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Шерифа
Шура
Эвелина
Эдита
Элиза

Элинаичка
Элла
Элона
Эльва
Эльвира

Эльза
Эльза
Эльмира
Эля
Этери

4. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА ВОСТОЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Р.Ю. Намитокова

В современной антропонимической системе северокавказ-
ских народов помимо исконных имен, свойственных каждому эт-
носу, имеются имена восточного происхождения, составляющие 
второй – общий пласт личных имен, давно освоенный на Кавказе 
вместе с принятием мусульманской религии. Эти имена называют 
мусульманскими и нередко арабскими, потому что арабы испове-
дуют ислам (мусульманство), потому что Коран – главная книга 
мусульман – написан по-арабски и потому что арабский мир ас-
социируется с восточным миром, с Востоком, где глубокие корни 
пустила эта религия, «зародившаяся в Аравии в VII в., когда дру-
гие мировые религии уже в достаточной мере сложились» [Cупе-
ранская 2007: 93].

Поскольку в мусульманских именах встречаются имена и дру-
гих восточных народов, а не только арабские, в последнее время 
этот пласт антропонимов ученые предпочитают именовать именами 
восточного происхождения. 

Мусульманские имена, называемые, как мы отметили, чаще 
всего «арабскими», по своему источнику неоднородны. Среди них 
выделяются:

1. Семитский (древнееврейский) пласт личных имен: 
 Аюб < Иов «расслаивающийся», 
 Дауд < Давид «любящий, любимый»,
 Ибрагим < Авраам «отец народа»,
 Сулейман < Соломон «мирный, защищенный», 
 Шамил < Самуил «услышанный богом»,
 Юнус < Ионec «голубь», 
 Юсуф / Юсиф < Иосиф «приумноженный»,
 Джабраил < Гавриил «сила божья».
2. Греко-латинский пласт личных имен: 
 Букрат < Гиппократ, 
 Искандер < Александр, 
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 Сукрат < Сократ.
3. Иранский пласт личных имен:
 Фархар «умный», 
 Фирдоуси «райский», 
 Валид «дитя», 
 Гульнара «цветок, гранат»,
 Дилара «возлюбленная». 
4. Тюрский пласт личных имен: 
 Арслан / Аслан «лев», 
 Аскер / Асгар «младший», 
 Темир / Тимур «железо», 
 Аргун «скакун»,
 Атабек «главный над беками; отец беков», 
 Барс «тигр», 
 Батыр «богатырь, сила»,
 Кайтмес «неотступающий», 
 Джанибек «тот, у кого крепкая душа» [Кирей 1996: 178].

Торгово-экономические, политические и культурные связи с 
носителями тюркских языков, общность религии тюркоязычных и 
северокавказских народов и отходничество благоприятствовали, 
считают ученые, проникновению тюркских и иранских (персид-
ских) имен. Персидские личные имена проникали в результате во-
енно-политических, торгово-экономических, культурных и других 
связей народов Северного Кавказа и прежде всего Дагестана с Ира-
ном [Багомедов 2006: 10]. 

Но в количественном соотношении в их именниках явно пре-
обладают арабские имена. Однако в тюркоязычных языках (кумык-
ском и карачаево-балкарском) имена тюркского происхождения, не-
посредственно влиявшие на их заимствование кавказскими народа-
ми, являются исконными.

Внутри восточных имен самая многочисленная по своей семан-
тике группа имен – теофорная (< греч. theos «бог» + phoros «несу-
щий»). Действительно, у всех кавказских народов, как и на Востоке, 
самыми частотными именами являются имена, восхваляющие Ал-
лаха (Аллах – дословно «ал-илах»: «единственный верховный бог») 

и его пророков. Это вполне соответствует исламской концепции: 
«Нет бога кроме Аллаха и Магомет его пророк».

Естественно, что самым частотным оказалось имя первого про-
рока Аллаха – Магомета, в таком звучании пришедшее в Россию 
из западных источников в XVIII–XIX вв. (ср. известное крылатое 
выражение Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к 
горе) и породившее слово магометанство наряду с терминами ис-
лам//мусульманство (последнее слово образовано от причастной 
формы глагола асляма муслим – «принять ислам», ставшего также 
именем собственным и имеющего коррелятивную гендерную пару 
имен: Муслим – Муслимет). 

Однако арабисты рекомендуют восстановить в правах ориги-
нальную форму имени сподвижника Аллаха: «Великого пророка, – 
пишут они, – звали Мухаммед – “Магомет” пришло к нам из фран-
цузского языка. Пора переучиваться: Мухаммед, Мухаммед, Мухам-
мед – с ударением на втором слове, постепенно это имя станет 
звучать привычно для нас» [Панова, Вахтин, 1991: 9]. 

В теофорных именах содержатся компоненты, возвеличиваю-
щие Аллаха. А всего у Аллаха в Коране имеется 99 имен [Мусуль-
манские имена 2006: 8–11]. Добропорядочному мусульманину пред-
писывается знать эти имена и произносить их во время молитвы. 

К каждому имени Аллаха (в скобках указан номер Имени) при-
бавляется компонент, например, Абд (раб, слуга, служитель) и так 
создается имя истинного мусульманина:

Абд + аллах (1) =Абдуллах «раб Аллаха»
Абд + ар-Рахман (2) = Абдурахман «раб Милостливого»
Абд + ал-Алим (20) = Абдулалим «раб Всезнающего»
Абд + ал-Джалил (42) = Абдулджалил «раб Могущественного»
Абд + ал-Ахад (67) = Абдулахад «раб Единственного»
Подобные элементы часто срастаются с именем или вовсе опу-

скаются при беглом произношении. Обе формы могут заимство-
ваться и существовать как самостоятельные имена (например, Аб-
дул // Абдулах, «раб Аллаха»). В сложных именах подобного типа 
первый компонент с течением времени теряется, и эпитеты стано-
вятся полноправными именами (Вахид, Джамал, Хафиз).
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В словаре А. Гафурова с этим компонентом приводятся имена, 
вторыми компонентами которых являются эпитеты Аллаха как Пер-
вого, Великого, Единого, Вечного, Высшего, Великого, Вседарящего, 
Создателя, Любящего, Проницательного, Дарующего, Покровите-
ля, Щедрого, Владетеля, Всеохватывающего, Великодушного, Ми-
лостивого, Могучего, Мудрого, Помогающего, Прекрасного, Пре-
святого и т.д. [Гафуров1987: 116–119].

Вторая группа восточных имен объединяет имена, культивиру-
ющие «мужские качества» – мужество, воинственность, стойкость, 
преданность вере: Аскер, Заур, Шихаб.

Имена, связанные с различными обстоятельствами при рожде-
нии ребенка, составляют третью группу мусульманского антропо-
нимикона. Чаще всего они называют один из месяцев лунного му-
сульманского календаря (Раджаб, Сафер, Рамазан), дни недели, 
праздники (Навруз, Бирам), которым соответствует время появле-
ния ребенка на свет. 

Четвертая группа мусульманских имен представлена словами, 
называющими высокий статус человека на социальной лестнице: 
Бек, Султан, Амир, Хан, Гирей и т.д.

Каковы же традиции наречения у арабов? Они несколько отли-
чаются от известных нам. Один и тот же человек в разных ситуаци-
ях может быть назван и как Ахмед бен Али (Ахмед, сын Али),

и как Ахмед аль Хасани (Ахмед из племени Хасани),
и как Ахмед абу-л Рамазан (Ахмед, отец Рамазана).
То есть в имени араба могут встретиться компоненты, указыва-

ющие на степень родства, свойства, социальный статус, происхож-
дение из той или иной местности.

Представление об этом дает например, полное имя первого 
адыгского правителя в Египте Баркука, черкесского эмира: ал-Ма-
лик аз-Захир Абу Сайд Баркук Саиф ад-дин ибн Анас ал-Джер-
каси ал-Усмани ал-Иалбугави, где содержатся компоненты, соот-
ветственно означающие абу – «отец», дин – «вера», ибн – «сын», 
ал – «из», аз – «из», а главное имя (данное при рождении – Бар-
кук – из Черкесов (= ал-Джеркаси) явно воспроизводит общеадыг-
скую фамильную модель на -ук/къо [Хотко 1993: 85–86].

Частотны следующие компоненты в имени:
1) «возвеличивающего характера»: -бей//-бий// -бай, – бек //- 

беч, – -бекир //- бечир или -гирей//-черий//-джэрий – со значением 
«знатный, князь, господин»; В.А. Никонов считает, что прибавление 
компонентов «бек», «бай», «хан» выражало стремление родителей 
к тому, чтобы дети стали богатыми и знатными людьми [Никонов 
1974: 108-109];

2) религиозного содержания: -дин – «религия, вера»: Джумал-
дин, Алладин, Заудин, Сараждин, Мурадин, Мухадин, Нажмудин, 
Нурадин, Шамсудин;

3) кроме того, в мусульманских именах частотны компоненты, 
указывающие на лицо женского пола, т.е. являющиеся своеобразны-
ми маркерами женскости: -джан («душа»): Нурджан, Дариджан; -
аи /- ай – обычно в именах девушек, молодых женщин: Джансарай, 
Гощаунай, Сэтэнай; -им / -ум – в именах женщин из богатого род.: 
Мерем, Сырым, Гощсым; -ет / -ат – показатель абстрактности в 
арабской языке // синоним «из рода» (Гайфуров): Нуриет, Рахмeт, 
Щамсет, Файзет, Муслимат, Фатимат; -хан(ум), с утратой фор-
манта -ум: Щамсетхан от Щамсет-ханум, Гюльхан от Гюль-ханум, 
Дарихан, Чабахан (ср. при обращении к почтенной даме употребле-
ние этого слова – в Азербайджане, в Средней Азии).

Для мусульманской антропонимии в целом характерно соеди-
нение двух имен, особенно частотных в Дагестане, Чечне и Ингу-
шетии.

           2
1 бек хаджи мурза хан гирей али ахмет/д Мурат/д

Али + + + + +
Гасан + + + + + +
Иса + + + +
Адиль + + + +
Гаджи + + + + + +

Порядок следования компонентов закреплен традицией и вно-
сит свои нюансы в семантику имен. Но иногда встречаются оба 
варианта: Мухаммед-Али и наоборот Али-Мухаммед, Мухаммед-
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Кули – Кул-Мухаммед, причем как в слитном и дефисном написа-
нии: Хаджимурат и Хаджи-Мурат, Джанбатыр и Джан-Батыр. 
В последнее время чаще встречается слитное написание сложных 
имен, что соответствует паспортной традиции в нашей стране. Не-
редко инициалы, отражающие дефисные написания имен и отчеств 
при кавказских фамилиях, вызывают недоумение у читателя в на-
шей многоязычной стране.

Это серьезная орфографическая проблема, которую необходи-
мо решать с позиций унифицирования написания одного и того же 
имени на русском языке, одинаково звучащего в ряде языков, в от-
личие, например, от реальных звуковых расхождений, в тех случа-
ях, когда в написании отражаются закономерности фонетических 
систем заимствовавших это слово кавказских языков (кум. Гаджи-
мурат или Патимат: адыг. Хаджимурат, Фатимат). Включение 
же в список имен конкретного языка разных написаний одного и 
того же слова является реальной неграмотностью, паспортно зафик-
сированной в былые годы:

Назир (Назир, Незар, Низир, Неза)
Аминат (Аманат, Аманта, Амант, Амнат, Аминат)
Зелимхан (Зелимхан, Зеламха, Зеламхан, Заламхан, Залимхан)
Тем не менее именно разнобой в написании подобных имен как 

нельзя лучше демонстрирует отсутствие единых критериев и тре-
бований в передаче мусульманских имен в русских текстах, порож-
дающее произвол, «вседозволенность» в оформлении документов в 
разных ситуациях.

Именно потому унификация русских написаний исконных имен 
и имен восточного происхождения до сих пор остается животрепе-
щущей актуальной проблемой, которую, по спискам электората при 
местных выборах в Совет-Хасе в 1995 г. в Республике Адыгея, на-
пример, удалось зафиксировать в словаре-справочнике [Наши име-
на 2000: 5].

К сожалению, в отечественной литературе нет обобщающего 
труда об истории формирования и современной системе арабского 
(как чаще всего называют восточный пласт заимствованных имен) 
ономастикона. Поэтому сведения о нем нами собраны из разных 

источников и обобщение имеет лишь предварительный характер с 
ориентацией на представленный в Словаре материал. Разнообраз-
ная историческая документация является основным источником из-
учения этапов вхождения восточных имен в кавказские антропони-
миконы, которые с этих позиций не были предметом специального 
изучения.

Историк М.Н. Губжоков считает, что распространенность 
арабских канонических имен у разных субэтносов и сословий, на-
пример, адыгского общества позволяет отслеживать степень воз-
действия новой религии на сознание их представителей, по-раз-
ному относившихся к исламской доктрине всеобщего равенства. 
Так, в Бжедугии, по его данным, доля исламских имен в среде 
подвластного населения была вдвое выше, чем у дворянства, в 
то время как в княжеских родах подобные имена были единичны 
[Губжоков 1998: 45]. Кроме того, можно признать, что фамилии 
абхазов и адыгов в большинстве своем исконного происхождении, 
по сравнению с дагестанскими фамилиями, восходящими к вос-
точным именам, что свидетельствует о позднем проникновении 
ислама в данные этносы. Таким образом, изучение собственных 
имен по историческим документам может внести существенные 
коррективы в характер религозных и историко-культурных про-
цессов на Северном Кавказе.

Восточные по происхождению имена достаточно распростране-
ны и устойчивы, хотя в ядре ономастического поля разных кавказ-
ских этносов встречаются свои излюбленные имена.

Мусульманские имена в разных языках адаптировались по-
разному, приспосабливаясь к фонетической и грамматической 
системе каждого языка. Но в целом они сохраняют некоторое 
звуковое сходство и семантическую общность, что позволило в 
этом разделе свести их в один общий свод-список, отражающий 
общие заимствования и специфику их репродукции в разных 
языках. 

Мусульманские имена выступают этнически и регионально 
объединяющим фактором северокавказских этносов. Содержание 
базовых концептов северокавказской традиционной культуры, пред-
ставленных в антропонимических полях разных этносов, связанных 
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между собой общностью исторических судеб, религией, давними 
контактами и сосуществующих в российском постиндустриальном 
сообществе, может изменяться и наполняться «новыми смыслами», 
обеспечивая способы организации современного ономастического 
пространства как своеобразного феномена национальной и миро-
вой культуры. 

В это пространство входит и третий пласт личных имен – это 
заимствования из русского антропонимикона, который оказал и ока-
зывает большое влияние на развитие национальных именников в 
России. Здесь можно перечислить имена, привнесенные в жизнь 

1) первыми контактами с русскими поселениями на Кавказе 
(Кукуль < очевидно, от Кукла; Ийуан, Алик, Тося, Дуся);

2) участием в революционном строительстве, уже ставшие ар-
хаизмами (Коммуна, Трактор, Сталик, Чапай) или частотные до 
сих пор (Роза, Клара, Испан, Япон); 

3) обязанные своей популярностью персонажам, воспетым в 
русской литературе о Кавказе (Руслан, Зара, Измаил-бей, Хаджи-
Мурат, Казбич);

4) заимствованные через русский язык «иностранные //загра-
ничные» имена (Джемма, Эмма, Римма; Элеонора, Анетта, Ин-
дира), число которых в настоящее время растет за счет прямых и 
СМИ-контактов, особенно в смешанных семьях (Анжела, Кристи-
на, Оксана); 

5) как результат собственного словотворчества (Алислав < араб. 
Али + русск. – Слав, под влиянием модели Станислав, Вячеслав, 
Ярослав и др ). 

Антропокомпоненты или антропоформанты (антропос-че-
ловек + компонент//формант, под которыми соответственно по-
нимаются корневые и аффиксные морфемы) можно представить в 
виде таблицы, составленной по материалам книги [Гаджиахмедов, 
Гусейнов 2004: 55-61]. Предваряя «Список личных имен восточно-
го происхождения», таблица отражает структурно-семантическое 
устройство восточного антропонимикона и тем самым способству-
ет целостному восприятию его реальных и потенциальных возмож-
ностей. 

Антропокомпоненты в личных именах восточного 
происхождения

Компонент  Его
значение

Как 
имя

Как 
1-й
комп.

Как
2-й
комп.

