Марасса и само Марас - изначальная форма этих названий
образовались от Мар и ас, а в названии Марасанд дополнительно имеется
суффикс принадлежности -анд. Названия Алассос, МН в Писидии, Алоссос,
МН в Карин возможно оба имели изначально форму Алас (=Ал+ас), где Алимя бога; это же название носил в древности остров Кипр. Тамасис, МН в
Лидии, изначально Тамас (=Там+ас), выше такое название рассматривали.
Название Тапасава, хетт МН, возможно, изначально Тапасав (=Тап+ас+ав),
образовано от тIапI, ас- этнонимы, -ав- суффикс местонахождения
(приближенности) лезгинского языка. Названия Тапассос, Тапасса, МН в
Карий и Тапасидаи, фратрия в Милеете образовались наверное, от
первоначального лезгинского Тапас (=Тап+ас). Ассува, страна на западе
Малой Азии - об этом мы говорили выше. Названия Наннас, Наннассос,
возможно с изначальной формой Нанас (=Нан+ас) образовались от имени
бога у древних лезгин Нан и имени племени ас. Название Тарасис, ЛКН в
Исаврии, изначально Тарас (=Тар+ас), где Тар имя бога у древних лезгин.
Названия Актауассис и Актаассис, скорее всего изначально имели одну форму
Актавас, а по-лезгински Өектавас (=Өектав+ас) в значении «Светлый дом аса»
Өек- по-лезгински «свет», тав у лезгин самая украшенная и богато
обставленная комната в доме - «гостинная». Как видно из вышеизложенного,
многие названия со смысловым значением на лезгинском, из острова Крит.
Это и не удивительно, потому, что Крит с доисторических времен населяли
древнейшие лезгинские племена, среди которых преобладали племя кары,
каны, асы. Предположительно древнее название острова было Карит, а не
Крит, как название страны племени кар. В названии Карит (=Кар+ит) кар- имя
племени, -ит- топонимообразующий от этнонимов суффикс лезгинского
языка (см. выше «Введение в лезгинскую топонимику»). А древняя столица
этой страны Карит, которая нам известно как Кносс в греческом искажении,
изначально называлось Канас (=Кан+ас), образованное от имени древних
лезгинских племен канов и асов. В Малой Азии был еще один знаменитый
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город с названием на основе ас, который выпал с поля зрения всех наших
авторов. Это - город Асс в Геллеспонте. Согласно В.Д. Гладкому в 4 в. до н.э.
правителем города Асс был Гермий Аторнейский, покровительствовавший
местным философам платоновской школы. В Ассе после смерти Платона в
347 до н.э. жил и Аристотель, приглашенный позднее к двору македонского
царя. Многие из вышеназванных городов не стали, а многие переименованы,
но некоторые все же остались, хоть и подверглись их названия сильному
искажению.

Ниже

рассмотрим

сохранившиеся

древние

лезгинские

географические названия на основе ас в Иране, Турции, в других странах на
пути нашего следования по стопам асов в Низовья Дона, где много веков
назад осели древние лезгинские племена асы и ваны.
В Иране отмечены следующие названия на основе ас: Асиабад,
изначально наверное, Асапад - «Сторона аса» или «Асская сторона»,
переосмысленное

позже

из

иранских

языков.

Асиабер,

Асманджер,

искаженное видимо от исконного Асманчер (=Ас+ман+чер), где ас-этноним,
Ман-теоним, чер -«воды» по-лезгински, итак в целом топоним со значением
«Воды

Асмана».

этимологизировать),

Названия
Асратан

Аспас

(=Ас+пас)

(=Ас+рат+ан),

два

(пас

не

удалось

топонима

Астана

(=Ас+тан+а), Астара (=Ас+тар+а) так же образовались на основе ас.
Интересное название Асфурия, от изначального Асфур (=Ас+фур)
отмечено в Ливане (пригород Бейрута). А само название Бейрут получилось от
искажения первоначального названия Пайрат (=Пай+рат), где пай – доля, рат –
др. лезгинское племя. Значение топонима «Доля рата».
На

территории

Турции

отмечены

следующие

топонимы,

образованные от имени племени ас: название Асын позднее переосмысление с
тюркского исконного лезгинского Асан (=Ас+ан); рядом город Милас
(^Мил+ас) Асаралан (=Ас+ар+ал+ан) - двойной лезгинский топоним,
содержащий

двух

топонимообразующих

суффиксов

-ал-

суффикс

местонахождения (направленности) и -ан- суффикс принадлежности; Асиназвание реки; Аскар (=Ас+кар) содержит два этнонима -ас и кар. С
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тюркских языков Аскар можно перевести как «солдат», но название Аскар
намного древнее турок; название Асманджа содержит этноним ас и теоним
Ман, -джа- поздное тюркское добавление; два топонима Асмалы, один в
районе Чанагкалы, другой - Эрзерума, скорее всего тюркское искажение от
исконного лезгинского Асман (=Ас+ман) - выше рассмотрено; другие
тюркские искажения близлежащих топонимов, оставленных древними
лезгинами: Геллет, лезгинское -Гелет (в источниках - Галат); Олурлезгинское Алур (=Ал+ур), где Ал- теоним; Азынду, река, лезгинское
название - Асанд (=Ас+анд), где Ас - имя племени, -анд- суффикс
принадлежности; Косор, лезгинское название - Касур (=Кас+ур), где кас имя древнелезгинского племени.
На территории Греции также остались несколько топонимов на
основе ас, но искаженные до неузнаваемости: Асопос (бассейн Коринфского
залива), Асопос, река (бассейн пролива Эврипос), Асос, Аспрокавос, Астрос,
Астипалея. На территории Болгарии также остались несколько искаженные
древние названия на основе ас: Аспарухово, изначальное видимо Аспару
(=Ас+пару), где пару означает «крепостная стена». Асеновград, Асеново,
Асанбаир гора, 515м, рядом с ним Галато от лезгинского Гелет (=Гел+ет),
мысе Галата, Венец - славянское искажение от исконного лезгинского Ванас
(=Ван+ас).
На территории Румынии отмечены два топонима - город и река
Асэу; Галац, искажение от исконного лезгинского Гелас, где гел и ас имена
древних лезгинских племен.
На Черноморском побережье Румынии находится город Мангалия
исконное лезгинское название которого Мангел (=Ман+гел), где Мантеоним, гел - этноним. В тех местах, согласно некоторым авторам,
находилась историческая область Мезия - созданная древним лезгинским
племенем мазы. По словам составителей Указателя к «Илиаде» Гомера,
словом «Мизия» Гнедыч (поэт- переводчик «Илиады» на русский язык)
передает название двух разных областей: собственно Мизии в Малой Азии и
169

www.lezgichal.ru

170

Мёзии на севере европейской Греции во Фракии. Названия Мизия, Мёзия,
Миссия образовались от имени древнелезгинского племени маз. В Южном
Дагестане село Маза (по-лезгински Маца), в Азербайжане Хачмаз и
Масаллы, в Иране историческая область Мазандаран носят имя племени
мазов. В I-III вв н.э. когда Римская империя шла к своему неизбежному
закату, мазы жили в Верхней Мёзии и Нижней Мёзии на берегу Дуная, через
которую они граничались с Дакией Нижней.
Там же в Румынии на устье реки Дунай находится город Тулча древний Эгис, построенный по свидетельству римского поэта Публия
Овидия, находившийся в тех местах в изгнании, каспием Эгисом:
Город старый вблизи двуименного Истра
Грозной стеной защищен и положением своим.
Каспий Эгис, коль веришь рассказам, тот город построил
И, по преданию, дал детищу имя свое.
(«Письма из Понта» Книга I. 8, Северу)
Каспии древнее лезгинское племя в Кавказской Албании. Каспийское
море и историческая область Каспиана в междуречье Куры и Аракса, а также
на западных и южных Прикаспийских равнинах названы их именем. Каспии,
как самые деловые и опытные и как профессионалы возглавляли военнополитический союз древних лезгинских племен в Кавказской Албании.
Кстати имя Каспии переводится с лезгинского кеспи как «деловые», как
«профессионалы» как «умельцы». Лезгины, когда видят, что взрослый парень
бездельничает или занимается ерундой, делают ему замечание: Чан хоа, ваз
са кар кепси авачни? - «Сынок, неужели у тебя нет какое-нибудь делозанятие?». Кар - кеспи - «дело- занятие»- оба эти слова стали племенными
именами выдающихся лезгинских племен каров и каспиев, сыгравших в
истории свою определенную роль. С именем каспиев еще несколько городов
находятся в разных странах Азии и Европы. В Румынии есть другой город с
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похожим названием - Агеш. Тут невольно возникает вопрос: а не построил ли
город Агеш тот самый каспий Эгис и звучал ли название Агеш изначально
как Эгис? Из античных авторов о каспиях первым упомянул Геродот в V в до
н.э. как о народе населявшего 11-ую сатрапию Дария - персидского царя.
Страбон писал, что «в стране албанов имеется и страна Каспиана, названная
как и море, по имени народа каспиев, ныне исчезнувших». Но не будем
обвинять Страбона в неосведомленности. Ведь никто не мог знать о всех
переселениях довольно большого числа древних лезгинских племен,
менявших

свое местожительство

и

племя

каспиев здесь не было

исключением. Как раз в то время, когда Страбон писал о них как об
исчезнувшем народе, каспии находились в низовых Дуная, строили там новые
города и обустраивали новую свою историческую область Каспиану на
западных землях от реки Пирет (=Пир+ет) (левый приток Дуная). Поздные
авторы население этой области каспиев ошибочно называют каспианы -по
названию самой области.
Теперь о названии самой реки Дунай. Многие авторы отмечают, что
река

Дунай

в

верховьях

называлась

Данувий.

