Ръ

#&жрам&т#жьк{&5$
уфхэ#}{рЁмр€к{'&

{%0молиу'/<пгг
нимштс{\ьная

тот]ониму11{ш
!'(]

,,\ 1]1 }1

х

(] я

(]?,,1

Рших

клА(](]()в

':_- 1 ,_ ] - ;-,ъ ,
{ ," ' .-''- ': '.,1
.^

,];'.:; .; ;"-*"т
,': .;
.: ь ! ..1{|",'; Ё .',}"

1ч1ос

'1/

)'''г-:|

в

.\,,{т|]0((;(,,уе,у

,,

ут

/,

ББк

81

с5!

Рецен3е!{ть1:

доктор филологинеских цаук Ё. €' Фтцн,
доктор географинеских наук 3. /т1' *1у-рзаев,
Алексаньянц
учитель-методист !;]коль1 "\р 531 г. -&1осквьг |. А4.

с51

0молицкая |_. [.
3анимательная топонимика: кн. для учащихся ст. к'_1ассов"- м.:
|1росвешение, 1990.- |27 с': ил'- |5вш 5-09-001104-4
Б

кътиге

в популярной форме расска3ь1вается о топонимах

географииесл<их наз_

ваниях, вошед1;1их в русский язьтк. Фни опись1ваются с точки 3рения их образования,
основь1 ]4 происхо)кдения' а так)ке в свя3и с факташти русског! истории и географии. Б
кн!!ге
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11редлагаемая книга' названная 3анимательной, содерх<ит в себе не ка_
кие-то сногсгпибательнь|е факть:, пора)кающие вообра>кение своей необьтчностью и нео}киданностью. 3анимательной ее надо воспринимать как возбу>кдающей интерес, привлекающей внимание к определеннь!м, не совсем обычнь:м фактам русского я3ь!ка
именам собственньхм, точнее
к топонимам.
1 о п о н и п{
имя собственное'
название любого географинеского
объ- моря, города, села, горь|, острова, улиц и п"цощадей
екта: реки' озера'
в
городах и селах и т. п. 3се эти названия и3учает наука топониь!ика.
[пово это греческ0го происхо)кдения, сл0}кное, состоит [1х двух слов: 16_
<<место>> и опугпа
ро5
-- <<имя>>, т. е. топонимика - наука об именах, названиях
мест. А поскольку названия, хотя они то)ке
слова на1|]его язь!ка,
отличаются от обьтчньтх нарицательнь|х, т0 и проявляются они в язь!ке своеобразно
чере3 фактьл его истории, физико-географинеские условия обитания и -другие сторонь1 )кизни человека. 3то обстоятельство и опреде.цяет
характер отбора топонимов и их описание. Фсновная 3адача книги
показать то{1оним как слово русского язь!ка: как он появляется, т' е. установить,
по каким при3накам происходит на3ь!вание объекта; какое слово и в каком
значении становится основой названия, какие словообразовательнь|е средства русского я3ь|ка используются при его образовании. А так как топоним
(название) связан с историей, географией, то ва>кно уста1{овить его свя3ь
с конкретнь1м историческим собьгтием, лицом' особенностями природь1, став_
1пцми прининой его появления.
3та задача
1]ока3ать толоним как факт русского я3ь]ка' его свя3ь
с русской историей
и природой обусловила и отбор материала. 8 книге
на территории €(Р,
рассматриваются топон].{мь1, имеющиеся
преимущественно в Р(Ф6Р. 3то не 3начит' что в книге идет речь только о топонимах,
русских по происхо)кдению' но и о топонимах нерусских, но оформ.пеннь!х
по правилам русского я3ь1ка и возник1ших в свя3}{ с собьттиями русской
истории' €реди них есть топонимь| очень древние
дорусские, появив1пиеся
на территории современной Российской Федерации
3адолго до появления
здесь русских' а так)ке на3вания' 3аимствованнь1е русскими и3 других я3ь}_
ц-9в' 9] других народов, с которь1ми они вступали в контакть|' начиная с
{| в. Ёо всех их объединяет одна особенность -_ они образовань: по законам
и правилам русского я3ь]ка и бь:туют на территории нагпей странь|. !,ля сравнения иногда прив0дятся топонимь| других стран, особенно тех, где говорят

на славянских язь1ках.

1опонимь: своеобразнь1 по 3начению и употреблению. Фни могут иметь

<<большой во3раст>>, насчить|вающий много веков., например на3ванию !у!оск-

ва более 800 лет, а на3ваниям Болеа, Ёншсей, возмо)кно, по нескольку ть|сяч
лет. йменно поэтому в них мо}кет сохраниться, <<законсервироваться>> нарицательное слово, давно вь;шед1пее из употребления. 3то происходит потому, что и3 )ки3ни человека в течение веков исче3ают какие-то предметь!' явления, исче3ают и слова' обозначавгцие их' или одни слова заменяются
другими. |,1мя >ке собственное, топоним, более устойниво, не)кели нарицательное слово, и' следовательно' доль1{]е сохраняет его в своем составе.
14менно поэтому топонимь1 могут <<расска3ать> нам много интересного и3
)ки3ни на1цих предков: когда и как заселялась та ил|1 иная территория'
какие тйпьп поселений бь:ли у на1ших предков, чем они занимались, как осваивали землю' какие пути сообшения у них бь:ли, какая природа окру>кала их.
[ведения о ранних топонимах на1||их предков мь1 находим в летописях, таких'
как <<|[овесть временнь|х лет>), Ёовгородская первая летопись' 14патьевская
летопись и др. в основном они бь:ли создань| (написаньт) до х|у в., когда все
предки русских, украинцев и белорусов говорили на
восточнь1е славяне
я3ь|ке, впоследствии ра3делившемся на русский,
одном _ древнерусском
и
белорусский.
украинский
1(ак даются названия объектам? 3 разнь:х я3ь|ках это происходит по_
разному. А как в русском? (акие нарицательнь|е слова я3ьтк <<отбирает>>
для названий, из каких сфер х<изни человека? (ак их обрабатьтвает, превращая и3 нарицательнь!х в собственньте: прямо ли нарицательное или собственное слово стан0вится топонимом или требует для этого каких-либо словообразовательнь1х средств? &1о>кно ли определить, сколько лет топонимам,
есть ли среди них древние на]вания и что доносят они до нас из глубинь:
веков? }1ного ли топонимов появляется в наши дни и в свя3и с чем они появляются? ,[|егко или трудно употреблять топонимь|? }1о>кно ли наверняка
узнать' что 3|{ачит тот или иной топоним и как учень|е вь:являют это?
8сть ли топонимь1-загадки и как их разгадь:вать?
Бстественно' нель3я о}кидать, что в книге представлен исчерпьтвающий
материал в пределах поставленной задачи. 3 книге описань1 только характерные и наиболее интереснь|е с точки зрения русского язь|ка топонимические факть:. Бозмо>кно, они 3аставят читателей обратить внимание на
окру)кающие на3вания' вь13овут интерес к ним' горячее желание вь|явить
их 3начение, происхох(дение и причинь| во3никновенця. А откроют перед
ними новь|е страниць| ра3вития русского я3ыка и истории нагпей странь|.
|1реАлагаемая книга состоит из основной части и прикни)кного словарика.
Б основной части речь идет о топонимах как о словах русского я3ь|ка:
по каким при3накам в русском я3ь1ке на3ь|ваются географические объекть:,
какие слова и в каком значении являются основой этих названий, при помощи
каких словообразовательнь1х средств русского язь|ка создаются на3вания,
какие сведения о топонимах дает нам история, как удается (а иногда и не
улается)
ра3гадать топонимь!.
'
Б осно}ной части расска3а мь! специально не останавливаемся подробно
на происхох(дении топонимов. Фднако лингвистика и история располагают
интереснь|ми сведениями об этой стороне географинеских названий. |!оэтому
в словарике' включающем только те слова' о которь1х идет речь в книге'
топонимь| рассматриваются с точки 3рения этимологии' т. е. происхох(дения.
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Б этом'ра3деле книги рень пойдет о том, по каким п р из нака м и как
происходит назь|вание города' поселка' реки' улиць| или площади. Бедь ках<_
дь:й из подобнь:х объектов имеет несколько характернь|х признаков. Бот
река" 9 нее мох(ет бьлть песчаное или глинистое дно и берега, прямое или
и3вилистое русло, бьтстрое или медленное гечение; прибре>кная часть ее
3аросла кув11]инками, а мо)кет бь:ть, ситником или рогозом. |1о'какому из
этих при3наков человек на3овет ее? А дать ей название необходимо. Ёормальная )кизнь человека невозмох(на, есл1-] окрух(ающие его объекть| не имеют
названий. |1реАставьте себе, как буАет работать транспорт, почта, медицинская помощь, если'города' села, улиць1 никак не на3вань1. 14менно поэтому
'1юди дают на3вания окру)кающим их объектам, и дают их п0 тем признакам,
которь1е ка>кутся им в момент назь1вания самь|ми ва)кнь1ми' самь1ми харак_

тернь!ми.

Б русской топонимике есть несколько принципов номинации, т. е. назь|вания. Фдни из них являются более, другие
менее распространеннь1ми.
1_орода и населеннь1е пункть| (села, деревни) -например' чаще всего назь|вались и назь!ваются по фамил\4ям или именам' людей. Б древности это бь:ли

в;тадельць| сел, деревень, основатели городов, как правило, кня3ья. Б нагше
время города и населеннь1е пункть| получают на3вания по фамилиям вь|даю_
щихся а]1ФА€й, став1пих славой наук|1, искусства; по фамилиям органи3аторов и героев 8ктябрьской революции. гражданской и Беликой Фтечест_
венной войн. Бторой, довольно активнь:й принцип номинации
по физико_
географинеским особенностям той местности' где находится- селение. Ао
Фктябрьской революции населенньтй пункт получал на3вание по церкви, ко_
торая бьтла воздвигнута в нем. 9асто города и села получают имена рек, на

которь1х они основань1.

Ёазь:вание во3никает по-ра3ному' в 3ависимости от времени, места

и

условий, где находится объект' которому надо дать имя. Ёаши предки, как
правило' сами давали на3вание свои}'{ деревням и селам, и чаще всего по
своему имени или фамилип: Аван на3ь1вал деревню' где он первь:й построил
€е;пеновкой или по имени своей >кень: }1арьи
дом, !.1вановкой, €емен
/т1арьшнкой.

-

-

Б настоящее время названия новь|м городам и населеннь|м пунктам дают, присваивают на 3аседаниях специальнь|х или постоянно действующих
комиссий. Фбьпчно обсух<дается несколько названий и вь:бирается такое'
в основе которого ле)кит характернь|й, наиболее ва>кньтй признак именуемого объекта.

|!р_авда,

и в на|ши дни известны случаи, когда название окрух(ающим

объейам дает один человек г+ли неболь1шая группа людей,'но это происходит
в необнчных ус.,1овиях. [еологи, например., дд9 $6д6:|:9го уАобства и четкости ра6оты в экспедиции сами называто!' окру)кающие нх объекты. }тот
процесс хоро1цо описан у н3вестного советского гео.,|ога н. н. 9рванцева,
кйорый впервые обследовал архипепаг €еверная 3емля. 9лены экспедиции
давали на3вания появляющимся перед ними 6бъектам в честь Фктябрьской
ревс'.'гюц,,, явлений и событий, свя3анных с ней, по символам €овегской
власти,

в честь людей, совер!шав;цих

ее, в честь сйытий

мирового

револю-

ционного дви)кения. Бот как об этом пи1шет сам }рваншев в книге <Ёа 6евер_

ной 3емле>: <|(илометров чере3 десять выяснилось, что едем по большой
бухте, названной нами €оветской... ||роехав 29,5 Ём, распо'[о)кнлись лагерём у кругого высокого хо.'|ма, на3ванного Фктябрьским>. ||о мере продви,(ения экспедиции вперед встречные объекты получали такие названия:
мыс |варАейцев, 0стров !(омсомолец' остров 0ктябрьской р-еволюшии, про_
лив |(расной Армии, мыс октябрьский, полуостров |{ари>кской 1{оммуны и др.
(роме того, нлены экспедиц\4\1 дава[!п на3ваиия объектам по самому
такому' какой в угот момент казалхарайтерному в тех условиях при3наку
- Фн относился к вне|пним особенся им самым ва)кным, зап0минающимся.
ностям самого объекта или к тем ассоциациям, которые вы3ывал объект:
<Фсгров, где выстроена база {до".- г. с.], на3вали Аомагшним, а следующий к востоку 0т него, километрах в двух' окрестили средним' так как' по_
видимому, он находится ме)кду на!пим островом и €еверной 3емлей>.
край мой северный> н. Ё. }рванцев сообщает: <Ёа
Б книге <1аймьтр
левом, более 0тлогом -берегу в полутора километрах видна сопка странного
кирпично-красного цвета. Фна оказалась слох(енной и3 гранита. ||ри выветривании его 0тдельные минералы приобрели характерный кирпичнокрасный цвет, благодаря которому сопка бросалась в гла3а издали. ]{ы ее
книг!'1 он снова
1(расная сопка>. 8 лругом месте этой
т!,к и назвали
'(е
раскрывает перед нами психологию называния' <таину рох(дения> на3вания,-которая ока3ывается довольно простой: <я решил осмотреть западную
бухту о3ера. Фна была еще 3аполнена льдом,'который местами ле)кал да)ке
на дне... ][ы наз6алн ее ледяной>.
||рирода названия была определена еще в [|)( в. немецким философом_
мате$и6листом /[юдвигом Фейербахом. Фн писал: <9то >к9 такое ка3вание?
Фтличительный 3нак, какой-нибудь броса1ощийся в гла3а признак, который
я делаю,представителем предмета, характеризую'[1лм предмет...> .[1енин,
прочитав это место у Фейербаха, написал на полях: "в!еп а|1'' (<хороппо сказйно!>) (||олн. собр. соч..-- т.29.__с.74)
Бспомните про.,тог к поэме Ё. А. Ёекрасова <|(ому на Руси я(ить хоро1шо>.
8 поэме идет речь о крестьянах, влачащих полуго.,1одную '(из|{ь' что отрах(ается в названиях тех сел и деревень, в которых они )кивут. }ти названия
даны по основному, бросают::,емуся в гла3а при3наку деревень - бедности,
для обо3начения которой в русском я3ыке было много слов для всесторонне_
го ее и3обрах(ения. Бот они <семь временнообя3анных> }кителей
(...подтянутой губернии,

}езда 1ерпигорева,

||устопорох<ней волости
6

'

Р1з сме}{ных деревень:
3аплатова, .('ырявина,
Разщова, 3нобнгшнна,

['орел:ова, Ёее.л|ова,

Ёчрох<айка тох()...
Аналогнчная каРтина на3нвання _ по тому признаку, которнй представляется д''1я на3цвающего с1мым вах{ннм' описана в Романе )!(юля 8ерна
<1аинственннй остров>. ||ять че]|ов€к, поднявшихся на воздушнош шаРе,
0ка3алис-ь на необитаеиом острове в 1ихоьд океане н пон*'|и' что они прожн:
вут 3десь очень до'|го. Фни реш"тнли' что д.л:я удобства повседневной х(изни
им необходнмо дать 'на3вания тем местам и бъектам} которые будуг окру_
их: легче булет понимать, о каком месте идет Речь; ясно буАет' куда
'(ать
11дтп' т. д. ||равда' они обнарух<или' что процесс называния не такбй прос_
'1
той, как
им ка3алось, .[1ать имя' название объекту трудно. }го -внзнваег
ра3ные мнения' споры.
Фтлинно,- сказал |_едеон (пилетт.- Б булушем это [названия.- сильно
/. 6.]
упростит нам дело, когда придется говорить о каком_ннбуль
месте на на|шем острове.
||равильно!
простак ||енкрофф,- удобно, когда мо_
-.-ъоцтасился
жешь указать' куда
,
идешь' А названия
- это проще простого:
'.=*ул'
возьмем их из <Робинзона>,
которого мне читал [ерберт. <Бухта |[ровиления>' <!(оса (ац-:алотов>...

Ёет,- пербнл его 1'ерберт.-.[!рше на3овем 3аливы и мнсы наши_
ми нменами. 14менем мистера €мита, мистера €пилетта, име!|ем Ёаба....
_ А по-моему' правильнее буАет пРидумать на3вания, которые все вре_
.мя напоминали бы нам родину'- во3разил [едеон €пилетт.
€огласен'- проговорил €мит'- € главными частями острова так н
- поступить;
надо
это буАет уместно. БолБтпую бухту мы мо)кем назвать
<Бухтой €оединения>. 1у' тпирокую,- <Бухтой 8атшингтона>. |'ора, где мы
находимся' пусть буАет горою Франклина' а о3еро перед нашими гда3ами
гецерала [ранта. |1усть эти имена напоминают нам Родину
- о3ером
и тех'
кто ее прославил>.
Фсгров получил название /|инкольна. [аль:ше они пред|агают новый
принцип называния, или номинации, для мелких объектов.
_

9то

х<е

ло рунейков, мАлых мысов и 3атонов' то я предлагаю выбрать

для них имена' которые говорили бы о их очертаниях' о какнх_лнб.о\
бенностях,- продол>кал €мит.
Бспомните, как давали на3вания геолоЁи 9рван:{ева

-

осо_

именно так: по

вне1шнему виду, особенностям' по сходству с какими_либо другими предме-

тами. Аля героев )(бля 3ерна самым вах(ным в момент называния было то,
чтобы на3вания на необитаемом острове напоминали о'родине. А что касает_
ся мелких объектов, то важны были их очертания и ра3ные вне|шшие особенности' схо}!(ие со знакомыми предметами' поск&'|ьку с ними притшлось бы
сталкиваться ех(едневно в процессе освоения острова.
Фбратите внимание на то, что на3вания' относящиеся к крупным объек_
там' несут в себе больгшой эмоциональный заряд, как правило' положительный. 1акие объекты получают у них на3вания по именам национальных

т

[1|татов &ернпос. !д<орлх< Багшингтон
первый пре_
ко.'|онистов в войне 3а не3ависимость
в €еверной Америке пр0тпв англнчан. Авраам .[1инкольн
прези_
- один и3 против
дентов €!'11А и органи3аторов республиканс*ой партии, выступив|ший
рабства. Бендх<амнн Франпо:пн - угеншй, государственный деятель сшА'
один и3 авторов .[,е:о:арацнв пезавпсим(юти
{1776 т.| и (онституции 61]_|А
(1787 г.|. }лиес €импсон |рант-генерал, героЁ [рах<данской войны в
сшА' главнокомандующнЁ аршией €евера.
Бсе это свидете]|ьствует о том' что на3вание дается потому' что оно не_
обходимо д][я че]|овека' н дается по тому прн3наку' который в момент на3ыван}{я предетавдяется ему самнм ва'(ннм.
героев €оединенных

3иде}!т

-

с[шА, командующцй архней

топонимы нАших пРвдков
А как на3ыва'|и аналогичные объекгы на!||и предки, по каким признакам
именовали свои сепення' реки' озера? Фб этом мы мох(ем то.|1ько догады_

ваться' так как нет д0стоверных источн|{ков. €амые ранние истоРическ|.|е
документы' в к0торых содерх(атся сведения о жи3ни наших пРедков' относятся пРеимущественно к [|! в. }то упоминавшиеся у'(е летописи, а так}ке
грам0ты о разде'|е 3емли' нас]|едовании имущества;
де.,|овше документы
договоры о войне и мире на!ших предков с соседями. }!е было и географинеских карт, относящихся к расселению русских на территории сов!еменной
РсФсР. ?акие карты появил}{сь только в |9|[
|4 все х<е в нашем с вами распоряжении €сть один интересный дщц'мент
своеобразная карта йосквы, отрах(ающ1я ее топоннмику до 1389 г. 3тот
документ на3ывается <€таринная топография и урочища .|!1осквь: до 1389 г.>.
Ф-н ощбли_кован в прило'(ении к первому тому-л многотомном и3дании

(

в.

<Р1стория

/}1осквыу.

-

..-

6овегские историки собрали топоним}'! !![осквы, к0торые содерх(ались
в грамотах' летописях' тщатепьно и3учили место}|ахо}{(дение называемых
имн объектов, со0тнесли их с территорией .Р1осквы и блих<ай:шего |[одмос_
ковья (теперь это то)!(е территория йосквы) и получили своеобразную
карту А{осквы 1389 г. Фни нанесли на нее объекты релпьфа (горки, овраги)'

речкн, пРуды' блил<ай-:шие се.,|а, план |(ремля и др. Фдин из подобных плано-в
|(ремля по.мещен на ?итуле нашей книги.

}га карта показывает' что характерными признаками для называния
объектов у на!|]их предков были такие: пфох<ение по отно!шению к реке
(}1оскве-реБ€, 9узе, }{еглинной), к укрепленной части гоРода (1(ремл:о);
харащер рельефа, почвы и т. п' А подмосковнь|е сепа на3ывались чаще всего
по имени их в.,!адельцев или по особенностям местности, где они находились.
Фкрестности города имел}! такие на3вания: местность перед соврененным
|(ремлем на3ыв!|лась 3аеоро0ье, из чего следует' что само укрепленное поселенпе носило название еоро0.,![естность за /!1осквой-рекой (там' гАе сейчас
3амоскворенье) на3ывалась 3оренье, ме)!цу !!1осквой-рекой и 9рой
3аяузье, за рекой Ёеглинной находилось 3анеелшменье. \ля такнх объектов
ориентиром были реки, они-то и давали на3вания террнториям, по котт>рым
пРотекали.

А вот по какому признаку п

ученым до сих пор неизвестно.

пучили название реки
8

9уза

ш Ёеглянная,

|1роисхолсден ие н а3в ан ня $ у ва оконч ательно не уста новлено. €ушествует
несколько.гипоте3' выводящих его и3 славянских, финно_уговских я балтийских я3ыков' но все они недостаточно убедитеа:ьн!:. Фно сопоставляется
со славянским словом щ (щь!)
<то, что связывает>, свя3ывающая река
(вероятно, свя_зывает по9Редством- волока' быв:шего когда_то около современного города. }1ытпщи). 1{о в этом случае остается необъясненным началь_
ное я. ||ри объяснении на3вания на почве финских языков его соотноёят
с финским с./|овом в значении <сосновый>, 1. е. [!цза- <сосновая река}
(протекает_по сосновым лесам), ил[{ то}ке' с фннск-им с.,1овом в 3наченни
1!Рнток>..Ёо.ведь подавляющее бол:ьшинство рек яв]|яются притоками.
|[о балтийской версин' $цза сравнивается с латышскими топонимами типа
Ашзез, в основе которого лех(ит слово со значением <стебель овса' оеть'
солома>,-т- е- $цза
имеющая непрямое, а округло-изогнутое руФ'о
-_река,
(как сгебел:ь зерновой
культуры)
€ушествует две гипоте3ы 0тноснтельно происхождения на3ва нпя !! еелшнная| но ни одна и3 [{их не считаегся окончател:ьной.
|[о одной и3 них, в основе названия ле)кит отрицание не ппр|1лагательное
ел1]нная, т. е. !]еелцнная- река' имеющая негйин}{стые береЁа и дйо. 3тот
при3нак реки был очень ва)кен' так как вокруг нее на бы6тшей территории
}1осквы было много болот и мест с глинистыйй почвами. Фдно
т]п{,* йест
"з Ёогнна).
носнло на3вание |-лпншцш (недалеко от современной площади
||о второй версии' :1 основе на3вания ле).(ит байтийское слово 9||гпе в зна,ении <глубина>. |[редполо)кение основано на том' что местность с названием
3анеелшмен6е' находившаяся за рекой Ёеглннной, напоминает балтийское
слово 9|1гпе в значении <неглубок!я река>. 3 этом странно у}(е то' что одна
часгь на3вация -- из балтийских языков, а другая (не-)
и3 русского.
.![о:кие объекты име]|и на3вания в 3ависимости от своей- фор*й' о*рун<ающей ра-сгит_ельности, осо6ых примет и т. п. 9 3аренье оы} ооъект й6д
на3ваннем Болот-о (впоследствии Болотная площадь),' Фзеркш (современна!
0зерковская наберехкная), Бсполье (теперь 3спольный переуйок)', $н0ова
и дР. Бероятно' тогда они не были еще на3ваниями в современном смысле
этого слова' а то'|ько обозначали какие-то объекты: Болото
бол:отис- это весенним
тое, сырое место; Фзеркц
ни3менный берег реки, затопляемый
паводком' после которого остава.л!ись
неб-олБгшиео3ера; Бсполье
край поля
или открытой местности за !оРодом; $н0ова (пл1а Ён0овс) - угйубление
в земле типа оврага округлой формы.
(ак свидетельствует карта и грамоты' на3вания п0дмосковных сел
преимущественно 6ы.:!и связаны с антропонимами
н про3внщами.
- именами
людей, владельцев с-ел. |(нязь 1Фрий ,(,олгорукий построил
город'(крепость) '
при впадении реки }{еглинной в }1оскву-реку и дал ему названъте'?у!осква.
|1о берегам реки раскинулись сёла (унп|ово, €емчинское, Боробьево, 8ысокое, }!апрулское, }1ихайловское на [узе, Бага[{ьково (впосл!лствии' старое 8аг-аньково) и др. €епо !(унтсюво по'1учило на3вание по владельп{} . боярину (унке, оче|{ь влиятельному лицу в этих местах; €еячцнское, 8оробье6^о' вероятно' тох(е свя3анн с именами или про3вищами нх владе]|ьцев
'
€емчи и Боробья. А вот в топониме Бысокое' 0тра>п(аетс-полох(енне-се.'|ана высоком'-вероятно, сухом месте, что было ва'(но в условиях глинпстой
илн болотной почвы окру'(ающей мттнос}й, о'нем.свидегельствует соседнее на3ванп9 {лшншщи. (ело напоиас;е на3вано было так потому, нто
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11о берегам рек1т раскину.цись села }{унково, (ецчр;нское. 8оробьево, Ёь;сокое,
!{а пр уАское.. .

стояло на 6ерегу пруда (на прулу). А вот название 8аеаньково, видимо,
отрах{ает вайный социально-эк0номический момент в }кизни &4,осковского
кня>кества. (ело находилось там, где теперь [осуАарственная бртблиотека
им. в. й. ,[1енина, у дороги и3 кремля в новг0род. 1'овары, 1!ед11]ие из новго_
и
рода в &1оскву, в этом месте в3ве1шивались, г|одвергались осмотру учету.
Бес , [ревней Руси назь:в ался воаа., 0т него бьтло образовано ваеанное место' где происходило в3ве1пипо1шлина за в3ве1шивание товара ' ваеане[|
в осн0ве его прозвище
8озмо:кно'
и
3оеаньково.
а
отс}ода
вание'
у)ке
8ааанёк'
[орола имели нескольк0 другие принципь1 Ё1а3ь1вания, но в значительнои
мере схо}кие с теми, по которь]м получали на3вания се']а. чаще всего они
назьтвались по рекам, на бе'егу которь!х возникали: /у!осква, 6р-ел, ?цла,
Бнтебск, Боронёэю' 1|!шнск и т. п. [орола !мштров, Бла6шмшр,- $рославль
бь:ли названь1 по именам кня3ей, которь1е их основали (Блса0нмнр, ||рс;славль) или в честь которь1х основань| (!мштров). |1о предан;а|о, князь }Фрий
[олгорукий, объе3}кая свои владения, п0лучил известие о том' что \'нег()
то}1 месте, где он получи.ц
родилёя сь|н. он реши,ц на3вать его дмитриеш! а на
и3вестие, основать город по имени сь1на - !,мштров.
10

Благодаря одной и3 3амечательных особет*ностей русской топонимии _
отрах(ать имена'выдающихся деятелей культуры' на карте напшей Родины
есть такие названия: [!ушлкшн, [(уш;кшнскйе |оры' !ер;ао7тов, ]ев [олстой,
\ехов,!{айковсктй, курортный п0са'|ок Репцно под.]'|ейинградом и некоторые
другие. 1опонимы хранят память о героях Беликой 0течественной войны,
погибш.тих воинах' о выдающихся событиях. 3 местах парти3анского двих(ения после войны появились названия посе]|ков [7артшзон в 1ульской п [!ортшзанскшй в Брянской области, город .!екалшн в 1ульской области увеко"Бнивает-фамилию юного па_рти3ана €агши 9екалина. [|ол [1рохоровкой ! (урской области' где летом 1943 г. происходило 3наменитое танковое сра)1(ение'
появился топоним [анковое [1оле. ймена героев труда то)ке находят свое
отрах(ение в топонимах. Б одном из колхо3ов Ёиколаевской области на
9краине появилось на3вание Фса0цее поле
знатного механи_
- по фамилии
3атора Фсадчего, в течение нескольких десятков
лет работав1шего в этом
ко[|хозе.

[,1ногда, давая на3вание, человек в}сл|адывает в него больш:ой эмоциональный заряд. ||оныне )кивуг и 0трах(аются в топонимике символы Ф-ктябрьской
революции. 3от некоторые и3 таких названий: города Фктябрь, Фктябрьск,
Фктябрьскшй, €оветск, €оветская |авань и мн. др. |(расншй цвет как символ
революции тох(е встал в топонимические Ряды. в РсФсР, например' извест_
но окол|о 100 топоннмов со слов0м красный в 3начении <револют!ионный>,

<октябрьский>.

9то города, поселки' села: |(расные Борршка0ы, |(расный

ь, |( р ас ный 3

о с хо0, |(р ас ный Ф кт яб р ь, |(р ас но у ф шм с к, !( р ос нопарт ш занскшй и многие другие. |!оявля:огся топонимы по названияй явлений,
событий, орган-изац||й, йязанных своим появлением Фктябрьской
революции: города |(олцсомольск в Аьановской, !(расноармейск в .]!1осковской
фласти.
Ёекоторые города носят имя того народа, на 3емле которого они бьтли
во3двигнуты: город ||1уром, например,- по на3ванию народа мурома'
х{ив1шего в ни){{нем течении Фки и говорив!шего на одном из йзыков ф!аннощорской языковой семьи. |1ринципь: называния х{е многих древних гоРАов окончательно не выяснень| до сих пор. 3то Бенев, |{шев, Ростов
(8елликий) , Ря3ань, €цз0аль, !елин и др.

Б о е ат ыр

|{зумрул н ]}1айдан
йзвестно, какое вах{ное значение для промыт!|ленности' а 3начит' и для
всей х<изни че.,|овека имеет обнарух<ение и добыча поле3ных ископаемых.
}{а3вание, например, уральского города €олшкамск связано с находящимися побйизости 3алежами соли' разра6отка к0торых началась еще в 1430 г. 8елико 3начение нефтн в современной х<и3ни, что тох(е 0тра}{(ено в названиях
на1ших городов и поседков, поблиз.ости от к0торнх добывается нефть: 11еф|е:2рск (в |(раснодарском .}р91_куйбцлшевской и 6аратовской областях),
4ефтеколск (в -Баш:йнрской АссР), !!ефтекцнск в ётавропо.}1ьском крае'
!{ефтеюеанск в )(анты-}1ансийском
национальном округ* ц АР.
}1еобычное на3вание для посе.,!ка_ Р!зунрца. он'
в €верл_
ловской областп,.возник в связи с 0ткрытием месторо}|(дения
""ходй'с"
Ана,:огичных топонимов очень много' и они отрах<ают 6огатство не,{р
'зу*рулББ.
!'!!йе*
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страны: Алпазныс1 в 9кутии, город Апатшты в 1!1урма:тской области, города
Асбест, !у1аенштоеорск, йе0ноеорск, €ланцьс, €лю0янка, !солье и многие,
многие другие.

Бывают случаи, когда се]|ения у места добычи поле3ных ископаемых

разрастаются, превращаются в города и дах(е меняют свои названия

ста-

Рое на новое, в основе к0торого ле}кит название добываемого полезного
<[еографинеские
ископаемого. Б кнпге А. |(. йатвеева
на3вания }рала>
приводится много такнх случаев. 8 связи с на3ванием города Ас6ест автор
сообщаег следующее. в 1885 г. рядом с поселком (улелька было открыто
богатое месторо'(денне асбеста, и этот поселок, слив!шись с несколькнми
соседними селениями, превратился в город Асбест..Ёо оказывается, что
название |{ц0елька было не слунайным: выра)кением каленная кц0елька,
еорньой лен местное население издавна называло асбест, известный на }рале.
||осе.г:ок был назван по тому ,(е признаку' только слово асбест д'|я на3вания
минерала было литературным' а к(хпенная ку0елько (еще и еорный лен| было
местным' народным.
Бсли посмотреть на карту современной |орьковской области и прнлегающих к ней районов Рязанской области ц !!1ордовской АссР, то мо}!(но
увидеть' что многие названия населенных пунктов вк.,1юча|от в себя слово
пой0он.9то слово является для нас почти единственным свидетелем когдато ра3витого в зде1шних лесах промыс.'1а' давно исчезнув|шего' но сохранившегося в топонимах. !у\ат}3ан значило <поляна' просека' расчищенное
место в лесу, где курили смолу, выгоняли дег0ть, вых(игали уголь>>. €лово
было широко и3вестно не только в русском я3ыке, но и в украинском, бепольском, неппском. Бот
лорусском и дах(е в западнославянских я3ыках
|!олховскцй

насе.,!енных пунктов'

в которых

присутствует это слоро:
насе]1ение изготовляет известные всем деревянные игрушки) , Басшлев Р1ойёан, ]|1шхалко-!у1ай0ан'
[7окровскшй Р1ай0ан, Фенев'/у1ай0ан и др.
Ёельзя не ска3ать о том' что слово май0ан в русском языке стало употреб-

некоторые'названия

йай1ан (знаменит тем' что здесь местное

ляться в другом значении. Фно развилось в слове после того''как около
места производства пота1|]а, смолы, дегтя, древесного угля
майдана
во3ни!0|о -селение, слово май0ан приобрепо. 3начение <свободное, незастро<<базарная
место
а
по3х(е
площадь'
схоенное место в селении>'
дг|я
док>.

-

А в Брянской области довол6но часто встренаются'на3вания насе.]1енных
пунктов со словом 6цёа: /7аколоая Бу0а, [7етровскоя Бу0а, €труеова Бу0а,
-€ытая Бц0а н др' Бу0а означает <место в лесу, где велось смолокурение'
и'$у0а --производетво пота|ша, дегтя>. Фказалось, что оба слова
- лсай6ан
и вырах(ение
обозначают' по существу, одно н то же, о чем свидетедьствует
бу0ный .пас!8ан, существовав1шее в русском я3ыке в [!|1 в. Б'грамоте царя
&ексея ,Р1ихайловича, которую он посы]|ает на один из йайданов в .1674 г.,
и употреблено это выра'(ение: <|рамота... отъ царя и ве'|икого кня3я Алексъя }1ихайловича... въ Ёи>кегородский уъ3д, въ село (ергачъ, на булньле
майданы €тепану

Богдановичу .[[овнинову>.

