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Аннотация:
Рассматривается ментальность русского и адыгского народов через топонимиче-

скую систему. Показано, что русские и адыгские топонимы региона представляют объ-
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связи и национальные особенности проявляются в топонимии. Установлено, что в 
способах номинации топонимов отражаются взгляды носителей языка, специфика 
мировидения двух народов.
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Осознание языка как феномена 
культуры, как культурно-исторической 
среды, воплощающей в себе историю, 
культуру, обычаи народа, постижение 
его как сокровищницы культуры, способ-

ствующей хранению и передаче матери-
альной и духовной культуры общества 
от поколения к поколению, приводит к 
необходимости описания национально-
культурного компонента значений язы-



 

ковых единиц всех уровней. В настоящее 
время реконструкция целостной картины 
мира, изучение образа мира по данным 
языка становится важнейшей задачей для 
сравнительной лингвистики, лексикогра-
фии, лингвокультурологии, по мнению 
многих учёных. На первый план выдви-
гается положение о том, что в языке от-
ражается конкретный, специфичный для 
него способ концептуализации мира, а на-
правление концептуализации ментально, 
социально и культурно обусловлено.

В этом плане интересно проанали-
зировать топонимическую систему ре-
гиона, так как топонимы, на наш взгляд, 
достаточно ярко отражают своеобразие 
ментальности населения. Они переда-
ют национально-культурную информа-
цию, отражая быт, верования людей, их 
исторические контакты. Особый интерес 
представляет полиэтническое простран-
ство Северного Кавказа, куда входит и 
Республика Адыгея.

Информация, сохраняемая в топо-
нимах, даёт возможность представить не-
повторимую национальную и духовную 
культуру создателей и носителей данной 
топосистемы, в которой содержится бога-
тая информация о системе ценностей на-
рода, раскрывающая особенности видения 
мира. Это можно наблюдать и в русской 
топонимической системе, и в адыгской, так 
как каждый народ располагает своим набо-
ром ментально-лингвальных ценностей.

Так как названия географических 
объектов зачастую отражают ценностную 
картину мира народа, говорящего на дан-
ном языке, то, изучая русские и адыгейские 
названия, можно представить объективную 
картину контакта двух культур, их взаимов-
лияние и взаимопроникновение. Именно 
сравнительное и сопоставительное изуче-
ние топонимов позволяет обнаружить на-
циональные культурно-исторические свя-
зи и национальный колорит как адыгской 
топонимии, так и русской; способствует 
построению более полной и репрезента-
тивной типологии регулярно реализуемых 

в данной национальной картине мира топо-
нимических единиц.

Особенность кавказского миро-
восприятия и мирооценки проявляется в 
наборе языкового материала с точки зре-
ния выраженности в нём специфики на-
ционального характера и национального 
менталитета.

Мотивировка названий во многом 
зависит от широты географического кру-
гозора того, кто его даёт, от степени его 
осведомлённости. Выбор средств, характе-
ризующих объект, историчен. В древней-
шие времена, прежде всего, получали наи-
менования охотничьи места, дороги, горы. 
Позже, когда появилась собственность на 
землю, обнаружилась необходимость вво-
дить в географические названия личные 
имена, фамилии людей – владельцев.

Известный топонимист А.В. Супе-
ранская отмечает, что «наз-вания, связан-
ные с именами людей, носят селенческий 
(по первопоселенцам) или владельческий 
(по имени владельца) характер» [1: 90].

Антропоцентрическое начало про-
слеживается как в адыгской, так и в рус-
ской топонимии. Именно человек – ядер-
ная зона ойконимов (названий населённых 
пунктов), наименования которых содер-
жат экстралингвистическую информа-
цию, связанную с человеком. Но в русской 
топонимии Адыгеи антропонимическая 
основа – это фамилии конкретных людей, 
владеющих каким-то наделом земли, так 
как для казака было очень важно иметь 
своё хозяйство, отсюда многочисленные 
хутора (Шевченко, Петров, Кочкин, При-
читовский, Тихонов, Дукмасов), то есть 
эти названия тесно связаны с социальной 
стороной жизни общества: именно имя 
владельца усадьбы, хутора оказывалось 
важным признаком номинации. Этот факт 
ещё раз подчёркивает, что Кавказ – это 
территория позднего заселения русскими 
(для сравнения: в Центральной России – 
это периферийная зона, на первый план 
там выходят названия, основанные на 
осмыслении окружающего мира).