Однако

составители

«Оксфордской иллюстрированной энциклопедии» (М. изд. «Весь мир» 1999
г.) всю реку от устья до истоков называют Данувий. По-моему название
Данувий - искажение исконного лезгинского названия этой реки Танавир, где
Тан- бог озер и рек у древних лезгин, вир- «озеро, река». Думаю, что
искажение названия могло происходит по следующей схеме:
Танавир - Данавир - Данувир - Данувий - Дануй - Дунай Восточное от р.
Пирет почти параллельно ей течет река Тирас (нынешняя р. Днестр)
самостоятельно выливается в Черное море. Недалеко от ее устья находился
древний город Тира. И Тирас и Тира как названия образовались от имени бога
у древних лезгин Тир, ас -имя племени.
Нынешний Тирасполь назван именем этой реки на греческий лад
(очень модный в то время, т.е. во времена Екатерины II). Название Дубасары
возможно

является

искажением

исконного
171
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(=Тап+ас+ар), где тап и ас имена лезгинских племен, -ар - окончание множ.
числа лезгинского языка. На территории Молдавии отмечены другие
лезгинские название: Камрат (=Кам+рат), где кам -«ущелье, долина», рат имя древнего лезгинского племени: Яргара, изначально Йаргъар- «Дали»;
Бендеры от лезгинского Бандар со значением «водные сооружения», «Дамба».
На территории Украины название знаменитых заповедников АсканаНова также связано с именем асов Аскан (=Ас+кан) где и ас, и кан имена
древних лезгинских племен, ареал: Аскана в Грузии и в северной Италии.
Название гор Карпаты изначально Карпад (=Кар+пад), где Кар- имя племени,
пад- «сторона», возникло в Эгейском мире в ареале расселения в древности
многих лезгинских племен, в том числе и каров. Название Сарата - это
возможно тот случай, когда лезгинское слово рат означает не название
племени, а место, где обмолачивают хлеба-«ток», или попросту небольшую
площадь. В таком случае Сарата, по лезгински Сарат (=Са+рат) означает
«один ток» или «одна площадь». Топоним Черкассы с лезгинского Черкас
переводится как «Хозяин вод». Название Шаба, видимо, отражает имя
лезгинского племени шаб. Название Пакуль, по-лезгински Пакул интересен
тем, что она может быть изначальной формой лезгинского названия города
Баку с его лезгинским названием Паку.
Лезгинские географические названия

также отмечены

в

Крымском полуострове. Название самого полуострова Крым созвучно с
древним лезгинским антропонимом Кърим или Къирим. Когда смотришь на
карту Крыма, в какой-то момент покажется, что это - голова быка с двумя
рогами: слева поменьше - Тарханкутский полуостров, а справа - настоящий
рог - Керчинский полуостров. Название Керч созвучно с лезгинским словом
карч- «рог». Карч (Керч) является калькой позднего греческого названия
города и полуострова - Пантикапей (пант-на греческом «рог»). Название косы
Арабатская стрелка, вернее только слово Арабат очень созвучно с лезгинской
фразой ара пад, что означает «промежуток», «промежуточная сторона»,
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«внутренняя сторона», «находящееся между двумя чего-то», в данном случае
между двумя водными стихиями–Азовским морем и озером Сиваш. Это
название Сиваш до сих пор не имеет вразумительного объяснения, хотя
попытки этимологизировать его были многочисленные. Страбон называл его
сапро–«гнилое» за гнилистый запах воды. Э. Мурзаев объяснял как
географический термин «морской мелководный залив, лагуна, озерко;
котловина, впадина с соленой грязью, временами заливаемой водой».
Профессор Е.М. Поспелов объясняет значение Сиваша в таком же ключе.
Скажем, очень длинное объяснение. По-моему название Сиваш–это
перенесенное асами из Малой Азии, слегка искаженное название города
Сивас (см. выше). Возможно первые переселенцы-асы заложили себе
поселение вблизи этого озера (залива), назвали его Сивас или как уже
знакомое название, или первое, начальное, которое будет находиться на
входе, рубеже территории, которую они собираются заселять. Потом это же
название перешло к озеру (заливу), что дошло до нас в слегка искаженном
виде Сиваш. На самом юге Крыма есть курорт Форос. Полагаю, что это
греческое искажение исконного лезгинского названия Фурас (=Фур+ас), где
фур у древних лезгин означал «море», а значение самого топонима может
быть «морские асы» или «аса море», или «море аса». На юго-восточном
побережье Крыма находится город Феодосия. Возле него находилось древнее
поселение Кафа, где в XIII веке обосновались генуэзские торговцы. Полагаю,
что название Кафа с исконного лезгинского Каф переводится как «пена».
Такое название не может возникнуть случайно. Поселение Кафа находилось
в заливе, где может часто собираться гонимая ветрами и волнами морская
пена, от которой и могло получить свое название данное поселение–Каф. На
востоке от Керчинского пролива находится полуостров Таман (Это уже на
Северном Кавказе). Название Таман (=Там+ан) переводится с лезгинского
как «леса», там–«лес», -ан–суффикс принадлежности. Значение топонима
надо понимать как «лесной», «лесистый». Название Азовского моря, как уже
многие знают от приезда Тура Хейердала в Ростов-на-Дону, образовано от
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имени племени ас (Азов–Асов. Об этом писали многие газеты). Названия
городов Азов и Асгард объясняются тем же. В бухте Меласс находился
древний город Кардия. Если отбросить индоарийское окончание –ия, как
позднее добавление, то остающийся Кард–это изначальное название города с
лезгинского переводится как «сокол». По-моему основа гард в названии
Асгард и название города на бухте Мелас Кард одно и тоже. В изначальном
Аскарде основа кард заменена позже славянами на гард, чтобы приблизить
его на град, город. Значит Асгард, изначально Аскард можно перевести в
лезгинского как «Асский сокол», «Аса сокол», «Ас-сокол». На Азовском
море находится Таганрогский залив, именованный так по названию города
Таганрог. Это название с лезгинского Таган (или Тагъан) рук переводится
как «лес Тагана» или «Таганский лес». Таган (или Тагъан) может быть
собственным именем мужчины. Собственным именем может быть и Таг –
сын гения у этрусков, -ан – суффикс принадлежности лезгинского языка.
Название реки Дон изначально было наверное Тан – имя бога озер и рек у
древних лезгин, измененное позже греками в Танаис, откуда и название
города Танаис. Позже название реки Тан превратилось в Дан, от которого
получилось название датчан, а еще позже, когда сюда пришли ираноязычные
аланы, река стала называться Дон. Ученые пишут, что Дон с языка последних
означает «вода». В Ростовской области, особенно на территориях,
прилегающих

к

реке

Дон,

имеются

другие

лезгинские

названия.

Сравнительно большое количество названий на основе сал думаю, что не
случайно. Река Сал – левый приток Дона, город Сал на этой реке, река
Салак, Большие Салы, Новосальск, Сальск, Нижний Сальск, Засальский,
Присальский, султан-Салы, Саль-Адвянов, реки Кара-Сал, Джурак-Сал и
другие. Все они образованы от топоосновы сал, что