Мужские 
имена

Женские имена

1. гюл роза, цве-
ток

 +  +  + Гюлхан, Гюл-
джан,
 но Айгул

2. хан-муж. 
ханым-ж 
(сокр. – хан)

господин,
 госпожа

 + Хангерей, 
Хансолтан, 
но Исламхан

Салиханым 
/Салихан

3. кыз девочка  +  +  Байрамкыз
 но Кызханум

4. бике//
 бийке

госпожа  +  + Айбике 
Нурбийке

5. нюр //нур свет  + Нюрали,
Нурпаша

Нюрпият, 
Нурьян, Нур-
бийке

6. жан душа  +  + Жанболат, 
Жанарслан

Нюржан, 
Райжан

7. ай луна  + Айбатыр, 
Айболат

Айбат, Айзанат, 
Айгюль, Ай-
сурат

8. ак белый / 
белая

 + Акмурза, 
Акболот

Акбийке, Акпа-
тимат

9. арив красивый/
красивая

 +  +  + Ариват, Арив-
жан,
но Жанарив,
Гюнарив

10. асил благород-
ная,
знатная

 +  + Асилбийке,
Асилзат

11. бал мед  + Балкыз, Бал-
шекер

12. Булат /бо-
лат

сталь  +  +  + Булат, 
Болотбек, но
Бекболат,
Темирбулат

13. шах /шаг шах  + Шаггирей, 
Шагмурат
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14. -ших- шейх  +  + Шихмурза,
но Алиших

15. -бай- бай  +  + Байболат,-
Баймурза, 
но Атабай, 
Эгизбай

Байбике, но 
Бийкебай

16. -бий- бий/бей  +  + Бийболат, 
Биболет, но-
Мисирбий, 
Батырбий

17. -бек-//-беч бек  +  + Бекмурза,
 но Мурзабек,
Асланбек/
Асланбеч, 
Кадырбеч

18. -дин вера, ре-
лигия

 +  + Динислам
Мухадин, 
Аладин

19. герей-//
-черий

сильный
могучий

 +  +  + Герейхан,
но Хангерей
Адилгерей

20. -мурза-//
-мирза-

господин  +  +  + Шихмирза, 
Карамурза, 
но
Мурзабек, 
Мирзахан

21. -гиши мужчина  + Хангиши, 
Салимгиши

22. -улла  + Абдулла,
Насурулла

23. абу//аб отец  +  + Абуталиб,
Абубакар
//Абубечир

24. солтан//сул-
тан

султан, 
правитель

 +  +  + Солтангерей
Солтанали, но 
Салимсолтан, 
Бийсолтан

25. паша паша,
правитель

 + * +  + Пашабек, но 
Алимпаша, 
Умарпаша

26. гажи  +  +  + Гажиагмат
Атагажи

Гажикыз

27. ага господин  + Агабек, Ага-
хан

28. амир эмир  +  + Амирали, 
Амирхан

29. гичи малень-
кий

 + Гиччиулан, 
Гиччибек

Гиччикыз, Гич-
чибике

30. уллу большой  + Уллубий,
Уллухан

31. мурат// 
мурад

цель, же-
лание

 +  +  + Муратбек, 
Муратхан,
Алимурат,
Алимурад,
Хаджимурат

32. -иман вера  + Иманали,
Иманмурза

Иманат

33. -наби- пророк  +  + Набигулла, 
Магаматнаби

34. -темир
 дамир

железо  +  +  + Темирболат
Темирбек
Кантемир
Шихтемир
Айдамир

35. байрам- праздник  +  + Байрамали
Байрамбек

Байрамкыз

 

Имена восточного происхождения,
функционирующие в нескольких кавказских языках

Мужские имена

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Аба
 А

< тюрк. «отец» абх., дарг., лакск., 
лезг., таб., чеч.,
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Абай < тюрк. «батюш-
ка’»

агул., дарг., осет.

Абакар <араб. сокр.ф. 
от Абу «отец» 
+ Бакар//Бакр 
«верблюжонок» 

дарг., инг., лакск. 
(Абубакар); абаз., 
адыг., кум., лакск., 
кар.-балк. и ног. 
(Абубекир), лезг., 
чеч. (Абубечир)

Имя перво-
го правед-
ного хали-
фа

Абас <араб. «хму-
рый», «суро-
вый», «воин-
ственный»

абхаз. (Абаз), инг., 
лезг., таб. (Аббас), 
чеч. (Аббаз)

Имя дяди 
пророка 
Мухаммада

Абдул //
Абдал

<араб. (сокр.
ф. от Абдуллах) 
Абд «раб» + 
Аллах «раб Ал-
лаха»

абх. (Абдал), адыг., 
дарг., инг., лакск., 
(Абдал и Абдул); 
каб., кум., лезг., 
осет. (Авдулла); 
абаз., кар.-балк., 
ног., таб. (Абдул)

Абдулазиз <араб. Абдул + 
Азиp «раб (Ал-
лаха) Могучего, 
обладателя осо-
бого величия»

абаз., дарг., инг., 
кум., лакск., лезг., 
таб. 

Абдулаким <араб. Абдул + 
Аким
«раб (Аллаха) 
Всевышнего»

дарг., лезг., таб. 

Абдулали Абдул + Али 
«раб Высшего», 
«раб Али

дарг., лезг.

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Абдулалим
//Абдугалим

<араб. Абдул + 
Алим ученый 
«раб (аллаха) 
Ученого, Мудро-
го»

дарг., лезг., таб.

Абдулахад//т <араб. Абдул + 
Ахад «раб Един-
ственного»

дарг., лезг.

Абдулбари <араб. Абдул + 
Бари «раб Соз-
дателя»

дарг., кум., лезг., 
таб.

Абдулбасир <араб. Абдул + 
Басир раб Про-
ницательного

дарг., кум., лакск., 
лезг., таб. (Абдул-
басыр)

Абдулвагаб//п <араб. Абдул 
+ Вагьаб «раб 
Вседарящего»

дарг., кум., лакск., 
лезг., таб.

Абдулгамид <араб. Абдул + 
Гамид
«раб Прославля-
емого»

дарг., кум., лезг., 
таб.

Абдулжалил //
Абдулджалал

 

<араб. Абдул + 
Жалил «раб Ве-
ликого, Величе-
ственного» 

дарг., лакск., лезг., 
таб.

Абдулжамал 
 

<араб. Абдул 
+ Жамал «раб 
Прекрасного» 

таб.

Абдулкадир//
 Абдулкадыр

<араб. Абдул 
+ Къадир «раб 
Могуществен-
ного»

абаз., адыг., дарг., 
кум., лакск., ног., 
таб.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Абдулкасым <араб. Абдул + 
Касим «раб

ног., таб. (Абдулка-
сум)

Абдулкерим <араб. Абдул + 
Керим «раб Ще-
дрого»

дарг., каб., кар.-
балк., лакск., лезг., 
таб., чеч.

Абдулла <араб. Абдул + абх., абаз. (Абду-
лах), таб.,
кар.-балк. (Абдул-
лах), лакск. и ног. 
(Абдулла)

Абдулмалик <араб. Абдул + 
Малик «раб 
Владыки»

дарг., лакск., лезг., 
таб., чеч.

Абдулмуслим <араб. Абдул + 
Муслим «раб 
Правоверного»

дарг., ног., таб., чеч.

Абдулмута-
либ//п

<араб. «Предан-
ный Муталибу»

адыг., дарг., лезг., 
таб., чеч.

Абдулнасир <араб. «раб 
помощника дру-
га»

дарг., лезг., таб. 
(Абдулнасыр), чеч.

Абдулхалим <араб. «раб 
Мягкосердного»

дарг., инг., лезг., 
чеч.

Абдулхамид <араб. «раб кар.-балк. (Абдул-
хамит), лакск. и 
таб. (Абдулгамид), 
ног.

Абдурагим <араб. Абду(л) + 
Рагим
«раб Милосерд-
ного»

дарг., кар.-балк. 
(Абдулрахим), 
лакск., лезг., таб., 
чеч.

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Абдурахман <араб. Абду(л) + 
Рахман
«раб Милости-
вого»

дарг., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг., 
ног., таб., чеч., осет. 
(Авдрахман)

Абдурашид <араб. «раб На-
ставляющего 
на правильный 
путь»

дарг., инг., кар.-
балк. (Абдулра-
шид), кум., лакск., 
лезг., таб., чеч.

Абдусалам <араб. Абду + 
Салам «раб Спа-
сающего»

дарг., инг., (Абуса-
лам) кум., лакск., 
лезг., таб., чеч.

Абид <араб. «покло-
няющийся»

адыг., дарг., каб., 
кум., лакск., лезг., 
таб., чеч.

Абу <араб. «отец» адыг., дарг., каб., 
кар.-балк., кум., 
лакск., лезг., ног., 
таб., чеч.

Абубашир <араб. «вестник 
радости» 

инг., таб., см. Аба-
кар

Абумуслим <араб. Абу + 
Муслим «отец 
Муслима»,
«спасенный ве-
рой»

дарг., инг., лакск., 
лезг., таб., чеч.

Мусульма-
нин от мус-
лим «вера»

Абурашид <араб. Абу + 
Рашид
«идущий по вер-
ному пути»

инг.

Абусаид <араб. Абу + 
Саид «счастли-
вый»

инг.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Абусалих <араб. Абу + 
Салих
«отец Салиха 
праведного»

дарг., кум., лезг., 
таб., чеч.

Абуталиб <араб. Абу + 
Талиб
«отец Талиба 
идущего»

дарг., инг., кум., 
лакск., лезг., таб., 
чеч.

Ага < тюрск. Ага
«господин, хо-
зяин»

лакск., ног. (Ага-
ли), таб., дарг. и аг. 
(Агай)

Агабек
 

< тюрск. Ага + 
бек «господин, 
хозяин» 

дарг., кум., лезг., 
таб., чеч.

Адам <араб. «первый 
человек» 
<др.-евр. «зем-
ля», «отбросы», 
«глина»

абаз., адыг., дарг., 
инг., каб., кар.-
балк., кум., лакск., 
лезг., таб., чеч.

Согласно 
легенде, Бог 
слепил пер-
вого челове-
ка, Адама, 
из красной 
глины

Адил // Адиль <араб. «справед-
ливый»

адыг., дарг., каб., 
кар.-балк., кум., 
лакск., лезг., ног., 
таб, чеч.

Адилгерий //
Адылджерий

<араб.-тюрск. 
Адил + герий// 
герей «справед-
ливый могучий 
правитель»

абх. (Ажгери), адыг. 
(Адылчерий), дарг., 
каб., кар.-балк. 
(Адильгери), кум., 
лакск. (Адильгерей), 
лезг., ног., осет. 
(Адилгери), чеч. 

Назв. дина-
стии татар-
ских ханов

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Азамат <араб. «величие, 
слава, высоко-
чтимый, святой»

абаз., абхаз., адыг., 
дарг., каб., кар.-
балк., кум., лезг., 
ног., таб., чеч.

Эпитет Ал-
лаха и Про-
рока, титул 
(султан)

Азамбек//г <араб. «величай-
ший господин» 

осет., таб.

Азиз <араб. «дорогой, 
великий
укрепитель»

абаз., абх., адыг., 
дарг., каб., кум., 
лакск., лезг., осет. 
(Азазе), таб., чеч.

Эпитет
Аллаха

Азим <араб. «вели-
кий»

абх. (Ааилым), 
адыг., дарг., каб., 
кум., лезг., таб., 
чеч.

Эпитет
Аллаха

Азнауp//
Азнавур

<груз. (арм.) 
«дворянин»

абх., дарг., каб., 
кум., лезг.. осет.

Айгун//Айгум <тюрк. Ай + 
Гумм // Гюн
 «луна» + «солн-
це»

дарг., кум., лакск., 
лезг., таб. 

Ай – счас-
тье, луна, 
красота; ча-
сто первый 
компонент 
в словах 

Айдамир Ай + Демир // 
Темир
«железо», «твер-
дый» 

абаз., абх. (Ада-
мыр), адыг., дарг., 
каб., кум., лакск., 
лезг., ног., таб. (Ай-
демир), чеч.

Айдар <тюрк. «хитрый, 
ловкий»

дарг., калм., ног., 
осет.

Айса абаз., абх., адыг., 
дарг., каб., лезг., 
таб. 

Ср. Гиса 
//Хиса 
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Айтек //
Айтег// Айтеч

<тюрк. «луне 
равный»

адыг., ног., осет.

Акай <тюрк. ак «бе-
лый, чистый», 
«старший брат», 
«отец»

дарг., кар.-балк., 
кум., лезг., таб., 
чеч.

Ласкатель-
ная форма

Акбар <араб. «самый 
старший», «са-
мый великий»

дарг., лезг., таб.

Аладин // Ал-
ладин

<араб. Ала 
«высший» + дин 
«вера» = «вели-
чие веры» 

чеч. (Алавди, Ала-
уддин, Алаудди), 
дарг., лезг., ног. 
(Алавдин), таб.

Алан осет. абх., адыг., кал., 
осет.

Самоназва-
ние этноса 

Али <араб. «высший, 
могучий»

абаз., абх., адыг., 
дарг., каб., кар.-
балк., кум., лакск., 
лезг., осет., таб., 
чеч.

Имя дво-
юродного 
брата и зятя 
пророка 
Мухаммада 
(СЭ)

Алибек // 
Альбеч //Аль-
бек //Алибиг

<араб.-тюрк. 
Али + бек «го-
сподин Али»

абх. (Алибец), 
адыг., дарг. (Али-
бец), каб., кум., 
лакск., лезг., ног., 
осет., таб. (Алибег), 
чеч. 

Алим <араб. 1. «знаю-
щий, мудрый»;
2. «добрый, 
кроткий»

абх., адыг., дарг., 
каб., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг., 
ног., осет., таб., чеч.

Эпитет
Аллаха

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Алимирза <араб. «высший, 
могучий» + 
мирза

абаз. (Алимурза), 
лакск., таб. (Али-
мирзе) 

Алихан «могучий прави-
тель»

абаз., абх., инг., 
лакск., осет., таб.

Алишер <перс. Али + 
Шер «лев (бо-
жий)»

дарг., кум., лезг. Шерхан – 
имя льва 
в сказках 
Киплинга

Алмас //
Алмаз 

< перс., араб., 
тюрк. «алмаз», 
«брильянт», во-
обще драгоцен-
ность, ср. греч. 
аламас

абаз., абх., адыг.,
дарг., каб., кум., 
лезг., 
таб., чеч.

Алхас 1. «рассказчик»
2. «особенный»

абаз., абх., адыг. 
(Алкас), инг., дарг., 
каб., кум., лакск., 
лезг., осет., таб. 

Титул му-
сульман-
ских князей

Амин // Эмин <араб. «верный, 
хранитель, на-
дежный,
честный»

абаз., абх., адыг., 
дарг., каб., кар.-
балк., кум., лакск., 
лезг., ног., осет., 
таб., чеч.

Одно из 
почетных 
прозвищ 
Мухаммада

Амир // Эмир <араб. «прави-
тель, предводи-
тель»

абаз. (Амыр), абх., 
адыг., дарг., инг., 
каб., кум., лакск., 
лезг., ног. (Амир-
бий), таб.

Амирхан <араб.-тюрк. 
Эмир + хан

абх., адыг., дарг., 
инг., каб., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг., 
ног., осет., таб., чеч.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Анар <араб. «гранат» адыг., лезг.
Анвар //
Энвер

<араб. «лучезар-
ный»

абаз. (Ануар), 
адыг., дарг., кар.-
балк. (Энвер), кум., 
лакск., лезг., ног., 
осет., таб., чеч.

Анварбек <араб.-тюрк. 
Анвар + бек

лакск. (Энвербек), 
ног., таб.

Анзор //
Анзаур //
Андзор

<перс. «дворя-
нин, князь»

абаз., абх., адыг., 
дарг., каб., кум., 
лакск., лезг., осет., 
чеч.

Арам < арм. «покой, 
утешение»

арм.

Аргун <тюрк. «скакун» абх., адыг., дарг.

Арсен <греч. «хра-
брец», «мужчина, 
мужественный»

абх., адыг., арм., 
груз., дарг., каб., 
кум., лезг., осет., таб. 

Ср. Арсе-
ний

Арслан //
Аслан

<тюрк. «лев» абаз. (Аслан), абх., 
адыг., дарг., инг., 
каб., кар.-балк. (Ас-
лан), кум., лакск. 
(Аслан), лезг., ног., 
осет., таб., чеч.

Аскер // Аскар <тур. «воин» абаз., абх., адыг., 
дарг., каб., кум., 
лакск. (Аскар), 
лезг., таб.

