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В статье рассматриваются топонимические термины в адыгских сказаниях о на-
ртах. Необходимость и важность сохранения названий местностей, где проживали 
наши предки, определила тему данного исследования. Вводимый в научный оборот 
фольклорный материал будет полезен не только для филологов, но также и для исто-
риков и этнологов при исследовании фольклорных текстов. Из всех топонимических 
терминов, выявленных нами при анализе фольклорного материала, сюда вошли наибо-
лее известные, более информативные названия. Для удобства читателя они подаются в 
виде словарных статей в алфавитном порядке. Документированный иллюстративный 
материал, содержащий топонимические термины, переводится на русский язык, дает-
ся этимологическая справка, где это представляется возможным.
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В изучении ономастики уже достигнуты значительные успехи. Вместе с тем 
следует отметить, что эта область языкознания не до конца разработана, остаются 
нерешенные и спорные вопросы. Решение пролеи ономастики усложняется тем, 
что здесь переплетаются несколько смежных дисциплин, таких как лингвистика, 
фольклористика, история, археология и др. Между тем, следует подчеркнуть, что 
данные ономастики, в частности географические названия играют немаловажную 
роль при установлении структуры этноса и следов миграции того или иного наро-
да и т.д. В этом отношении изучение географических названий (топонимов) имеет 
большое значение.

Язык фольклора может хранить обряды и обычаи, следы весьма древней куль-
туры и служить тем ценным историческим источником, доносящим до нас ин-
формацию первостепенной важности. Роль такого источника особенно возрастает 
для таких младописьменных народов, как адыги. В нем отразились важнейшие 
явления и события, пережитые обществом.

Ярким примером тому может служить адыгский героический эпос, имеющий 
обширную географию. Нартский эпос адыгов, имея древние корни, складывался 
в разное время и в разных местах. Поддающиеся расшифровке на основе языка 
адыгов географические названия, встречающиеся в эпосе, свидетельствуют о зна-
чительности, масштабности территории и самого адыгского этноса. Развитию же 
духовной культуры предков адыгов мешали частые нашествия. 

Учитывая вышеизложенное, изучение топонимических терминов в адыгском 
нартском эпосе приобретает особую актуальность. 
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Настоящая статья построена следующим образом. После предварительных за-
мечаний топонимические термины, выявленные нами в адыгском нартском эпосе, 
подаются в виде словарных статей. Названия местностей приводятся в оригиналь-
ной форме – кабардинской или адыгейской. Каждая словарная статья снабжена 
иллюстративным документированным материалом, в котором содержится тот или 
иной топонимический термин. Иллюстративный материал переведен на русский 
язык, даются этимологические справки, где это представляется возможным. Сле-
дует добавить, что из 135 топонимических терминов, выявленных нами в сказани-
ях о нартах, в статью вошли наиболее употребительные названия.

Остановимся на некоторых топонимических названиях, которые являются бо-
лее информативными. Например, топонимический термин Тэман икIыпIэ, кото-
рый встречается только в кабардинском варианте сказания о первом бое основно-
го героя эпоса Сосруко с Тотрешем. Ср.: Кхъаблэ БанэкIэ нэзгъазэщ, Уий, икIыпIэ 
Таманыр Къэзэпэзущыхьурэ АрыкъыщхьэмкIэ сыкъихьэщ, Къуэ ебланэм сыдэжа-
уэ Зы фIыцIагъи къэслъагъущ1.«В сторону Кабла Баны я направился, Рыская у 
перехода через Тамань, В верховьях Арыка я очутился, Выскочив из седьмой 
балки, Черное пятно я увидел вдали».

Встречающийся в адыгейском варианте сказания слово темэн в значении 
«плавни», «болото», М.А.Кумахов сближает с топонимом Тэман «Тамань» не 
только фонетически, но и генетически. «Темэн – адыгейское название Тамани, – 
пишет он, – а то, что слово темэн в адыгейском языке означает «болото», «плав-
ни», «озеро», легко объяснить семантически: ведь широко известны болотистые 
края Таманского полуострова (близ Азовского моря)»2. 

Между тем, несмотря на то, что в кабардинских сказаниях мы встречаем Таман 
«Тамань», кабардинцы не помнят ни топонимического названия Темэн «Тамань», 
ни нарицательного имени темэн «болото», «плавни», которые употребляются в 
современном адыгейском языке. В кабардино-черкесском языке с этой целью ис-
пользуется шэд «болото».

