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Исторические события оказывают 

сильное влияние на территорию, способ-
ствуют формированию топонимических 
названий. Мурзаев Э.М. в своей книге 
«География в названиях» подчеркивает 
роль топонимов в выяснении прошлых ми-
грациях населения, взаимоотношениях эт-
носов и их ареалах распространения. Мно-
го дает знание конкретных исторических 
ситуаций, совпадающих с временем появ-
ления названий, позволяет понять их эти-
мологию и также первичное содержание. 
Каждая эпоха, сменяя предыдущую, ос-
тавляет пласт имен улиц, городов, рек, 
озер, парков, скверов и иных объектов [10, 
с. 5]. 

Причерноморье очень привлекательный 
регион, богатство и торгово- экономиче-
скую важность которого оценили главным 
образом оседлые народы. С течением вре-
мени завоевание территории, побережной 
к Черному морю, греками, готами, алана-
ми, болгарами, черкесами и абазинами, 
убыхами и джигетами, генеузцами и тур-
ками наносило отпечаток на топонимы ме-
стности. В свою очередь одни народы зна-
чительно меняли названия объектов, дру-
гие же напротив, практически не оставляя 
следов. Исследованием истории топони-

мизации Черномории занимались многие 
картографы, историки, путешественники, 
географы и лингвисты.  

Довольно сложно относить черкесские 
названия географических объектов к кон-
кретным историческим событиям или же к 
определенному промежутку времени. 
Тюркские топонимы имеют некоторую пе-
риодизацию их появления, так как пись-
менность у них была. Связь с историей 
улавливается по характеру географическо-
го влияния на местность, обозначением 
границ распространения народа, этноса. 

В III-II тысячелетиях до н.э. на террито-
рии самого Кавказа и Черноморья рассе-
ляются племена ямной, срубной, ката-
комбной, дольменной культуры, майкоп-
ские племена. Подтверждением, вышеска-
занному, служат найденные археологами 
дольмены, которых довольно много.  Име-
на топонимическим памятникам древнего 
времени присваивались, во время их обна-
ружения по характерным особенностям 
местности, присутствующим в том месте 
географическим названиям. 

Ворошилов Владимир Иванович в своей 
книге «Топонимы Российского Черномо-
рья» обращает внимание на населенный 
пункт Шесхарис около Новороссийска, 
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усматривая в происхождении влияние 
киммерийцев. Эти ирано-язычные кочев-
ники прибыли сюда на рубеже бронзового 
и железного веков. Сам формант «ис» оз-
начающий «место» сопоставим с рядом 
названий соседнего Крымского полуост-
рова. Теснимые скифами в IX-VIII вв. эти 
кочевники ушли, а вот след их греками ос-
тался замеченным: Боспор Киммерийский, 
есть само название Керченского пролива, в 
те времена, сохранилось до средних веков, 
Киммерикон – древнегреческий город на 
Тамани, его развалины на северном вы-
ступе [11, с. 14; 5, с. 9, 123]. 

Проживавшие в эпоху раннего железно-
го века на территории восточного побере-
жья Черного моря меотские племена син-
ды занимали Таманский полуостров. С 
востока на эти земли пришли эти индоа-
рийские племена, их столица Синдик рас-
полагалась предположительно севернее 
современной Анапы, около лиманов Ки-
зилташ и Цокур. Юго-Восточнее распола-
гались племена керкетов и торетов, распо-
ложением последних можно объяснить на-
звание древнегреческой колонии, возник-
шей позднее, Торрикос (получается от на-
звания меотского племени торетов) [1, 
с. 4]. 