Аскерби// 
Аскербий//
Аскарбий

<тур. «воин» + 
бий

абаз., адыг., кар.-
балк., ног. (Аскер-
бий)

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Асламбек //
Арсламбек

< араб.-тюрк. 
«лев» + «бек»

абаз., абх., адыг..
дарг. инг. каб. кум. 
лезг.осет чеч

Асланбек // 
Арсланбек

< араб.-тюрк. 
«лев» + «бек»

абх. (Асланбег), 
кар.-балк., ног. 
(Арсланбек, Арс-
ланбий), таб.

Аслангери // 
Асланчерий

абаз., абх., кар.-
балк.

Асланмирза абаз., кар.-балк. 
(Асланмырза)

Астемир <араб.-тюрк. ас 
«непокорный» 
+ тэмыр «проч-
ный, как желе-
зо»

абх. (Астамур), 
адыг., дарг., инг., 
каб., кум., лезг., 
осет., чеч.

Асхад // т <араб. «набож-
ный»,
«счастливый»

абаз., адыг., каб., 
кар.-балк. (Асхат), 
лакск. (Асад), ног.

Аубекир кар.-балк., ног.

Ахад <араб. «един-
ственный»

инг.

Ахмад //т
Ахмед //т

<араб. «восхва-
ляемый»

абаз. (Ахмед), абх., 
адыг., дарг. каб., 
кар.-балк. (Ахмат), 
кум., лакск., лезг., 
ног. (Ахмет), осет., 
таб., чеч.

Ахмадхан <араб. «восхва-
ляемый» + хан

кар.-балк. (Ахмат-
хан), лакск. и таб. 
(Ахмедхан)
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Ачемез //
Ащемез

кар.-балк., адыг..
каб.

Ауес // Авес <араб. «дар» абаз. (Ауэс), абх., 
каб.

Аюб <араб. <др.-евр. 
Иов «раскаива-
ющийся», «пре-
следуемый»

абаз., абх., адыг., 
дарг., инг., каб., 
кум., лакск., лезг., 
ног., осет., таб.

Аюбхан таб., чеч.
Баба//й <тюрк. «отец», 

«дед»
абх., адыг., дарг., 
каб., кум., лезг., 
осет., таб., чеч.

Ласкатель-
ное

Баг//a абх., аг., адыг., 
дарг., каб., лакск., 
осет., чеч.

Багадыр //
Багатыр

<тюрк. «герой, 
богатырь»

абх., адыг., дарг., 
каб., кум., лезг., 
осет., чеч.

Багаудин лакск.,
 ног. (Багаутдин), 
 таб. (Багадин)

Багир <араб. «изучаю-
щий, постигаю-
щий»

абаз., абх. (Бакир), 
лакск., лезг., таб.

Баграт <перс. др.-гр. 
Гиппократ, пе-
рен. «умный»

груз., абх., лезг., 
осет., таб.

Бади <араб. «ред-
кий», «превос-
ходный», «со-
вершенный»

дарг., лезг., осет.

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Бадрудин <араб. «светило 
веры», «совер-
шенство» букв. 
«полная луна 
веры»

дарг., лакск., лезг., 
таб., чеч.

Бай // Бей <тюрк. «госпо-
дин, хозяин», 
«богатырь»

адыг., дарг., таб.

Беслан //
Бислан

Бай + Аслан абаз., дарг. (Беслан 
и Бесланби), абх. 
(Баслан), адыг., 
инг., каб., лакск. 
(Биаслан); 
осет. (Байаслан), таб.

Байрам <тюрк. «празд-
ник»

абх. (Бирам); адыг. 
(Бирам); дарг., инг., 
лакск., лезг., ног., 
таб.

с начальным 
Байрам

кар.-балк. (Байра-
мук); 
лакск., таб. (Бай-
рамбек);
ног. (Байрамали, 
Байрамберди, Бай-
рамгазы)

Баймырза Бай + мирза кар.-балк., ног.
Барзбий //
Барасби(й)

<араб. Барс 
«тигр» + бий

адыг., каб., кар.-
балк. (Барасби); 
осет.

Басир <араб. «всевидя-
щий», «прони-
цательный»

кум., каб., лакск., 
лезг., ног. (Басыр)
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Батал <тюрк. «непово-
ротливый»

абаз. (Баталби); 
абх. (Баталбей), 
дарг., 
кар.-балк. (Баттал); 
кум., лакск., лезг., 
осет., чеч.

Батыр//бий <тюрк. Батыр 
«богатырь»

абаз., абх., кар.-
балк. (Батырби); 
лакск. (Батир); 
адыг., ног. (Батыр)

Батырбей

Батырбек <тюрк. Батыр + 
Бек

кар.-балк., ног.

с начальным 
Батыр

<тюрк. Батыр 
«богатырь»

лакск. (Батирхан, 
Батиргаджи);
ног. (Батыр-Гирей, 
Батыргазы, Батыр-
мырза)

Бахрам  <перс., др.-ир. 
«победоносный» 
«прогоняющий 
злой дух»

дарг., лезг., таб. Название 
планеты 
Марс

Башир <араб. «вестник 
радости»

абх. (Бачыр), адыг., 
дарг., инг., каб., 
кум., лакск. (//Ба-
ширбек), лезг., таб.

Бейбулат //
Бекбулат //
Бекболат

Бей//Бек + Булат 
«крепкий, как 
сталь»

дарг., инг., кум., 
лезг., кар.-балк. и 
ног. (Бекболат), таб.

Биболет, 
Биболат
Бибулат

Бекмурза // 
Бекмирза

<тюрк. Бек + 
мирза
«господин, 
князь»

абх., адыг., кар.-
балк. (Бекмырза); 
кум., ног. (Бекмур-
за); осет., чеч.

Бечмирза
Бечмурза

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Булат // Болет <тюрк. «сталь, 
булат»

каб., кар.-балк. (Бо-
лат); лакск. (Булат); 
осет., таб., чеч.

С начальным 
Бий

<тюрк. Бий 
«правитель»

кар.-балк. (Бийберт, 
Биймырза, Бийнё-
гер);
ног. (Бийбарс, Бий-
тулла)

Бийсолтан <тюрк. Бий + 
султан
«правитель, сул-
тан»

кар.-балк., ног.

Билаль абаз. (Биляль); 
кар.-балк. (Билял);
лакск. и таб. (Би-
лал)

Имя перво-
го муэдзи-
на, созыва-
ющего на 
молитву

Вагаб // Вахаб <араб. «Вседа-
рящий»

дарг., кум., лакск., 
ног. (Вагап), таб. 

Вагид <араб. «Един-
ственный»

инг. (Вахит); кум., 
лезг., таб.

Вазир // Везир <араб. «помощ-
ник», «министр

таб. (Везир)

Вали <араб. «друг, 
близкий [Алла-
ху]», «святой»

дарг., кум., лакск., 
ног., осет.

С начальным 
Вали

<араб. «святой» лакск. (Валиаб-
дулла, Валилав, 
Валимагомед), дарг. 
(Вали-Адзи)

Дарг. Вали-
гана, Вали-
идзи
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Валид <араб. «ново-
рожденный 
мальчик»

адыг., дарг., 
лакск. (Вахад// Ва-
гид)

Ваха <чеч. «пусть жи-
вет»

дарг., кум., чеч.

Вахид <араб. «един-
ственный»

адыг., чеч.

Везирхан <араб.-тюрк. 
«помощник го-
сподина»

лезг., чеч.

Габиб //
Хабиб 

<араб. «люби-
мый», «друг»

адыг., дарг., лезг., 

Габибулла//х <перс.-араб. 
«любимец Ал-
лаха»

лезг., дарг. Эпитет Му-
хаммада

Гаджи <араб. «палом-
ник в святые 
места»

абх., дарг., кум., 
лакск., лезг., осет., 
чеч.

Почетный 
титул хад-
жи

Гаджиахмед <араб. «Гаджи + 
Ахмед «самый 
славный по-
ломник в святые 
места»

кум., лезг. варианты 
Гажи// 
Хажи-
//Хаджиах-
мед

Гаджимаго-
мед

<араб. «Гаджи + 
Магомед «Му-
хаммад – па-
ломник в святые 
места»

дарг., лезг., кум. варианты 
Гажи// 
Хажи-
Хаджима-
гомед

Гаджимурад//т <араб. «Гаджи + 
Мурад//т
«паломник»

дарг., лезг., кум. варианты 
Гажи// 
Хажи-
Хаджиму-
рат

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Гадис // Хадис <араб. «новый» абаз. (Хадис), абх. 
(Гудиса), адыг., 
дарг., лакск., лезг.

Гади// Хади

Гази(й) <араб. «воитель 
за веру», «побе-
дитель»

адыг., дарг., инг., 
лакск. (// Газибек, 
Газилав); лезг., чеч.

Газрет //
Хазрет 

<араб. «госпо-
дин, высокочти-
мый», «святой»

абаз., адыг., кар.-
балк. (Хазрет); лезг.

Гайдар <араб. «лев» дарг., лакск., лезг., 
кум.

Прозв. ха-
лифа Али

Галим //
Халим 

<араб. «добрый, 
кроткий», «уче-
ный»

 адыг., дарг., кааб., 
кум., лакск., лезг.

Гамзат //
Хамзат 

<араб. «острый, 
жгучий»

абаз. (Хамзет); 
дарг., каб., кар.-
балк., кум., лакск., 
лезг.

Гамид //
Хамид 

<араб. «Про-
славляемый»

абаз., дарг., лезг., 
кум.,

Один из 
эпитетов 
Аллаха

Ганифа //
Ханифа 

<араб. «небес-
ное единобожие 
на Аравийском 
п-ове еще до 
проповеди Му-
хаммада»

адыг., кар.-балк. 
(Ханафи), лезг. 

Гарун //
Харун

<араб. «горец», 
Аарон (др.-евр.) 
«горный»

адыг., дарг., абаз., 
кар.-балк. и ног. 
(Харун); лакск., 
кум., лезг., 
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Гафиз //
Хафиз //
Афиз

<араб. «храни-
тель» – титул 
знатоков Корана 
и мусульман-
ских преданий

адыг., дарг., кум., 
лезг., 

Гафур <араб. «про-
щающий, мило-
сердный»

адыг. дарг.лезг. кум Титул зна-
токов Ко-
рана

Гашим //
Хашим 

<араб. «кроши-
тель хлеба»

дарг., кар.-балк., 
кум., лезг. 

Имя праде-
да Мухам-
мада

Гиса // Айса <араб. «Иса – 
др.-евр. «ми-
лость божья»

адыг., лакск., каб. 

Гусейн //
Хусейн //
Гусен 

<араб. «добрый, 
хороший», «кра-
сивенький»

 адыг., дарг., кар.-
балк., кум., лезг. 

Ласк. ф. от 
Гасан//
Хасан

Дауд //
Даут //
Давуд

<др.-евр. Давид 
«любящий, лю-
бимый»

Абаз. (Дауыт); абх., 
адыг., дарг., инг., 
каб., кар.-балк. 
кум., лакск., лезг., 
ног.

Лакск. Да-
вудгаджи, 
Давдгад-
жияв

Давлат //
Давлет

<перс. «счастье, 
богатство»

абаз., абх. (Далат-
бей), адыг. (Довлет-
бий); дарг., кар.-
балк. (Даулет); чеч.

Абаз.
Долатгери

Даниил //
Даниял

<др.-евр «дар 
божий»

дарг., кар.-балк. и 
лакск. (Даниял), 
кум., лезг., осет.

Дамир //
Демир //
Темир

<тюрк. «же-
лезо», перен. 
«стойкий»;

абх., дарг., кар.-
балк., кум., лезг., 
ног., осет.

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

 Даур абаз., абх., адыг.
Джабар <араб. «могуще-

ственный, все-
могущий»

инг., каб., кум., 
лакск., лезг.

Варианты:
Джавар, 
Джапар, 
Джафар, 
Джахвар

Джабир <араб. «притес-
нитель, тиран»

адыг., дарг., лакск., 
лезг.

Джабраил <араб. от др.-
евр. Гавриил 
«сила божья», 
«ангел Божий»

абаз., адыг., дарг., 
кум., лакск., лезг., 
ног., осет., чеч.

Джагафар абаз., лакск. (Джа-
фар// Джахпар)

Джалал // 
Джалил //
Жалил

<араб. «величие, 
слава, блеск»

дарг., кум., лакск. 
(//Джалаудин); 
лезг., ног. (Джалал-
дин) 

Джамал(ь) // 
Жамал

<араб. «красота, 
совершенство»

абх., дарг., инг., 
кум., лакск., лезг., 
чеч.

 

Джамалудин <араб. «красота» 
+ дин «вера»

абаз. (Джумалядин);
лакск.

Джамбек //
Джамбеч 

<тюрк. Джам 
//Джан- «душа» 
+ бек «совер-
шенство» 

абаз., адыг., чеч. Джанбек

Джамбулат <тюрк. Джам 
/Джан + бо-
лэт «душа» + 
«сталь»

адыг., дарг., инг., 
осет., чеч.

Джам //
Джанболет, 
Джам//
Джанбулет
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Джамбул сокр. от Джам-
булат

адыг., лезг., осет.

Джандар <перс. «охраня-
ющий, храни-
тель»

адыг., чеч.

Джантемир <тюрк. жан- – 
«душа» + тэмыр 
«железо»

адыг., абх., инг. 
(Джантемур); ног. 
(Жантемир)

Дибир <тюрк. «писец» дарг., кум., лакск., 
лезг., осет. 

Дудар <перс. «любя-
щий»

лакск. (Дундар); 
осет., чеч.

Езат // Езед, 
Езет // Езид 

«дарованный» абх., каб., осет., 
чеч.

См. Язид

Екуп абх., адыг, См. Якуб
Енал адыг., ног. (Енали) См. Инал
Енвер <тюрк. абх., адыг.(Энвер) См. Инвер
Еристем //
Ерестем

адыг. (Ерстем)

Есимбай <тюрк. «здоро-
вый, невреди-
мый» + «бай»

чеч. Ср. Эсам-
баев

Есиф осет. См. Юсуф
Есхак абхаз. См. Исхак
Жамирза Жа (дЖан) + 

Мирза
дарг., лезг.

Жамидин <араб. джами + 
дин «совершен-
ство веры»

лезг. См. Джами-
дин.

Жанбулат жан + булат дарг. См. Джам-
булат

Жанбу усеч. от Жанбу-
лат

дарг.

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Забид//т
 З абаз. (Забит), абх., 

лезг., чеч. (Зебат);
ног. (Забитгирей) 

Зебит

Забир <араб. «охраня-
ющий, твердый, 
сильный»

адыг., дарг., кум., 
лезг.

Загид <араб. «аскет, 
подвижник»

дарг., кум., лакск. 
(Загиди); чеч

//Заид

Загир <араб. «по-
бедитель, вос-
хваляющий бога 
защитник»

дарг., кум., лезг. //Заир, За-
кир

Заирбек Заги //Заир + 
бек.

дарг., кум. осет. Заирбеч

Заид // Зияд <араб. 
1. «возрастаю-
щий, увеличива-
ющийся»,
 2. «дар, доста-
ток»

дарг., чеч. Заидин,
Зиядин

Зайнал <араб. Зейнала-
бидин «украше-
ние верующих»

дарг., кум., лезг., 
чеч.

//Зейнул 
Зейнал

Зайнудин абаз. (Заудин), 
лакск., 
ног. (Зейнадин)

Закар // Закри // 
Закари

лакск. (Закир//и)

Закария <араб. «Бог 
вспомнил»,
ср. Захар

абаз. (Закерия), 
дарг., кум., лакск. 
(Закария), лезг., ног. 
(Зекерья), чеч.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Залим <араб. «притес-
нитель, угнета-
тель»

абаз. (Залимхан), 
адыг., дарг., инг., 
кум., лакск. (Залим-
хан); лезг., ног. (За-
лымхан), осет., чеч.

Залбек <др.-ир.-тюрк.
Зал «седой» + бек

дарг., осет., чеч.

Замир  <араб. «собе-
седник»

дарг., кум., лезг., 
чеч.

Ср. Самир

Зарип <араб. «краси-
вый, остроум-
ный»

адыг., дарг., лакск. 
(Зарип)

См. Зариф

Заур <араб. «воин, 
победитель»

абаз., абх., адыг., 
дарг., каб., кум., 
лакск., лезг., чеч.

Заурбек <араб.-тюрк. 
Заур + Бек «по-
беждающий» 

абаз. (Заурби), 
адыг., абх., дарг., 
инг., каб., кум., лезг., 
ног., чеч.

Заурбеч, 
Заурбег

Зауркан абх., адыг.
Зафар <араб. «победи-

тель, достигаю-
щий цели»

абх., дарг., каб., 
кум., лезг. 

