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Аннотация: 
Впервые рассматриваются вопросы историко-семантического развития ком-

плекса дэлъху. Этимологический, историко-семантический и лингвокультуро-
логический анализ производных лексем, восходящих к этимону, проводится на 
широком иллюстративном материале кабардино-черкесского, французского и 
греческого языков. Приводятся также данные параллельного развития француз-
ских лексем, которые находятся в гипотетической этимологической связи с адыг-
скими через посредство древнегреческого языка. Исследуется взаимосвязь двух 
лексем: адыгской дэлъху и французской dauphin, восходящих по результатам 
проведенного анализа к одному корню. Анализ языковых и экстралингвистиче-
ских фактов позволяет утверждать, что выдвинутая гипотеза об этимологической 
и семантической связи проанализированных лексем является обоснованной. Это 
утверждение вписывается в систему семантических переходов у слов, восходя-
щих к одному этимологическому комплексу. Выводы подкреплены доказанным 
существованием тесных адыгско-греческих отношений, отразившихся на воз-
никновении многочисленных языковых параллелей. Греческий язык поныне 
является языком-донором в различных областях человеческой деятельности, 
посредником между разными лингвокультурами. Помимо адыгской и француз-
ской лингвокультур в данном исследовании затронут и индоевропейский язык, 
где находят свое отображение исследуемые лексемы. 
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On the historical and semantic evolution 
of one Adyghe root

Abstract:
For the first time, the article deals with the historical and semantic development 

of the etymological complex delhu. Etymological, historical, semantic and 
linguocultural analyses of derived lexemes, dating back to the etymon, are carried 
out using a broad illustrative material of the Kabardino-Circassian, French, and 
Greek languages. The article also provides data on the parallel development of French 
lexemes, which are in a hypothetical etymological relationship with the Adyghe, 
through the ancient Greek language. The article explores the relationship between 
the two lexemes: the Adyghe dalyku and the French dauphin, ascending by the 
results of the analysis to a single root. The analysis of linguistic and extralinguistic 
facts allows us to assert that the hypothesis we put forward about the etymological 
and semantic relationship of the analyzed lexemes is justified. This statement fits 
into the system of semantic transitions in words that go back to one etymological 
complex. The conclusions given in the article are supported by the proven existence 
of close Adyghe-Greek relations, which affected the emergence of numerous language 
parallels. Greek language and culture are still a donor language in various fields of 
human activity, a mediator between different linguistic cultures. In addition to the 
Adyghe and French linguocultures, this study touches the Indo-European language, 
where the studied lexemes are reflected.

Keywords: 
Etymology, root, derivatives, semantics, word formation, Adyghe view of the 
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Историко-семасиологические 
и этимологические исследования 
определенных корней и их значе-
ний приносят неожиданные откры-
тия, благодаря которым становится 
понятным характер и траектория 
развития актуальных значений со-
временных лексем. В работе рассма-
триваются неожиданные сближения 
между лексемами, относящимися 
к языкам совершенно различной 
структуры и к разным языковым 
семьям, языкам, которые в обозри-
мом прошлом и настоящем времени 
нельзя отнести к  близко контак-
тирующим, таким как адыгский, 
понимаемый в широком смысле, и 
французский. В настоящее время 
эти языки контактируют через по-
средство языков международного 
общения, в частности русского, и, 
принимая в расчет многочисленную 
черкесскую диаспору, при помощи 
языков-посредников - английского, 
турецкого, арабского и др.

В нашем исследовании речь 
пойдет о двух лексемах – адыгской 

дэлъху и французской dauphin, ги-
потетически восходящих, по всей 
видимости, к одному корню, скры-
тому в глубине многотысячелетней 
истории.

В кабардино-черкесском язы-
ке дэлъху является элементом си-
стемы слов, образующих лексико-
семантическую тематическую 
группу кровного родства, и, как 
известно, обозначает кровного род-
ственника, брата сестры. Это слово 
выступает довольно активной про-
изводящей основой для достаточно-
го количества дериватов, которые 
являются весьма важными фраг-
ментами адыгской картины мира, 
потому при их помощи   находят 
свое лексическое выражение многие 
основополагающие понятия.  Напри-
мер его производный композит анэ-
дэлъху, состоящий из двух основ анэ 
– «мать» + дэлъху – «брат сестры» 
обозначает родного дядю по мате-
ринской линии. Как видно из лек-
сикографических изданий и речево-
го узуса, эти слова, обозначающие 
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кровных родственников по матри-
локальной линии, имеют широкое 
хождение в кабардино-черкесском 
социуме.