В анализируемом тексте содержатся еще два топонимических термина. Пер-
вое это Кхъэблэ Банэ «Кабла Бана» – название местности. Буквальный перевод 
данного фиктонима мы находим в работе Дж.Н. Кокова: кхъаблэ «носилки для 
покойника» и банэ «колючка»3. Второе топонимическое название Арыкъ «Арик» 
в сказаниях означает холмистую местность без леса.

Довольно часто употребляется топоним Барс губгъуэ «Барсово поле». Это 
древнее название степи на Средней Кубани. Ср.: А махуэм Барс губгъуэм ар (Ба-
трэз) Къыщихьэм, Барс губгъуэ пщы Марыкъуэ къыщыIуощIэ. «В тот день, когда 
выехал (Батраз) на Барсово поле, На Барсовом поле встретил князя Маруко»4.

В героическом нартском эпосе и в кабардино-черкесской художественной 
литературе нередко встречается топоним Индыл «Индыль». Это адыгский ва-
риант названия реки Волги. Покажем на материале: Индылыжьым, ой дуней, 
лъэсыр щебакъуэмэ, А зэманым, ой дуней, сылIыныкъуэтхъут5. «Когда могучий 
Индыль, ой дуней, можно было перешагнуть, в те времена, ой дуней, я начал 
только седеть».

Кабардино-черкесское название реки Кубань – Псыжь получило довольно ши-
рокое распространение как в эпосе, так и в литературе. Адыгейское же название 
этой реки – Пшыз. Некоторые авторы этимологизируют этот гидроним как «князь 
рек» или «старый князь». Однако в адыгейском языке «старый князь» не пшиз, а 
пшъыжъы. Поэтому можно допустить, что адыгейская форма Пшыз истори чески 
имела такую же структуру, как и кабардино-черкесская Псыжь6. Ср.: Пшызэ 
адрыкIым щакIо согъакIори къагужъу...7. «За Пшизу... на охоту посылаю – долго 
не возвращается». Ср. также: Сэтэней гуащэ Псыжь Iуфэ жьыщIэу Iуст8. «Сата-
ней гуаша сидела на берегу Псижа и стирала». 

Одним из более употребительных терминов в сказаниях является топоним 
Тэн. Это адыгское название реки Дон. Ср.: ТэнкIэ щыгъуазэщ (Бадынокъуэ), 
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ПсыжькIэ щыгъуазэкIейщ9. «Ему (Бадыноко) знакомы пути по Тену (Дону), а по 
Псыжу (Кубани) еще более осведомлен».

Интерес представляют синонимичные топонимические термины Тенджыз 
тIуащIэ и ХытIуалэ. Ср. : Куэдрэ кIуа, мащIэрэ кIуа Щауей Тенджыз тIуащIэм 
къыщыхутащ10. «Шел он долго-долго (Шауей) и очутился на морском острове 
(Туаша)». Ср. также: Ар (Къарэлъакъуищыр) къызэлыгъэр ХытIуалэ азыфагу 
ЦэIунажъэу псым ищы Iэхъогъу хэтэу Тхъожъыер ары11. «Его (Каралакуиша) 
спасло то, что он ожеребился от Тхожея, находясь на морском острове (Хитуала) 
у Цаунаж». С лингвистической точки зрения нас интересует вторая часть указан-
ных топонимов: тIуащIэ «двойной, двухслойный» и тIуалэ «вершок (старинный 
метод измерения – указывает на толщину двух пальцев)». В обеих лексемах со-
держатся словообразовательные суффиксы числительных: в первом слове – -ащIэ, 
во втором -алэ. С помощью суффикса -ащIэ образуются числительные от 1 до 9, у 
которых исходная огласовка редуцируется до нуля12. Например: з-ащIэ «одинар-
ный» (от зы «один»), тIу-ащIэ «двойной» (от тIу «два»), щ-анэ «тройной» (от щы 
«три») и т.д. Для адыгейского языка специфичны приблизительные числительные, 
передающие примерное количество денотатов, а для кабардино-черкесского – так 
называемые слоевые, обозначающие число слоев чего-л.13. При помощи суффикса 
-алэ строятся числительные, показывающие длину в сопоставлении с шириной 
указательного пальца: з-алэ «мера длины в ширину указательного пальца», тIу-
алэ «толщина в два пальца, вершок» и так до 514. 