Захар – 
осет.,
За хир – чеч.

Зафес абаз. (Зафас), абх., 
адыг.

Зияутдин <араб.-перс. 
«светоч веры», 
см. Заид

абх., адыг., инг., 
каб., лакск. ног., 
осет., чеч. (Зияудди)

дарг. (Зия-
удин, Зиу-
дин), 
 (лезг. 
(Зиятдин, 
Зиявудин, 
Зияфедин, 
Зияудин)

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Зубер  <араб. «силь-
ный, умный»

абх., дарг., инг., 
каб., кум., лакск. 
(Зубайр), лезг., ног. 
(Зубаир)

Зубаил

Зулкарнай <араб. «Дву-
рогий», прозв. 
Александра Ма-
кедонского

абаз. (Зулькарней), 
адыг. (Зулкарин), 
лакск. и ног. (Зул-
карнай), 
чеч. (Зулкарнайни)

Зульфикар <араб. «облада-
ющий позвонка-
ми», «бороздча-
тый»

адыг, каб., кум. 
(Зульфукар), лезг., 
лакск. (Зулпукар) 

Название 
легендар-
ного меча 
халифа 
Али – сим-
вол дове-
рия в делах 
войны

Зулькад <араб. «месяц 
стоянок»

Зульхадж <араб. «месяц 
паломничества»

Зураб <тюрк.-перс. 
зурхаб: 1. «ру-
бин»; 2. «обла-
дающий яркой 
внешностью; 
прославленный»

абаз., адыг., груз., 
дарг., лакск., лезг., 
осет. (Зурап)

Зухраб, 
Сухраб

Ибадулла <араб. «защит-
ник рабов Ал-
лаха»

дарг., кум., лакск., 
лезг., чеч.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Ибрагим <араб. от др.-
евр. Авраам 

абх., адыг., дарг., 
инг., каб., кум., 
лакск., лезг., ног., 
осет., чеч.

Авраам 
(отец на-
родов) – от 
которого, 
согласно 
Библии, 
произошли 
люди, за-
селившие 
Палестину

Игит <перс. герой», 
«джигит», «уда-
лец

дарг., лезг.

Идрис <араб. «стара-
тельный»

абаз. и адыг. (Ин-
дрис), абх., дарг. 
(Идирис), инг., каб., 
калм., кум., лакск 
(Идрис), лезг., 
осет., чеч.

Идрисхад-
жи – лакск.

Измаил <араб. от др.-
евр.
«Бог слышит
дар»

адыг., абх. (Смел), 
дарг., инг.; каб. 
(Исмахил); калм., 
лакск. и ног. (Ис-
маил); кум., лезг., 
осет., чеч.

Икрам  <араб. «почтен-
ный, уважае-
мый»;
«великодушный, 
щедрейший»

 дарг., лезг., чеч.

Илияс // 
Ильяс

<др.-евр. Илия 
«сила божья»

абаз., абх., адыг., 
дарг. (Илияз), каб., 
кум., лакск., лезг., 
осет., чеч. (Илес)

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Ильхам <араб. «вдохно-
вение»

Имам <араб. «глава 
мусульм. общи-
ны, духовный 
наставник»

дарг., кум., лезг., 
лакск. (Иманали), 
ног. (Имамали), 
осет., чеч.

Имран <араб. «жизнь, 
благополучие»

дарг., кум., лакск., 
лезг., чеч.

Имрам

Инал <др.-евр. «пра-
витель, владе-
тель» 

абаз., абхаз., адыг., 
каб. (Иналь), ног., 
осет., чеч.

Абх. ученый
Инал-Ипа

Инвер <араб. абх., адыг. Энвер,
Инвар

Инус дарг., кум., осет., 
чеч.

См. Юнус

Иосиф <др.-евр. Иосиф 
«приумножен-
ный»

лакск. (Исуп) Юсуф, 
Юсиф 

Иса  <араб. от др.-
евр. Иисус «ми-
лость божья»

 дарг., калм., кум., 
лакск., лезг., ног., 
осет., чеч.

Искандер <араб. от др.-
греч. Александр 
Македон-
ский «защит-
ник– мужчина», 
«победитель 
мужей»

абх. дарг кум лезг 
осет чеч лезг.

Ср. абх. 
писатель 
Фазиль
Искандер

Ислам <араб. мусуль-
манская вера 
«преданный 
вере / Аллаху»

абаз., абх., адыг., 
дарг., инг., каб., 
кум., лакск., лезг., 
ног., осет., чеч.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Исхак <араб. «владе-
лец истины» 
др.-евр. Исаак 
 от йисхак 
«смех»

абаз., дарг., инг., 
кум., лакск. (Иса-
ак), лезг., ног. (Ис-
хак и Исаак), осет., 
чеч.

О Сарре, 
жене библ. 
патриарха 
Авраама, 
которая за-
смеялась, 
услышав, 
что у нее 
в преклон-
ном возрас-
те родится 
сын

Кабарты <тюрк. «кабар-
динец»

дарг., кум.

Кади <араб. «судья» дарг., лакск., лезг.

Кадыр <араб. «Всемо-
гущий»

абаз. (Кадир); абх., 
адыг., дарг., каб., 
калм., кум.; лакск. 
и ног. (Кадир); 
лезг., осет., чеч. 

Кадырбек
Кадырбей//ч

Казак <тюрк. 1. «воль-
ный, храбрый»; 
2. «холостой, 
воин-дружин-
ник», батрак; 
3. в монг. «всад-
ник»; 4. сосло-
вие в России

 дарг., лезг., чеч. Казакмур-
за, Казак-
мирза

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Казанбей//бий <тюрк. татарин 
< устар. казан-
ский татарин> 
возможно, вос-
ходит к назв. 
реки Казанка и 
г. Казань

дарг., кум., ног. 
(Казгирей), осет. 
(Казангери)

См. подроб-
но И.Г.До-
бродомов 
//Вопр. 
геогр. 
№138, 2009 
(с. 151–175)

Казбек <тюрк. Кази 
(Гъази)- судья 
+ Бек «воитель 
за веру, побе-
дитель»; м.б. и 
по назв. горы 
Казбек

абх., адыг., инг., 
лакск., ног., чеч. 
(Казбич – ласкат. 
ф.)

Казим <араб. «сдер-
жанный, терпе-
ливый»

дарг., кум., лакск. 
(Казимбек)

Прозвище 
шиитско-
го имама 
Мусы

Каирбек <араб. Кагир – 
«неодолимый» + 
бек, м.б. по назв. 
г. Каир
( = египтянин)

дарг., кум., лакск., 
лезг., ног.

Кайтмаз <тюрк. Кайт 
«крепкий, 
 неотступаю-
щий»

адыг. (Кайтмес), 
дарг., кум.

Камал <араб. «совер-
шенство»

абх. (Кямал)., адыг. 
(Кемаль), дарг., 
инг., кум. (Камиль), 
лакск., лезг., осет., 
чеч.

Камалудин 
(лакск.)
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Камболат <тюрк. «сталь-
ной» + булат

ног.

Камиль лакск. Камилька-
ди

 Кан «воспитатель» абх., адыг.

Канамат абаз., ног.
Кантемир <тюрк.

Къай + Темир-
железо «крепкий 
господин»

абх. (Каитемир), 
каб., кум., осет., 
чеч.

См. Ханте-
мир

Каплан <тюрк. «Тигр» абаз., адыг., дарг., 
кум., лакск., ног.

Кар <тюрк. «могу-
чий, сильный», 
«смуглый, чер-
ный»

адыг., дарг., лакск., 
ног.

В турец-
ком – имя-
оберег, что-
бы сделать 
именуемого 
незамет-
ным для 
злых сил

Карахан <тюрк. Кара + 
хан «могучий 
повелитель//
хан» 

дарг., лезг., кум.

Карим <араб. «велико-
душный»

абаз., инг. и ног. 
(Керим), дарг., 
лакск., лезг., кум. 

Касим <араб. «рас-
пределяющий, 
кормилец»

абаз. и ног. (Ка-
сым), адыг., дарг., 
инг., каб., кум., 
лезг., лакск. (Ка-
сим/Касум)

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Касей абх., адыг.

Катиб <араб. «писа-
тель, секретарь»

дарг., кум., лакск., 
осет., чеч.

Кафар <араб. 1. «кам-
фора», перен. 
«белый, чи-
стый»; 
2. «всепроща-
ющий», «мило-
сердный»

дарг., лезг., осет. Кафур

Кахир <араб. «неодо-
лимый, побеж-
дающий»

лезг., чеч

Кубат <араб. 1) «вели-
кий»; 2) перс. 
имя отца Хусру 
Справедливого

адыг., дарг., каб., 
лакск., лезг.

Кужа <перс. «госпо-
дин, хозяин», 
ходжа

дарг., лезг., осет. Хважа // 
Ходжа // 
Хожа

Курбан <араб. «пожерт-
вованный»

дарг., каб., лакск., 
лезг., ног. (Курман), 
чеч.

Курбана-
ли – лакск.,
Курмана-
ли – ног.

Кута абх., дарг., каб., 
лезг., осет., чеч.

Кут 
Кути

Лаварсан <тиб. 1. «уточ-
ненный, осве-
домленный»;
2. Лавар «вер-
блюд» + Сан

дарг., калм Лаврсан, 
Лаварсан
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Лукман <араб. «мудрец» абаз. (Локман), 
абх. (Луман), адыг., 
дарг., инг., каб., 
кум., лакск. (Лук-
ман), лезг., ног. 
(Лукпан), осет., 
чеч.

Имя леген-
дарного 
мудреца, 
баснописца 
врачевателя 
Лагман// 
Лагбан

Латип//Латиф <араб. «ми-
лостивый, до-
брый»

дарг., каб., лакск., 
лезг.

Леча// Лечи <тюрк. «сокол» инг., лезг. 

Мавлид <араб. мовли-го-
сподин –
«праздник рож-
дения пророка»; 
«рождение (свя-
того)»; «дитя, 
мальчик»

дарг., каб., кум., 
лезг., 
ног. (Мавледин), 
чеч. (Малюд, Му-
лид, Мавлуд, Мав-
лет)

Мовлади, 
Мовлад, 
Мовлат, 
Мовлди, 
Моулди, 
Мовлид

Магарам <араб. «родив-
шийся в месяц 
мухаррам»

дарг., лакск., лезг.

Магомед <араб. «хвали-
мый, прослав-
ляемый» – имя 
пророка Мухам-
мада

абаз. (Мухаммед), 
адыг., дарг., каб., 
кум., лакск., лезг., 
ног. (Магомет), 
осет., чеч.

Магомет, 
Магамет, 
Магамут, 
Махемут, 
Махамет 
Мамади, 
Мамад, Ма-
мат

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Маджид <араб. «слав-
ный, величе-
ственный»

абаз., лакск. (Мед-
жид), абх. (Мад-
жыт), адыг., дарг., 
инг. (Мажит), каб., 
кар.-балк. (Мад-
жит), лезг., ног. 
(Межит), чеч.

Мажид, 
Межид, 
Межед 

Мазан <араб.1. «поэт, 
ученый»; 
2. сокр. форма 
имени Рэмэзан

абаз., абх. (Мизан), 
адыг., лезг.

Максуд <араб. «желез-
ный»

дарг., кум., лакск., 
лезг., 

Малик <араб. «владыка, 
царь»

адыг. (Малич), 
дарг., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг., 
чеч.

Мамай <тюрк. 1. «ве-
ликий»; 2. назв. 
рода

дарг., лезг., ног. Мамей

Мамата Абаз., ног. (Мамет)
Мами(й) адыг., осет.
Мамсыр абх., осет.

Манап <араб. «возвы-
шенный»,
 имя др.-араб. 
идола

дарг. (Манаф), каб., 
лезг., чеч.

Мансур <араб. «победо-
носный, победи-
тель» 

дарг., каб., калм., 
кум., лакск., лезг., 
осет., чеч.

Титул аб-
басидского 
халифа
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Масхуд <араб. 1. «счаст-
ливый, желан-
ный»;
2. «железный»

абаз., адыг., дарг., 
каб., кар.-балк. 
(Масхут), лакск. 
(Масуд, Махсуд), 
лезг., чеч.

Магсуд, 
Масуд, Ма-
сут, Масгут, 
Махсуд, 

Масхаб, 
Мосхаб

<араб. адыг.

Мерд <перс. «мужчи-
на, мужествен-
ный»

лезг., дарг. Мердели, 
Мердем

Мехтихан араб. + тюрк. 
Мехти «руково-
димый «Алла-
хом» + хан

лезг., чеч.

Микаил <араб. (др.-евр.) 
«равный богу 
Яхве»

дарг., кум., лакск. 
(Минкаил), чеч.

Мирза <араб.-перс. «го-
сподин, князь, 
царевич»

абаз. (Мырза), 
калм., кум., каб., 
лакск., лезг., осет., 
чеч.

Мирзабек <тюрк. «царь 
царей»

адыг. (Мирзабеч), 
дарг., лезг., осет., 
чеч. (Мирзабег//
бег)

Кар.-балк. 
(Мырзабек)
абаз., ног. 
(Мурзабек)

Мирзакан мирза + кан абх., адыг., лакск. 
(Мирзахан) 

Мисост абх., адыг., чеч., 
осет.

Мсост, 
Мышаост, 
Мшауост

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Мирхаб <араб. Маграб 
«алтарь, свети-
лище»

дарг., лезг.

Мубарак <араб.
 Му «плохой» 
+ барак «благо-
словенный»

дарг., лезг.

Мугудин <араб. «оживля-
ющий веру»

кум., каб., лакск., 
лезг., осет., чеч.

Мухадин,
Мухудин

Мужагид <араб. «моджа-
хед, упорный, 
борец»

дарг. Мужаид 

Музафар <араб. «победо-
носный, победи-
тель»

кум., каб., кар.-
балк., лезг., чеч.

Мурад //т <араб. «желан-
ный»

абаз., абх., адыг., 
кум., каб., кар.-
балк., лакск., лезг., 
ног., осет., чеч.

Мурат

Мурадин 
стяж.ф.

<араб. Мурад + 
дин «желанная 
вера»

абаз., адыг., кум., 
каб., лезг., ног., 
осет., чеч.

Муртаз <араб. «избран-
ник, любимец» 

адыг., дарг., инг., 
кум., каб., лезг., 
осет., чеч.

Муртаза,
Муртуз,
Муртазак 
(ног.)

Муртазали <перс. Муртаз + 
Али

дарг., кум., каб., 
лакск. (Муртазаа-
ли), лезг., осет., чеч.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Муса <араб. от др.-
евр. Моисей 
«взятый от 
воды, дитя»

абаз., абхаз., дарг., 
инг., кар.-балк. 
(Мусса), каб., калм., 
кум., лакск., лезг., 
ног., осет., чеч.

Муслим <араб. 1. «Спа-
сенный, пре-
давшийся Ал-
лаху»; 2. «при-
нявший ислам, 
мусульманин»

адыг., инг., кар.-
балк., кум., каб., 
лакск., лезг., ног., 
осет., чеч.

Мустапа//фа <араб. «избран-
ник [Аллаха]»

абаз. (Мустаф), 
абх., адыг., дарг., 
кум., каб., кар.-
балк., лакск., лезг., 
осет., чеч.

Муталиб <араб. «идущий, 
взыскующий»

 абх., дарг., кар.-
балк., лакск. (Му-
таллиб), лезг., чеч.

Муталип,
Муталлап 
(ног.)

Мухаджир <араб. «со-
вершивший 
Хиджру (пере-
селение)», «за-
щитник»

абаз., адыг., инг., 
кар.-балк., лезг.

Сподвиж-
ники Про-
рока, пере-
селившиеся 
с Ним из 
Мекки в 
Медину в 
622 г.

Мухарби абаз., адыг. (Мухар-
бий), кар.-балк.

Мухтар <араб. «избран-
ный»

абаз., адыг., дарг., 
инг., каб., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг., 
ног., осет., чеч.

Эпитет Ал-
лаха

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Наби <тюрк. «про-
рок»

адыг., дарг., инг., 
каб., калм., кум., 
лакск., лезг., ног. 

Навроз <перс. досл. 
«новый день» – 
родившийся 
в иранский 
праздник Ново-
го года – Навруз 
(21 марта) 

адыг., дарг., каб., 
кар.-балк. (Науруз), 
кум., лезг., ног. (На-
вруз), осет., чеч. 

Наурз, На-
урыз

Надир  <араб. «ред-
костный, не-
обыкновенный»

дарг., каб., кум., 
лакск., лезг., ног. 

