
А*сны А)?ААрАдыррА:ъА рАкАдемиА

д.и. ГълиА ихьё зху А*суА)?ААрАтъ институт

А * с у А ) ? А А р А
Аи Аусум)А:ъА

Абызшъа 
Афольклор 

Алитература 

А0ыжьым0а 3

Айъа – 2009



ББК 72.4(5Абх)я5+80(5Абх)я5
         А17

Аредакциатъ хеилак4

з. %ь. %ьапуа (аредактор хада9, А. е. Ашъба (а0акзы8хы6ъу   амаёа-
ныйъгаю9,  у. Ш. Аюёба, Ц. с. Габниа-8ща, В. к. зан0ариа, м. т. лашъриа,    
л. р. Щаг-8ща, Б. Гь. %ьонуа 

А0ыжьра иаздырхиеит4
А.е. Ашъба, Ф.з. къар3елиа, з.%ь. %ьапуа

А8суа07аара. Аи Аусум)А:ъА4 Абызшъа. Афольклор. Алитерату-
ра. – Айъа4 Алашара, 2009. –  258 д.

© А8сны А07аарадырра6ъа ракадемиа иатъу,

   д. и. Гълиа ихьё зху А8суа07ааратъ институт, 2009.

А 17



АКАдемия нАуК АБхАзии

АБхАзсКий институт гумАнитАрных исследовАний 
им. д.и. гулиА

АБХАЗОВЕДЕНИЕ
труды Абиги

язык 
Фольклор

литература

выпуск 3

сухум – 2009



ББК 72.4(5Абх)я5+80(5Абх)я5
         А17

Редакционная коллегия:

З. Д. Джапуа (главный редактор), А. Е. Ашуба (ответственный  
секретарь), В. Ш. Авидзба, Ц. С. Габниа, В. К. Зантариа, М. Т. Ласуриа, 
Л. Р. Хагба, Б. Г. Джонуа 

Подготовили к изданию:
А.е. Ашуба, з.д. джапуа, Ф.з. Кварчелиа

Абхазоведение. ТРуДы АбИГИ: язык. Фольклор. литература. – су-
хум: Алашара, 2009. – 258 с.

© Абхазский институт гуманитарных исследований 
 им. д.и. гулиа Ан Абхазии, 2009.

А 17



А?Акы
Содержание

АБызШъА              ЯЗыК

АРДЗИНБА В. Г.
некоторые  сходные структурные признаки хаттского и абхазо-
адыгских языков…………………………………………………………………

ЧИРИКБА В. А.
К этимологии гидронимов Бзып и Мдзымта………………………………

ХЕЦИЯ А. Д.
Этнологическое описание лексики охоты на куницу у абхазов…………

МАЛЛАЕВА З. М.
Этнолингвистический  феномен  дагестана………………………………

ЧИРИКБА В. А.
Абхазские заимствования в мегрельском языке…………………………… 

СуЛТыГОВА М. М.
история исследования отраслевой терминологии ингушского языка

ХАГБА Л. Р.  
Культурная семантика концептов «народ» и «родина»  в языковом со-
знании абхазов и абазин………………………………………………………

АРШБА Н. В. 
особенности ударения в отрицательных формах глагола абхазского 
языка………………………………………………………………………………

КВАРАЦХЕЛИЯ Ш. М.  
языковое отражение ментальных особенностей  ребенка (на примере 
произведений английской реалистической прозы XIX века)……………

АФольклор             Фольклор

АБДуРАХМАНОВ А. М.
типологическая общность формирования и развития сатирического 
рассказа в фольклоре и литературах дагестана и северного Кавка-
за…………………………………………………………………………………

7

21

39

56

64

126

134

140

152

166



къАяъАниА В. А.
Асаё6ъа ирызку а0оурыхтъ жъабжь (Алагалажъеи  ан7ам0еи9…………

СОКАЕВА Д.В.
К вопросу о соотношении обряда и фольклорного текста (мотив 
«стрельбы в цель»)………………………………………………………………

                   
БАрЦыЦ-*ЩА н. с.
А8щъызба лщъареи уи дым7азырсыз рйынтъ лырхынщъреи ирызку 
а8суа фольклортъ сиужет аилыркааразы…………………………………  

ЭТНОфОЛьКЛОР

КуПРАВА А. Э.
влияние русского языка на антропонимию абхазов (XIX–XX вв.)………

КАНуКОВА З. В.
глобализация и традиционная культура……………………………………

БОТЯКОВ Ю. М.
Персонажи традиционного сельского сообщества: пастух, охотник……

PERSONALIA

%ьАпуА з. %ь.
А.А. Аншба 70 шы6ъса ихы7ра иазкны (Аиубилеитъ конференциа=ы 
а6ъгылара9…………………………………………………………………………

А.А. Аншба ихадароу иусум0а6ъа рсиа………………………………………

АнШБА А. А.
Аепос ажанр аилкаара=ы акрыз7азкуа ……………………………………

№АнБА р. к.
В. ё. дарсалиа 70 шы6ъса ихы7ра  иазкны
(Аиубилеитъ конференциа=ы а6ъгылара9…………………………………

В. ё.  дарсалиа ихадароу иусум0а6ъа рсиа…………………………………

ДАРСАЛИЯ В. В.
не только о любви………………………………………………………………

178

187

191

198

208

212

222

228

232

241

245

274



АбызшәаЯзык 21

В. А. ЧИРИКБА

К ЭТИМОЛОГИИ ГИДРОНИМОВ Бзып И МдзыМта1

1. Бзы8

Бзы8 - название крупнейшей реки западной Абхазии протяженно-
стью 110 км. истоки ее располагаются на высоте 2300 м, а площадь 
ее бассейна - 1510 км2. она течет по узкому ущелью, что обуславли-
вает существенные сезонные колебания уровня ее воды – до 10-15 м. 
река дала имя западной части Абхазии – Бзы8ын, а также проживаю-
щей здесь крупной этнографической группе абхазов – бзыпцам (а-бзы́8-
6ъа). в русских письменных источниках XIX в. река известна как Бзыб 
(ср. напр. торнау 1994: 65), или Бзыбь; последная форма и является ее 
современным русским написанием, хотя правильной была бы орфогра-
фия более приближающаяся к ее абхазскому первоисточнику – Бзып.