На территории Древней Греции име-
лись схожие условия с черноморским по-
бережьем: горы, климат субтропический. 
Это поспособствовало, помимо других 
причин (перенаселенность, нехватка зе-
мель, войны) освоению греками побережья 
Черного моря и в частности территории 
южнее Таманского полуострова. Появля-
ются во втором половине первого тысяче-
летия города-колонии: Фанагория, Гирмо-
насса, Горгиппия, Бата, Торрикос, Никоп-
сия [1, с. 6]. Самой густонаселенной и ос-
военной территорией была Тамань, эти 
плодородные места греки назвали Гипа-
нис, последним топонимом обозначали 
реку Кубань, что означало «конская», буй-
ная река. Сейчас многие исторические па-
мятники находятся вне нынешних насе-
ленных пунктов, археологические экспе-
диции находят их; как на суше, так и на 
море, античиные названия переносятся на 
районы раскопок, музеев и других объек-
тов. 

Фанагория – греческая колония распо-
ложена близ поселка Сенной, что в Тем-
рюкском районе, название свое поселение 
имеет от имени основателя грека Фанаго-
ра [7, с. 140]. Анапа – известный ныне ку-
рорт, в античное время на этой местности 
располагалась Горгиппия, названная по 
имени сына Понтийского царя Сатира 
Горгиппа [3, с. 97]. Сейчас археологиче-
ский музей в городе имеет название Гор-
гиппия. Первоначальное название Тамани, 
поселка теперь, у греков значилось по 
имени наместника Германариха Гирмо-
нассой. Много названий есть у местности 
близ Геленджика, так в VI в. до н.э. здесь 
находился город Торик или Торикос, уже 
во II в. до н.э. город Пагры, затем Епта-
ла [15, с. 70]. Территория возле города Но-
вороссийска тоже сменяла одни географи-
ческие имена на другие, так в античное 
время тут располагалась колония греков 
Бата.  Подобно геологическому разрезу 
каждая местность в Черноморском регионе 
имела свой пласт, характерный для каждой 
эпохи, чем сильнее было воздействие по-
следующей, причем зачастую разруши-
тельное, нежели культурное и экономиче-
ское, тем мало что оставалось от преды-
дущей. 

Примечательно, что местность южнее 
Таманского полуострова Старая Лазика 
упоминается в II веке н.э. в словаре Твер-
дого А.В. «Кавказ в именах, названиях, 
легендах». Позднее, в V веке н.э. этот то-
поним обрел другое название: Никопсия, 
как центр распространения христианства 
(располагалась кафедра Зихской епархия) 
при влиянии Византии, которое сказыва-
лось на этих территориях [13, с. 240, 305]. 
Ныне здесь располагается поселок Ново-
михайловский Туапсинского района. 
Дж.Н. Коков связывает адыгейское «псы» 
вода с греческим «Никопсис» – это была 
речка и древняя крепость, если увязать 
греческое значение с адыгского, то полу-
чается «отмель, пойма реки» [8, с. 235]. 

Позднее города –  древнегреческие ко-
лонии вошли в состав возникшего Боспор-
ского государства, которое просущество-
вало до IV века н.э. Если говорить об ан-
тичном наследии, то оно сохранилось и в 
наше время, но в ином качестве, так Фана-
горией называется торговая марка произ-
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водителей вина, историко-
археологический комплекс носит тоже на-
звание. Следует заметить, что влияние 
греческое на восточное Черноморье до-
вольно заметное не только в античный пе-
риод истории, в той или иной степени оно 
прослеживается в другие периоды: греки- 
колонисты, греки – миссионеры, греки – 
переселенцы. Интересно, что окончания 
топонимов греческих имеют значение 
«ай», «айя» или «ая» означающее святой 
или же священный (Фанагория, Агрия, 
Папай-гора (Папай-верховное божество у 
скифов), мыс Панагия) [5, с. 8-9]. Деятель 
античной литературы Эсхил в поэме 
«Прометей скованный» называет народ с 
южного побережья Черного моря «Каз-
Каз», что возможно от хеттского языка [4, 
с. 71]. 