Особый интерес представляет то, что топоним Фыщты «Фишт» – название 
горы близ Сочи, мы находим в сказаниях героического адыгского нартского эпоса. 
Ср., например: Фыщты къызэсыхэм (нартхэм), ашхын ямыгъотыжьэу гъаблэ 
къафэхъу...15. «Как только дошли (нарты) до Фишта, остались без еды, наступил 
голод…»

Подробную информацию дает эпос о местонахождении Цызагъо мэз «Цызаго 
мез (лес)» Ср.: Понэжъыкъуае чIыгум къыхибытэу къутырэу Кэчкиным пэблагъ-
эу Цызагъо мэзым Лъэпшъ хэсыгъ16. «На территории Понажукая, близ хутора 
Кочкин, в лесу Цизаго жил Тлепш».

И, наконец, популярен в эпосе топоним Iуащхьэмахуэ «Ошхамахо» (Эльбрус) 
(Iуащхьэ «курган» и махуэ «счастливый»). Ср.: Iуащхьэмахуэ и щыгум Мэзытхьэ, 
Амыщ, Тхьэгъэлэдж, Созрэщ, Лъэпщ сымэ Псатхьэ деж щызэхуэсахэу санэхуафэ 
яIэт17. «Мазитха, Амыш, Тхагалег, Созреш и Тлепш собрались у Псатха на верши-
не Ошхамахо и пировали».

Далее следуют словарные статьи, содержащие топонимические названия, вы-
явленные в адыгском нартском эпосе. Для удобства читателя они располагаются 
в алфавитном порядке.

АБЫН ПСЫХЪО (АБИН ПСИХО) – название реки. Абын псыхъо кIэи Намы-
рыфо дэсыгъ, – нарт ялъэпкъыгъ18. «На берегу Абын жил Намирифо – из племени 
нартов».

АРЫКЪЫПС (АРЫКИПС) – кабардино-черкесское название реки и холми-
стой мест ности в Кабарде. Арыкъ – хребет, изрезанный лощинами, на юго-востоке 
КБР19. Псым здэкIуам (Сэтэней) тIысауэ къилъэгъуащ Арыкъыпс и адрыщIкIэ 
Нартхэ я жэмыхъуэ Сос20. «Пришла она (Сатаней) к реке, села на камень у воды, 
и тут увидел ее с другого берега реки Арык нартский пастух Сос». 

АФЭ БГЫЩХЬЭ (АФА БГИШХА) – название горы. Афэ БгыщхьэкIэ зэджэм 
нартхэм ядзауэ щытауэ мывэжьищ нобэмикI телъщ21. «На горе Афа Бгишха на-
ходятся до наших дней брошенный нартами туда три больших камня». 

АХЪМЭТ И ЩЫГУ (АХМАТ ШИГУ) – название кургана. Ахьмэт щыгум 
деж (Архъэшэу) и сыныр тетщ22. «Памятник Архашу стоит на кургане Ахмат». 

БАНЭIЭБЖЭ (БАНААБЖА) – название территории. ИкIэм, БанэIэбжэ деж 
(иджы Аргуданыр здэщысым икIэкIэ) банэм и кум унэ тIэкIу хэту (Сосрыкъуэ) 
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илъэгъуащ23. «Наконец, около Банаабжа (где сейчас село Аргудан) он (Сосруко) 
увидел маленький домик, который стоял в колючем кустарнике». 

БАС ЯГУБГЪО (БАС ГУБГ0) губгъуэ – степь, поле. Патэрэз а пшъэрылъэу 
нартыжъхэм къыфашIыгъэр ыгъэзэкIэнэу Дуль-Дулым къэкIэси Бас ягубгъом 
къихьагъ24. «Патраз, оседлав Дуль-дуль, отправился через Басово поле исполнять 
те обязан ности, которые ему поручили нарты». 

БЭЖЪУЭ (БАЖО) – названия села. Къутэмэгу пэмычыжьау кьуаджэ горэ 
щыIагъ. Ащ БэжьуэкIэ еджэтыгъэх25. «Неподалеку от Кутамегу нахо дилось село 
Бажо». 