Следует отметить, что в адыгей-
ском обществе рассматриваемые лек-
семы не употребляются. Вместо них 
адыгейцы используют образованные 
от лексемы шы – «брат» производные: 
анэш – «брат матери», шы, къош 
– «брат». В кабардино-черкесском 
варианте также существуют сино-
нимы «брата» - шы, къошы, но в от-
личие от адыгейского,  имеется еще 
специальная лексема дэлъху. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в 
кабардино-черкесском и адыгейском 
языках существует понятие – «брат 
сестры» и «дядя по матери», но вер-
бализуемые разными языковыми 
средствами. 

В данный момент трудно судить 
о причинах отсутствия лексем дэлъ-
ху и анэдэлъху в адыгейском язы-
ке и их присутствие в кабардино-
черкесском. Возможно оно исчезло 
из употребления или не существо-
вало вообще, хотя структурный и 
семантический анализ вышеприве-
денных слов неопровержимо свиде-
тельствует об их этимологической 
связи с адыгейским ны- «мать» и с 
лъфэн – «родить, рожать», лъфыгъэ 
– «дети», соотносимыми с кабардино-
черкесским лъхуэн – «родить, ро-
жать», лъхугъэ – «дети».

Возвращаясь к искомым лексе-
мам дэлъху и анэдэлъху, можно при-
вести однокоренные слова зэдалъ-
хуа, далъхуа, которые переводятся 
– «рожденные вместе», то есть речь 
идет об единоутробных детях, близ-
нецах, рожденных одновременно. Те 
же слова могут употребляться по от-
ношению и к чужим детям, людям, 
рожденным в один промежуток вре-
мени. По всей видимости, второе 
значение вторично по отношению к 
первому, так как при словообразо-
вательном анализе этих слов легко 
выделяется его основа лъху – «ро-
жать», «дети», а словообразователь-
ные форманты, приставки зэ- дэ-/
да-соответственно, обозначают 

одновременность, даже синхрон-
ность действия. 

Обращаясь к смысловой стороне 
исследуемых лексем, следует обра-
титься к истории данного понятия 
«брата сестры» и «дяди по материн-
ской линии», которые, как мы по-
кажем дальше, имели широчайшее 
распространение в древности в раз-
личных обществах и которые суще-
ствуют и поныне в адыгском социу-
ме.  Как мы уже писали ранее [1], 
брат матери играет большую обще-
ственную роль в адыгской семье. 

Л.В. Шапошникова, описывая 
отношения родства у народности 
тода, утверждает, что, без всякого 
сомнения, близость значений father 
и uncle связана с древними родовы-
ми отношениями, в которых братья 
матери и отца играли важнейшую 
роль: «Многие рода считают, что 
брат матери гораздо важнее соб-
ственного отца» [2: 33]. Анализи-
руемые взаимоотношения, считаю-
щиеся пережитком в современном 
обществе, обозначаются термином 
«авункулат», что свидетельствует о 
широкой распространенности это-
го типа родственной связи. Об особо 
теплых и близких отношениях, воз-
никающих между дядей по матери и 
племянниками, подробно повеству-
ется в работе Т.В.Гамкрелидзе, Вяч. 
Вс. Иванова [3:772-774]. Эти отноше-
ния, призванные сохранить тесную 
взаимосвязь между дядей по матери 
и племянниками, иллюстрируются 
сохранением в адыгском обществе 
и самого понятия, и слова, его обо-
значающего. Дядя по матери играл 
очень весомую роль в жизни адыгов, 
являясь наставником, вдохновите-
лем, завещателем статуса и имуще-
ственного наследства.  