Нажмудин <араб. наджм 
+ дин «звезда 
веры»

дарг., каб., кум., 
лакск., лезг., ног.

Назир <араб. «ми-
лость», «по-
святивший себя 
Аллаху»

абаз., адыг., абх., 
дарг., инг., каб., 
кум., лезг., ног., чеч.

Один из 
эпитетов 
Мухаммада
 Незир, Не-
зур

Назим <перс.-араб. 
«организатор, 
устроитель сти-
хотворец»

адыг., дарг., кум., 
лакск., лезг.

Вар. Низам
ср. поэты:
Низами Ген-
джави; На-
зим Хикмет

Назиф <араб. «чи-
стый», «без-
грешный» 

дарг., лезг.

Наиб <араб. «намест-
ник, замести-
тель»

абх., адыг., дарг., 
инг., каб., кум., 
лезг., чеч.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Нариман <перс. и др.-ир. 
«сильный ду-
хом, мужествен-
ный»

дарг., кум., лакск.

Нарт богатырь, герой абхаз., адыг., осет., 
чеч.

Насир <араб. Ансар – 
сподвижник 
пророка; 
 «помощник, 
друг»

дарг., кум., лезг., 
чеч.

Насар

Насредин <араб. Наср-ад-
дин; «победа 
веры»

дарг. инг. (Насру-
дин, Насурдин), 
кум., лезг., чеч.

Ср. Ходжа 
Насреддин

Нияз <перс.-араб. 
«милость, дар»; 
«выпрошенный»

дарг., кум., лакск., 
лезг., ног.

Ногай монг. дарг., кар.-балк., 
кум., чеч.

Этноним 
ногайцев

Нурадин <араб. Нур + 
дин «сиятельная 
вера»

абаз., лакск., ног.

Нурали <араб. Нур + 
Али «сиятель-
ный Али»

адыг., дарг., инг., 
каб., кум., лезг.

Нурбий Нур + бий/бей абаз. (Нурби), аб-
хаз., адыг., дарг., 
каб.

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Нур//и <араб. «божий 
свет, сияние» 

абаз., абхаз., адыг., 
дарг., каб., кум., 
чеч.

Нурий,
Нурислам, 
Нурмаго-
мед, Нури-
гаджи

Нух <араб. от др.-
евр. Ной «уте-
шение»

абаз., адыг., дарг., 
каб., кар.-балк., 
лакск., лезг., осет., 
чеч.

Библейский 
пророк

Омар <араб. «палом-
ник»

дарг., кар.-балк., 
лакск., лезг., осет.

См. Умар, 
Гумер

Орхан абх., чеч.
Осман <араб. «косто-

прав»
абаз., абхаз., адыг., 
дарг., инг., каб., 
кар.-балк., кум., 
лезг.

См. Усман 
имя спод-
вижника 
Мухаммада

Патах <араб. «победи-
тель», «податель 
благ»

абх. (Патыху), 
дарг., лакск., чеч.

Эпитет
Аллаха

Пахрудин <араб. «гордость 
веры»

дарг., инг., кум., 
лакск.

Пахрудтин

Паша <тюрк. от перс. 
«наместник, 
паша»

дарг., инг., кар.-
балк., кум., лакск., 
лезг., чеч.

Пирали <араб.-перс. 
Пир «наставник, 
духовный отец» 
+ Али

дарг., кум., лезг.

Пшикан <адыг. Пши 
«князь» + кан
«воспитанник 
князя»

абаз., абх., адыг., 
каб.

Пшкан
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Рабадан <араб. рамадан 
букв. «жаркий, 
знойный», ро-
дившийся в ме-
сяце Рамадан

абаз., дарг., лакск., 
лезг., ног. 

Рабазан,
Рабдан, 
Рабду 
(стяж. ф.),
Рамазан, 
Рамзан

Рагим <араб. «Мило-
сердный»

кум., лакск. (Ра-
хим), лезг., осет.

Эпитет
Аллаха

Раджаб <араб. «рож-
денный в месяц 
Раджаб» 

абхаз., адыг., дарг., 
кум., лакск., лезг.

Раджеб, 
Радж, Рад-
жиб, Ражаб, 
Рачаб

Разак <араб. «пре-
успевающий», 
«податель хлеба 
насущного»

дарг., лезг. Эпитет
Аллаха

Рамиз <араб. «символ, 
знак», «самый 
радостный»

абх., дарг., лакск., 
лезг.

Рамис

Рамиль <араб. рамл «га-
дание на песке»

адыг., лезг.

Расим <араб. «картина, 
портрет»

абхаз., дарг., лезг.

Расул <араб. «послан-
ник [Аллаха]»

адыг.,дарг.,каб., 
кум., лакск., лезг., 
чеч.

Расу

Рауф <араб. «любя-
щий», «мило-
стивый, мило-
сердный»

абаз., абхаз., каб., 
лакск., лезг.

Рауп

Рахман <араб. «мило-
стивый»

дарг., лезг., чеч.

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Рашид <араб. «идущий 
по правильному 
пути»

абаз., абх., адыг., 
дарг., каб., кум., 
лакск., лезг., ног. 

Рашит,
Рашидхан

Реваз <араб. «покло-
няющийся (Ал-
лаху)»

лезг., осет.

Ренат <лат. «возродив-
шийся»

адыг., дарг., лезг., 
кум., осет.

Ризван <араб. 1. «рай»,
 2. «избранник 
[Аллаха]»

дарг., кум., лакск., 
лезг., чеч.

Рифат <перс. «вели-
чие»

адыг., лезг.

Руслан
 

<рус.-тюрк. 
Арслан «лев»

абаз., абх., адыг., 
дарг., инг., каб., 
кум., лакск., лезг., 
осет., чеч.

Стало по-
пулярным 
благода-
ря поэме 
А.С.Пуш-
кина «Рус-
лан и Люд-
мила» 

Рустам <перс. «могу-
чий, богатырь» 

абх., адыг., дарг., 
инг., каб., кум., 
лакск., лезг., осет., 
чеч.

Имя про-
славлен-
ного героя 
Ирана

Сабир <араб. «терпели-
вый»

адыг., дарг., лакск., 
лезг.

Прозв. про-
рока Аюба 
Сабур
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Саид <араб. 1. «сча ст-
ливый, ус пеш-
ный»; 2. «иду-
щий вверх, рас-
тущий»;
3. «предводтель»

абаз. (Сагид), аб-
хаз., адыг., дарг., 
инг., каб., кум., 
лакск. (Сагид), ног. 
(Сайыд), осет., чеч.

Сахид,
Сеид

Садык <араб. «верный, 
искренний друг»

абх. (Сеидык), 
дарг., лезг.

Садик

Салават <араб. «благо-
словение, Про-
рока», букв. «мо-
литвы»

дарг., кум., чеч., 
лезг., осет.

Салам <араб. «Спа-
сающий, Из-
бавляющий», 
«приветствие», 
«благополучие»; 
«мир»

дарг., инг., каб., 
лакск., лезг., осет., 
чеч.

Эпитет Ал-
лаха

Салим <араб. «невреди-
мый, здоровый»

абаз., дарг., каб., 
кум., лакск., ног.

Салимгери 
(к.-б.)
Салимги-
рей (ног.)

Салих <араб. «благой, 
праведный»

дарг., каб., кар.-
балк., кум., лакск., 
лезг., ног., чеч.

Салах

Салман <араб. «благопо-
лучный»

абаз. (Сольман), 
абх. (Салуман), 
адыг., дарг., инг., 
каб., кар.-балк. 
(Солман), кум., 
лакск., лезг., чеч.

Сальмен 
Салман

Сальбий <араб. «благопо-
лучный»

адыг., абх. (Салы-
беи)

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

примеча-
ния

Самад <араб. «Веч-
ный», эпитет 
Аллаха

дарг., чеч. Самат Са-
мед Семед.
Ср. Самед 
Вургун

Самир <араб. «собесед-
ник»

адыг., дарг., каб., 
лезг., чеч.

См. Замир

Самур <перс. «соболь» дарг. лезг.
Сармат калм., осет. Этноним 
Сардар <перс. «главно-

командующий, 
предводитель, 
вождь племени» 

лезг., чеч. Сердер

Сарухан <тюрк. Сару 
«зрелый, знат-
ный» + Хан 
«разумный хан»

дарг., лезг., чеч. Сархан

Саусырыко герой нартского 
эпоса (адыг. ва-
риант)

абх. (Сасрыкуа), 
адыг., каб., кар.-
балк. (Сосрук)

Сафар <араб. «родив-
шийся в месяце 
Сафар» 

абаз., абхаз., адыг., 
каб., кар.-балк., 
лезг., осет.

Сапа, Са-
пар, Сафер

Сафарбий <араб. Сафар + 
Би//бей

абаз. (Сафарби), 
абх. (Саферби), 
адыг., каб., кар.-
балк., ног., осет.

Сафербий 

Серкиш <калм. «черкес»
Сиражидин <араб. Сираж 

+ дин «светоч 
веры»

дарг., кум., лезг. Сиражут-
дин, Сира-
жудин
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Солтан <араб. «повели-
тель»

абаз. (Султан), 
дарг., кум., кар.-
балк., лакск., ног., 
осет.

Султанах-
мед,
Султанбек
Султанму-
рат//д,
Султангу-
сейн

Сослан герой нартского 
эпоса (осет ва-
риант)

абх. (Сосоланбеи), 
адыг., инг., осет., 
чеч.

 

Сосланбек <араб. абхаз., инг., осет., 
чеч.

Сосламбек

Сулейман <араб. от др.-
евр. «мирный, 
защищенный»

адыг., инг., кар.-
балк. (Сюлемен), 
кум., лакск., лезг., 
ног. (Сулеймен), 
осет., чеч.

Султанбек <араб. лезг., дарг., инг., 
кар.-балк., кум., 
лакск.

Султанбиг, 
Султанбег

Сунгур <тюрк. «сокол, 
кречет»

дарг., кум., лакск., 
лезг.

Тагир <араб. «чистый, 
незапятнанный»

адыг., дарг., кум., 
лакск. (Тажир//Та-
гир), лезг.

Дагир

Таиб <араб. «добрый, 
благоприятный»

дарг., каб., кум., 
лезг., чеч.

Тайгиб

Таймаз <перс.-тюрк. 
тайм-дар + ас-
«непокорный, 
сильный конь»

дарг., инг., кум., 
лезг., осет., чеч. 

Таймас

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Талиб <араб. «ищу-
щий, учащийся»

абаз., дарг., каб., 
кум., лезг., чеч.

Талип

Тамерлан <перс.-тюрк. 
Тимур + ланг 
«хромой»,
«железный хро-
мец»

адыг., дарг., инг., 
каб., кум., лезг., 
осет., чеч.

Имя тата-
ро-монг.  
хана, за 
жестокость 
прозванно-
го Тимур 
Ланг; про-
звище дало 
имя Тамер-
лан 

Тарлан <перс. «сокол» дарг., кум., лакск., 
лезг., чеч.,

Тахир <араб. «незапят-
нанный»

абхаз., адыг., каб., 
кар.-балк., лакск., 
чеч.

Тахо-Годи 
(дарг.)

Тембот абаз., адыг., кар.-
балк.

Тембулат <тюрк. Темир + 
булат «железо» 
+ «сталь, булат»

дарг., инг., каб., 
кар.-балк. (Темир-
болат), кум., лакск. 
(Темболат), лезг.,
осет., чеч.

 

Темир <тюрк. «железо» абх. (Темыр), адыг., 
дарг., инг., каб., 
калм., кум., лезг., 
ног., чеч.

Теймур,-
Тимур, Те-
мирбек, Те-
мирбулат,
Темирджан

Темиркан <тюрк. «железо» абаз., кар.-балк., 
ног. (Темирхан)

Тенгиз <тюрк. «море» адыг., дарг., лезг., 
осет.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Тулпар <тюрк. «кры-
латый боевой 
конь»

дарг., кум.

Тюмен//ь <тюрк. «тьма, 
много» букв. 
перс. «денежная 
единица: десять 
тысяч»;

калм., лезг.

Увайс <араб. «волчо-
нок»

дарг., инг., кум., 
лакск., лезг., чеч.

Имя-оберег

Узаир <араб. узаир 
«сила»

Улугбек <тюрк. Уллуг 
«великий» + 
Бек/г «великий 
повелитель»

дарг., инг., кум., 
лезг.

Улубий, 
Уллубег, 
Улухан

Умалат <араб. «рож-
денный от не-
вольницы» букв. 
«невольница, 
родившая сына 
от своего хозя-
ина»

адыг., дарг., кум., 
лезг., чеч.

Умалт, 
Умат

Увыж <каб. «вновь 
становящийся 
на ноги»

абх., каб. 
адыг. (Учужук)

Имя давали 
мальчику, 
следовав-
шему за 
умершим 
ребенком

Углан <тюрк. «маль-
чик»

лезг. Т.е. «нужен 
мальчик»

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Узден <тюрк. «уздень, 
свободный, за-
житочный крес-
тьянин, подле-
жащий воинской 
повинности»

лезг. Перен. 
«свобод-
ный»

Улангерек <тюрк. «нужен 
мальчик (сын)»

кум. 

Умар <араб. «палом-
ник»

абаз., адыг., дарг., 
инг., кум., ног., чеч.

См. Омар

Умахан
 

<араб.-тюрк. ум-
мат + Хан «об-
щина, племя» + 
хан

дарг., кум., лезг., 
чеч.

Умха

Урудж <перс. «родив-
шийся в пост, во 
время уразы»

дарг., лакск., лезг. Орудж

Урус 1. воинствен-
ный; 2. русский

абаз. (Урусби), 
адыг., каб., калм., 
осет.

Урусхан

Усман <араб. «косто-
прав»

дарг., инг., кум., 
лезг., чеч.

Гусман
См. Осман

Устад <тюрк. «мастер, 
наставник»

дарг., лакск. 
(Устар), лезг.

Уста,
Устаз 

Фазиль <перс.-араб. 
«достойный, 
превосходный»

абх. (Фазли), адыг., 
дарг., лезг., ног.

Фазил

Фарид <араб. «бес-
подобный, един-
ственный»

адыг., дарг., лезг., 
ног.

Ферид

Фатах <араб. «победи-
тель», «податель 
благ»

абаз. (Фатих), каб., 
лезг.

Эпитет
Аллаха



454 455

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Фархад, Фар-
хат

<перс. 1. 
«умный, му-
дрый»; 2. «ог ран-
щик камней»

лезг. Ферхад, Фер-
гьяд, Фархат 

Имя возлю-
бленного 
царицы 
Ширин, 
прорывше-
го огром-
ный тон-
нель в горе

Фирдауси <перс. «рай-
ский»

лезг., осет. Псевдоним 
величай-
шего поэта 
Ирана Фир-
доуси

Фуад <араб. «сердце», 
«ум» 

абаз., адыг., каб., 
лезг.

Хабиб <араб. «люби-
мый, друг»

адыг., дарг., кум., 
лакск., лезг., чеч.

Хаби, Хаба
Хабабуля 
(абаз.),
Хабибуллах 
(кар.-балк.)

Хаджа <перс. «палом-
ник»; калм «хо-
зяин»

абаз. (Хаджи), 
калм.

Хаджиби/й <араб. Хаджи + 
Бий

абаз. и адыг. (Хад-
жби), кар.-балк.

См. Гаджи

Хаджимар <араб. Хаджи + 
О/мар

адыг., лакск. (Гад-
жиомар), осет., чеч.

Хаджумар,
Хаджиумар,
Хаджиомар

Хаджимурад/т <араб. Хаджи + 
Мурад/т

абаз., адыг., инг., 
кар.-балк., осет., 
чеч.

Хаджиму-
рат,
Хаджи-Му-
рад

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Хазрат <араб. «средото-
чие, центр»; 
перен. «госпо-
дин, высокочти-
мый», «святой»,

абаз., кар.-балк. 
и лакск. (Хазрет), 
абх., (Хазарат), 
адыг., дарг., каб., 
лезг., осет.

Хасрат
Хазрат-али
Хазретали
Хазреталь

Хайрулла <араб. «милость 
Аллаха» 

дарг., кум., лезг. Хайруллах 
Эпитет 
пророка 
Мухаммада 

Хаким <араб. 1) «му-
дрец, знающий, 
мудрый»; 2) «на-
чальник, зани-
мающий высо-
кий пост»

адыг., дарг., инг., 
кар.-балк., кум., 
лакск., лезг., чеч.

Аким.
Хачим

Халид <араб. «вечный, 
постоянный»

абаз. (Хамид), 
адыг., дарг., каб., 
кар.-балк. (Халит), 
лакск., лезг., чеч. 