имеется несколько версий происхождения этого гидронима. одна из 
них основана на сходстве его с убыхскими названиями рек, содержа-
щими в первой части слово бзы «вода, река», ср. такие типично убых-
ские гидронимы, как Бзы-ч (убых. «река-холодная» – левый приток р. 
Шахе), Бзныч (название двух правобережных притоков р. Шахе) и др.2 
географически Бзып близка к убыхии, от которой ее отделяет истори-

1  я приношу благодарность мирре инал-ипа и роману дбару за обсуждения и 
комментарии во время работы над данной статьей.

2  ср. также следующие названия, содержащие гидроформант бзы: Бзипе – хре-
бет в верховьях реки тепляк на юге Адыгеи; разъясняется К. меретуковым (1981: 
26) как бзи из абх. (следовало сказать: бзы из убыхского) «вода», «река», 8е//8 
«устье», т.е. «устье реки» (интересна схожесть с названием Бзыпи в Абхазии; от-
носительно 8 как «устье» см. ниже замечание к этимологии Бзыпи), Бзыихъе – не-
большая сухая балка выше станицы новодмитревской (меретуков 1981: 26), Бзы-
ха – левый приток р. Белой у поселка хамышки (меретуков 1981: 26), Бзе – левый 
приток р. мдзымта в районе Красной Поляны, Бзерпия – левый приток р. лауры (в 
транскрипции гыцба 2002: 414: Бзыр8), Бзогу (Бзы-гъ ?) – левый приток р. Шахе, 
Бзугу (Бзы-гъ ?) – речка в г. сочи, Бзыш – приток Шахе (ворошилов 2005: 80, 81, 
82). река хобза (между вордане и лоо) отличается от этих названий как постпози-
цией элемента -бз, так и его огласовкой (-а вместо -ы).  
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ческая западноабхазская провинция садзын. убыхское происхождение 
этого наименования указывало бы на более южную, чем ныне, границу 
распространения убыхского языка в прошлом, что можно согласовать с 
данными античных авторов об ареале распространения народа санигов, 
если, конечно, под последними усматривать, как это делает ряд авторов, 
предков убыхов (см. Анчабадзе 1956: 266; ворошилов 2005: 81).

убыхское бзы в основе гидронима Бзып усматривал историк зураб 
Анчабадзе (1956: 266). такого же мнения придерживался и лингвист 
хухут Бгажба, разъясняя Бзы-8 как «устье реки» (Бгажба 1964: 255), 
хотя не вполне ясно, на почве какого языка автор толкует вторую часть 
слова (-8). та же этимология повторяется в туристическом справочни-
ке н. Бондарева (1981: 172). Проблемой здесь является то, что «устье 
реки» в убыхском звучало бы как *бзы-фа, с убых. фа «нос» > «перед» 
> «устье» во второй части (ср. убых. бзы-хъа-фа «берег реки»), тогда 
как в исходе интересующего нас гидронима мы имеем -8, а не -ф(а9. 
исходя, по-видимому, из этого факта, Бгажба обращается к встречаю-
щемуся в адыгской и абхазской топонимике топоформанту -8(а9, кото-
рый, наряду с Бзы-8, усматривается им в целом ряде абхазских и адыг-
ских названий местностей, включая гидронимы. однако в таком случае 
придется признать гидроним Бзы8 гибридным, убыхско-адыгским или 
убыхско-абхазским образованием, что не вполне обычно.  

схожую этимологию повторяет в своей недавней книге в.и. воро-
шилов (2005: 81), согласно одной версии которого гидроним Бзы8 со-
стоит из убых. бзы + адыг. п (пи) «устье, низовье». По другой же версии 
автора, этот гидроним представляет собой сложение убых. бзы + адыг., 
убых. бе «большой», т.е. «многоводная» или «большая вода». При этом 
ворошилов ссылается на Ш. ногмова, который называет эту реку «дзы-
бе». в убыхском, действительно, имеется прилагательное абIы, озна-
чающее «толстый, жирный» (об округлых объектах), но оно содержит 
начальный корневой а-. Это означает, что если даже абIы допускало бы 
значения «большая» или «широкая» - в отношении реки, то в убыхском 
оно звучало бы как *Бз-абIы, что, как видно, не совпадает с Бзы8.

со своей стороны, Ален Кристоль (Chris�ol 1987: 218, сн. 6) во вто-
рой части гидронима усматривает убыхское прилагательное бIа «се-
рый», разъясняя *Бзы-бIа как «серая река». однако в таком случае не 
вполне ясна мотивировка наименования реки, которая своим цветом, 
насколько можно судить, от соседних рек побережья существенно не 
отличается.

хотя убыхская версия происхождения названия реки Бзы8 является, 
действительно, довольно заманчивой, все же она наталкивается, как 
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мне представляется, на некоторые трудности. во-первых, с точки зре-
ния исторического контекста, а также линвистических данных, имеются 
основания увязывать племя санигов (греч. Sanigai) не с предками убыхов, 
а с предками западноабхазского племени садзов (см. дьячков-тарасов 
1903: 43, сн. 32; Анчабадзе 1964: 173; инал-ипа 2005: 16-17),1 а предков 
убыхов увязывать с античными брухами (именно так Tomaschek 1899: 
col. 898-899; Dirr 1918: 313-315; Dumézil 1965: 15).2 во-вторых, как предпо-
ложительно убыхский гидроним, Бзып выглядит в этой части западного 
Кавказа все-таки довольно изолированно, так как основной ареал по-
следних – именно центральная часть убыхии, между реками хоста и 
Шахе, т.е. далее к северо-западу. гидроним Бзана в восточной Абха-
зии, в котором Коков (1974: 116) также усматривает убых. бзы «вода», 
может иметь иное объяснение (см. ниже). 