О социальном значении и про-
исхождении авункулата в научном 
мире не утихают дискуссии. В оте-
чественной этнологии придержива-
лись точки зрения, введенной эволю-
ционистами в XIX в., исходившей из 
понимания общности наследствен-
ной организации и сходства преем-
ственности между материнской и 
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отцовско-родовой системами (матри-
линейностъ, патрилинейность). Со-
гласно ей, авункулат порождается 
материнским родом, если в сообще-
стве и семье преобладают не мужья, 
а братья женщин, через которых 
прослеживается родство. При пере-
ходе к отцовскому роду и даже поз-
же авункулат сохраняется как пере-
житок, показывающий на былую 
матрилинейность счёта родства.

В зарубежной этнологии уже на 
рубеже XIX – XX вв. стали отри-
цаться универсальность рода и еди-
ная методика замены линейности 
схожих структур. Сторонники дан-
ной позиции разъясняли авункулат 
не как пережиток одной эры в кри-
териях иной, но как обычай, функ-
ционально нагруженный в одина-
ково как в матрилинейных, так и в 
патрилинейных сообществах. Если 
в главном случае ведущая роль брата 
матери в воспитании детей (в особен-
ности сыновей) сестры вначале обу-
словлена его социальным положе-
нием, его особым статусом, местом 
в роду матери или его близостью к 
матери, то в другом - авункулат при-
зван активизировать и закреплять 
связи человека с ближайшим род-
ственником его матери (нередко не 
с ним одним: роль матрилатераль-
ного деда также может быть значи-
мой) в качестве противовеса доми-
нирующей патрилатеральной родне 
(см. Матрилатеральность, Патри-
латеральность). Сильным доводом 
в пользу этой точки зрения, выдви-
нутым А. Радклиффом-Брауном, 
является распределение в обычных 
сообществах наравне с авункулатом 
традиций, отводящих необыкновен-
ную роль в жизни человека сестры 
его отца, которая как в патрилиней-
ных, так и в матрилинейных систе-
мах традиционно территориально и 
социально удалена от индивида (т.е. 
принадлежит к иной схожей груп-
пе), вследствие чего активизация от-
ношений с нею просит особой инсти-
туализации [4: 881]. 

У нас есть обоснованное мнение, 
что лексемы, обозначавшие данный 

тип родственных отношений, суще-
ствовали и в других языках, но в 
силу изменения структуры семьи и 
общества в целом они вышли из упо-
требления. Такое почитание братьев 
со стороны матери встречается и у 
других народов. Например, в рус-
ской лингвокультуре отмечено слово 
вуй в том же значении, ныне не упо-
требляющееся и известное узкому 
кругу исследователей и знатоков.  

В.К. Журавлев пишет по этому 
поводу: «Большая семья, включав-
шая в себя несколько брачных пар, 
распалась. Отдельная брачная пара 
с детьми и становится отдельной се-
мьей. Стала разрушаться прежняя 
система родства, требовавшая стро-
го различать дядю по отцу и дядю по 
матери, тетю по отцу и тетю по ма-
тери, родителей жены и родителей 
мужа, родственников и свойствен-
ников, стали забываться значения 
таких слов, как (в)уй, деверь, сват, 
свекор, свояк, сноха, стрый, тесть, 
ятровь и т.д.» [5: 59]. В русском язы-
ке слово (в)уй обозначает дядю по 
матери, стрый – дядю по отцу, вуй-
на - тетю по матери, стрыя - тетю по 
отцу, вуйка – жену дяди по матери, 
ятровь – жену брата.

