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«Топографическое имя никогда не бывает случайным и лишённым 

всяческого значения. В нём по большой части выражается или какой-нибудь 

признак самого урочища, или 

характерная черта местности, или намёк на происхождение предмета, 

или, наконец, какое-нибудь обстоятельство, более или менее любопытное  

для ума и воображения» 

Я.К. Грот 

 

          Цель работы: исследовать топонимы  Холамо - Безенгийского  ущелья и 

выявить их особенности.  

         

 



         Задачи: 

1. Пополнить свои знания по географии, так как топонимика – это наука о 

географических названиях. 

2. Собрать и систематизировать материал по топонимике Холамо- 

Безенгийского  ущелья. 

3. На основе работы с краеведческим материалом, а также опроса знакомых, 

старожилов объяснить происхождение и значение топ 

Актуальность исследования заключается  в том, что собранный в одну 

работу материал будет представлять большую ценность при изучении 

истории родного края. Ведь очень важно сохранить топонимы, их 

происхождение, донести их до последующих поколений. 

             Практическая  ценность работы: собранные материалы можно 

использовать на уроках истории, краеведения, географии,  литературы.  

     Объект исследования: топонимы Холамо-Безенгийского ущелья, Черекского 

района. 

      Предмет исследования: топонимика как фактор изучения прошлого и 

настоящего района 

         Методы исследования:  

1. Метод описания.  

2. Анализ изученных материалов.  

3. Сравнение полученных материалов. 

4.  Беседа, поиск. 

      Топонимика (от греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (ōnoma) — имя, 

название) — наука, изучающая  географические названия, их происхождение, 

развитие, современное состояние, написание и произношение.  

        Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая 

находится на стыке трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики. 



Классифицируют топонимы по самым разным признакам, но наиболее 

часто по следующим:  

a) по типу обозначаемых географических объектов (гидронимы, оронимы, 

дромонимы и другие);  

b) языковой (русские, чешские, татарские и другие названия);  

c)  исторический ( тюркские,  славянские и другие);  

d) по структуре:  

I. простые;  

II. производные;  

III. сложные;  

IV. составные. 

 

Среди топонимов выделяются различные классы, такие как: 

          1. Ойконимы — названия населённых мест (от греч. oikos — жилище, 

обиталище). 

         2. Гидронимы — названия водных объектов (от греч. hydros — вода). 

         3. Оронимы — названия гор, возвышенностей (от греч. oros — гора). 

         4. Урбанонимы — названия внутригородских объектов (от лат. urbanus — 

городской). 

        5. Годонимы — названия улиц (от греч. ho6. Агоронимы — названия 

площадей (от греч. agora — площадь). 

       7. Дромонимы — названия путей сообщения (от греч. dromos — бег. 

движение, путь). 

       8.  Макротопонимы — названия больших незаселённых объектов (от греч. 

makros — большой). 

       9. Микротопонимы — названия небольших незаселённых объектов (от греч. 

mikros — малый). 



         10.  Антропотопонимы - названия географических объектов, 

произведённых от личного имени (от греч. antropos - человек).dos — путь, 

дорога, улица, русло). 

           Хуламо -Безенгийским или просто Безенгийским  ущельем называют 

одно из  живописных мест в  Кабардино-Балкарии. Название ущелья  связано с 

тем, что  здесь  до революции проживало два горских общества: Безенги и 

Хулам, а не одно, как в  соседнем  -  Балкарском. Название "Безенги" уходит в 

глубь  веков. Предполагается, что это иранское слово – этноним – обозначавшее 

одно из тюркских племен, входивших в союз алан, господствовавших на 

Кавказе в конце 1-го тысячелетия нашей эры. 