ВЫНДЫБЫЩХЬЭ (ВИНДИБИШХА) – название горы. Сосрыкъуэ а меданым 
и Тхъуэжьейм тесу Вындыбыщхьэ зигъэкIэрахъуэу тетти, илъэгъуащ псори26. 
«В ту минуту Сосруко на своем Тхожее стоял на горе Виндибишха, и все увидел».

ГУМЭ-ГУБГЪО (ГУМА-ГУБГ0) – пустое огромное поле нартов. Ерыгунэ Гумэ-
губгъо Гъатхапэрэ икъохъупIэу...27. «Гума – поле является для Еригуна местом 
пастбищ свиней...»

ГЪУАГЪО МЭЗ (ГУАГО МЕЗ) – название леса близ аула Гатлукай и Шахан-
герихабль. Хъымыщ игъазэжьи иунагъо дэжь, Гъуагъо мэз Iушъо кIожьыгъэ28. 
«Химиш вернулся в семью, которая находилась близ леса Гуаго». 

ГЬОБЭКЪУАЕ ЧIЫГУ (ГОБАКОЕ ЧИГУ) – название территории. Пщыщэ 
псыIушъом дэжь, Гъобэкъуае чIыгум пэмычыжьэу щысыгъ (Уача)29. «На берегу 
Пшиша, близ земли Гобыкое жил Уача». 

ГЪУНД-ГЪУНД (ГУНД-ГУНД) – фиктоним из нартского эпоса. Нартмэ язэ-
маным Гьунд-Гьунд къалэджэ еджэхэу къалэ щыIагъ30. «Во времена нартов была 
крепость под названием Гунд-Гунд». 

ГЪУЧIЫПЦIЭ ИIУАШЪХЬ (ГУЧИПЦИЙ ОШХ) В нескольких курганах (близ 
аулов Бжегской, Эдежукай, Шэнджий, Тугургой) с такими названиями во время 
раскопок найдены железные предметы, оттуда идет и название: гьущI «железо», 
Iуащхьэ «кур ган»31. Ср: Лъэпшъ зыщыгъукIэтыгъэр джы Едэпсыкъое чылэр зы-
дэщысым дэжьы иIэ ГьучIыпцIый Iуашъхь ары, ащ ылъапс32. «Тлепш кузнечил 
на кургане Гучипций, близ селения Эдепсукай». Ср. также: Ар зыщыхъугъагъэр 
ГьукIыпцIэ и Iуашъхьэ дэжь33. «Это случилось около кургана Гучипца». 

ДЭДЖЫУ БЖЪАПЭ (ДЕДЖИУ БЖАПА) Деджуйская возвышенность, назва-
ние местности, встречающееся в эпосе. Саусырыкъор Дэджыу бжъапэм теуцу-
агъ, Шэбатныкъор кIэим иуцуагъ34. «Саусырыко поднялся на Деджуйскую воз-
вышенность, а Шабатнуко стал в долине». 

ДЭНДЖЫУ (ДЕНДЖИУ) – название реки. Татаршао Шъхьэгуащэ къикIи, 
Дэнджыу Iушъо къырэкIокIыгозагъо35. «Татаршао перешел Шхагуаша и пошел 
по берегу Денджиу». 

ДЭСТО ГУБГЪО(ДАСТО ГУБГО) – фиктоним из нартского эпоса. Дасто 
поле – название местности в Адыгее36. Тхьэгъэлэдж Дэсто губгъуэ кIуат вакIуэ37. 
«Тхагалег ушел в поле Дасто пахать». Ср. также: УкъикIыжмэ Дэсто губгъо 
уджэгупI38. «Вернувшись – Дасто поле место игры для тебя».

ДОХЪУТЭМЫЩЕЙ МЭЗ (ДОХТОМЫШЕЙ МЕЗ) – название леса. Гъуэгу гу-
жауэ малъхъэншэ гъуэгукIэ еджэу Дохъутэмыщей мэзыр иджыри иIэщ (абыкIэ 
Щауей кIуэжащ)39. «По покинутой, высохшей дороге, в так назы ваемый Дохто-
мышей лес ушел Шауей».

ДЖЭДЖЭНЫЩХЬЭ (ДЖЕДЖЕНЫШХА) – название горы. Джэджэныщ-
хьэм кърифыжьи, ДжэрджэныкIэм къынифысыгъ, къыIехи шъиукIыгъ (Пщы 
Марыкъуэ)40. «Начиная от Джедженышха, он погнал его вниз и убил там (Пши 
Марыко)». 