однако самой существенной проблемой с точки зрения обоснования 
убыхского происхождения гидронима Бзып остается именно неясная 
этимология его второй части (-8). дело в том, что в абхазском языке в 
окончании этого гидронима (а он нам известен именно из абхазского 
языка) мы имеем только -8, и никогда -б. следует также добавить, что 
абхазский не относится к числу языков, которые оглушают конечные 
звонкие согласные, ср. хотя бы произношение другого абхазского ги-
дронима, дъаб, с сохранением звонкого билабиального в ауслаутной 
позиции. 

имеется и мнение об адыгском происхождении рассматриваемого 
здесь гидронима. так, авторы туристического гида по горной Абхазии 
(см. Арсенин, Бондарев и сергиевский 1976: 242) разъясняют Бзып из 
адыгского: «черк.[есское] Псып, Бзып – «устье реки». в исходе так на-
зывалась местность в низовье реки». однако для принятия этой этимо-
логии необходимо допустить немотивированное озвончение комлекса 
8с- > бз-.

1  мнения о сванском (и. орбели, д. гулиа), либо мегрело-лазском (н. марр, н. 
джанашиа, м. инадзе) происхождении санигов несостоятельны (см. критику этих 
гипотез в Анчабадзе 1964: 169-173). термин сани-г вполне обоснованно увязыва-
ется с именем садзской княжеской фамилии Ц'ан-ба (см. инал-ипа 2005: 16), ср. 
также основанный на этой фамилии ойконим Цандрыпщ (Ц'андры8шь); о суффиксе 
множ. числа -г (-гIа) см. ниже. реконструируемая древнеабхазская форма этого 
племенного названия, таким образом, – *ц'аны-гIа, т.е. «цаны».

2  А. Кристоль выражает сомнение в возможности фонетического отождествле-
ния термина брухо- и самоназвания убыхов тъах- (см. Chris�ol 1987: 219), хотя я не 
считаю эти сомнения вполне обоснованными. 
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другие авторы усматривают в основе названия Бзы8 этноним. так, 
симон джанашия (1959: 121-123)1 предположительно увязывал Бзы8 
с именем племени абасков, считая, что исходной формой данного на-
звания могла быть *а-бас-а-8(а9, ссылаясь на фиксируемый римскими 
авторами в этой области гидроним Аваск (Абаск). Конечный элемент 
-8(а9 увязывался им с адыгским топоформантом -8а «конец» < «нос», 
переносно «устье реки». По его мнению, название местности *а-бас-а-
8(а9 могло быть позднее перенесено на реку.

Ш. д. инал-ипа (1976: 370) также видит в основе названия западной 
Абхазии Бзы8ын и гидронима Бзы8 этнический термин, связанный с 
племенным названием абаза, абазги, абаски, хотя в другом месте сво-
ей монографии (с. 380) он увязывает элемент бз в Бзы8 уже с форман-
том -8с, восходящим, по его мнению, к древнему абхазскому названию 
воды.

со своей стороны, валерий Кварчия (2006: 133-4) разъясняет ги-
дроним Бзы8 на основе этнонима а8с-уа «абхаз». согласно Кварчия, 
от первоначального *8с-ёы «абхазская река» с помощью суффик-
са -апы «прилегающее к чему-либо» образовался топоним **сёы8 
«территория, лежащая вдоль реки *сёы». Этот топоним, по мысли 
автора, впоследствии вытеснил гидроним **сёы и сам стал обозна-
чением реки. Форма же Бзы8 обязана озвончению из **сёы8. однако 
в таком случае мы должны были бы ожидать не **сёы8, а *А8с-ё-а8 > 
*Абёа8 > *(А9Бза8, так как, во-первых, обычным результатом сочета-
ния гласных «-ы + а-» является гласный «а», а не «ы» (ср. напр. а-эы 
«лошадь» + абаа «худой» > а-эабаа «худая лошадь»); во-вторых, 
гласный а в а8с-уа является корневым, и в принципе должен был 
быть сохранен и в гидрониме, хотя, справедливости ради, следует 
сказать, что корневой анлаутный гласный все же является не вполне 
стабильным и нередко утрачивается (ср. а8сыуа-к ~ 8сыуа-к «некий 
(один) абхаз»).

в целом, из двух «этнонимических» объяснений первое (усматрива-
ющее в Бзы8 этноним абазг) представляется мне фонетически более 
достоверным.

следует упомянуть, наконец, и попытку грузинского филолога Павле 
ингороква (1954: 148-149) усматривать в основе гидронима Бзып гру-
зинское бза «самшит»; вторую часть слова он разъяснял как грузинский 
суффикс множ. числа -еб- (мегр. -е8-), в целом – «самшиты». грузинское  
происхождение данного гидронима служило автору в качестве одного 

1  впервые опубликовано в «известиях груз. филиала Ан ссср», т. I, 1940, с. 
623-628.  
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из «аргументов» в пользу неавтохтонности абхазов в Абхазии; см. кри-
тику этой несостоятельной и лишенной какого-либо исторического кон-
текста этимологии в з. Анчабадзе (1956: 265-266), х. Бгажба (1956: 296) 
и дж. хьюитт (Hewi�� 1990: 147), хотя ошибочная идея о связи названия 
Бзып с груз. бза повторяется и у в. топуриа (1979, т. 3: 246). 

