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В свете реконструкции Трубачевым О.Н. реликтов индоевропейского языка, подтверждающей 

проживание в античную эпоху на Восточно-Черноморском побережье индоарийских народов, автор при-

водит свою аргументацию для этимологии топонимии Геленджика и Геленджикской бухты, опираясь на 

местные условия природы и климата. 
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HISTORICAL TOPONYMY OF HELENDZHIK 
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In the light of the reconstruction Trubachev O.N. relics of the Indo-European language, confirming residence in 

antiquity in the Eastern black sea coast of the Indo-Aryan peoples, the author gives his arguments for the etymology of 

the toponymy of Helendzhik and Helendzhik Bay, based on the local conditions of nature and climate. 

В античную эпоху на территории современного Геленджика жили тореты – береговые от 

древне-индийского tara„берег‟. Селение на северо-западном берегу Геленджикской бухты называ-

лось Торик/Торикос от tarika „паром, лодка; паромщик, лодочник‟ [4, 283]. 

Названия, приведенные выше, − безлики. Они не отвечают естественному желанию выде-

литься из совокупности всех проживающих в данном регионе народов. Все индоарийские народы 

Азово-Черноморского побережья кроме жителей Таманского архипелага были „береговыми‟ жи-

телями. Все они использовали лодки, например, для ловли морских обитателей. Паромщики, как 

профессионалы, им были не нужны. Вот на Тамани они могли быть востребованы, как для внут-

ренних перевозок, так и внешних− с Крымским берегом. 

В словаре Monier-Williams M.A. [3] можно найти другие, более соответствующие местным 

условиям значения вышеупомянутых этнонима и ойконима: taraTa – колючее, тернистое расте-

ние. Побережье г. Новороссийска и г. Геленджика обладает жарким климатом и недостаточным 

увлажнением. И потому изобилует ксерофитными растениями с острыми шипами и хвоинками, 

такими, как держидерево, терн, шиповник, иглица понтийская, ежевика, сассапариль, боярышник, 

алыча, можжевельники и другие [2, 25]. Количество осадков возрастает по мере продвижения на 

юг, а вместе с ним уменьшается и количество ксерофитов. На территории современного Сочи они 

почти полностью отсутствуют. Поэтому внешний вид прибрежных лесов северной части Черно-

морского побережья мог дать очень меткое название его обитателям, позволяющее им индиви-

дуализироваться из общей массы береговых жителей.  

Tara – имеет значение „переправа, переезд по воде‟ [4, 282]. Торик находился возле горло-

вины бухты шириной всего 1850 м, удобного места на перекрестке водных и сухопутных дорог. 

Сама бухта в два раза длиннее и шире. Места у самой кромки моря к северо-западу и юго-востоку 

от бухты были более удобны для проживания, чем у северо-восточного берега бухты, где дуют 

сильные ветры норд-осты. На морском побережье к юго-востоку от бухты в античное время также 

были поселения, поскольку там были построены подкурганные гробницы из тонких каменных 

плит. Добраться туда из Торика легче было на лодке. 

Интересна еще одна аналогия. В Ведах известен дерзкий асура Тарака [3], которому повинова-

лись даже ветры. Укротитель сильного местного ветра норд-ост!? Мечта любого местного жителя. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

mailto:1kvv000@mail.ru


— 99 — 

В римскую эпоху на берегах бухты было селение Пагра. Трубачев О.Н. производит его от 

слова upagra „крайний, верхний‟ [4, 285]. Там же он дает и другое слово с тем же значением: agra-. 

Приставка upa- в словаре [3] имеет значение „возле, около‟. Таким образом, upagra- означает „воз-

ле, около края, верха (чего-то)‟. Северо-западный мыс бухты (Тонкий) имеет низкие берега, а 

юго-восточный мыс (Толстый), наоборот, высокие. Со стороны Геленджикской бухты ее берега 

повышаются во все стороны, кроме Тонкого мыса. Исключив высокие вершины хребтов, остается 

только невысокая удобная ровная возвышенность Толстого мыса [2, 50]. Ненайденное римское 

селение Пагра, видимо, было построено возле верха Толстого мыса. Римская башня возле села 

Архипо-Осиповки построена также вблизи моря на ровной поверхности возвышенности [1]. 

В византийскую эпоху появляется еще один ойконим – Ептала/Гептала. Трубачев О.Н. при-

водит оригинальное древне-индийское слово ΣҔαταλοῦλιμένα, где первое произошло от su-parta- / 

su-patta- „добрая, прекрасная гавань‟ [4, 279]. Грекизация привела к изменению смысла – „семь 

гаваней‟от др.-гр. епта „семь‟ [1]. Там же Трубачев О.Н. приводит другой пелагоним для Геленд-

жикской бухты: calolimena „прекрасная бухта‟ (со средневековых портуланов).  

Очевидно, что Торик и Пагра были поселениями с постоянным населением. А Ептала и Ка-

лолимена – пелагонимы Геленджикской бухты, на берегах которой находился непостоянно жи-

вущий персонал, выполнявший работы по обслуживанию заходящих кораблей и другие времен-

ные занятия. Согласно Трубачеву О.Н. в античную эпоху на Черноморском побережье Кавказа в 

районе современного Геленджика жил индо-арийский народ тореты [4, 24–25]. Они занимались 

земледелием и разведением крупного рогатого скота. После гуннского нашествия в IV веке они 

покинули эти места. Последующие народы селились не на побережье, где стали часто появляться 

пираты, а в горных ущельях, удаленных от моря на значительное расстояние. Эта традиция со-

хранилась и позднее, во времена Османской империи. На берегах Геленджикской бухты находи-

лись только портовые служащие. А местные жители шапсуги пасли здесь скот. Их топоним 

Хъулъыжъий – широкое пастбище [1]. 

Интересен еще один ойконим − Никаксин для поселения в районе современной Новорос-

сийской бухты. Трубачев О.Н. приводит его семантическую аналогию – половецкое qoltuq „не-

большая долина, прикрытая извилистыми холмами‟ [4, 258]. 

Климат Новороссийской бухты в средневековье ухудшился по сравнению с античностью. В 

частности усилились норд-осты. Они дуют перпендикулярно хребтам, идущим параллельно бере-

говой линии. И нынче Новороссийск славится на Черноморском побережье самыми сильными 

норд-остами до 50 метров в секунду [2, 22]. 

Nikaksin – „находящийся в отдаленном скрытом месте‟. Ср. др.-инд. ni- „задний, отдален-

ный‟, kaksa- „скрытое место‟ и -in- „адъективный суффиксֹ‟ [3]. 

В районе Новороссийска-Геленджика имеются такие закрытые от ветров и невидимые со стороны 

моря широкие долины между Маркотхским и Приморским хребтами, пригодные для земледелия.  

Ойконим Никаксин позднее получил продолжение в наименовании шапсугских реки и по-

селения Накопсе (современный муниципальный округ Кабардинка г. Геленджика). Река берет на-

чало на Маркотхском хребте, протекает по межгорной долине, прикрытой извилистыми холмами 

горы Дооб, и впадает в Новороссийскую бухту в селе Кабардинка [2, 22]. 

Также ему созвучно название горы Нексис в Геленджике. Она прикрывает со стороны моря 

защищенный от ветров широкий и невысокий водораздел рек Адербы и Шебс, где теперь нахо-

дятся яблоневые сады. 
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