ДЖЭРДЖЭНЫТХ (ДЖЕРДЖЕНИТХ) – название горного хребта.. Пшъашъ-
эр сшътэри сежъэжъи етIупшъыгъау сыкIозэ, Джэрджэнытхы сынэсыгъ, – 
ыIуагъ41. – «Взяв девушку, я помчался и дошел до Джердженитх».
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ДЖЫН-ДЖЫН (ДЖИН-ДЖИН) – название местности, встречающееся в 
эпосе. Джин-Джин кош – фиктоним; рифмующееся сложение типа Гьунд-Гъунд 
куэщI – означает закрытую местность42. Джын-Джын куэщI къыщыдыгъэр уэ уи 
анэщ43. «Его (Бадыноко) мать озоряет солнцем склоны Джин-Джина».

ДЗЫЛЫЗЭ (ДЗИЛИЗА) – название местности. Курпыщхьэ бжьэпэ укъыщоу-
эри Дзылызэ нэсыжари еблыгъуэхщ44. «Ты пускаешь стрелы с кручи Курпа (Ша-
батнуко) Как молния, сжигаешь того, кто уже в Дзилизе».

ЖЬЫГЪЭИБГ (ЖИГАИБГ) букв.«Гора Старости». Жъыгъэибг и щхьэм да-
хырти (жьы хъуахэр) драхьейрт45. «Выносили (стариков) и поднимали на верши-
ну «Горы Старости» (ЖИГАИБГ).

ИЛ (ИЛ) – название реки. ГушаIэм пае: Псэкъупс, Шъхьагуащэ, Ил, Шабжьы, 
нэмыкIхэм аIусыгъэх (нартхэр)46. «На берегах рек, например: Псакопс, Шхагуа-
ша, Ил, Шабжи жили нарты». 

ИНЖЫДЖ (ИНЖИДЖ) – река Зеленчук в Карачаево-Черкесии (адыг ское на-
звание левого притока Кубани)47. Ар (Батрэз) а махуэм Инжыдж жьей къыт-
худедзэ (ВакIуэ Нанэ)48. «В тот же день она (Вако-Нана) бросает его (Батраза) в 
Инжидж». 

ИНДЫЛ (ИНДЫЛЬ) – адыгское название реки Волги. Ср. тюркские наиме-
нования этой реки: Итиль, Удель, Этэль, Атал. У кабардинцев термин Индыл упо-
требляется как сравнение для всякой большой реки. Кабардинское выражение 
Балъкъ Индылу къиуащ переводится как «Река Малка разлилась Индилом». Этот 
гидроним закрепи лся в эпосе адыгов. Ср.: Индылыжьым, ой дуней, лъэсыр ще-
бакъуэмэ, А зэманмэ, ой дуней, сылIыныкъуэтхъут49. «Когда могучий Индыль, ой 
дуней, можно было перешагнуть, В то времена, ой дуней, я начал седеть».

ИТАМ-ИТЫКУ (ИТАМ-ИТИКУ) – название местности. КIалэр ежьагъэу 
Итам-Итыку кIозэрэ, бгъэжъышхо горэм ...ылъагъугъ50. «Парень отправился на 
Итам-Итику и по дороге встретил (или увидел) большого орла». 

КИНТ ГУЭРЭНЫГУ (КИНТ ГОРАНИГУ) – эпическое название местности, 
встречающееся в эпосе. Чынт гуэрэныгу «Чинт гуаранигу» – фиктоним из нарт-
ского эпоса. Кинты, чинты каб.-черк. кинтхэр – наиме нование народа, враждеб-
ного нартам. Гуэрэн «куст», гу – аффикс, указывающий на поверхность чего-л. 
(ср.: щIыгу «поверхность земли»). В целом название может быть понято как «кин-
тов земля»51. Ср.: Ар (Бадынокъуэ) КинткIэ щыгъуазэщ...52. «Ему (Бадиноко) зна-
комы пути по Кинту».

КЪУРГЪОМЭЗ (КУРГОМЕЗ) – название леса. ЗыщытыукIыгъэ Кьургъомэз 
лъапэм дэжь шъыхьым ышъо щытатхи, тари чыпIэ ащ щитхыгъ, – иIуагъ нарт 
Хъымыщ53. «Мы убили оленя в Кургомезе, содрали шкуру и мы провели там 
ночь, – сказал нарт Химиш». 