 
     

В адыгской топонимии этот семан-
тический тип занимает ведущее место, 
но чаще всего антропонимическая осно-
ва – это род, племя, а не один человек. 
Связано это с тем, что у адыгов огром-
ную роль в их жизненном укладе, миро-
восприятии играет именно род. Если в 
русской микротопонимии – Павлов сад, 
Бочарникова балка, то в адыгской – «Лес 
Батижевых» (Батlыжъ ямэз) – в окрест-
ностях аула Понежукай, «Ясеневая роща 
Дахшуковых» (Дахъущэкъое кlай) – роща 
на южной окраине аула Понежукай; рус-
ские названия, корни которых представ-
ляют собой наименования адыгских пле-
мён, – станица Абадзехская (абадзехи), 
Махошевская (махоши), Бесленеевская 
(бесленеи), Темиргоевская (темиргои). 
Номинация этих населённых пунктов 
происходила в результате процесса мето-
нимии – переноса в «чистом виде» фами-
лии в русской топонимии (хутор Тихонов 
- фамилия Тихонов), а в адыгейской топо-
нимический системе этот процесс сопро-
вождается суффиксацией: к антропониму 
прибавляется топоформат – хабль или –
ай (аул Ассоколай – по данным словаря 
К.Х.Меретукова, наименование состоит 
из собственного имени Аскъал и притя-
жательного суффикса –ай, дословно «аул, 
принадлежащий Аскалу» [2: 27]; посёлок 
Тлюстенхабль – в честь имени первого 
поселенца (фамилия Ахиджак); Хакури-
нохабль, Джиджихабль. 

Причём, и в одной, и в другой топо-
нимических системах абсолютно не встре-
чаются женские имена, что связано с патри-
архальностью общественного уклада жизни 
наших народов, более активной трудовой 
и общественной деятельностью мужчин. А 
если такие названия возникают, то они чаще 
всего связаны с постройкой храма в честь 
какой-то святой (село Еленовское).

В русской топонимии Адыгеи пери-
ферийную зону составляют названия, свя-
занные с логикой и последовательностью 
освоения пространства, что опять же свя-
зано с поздним формированием русской 

топонимической системы. Постепенно 
человек стремится перейти в номинации 
от описания к характеристике, и тогда по-
являются названия, отличающиеся сти-
листической окрашенностью, экспрес-
сивностью. Конечно, эти наименования 
семантически прозрачны (Красная Поля-
на – в предгорьях Кавказа (Апшеронский 
район) посёлок раскинулся среди альпий-
ских лугов, усеянных красными маками, 
или всевозможные наименования со сло-
вом Красный (например, Красный Аул, 
Красная Горка (где красный имеет значе-
ние – красивый, славный).

Особенно много таких названий по-
явилось в советское время (посёлок Побе-
да, хутор Коминтерн, хутор Весёлый), и 
тут уже о своеобразии топонимов региона 
говорить не приходится, так как они ни-
чем не отличались от топонимов других 
регионов России: в основном это назва-
ния символического характера, которые 
давались под влиянием насаждаемой го-
сударством идеологии.

Своё видение мира народ проявил 
при номинации микротопонимов. Именно 
в этой группе топонимов наиболее часто 
встречаются метафорические названия: 
метафора, в основе которой лежит сход-
ство по форме, – Лепешатый бугор, поля-
на Лепёшкина (плоской круглой формы); 
Острый бугор, камень Утюг, перевал Ин-
дюк, поляна Язык, Лысая гора. Метафо-
ра, в основе которой лежит перенос по 
функции, по расположению, часто про-
является в названиях частей станиц: Си-
бирь (отдалённая часть станицы Севасто-
польской), Медвежий Угол. [3: 130 - 131]. 
Микротопоним Медвежий Угол довольно 
часто встречается в топонимии. Этот фра-
зеологизм, обозначающий захолустное 
место в старой России, появился, скорее 
всего, во второй половине 19 столетия: 
все ранние случаи его употребления в 
художественном тексте связаны с этим 
именем. Обстоятельную характеристику 
«медвежьего угла» встречаем в рассказе 
П.И.Мельникова-Печерского «Медве-



 

жий Угол» (рассказ впервые напечатан 
в 1856 году, и с лёгкой руки его автора 
этот фразеологизм стал часто встречаться 
в художественных произведениях). Фра-
зеологизма с таким значением прежде в 
русском языке не было, хотя подобное 
образование отмечалось ещё в XVI сто-XVI сто- сто-
летии в Актах социально-экономической 
истории Северо-Восточной Руси конца 
XIV – начала XVI века.

«Медвежий Угол» упоминается и 
в рукописи XVII века. От 1691 года со-XVII века. От 1691 года со- века. От 1691 года со-
хранилась отпускная память (деловой до-
кумент) на уроженку Медвежьего Угла 
крестьянскую дочь Федосью Ивановну, 
выходившую замуж в другую вотчину. 
Это название прослеживается в памятни-
ках письменности в течение XVI-XVIII 
веков. В середине XIX века в «Списке 
населённых мест Российской империи» 
оно уже не упоминается, но, видимо, жи-
вёт в памяти народной. Семантической 
предпосылкой возникновения этого фра-
зеологизма послужила близость в контек-
стах значений слов глухой, отдалённый и 
медвежий. Представление о глухом месте 
как месте медвежьем естественно, а угол 
обладает переносным значением «мест-
ность, обычно глухая».