Особое место занимает Черное море, 
А.В. Твердый в своей книге «Кавказ в 
именах, сказаниях, легендах» приводит 
некоторый перечень из 500 имен этого 
объекта и вот чем не свидетель истории: 
Скифское, Сарматское, Киммерийское, 
Фригийское. Русское, Абхазское, Грузин-
ское, Болгарское, Хазарское. Фракийское. 
Греки называют метко «Понтос Мелос», 
что означает Море Черное, известно дру-
гое ими данное имя: Понт Эвксинский- 
море гостеприимное. Черным его упоми-
нали ирано-язычные племена «Ахшаэна» и 
позднее турки «Караденгиз». Арабы в X-
XI вв. просто видимо в силу причин, свя-
занных с торговлей, или выхода Тмутара-
канского княжества на просторы моря, да 
и Византию считали близкой к Руси, назы-
вали водный объект «Русским» [13, с. 369-
370]. 

Ирано-язычные племена появились на 
территории Кавказа в I веке до н.э. и были 
оседлыми, их влияние на некоторые гео-
графические названия, особенно водных 
обьектов и горных вершин, довольно су-
щественное. В раннем средневековье рас-
селившиеся на территории Причерноморья 
предки осетин: аланы-ассы дали название 
многим гидронимам и другим названиям: 
дон, (дан, тен, тан) обозначающим «воду», 
«реку» (Дон; горные вершины Оштен, 
Уруштен, Ассара) [5, с. 9]. Язык осетин – 
асов позволяет понять значение еще двух 
крупных топонимов «Хох-Аз» есть «горы 

Азов» осетин, и естественно Азовского 
моря. И. Щербина считает первый слог 
«Кафъ» или «Кохъ» киммерийского про-
исхождения [7, с. 35]. 

Одним из немногих германских племен 
прибывшим в восточную часть Европы 
были готы, которые пришли с востока в III 
веке н.э. и обрушились на Горгиппию, не-
способное оборонять себя Боспорское цар-
ство отдало флот свой варварам. Следы 
готов сохраняются, они являются жителя-
ми восточного Черноморья. В книге Во-
рошилова В.И. «Топонимы Российского 
Черноморья» упоминается о том, что готы 
встречаются в адыгейских сказаниях, на-
зывали их гутами и уардами (вардами). 
Значит их топонимический след просле-
живается (Годлик, перевал и населенный 
пункт Агой, перевал Гойтх, Хоцетай, селе-
ние Вардане) [5, с. 10]. В 372 году гунны 
своим нашествием окончательно стерли 
это государство. После этого на террито-
рии восточного причерноморья обоснова-
лись племена болгар, с гуннами объеди-
нившись в союз (савиры, оногуры, утригу-
ры). В 635 г. хан Кубрат собрав племена 
создает пусть ненадолго, свою Великую 
Болгарию. Центром его являлась древне-
греческая колония: Фанагория, она спустя 
три столетия была полностью разрушена 
печенегами и более не возрождалась. 
Часть болгар, их потомки остались на тер-
ритории Кавказа, особенно Таманского 
полуострова, где проживали еще несколь-
ко столетий (Балкарцев считают их про-
должателями), они определенно влияли на 
местность, на топонимы территории. 

Хазарский каганат – это государство, 
возникшее на месте некогда великой Бол-
гарии. Бывшая древнегреческая колония 
Гермонасса становится столицей его под 
названием Тумен-Тархан («Место ставки 
военачальника»). Дж.Н. Коков в своем 
труде «Адыгская (Черкесская) топонимия» 
связывает нашествие тюрко-монгольских 
гуннов (IV в. н.э.) и их союз с болгарами, с 
одной стороны; и завоеванием хазарами в 
конце VII века территорий Северо-
Западного Кавказа с другой стороны, с на-
чалом проникновения тюркских топони-
мов на территорию Кубани, где предгор-
ные районы уже занимали предки адыг-
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ских племен зихи, сагины, касоги [8, 
с. 206]. 