Халит,
Халитбек

Халил <араб. «верный 
друг»

абаз., абх., адыг., 
дарг., инг., кум., 
лакск., лезг., чеч.

 Халыл,
Халиль

Халим <араб. «добрый, 
кроткий»

дарг., каб., лезг., 
осет., чеч.

См. Галим
Хелимбек,
Халимбек 
(лакск.)

Хамат <араб. «Про-
славляемый» 

адыг., дарг., кар.-
балк., лакск. (Ха-
мит), осет.

Хамед, Ха-
мид /т Эпи-
тет Аллаха

Хамзат <араб. «острый, 
жгучий»

абаз. (Хамзет), 
адыг., инг., каб., 
кар.-балк., лакск., 
чеч.

Хамза,
Хамиз,
Хамирз 
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Хан <тюрк. «прави-
тель» (титул)

адыг., дарг., лакск., 
лезг., ног., осет.

Ханай,
Ханбий,
Ханмурза

Ханафи <араб. после-
дователь имама 
Абдуханифы, 
«исповедующий 
единобожие»

адыг., каб., кар.-
балк. 

Хангирей <тюрк. Хан + 
Гирей «сильный, 
могучий хан»

абаз. (Хангери), 
адыг., дарг., инг., 
каб., кум., лезг., 
осет.

Ханге, 
Хандже-
рий, Хан-
джирий, 
Ханжерий, 
Ханчерий

Харис <араб. «умелый, 
труженик»

абаз., адыг., каб., 
лакск. (Харрис), 
осет. 

Хари

Хасан <араб. «краси-
вый добрый, 
хороший»

абаз., абх., адыг., 
инг., каб., кар.-
балк., лакск. (Га-
сан), ног. (Хусин), 
осет., чеч.

Хусайн, 
Хусейн,
Гусейн

Хасбулат <перс. Хас + 
Булат «лучшая 
сталь»

дарг., инг., кум., 
лакск., лезг., чеч.

Хасболат

Хафиз <араб. «храни-
тель» титул зна-
токов Корана

лакск. (Хапиз), лезг. См. Гафиз.

Хашим <араб. «кроши-
тель хлеба»

дарг., кар.-балк., 
лезг., осет.

Хашир <араб. «сборщик 
податей»

абх., адыг.

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Хидир <араб. «живой»;
Хидр – имя про-
рока, нашедшего 
источник живой 
воды

дарг., лезг., чеч. Хизир, Хи-
зар, Хизри

Хизир <тюрк. «бога-
тырь»

абаз., адыг., инг., 
каб., кар.-балк. 
(Хызыр), лакск. 
(Хизри)

Хатажук <адыг. Хьатыгъ-
ужъ + къо

абхаз. (Хатажыкуа), 
абаз., адыг. 

Хатугузук, 
Хатгузук

Цацу абаз. (Цаца), осет.
Чамал <араб. «совер-

шенство»
каб., лакск. См. Камаль

Чамс <араб. Шамс 
«солнце»

дарг. Чамси, 
Чамса

Чарим «щедрый, по-
чтенный»

адыг., дарг. См. Керим, 
Черим

Черкес тюрк. этноним
щэрджэс
«черкес»

дарг. (Чаргас/ Шар-
гаш), инг., лезг., 
чеч.

Чергес, 
Черкаси, 
Шаргаш

Чатиб  «великодуш-
ный»

абаз. (Чагиб), каб.

Челемет <араб. адыг., осет. см. Келемет

Чингиз <монг. «вели-
кий, могуще-
ственный»

дарг., калм., лезг., 
осет., чеч.

Чингис, 
Чингисхан

Чиназ <рус. «князь» 
(из герм.)

адыг., каб.
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Чулпан <тюрк. «утрен-
няя звезда», 
«планета Вене-
ра», перен. «мо-
лодой»

лезг., калм. Ср. Чулпан 
Хаматова – 
актриса 

 Чубан, 
 Чупан 

<тюрк. «пастух, 
гуртовщик»;
перс. «имеющий 
деревянную па-
лицу, булаву или 
дубину

дарг., калм., лакск. 

Шабан <араб. «родив-
шийся в месяц 
шабан»

абхаз. (Шааба), 
адыг., лакск., лезг., 
ног., чеч.

Шахид <араб. «муче-
ник, погибший 
за веру»

лакск., лезг., чеч. Шаид, 
Шайт

Шакир <араб. «благо-
родный, призна-
тельный»

абхаз., дарг., лакск., 
лезг.

Шалех <араб. «благой, 
праведник»

См. Салех,

Шам <араб. «сирий-
ский», «благо-
ухание веры»

дарг., чеч., кум. Шамай

Шамиль <араб. от др.-
евр. Самуил 
«услышанный 
богом»

абаз., абхаз. (Ша-
мел), адыг., каб., 
кар.-балк., кум., 
лакск., лезг., осет., 
чеч.

Шамил

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Шамсуд/ин <араб. Шамса 
«солнце» + дин 
«вера» // «свети-
ло веры»

абаз. (Щамсудин), 
адыг., дарг., инг., 
каб., кум., лакск., 
лезг., чеч.

Шамсад, 
Шамсу, 
Шамсутдин
Щамса

Шамхал <перс. «мушкет» дарг., каб., кум., 
лакск., лезг.

Княжеский 
титул в 
Дагестане 
(выходцы 
из Шама 
(Сирии)

Шапи <араб. «заступ-
ник»

дарг., кум., лакск., 
чеч.

Шапа, 
Шапи, 
Шепи

Шарип <араб. «великий, 
благородный, 
честный» 

дарг., инг., кар.-
балк. (Шараф), 
кум., лакск., чеч. 

Шерип, Ша-
рип, Ша-
риф; Ше-
риф – титул 
потомков 
пророка 
Шафидина

Шауай адыг., кар.-балк., 
лакск. (Шуай)

Шах <перс. «царь, 
правитель»

дарг., лакск., лезг., 
чеч.

Шейх, 
Ших – ти-
тул иран-
ских прави-
телей

Шахаб <араб. «молние-
носный», «луче-
зарный»

дарг., лезг., чеч. Шахби, 
Шахбаз

Шахим абаз., кар.-балк. 
(Шахым), ног.

Шахимби
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Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Шахмурад <перс.-араб. 
«Шах + Мурад

дарг., лакск., лезг.

Шахрудин <араб. «месяц 
совершения 
хаджа», «вера 
страны»

лезг., инг., кум., 
лакск., чеч.

Имя дава-
лось маль-
чикам в 
месяц Зуль-
хиджа 

Ширван
 

<перс. назв. 
местности в 
Персии

дарг., лакск., лезг., 
чеч.

Ширин <перс. «слад-
кий»

дарг., лезг.

Эдал <тюрк. 1) назв. 
реки Волги; 2) 
«справедливый»

чеч. Эдил

Эдалбек, 
Эдалхан

<араб. «волж-
ский князь»

кум., чеч. Эдилбек, 
Эдилбий,
Эдилхан

Эзмед <араб. «непо-
рочность, чисто-
та»; 2) «защита 
Аллаха»

лезг. Эзмет
См. Измет

Эльдар <тюрк. «предво-
дитель»

адыг., дарг., лезг., 
ног. (Элдар), чеч.

Элдар,
Элдер 
Ср. Гайдар 
от гай-
да – призыв 
идти впе-
ред

Имя Происхождение 
и значение

В каких языках
встречается

Примеча-
ния

Эльбрус <тюрк. назв. 
горы на Север-
ном Кавказе 
(иранское Ал-
бурс)

адыг., дарг., каб., 
кум., лезг., осет., 
чеч.

Эмин <араб. «доверен-
ный, хранитель»

кум., лезг., чеч. См. Амин

Эмир <араб. «прави-
тель»

инг., лезг., чеч. См. Амир

Энвер <араб. «свето-
зарный»

адыг., инг., лезг., 
осет.

См. Инвер

Юнус <араб. от др.-
евр. Иона «го-
лубь»

адыг., дарг., инг. 
(Юнуз), кум., лакск., 
лезг., ног., чеч.

Юныс, 
Юни

Юсуп <араб. от др.-евр. 
Иосиф «при-
умноженный»

адыг., дарг., кум., 
лакск., лезг., ног., 
чеч.

Юса,
Юси, 
Юсуф

Язид <араб. «дарован-
ный»

дарг чеч. См. Езид

Якуб <араб. от др.-
евр. Яков «иду-
щий следом»

адыг., дарг., инг., 
каб., кум., лакск., 
лезг., ног. (Якуп), чеч.

См. Екуп

Яраш <тюрк. «согла-
сие»

кум., чеч

Яса <тюрк. «закон, 
подать, уложе-
ние»

инг., лакск., чеч.

Ясин <араб. назв. 
одной из сур Ко-
рана

дарг., лезг.

Яхия <араб. др.-евр. 
Яхве «жизнь Бо-
жия»

абхаз., адыг., каб., 
кум., лакск. (Яхья), 
лезг.

Яхья
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Женские личные имена

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Аба <тюрк. «мать» дарг.
Абай <тюрк. «мать», «стар-

шая сестра, тётка 
по линии отца»

дарг., кум.

Абида/т <араб. «поклоняю-
щаяся»

абаз., адыг., дарг., 
инг., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг., 
ног.

Абидет,
 муж. Абид

Ага <тюрк. «госпожа»  калм., лезг. Агас, муж. 
Агъаси

Адакат <араб. «благоухан-
ная»

дагр., кум., лезг., 
чеч.

Адикат, 
Атикат

Адила//я* <араб. «справедли-
вая»

лезг. муж. Адиль

Адина <перс.-араб. 1. «ук-
рашение, награда»; 
2. «пятница»

 дарг., лезг. Адинат, 
муж. Адин

Ажа <тюрк. «мать, 
старшая сестра, 
тётка, бабушка»

абаз., дарг., кум, 
лакск., чеч.

Ажай, Ажу

Ажбика <тюрк. «Ажай + 
Би (й) ке
«мать, старшая се-
стра» + «княгиня, 
княжна»

кум., ног. (Ажий-
бике), чеч.

Ажайбике

Аза* <араб. «величие», 
«утешение»

абх., адыг., инг., 
каб., лезг., осет., 
чеч.

Азиза* <перс.-араб. «доро-
гая, драгоценная»

лезг., кар.-балк., 
кум., лакск.

муж. Азиз

* – мусульманское имя.

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Аида* <тюрк.-араб. «воз-
вращающаяся»; 
«гостья»; «польза, 
выгода»

абх.

Аида <тюрк. < др.-гр., 
1) Аид – название 
темного царства, 
очевидно, перво-
начально нарекали 
девочек со смуглой 
кожей; 2) «певица» 

адыг., инг., дарг., 
каб., кум., лезг., 
осет., чеч.

По имени ге-
роини оперы 
Верди «Аида»

Ай <тюрк. «луна» – 
«красивая», «кра-
савица»

калм. Часто первый 
компонент в 
именах, от-
дельно не упо-
требляется

Айсат <араб. «успокаива-
ющая»

адыг., кум., ног. 
(Айсе), осет., чеч.

Айсет, Асият, 
Асет, Эсет, 
Айишат, Айи-
ша, Айсса,
 муж. Айсэ

Айбика <тюрк. «лунная 
княгиня, княжна»

дарг., кум., лезг., 
ног. (Айбийке), 
чеч.

Айбат, Айбану

Айгюль <тюрк.-перс. Ай + 
Гюль «лунная роза»

дарг., кум., лезг., 
ног. (Айгуль)

Айзанат <тюрк.-перс. 
«большая, великая 
луна»

дарг., кум., лакск., 
лезг., чеч.

Айза Айзан, 
Айзани

Айна <перс. «чистая, 
светлая»; (букв. 
«зеркало»)

абх., адыг., дарг., 
кум., лакск., лезг., 
чеч.

Айна, Айнат, 
Айнати, Айнет
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Айханум <тюрк. «лунная 
госпожа, госпожа 
луны»

дарг., кум., лезг., 
чеч.

Айхант, Айхан

Айша/т* <араб. «живущая, 
живучая»

абх., адыг., каб., 
кар.-балк., кум., 
лакск., лезг., ног., 
чеч.

Айшет, Айщет, 
Ащат
(имя жены 
пророка Му-
хаммада)

Акбика <тюрк. Ак + Бика 
(от Бек)
 «белый» (чистая, 
благородная) + 
«княгиня»

дарг., кар.-балк. 
(Акбийче), кум.

Акбике, 
Акбийке

Алима <араб. «ученая, 
добрая, кроткая, 
знающая»

абаз. (Алимат), 
чеч., лезг., ног. 
(Алимет), осет.

Галимат, 
муж. Алим

Алия* <араб. «возвышен-
ная, высокая»

адыг., дарг., чеч. Алият, Алет

Алма <тюрк. «красивая», 
букв. «яблоко»

лезг., чеч. Алмата, Алма-
ханум

Алтын <тюрк. «золотая» кар.-балк., ног. Алтынкыз,
Алтынчач,
Алтынай

Альфия <араб., возможно, 
по названию пер-
вой буквы алфави-
та алеф// альфа

адыг., дарг., лезг.

Амина /т * <араб. 1) «надеж-
ная, честная, вер-
ная; 2) «находящая-
ся в безопасности»

абаз., абх., адыг., 
инг., каб., кар.-
балк., кум., лезг., 
ног., осет., чеч.

Имя матери 
Мухаммада, 
муж. Амин

Анар <перс. «гранат» лезг. Анарханум

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Анисат <араб. «подруга», 
«девушка, барыш-
ня»

абх., адыг., инг., 
осет., дарг., кар.-
балк., лакск., 
лезг., чеч.

Аниса,
муж. Анис

Анифат <араб. «истинная» лезг., осет. Анифа,
муж Ганифа

Апай <тюрк. «старшая 
родственница, се-
стра», «мать»; кум. 
ласкат. «мамаша»

дарг., кум. Апам

Асия/ т//
Ася

«успокаивающая, 
помогающая сла-
бым и лечащая их»

абаз. (Асет), абх., 
адыг., инг., кар.-
балк., лакск., ног.

Асиет

Асланхан абаз., ног. (Аслы-
хан)

Аслынхан

Афуаджан кар.-балк., ног. 
(Афужан)

Ая/т <араб. от 1) перс. 
«жизнь»; 2) стих 
из Корана – аят; 
букв. «знамение, 
чудо»

дарг., лезг.

Бабух абаз., кар.-балк.
Багахалум <тюрк. Бага 

«блеск» + Халум
лезг.

Багидат от Багдад? инг., лакск. (Баг-
дада)

Багирет <араб. «изучающяя, 
постигающая»

адыг., дарг. Багира, Бакир, 
муж. Багир

Байгинат <перс.-араб. муж. 
Байган – «страж, 
хранитель»

дарг., кум.

Байрамкиз <тюрк. Байрам + 
Киз «девушка», 
«праздник»

дарг., лезг. Байранкиз
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Бакият <араб. Баки «веч-
ная»

дарг., кум.

Балаханум <тюрк. Бала 
«дитя» + ханум

дарг., кум., лезг.

Басима <тюрк. «улыбаю-
щаяся»

Басират <араб. «проница-
тельная»

дарг., кум., лакск., 
лезг., чеч. 

Бесирт, Басарби-
ка, муж. Басир

Башира* <араб. «благовест-
ница, приносящая 
радость»

муж. Башир

Биби <тюрк. «госпожа, 
женщина высшего 
круга»

адыг., дарг., кум., 
лезг.

Биба

Бике <тюрк. Бике «на-
реченная»

кар.-балк. (Бий-
че), лакск. (Бика), 
ног. (Бийке)

Биканат <тюрк. Бике «на-
реченная»

кум., дарг., ног. 
(Бекинат), чеч.

Вазифат <араб. от муж. Ва-
зиф, Важиб «вос-
хваляемая»

дарг., лезг., кум., 
чеч.

Вазипат, 
Важипат,
Вайдат, Ваидат

Валида <араб. от муж. 
Валид «дитя, по-
томок»

кум., лезг.

Габибат <араб. «любимая 
подруга»

адыг., дарг., 
лакск., лезг.

Габиб 
Хабиб

Гаджиха-
лум 

 <араб.-тюрк. «па-
ломница»

дарг., лезг. Хаджи-//
Хажи-//
Ажерхалум

Галима/т <араб. «добрая, 
кроткая»

абаз., адыг., дарг., 
кум., лакск., лезг.

Галимет,
Халимат,
муж. Галим

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Гузель <тюрк. «красивая, 
прекрасная, пре-
лестная»

дарг., инг., лакск. 
(Гюзель), лезг., 
кум.