          Хуламо - Безенгийское ущелье расположено к югу от г. Нальчика. Оно 

является западной ветвью Черекского ущелья, длина которого 100 км. Хуламо-

Безенгийское ущелье упирается в Главный Кавказский хребет, представляющий 

собой в этом месте отвесную обледенелую стену, известную под названием 

Безенгийской  стены. Безенгийская стена - это 13 километров льда, снега и скал, 

поднятых выше четырех тысяч метров. Даже названия ее вершин звучат, как 

отголоски легенд, переносят в суровый и чистый мир: Шхара (5201 м), Джанги-

Тау (5049 м), Катын_Тау (4970 м), Гестола (4860 м), Лялвер (4350 м). На 

Боковом хребте выделяются одна из высочайших вершин  Кавказа  Дых-Тау 

(5303 м) и гора Коштан-Тау (5151 м). Эту стену альпинисты называют Малыми 

Гималаями, а любители образности – Президиумом  Кавказа. 

Некоторые вопросы этногенеза балкарцев в связи с 

изучением топонимики Холамо-Безенгийского ущелья. 

        В эпоху, когда происходит процесс борьбы человека с природой, 

человек обращается к природе из-за нужды к существованию. Постепенно 

люди начинают брать от природы все, что необходимо для продления своей 

жизни. Начинается постепенное изучение географической среды, которая 

окружает человека. И он ее начинает изучать и именовать. Именованных 



названий встречается несметное количество. И, конечно, они имеют 

определенную закономерность, которая зависит от общественно-

экономического  развития народа населяющего эту территорию, от которого 

происходит название. 

        Среди названий населенных мест и пустошей большое место занимают 

названия с личным именем в основе и номенклатурным нарицательным 

термином. ( Мисос-къош, борсукъ-уяла, къара –суу, и др.) 

       В целом ряде случаев мы находим указание на образование названий от 

языка основы или заимствованного элемента другого языка, на который 

карачаево-балкарский не дает ответа. Если мы обратимся к топонимике, то и тут 

материал ясно говорит о мощно субстратном слое: наряду с терминами,  которые 

объясняются из балкаро-карачаевского и осетинского языков, мы находим 

множество топонимических названий чуждых тому и другому языку в их 

современном состоянии и принадлежащих какой- то более ранней 

общественности. 

         Можно здесь отметить  одно наблюдение: ряд топонимических названий не 

объясняются ни балкарским, ни осетинским языками и имеют окончание – «ск», 

«шк» плюс какой-нибудь гласный. 

В Безенгийском ущельи: 

Сиски                  Къырбаушку 

Жараски             Будушку 

Межурашки      Шаумюшки 

Сильбешки         Гъыдышки 

         Здесь ясно видно влияние языка другого народа, который оставил след в 

топонимике изучаемого района. В основном названья Холамо-Безенгийского 



ущелья. Чтобы яснее представить языковой состав названий, обратимся к 

истории и сделаем попытку установить, какой населял данную территорию. 

       В первой половине первого тысячелетия до н.э. на Северном Кавказе 

впервые появляются киммерийцы, а позже скифы. Киммерийские племена 

пришли из Восточной Европы. Поэтому присутствие киммерийских элементов в 

этногенезе местных племен вполне возможно. 

       Особенно заметный след в Кабардино- Балкарии  оставили скифы, которые 

проникли вплоть до самых глухих уголков нынешней Кабардино-Балкарии. 

Сказанное подтверждают материалы могильников- Каменно- мостска, Нижнего 

Чегема, Советского, Заюково, Гунделена и др. селений. 

         Позднее появляются ираноязычные сарматы. В первом веке до н.э. у 

Северо-Восточного Приазовья появляются родственные сарматам аланы, 

которые подчинили себе Северный Кавказ, сарматов и местные племена, после 

чего образовали обширный аланский союз племен, куда вошли многие народы 

Центрального Кавказа. 

        Аланский союз просуществовал долго и несомненно аланская культура 

оказала большое влияние и оставила свой след в истории и культуре местного 

населения, в том числе и в культуре балкарцев и карачаевцах. 

      Долгое время считали, что аланы-предки балкарцев. Теперь этот вопрос 

внесли некоторую ясность, и происхождение балкарцев от алан стало спорным. 

Можно предположить, что аланы, покорив все племена захваченной территории 

, насаждали свою культуру, быт, обычаи и пр. и поэтому  почти все племена 

Северного Кавказа скрывались по термином аланы. Балкарский язык в своей 

лексики сохранил старое название «Аланы»  при обращении друг к другу. Но 

делать из этого вывод, что аланы предки балкарцев, была бы ошибочно, 

несмотря и на то, что балкарцы сохранили параллельно с десятичным 

национальным счетом древнеиранский десятичный счет. Но нужно добавить, что 



им пользовались только пастухи при подсчете овец, так как он был удобен при 

парном счете. 