Кстати, из грузинских источников X�III века (напр., у грузинского ав-
тора вахушти Багратиони) известен топоним зупу (груз. зу8у),1 которым 
обозначалось село лыхны, где располагалась резиденция владетельно-
го князя Абхазии Чачба (Шервашидзе), а также гидроним зу8у-с-7йали 
«река зупу», или скорее «зупская река», который идентифицируют с 
рекой хыпста (к востоку от Бзыпи); в этих названиях угадывается на-
звание той же реки Бзып, а возможно и региона Бзыпской Абхазии (ср. 
абх. Бзы8ы-н). саму же Бзып эти же источники именуют по-грузински 
каппет-и (-и – грузинский суф. номинатива),2 наименование, которое 
пока не получило удовлетворительного объяснения.3

имеется, на мой взгляд, возможность иной гипотезы происхождения 
названия этой крупнейшей реки западной Абхазии. на вероятность та-
кой альтернативной этимологии меня натолкнула характеристика Бзы-
пи, приведенная известным русским автором первой половины XIX в. 
Федором торнау (1994: 61, 66): «горцы называют Бзыб бешеною ре-
кой, потому что по всему берегу Черного моря нет другой реки, которая 
так неожиданно и так скоро поднимается, так часто меняет глубину 
и направление и в которой гибнет столько людей от неимоверной бы-
строты течения». и далее, описывая Бзып во время паводка: «не видав 
собственными глазами, трудно себе представить силу и быстроту, с ка-
кою беспрестанно возрастающая масса воды отрывала куски берега, 
ворочала камни и проносила в море огромные деревья...» (выделено 
мною – в.Ч.).4

1  см. Амичба (1988: 169).
2  см. Амичба (1988: 151, 154, 155).
3  см. предположение в. Кварчия (2006: 134): перенос названия с мдзымты на 

Бзып, а каппет-и от местности Кбааде в верховьях мдзымты. само Кбааде, как 
полагают, является русской передачей абх. Гъбаа-дъы (см. Шакирбай 1978: 9); по-
следнее может означать «поляна (а-дъы) губовцев (Гъы-б-аа)», хотя имеются и дру-
гие толкования этого несомненно абхазского названия (см. инал-ипа 1971: 288: 
«поляна рода гунба»; Шакирбай 1978: 9: гъы «сердце», баа «крепость», дъы «по-
ляна»).

4  словам торнау вторит и более поздний автор А. н. дьячков-тарасов (1903: 7): 
«Бешеная Бзыбь», как ее и ныне называют абхазцы...». ср. также у К. Кудрявцева 
(1922: 9): «Бзыбь многоводна и бурлива. некоторые ее течение [так в оригинале – 
в.Ч.] называются «бешеным»».
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Это живописное описание наводит на мысль, что в основе данного 
гидронима может лежать характеристика неукротимого («бешеного») 
нрава реки. Поэтому я предполагаю, что во второй части гидронима (-8) 
можно усматривать корень глагола а́-ҧа-ра «прыгать».

если это предположение верно, то ввиду того, что в убыхском глагол 
8а «прыгать» отсутствует, нам следует искать этимологию и первой ча-
сти гидронима также на почве абхазского языка. По моему мнению, на-
чальное бзы- может представлять собой сохранение древнеабхазской 
формы *бёы «вода, река», правда, в фонетически несколько упрощен-
ном виде. Последнее в современном абхазском звучит как ёы, что со-
ответствует убых. бзы «вода, река»; оба слова восходят к общеабхазо-
адыгскому *бёы «вода» (в современном адыгском оно, по всей види-
мости, не сохранилось). и убыхский, и абхазский со временем упро-
стили труднопроизносимое начальное сочетание *бё-, но по-разному: 
в убыхском путем преобразования аффрикаты в гоморганный спирант 
(*бё- > бз-), откуда убых. бзы «вода, река», а в абхазском путем утраты 
начального билабиального (*бё- > ё-), откуда современное абх. ёы.

таким образом, вполне вероятно, что гидроним Бзы8 сохраняет в 
своей первой части древнеабхазскую форму слова для «реки, воды» - 
*бёы.1 но так как впоследствии, ввиду фонетического упрощения, оно 
стало произноситься как ёы, первая часть гидронима уже перестала 
осмысливаться как «вода» и в свою очередь подверглась фонетическо-
му упрощению, однако на этот раз по убыхскому типу: *Бёы́-8а > Бзы8 
(ср. аналогичным образом азлагара «мельница» из аёлагара). Крупные 
гидронимы чрезвычайно устойчивы во времени и консервативны, ча-
сто сохраняя утраченные современным языком фонетические формы. 
и название Бзыпи, сохраняющее древнеабхазскую форму слова для 
«реки, воды» (*бёы), которое в современном языке изменилось в ёы, 
вполне отвечает этой закономерности.

Приводимая ногмовым форма Дзыбе может быть отражением ста-
рой абхазской формы *Бёы-8а с утратой в адыгской передаче началь-
ного билабиального. Падение конечного безударного -а обычно для 
абхазского, в особенности для бзыпского диалекта, в среде носителей 
которого с древних пор и протекает данная река, ср. типичные про-
цессы утраты конечного гласного в бзып. а-юа́ш «вторник» из а-юа́ша, 
а́хаш «среда» из а́хаша, а-къа́р «речушка» из акъа́ра, а-6ьа́л «шалаш» 
из а-6ьа́ла и др.

1  тач гыцба (2002: 414, 421) также считает, что в гидронимах типа Бзып, Бзана, 
гырбзы и в абхазском, помимо убыхского, бзы использовалось в значении «воды/
реки».
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гидроним *Бёы-8а «прыгающая река/вода», отражающий неукроти-
мый характер реки, соответствует современному абх. а-ёы́-8а, означаю-
щему «водопад». вполне возможно, что река получила свое название и 
по имеющимся в ее верховьях водопадам. так, большой водопад име-
ется в верхнем течение Бзыпи, ниже впадения в нее Южного Псыша. 
вот его описание в книге н. д. Бондарева (1981: 41-42): «тропа обходит 
водопад ве́рхом, поднимаясь на 50-70 м, и позволяет увидеть его во 
весь рост. К ревущей воде, соблюдая осторожность, можно подойти ни-
зом. зрелище грандиозное, особенно в большую воду. здесь дно уще-
лья ломается уступом. до того сравнительно спокойная река вдруг об-
рушивается в нагромождение скал величиною в пятиэтажный дом. на 
участке протяженностью около 100 м река падает на 60 м! Попавшие в 
эту «чертову мельницу» бревна размолачиваются в щепы». 