В X веке город Тумен-Тархан был раз-
рушен под воздействием походов киевско-
го князя Святослава Игоревича. На месте 
столицы Хазарского каганата возникла 
Тмутаракань, став центром русского кня-
жества. Таматарха, – так называли это ме-
сто греки (так в VIII веке город упомина-
ется как резиденция епископа, подчинен-
ного Боспорскому митрополиту). Топоним 
закрепился через полтора столетия, когда 
власть Византии распространилась тут, но 
ненадолго.  Половцы степные кочевники 
располагались от Волги до Дуная и во вто-
рой половине XII века вторглись в преде-
лы Кубани. Адыги (касоги) уже после X 
века (разгром Хазарского каганата) из 
степных пространств приазовья переселя-
лись в горы и предгорья Главного хребта 
Кавказа. Последнее обстоятельство спо-
собствовало формированию адыгской 
(черкесской) народности. Территория вос-
точного Черноморья испытывала большое 
воздействие аваров, печенегов, половцев и 
татаро-монголов, естественно оказывая 
влияние на формирование топонимов.  

Консолидация племен абхазско-
абазинской группы племен, сейчас выде-
ляется адыго-абхазская группа картвель-
ской семьи, но тогда в ранее и высокое 
средневековье это послужило основой 
формирования и расцвета Абхазского цар-
ства, граница которого достигала в X веке 
территории Геленджика. Продвижение 
этих народов было слабым, однако взаи-
мопроникновение этнических элементов 
сильным, как у абазин и абхазцев, адыгов, 
и даже грузин. Абхазское царство испы-
тывает воздействие усилившего Грузин-
ского царства, особенно в конце XI – нача-
ле XIII вв. [5, с. 13]. 

В конце первой четверти XIII века тата-
ро-монголы пришли на Кавказ, однако не 
будучи мореходами оставили прибрежные 
фактории и торговлю генуэзцам. Черно-
морское побережье представляло громад-
ный интерес для венецианцев и генуэзцев, 
прибрежная местность осваивается по-
следними. Строятся крепости, удобные 
гавани для торговли и даже торговые пути 
в глубь региона. Остатки этих сооружений 
несмотря на беспощадный контакт с исто-

рией все же сохранились. Генуэзские фак-
тории: Мапа (Анапа), Мавролако (Геленд-
жик), Колос-Лимено (Новороссийск), в 
конце XIII века Матрега (Тамань), так 
Хоста была известна как Коста и даже 
обозначалась на итальянских картах, за-
нимали всю территорию Черноморья Ку-
бани. Они существовали до середины XV 
века, когда в 1453 году пал осажденный 
войсками турок-османов Константино-
поль, проход в море был закрыт, господ-
ству Генуи пришел конец. Топонимы, на-
звания их факторий, в последующие вре-
мена исчезли из упоминаний став достоя-
нием истории. В противовес этому актив-
ное взаимодействие этносов адыго-
абхазской группы в предгорьях и при-
брежной территориях и проникновение 
тюркизмов. Тюркские племена вновь и 
вновь приникали на Северо-западный Кав-
каз и не только и если раньше это были 
гунно-болгары и хазары, то позднее авары, 
печенеги, половцы, ногайцы, балкарцы и 
карачаевцы, кипчаки, команы. Со времен 
татаро-монгольского государства Золотой 
Орды еще монголизмы проникали на тер-
риторию Черноморского побережья Куба-
ни. Начатое Чингисханом и его полковод-
цами завоевание Кавказа (он удерживал 
тут крупные силы татар), при его внуке 
Батые превращается в планомерный про-
цесс. Это заставляет (а спад завоеваний 
татаро- монголов, содействует даже ос-
воению и завоеванию адыгами террито-
рий) адыгов перемещаться на восток и 
юго-восток до земель карачаевцев, кабар-
динцев, балкарцев и осетин и вдоль моря, 
к югу от Геленджика. Контакты их, вовле-
ченных в походы с завоевателями имели 
место быть, нарастающим было присутст-
вие татар на территории Северо-Западного 
Кавказа. Следующим значимым историче-
ским событием был поход Тимура (Тамер-
лана) (1385-1395) часть восточного побе-
режья Черного моря была включена в его 
державу, он от Эльбруса вышел к владени-
ям Абазин [8, с. 206-207]. В это время 
(XIV-XV вв.) территория расселения ады-
гов (черкессов) расширяется и позднее 
включает почти все Черноморское побе-
режье Кубани до верховьев реки Кубань 
на востоке.  
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Османская империя быстро расширяла 
свои владения, в 1475 году вся прибрежная 
полоса восточного Черноморья до Таман-
ского полуострова была завоевана ими, 
более того образовалось (1427 год) вас-
сально зависимое от турок (с 1475 года) 
Крымское ханство, для которого Азовское 
море было внутренним. Следует вспом-
нить, что татары и турки были тюрко- 
язычными народами, и исповедовали ис-
лам, в последующем времени наступит 
длительная череда войн их, с населявшими 
эти территории этносами: адыгами (черке-
сами), южнее абазинами, убыхами (племе-
на садзов, джигетов). Все это скажется на 
топонимии региона: на месте Матреги 
(Тамани) в конце XV в. появляется кре-
пость Хункале; в 1519 году Темрюк; в 
1720 году Суджук-Кале (близ Новороссий-
ска) и в 1781-1782 гг. Анапа (построенная 
французскими инженерами) [1, с. 11]. 

