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Аннотация:
Исследуется этимология нескольких дендронимов в адыгских языках с ис-

пользованием сравнительно-исторического метода изучения соответствующих 
лексем. В лингвистике утвердилось  мнение о том,  что в агглютинативных язы-
ках границы между морфемами прозрачны. Тем не менее, не всегда слова распа-
даются на исходные морфемы. Как правило, это происходит в тех случаях, когда 
слова претерпевают фонетические изменения различного порядка, вследствие 
чего внутренняя форма слова стирается. Для  восстановления первоначального 
звучания подобных слов необходим только этимологический анализ. Результаты 
проведенного исследования позволяют  глубоко проникнуть в историю слова и 
расширить рамки этимологических штудий, что  немаловажно как для общего, 
так и кавказского языкознания. Материал может быть использован при чтении 
курсов по лексикологии и семасиологии, этимологии и словообразованию, при 
разработке спецкурсов и спецсеминаров, а также в лексикографической практи-
ке при составлении этимологического словаря адыгейского языка.
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Abstract:
The etymology of several dendronyms in Adyg languages is proposed using a 

comparative-historical method of studying the corresponding lexemes. Linguistics 
has established the view that in agglutinative languages the boundaries between 
morphemes are transparent. However, words do not always break down into original 
morphemes. This usually occurs when words undergo phonetic changes of different 
order, whereby the inner form of the word is obliterated. Only etymological analysis 
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is necessary to restore the original sounding of such words. The results of this 
study allow us to deeply penetrate the history of the word and expand the scope of 
etymological works, which is important for both general and Caucasus linguistics. 
The material can be used in reading courses in lexicology and semasiology, etymology 
and word formation, in developing special courses and special seminars, as well as in 
lexicographic practice in making an etymological dictionary of Adyghe language.
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historical method, internal form of word, phytonymic vocabulary, phytonym, 
etymologization. 

Адыги (черкесы) принадлежат 
к автохтонному населению Северо-
Западного Кавказа. Проживая на 
этой территории в течение тысяче-
летий, они  основательно ознакоми-
лись с флорой данного региона, при-
обрели фундаментальные знания и 
большой жизненный опыт.

Издревле  адыгские (черкесские) 
племена занимались  садоводством 
и земледелием. Для местообитания  
выбирали  места, где были реки и 
леса. Как правило, в лесах собира-
ли плоды таких деревьев, как дикая 
яблоня, лесная груша, калина, ки-
зил и т.д.  Лес  являлся источником 
строительного материала, из древе-
сины  изготовляли различные пред-
меты  домашнего обихода: скалки, 
ложки,  грабли, столы, бёрда, сту-
лья, лопаточки для помешивания 
каши, деревянные дощечки для пле-
тения тесьмы и мн. др.

Поэтому неслучайно, что назва-
ния деревьев и кустарников – ден-
дронимы составляют значительный 
пласт  лексики адыгских языков. 
Как нами установлено,  в героиче-
ском эпосе «Нарты» «упоминается  
большое количество дендро-
нимов – названий деревьев и 
кустарников (более 50 наиме-
нований), что вполне закономерно, 
поскольку исторически  адыгские  
(черкесские) племена жили в основ-
ном в лесной зоне, а частично – в 
лесо-степной. В нартских сказаниях 
наиболее часто фигурируют такие 
дендронимы:  анай//Iэней «явор», 
хэшъай//чэшъей «самшит», щэ-
бар//щэмбар//шамбыр «гордовина», 
хьамыщхунтI// хьэмкIутIей «боя-
рышник», остыгъай// уэздыгъей 

«сосна», кургъо «омела», тфэи//тху-
ей «граб», дае//дей «лещина», кIай//
кIей «ясень», мыстхъэ «ильм», 
пцелы//дзэл «ива», чъыгай//жы-
гей «дуб», ланчъэ//блашэ «клен» и 
мн.др.»  [ 1: 191].

Хронологически дендронимиче-
ский корпус адыгской лексики пред-
ставляет довольно пёструю  картину: 
в нем есть очень древние номинации 
и наименования довольно позднего 
образования.

Многие  названия плодовых де-
ревьев и кустарников получены от 
соответствующих  наименований 
плодов с помощью дендронимиче-
ского суффикса –е [-йэ]/ -ей: мы-е/м-
ей «дикая яблоня», ср. мы «дикое 
яблоко»; къужъа-й(э) / кхъужъ-ей 
«груша лесная», ср. къужъы/кхъужъ 
«лесная груша (плод)»; зэрыджа-й(э)/ 
зэрыдж-ей «калина», ср. зэрыдж / зэ-
рыджэ «калина (плод)» и др. На это в 
своё время указывали Н.Ф.Яковлев 
и Д.А.Ашхамаф, которые писали: 
«Язык ясно показывает, что назва-
ние дерева яблони произошло уже 
вторичным путём, позднее от назва-
ния  плода: от «мы»  - «дикое яблоко» 
с помощью суффикса «е» образуется 
«мые» - «дикая яблоня» [2: 225]. На 
продуктивность этой словообразова-
тельной модели  обратил внимание 
В.Г. Шенгелиа [3: 13- 14].