Гюзель

Гулизар <перс. «цветник// 
цветущая»

дарг.,инг. (Гуль-
зара), каб., кум., 
лакск., лезг.

Гулижат,
Гюлижат,
Гулизат,
Гулисат

Гульнара <перс. «цветок 
граната»

дарг., инг., кум., 
лезг., чеч.

Гулнара

Гури <перс. «гурия – кра-
савица», «нимфа»

дарг., лакск. (Гу-
рия), лезг.

Хури

Гуризат <перс. «красавица 
господина»

дарг., лакск., лезг. Гурижат, 
Гюризат

Гюль <перс. «цветок», 
«красивая», «по-
нравиться»

кар.-балк. (Гюль-
джан), лезг.

Дана <перс. «мудрая» адыг., инг.
Джавхарат <перс.-араб. «дра-

гоценный камень», 
«жемчуг»

дарг., кар.-балк. 
(Джаухарат), 
кум., лакск., лезг.

Джавахир, 
Джавгар, 
Джавгарат

Джамиля* <араб. Джамил 
«красивый, до-
брый»

адыг., дарг., инг., 
кар.-балк. (Джеми-
лят), кум., лакск. 
(Джамила/т), лезг.

Джамилат, 
Джаминат

Джайран <перс. «косуля, 
джейран»

кум., чеч. Джейран, 
Жейран

Джанет <араб. «бог смило-
стивился», «милая, 
любимая»

абаз. (Джанат), 
адыг., дарг., инг., 
кар.-балк., лакск. 
(Джаннат), лезг., 
ног. (Женнетхан), 
осет., чеч.

Джанета,
Джаният,
Джанетта, 
Дженет,
Дзанат
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Джанса-
рай 

<перс. Джан 
«душа» + сэрай 
«дворец»//«знат-
ная»

адыг., инг., кар.-
балк., чеч.

Дзансарай, 
Джансари, 
Джансирей, 
Джансырый, 
Жансарай, 
Жансерей, 
Жансерай

Джансурат <перс. Джан 
«душа» + сурат

абаз., кар.-балк.

Джарият <араб. 1) «близ-
кая», «тянущаяся», 
2) «невольница, 
рабыня»

дарг., лезг. См. Жарият

Джахан <перс. «мир, все-
ленная»

кум., лакск. (Джи-
хан), лезг.

Джума <перс. «родившая-
ся в пятницу»

 дарг., лакск., лезг. 

Дилбар <перс. «радушная, 
чарующая»

инг., кум., лезг. Дильбер

Диляра <перс. «возлюблен-
ная, красавица»

дарг., инг., каб., 
кум., лезг.

Динара <араб. от перс. 
ди нар «золотая мо-
нета»

адыг., дарг., инг., 
кум., лезг.

Долетхан <тюрк. адыг., инг., ног. 
(Давлетхан)

Ср. муж.
Долет, Давлет 

Жавганат «драгоценности» дарг., кум. См. Жавгарият, 
Джавхарат, 
Жавгар

Жанна <евр. «божья бла-
годать»

адыг., инг.

Жайран См. Джайран
Жанета адыг., осет. См. Джанета
Жансарай См. Джансарай

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Забида <араб. «стройная» адыг., дарг., инг., 
кар.-балк. (Заби-
дат), кум., лакск.

Забият,
Забира 
муж. Забир

Забитхан <араб. «стройная» 
+ хан

абаз., кар.-балк., 
ног.

Загидат <араб. м. и. Захид 
«аскет, подвижник»

дарг., лезг., кум., 
лакск., лезг.

Заги

Загират <араб. «защитник» дарг., инг.  муж. Загир
Загра <араб.1) «блестя-

щая, с сияющим 
лицом»; 2) «цвет; 
цветок»; «красота»

дарг., лезг., чеч. Заграт, Загра-
улла,
 Захра

Заза <перс.-араб. 1) 
сокр. ф. ж. и. Азиза 
«великая», «доро-
гая», «укрепитель-
ница»; 2) булгар. 
«цветение»

абаз., адыг., дарг., 
лакск., лезг., кум., 
чеч.

Зазу, Зази,
Зазав, Зазай

Закия <араб. «чистая» лакск. (Закират), 
ног. (Зекий)

Заира <араб. «блестящая, 
победительница, 
защитница»

адыг., дарг., инг., 
кум., лезг., осет.

муж. Загир

Зайнаб <араб. «полная, 
дородная», имя до-
чери пророка Му-
хаммада

абаз., адыг., инг., 
осет., кум., лакск. 
(Зейнаб), лезг., 
ног. (Зейнап)., 
чеч.

Занеб, 
Зенеб, 
Зайнап

Зарина  <араб. «золото, 
(золотая)»

адыг., каб., кум., 
дарг., лакск., лезг., 
осет., чеч.

Зарина, Зали-
ка, Залина, За-
лима, Зарина, 
Зариет, Зарият
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Залиха <араб. «красноре-
чивая, острая на 
язык»

адыг., дарг., лакск., 
лезг., осет., ног. 
(Залымхан), чеч.

Залихан, 
Зелиха 

Замира <араб. 1) «играю-
щая на свирели»; 
 2) «собеседник»

адыг., дарг., инг., 
каб., кум., лезг., 
чеч. 

Замирет, За-
мрет, Замират,
муж. Самир

Зара <перс. «парча», 
«золотая ткань»

абаз., адыг., инг., 
каб., кар.-балк. 
(Зарият), кум., 
лезг., осет., чеч.

Зарема

Зарифа  <араб. «красивая, 
остроумная»

дарг., инг., кум., 
лезг., ног., осет.

Зарифат, За-
рипат, муж. 
Зариф

Земфира <греч. «сапфир» адыг., дарг., лезг., 
осет., чеч.

Зиядат <араб. «возрастаю-
щая, прибавленная»

дарг., инг., кум., 
лезг., чеч.

муж. Зияд

Зубайда/т <араб. «дар» дарг., каб., кар.-
балк. (Зубидат), 
кум., лакск.

муж. Зубайд

Зулай-
ха/н /т 

<араб. 
«гладкая, дород-
ная»

абаз. (Зулиха), 
адыг., дарг., инг., 
кум., лакск. (Зу-
лейхат), лезг., 
осет., чеч.

Зулай, Зула, 
Зуля, Зулехан, 
Зулейха, Зи-
лейха

Зулима <араб. «темнота, 
темная ночь»

адыг., чеч.

Зулифа <перс. «локон» адыг., дарг., инг., 
кум., ног. (Зуль-
фия), чеч.

Зулиф

Зулхижат <араб. «родивша-
яся в месяц Зул-
хиджа»

адыг., дарг., 
лакск., лезг., кум. 

Зульхадже

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Зумруд <перс. «изумруд» дарг., кум., лакск. 
(Зумрут), лезг.

Зумрат,
Зумурут

Зурета <араб. «прекрас-
ная, изящная»

абаз. (Зурет), адыг., 
дарг., осет., чеч.

Зурат, Зура

Зухра <араб. «блестящая, 
сверкающая, яр-
кая» 

абаз., адыг., инг., 
каб., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг., 
ног., чеч.

арабо-мусуль-
манское назва-
ние планеты 
Венера 

Ибадат <араб. «молитва» дарг., кум., лезг., 
чеч.

Ибайдат

Ильмият <араб. Ильму «зна-
ющая, наукой от-
меченная»

дарг., кум., лезг. Илмугаят, 
Ильмухаят, 
Ильмугат

Инара <тюрк. «доверие» дарг., кум., лезг.
Индира <инд. 

«дочь Индии»
адыг., инг.  Ср. Индира 

Ганди 
Инжи <тюрк. «кокетка» лезг., кар.-балк. 

(Инджи), кум.
Инжихан

Инсабат <араб. «существо, 
подобное прохлад-
ному ветерку»

дарг., кум. Инсанат

Ирайганат <араб.-перс. «цве-
ток базилика»

дарг., кум., чеч. Ирайбат, 
Ирайдат,
Ирайханат

Исбат <араб. «непороч-
ность, чистота» 
или «защита»

дарг., кум., лезг. Испет

Кабахан <араб.-тюрк. свя-
щенный храм 
в Мекке
Кааба + хан

абаз. (Кябахан), 
адыг., инг. (Каби-
хан), кум., лакск., 
ног. (Кебахан), осет.

Киабахан
Чебахан

Кабират <араб. от муж. Ка-
бир «великий»

дарг., кум., лакск.
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Кавсарат <араб. «щедрая, 
подобная райской 
реке»

дарг., кум., лакск., 
лезг., ног., чеч.

Кавсари, Кав-
са, Кевсер

Казимат <араб. от муж. Ка-
зим «сдержанный, 
терпеливый»

абаз. (Кязиба), 
дарг., кар.-балк. 
(Кезибан), кум.

Казибат

Калимат <араб. «добрая, 
кроткая»

дарг., инг., кар.-
балк. (Келимат), 
кум., лакск., лезг., 
чеч.

Камилла  <араб. «совершен-
ная»

адыг., дарг., инг., 
лакск. (Камила), 
лезг., чеч.

Камил

Каралхан абаз., кар.-балк. 
(Кралхан), ног.

Касират <араб. «многочис-
ленная»

инг., кум., чеч.

Кизи <тюрк. «Кыз – «де-
вочка»

дарг., кум., лакск. 
(Киза), ног. (Кы-
зый), осет.

Кизай, Кыз

Кизил-
гюль

<тюрк. «красная 
роза»

лакск., ног. (Кы-
зыл-гюль)

Кистаман <тюрк. «Къис + Та-
ман – «конец», 
«довольно девочек»

дарг., кум., лезг., 
ног. (Кызтаман), 
чеч.

Кистамат, Ки-
сту, Кызтер

Крымхан ног. Крымская 
ханша

абаз., ног. (Кы-
рымхан)

Кука <тюрк. «трусливая» адыг., инг., осет Куко, Куку
Кулсум <араб. «полноще-

кая»
дарг., кум., лакск. 
(Кусум), ног. 
(Кульсим), чеч.

Кульсум, Кур-
сум

Курбанкиз <араб.-тюрк. 
Курбан + Къиз 
«пожертвованная 
девушка»

дарг., кум., осет. Курманкиз,
Курбанпати-
мат, Курма-
бийке

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Кутас//Ку-
дас

<араб. «святая
парча»

адыг., инг., кар.-
балк. (Кудас)

Лайла <араб. «ночная», 
«лилия»

абаз., каб., дарг., 
кар.-балк. (Лей-
ля), кум., лакск. 
(Лейла), лезг., 
осет., чеч.

 Лейли

Лала <перс. «тюльпан» адыг., дарг., инг., 
кум., чеч.

Лали <перс. «рубин», 
«красное вино»

адыг., лезг., осет.

Латифа <араб. «милосерд-
ная», «миловидная»

каб., лезг. муж. Латиф

Магидат <араб. «лунная», 
«луноликая»

дарг, лакск. (Ма-
гият), лезг.

Маги

Мадина/т <араб. от названия 
священного города 
Медина

абаз., адыг., дарг., 
инг. (Мадии), 
каб., кум., лакск., 
лезг., ног. (Меди-
не), осет., чеч.

Мадихат, Ма-
дият

Маидат <перс. «малень-
кая»

абаз. (Мида), 
дарг., лезг., чеч.

Маида, Майда

Маймунат <араб. «счастли-
вая, та которой 
благоприятствует 
судьба»

дарг., инг., кум., 
лакск. (Майми-
нат), чеч.

Маймунт, 
Майму, муж. 
Маймун

Майрам <тюрк. Байрам // 
Майрам «праздник»

дарг., лезг., осет. Майран

Майсарат <араб. «богатство, 
изобилие»

дарг., кар.-балк. 
(Майсарай), кум., 
лакск., чеч.

Майсарт, Май-
сар, Майса

Макка <араб. «Мекка 
(святой город»

абаз. и лакск. 
(Мака), инг., кум., 
ног. (Мекке), чеч.
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Малайкат <араб. Малак/ч-
«ангел»

адыг., дарг., кар.-
балк. (Мёлейкат), 
кум., лакск. (Му-
лейкат), ног. (Ма-
лахан)

Малаичет, Ме-
лечет, Малай-
чет, Малачет 
Мелечхан

Малика <араб. «царица, 
властительница»

дарг., кум., лакск. 
(Маликат) лезг., 
чеч.

Мамлакат <араб. «страна, 
царство, империя»

дарг., лакск., лезг.

Манана <араб. «всемилос-
тивая»

абх., инг.

Маржанат <араб. «кораллы», 
«мелкий жемчуг»

абаз. (Марджа-
нат), абх., адыг., 
дарг., каб., кар.-
балк. (Марджан), 
кум., лакск., лезг., 
ног. (Маржан), чеч.

Маржа, 
Маржана

Марзиет <араб. «благопо-
лучная, приятная»,
эпитет Фатимы – 
дочери пророка

абаз. (Марзет), 
адыг., дарг., инг., 
кум., кар.-балк. и 
лакск. (Марзият), 
ног. (Марзие), чеч

Марзи,
Марзия,
Марзет

Мариам <араб. от др.-евр. 
Мариам – имя ма-
тери прока Исы

абаз. (Марьям), 
адыг., инг., каб., 
кар.-балк. и лакск. 
(Мариям), лезг.

Мерем,
Марьям, 
Марьян

Марипат <араб. «образован-
ная, просвещенная»

дарг., кум., лезг., 
ног.

Марифат

Мариет <араб. от др.-евр. 
Мария
«противящаяся» 
или «горькая»

абаз. (Марят), 
адыг., дарг., инг., 
кум., лакск. (Ма-
рият), лезг., осет.

Мариета, Ма-
рет, Марета, 
Мариэтта, Ма-
рьет, Марьят

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Минара <араб. Мин – 
«маяк», «минарет»

дарг. кум. лезг Минура

Минаха-
нум

<перс.-тюрк. Мина 
«глазурь» + ханум

адыг., дарг., каб., 
кум., лакск., лезг., 
ног. (Минат)

Мина, Мин-
ная, Минхан,
Минкутас

Минсура <араб. 1) «победи-
тельница»; 2) мину 
(рай) + сурет (ри-
сунок) «райский 
портрет, рисунок» 

адыг., инг., дарг., 
кум., чеч.

Минсурет,
муж. Мансур

Муслимат <араб. «принявшая 
Ислам, мусульман-
ка»

адыг., инг., кар.-
балк., лакск., 
лезг., ног.

Мислимат

Муминат  <араб. 1) «верую-
щая, набожная»;
2) «обеспечиваю-
щая безопасность»

адыг., дарг., кум., 
лакск., лезг., ног. 
(Мукминат), 
осет., чеч. 

Мумина, 
Мууминат, 
муж. Мумин

Мунира <араб. «излучаю-
щая свет»

Набат <перс. 1) «росток»,
2) «сладкая, сахар»

дарг., инг., лакск., 
лезг.

Набия/т <араб. «пророк» адыг., дарг. муж. Наби
Надира <перс. 1) «редкая»; 

2) «драгоценная»
адыг., дарг., инг., 
лезг.

муж. Надир

Назифа <перс. «чистая, 
безгрешная»

адыг., инг., дарг., 
каб., кар.-балк. 
(Назифат), лезг.

муж. Назиф

Назира <перс. «предвеща-
ющая, жертвуемая 
по обету»

дарг., каб., лезг., 
осет.

Назират, Нази-
рет, муж. На-
зир «обет»

Нази <перс. «обладаю-
щая грацией»

абаз. (Назик), 
дарг., инг., лакск. 
(Назима), лезг., чеч.

Назлу, Назият, 
Назани, На-
збике
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Наида <перс. от назв. 
женского божества 
в Древнем Иране

дарг., кум., лакск., 
лезг., осет.

Наиля  <перс. «достигаю-
щий успеха»

 инг., кум., лезг.  муж. Наиль

Наима//т <араб. «благодат-
ная, благоденству-
ющая»

абаз., адыг., дарг., 
кум., лезг., ног. 
(Найме) 

Нагима, Наг-
мет, Нагимет 
Наимет,
муж. Наим

Наира\т <араб. «лучезар-
ная, сияющая»

адыг., дарг., кум., 
лезг.

Нальмес <араб. «алмаз, 
бриллиант»

адыг., каб., кар.-
балк. (Налмас)

Налмэс

Наргиз <перс. от др.-греч. 
«нарцисс», «черно-
окая»

дарг., инг., лезг.