Правильно замечает Самовтор С.В. в 
своей работе «Этнические аспекты топо-
нимики Краснодарского края», что влия-
ние тюркской основы на топонимы осо-
бенно Тамани и ряда черноморских пунк-
тов, объектов, весьма значительное [12]. 
Керченский пролив в средние века полу-
чил тюркское название «Таман богазы» 
(Таманский пролив). Главная река Кубань 
происходит от тюркского «Кобань» – бы-
стрый, бурливый, беспокойный, или река, 
поток, хотя трудно найти топоним, более 
видоизменяемый за историческое время 
(Антикинес, Гипанис, Кофен, Купис, Ку-
бан, Губань – это только самые основные, 
распространенные имена) [13, с. 190-195]. 
Еще в XVII веке турецкий путешественник 
Эвлия Челеби оставил нам богатые этно-
графические сведения по побережью Чер-
ного моря Кавказа, он писал и о Анапе (от 
турецкого «анаппей» значит материнская 
доля), якобы турки приютили тут крым-
ских татар после 1783 года. Тут же умест-
но сказать и о черкесском значении «ана» 
– стол, «ппе» – мыс, с адыгейского «апе» – 
устье, «ане» – река. Зачастую портовые 
города были центрами работорговли, яр-
кий пример тому город Геленджик, с ту-
рецкого его название переводится как «не-
весточка» [2, с. 10;23] Названия лиманов: 
Ахтанизовский (от тюркского «Акденгис» 
– белое море, озеро); Кизилташский (от 

татарского «кизил» – красный, «таш» – 
камень), Бугазский («богаз» или «бугаз» – 
от тюркского значит горло) тюркского 
происхождения [12]. Турецкая крепость 
Тумнев захваченная кабардинским князем 
Темрюком Идаровым, тесть Ивана Грозно-
го. В Туапсинском районе речка Гизель-
Дере, такое же название железнодорожной 
станции, курортного-поселка имеет тюрк-
ское происхождение «красивое ущелье». 
Очевидно, что топонимы разного проис-
хождения как бы переплетаются, или же 
наслаиваются один на один в названиях 
объектов. Учдере – это гидроним, к кото-
рому привязано несколько омонимов и 
мыс (Учдере, Верхнее Учдере, Нижнее 
Учдере, Культурное Учдере с тюркского 
означает «три ущелья» или «начало уще-
лья», Кучук-Дере гидроним, «кучук» от 
тюркского маленький, «дере»- лощина, 
ущелье [7, с. 43, 138]. 