Однако некоторые дендронимы 
заставляют несколько поразмыс-
лить, прежде чем высказать какое-
либо суждение об их словообразова-
нии. В этом отношении определенный 
интерес представляет адыгское на-
звание явора, клена высокогорного 
анай / Iэней, имеющее совершенно 
иной мотивационный признак. Как 
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указывает М.А.Кумахов, «названия 
неплодоносных деревьев образу-
ются с помощью данного суффик-
са обычно от названий предметов, 
которые из них изготовляются. Ср. 
шапс. д. Iанай, каб.  Iэней «клён» ( 
адыг. Iанэ, каб. Iэнэ «круглый сто-
лик на трех ножках» [4: 122-123], 
поскольку  адыгские столики дела-
лись из клена. Следует отметить, 
что кабардино-черкесское название 
клена сохранилось в первозданном 
фонетическом облике, тогда как в 
адыгейском языке лексема Iанай(э) 
претерпело существенные фонети-
ческие преобразования: анлаутный 
ларингальный I утерян, вместо суф-
фикса –йэ функционирует –й в связи 
с передвижением ударения с конеч-
ного слога на предыдущий, поэтому 
имеем такой  звукопереход: Iанайэ>  
Iанай > анай.

Кроме общеадыгского наимено-
вания айланта, китайского ясеня 
чъыгделэ/ жыгделэ, букв. ‘дурное де-
рево’, получившего свою номинацию 
из-за неприятного запаха, издавае-
мого цветами, в адыгейском языке 
есть ещё другое название – сырыбай. 
Закономерно, что  -й является вари-
антом суффикса –йэ. Дендроним  
сырыбай образован от названия дет-
ской хлопушки сырыб, так как из 
небольших веток  этого дерева дела-
ли хлопушки.

Наибольшие трудности пред-
ставляет этимология таких дендро-
нимов, как чъыгай / жыгей «дуб» и 
хэшъай / чэшъей «самшит колхид-
ский». Предполагают, что в адыг-
ских языках название дуба  явля-
ется производным от основы чъыгы 
/ жыг с исходным значением «жё-
лудь», впоследствии же будто лек-
сема приобрела современное смыс-
ловое содержание «дерево». В своё 
время П.Чарая сопоставлял абх. 
а-джь «дуб»  и адыгейск. чыгы, чъы-
гы [5: 23]. Н.Я.Марр сближает  абх. 
а-джь со сван.  �ih «жёлудь» [6: 212]. 
Г.А. Климов считает,что сван. ih за-
имствовано из адыгских языков [7: 
306] «и отражает первоначальное 
значение жыг / чъыгы «жёлудь». На 

это значение указывает и произво-
дное жыгей / чъыгай «дуб», образо-
ванное по типу кхъужъей / къужъай  
‘грушевое дерево’  (кхъужъ / къужъы 
-  ‘груша’ с помощью  притяжатель-
ного –ей / -й(э)» [8: 196]. Со своей же 
стороны мы предлагаем иную этимо-
логию дендронима чъыгай / жыгей 
«дуб» в адыгских языках. Его вряд 
ли можно  оторвать от слова чъыгы 
/ жыг «дерево». Как показывает ма-
териал различных языков,  одно и 
то же слово могло выражать два по-
нятия – «дерево» и «дуб». К таким 
лексическим единицам мы относим  
слово чъыгы / жыг. Однако для диф-
ференциации значений «дерево» и 
«дуб» адыгские языки пошли по та-
кому пути:  за словом  чъыгы / жыг  
закрепилось значение «дерево», а 
для передачи понятия ‘дуб’ к слову 
чъыгы / жыг «дерево» присоедини-
ли дендронимический суффикс –йэ 
/ -ей.  Так было образовано наиме-
нование дуба – чъыгай(э) / жыг-ей , 
что  соответствует той словообразо-
вательной модели, по которой созда-
ны многие названия деревьев.

Впервые в адыгском языкозна-
нии нами предложена этимология 
дендронима хэшъай / чэшъей «сам-
шит колхидский». Считаем, что это 
наименование относится к кругу  
лексем, образованных с помощью 
суффикса –й(э) / -ей. При этимоло-
гизации корня слова  «необходим 
комплексный подход: следует иден-
тифицировать корень, а также объ-
яснить звуковые преобразования, 
которые он претерпел. Полагаем, 
что лексема хэшъай «самшит» сво-
им  происхождением обязана слову 
пхъашъ(э) «бёрдо». Так как бёрда  
изготовлялись из древесины самши-
та, то мотивирующей основой для 
номинации самшита в адыгских 
языках послужило  именно название 
бёрда пхъашъэ. В таком случае  пу-
тём присоединения к слову пхъашъэ 
дендронимического суффикса –йэ 
было создано общеадыгское наиме-
нование *пхъэшъа-йэ   *пхъэшъа-й 
(из  пхъашъэ «бёрдо» и суффикса 
–йэ , букв.  ‘то, из чего делают бёрда’.  
Ср. аналогичное  образование  анай / 
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Iэней «клён», букв. ‘то, из чего дела-
ют  столы’ [9: 8]   (дальнейшие фоне-
тические трансформации см. там же 
на с. 8).

Следовательно, в агглютинатив-
ных языках не всегда прозрачна  

морфемная структура и внутренняя 
форма слова. В ряде случаев только 
этимологический  анализ может объ-
яснить происхождение слов. В этом 
убеждает нас  исследование ряда 
дендронимов в адыгских языках. 
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