        Названья исследуемой территории в основном тюркские, а не аланские, и 

они образованны в далеком прошлом, как думает профессор Абаев В.И. – 

датируя сходство в языках балкарцев и осетин 13 веком. Что касается того, что 

ущелья Черека, Холама и Безенги, Чегема, Баксана когда-то были заселены 

аланами-осетинами, то сами названия опровергают эту гипотезу. В последнее 

время сам Абаев В., исходя  из работы арабского географа Абульфреда, который 

утверждает, что на восток от абхазов живут аланы, асы, являющиеся турками, 

пришел к правильному выводу, признав аланский субстрат как научный факт. К 

единому мнению пришли и участники научной сессии, проходившей в Нальчике 

в 1959 году, что балкарцы и карачаевцы кавказские народы, они оформились на 

местном аланском субстрате, что эти народы аборигены Центрального Кавказа. 

И история их проходит в тесном союзе с соседними народами. 

        Какие этнические элементы легли в основу балкарского народа? Этот 

вопрос до сих пор остается не решенным,. Некоторые исследователи на основе 

сопоставления языка половцев и балкарского народа утверждают, что балкарцы 

потомки кипчаков- половцев. 

        Из половецкого словаря термин - сын – значит «фигура, образ, 

изображение». У балкарцев термин «сын» употребляется в том же значении – 

заметим, что в Верх. Холаме надмогильная статуя называется «сын – таш», 

памятники балкарцы называют «сын – таш», да и вообще надмогильные 

памятники балкарцы называют «сын – таш». Дальше в указанном словаре 

приводится половецкий термин «оба» в значении насыпи, кучи камней над 

покойником.Убалкарцев  оба –это могила.Выражение обала кьая значит Скала 

над могилами 

 



       Приведенные примеры не могут быть утверждением о кипчакском 

происхождении балкарцев. Но по мнению многих учёных,кипчакский элемент в 

этническом состав  балкарского народа   играет главную роль. 

        Таким образом , можно заключить ,что тюркизация топонимики холамо-

безенгийского ущелья иподгорных равнин  относится к кипчакско-половецкой 

эпохе (10-11ВВ).  НО здесь опять возникает вопрос ,откуда начали проникать в 

изучаемый  район туркизмы  Этот вопрос остаётся открытым вот почему 

Лайпанов в своей брошюре Кистории карачаевцев и балкарцев  указывает что 

по преданию  балкарцыпод предводительством  Джаппу Чепелеу  и 

Урусбиевых вышли из Безенги и первыми после карачаевцев заселили Баксан 

основав аул в.баксан .другие рассказывают   , что в прошлом когда еще не было 

ни души в изучаемом районе, сюда, скрываясь от кровной мести,пришел 

базынгы иосновал бывший аул бызынги.поэтому установить момент 

проникновения  тюркских слов  на эту территорию представляет некоторую 

трудность .по наличию существующих топонимов в этом районе  можно 

судить, что в основном они по своему происхождению ,несомненно ,являются 

тюркскими (балкарскими) поэтому установить момент проникновения  

тюркских слов  на эту территорию представляет некоторую трудность. По 

наличию существующих топонимов в этом районе можно судить, что в 

основном они по своему происхождению, несомненно, являются тюркскими 

(балкарскими),например,тау-гора,суу-вода,баш-голова,вершина,тар-

ущелье,тал-верба и  т.   д. Из выше сказанного  делаем  вывод, что : 

        1.Топонимические данные опровергают, что балкарские ущелья были 

заселены аланами-осетинами. 

       2.Тюркские названия в топонимике Холамо - Безенгииского района 

относятся к кипчакско-половецкой эпохе . 

       3.По своему языковому составу топонимы тюркского происхождения. 



       4.Для языковой  характеристики  этнической культуры балкарцев  этого 

ущелья наш материал не вполне  достаточен. 

