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Аннотация:
Рассматриваются лексема хьалыгъу «хлеб» и её однокоренные слова. 

Материал исследования представлен данными лексикографических источни-
ков. Цель – определение этимологии указанной лексемы и словообразователь-
ной структуры однокорневых производных. Задача – выявить происхождение 
этой лексемы и проанализировать способы образования однокорневых произ-
водных лексем. Для решения поставленной задачи использован сравнительно-
исторический метод, а также произведен структурно-семантический и словоо-
бразовательный анализ слов. Теоретическая значимость исследования состоит в 
том, что проведенный анализ явится определенным вкладом в теорию этимоло-
гии, лексикологии и словообразования адыгских языков. Практическая значи-
мость заключается в том, что результаты работы могут быть использованы при 
чтении курсов лекций по современным адыгским языкам, а также в лексикогра-
фической практике при создании этимологических и словообразовательных сло-
варей адыгейского и кабардино-черкесского языков. Проведенный словообразо-
вательный анализ слов показал, что во всех образованиях фигурирует компонент 
хьалы / хьэлы со значениями «круг», «кружок», «головка»  «кружок».
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Abstract:
The paper explores the lexeme of khalyghu «bread» and its stem words. The study 

material is represented by data from lexicographic sources. The aim of this paper 
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is to determine the etymology of the above lexeme and the word-forming structure 
of single-root derivatives. The objective is to identify the origin of this lexeme and 
analyze ways to form single-root derivatives of lexemes. In order to solve the task, a 
comparative-historical method was used, as well as a structural-semantic and word-
formation analysis of words was carried out. The theoretical significance of the study 
is that the analysis will be a certain contribution to the theory of etymology, lexicology 
and word formation of Adyg languages. The practical significance is that the results 
of the work can be used in reading lecture courses in modern Adyg languages, as well 
as in lexicographic practice in creating etymological and word-forming dictionaries 
of Adyghe and Kabardian-Circassian languages. The carried-out word-formation 
analysis of words has shown that the component of khaly / khely with meanings of 
«round cracknel», «circlet», «loaf» ← «circlet» appears in all words.
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В адыгском языкознании ады-
гейская лексема хьалыгъу «хлеб» не 
получила своего этимологического 
осмысления. Давая этимологию каб.-
черк. шъIакхъŷэ «хлеб», А.К. Ша-
гиров пишет, что «в виде чIакъŷ(э) 
отмечают и для адыгейского (см., 
напр., Толк. сл., 358), но здесь лексе-
ма, в отличие от хьалыгъŷ то же, не 
является широкоупотребительной» 
[1: 151]. Следует внести некоторые 
уточнения: в адыгейском языке сло-
во кIакъу(э) не употребляется как 
самостоятельная лексическая еди-
ница, а только входит в состав одно-
го сложного слова кIэкъощыхь(э) 
«булка», которое состоит из двух 
компонентов кIакъо «хлеб» и щы-
хьэ «витой». Само адыгейское слово 
хьалыгъу «хлеб» А.К. Шагиров не 
этимологизирует.

Чтобы дать полноценную этимо-
логию адыгейского слова хьалыгъу 
«хлеб», следует изучить однокор-
невые слова, функционирующие в 
адыгских языках. По данным сло-
варей адыгейского и кабардино-
черкесского языков, нами выявлены 
следующие производные однокор-
невые слова: адыгейск. хьалыгъу 
«хлеб», хьал(ы)жъый «бублик», 
«баранка»; хьалыжъу «пирожок с 
сыром», хьалыгъуан(э) «водоворот», 
къоехьал «круг (кружок) сыра» [2]; 
каб.-черк. хьэлывэ «пирожок», хьэ-
лыгъу «съедобный хлеб», (псы)хьэ-
лыгъуэ «поток воды», кхъуейхьэл 

«головка сыра», хьэлджей «пышка», 
хьэлыгъуанэ «баранка», «бублик» 
[3].

Рассмотрим словообразователь-
ный и структурно-семантический 
анализ всех производных слов.