ср. также описание притока Бзыпи – реки гега (абх. Йаяьа «бурная») 
у с. Анисимова (1930: 50): «река выбивается здесь прямо из скалы и 
падает с высоты около 30 м, образуя каскады с массой брызг и водя-
ной пыли. Берега р. геги встают над тропой скалистыми обрывами, а 
местами сплошными отвесными стенами грандиозных скал. внизу это-
го каменного коридора мчится с ревом и воем вода среди нагромож-
денных камней и тащит громадные стволы упавших деревьев, дробя 
их в щепы». А вот описание геги в монографии под редакцией Б. с. 
туниева (2005: 9): «река образует грандиозный каньон с каскадами, ко-
торый сливается с каньоном Юпшары. здесь она бешено мчится, пере-
катывая огромные глыбы, прыгая (выделено мной – в.Ч.) по перекатам 
пенящимися потоками». и о впадающей в Бзып реке грыбза: «русло 
завалено огромными камнями, река то исчезает в них, то вновь появля-
ется, сверкая каскадами водопадов» (с. 60).

Помимо водопадов, по среднему течению реки Бзып много порогов,1 
через которые вода стремительно переливается («перепрыгивает»). 
Поэтому нельзя исключить и того, что река могла получить свое назва-
ние по своему порожистому среднему течению. 

Какова бы ни была конкретная мотивация наименования гидрони-
ма Бзып (по ее водопадам/каскадам водопадов, либо же по порогам в 
верхнем течении, либо по их совокупности), предлагаемый здесь эти-
мологический анализ гидронима как «прыгающая вода/река» является, 
как представляется, вполне вероятным. 

Кстати, тот же элемент (8а «прыгать») можно усматривать и во вто-
рой части гидронима ё-юа-8а (ёы «вода, река» + глагол а-юа-8а-ра «пры-
гать вверх», т.е. «прыгающая вверх вода/река») в сухумском районе 
(см. Кварчия 2002: 164).

1  сообщение р. дбара.
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Аналогичного происхождения (с бзы из *бёы) может быть и началь-
ный элемент такого абхазского гидронима, как упомянутый выше Бза-
на в восточной Абхазии. сюда же может относиться и название речки 
Бзы-рюы ́ в гудутском районе (Кварчия 2002: 305; для -рюы ср. -рюа-ш 
«поток»), а также название впадающей в верхнее течение Бзыпи (выше 
урочища Псху) речки Грыбз(ы́9 а́рюаш (Кварчия 2002: 167) или Гыр-бзы 
(гыцба 2002: ), хотя неясен вариант этого гидронима с иной огласов-
кой ауслаута: Грыбза.1 ср. сюда же связанные с названием указанной 
речки Гры́бза//Грыбзы́ – название большой горы, Грыбзы́ арха – назва-
ние равнины, Грыбзы́ а0алар0а – название дороги (Кварчия 2002: 158). 
следующие названия являются оронимами, однако последние иногда 
бывают производными от названий текущих рядом речек: Бзыцъ (Бзы-
цъ 1) – скала в гудаутском р-не (Кварчия 2002: 291), Йьырбзы (Йьы-р-
бзы ?; для первой части ср. йьы «дерьмо», -р- - притяжательный пре-
фикс 3 л. мн.ч.) – гора в сухумском районе (Кварчия 2002: 159). Более 
тщательный этимологический всех этих названий, возможно, позволит 
отсеять те из них, элемент бзы в которых не связан с рассматриваемым 
здесь этимоном для «воды» или «реки». однако, как представляется, 
большинство из них все же увязываются с праабхазским *бёы.

2. мёы ́м0а

не исключено, что схожего происхождения может быть и первая 
часть названия реки мдзымта, по-абх. мёы ́м0а. хотя ныне закрепился 
вариант ее названия со спирантом з (мзымта), в ранних русских и за-
падных источниках исходная аффриката сохранена, ср. Мдзимта у Ф. 
торнау (1994: 103 и сл.), Мидзимта у дьячкова-тарасова (1903: 38), 
Медзымта на русских картах (см. гыцба 2002: 410), Мдзимта у Боден-
штедта.

По сведениям немецкого автора середины XIX века Фридриха Боден-
штедта, который посетил Абхазию, включая провинцию садзын (терри-
торию населенной садзами) еще до поголовного выселения садзов и 
их соседей ахчыпсов и убыхов в османскую империю, «реку, впадаю-
щую в море вблизи Аредлера, аборигены называют мдзим. название 
мдзимта, под которым она нанесена на карты, ошибочно, в древно-
сти оно означало «страна, лежащая по берегам мдзим»» (Боденштедт 
2002: 127). сведения Боденштедта вполне достоверны и они указыва-
ют на то, что в 0а следует усматривать абхазский локальный суффикс 

1  ср. упоминаемый выше гидроним Хобза.
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-0а, а основой названия является мёым, т.е. «место (реки) мдзым» (ср. 
аналогично Бзы8 «река Бзып» и Бзы8-0а «село (у реки) Бзып»).

исходя из убыхских и рассматриваемых выше абхазских данных, 
можно предположить, что старая форма этого гидронима – *Бёы́м0а. 
на это, в частности, может указывать форма названия этой реки, за-
фиксированная мной в речи цвыжей (подразделения абхазов-садзов) 
в турции в виде Бзы́м0а//Бзым0а́. Переход б в м, особенно в комплек-
сах согласных, является обычным явлением в абхазо-абазинском (ср. 
пх > мх в абж. а-шьапхыс, тапант. шьамхыц «ноготь ноги», из а-шьапы 
«нога»; бжь > мжь в абх. а-гъымжьа7ъ «долото» из *гъыÀбжьа-7ъа и др., 
см. Chirikba 1996: 79-80).

