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Особенности топонимического исследования  
Северо-Западного Кавказа  

 
Аннотация: 
Топонимические исследования имеют большое значение для географической науки. Топонимы являются 

её географической  номенклатурой. Классификация и систематизация топонимов Северо-Западного Кавказа 
требуют специальных исследований из-за своей слабой разработанности. Топонимы также очень важны для 
истории изучения языка, являются археологическими данными для науки, занимающейся историей развития 
территории.  

Систематизация топонимических исследований Северо-Западного Кавказа даст возможность обобщить 
все эти исследования для выделения основных топонимических пластов на этой территории Кавказа. 

В этой статье описаны первичные исследования гидронимов Северо-Западного  Кавказа.  
Ключевые слова: 
Гидроним – собственное название любого объекта гидрографии: моря, реки, озера и т.д. 
Микротопоним – собственное название небольшого физико-географического объекта, известность 

которого ограничена узким кругом местного населения. 
Ойконим – собственное название любого селения, города, поселка и т.д. 
Ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные имена. 
Ороним – собственное название любого объекта рельефа местности: гор, хребтов и т.д. 
Топоним – название любого географического объекта: океана, материка, страны. 
Этимология топонима – происхождение географического названия. 
 
Географические названия относятся к числу 

важнейших памятников культуры. Созданные на разных 
языках в разное время, они отражают всю многовековую 
историю человечества: природные условия его 
существования, материальную и духовную жизнь в их 
непрерывном развитии. Из-за пестроты языков, народов, 
разнообразия ландшафтов топонимические исследования 
Северо-Западного Кавказа, с географической точки зрения, 
слабо разработаны. 

Сложность расшифровки нерусских географических 
названий региона усугубляется тем, что многие из них 
были переосмыслены соседними народами. 

Изучение топонимических формантов, этимологи-
зация топонимов – сложные процессы, которые 
затрудняются вышеуказанными особенностями. Процесс 
установления этимологии топонима выполняется на 
основании фонетического, словообразовательного и 
семантического анализа с учетом исторических и 
географических данных и должен проводиться с участием 
ученых-лингвистов, являющихся носителями различных 
языков, что не всегда представляется возможным. Поэтому 
остается большое число топонимов, требующих 
дальнейшего разъяснения и анализа. 

Анализ литературных источников подтвердил, что 
большая работа велась учеными, как Х.К. Ханмагомедов 
(«Топонимия Дагестана») [9], К.Х. Меретуков 
(«Лингвистический анализ топонимии республики 
Адыгея») [3], Р.Ю. Намитокова («Ономастика») [5], Д.Н. 
Коков («Адыгейская (Черкесская) топонимия») [2], Х.-М. 
Н. Хаджилаев («Черкесские и карачаевские топонимы»). 

Однако перечисленные работы носят региональный 
характер. 

Систематизация топонимических исследований 
Северо-Западного Кавказа даст возможность обобщить все 
эти исследования для выделения основных спектров и 
топонимических пластов на этой территории Кавказа. 

Работы Ханмагомедова, Хаджилаева, Мурзаева [4], 
Меретукова носят фундаментальный характер, а потому 
требуют классификации, систематизации, стратигра-
фического анализа географии размещения топонимических 
названий для выявления общего и частного 
топонимического фона территории Северо-Западного 
Кавказа. 

Топонимические исследования велись и ведутся пред-
ставителями разных наук: лингвистических, исторических, 
географических. Однако ограничение исследований 
рамками лингвистической науки неминуемо ведет к 
неточностям и погрешностям. Совершенно недостаточен и 
чисто исторический или узко-географический аспект 
изучения географических названий. 

Северо-Западный Кавказ исключительно богат 
топонимическими названиями. Первый, и наидревнейший, 
слой этих названий принадлежит предкам адыгов и их 
потомкам. Второй, менее древний, слой оставлен 
киммерийцами, скифами, сарматами и аланами. Третий, 
наиболее поздний, топонимический пласт возник 
благодаря появлению готов, гуннов, булгар, греков, 
русских. Внутри каждого топонимического слоя 
размещены прослойки названий, образовавшихся в разное 
время. Кроме того, имеются и гибридные двуязычные 
наименования, созданные адыгами посредством 
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прибавления своих слов к заимствованному иноязычному 
слову. Этот огромный и интенсивный адыгейский 
топонимический материал не полностью исследован и 
поныне. 