значит на лезгинском

«сад, огород». Это согласуется с общеизвестным мнением о том, что Донской
край издревле и всегда славился своими многочисленными садами,
огородами. Название реки Салак образовано от сал – «сад, огород» и -ак –
суффикса местонахождения лезгинского языка. Название реки Кара-сал с
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лезгинского Каран сал, где кар–имя лезгинского племени, -ан–суффикс
принадлежности, означает «кара сад» или «кара огород». Название реки
Джурак-сал образовалось наверняка от лезгинского термина, местного
названия ЧIур в значении «дерн», «низкорослая трава», а также местность,
где растут такие травы и суффикса местонахождения –ак. Название Черкасск
–«хозяин вод» выше было рассмотрено. На данной территории имеется еще
одно интересное название–Аксай, интересное и столь же спорное. Люди
наверняка привыкли к данному названию как к бесспорно тюркскому со
значением «Белая река» и навряд ли кто-нибудь допускает мысль, что Аксай
может иметь другое значение. И все же название Аксай древнее турок и
имеет смысловое значение на лезгинском языке экуь цIай–«светлый (яркий)
огонь», где экуь–«светлый (яркий)», цIай–«огонь». Название экуь цIай позже
по соображениям скороговорки перешло в форму оекцIай, что впрочем одно
и тоже. Из оекцIай получилось Аксай. Название древних лезгинских городов
Экбатана (ныне Хамадан в Иране), Акко (в Палестине) тоже связаны со
светом–Экбатана по-лезгински Экуь патан–«светлой стороны», Акко полезгински Экуь–«светлый». Солнце, свет, огонь для древних лезгин, хотя они
и придумывали себе множество богов, всегда оставались источниками
поклонения и священства и на этой почве–объектами ритуалов и обрядов.
Например, у лезгин есть праздник Яран сувар–«Праздник весны», идущий из
глубины веков, отмечаемый в момент весеннего равноденствия–21-22 марта.
В праздничную ночь в селе зажигаются много костров, вокруг которых
собираются и взрослые и дети, водится хоровод, танцуют и поют, смельчаки
прыгают через костер в момент его разгара, мальчики, подростки ходят с
горящими факелами. Факелы горят также на крышах домов. Так что Оек,
Экуь или Экуь цIай названия вполне оправданные.
Кроме вышеизложенного имеется и другая версия названия Аксай. В
Македонии течет река Аксий, воспетая Гомером в «Иллиаде»:
Вслед им Пирехи преводил криволуких пеонов, далеко
Живших в странах Амидона, где катится Аксий широкий,
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Аксий, водою чистейшей священную землю поящий.
(перевод Гнедыча)
Может быть асы, переселившиеся в низовья Дона из Малой Азии и
Балканы, оттуда перенесли это название Аксий, потом в поздние времена,
когда здесь появились тюркоязычные племена, оно было переосмыслено с их
языка и стало звучать как Аксай. Так или иначе, названия Аксай и Аксий
наверняка возникли на основе лезгинского слова Оек, Экуь – «свет,
светлый». Эти слова наряду с именем племени ас остались в норвежских
сагах связанные с именем бога Тора: «Тор (стоит во главе богов) зовется
также Аса-Тор или Эку-Тор» (сага «Младшая Эдди»).
Приведенные Гомером названия Амидон, а также всем известное
Македония наверное, были поздними греческими искажениями от исконных
догреческих названий Амидан (=Амид+он) и Макидан (=Макид+ан), где
топоосновы Амид и Макид древние лезгинские собственные мужские имена,
-ан – суффикс принадлежности лезгинского языка.
Вот и завершилась наша экскурсия в Низовья Дона по следам древнего
народа – лезгинского племени асов. Но о том, что большая часть асов из
Низовья Дона переселились в Скандинавию и стали предками элиты
скандинавских народов – норвежцев и шведов, датчан и исландцев, мы знали
из начала этой главы.
О том, что асы, покинув низовья Дона после долгих скитаний дошли до
Скандинавии, обосновались там и со временем стали элитой скандинавских
народов, кроме всего сказанного свидетельствуют древние лезгинские
топонимы на территориях Скандинавских стран. Ниже привожу некоторые
из них.
На территории Норвегии имеются: Алатало, изначально наверняка
Алан тала со значением «Тала бога Ала», Алвдал (=Алв+дал), где алв –
древний антропоним у асов, - дал – суффикс местонахождения лезгинского
языка, Арендал, изначально наверняка Арандал – Аран как топоним и как
географический термин выше рассматривали, а дал – только что пояснен
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выше. Арон, река, изначально наверняка Аран. Имеется местный топоним
Берг–скорее всего это собственное мужское имя у норвежцев. С этим же
именем обнаружены два лезгинских топонима: Берген и Бергер. Берген по
лезгински

означает

«Берга»,

конечный

ен–лезгинский

суффикс

принадлежности. Топоним Бергер по лезгински означает «Берги», конечный
- ер–окончание множественного числа.
Броланды как название изначально наверняка звучал на лезгинском
Бруланд

(=Брул+анд),

где

Брул–древний

антропоним,

-анд–суффикс

принадлежности лезгинского языка. Три топонима Буген, 2–в Норвегии, 1– в
Швеции наверняка образовались от собственного мужского имени Бугь при
помощи -ен–лезгинского суффикса принадлежности. Топоним Буд наверняка
видоизмененное от лезгинского Бут–название лезгинских сел в Дагестане. А
топоним Будал скорее всего образовался также от Бут при помощи -ал–
лезгинского суффикса местонахождения. Название отсрова Вега–лезгинское
местное название Векь–«сенокос». Вега–фьорд того же значения. В топониме
Викен (=Вик+ен), где Вик наверняка прозвище со значением «ярмо», -ен–
суффикс принадлежности лезгинского языка. Прозвище «ярмо» наверняка
дано за большой рост и могучую силу, что на нем можно пахать. От этого же
прозвища Вик, наверняка получились другие названия с этой основой,
например, Викедал, Виктория, Гамвик, Ганивик, Давик, Лейквик, Лейрвик и
другие. Топоним Евнакар (=Евнак+ар), где Ев наверняка искаженное имя
Яф–сын пророка Ноя ошибочно вошедший в библейские мифы и в историю
как Яфет (об этом выше подробно сказано, когда речь шла о топониме
Евфрат), нак индоевропейская транскрипция лезгинского слова ноакъ–
«земля», «группа» -ар–окончание множественного числа лезгинского языка.
В целом топоним означает на лезгинском «Яфа земли». Название Ерпен
наверняка искаженное от исконного Ярпан (=Яр+пан), где Яр–бог утренней
зари у древних лезгин, другие значения: яр–весна, яр–любимый, любимая,
яр–красный, яр–заря и др. Пан такж имя бога, но позже ставшего богом у
древних греков.
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Название озера Еутан так же искажено. Начальная форма названия
наверняка была Яфтан (=Яф+тан), где Яф–известный нам сын Ноя, Тан–бог
озер и рек у древних лезгин. Схема искажения названия выглядит так:
Яфтан–Евтан–Еутан.
Названия Калль и Калак скорее всего образовались от лезгинского
слова

кал,

означающее

«равнина»,

-ак–лезгинский

суффикс

местонахождения. Топоним Камен изначально был наверняка Каман
(=Кам+ан),

где

кам–«ущелье,

долина»,

ан–суффикс

принадлежности

лезгинского языка. Название Капп может иметь на лезгинском три значения:
Кап–ладонь, КIап–фруктовые отходы, КапI–молитва, моление. Название
Карасйок содержит лезгинские племенные названия кар и ас, йок означает
середина. Наверняка город был расположен на рубеже (разделе) территорий
расселения каров и асов. Название Касфьорд образовалось от имени древнего
лезгинского племени кас и местного географического термина фьорд. В
целом означает «Касса фьорд» или «Фьорд каса». Название Куравара слегка
искаженное от лезгинского Кюревар–древняя форма множественного числа,
означает «кюревы», т.е. жители Кюре–местность в Южном Дагестане, где
расположены С.Стальский и Курахский районы. Название Куттанен
наверняка образовалось от имени древнего лезгинского племени гут (в
источниках

гутии,

кутии)

или

кут–с

помощью

суффикса–ан

(принадлежности) с исходной формой Гутан или Кутан. Конечный–ен скорее
всего позднее местное добавление, значение которого мне неизвестно.
Названия Лаксе-фьорд (залив), Лаксшё, Лаксэльв, Лека (остров), Лека (город
на том же острове), Лекнес, Лекс Вик безусловно образовались различными
путями от имени древнего лезгинского племени лег (лек, лак, лик, лиг, лук и
другие формы написания в источниках) со значением «орел». Название
Ларвик образовалось от имени бога у древних лезгин Лара и рассмотренного
выше прозвища Вик. Лар у лезгин также местное название (микротопоним).
Многие красивые и благодатные места в древней Кавказской Албании
названы именами этого бога–Лар. В Малой Азии, на Балканах и Апеннинах
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все названия наподобие Ларас (=Лар+ас), Лариса и другие образовались от
имени бога Лара.
Топоним Люсвик и Люсечиль образовались от одной основы–люс
созвучной с лезгинским словом луьз, означающим «грязь». Имеется в виду
лечебная грязь, грязь на болотах, на дне озер и прудов. В названии Люсечиль
формант чиль по-лезгински означает «земля». Словом Люсечиль или по
лезгинскиЛуьцен чил дрение лезгины называли болото. Название Мускен
видимо искаженный Мушкан (=Мушк+ан), где мушк–имя древнелезгинского
племени, -ан–суффикс принадлежности лезгинского языка. Названия Нуре,
Нурфил и 2 фьорда Нур образовались от этой основы нур, означающий
«свет», «блеск» на лезгинском и на многих восточных языках. Фил–так
называется «слон» по лезгински. Топоним Осерал искаженный со временем
Асарал (=Ас+ар+ал), где ас – имя древнего лезгинского племени, -ар–
окончание

множественного

местонахождения.

Название

числа

лезгинского

Осмарк,

языка,

изначально

-

ал–суффикс

наверняка

Асмарк

(=Ас+марк), где ас–имя племени, марк–«скирда». В общем название можно
осмыслить

как

«Аса

скирда»

или

«Асская

скирда».