в том же ключе следует, по всей вероятности, рассматривать и на-
звание небольшого высокогорного озера мзи, мёыйа в Бзыпской Аб-
хазии, которое может легко объясняться из древнеабхазского *Бёы-йа 
«озеро» (>мёы-йа), букв. «лежачая (йа) вода (мёы < *бёы)»; в современ-
ном абхазском «озеро» произносится а-ёы-йа.1 интересно, что соглас-
но данным в. Кварчия (2002: 327) это озерцо имеет и вариант мёым, 
что явно напоминает мёы ́м-0а. следует также заметить, что само озеро 
расположено сравнительно недалеко от истоков реки мдзымта.

из озера мёый(а9 вытекает река (впадающая ниже в Ауадхару), пе-
редаваемая в литературе как мзымна (гыцба 2002: 53; туниев 2005: 
9), или, видимо, более точно, как мёымна (так в Кварчия 2002: 327). 
другой вариант названия этой реки – мзы (Бондарев 1981: 32), более 
точно должно быть, по-видимому, мёы (< *бёы «река»). все это позво-
ляет выделить гидронимический (диалектный ?) ареал с формантом 
мёы-, охватывающий территорию от Ауадхары до мдзымты. При этом 
в вышеприведенных гидронимах остаются неразъясненными элементы 
-м (мёы-м) или -мна (мёы-мна).

не вполне ясна точная форма первого от верховьев мдзымты ее 
крупного левого притока, фиксируемого либо как Азмыч, либо как 
мзымта-мзыч (так по Ю. ефремову 1963). если верна первая форма, 
то прав в. Кварчия, разъясняющий ее как «водоем/бассейн (на реке)» 
(цит. по ворошилов 2005: 48, 153), ср. абх. а-ё-мыжь, а-ё-мы5ь, а-ёы-жь 
«заводь, тихий омут, глубокое место в реке» (жь от несамостоятельного 

1  Близкую этимологию предлагает в. Кварчия: М (?) + ёиа «озеро» (цит. по во-
рошилов 2005: 152). в. ворошилов (2005: 153) предлагает разъяснение этого на-
звания на основе убыхского языка: мизи (должно быть мыёы) «дитя», «ребенок», 
в смысле «малое», «изначальное», что не представляется убедительным.
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глагольного корня жь «бросать; валяться»;1 мы может быть либо неэти-
мологическим эпентетическим элементом, либо тем же, что и м в мёы-
м-0а, мёы-м-на). со своей стороны, г. Шакирбай (1978: 10) разъясняет 
Азмыч из абх. Аё-мыч «тяжелая, сильная река» (мчы «сила»). 

и все же, форма мзыч, как кажется, предполагает мёы-жь, вариант 
слова (а-9ёы-жь, дополняя ряд гидронимов с начальным мёы-.

имеются и другие объяснения названия реки мдзымта. так, г. Шакир-
бай (1978: 10) производил его из *мёы-8с-0а, состоящий из абхазского 
мёы «сосна», адыгского 8с «вода» и абхазского локативного суффикса 
-0а, что не кажется убедительным. х. Бгажба (1964: 268) трактовал этот 
гидроним как состоящий из племенного имени мё'ым и суффикса ме-
ста -0а, т.е. «место (племени) мдзымов». о племени мдзымов, согласно 
сведениям Бгажба, у бзыпских абхазов сохранились неясные воспоми-
нания. однако, если сообщения об этом несохранившемся племени 
достоверны, то можно предположить, что его назвали именно по реке 
мдзымта (мёым-аа, где -аа – суф. мн.ч., т.е. «мдзымцы»), а не наоборот, 
точно так же, как бзыпцев (а-бзы8-6ъа) назвали по реке Бзып. Бгажба 
(там же, с. 268-269) связывает между собой племя мё'аа//мамё'аа, на-
звание горы над гагрой мамё'ы-шьха//мё'ы-шьха и гидроним мё'ым0а. 
во всех этих словах он усматривал название горного племени мисими-
ан, известных из византийских источников как обитателей верховьев 
реки Кудры (Кодор). Бгажба предполагал миграцию мисимиан из Кодо-
ра в северо-западную Абхазию. хотя эти соображения и представляют 
собой интересную гипотезу,2 они, видимо, нуждаются в более тщатель-
ном лингвистическом и историческом обосновании.

согласно одной из нескольких этимологических версий в. вороши-
лова (2005: 153), напоминающей приведенное выше разъяснение х. 
Бгажба, мдзымта разъясняется как «долина (племени) медозюев», а 
медозюи – «абазинское» племя, проживавшее в верховьях мдзымты; 
связь гидронима м(д)зымта с племенным названием медозюи была 
предположена ранее также Ю. ефремовым (1963). Под именем медо-
вей/медовеевцы были известны в ряде русских источников абхазские 
племена ахчыпсы, аибга и псху (отсюда и черкесское название абха-
зов – мудави), представители которых в нынешнее время проживают в 
ряде сел в центральной турции и говорят на ахчыпсуйском диалекте, 

1  не следует путать а-ё-мыжь, а-ё-мы5ь с абх. а-мыжь-ёы «морская (соленая) 
вода», состоящее из мыжь (из груз.) плюс абх. ёы «вода».