!2

Але:ша ли д&л св(ю

нмя селу Алеопня

.[|юди придак)т большое 3начение природным условиям тех мест' где они
х(ивут. Б таком случае важен репьеф местностй, характер почвы, !астительности' налнчие водного источника. ['ивотный мир выявляется не сра3у'
да это и н-е такой у>к вах<ный фактор д'|я поселения.
(ак правило, в условиях 3еликой русской равнины че]|овек йзбегает
селиться на болотистых'и ни3ких местах. ,[,л! этого он выбирает во3вы1шенные сухие места' что и отра)кает в на3вании селения. 1ипы возвышенностей
и холмов ра3/|ичны по происхождению, по форме и соответственно обозначаются раы1ичными словами: буй, вал, верея, еора, кцреан, холн, яр, яруеа 14
Ар. Без особого ]Рула мы отыщем топонимы' в к0торых отрах{ены
ти-реалин
и слова: город Б0й ь (остромской области, 8ерея в ]!1осковскоп'
поселок
[1етров Бал' в 3олгоградской, |ород |(уреан-областной центр |(урганской области, город 1олмск
в €ахалинской области. А сколько назЁаний
со словами еора \'л*1 еорка -в ра3ных областях €оветского 6оюза: Белая
[ора' |(осая |ора, |{расная {ора' |ысые [оры' село [орка в Архангельской
области и др.
Ёазвание белорусского город] [омель тох(е связано с особенностями
рельефа. 3 основе на3вания [омель, по мнению ученых' лех(ит общеславянское с]|ово ео]'1шла (в'пи еололо), нто 3начит (холм' могила на х&'1ме>.
3 топонимах 0трах(а,!ся не только рельеф местности'. но и особенности
почвы' |[о всей территории €оветского €оюза извес{ны такие топонимы: се'|о
[лшнка в €моленской области (родина компо3итора!у1^.А. |линки), |лшняньс
в }краинской €[Р; неоднократны села с названиём 1ескш, !7есочное, 1есочня, |7еснанка; Болотшно, Болотное 11 т. п.
Б /[осковской области есть село Алеш:,ня. |1ервое впечатление связывает
его с мух(ским именем Алеала. 0днако 3то не так. |(ак свидетелБствуют
исторические документы )(!!-)(![| вв., посе.}1ение во3никло около бол6та,
точнее' ни3менного сырого места' 3аросшего ольхой. 1акие места как свое_
о.бразньпй тип болота называлнсь олех 11л'1 ольха (болото, 3арос1шее мхом'
на3ывали не просто болото, а мох|. |1оселение, возникшее около ольха, по_
лучило на3вание. Флеслня. А так как в этих местах было современное акающее произно||]ение (мы говорим <малако>' х0тя пи1ш€м лолоко'1' то и на3вание- со временем превратилось в устной речи в Алешлн.я и стало
3 бассейнах многих русских рек известны небольш:ие речу1шкифицнальным.
с на3ванием
Алеацня, Алесленка, Алеьценка !|1окрая, €цхая и АР. 9йсто эти речу1шки
передают свои на3вания деревням' которые появляются на их берегах. 1аким
образом ольха 3акрепляется в топо}|имии' хотя и прячется 3а похо'{ее на
нее мужское имя.
.{,овольно часто в. основе топонима, особенно на3вания насе.'|енного
пункта' ле){<ит _ука3ание на его местополох(ение по отно||]ению к реке, горе'
болоту, лесу. }1ногочисленны села с названием 3аренное, БерееоЁое (за ре_
кой, на бер:::у реки) !7о0лесное, 3алесное (под лесом, за лес6м), .'рой л2'а'
поро1сье в /|енинщадской области (около порога на реке). 9ас|о встрена'огся топонимы .[1 ршморскшй, [1ршозерный и т. п.
Ре;<е. названия насе.,|енных пунктов даются по блнзлех<ащему оврагу'
низине. 8ероятно, этот при3нак не был очень ва}|(ным при основании поселения. Ёо все )ке топонимы такого типа есть: город €ухой./1ое в €верлловской
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области {лое
- это тип овРага более пологой формы, сцхой - не имеюш{ий
ручья, боло1истого основания), поселлок $н0овка в 1ульской о6ластп (ян0овкл _ неболь[пой овраг круглой формы). Ёазвание подмосковного города 1о8ольск то}ке отрах(ает особенности ротьефа. |1ервонанально он назыЁался [!о0ол и только в *!!1| в. получил фоЁму |!о0ольск. [!о0ол
- это
ни3менносгь' ровное ни3кое место у подно)!(ия горы' хо.,1ма' во3вы]шенности.
9асто подолы встречаются в древних русских городах. Фбычно онн располо)кены у под}!ох(ия крепости' хо]1ма' на к0тором первоначально основывается
город.
укрепление,
Фсобенности рельефа не всегда прямо отрах<аются в названии. Ёа одной
и3 карт ху[|[ в. на территории современной Фрловской области есть овраг
с на3ванием }1омшполооюскшй. Фно отрах<ает глубину оврага и крутизну его
ё:опонов, тем более что на карте пока3ана дорога из ;[ценска в Фрел, идущая
именно через этот овраг. Фн был таким кругым и глубоким, что в нем у саней
ломались по'|о3ья.
}1ногие виды лиственных деревьев представлены в на3ваниях городов и
посе./|ков: береза, ель, ива' сосна, кедр, липа и многие другие. Боль:.ше всего
повезло березе, многочисленные названия по этому красивому дереву разброгорода Березншкш, Березншк, Бесаны по всей огромной территории €6€Р:
Брест.
А
и
Березовка, Березовое не
Березка,
сел
деревень
резовскшй,'Белая
счесть. Бспомним такие топонимы: Ёльня, Р|вня, |(е0ровка, !(е0ровое, Ракштянка, Ракштное, @льховка, }!шповка и т. п. Ёерелки названия по типу
3еленого массива: | ай, 3еленая Роща, |аФа, Бор, Боровск \1 т. п. ||о таким
на3ваниям ученые опредепяют распространение в про1шлом того или иного
вида деревьев.
Ёазвания насе.,|енных пунктов редко отража|0т х<ивотный мир. |(огда
че.,1овек выбирал место поселения, он виде'| реки или о3ера поблизости, характер рел:ьефа, лес, а кто водится в этом лесу, было опредо'|-ить труднее.
['ивогный мир выяв.,|ялся в процессе освоения лесных угодий. 1{ тем не менее в 1ульской области есть посе]1ок Борсукш, в 3оронехкской
- горол 6о6ров, ь €вердтловской - поселок ]осцный, в }1урманской -_ город Фленееорск.,[,овольно часты на3вания посе.,1ков }1е6яоосшй. )(ивотный мир [шире
представлен в микРотопонимах _ на3ваниях мелких объектов (полей, лесов'
лугов' оврагов). Ёсли в одном овраге находили логово-во]1ка' овраг получал
название Болншй; тот лес (и овраг тох<е), где была берлога медведя' ста!{овился !у1е0веэ:сьш*с. .[|юди, как правило, боятся 3мей' именно поэтому
наличие змей в каком-либо лесу или овраге было вахкным при3наком'и да_
вало основание назвать его 3мет;ным.1аких названий много в центральных
обласгях €оветского 6оюза. А в офастях, располох(енных к югу от /91осквы,- 1ульской, Фрловской - змея (гадюка[ называлась юа:'юля, соответственцо и микротопонимы были: овраг !(азголшн, вер1шина |(озголшнская' верх
|(азюлькшн п \р.
1верь и 8ятка
/!1еняются ли принципь| назь|вания русских городов с течением времени?
,[,а, шеняются: меняется их состав и уАе.л:ьный вес в общей кар;гине на3ывания. Ёаиболее ярко об этом свидете.,|ьствует принцип на3ывания городов и
посе][ков по фамилиям (именам) ' известных деятелей.
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|-|ринцип называния по фамилиям (именам) в русской топонимике очень
Аревний, но если раньше он касался то]1ько владе.,1ьцев се.'| и деревень или
основателей городов, то поз)ке города стали называть по именам шарей и
членов царской семьи' например: [1етербцре, []школаевск, Ёкатершн6цре'

!7авловск и т. п.
3адолго до революцпн 1917 г. в на3ваниях городов, островов и других
объектов на востоке нашей Родины появились имена ученых-путе1шественников' первооткрывателей, внес]ших больгшой вк.,|ад в освоение 3емель и морей в этом регионе, например: остров Бранэеля, мьтс !,еэюнева, город )(абаровск и мн'огие другие. 3 }г1оскве, например, в конце [|[ в. появились
улицы !1ерлсонтовскоя, ||екрасовская, !7цалкшнская, ув_ековечив1шие память
выдающихся русских поэтов' со3дав}ших славу русской литературь!
|[осле реводюции 1917 г. принцип на3ывания по именам (фамилиям)
распростраяился на государственных и партийных деятелей (!!еншнара0,
!льяновск, |(утБьс.тлев, !,зероютлнск и др.) .
(ак правило, на3ывание городов по именам государственных и партийных деятелей сопровождалось переименованием древних русских городов,
особенно в центральной части России, где происхолило формирование нашего
государства, русской культуры. |1ереименование наносит особенно тях<кий
вред на1||ему я3ыку и культуре. Бо-первьтх, таким образом уничтох(ается
по рекам; гоодин и3 самых древних принципов на3ывания городов.и сел
(современная
по реке
[верца)'
город
Бятка
по
|верь
[верь
реке
Род
- €амара
по реке €амаре и др. Бо-вторых' при-подобном
Бятке, город
- необоснованное впечатление скудности и однообпереименовании со3дается
ра3ия русской топонимики и, значит, русского я3ыка: десятки названий от
фамилии !(алшншн {!(алшншнера6, |(алцншно, !(алцнолнскшй и др1) , |(шров
(!(нровск, !(нр.овоера0, !(шровскшй и др.). Ёеумеренное увековечивание
памяти дюдей наносит вред русскому я3ь1ку и истории.
€ейнас, когда выросло на1ше историческое со3нание, х(ите.,|ями переименованных городов ставится вопрос о во3вращении исторических названий русским городам. }х<е во3вращены старые названия некоторым городам.
явление нагпей истории и культуры. Ф1+, как правило,
1опоним
- это
свя3ан с цель1м
рядом исторических событий и лиц и таким образом рас1пиряет на1пи 3нания по истории, обогащает на1ш внутренний мир, формирует
личность и сам представляет собой историческую ценность. }ничтох(ение
древни,( названий. на1пих городов' таких, как !|т;лсншй |!овеоро0, €омара'
|верь, Бятка и АР., прерывает связь современного че.,|овека с историей, со
своими питательными корнями, обедняет че.!1овека.
Бсли мы хотим, чтобы топонимы выполняли свою историческую функцию
как явление языка и культурь|' мы не долх(ны допускать переименований;
нух(но бороться 3а восстановление названий старь1х русских гор0дов.
нА3вАния улиц совРвмвнных гоРодов

Б настоящее время улицы городов и сел получа10т на3вания в основном
по четырем принципам: п о и м ен а м (ф а м ил и я м) выдающихся людей,
п о объе кт а м' располо)кенным на улише или побли3ости от нее,,п о
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вне[пним особенност.ям у4ицы, площади' переулка и по источес ком у п ро 1шл о м у-городд. Б ках<дом горде есть улица [!утлкш:+л
*тлн !1утнкшнск('я. Б,сли на плойади находится театр, то она' конечно' на3ы_
вается [еатральнац если завод * то 3аво6ская' вокзал
8окзальн,ая плп

ри

1ршвокзальная т. 11.
'1
||лощади 1{ проспекты в современных городах называются преимущест_
венно по именам вь[дающихся людей
йаркса, |(утузовскшй
- проспект
проспект в ,:{оскве или по направлению
и3 одного города в" {ругой
}1еншнера1скшй, Рявонскцй просйекты в }1оскве, !у1оско'вск;цл прй1ект- в
.[[енинщад9 ц АР. Б названнях _х<е переулков чаще всего отрах(ен!п
6"зикогеографипеские особенности местности или историческое йрогшлое |орола.
}{о это только схематическое представлен'ие <сп€ктра) назв/ний *"ррй йбого города. Б действительности }ке он (спектр) з*ачительн0 слох(нее.
3то мо>кно проследить на на3ваниях ули( €аранска, стопицы }1орвыдающихся лю*ей:
довской АссР. Фсновной пласт названий
- по именам
государства' а так)ке лю_
деятелей революции, органи3аторов €оветс(ого
дей, которые со3давали на|пу культуру в течение многих веков' героев Фтечественных войн и т. п. 3ах<ной приметой сов[эеменности являются и на3ва_
ния' в которых отрая(ена революционная симво]|ика послеоктябрьского пе_
риода: ул|{цы €оветская, Революцшонная'' !(оувяцнцст..цеская' &раснофлотск]ая п Ар. Аостих<ения науки и техники, ува'(ение к труду, людям труда
'то)ке отра)кены в на3ва!{иях улиц (аранска: улица йеталлуреов, €'у6енческая, €ветотехншкш, 1ролетарскс'я*1др. Ёо не забыты и на3вания, Ф?}8:
)кающие историческое про1шлое города, в частности наличие слобод ! поса_
дов: улица ]7осо0ская, €трелецкая, !(рц9"'' (: <красивая>).
€стественно, в 6аранске и сейчас некоторые улицы названы по близлех(ащим объектам: 3аво0скоя
по соседству с 3аводом, !6ннатская- рядом с городской

станцией

-

юнна|ов,

[хольная

по !школе, находящейся

на этой улнце, и др. группа на3ваний внутригородских
объектов 6аранска
-1
отра}кает физико-географинеские особенности местности: переулок есоцный, Фвраэюный, улпца 3аеоро0ная. А вот |(авказскоя наберех<ная получп_
ла свое на3вание потому, что располо}*(ена на небольп-той горке (соотнесена с |(авка3скими горами). 8 городе есть другие, менее многочи!ленные
группы названий, отрах(ающие особенности €аранска и !!1орАовской автономной республики.
Аналогичный тематический <набор> названий внутригородских объектов
мо)кно наблюдать в ка)кдом городе, болль:дом или маленьком' разве что -с
небольгцими |{3менениямгт. 3ыявление его предетавляет боль:шой по3нава_
те.л:ьный пнтеРес: каков тематический объем на3ваний, кто те люди, в честь
которнх назвапы улицы и площади' как представлена в на3ваниях |{стория
города, особенности его роста и ра3вития.
Б настоящее время
городов и сел 3аинтересованы в том' чтфы
'(ители
на3вания улиц н площадей
отрах(али историческое про!цлое, нтобы в неприкосновенноетн сохранялись старые на3вания. Ёовые назва!!}{я долх(ны 0трах<ать'действите.,|ьно достойные увекове{{ивания событпя современности. |(роме того, до.,1хшо учнтываться и то обстоятельство, чтобы на3вания новых
внгрнгородск1{х и сельск}{х объектов были улобны в уп('треблении, бла_
гозвучны и со0тветствовал1{ пРавилам современного русского я3ыка.
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ввликАя улицА

йы знаем, по каким прннципам

да|от на3вания улицам в настоящее время. А как, в свя3и с чем на3ывалн свои улицы нашн йредки? 9 нас
йр""!*
свидетельств, но ес_ть_ сам-и на3вания, псоторые ученые и3влекают ""'
из исторических источников 300-6Ф-летней давности. Фказывается, что эти приншйпы
в целом мало чем отличались от современных.
1,[меется схематический план
1533 г., составленный историком

крф"

[. Б. 3абелина .|4ст'рй! ..'й'6*йй"
и сводного схематического плана [(ремля в книге €. ||. Бартенева <}1осковский !(ремль в старину и теперь'. 8 (ремле были не только ве.,1икокня14.

А. |'олубцовым

по данным книгй

)кеские палаты, но и боярские усадьбы с хсйлыми и хозяйственными построй-

ками, садами, дома простых х<ителей. 1ам:г<е находились государствеЁные

учре}1(дения} например )кптные дворы, а поз)ке и дворцовые приказы

свое-

образные министерства того времейи. Б (ремле было две площади: [!вановская, назБанная так по находящейся на -ней колокольне Ёвана 8еликого,
н €о6орная' получив1пая название по находящимся на ней соборам, замечате.,1ьннм памятникам дрезнерусской архитектуры. 3 !(ремле 6ыло мало
удиц' но все х(е они были. !3м, гле находились х(нтные дворы * зернохра1илища' сфортсировалась /(штншчна* улица. |( 1р9ишким' ворот|м в&а
€пас,ская улицы.
!рошцкая, к Ёикольским !]цкольскай, к €па9ский
|4.оч*з-э 1(ремле улица &елс;кая. €лово велшкшй значило в русском я3ыке
х[-ху[! вв' не <самый больш.:ой, имеющий самые большиё"р'.""р",, Б
просто <больпшой>' т. е улица Большая. Фна выхо ду1ла 3а прел&ы (1:е"ля,
тянулась по берегу }1осквы-рек*{ в цаправлении совремейной гостиницы
<Россия>. 3то самая лрёвняя улица ]!1ост|вы' за6иксированная в источнике
1468 г. Ф сушествованйн лруг,х }лиц мы мо)!(ем только предполагать' а эта
действительно упоминается реально.
|[оскольк'у речь идет о пРинципах на3ывания улиц и площадей внутри
|(ремля, необходимо сказать }| о том, почему (рем|ь на3ван так' а
,"''".
€ушлествует несколько гипотез разной йаунно* достоверности "е
о пРоисхох{дении этого названия. 3аслуживают внимание две гипотезы. ||о одной

-

и3 них' кре.нль значит <внутренняя крепость' крепость внутри города>.
Реальность этого предполо)ке|{ия поддер}{(ивается тем' что первоначально

он на3ывался не крёмлем, а просто еорйолс,
посепением'
". ". ау*р",ленным
крепостью. |(реялеу он стал на3ываться'по3х(е'
именно после того,.как
посад ок&/|о него был обнесен лругой крепостной стеной
|(итай-горолом
в 1535 г. |(ремль, таким
и оказался внгренним -укреплением, так
(итай-город. |!о другой |е'рсии, кр|л[ль
как вне1пним была стена -образом,
рубленая
деревянная стена. [|о мнению и3вестных исто!:иков й. в. зйелина- и й. Ё. 1ихомирова' первые' крепостные стены в !,ревней' Руси
рубились и3 луч1ших
сортов дерева. !{звестно, что и
..кремлеЁская стена Ёёрвонанально'была
Аеревянной. ||одтверх<дением этой гипотезы являются слова кре!|'ь
<луч_
часть 3аповедника>, (кр_епкий и крупный строевой лес>' кРе'1левншк
'||ая
скрепкий и крупный строев<!й лес',_приведенные в <1олковом с.'|оваре )ки_
вого ве'|икорусского языка> Б. й. [аля.
||редпонтительнее первая гипотеза' так как она }{меет и историческое'
и я3ыковое подтвер)кдение.
[(огда мы говофнм о древнем породе и его улицах' то дол)кны иметь в

виду' что сами города у! \1х территориальная организацня
раньгше были

\т

?'гаг

А

6ьлла

в !(ремле улица 8еликая. Фна вь1ходила за предель| (репт.пя, тяну/1ась по берегу москвь1-ре!(и.

инь|ми' нежели сейчас. !'орода бььти небо,пьшиь]}{, ул1'1ц как таковь!х }]ли
***..* не бь1л0, или почти не бь!ло. 8зять, !( приь'!еру, &{оскву [?-!,!1 вв'
1огда только чт0 начала складь1ваться такая территориальная органи3аци^я
г0рода, которую теперь мь1 на3ь!ваем радиально-кольцевой планир0вкой.
1{ востоку от (ремля (где сейнас },{ага3ин [}&1 и г0стиница <<Россия>) вь1р0с

8еликий, или Б0ль1[]ой, пс)сад, г1о./_1учиБш]ий после во3веден}-{я вокруг нег0
в 1535 г. крепостной стеньт на3вание |(штай'еоро0' Фно дано в 1535 г.' когда
посад бь:л_ обнесен укрепленной стеной. [ушаествует нескольк0 гип0те3 о
происхо)кдении этог0 на3вания. [1о одной верс14и, к|'тай 3начит <<плетенничнь!й, построеннь|й по принципу плетня)>' так как укрепление представлял0
собой два с;оеобра3нь1х плетня' ме}кду которь1ми была нась:пана 3емля.
[1о другому предполо>кению, к!!тай зцачит <<средний>, т. е. <срединнь!й,
внутрБ|тний]', т?к как эта укрепленная пол0са находилась ме)кду..!(ремлем
и Бе,пьтм город0м, которь{ё 6ь:ли то>ке укреплениями' по третьей версии'
к!!та1х попало в русски}] я3ь!к из тюркских я3ь]ков и 3начит <<крепость'
укреплепие, укрепленное ]!!ест0>>. 3то слов0 бьтло ана.погичн0 русскоплу
1в

,:.;
,.1

,

1.

г'х]9}"1
.

(ремлевская

стена

первоначально

}

.

.!'.--

бьтла деревя!{ной.

и

ском она стала белокаменной'

только

при дмитрии

дон-

еороаок, еороаец в том }ке 3начении' никаког0 отн01';ения к на3ванию
государства (г;тай не имеет. ( контцу {{!! в. (15в6-1593) вокруг ра3ра_
став1пегося г0р0да (по линии современного Бульварного ко.гяьца) бь:ла
в03ведена другая укрепленная линг'.1'я, состояв111ая из рва и каменной стень!.
@снование зтой стень! бьтло сло>кено и3 белого камня' |1о наличию бел0го
каь.1ня все укрепление 6ьтло на3вано Бельо[} еоро0, слово еоро0 имело 3начение <<крепостная стена, укрепление>. {*|очти сразу }!{е после возведения
Бе,того города' в свя3и с бурньлм р0ст0м &1оск}ьт,"бь:ла врзведена новая
линия укреплений
еоро8. Фна проходила по л^ни'4 с0времен- 3емляной
ного €адового ко,]!ьца
и бьула на3вана 3емлянБсм аоро0ом потому, что основу
этой линии укреплений составлял земляной вал' кот0рь:й бйл до,олне/,
рвом и деревянной стеной на валу.
8 пределах }1осквьт 9лиц и переулков гне бь:ло, а бь:ли д0роги, которь|е
шли от |{ремля в соседние княх<ества и города. €о временем вдоль дорог
появлялись

дома; так появлялись

ули!ды. Бдоль дороги,

идущей от |(рейля

в €молег:ск, появилась [моленская ул[1ца' к0торая частично совпадала
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с современной улишей Арбат и проспектом (алинина. 7верская улица появи_
лась вдоль дороги, идущей от }(ремля в }верь. 1еперь это главная улица

улица !'орького. Фдна из дорог 1пла на юг в 3олотую Фрду. |]остепенно вдоль нее сформировалась улица, которая в настоящее время на3ь!-

}1осквь:

-

вается Больт;лая Фр0ьснка.
||ереулки в .&1оскве появляются только в середине {,9!| в. Фни формируются вокруг частнь1х землевладений, приходов. Ёе бь:ло и площадей.
это |(расная. Фна появляется в конце {,! в.
[|ервая площадь в .&1оскве
как рь|нок. |1ервонанально -1(расная площадь находилась внутри \ремля,
но по мере увеличения населения }1осквь:, }кивущего на территории 1(ремля'
торговую площадь при1плось вь|вести за его предель].
в 149а г. по указу Авана !!| вокруг !(ремля бьтли снесень1 деревяннь|е
постройки, которь!е часто горели и представляли тем самь|м опасность для
1(ремля. 1аким образом 3а восточной стеной его образовалась свободная
площадь' отданная под торг. Ёо условия ведения торга бь:ли
территория
площади ра3решалось ставить только временнь!е
обьтчньтми.-Ёа
не совсем
торговь1е соору>кения ' 1п8т!ь1, палатки, 1!]алаши. !( концу дня их необхо.димо бь:ло у6йрать, вероятно' то)ке в порядке соблюдения противопо)карной
безопасности. |[лощадь бь:ла на3вана 1(расной.
Ёазвание |(расная 3начит <<красивая>. 3то слово бь:ло известно в древнерусском я3ь|ке, оно встречается и сейчас в некоторых русских диалектах. ||о словам в. и. Б'аля, слово красньсй употреблялось тогда, когда
говорили о доброте, красоте; красньсй значило <<красивь1й, превосходнь:й,
красивая, хорошая; красное крыльщо
лунгший>. €р"' красная ёевшца
новая строка, в которой
строка
крыльцо;
красная
красивое
парадное,
бьтла разрисована, укра1л]ена начальная буква.
!(ак у)ке говорилось, первоначально |(расная площадь находилась
внутри (р"*л", а когда население и постр-ойки в (ремле увеличились'
этй площадь бьтла вь|ведена за предель1 1(ремля. в }(ремле она тох(е
назь|валась 1(расной, на нее вь|ходило красноё (парадное и красивое)
крь|льцо царского дворца с тремя краснь1ми лестницами' ме}(ду которь|ми
были (раснь1е ворота. 3а стенами (ремля она не сра3у получила н-азв_ание
|(расная. |1.ак |{росн4я площадь и3вестна в документах только с {,9!! в.,
а до этого она имела другие на3вания - |,рошцкая, [1оэюар. !(расивой по
застройке она стала по_настоящему с {,\,/1| в., когда во3росла ее роль_в х(_и3ни
госуАарства как общественно-политического и торгового центра. $а |(расной площади с .[[обного места' специально оборудованного возвышения,
объявлялись наи6олее вах(нь!е царские указы. Ёа |(расной площади находились многочисленнь|е торговь1е ряды. Фколо €пасских ворот торговали
книгами, прои3ведениями изобра3ительног0 искусства.
}{адо иметь в виду' что первоначально площади в древних русских го_
родах всегда бь:ли местом торговли вообще или какими-то определеннь1ми
сеном, дровами и на3ь!вались они по тому' что там продавали:
товарами
- €енная и т. п.
!,ровяная,

2о

слоБодь! и посАдь|
ва}кная часть старь1х русских городов. 1(ак
считают историки, первь|е- слободы появились в !,|! в., а посадь|' возмо>кно'

€лободьл

и

посадь|

и рань}|]е. |(ак сообщается в летописях, создание слобод в -&1оскве началось

при йване (алите, кня)кив1пем с 1325 по 1340 г. 3то бь:ли своеобразньге
поселки' располагав1пиеся вокруг центральной части города. Ёаселение
посада или слободь{ 3анималось каким_либо одним делом
||ли
- ремеслом
несло какую-ллбо слух<бу. Бь:ли слободь! ямщиков, гончаров,
стрельцов,
кох{евников. (ак правило' слободь: получали на3вание по роду деятельности их населения"
Фсобенно много слобод бь:ло в .&1оскве в {!1-{,91| вв. Бедь это бь:л
больгпой, столичнь:й город. €лобода таганников
мастеров' изгот0вляв1пих
тагань1 (подставка в виде трено)кника для лоходной
кухни или котла)
и металлическую п0суду, на3ь|валась |аеайской. ||ри впадении реки 9узьт
в &1оскву-реку )кили ремесленники' изготовляв1пие гончарную посуАу. йх
слобода именовалась [ониарной. Ёапример, в !{оэюевншческой слободе в
&1оскве }1<или и работали ко}!(евники, в Бараьшевской
6ара'лли, т. е. ремесленники, которые и3готовляли 1палаши, палатки и -все необходимое для
них оборуАование. Бьтла в

^&1оскве

и с":обода печатников, которь1е работали

на |!ечатном дворе' своеобразной полиграфинеской фабрике {,9|| в. 14х
слобода носила название !|ечатная. ||оскольку Русское государств0 в
ху-ху|| вв. ух<е имело теснь|е контакть| с другими государствами, ему
требовались переводчики-толмачи. Фни то'(е селились отдельно от людей

других профессий. €ло6ода толмачей на3ь|валась [олмацкой.
|1очти в ка)кдом русском городе {,911 в. 6ьтла €трелецкая слобода, а
в -&1оскве таких стрелецких слобод бь:ло несколько. 8 этих слободах х(или
стрельць1, т. е. постоянное войско,. состоящее и3 слу)кильтх людей, в обязан_
ности которого входила охрана. города, въе3днь|х ворот, крепостной го_
родской стень|. Б "&1оскве бьлло несколько стре.,|ецких слобод потому' что
это бь:л больгшой город, имевтший несколько въезднь1х ворот, и ках{дь1е из
этих ворот 3орко охранялись на слунай появления врага. Фдними и3 таких
ворот 6ыли |1ертольскше. Фни находились у пересечения современной (ропоткинской улиць! и 3убовского бульвара' (|ертольскшмш они назь|вались
потому' что улица ||ренистенка (нь:не 1(ропоткинская) до 1653 г. назь|валась
Б. '|ертольской (ло местности с{ертолье, откуда начиналась эта улица).
1{ертольские
ворота охранялись стрелецким полком во главе с полковником
|,1ваном 3убовь:м. 6трельцьх как вид войска бьлли унрех<день1 при йване
[розном для охрань|.&1осквь; и п0граничнь]х русских г0родов. Фдни из них
на3ь1вались московскими, а другие
городовь1ми. ||оследние несли слу)кбу в пограничнь1х городах и на3вание
носили по на3ванию того города,
где они несли слу>кбу: стрельць| астрахацские' гдовские, изборские' сара_
т_овские и др. |!о фамилии полковника 6вана 3убова вся прилегающая к
9ертольским воротам местность на3ь|валась 3убово; поздне9 название 3ц6овская носили улица' площадь' прое3д и бульвар. Бьлт стрельцов бьтл слох(ный и интересньтй. Б прилегающей к воротам слободе )кили их семьи' сами
стрельць! в свободное от слу>кбь! время занимались разнь!ми ремеслами,
торговлей, вели домашнее хозяйство.
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Рвки жи3ни
[колько, п0-ва1шему, рек и речек в €оветском

[оюзе? 3того никт0 не 3на-

ет. 14х очень много. ?олько в бассейне 0ки их 0коло двадцати ть|сяч.
Ф количестве рек в натпей стране хоро1ш0 ска3ал 8. йаяковский в поэме
<<3ладимир }1льич

€верху

.[|енин>>:

в3гдяд

на Россию брось

рассинелась речками'
разгулялась
словно

-

словно

ть|сяча розг'

плетью исполосована.

Бероятно, этот образ огромной ренной сети возник у поэта, буАто он
видел нашу 3емлю с самолета.
14 все эти тысячи рек' речу1шек' ручьев' ключей имеют свои названия.
!(акие они? /у\ь: у}ке говорили о том, чт0 преимущественно они отра)кают
собственньте природнь1е особенности или той местности' -по котороЁт протекают. Фни могут получать названия по форме |}&1а (|(ршвая), по крути3не берегов (|{рутая, !(рцтобереэюка), по характеру течения {Бьострянка,
[ремянкп)' по температуре водьт (€тц0еная, [алая -т9' которая-не замерзает зимой),. по особенностям почвь1 дна и берегов -(|(аменка, {лшнка,
|р'язная), по особенностям растительности на берегах (по цветам, травам,
деревьям)' по виду рьтбь:, которая преобладает-в речке или о3ере, и да}ке
по рачкам и насекомь!м' которь1е в0дятся в них. Б названиях рек отразились

дах(е 3але}ки полезнь|х иск0паемых'
Реки всегда играли вах(ную роль в х{и3ни человека. 0б этом хоРо1по сказал и3вестньтй русский историк Б. Ф. (лючевский: <<Речньтми бассейнами
направлялось географическое ра3мещение населения, а этим размещением
определялось политическ0е значение страньт. €лу>ка готовыми первобь|тнь1ми дорогами' речньте бассейнь| своими ра3носторонними направлениями
рассеивали население шо своим ветвям. |!о этим бассейнам рано об0зна_
чились ра3личнь1е местные группы населения, племе}!а' на которые древняя
летопись делит русское славянств0 !х-х вв.; по ним х{е сло)кились потом
политические области, земли, на кот0рые долго делилась страна>>.
Реки и любьте воднь1е объекть: всегда бь:ли источником водь|' средством
сообщения, удобнь||и природнь|м пограничным 3наком' местом, необх0димь}м ддя совершения производственнь|х процессов' например мочения льна'
к0нопли и т. п.
}(аким обра3ом в русском язь|ке получают на3вания реки? Ёа этот вопрос
мо)кн0 ответить только наполовину. !,ело в том, что крупнь|е реки' протекающие по нашей территории, получили на3вания очень давно, когда
на их 6ерегах прох(ивало нерусское и да)ке несл-авянское население. мо'{но
ска3ать точнее: |1азван|1я крупнь|х рек' как правило' даны на неизвестнь|х
науке языках и значение их не вь|явлено. в отно|'пении происхо)кдения названия кы1<дой боль:лой реки существуют более или менее достовернь1е гипоте3ь!. }чень:е пока не 3нают точно' что значат названия рек
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Реки

и лтобь;е воднь}е объекть!

всегда

бьтли источ;тиком

водь|' средством

сообщегтия

(гидронимьт} Березшна, 8олаа, 8ка, !{ама, |{еман, йенора, Авцна, |,!ртьст::,
8бь, Ёншсей, }!ена, 1!усовая и АР. Ёо' по суш1ествующим ра3ь]сканиям,

больгшинство этих названий 3начит <<большая вода' река, поток в0дь!>> или
просто <<вода, река>> на неи3вестнь|х я3ь1ках, подобно тому как в на3ваниях
крупнейгпих пусть|нь мира ле}кат нарицательнь!е слова со значением <<пусть1ня>>. (в основе названия пусть1ни €ахора
ле}кит нарицательное слово

сахра, чт0 по-арабски значит <<пусть|ня>>.) Больгпие реки несут свои назва_
ния и3 таких глубин веков' исследование кот0рь|х неподвластно еш1е учень:м. Ё{о тем не менее некот0Рь!е из таки-х названий открь1вают !{ам свои
секреть{ с бо::ьгпей или мень]дей долей достоверности. 3то от}!осится
к таким гидронимам, как ,Б,непр' Аон, $нестр, Р1осква и некоторь|м
другим.
3ато какие <<прозрачнь!е>> п0 значению и разнообразнь!е по форме на3вания мелких воднь1х объектов! 8ни дань: на я3ь|ке нь!не1лних обитателей
их берегов, 1. €. современнь1м населением. и п0этому понятнь|' А разнооб_
разнь1 они потому' что сли1|.!ком бо;:ьтшой о6ъем понятий отра}кают и исп0льзуют все богать:е словообразовательнь!е сРедства русск0го я3ь!ка. Ёо
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при всем этом среди них много безь:мяннь[х речек и о3ер. 14х названия
необходимо вь1яснить' узнать у людей стар1лего поколения' и3 краеведческой литературь!, из архивнь1х материалов' Ёельзя допустить' н1обь: пропало на3вание речки или о3ера, а пр0пало
3начит
с собой тайну
- предки.унесло
того' что в нем постарались отра3ить на1||и
к со)калению, у)ке
на картах ху1|| в. встречается мног0 рек и речек' не имеющих на3ва1{ия"
0ни так и поименовань!
Безьсмя-нка, Безьсмянная, Безьомка.
Р1звестнь: ли вам переименования
городов, улиц? .[|а, известнь:. Бедь
улица [орького в &1оскве когда-то на3ь|валась [верской, а город .[1омоносов под .!|енингРадом когда-то 6ыл Франшен6аум. А известнь: ли вам переименования рек? Ёеизвестньт! кроме 0дного удав1легося переименования:
река Ёшк бь:ла переименована в !рал по прика3у Ёкатериньт !!, дабь: ничто
не напоминало ей о восстании 8. [|уганева. 3та особенность делает на3ва_
ния рек
гидронимь|
носитепями очень
информации о язь1ке,
- и да}(е тех народов,ва>кной
истории -на1ших предков
которь|е пред1шествовали им.
||опь:тки' хотя и очень редкщ, переименовать водньтй_объект (реку или
озеро) ни к чему не привели. ||од Ря3анью, например' есть больп_:ое й кра_
сивое о3еро у села Агро-|-|устьтнь. Ё документах ху!-ху|| вв. оно ноёи'
на3вание !(уцкое или 1{утское (единь:х орфографических норм тогда еще
не бьтло). в х1х в. его переименовал\4 в Аваг+.овское в честь последнего ря3анског0 кня3я }1вана, но это название не привилось, забьтто бь;ло
и старое' 8 результате о3еро ста.'_|о безьтмяннь:м и на3ь|вается просто

-

Фзеро.