В

названии

национального парка Пельекайса основа пель, наверняка это лезгинское
слово пел в значении «холм», «возвышенность». В топонимах Салбу, Сала,
Сален, Салмиваара основа сал

на лезгинском означает «сад, огород».

Название национального парка Сарек переводится с лезгинского Сарехъ как
«Одна дорога». В названии Сванвик основа сван изначально наверняка была
суван (=Сув+ан). Сув у лезгин местное название (микротопоним) в
пересеченных,

предгорных

территориях,

некоторые

лезгины

сув

отождествляют с самими горами. В названии Себёвик основа себ созвучна с
именем лезгинского племени себ (саб, шаб и др.). Название острова Стур
также однозвучно с названием лезгинского села в Кусарском районе
Азербаджана СтIур. Название Тирро наверняка образовалось от имени бога
у древних лезгин Тира. Название озера Ферен также может звучать по
лезгински, или Феран (=Фер+ан), где Фер–древний антропоним, -ан–(ен)–
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суффикс принадлежности. Название Филлан, изначально скорее всего Филан
(=Фил+ан), где Фил–собственное имя или прозвище мужчины в смысле
«слон». В средние века в Южном Дагестане была историческая область
Филан. Топоним Халдан связан с именем главного бога пантеона
древнелезгинского государства Ванское царство (Урарту) Халди (Халд).
Халдан (=Халд+ан) означает «принадлежащее богу Халду». Как не
удивительно, в нынешнем Азербайджане сохранилось название Халда в
исконном виде. Топоним Халлен исконный Халан (=Хал+ан) название на
лезгинском образовался от основы Хал–собственного мужского имени со
значением «родинка» и суффикса принадлежности–ан. Название Хамар
(=Хам+ар) на лезгинском означает буквально «шкуры» или «кожа» во
множественном числе. Как известно Хам–сын Ноя. Может быть топоним
означает «Хамовцы». Топоним Харран, по лезгински Харан (=Хар+ан)
образовался от имени бога у древних лезгин Хара как принадлежащий ему.
Ареал распространения этого названия Харан довольно обширен–от Индии
до Передней Азии, Закавказья, Палестины, Малой Азии до Скандинавии.
Название Хордалланн искажение от исконного лезгинского Хурдалан
(=Хурдал+ан), где Хурдал собственное мужское имя, - ан–суффикс
принадлежности

лезгинского

языка.

Думаю,

значение

понятно:

«принадлежащее Хурдалу». Вблизи Баку находится древнейшее лезгинское
поселение с названием Хурдалан. Название именно в такой форме –
Хурдалан можно найти только на картах, выпущенных до 1950 года. После
этого некоторые ученые-географы Азербайджана сочли, что в Азербайджане
мало азербайджанских топонимов и есть возможность хотя бы один
прибавить и пошли на подлог. В названии Хурдалан букву «у» заменили на
букву «ы» и таким образом получили чисто азербайджанский хлеб–фу ты,
прости господи, топоним Хырдалан (это я нечаянно вспомнил их песенку,
которую безропотно пел гениальный певец Рашид Бейбудов. А что сделаешь,
если

заставляют

петь

всякую

дребедень

чиновники

от

искусства,

эксплуатируя величайший талант певца по любому поводу заливаться
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соловьиными. В 60-е годы XX века эта песенка – галиматья была ходячим
анекдотом у всех жителей Баку–у азербайджанцев, у русских, у армян, у
лезгин и у других. «Ай хлеб, хороший хлеб
Чисто азербайджанский хлеб»).
Кто не знает азербайджанского языка, тот никогда не отгадает, что за
красавца – топоним придумали азербайджанские ученые-географы. Но я вам
помогу

–

красавец-топоним

оказался

полнейшей

несуразицей.

На

азербайджанском языке Хырдалан означает ни что иное как «измельчайся!».
Что же поделаешь, принцип есть принцип. Когда работаешь по принципу
хоть какая несуразица, какой абсурд, какая бессмыслица, но лишь бы
получилось что нибудь (обязательно!) «чисто азербайджанский» и даже бред
«измельчайся!».
Названия Хорг, Хурн, Хурта, Хурум наверняка содержат одну и ту же
топооснову Хур (по лезгински хуьр – «селение, деревня, село»). Название
Чиль мы уже знаем из топонима Люсечиль, что оно на лезгинском означает
«земля». Топоним на севере Норвегии река Тана, город Тана на этой реке,
фьорд Тана, куда течет эта река образованы от имени бога Тана (бог рек и
озер) у древних лезгин. Топонимы Эвербю, Эвербюгд, Эвергор, Эверуман все
содержат одну и ту же топооснову эвер, означающую на лезгинском «зов».
Название реки Юктон, изначально наверняка Юктан (на лезгинском Юкьтан)
означает с лезгинского «Средний Тан» или «Серединный Тан», где Тан – имя
бога рек и озер у древних лезгинских племен. Название Ярен, исконно Яран
(=Яр+ан) связано с именем бога утренней зари Яр у древних лезгин, как
принадлежащее ему, -ан – суффикс принадлежности лезгинского языка (о
боге Яр смотрите выше – топоним Ерпен).
В Норвегии, также как и в Швеции имеется город Аским. Пояснения
смотрите ниже к топониму Аским в Швеции.
Теперь рассмотрим некоторые лезгинские топонимы, сохранившиеся
на территории Швеции.
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Топоним Адак (=Ад+ак) состоит из корня Ад и суффикса–ак–
местонахождения. Ад наверняка древний антропоним искаженный от
исконного лезгинского Хяд. Звук «х» глухой и малозвучный, а также
труднопроизносимый, при транскрипции на другие языки неизменно
выпадает. В существующем ныне алфавите знак этого звука, т.е. буква
отсутствует. В моем проекте алфавита смотрите 38 букву. Значение слова
«хяд» пока точно не установлено, хотя день в лезгинской неделе,
совпадающий с воскресеньем, называется хяд. Это очень древнее слово и
понятие воскресения как таково здесь не при чем. В Кубинском районе
сохранились два топонима с этим корнем: река Адур, село Адур. Село скорее
всего получило свое название от названия реки. Формант-ур на лезгинском
языке означает «река, озеро». На юго-западе Франции течет река с названием
Адур, несомненно перенесенное туда древними лезгинами из Древней
Кавказской Албании. Топоним Аланес наверняка изначально имел форму
Аланас (=Ал+ан+ас), где Ал – имя бога у древних лезгин, - ан – суффикс
принадлежности, ас–имя выдающегося древнего лезгинского племени. Таким
образом значение топонима Аланас–«Ас бога Ала». Находящиеся вблизи
берегов Швеции Аландские острова (принадлежащие Финляндии, но раньше
принадлежали Швеции) так же носят имя бога Ала. Название островов Аланд
(=Ал+анд) образовалось с помощью суффикса принадлежности – Анд
лезгинского языка. Точно таким же образом образовалось название острова
Эланд (=Эл+анд) у юго-восточных берегов Швеции и название острова в
Дании Зеланд (Зеландия) (=Зел+анд), где Эл – бог у древних лезгин, Зел –
древний антропоним, - анд – суффикс принадлежности лезгинского языка.
Многие авторы, топонимисты ошибочно полагают, что эти названия
образовались от германских языков (английского, немецкого), расчленяя их
как А+лан, Э+ланд, Зе+ланд, где ланд (–ленд) с этих языков означает «земля,
страна». Таким образом эти авторы полагают, что Аланд означает «водная
земля», считая, что А означает «вода» и острова находятся на воде. (А где же
им еще быть как не на воде, на то они острова). Ошибка их зиждется на том,
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что они не знали: у древних лезгин были боги Ал и Эл и антропоним Зел; на
лезгинском языке есть суффикс принадлежности –анд , -енд, -унд, -инд, уьнд. Название реки Аллопан, это искаженное от древнелезгинского Алупан,
который является исконным лезгинским