КУРДЖЫПС (КУРДЖИПС) – название реки. Тхьэм Курджыпс мыжьуакIэ 
ешI,-ыIуи... (Тотреш)54. «Пусть бог превратит Курджипс в камень, – сказал… 
(Тотреш)».

КЪАПЩЫКЪАЙ (ЛЪАПО) (КАПШУКАЙ) – эпическое название какой-то 
горы. Сосрыкъуэ жыхуаIэм Къапщыкъай лъапэм къагъэувыр, Абрэ мывэ кърагъ-
эжэхырти, натIэпэкIэ пэщIэувэрти, нэхъ хуабжьыжу дрихуеижт55. «(Того), 
кого зовут Сосруко, ставили у подножья Капшукая, Абра-камень катили (на него) 
с горы, он лбом ударял и еще быстрее прежнего забрасывал (камень) на гору».

КЬАРЭНЫДЖ (КАРАНИДЖ) – название реки. Инджыдж псыхъуэ 
удэкIрэ Къарэныдж зэпыпчу Къубыщ псыкIуэцI урехыу Къуэпэ ижьырабгъум 
худэпIуэнтIейурэ Псыжь уи сэмэгурабгъуу Къэрэчынт уикIмэ, «Сосрыкъуэ и шы 
гъэджэгупIэ» мывэм уIуощIэ56. «Выйдя из речной долины Инджидж, переходя 
Каранидж, идя по речной долине Кубиш, направляясь в правую сторону Куапа и 
держась за левую сторону Псиж, перейдешь Карачинт и увидишь камень, который 
являлся местом джигитовки Сосруко». 
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КЪЭНЖАЛЫЩХЬЭ ПХАЩIЭ (КАНЖАЛИШХА ПХАША) – подножие горы 
Канжал. (Сэтэней) зызэщIекъуэри Кьэнжалышхьэ пхащIэ мэIэпхъуэ57. «Сатаней, 
собрав все свои вещи, переселяется на Канжалишха пхаша».

КЪЭРЭЧЫНТ (КАРАЧИНТ) см. Каранидж. Название реки, которая впадает в 
Кубань слева ниже устья Теберды58. 

КЪОЖЭУБЭ (КОЖЕУБА) – название горы. Лабэ зэпрыкIыжьыгъэу Къожэу-
бэ Iуашъхьэ кIэс пелыуаныжъыр къеуагъ59. «Перейдя реку Лаба, тот силач, кото-
рый сидел под оврагом Кожеуба ударил его». 

КЪОШКО ДЭКIЫГЪО (КОШКО ДАКИГО) – название горного перевала. 
Бгышкоу, Пщыщэ адырабгъуджэ Гъобэкъуае изанкIэу, «Къошко дэкIыгъоджэ» 
еджэхэу дэкIыпIэ горэ иI60. «Высокая гора, за Пшишем, близ Гобыкое была тро-
пинка под названием Кошко». 

КIЭНКIЭПIЭ IУАШЪХЬ (ЧАНЧАПА ОШХ) – название горы. Iуащхьэмэ 
ацIэхэр: Колэсыжь, Чамыдэжъ – Рамфыт зычIэлъыр ары, КIэнкIэпIэ Iуашъхь, 
джынэф шъузым ыцIэкIэ ащ еджагъэх61. «Названии холмов: Коласиж, Чамидеж, 
где похоронен Рамфит, Чанчапа ошхой назвали по имени его жены».

КIАХЭ (КЯХА) – западная Черкесия....Ари (хъыджэбзри) ишэри кIуэжащ 
КIахэ адыгэм (Кьанжэ и къуэ Щауейр)62. «Он увез и ее (девушку) и уехал в Кяха 
к адыгам (сын Канжи-Шауей)». 

КЪУМ (КУМ) – название степной территории (ныне часть Ставропольского 
края). ЗэфIэщтхьауэ нартыжьхэр, Къум гъуэгужьым къытонэ63. «Замерзшие на-
рты остановились на старой дороге Кума».

КЪУЩХЬЭХЪУ (КУШХАХУ) – горное пастбище. Къушъхьэхъу джыри Хьы-
мыщ цIэмкIэ еджэх64. «До сих пор Кушхаху называют землей Химиша».