2  дьячков-тарасов (1903: 36, сн. 22) также допускает связь названия племени 
мисимиан с рекой мдзымта и предположительно увязывает их с брухами, допу-
ская обитание последних в верховьях мдзымты.
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который является, по всей видимости, переходным между бзыпским и 
садзским диалектами абхазского языка. Этноним «медовей», возможно, 
топонимического (или гидронимического) происхождения: гыцба (2002: 
414) указывает на ручей мдаюеи (левый приток р. Цвижепсы, рядом с 
мдзымтой), как основу для племенного термина мдаюеи-аа (мдавеев-
цы). если форма мдаюеи верна, то -зю- в термине медозюй следует 
признать передачей абхазского лабиализованного сонанта ю. в этом 
случае отпадает и возможность связи гидронима мёым0а с племенным 
термином медовей (мдаюеи).1

По другой, также неубедительной версии ворошилова (с. 153), мзым-
та означает «долина реки, рожденнной в снегах». тут же автор приво-
дит аланское (??) мзе «солнце» и расшифровывает мзымта уже как 
«солнечная долина». По следующей же его версии, которая представ-
ляется наиболее интересной, «в старых названиях р. мзымты (мдзим-
та, мидзимта) легко угадывается абх. основа дзи (дзы) со значением 
«родник», «источник»...» (правильнее: «вода, река»).2

интересно проанализировать названия реки мдзымта в старых гре-
ческих источниках. в форме, довольно близкой к современной, оно 
фиксируется  довольно рано, около 5 в. н.э. (в лондонской рукописи 
«Перипла» Анонима), в форме Μίζυγος (Мизюг-ос; -ος – греческий 
суф. мужского рода).3 Мизюгос упоминается рядом с рекой Абаском 
(Αβάσκος), под которой следует усматривать Бзып, либо Псоу (так у 
дьячкова-тарасова 1903: 38). греческая форма интересна тем, что она 
фиксирует начальный сонант м, что говорит о его древности в этом ги-
дрониме. Кроме того, она содержит букву γ, которая в среднегреческом 

1  гидронимического происхождения может быть и название горного западноаб-
хазского племени ащ3ы8с'ы, ср. топоним Ща3а в верховьях мдзымты (гыцба 2002: 
413) и архаичный абхазский гидроформант -8с'ы *«река». во второй части Ща-3а 
можно усматривать суффикс -33а «мелкий», а в первой части либо ща *«камень» 
(ср. а-ща-ш «известняк», букв. «белый камень»), либо ща «груша» (а-ща-33а «мелкая/
дикая груша»). таким образом, Ща-3а-8с'ы можно понять либо как «река с мелкой 
галькой/щебнем», либо как «река (текущая близ) диких/мелких груш», наподобие 
абхазского названия поселка близ Пицунды Алащаёы «инжировая вода».   

2  таким же эклектическим характером, где достоверные факты и нередко инте-
ресные мысли перемешиваются с вольными фантазиями, грешат и многие другие 
«этимологии» автора.

3  согласно Анониму, ранее эта река именовалась Брухонта; это имя находится 
в непосредственной связи с племенным именем брухи, за которым, как полагает 
ряд авторов, скрываются предки убыхов. однако А. дьячков-тарасов (1903: 43, сн. 
32), возможно, справедливо указывает на ошибочность отождествления Анони-
мом Брухонты с мизигом (мдзымтой), усматривая в Брухонте нынешнюю р. хосту 
(хамыщ).   
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произносилась как заднеязычный звонкий спирант типа абх. я (в древ-
негреческом он еще звучал как велярный смычный г). Буква ζ (дзета) в 
5 веке, к которому относится время написания рукописи, скорее всего 
уже звучала как з (в раннем классическом греческом – как дз или зд)1, 
но в иноязычном материале за ней могла скрываться и аффриката. 
Это помогает нам реконструировать древнеабхазское звучание Μίζυγ- 
в виде *мызыгI- или, что более вероятно, *мыёыгI-. 

в первой части (Μίζυ-//мыёы-) мы усматриваем слово в значении 
«вода/река», а в -γ – древнеабхазский суффикс множественного числа 
класса человека *-гIа, который сохранился в исконном виде в абазин-
ских диалектах (ср. абаз. а-у-гIа «люди»), а в современном абхазском 
стал звучать как -аа (напр. лх-аа «лыхненцы», гъым-аа «гумцы» и др.). 
тот же древнеабхазский суффикс множественного числа содержится и 
в дошедших до нас в греческой передаче этнонимах абаз-г (который от-
ражает др-абх. *абаз(а9-гIа «абазы», см. Chirikba 2003),2 а также сани-г 
(см. выше).

греческая форма гидронима мдзымта (*мыёыгI-), таким образом, 
на самом деле может отражать не гидроним, а этноним, служащий на 
древнеабхазском языке обозначением народа/племени, живущего по 
реке мдзым, что прямо соответствует современному абхазскому мё-аа  
«мдзавовцы» (если бзыпская форма мё'-аа верна, то восстанавлива-
ется др.-абх. *мё'ы-гIа). сам же этноним мдзаа мог быть основан на 
гидрониме мдзым («живущие по реке мдзым»). Кстати, такого же этно-
нимического характера и греческое наименование соседней к мизигу 
реки Абаск (Αβάσκος), которое явно отражает этноним, а не гидроним.3 

К этому же типу известных в греческой передаче гидронимов может 
примыкать и река Брухонта, связанная с этнонимом «брухи» (см. сн. 
18). с точки зрения истории абхазского языка, чрезвычайно важно, что 
греческая форма Μίζυγος (мизюя-ос) сохраняет в себе две древнеаб-
хазские глоссы, дошедшие до нас из 5 века: слово в значении «река» 
(*м(ы9ёы) и суффикс множественного числа *-гIа. 

следует отметить, что существенным препятствием для предложен-
ного здесь этимологического анализа гидронима мдзымта является 
приводимая х. Бгажба (1964: 268) его бзыпская форма в виде мё'ы ́м0а, 
т.е. со свистяще-шипящей аффрикатой ё', тогда как слово ёы «вода» 

1  см. h��p://en.wikipedia.org/wiki/Ancien�_�reek_phonology. 
2  лишь несколько иначе у ионовой и татаршао (2000: 156): -г в абазги из -гI, гIв 

«человек, люди». 
3  на связь этого названия с этнонимом «абаск» указывал, в частности, в. в. 