Таким образом, метафора отражает 
образное мышление народа. В адыгской 
микротопонимии такая модель также име-
ет место. Например, Отэрмыгъу – боль-
шие аульские покосы на окраине аула Кун-
чукохабль. При наводнениях река Пшиш 
уносила собранное аульчанами сено, отче-
го местность и была так названа, в перево-
де «Несчастливый стан»; Псычэт шхапl – 
бывшая болотистая местность на окраине 
аула Ассоколай, в которой водилось мно-
жество диких уток, и хотя сейчас болота 
осушены, земли обрабатываются, место 
по-прежнему так называется, в переводе 
«Кормушка уток». Нэкlушlой Iуашъхь – 
возвышенность на юго-восточной окраи-
не аула Кунчукохабль (буквально: «Гряз-
нолицый курган») [2: 140].

Метафорические названия встре-

чаются даже в оронимии: гора Спящий 
Черкес (своими очертаниями похожа на 
дремлющего на коне человека), ущелье 
Волчьи Ворота, хотя в основе этого наи-
менования и лежит образное сравнение 
по внешнему признаку, но здесь, скорее 
всего, прослеживается другая номинация 
– по географическому термину. В славян-
ской топонимии термин ворота имеет 
широкое распространение. В словаре гео-
графических терминов даётся следующее 
определение: «Ворота – ущелья, проре-
зающие горные гряды» [4: 63].

Следует отметить ещё одну осо-
бенность топонимии Адыгеи, на неё об-
ратил внимание в своём исследовании 
В.А.Жучкевич: «Почти отсутствуют назва-
ния, характеризующие занятия населения. 
Это объясняется тем, что Северный Кавказ 
был земледельческим, а не ремесленным 
районом» [5: 195]. Тем не менее, встреча-
ются такие названия в русской топонимии, 
потому что после окончания Кавказской 
войны в Закубанскую область стали пере-
селяться выходцы из центральных гу-
берний России, не только крестьяне, но и 
ремесленники. Так возникли названия Гон-
чарка, Табачный, где ещё с конца XIX века 
выращивали первосортный табак; хутор 
Чабанов, как утверждают местные жители, 
здесь разводили коз, и поэтому в основном 
жили чабаны; Волкорез, Кубанстрой.

Общеизвестно, что в топонимах от-
ражена память народа о прошлых собы-
тиях. Топоним в связи с этим восприни-
мается как социокультурный компонент, 
который даёт информацию о жизни обще-
ства в разные периоды его развития. Так, 
например, в топонимической системе Ку-
бани имеет место номинация, основанная 
на названиях полков Царской армии, так 
как заселение шло после окончания Кав-
казской войны. Отсюда такие названия, 
как село Преображенское (Преображен-
ский полк), станица Тенгинская (Тенгин-
ский полк), станица Дагестанская, по-
сёлок Тульский (первыми поселенцами 
были демобилизованные солдаты стояв-



 
     

шего здесь Тульского полка), станица Се-
вастопольская (заселена была выходцами 
с Дона, а расселял их генерал Гейман, 
служивший в Севастопольском полку). 
В микротопонимии широко распростра-
нены названия, связанные с военными 
событиями – Пост, Штаб, Дивизион, а 
в соседних с Адыгеей районах - назва-
ния станиц: Бесстрашная, Переправная, 
Упорная (недалеко от города Армавира).

Адыгейская топонимия также свиде-
тельствует о «делах минувших»: Нэгъой хэ-
кужъ – урочище южнее Понежукая, в долине 
реки Апчас, в переводе с адыгского означа-
ет «пепелище ногайцев»; Бзэгъэпсыкъо – 
наименование небольшой долины на юге от 
аула Понежукай. Старожилы рассказывают, 
что здесь когда-то произошло кровопролит-
ное сражение с татаро-монголами. В пере-

воде с адыгского топоним означает «овраг, 
где натягивают тетиву» [2: 42].

Таким образом, когнитивный под-
ход к изучению топонимов позволяет 
выявить особенности ментальности наро-
да, так как «ингерентным свойством ой-
конимии (как и всей топонимии – Прим. 
Б.А.) является способность к формирова-
нию ойконимного фрагмента ноэтической 
(номинативной) картины мира на основе 
культурно-языковой информации, зало-
женной в апеллятивах ойконимных этимо-
нов, мотивированных реалиями универсу-
ма» [6: 225]. Все названия, составляющие 
как русскую топонимическую систему, 
так и адыгскую, несут в себе информа-
цию, отражающую менталитет, систему 
ценностей этнического коллектива.
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