МЭЩЫ-КЪУШЪХЬЭ (МЕШИ-КУШХА) – название горы. Зы цу ин дыдэ горэ 
щыIагъ ылъакъохэр Мэщы-къушъхьэм тетэу зыхъуджэ ышъхьэ Эльбрус-къушъ-
хьэм нэсыщтыгъ...65. «Был такой бык, у которого ноги стояли на горе- Меши, а 
голова доходила до горы Эльбрус». 

МЫУТIЭ (ХЫ) (ХИ МИУТА) – название моря (Меотское море – ныне Черное 
море). Тэн и щIыб сихьами, Хы МыутIэ и Iуфэ зэхэскIухьами уэ пхуэдэу сызы-
убыф сэ къысхуэзакъым, – кIиящ Псэбыдэ66. «Где бы я не ходил: за Доном, на 
берегах Хи Миута, я не встречал людей, которые говорили обо мне плохо, кроме 
тебя, – закричал Псабида».

ПЩЫЩ (ПШИША) – название реки в Адыгее. ЧIапIэмкIэ Алэджы яунэ зыдэ-
щытыгъэр Пщыщабгъу дэжьырэ бжьапэр арыгъэ67. «Дом Аледжевых находился 
на горке, неподалеку от реки Пшиша». 

ТХЬЭЧIАГЪ МЭЗ (ТХАЧАГ МЕЗ) – ТхьэщIагъ букв. «под богом». Название 
особенно больших деревьев (чаще дубов), которые объявлялись священными, а 
также мест в лесу, где молились. На деревья вешали оружие, шкуру жи вотного, 
принесенного в жертву. Культ идет от язычества68. Ср.: Сэтхэр аIоу нарт зэшищ 
цIэрыIохэу кьушъхьэм, ТхъэчIагъ мэзы хэсыгъэх69. «Знаменитые братья – нарты 
Сатховы жили в лесу Тхачаг».

УАРП ПСЫХЪО (УАРП ПСИХО) – название реки (Уруп). Дуль-Дулыр къыгъэ-
уцуи, Уарп псыхъом шы псы хэгъахьэ къызынэсым, нартыжъымэ зэраIуагъэу дзэ 
пакIиблэр къыдэкIыгъэу Пэтэрэзым IэкIэлъагъуи...70. «(Патраз) остановил Дуль-
Дуль на берегу Уарп и увидел, как говорили нарты – семь войск». 

УЛЭ (УЛА) – название реки. Мейкъуапэ жьэгъукIэ къыдэкIри (кхъуэр) УлэкIэ 
иунэтIащ лъэужьым71. «Выбежав из Майкопа (свинья) направилась в сторону Ули». 

ЯТIЭПСЫКЪУЭ (ЯТЕПСИКО) – название долины. КIуэ екIуалIи ЯтIэпсыкъуи 
Щэ тхьэлъанэкIэ егуэу, жеIэ Уэрсэр72. «Подойди к Ятепсико и три раза крикни с 
просьбой, – говорит Орсер».

Проведенный анализ приводит к выводу о том, что, исследования подобного 
рода, безусловно, имеют важное значение с точки зрения не только этимологии, 
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но также и для истории. Богатый документированный иллюстративный материал 
окажет неоценимую помощь лексикографам при составлении ономастических и 
этимологических словарей. Представленные в рамках данной статьи топоними-
ческие термины значительно облегчат труд историков и этнологов при изучении 
прошлого адыгов и других северокавказских народов.
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TOPONYMIC TERMS IN THE ADYGHEAN NART EPOS

Dzuganova Rita Habalovna, Doctor of philological Sciences, Chief Researcher of the Kabardino-
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Budgetary Scientifi c Establishment «Federal Scientifi c Center «Kabardian-Balkarian Scientifi c 
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The article deals with the toponymic terms in the Circassian tales of the sled. The necessity 
and importance of preserving the names of the places where our ancestors lived determined the 
subject of this study. Of all the toponymic terms that we identifi ed in the analysis of folklore 
texts, this collection includes the most famous, more informative titles. They are submitted in the 
form of dictionary entries in alphabetical order, for the convenience of the reader. Documented 
illustrative material containing toponymic terms is translated into Russian and etymological in-
formation is given where possible.
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