Лексико-морфологический анализ и правила образования 

географических названий    изучаемой местности (Холамо - Безенгийское 

ущелье) 

       Сам термин морфология (от греч. слов форма, учение) как честь 

грамматики является учением о слове и в качестве своего объекта изучает 

отдельные слова. 

      Слова подвергаются изучению с одной стороны морфологией с другой - 

лексикологией. Если лексику интересует в слове его лексическая сторона, 

происхождение, употребляемость, стилистические свойства, то морфология 

важным считает морфологический характер слова и его грамматические 

свойства. 

       Анализируя названья, морфология устанавливает законы языка, правила 

изменения слов, их строение. Изучает эмоционально-экспрессивную окраску 

употребляемости и происхождения, интересуется формой, являющейся 

средством выражения (абстрактных) грамматических значений, тогда как 

лексика изучает слова как названия предмета мысли или чувства. 

      Если мы возьмем названия безенгийского района, то увидим, что к 

лексико-морфологическим образованиям относятся образования, которые 

прибавляют к основе  производные и непроизводные прилагательные 

географических терминов. В этом районе прилагательные выступают 

определениями. 

       Как правило, наиболее характерным для балкарской морфологии  

являются прибавления к именным корням словообразовательных аффиксов. 

       Следовательно, к самым продуктивным аффиксам можно отнести –лы/ -

ли, -лу/ -лю, -чи/чи, -ла/ -ле,с помощью которых от именных приложных 



сочетаний образуются  относительные  прилагательны, показывающее 

наличия предмета, выраженным корневым словом. За прилагательным идет 

географическое названия.   Жерк+ли къол, ингилиз+ле къош, таш+лы сырт. 

        Есть слова в современном карачаево-балкарском языке, к которым, 

присоединяясь, аффикс принадлежности или наличия (-лыкъ, сабан+лыкъ 

пашня; специальности: къыркъыу+чу) в соединении с существительными 

образует значение местности или профессию со значением основного слова. 

       Встречаются топонимы с аффиксами -чы, - чу, которые, соединяясь с 

существительным или глаголом, указывают на объект, значения же 

заключено в корне слова: Къозу – ойнау+чу (место, где играют ягнята) 

указывает на то, что в этой местности происходит окот овец. 

       Некоторые топонимы этой территорию не имеют продуктивных 

аффиксов и в большинстве составляют разряд, не имеющий форм 

словоизменений. Такие слова представляют собой чистую основу (къыланч, 

уттор, гидан, чепре и д.р) 

        В зависимости от лексико-морфологического образования, названия 

могут быть выражены различными лексико-грамматическими значениями. 

Так например топонимы, образованные присоединением к прилагательному 

географического  термина акь (белый), шау проклятый), сары (жёлтый), уллу 

(большой), кьара (чёрный) при прибавлении образуют :Акькьая(белая скала), 

жырчы суу (поющая вода), сары тюз(жёлтая равнина), уллу аууз(большое 

ущелье), кьара таш (чёрный камень). 

          Классификация исследуемых топонимических объектов по 

ключевым словам: 

        1. Тау - гора, къол - ущелье, суу- вода, чыран- ледник, къала - башня, кьош- 

кошара(шатер), кьая - скала и др.  



        2. Дых-тау - крутая, высокая  гора. Название вершины получила от своей 

формы. Является самой труднодоступной их всех вершин, расположенных в 

Безенгийском  районе. 

        3. Къатын - тау - женщина гора (женская гора). Расположена на 

Безенгийской стене. 

         4. Салыннган тау - свисающая гора. Название произошло от самой 

вершины, котрая  как бы нависла у перевала " Цаннер". 

         5. Черек - река. Черек Холамо - безенгиийский. Берет начало там, где 

оканчивается ледник из громадного ледяного грота. Все русло завалено 

огромными валунами, между которых с огромной силой несется мутный поток 

воды. 

        6. Ийисли суу- пахнущая вода. Начало берет из-под скалы, течет всего 

метров 600 и впадает в р. Безенгийский. 

       7.Кьара суу- черная вода. На самом деле вода нечерная, но когда смотришь 

издали, то создается впечатление что вода имеет черный оттенок.  