Насиба/т <араб. 1) «род-
ственник, зять»; 
2) «судьба, доля»

дарг., кум., лакск. 
(Насият), лезг., 
ног. (Насипат)

Насбат, 
Насипхан,
муж. Насиб

Нафиса/т <араб. «муже-
ственная, драго-
ценная», «изящ-
ная»

абаз. (Нафиза), 
адыг., инг., каб., 
кар.-балк., кум., 
лакск. (Написат), 
лезг., осет. 

Нафизат 
Нефисет

Насират <араб. 1) «помощ-
ник, друг»; 2) «по-
бедитель, помога-
ющий»

дарг., инг., кум., 
лезг.

Нашират 
муж. Насир 

Нур <перс. «свет, сия-
ние»

абаз. (Нура), 
адыг., дарг., кум., 
лезг.

Нура
Нуриет

Нурбика <араб. «свет, сия-
ние» + Бика

кум., ног. (Нур-
бийке), чеч.

Нурбият 

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Нуржан <араб. «сияние» + 
«душа»

абаз., дарг., кар.-
балк. (Нюрджан), 
лезг., ног., чеч.кум., 
лакск.(Нуржихан)

Нуржахан, 
Нуржаган

Нурипат <араб. «сияние» + 
«победа»

дарг., кум., ног., 
чеч.

Нурпат,
Нурпият

Нурсият <араб. «Нур» + 
Сият «образ»

дарг., кум., лакск. 
(Нурисат), чеч.

Нурсет,
Нусиет

Нурхан <араб. Нур + хан абаз., кар.-балк. 
(Нюрхан), ног.

Пазилат <араб. дарг., кар.-балк. 
(Пази), кум., лезг.

Паизат,
см. Фазил

Паризат <перс. Паири 
(Пери) «пери, фея» 
+ Зат (Заде) «дитя»

дарг., кум., лакск. 
(Париза/т), ног.

Перзият, 
Париз,
см. Феризат

Патимат <араб. «отнятая от 
материнской гру-
ди», дочь пророка 
Мухаммада

дарг., инг., кум., 
лакск. (Патима/т), 
чеч. 

Пата, Патат, 
Пати, Патима, 
см. Фатима

Пахай <араб. «блеск» дарг., кум., лакск.
Пери <перс. «фея, краса-

вица»
дарг., кум., лезг., 
ног. (Периде)

Рабия <араб. 1) «четвер-
тая (дочь)»; 2) «ве-
сенняя»

абаз. и кар.-балк. 
(Рабигат), адыг., 
дарг., инг. (Раби), 
кум., лак.(Рабиат), 
лезг., ног. (Рабият)

Равганат <араб. «аромат» дарг., кум., лезг. Равганият, 
Равган

Равзанат <араб. «сад» дарг., кар.-балк. 
(Раузат), кум., лезг.

Равза Равзат 
Рауза
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Рагима/т <араб. «милосерд-
ная»

дарг., инг., кум., 
лакск. (Рахима), 
лезг., осет., чеч.

Рахимат, 
муж. Ряхим// 
Рагим

Радима абаз., кар.-балк. 
(Радим)

Радимхан

Разия/ т <араб. «избранни-
ца», «приятная»

дарг., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг., 
ног. (Разиет), осет.

Рази, Разиат, 
Разета, Разигет 

Раисат <араб. «начальни-
ца, главная, гла-
венствующая»

дарг., лезг. Раиза

Райганат <араб. 1) «дитя»; 
2) «душистое рас-
тение»

дарг., инг., кум., 
лезг., осет.

Райган, Райхан 
Райханат

Рукайат* <араб. «талисман, 
заклинание»

дарг., кар.-балк. 
(Ракият), кум., 
лезг., чеч.

Рукуят, Руки, 
Рукигет,
 муж. Рукия

Рамзият <перс. «символи-
ческий»

адыг., лезг. Рамизет, Рам-
зет, муж. Рамзи

Рахмет <араб. «милость» адыг., инг.

Рузанна <перс. «благоден-
ствующая»

адыг., инг.

Руслана адыг., дарг., лезг. муж. Руслан
Сабира <араб. «терпели-

вая»
дарг., лакск. и ног. 
(Сабират), лезг.

Сабигет, Сапи-
ят, Сабижат,
 муж. Сабир

Савдат <араб. «печаль», 
букв. «темная» 
(имя-оберег)

адыг., дарг., кум., 
лакск., осет.

Садинат <араб. «правиль-
ная, справедливая»

адыг., дарг., кум., 
лезг.

Садия,
Садият

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Саида/т <араб. «счастли-
вая, успешная»

адыг., дарг., инг., 
кар.-балк. (Сай-
дат), кум., лакск., 
лезг., осет.

Саудат,
Совдат, 
 муж. Саид

Сайбат <араб. «щедрая» адыг., кум., ног. 
Сакина/т <араб. «спокойная 

тихая, молчали-
вая»

абаз., адыг., дарг., 
инг., каб., кар.-
балк., кум., лакск., 
лезг., ног. (Сакинет)

Сачинет Саки

Салима/т <араб. «непороч-
ная, здоровая»

абаз., адыг., дарг., 
каб., кум., лакск., 
лезг., ног. (Сали-
мет), осет.

Саламет,
Салмет,
Салимхан,
муж. Салим 

Салихат  <араб. «благород-
ный, праведный» 

адыг., дарг., каб., 
кум., лакск., лезг., 
чеч.

Селихат,
Сели ,
муж. Салих

Салтанат <араб. «повели-
тельница»

адыг., инг., лакск. 
(Султанат), ног. 
(Солтанат), чеч.

Салтанет
муж Султан

Самира <араб. «поддержи-
вающая разговор, 
собеседник»

дарг., лезг. муж. Самир

Сания/т <араб. 1) «вторая, 
подобная»; 
2) «красивая»

абаз. (Санят), 
адыг., дарг., инг., 
каб., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг., 
ног. (Саниет), 
осет., чеч.

Саниат, 
 муж. Сани

Сапият <араб. «избранник; 
искренний друг»

дарг., инг., кум., 
лакск. (Сапижат)

муж. Сафи

Сара <араб. 1) от др.-
евр. «высшая, 
знатная, госпожа»; 
2) перс. «чужая, 
чужеземная»

абаз., адыг., дарг., 
каб., кум., лакск. 
(Сарат), лезг., 
осет., чеч.

Сария, Сарай, 
Сарат, Сариет
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Сафия/т <араб. «чистая, 
прозрачная», «ис-
кренняя»

адыг., дарг., лезг., 
ног. (Софият)

Сугайбат <араб. «госпожа, 
обладательница»

адыг., дарг., кум., 
лакск. (Субайбат)

Сугад, Сугат, 
Сухайбат

Сусанна <араб. от др.-евр. 
«белая водяная 
лилия»

абаз. (Сусана), 
адыг., инг., каб., 
лезг.

Таибат <араб. «добрая, 
благородная»

абаз. и ног. (Тай-
бат), адыг., дарг., 
инг., кум., лакск., 
лезг., чеч.

Таиба
муж. Таиб

Тавжан кар.-балк. (Тауд-
жан), лакск., ног.

Тамам <араб. «совершен-
ная»; букв. «кон-
чились девочки», 
«достаточно их»

дарг., кум., лезг. Тамамат, 
Тамана, 
Таманкиз

Тамара <др.-евр. «финико-
вая пальма»

адыг., дарг., инг., 
кум., лакск. (Та-
мари), лезг., осет., 
чеч.

Тамила <араб. «совершен-
ная»

адыг., дарг., инг., 
кум., лезг., чеч.

Танзиля абаз., кар.-балк. Танзалия
Тахмина <др.-иран.,

этимология неяс-
на, «сильная жен-
щина»

дарг., лезг. Тахмила в 
«Шахнаме» – 
имя жены Ру-
стама, матери 
богатыря Сух-
раба

Татым абаз., кар.-балк., 
ног. (Татим)

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Узлипат <араб. «прибли-
зившаяся, род-
ственная»

дарг., кум., лакск., 
лезг.

Узлифат, 
Узу

Ума <араб. «малень-
кая»

дарг., кум., лакск. 
(Умму), лезг.

Умуят, Ума-
жат, Умамат

Улангерек <тюрк. Углан/
Улан – «мальчик» 
= «нужен сын»

дарг., кум., лезг.

Умайя <араб. «малень-
кая» (рабыня)

адыг инг.( Умай-
сат) кум., лезг., 
чеч.

Умайзат, Умай-
ра, Умият, Унай-
зат (козочка)

Фазилат <перс.-араб. «до-
стоинство, лучшие 
качества»

дарг., инг., кар.-
балк. (Фазилят), 
лезг.

Фаза, 
Фазила,
 муж. Фазил

Фаида 
Фаиза/т

<перс.-араб. «ще-
драя, милостивая», 
«победительница»

 инг., лезг., осет. Файзет,
муж. Фаид // 
Фаиз

Фарида <араб. «редкост-
ная, ценная жемчу-
жина»

абаз., абх. (Фери-
да), адыг., дарг., 
инг., каб., ног., чеч.

Фаридет,
Фериде
 

Фариза/т <перс.-араб. «пред-
писание, долг»

абаз., адыг., дарг., 
инг., каб., кар.-
балк., ног., чеч.

Фатима <араб. «отнятая 
от материнской 
груди»

абаз., адыг., дарг., 
инг., каб., кар.-
балк. и ног. (Фа-
тимат), осет., чеч.

Фатимет,
Фатмет,
Фатма,
см. Патима

Фирдаус <перс. «райская»  абаз. (Фардаус), 
дарг., инг., кар.-
балк. (Фердаус), 
лезг. осет.

Фирдауз, 
муж. Фирда-
уси

Хаби/ба <араб. «любимая» адыг., дарг., инг., 
каб., лакск. (Ха-
бибат), осет., чеч.

Габидат, Хаби-
дат, муж Ха-
биб, Габиб 



482 483

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Хава <араб. от др.-евр. 
Хавва – «жизнь» 
«жизненная»

абаз. (Хауа), 
адыг., дарг., каб., 
кар.-балк., кум., 
лакск., лезг., чеч.

По Библии, 
Ева – первая 
женщина на 
Земле

Хаджет <араб. «паломни-
ца»

абаз. (Хаджат), 
адыг., дарг., кум., 
лакск. (Хажу), 
чеч.

Хадижат, Хад-
жет, Хажат, 
Хадизат, Хаду, 
Хаджикыз, 
Хаджихан

Хадижа/т <араб. «недоно-
шенная»

адыг., дарг., инг., 
каб., кар.-балк. 
(Ха диджат), кум., 
лакск., лезг., 
осет., чеч.

Имя-оберег 
первой жены 
пророка Му-
хаммада

Хадия /т <араб. «дар, по-
дарок»

дарг., кум., лезг.

Халида <араб. «вечная, 
бессмертная», «по-
стоянная»

дарг., инг., лезг. муж. Халид.

Халима/т <араб. «добрая, 
кроткая»

дарг., кар.-балк., 
кум., лакск., лезг

муж. Халим, 
Галим

Халиса/т <араб. «чистая, не-
порочная»

дарг., кум., лакск., 
лезг., чеч.

муж. Халис

Хамиса/т <араб. «четверг» абаз. (Хамсад), 
адыг., дарг., кум., 
лакск., лезг., осет.

Хана <тюрк. «счастье»;
 + бек /бика /биче 
/беги – «госпожа»

абаз., адыг. (Хан-
гуащ), дарг., инг., 
кум., лезг., ног. 
(Ханбийке)

Ханум, Ханбе-
ги, Ханбика, 
Ханбажи

Хани <тюрк. «ханша» абаз., кар.-балк., 
ног. (Ханий)

Ханисат,
Ханипат

Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Ханифа <араб. «истинная, 
благочестивая»

абаз., адыг., дарг., 
инг., кар.-балк., 
кум., лакск. (Ха-
нипат), лезг., осет.

Хариет <араб. «добрая» адыг., дарг., кум. Харият
Хатима <араб. «отнятая 

от материнской 
груди»

дарг., кум., лакск. 
(Хатимат) 

Хатимат, Хат-
ма, см. Пати-
ма//Фатима

Хумар <перс. «очарование» дарг., кум.
Чабахан <араб. по назва-

нию священного 
места Кааба в Ма-
лой Азии

адыг., лакск. 
(Чава), осет. 

Чаба, 
см. Кааба

Чулпан <тюрк. от названия 
планеты Венера 

ног. (Шолпан)

Шаганназ <перс. «возлю-
бленная», «цар-
ственная грация»

дарг., кум., лезг. муж. Шагид//
Шахид

Шайда абаз. (Щайдат), 
лакск., ног. (Шай-
дат)

Шамала <тюрк. «благо-
уханная»

дарг., инг., кум., 
лакск., езг.

Шамал 

Шамая <араб. «северная, 
левая сторона», 
«сирийская», «да-
маскская»

дарг., инг. 
(Шуми), кум., 
лакск. (Шамай), 
лезг. 

Шамая –
название Си-
рии

Шамсет <араб. «солнеч-
ная»

абаз. (Щамсат), 
дарг., инг., кар.-
балк. (Шамса), 
кум., лакск. (Шам-
сият), лезг., чеч

Шамсия, 
Шамсият,
Шамшият

Шамхани абаз., кар.-балк.
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Имя Происхождение
и значение

В каких языках
встречается

Примечания

Шарипат <араб. «великая, 
благородная»

абаз. (Шарифа), 
адыг. (Шерифа), 
дарг., инг., кум., 
лакск., лезг., 
осет., чеч. 

См. Шарип// 
Шариф

Шахназ <перс. «грация», 
букв. «царица гра-
ции»

дарг., кум., лезг.

Шахриза/т <перс. от др.-иран. 
«благородного про-
исхождения», пе-
рен. «прекрасная»

дарг., лакск. 
(Шахрузат), лезг.

Шахризар, 
Шахруза 

Шуана <араб. «родивша-
яся в месяце Ша-
бан»

дарг., кум., лакск. 
(Шуанат)

Шуайнат

Шумайнат <араб. «солнышко 
<перс. «солнце 
мира»

дарг., лакск. (Шу-
майсат), лезг.

Чумайсат

Щагидет <араб. «свидетель-
ница», «мученица» 

адыг., инг. Щаидет,
муж. Шахид

Эльмира <араб. эмир «пра-
витель, повели-
тель»

адыг., дарг., инг., 
кум., осет., чеч

Эмина <араб. «находящая-
ся в безопасности»

кум., лезг., ног. 
(Эмине)

Эминат,
см. Аминат

Эрзи <перс. «желанная», 
«стремление», «на-
дежда, чаяние»

лезг. Эрзибат, 
Эрзият

Якута <араб. «яхонт» лакск. (Якут)
Ямха <араб. «голубка, 

птица»
Ясира <араб. «легкая,

непринужденная»
Ясмин <араб. «жасмин»

РУССКИЙ АНТРОПОНИМИКОН НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Л.П. Ефанова, М.Ю. Беляева, 
Д.Б. Луговой

Исследованные в недостаточной степени, антропонимиче-
ские системы русского населения мест вторичного заселения 
продолжают привлекать внимание ученых, ибо оним и его транс-
формации отражают, в первую очередь, фрагмент языковой кар-
тины мира и ментальность части этноса, подвергающейся анали-
тическому постижению через систему в общем-то устойчивого 
именника, продиктованного принадлежностью к православной 
конфессии. 

Цель работы – выявление структурных разновидностей антро-
понимов мужской и женской подсистем и ретроспективное осмыс-
ление обобщенной картины частотности (предпочтительности) ком-
понентов именника русского населения Северного Кавказа.

Военно-казачья колонизация просторов Ногайской степи, ото-
шедшей России в 1774 г. по мирному договору с Турцией, и после-
довавшая за ней «ползучая колонизация» земледельческого населе-
ния центра России, Дона и Украины создали особые условия кон-
такта культур и языков, обычаев и запретов, в которые органично 
включались бытовая и языковая культура народов (ногайцев, турк-
мен, калмыков), кочевавших здесь. Это обеспечило своеобразие 
обиходно-разговорной речи коренного (насколько допустимо это 
понятие) пласта переселенцев, составляющих на сегодня основную 
часть населения русских сел, деревень, хуторов, станиц, сохранив-
ших даже традиционное деление на сотни (Верхняя, Нижняя сотни 
в Арзгире), несмотря на трагедию раскулачивания и расказачива-
ния.

Мир души русского крестьянина, черты его национального ха-
рактера, особенности отбора образов при номинации осваиваемых 
мест, глубинные принципы старого и нового ономастикона, его 
смысловые доминанты, мотивационная база – все это средства вы-
явления духовной культуры этноса, пришедшего в соприкосновение 
с инородной средой и иноконфессиональными системами запретов 


