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Abstract. The objects of the city nomination are analyzed, in the names of which there are onyms dating back to 

the Nart epic. As a result, the following names were identified: 1) male and female anthroponyms; 

2) appellatives; 3) toponyms; 6) godonyms. Conclusions are drawn about the uniqueness of such onyms, which 

contribute to the strengthening of the ethno-cultural identity of peoples. 
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Исследование определяется возрос-

шим интересом к культурам многочис-

ленных народов России, стремящихся в 

условиях возрастающей глобализации со-

хранить этническую идентичность. Под 

этнической идентичностью понимаем, 

вслед за Г. А. Морзавченковым, осознание 

членами определенного социума принад-

лежности к определённой этнической 

общности [1, с. 24] на основе в ее куль-

турных характеристик, неких «образцов»» 

[4, с. 13–14]. Этническая идентичность 

складывается благодаря осмыслению 

общности территории, языка и культуры.  
Н. В. Подольская определяет эргони-

мы как «собственные имена деловых объ-

единений людей, в том числе союза, орга-

низации, учреждения, корпорации, пред-

приятия, общества, заведения кружка» 

(эргоним, от греч. «труд»; «деятельность» 

+ оним «имя») [3, с. 151]. Эргонимы стали 

объектом лингвистического исследования 

в 50-е годы ХХ столетия. Термин «эрго-

ним» ввела в научный оборот А. В. Су-

перанская. Их изучением занимались 

Г. А. Золотова, С. А. Копорский, 

М. Н. Морозова, В. И. Супрун и др.  

Во многих городских названиях отра-

жены характерные черты города, его ис-

тория и культура, что составляет большой 
интерес к изучению эргонимии поликуль-

турного региона, каковым и является Рес-
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публика Адыгея, коренное население – 

адыги. Разумеется, история народа, из-

древле проживающего на этой террито-

рии, нашла отражение и в названиях раз-

ных городских объектов.  

Объектом исследования являются 

онимы нартского эпоса в эргонимии ады-

гов. Нарский эпос – это крупнейший уст-

ный культурный памятник, возникший в 

VIII–VII в. до н.э. (Абаев. Большая совет-

ская энциклопедия). Этот эпос известен 

многим народам Северного Кавказа: ады-

гам, осетинам, абхазам, черкесам, даге-

станцам, абазинам. Его варианты присут-

ствуют в фольклоре чеченцев, ингушей, 

балкарцев, карачаевцев и др.  

Выдающийся ученый XX века 

А. М. Гадагатль на основе детального 

изучения собранного материала убеди-

тельно обосновал тот факт, что эпос 

«Нарты» является по происхождению об-

щекавказским, однако имеет адыгское яд-

ро. В течение всей жизни нартовед соби-

рал, систематизировал материал, сохра-

нившийся в памяти адыгского народа в 

виде рассказов, песен, воспоминаний. Ре-

зультатом его многолетнего труда стало 

издание нартского эпоса в семи томах. 

Данный фольклорный комплекс представ-

ляет собой некий культурный фундамент 

этнокультурной идентичности адыгского 

народа, отражая его менталитет, нрав-

ственные устои, традиции. Это не просто 

мифологический рассказ о богатырях-

нартах – это некая духовная скрепа наро-

дов Северо-Кавказского региона. 

Среди персонажей эпоса наиболее из-

вестны нарты – герои, богатыри, прихо-

дящие на помощь людям, помогающие 

защитить честь, свободу: Саусоруко, 

Урызмаг, Цвицв, Тлепш, Пэтэрэз, Ащамэз, 

Шэбатыныко. В образах этих персонажей 

закреплены народные представления о 
мужестве, добре, бесстрашии, справедли-

вости воинов.  

Показательно, что на Северном Кавка-

зе, в республиках Карачаево-Черкесия, 

Кабардино-Балкария, где компактно про-

живают адыги (черкесы), в Абхазии, Се-

верной Осетии присутствуют эргонимы, 

носящие имена героев эпоса. Выявленный 

нами материал условно разделили на сле-

дующие группы. 

1. В составе номинаций эргонимов 

функционируют: 

а) женские антропонимы: бассейн 

«Акуанда» (Республика Адыгея); салон 

красоты «Адиюх», ресторан «Лашин» (Ка-

рачаево-Черкесия); микрорайон «Адиюх» 

(Кабардино-Балкария). Женские антропо-

нимы нартского эпоса: Сэтэнай, Акуанда, 

Адиюх, Гунда, Адыиф и др. Это храни-

тельницы домашнего очага и прекрасные 

хозяйки в мирное время, мудрые женщи-

ны и храбрые воины в час опасности.  

б) мужские антропонимы, олицетво-

ряющие мужество: гостиница «Нарт», 

магазин «Батыр» (Республика Адыгея, 

Майкоп); ресторан «Сосруко» (Кабарди-

но-Балкария, Нальчик). 

2. Годонимы как часть эргонимиче-

ского комплекса: улица Нартов (Абхазия, 

Гудаута); проспект Нартаа (Абхазия, Га-

гра); улица Нартовская (Северная Осе-

тия, Владикавказ, Цхинвал, Беслан); мик-

рорайон «Адиюх», в котором улицы 

названы в честь персонажей фольклорно-

го цикла: улицы Бадыноко, Казаноко Жа-

баги, Тлепша, Озермеса, Батраза, Ашама-

за, Сатаней, Сосруко (Кабардино-

Балкария). 

3. Эргонимы, в составе которых 

апеллятив нарт: гостиница «Нарт», кафе 

«Нарт» (Республика Адыгея); стадион 

«Нарт», футбольный клуб «Нарт» (Кара-

чаево-Черкесия); конно-драматический 

театр «Нарты» (Северная Осетия, Влади-

кавказ); ресторан «Нартаа», футбольная 
команда «Нарт» (Абхазия, Сухум); ин-

струментально-хоровой ансамбль осетин-

ской песни «Nartebi» («Нарты», Грузия). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


  
 

Paradigmata poznání. 4. 2022  

46      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Топонимы, в составе которых 

апеллятив нарт: г. Нарткала («крепость 

нартов», Кабардино-Балкария); с. Нарт в 

Ардонском районе (Республика Северная 

Осетия). 

Таким образом, наиболее популярным 

онимом нартского эпоса, функционирую-

щим в составе эргонимии и топонимии 

Северного Кавказа, является апеллятив 

нарты. Наличие подобных эргонимов, по-

видимому, связано с разнообразием спо-

собов самопрезентации, статусом респуб-

лик, приобретением самостоятельности. 

Такие единицы городской номинации мо-

делируют национальную и этническую 

самоидентификацию, способствуя форми-

рованию особого информационного про-

странства, прочно ассоциируясь с культу-

рой, литературой, историей, бытом, тра-

дициями народа. 
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