Б0БРь| и моРмь!жи
(огда-то в небольп-тих речках водилось мн0го бобров
полуводнь!х
млекопитающих грь!3унов с ценнь1м мехом коричневого цвета.- Ёо они водились не в ках<дой Речке, а только в некоторь1х' видимо' наиболее пригоднь|х
для их обитания.1акие речки считались очень ценнь|ми воднь!ми угодьями,
и владение ими оговарива,'|ось в грамотах. Ёазьтвались они бобровь:ми
гонами. 8 !,ревней Руси бь:ли цель|е деревни' которь1е занимались отловом
бобров. Реяки, в которь1х они водились' так и на3ь!вались
Бобровы/п!!,
Бобровка:ас+. |ак, в бассейне Фки, как свидетельствуют документь|
1,!1|! в.,

бь:ло известно более семидесяти <<бобровь:х> речек и озер: реки Бобровка,

Бобршха' Бобруха, Бобрянка, руней Бобровььй, озеро Бобровое, Боброво
и др. Ёалиние бобров всегда и везде 5ь:ло вах<нь!м при3наком водоема,
именно поэтому <<бобровь:е> названия рек встречаются у многих Ёародов,
например в Белоруссии, "[итве, [рузии. .]!1ного их на (ольск0м подуострове,
где издавна прох(ивает народность саами' и в язь!ке саами эти на3вания 3вучат так; Р1ашйявруай (руней Бобрового озера), Р1ойвальт:|ок (река Боб_
есть в €еверной Амерового владения) и др. Бобровьое реки

-3еауег

рике.

Бодньлй источник мо>*(ет получить название по тому виду рыбьг, которая
в нем вод}'тся: ерши - река Ёрн*овка' о3еро Ёрш;овец, караси - река
,/!шневка, ]шнеха' лещи
!{.арасевка, о3еро !{арасево, !(арасш' л|1ни
- река
о3еро ,/!ещево' река [ещевка |1 др. [а>ке сом на1шел свое отр-ах(ение в гидронимах - в !(алух<ской области двах(дь1 встречается река €омовка.
Аля человека бьтло ва}кно то обстоятельств0, какие дома1||ние }кивотнь!е
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|

л1обят тот или иной водоем.-ту речку, к которой в )каркий день идут коровь!'

он называл |(оровцнкой' |(оровьей. Р]] таких названий довольно много.
Речки с вязкими берегами и дном облюбовьтвают свиньи (там хоротпо летакие речки получали на3вание €вшная, €вшнка, €вшноролЁа;
}]|?):
А
вот
с названием Фвечья
'._;.
речки

как

овць|

проводят

мень1це

встречаются очень редко. 3то и'поня'"',

времени

у водь|!

они

предпочитают

траву'

""!

кусты,

как, впрочем, и козь|.
Редко водоемь! получают на3вания по птицам. Бьт ска>кете, что есть
такие на3вания, как река !ятловка, болото ,[,ятловское |1 т. л. Ёо не спешите
свя3ь|вать их с птицей дятлом. 6ни могли получить название по траве
дятельник' которая растет на их берегах (так назь1вается в некоторь|х местах
клевер). Бьп вспоминаете' что есть река Боронс, но это название нельзя
безого-ворочно связать с птишей,
как в документах )(!|! в. она
'ак Боронец,
ется !'!воронь. А такие реки' как
"',,'*'Боронка и т. п.' во3мо}кно'
на3вань| по темному цвету водь|.
Ёа территории Фрловёкой- и 1ульской областей есть неболь1пие речки
с на3ванием йормьсэюевка, Р1ормьснс. \огда-то на их берегах находились
села и деревни с аналогичнь!м на3вание]и, на карте ху|г| в. есть деревнц

й'р*,'*,

Больт.цце-/|1армьсоюш, Р1альсе !т1армьсэюш, €р/е\нше
мь!:псш. 9то х<е это 3а название? |]амять вь|дает

рьлбу

на

мормь111]ку>

, а

вь|

113

в'р''}Б'йф|

"
вам вь|Рах<ение
<<ловить
словаря современного руссйого языка (или

у-знаете ' что мормыц|ка
искус_
-.
- разновидность
ственной приманки для рь:бь: в виде
свинцовой капл|образ''*
6".урйй
крючком на конце. Фказь:вается, что эта каплеобразная
фигурка и'згйБв)тяется по форме небольгшого водяного насекомого
рачка' которьтй
ется мормью|с нл14
",."'!''|1ормь||/1. Рачок имеет сероватую или рь!)|(еватую окраску,
плавает боком, 3а что и назь|вается еще горбуннико*. Ф" я'ляется *о!'тпеа
приманкой для многих рьтб, но в водоемах шентра',н,'х областей
ется редко, чем' вероятно, и вь|3вано и3готовление его искусственного
""{рй!_
подо6ия.
поАРобньпе сведения- о мормь|х{е и особенностях его искусственного
-Более
с9брат1, исполь3уемого в рьтбной ловле, мох<но найти в книге Б'"€олоухина
<'|'ретья охота>. Ёас же в данном случае интересует
другое. Бероятно,
те речки' где водился рачок' и стали на3ь1вать |1ормьюю, йормьсэюевка, а
затем аналогичнь|е на3вания получили и деревни на берегах таких
речек.
€лово 1'1ормь|эю, а по современной-орфо.р.ф",
во многих
в центральнь|х и'.р'!'-,-й'"."'"'
русских народнь|х говорах
севернь1х областях РсФсР,

рь:болов-ов-любителей)

-

на [рале. (огда-то оно имело
уларение на перв0м

слоге

мбрлаьошл,_но

впоследствии стало прои3носиться как мормт!аил (возмох<но,- под влиянием
слов маль!!/!, еоль!!1! и т. п.). 3 написании слова 3акрепилась его
устная
форма с оглу1пением

8

конечного

эю в !|!: мормьи|!,

на мор1|!ь![шку.

Речки 8короденка и Рудня

названиях рек' речек, озер', болот часто отра)каются видь|
деревьев'
на берегах этих водоемов' Б гйдронимах о'ё."Б"!
р.'!й
Фки, например (бассейном р-*, ,''з,,"ается совокупность всех
ее притоков), представлень| такие деревья, как оерезй';уъ''ы;'.]",,,
осина'
ракита' сосна, верба, ива и дах{е хворост
'',*а'
местное название кустарника
из
которь|е растут

-
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семейства ив0вь1х, которь|й, как правило' растет по берегам водоемов: реки
)(воростня, Ё.ворощевка, 1ворощенскоя и
^р'
рек-€ьстня, €штенская,
Ё
рейи [ростяйкш, озера [ростенскоео,
''.*'"*я>{
отра>кейь: ра3Ёовидности приб"ре)кнь1х растений типа камь11ша Роеозка
и тростйг;к), ситника и рогоза. }ти растения
трость1 или тресть1 !откула
-быту
как строительный и поделочнь:й материал
человек использова/ в
(Аля кровли, изготовле!{ия р,3личных 6ытовь1х предметов), они были вах<ньт

дляего}ки3ни,поэтомуониотразу1лу1хвна3ванияхводоемов.
Ёе кахсдому понятнь! на3вания рек скороаенка, скоро6ня' 0ни Ааньт
неб0льшим ренкам потому' что на их- берегах прои3растаел дикий чеснок
имйщий научное название А1{!шгп 9б118.}тшгп !, а местное, }1апример
й'й
'у*,
к югу от" }4осквьт,'- скорФа. [ит;и{т чеснок, или скорода _(вев областях
ооятно, от скороро0с), растет неболь]шими своеобразнь1м|4 плантациями,
,олянками. Фн появляется на невь!соких пригорках' когда не со1|]ла еще
полая вода. это самое раннее растение' появляюш1ееся лосле ра3лива водь1'
<<скоро
3озмох<но, отсюда и его на3вание - скороаа <--скороро0а, что значит
и
есть
другие
Ёо
появляющаяся>>'
унень!х
у
(раньгше всех) родящаяся'
поедполох{е!{ия относительно происх0}кден14я и 3начения этог0 сл0ва' €ъе_
правилс!' давали ос!6о!,'" и вообше поле3нь1е растения на берегах рек'-как
есть.верх 1(упьтрев'
области
в
Ря3анской
о'.'.йне
Б
;;;';;;;;йй.
реки{1рони
и некоторых
Рязанской
Фрловской,
в
так на3ь1вают овр!г 1ульской,
Бе[х
купь1р|о'
съедобному
по
название
растению
3то
дано
.ру."* областях.
и
мясисть1м
особенно
ствол0м'
трубнатым
с
зонтичное
р-астение
Ё1/,,'р, сладким раннеи весн0и"
часто неболь|шие на1пи речки получаю_т названия по съедобд'''',*'
{аще
кот0рь!е
ягодам,
нь1м
растут 1{а их бёрегах или поблизости от них.
!{алшновка,
!(алшнка,
!{алшновая,
всего в них отрах(ается кали}|а: реки
1(алшновшща. 1,1ногда такие речки передают свои названия сосед1{им дерев_
ням. 8 €йоленской о6ластй, в 6ассейне 9грь:, есть река Ёэюевшчка. по
ягодь! е)кевики. Бь:.ца здесь и деревня Ёэюевшца' которую назь|вали
на3ванию
';;;;^'Ё;;в-:.?цьс,
Ёэюовка. [1од &1осквой, неда']еко от реки (етунь (теперь
это в пределах города), бь:ла небодьш|ая речка йшпцлшнка, в названии
которой отразилась дикая роза - 1мшповн!1к, 111!|пулька, 11!шпульншк' как
ее на3ь1вают в народе.
Раз ух< дело до1лло до названий воднь1х источник0в п0 ягодам' то на
память приходят и такие речки: €мор^о0шнка, €моро0ня, €моро0шновка'
Б",'." €йоро3шновьсй, €моро0шнской, €моро0нье;| и мн. др. Ёо не спе1!!ите
* Ё,,''д'*,'. 3'и названия' во всяком случае некоторь1е из них, свя3ань1 не
неприс и3вестной всем ягодой омородиной (нерной, красной, белой) ' а сисходит
причинам
по
которь:й
3апахом,
ра3нь|м
ятнь1м ре3ким и сильнь!м
от некоторь1х речек и оврагов. 1(стати, сама ягода сморо0шна т0}ке по'_1у_
чила название по ре3кому, сильному 3апаху, 1'{сходящему от нее, особенно
от нерной смородинь|. 1акой 3апах в древнерусском я3ь|ке на3ь1вался
смра0ъ 11л|1 сморооъ.
населеннь1х
Раньш-пе мь1 ух{е говорили с том, как часто в на3ваниях
0трах<аются
ископаемь1х'
пункт0в отра)каются 3але}ки и добь:ча п0ле3нь1х
они и в на3ваниях рек' 14ногда по таким на3ваниям геологи обнару>кивают
мест0рох{дения нефти, х(€леза и т' п'
ра3личнь1е
' 8 верхнем и среднем течении Фки часть: на3вания неб0льших речек
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Реки бьт.ци з!!аками

не только

в спорнь!х

земе'1ьнь1х вопросах,

чение грани;-тьт, ру6е:<а, ме>ки.

но и вообще

как обозна-

Рц0ка, Рц6енка, Рц8ня, Ру6г*нца, Ру0ншхп.3ти реики на3вань| по красно_
ватому (рулному1 цвету водь], 0Бй!.€1Р,,1Бствующему о наличии ,келеза. м,о_
го названий вод[{ь!х объектов и оф слова э!селе3о: реки А{елезншца, )!{.елезня,
){{елезенка-и т. 11.' н0 еще бо,пьтше с0 словом рнсавец:
реки Рнсавец Больь;:о1,
Рэюавец |{аменньуй, Рнсавец 3емляной, Рйавенка.' 8 бассейне *.р'!".'
|1оочья рэюавец
или болотца с красноватой водой. 8се эти
-тип ручья
на3вания свидетельствуют
о наличии в п0чБе ра3личнь!х соединений х{еле3а
по соседств} с 1(уРскор] магнитной анопталией.
8 названиях речек и о3ер мо}кет отра)каться наличие нефти, солей,
различнь!х минералов. 1-!одробнее об этом мо)кно пр0читать в
"нтересной
и о3ер>>
13}чн.о^!-о'пу'пярной книге Р. А. Агеевой <<|1роисхо>кдение имен рек
(м.'
1985)'

кРомА
Ёазвания

рек не- только

отра}ка"ци природнь!е

особеньтости

тех

мест,

где 0ни протекал}{. 9асто человек прислосабливал реки д.,1я своих нужд и
по этому принци']\г давал им на3вания' 8 названиях
рек не отра3илось одно
2'.{

и3 их на3начений

средства сообщения. 3то бьтло ясно и так. Раз боль-

3начит' водная д0рога. Ёо люди испольводь]
|1]ая вода, река, поток
процессах и в 3ависимости от этог0 да3овали реки в ра3личнь!х трудовьтх.
вали им на3вания. Б бассейнах многих рек есть водоемь| (небольгшие
о3ерца и тихие ренугшки) с на3ванием А4оненец, /т1оншлшще, Р1очшльное'

!(ак правило, эти на3вания отрах(ают назначение водоемов
- в них мочили
лен и кон0плю (ва>кньтй процесс в обработке льна' превращения его в нить).
Ёазвание [/ортомойная зътан*(т, что в этой речке полоскали, а мо)кет бьтть, и
стирали (мь:ли) оде)кду, белье, а вся оде)кда в древнерусском я3ь1ке на3ь1-

валась словом порть['
|]од Рязанью есть небольгпая луговая речу1шка с на3ванием !1ере0ельная. Фна является гранишей 3емельнь|х владений двух сел. Аналогичнь:х
названий бь:ло довольно много еще в ху|!!-х|х вв., особенно на территории
центральной России: реки 1ере0елка, 11ере0ельня, |7ере0ельная" оз^еро
|7ере0елец, 1ере0ельное, овраг 1ере0ельньсй, !7ере0ельскшй и мн. Ар. 3ти
речки бь:ли естественной границёй, 3наком после передела 3емельнь|х владений. Б условиях центральной России, где бь:ла больгшая плотность на_
селения и мало свободной 3емли, часто возникали спорнь1е ситуации о
земельной границе ме)кду селами или владениями помещиков. 1ут_то и помо_
гали речки, озера, овраги. Фни бьтли 3наками не т0лько в спорнь|х 3емельнь|х
вопросах, но и вообще как обозначение границь!' рубе>ка, ме}ки. 6тсюда
Рцбенсная, Рубеою' о3еро /|1еэюное, овраг 1ъ4еих названия
- {|орубеэюная,
и т. п.
эюевой, Р!еэюной
[4звестен исторический факт, когда река получила свое название потому,
что бь|ла своеобразной госуАарственной границей. 3то относится к реке
(рома. Аэ истории мь| лучше 3наем на3вание не этой речки, а города |{ромьс
(или !(роп), основанного в 1595 г. ||од 1(ромами в (омаришкой во-лости
в {,!||! в. вспь|хнуло крестьянское восстание под предводительством Р1. Бо_
лотникова, и именн0 под кромами отрядь| Болотникова нанесли пора}кение
войскам царя Басилия 1-11уйского и начали свое победное продви)кение к
.&1оскве. Ёазвание реки !(ро11с, вероятно, г|роисходит от слова крома
<<край, рубе>кная полоса' граница>>. Б этом 3начении слово бь:ло ш":ироко- известно в русском язь|ке. Река 1(рома, по свидетельству историков, в {,\'| в.
находилась на самой ю>кной границе Русского государства и сама бь:ла
своеобразной гранишей' прегра>кдаюшдей путь набегам на русские города,
располох{еннь|е на Фке. Ёа этой реке находились постояннь[е сторб:ки, т. е.
сторох(евь1е пость|, отрах{авшие набеги врагов. |1осле на реке бьтл основан
город |(ромьс, имевший в то время больгпое стратегическое 3начение и
офишиально назь|вав1шийся цкрашнньсй еоро0, т. е. <<окраиннь|й, погранин_
ньхй>.

Ёебольгшие речки и речу1пки люди исполь3овали при волоках. (огда надо
бьтло сократить воднь|й путь, сула (преимущественно лодки ра3нь|х разме_
ров) пльтли по такой речу1пке' которая бли>ке всего подходила к бассейну
лругой реки, а сухопутное расстояние ме}кду ними' которое иногда доходило

преодолевали волоком. |!о суш:е на катках <<волокли>>,
тащили лодки. 16кие речу1пки ме)кду волоками носили на3вания Болоковая, !|ереволонная и т. п. ||одробнее о волоках мь1 поговорим по3)ке в очерке <<3олоколамск и его братья>>.

до 10 км, они
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[{азбек и Ёвтропины носки
Бспомним стихб1ворение А. €. |1уш.лкина <<|(авказ>>:
(авказ подо мною. Фдин в вьпгпине
€тою над снегами у края стремнинь|.
Фре', с отдаленной поднявгпись вер11]инь|,
|-|арит неподви)кно со мной наравне.
|(артина романтическая; поэт вь|соко над землей' на одном уровне с
парящим орлом. Ёо, как правило, романтика не отра)кается в на3ваниях
гор. Ба>кньтй при3нак горь1, по которому человек дает ей на3вание'ее форма (на нто похох<а), ее цвет' растительность на вер1|]ине и склонах, функция горь| в )ки3ни человека, наличие природнь|х-богатств в ее
недрах.

14 тем не менее на3вания вьлсочайгпих горнь|х'хребтов,
давно и3вестнь1х
человеку, на первь:й взгляд ках(утся загадочнь|ми. Ах 3агадочность
объясняется тем, что- учень1е не могут определить, на каком язь!ке
дань|
названия подобньлм объектам' ({асто это исче3нув1|]ие я3ь[ки или язь1ки таких
народов' которь|е х{ивут теп_е_рь далеко от этих гор, и на3вания гор не соот_
носятся с ?тими язь|ками. [4 вс-е- >ке разь|скания
учень!х не всегда безре3ультатнь|, хотя и не бесспорнь:. !,{звестньлй советскйй
уненьпй Б. А. Ёиконов,
автор <<(раткого топонимического словаря> (&1., 1966),
пРиводит некоторь!е из таких предполо>кений.
Алтай имеет несколько объяснений: <<пестрь1е горь1)> (из тюркского
ала тац)
по
растительности, перемех<ающейся с бездесньт- и ра3нообразной
ми скалами
снех(нь!ми вер1пинами, что создает пестроту поверхности;
из монгольско[о алтан
<<золото>> (х<елтого цвета или хранящий'зален<й
золота); из тюркских ал-тайас
из ал-тай- <<вь|сокий горньлй ,*!,

"'"

<<вь1сокая гора)>.

|(авказ имеет двоякое объяснение: из скифского язь|ка в значении <<бе_
лосне>кньпй>>; и3 иранского
<<льдистоблистающий>> или и3 готского со
3начением <<вь!сота>>' т. е. <вь1сокий
(горнь:й хребет)>.
|янь-||]ань вь{водят из ктцтайского ил, монгольского я3ь|ков со 3начет. е. <<вь[сокие, уходящие в небеса горь|>>.
"".*^*"':9:.11'"_]9,,',,
_ по. как всегда' такие на3вания готовят нам сюрпризьт. !(ак сообщает
Б. А. Ёиконов' когда русские при1пли в начале !,!!, в.
к,'*,., у подно}кия
горьт 1(азбек на1|:ли селение. йм владел князь (азибек,
", й' ,*"""
которого
и бь:л на3ван аул на месте этого селения
!(азшбее". 1' на3ванию аула в
русском я3ь|ке стали на3ь|вать и гору
8 грузинск''
- |(азбек.
назь|вается А4кшнварш
<<ледяная Ёора'',
"зы*е
'",
в
осетинском
!рсхох.оелая
гора>>.

Ёаиболее бросающийся в глаза при3нак горь:, особенно небольгшой,
по которой человек и дает ёй название, отсюда
х::1"_1--,.:ф*'!у.,
ьтоловая (по форме напоминающая сто-л) на |(авказе, горы €абля, гора
локольня, ](опна, €тоэюок на 6еверном 9рале и'т. п.- ("", ,"р* инь' Ёо|1л1'1'
склонов горь| тох{е часто отра)кается в ее на3вании:
Белуха (на
&11"),- ерная гора (||олярный 9рал).
'ора
-.|
Ёа 9рале
литературн6му
слову еора мо>хет соответствовать
р-усскому
слово камень: Бельой !(-амень, (|ерньсй !(амень и др. Б
ра3нь!х местах нашей
странь|, например на }рале, на Феднерусской возвь:тшённости' встречаются
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на3вания гор по цвету: |{расная [ора, в (азахстане есть гора €арьь7ау,

нто
3начит 1{елтая [ора. Аазвания гор часто отрах(ают характер растительности на их ск,цонах и вер1пинах, а 0собенно месторох(дения полезных ископаемь1х. А. |(. $атвеев в к}|иге <<Фт |-!ай-{оя до .&1угод)кар> (€верлловск'
1984) приводит несколько таких названий. Фсобенно много на $.рале 1|!аенштн'ь'х^|1 3ол0ть[х гор: во3вь|11]енность 3олотой |(амень, а на ней вер_1ш}'1нь1:
3о:тотой !{амень, тора 3олотшха и гора 3олотцха {1|а 6еверном 9рале),
&7аанцтная гора (по залех{ам магнитного х<елезняка), гора [.рцстальноя
(по месторо)*(дению горного хрусталя) и др. |1равда' относительно на3ва_
ъ|у1,я 3олотой мнения исследователей расходятся: одни считают' что на3вание
свя3ано с наличием золота в недрах таких гор, другие считают, что 3олотая
>ке.пть:й цвет склонов горь1'
отра}кает
'
А. к. &1атвеев приводит такое название одной лесистой грядь! на урале Ёвтропшньс носкш. € первого взгляда совер1пенно нево3мо)кно понять принци-п
на3ь|вания этого объекта' хотя оба составляющих его слова понятнь|" и
только соседние названия Б,втропшна речка и Ёвтропшн ло2 ставят в свой
3десь рь!бачил некто
Ряд и Ёвтропшньа носк.]. Фказьтвается, что когда-то
дедушка Ёвтропа, единственнь1й 0битатель эт!'|х мест' а носкц значит в
говЁрах }рал! <<мыски>> от слова мь!.с - <<отрог>> (горнь:й отрог) ' т. е. <<отроги
отро}кки.
гор>>
'А.- к.Ёвтропинь:
&1!твеев приводит и еще 0дно не совсем обычное на3вание гор гц,'щ"е еорьс (горная гряда вдоль правого берега реки 1агил). Фн свя_
зь!вает это название с тем' что в свое время 3десь скрь|вались кр-епостнь|е'
бе>кавгпие от непосильного труда с них(нетагильских 3аводов. 3десь они
<<гулящими>>. !( ним присоединялись и обычнь]е
становились свободнь1ми
и на3вания друг'их гор урала - )|{цль'
3начения
)ке
1акого
разбойники.
Барнанья.
ншц.ья гора, Р азбойничья'
А как сейчас назь|вают горы? Ё{о ведь практически все они давно на3вань!.
Фказь:вается, нет. 8ьт знаете,_цт0 в настоящее время осваивается Антарктида,
где мног0 гор, во3вь|1|]енностей, и все они не имеют еще названий.
8от названия некоторь1х гор' открь|ть|х советскими Антщктическими
экспедициями в 1971-!!974 гг. 8озьмем примерь| на букву А и Б. €реди них
много названий по именам известнь|х учень!х; первооткрь1вателей и т. п':
у6ры Амбарццмяна, Артлшнова, Бату-рйна, Бекетово, Беляева, Бцлшбс:на,
Бёл0ьсрева, Б.,о',,а,' Бре0шх-шнй. некоторь1е на3вания дань! п_о форме:
,ор1ц Ё,с',он, Барьерная еря6а, Безверьшшнная, Бесформенная, Блшзнецьт',
по цвету: горы Белая, Белая |]]апка, Белоеоло'
БЁроз0натая
научнь|м отраслям знаний: горьт Астроно]у1ов' хребет Астровая; |\о новь1м'ерраса;
фшзшков.

(онечно, названия преимущественно дань| по именам вь1дающихся
деятелей науки.

поклоннАя гоРА
это бь|ло в условиях
.[1овольно часто невь1сокие горь|, холмь1 (как правило,

я3ь|ке на3вание по т0му' какую
равнинттой местности) полтчали в русском
наблюдение' и эта ее особен_
вести
они вь1полн}'^. ё горь' у,обно

фу"*ш"'

ность мо)кет становиться

8

причи!{ой для назь|вания'

центральной части €оветского

€оюза,
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на украине и3вестнь| города

под назван14ем 3веншеоро0. все они располагаются на в03вь11|]еннь|х местах,
т. е. на горках или около них. Б 9еркасской области есть город 3венааоро0ка, которьтй располох{ен около 3веншеорьо' }ченые считают, что роль
этой горь| 3аключалась в том, что на ее вер1шине находился наблюдатель-

ньлй пункт, в 3адачи кот0рого входило подавать звуковь1е сигналь! тревоги
при-появлении неприятеля, который бьлл виден издалека. 3едь в древности
не б-ыло ни телефона, ни телеграфа, по которым мох(но было бы передать
необходимьте сообщения. 8ах<ную весть обьтчно приносил гонец' которьтй

спе1шил так, что загонял насмерть коня. Фна могла сообщаться путем подачи
3вуковь!х сигналов или разведения костров на вер1шине х0лмов и гор. }ак,
по ф-ункгт,ии получила название гора €тороэюевая на |[олярном $рале'
14звестнь: горь| с на3ванием йаяк, 1|1аякская, *!аячн'ая. Фни' названьх
так потому' что на их вер1|]ине устанавливается какой-либо 3нак, сигнал
чего-либо. Бот что пи1!]ет о таких на3ваниях А. !{. .&1атвеев: <<...гор с названием А4аяк на }ра.пе очень много: ]|!аяк, гора около Френбурга; '74аякская
гора на тракте €верАловск
!(расноуфимск близ Бисерти1 1|1аянная' одна
из вер1|'!ин горьт &1агцитной близ,&[агнитогорска, и другие>.2{ело в том,
что маяками и3давна на3ь1вают и специально поставленнь|е 3наки (гшест,
сголб, земляная нась1пь' куча камней), и сторох{евь!е вь{1шки' и сигнальнь1е

-

кострь]...

|(роме тог0, во3вь111]ения на местности

холмь! и горь1
несут и обо_
не знает в Болгограде
/у1амйев -кцраан' поднимающийся над окру)кающей местностью на ]30 м? 3то бьтла ключевая
по3иция в боях 3а город в конце 1942 * начале 1943 г' 1еперь на А{амаевом
кургане располох(ен мемориальньлй коп,1плекс в честь победь: в €талин_
градской битве, ставгпей т]оворотнь|м моментог,{ в Реликой Фтечественной
войне 1941-1945 гг.
} невьтсоких гор есть и другие функции, особенно
у тех, которь1е
располо}кень| у въезда в город, а соответственн{) и и3 вь1е3да и3 него окол0
больших дор0г. 1акие горь! на3ь1вались !7оклонньсмш. Фни получали такое
на3вание потому' что на них совер1!]ались покло!{ь!.
"|-|юди, впервь!е приез_
)кав!1"[ие в город, поднимались на |,]оклонную гору и оттуда
его пан^ораму' как бьх кланялись ему при первой встрене срасс-матривали
ним" Ёа [||оронител.ьнь1е функции. 1{то

клонной горе хл'ебом-солью встречали наиболее
у''*'ей,'* и дорогих гостей
города
князей, пос.цов иностраннь1х государств' путе1цественников.
Б документах,
относящихся к !,?1 в., ё''6щ'е'", о встрече посольства
от крь!мского хана }4енгли-[ирея (24 октября 1503 г.) : 14 ст$ьлъ
[встретил]
р9\,.' А4осквокэ на 1оклонной еоре ш ъхалъ съ ннмц'въ )орооё
у^Ф|9.ц2',
0о цхъ по4ворей. Р{а |1оклонной горе в |]скове псковичи встречали московского кн9$я 14вана 1!!, а под-8етербургом от |[оклонной горы |1]л0 к г1етру г
1пведск0е пос0льство. 3 &1оскве бьтло несколько |1оклойньтх гор, так как
йосква бь:ла больгп1{м городом [1 и3 нее вь1ходило несколько л"р''. Фдна из

них, на-которой встречали послов' находилась у €ш:оленской'дороги (те_
перь поблизости от 1(уту^зовского..проспекта), дрйгая
?роиц*'й д"рЁ.*'
- уБс,'мн"'е'
веду:цей в [!-ереславль-3алесский и дальгце н|-север.
имен!"{о
на |!оклонной горе Ёаполеон х{дал' что ему преподнесут ключи от (ремля,
что сюда }:1осква придет к нему с ,.повинной Ёоловою>. 0, ,'^, об обь:чае
встречать ва}кнь1х лиц на [!оклонной горе. Ёо ключей от &1осквь: о}! так и не

п0лучил.
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нто
!!4менно на |]окпонной горе Ёаполеон х(дал, что ему пРеподнесут ключи от 1(ремля,
сюда москва придет к нему с <<т1ови!1ной головою>>. Фн знал об обь]чае встречать ва)к1'ь[х ли{{ 1!а г]оклонной горе. Ёо к'пючей от москвь{ он так и не получи'ц.

|]оклонная гора бь1ла очень хоро1пим местом для осмотра города, своеоб_
москву с поклонра3ь{ого з|{акомства с ним. 1(огда !{аполеон рассматривал
ной горьт, вид города, )кивущего своей, не3ависимой от Ёаполеона, }кизнью,
в3волновал его' породил тревогу. Бот как опись1вает это л. Ё. 1олстой в
романе <<Бойна и мир>>:
Блеск утра бь;л во;ттпебнь1й. москва с поклон}{ой горьт расстилалась
просторно с своею рекой, своими садами и церквами, и, казалось' )кила

своею}кизнью'трепе1цакакзвездочками,своимикуполами'влучахсолнца.
[1ри виде странного города с невиданнь!ми формап,1и необьткновенной
архитектурь1 Ёаполеон }1€||Б!1Б183а1 то несколько 3ав}'!стливое и беспокойное
любопь!тство, которое испь1ть1вают люди пРи виде форм не знаюцей о них'
чу)кой )кизни. |1о тем неопределеннь|м признакам, по котоРь1м на дальнем
расстоянии безотшибочно у3нается )кивое те'-)о от мертвого, 11аполеон с
|1оклонной горь| видел трепетаг!ие )киз}-{и в городе и чувствовал как бь:
дь!хание

этого

боль|лого

и красивого
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тела.

Б настоящее время ||оклонная гора в .г!1оскве у бывш_тей €мол:енской
дороги начинает свою вторую жи3нь. Фбсух<дается вопрос о сооружении
здесь памятника, увековечив&:о!дего победу советского йар'д,
в !3еликой
Фтечественной войне 1941-1945 гг.
..3а пределами на|'|]его повествования остаются принципы на3ывания мо_
рей, океанов,
проливов. 8се это нево3мох(но вместить в пределы
одной кциги. -бухт,
Ёо и рассказанное о том' по каким принципам пронсходит
на3ывание населеннь!х пунктов,
рек' о3ер' гор' пока3ывает, как много ценных
сведений 3акл ючено в топон нмах на шей' Род|'",,, -ъ;
;;;;ъ;р анно отрах{ен ь|
в них прихология народа, его духовные и материальные
достижения, чувство
национального самосознания.

2

3аказ 575

<БиогРАФии> слов, стАвшик

топоЁ{ипъА/}1}|

мотивам'
Б предьтдущем ра3деле речь шла о том, по каким при3накам'
объектам
географинеским
нас
окру)каю']{им
причинам даются на3вания
-

*''т-.9-'чрим о том' какие
к-<<биографии> нариФбратимся
слова ло)катся в основу этих на3ваний'
тог1онимами.
.[,ля этого определим
став11]их
слов,
;;;;;";;;;йли собственнь|х
когца
время'
то
и
в
я3ь1ке
в
современном
русском
3начение слова
городам, селам, рекам, о3ерам,_горам. 1епщь

'::-:1:"'

топонимом,установимвремяегопоявленияврусскомя3ь1кеиегодальнеи.
я3ь1ке или у11]ло и3
;й ;у;"6у - "'*р'"илось ли оно в литературном
оставило в форме
_тот топонима'
7,{''р"6'""йя, устарело' а память о се6е |рибова
солнечньтй май>>,
<<3
Бот как начинается очерк писателя
о }1осковской
идет
Б
нем
г.
193Ё
мая
2
речь
напечатанн,,а, ,'.Ё'"1пр'!!'"
области.

|1одсохшаянавесеннихветрахдорогатянетсянизинами'опу11]ками

березо!ь,х !терелесков, чере3 заплатки полей. |1оках<ется

за

бугорком

современнаяферма,маковкаАревнейколокольни,потомодназадругойи

д"р*,,* пойдут с меткими и

зву_чнь1ми названиями: |цмншщш' !ьццбцхо'

7еоюебоково,Бабе,'ш, !{цсакшно'
на ка)кдую область по сотне"'

{

которь|х
ремянко и обязательно 17оислнок,

9тох<е3начатэти3вучнь1ена3вания,какиесловале}катвихоснове?
3то прозвище или
[[екоторьте сразу понятнй, ]еэюебоково - от леэюебока.
или владел
первопоселенцем
бьтл
,.** *й""' е$, или одного )кителя, которьтй
тали
!(.усака
от]1ро3виш1а
происходит
видимо,
;;;;;;.'. Ёазвание 6цсакшно, оно принадлежало' Аеревень с на3ванием
которому

Б]'ф}*'''и [{цсакпн,
|'р#}"*, й"'Ё'. Ам

дала название речка или руней_-с 11]умнь!м' стреми_
сел | ремяншй !(люч, которь!е прямо
тельнь]т1/1 течением. Ёсть дах<е названия
это деревня' которая'
|..н;шбшха
на3вания.
указьтвают на проиехох{дение
вероятно,стояланаместности'и3ре3аннойглубг;кимиоврагами'ивсе'кто
проезн{алилипроходилмимонее,падалииуш:гтбались.6сновуна3вания
и ун1{чижительное на3ва}1ие )кенБпбенкш',р"д"''"!'рул'-", бабенкш - это многие
11веть1 и травь1: под0ро)к_
л\ин. Бабенкамш или'бабкомш на3ь1ваются
кув-шинка и некоторь!е
ж(,лтая
сумка,
н}1к, различнь1е видь| шалфея, пасту1|]ья
области назь!вают
в
м
€
ол,энской
ибабенкой
другие. Бабкой,, уй."-йй'.',"'
топонима
основой
3начение слова бабенка стало
;-Ё;;;;ьйо.'(й*'*
каког0-либо
растення. йзвестньт
Бб'."',"""е
неизвестно,
кувшинок
"*ф;;;;
". небольгпая
ре_чк9 по обилию в ней )келть1х строящеися
.йуй'й, й'.д,
его
деревне,
передает
и
Бабенка
получае'-,й'й"'Ё

оавок-
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на ее берегу. слова бабенка или бабка в перечисленнь|х вь!11]е значениях
малоупотребительнь:, их мо}(но усль|шать только в местнь|х говорах или
найти в диалектнь|х словарях.
А |умншщш? Бспоминаются строки &1. ,[ермонтова:

€

[
€

отрадой, многим незнакомой,
ви:ку полное гумно,

Азбу,

покрь!тую

соломой,

резньлми ставнями окно.

