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На стыке фольклористики и географии автор статьи рассматривает гносеологический 

потенциал карачаево-балкарских топонимических преданий, в которых нашли отражение 

важные сведения об истории народа, миграции, религиозных верованиях, особенностях духовной и 

материальной культуры. По тематическому содержанию все топонимические предания 

подразделяются на четыре основные группы: натурогенные, антропоцентрические, религиозные 

и событийные. Под натурогенными понимаются предания, объясняющие геофизические 

особенности объекта. Антропоцентрические предания связаны с именем определенной 

исторической личности, имеющей непосредственное отношение к созданию культурного 

объекта. В религиозных преданиях отражены языческие, христианские или мусульманские 

верования горцев. Событийные топонимические предания, как правило, повествуют о каком-либо 

примечательном происшествии, запечатленном в названии природного или рукотворного объекта 

(скала, перевал, мост, брод и т.п.). Важное место в статье уделяется феномену 

топонимического палимпсеста, под которым подразумевается стихийное или прагматическое 

переименование топонимических единиц. Все теоретические положения в статье подкрепляются 

иллюстративным материалом. В ряде случаев автором использованы материалы из личного 

архива. 
 

Ключевые слова: карачаево-балкарский фольклор, топонимика, предание, классификация, 

натурогенное, антропоцентрическое, теологическое, событийное, топонимический палимпсест, 

историческая память. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Басангова Т.Г. Мифы, легенды и предания калмыков. М.: Наука. Восточная 
литература, 2017. 367 с. 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2003. 1600 с. 
3. Личный архив автора. 
4. Мусукаев Б.Х. Очерки балкарской ономастики. Нальчик: Издательство КБНЦ РАН, 

2007. 171 с. 
5. Османов Х.Л. Заманны къадау ташы (Граничный камень времени). Владикавказ, 

2019. 312 с. 
6. Пропп В.Я. Русская сказка. Л.:  Изд-во ЛГУ, 1984. 336 с. 
7. Таумурзаев Д. Голлу: карачаево-балкарские легенды. Нальчик: Издательство М. и В. 

Котляровых, 2009. 600 с. 
8. Хапаев С.А. Географические названия Карачая и Балкарии: научно-популярное 

издание. М.: 2013. 576 с. 
 

Берберов Бурхан Абуюсуфович, д.фил.н., в.н.с., зав. сектором карачаево-балкарского 
фольклора Института гуманитарных исследований – филиала Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН. 

360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 18.  
Тел. 8-928-082-41-95. 
E-mail: burhan_berberov@mail.ru 

 

mailto:kbigi@mail.ru
mailto:burhan_berberov@mail.ru