названием древней Кавказской

Албании. От названия Алупан со временем получилось название Алпан.
Алпан также имя главного бога грома, молнии, огня и справедливости у
древних жителей Кавказской Албании, сохранившееся до сих пор в языке и
обиходе. А Алуп же является легендарным прародителем всех лезгин и
поэтому страна названа его именем Алупан – «принадлежащее Алупу», -ан–
суффикс принадлежности. Название Арван (=Ар+ван), где Ар – имя бога у
древних лезгин, ван – имя лезгинского племени. Название реки Арон это
скорее всего древнелезгинский Аран, перенесенное ими всюду, где они
побывали. Аран – другое название Кавказской Албании у восточных народов
(персов, арабов, индийцев). Кроме как географическое название отдельных
местностей, Аран у лезгин является географически термином, означающим
равнинную местность с благодатными почвенно-климатическими условиями.
Название Арвика, изначально Арвик (=Ар+вик) содержит в себе имя бога у
древних лезгин Ар и Вик, означающий на лезгинском «ярмо». Но в данном
случае Вик означает прозвище или лаже имя человека. Название города
Аским исконное лезгинское название, сохранившееся без искажения и
нароста. Аским (=Ас+ким) содержит в себе лезгинское родоплеменное
название ас и Ким, означающие на лезгинском «улица», «площадь», «поле».
Когда Ким – главное место в селе или в городе для мирных сборов, оно
может быть «улицей» или «площадью». А если место сбора для драки, войны
или битвы или сражения, оно называется «полем». («Поле драки», «Поле
войны», «Поле битвы», «Поле сражения»). А в данном случае Аским–это
улица, площадь или поле аса, какое бы оно не имело значение. Название
Алунда, изначальное Алунд (=Ал+унд) содержит в себе имя бога у древних
лезгин Ал и суффикс принадлежности лезгинского языка–унды и означает
«Ала», т.е. «бога Ала». Название Аркесун, изначально наверняка Аркасун
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или Аркасан (=Ар+кас+ун), где Ар–имя бога, кас–имя племени, -ун(-ан)–
суффикс принадлежности лезгинского языка и означает «Аркаса». Название
острова Вен–это наверняка позже слегка искаженное исконное Ван–имя
древнего лезгинского племени. Название Венерсборг, озеро Веннерн так же
содержат имя древнелезгинского племени ван, во множественном числе–
ванар. А топонимы Веннес (Ванас), Веннесбю содержат имя Ван и
дополнительно имя другого племени–ас. Название озера Стуриван так же
содержит имя Ван и уже знакомое нам название из территории Норвегии
Стур (смотрите). В названии Викен отражены уже знакомый нам корень Вик
и –ен(-ан)– суффикс принадлежности лезгинского языка. Название реки
Вискан наверняка образовано от лезгинского этнонима Вис и имени древнего
лезгинского племени кан. Кан входит как топооснова и как формант в состав
многих лезгинских топонимов на обширном ареале–в Азии, Африке, Европе.
С этнонимом Вис топонимы хоть и мало, но имеются. Например, древнее
лезгинское название реки Вистул, искаженное позже в Вислу. И еще,
исконное название Византии. Изначально топоним имел форму Висанд,
позже искажен в Визанд – Византию. Топоним Висбю на острове Готланд
также содержит лезгинский этноним Вис. Мне кажется, что само название
этого острова Готланд поздняя форма, искаженная от исконного гутанд, где
гут–имя древнего лезгинского имени, -анд–суффикс принадлежности
лезгинского языка. Племя гутии несомненно побывало в Европе. Древнее
название реки Неман было Гутал (=Гут+ал), наверняка образованное от
имени гут и лезгинского суффикса местонахождения –ал. На том же острове
Готланд имеются топонимы Рума, Хальсхук, Лербру похожие на лезгинские.
Название Рум (-а–нарост) на древнелезгинском означает «сила, мощь»
(смотрите выше пояснения к названию Рим). Название мыса Хальсхук,
кажется что содержит в себе что-то юмористическое. Дело в том, что
формант Хук на древнелезгинском означал «живот». А на современном
лезгинском–это объект проявления разных эмоций. О нем ныне говорят с
юмором, с сарказмом, с критикой, с сатирой, с презрением в зависимости от
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того, как именно человек проявляет повышенную заботу о собственном
животе. Название Лербру это наверняка сильно искажение от исконного
Ларбур или Ларанбур со значением «люди из Лара», где Лар в данном случае
название местности посвященное богу Лару. Названия рек Лаган, Легде,
Эльв и городов Лаксо, Лакстё и Лиллегда содержат корни лаг, лег, лак – имя
древнего лезгинского племени лег (лек). Названия Ерпен, Калль, Чиль
имеется также в Норвегии (пояснения смотрите выше). Названия Лулео и
реки Луле эльв похоже, что они образовались от имени древнего лезгинского
племени лулуба. В названии Оскарстрем первая половина Оскар наверняка
образовалась от имени древних лезгинских племен ас и кар. Название Ретан
наверняка изначально имело форму Ратан, где рат–имя древнего лезгинского
племени, -ан–суффикс принадлежности, значит означает «Рата», т.е.
принадлежащее Рату. Название Ретвик содержит несомненно знакомые нам
имя племени Рат и корень Вик. Название Пело наверняка образовалось от
лезгинского слова пел, означающее «холм», «возвышенность». Названия
реки Севран и грода на ней Севар образованы от множественного числа
лезгинского этнонима сев

в смысле «севов» и «севы». Название Тибру

наверное изначально Тибур, искаженное частичной метатезой Тибур
означает «Тиба река (озеро)», где тиб (тIиб) имя древнелезгинского этноса со
значением «сова».
На территории Дании обнаружены следующие древние лезгинские
топонимы Ассо, Ассенс и Асхвел, Асперупх, Ассено, Ассенс, остров Аскё,
географическая область Авернаке, Баррет, остров Вене, Гель, Карисе, Лек, р.
Леккер-ау,

Леккен,

севель,

Эстер-Ассеельс,

Эстер-Лёгум,

которые

образованы в основном из имен древних лезгинских племен асов, ванов,
гелов, каров, леков, ратов и других с помощью лезгиснкого языка. На
некоторые топонимы добавлены позже местные форманты, суффиксы,
окончания.
Название Ассо наверняка изначально имело форму Ас, конечное –о –
нарост. Название Ассенс, м. Асховал, Асперупх, Ассено, Аснес, о-в Аскё,
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Эстер-Ассеельс, Эстер-Лёгум образованы от корня ас, топонимы Ассенс,
Ассено, Аснес (подвергнутый метатезе Ассен) изначально наверняка имели
форму Асан (=Ас+ан) в смысле «Аса», т.е. принадлежащее Асу. Первая часть
топонимов Эстер-Асселье – эстер изначально имело форму Астар (=Ас+тар),
где Ас – имя племени, Тар – имя бога у древних лезгин; вторая часть Асселье
наверняка имела форму Асал (=Ас+ал), где ал–суффикс местонахождения
лезгинского языка. В Эстер-Лёгум основа эстер тоже самое. А в Лёгум
(+Лёг+ум), где Лёг (лег, лек) имя лезгинского племени, -ум–поздное местное
добавление. Название географической обслати Авернаке (=Авер+наке),
первая основа Авер созвучно с топоосновой Эвер (выше на территории
Норвегии мы рассматривали топонимы с основой Эвер–«зов»), означающий
на лезгинском «зов». Вторая основа в этом топониме наке (исконно ноак, - е
конечное - нарост) означает «земля». Итак в лице топонима Авернаке мы
имеем поэтическое название со смыслом на лезгинском «Земля зова» или
«Зовущая земля» или «Зов земли». Топоним Баррет содержит две
топоосновы Бар –скорее всего древний антропоним и рет, указывающий на
имя древнего лезгинского племени рат. Название острова Вене несомненно
произошло от имени древнего лезгиснкого племени ван, конечное -е– нарост.
Топоним Гель – это название древнего лезгинского племени гелы. Топоним
Карисе наверняка образовался от имени древнелезгинского племени каров (в
истории – карии). Топоним Лек, это прямое (без искажений и изменений)
использование названия древнего лезгинского племени лек (лег). Название
реки Леккре-Ау, по лезгински Лекер-йад, на индоевропейских языках
означает «леков вода». Название Леккен слегка измененое исконное Лекен
(или Лекан) звучит на лезгинском в смысле «лека», т.е. принадлежащее леку.
Название Севель, возможно исконно звучал на лезгинском как Севел или
Сивал образовалось от лезгинского этнонима сев и суффикса места
нахождения -ал(-ел).

186

www.lezgichal.ru

187

На территории Исландии отмечено одно название реки Асар
(=Ас+ар), где ас имя племени,-ар–окончание множественного числа
лезгинского языка (Атлас мира, М. 1954 г.).
Итак, мы сделали хоть и небольшую экскурсию по странам
Скандинавии, по городам, построенным и названным древними лезгинскими
племенами. Мы, каждый раз совершая экскурсию в те или другие страны,
становимся невольными свидетелями того, что почти все древние лезгиснкие
племена наравне с древними пеласгами являлись непревзойденными
мастерами градостроительства. Таким образом древние лезгинские племена
увековечили свои имена в названиях построенных ими городов, хотя история
обошлась с ними, мягко говоря, жестоко.
Асы были великим народом. Они оставили след не только в истории
скандинавских народов, не только в истории Индии и Юго-восточной Азии.
Асы вместе с другими древне-лезгинскими племенами–ванами (венами,
венетами, венедами), мазами (мацами, мизами, мисами, мизийцами, мёзами),
леками (легами, локами, лагами, ликами, лигами, луками, лихами, лёхами),
гелами (галами0, касами (касгами, касками, кашгами, кашками), лазами,
набами (напами), шабами (шапами, сабами, себами, шубами, субами),
севами, джаками (чаками), карами (каррами, керрами, кариями), тапами
(табами, тебами, табалами, тубалами), албанами (алпанами, альпенами),
каспиями (кеспиями, каспианами), маннами (манами), зиками (зеками),
кутиями (гутами, гутиями), магами (маками), тибами (типами), бутами,
канами, ратами (рутонами, рутенами, ретенами), тухами (тохарами,
тухарами, таккарами, цаккарами, туккарами, текрами, тевкрами), мушами
(мушками), хатами (хаттами), хурритами (хори, гьуьруь), урартийцами,
бихами, турабами (торребами), литами (лидиями), тирренами (тирсенами),
тиранами (троянами), сардами, идами, дарданами (дартанами), вашой (ваша),
кенберы и другими племенами и племенными подгруппами, например,
анараки, алараты (у Геродота–алароды), акайваша, параканы (паркани,
паракени), саспейры (соасперийар), сикулами, сиканами и другими стояли на
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истоках почти всех древних мировых цивилизаций и культур, будь она
Натуфийская

и

Кура-Аракская,

Хараппская

и

Нурагическая,

Переднеазиатская и Малоазийская, Эгейская и Критоминойская, Балканская
и

Италийская,

Греческая

и

Римская.