(лово ецмно' лех(ащее в основе на3вания |умншщш'
давн0 известно в
русском я3ь|ке и имеет боль-т'шую и слох(ную биографию. Бпервь:е оно
употреблено в !,!1 в. в Русской |!равде (так йазьтвался Ё'од.'*оЁ', древней Ру_си) в 3]{ачении <<крестьянская усадьба со всеми хозяйственнь:ми
постройками>>. Бь:ло у него и другое, ббл|:е
<<сарай, крь|тое
у3кое значение
помещение для су[пки и обмолота (р>ки, птпениць| и т.п.)>.- Б этом значении
слово дошло и до на11]их дней. Ёо оно вы1|]ло и3 активного
и его мо>кно найти только в диалектнь[х словарях. Фт него употребления,
ооразо'',о й
слово еу'1н11ще. Б памятниках письмен€ости русского язь|ка еу1'!ншще зафиксировано только в середине {,1! в. |!оз>ке,'Ё конце ху| ;., ;;;
и Аругое значение
<<место' где бь:ло гумно)>. Бероятно, в таком 3наче}|ии
слово 2цмн1|ще и стало
топонимом.
';а;'й
3то значит, что поселение с на3ванием |умншщи возникло на
месте
какой-то крестьянской усадьбь: (хозяйства) ил{т на йе.'е .у''а
крь|того

хозяйственного помещения для просу1|:ивания и обмолота хлебньлх- зл1ковьтх

культур (р>ки, п1!]ениць1' ячменя и т. п.)
|7оцшнок то}ке не такое у)к загадочное название, если 3аглянуть в слолосмотреть на геотр1фические карть!. 14з <<1олкового словаря х<ив0го
11Р":
великорусского я3ь|ка> в. и. !,аля следует' что поч1!нок
этс' новая па1пня
в лесу' участок 3емли, расчи:ценньлй от деревьев' кустарника,
и селен!,|е,
возник1|]ее при такой па1пне. ]1оцсонок происходит от глагола почцнать, т. е.
начинать, класть начало иему_либо. @б одном таком почи}'ке говорится в
документе 1665 г.:
!1еэюъ^той р6ики !(аменкш ш р9юавца €коро0ноео новьсй
почшнокъ 0еревня €коро0ная.
3 современном русском литературном язь1ке глаголу почшнать соответствует нач||нать, но родственное ему существительное поцшн
литератур-

-

ное слово.

8так, поч!.нок

новое поселение.
Фказь:вается' в- типичнь!х на3ваниях на1пих сел и
деревень лех(ат старь|е русские слова' употребительнь!е в то время, когда давались названия.
€ тех лор про1пло несколько веков' некоторь:е слова 'у!лл|1
|1з активного
употребления, забьулись, но сохранились в топони мах и долго еше будут
сохраняться' если мь1 не поспе1пим их переименовать.

6естрорецкий Разлив

9асто топонимами в русском я3ь|ке становятся такие слова'
котооь|е
на3ь!ваются народнь|ми географинескими терминами.
ой
й'.;;;;;;
естественнь|е объекть: природь|
горь!' леса и т. п. и объектьт, соз_
- реки,
даннь|е человеком' в первую очередь
различнь|е типь| поселений' |-руппа
2*
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язь|ке еоро0ом в первую'
А нет ли родства в словах еоро0 и нзеоро0ь? Б древнерусском

очередьназываласькрепостнаястена'апотомисамопоселениезатакойстеной.

так',[хсловоченьмногочисленнаврусскомя3ь1ке.Фнавключаетвсебя
слова, о_своеннь|е русским
как собственно русские, так и 3аимствованнь|е
в <(ловаре народнь1х
лексика
эта
представлена
полно
языком' Ёаиболее

(}т1'' 1984)'
географине.*,* ,.рй!"о", 3' )!1' !!1урзаева
весной или осенью'
Бсем знакомо слово ра3лшв, например ра3лив реки
из берегов'
вь1ходит
она
1одами,
или
до)кдевыми
когда' наполняясь талыми
ли 3навсе
Бо
языках'
€лово это русское, неизвестное в других славянских
о3ера
типа
реки
<сильное
расширение
ют' что у него есть и другое 3начение:
€лово может
озеро?
про|онное
своеобразное
на крутом ,'"'р''Ё ]у'"',,,
Р.*, ёес'ра пол.'[[енинградом переди
становитьс"
повороте
Финский залив делает крутой поворот' -Ё1''"'*
;;;;ъ;;ь; в"''"'й#;;;;.;_;ф{.
назъ[вают'
тепер"
?го
как
илц,
'с-"^:|2р^:1:.:'!,
образовалось озеРо Разль:в
Б.'и..[[енин скрывался в 1917 г. от преследовании
Разлцв' Ба этом
|1о озеру Разлтлв получил название
'..рбуо>куазного Бременного прав|{тель:тв6.
и в других
1опонимы
;'Ё;#а;;;;;;;;ный'пункт';' областях' Разлцв и3вестны
;";;;;- в (ировской, Аонецкой
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}!азванне €шватд и3вестно всем'по событиям гра}!(данской войны.
3алив
Азовском море войска кр"""'* арй;;;ъ;;;или вброп во время
' морскогонаотлнва.
чтобн нео}!(иданно ударнть в ты.,| вРангелевсйнм войЁкам.
А многие ли 3нают о. том' что в основе
на3ванпя €цв'всц лежит нарицате'|ь_
ное с.]1ово сшва1// в значенин <морской ме.,|ководншй з|!ив,
о3ерко' впадина
с соллено* }рязью, заливаемая водой во время ,р,л,"''.-ё';;;;ь;й;;
в русский язык н3 тюркских я3шков, во3мох(но' нз чува[|'ского.
.[|евинград стоит на реке Ёеве. ||охопсее на3вание
не",
когда_
то и .||адох(ское оз-еро под /|енингРадом. |(ак считаю{
--'ме'|о
ъ*";;;;-;;;;.
обоих названий
!!ева н !]ево ]лех<ит нарнцате.,1ьное спово нев4' что
- (лово это прп1пло в
.3начпт <болото, -моховое бол:ото>.
русский язнк из
фннского, в к0тором пеуа 3начит <болото>.
А нет ли родства в словах еоро0 н шзеоро0ь? 9то может бнть общего
мех(ду крупным населенным пунктом' администРативным,
промы|шленным,
€пва:ш

.

тоРговым и культурным центром--городом и
,.'ро!,'-'"
сельской местности? Фк-азывается, общ& -й!" _ деРевянн'#
!"6ф.'"енные ъ;;;, ;
уход|!т в глубь нескольких веков. 8 древнерусско" я]й*е ,'рй.)
Р'5:зч
в первую1*очередь:{а:}ывалась крепостная стена,
а п0том и само посе'|енне
за такой стеной. 8 том х<е значени" у,''рйл!й'.{ _й"""
,'[,6.*,_;;;;0е4, имевпшие умень1шительннй о"те"ок| ,,ра,й''""^й'' ..'*".о,
где был
город' т. е. укрепленное посе'|ение>.
в значении (крепостная стена, посе'|ение за крепостной стеной>
(место' где было
укрепленное посе'|ение> слова *;'й, ,'рФ,*-, ,;;й';''
еорФшще со временем пРевратилис,ь в тоЁондмы: города
11

|-оро0ец

-

в
|орьковской обл!сти, |орйшф
й.*й*;;;:'Ё;;"}й
с на3ванием
|оро0шще плн [оро0шц2 извёс"н*" й' ,'*'.'х областях €о".*"
вегского €оюза.
3лементы -еороо п -ерй часто}ыступают в топонимии как
часть епо}кного
---__'___ "
|{овеоро0, 3еленоера0' Бёлеоро0 и д;.
"'з:111_1:
5наченне епова еорФ как (поселение за крейостной стеной>
со вре}!енем
--и3менилось
и сгало относиться к городу в современном понишаний.
огго.
лоски первоначального 3начения слова ёоро0 нЁходнм в слове
оеороа,-[Б7ь
огоро)кен. 3наченне (укре[ш1енная стена) со временем то}!(е
::Р-р^_"д_"чгда
изменилось в ограду вообще, в то, что чем_либо огоро}кено']
в и3городь'
которая

-

огора)кивает.

. всвгдА ли

вРАг БывАвт нвпРпятн|вм

говори''|и о том' что топонимы могут сохРанять _']'"*!!'
Ф1ова и]|и
^--[у чте3начения слов, давно нсче3нувгшнх
отде'[ьные
из
язь:*|. ('"утеперь такпе с,|ова, как вс,'олье,0ор, аолщва, ополье,
р('.ненье, цепы* и т. п.?
А все лн зна!0т' что-такне .слова, как врс.а, 3ора:'а,
лоск, когда-то были
терм|{нами релльеф1]- не спешите говорпть' что эйого
не ойо.
нне наход|{м в топояимах, до|шед1ших до нас п3 тех
времен, когда приведенные е'|ова былн употребите.л:ьны в
русском я3ыке.

йБ!йрБ;:

цонечно х(е, всем известны так|

лоскв3наченни-,9'Ф;1,91,Б";;;#;й?#&"ън,:'##$,|#;т:;:

ность вне[шнего вида_ и манер}' простореч|\ое 3ара3с ..-.
было время, когда эти ф'ова имнпн'совсё" йнБ.й1й"". <инфкция>. н6

бййъ;;;;;;
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овраги разных типов .(в зависимости от крутн3ны, степени проходимости'
€ мо-с-лово -оврБ--у--русском языке п63днее' оно
наличия воды и т. п.). а
русском'языке были
;;;;;;;.;-Б .'*''*, *6нце )(!|1 в. А;!о х\л|! в. вм[|ого,
и ка}кдое и3 них
было
слов
другие с]1ова, обозначавтцие ов_раг. 1аких
не было'
видимо,
сдова,
Фбшего
!ййБ.о'""'с" *, ',р"1Б"""о#
'ерр*"ории. от него употребительным было
и
юго-восточнее
востоцнее
8 ||одмос:+овье'
лощцна;
Б''"' 6рс2, ю)кнее было извест|1о лоск, дав!шее впоследствии слово
об1ульской
частично
и
}(урской
Фрловской,
на терРитор,, .'"{й*.чй*
знах(е
угом
Ё
словом верх,-отвёрц!ек,^вер1!!шнс;;.;;йБ,{!
'о''"'"ался
6ол, лое, бцерак,-ен0ова п 3ора3а' преимуще_
слова
уп6треблялись
3ара3ы. |1амять о существовании мночисле
"""''
ственно во мнох(ественном
топонимы,
сохранили
улиша €^швцев 8рамек в ![оскве'
-й""."".*'й
спов
гих таких
области, 3арайск в }1осковской об'
;;;;;;ъй,'а Б/,'Б " |*,'.й !!.оск,
посепок' 1н0овка в^|(урской об_
л.с{,-Бзёр'

;;;;;;_ъй'"
;;;;;: ;ъъ;"; ]|']"'\,'ьскшй в &тайском крае, город €ух9й [оа

в

6верАловской области и некоторые другие'^

-

разыскания покаЁ'-м'скве есть 8спольный переулок' €пециальныеи значило
оно <край
всполье
Ё}""
бйо'с]|ово
.,"1'|,-,|Б-"-Б."йЁи

переулок
поля, бо]:ь1цого открытого пространства 3а го-родом>_ 3спопьный
линия
была
это
вв.
х!|-[!||
а
в
ко,:ьца,
в !!1осквЁу €адовБго
}1оскву, а за
огорах(ивающей
стены'
крепостнои
""!Б1й"
е.
т.
гоРода,
3емляного
всполье' до1шед|шее
стеной начиналось поле, на краю которого и находилось
переулок'
Бспольный
до
^ нас внна3вании
с.1|ова' .[ором рань[||е 11:т91',^г:^"]:'.}
["р 0рать родственнь1е
зарослеи'
лееа,'расчищенные_ под пашню-!}тем выдирания кустарника,
тго
правило'
расчи|цен_
!(ак
Бй7,]р,["*" неболь:ших деревьев.
!ы1_1вторично
ноеместо'таккакперваярасчисткапредполагаетрубкудеревьевисх(и- на
гание их на месте. 1акое х(е название полу{ало и сепение, вознпк|ш'ее
й'о',!ости 0т него, 49Ре"йн дое' 4зуу' Рр*'Б Ёовго_
[!о00орскшй'
и
!:99:у::.::;"':и "^'1Ё"1&1,и области сейчас есть посе]1ок
Арникшее под дором. Фсобенно много таких названий в Бологодскои
0'р."ч!^"^ч__:
я3ыке
Б
современном
русском
хангепьской облас!ях.
'''''ч9
его еще
местных говорах, особенно на севере и северо-востоке от /цосквы'
одно}
в
его
документе
мох(но услы1л]ать. 3первые уненые бнарух<или
Бй"'"-;{эб.. в ,''* х.ё докуйе'те было у|:йреблено и слово 6оршще в том
)ке. значении, что и 0ор.
'лос!; лощшна
Бсе эти спова разливны по происхох(дени]о: э-арс[за,
А в отнотпении
собственно ру.с*"",'буерак 3а14мствовано и3 тюркски}_1_зч1'"'мнению:
врае
некоторых и3 них йсс-л6дователи не при[шли еще к единому
-

-

#;;;й'йй

уо

-

собственно

русское

или 3аимствованное

(из финно-у'!орских

илн тюркских

язый'й-"Б'-'*ёБва считается опреде]1енно 3аимствованным, но и3 каких
выяснено'
не
оконнательно
{ов 1'ю!:кских или балтийски'х)
ео!!утва'
Б'ос?ове на3вания подмосковного города [олцтвшн поселение'
-слово во3ник[олцтвшн
а
лесу},
в
вырубка
или
<просека
что 3начит
нет
,е."'}а просеке или }ырубке. -Б_ цастоя|т|ее время этого с''1ова в
;й-;;
в'
услы[пать
{|[
середине
в
в русском я3ыке'-но еще
''9^у:1::было3ладимирской
местных говорах г1й"'Ё*овья'и на территории совреме|'ной

-

в

современном русском лнтературном языке' но в
88

про1шлом оно бы]1о !шщоко распространено на всей территории
на:шей страны' там' где был ле_с. 8го сохранили н донесли до нас как йсторпческий
кумент тбпонимы.. Бспомните: город Ра:ч,енское в .!\,1осковской'оол|сБй 1о_
;;,{''ч Раменкш во Бладимирско:?, Ра;*есдкц- в 3ологйкой,
:т-::-у^1
Ра.1.енье'- в |4вановской областях и мн. др. 8 бассейне Фки было мно!о
небольп:их речек с на3ванием Рау*енка, озе11' ефБй"Б. - €лово рс'ленье и-мело больтшой круг 3начений, и все они были связаны
с лесом' раснисткой леса и посе|[ен|{ем около этого леса.
Б <1о::ковом
словаре х(ивого ве]|икорусского я3ыка} в. и. .(аля
у слов ра.пен6 н раука3аны такие значения: лес' соседствующий' с полйми, п'''{"й;
'4енье
сме1шанное чернолесье (т. е. лес невысокого :{апества); густой'дрейу'йЁ
лес'' где есть распа!]|ка; лесная непрое3}{(ая глу!ць' где на опу(шке
есть росчисть'и се'1ение' и' вероятно, росниёть на сухом во3вы1шенном
месте в лесу.
€лово рапенка.[!,аль приводит со 3начением <остров' |с|1ин леса' полоса
од_
нородного леса>>.
}|а территории центральных областей €оветского €оюза с.}1ова
рамень \1
ра'!енье были известны в значении <лес, соседствующий ;'ы;;;;;таком 3начении оно дало на3вание города
"
Ралёнское.
у,*'^.^_*ч']]"':
па северо-востоке'" где леса были более глухими и непроходимыми'
рамень
11 р(1менье 3начили <густой'
''д" есть
лремуний непр&зх<ий
распашка>.
этих местах росчист !4л|1 распа!']ка в лесу часто
'"-, за6расывались после
_Б
поль3ования пми в течение нескольких лет' когда они ис!ощались.
[орога
к ним становилась непрое3)кей, а место глухим. 1ак
децствительреальная
ность меняла 3начение слова. А топонимы' в основе которых оно ле'(ит'
несомненно' свя3аны с тем' что около раменья, на краю
раменья воз[{икало
селение и получ:ш1о это слово себе в на3вание. Фн6 те$яло
свой внец.тний
облик: то было обычным нарицательным раменье' а то стало топонимом'
именем собственным
Раленье, а то и меняло суффикс, прибавляйо й';;;
- Ралценскцй
окончание
Раменка,
и т. п.
- кто 3наком с биограф-ией
(ах<дый,
/|ьва 1олстого, 3нает, что в окрест-.
ностях 9сной ||олянн есть роща 4апьаэю, где любил Ёй"а''
Ёисатель. 3 основе этого названия дех{и-т
"е''икий
цепыэ|с (напь:эю)
!лово
кустарн|{к' непроходимая чаща>. 3. |4. [аль в своем с.'1оваре приводит
-"'ус'о';_и
слово цапьи!сншк в том ,(е 3начении. 3. 1!1. .!!1урзаев в с./к)варе' о котором мы
ух(е говорили рань11|е' приводит еще одно 3начение этого сло|а, в котором оно
употребляется в местных говорах Рязанской и |(алуйско'а
<влажное место, порос1||ее кустарниками и бопотн,""
'о'Ё"{Ё'а,€писок слов' котоРые вы1шли из активного
'р'"ами,.
,
но сохранились в виде топонимов' мо)|(но употребле"й" русском я3ыке'
увепичить. }{мейо
и только они с9хранили и донесли
'','ййй,]
до нас эти слова п Аал*1 нам возмо)кность
луч!це у3нать свой язык.

-

РАссввт
Раньше мы говорили о- том' что причиной появления топонима мо)кет
стать х(изненно вах(ное событие. Р таком сл)д!ае основой
топонимов становятся слова, связанные с этим событием, и даже слова' не имеющне
к нему
прямого отно1|]ения, но меняющие в свя3и с ним свое 3начение. 1акиЁ
слова приобретают символический смысл.
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пласт
}13вестно, что посде Фктябрьской революшии появился цел:ый
[овонь,
о
€
ветскоя
ёоветск'
город
рабочий
названий
'|йй6й 0г слов совет, советскшй:

и многие другиё. Б их основе ле)кит епово €оветы в
это с]1ово на
,й'й"нй" <выФрные политичесйе организации>. А возни|01о
преддо}ке<ука3ание,
совет
слова
значений
основе существовав[ших ух(е
вопросов>, <совместное обёух<дение каких-либо

с,

в;етскшй

ние при ре1шении каких_л1бо

в,опр(юов}и'видимо,такого3начения-<друх(ные,согласныеотно[шения
между
'"'Б''Бкем-либо>' было только на3ванием месяца, пока в 1917 г. не про'т[тябрь после чего 3то с]1ово стало названием самой Фктябрьской
и3о||!ла ревФ[юция,
с пропнсной буквы' (ак имя собственное рево]1юцни и нача.,1о писатьсямногих топонимов: город
@ктябрь
!+азвание рево.,1юцяи
_лег в основу
н
многне
другие'
Фктя6рьскшй
Фктябрьск,
Фктябрь,
окраску
![рйагател;ное красны!| ло Ф:стябр1ской революции о3начало
это
Фктябрьской
||ос.л:е
революшии
крови.
одного и3 цветов спектра, цвет
от_
1широко
_
(революционный), которое
с.,|ово ра3внло дРугое 1начение
!(расноФктя6рь,
!(росный
оазилось в на3ваниях на[||пх городов и сеп:
Б*''ор ,''"й, !(р ас ноуф'/лс кша, |(расноу р альск'!й' \1 др'
новых 3начении слов'
Ре1одпюционная стйхия; пов,|[{явшая на ра3витие
круг лексики. |1риш-пирокий
н!
связанных с ее идеями, оказала'влияние
народа' при1шеджи3ни
новой
идеалы
отра){(ав[шие
чем эти новне 3начения'
!|,егоквласти'вРядес.,|овпроявилисьли[шьтогда,когдаонисталитопонимами.
"""ёЁБ'Ё'
восхф }!ме][о 3||аченне как действ[{е по глаголу восхо0шть ![ос.,!е
<под!!иматься куда_диф' всход}{ть} илп значило восход со'|нца.
с
символика-1(9то_поним
@ктябрьской реЁо.г:юшии оно стало -употреблятьсяв'
ческим значенпем::;;х;д новой х<йзни>: р^або1уй посепок ' 8осхо0
Ря-_
в
8осхф
!(расный
Ростовской обласги, насйенные пунктн Босхо0 *л
занской и многие другие.
6лова рассвет, 56.ря ь нар1{цате.,!ьном дл||не имек}т сходное 3начение (воемя суток перед 6осходом с(ш|нца, начало дня) и <[1ачало' 3арох(дение
в }(расноярском кРае, красноя 3аря в
;;Ё;;й'-'|',.!"й" хе'-Рс'ссветкак
символ начала новой }ки3ни трудообРазованш
ийй"о""кой области
вого народа.
Фднйм из первых значений слова тру0 в с]!оварях совре|{енного русского
тре_
язцк| указшвайся такое _ <це.'1енаправленная деятепьность чеповека'
топонпм,
|(ак
и.пи
физнческогБ -напряжения; _раб0та>.
бующая умственной
в-\алпнннской областн, @ратру0 в Астраханской,
напрпмер ,**'*'7руб
-иной
смшсл _ (труд, Р?бота на благо чеповека' ноэто с]1ово внрах<"е|

.]
вого общества>.
прийрега|ог слова во3РФ1раен'!э, 2цеант, про6имволику новой
'(и3ни
становятся топонима_ми: посепки- !озроэв0е'
6ц*'0енце и в таких 3наченнях
_ в Ростовской, Факел в 9лмуртской
[цеонт
;;;'€;р';'Б".?'} 'б!."'",
А€€Р н др.
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всть ли у Рвк Руки

}!

ноги, А у гоРы лоБ?

|1редставьте себе
есть, и в больтшом ко'|ичеетве. Ёсть да)!(е голова' она
всегда одн.а. }ти руки- и ноги -: притоки разной величины и конфнгурации, а
голова_самое начало реки (водоем, п3 которого идет исток |лекй). Ф наличии рук' ног и головы!еки у3цаем мы по на3ванням водных объектов: река
!олова, [оловшца' лог |олова €ейла, ручей [олова' река [олова @кш, река
Рука в среднем теченни Фки. Аналогнчные названия имек}тся в бассеЁ{нах
о3еро [лован, река | ловка
рек в{Фгос]|авни ]_ Река |лов-шца, в |1ольт'це
н АР. |[од (алугой е_сть Река Рука, нмеющая приток под назваЁяем Руншца
нли Руншцо €у{ая.9асто встречаются овраги, |тлушие от рус.,|а рек и пмею_
щие названне Рука6, Рукавской' €рели притоков }(лязьм* есть ренки Бэ0ерцноеа, Бз0ершножкс. Б топонимпи отрах(ается дах(е такая деталь ноги' как
ко.'|ено' в значении <резкий крутой изгиб реки, дорогн' улицы> н т. п.: !(ршвоколенный пеРеулок_ в }1оскве, село Ёлань-|(олено в Боронех<ской области,

-

посе.}1ок !(оленкад в

.(ировской области.

|1онему в на3ваниях объектов природы употреблены с.,1ова' обозначарщие част|{ тФ|а человека? Аа потому, что чч|овек воспрпнимает объекты
пР[{роды с точки 3рения сходства с ним самим по форме или функшиям: с
частями его тепа' видами и деталями оде'(дн, пРеАметами быта, например
по сходству е видами п(юудь|, которой он по'|ьзуется' дета]|ями )!(илых и хозяйственных построек. €лова, обозначающие частн те'|а х(ив0тных' тоже
испо]'ь3уются д]!я обозначення сходных с ннми по форме объектов природь!,
которне с теченнем времени превращаются в названия этих фъектов, в топонимы' переда!отся из поко.'1ения в поко]|ение и сохраняются в течение не-

скш1ьк}!х веков.
||-риток реки' напомпнающнй мух<ской ус, по,,1учи]1 на3вание река !са,
узкий про.'|ив ме){(ду о3ерами или.о3ером и рекой-река 8ея; е}:ть такх(е

овраги с названнем []|е|стсд, Боачья !1ея.8 современном русском литературном языке и3вестно родственное епову
пере11|еек- <у3кая по,|оса
су|ши' соеднняющая Аьа иатерика и]|н. 'деяматерик с по'|уостровом}. €амое
внсокое несто горш в русском языке мо)|(ет на3шваться еповош лоб' которое
со временем становнтся на3ваннем' топонимом.
йменно такое пр|{схо)!(дение имеет !об:*ое место на красной !ш1ощадн,
бывгшее когда-то самой внсокой точкой кругого обрыва на бергу }1осквы_
щкн. 3пос.л:едствии оно было специально-6боруловано для огла1цения царскнх )жа3ов как самая высокая точка }(расной площади' с кшорой далеко
все видно.
Б основе топонимов 9огут быть н другие слова' обозначающие ч'ютн
тела чФ|овека, напринтер бровь и 6ровоса: деревня Бровкш, рка Бровшн1кая
и др. |(акпм Фразом слово 6ровь, обозначающее в совреиенном русском
я:}ык9 лугообразную по][осщ вопос над гла3ной впадиной, й его
умень!]|ите'|ь_
ная-форма бровко дали основу топонппаам?
}го связано с тем, что у с,това ра3в!{л(юь переносн(ю значен}!е
с.'1иния
- и крупре3-кого пера'|ома с|(.,1о!а' ра3-де.,|яюп1ая верхнюю по1|огую его часть
ннй увасток с}с1она>. &:ова бровь ц бровй стали употр6бляться как гео|['афп*ес*ие термппн. 8 дналегоах пеРноснне з1!ачения 3тнх с]'ов разв[!,'ись
еще шире: (узкая топн||ка' ра3депяющая два участка по]|я)' <верхннй крй
оер€гового с|0|она>' <пространство ме'{щ/ оврагами} и нек0торне лруп:е. }б
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все их мо)!<но объединить в одно значение: <то, что, возвышаясь, разделяет,

отдепяет>.

1еперь трудно ска3ать, в каком 3начении слова бровь п бровка стали
основой топонимов. 8озмо>л<но, деревня Бровкш была основана'на участке
мех(ду двумя оврагами, а речка Бровшнская на3вана была так, что .име./|а
резко выра)кенную границу мех(ду руслом н прибре:кной частью или !{а
верхнем крае береговой части.
€лово еорло в значении <протока> или <узкий цорч1ой_ }ролив, устье реки)> дало назван|1я' приведеннь|е в словаре э. м. !!1урзаева: [орло
Белого моря
узкий пролив, соединяющий Белое море с Баренцевым, и др.
€лово нос в-3начении <узкий мыс> дает такие на3вания} пос€лок ]шсцй
!]ос под.[|енинградом, мыс 17осок в |(андалакш_:ской губе,-мыс !(анцн Ёос на
полуострове (айин, мысы €цхой !7ос, €еверный |цсшньой !]ос и др. вспомните
Ёвтропшны носкш.
название острогов на €еверном }рале
Ёазванием мо)!(ет стать дах(е слово,- обо3начающее особенность формы
.
головы че'|овека, деталь прически' например хохол на голове. |43вестно, что
торнащий клок во'|ос или перьев. Бначале слово х9хол ра3вивахохол
- это
значение {возвыгшенность, холм,.покрытый лесом>. 3 этом 3начеет в себе
нии отраже!та и- идея во3вы1шения (клок волос во3вы1]]ает-ся на голове), и
наличие раститйьности. 6о временем слово хохол' употребляемое для обозначениг, одной опреде.'|енной возвы:шенности' покрытой лесом, превраща1охол. Аналогичное происхох(дение имеет село 1охол
ется в ее название
в Боронех<ской'области, которое так названо, видимо, потому, что появилось
на возвы1шенности, покрытой лесом, или, появив|1]ись на самой верхней линии этой возвы!шенности, стало восприниматься как хохол. ||роизводное от
){охольскшй в Боронех<ской области. 14звестны и другие нанего
- поселок
озеро 1охол под Рязанью, река 1охол на [ону. Река названа [ох3вания:
лом, вероятно, потому, что взяла свое начало недалеко от во3вы1шенности'
покрытой лесом и]|и кустарником; а о3еро могло получить сходство с хохлом
потому' что располагалось на возвы[шенной части равнины и было окру){(ено
густой растительностью.
Б близких к на|шему 3начению слово хохол известно и в других славянских языках' например в польском оно и 3вучит' как в русском'- хохол| |1
имеет 3начение <гора>. Бстренаегся оно и в че1шском в значении <высоко ле-

-

равнина или склогт горы, поросш:ий растите.!1ьностьк)>. Б этом нет
'(ащая
ничего удивительного, ведь и русский, и польский, и украинский
- Родственные я3ыки, и принадле)кат они к одной группе славянских я3ыков.

€писок аналогичных слов, обозначающих части тела человека' которые
ст*овятся топонимами, мох(но увеличить. Более того, некоторые из них мо-

гуть быть неи3вестны науке, так как употребляются_в местных говорах и их
мох(но услы1||ать только в определенных местностях. Бслугпайтесь в них' ведь
они отрах(а10т ра3вит|{е русского языка' особенности мь|1шления носителей
этого я3ь|ка' т. е. нашего с вами языка и мы!шления.
€,лпонн

на 6ерегах Фки

Б памятниках письменности [!| в., относящихся к Рязанскому краю,
была обнарух(ена река с на3ванием 1обот. 1,1з нее вь]ходил овраг )(оботов.
9то это такое? Бедь хобот бывает только у слонов' да еще кое у каких эк3о42

тических по отно[шению к бассейну Фки л<ивотных, например у черепах.
||равда, в современном русской я3ыке у этого слова ра3вилось и другое
3начение
<часть ма!пинн или механи3ма' по форме или хватательной
функшии напоминающая хобот с.,|она>. Ёо в [!| й. не было таких ма1ш|{н'
тем более на берегах маленькой речушки. Б окончате::ьное сму'|'1ение приве'|о на3вание река €лоновка (правда, с вариантом Фс!ооновкс)' обнару)|(енное тох(е в документах [!| в., относящихся к 1ульскому краю. Река
принимала несколько оврагов (верхов и отвер|шков' как онн тогда на3ыва_
лись) с именем €лоновскшй (и то:ке с вариантом Фслоновскшй|, Ёе мо:кет
быть, нтобы в [!| в. 3десь на Фке водились слоны. 9то не подтвер)кдается
никакими данннми.
|1роясннть ситуацию помог вариант Фслоновка и поискн в области слов,
употребляемых на территории Рязанской и 1ульской Фластей, т. с!. к югу от
.}1осквы. Фказалось, что в русском языке бьцтпо слово ослон со 3начением
<приспособление и3 х(ердей для просушки снопов>. 3начит, речка пц[|учила
название потому' что около нее было }Аобное место д.'!я просу[цивания
снопов на ослоне. @ в этом с.,|ове яв.,1яется приставкой {пршслоншть, ослон|1ть, 3аслоншть и т. п.), к0торая могла заменяться или вовсе отсутствовать. Б последнем случае и пФ|училась река €лоновка:
Ёу, а как быть с хоботом? Бедь река-то 1о6от ука3ана в документе [9| в..
не
Фпять помогли русские народные говоры. [оворы нли диалекты
- это
литературный язнк, в шастоящее время не.,|ьзя го_ворить ца диалекте,
да |{
невозмо'(но. 8се мн владеем русским литературным я3шком. Ёо было время'
когда общего русского я3ыка не бьл.л:о, тем более литературного. в ра3личннх местах Русского государства люди говор[{ли на диалектах, местных
говорах 'русского я3ыка. 8 настояцдее время диалекты исчезают, но в них
иногда сохраня0тся Редкие слова' формы слов, которые пока3ывают нам,
как}|м бцл наш: я3ык неск(ш!ько веков тому на3ад. 1ем самым они помога|от
нам глуб:ке и с б6льшим пониманием и3учать современный русский л|4тературный язык.
14так, хобот. Фказалось, что это с.,1ово в [!|-[!{| вв. имело 3начение
(и3(хвост х(ивотного>' а по3}ке у него ужё отмечается и новое 3начение
и3л)цина
хвостовидной
гйб, дуга, округлое колено реки'
реки' коса' мыс
(хоботообразной) формы>. |,1менно оно д:ш|о основу на3вания рекн'}(обот
и другим таким )ке топонимам. 3 этом з*ачении слово хобот и родственное
ему хоботшно прпвоАятся в словаре 3. }{. [аля. Ёзвестны и другие однокохо6отье, ухо6отье. Фни связань[ с ру{нъ{м обмолотом 3ерноренные слова
- обозначали
вых культур и
отходш (мякина' жесткие части колосков), то,
что отвеивается при молотьбе и лох(нтся на 3емлю в виде хобота, хвоста,
Аугообразно.
€лово хвост то}|(е не ока3алось безвестнцм' оно представлено' но преимущественно в на3ваниях небо::ь:ших водных объек1ов илн оврагов: овраг
1востов, река 1восто6кс, озеро 1востовое.8ероятно, они получили наавания по_хвостовндной форме или по наличию в них косы или ме'|и хвостовид_
ной формы
[1|ироко предетавлено в топонпм\1н п с4ово ер!!ва' Ёа основе 31!ачения
<длпнные волосы на !шее некоторых х(ивотшых> в нем ра39и]|ось другое
<продолговатая во3вышенность с пологнми ск]1онами, порос!шая лесом>. 1а_
кие во3вы[пенности часто явля]1ись водоразде'|ом рек или распо.'1агались
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вдо'|ь фрега рекн, т. е. бЁ|ли обра3ованы многолетн!{ми наносами реки, по_
растали |(устарннкои и небо]!ььимн деревьями. поэтому гршва, |ршвец названйя небо.ггьпдих речек и насе.}1енных пунктов' находящихся на гривах
или поблизостп от ннх: [ршва, ?с1е0ва*ья [ршво в !,рославской области,
в |(алужеко1, Больслая [ршва в |[риморском крае и мн. др.
[ ршвка

-

РАссохА и хомут

- 1опонимия пмеет ва)кное значение в х(и3нн чФ|овека, н она втянула в свой
кРуг с.,1ова, обозначающие предметы бнта чФ1овека, орудпя труда, дет:ш1и
)ки.'1нх и хозяйственных построек, т. е. то' что окру'(ает его в повёедневной
х(изни. |4менно позтому в основе топонимов мы находим с.,|ова, обозначающие предмегы повседневной жи3ни человека: верея, ворота, колс!ч' корыто'
котел, офкова, р('ссоха' устье, хо'0ут (хс)хутец) и др. Ёекоторые н3 этих слов
совершенно непонятнЁ{' они у[пли и3 активного употреблення в языке' но они
когда_то были в нем и обозначали ва)!(ные явления в }'(изни человека. 1опонимия сохранила пх !ля нас. 9то х(е это за слова?
Фказывается' что основу на3вания неболдь:шой речки мох{ет дать слово
к!!!!!кц, котоРе

тох(е употребляется

в значении географннеского

термина

(чаеть|е и3лучины реки). Ренка, имеющая такие и3.,1учины, могла получнть
!(цадкшнская.
название
€лово верея в диалектах 3начило <стот:бн у ворот' двери>. Р|м человек
стал обозначать природные во3вн1ления особой'формы или сухое место, гряду, вал в пойме рёкй и т. п. € течением времени обозначение превратилось
в топонид, в нмя собственное. Речка, вдо.'|ь которой тянулись вер9!, стала

назнватйя 8ерейса; селенне' появив1шееся около во3вы|шенностей такого

рода' по!,1учало назЁанпе 8ерея, например современншй город Берея в }1осковской области. €лово 3то имеет общеславянский характер, и3вестно в ук_
раинском' пц'|ьском' с.,|овацком п Аругих языках.
€лово ворота обозначает <шлирокий вход или проезд в строении, дворе'
с 3акрыва|ощимися ст9орами>. 1(роме того' оно имеет и пер_еносное значение
по отно[шению к предметам или вещам, похох(им на вор0та. Борота -_ <глубо_
кое ущелье, проход ме)!цу горами>; (ущелье' через к0торое прорнвается
река)' а так'(е <место соединения двух рек недалеко от устья принимающей
|:еки"; (широкое устье реки>. в посаеднем 3наченни в русском языке употреблялось и Ф|ово ворот1!щц. Р1 коненно, оно дол){шо бнло превратиться в топоним, поскольку обозначало важные у3ловые места в х(изни чеповека
проход в горах (Аля него *' \]!я реки), устье реки. й оно стало топонимом.
э. м. }1урзаев приводит в словаре народных геоФафических терминов
топонимы такого происхох(дения: села Борота
- в ||риморском крае, Ёоротня - в 1ульской области. 9асто такие топонимш пмеют при сбе определение, уточняю|цее их местонахох(денне: уще'|ье {ол0еевскце Борото'тла реке
9ссури, 3ейскше 13орота на реке 3*, &шеулевскше Борота на 8шлге и
цц. АР.
это <булонка в форме висячего 3амка
}(ак определяют словарп' колац
с лу>ккой>.. }1ногне внде]|н на реках- острова, вокруг которых река течет как
бы двумя потоками. 9асто один и3 таких потоков с наименее сильным тече_
нием превращался в пр0току, а затем н в старое рус''о реки, в старицу. Бот
такую старицу в народе и стали обозначать словом к('лац, так как эта старица
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вокруг острова по форме и напоминала калач (булонку). 3то была старнца
кольшёобразной формы (вокруг острова). |!осел:ение око.,то такой старицы
по.,|учало чаето на3вание 1(алан, например города |(алач в Бороне>кской об_
ласти' !(алоч-на-/1ону 8 3олгоградской област, 6 АР.

