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Востребованность в названии географических объектов возникла в древности. Для
каждого географического объекта понадобилось свое «имя». Имя несет смысловую нагруз-
ку и должно иметь значимость и ценность. Происхождение названия зависело от духов-
ных и культурных ценностей народа, а также образа, заселявшего территорию Северного
Кавказа. Ономастикон является неким признаком этноса, воплощенный в национальном
языке, прижившийся в культуре народа.

Кавказ имеет сложную историю заселения. Основное заселение русскими Северного
Кавказа началось при Екатерине II, когда велось строительство Азово-Моздокской обо-
ронительной линии. На новой территории располагалось довольно много географических
объектов, в частности гор, о которых дальше и пойдет речь.

Точную дату появления названия гор Пятигорья установить трудно, некоторые назва-
ния дали во время заселения русских по внешним признакам, некоторые названия гор
имеют тюркское происхождение и сохранились на сегодняшний день [1].

Гора Развалка покрыта трещинами и часто происходят камнепады, будто она «раз-
валивается», это и послужило появлению такого имени. Также она имеет еще несколько
названий: Кучерявая, если посмотреть с противоположной стороны, то можно увидеть,
как кучерявится лес, и Спящий лев, заметить эту схожесть с животным, если посмот-
реть на гору в профиль. Гора Медовая названа, из-за ее цвета и испещрённых отверстий,
напоминающих пчелиные соты. Имя Железная было дано потому, что из нее бьют 23 ми-
неральных источника, но гидроксид железа придает воде ржавый цвет, в связи, с чем и
появилось такое название [2].

Также существуют горы, имеющие тюркские названия, связанные с легендами, веро-
ваниями или даны народом, который проживал на данной территории и использовал это
имя в повседневной жизни [2].

Краткий анализ названий некоторых географических объектов КМВ показывает, что
во многих из них нашли отражение природные особенности и формы рельефа, или исто-
рические события.
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