Что же касается адыгского обще-
ства, авункулат не только не являет-
ся пережитком, а наоборот, исходя 
из активного употребления лексемы, 
обозначающей данный тип родства, 
остается значимым элементом всей 
системы родства. Свидетельством 
тому множество примеров, напри-
мер обычай, где во время похорон у 
адыгов выстраивается ряд мужчин, 
представителей рода, у которого 
горе, так, чтобы они выделялись из 
толпы, где впереди них выступает 
всегда представитель рода матери 
умершего – свидетельство близости 
и почитания материнской линии. 
Помимо этого, все табу, наклады-
ваемые на проявление чувств к род-
ственникам, не распространяются 
на родственников по материнской 
линии. И, более того, почтитель-
ное отношение распространяется на 
всех родственников по материнской 
линии.
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Примером тому может служить 
архаичный, но бытующий повсемест-
но в Кабарде элемент похоронного 
ритуала, когда к телу усопшей кроме 
чистого белого савана допускается 
только платок, принесенный от род-
ственников по материнской линии, 
а именно дыщырыкI нэкIутепхъуэ 
или дыщ IэлъэщI - внутренняя 
форма данной лексемы прозрачна 
и предполагает однозначность тол-
кования: дыщ – букв.: «отчий род 
усопшей женщины» + «IэлъэщI» 
- букв.: «платок». Этимология сло-
ва дыщ также очень показательна. 
Адыгская замужняя женщина для 
обозначения родительского дома, 
отцовской фамилии, родственников 
по своему отцу прибегает к термину 
дыщ – букв.: «отчий дом». Но важно 
и то, что женщина любого возраста, 
независимо от того живы или нет ее 
родители, могла и дом брата назы-
вать так же. И даже при отсутствии 
родных братьев у женщины есть 
дыщ пока жив хоть один представи-
тель данного рода.  В устной тради-
ции этот термин не используется по 
отношению к отдельному лицу, он 
носит в своем значении собиратель-
ный образ отцовского рода.

В работе С.Д. Берзеговой  также 
выделены лексемы, в основе кото-
рых лежит данный термин родства, 
что подтверждает значимость данно-
го понятия  в адыгской лингвокуль-
туре, выражающееся в его большом 
словообразовательном потенциале: 
ДыщэрыкI – «приданое», дыщырыс 
– «период времени, который про-
сватанная девушка оставалась еще 
в отчем доме до ее торжественного 
переезда в дом жениха или в проме-
жуточный дом» (тешэрыпIэ), дыща-
сэ – «возвращение невесты в отчий 
дом через определенное время после 
свадьбы, чтобы возвратиться в но-
вую для нее семью с причитающейся 
ей долей состояния, наличие которо-
го во многом влияет на отношение к 
ней в семье» [6: 23]. Примечательно, 
что родительское приданное не толь-
ко преумножало благосостояние 

новой семьи, а было своеобразной 
реликвией. 

Совершенно четко описываются 
взаимоотношения племянников и 
брата матери в современной адыгской 
художественной литературе. Приме-
ром могут послужить герои автобио-
графичного романа М. Хакуашевой 
«Дорога домой», где для героини са-
мым важным, главным человеком, 
которому она может доверить все 
свои мысли и чаяния, является брат 
ее матери. На генетическом уровне, 
на большом расстоянии для девуш-
ки, несмотря на разницу в возрасте, 
дядя являлся и советчиком, и слу-
шателем, и воспитателем. Например 
в исследовании Л.Ф. Хараевой на 
материале этого романа рассмотрена 
такая социально-антропологическая 
категория, как «мамин брат» в кав-
казской этнокультуре. Общение с 
дядей по материнской линии – это 
психологически смягченный, «про-
межуточный» вариант знакомства с 
маскулинным миром, это своеобраз-
ная школа гендерной культуры. Не-
даром героиня, давая характеристи-
ку любимому дяде, отмечает, что «у 
него температура всегда на 1 градус 
выше, чем у всех остальных» [7: 18]. 
Таким образом, у адыгов происходит 
процесс гендерной социализации 
женщины, формирование стандар-
тов ее женственности и родственных 
взаимоотношений в соответствии с 
народными и общечеловеческими 
стандартами. 

Еще одним подтверждением роли 
и первоначальной важности брата 
матери может быть лексема анэ-дэ-
лъху-бзэ, что в смысловом переводе 
означает «родной язык», а букваль-
ный перевод сложного композита 
«язык, данный матерью с рожде-
ния» или «язык брата матери». Брат 
матери – анэдэлъху – в кабардин-
ском сознании дифференцируется от 
брата отца и занимает значительное 
место в шкале семейных ценностей 
и семейного строительства. Счита-
ется, что данный термин – относи-
тельный неологизм, предположи-
тельно введенный   в 30-х годах XX 
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века основоположником адыгской 
литературы А.А. Шогенцуковым. 
Лексема стала общеупотребитель-
ной, ее появление, формирование и 
смысловое содержание соответству-
ет нормам адыгского словообразова-
ния и по смысловой нагрузке четко 
отражает адыгское миропонимание. 
Вполне естественно, что неологизм 
мог создать только такой знаток 
адыгского языкового и культурно-
исторического наследия, как А.А. 
Шогенцуков, опиравшийся на зна-
ние системы социальных внутриро-
довых отношений и на то значение, 
которое придавалось матрилиней-
ной линии родства. 