Аналогична н топонимическая биографня с:уов по0кова }| хо#ут. Фни

обозначают предметы, похожие по форме на подкову и хомут и свя3аннше
с коневодством. |1о0кова- (металлическая !ш|астица, изогнугая по форме
конского копыта, к0тору1о прибивают к копыту для пЁьдохранення от поврех(деннй>. ||оскольку подкова имела вах(ное значение в )ки3нн чФ1овека' сло6ом
этим стали обозначать и некоторые объекты пр|{роды' похо)кне на подкову,
например старое течение реки' пРевратив|шееся в озеро, илн небольшую
речку подковообразной.формы (как н калан). € течением времен|{ слово
г|ревратилось в название такого водоема' его пмя со6ственное: о3еро поа*ос'.1' о3еро [1о0ковенское, река [1о0ковка -.: в среднем теченнп Фки. 1акое
3начен|{е слова по0ково нзвестно только в восточнославянских язнках

русском, украннском, 6олоруссцом.
<деревянная часть конской упрях(н округлой формы, покрытая
1омут
и3нгри мягким
войлочным валнком)
на шею ло[шади. Фбра_
тите вниманн9
он округлой формы. --надеваегся
[:[менно эта окр!глая форма и дала
основу.д]|я ра3вития в слове хо]*ут нового 3наченря _ (старое русло реки'
старица округлой формы типа хомуга>. ||равда*'ъ тЁком значенни чаще
хопутцнс' Фни-то, особенно
употребля:отся про||зводные слова хо'{утец
'\поселки }(олцтовка в (урской
хот*утец, п \ал14, большой пласт топонимов
- [опутово,рёка 1олцте1ц'н др.
обл1стй, 1олутово в Фрловской, озера 1опут,

-

"'

31";*, как образовались на3вания сеута !(орытня' река.ко'рытенка, !(орыто от слова корыто и от какого его значения' теперь легко можно догадать_
ся
по оврагу или реке, !{меющим корнтообразную ф6рму. А там, гАе

- на3ванпя река |(стловка, сеуу,о !(отлы (например, бывц:ие 8ерхнше
есть
п ]]а;.о:снше !(отлы в.с{оскве), их нетрудно соотнеетн со словом 19отел в значении (овраг круглой формы> ш|и (овраг с крутыми, отвесными ск.!1онами>, и3 ко{орого берет начало речка

ление.

и.]1и

около которого основано се-

8сем лн знакомы слова рассох(', россотшь? Биднмо, очень немногим. А
эти с.'1ова далн 6о]|ьшое количество топоннмов: горо$ Россослль п река Россо|''ь 8 3ороне:кской области' рек} Рассоха в 9кутской АссР, |(невской н
,&1агаданской областях, гора Рассоха в хребте [амар-.[|,абан в Бурятии и мЁьгие другие на3вания. |(акнм образом связаны они со словами рассох.а н
россотль? |[риншип тот х(е самый: зти слова обозначапог, вернее обознач}ли,
ва}кный предмет в х(и3нн че.'1овека.
8 пашяти во3никают с.'1ова сохо (нем пахалн землю) , сох4ты{1 (об олене).
€оверп:енно правнльно. 1еперь соха мо)кет нам встретитшя только в музее
илн в старом деревенском сарае как всеми забытый и ненух(ный предмег.
А ведь она в теч€ние многих веков была для крестьяннна главным орудием
вспа!шки 3емли. €оврменннй словарь русского я9ь|ка опреде]}яет ее как
{примитивное земледепьческщ пахогное орудие'. |лав:*ой ее -частью бьплла
раздвоенная ни)княя наёть, *оторая вспахивала землю' вРоде рогатнны. |1о
ра3двоенной части люд}{ ста|и на3швать и так0е место на реке, где слива_
лись две реки нлн ра3два|{валась одва-на дре щкп (*ак рога у о'1еня
1б

*1 сохатый). йестность (как правило, это был луг) мех<ду такими
реками и одну и3 рек тоже на3ывали рассохой или россо!шью. € течением
времени слова россоха п россо!11ь становились именем такой реки или луга,
а такх(е и поселения у ра3вилки реки. Рассохой и теперь обозначают отрог
горного хребта или раздвоение горы на две цепи, место соединения двух оврагов, т. е. все объекты, которые по вне1||нему виду напоминают рогатину,
ра3вилку' соху.
6лово рассоха имеет си!|оним растока, которым тох<е обозначается
ра3двоение реки на две или слияние двух в одну. [{о в данном с.,1учае в основе обозначения не форма, напоминающая соху, а действие _ течение,
<то,'что растек.,1ось, т. е. раздепилось на два п0тока). А расток. Растокс
соха' п растока
- слова общеславянские.
<место
€хо:кую с рассохой топонимическую суАьбу нмеет с]1ово устье
впадения реки в море или одной реки в другую>. €оотнесите с ним такие
топонимы, как город 8ел&кшй |стюе, стоящий при с]]иянии рек €ухоны
и }Фга, на3вание города !сть-/1абшнск в [(раснодарском крае на реке .[|абе

отсюда он

!{ многие другие

эти'названия.

со словами

устье нл|а цсть-, и опреде'|ите'

почему возникпи

д)кинсн шз |енуп н хох.,|она
}1ы много говорили о том' какие нарицате.,1ьные слова и почему стано_
в{тся т(х|онимами. А в я3ыке известна и обратная ситуация, при которой

нмя собственное (название места или чеповека) становится нарицатепьным.
8спомните на3вання ра3личных единиц и3мерения в физике
вольт,
- а'10пер,
эти явлеол, рен?2ен и АР. 8 них зак;|ючены фамплии ученых' открыв1цих
ння, превратив!шиеся в ицена нарицатепьные. Рентген'.например, как единица и3мерения до3ы рентгеновскопо и гамма-излг{ений, по происхождению
явдяется фамилией немецкого физика-экспериментатора 8ильгельма Рёнтгена (Р6п19еп), открыв|пего в 1895 г. рентгеновские лг{и.
|,1 совсем неох(иданным оках(ется то, .|то и всем известное спово 0жшнсы'
обозначаюшее брюки из плотной хлопнатобумах<ной тканп, по происхо)кдению является топонимом
формой на3вания итальянского
- ванглоя3ычной
города (}апша), во1шед1шего
русский язык йай |енуя. 3 среднйе века было
епово.!еап и обозначал0 оно ткань' которую генуэ3ские моряки употребляли
]1,'|я парусов (из-за ее прочности). ||ервоначально это была парусная генуэ3ская ткань. Фна изготовлялась во Францин в городе }!име, но поскольку использовалась генуэ3цами; по'|учила название генуэзской ткани, по городу
|'енуя. в сшА слово.|еап стало обозначать брюки из такой ткани и употреб(д)кинсы>. Б этой форме оно
ляться вФ мно)!(ественном числе _ ]еапв
- в русский я3ык,
<вернулось> в 3ападную 8вропу и <при1шло>
оформив1||ись
по типу !лтаны, 6рюкш'

9тобы имя собственное превратилось в нарицательное, оно

до.'1'(но

приобрестн всеобшую и3вестность. Б настоящее время больш:ую известность
приобрета:от и3депия народных худо'(ественнь|х промыслов.
-- } вас есть хохлома? с.}1ы1|]ится в магазине вопрос покупате'|я.
|[родавец пока3ывает на прилавке
расписные деревянные ло}!(ки' ча1ши'
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3 срелние века бьтло слово ']еап и обозначало ог1о ткань, которую генуэ3ские моряки
употребляли для парусов (из-за ее пронности). 11ервонанально это бьтла парусная
генуэ3ская ткань'

блюда. Фказьлвается, словом хохлома в разг0ворной речи назь{вают небольи3делия и3 дерева' покрь|ть1е особой росписью на фоне 3олотого цвета
без исполь3ования драг0ценного металла.
[!о происхо)кдению слово хохло]|1а 98,:'!{€1€ят топонимом
на3ванием старинного т0ргового села хохло]на в бь|в1лей Ёи:кегородской губернии (теперь
[орьковская область) в которое по базарнь:м дням сво3или и3 окрестнь1х
'
сел на прода)ку мелкие
деревяннь|е |4зделу|я, изготовленнь!е и расписаннь1е
только местнь!м способом, неизвестнь|м в других местах.
1шие

сколько еэюелш!
-Бьл|_{осмотрите,
смотрите на ви1'рину худо)кественного

салона и видите керамическую посуду, декорат||вньтй ма"ценький самоварчик' сувенирнь1е кру)кки'
неболь1].|ие скульптурь1 бепого цвета с голубьтшт и чернь|м орнаментом в
виде продольнь!х и поперечнь|х полос, волнисть{х линий, цветов, фруктов.
Бсе эти изделия г1олучили на3вание еэюель по месту их прои3водства в
г!оселке [х<ель под &1осквой. }>ке в {[| в. и3 местнь1х глин здесь и3готов-

ляли гончарную

посуду'

а также

различнь!е

фигурки

)кивотнь!х

баратш_

ков, медведей, петугпков и АР. 3ти и3делия расходились по всей России.
4т

А теперь они получили всемирную и3вестность, экспонируются на мех(дународных вь|ставках и получают 3ае/|у)*(енные наградь!. |(нига об этих
прои3ведениях искусства так и на3ь{вается <<[х<ель> (м., 1982).
Ф происхох<дении топонима [оюель существуют две гипотезы. Фдна из

что
местная' народная. €огласно ей в основе на3вания глагол
- объясняется тем, что здесь )кгли, обх<игали глину для прои3вод'!сець,
якобы
ства посуды и художественных изделий. Ёо это не так. Бедь первоначальних

но на3вание [эюель относилось не к селу [нсель' а к речке, на которой стояло
сел0; теперь эта речка наз*вается [эуселка. }ченые видят в основе названия
древнее балтийское слово в значении <кустарник>. 3на'{ит, река берет начало

не в лесу, не в поле, а в месте, 3аросшем кустарником, или берега ее густо
3аросли кустарником. Ёаличие его и стало определяющим прн3наком при
на3ывании реки, которая <передала> свое имя селу' вь|рос1]]ему на ее берегу, и да)ке всей округе' включавшей около 30 леревень' в которых 3анимались изготовлением гончарнь|х изделий.

Аналогинную суаьбу имеет и такое на3вание изделий худох(ественнь|х
палех, данное по месту их и3готовления
' какобласти.
- поселку |7алех
в 1,1вановской
нет,- говорит продавец в магазине сувениров.- ||одойдите
- |7алеха
к стенду
с палехом,- ска)кет экскурсовод и, во3мох{но, добавит:- |( худох{ественно распнсанным лаковым и3делиям и3 папье-маш_те. 3то ларцы, шка_
цлки' маленькие коробонки для бисера и дах{е небольгпие панно' портреть|. Ёа них по черному фону наносится рисунок' изобрах<ающий наще
всего сказочньтй или исторический сю'{ет. 1(раски яркие, много 3олота.
3тот вид русского народного искусства тох(е приобреп всемирную известпромь|слов

ность.

Ф происхох<денни на3вания |7олех трудно ска3ать что-либо определенное. ||ервоначально оно относилось к небольш:ой ренке !!але.т (современная ||алец:ка) , а 3атем пере1шло и к селу !1 алех (теперь это рабоний поселок
[,1вановской области)' Бторая часть назван:,1я -ех известна довольно широко
на территории 14вановской, Бладимирской и частично [орьковско* областей. Бозмо>кно, она когда-то нмела 3начение <река' вода> в неи3вестном
нам я3ыке. 9ченые считают на3вания 11а -ех (-шх, -ух) очень древнимн, которые появились в мех(дуречье Фки - 8оттги еще до прихода сюда финноязычных народов, т. е. несколько тысяче.,1етий тому на3ад. Ёо это только предполох(ение.

€лово бронза, обозначающее всем известный металл' представлятощий
собой сплав меди и олова' а такх(е худо)кественные издел\1я нз него (стана3вания нтальянско_
туэтки' пепельниць| и т. п.), происход!{т от топонима
плохо очищенго города Брнн0шзш, в котором впервые стали продавать

ную медь.
нарицательная
Атак,,перед нами про1шла <вторая> своеобра3ная
х(изнь топонимов. Ёо топоним мо)!(ет )кить <второй> -х<изнью и как имя
собственное. 9то происходит тогда' когда топоним' булуви на3ванием' именем собственным одного объекта, переходит на на3вание другого объекта.
А вот как это пронсходит: название реки становится на3ванием города
н мох(ет превратиться в фамилию.
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Фболонь и €тива

Фблонский

€амой долгой и-постоянной жизнью х(ивут названия
рек, о3ер и других
водных объектов. 14х долголетие и постоянс|во (реки прЁктически
не меняют своих названий) приводят к тому, что назв!ния переходят на
другие
объекты, связаннь|е-с ними, например на города и села, которь|е возникают на
Фрегах этих рек. Ёазвания рек моцт превращаться да}(е в
фамилии. <<[а!
Фнееу;н' [7еноршн>,- сра3у вспоминаете вь|.
Фбратите внимание на то' сколько в нагшей стране одноименнь1х
рек и
городов. 3то значит, что река дала на3вание городу или селу.
йосква'река поделилась
именем с городой *1осквой, река Болое^ с городом Болое0ой, своим
0а
1енза
с горйом !7ензой, сй"а превра_
река
тилась в 1ензятку, река Фрел дала имя городу Фрлу, а сама стала
^
Фр)шкБм,
!'|ркут
|'1ркцтску,
Ёншсей- городу Ёншсейску, речка [/ алех селу
река
|7алеху, а сама теперь зовется [1алейкот1, река Р1стёро поделилась именем
с селом Р1стера и превратилась при этом в А4стерку' [омь Аала имя городу
?о;,сску, Фмь _ городу Фмскц, река !рал
городу !р.'ьску и т. д. @братите
внимание на то, как ведет себя название реки в том случае, если оно дает
свое название селен].|ю: как правило' оно приобретает умень1шительную
форму: реки йстерка, Фрлшк, |7 ензятка, ||алец;ка,'[омка,
д. А |1осква лро". река у\ г|рактипри на3вании реки'сохранилось слово
реагировала иначе
- к нему' так как
чески присоединилось
стоит всегда после названия А4осква

-

-

-

-

-

и пи1шется нерез дефис
|у!осква-реко.
14звестна и обратная- 3ависимость. Б €релней

Азии, например' река мо-

х{ет получпть на3вание по на3ванию населенного пункта' мимо которого она

протекает. Ёа протях<ении своего течения она мох(ет несколько
ра3 менять
название в 3ависнмости от того, какие города и ки1шлаки дадут ей свое имя.
3- }1. }г1урза€в приводит в книге <<Фнерки топонимики> ряд таких случаев на
территории €редней Азии, когда реки получили свое название по именам гоРодов и населенных пунктов.

йзвестна и такая 3акономерность' когда название какого-либо досто-

примечательного места' небольш:ого государства дается другим местам' схох(им с ним' хотя бы по природным особенностям. Ёаприйёр, [вейцарцяочень красивая страна' где много о3ер' гор, лесов. 9асто места, схох<ие с ней
по тнпу природы' тох(е на3ывают !]]вейцаршей. }1ногие места в €оветском
€оюзе, по типу природы схох(ие со 11]ве!!йарией, тох<е называют [вейцаэто горо! 3венигород и его окрестности
рслей: [1о0посковная [||вейцаршя
(там есть..лес' река и довольно высокие холмы' покрытые ,""'*) Р"'а,;
ская [вейцар!|я
курортный поселок €олотча (там'река *ру'ыми обры_
вистыми берегами, покрытыми сосновым лесом) ; !онецкая.
" !!!велцарш)
местность в .[,онбассе.
Раньше мь| ух(е говор!ли о том' что от названий рек могут быть образованы
людей
Фнеешн и |7 еиоршн. Ёе булем'вдаваться в символику
-фамилии
иАейно-худох(ественный
смысл этих
так как у нас другая задача.
1
3 русском я3ыке способ образования фамнлнй,
фамилий о' наз"''"ия рек очень древ_
ний. ||о рекам.получали свои фамилии князья: БолконскцйоЁ
рек, волкБйа,
нлн Болхонс (такого )ке происхох(дения название
улицы 8олхонка в .]!1оскве). Фамилия и3вестного гёроя .]'!. }{' 1олтстого €тнЁы Фблонскоео тох<е обя49
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3ана своим происхо}кдением реке Ф6олонь, Фболонка. 3то название встречается в ра3нь!х местах: в 1(йеве есть м.икрор'йо-* Фболонь, в €шяоленске в
Фболонь'
центре города - сквер Блонье. Б бассейне рёки }трь: бь:ла ренка
и
Фболоновец
ё" берегу имела - на3вание
1(ста?и, деревня
'Болоновец.
1рулно ска]ать, о,",названйя ка*ого объекта по1'шла фамилия Фблонскше, но
во всяком случае от этого на3вания. 14звестна кня>кеская фамилия Берет)ск.ше.
Б таких слунаях ф-а_
б", ,р'''*одит от названия реки Береш под -&1осквой.
милия кня3я сра3у ука3ь{вала, откуда он, где его владения - по реке 3ерее' Болконе, Фболонш и т. л.
|1оз:ке, в !,9!-!,[|! вв., когда в Русском государстве только начинало
и менее
формироваться такое явление, как фамилия, речи давал|1 фамилию
людям.
3натнь1м
Бот 'й"*.',др
два исторических имени, в которь|х присутствуют !:!а3вания рек'!]евскшй и .[|митрий !,онской. Александр 9рославин
*"',]"
'(|убб_-убвз;
*""., Ёовгородский,'а с |252 г.- великий кня3ь Блади_
Амя -!]евскшй он лолучил 3а победу над 1пведами в |248 г.-на реке
й"о.*"а.
'Ё{,''"']'"*.
, д'''р"й |4ваЁовин (1350-}3в9) великий кня3ь .&!!осков50
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ский и Бладимирский за победу, одерх(анную на (уликовом поле (1(уликовская битва
т.), бь:л на3ван ,[[,онскшм, так как 1(уликово пойе
- 1380!,она'
находится в верховьях
1аким образом, реки могут передавать свои
имена героям как награду. Разньлми путями топонимы могут идти к своей
<<второй> х{изни.

Ёа этом мь1 прощаемся с <<биографиями> слов' став]'|]их топонимами.
- следующем разделе мь{ посмотрим, как меняется
Б
внетпний облик слов, ста_
новя1цихся топ0нимами| как\4е сРедства русского я3ь|ка они исполь3уют и
как ведут себя в роли топонимов.

' <стРоитвльнып ]цАтвРиАл' для топони}1ов
это слово языка, в данном случае
мь1 з}1аем, что топоним
материал>, какие сло<<строительнъ:й
какой
том'
о
вопрос
встает
русского,
требуются
для его создания.
!6образовате.,1ьнь1е средства русского^язь:ка
известнь1й со_
ска3ал
хорогшо
этом
Фб
тоЁо"им?
(ак Ббразу"'.", ,...рБ"'с",
<1опо_
в
топонимику>:
<Бведение
книге
в
н"*'*ов
А.
;ъ..;*Ё};й]{й'в.
есть
какие
а
пользуется.теми'
нимика йе изобретает собственнь|х средств,
1'1
их
действительно'
малую
долю>.
нйчтох<но
ли1шь
; ;:.;й' *о'я 'Ёб"рает
или прои3носим названйя: поселок Бобр, гора Блаеокогда мы с.]|ь]1пим
0сть, город ||ваново, станица |(авказская' мь1 осознаем в них аналоги|о с
нарицательнь1ми ч/ществительными и прилагательнь|йът: бобр, 6лаео0ать,
шваново (пальто), кавка3ское (гостеприимствф и т' п'
8озьмите для примера на3вания городов Бладимирской области: Блаа,йо'_д,''ксан0роЁ, Бя'зншкш, |цсь-[рцстальньсй, !(ов-ров, !{ол-ьицешно, /т1ц"";';:ъ;;а;,',,
|Бр,}',,ец, !(амейково,-карабаново, |(уРэюап, |1еленкш, 1еони представля|от
\й й*",' п о*ров, €т ру ншно, €у0ое0а, 18 рье в- [! оль скшй' Бсе
в
сочетании с при_
или
существительнь|е
или ймена фществительнь1е,
суффиксов:
помощи
при
""'о'а
о6разовано
и3
них
ка)кдое
п'.'',
;;;;;.;;;";й[.
":"Б-_'д-''7[а'\ров'
€тру!(ольчцешн9'
и
\|.;шн
!(алцецлково, !(арабаново
-ск!1акшнск;
[|етцш*кш;
-ко
€
бшнка,
Р1елёнкш;
Б'язншкш,
'-';'
""",;'-""}_
-: гБрохойц.3то и есть основнь'е суффиксы' участвующие в образовании русских топонимов.
ёа*,'* активнь1м топонимическим суффиксом являе1ся -ов и его вариант
-ев' Ёекоторь!е учень|е считают, нто прй йомощи этого суффикса обр^а3ована
третья часть русских топонимов: гороца Ар0атов, |2пба1о9-, !(стово' €аратов'
он и в топонимии
6о'',, Роюев] |оселок |у1шхнево под москвой и лр. Активен
Б, А' Ёиконова' ка)к_
по.свидетельртву
Б
Болгарии'
стран.
славянских
других
-ов (пли -ев): |аброво, 7ьор;;"' ;";;"'тьтй_ топоЁим содер>ки! € 9}ффикс
соперничать по активности'
мо}кет
ним
и
мн.
в
||ольтпе
др.
ново; !(райов
суффикс -шн1 торода !(алятолько
территории
и
распростра}{ения
древности
зцн' !(амыпдшн, |(ас:лшн и др'
Ёельзя_пройтц мимо топонимической активности суффикса -ск. 3то один
и3 древних'ёуффиксов, при помощи которого образовывались на3вания
.ппоевнеоусских городов: !у1оо:сайск, Р1ценск, |! ронск, ]у1шнск и дР' € течением
Б!*""н'ш его про!уктивность не сни)калась. Б названиях более <молодь1х>
г6родов, например в 6-ибири (по мере ее освоения|^суффикс этот присутствует очень часто: [обольск,'!]овосш6црск (ло 1903т.- [1овоншколаевск),
о"*' [омск, |!ркцтск, /абаровск, Бшйск и мн. др. 1|рошесс продолх(ается
1еперь, когда

-
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и сейчас, в на3ваниях новейш]их городов: !!шэюневартовск, !!оябрьск в \юменской области, |1оволашнурцнск
- в Рязанской.
Активность суффикеа _ск вь|рах(аетс*
и в !ом, что он участвует в образовании топонимических вариантов. 1ак, например, !рал полунает и другое
на3вание
!ральскце 2орь!, |(овказ
|{овказскше еорь[. Ёекоторьте >келез- станции официально меняют
нодоро}кнь|е
свое на3вание на форму с суффик_
сом -ск. 1ак, несколько лет тому назад небольгшие станции' точнее платфор_
мь!, г{од .&1осквой изменили форму названия: {|влтоскшнцьс на 9елюскшнская,
7арасовка
- д'[арасовская, ]|1амонтовка -1||амонтовская, Атлцкнно - Ан:цкшнская у1 т'
Ёетрулно вь!явить и другие суффиксь:, участвующие в обра3овании
окру:*(ающих нас названий населеннь1х пунктов' с!бъектов, улиц, названий
полей, лугов.
(-окольники и

фбрвини

}1ы 1олько что говорили о том' что и3 всфо арсенала словообразовательных-средств русского язь1ка топонимика <<от6йрает> для себя только нух(нь|е
ей' !(роме -ов(-ев), -шн(-ьсн), -к, -ск, ей очень ну)кнь1 суффиксь: -нц-к, -шч,
-9вц-' -цнц-, -шх(а), -ат-, -ят-, -шщ- || др. неко"орь1е и3 этих суффиксов <<требуют>, чтобь: топоним приобретал форму мнох(ественного чйсла: €окольншкш, Березншкш, !,цбровшцш и А!. Фни придают топониму значение мнох(ественности. 1опоним с этими суффиксами о3начает, что населеннь:й пункт
основан каким-то коллективом, группой дрдей, объединеннь|х происхох(дени€м' родом деятельности или особенностями. Ёазвание города €окольншкц
в 1ульской области свидетельствует о том' что когда_то поселение бьтло основано людьми, 3анимав1пимися в6спитанием ловчих птиц для царской охо_
ть|
сокольниками.
Бще в {,1! в. у московских князей бьтло принято охотиться с ловчими
птицами (соколиная охота) . Аля этого у кня3я бьтло больтпое количество
слуг-сокольников, которь|е поставляли к кня)кескому двору ловчих птиц
(соколов, ястребов, кречетов и да)ке орлов) и обуналй их умению охотиться

-

на диких )кивотнь!х. €окольники
}кили в особь:х сокольничьих
слободах и
имели больгшие льготь|, поскольку 3анимались таким ва)кнь1м делом. (око-

линую охоту особенно любил царь Алексей &1ихайлович' отец |[етра !. ,[|ов_
чих птиц ко двору поставляли с }рала, из 6и$ири, с берегов Белого моря и
дах(е и3-за границь!. 1(огда русские посль! ехали в щ)угие государства, часто
с ними пось|лали и л-юдей для приобретения ловчих птиц. ?ак, в одном документе об отъезде в [арьград (нь:не €тамбул) русских послов }4льи .д{илославског0 и ,[еонтия ,г|азаревского в 1643 г. сооб_щается !,а съ ншм!1 )!съ съ
[.1льею 0а съ ,/1 евонтьемъ послан&0ля еосц0аревь[хъ 0елъ еосу0аревь!хъ лю0ей: 0ва целовека перево0ншковъ'.. кречатннковъ, ш сокольншковъ ш ястреб-

нцковъ.

Боспитание ловчих птиц бь:ло длительнь1м и труднь|м делом. €начала
их <приручали>>: са)кали в клетку и не давали птице спать ни днем ни ночью,
для чего специально приставленные мальчики криками и трещотками производили постоянньтй шум. |!осле 3-4 дней, проведенных таким обр!зом,
птица приходила в состояние отупения и легко давалась в руки. ]-!осле этого
ее <исклобучивали>, т. е. на голову ей надевали клобук _-_небольтпой кол_
оё

давать ей мясо сначала в помещепачок. 3атем птицу начинали водить
ни||' а 3атем в поле. |1ри этом она привь|кала к людям' ло1падям, собакам.
|1 лиш:ь только после этого птицу вь|пускали на дичь' причем сначала на
мертвую, которую она дол)кна бь1ла бить (клювом' крь1льями), а 3атем на
)кивую, но свя3анную и в конце концов на свободно летящую птицу. Б..процессе такого <<воспитания)> ловчей птицьт был последний, очень вах(ный мо_
мент. он назь1вался <<ворочание> и 3аключался в том, чтобь1 3аставить боевую птицу вернуться на3ад, сесть на руку сокольника, с которой она в3летёла в не6о. Ёстественно, что такой специфический труд требовал и особь1х
и особь1х условий их труда и }кизни. |'1менно
исполнителей
- сокольников,
слободами, получав1пими на3вание €окольншкш.
поэтому они селились
}(ак бьтло сказано вь!1|]е' стремление объединяться и селиться по об1цн0сти профессии всегда бьтло свойственно людям. 3та особенность-отра)калась
и в на3ваниях таких поселений, например' в }1оскве: [оннарьс, €еребреншкш,
€ ьоромятншкш, хамов ншкш (по на3ванию хамовников-ткачей, изготовляв11]их
льняное полотно), €а0овншкш и мн. лр. Фбратите внимание на то, что все
названия этих слобод имеют форму мнох(ественного числа.
Ёо в некоторь1х случаях наличие суффикса -нш! в топониме не ука3ь|вает
на наличие,(еятеля, например город Березншкш в ||ермской области, деревня
!7о0ъельншю, в карельской АссР и др' эти названия говорят о том, что одно
окоберезовь:е рощи, другое
селение во3никло там, где бьлли березники
ло ельника' елового леска.

-

у€ ффикс -шч(ц) тоже придает топониму 3начение мнох(ественности.
Ёазвание города !,е0овшнш ассоциируется у нас с дедом, а вот почему у него
есть суффикс -шц(ш), сразу ска3ать трудно. 3то название восходит к слову
потомственнь[е наследники по деду. 9идимо, на3вание и
0е0' а- 6е0овшчш
несколькими родственниками потомственного' денаследование
отрах(ает
довского имения (земли, деревни и т. п.)
Ёазвание города Боровшнш в новгородской области свидетельствует о
нескольких боров на месте возникновения города.
нал|1ч|1и бора, тоннее
о том, что оно бь:ло основ Рязанской области
А название'села дубровшчш
вано среди лубрав ('старая форма именительного- паде)ка
- 0цброва).
8сем знайомо на3в,ние города 9рославля' А откула в нем появилось
' конечное -ль? в основе топонима лех(ит личное |1мя ярослав, ло предпокиевского князя [рослава (978ло'{ению учень!х' имя основателя города
принадлех{ащий
это
город,
ярославу, а в древнегг.).-6ледовательно,
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-1- @ли й).
суфф.иксом
вь1рах{алось
принадлех(ности
я3ь|ке
значение
русском
А- когда перед этим суффиксом

ока3ь!вался

губной

звук (б, п, ]1!, в), чаце

всего 6, то 6.]' давало сочетание вль. 14звестньт. и другие топонимь] такого
типа, например село [ц0шславль в костромской области.
<мЁчвнь!Ё Атомь!> в топонимАх
Бьл, видимо, у>ке обратили внимание на то, что некоторь!е топонимь1 оканчиваются на -шха. ,[[ля нас они интереснь1 в том отно!|]ении' что суффикс
-шх(а) топонимика облюбовала для себя и3 боль1шого количества суффиксов
русского я3ь|ка.
€уффикс -шх(а) в русском я3ь1ке участвует в образовании имен существительнь|х х(енского рода, вот почему его иногда соединяют с окончанием
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а:

а: шх +
цха. Фн образует нарицательнь]е существительнь!е' обозначаю_
щие )кенщин по профессии (тканшха, поваршха)' но чаще всего употребляется при обозначении }кенщинь1 по му)ку (!,!ваншха
)кена ||ванА) ийи самки
по самцу (зайншха, слоншха). ||ерейдя в область- топонимов, этот суффикс
стал образовь1вать на3вания по принадлех<ности на3ь1ваемь|х объектов йен_
щине: деревня [!овлшха
показь|вает, что в его основе ле'(ит имя
- на3вание
)кенщинь! по мух(у (|7 авлшха
)кена |1авла).
Булуни употребленнь|м в именах
или фамилиях х(енщин, он, как правило,
отрицатель]{о характеризует ее. Бспомните: |(абанцха и3 драмь{ Ё{. А. Фст_
р'ов-ского <<[роза>>, х(естокая помещица €алть:,ццха' хотя онй имели фамилип
|{а5анова и €алтьскоса. @чень хоро1по почувствовал в суффиксе -шх(а)
способность передавать отрицательнь[е качества А. €. пуйкий. в *€ка}к6
о царе (алтане...> блих<айгшее окру)кение цариць!
ткачиха, повариха и
- х(енщинь1 причиняют
сватья баба Бабариха. 3ти завистливь1е и бесчестнь1е
ей, ее сь|ну и царю €алтану много 3ла и страданий.
1ак и в т0понимике: на3вания на -шха больгше, чем какие-либо другие,
отрах<а-ют отри|1ательнь!е качества объекта, облененнь:е

в форму )кенского
рода. (онечно, среди них есть и нейтральнь!е: село |(ара6:"сха $'у*,',
^
в !рославской области, поселок Барвйха под &1осквой.'
?опонимь: на -шха распространень| не повсеместно, а лишь на опреде_
ленной территории. 1ак, наиб0ль1пее их скопление наблюдается в |1оволх<ье
на террит0Рии Ёрославской, Ёвановской, (остромской и [орьковской об_
ластей: населеннь1е пу:|кть| Афаншха, !,цншха,- !,юпшха, !я!елшха, 3цшха,
|(узненшха, |{утун-шха, [аецншхщ Р1алая йшщутнха, ётарая {ольчшха, бо*'р-шхо, 7реннха, |1]еишх, ц АР. 3десь же и3вестнь! и назван!.|я рек на -цха:
Апалнха, Бур-0шха, |^лцсаиха, !'улшха, |усшха, &абаншха, (рут)ха, }1осшха,
Р1 е р зьоншх а' ||о р о з шха, Р аз0 е т}ха, € в е
р
р|б нх а, [ е р е б шха,' |4 ё е.-о лшх а., 9 ко в л шхо. 1-!ереселендь1 из этих мест <<ра3несли>) на3вания на -шха по (ибири, Ал{аю
и д0 самого 1ихого океана.
€уффиксьт в топонимии на3ь]вают <<мечень|ми атомами>>. !(огда происхо_
дит переселение носителей -я3ь|ка, оно неизбех{но ведет к тому, что люди
переносят и форму близких им названий селений, воднь|х источников. 1ак,
на3вания на -шха <<пере1шагнули> 9рал и <<до1|]ли>) до 1ихого океана. Ёо
ме)кдуречье рек Фки и (лязьмь: не является их прародиной. 1опонимия этого
типа свидетельствует о том, в каком направлении 1пло расселение определенной группь! населения, в язь!ке которой бь:л продуктивен суффикс -шх(а).
[|од ,&,евятью ,(5гбы (рутец