       8. Уллу чыран- большой ледник. Чыран сложное слово, чыры- 

голый(тюрк.), ран - трещина, обрывистое место. Известен под названием 

ледник ''Безенги'' - самый замечательный их всех ледников Кавказа.  

          9. Гара чыран. Гара -минеральная вода, нарзан. Недалеко от ледника 

имеются источники минеральной воды. 

         10. Жаболаны къала- крепость Жабоевых. Возвышается в одном км. вверх 

от развалин бывшего аула «Усхур» на недоступной с трех сторон скале. 

         11. Акъ къала- белая крепость. Носит название по самой окраске и камней, 

из которых построена башня.  



         12. Тотур къала- покрытая ржавчиной. Называние башни идет от цвета 

скал или налета ржавчины. Эта двухэтажная башня расположена на 

неприступной площадке, между отвесными скалами. 

        13. Къалауур кьош - сторажевой шатер. Назван так в связи с набегом 

сванов на пастушьи кошары с целью грабежа. С этого места хорошо 

просматривается перевал, откуда появлялись грабители. 

         Топонимы  небалкарского  происхождения,  встречающие в Холамо-

Безенгийском ущелье. 

   1. Гижги сырт от осетин. - "девичья могила". Находится в с. Кьара суу. 

Возможна там была похоронена девушка. 

        2. Ыфчык - от осет. - перевал, находится между с. Булунгу и с. Безенги. 

Очевидно, это название было воспринято из осетинского языка в поздний 

период. И связано с культурными связями. 

       3. Кириуют от груз. - селение, где обжигают известь. Расположена на 

перевале из  Безенги в Чегем. 

        4. Шхара- букв. сванская- животное с пятном на лбу. Гора, представляющая 

из себя темные крутые скалы. Расположена на Кавказском хребте: западной 

стороной в Сванетию, восточной в Безенги. 

        5. Жора от армян. - ворота.  Термин "жора'' проник, очевидно, в связи с 

торговлей закавказских народов со странами Востока. 

            

 

 

 

 

 



                                      Заключение 

         Подводя итог проделанной работе, я пришла к выводу, что изучение 

топонимов и микротопонимов – очень увлекательное и полезное занятие. 

Полученный материал открыл много нового об истории ущелья, его жителях, их 

увлечениях, занятиях, об особенностях природных объектов, окружающих наше 

Холамо- Безенгийского ущелье. Данные нашего исследования можно 

использовать на уроках русского языка, истории родного края, географии, в 

качестве тем классных часов, занятий кружков. 

          Рассмотрев  вопросы  топонимики  Холамо-Безенгийского ущелья, можно 

сделать следующие выводы: 

         1. При помощи каких разнообразных грамматических приемов образуются 

топонимы данного ущелья, в каком историческом аспекте оформлялись 

названия и как они выглядят в настоящее время. 

         2. Географические названия отражают историю страны, мудрость народа, 

его поэтическое мышление. Совокупность географических названий, или 

топонимия, - народное творчество, создаваемое веками или тысячелетиями. 

         3. Топонимика – научная дисциплина, соединяющая в себе три науки: 

языкознание, историю и географию. Она преследует в целом одну цель – 

всестороннее изучение географических названий. 

         4.Географические названия тесно связаны с общественной жизнью и 

языком народов,  населяющих ту или иную местность. Менялись исторические 

условия, языки и народы, а значит,  менялись и географические названия. 

         5. Ученые –топонимисты  используют разные методы в своей работе. В 

топонимике много спорного, поэтому некоторые предположения следует 

рассматривать как гипотезы. Только совокупность методов помогает 

всесторонне (с точки зрения семантики, грамматики и т.д.) исследовать 

географические названия. 



 

       6. Топонимика Холамо-Безенгийского ущелья включает в себя балкарские 

названия. Также имеется топонимы, унаследованные из других языков. Они 

составляют абсолютное меньшинство и без особых трудностей 

истолковываются правилами соответствующего языка.  

      7. При анализе топонимов встретились слова несвойственные не только 

балкарскому, но и другим соседним языкам. Это такие слова как: Мужурашки, 

Бодушки, Къырбаушку, Гъыдышки . 

 

 

 

 

 

 

 