Основной мотивировочный при-
знак, лежащий в основе форми-
рования данных устойчивых вы-
ражений, лежит на поверхности и 
отражает значимость брата матери. 
Анэдэлъху – «брат матери», анэдэлъ-
хубзэ – «родной язык, язык матери 
и ее брата (букв.: «данный матерью 
при рождении»), синоним – анэб-
зэ – «язык матери», анэкъилъху – 
«рожденный матерью», анэбыдзышэ 
– «молоко матери»; в разговорной 
речи кабардинских адыгов появи-
лись в последнее время такие слож-
ные слова, как дэлъхурыпхъу - «дочь 
брата», дэлъхурыкъуэ - «сын брата», 
дэлъхурылъху  - «дети (ребенок) 
брата», шыпхъурылъху «дети (ребе-
нок) сестры», шыпхъурыкъуэ - «сын 
сестры», шыпхъурыпхъу - «дочь 
сестры». 

Без всякого сомнения, эти слова 
подпадают под категорию слов, обо-
значающих слова, имевшие хожде-
ние в прошлом, т.е. обозначить дан-
ные сложные слова как историзмы, 
образованные средствами самого 
языка, путем сложения основ и свя-
зующего интерфикса ры.  В пользу 
данной гипотезы говорит и тот факт, 
что эти слова активно употребля-
ются в диаспоре, например, в среде 
адыгов, проживающих в Турции. 
(информатор: А.С. Думанишев)

В структурном плане приведен-
ные лексемы – это сложные слова из 
нескольких основ: 

- дэ (префикс) + лъху (корень) + 
ры (интерфикс) + къуэ (корень);

- шы (корень) + пхъу (корень) + 
лъху (корень) + ры (интерфикс) + 
къуэ (корень);

- дэ (префикс) + лъху (корень) + 
ры (интерфикс) + пхъу (корень);

- шы (корень) + пхъу (корень) + 
лъху (корень) + ры (интерфикс) + 
пхъу (корень);

- шы (корень) + пхъу (корень) + 
лъху (корень) + ры (интерфикс) + 
лъху (корень);

- дэ (префикс) + лъху (корень) + 
ры (интерфикс) + лъху (корень).

Итак, говоря о адыгской лексе-
ме дэлъху – «брат девушки», можно 
выделить две главные смысловые 
части: дэ - «вместе, одновременно» 
+ лъху - «рожденный». Мы можем 
гипотетически предположить со-
относимость адыгской лексемы 
дэлъху с греческим adelphos.  Древ-
негреческое слово переводится как 
«рожденный в одной материнской 
утробе» и употребляется по отноше-
нию к Апполону и его сестре богине 
Артемиде. Древнегреческое слово 
восходит, в свою очередь, к праиндо-
европейскому gwelbh – «матка» [см. 
8]. Мы предполагаем, что адыгский 
корень льхъу – «рожать» восходит 
к тому же слову-источнику. По на-
шему мнению речь идет об одном 
корне дельф/хъу, который сохранил-
ся в различных языках. Древнегре-
ческий adelphos является основой 
для общеизвестных слов дельфин 
во всех европейских языках, в том 
числе русском языке, и dauphin в 
европейских языках, в частности во 
французском, в котором оно имеет 
два значения – «морское млекопи-
тающее, рыба» и титул «старший на-
следник французского королевского 
трона».  В нашем исследовании реле-
вантным является второе значение, 
и мы попытаемся обосновать этимо-
логическую, а на ее основе и семан-
тическую связь между адыгской и 
французской лексемами. Естествен-
но, говоря о гипотетических связях 
данных лексем, мы указываем, что 
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они являются опосредованными че-
рез древнегреческий язык.