Анализ географических топонимов окажет немалую 
услугу истории адыгейского языка, так как 
этимологическое значение вышедшего из употребления 
слова часто скрывается в географическом названии. Так, 
элементы черкесского языка, такие как «къо», «псы», 
встречаются в топонимии Грузии (С.Н. Джанашна). 

Особую ценность представляют микротопонимы – 
названия речек, лугов, тропинок, оврагов, родников, 
отдельных деревьев и кустарников. 

Использование микротопонимов дает возможность 
провести стратиграфический анализ более полно. 

Некоторые топонимы имеют диалектные особенности 
языка. Топонимы, встречающиеся в Карачаево-Черкессии 
и республике Адыгея, имеют видоизмененные корни 
«гочыи», «поштэ», «хъуат», «лъахь», «къыу», многие из 
которых в своей основе имеют имена нарицательные. 

На Северо-Западном Кавказе встречаются топонимы, 
утратившие свой первичный фонетико-морфологический 
облик. Например, Руфабго, Укос, Чессу и т.д. Установить 
этимологию подобных названий затруднительно.  

Адыги – коренное население Северо-Западного 
Кавказа. Как было отмечено выше, на протяжении 
последних тысячелетий эта часть Кавказа подвергалась 
нашествию различных племен и народов, что не могло не 
отразиться на топонимике тех или иных географических 
объектов. Сначала это были упоминаемые древними 
историками, учеными и летописцами киммерийцы, затем 
скифы (VIII-VII вв. до н.э.), сарматы (с III в. до н.э. по II-III 
вв. н.э.).  

То, на каком языке говорили киммерийцы, 
неизвестно, однако есть основания предполагать, что это 
были племена, в языковом отношении достаточно близкие 
к позднейшим скифам, которые, как теперь выяснено, 
говорили на языках и диалектах древнеиранского типа, 
весьма близких к осетинскому языку. 

Сарматы, позднее их языковых потомков называли 
аланами, были языковыми родственниками скифов. 
Поэтому неслучайно многие реки южной России носят 
скифо-сарматские наименования: Дон, Днепр (Даноприс), 
Днестр (Данастрис), Дунай (Данубий), Кубань (Вардан). 
Все они имеют индоевропейскую основу – Дон (Дан), что 
означает «вода» («река»). Однако последние 
археологические раскопки (2005г.) дна Черного моря 
побережья Таманского полуострова, нахождение 
отдельных каменных плит с греческими письменами, 

дающих основания для построения гипотезы о нахождении 
Древней Фанагории на территории современного Черного 
моря. Вышеуказанные факты могут изменить более 
раннюю гипотезу о псевдо-греческом происхождении 
названий этих же рек. 

С конца III в. н.э. скифо-сарматская группа степных 
кочевников была вытеснена или частично поглощена 
гуннами, принадлежащими к совершенно иной языковой 
группе, близкой к тюркам и монголам. 

С тех пор в степях почти на полторы тысячи лет 
установилось господство сменяющих друг друга тюрко-
язычных племен: аваров, хазар, печенегов, половцев вплоть 
до периода господства тюрко-татарских орд, которые 
образовались здесь в результате монголо-татарского 
нашествия XIII века. 

Только во второй половине XIII века тюркские 
элементы были окончательно вытеснены с Северо-
Западного Кавказа. В том числе и поэтому топонимика 
республики Адыгея должна содержать дальнейшие следы 
тюркских языков, что подтвердилось исследованиями. 
Первичный анализ гидронимов Северо-Западного Кавказа 
выявил 150 различных названий, их вариантов и 
транслитерации. Изучение ойконимов, оронимов, их 
историческая, лингвистическая и географическая 
обусловленность – вопросы дальнейшего исследования.  

Таким образом, необходимо принимать во внимание 
ряд исторических обстоятельств, накладывающих 
отпечаток на топонимику. 
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