3 образовании топонимов участвуют не только суффиксь:, но и приставки.
(ак правило, они показь|вают поло)кение на3ь|ваемого Ббъекта по отно1пению
к тому' что вь|ра)кено корнем слова, это 3а-, по0-, прш:.9аще всего приставка
участвует в образовании топонима вместе с суффиксом, иногда без'него: гоР_о\^3авол?юье, [\оселок 3алесное; село {!о66е/эезье' поселок [1о0боровье,
[7о0камень, |7о0озерскшй; лоселок !7ршареунск, се]1а |7ршволэсье, йршкубанская низменность и т. д.
Больплое количество топонимов предста&1яет собой с.]о)кные слова! состоящие и3 двух основ. Ёаибо'тее частымн основачи я&]яются еоро6 (ера])'
еор(а), а такх(е качественные прн.1агате_тьные н.'1и чис-']ита1ьные: горо.],
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Болеоера0, !7оваоро0, ]||е6веэ:сьееорск, |(расноеорск, 3еленоера0, поселкн
Больилерецк, €шнееорье |1 др.
Аовольно част0 в составе слох{ных топонимов встречаются другие топонимьт (названия рек, местности и т. п.): города |(расно0он, Болео0онск,
€олшкамск, Больцлеземельская тундра и др. в составе слох<нБх топонимов
могут бь:ть числительнь1е. Фсобенно часто встречаются се'1ь' пять, трш,0ва'.
города €емшлукш, €емшкаракорск, т1осе]1ок €емшбратово' се]\о €елсшозерное;
горол [7ятшеорск, село {1ятшстенное; село ?ршполье, ||оселок 7роебратскшй;
поселок !вцренье, !,вурененск
Фчень разнообразнь! составнь!е топонимы. 3 современном русском языке
они, как правило, состоят из двух слов. }то могут быть два названия одного
и того х(е_объекта, существовав11]ие в ра3ное время, а теперь объединенные
в одно, например: село спасское-[утовшново в Фрловск'ой области, родина
и. с. 1ургенева; город |шкнно-[,цлево ъ &1осковской о6ласти; поселок
в 9рославской области и мн. др.
17оренье-Рьсбное
'Фдним
и3 составляющих слох(ный топоним часто бьтвае'г прилагательное
красньсй в значении <<революционнь|й>, о чем бь:ло сказано рань!пе (см.
с| :т1. ]аких названи# в €оветском 6оюзе несколько сотен: село красная
[1ахра, поселок !{расная €лобо0а, !{расное 3намя, |(расные | кашш, !(расный
А4аяк и многие, многие другие. Фчень часто составные топонимы с прила_
гательным красньт.й превращаются в сло}(нь1е, т. е. два составляющих топонима соединяются в один: город !(раснознаменск, красноцфшмск, посе.,|ок
|{раснокоменка у1 др. определен'1е краснь'й м0х(ет иметь и 3начение <к-расивйй, лунтший>: село_/(р ас-нь[й 6ор, поселок [(расньсй $р, горол |(расный 1олм,
АР.
город
'<А 1{расноярс' цновььй
и старьсй?>> ска)кете вьл. Бедь они довольно
определ'ение
- слов новь!й старь!й' 6ольхдой _
часто вст}енаются в топонимах. да, парь|
нт;эюншй участвуют в образовании составнь|х топонимов.
маль[й, верхннй
@ни отрах<ают так называемый закон ряда в топонимии: если есть топоним
со словом новьой, значит, побли3ости от него есть название со словом старый
или без него, например: город [!овьсй .Фскол и €торьсй Фскол в 1(урской
области. 1а х<е ситуация наблюдается в отно!'1]ении составных топонимов
н!!'юнцй; поселок Больц:ая Бцмалый та верхншй
со словами больц;ой
11 город !у1алая Бштлера в ЁовгороАской области, город Берхнн(-[аешл
!цера
'!1т;эюншй
[аешл в €верАловской, поселки Берхняя 3алееощь, |]цэссняя
и
3алееощь и просто 3алееощь в Фрловской. 14ногда оба слова в составном
топониме слива|отся' например: Ёовомшнуршнск, н!1оюневартовск, Берхнецральск, ?т1алоарханеельс к |1.
^р.
более 100 названий со словом новьой
Ёа территории Р€Ф€Р известно
(новая, }*овое), как об этом свидетельствует <6ло9арь географинеских
(м., 19в3). 3ато составных топонимов со словом старь!й
на3ваний €Р,
менее двух десятков. это естественно, ведь появляются новьв города и по_
се.,|ки, и в большом количестве, а старые исче3ают.
|4звестна группа составных и сло}кных топоницов со_с.,|овами север-ньй
€евеюжнь!й'' горо,{а €еверот*орск, €евероцра}'ьск и €еверо-Б-айкальскшй,
'1
северо-Ёншсейскцй; !Фоюно-|(цршльскш0. 8сть да}.(е топониро-кцрцльскцй,
*ь: с"о'словом сре0ншй и в усеченной форме среоне: €ре0неамурская равнина, город €ре0неколь'мск *1 лр. 1опонимы со словами севернь|й !1 ю3юнь!й 11е
составляют пар как новый и старьсй. Фни только свидетельствуют о том, что
б6

на3ваннь1й объект находится на севере или юге нашей странь! или какоголибо региона.
А как х<е обстоит дело с предлогами? 9наствуют ли они в образовании
топонимов? }наствуют, но редко. Б современном русском я3ь|ке практически
это только предлог на. !,а й то функши1{его очень ограниненЁь:. Фн используется в топониме тогда, когда этот топоним надо отличить от одинаковь:х. Б
таком случае предлог нс в сочетании с другим топонимом' как правило' с
на3ванпем реки, уточняет место нахох{дения объекта: Ростов-на-!,ону' так
как есть еще город Ростов в [рославской облаети (его иногда назь1вают
Ростов Белшкцй в память о его роли в Роетово-6уздальском княх<естве),
|(омсояольск-на-Алсцре,так как и3вестно еще пять городов и поселков с на3ванием !(опсомольск в ра3ных областях €оветского €оюза, |(амень-нас предлогом нс'
Ф6ш
на3вание города в Алтайском крае (имеет
- что в !(расноярском крае имеется гора уточнение
потому
под на3ванием [(амень).
8сть еЁе села !(расное-на-Более в (остромской област+ц, !]школьское-на-|]ере'1!1!ане в 9льяновской области (они имеют уточнения с предлогом на по'
тому, что топонимь] |(расное ут 17цкольское неоднократно повторяются на
карте нагшей Родины)
3 современной русской топонимии практически отсутствуют названия,
состоящие и3 трех или четырех членов' кроме ука3анных вь]1ше с предлогом
г+л. А когда-то топонимь1 бьтли многочленнь|ми' о чем свидетельствуют
исторические документы !,!-{,}||1 вв. 3 их составе бь:ли предлоги на0' у,
по0, с: деревни Б |лухшх |1олянах, Берестшщево во А4ху, €калозцбово на0
9шстьсло Болотон, |(шрш:ево 17швенце по0 Бором, 11,ц6овая Рамень по0 |(рцельслл йхом, речка !7о0 Аевятью !,цбьс !(рутец и мн. др.
€огласитесь, что поль3оваться такими на3ваниями в повседневной х<изни
неуАобно. |4х сушествование было вь:звано тем, что в это время в русском
я3ыке не слох(илась еще форма называния населеннь|х пунктов и других
объектов. Ёазвания имели описательньтй характер, например река |!о0 Аевять|о !,убьс |(рутец
речка с крутыми берегами, берушая начало у ду- это росло
бовой рощицы, в которой
девять Аубов. Форма 0ц6ьь ьместо 0убамш
в творительном падеже слова 0цб была обь:чной в древнерусском язьтке. А
деревня !,убовая Рамень по0 |(руельсм 16.хом
- описательное на3вание деревни, которая во3никла рядом с дубовой вырубкой (раменьем) около (под)
1(руглого !!1ха (Болота). 1акая форма называния бьтла вызвана тем, чтотерритория Русского государства тогда была слабо 3аселена и освоена, позтому
объект надо бьтло назвать довольно точно' что и превращалось в описание
его местополох(ения. Быработка одно- или двучленных наименований в русявление историческое, сформировав1шееся в я3ь|ке в теческой топонимии
ние нескольких -веков
Бсе сказанное вь|!пе относилось в основном к словообра3ованию на3ваний городов и населенных пунктов. А как образуются на3вания рек? ,[1а
почти так )ке, как названия населеннь.х пунктов' но имеют и свои особенногги. Ёазвания больгших рек, как правило' или |1е имеют суффиксов и приставок, или имеют такие конечнь1е элементы' которые трудно считать суффикса_
ми. Бот эти на3вания рек: !,непр, !,он, Фка, Болеа, 1еноро, !,вцна, !рол,
|{алса, [7ртьэи:, Фбь, Ёнцсей, ]ена, Апур *т т. п. Ёи в одном и3 приведенных
названий нельзя с полной уверенностью выделить суффикс. А названия небольгпих рек и речек по типу блтазкл к на3ваниям населеннь:х пунктов. (ак
б7

Ёазвания имели описательньтй характер, например река 11о0 /евятью Ацбьс (рутец

-

это речка с круть1ми берегами, 6ерушая начало у дубовой рощиць|, в которой

росло девять дубов.

правило' они образуются при помощи 9}ффиксов -к(а)-' -ан-к(а), -еу-к(а),
-йн-к(а), -ов-к(а), -ец, -шц(а), -н(а), -н(я) н др.: река каменка, €еребрянка,
€штенка, !{рцтец, Рокштня, !,цбна' Березовко и др. в основе названий рек
чаще, че&1 в названиях населеннь1х пунктов' могут лех(ать имена прилагательнь!е: реки Белшкая, !{ршвая' | рязная, |(рцтая, ]шповая и др. Ёазвания
рек могут бь:ть слох<нь'ми и составнь1ми: реки €цхо0рев, Аокроеаика, €таро0цбка, €цхо0ольная; €тарая []на, €еверскшй !,онец и др. Фнень часто в
частью сухой или мокрьой' больцлой
них встречаются составнь|е
- с первой
такие на3вания: озера Больсцое €штное -и
мальсй. Б бассейне @ки известнь!
&4алое €штное,

|]цяснее и !у1алое !{шэюнее, реки Р1енка и Р1окрая А4енка и т. п.

€ точки 3рения русского я3ь1ка трудно вь|делить словообразовательнь1е
элементь1 в на3ваниях горнь1х вершин и горнь|х систем: 1{арпатьо, !рол, Алтай, |(авка, ц АР. (ак правило' это очень древние на3вания, не имеющие

отно1пения к современному русскому язь1ку.
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Бо поскольку 0ни употребляются

в русском языке' то этот я3ык стремится передепать их по своим 3аконам, в
результате чего получаются привычные русские формы названий в виде
имен прилагате/|ьных: !(авказскт;е, !(аргтлтскше, !ра;эьскшэ, Алтайскцз горы и т. п.

'

топонимич вски в головоломки

1опонимы очень часто упогребляются в повседневной рени. 3то ведет к
тому' что их фо!ма 6ыстро (и3на!шивается>, как, Ёпронем' изна|пивается все
прн активном и длительном употреблении. А некоторые топонимы употребляк}тся, как мы видепи, в течение нескольких веков. 8 прошессе дл|{те]тьного
и активного употребления все
многие до[!]ли до нас в своей первоначаль'(е и т. п.' названия больших рек. Ёо некотоной форме: !(шев, 7цла, йосква
рые топонимы и3менили свою форму, потеряли суффиксы' соединили две
части названия в'одно, заменив и п0теряв отде]|ьные части с.,|ова. Б результате этого многие и3 них стали неузнаваемыми' (стерлись) от длитепьн0го
употрейения' стал и своеобразншм и топоним ическими г(ш|ов(ш1омками.
Б Рязанской области есть се]|о €овшнкоршно. 8не:шне это название }4меет
вполне современную форму: окончание -о, суффикс -цн-. А вот что такое
совшн
опреде.,|ить трудно. 0ка3алось, что в древности, а оно извест|!о с
[9! в.,- с]|ово имело совс€м другую форму - €овшй !(орь. Б этом на3вании
понятна первая часть
совшй (от сово), а корь 3нач|{ло <небольпшой лесок
на месте вырубленного- леса>. ||омните, мы ух(е расска3ывали о том' что,
когда участки леса расчищали под па1шню, они и сепения при них могли
по}!г{ать на3вания по способу их расчисткн'" !,ор,. [1алы' [ арш п т. д. (см.
с. 37-38). 1аким х(е словом было корь' которое обозгтачало участок па!шни в
лесу' полу.лавгшийся в ре3ультате корчевания' вь|корчевки леса. (яление около расчищенного участка часто получало назв6ние !(орь. Былн и на3вания Березовый |(орь, }!шповый |(орь
- в зависимости 0т того, какне деревья выкорчевали. !{звестно на3вание [91| в. €тороэосевой !(орь. Фно было
так на3вано потому' что в лесочке были сторох(евые посты Русского государства. А название €овшй !(орь, вероятно' было дано п(гому, что в данном
лесу, который вырос на месте когда-то расчищенного под па|шню, водились
совы. €лово корь скоро было забыто' так как,леса были раскорчеваны, земли
освоены' смысл этого с.'|ова стал непонятным' и оно легко было присоединено
к первому. Фформление нового топонима €овшнхорь было завершено прнбавлением к нему суффикса -ин.
Б Рязанской х<е области есть большое село с на3ванием Аеро-[7устынь.
Бстественно, первую его часть нам хочется сРа3у свя3ать с аеро- (ааронолшиескшй). Б действительности х<е дело обстоит иначе. в 1506 г. в этой местности великая ря3анская княгиня Аграфена основала пустынь, что 3начило
<<скит' обитель, неболь:т:ой монасть|рь>. Фколо него вскоре появилось селение
и получило название Аерфеншна |7устьснь _ названиодовольно длинное и
не очень удобное в употреблении. |( )0( в. оно никак не связывалось с именем
княгини' которая )кила здесь 400 лет- тому на3ад. ||ервая часть названия се.,1а
сократилась до очень распространенного в на[ши дни элемента а2ро-, |1 топоним встал в один Ряд с теми словами' первая часть котоРых образована
0т греческого с.,|ова а2рос
<по.,|е' па!]]ня' сельская местность): аероеорФ,
- и т. п.
а2ротехншка, ааролабораторшя
|1исате.гть.[|ев }спенский в книге <Амя дома твоего) приводит интересный
59

слрай' как русский язык <переделывает> по своим 3аконам
ппо*}ш|1шне топонимш, которые ока3ываются в среде я3ыка. Рень идет о на-

т(х!ошппп[|вскпй

з'аппп вебо.лпьш:ого города ]о0ейное |!оле в .[|енинградской области. Ёа
пчвьй в3гляд оно ках(ется совер1шенно ясным: ло0ейное - от ла0ья, а поуго поле. |егенда тох(е связывала на3вание с этими словами: |_[етр |
ле
шпя- борьбы со [шведами избрал место для верфи, где бы строились корабли
ил|{ ладьи' кацони на3ывались в русском я3ыке того времени' на реке €вирь.
Бскоре вокРуг этой верфи стало ра3растаться селение, получив{1]ее название

]фейное [оле' 8 действите]|ьности все бь:ло не так. }!о0ейное

|7оле

-

эго переде.,|анное на русский'язык похох(ее финское название ]а0хен'|!охья,
что 3начпт <конец залнва пли бухты>' (дно 3алива>.
. Ребусный характер подчас носят и такие топонимь|, в которь|х отрах{ень1
спосфц с]1овообра3ования, нен3вестные в совРеменном русском язь:ке-. Б
|(алух<ской области есть город Фхнов' €разу х(е вычленяетс! в нем суффикс
-о8, типичный д.гля русских топонимов. А что такое юхн? Бспоминается и
на3вание подмосковного города !у1цхнево _ ?Ф)!(€ хн-. $ .[|енинградской обдасти есть'озеРо €техново, известен ?т1шрохновскшйрулей и другие подобные
на3ван}{я. Фказнвается' что в [|-)(!|! вв. в русском я3ыке на территории
современной }|овгородской, ||сковской областей, т. е. на севеРо-3апад 0т
|{осквн, в образовании личных имеЁ а:<тивное у{астие принимали суффиксы
-хн (о) н -!ца. |1мя !Фршй име,1о там форму [9хно (отсюда н [Фхнов), ]{цхаи т. д. Фт
!т1шрон
шл
!у1шхно, €тепа;с
$ков
- !|1шрохно
- €техно,
- $хно,о3еро
8хнов, йшхнево,
€техново'
них-образованы топон*тмы
руней !т1шрохновскцй и др. ?аким пгем топонимы сохраняют для нас и особенности русского Ф|овообразованпя.
(огда-то во 8ладнмпрской области была маленькая речу1шка с холодной
и приятной на вкус водой. Фна носила._н'ввание, необ_ычное для современной
топонииии и словообра3ования вообще,- !] апойвс ц0 р ц аш. 3 этом на3вании
обрашение к этой речке: напой всш 0рцеш (<всех
3ак.,1ючена це.,|ая фраза
А недалеко от нее было озеро с на3ванием
0руешх.
лрузей>) уцл*а нопой всех
|(6нцыверти, что то'(е представляет собой целую фразу конць[ вертш. Бозмо}кно, название свидетепьствует о небольп_той глубине этого о3ера: когда
-

то верти (подворанивай) коншы брюк, штанов, юбок.
}!о не все 3агадочные топон!{мы могут быть разгаданы. !{екоторые и до
настоящего вРемени остак)тся темными. Ёзпример, что-такое -ео, -па, -!|1а,
-к'д&,, {Р. в йазваниях рек Болеа, |(лязчра, ](олоклдда? Ё,сть предпо.'1о)!(ение,
что в каких_то неи3вестных современной науке я3ыках этп уеловно на3ываемше суффиксы были самостоятепьными словами со 3начен}|ем <вода' река>.
Ёо это только предполо>кениё
его''
переходи1|1ь
-

Фе:,

\а не пт[!ца

1опонимические головоломкн нлн 3агадки топоннмики могут появляться
потому, что в русский язьтк попадает много слов и3 других я3ыков и переделывается в нем на русский лад. 1акое слово как бы надевает русскую одех(ду,
вне[шне становится русским, а под ней скрцвается его настоящее значение'
с котоРым оно пришло из другопо язы||а. Р{менно такая история пронзо1шла
со с.,1овом, которое легло в основу названия города Фрел,
|(ах<ется, нет ннкаких оснований не выводить его н3 с.,1ова орел, обозна-
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чающего снльную и красивую птицу. 1ак и сообщает легенда. Ре:шили люди
построить город, собрались вмеете и стали думать, где внбрать для него место, н никак не могли прпдумать. }|о.вот пр}'/'Р.те]' орФ1, се.]г !{ начал кричать.
8от и ре||!или постро[{ть именно на 3том йёете город и на3вать его в честь
птицы, указавшлей место постройки, @рлол- ||олу*илось красивое и звучное на3вание.
п{ица орел нзобрах(алась даже на гербе города' учрех(денном в 1779 г.
8от как описшвался этот герб: <8 синем поле белшй город' на воротах котоРого чернь|й одноглавый орел сзол0тою на го'|ове короною>'. 14зобрах<ение
орла б.нло и на гербах нескольких городов, входив!ших в состав Фрловской
губернии,_ Болхова, |(аратева, [(ром, }1ценска, 1рубневска. [арскому правите.,|ьству бнло лестно свя3ывать названне города с орлом' изо6ра:кенне
которого бнло и на гербе России как еимво]|а ее силы 'и могущества.
Ёо, как пока3нвак)т документы, все обстояло иначе. Фрлол первоначаль-

но на3швался не город, а река, на которой город поставлен и по которой
по.,1учил н€ввание. |1озх<е, когда город Фрел стал Ра3растаться, река н3менила фрму своего нарвания ва Фрлшк. .Ёу и что 1ке'-'сках(ете вы,- это
еще не 3начит, что в основе на3вания реки лех(ит не с||ово орел>. 14 тем не
ле'(ало с.,1ово
не на3вание птиць|. 8слн бш в основе на3ванпя
менее
- по 3аконам русского я3ыка она бш имела форму реки
9рлшная, Фрловая
орел,то
нлса Фрловка, Фрленка' как, наприм-ер'-река €оронья, озеро |11:т4ево у-др. к
тому )ке в некоторых источниках []{'|! в. река называется @рель. |'1менно
такое
на3вание носит и другая река
левый приток,[непра. 8 летописях
'(е на3ывается по-ра3ному: Фрель,- Ёрель уп !еол,|аол-река. А в |{патьэта река
евской летопнси под [ 183 г. заппс[{ приведен перевод названия на русский
<его же Русь [т. е. русские люди.- г. с.| 3овет 9голъ>. 3то
язык: Ёрел6
нерусское, но на русский переводится как
3начит, пто -Фрель
-названне
!еол. ?то обстоятельство
дало основание искать происхождение на3вания в
соседних тюркских языках, с к0тоРым!{ у русских бнли теснне контакты на
ю)кннх границах Русского государства в [91 в. 8 некотоРнх тюРкских

я3ыках есть слово ашрылы в 3начении сугловатый>, образова:ное 0т 4шры _
<уго'1}' <ра3ветвление>, <вилкообразная ветка>. }|ме|*но такое объяснение
и'давала летопись нес!сол:ько веков па3ад названню @рель.||овему
Река полу{ила такое название' да потом.еще и передала его
'(ев русском я3нке, || не то.,1ько в руеском,-часто по.,|у{ают на!вагоролу? Реки
ние по тому' что они при впадении в бо,л:ьшупо реку образу|от ра3вилку. Развплка мо}!(ет о6означаться по-ра3ному: рассоха, ка!.уеа' р4стока. }ги слова
}| да|от основу на3ваниям рек: Рассоха, Рассоолэенка, Россосць, |(олуаа, !(алу',ска |{ др. Ёатша река получила на3ванпе @рель !{ со временем по
со3вучию со Ф|овом орел с!ала на3нваться Фрел, т. е. река' образуюшая
уго.,! при впаде-нни в Фку. Ёа таких углах часто возводились города, так как
онп бьплли хорошо 3ащищенн Реками.
8от н на углу прн впадении реки Фрел в Фщ.ц 1б66 г. (нли в 1564 г.) во
время царствовання?|вана |розного й был осно6а}ьгорол@рел как крепость
д'!я 3ащитн Русского государства от набегов ю)к1|нх кочевников.

топонимикА

ш

ист0Рпя

1еперь, когда мы знаем, каким образом города, посепки' реки' озера' горы и другие объекты получают названия и какие слова и средства Русского
я3ыка для этого исполь3уются' становится ясно' как много мог)п расска3ать топонимы о ){(и3ни на|ших предков -:_ Ф [€)(, кто осваива.'| 3емли' на
которых мы

создавал

основу промы!||ленности'

усиливал

мощь на|ше-

'(ивем'
го государства'
со3давал духовную культуру. при этом мо'(ет во3никнугь
все о про1шлом и о про1шлом рассказывак}т топоннмы.
3аконный вопрос
||онему не о будущем?
Аа, топоннмы - 9тФ мост, свя3ывающий нас с про1шлым, а соответственно чере3 нас
про!|]дое с
1о х<е самое булег
-булушим. теперь зкачите'1ьно
и с топонимами, которые во3ника!0т
сейчас. |(оненно,
больт'ше источнико6 информацин и своеобра3ных форм <за:томинания>, чем
400-500 лет тому на3ад' которне донесг события на|ших дней до потомков.

8 настоящее время

новые топонимы часто отра)!(ают имена выдающихся
героев рево,!юции, 8елликой Фтечесгвенной войны, труда, военач:ш1ь_
ников, -ученшх, писателей. 3то, несомненно, является свидетельством }в2)!(€:
людей

ния к чеповеку' что и отра3илось в на3ваниях городов' населенных пунктов,
улиц и площадей в бог:ьших го!одах. Ао ревш:юции в топоними.и отрах(алисьтолько имена русских царей и князей или владе.'1ьцев частной собственности. 1олько в конце [|[ в. в /!1оскве, например, появились улицы [ермонтовская *т 17екросовская. €ейчас' насе.пенные пункты и города' названные
в честь писате.л:ей, не Редкость. А улицы в честь поэтов и писате'|ей есть в
ка)|(дом-гоРоде. }гу черту на|шего времени донесет современная топонимика
до потомков,

передаст булушему.

(оненно,

сведения о на!ших днях булщ

со-

дер'(аться в деловых документах, научных нсследованиях, статистических

сводках' но действите.,1ьность, 0тра){(енная в на3ваниях городов, улиц и площадей, булет х(ивым дыханием напших дней.

'

Речка €птенка

3то бь:ло очень давно, в доисторическое время, когда не бьтло границ
и государств, когда люди не уме.,|и читать и писать, так как у них не было аз-

буки, а 3начит' они не оставили после себя письменных источников. Была
поблизости от одного племени речка €штенка..[[юди называли ее так п0тому'
нто берега ее и прибре)кная полоса воды 3арослц ситой, или ситникФй,растением вроде камы|ша. /[ы ведь теперь 3наем, что реки могут иметь на3вания по растительности на их берегах. |[остепенно люди осваивали новые 3емли и расселялись с 3апада на восток. 8 их язьлке было слово сшта }1 привычка
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на3ывать речки и о3ера' зарос!шие ситой, €штка.пш, €штенкалц, €птныпц.
Б течение несколЁких веков они рассе]|и.,1ись на ть!сячи километров' и ве3де'
где они обитали, оставались реки и озера с этими на3ван!{ями, которые
спустя несколько веков попали_на.карту. ||лемя увеличивалось и ра3вивалось, соедннялось с другими. Ёа его основе сформировались народности,
возник]1и самостояте.'[ьные государства со своей территорией и гранишами.
А ренки и о3ера, в названии которых было слово сйта, напоминали им об
их давней истории.
А уго быль. 1акие терРитории' или' как их на3нвают' ареалы, есть. Фдин
из них начинается в них(нем течении пол:ьской реки 3ислы. 3 ее среднем и
ни}{(нем течении неоднократно встреча|отся на3вания водных объектов с на_
3ванием €штанка, €штншца, озера €штно, !у!але €штно. |1охо>кие на3вания
встречаются в верхнем и среднем течении .[|непра: ректа €штенка, сштна.,
€штная, €штовка. Р1звестнш они в верховьях .[,она и в среднем теченг*и @ки.
[( привеленным названиям мох(но добавить такие: озера-€штное |{т:эоснее,
€штное Берхнее, !у1алое €штное п др.
|1осмотрите на карту, вы увидите, что эти <ситовые> на3вания занимают
спло[шную территорию от нихнего течения 8ислы до впадення (лязьмы в
Фку. Фни пока3ыва|0т' откуда при[цло сюда (на Фку) лревнее с]и!вянское
насе'1ение' в я3ыке которого было слово сшта.9то древнее славянское |1]1емя
ученые на3ывают кривичами.
Б языке другого племени восточных с]1авян был9 слово роёо3' которым
обозначалась прибрех<ная речная и о3ерная растито||ьность. 3то слово тох(е
отра3илось в ряде названий: рекп Роеозна, Роеозшнка, Роао3янка, озеро Роео3овое и АР. 1акие на3вания тоже представ.'1ены боль:шим спло1шным ареалом (большлой территорией), который простирается от Балканского полуострова, охватывает них{нее и среднее течение .[|непра, Аона и доходит до
среднего правоберех<ного ||оочья. }ченые считают' что, вероятно, слово
роео3 было в я3ыке вятичей. Ёа основе вятичей и кривиней, а такх(е новгородских с.,]овен впоследствии сформировалась русская народность.
А как х<е быть со словом камььсл? 3едь оно такое распространенное!
||очти любые зарос.!1и на реке или о3ере в устной речи называют камшт|]ом.
А вот названий речек и о3ер от этого слова не припомнить. Ёазваний водных
объектов и насепенных пунктов, образованных от с.'1ова ка!*ы!'|, очень мало,
а в центральной части РсФсР они практич9с_ци отсутствуют. Бстренаются
они прёимущественно на территории юх<ной }краины: |(алытланы, [(амы1цевс!ха' !(алытлевка, !(алцытдня' \|о \1 в Р€Ф€Р
есть город |(алыслшн {3,олгоградская область) . 1ог факт, что топонимов со с.,1овом камь!ш1 мало' легко
объяснить тем, что спово 'кшлы|'! тюркское. Фно принад]|е)кит таким я3ыкам, как татарский" казахский, нуватшскнй и др. 1ам, где оно к3вестно и3давна' от него образовались топонимн. 8 русский язык оно пр[{|шло поздно
и обнарух<ено в документах [9|| в., а в [9[ в. бьпл:о известяо слово ка!*ь0сшшнс]. 1,1менно потому, что слово ка.ны!1| припшлб в русский я3ык по3дно, от
него и не образовались на3вания. Бсе ренки' озера и насФ|енные пункты,
получив1пие на3вания по ренной растите'|ьности, бнли у)!(е на3ваны до
[[| в. €лово <опо3дало> д'!я того, чтобы стать на3ванием.
1опонимия, преимущественно гидронимия, т. е. на3вания водных объектов, мо)кет расска3ать и о более древних веках х(и3н|{ людей, местах их
объпания, направ.,1ениях' по которь!м они рассе]|я.'тись. Бсллн на3вания от Ф|ова
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а!!а

поя3}1лись

на территории современной }!овгородской,

|(алининской,

}1осковской, Рязанской офастей примерно ть|сячу лет тому на3ад, то, на_
пр}!мер; на3вание рек*т &лязьп.а' ло мнению )ценшх' относится ко времени
|'7 тнёячв:етпя до н. э. Фно лринад'1е}!(ало народу' говорившему на неиз_
вестном.нам язнке, прп[цед|шему сюда с запада. А такие названия рек, как
Ёкса, |(овакса, 1екса, |!ноксла,, |(олоктца, &оксца н т. п., тоя(е распростране_
в междуречье рек 8о.г:ги н @кн, а также
ны на опреде,|енной террнтории
14х
оставилн какие-то народы' тох(е неи3террнтоРи[{.
этой
северо-3ападплее

вестнне пока науке, в язнке к0торнх с]1ова ксо к!|'а' вероятно' нмели
'1 при|||ли с реки |(амн
3наченне (река' вода>. ||редпо.гтагают, что эти племена
э.
н.
в
|9
тнсяче.гтегип
то)ке пРнмерно
до
А есть такие на3вания водншх объектов' к0торце невозмох(но отнести н}|

к какому известному я3нку. Б науке существует, например' понятие (неи3ве.стн-не язнки ||оочья>. Фа:<тш су.ществования такнх языков, хотя и неизЁестно какнх' у!енне устанавливак}т по на3ваниям рек: реки !(шструс' |цсь
(древняя форйа [ цс|, /|офцр (богпее древняя форма Аор0уру'1 и некоторшх
других, но какому я3ыку и народу он|{ принад.'[е'(алн' современная наука
установить не мох(ет.

св дА,]|ъ сыну свовму
А как вн думаете' какнм образом нам стала и3вестяа терр[{торня }1осковского кня)!(ества $9 в. или Русского госудаРства [9| в.? 8едь тогда не бь|ло
русских географинескнх карт этойтерритории, они появнлнсьто,'|ько в [!|| в.
0сновным, а иногда }| главншм источником установления теРрнтории |{о-

на3вания насе.,1енннх
сковского княх(ества' например' бььг:и топон[{мн
насе.,|енные пункть[
пунктов и водшь[ц объектов. А как узнать о том, какие
и с какимн назва!!нямн бн.л:и?
Ёазвания упомйались в документах' 0тносящихся к разншм вРеменам.
.[ля определения..терр}|тории }1осковского кпяжеств а важннм источником
это
6нли духовнше 'и договорнше грамоть[ князей. ,[уховная грамота
3авещание кня3я' в котором он ука3ывает' что и кому он завещает пос.,1е
своей смерти. А основннм богатством кня3я былп земли и люди, к0торне

-

обрабатыйали землю и обеспечнвали кня3я всем необходимым. €_амшм древним документом' по которому мох(но опредФ|ить террнторпю }1осковского
княжества )([]{' в., былн духовные и договорнше грам0тц м(юковскопо кня3я
}1вана .[!,мнтрневнча, по]|учившего по3днее про3внще |(алнта.
8 самой ранней своей Ауховной грамоте' ксгорую он остав|{л в 1339 г.,
перечисл|яртся гброда н сепа ||одмосковья, к0торне он 3авещает своим
сйовьям и п<ене_йнягине. 8сю территорию кня'(ества он на3нвает ]{осквой.
|[риказываю [т. е. завещаю.- /. 6.] снномъ свонмъ очину свою йоскву.
А се есмь имъ роздълъ учинилъ.
€е далъ есмь сыну своему 6олшлему €емену:'йо>каескъ, |(о.гтомъну со
всйми (оломеньскими волостми' |ороленку,,&1ъзынло,.|1!совну, !|охряне...
А се.{аю сыну своему |4вану: 3венигороАъ, |(ремевну, Рузу, Фоминьское,

6ухо,|:,олъ...

А

Ёизну,

се !!алъ сыну своему Анлр!ю:

1емну.'.
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.[|опастну, €ъверьсц...

€ерпоховъ'

8дин крестьянин, слунайно ока3ав1шийся на берегу той самой |!аники, сказал, что
не знает реки |1аники да)ке тогда, когда мех<евцики начали п0роть его.

|]одобньте перечисления 3емель дань] и княгине с ее малолетними детьми.
это документь|' в кот0рь|х фиксируются ра3лич-

!,оговорнь:е грамоть|

нь!е договорь| с соседними кня}кествами. Б них тох(е перечисляются и
населеннь|е |1ункть!' вероятно пограничнь1е, одни и3 которь!х отходят к одном}' а другие-к
другому кня3ю.
в ху в. появились так назь|ваемь|е мех(евь1е книги. |(нигами они назь!1ались условно. 3то бьтли документь| - 3аписи границ 3емельнь1х владений.
Ффициальнь|е лица
ме)кевщъ1ки- ме}кевали земельнь|е и воднь|е угодья,
- границу
т. е. ог1ределяли мех(у'
угодья' относящегося к тому или иному селу,
деревне, частному лицу. тут х(е назь!вался и владелец. хо3яин 3емли и

деревни.

Бот как это описано в одной и3 ме)<евь|х книг Рязанского края' относя_
щейся к |597 г.: 3а 8асцльемъ за €тепановь|мъ сыномъ Больсйскоео 0а за
еео 0фтьмц за Фн0р6емъ 0а за 1етромъ
с. Ря6енкн 0а 6. !(лцнъ. (Фбратите
внимание- на существовавшую тогда- форму именования владельца
Басшлшй €тепановъ сьснъ 8олььнскцй, т. е. 3асйлий €тепановин Больтнский.)
3

3аказ
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Ёо и по этим источникам довольно трудно установитьтерриторию какоголибо кня'{ества или государства несколько веков тому на3ад. $ченьте при11!ли
к вь|воду' что для точности над0 сопоставить даннь|е разнь!х источников ме)кевь|х книг и других документов.
грамот,
'
Фднако не всегда этим источникам мох(но д0верять окончательно. и3_
вестнь1 случаи, когда в них бь|ли ло)кнь1е сведения: придуманнь|е, несущест-

на3вания сел' неправильно ука3аннь|е речки. вующие
" Беликий
русский акте' щепкин' как и3вестно, бь:л крепост!]ым. вго
владелец граф волькенштёйн прои3водил мех(евание своих земель в 1(урской
губернии (это бьтло в начале {,1{ в.). Фн пригласил ме}*(евщика' а юно1шу
1{{епкина назначил его помощником, которь|й долх(ен бьтл наносить ре3уль_
тать| мех(евания (определения мех(и' границь1)'на карту. Фдна>кдь: в про_
цессе мех(евания граф приказал вь1пороть щепкина 3а -какую_то незначительную провинность. щепкин своеобра3но отомстил обидчику, о -чем писал т;к: *в отмщение по окончанию плана (ме>кевания) я прибави_.|_:, и
сам ух( не 3наю для чего' в ольговском уезде на речке [ейме село хархабаево>).