Не только имя кабардинского князя 
Темрюка Идарова (1570-е годы) сохрани-
лось на карте, другой «персонаж истории» 
- Инал Теген (рубеж XV-XVI вв.) родона-
чальник всех кабардинцев сыграл свою 
роль в событиях прибыв в кабарду из Чер-
номорского побережья Кавказа, теперь 
Инал – это бухта, расположенная севернее 
курорта Джубга [5, с. 117]. В 1557 в Рос-
сию отправилось очередное посольство 
западных адыгов и кабардинцев с прось-
бой о подданстве, Темрюк был даже род-
ственником, тестем русского царя Ивана 
Грозного. Помощи они искали от татар и 
турок постоянно тревоживших их земли. 
На протяжении XVI-XVII вв. шли беско-
нечные войны, естественно это заставляло 
некоторые племена адыгов и других наро-
дов Кавказа искать помощи. 

В XVII веке продвижение адыгов (чер-
кессов) происходило на юг, абхазский 
(абазинский) язык отступал южнее Туапсе. 
Любопытно, что след истории у названий 
сохранялся: с происхождением топонима 
Тамань связано адыгейское слово «темэн» 
- болото, кабардинское «таман» – озеро. 
Этимология Абрау от абхазского «абгар-
ра» значит (провал, впадина), а вот Дюрсо 
получается с тюркского «четыре источни-
ка»; адыги просто этот гидроним называли 
«Абрагьо» большой, огромный. Сейчас это 
действительно самое большое озеро Крас-
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нодарского края, поселок Абрау-Дюрсо, 
центр виноделия [3, с. 133-136] Уместно 
сказать и про этнонимы, они обозначали 
места расселения и существования наро-
дов. Джанхот- название реки, позднее по-
местья и населенного пункта по абхазской 
версии означает «селение жанеевцев», что 
примечательно топоним Пшада (река, по-
селок в Геленджикском районе) от грузин-
ского «пша» объясняется как родник или 
вода, бьющая ключом. Река Жане, в Ге-
ленджикском районе, название имеет от 
адыгского племени, подобные этнонимы 
следуют и далее: Бжид – населенный 
пункт и перевал в Туапсинском районе 
связан с бжедухами, племенем адыгов (с 
адыгейского рог, убыхско-адыгейского 
«мелководная река») [6, с. 60-64]. Шапсуги 
представляли собой крупное племенное 
объединение и их самоназвание также со-
хранилось в топонимических памятниках, 
это станица Шапсугская, но ее имя от од-
ноименной воинской части; гора и река 
Шапсухо, аул Агуй-Шапсуг (Абинский и 
Туапсинский районы) [16, с. 42-43, 50-51]. 

В районе междуречья Шахе и Мзымты 
еще с раннего средневековья формировал-
ся ареал убыхов: племен воинствующих 
горцев. Интересно то, что этноним Убых 
(хутор близ Новороссийска) находится 
возле поселка Верхнебаканский [13, 
с. 326]. Тут в пределах Большого Сочи 
происходило соприкосновение топонимов 
шапсугского, убыхского, абазинского, гру-
зинского, турецкого происхождения и это 
до прихода сюда славянских и иных на-
званий. Магри – (ойконим и гидроним) на-
звание абазинского происхождения озна-
чающее «рукав», река Аше и поселок – 
этимология названия абазинского племени 
«Ашэца» (и абазинская «люди оружия» и 
шапсугская трактовки указывают на место 
где делали оружие, или же торговали им). 
Водный поток Шахе имеет три трактовки: 
турецкую «царская река», шапсугскую 
«три» (русла) и убыхскую «шекхе» – рав-
нина. Также множественность толкований 
имеют Дагомыс, Мамайка – курортные по-
селки, но ранее они гидронимы. Да тут 
жили исчезнувшие затем убыхи, вот от по-
следних Дагомыс «горы среди воды», а 
Мамайка «яблоневая» [6, с. 72-83; 16, 
с. 42-43; 50-51]. 