Об

этом

свидетельствуют

многочисленные исторические факты. Чего стоит одни только названия
городов, стран. Рек, морей и других географических объектов, оставленных
древними лезгинами на огромных территориях Азии, Африки и Европы. Они
составляют великую мировую систему лезгинских географических названий.
Навряд ли в мире найдется другая такая система, относящаяся к одной
этнической общности и столь далекому времени. Асы были не только асами
(прошу прощения за этот каламбур), асами были загадочные пеласги и не
менее загадочные этруски. О них мы поговорим в следующих главах.
А пока мы выясним как назывался сам народ, объединявший столь
много племен. Такой многоплеменной народ как древние лезгины в те
времена

должен был иметь свое этническое название. Название лезгин

(лезгины) (самоназвание лезги, лезгийар) в те далекие времена не было. Это
название появилось в начальные века нашей эры образовавшись от имени
племени лек (лег–«орел») при помощи персидского языка. Этот вопрос выше
рассмотрен. А что же было до того? Как назывался этот многоплеменной
народ? Поиски показали, что этот многоплеменной народ имел свое очень
интересное название. Чтобы доказать это, я должен привести здесь
относительно длинные отрывки из других авторов.
Это тем более важно, что предмет наших исследований покрыт мраком
тысячелетий. Русский ученый египтолог Властов Г.К. – переводчик книги
«Все о Египте» Г. Бругша пишет в примечании 17 на стр. 426: «…Лигияне,
или лигийцы упомянуты у Геродота (VII, 72) вместе с матеинами и
сирийцами. Но хотя Бругш настаивает на том, что сделанное до него
отождествления суть грубая ошибка, мы не можем с полной верой отнестись
к этому утверждению, так как правдоподобнее союз против Египта
прибрежных народов внутреннего моря (Средиземного), чем составление
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союза народов весьма определенных… Ленорман в согласии с Руже,
указывают, что народы, составившие союз против Египта и соединившиеся с
ливийцами, были: сикули, сардоны, ахеяне, жители Лаконии, тиррены
(прибрежные жители западной части италийского полуострова) и кехаки,
одно из африканских племен азиатского происхождения (см. «Manuel», Vol.I,
р. 430, сравни «Атл.» Ленормана PI. IX), на карте он так распределяет имена:
шардана на острове Сардинии; турша, южная часть Аппенинского
полуострова; шакалша на о-ве Сицилия; таккаро (цаккар Бругша) на
европейском берегу Босфора и Мраморного моря. Под общим именем он
объединяет те племена, которые он считает пелазгами и греками, как акауаша
–ахеяне, леку–жители Лаконии.
Macnepo («Hist Anc.», pp. 249-250) несколько иначе распределяет
народы этой конфидерации. Он говорит, что мифы многих народов
указывают на существование великого народа на берегах Малой Азии,
который состоял из многих племен. Народ этот назывался мэоны, племена
его были лидияне, тирсены или тиррены (турша), торребы, шарданы.
Некоторые из этих племен выселились вследствие голода, бывшего во
времена Атиса, сына Манеса… и из них тиррены поселились в Умбрии (в
Италии к северу от Тибра). Так говорит Геродот (I, 94), но, вероятно, это
выселение продолжалось

несколько столетий, ибо мы встречаем шардона

уже в Африке и частью на сл в войсках у фараонов.
При Минепта, говорит

Macnepo (I. cit.р.251) флоты греческого

архипелага высадили на берег Ливии тирренов, шардана и жителей Ликии
(лека), к которым присоединились союзники дотоле неизвестные, ахеяне и
шакалша, которые вместе с ливийцами тамаху (тхамху), машауашами (макси,
жители Мармариды, ливийцы) и кехаками (кеикаша Бругша) вторглись в
Египет. Шабас держится преимущественно мнения Руже…».
Все перечисленные в этом отрывке племена, кроме ливийских: кехаки,
тамаху (тхамху), машауаша (максии) и греков (как раз они и не входили в
союз «Народов моря» не участвовали в разгроме Хеттской империи и в
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нападении на Египет) являются древними лезгинскими племенами и все они
относятся к указанному Macпepo великому народу на берегах малой Азии,
состоявший из многих племен (все мною выше перечисленные племена),
который назывался мэоны.

Что касается переселения некоторых племен

вследствие голода – это всего лишь басня или самого Геродота, или его
источника. Древние лезгинские племена испокон веков как только
численность людей в племени достигала определенного уровня, часть их
переселялась в другие места. Так было заведено с самого начала начал – еще
с Закавказья. Выселявшаяся часть племени находила себе новые земли для
заселения, устраивалась там, обустраивала эту землю, закладывали себе
новые города и таким образом строили себе новую родину. Проходили годы,
десятилетия, а может быть и века, население прибавлялось и тогда с частью
их поступали точно так же как поступали с ними, как например в Закавказье
– часть племени покидала родину. И так без конца. Вот почему древние
лезгинские племена оказались расселенными совершенно в разных местах.
Относительно великого народа меоны я думаю нам лучше самим
ознакомиться с мнением выдающегося французского ученого египтолога
Macnepo, хотя опять мне и предстоит переписать длинный отрывок из его
книги «Древняя история народов Востока» (стр. 253-254):
«Нам ничего не известно о войнах внутренних народов Малой Азии
против хетийцев. Постоянный наплыв фракийских племен не мог не
произвести глубокого изменения во взаимных отношениях народов, живших
до того времени на берегах Эгейского моря. Приходилось очистить место
новым пришельцам. Меонии, Тирсении, Троаде и Лидии приходилось
удалять из своих пределов значительную часть своего населения. Согласно
местным преданиям, Манес, сын Зевса и Земли, сочетался с Котидой из
Каллироэ, дочерью Океана. Котида родила Азиоса, героя, давшего имя Азии
(примечание 3. Название Азия кажется мне однозначащим с именем Аси
(некстати читаемых асеби), которое египтяне применяли к островку
Кипру…) и Атиса, основавшего в Лидии династию Атиадов. Каллифея, дочь
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Тилоса и жена Атиса произвела на свет двух сыновей, носивших по мнению
одних, имена Тирсеноса или Тирреноса и Лидоса, а по мнению других
Торребоса и Лидоса. Исследование этой генеалогии доказывает, что сначала
на западном берегу Малой Азии жил народ, по имени Меоны, делившийся на
несколько племен: лидийцев, тисенов или тирренов (турса), торребов и
сарданов (или шарданов). Некоторые из них, те, которых тянуло к морю
влечение к жизни морских разбойников, покинули родину и отправились
искать счастья на чужбину. «Во времена Атиса, сына Манеса (Примечание 6.
По другим генеалогиям Атис был внук Манеса) был сильный голод во всей
Лидии… Царь решился разделить свой народ на две половины и бросить
жребий, которая из них должна остаться, а которая выселиться из страны. Он
оставался царствовать над остающейся половиной населения, эмигрантам же
назначил в начальники сына своего, Тирсеноса. Когда жребий был вынут, те,
кому пришлось эмигрировать, спустились в Смирну, выстроили там суда,
нагрузили их всем, что было им необходимо, и отправились на поиски за
богатством и гостепреимной землей. Миновав много народов они достигли
Омбрии, где основали города, в которых живут еще и теперь. Они оставили
свое прежнее название Ликийцев и стали называться тирсенийцами, в честь
царского сына, бывшего их руководителем» (Примечание 1. Геродот, кн. I,
XCIV). Но что бы ни говорил Геродот, переселение это произошло не вдруг и
не в одном направлении: оно продолжалось около двух веков, со времен Сети
I до Рамзеса II и распространилось на самые различные области. Указывают
на существование некогда тирренских пеласгов на Имбросе и Лемносе, в
Самофракии и Колхиде, на берегах и островах Пропонтиды, на Киферах и в
южной оконечности Лаконии. Прибыв в Африку, они соединились с
ливийцами и напали на Египет в конце царствования Сети I. Мы уже видели,
что они были так энергично отражены, что не решались более на нападения в
царствование Рамзеса II. Шарданы, взятые в плен в эту компанию вошли в
состав египетской армии и отличились в войне с хетийцами. Здесь они
столкнулись с ликийцами, мизийцами и троянцами, которые задумали сухим
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путем и с помощью сирийцев произвести то, чего не удалось сделать
морским народам при помощи ливийцев…»
Последние предложения из приведенного отрывка показывают, что
Macnepo перепутал века и события, связанные с «Народами моря». Но дело
не в этом – очень возможно, что во времена Macnepо эти события еще не
были установлены в том хронологическом порядке, который знают
нынешние историки. Внимательный читатель наверняка обратил внимание
на то, что на приведенном отрывке Властова (переводчика Брукша) меоны
названы великим народом, а самого Macnepo этого нет. Трудно объяснить,
чем вызвано такое несоотвествие. Возможно Властов пользовался другим
изданием книги Macnepo, где меоны названы великим народом. Тем более
что страницы, указанные Властовым 249-250 не совпадают со страницами
книги Macnepo 253-254, где говорится о меонах как о народе. Но в другом
месте своей книги (стр. 243) Macnepo назвал древнего лезгинского племени
мазов (мизийцев, по лезгински–маца, во множ. числе–мацар) великой нацией:
«На севере Фригии некоторые немногочисленные арийские племена
расселялись по лесам, окаймляющим берега Понта Эвксинского, и между
Белеосос и Галисом сделались родоначальниками расы пафлагонийцев,
судьбы которой покрыты мраком неизвестности. Влево от них асканийцы и
фракийцы под именем Тини, Битини и Бебрикес, утвердились на обеих
берегах Босфора. Еще левее находилась великая нация Мизийцев и
родственные ей племена Тевкрийцев, Кенберов, Дарданов, населявшие
долины Риндакоса и Каика, высоты Иды и полуостров, омываемый
Пропонтидой, Геллеспонтом и Эгейским морем». Благодаря Macnepo мы
узнаем о высоком статусе