Адыгейск. хьал(ы)жъый «бу-
блик», «баранка» в структурно-
семантическом плане означает «ма-
ленький круг», кружок», поскольку 
этот вид выпечки представляет со-
бой колечко из теста: слово образо-
вано от основы хьалы «круг, кру-
жок» с помощью диминутивного 
суффикса -жъый, создающего слова 
с уменьшительным значением. Этой 
лексеме в какой-то мере с несколько 
иной мотивацией отвечает каб.-черк. 
хьэлыгъуанэ «баранка», «бублик», 
которое состоит из хьэлы «круг, кру-
жок» и гъуанэ «дырка», букв. ‘круг, 
кружок с дыркой’, что соответствует 
понятию «кружок теста с дыркой».

Общеадыгским является лексе-
ма къоехьал «круг (кружок) сыра» / 
кхъуейхьэл «головка сыра», образо-
ванная путем сложения двух имен-
ных основ къуае / кхъуей  «сыр» и 
хьалы «круг», «кружок» / хьэлы «го-
ловка» ← «кружок», находящихся в 
атрибутивных отношениях, букв. 
‘сырный круг (головка)’.

Адыгейск. (псы)хьалыгъуан(э) 
и каб.-черк. (псы)хьэлыгъуэ (с от-
сутствием конечно нэ-) в словарях 
переводятся соответственно «водо-
ворот» и «поток воды», структурно 
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состоят из трех компонентов: псы 
«вода», хьалы / хьэлы «круг» и гъуа-
нэ / гъуэ «дыра». Мотивационный 
признак вполне понятен, поскольку 
водоворот представляет собой кру-
говое вращение воды с отверстием 
посредине. 

Проведенный словообразова-
тельный анализ слов показал, что 
во всех образованиях фигурирует 
компонент хьалы / хьэлы со значе-
ниями «круг», «кружок», «головка» 
← «кружок». Это положение прин-
ципиально важно для этимологиза-
ции следующих лексем: адыгейск. 
хьалыгъу «хлеб» / каб.-черк. хьэ-
лыгъу «съедобный хлеб», адыгейск. 
хьалыжъу(э) / каб.-черк. хьэлывэ 
«пирожок с сыром» и каб.-черк. 
хьэлджей «пышка».

Хлеб – один из древнейших про-
дуктов питания. Его появление свя-
зано с зарождением земледелия и 
возделыванием злаков. По опреде-
лению Н.И.Вавилова, Кавказ явля-
ется одним из древних мировых оча-
гов земледелия, ставших родиной 
важнейших культурных растений 
– пшеницы, ячменя, и ржи, а воз-
никновение земледелия на Северном 
Кавказе относится ко второй полови-
не III тысячелетия до н.э. Археологи 
находят остатки зерновых злаков 
различных исторических периодов 
[4: 6]. В древнейшую эпоху наши 
предки занимались земледелием и 
выращивали зерновые культуры. 
Считаем, что об этом свидетель-
ствует и само наименование хлеба 

в адыгских языках – хьалыгъу. Ги-
потетически высказываем мнение о 
том, что предки адыгов изготовляли 
жесткие лепешки из крутого пресно-
го теста в виде круга, считавшегося 
знаком Солнца. Поэтому не случай-
но, что в адыгском названии хлеба 
хьалыгъу выделяется тот же компо-
нент хьалы «круг», который входит 
в состав всех вышерассмотренных 
слов, остается вторая часть слова 
гъу, которую мы связываем с основой 
гъу-, глагола гъу-н «сохнуть». В таком 
случае, хьалыгъу буквально озна-
чало ‘сушеный круг’. Надо думать, 
что древние люди первоначально 
лепешку сушили на палящем солн-
це. Затем люди пекли «на горячих 
камнях, в золе или на раскаленных 
стенках печек...» [5: 6]. Адыги пек-
ли также хлеб в очаге, который на-
зывался джэгурыдз, что буквально 
означает ‘брошенный в очаг’. Наше 
предположение о том, что хьалыгъу 
букв. ‘сушеный круг’ подтверждает 
название пирожка в адыгских язы-
ках адыгейск. хьалыжъу(э) / каб.-
черк. хьэлывэ, состоящее из двух 
компонентов хьалы / хьэлы «круг», 
«кружок» и основа жъуэ- / вэ- гла-
гола жъуэ-н / вэ-н «варить», букв. 
‘вареный круг’. Вероятно, пирожки 
вначале имели форму круга. В даль-
нейшем предстоит исследование 
кабардино-черкесского наименова-
ния пышки хьэлджей, хотя это сло-
во в своем составе содержит тот же 
компонент хьэл «круг».
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