В свою очередь, вопрос этимоло-
гической связи между адыгской и 
греческой лексемами обосновыва-
ется прежде всего долгой историей 
адыго-греческих разноаспектных 
отношений. Связи греков и адыгов 
своими корнями уходят в далёкое 
прошлое, во времени ещё до н.э. 
Греки дружили и сотрудничали с 
керкетами, зихами, аррехами в сфе-
ре политики, философии, торговли 
ещё в период расцвета эллинского 
мира. Знаток адыгской и греческой 
истории Шора Ногмов, писал, что 
многие горцы-черкесы служили 
при дворе императора Юстиниана, 
который нередко обращался к ним 
за помощью и советом. Черкесских 
мастеров и ремесленников, произ-
водящих, например, конские сбруи 
и сёдла хорошо знали в греческих 
факториях, в Боспорском царстве. В 
более поздний период тоже имелись 
многочисленные примеры таких 
связей [см. 8].

О адыго-греческих связях раз-
личного характера говорили многие 
исследователи. Подобные связи за-
кономерным образом получили свое 
отражение в языковых параллелях, 
в связи с чем следует упомянуть ра-
боты таких ученых, как Шора Ног-
мов, Х.Ш.Урусов, Кузнецов И.В., 
Колесов В.И.  

П.А Кузьминов прямо указыва-
ет на то, что «немало информации 
дает истолкование античных этни-
ческих и топонимических терминов 
Северо-Западного Кавказа совре-
менной адыгской лексикой. Этно-
ним меоты многие авторы выводят 
из адыгейского языка. По мнению 
А.Г. Лопатинского, этническое на-
звание мэоты произошло от слова 
Меотида - эллинизированное мест-
ное название побережья Азовско-
го моря с заболоченными берега-
ми («болото»), на которых и жили 
племена-автохтоны в середине I тыс. 
до н. э. П. У. Аутлев предполагает, 
что слово меоты в его полной форме 
Мэутхъэх означает «море, которое 

мутнеет». Интересны некоторые 
древние наименования рек Северо-
Западного Кавказа. Адыгский ко-
рень псы - «вода» встречается в це-
лом ряде греческих названий: реки 
Псат (Страбон), Псафья (Птоломей), 
Псатий, местность Псехано, страна 
Псоу (Диодор) и др. Известны и дру-
гие названия с адыгской основой псы 
со следами эллинизации: Никопсис 
- название речки и древней крепости 
на берегу моря – представляет собой 
греческую запись адыгского Ныд-
жэпсыхъу, где ныджэ - «отмель», 
псыхъу - «река», «пойма реки», ту же 
основу видят лингвисты в названии 
реки Психра (Страбон).  Э т н о н и м 
племени псессы академик И.Л. Джа-
вахишвили считал производным от 
названия притока Кубани Пшыш 
- по-кабардински звучит Псыж. Р. 
Ж. Бетрозов отмечает, что в народ-
ной памяти адыгов сохранилось 
много воспоминаний о древних гре-
ках, которых они называли алыдж, 
нашедших отражение в предани-
ях, именах, топонимах. В нартском 
эпосе упоминается Елыдж губгъэ – 
«эллинская степь», Алыдж къуаже 
– «эллинское село». Складываются 
пословицы и поговорки: Щоджэн 
зыдэмыс псыхъуэрэ, Къардэн зыдэ-
ныс жылэрэ щыlэкъым – букв.: «Нет 
такого округа, где нет Шогена (свя-
щенника), и нет такого квартала, где 
нет Кардана (дьячка)» [см.9];  Еджэ, 
еджэ, Щоджэнхэ япхъу къуатынщ – 
букв.: «Учись, учись, отдадут за тебя 
дочь Шегена (священника)» и др.

К сожалению, древнегреческие и 
протоадыгские языковые контакты 
изучены недостаточно. Диахрониче-
ское исследование, в данном случае, 
представляет определенные трудно-
сти, однако на уровне лексики фило-
логи отмечают случаи, заслуживаю-
щие внимания. В древнегреческий 
лексикон прочно вошло слово ге-
ниохи, имевшее в абхазо-адыгской 
транскрипции соответствие мор-
ские разбойники. Ср.: адыгское хы 
– «море». Видимо, не случайно со-
впадают адыгское псэ «душа, в про-
тивоположность телу» и греческое 
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пси «душа». Заслуживает рассмо-
трения вопрос, является ли грече-
ское  (пс) и адыгское пс случаем 
омофонии или исторической парал-
лелью. Он не подвергает никакому 
сомнению, что такие важнейшие 
концепты, как «душа» и «вода», в 
адыгском и греческом имеют общие 
корни. Даже в названиях адыгских 
племен, а именно «зихи», некоторые 
ученые видят древнегреческое влия-
ние [10: 85]. 