в стародавние времена древнего лезгинского

племени мазов как о великой нации. И еще: благодаря ему же всплыло из
глубины веков имя доселе неизвестного древнего лезгинского племени
кенберов (по лезгински къенбер–древний антропоним, сохранившийся до сих
пор), видимо носящего имени своего родоначальника Кенбера. А о том, что
Тевкрийцы (тевкры, текры) это искаженное греками название древнего
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лезгинского племени

тухов (тохаров) мы уже знали. Знали мы также

дарданы – это изначальные дартаны, получившее свое имя от названия
Дартан (=Дар+тан–«узкий тан») исконного лезгинского названия пролива
Дарданеллы.
А самое главное и самое ценное, которое благодаря Macnepo мы узнали
–это древнее название лезгинского народа мэоны (в некоторых источниках–
меоны). Но разумеется, что в такой форме как мэоны, древний лезгинский
народ не мог иметь название. Мэоны–это не лезгинское слово. Мало того,
слово мэоны, будь оно названием или чем угодно, чуждо лексике
лезгинского языка. Мэоны является греческим искажением исходной формы
названия лезгинского народа в древности. Теперь нам необходимо заново
реконструировать эту исходную форму названия, то есть найти это название.
Итак, я обращаюсь ко всем интеллектуалам. Думайте и сообщите в
редакцию о вашей находке. Желаю удачи! Кто найдет правильно исконное
название лезгинского народа в древности, его имя будет занесено в книгу.
О

том,

что

все

вышеназванные

племена

являлись

древними

лезгинскими племенами, принадлежали одному и тому же великому народу,
говорили на одном и том же языке (хотя некоторые племена ранее
отделившиеся попав в чужую среду, приобрели другой язык), пользовались
одними и теми же знаками письма (особенно чисел и цифр) и что создавали
все они одну и ту же культуру, принадлежащую всем этим племенам без
исключения,

хотя

и

жили

раздельно,

подтверждают

некоторые

археологические данные. Они свидетельствуют о том, что известные нам со
школьной скамьи знаки как римские цифры изобрели древние лезгинские
племена и пользовались ими задолго до римлян. Думаю, будет лучше, если
мы послушаем самого автора замечательной книги А.И. Немировского
(Этруски. От мифа к истории. Стр. 93-94):
«В логическом соотвествии с системой числительных находилась и
система цифр (у этрусков–Р.Б.)
I, Λ-5, Χ-10, ↑(↑) – 50, Ж – 100,∆-500 -1000  -10000
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На монетах ½ обозначалась как С.
Читсло двадцать семь (ciem cialx) можно передать следующим образом:
XIIIXX (написание левостороннее).
Вяч. Иванову удалось выявить аналогию этрусским и римским
идеографическим обозначениям чисел у ликийцев [36, с. 20 и сл.]. В Ликии
применялся тот же вычислительный принцип и отдельные цифры были
идентичны. Наблюдения Вяч. Иванова над этрусскими и ликийскими
графемами говорят о продолжении одной и той же культурной традиции, по
происхождению малоазиатской.
Продолжением той же традиции можно считать знаки на амфорах
местного производства из центров Колхиды Вани и Эшери:

 ↓ ↓ T X I
Грузинские археологи, обнаружившие амфоры с этими знаками, не
находят им аналогий и называют их «загадочными». Или определяют как
знаки «гончара». Между тем можно указать точные соответствия (выделено
мною–Р.Б.) между этрусскими цифрами и колхскими знаками. Поэтому
можно думать, что колхские знаки–цифра указывающие объем сосудов в
пока неизвестных нам мерах, или номера партий…»
Выше названные центры Колхиды–Вани и Эшери, эти древние
лезгинские центры в Колхиде, где в древности обширные территории
населяли древние лезгинские племена гуты (гутии, кутии), ваны, асы, леги,
гелы касы, тибы (тIипIер на лезгинском), каспии, албаны (алпанар на
лезгинском) и другие. Город Вани носит имя древнего лезгинского племени
ван, конечный -и–нарост. Находится Вани южнее реки Риона в юго-западном
направлении от города Кутаиси. Город Эшери (на картах «Атлас Грузинской
ССР–Эшера) находится возле Сухуми. Название города образовалось от
имени древнего лезгинского племени асов, изначально звучал как Асар,
конечный -и (или–а)–нарост). На лезгинском Асар означает «асы», т.е. ас во
множественном числе (-ар–окончание множественного числа лезгинского
языка). Лезгинские топонимы на территории Грузии многочисленны.
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Подробно о них мы поговорим в другой раз. А сейчас приведу несколько
топонимов, образованных от имен выше названных древних лезгинских
племен в Грузии. От имени племени асов образовались: Асанури
(=Ас+ан+ур-и), где ас–имя племени, -ан–суффикс принадлежности, -ур–
формант «река, озеро», -и–нарост., обозначением на лезгинском «Аса
река(озеро)»; Ашкала–исконно Аскала (=Ас+кала, ) где ас–имя племени,
кала–«крепость» по лезгински, в общем топоним звучит на лезгинском как
«Крепость аса». От имени племени Леков образовались топонимы Лекекеле
(«Крепость лека»), Лекарде «Леки», Лекосанди «Лекоса», Лекакуле «Очаг
лека»и др.
От имени гелов образовались Гал… Зеде Геле. Земо Гали и др. От
имени гутов (гутиев, кутиев) образовались названия Кутаиси, Кутаури,
Кутири, Кутидзра. От имени албанов–топоним Алпана в Цагерском районе.
Названия Касагины, Касата образовались от имени касов. От имени каспиев
образовался топоним Каспии. От имени племени тибов образовался топоним
Тбилиси (Тифлис, Пепхис, Тпхис и другие формы написания).
Таким образом объясняется идентичность знаков, обозначающих
цифры древних лезгинских племен, населявших Закавказье, Малую Азию и
Италию. В западной оконечности Малоазийского полуострова в стране
древнейшей Ассува (=Ас+сув+а, где конечная–а–нарост) у ликийцев были
две области Северная и Южная, где они жили в соседстве с другими
лезгинскими племенами мазами (мизийцы в источниках), карами (карийцы в
источниках), асами–троянцами и другими. ликийцы–это те же самые леги
(леки, лики, лиги, лаки, лаги, лехи, луки и другие формы написания в
источниках) являющееся выдающимся древним лезгинским племенем. От их
имени леги получилось название нынешнего лезгинского народа.
В Италии древние лезгинские племена населяли несколько областей.
Лигурию, Лукию и Луконию населяли леги. По всей вероятности они
первыми из древних лезгинских племен вступили на Аппенинскиую землю и
никак не позже начала II тыс. до н.э. Область Рецио и Дунайскую область
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населяли древнее лезгинское племя раты (рети, рутоны, рутены–другие
формы написания в источниках) переселившиеся из Ратана (древнее название
Сирии и Палестины вместе; в Египетских надписях Рутон, Рутен, Ретен)
сразу же после поражения гиксосов в Египте. Паданскую область населяли
ваны, асы, пеласги, этруски. Древнее лезгинское племя