деревне, это бь|ло в ху1!1 в., при мех{евании крестьяне договоот мех(9вщиков речку--|[анику тох{е в отмщение хо3яину'
что
скроют
рились,
Болотовки. Ёа все вопрось| ме)кевщиков, где
владельшу этой деревни
Фни ретпили не
речка |!{ника, они отвечали, что такой речки 'не знают.
случайно
крестьянин,
Фдин
лугах.
ни
на
полях,
ни
на
эти
в
дни
появляться
ока3авш]ийся на берегу той самой |[аники, ска3ал, что не 3нает речки ||аники
дах(е тогда, когда ме}(евщики начали пороть его.

Б одной

волоколАмск и вго БРАтья
ЁеуАобньтми и }калкими бь|ли в древности, например до ху|{ в., пути

сообщения: плохие дороги, непроходимь|е леса и болота и при этом постоян_
ная опасность ограбления. поэтому на1ши предки предпочитали поль3оваться
воднь1ми путями, главнь|ми из которь1х бь:ли Болга и ока с их притоками.
9ерез Бол!у и оку шел основной торговь1й путь в странь1 Бостока и в при_
байтику' Б]хсной частью водного пути бь1л волок, волоки, т. е. неболь1пие
участки су1ши мех{ду реками, где суда (а преимушественно это бь|ли лодки
ра3нь1х ра3меров) перетаскив али \1а катках по су1пе и3 одной реки в другую.
|1остепенно у начала и конца волока появлялись х(иль1е и хо3яйственнь1е
постройки, а затем и цель|е посепения со своим на3ванием, в состав которь|х входили слова волок, волочек, переволочня и др. Р1менно по таким на3ваниям мь| и мо)кем 1'еперь восстановить основнь|е контурьт волоков !,ре-

вней фси.
А поскольку роль волоков в торговле и передви)кении по рекам бь1ла
велика, то князья, которь|м принадле)кали земельнь|е и воднь!е угодья'
собирали у волоков мь!т, т. е. пошлину, 3а прово3 товаров' что тох(е отра3и.цось в на3ваниях. А раз собирали по1плину' 3начит' 3десь бь1ло и своеобра3ное учре)кдение, официа,,_1ьнь1е лица' которь|е собирали мЁ|т, и бь|ли со3дань!
условия для охрань] собранного. 1ак около волоков появились названия
!4ьст, Р1ьстшще, гороа, |оро0ок, т. е. <<укрепление>' а ин0гда и Баскакш'
Баскакашти на3ь1вались лица, уполномоченнь|е ханом в период татаро_мон_
бо

Ба>кной частью водного пути бьтл волок, волоки' т. е. неболь:шие участки суши мех<ду
реками, где суда (а преимушественно это бь:ли лодки разнь|х размеров) перетаски-

вали на катках по су1]]е из одной реки в другую.

гольского владь!чества
осуществления ра3личнь|х вид0в административной деятельности.
^ля
Б (алининской области на реке 1верше есть город Бьоцлншй Болочек,
на3ва!{ие которого говорит о том, _что когда_то здесь' в верхнем течении
1верл{ьт, начинался небольгпой волок
волочек, входивгций в целую систему
волоков на пути из Балтийского моря-в 3олгу. Бпоследствии !-!етр 1 замений
некоторь[е и3 этих во.поков каналами' легшими по3)ке в основу йариинской
водной системь1, а 3атем в основу Беломорско-Балтийского канйла. у вь:шне_
го Болочка находился первь:й волок по пути и3 о3ера 14льмень ме){(ду
реками
}1ста и 1верша: }1ста вьттекает- и3 озера .&1стино и 6лизко подходит й *"ерше,
впадающей в 3олгу. 1аким образом 3десь со3далась своеобразная 8ьтйневолоцкая волоковая транспортная система. Бторь:м волоком (ух<е на Болге)
бь:л волок }!амсксой, там, где нь1не город Болоколамск. 9 войока .[|амского
возникло поселение' которое до х!1{ в. так и назь!валось
Болок и очень
скоро стало ва}кнь|м торговым пунктом. 3десь лодки перетаскивали
в реки
о
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Фзерну или Рузу

-

приток /[осквы-реки.

Б

бассейне Рузь: дах<е была не-

больш-:ая речушка |!ереволоння' до которой, видимо' и тащили лодки посуху.

|1осле этого суда (тоннее, лодхи) ц]ли по }1оскве-реке до впадения в нее
1узьл и по 9узе доходили до того места, где теперь город }1ытищи. 3десь бь:л
из .&1осквы-реки в (лязьму, до которой лодки тащили на кат_
третий волок
8
км
около
ках
до того места, где теперь сел0 [ородище3тот волок бьтл очень ва}кнь1м' и не только потому, что чере3 него суда
попадали из .&1осквы_реки (нерез [узу) в Фку, а 3атем в Болгу. 3ах<ность
его заключалась в том, что благодаря ему суда значительно сокращали путь
из 6ки в Болгу, а, кроме того, вместо небезопасного плавания по Фке в районе
мещерских лесов они плыли по густонаселенному и более благоприятному
водному пути }1осковского княх(ества.
<<(омплекс>> названий 1узского волока красноречиво свидетельствует
о том' нт6 представлял собой волок вообще |4 какая лексика с ним свя3ана.
Аузский мы; (так он на3ывался в документах до {,! в') бь:л своеобразным
контрольно-пропускнь1м пунктом' где собирали мыт за прово3 товаров (пересулоЁ) через яу3ский волок. !дя охраньт этого учрех(дения бьтло
",.*й"ан''е
городок. Ёе в современном значении
построено не6ольш:ое укрепление
неболь1пое
а
город,
небольшой
укрепление, как правило' крепостная стена
с рвом и нась1пью. Ёа месте этого укрепления со временем появилось селение
с на3ванием [оро0ок' а п03)ке' когда его 3ащитньте функшии исчезли,
изменилось в ёело |оро0шще. Ёапротив |ородища выросло селение Баскакш.
}(огда_то там поселились баскаки, т. е. люди, осуществляв1шие сбор мь|та'
а кроме того, занимавшиеся сбором любь1х по1плин и даней, переписью
нас&ения (с целью облох(ения поборами). Аналогичный <комплекс> на_
3ваний встречается на местах и других старь1х волоков.
Фбраш6ет на себя внимание- современная форма на3ваний на -шщебольшлого мь1та' а | оро0шще
(-шщш): !|!ьстшщш
- це больтшой
- это не место
город. €уффикс -шще(-шщш) в данном случае имеет-не ув&цичительное значение, а 3начение мест;, где-что-то бьтло раньтше 1|1ьстшщш - место, где бь|л
место, где был город.
мьтт, |оро011ще

-

-

-

- русском я3ь!ке есть аналогичное слово
Б современном

пооюаршще

-

где бь|л пох(ар>>.
3 русском я3ь|ке до ху:т в. суффикс -шще в этом 3начении бь:л более про_<<место бь:вп-тего
дуктивен, чем в современном русском языке: селшще
п др'
шзбшще
0еревншще,
сЁления> или <<бь|вш;ая паш.:ня', 0воршще,
встречаются
о
волоках'
свидетельствую1цие
на3вания'
[еографинеские
и на других территориях €оветского союза.г\1о7но приБсти больтпой список <<волоковь1х>> географических на3ваний: селения^ Болок, Болока, Болочка, Болоковая, Болокт::а и АР.- на евна полуосщове !,мал
ропейской территории 6оветского €оюза; Болок
встречается неод,окра'но г1о пути русских 3емлепроход|Рв в манга3ею портовьтй
русский город в 3ападной (ибири
'орго"о-промыгпленнь:й"
в }'!|! в.
Б других язь|ках волок на3ь|вается другими словами; так' учень1е видят
дре,""'й'*'олоковь|й> термин финно-угорских я3ь|ков в названиях рек !хта,
|хтома, Фхта и т. п.
Ёа территории Белоруссии и прилегающих к ней районов современньтй
белорусс*йй уненый Б. А. )(ункевич по географинеским на3ваниям'и топо68
<<место'

графическим даннь|м восстанавливает несколько древних во.,|оков: мех<ду
[оватью и Беликой,
мех(ду .[!непром -и Ёеманом, мех<ду !,непром и 3ападным Бугом. Ба
основа-нии географинеских на3ваний составлена карта волоков' соединяю.[1непром и 3ападной Авиной; между 3ападной Авиной,

щая бассейны некоторых северных рек, наприйер йезени,

Бь:негды,

Рагшки. Бе автор
современньлй историк и топонимист А. п. Афанасьев.
Ёе оставайтесь- равноду11]ными к <волоковым> на3ваниям, записывайе
их и изунайте' они могут 0ткрь!ть вам интересные страницы нагшей истории.
@станкино и Фстафьево

(то не знает Фстанкина, где располох(ен главньтй телецентр нашей
странь:! ]ам х<е находится и 3амечательный дворец ху||! в., созданный
русскими архитекторам|| и отделаннь:й крепостными умельцами при графе
|1. {{. 111ереметеве.
[о недавнего времени на3вание это бьтло <<темнь|м)>, загадочнь|м. |1релполагали' что в его основе
слово останкш, которые якобы были найдены
'_1ех(ит
3десь и дали основу на3ван}{ю,
или слово стан (какпе_то войска стояли 3десь
станом). Ро фактический материал опроверг эти предполо}{ения' которые
не были основаны на 3аконах русского языка и исторических фактах. {,ело
в том' что в |558 г. на этом месте бь:ла деревня с на3ванием Фсташ;ково,
в котором нево3мо}хно увидеть слов остс!нк[! |1л|1 стон.
Б основе на3вания Фстац:ково лех<ит личное му)кское тамя Фстаслок
@т @стасш|. 3ероятно, еще в !,91 в. некто Фстагш, креётьянин или слух<ивый
человек' купил или получил в подарок небольш_:ой унасток леса, расчистил
его под па|шню и поставил свою Фстат:;ковц деревню. €о временем на3вание
Фсташ;ково 3аменилось на Фстанкцно (от /ичного имени 6стан), что вполне
закономерно. !'ело в том' что оба йме',
и Фстан- являются
- Фстан:
1|]ироко распространенного
русской формой греческого имени Ёвстофшй,
в свое время на Руси в виде ра3ных форм: Астап, Астах, 6стоБ, Фстан, 9станя, Фстфшй" €тах, €тахей и А!. 8спомните на3вание х(еле3нодорохсной
станции' где скончался .[|ев }олстой,- Астафьёво, город Фстац:ков в 1(а_
лининской области, а так)ке фам-илии
€тахова, героиня рома_
-8лена
яа А. €. ?ургенева <<!{акануне>, Аксинья
Астахова в романе м. д.' :шолохова <<?ихий !,он> и др.
1акого х{е происхох{дения и на3вание другого и3вестного в |1одмосковье
:2ч?-9с|9Ф-ьево -{в {1одольском районе), в1йного центра русской культурь]
ху!!|-х!х
вв. € 1804 г. оно прйнадле>*<ало литератору и д!эугу А. ё. п1ькина 11. А. 3яземскому, опекуном которого многие годь1 бь[л известйьтй
Русский истоРнк Ё. &1._-(арамзин. 3дес| часто бьтвали |!ут'шкин, [оголь,
Ба'гютттков, [рибоедов, 1(юхельбекер. 3 один из своих приездов й Р'..,'
Фстафьево посетил по"цьский поэт Адам .&1ицкевич. ||уш:{нн впервые читал
здесь главь] <<8агения Фнегина>, написанные в Болдино, а А. (. [рибоелов
не напечатанную еще комедию <[оре от ума>. н. м. 1(арамзин создал 3десь
несколько

томов своего труда

<<йстория гос:!,дарства

Российского>.

Р1 само Фстафьево' !{ его названне вызывают естественный интерес.

(-)бъяснение
',''
^этого
назва
ния
не
.'те1кит
на
повеРхности.
Ёстественн',
народная молва объясни.'та его |1о-с3ое]!\' в внде такой легенды. Фдна>кдьт
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8ероятно, еще в {!1 в. некто Фста:[1. кРестьян!1н или слу>кивь:й

н€.г1ФБ0('

(!пйа1

или получил в подарок небо'1ьшой участок леса, расчист}{л его под па11|ню и поставил
съою о ст о!лко6у деревню.

ехал сюда к своим друзьям на коляске. Бь:л сильнь1й ветер, }оторь!й
сорвал плед, укРь!вавший поз1а. €луга бросился бь:ло за ним' !|о ||угшкин
..бставь его>>. Фт этой фразь! як06ь!
ре1шительно остановил слугу и ска3ал:
(онечно
х(е, дело обстоит совсем не так.
и по1шл0 на3вание.
г.
|704
3 писцовой книге
упоминается Роди-о_н Фстафьев, отец которого
|\ бь1л ос}!ователем села (по.1обно Фстанк1') . Амя'Фстафшй тох<е являет('я русифицированной формой греческого !!мени Ёвстафи.й' ''.!:Р*н1^ :^*у*
его е в1!0лне закономерно и часто изменялся в 0, например'' слена брросшнья (()просшнья, Апрося, 17рося, Фрося
Бвфросшнья
!-|ушт:<ин

б''*',

и др.)'

-

?0

хАмовники

-

ткАчи

Б йоскве есть мнкрорайон, который старь1е москвичи назь1вают 1амов3то |(омсомольский проспект с прилегающими к нему улицами и
переулками от €адового кольца до улицБ !,амовнический Бал.-€транное,
нтлкц.

неблагозвуяное на3вание' но 3а ним скрываются интересные страниц# на,ше'{
социальной истории. )(омовнцкш
на3вание слободь1 ткачей
хамовников,
которые ткали__(изготовляли) льняное * хамовное п0лотно -для государя'
т. е. для царя. [амовная слобода находилась в ведении официального госу_
дарственного уч-ре}!(ден|1я
}амовного лвора. 8 данном назв}_
- [осуАарева
нии слово еосу0арев значи-ло
<<государственный>, а 0ёор
<предприятие'
производство>. [осуларев !,амовный двор находился в ]{оскв?,
тЁм, где
сейчас €таромонетный переулок; там ткали льняные полотна.
Б начале !,9|| в. в свя3и с во.рос1пим спросом на русские льнянь|е
полотна и и3делия и3 них в }1оскву_были переселены и3 1вери
ремесленники'
изготовляв11'ие льнянь|е полотна. 3се они бь:ли поселень|- вместе, в одной
слободе, которая получила в -&[оскве на3вание 1амовншкш.
йен когда_то бьлл приве3ен в }1оскву из Ёовгородского княх(ества'
а вместе с ним при11]ло и новгородское !{азвание льна
хом. €лово не на11]ло
11]ирокого распространения
Р Русском я3ь|ке и употреб":ялось только в среде и3готовителей полотна. 3то бь:л своеобразнь:й профессионали3м в русском я3ь!ке {,!!-{!!1 вв. Фт него образовались }о2!ственнь]е слова ,'омовньсй
<<льняной> ут хамовншкн
<<ткачи, и3готовляющие льняное по-

-

лотно)>'

-

{амовгтая (льняная) продукция поль3овалась боль:шим с.]росом и 11]ла
только на ну)кдь| государева двора. 3то были разнообразнь!е полотна
двойнь:е, тройньте, пос0льские (онень широкие), 1верскиё (грубьте). 1(роме
полотна' 3десь ткали у3орчатые скатерти, п0лотенца, которь|е, на3ь|вались
тогла убрусами.
|-|оскольку хамовная продукция не была обьтнной, то и
ремесленники'
и3готовляв11]ие ее, х(или в особой |амовной слободе и находились на особом
полох(ении. Фни ткали полотна, или' как гов0рили в }1оскве, <<делали госу_
дарево хамовное дело>>' и в помещении государева двора' и в своих избах.
Фни облагались невь|сокими налогами' ос1обБх<да|ись о' м!1огих повин_
ностей, т. е. от обязательньтх работ на государя. 3ато и поселиться в такой
слободе нов-ому человеку бь:ло нево3мо){(1{о' так)ке трудно бьтло и
уйти
из {,амовной слободь:.
9тобь: поселиться в !,амовной слободе, надо бь:ло подать нелобитную
царю'т. е. про1!1ение (побить чел0м, покланяться), а ух< государь ра3ре11]ал
или не разре1пал. [о нас д01шло несколько таких челобитнь:х. нс!кто !,Ёритон
!,м-итриев с-ьтн 1ептков в |627 г. подал царю нелобитную с просьбой поселиться
в {,амовной слободе у своих родственников и стать хамовником. Фн пигшет:
А ро0шмцьс мош |т. е. родственники.- г. с.| эюшвцт в 1.амовншках'." Белш
еосу0арь мне э|сшт[! за тобою в твоей .". 1ймовн6п слобо0е с ро0шмцамш
мои./я!1 в |.амовншках. 11,арь еосу0арь, смшлуйся, пооюалцй.
{ойла и одна
царская резолюция. д-а^ поло!ное про1пение
челобитную |(узьмь: ?ихонова,
в 1673-г.:^ €обрать п9 нем- пор!чная запцёь в 1амовную
-на^писанную
слобо0у
н напшсать в без0ворньсе, оброкц ш1,!ать по полцполтшне. 14з йее
следует' что для получения ра3ре1!]ения поселиться в {,амовной слободе
т1

больгш:-г:: ||1!с;[Ф}1..' 1(роме полотна,
здесь ткали узорчать1е скатерти' полотенца, которь1е назь|ва.1!']сь тогт.а тбрусами'

1атловная (льняная) продукция по.цьзовалась

надо бь]ло найти несколько поручителей, при этом не разреша;и заводить
свой двор, хозяйство (напшсать в 6ез6ворнь[е) у' об.]ага.'1и налогом, хотя и
небодь|!.!им.

|]олотняное ткачество в ха]цовника\ на[ш.1о свое ра3в!1тие' в 1709 г'
3десь бь1ла 0ткрь|та первая казенная по.1отняная _фабрика в России, а в
|720 г. одна и3 первь!х по.:1отнянь1х \1ан\-факт-\'р_. 8 настоящее время- там
],*Бдй".й' крупней;ее ткацкое пре-1пр1|ятие ,1,1осквьт - фабрика .|{расная роза>>.
Р1нтересна история *амовников' в 1812 г. в хамовнических ка3армах
а. в дни
формировались пблки народного опо._]чения .].;1я отпора Ёаполеону,
бктябрьской революции 1917 г. солдать| 1а:':овнических казарм освобох(да_
ли (рёмль от юнкеров. в 1882 г. в долгом }'амовническ0м пер-еулке (нь]не
и
улиц; ,]_1ьва 1олстоЁо) посели]1ся великий^русский писатель ./]. Ё. ?олстой
}(ил всей семьеи ка)кдую зиму до 1901 г. -?десь им написа}]ь1 рома_н <<Боскресение>>, пьесь| <<||лодь; йросвещения>>, <<)(ивой труп)> и др. ул{е в 1921 г. в доме
:
в {амовниках' бь!л открь:т }1)'зей.
"}_!ьва 1'олстого'
оо
.А

|_ород [!ушлкино

и

[|упшка

Б }1осковской области есть город !7цт.шкшно' название которого почти все
воспринимают как увековечивание имени великого русского поэта А. €. ||уш_
кина. Ёо это не совсем так' а точнее
совсем не так.

А. с.

- происходит и3 очень древнего
[!угпкин по отцовской линии

и

3натного Рода' первое упоминание о котором относится к {||| в. 14звестнь:й
историк €. Б' Беселовский на основании достовернь1х документов восста_
навливает род ||утпкиньлх с [|1| в. ||ервым достовернь|м представителем его
бь:л Ратгша (или Рана). Бероятно, это новгородская форма имени (на -нла)
Ратшбор или Ратшслав, Ратмшр, как !(шрн;а от (шрйл), павула от 1авел.
Ратгпа х(ил в ЁовгороАе и бь:л сподвих{ником княз} Александра Бевского.
Фб этом знал А. €. |[угпкин и писал в <&1оей родословной>:
&1ой предок Рача мьтгпцей бренной
6вятому Ёевскому слу}(ил.

€подвих<ником Александра }{евского бьул и потомок Раттши [аврила
Алексич. 3то был советник кня3я, стартший дру)кинник,
его боевой
_Ё.
'о"'р'щ.
|1осле смерти &ександра Ёевского Б ::оз
сыновья [аврильт &ек!ича
продолх(али слух(ить сь1новьям Александра Ёевского.
} | авриль: Алексича бь:л сьтн 14ван по про3вищу &1орхиня. €ьгн |1вана
--

}1орхини Александр йванович 1!1орхинин с пятью сь|новьями вь|ехал в
&1оскву на слух<бу к московскому князю. Фдин из них, [ригориг? .&1орхинин,
получил в }1оскве прозвище 1ца;лка' от которого и пошла
фамйлия !7 ц^сшкшны.
|]отомки |-ригория ||утпки имели в ||одмос*овье больгшие земельнь:е наделы
с селами и деревнями. Фдним из владений [ригория [|уш:ки было село !7уилкшно на реке }не недалеко от .г{осквь:, получив1|]ее на3вание по своему
первому владельцу
!_уц*". Бпоследствии сел0 превратилось в город
[1усшкшн. Б документах !,! в.' почти за 400 лет до
рох<!це"|'" поэта, се'о у*е
упоминается под названием {!цтлксано.
6. Б' Беселовский предполаг_а_ет, что многочисленному РоА} |1угпкинь|х'
потомкам [ригория |1ушки, в [91-!,}!1 вв. принадлех<}ло много-селений
с названием !7цн;кшно' а такх(е ||угпкино_Андриаповское, село }литино,
ёеревни ?оварково, Рохсново, -:{усина. |1оследняя деревня принадле}кала
}1ихаилу мус9, от кот0рого по;1]ел род .г!1усиных-|!уйкиньхх.'А 'од""
представителей этого-рода
",
А. й. Р1уёин_||ушкин, известньтй русский
- граф|,|{,
историк конца ху|!|
начала
в., на1пел в монастырском архиве в
[рославле список с рукописи
<<€лова о полку |4гореве>.
в 1718 г. упоминается прадед А. с. [!утшкина
|]етровин и
-АлексанАр
его сь|н .}-|ев Александрович, деА_||угпкина. Аед бьшг
капралом артиллерии'
впал в немилость при Б;<атери-н-9 || и да)ке бь:л на год поса>кен в тюрьму за
то, что при сверх(ении |1етра 1|| принял его сторону, а не стор0ну 8катёринь: 1|. |1утшкин писал об этом:

-

}1ой дед, когда мятех( поднялся
€редь петергофского двора'
|(ак }1иних, верен оставался
73

[-аврила Алексич и [ригорий |}уш;ка.

|1аденью третьего ||етра.
[!опали в честь т0гда @рловь:,
А дед мой в крепость, в карантин'
|[оскольку в основе фамилии !!унлкшн ле)кит прозвиш!е |7.цьшко, то
!7усшкшн'
но 3нать, что значило оно, а следовательно, что значит фамилия
наиболее
какой-то
по
и
даются
|(ак известно, чаще всего про3вища давались
человека'
заметной черте характера' вне1пности, поло}кению, происхо'{дению _
!|уалка,
Александрович
|1о какой черте получил свое прозвище [ригорий
основе
в
что
предполагает,
гипоте3а
,"''"""-','. ёа"'" распространенная
огнестрель_
известного
всем
в
3начении
пц!|1ка
слово
ппозви1ша [!цп:.уколе)кит
-Ё'
*,* свя3 ан хар актер' вне1|]ность [ ригория Александрович а
;ь;; ;;т*;;"1
.,,,'/*ой. неи3вестно' а потому современная наука скло1{на отвергнуть
"
Ёеобходимь! новь1е пути исследования фамилии, один из
;';;;;;;,Б'".у.
мь1 привлечем к анали_
них мь1 и постараемся проанали3ировать. [ля этого
Более тог0, мо)кно
не
учить[вались.
;';';;;;;;;"'.
ф"*',', которь!е рань1пе
еще не на1цьшкшн
пр0исхо;кдения
фами"пии
изучение
прямо ска3ать' что
интерес_

чиналось.

7

4

Б древности русские и1!{ели не фамилии, а про3вища, которь1е впоследст_
!т1орхшншн,
вии становились фамилу1ями' как и упомянуть|е выхзле /|!орхшня
Бусшкшн. ||о традиции фамилии долгое время то)ке назь1вались
1цилко
0ни носили
|1розвища имели одну вах{ную особенность
прозвищами.
- могли иметь
семейный характер. 3то значит, что члень! одной семь}! или рода
по рыбам и т. д. |1розпрозвища по птицам' члень| другого рода или семьи

- рода, семьи: вне1ш_
вища могли даваться и по особенностям самих членов
ности' чертам характера, умственнь|м способностям и многим другим признакам. йзвестньт, например, <<рь|бнь|е>> прозвища, которь1е носили члень1
одной семьи: ]шнь,,[|шнев' Фкцнь |.|вановшц /!шнев (от него пошли Фкцневьс),
Ан0рей Р|вановшч €ом (от него по1|]ли €омовьс), Алексей Ёрн:ов сьсн }7цнев
и др. |!о свидетельству €. Б. Беселовского' в роду смоленских кня3ей Фоминь!х в {! в. были <<травянь1е>> прозвища на протях(ении четь1рех поколений:
|рова (от него по1пли 7равшньь), Фсока, [1ьорей, |[[авель, [,ятелшна (т. е.
клевер), Бя3ель (полевой горох). А один и3 них носил про3вище Фтрасль,
а его сь1н именовался Бетка Фтраслев.
|1розвища 1пироко бь:товали и в многочисленнь1х ответвлениях рода
|_ригория |[угпки, среди его родственников, в том числе и семейнь:е. €рели
Фстеевь:х бь:ли 8асилий 9улок и его сь|н Р1ван Басильевич 9ебот. $ Федора
1оваркова один сь|н бь:л Р1ван Федоровив 9с 1оварков' а другой Борис
<<лентяй, ле>кебока>). €рели |!угшкиньтх
Федоровин 11}утшлепа (т;:ус++лепа
бьтли такие пр0звища: Аьохайло, -){цлеба, !у1ал6й, /у1оло1ой, |.ромой и др.,
даннь1е преимущественн0 по особенностям характера и вне1шности этих
потомков [ригория [[угшки.
[ригорий Александрович имел про3вище $цн:ка, а его дед йван
/||орхшня, пере!педтшее к сь|ну Александру в виде фамилии Р1орхшншн.
Ёесколько страннь1м ка)кется тот факт, что сь|н &ександра }1орхинина
|'ригорий, переехав в &1оскву, теряет эту фамилию (прозвище) и полунает
новое
Ёовое ли оно? 8полне вероятно' что оба эти прозвища
- 1ца;лка.
1т1орхшняи
1ут::ка
бьтли одинаковь|ми, обозначали одно и то х(е, например
какую_то черту характера или особенн0сть внешности. Фни (нертьп) назь:вались разнь!ми словами' одна в }|овгороде словом морх" а другая в.]!1оскве
словом пу!1!ка.9 нас нет точнь1х свидетедьств того' что морх бьтло новгородм0сковским. Бедь речь идет о времени, отделенном
ским словом, а пц1!!ка
от нас несколькими веками.
8 слове морх!!ня надо исклюнить суффикс -шн и окончапие -я' которь|е
оформляют слово морх в про3вище. (ак показьпвают диалектнь|е словари
русского

я3ь!ка' слова морх

{и производн*е

от него) и пу!/)ка имеют много

у них общее основное 3начение,
от к0т0рого ра3вил1|сь другие, близкие. -(лова морх и пц1|1ка обозначают
общих 3начений.

-&1о>кно

ска3ать бо"цьтпе

все мягкое' легкое' что дви)кется

14лу1

треплется на ветру: пух' мех' в том

числе его маленькие кусочки, кисти, бахрома (как укра:шение). !,аль приводит слово пц1|!к|! (без уларения) в знанении <<мордовские серьги, подвески

и3 пуха или беличьего меха>>. ||ри этом слово морх чаце, чем пу!цка,

обозначает треплющиеся лоскуть! изно1|]енной одехсдь: или вообще лоскутки
материи. А слово пуш|ка
преимущественно кусочки меха и пуха. Ёо оба

- колеблется, дви}кется' треплется от дви)кения
слова обозначают то, что
во3духа' ветра; то' что не 3акреплено' подвих(но.
Ёа этом основании мо)кно предполох(ить' что про3вища *1орхшня и
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!7утлка основаны на том' что эти люди.имели какую-то характерную особенность вне1шности, свя3анную с бахромрй, кистями, лохмотьями, лоскутами
с особенностью волос на голове.
в оде)кде
'1л|\
Ёо более
убеАительной основой про3вища !т1орхшня, к0торое по3х(е превратилось в йуилка, представляется переносное з}1ачение слова морх
<<слабохарактерный человек>>. 3то значение известно сейчас в народнь!х
такое
переносное
значение
могло
говорах €реднего 9рала.
действительво,
ра3виться у слова морх; бахрома, лоскуть1' лохмотья - все, нто неустойниво,
колеблется на ветру, двих(ется от небольгшого двих(ения ветра' а отсюда и
3начение <<человек неустойнивого, нетвердого характера, которь:й колеблется

[

в своих решениях и поступках под влиянием ра3личнь|х

9 нас

обстоятельств>>.

нет даннь|х' что именно таким характером обладал Р1ван }1орхиня,
сь|н |'аврильт Алексина, сподви>*ника Александра Ёевского. Ё{о мо>кно
предполо)кить, что если у такого му)кественного и мудрого человека' каким
бьтл [аврила Алексин, вь1рос слабохарактернь:й сь|н, то это обстоятельство
ре3ко противополох{ная черта его характера - стало основой про3вища
14орхшня. Ёам неизвестна такая черта характера у [ригория &ександровина
|1угпки. Бозмо>кно, он не обладал тем )ке характером или особенностями
вне1шнего вида, как его дед 14ван }1орхиня. Фн мог получить свое про3внще
от деда <<по наследству>>' по традиции' как семейное, но на московский ла!.с заменой

слова морх на пц!цка.

Ёатше предполо)кение основано только на данных я3ь|ка' а не на реаль-

ной действительности (она нам неи3вестна), но язь:к отра)кает ее. |[оиск
мо)кно продолх(ить.

(А( сРА3гАдь!вАют> топон имь!
1еперь, когда мы 3наем' как завуалировано' затемнено бьтвает название

и как много сведений оно дает в случае его разгадки' встает вопрос: а как х{е

разгадать его' как вь1явить исконное' первоначальное слово и его 3начение,
которое ле){(ит в основе на3вания' т. е. как выявить этимологию топонима?
14зунением имен собственнь|х
антропонимов (лияных имен
- топонимов'
человека и др.)
3анимается наука
ономастика' и разгадь|вают имена
- воору)кеннь!е специальнь1ми 3наниями в области язь1ка,
собственные учень1е,
точнее
ра3нь|х язь|ков, истории, археологии, географии и других наук.
Ёу, а -как )}(е ра3гадь|вали на3вания, когда не существовало не только
ономастики, но и языко3нания, истории, когда не бьпло уненьтх? 3едь люди
всегда интересовались происхо)кдением личнь|х имен, топонимов и всегда
пь|тались их объяснить. €видетельства этих попыток имеются в исторических
документах.
Фдин псковский князь носил прозвище Ёай0ен, в тексте |!сковской лето_
писи под 1509 годом 3аписи и3лагается происхох{дение этого прозвища:
{| пото]у'ц еео нс!3валш !]ай0еномъ ... наш!лш еео псковшч1! на 3аеорьском

0воре.

Б другом документе объясняется происхох(дение названия реки !(онетопа:

эта река на3ывается (онетопой потому, что в ней тонут кони.

€амь:м легким и распространеннь|м способом <<ра3гадать> на3вание было
соотнести его с созвучнь|м нарицательнь|м словом. ||р, этом топоним
не просто объясняли через это слово, а связь1вали его с каким-либо собь:тием,
как правило, легендой. 1акое объяснение названия на основе вне{пнего
со3вучия с каким-либо словом, часто облеченное в форму легендь|, на3ь!вают
народной этимологией. Рародная этимология не' учить!вает истории и реальности лиц, собьттий, 3ато в ней почти всегда есть красивая легенда' сочиненная народом. Фна ненаучна в лингвистическом и историческом отно1|]ении,
но в ней проявляются творческие способности народа, его духовная )кизнь.
9 народа всегда есть чувство того, что на3вание не мо)кет быть дано
просто так' что оно дано в связи с каким-то необь:чным, ва)кным событием.
Р1менно поэтому, сопоставляя имя собственное с похох(им по созвучию именем нарицательнь|м' люди облекали его в форму вь|сокого нравственного'
героического поступка. 6. топонимами свя3ывали имена народнь1х 3аступников' которь}е мстят угнетателям. в легендах' объясняющих топоним'
часто говорится о х(естокости помещиков. Рассказывается так){(е и о невер_
ности возлюбленного, что приводит к гибели страдающег0 от нее человека
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11етр 1 и 8ка-герина 11 пльтли по какой_то реке, |1етр { бьтл в пенсне. |{енсне упало в

реку, и он ска3ал:

<<3та

река - вор ск'1а>>. |ак и стала с тех пор река назь1ваться
Борскла.

(обь:нно это деву11]ка 14ли юноша), но становящегося бессмертнь:м в том,
что река, лес или гора, где они погибли, получают их имя.
Ёереальность со6ь|тий, при помощи которь1х народная этимология пь|тается объяснить на3вание, особенно наглядна в таких легендах, в которь|х
идет речь о 3наме}{ить1х людях: царях, поэтах и т' п. 14звестна легенда о том,
как петр | и 8катерина 11 пль|ли по какой-то реке, ||етр | бьтл в пенсне.
вор скла>> (скло
|1енсне упало в реку' и он ска3ал: <<эта река
- старая
- с тех пор река- назь1ваться
14
стала
склянкс).
1ак
сР.:
стекло,
слова
форма
Борскла..[1егенда не учить|вает того' что петр 1 и Бкатерина |1 никогда не
встречались друг с другом. |[етр ! умер в 1725 г",3адолго до того как вкатери_
на 11 стала русской императрицей (|762 г.), не говоря у){{е о том, что на3вание
петра |.
_рек|1 ворс;лс и3вестно в д0кументах задолго до ро}кдения
8сть-легендь1 о том' как 1пли или пль1ли вместе |1утшкин с Ёекрасовьтм,
1олстой с пу1пкинь|м, чего ник0гда не было.
.[1егенда замечательна не тольк0 св0им содерх(анием, в ней всегда проявляется и я3ь!ковое чутье' потребность осмь|слить слово, расчленить его и
78

}]а обоих берегах реки )(излрь! стояли русские пость1 стор6>ки, как назь!вали их
в {?!-{\г1] вв. Бремя от времени с одного поста кдруго}4у неслось: <<)(ив
- здрав?>
?1 в ответ: <Ёив - здрав>. 1ак и стала река назь1ваться )|(т*з)ра.