Поэтому мы не отрицаем гипо-
тетическую возможность проис-
хождения лексем адыгской дельф/
хъу и греческой adelphos/delphos из 
одного праиндоевропейского источ-
ника, так как их общие значения 
– «рожать», «брат» – не могут быть 
случайным совпадением [cм. 11].  
Таким образом, гипотеза о близо-
сти адыгской и французской лексем 
выстраивается нами на надежной 
теоретической платформе. Также, 
рассуждая об этимологии адыгского 
дэлхъу и французского dauphin и их 
гипотетической близости, мы можем 
опираться на современные методы, 
принятые в этимологии. Значение 
этимологии как лингвистической 
науки обосновано тем фактом, что 
она давно перешла из разряда опи-
сательной в разряд объяснительной. 
В рамках когнитивного подхода она 
куммулирует «современные данные, 
письменную историю, дописьмен-
ную реконструкцию и семантиче-
скую типологию» [12: 148]. Цель со-
временной этимологии – это поиски 
истинного слова, всегда существо-
вавшего и существующего, но по 
каким-то причинам временно забы-
того, то есть цель – это восстановле-
ние слова [13: 75].

В.Н.Топоров формулирует цель 
этимологического исследования как 
поиск семантической мотивировки 
языкового обозначения сигнифи-
ката, т.е. поиск глубоких смыслов, 
вплоть до самых крайних. Подоб-
ный взгляд на цель этимологиче-
ского анализа обусловливает выход 
этимологии за пределы семантики. 
Транссемантика переключает свое 

внимание с парадигматики смыслов 
на их синтагматику, предоставляю-
щую возможность проникновения 
на уровень зарождения, формиро-
вания и раннего развития смыслов, 
иначе – на уровень мотивационных 
семантических схем.  Именно такой 
взгляд на задачи этимологии позво-
ляет ей стать средством реконструк-
ции «культурных» моделей, модели 
мира с одной стороны, и менталите-
та, порождающего эту модель мира 
[14: 129].

Каким образом складывается 
концептуальная структура, вся кон-
цептосфера и формируются проце-
дурные механизмы человеческого 
мышления? Как конкретное, образ-
ное представление формируется в 
отвлеченное понятие? Главная зада-
ча этимологии и семантики вскрыть 
эти механизмы, насколько это воз-
можно, показать всю историю слова 
от возникновения (его первичного 
значения, зафиксированного или 
реконструированного) до его состоя-
ния на определенном временном сре-
зе (изменение значений этого слова 
и изменение понятий, им соответ-
ствующих). Итак, поиски исходно-
го значения и изучение всех транс-
формаций, претерпеваемых словом, 
связаны напрямую со структурой 
человеческого познания, так как по-
знание отражается в семантике сло-
ва как в зеркале. И в этом смысле 
современная этимология не просто 
отрасль исторического языкозна-
ния, фиксирующая некоторое исхо-
дное состояние, но в полном объеме 
этого понятия смыслостроительная 
дисциплина, которая выявляет, объ-
ясняет, конструирует связи внутри 
семантической структуры слова. Из 
всего вышеизложенного вытекает 
вывод об обязательном наличии не-
ких закономерностей процедурных 
механизмов человеческого мышле-
ния, которые находят соответству-
ющее выражение в семантических 
универсалиях на материале различ-
ных языков [15: 24, 25]. 