Названия не всегда давались по харак-
терным особенностям местности и по за-
нятиям местного населения, родовые фа-
милии «воплощались в местность», к при-
меру: небольшая речка Хожибс- от антро-
понима Ходжиевых, Лоо – от абазинской 
родовой фамилии Лоовых (с XV века на-
селяли эти места), Сочи- от убыхского 
племени Соатше или Соча, Буу (гидро-
ним), Ворданэ (в устье реки убыхская мор-
ская гавань) – будущее поместье Великого 
князя Михаила Николаевича «Вардане», 
фамилия Чемитоковых-Чемитоквадже ку-
рортный поселок. Между Сочи и Мзымтой 
расположен хребет Алек, с адыгейского 
означает «Алы» - Али, имя собственное и 
«къо» – сын, получается сына Али; Алепси 
(левый приток Туапсе) река Али [9, с. 13] 
Продолжая этимологию названий Главно-
го Кавказского хребта: селение Солох-аул 
трактуется как часть бесленеевского пле-
мени «Солох-хе», другая версия Шеулех – 
родовое имя. Дж.Н. Коков, в своей работе, 
«Адыгская (Черкесская) топонимия» делит 
адыгские топонимы на родовые и видовые. 
Первые являются общей характеристикой 
объекта: псы «вода» (Супсех- дающая во-
ду; Туапсе – две реки, воды; этноним 
Шапсухо – река и гора; Псезуапсе – и так 
далее), къушъхьэ «гора», мез – «лес» (ой-
коним Мессажай близ Туапсе), хъупiэ – 
пастбище. Видовые топонимы обозначают 
детали родовых объектов, некоторые из 
них редко встречаются: ороним Чугуш 
«горное пастбище», Семашхо – гора, где 
«сема» назавие рода или означает боль-
шой, «шхо» – гора, получается гора рода 
Сема или большая гора [5, с. 187; 8, 
с. 148]. 

Родовые и видовые топонимы, часто 
случаются встречаются в одном слове, 
примесь топонимических элементов и 
множественность трактовок характерна 
для многих названий, в их числе: Агура, 
Хоста, Мацеста, Кудепста. Интересна эти-
мология курортного поселка и реки Де-
деркой, где «Дедер» антропоним, а «къу-
ай» – сыр [6, с. 71]. На Черноморском по-
бережье Кубани, в большей степени, чем 
на степной и горной части края, происхо-
дило этническое взаимодействие племен и 
народов. Убыхи не имевшие письменно-
сти, переселившиеся в Турцию, позднее 
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оставили после себя топонимические па-
мятники – Мзымта «рожденная снегом», 
Чвижепсе «дающая радость вода», Бзугу 
«бзы» вода, «гу» середина – средняя вода, 
Бзогу – короткая река (как и Чвижепсе яв-
ляется еще и ойконимом), Бзыч (хребет и 
левый приток Шахе) – холодная вода [7]. 

От реки Мзымта располагались абхазы, 
к концу XVIII века граница распростране-
ния их опустилась южнее Сочи (абхазо-
абазинское племя садзов-джигетов прожи-
вало тут до середины XIX века). С абхаз-
ского языка Псоу «псы-ау» – длинная река, 
она часто меняет русло. Хребет (ороним) и 
селение (ойконим) Аибга – «гора рода Ай-
ба», от родовой фамилии абзахов, по дру-
гим версиям это есть кабардинское назва-
ние народа. Уместно выделить значение 
ущелья Ахцу, где усматривают тюркское 
происхождение «белая вода», но и абхаз-
ское «Ахуаца» – горное место. Различная 
этимология у горы Ахун в прошлом у ады-
гов это бог скотоводства, с древнеабхаз-
ского «высокое жилище» [7, с. 14, 22, 110; 
5, с. 27]. 