латышев (см. Патракова, Черноус 1991: 312, сн. 59).
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содержит простую свистящую аффрикату. Академик Шота Аристава, 
носитель бзыпского диалекта, также согласен с Бгажба, что в бзыпском 
диалекте название мдзымта содержит свистяще-шипящую аффри-
кату (устн. сообщ.). то же утверждает и лексиколог Анатолий хеция, 
также носитель бзыпского диалекта (устн. сообщ.). и все же следует, 
по-видимому, поискать дополнительные подтверждения этому факту. 
в частности, было бы желательным найти этот гидроним в каких-либо 
бзыпских текстах, чтобы окончательно убедиться в достоверности этой 
бзыпской формы. 

если формы со свистяще-шипящей аффрикатой реальны и если ёы 
и мё'ы все же этимологически связаны, то здесь следует предполагать 
такое же чередование свистящего и свистяще-шипящего сибилянтов 
(ё ~ ё'), какое наблюдается и в абхазских словах *«река» и «влажный» 
(*8с'ы ~ 8сы) что может отражать древние чередования гласных.

наконец, следует сказать о более широком компаративном контексте 
рассматриваемого праабхазского *бёы > *ёы «вода, река». Как сказано 
выше, несомненна его связь с убых. бзы «вода, река». с. старостин и 
с. николаев реконструируют общезападнокавказское слово в виде *бзы 
«вода», «сок» (по-видимому, ошибочно относя сюда также праадыг. *8сы 
«вода, река», см. ниже), но абхазские данные указывают на возможность 
реконструкции праабхазо-адыгского корня с аффрикатой: *бёы «вода, 
река». на необходимость реконструкции аффрикаты могут указывать 
и генетически увязываемые с западнокавказским корнем Абдоковым 
(1983: 185)1 и николаевым и старостиным (см. NC�D 872) дагестанские 
корни, также содержащие аффрикату, ср. прааваро-андийское *8ин77и 
«смола» (аварское 8и77, ахвахское ми77и, чамалинское бис.//ми77и, 
тиндинское ми77и, каратинское би77и), лакское 8и7 «медвяная роса; 
испарина», даргинское 8ен7 «смола», агульское 8и7 «смола»; сюда же 
нахское *мутта «сок», где тт получено из старой комбинации аффрикаты 
и предшествующего сонанта (см. NC�D 46-47).2

в отличие от с. старостина (NC�D 871-872; см. также П. Чарая 1912: 
24-25 и �. Dumézil 1932: 94)3, по фонетическим соображениям я отделяю 
этот корень от праадыгского *8сы «вода, река». Последнее, скорее все-

1  Абдоков (1983: 185) реконструировал праабхазо-адыгское *быёан- на основе 
абх. ёы «вода» и адыг. 8цан-0ще «клей», но А. Шагиров (1977, 1: 81) рассматривал 
это адыгское слово как производное от 8це «рыба» (согласно ему, рыба использо-
валась для изготовления клея), что принимается и старостиным (см. NC�D 872). 

2  изолированно стоящее груз. 8и3ви//би3ви «сосна» («смолистое дерево»), по 
мнению с. старостина (2007: 325), может иметь северокавказский источник.  

3  в отличие от них, А. Шагиров (1977, 1: 16) связывал убых. бзы, адыг. 8сы «вода» 
не с абх. ёы, а с 8сы, сохранившемся в топонимах и в ряде композитов.
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го, связано, как уже отмечалось в литературе (см. Бгажба 1956: 294), с 
архаичным абхазским корнем *8с'ы в значении «река». Последний со-
хранился в таких старых сложениях, как а8с'-0а «ущелье», букв. «место 
(-0а) реки (8с' )», а-8с'-лы «выдра» (букв. «речная (8с' ) собака» (лы < 
ла)) и др. (последнее прямо соответствует убых. бзы-уа «выдра», ср. 
бзы «вода, река» и уа «собака»). 

можно, таким образом, постулировать в праабхазо-адыгском нали-
чие двух независимых корней: *бёы (> праабхазо-убых. *бёы «вода», 
«сок», «река») и *8си (> праабхаз. *8с'ы и праадыг. *8сы «вода, река»). 
Кстати, возможность наличия в западнокавказском двух отличных кор-
ней допускает и C. старостин (см. NC�D 872). х. Бгажба (1964: 254) 
также считал, что ранее в абхазском было два корня, из которых 8с'ы 
использовался в значении «река», а ёы – «вода». о необходимости ре-
конструкции для праабхазо-адыгского двух этимонов в значении «вода, 
река» (*8с и *бз) пишет и А. Кристоль (Chris�ol 1987: 219, сн. 6).

в общеабхазском имеется и корень *8сы/а в значении «мокрый, влаж-
ный», «мокнуть, намочиться» (см. Chirikba 1996a: 23), который также 
увязывают с адыг. 8сы «вода» (см. Абдоков 1983: 186; NC�D 872). Это 
сравнение можно принять, если допустить, что в протоабхазо-адыгском 
наблюдалось некое вокалическое чередование (ы ~ и ?), которое и от-
разилось на вариантой рефлексации корня *8с ~ *8с'.

возвращаясь к гидрониму мдзымта, нельзя исключить того факта, что 
в нем мы можем иметь сохранение старого сонорного, который затем 
подвергся ассимиляции со стороны последующего спиранта *з (*м(ы9ёы 
> *бёы > убых. бзы и абх. ёы). на возможность того, что мдзымта мо-
жет сохранять древнюю абхазо-адыгскую форму для «воды, реки» с 
начальным сонорным указывает и А. Кристоль (там же). т.о. *бёы «сок, 
вода» может в принципе восходить и к (более ранней) форме *м(ы9ёы, 
сохраненной в гидрониме мдзымта; ср. в этой связи начальный сонант 
и в ряде приведенных выше дагестанских форм, а также в общенах-
ском.
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