ваны

известно

римским авторам как венеты или венеды. Эти имена безусловно получились
от лезгинского названия страны ванов Ванат (=Ван+ат), где ат–лезгинский
топонимообразующий от этнонимов суффикс. Позже окружающие народы
ванов перенесли на них название их страны и стали называть ванат, ванаты, а
еще позже на индоарийских языках ванат, ванаты исказили на венет, венеты,
венеды; так древнее лезгинское племя ваны попало в историю как венеты,
венеды и где-то язык их смешался со славянскими языками, по этой причине
многие славянские авторы ошибочно приняли ванов за славянское племя, от
которых произошли южные славяне, конкретно–словены.
От имени племени ванов произошли знаменитые топонимы, одним из
древнейших–Ширван сначала название грода, потом и области в Закавказье–
Кавказской

Албании–нынешнем

Азербайджане–это

название

Ширван

сохранилось до сих пор как историческая область. Также произошли от
имени ванов известные названия Нахчиван (=Нахчи+Ван в Азербайджане),
Ереван (Армения изначально Йаруван (=Йару+ван), где йару по лезгински
«красный», ванское царство (Урарту), озеро Ван, Ванас (=Ван+ас)–древний
город в Малой Азии (на западе), всемирно известная Венеция в Италии
изначально Ванас (=Ван+ас), потом измененный по схеме:
Ванас–Венес–Венеция
Известный город в Египте Асуан, изначально Асван, современные
ученые ошибочно считают Асван рабским названием; Асван (=Ас+ван) – это
древнейший лезгинский топоним на территории Египта произошел от имен
древних лезгинских племен асво и ванов, столица Австрии – изначально Ван,
потом Вен–Вена.

196

www.lezgichal.ru

197

Области Этрурию и Лаций в Италии изначально населяли пеласги и
лазы, потом туда переселились этруски, которые численно превосходили
пеласгов и лазов; они смешались и в результате получились известные в
истории легендарные этруски. Остров Сардинию населяли сарды. Остров
Корсику населяли кары и сиканы. Остров Сицилию населяли сикулы, сиканы
(возможно сикулы и сиканы одно и тоже племя), гелы, мазы, леги и другие
племена. И все эти древние лезгинские племена распространяли свою
письменность, свою культуру на территориях своего расселения. Самый
заметный, самый большой след в истории оставили этруски. Этруски,
пеласги, сарды–изначально все они являлись теми же асами, принявшие себе,
когда они достигли мощи и славы, в разные времена различные
божественные названия, наверное, с целью показать миру свою силу и мощь.
Древние лезгинские племена свою силу и мощь также отражали в названиях
построенных ими некоторых городов. Например древний Рим построенный
пеласгами изначально назывался как Рум, означавший на древнелезгинском
«силу», «мощь». Название древнего города Эрзерум в Турции изначально
звучало на лезгинском как Арзарум (или Арзан рум) в смысле как «Сила
(мощь) Арза».
Ученым историкам известно о том, что Рим построен пелесгами
назвали Рим на греческом Роме и отсюда делают вывод, что пеласги
говорили на греческом языке. Таким образом из одной ошибки возникает
другая ошибка. В принципе пеласги могли говорить на греческом языке в
силу своего долгого времени сношения и общения с греками (с начала II тыс.
до н.э., когда древние греки объявились на Балканах. Но это не был их
родной язык, родным языком пеласгов был лезгинский язык и на лезгинском
они называли построенные ими города). Вот почему так много городов на
обширных территориях Европы. Азии, Африки имеют лезгинские названия.
Вот что пишет А.И. Немировский в названной выше книге (стр. 26-27):
«Плутарх (около 45–коло 127 г. н.э.) исследуя, «от кого и по какой причине
город Рим получил свое великое и облетевшее все народы имя» начинает с
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изложения «пеласгийской версии», очевидно наиболее распространенной
среди греческих историков: «они говорят, что пеласги, обошедшие большой
части земли и покорившие чуть ли не все народы поселились там и дали свое
имя городу в ознаменование силы своего оружия» [Plut.Rom2]. Из этой
цитаты видно, что автор считал пеласгов народом, говорящим на греческом
языке (rome по-гречески означает «сила, мощь»)».
А мы в свою очередь видим из этой цитаты, что лезгинское слово рум
означающее «силу», «мощь» превратилось в греческое слово роме в том же
значении. Этот случай напоминает другой, когда лезгинское название Малой
Азии Анатул (=Ан+а+тул) или Анан тул, где Ан–имя бога у древних лезгин, а–усеченная форма лезгинского суффикса принадлежности, -ан, -тул–
местное название (и микротопоним) в значении территория, участок,
земельный участок и другие местности относительно ровные (и ровные
склоны) в определенных очертаниях и границах, стало греческое слово
анатоле в значении «восток» всего лишь из-за того, что полуостров Анатул
находится от Греции прямо на востоке (см. стр….). Поэтому ныне ученые
ошибочно рассуждают о том, что современное название полуострова Анатул
– Анатолия, это мол греческое название в значении «восток», не ведая о том,
что лезгинское название–исконный Анатул имеет совсем другое значение и
намного древнее появления греков на Балканах.
Аналогичная метаморфоза произошла и с древним лезгинским
названием Капитолийского холма в Риме – капитул (или Капин тул).
Лезгинское название этого холма изначально относится не к самому холму, а
к ровной площади на его вершине, где древние пеласги совершали молитвы
на этом высоком месте, чтобы быть ближе к богам. В последующем на этом
месте был построен храм этрусской триаде богов – Уни, Тин, Менрва
(ставшие потом римскими богами Юнона, Юпитер, Минерва) – возведенной
на высоком цоколе, превратившейся позже в центр римской религиозной
жизни и где римские полководцы-победители завершали свои праздники
триумфа

жертвоприношениями

и

откуда
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религиозные шествия. Вот как раз эту ровную площадь на вершине холма
древние лезгины назвали тулом, имеющим значение капин, т.е. «молиться».
Значит изначальное название капин тул, при слитном произношении
капи(н)тул, откуда н выпадает произвольно, имеет значение как «тул, где
молятся», «тул для моления» и т.д. Как известно намаз–арабское слово
«моление» вошло в языки многих народов, исповедующих ислам, но лезгины
не приняли это слово, используют свое исконное собственное слово капI, а
фразу «совершить намаз» лезгины произносят как капIийин – «капI делать»,
а от слияния этих двух слов капI ийин произошло другое слово – капIин,
которое вошло в название КапIитул – оно и является основой современного
названия холма Капитолия в Риме.
Американцы, отождествляющие свои Штаты с древней Римской
республикой, не случайно назвали холм в Вашингтоне Капитолий, где
возвели здание конгресса США – самое высокое строение в столице Америки
(других зданий, выше конгресса, в Вашингтоне не должно быть!). Название
Капитолия перенесено американцами не ведая ни о значении названия, ни о
происхождении его.
В Соединенных Штатах Америки имеется не только лезгинское
название Капитолия. Переселенцы из Европы и Азии перенесли в Америку
много древних лезгинских топонимов, которые существуют там и поныне.
Об этих названиях мы поговорим в другой раз.

Вместо эпилога:
«Он мне стоил много времени и труда.
Итак я заслуживаю снисхождение в том,
что мною опущено, и благодарность за то,
что мною открыто».
Аристотель «Аналитики».
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47.Древние цивилизации, под редакцией Г.М.Бонгарда-Левина. М. 1988.
48.Дьконов. Пути истории. М. 1994.
49.Древняя и средневековая история, под редакцией В.Е. Максименко.
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59.Р.ф-Лихтенберг. Доисторическая Греция (эгейская культура). С.Петербург. 1913.
60.Виппер Р. Древний Восток и эгейская культура. М. 1913.
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71.Переднеазиатский сборник. Древня и средневековая история и
филология. Отв. Ред. И.М.Дьяконов. М. «Наука». 1986.
72.«Словарь античности». М. «Прогресс». 1989.
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У.Депу продолжает свою ценную справочную работу по

турецкой топонимике. В основу данной статьи положена новая
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Умников И. Тохарская проблема. № 3-4, 1940.

183.

Толстов С. Подъем и крушение империи элинистического
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исследованию Валтера Буркерта. № 4, 1989.
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215.

Орел В.Э. – Дьяконов, Старостин. Хурритско-урартские языки и

восточно-кавказские языки. № 3, 1989.
216.

Ламберг-Карлавски К.К. Модели взаимодействия в III тыс. д. н. э.

от Месопотамии до долины Инда. № 1, 1990.
217.

Иванчик А.И. (Москва). Киммерийцы и Урарту накануне

восьмого похода Саргона II. № 3, 1990.
218.

Дандамаев М.А. (С.Петербург) - Играр Алиев. Очерки истории

Атропатены. Баку. 1989. № 1, 1992.
219.

Гуммель А.И. Раскопки к юго-западу от Ханлары в 1941 году. №

4, 1992.

Кроме указанных книг и статей для написания данной книги
использованы

многочисленные

атласы,

а

также

бесчисленные

и

всевозможные карты мира, континентов, регионов, зарубежных стран,
Советского Союза, союзных республик, краев, областей, отдельных районов
и регионов страны, перечисление которых заняло бы слишком много места и
времени.
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