После русско-турецкой войны 1768-
1774 гг. Крымское ханство (полуостров 
Крым, причерноморские степи Украины, 
правобережье Кубани) стало независимым 
от Турции. Несколько лет незримого про-
тивостояния победивших и побежденных 
все же привели к включению всей терри-
тории бывшего причерноморского госу-
дарства в состав Российской империи. Од-
нако войска русские были введены туда 
еще в 1776 году. В начале 1778 года на 
Кубань, в качестве командира Кубанского 
корпуса прибыл А.В. Суворов, необходи-
мой задачей было строительство укреп-
ленной кордонной линии. Таманский по-
луостров наряду с остальным степным 
пространством между Кубанью и Азовом в 
1783 году отошли к России [11, с. 58-67]. 
На карте Кубанской укрепленной линии, 
протянувшейся на 540 верст от Тамани до 
Ставрополя, 1778-1792 гг. находим крепо-
сти Фанагория, Подгорный, Песчаный, 
Усть-Кубанский (до 1820-х годов Кубань 

впадала в черное море), Солнечный [1, 
с. 15]. В 1788 году Екатерина II поручила 
князю Г.А. Потемкину-Таврическому за-
няться вопросом о войсковой территории с 
учетом желаний казаков, хотевших посе-
литься в «Керченском куту или на Тама-
ни» [14, с. 6]. Значит топонимы Керчен-
ский пролив и Тамань были закреплены с 
этих пор. Уже в XIX веке на месте старого 
рубежа Кубанской укрепленной линии 
возник поселок Суворов-Черкесский, как 
память о А.В. Суворове образован был из 
черкесов служивших на русской служ-
бе [2, с. 60]. 

События конца XVIII столетия ознаме-
новывали новую эпоху в истории Черно-
морского побережья, славянский пласт то-
понимов уже утверждался на Тамани.  Да-
лее военные взаимоотношения России с 
Османской империей приведут к утрате 
последними территорий от Анапы до Ба-
туми. Следствиями этих русско-турецких 
войн будет: переселение непокорного, во-
инственного населения и колонизация вос-
точного побережья Черного моря. Однако 
не исчезнут многие названия! Земли эти не 
только постепенно осваивались, но и по-
степенно изучались. Местные жители рас-
сказывали о себе, о местностях, о топони-
мах, которые существовали тут, использо-
вались исследователями записки путеше-
ственников, дипломатов, мемуары воен-
ных, народные сказания и легенды. Ко-
нечно много вопросов по установлению 
этимологии названий, это очень трудная 
задача, далеко не все подтверждено доку-
ментально или же может быть увязано с 
историческими событиями. Влияние 
большое на топонимы оказывала и будет 
оказывать политическая воля руководства 
государства, также велика роль этниче-
ских процессов, а последние влияют на 
трудность объяснения названий. Карта 
Краснодарского края, ее названия многое 
рассказывают, оставляют память о истори-
ческих событиях, народах живущих и ис-
чезнувших, о быте, традициях, характере 
местности. 
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Abstract. The literature on this issue is analyzed. The main historical epochs and periods, 

events that influenced the development of the black sea region and created toponymic names are 
considered. Antiquity: Greek colonies, the period of the Bosporan Kingdom, names lost and rec-
reated. Ages: Russian trail – Tmutarakan, trade rivalry, Genoa and its trading posts. The second 
half of the XV – beginning of the XIX century: the Ottoman Empire and the Crimean khanate, 
Circassia, the Russian Empire and the beginning of the Cossack colonization of the territory of 
the North-Western black sea region of Kuban. 
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