Поиски этимологии слов, исто-
рии их развития, помимо законов 
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собственно языкового развития, 
опираются, как известно, на экстра-
лингвистические знания. Анализ 
французской лексемы dauphin, за-
имствованной из греческого языка-
донора, невозможен без историческо-
го фона. Французские слова dauphin, 
Dauphinais обозначают соположен-
ные понятия. Историческая область 
Дельфиния или Дофинэ являлась 
страной аллоборгов, находившихся 
в составе Западно-Римской импе-
рии, а после ее распада образовала 
южную часть Бургундского королев-
ства, вместе с которым она вошла в 
империю франков. Графы д’Альбон, 
правившие много веков   в этой исто-
рической области, имели титул до-
финов. Как думают исследователи, 
этот титул связан с изображением 
королевских лилий и дельфинов на 
их гербе. Известно, что дельфины 
очень часто использовались сим-
волически в геральдике. Но нам 
представляется, что данное мнение 
является слишком простым и не 
учитывает некоторых исторических 
фактов. Первая династия дофинов 
угасла в конце ХII века. Наследница 
рода Беатриса была супругой герцо-
га Бургундского, а ее сын, Гиг VII, 
унаследовавший трон Дофинэ, был 
основателем второй уже Бургунд-
ской династии. Последний в этой 
династии Гиг VIII не оставил на-
следников. Дофинэ унаследовала его 
сестра Анна, графиня Латур дю Пен, 
сын которой Иоанн II, получив в на-
следство от матери, а по сути от ее 
брата, т.е. своего кровного дяди, стал 
во главе третьей династии дофинов. 
Вследствие дальнейших историче-
ских коллизий Дофинэ было присо-
единено к Франции с условием, что 
оно будет принадлежать старшему 
наследнику королевского трона и со-
хранит определенный суверенитет 
[См. 16]. Нас интересует факт пере-
дачи наследства по материнской ли-
нии. Выше уже говорилось о таком 
повсеместном социальном явлении, 
как авункулат, который оставался 
долго историческим пережитком. 

Авункулат предполагал на-
деление долей родительского на-
следства (землями) племянников, 
так как женщина (сестра) во время 
патриархата в дележе имущества 
участвовать не имела права. Прин-
ципиальной чертой авункулата как 
социального явления является иму-
щественная сторона, право наследо-
вания. Следуя исторической логике 
мы можем предполагать, что в слу-
чае с наследованием Дофинэ имеет 
место наследование по материнской 
линии, то есть наделение племянни-
ков долей наследства. Таким обра-
зом, можно предположить, что сло-
вом dauphin изначально называли 
племянника дяди по материнской 
линии. Что касается дельфинов, изо-
браженных на гербе, они могут быть 
символическим выражением брат-
ских, родственных отношений, име-
ющим очень длительную традицию, 
начиная с античных времен. Еще 
одним доказательством того, что 
речь идет о родственниках, а точнее, 
молодых родственниках, племянни-
ках, в том числе, может служить на-
личие средневекового трактата Ad 
usum Delphini или édition dauphine, 
которое переводится как сокращен-
ное, адаптированное издание для 
юношества [17: 388]. 

Таким образом, анализ язы-
ковых и экстралингвистических 
фактов позволяет утверждать, что 
выдвинутая нами гипотеза об эти-
мологической и семантической общ-
ности проанализированных лексем 
является обоснованной. Данная ги-
потеза вписывается в теорию регу-
лярности семантических переходов 
у слов, восходящих к одному этимо-
логическому комплексу: «…каждое 
значение исходного слова является 
основой совокупности переносных 
значений, а это, в свою очередь, сви-
детельствует о системности органи-
зации переносных значений…» [18: 
217]. Семантическая структура ис-
следованных лексем даже на совре-
менном этапе их развития позволяет 
выявить общие смысловые зоны, обу-
словленные их праиндоевропейским 
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этимологическим значением «утро-
ба, матка, детеныш, рожать».  Наши 
выводы подкреплены также неоспо-
римым фактом существования в те-
чение длительного периода адыгско-
греческих отношений, которые не 
могли не отразиться на возникно-
вении многочисленных языковых 
параллелей. Греческий язык до 
сих пор является языком-донором в 
различных областях человеческой 

деятельности, он является также 
историческим языком посредником 
между совершенно различными 
лингвокультурами, к которым от-
носятся адыгская и французская, в 
рамках которых обнаруживаются 
самые неожиданные сближения. Об-
щим местом между дэлъху и dauphin 
является кровное родство по мате-
ринской линии (брат (женщины, ма-
тери) – племянник (сын сестры)). 
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