что внутри него. так, известн.ь1 народнь|е этимологии назвав основе которого якобь| ле)кат слова колоона, холоана, т" е.
место, где сидят колодники и где им холодно и неуютно. |{азвание реки
этимопритока Фки в (алу>кской области
}|{.шз0ро
- лев0го так.
- по нарсдной
л0гии объясняют
Ёа обоих берегах ее стояли русские
пость!, сторб)ки,
как их назь1вали в ху!-ху!1 вв. 8ремя от вреь,!ени с 0дного поста к друг0му
неслось: <<!{ив-здрав?>> и в ответ: <<)(ив-здрав>>. А поскольку через
реку слова долетади сла6о, ко!]ечное 6 терялось. 1ак и получила эта река

<<посмотреть)>'
|1ия коломЁ'&,

|{азвание )|{шз0ра.
_ 8 &1уромском районе |_орьковской област1{ есть п0ле' к0торое на3ь!вается
Ёеорова €еца. А когда местЁ[ь1х >кителеЁ! спросили, почему оно так назь!вает_
ся, они расска3али о том, что к01'да-'1о крестья!1ин Ёгор героически дрался
3десь с врагам}-!, бь:ла х<естокая сеча, 8 дейс:твительности этого никогда не
бь:ло, никакой схватки Ргора с врагам1{. А 6ьтло вот чт0: Бгор раснистил
в лесу участок, пр0секу' порубил кусть1 и мелкие дерев|1а п0д па|!]ню. 14 ста.гдо
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назь1ваться это расчищенное путем вырубки, сечения поле Ёеорова сеца.
Ао сих пор неи3вестно' что 3начит название древнего русского города
Рязань. Ёародная этимология по со3вучию связывает его со словом ре3ня|
что поддерх(ивается легендой. .)'1егенда рассказь|вает о том, что здесь была
битва, резня с войсками Батыя. |(ах<ется, что аргумент о ре3не убедительньтй. Ёо исторические источники, в данном случае летопись, говорят о том'
что название Рязань упоминается ух(е в 1096 г.' т. е. почти на 150 лет рань1пе,
чем бьтла битва мех(ду рязанцами под предводительством 8впатия (оловрата и войсками хана Батыя.
1аких примеров мо)кно привести мно){(ество. Ёе менее интереснь| легенды,
которь|е свя3ывают тот или иной топоним с именем народного заступника,
народного мстителя. |4ногда подобнь:е легендь1 переплет-аются с известнь1ми
историческими лицами и событиями, что делает их особенно привлекательнь:мй для объяснения топонимов. Фдной и3 таких легенд является легенда

о |(улеяре.

8деяровский овраг

Ёа территории европейской части сссР встречаются }{а3вания: село
|(у0еярово-, |{убеярова пещера, |(ц0еяровскшй овраг, !(ц6еяровьс горь1 и т. п'
€разу вспоминаются строки из поэмы Ё. А. Ёекрасова

<<|(ому

на Руси х<ить

хорошо>:

Было двенадцать разбойников.
Был !{у0еяр-атаман'
/[ного разбойники пролили
1(рови честных христиан.

Б народе действительно 1широко распространена была легенда о |(улеяре,
предводйтеле шайки разбойников, особенно >кестокой и без>калостной в своих

дёйствиях. 6о временем у 1(улеяра пробулилась совесть' он стал грабить
только боганей, отдавая награбленное беднякам и искупая таким образом
свои грехи. 1(улеяр и его тшайка прятались в недоступнь1х и труднопрохо_
лесах, пещерах' оврагах' которые и получали на3вания
димь!х местах
Ао могли ли все топонимь| этого типа получать
|(ц0еяровскше'
|(ц0еяровьс,
свои на3вания по имени одного разбойника? Бедь они и3вестны на огромной
территории {у6еяров6, пещера, уора, !(ц0еяров-курган _ в- 6аратовской
области; овраг |(ц0еяровскшй в ||ензенской и Рязанской областях и др.
|(онечно, нет, но большинство связано с именем разбойника' и не'потому, что
он обитал в этих 'местах. ?опонимьт свя3аны с именем &ц0еяр легендой, народной молвой, в которой он вь|ступает как народнь:й 3аступник. А кроме
того' ему приписывается загадочное царское происхох(дение_
|[о легенде, переплетающейся с некоторь1ми историче_скими фактами,
отцом 1(удеяра был великий .&1осковский князь Басилий ||1, а матерью кня3я €оломония €абурова. (ак мать народного 3аст-упника,
первая
'(ена
тоя(е снискала симпатии прость1х людей. Б1силий |1| регпил
она, по легенде,
х(ениться на другой, так как у €оломонии не было детей. .[[ля этого он }1асильно прика3ал постричь ее в монаху1}1|1 у1 3аточить в монасть|рь. |(ак
свидетельствуют документь1, п6стриг был трагинеским: она не хотела идти
в монасть|рь,

сорвала

с себя монашеские
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оде}!(ды, ее силой облекли

в них,

ударили хль|стом и отправили в монасть1рь. василий !!| х<енился на влене
|линской, булушей матери Авана [розного. А с;;;;;;й,
времени
у
родился в монастыре мальчик' сь:н 3асилия !|| эх брат ".*'р'*
|1ваЁа грозного.
9тобы спасти ребенка, €оломония якобьт тайно отйала
людям' которь|е вынесли его из монасть!ря. &1альчик выросребенк{
"уй"й
и превратился
в гро3ного разбойника !(улеяра, который стал мстит, с"Бе*у ор'аф й;;;'
[розному, а также всем богачам за
и свою мать, ,,
обих<енньлх.
"еб" историческими "-"*
3то легенда' подкрепленная похо)кими
фактам",
стремление объяснить топоним необь:чной сйтуацией, "героиче_
'-"'"*
:.::?р"]:д]:ч]
ской,
во3вь1тшающей человека' с именем которого свя3ан топоним.
3 действительности-)ке насть-|(удеяровь|х топонимов мотл а иметь другое
-бьлло
происхох(дение. Р1м_я !(у0еяр в
в.
обь:чньлм, и им могли назвать
любого мальчика. 14звестньл исторические лица' носив1пие это имя' например
кня3ь |(удеяр |,1ванович ./!1ещерский. Б"у и его потомкам принадле)кали
3емли в бь:вгпем Блецком уезле Фрловской губернии. йменно там топоним
|(ц0еяр-или !(у0-еяровскшймог бьтть связан с его именем. Был и *'"*''.*"*
Б документах
в. упоминается некто (удеяр
+:.:.::--у39:р-.г}1улюринов.
|ишенков и Аругие лица с этим именем.
Ёо названия !(у0еяров и !(у0еяровскшй, как гласит молва' дань| в честь
3ащитника беднь:х, чел-овека' постр-адав1пего от шарской немилости, мстящего своему х(естокому брату_шарю 14вану |'розному.

[!!

[!|

йегенда о !(оломне

(то создает легендьл? Фтвет и3вестен
!(онечно, легенду со3дает
- нар0д.
как0е-то определенное лидо' а при передаче
от одного лица другому она
обрастает новь|ми подробностямй, ноЁь:й, ,'''р'}'йй ..*"',, меняется
внимание к отдельнь|м ее моментам. Ёарод совер]пенствует ее' завер1|]ает
как худо}кественное произведение. }дачная, интересная лёгенда никогда не
имеет определенного автора. },1 все х(е и3вестны случаи' когда легенду
создает определенное лицо.
9,у-у их таких легенд создал известнь:й русский писатель и историк
-н. м. (арамзин. Фн очеяь любил путешествовать
и и3 ках(дого путе|']ествия
писал дру3ьям письма. 1ак,-в ре3ультате путе1шествия по Рвропе появилось
его йнтересное сочине-ние <<|1исьма русского путе1!]ественника>.
0сенью 1803 г. (арамзин пу|йествовал по |!одмосковью и свои
впечатления, как об'ычно, излагал в
форме писем. Б дох<дливый сентябрьский
день приехал он в |(оломну. (арамзин многое знал об истории этих мест и
дах(е о происхох(дени'и некоторых названий. Фн 3нал' что происхох(дение
и 3начение названия !(оломна не вь1яснено-'-].|
ре1шил сочинить легенду, которую и и3лох(ил в письме из коломнь|. <<)(елаете ли 3нать'- писал он'*
с-ей город? Ё{икто вам этого не сках(ет. .[!етописи
,"р::.?:1-_:у^1'?с1роен
выи
"
раз упоминают об нем в конце !,1! века>..
3атем он пи1!]ет, что
неи3вестно, кто основал этот город,
-поскольку
то на3вание его <<для забавь:
мох(но произвести от славной
"''',",Ё*'й
фамилии (олонна>>. [4звестно, чт0 папа Бони6а!ий т1[[1р""'едовал
всех
(олонна,
которь|е
искали
рода
убех{ища в разных странах.
х|з:1:-":тей
9то факт достоверный. |(щамзин пи1лет' что один из представителе# этого
рода, возмох<но, бех<ал в Россию, получил у великих русских князей 3емлю
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3талегенда,красивонаписанная,виселаврамкепочтивках(до}4купечечком
доме' на почетном месте'
имепри впадении москвь!-реки в Фку, основал город и на3вал его своим
нем
'^-

|(олонна.

('р'*."",
шу!*!

попала на страниць{ журнала <<8естник Рвропь:>> и
версия.
обсух<далась там серьезнь!ми литераторами как вполне реальная
неизвестен
истории
в
что
факт
в
голоБу,
|[ои этом ник0му не приходило
история
(олонньт.
||равда,
никакого
русская
в
йоскву
Аталии
;Ё;".д, из
эта легенда
к'тому времени бь:ла изунена недостаточно. 8собенно горячо
на
летописнь:й
('''*,".
(то-то
ее
перелох(ил
бь:ла воспринята
"'.'й,]и
стиль,онаперепись|валаськакотрь!воки3некоеголетописцаи3аканчиваласьвь|построен
1к'''мйа сей город, некоторь|х летописцев по уверению'
!{олонною,
1(арлом
нарицаемь1м
''й,
;;;';; ;з 14талии 3натньтм неловеко*,
около 1 147 г.>.
в ка)кдом купечес_
3та легенда, красиво написанная, висела в рамке почти
свое дело' и
(арамзина
сделала
11!утка
ком доме, на почетном месте'
(оломньт,
города
увре>кАенньтй
изобра>кение колоннь| бь:ло включено в герб
)ке.
тогда
[(оломна'
||оскольку рень 3а1|]ла о легенде, 1путке по поводу названия
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то интересно узнать о няуч}!ых гип0тезах и в€рснях о происхох(дении и
3начении этого топонгтма. ?аких версий несколько. }1аибол&
убедптельной,
хотя и не окончательной, мох<но считать такую. Ёазвание [(ол6у*н;а
к финскому с.,1ову [а|гп!з1о, что значит <мог[{ла' мог}{льцик' кладбишде'.'йо
"'"*од"'
прихода с.,1авян на этой территори;{ прох(ивали
племена'
они-то'
финскпе
1ероятно' и оставилн это на3вание. Фно значнт <поселение око'|о кладбпща>.
[еографинеских объектов' имеющих на3вания с таким корнем' довольно
много' и почти все они Р-аспо]1ох(ены к северо_3ападу от йосквЁ: о3еро [(олом}'о и сепо |(оло.пна (в |(алининской облаёти), болото !(о,лопенсос@9, !{€Ф.(ЁФ:
крат}!о река !(ололенка 11 \р.
|(тому же в русской топонимике и3вестны случаи' когда слово' обозначающее 3ахоронение' кладбище, становится на3ванием насе]|енного пункта'
.которнй со временем вырастает здесь. 1ак было
поеост'
оно имело 3начение <:отадбище)' 3атем
"' у кладбнща>,вн1чалЁ
<посе.!1ение
де.,1ьпнх с]|учаях стало на3ванием этого -посе.'1ения' например в Бологодской
' " ''фласти неоднократно встречаются села 1оаост, д",ь'й"с}'шл поеост'й [р.

.''"'''

А кАк жв у3нАть?
9ченых-языковедов и..иёториков не удовлетворяег способ объяснения
топоннмов пугем народной этимологии' !,ля выяснептия истинного пронсхо)!(дения

уова -они привлекают данные наук -- я3ыко3нания' истории' а так}{(е
географии, ботанцки
и дах(е экономгайи. €овременн
топонимика
исходит и3 того' что ка)кдый топоним до]1)|(ен быть объясней
^я ^'у^'
с точки 3рения
я3ыка и истории. ||ренебрех<ение хотя бн к одной ,. *ф[Б"лет к неправильному объяснению происхох(дения и 3начения слова
к ошлибочЁой его
-

этимо'|огии.

Фсобенно вах(ными в этом де,|е яв]!як}тся факты я3ыка' |1ри объяснен[1и
этимологи3ации топон|1ма
в нем должйы быть объяснейы все части
- и да'(е 3вуки: корень
Ф19вз
с учетом
чередований' происходящих в нем'

суффикс, приставка. Фбъяснение названйя Рязань пз резня нево3мо)!(но
не'только по историческим сообра>кениям (резня происходила
у'(е тогда'
когда город на3ы-вался Рязань\., но и пфому, что тогда невозмойно объяс_
нить замену суффикса -н 11а -ань. @Ано из- объяснений названня !|!осквапосткш. Ёа этой реке бцло якобы много мостков'
река таково
- от слова
что и стало основным
ее признаком, а слово посткшлегло в основу
[равните эти два слова
""з']"й".
Р1осква |1 .н,осткш. 3десь совпадак)т тФ1ько
три
- Расхо}!(дение
первых 3вука' и объяснить
остальнь]х невозмо)кно. |[рав,{а,
бывают случаи' когда на3вание в пРоцессе употребления и и3менения я3ыка
меняет свою форм}, но эти и3менения практически всегда
ой{"
объяснены с точки зрения я3ыка' а в исторических документах' как правило' мо'(но найти и основную
нйзвания, и е1 варианты. 1!к,
-форму имело более
современное название- города Брянск
лреЁнюю форму
!,ебрянск и дах(е /|ьбрянск. ||о известннм 3аконам русского языка 0е
но обе эти фрмы, }{ Ё€ только
5_.'{9,.
-эти' мы находим в летописях. Форма
х{е (мостква> или <}1остковая> д]1я йосквы-реки
нигде не зафиксировЁна.
6облюление правил и особенностей язнка прп этимФ|оги3ации топонима
обязывает
исследователя прави]|ьно расч]|енять его, предполох(ии, на корень и суффикс. ?ак, при анали3е йазвания !6осква
де,','| е., н,

"'!у'
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"ад'

Ё -во' а не !|1ос- 11 -кво.8 русскоЁгндрон^нм1!п.существует тип речцъ[х
наз"ан,* на ва, а не на квв: рекя-!|ротвс!, €ле0ва, \отва 'в среднем теченин
!у1оск-

на 9рале и во-'многих други_1-местах'
о/^,
-'Ёрй*у*"а, €йва и др. топоп}'ма
необ}одпмо }цитнвать |! прпнципц'
3гимо,,|оги3ации
и.,|и
том
в
дРугом 93Б|(€: 3 русском языке больпо которнм дается на3ванне
й огор-однь1м культурам. Ёе'л:ьзя.
назнваются
не
напРимер'
[цие реки'
<|(артофельная>, *6веко,:ьная} и т. п. Реки не
встретпть реку с
, 19"]]:
"#"'н"*''
по,|учают на3вания в честь выдающихся историче'*11д']1*"й''т9
задо'1го
до
наз-вання
свои
давно,
пш|у{нли
|'.'Б*":п,е реки
1ф:^1{_19
или иной нарй посепился в их бассейне и 3анялся культурнь1м земледФ|ием
имена
и тем бо.гпеё ощутил потребность увековечивать в иг на3ванияхводные
что_н-ебольпшие
в
виду,
иметь
надо
3том
г1ри
исторических деятепей.
луговне речки, о3ера илк овраги _ не подходят под правило'
объ€кты
}{{и3нь н,асе]|ейи объекты н их названия часто отрая!ают повседневную_(в нем
!(апустный-оврае'
хара:сгера:
бытового
ння, €го занятие'
Фепька),
"йы'""
(щонул
некто
руней
Ффькшно
;;;;;**у!{у)', ьъ;р"
-убили
деву[шку Ауню) и } п'
!,цнькцн !0Бн: (злесь
-. Р_"1 1р]"1Р_.}1]
-" о.,"", часто топонвйы, а осо6енно на3вания бот:ьшй-х
не тому, нарду и его языщ, который в настоящее время }кивет в каком_то
современного населения.
регионе, а другому, йитаЁ:шему 5десь до прихода
Бо" ,онему й|*огпё на3вания бо.лтьпших Рек на территорпи совремеяног9 этих
Р-19-:
селения русских, украияцев и других народов пронсходят из языков не
народов' а тех' кйорые х<и!й здесы на много веков рань!11е. '9тобы
я3ыка, необходимо усгановить фагсг про_
объясн[{ть на3вание и3 другого
-данной
территор11'1 нлу\ факт контатг1Ро1ан-!'я
)кивания его носите]1я на
историк
эт{.|х двух народов. йзвестный
!усс*ого языка академик А. }1. 6обо!у1осквс и3 др€внеир_анск9го
на3ванпя
происхо)кдение
об|яснял
левекий
( авеспийского) слова'а[па, что 3начит (сильная}, (гон1|1ица> .1бг!.а ?у1осква'
<!€к0:гФнш{ица>' <река с сильным бурным течением>. }{о
;;;-;;;;;;;ъ;
}е бЁло принято вс-ерьез, так как не име.,1о под собой истопредпо]1о'л<ен,"
это
свидег.е.,!ьствующих _о язырннеЁкой и географической основы. Ёет фактов,
!!1осквы_реки. |(тому
бассейна
и
населения
иранцев
ковь1х контактахдревних
ее не.,1ызя счнтать сильной, имеющей бурное течение, ведь зто т*1хая|
ёе,
ш
'(е
спокойная,
равнинная река. дах(_е ес4и бы древние иранць{ увидели
горннмн
теми
с
по
сравнению
им
бурной
реками'
она не пока3алась бы
к__к0торым они привыкпи.
пытались
г|''другой вфии (20_30-е годы [)( в.), названпе [у1осква 'поск
6ыл
лосх,
слову
|(
народа
кавка3ского
свя3ать с на3ванием
'сосх!].
присоединек финно-угорск:*й суффикс 'ва, так и получ1{лось на3вание мо,|"Б". э|,.' .рё.шпо':о>кение не выдерх(нвает критици с исторической точки
зоення: нет каких_лнбо доказатепьств прбх<ивания кавка3ского |ш|емени
;;;;; в бассейне !!1осквы_реки }| его контактов с носитФ1ями язнков финногРуппн.
угорской
'__'пй*'''ьйу ."*** примерах часто фигурнрует на3ванке !э1осква, про"
известнь!е гипотезн о его происхо)кдении. 1'1сходим
,"',ййу"й"наиболее
и3 того'_что пока его пронсхох<дение и 3начение окончательно не выяснены.
тщательннй у{ег всех
!дя внявлення подлинной этимологии плеобходим
нсторических условий освоения 6аесейна угой
язь|ковнх данных
она протекает.
реки, географииеских особейностей местности' по которой

лй'

1

и

москвА! кАк много в этом 3вукв...
9то х<е 3начит и откуда оно
название реки' дав1шей имя небольгшому
- временем
укреплению' преврат1{в|шемуся со
в красивый многомнллнонный
город' т'сударственный и культурный центр €о:6за 6овегских €оцналистическнх Республпк?
о .}1оскве мн находим в йпатьевской летописи
, . !-"р"''" упоминание
'
(||+/
г.'' хотя' несомненно' горо4 существовал намного рань1ше. Археол:о_
гические раскопки на теРритоРии |(ремля поца3али, нто т{м были
мостовые

у)ке Р

{

в., т. е. почти за двести лет до того} как
упоминание о }1оскве попало

3 этой 3апис}{ сообщается о том' нто Бладимпро_
€уздальскнй князь |Фрий (.|1олгоруки*:
в]14оскву
дружескн настроенного к нему кня3я €в'рй.йси/1
ятослава с"-м]Ё"*тн
сыновьямн. свя'йлйЁ
с радость|о при1ц пригла[шен[{е и послал внач{ш|е своего сына Флега
с подарком князю }0рию
ш:курой барса. |Фрий был рад прибьгтию_дорогих гостей, он устроил им 6огатое у"още1лье 1к'к'с{мй'й-;;ъ;;ъ;,
<обБдъ силенъ>) и в -свою очередь тоже одарил подарками кня3я
и его
дружину.
Ёо из летоп[{сного текста не очень понятно, к чему относится
к городу'^местноетн или реке. 1о.г:ько бол:ее поздний документназвание
[!|| в.повесть <0 начале царствующего великого града йо.*'й проясняет вопрос:
н€3вание городу дано по реке. Б этой повести есть эпизод о том' как кня3ь
выоир€ет место для постройки-города й дает ему название. !Фрий был
у_р11
|'ладимиро-(-уздальским кня3ем. Фднах<ды, объезйая окраинш своего
кня)кества' он увиде.,1 краснвое и очень
удобное д]|я города место: бол:ьтшая
на страницн летописи.

-

-

река'-по берегам которой в 3е,|-ени луб!ав

р'й

"
река }!еглинная, впадающа] в;!1осквррёку. 1акое

вндЁел"сь

ме;;;'"

о".."'е

"й1,
впадении одной

и было улобным (безопасйым) для постройки ."р'л', ?. !.
|:1" " другуюпосе.'1ения'
крепост{. вот как об этом соо6щается в повести
укрепленного
<Ф начале

царствующего вйикого града мосйы,:-...:ййй']бр"п{
еору ц о6озрев с нее оцшла свошлт] се.но ш ова1.о по о6е сто)онй "в"о,
"й
моБквырек!1 ш эа '|]еелцнното, возлло6ш села оные, ш повелевает *, *"}'" ;"; ьь;;ъ;"
со0елатш лал 0реоя* еоФ ш про3ва
;;;" тоц |у1оскв" ,рй 7'Б
ц.п4чш рекш' текущце по0 нц.гд.
(оненно, повесть была создана спуетя 500 лет пос]1е основания
!\:[осквы,
но все х(е это документ и он подтверх<даегся языковыми
известн]
фактами.
многочис.,1енные Ф|учаи' когда река дает на3вание посе.ллёнию,'основанному
на ее берегах: р€ка !7скова
*Р-'* 1сков, река [арцсс
!ород тару}Ё'
город 1енза и мн- др.
река [!ег+за (|1ензятко)
1(огда восточные славяне (прелки русских)'прн!]ш1и в бассейн Фки, и
в частности в бассейн .}1осквы-рекиг этн места бнли обитаемы. 0ни бнли
3аселены народами' говорнв!дими на я3ыках балтийской группы, например народность голядь в бассейне рекн |1ротвы, и
финно-угюрской. летопись упоминает о-таких финноязынных народах, проп<ивающих
3десь'
как меря' мурома. !{менно поэтому самое реальное п[и этимол:оги3ировании-на3ванпя ]|1осква исходить из финно-угорских, б|лтийских
ских языков.
"л1"яй-

,-'|..н'й

-

-

-

'
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(ормплнца илп }1едвеш|ца?
его связывали с ра3_
|1ри первых попытках объяснить топоним ]у1оскво
и. котор ых'обитал и
носител
ьи,
сем
язнковой
;;;;уйской
,ф
-&йй".
, ,,,
€лав!не, заселив'ц:ие _б-а'осейн }1осквы-_
"Бй3адолго
' "Ё"*'^.цо
3десь
";;;;;;
соседствовали с ними'
мирно
э',! тысйчелетия н'
Ё;; " *'нце
Бторой элеме|{т легко объяснялся
как'/у1о&-вс.
}ченые членили
"''"!,й"
вомногихя3ыкахфинно-угорскойязыковойсемьи,гдеонимеет.3начение
1йо*р1'*{, например..в мерянском' марийском' коми
<вода' река>
*-оск, который в разб"''' объясн'и"ь оёновт|ой комйонент
;};.ъй"".
гипотезе, он возвоодной
|1о
ных языках этои семьи имел ра3ные значения.
(тФ1ка'
корова'' йз э1о1о
значит
что
14оска',
моск,
дится к словам коми я3ыка
е' река_кормиследует, что названне |у1осква-река- это <коров'1_|!1_1_1''
известный
русскч3 историк
1й'* *'р'"":. 1ако; "ер.й, придерх(ивалсяо{{ень популярн9_1]пч:::1ч
стала
о[|а
которому
Б. а. й;"евЁкий, благодаря
коми никогда
,Ёр--й к,16чевского меп:а& одно очен_ь вах(ное обстоятельство:
от нее
и
поблнзости
но
не поо'(ивали не только в бассейне }1осквы_реки'
на своем
ей
название
могли
не
дать
коми
;-й;;а-";бки. €ледоватепьно,
предполо)кения'
новые
я3ыке. 3то понимали многие и пытались выдвингь

,''

;;;'

_

Р1звестный у*"'й}а

с. (.

1(узнецов пред'|ох{ил связать назван::-е_

\у::::

смерянскимсловом11асца,чтозначит(медведь>,и.мерянским){(есловом-Р1едвечто !т1осква-реюа
а.ва _ (мать>, <)кена>. [4з этс1го следовало,
- река
и
я3ыковые
даннце' и
|(узнешова
8'версии
учтены
медве)кья
река.
ййц',
лет>
временных
свидете''|ьс"у
по
меря,
народ
исторические
:!:_чт1{
||одмосковья'
части
прох(ивал в восточной
?;;;а;;;;Б* ру".1*'* лейписи),
ме!лает 1Ф' что на3вание !у1осква
фъяснения
такого
принятию
Бо
Ареал гидронимии финно'
единстве[|ное'
почти
|{а -ва в данном регионе
-ва \1аход11тся на €еверном }-рале и в [еверном
на
происхо}!(дения
угорского
тысячп километров от }1осквы.3начит, на3вание это дано не

1рйур^',""3а

.на мерянском я3ыке, хотяносите.л:и его и прох(ивали зле91_. |1звестно' что, если
территории'
!ако;'_лиоо яарод д]|ит€.,1ьное время п[ох<иваег на какой-то

1ак обстоит дело
,'*!"ебя опрелйенные типы на3ваний.
1!1осквы-Рек1_Р
бас_сейном
с
соседнем
;'ъ;;;;;!"йй к'".Ёмы,
э:^.у::
сем ьи (ют авили группу н а3вании
к;й"; " ''р'л* финно-1гщской !(олоктло,
-языковой 1а6окса, о3ера |(оншхро, €елшхра
он оставля",

рек на -ксо, -кш'о,

й йр.

и,

-"й'Ё,оёксла,

это.о следует, что одиночное название на -ва

!о/1осква

является не

"",йуж*;'"т";;#1'11'х*е3 и предполохсений о происхо)!(д "!!!-:
названия й6скво мо)кно привести и такое. |(омпонент хоск ооъяс-рйоалт"аско-финских языков (финский, карельский, эстонский)'
""',"",,
;.
;;;;;;'
_6с

во3водят
а
8го возводят к слову 1*уста, что значит <верный, темный>'
|у1осква-ре,с('
что
отеА}{,
эт6го
|4з
<вода_.,
река)к коми я3ыку в знач6ний
<мутная река>, <река с темной,_мрной, грязной водой>'"9то >л|е не
не принята как окончаун|ено 3десь} цочему данная версия
что
то'
являегся
ней
в
разные компоненты на3вания
,ел{ная? 6лабйм местом
а -во
из
прибалтийско-финских'
поскязыков:
\43
объясня:отся
ра3пых
-;;;_
то
на3ванием'
8сли бь| !п1осква-рекс было прибалтийско-финским
;;
<ре_ка' вода>
в
3начен'ии
я3ыках
этих
в
как
так
й**' бы другую ф'р*,у,
или
'й'
слойо йокш*|ля весь' а не -ва,т' е' было бш <}1осквайоки>

употребляется
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<.|[осквавесь>. |(рэме

того' авторы версии не объясняют 3амену м9ст на

моск. &.тому х(е о }1оскве-реке не]|ь3я ска3ать' что это река с мщной, т6мной,

грязной водой.
|1опытки объяснить на3вание и3 языков финно-угорской язнковой семьи
появ]|яются и в настоящее время. одну и3 них сделал топонимист и историкд. ||. Афанасьев. ||о его мнению' топоним !|4осква принадле'(ит к древнему финно-угорскому язь|ку
и значит ?река-приток> (}1оск- прапермскому
ва_-река
приток по отношению
к Фке) или (река с притоком> (йосква-река
- плн $узой). Фн считает' что на3вание /!1осква очень древнее, а
с |4строй
древнее насепение бассейна этой реки говорило на каких-то я3ыках финно_
}4нтересен один
угорской |рщпц. Фни и дали на3вание реке
- !1осква'
аргумент А. ||. Афанасьева, отрицающий балтийскоё
происхох<дение (и славянское тохсе) топонима. Фн считает, что если какая_то группа балтов до_
стигла истока этой реки 2000 или 1500 лет тому на3ад, то она увидела бЁ, что
река вытекает не из болота, а из больгшого о3ера ледникового происхождения. 1акие озера в данном регионе перестали сушествовать (преЁратив1шись
в болота) только около 1Ф0 лет тому на3ад. й поэтому они дол:кны были
на3вать реку с"'1овом со 3начением не <болотистая>' а <о3ерная>. Афанасьев
считает' что версия о финноязычном происхожденин на3вания !1оскво
самая реальная, но менее всего ра3работанная и обоснованная.

БолотистАя' топкАя?
Ёаиболее убедительно с языковой и историнеской точек зрения обосновано
славянское происхо)<дение на3ванпя |у1осква-ре!$а. €рели славянских версий
есть много и бездоказательных, ненаучных' например во3ведение на3вания
к слову мосткш, как мы видели рань!пе. Ёо рень идет о наунной аргументации

славянского происхождения этого названия, выдвинутой известными советскими учеными с. п. Фбнорским' г. А. |4льинский, п. я. 9ерных и др.
€торонники славянского происхо)кдения топонима исходят и3 иного
его членения: ]у1ос-ква {как тьсцва, буква). Б то х(е время они считают' что
сочетание ск могло чередоваться'с 3е, а сам корень имел 3начение <вязкий,
топкий> или <бол:ото>, <сырость>' <влага' )кидкость>. 3то отрах<ено и в родственнь[х словах, н:|пример промо3е/!/1я пео0а, т. е. сь!рая' до)!{дпивая погода.

Более того, в словацком я3ыке ес[ь да)1(е слово ]!сосква в 3начении <влах(ный
хлеб в 3ерне> или <3ерно, собранное с поля в до:*(дливую погоду>, т. е. оно
тоже содерх(ит в себе значение влах(ности' сырости. }1[звестны аналогичные
польские и немецкие гидронимь|
*1озеава, |||оскава, бетторусские
река
|1осковшца, украинские
/{осковец,
балка /|1осковска п Ар.
руней
из ска3анного следует' что йосква-рек4
топкая, болотистая река'
-

-

-

-

т. е. река' имеющая топкие, бол:отистые берега. 8ероятцо, такой увйдели
ее на|ши предки-славяне и дали ей на3вание по зтому при3наку. йз этого

следует и еще одно обстоятельство: название было дано рёке в ее верховьях'
так как она вытекает из топкого болота, получив!пего впоследствии на3вание
Р1оскворецкая лцэ!са (ух<е по !\,1оскве_реке). 0 налинии такого болота сказано
в так называемой <(ниге Больт'шому 9ертехсу> (|627 г.), в которой пРедставлена своеобразная_словесная географйнеская'карта Русского государства
того времени: <А -:{осква-река в-ытекает из болот| по Бяземской л6роЁе, за
][ох<айском' верст тридцать и больгше>.
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сдепал одно интересное пРедпо.,1ох(ение. |16 его мнению,
с.,!ова л'оскы н волео име(от одно и то же значен[{е, свя3анное с влагой,
водой, но относятся к разным языкам с.,1авянских племен. |1о мнению ученого' с.'тово 14оскы было в я3ыке вятичей, пришед1дих с юга и по.,1о)кив1ших его
в основу на3вания реки м9сквш. €лово во/!2о в'том х(е 3наченин было в языке
кривичей, прнш:едшгих с северо-3апада и по'1о}!(ивших его в основу названия
другой реки __ Бог:ги. Бо3мох<_но, что это так, но это предпо]1ожение не ра3р)Ё;о'а*|о п не имеег нау_чной аргументации, подтверх(дающей и]|и отРи_
его.
цающей
' (лабым
местом славянс*ого про!{схо)кдения названия !у1оскво явлйется
то', что его сторонники подходили к нему как к обычному нарицателькому
сл6ву, а не как к имени собственному, имеющему особые правила обра3ования. ими не учтены и культурно-исторические усповия. 0ни исходят из того'
не пмела на3ваосновная артерия бо.л:ьшого региона
что москва-река
ния до прихода на ее берега славян. А по свидете''|ьству.архео.,1огов бассейн
}1осквн_реки был засе.'тен 3а ||-||! тыс. лет до прихода с.!|авяп, а 3начит'
до епавян она нме.'|а и на3вание
|1редполох(им' что река цмча на3вание, но с.]1авяне, придя на берега,
дади ей новое' свое - Аосква. €омните.лльным ках(ется то, что это новое на'
звание было так быстро усвоено всем насе}1ением бассейна }1осквы-реки, а
старое на3вание.не встречается ни в одном п3 источников. А как
главное
правилц- старое на3ваниь не. исче3ает бесследно. Фно обязате.,|ьно_упомин1ется в каанх-либо нсторинеских документах, как 3го бшло с 8.олгой,
Фкой и другнми реками.
}1звес1йы слг{аи, когда пришло€ население усванвает-мостнне на3вания
(ак прелпо.,1ага-ют
рек' которые мьстное населёние сообщает при|шлому.
таким
именно
в
|1одмосковье'
придя
устншм спос^обрм
ученне, славяне'
насе]|ення:
местного
р-еки 8оря,
на3вания
финноязынного
усвоили
ф*''"
Руза *а яр'
|]стро,
горетва,
[-й],.кБ"Б[й" "}'" от 6алтоя3ычн6го: Рекп
предпоновое
выдвинул
1опоров
}{.
Б.
€овсем недавно советский ученый
то' что
на
внимание
обр-атил
Фн
]!1осква.
на3вания
о
происхо)кдении
ло)кение
на3вание на -васвя3ано с аналогичной гидрон|{мней, располох(енной 3ападнее и северо-3ападнее мшквш,'известной на территории раннего распро_
етранения балтийских я3дков. |(роме того, )нень!е установн]!и' что славянские и балтийские я3ыки в своем ра3витЁи бнли тесно свя3аны, поско''1ьку
в течение длитепьного чремени соседствовали друг с другом и вмфте ра3_
вивались. 3то приве:то к тому, что в балтийских и восточнос]1авянских
язьтках, особенно русском и бйорусском, есть-много об:цего. Б тех и других
я3шках есть слова, опреде.'|ить происхох(дени9 которых невозмо}кно балтпйские они или сдавянские
Бсе сказанное дает основание 8. Ё. 1опорову предпо''|ох(ить, что в основе
?у1оскво лежит балто-славянский ко!ень_*сск_ (гпаз&)' который
"".Б""'"
йог внсцпать в форме !1са3е-' !*аст-' ]*ак-. и в балтийских' напримеР в_лнтов_
ском и латы!шском я3нках' и в славянских этот корень имеет близкие
€рели них есть и <х(-идкий' вла)кный>' <гни]1ой>' (мягкий),_-и
"*'й"","такне 3начения, как <бех(ать, убегать, идти>, <ударять, постукивать>. |'1з
приведенного материала слеяуег, что на3ванпе |йоскв4 все )ке свя3ано с
(топкая,
понятием влах<нос|и, топкост;, б-о.т:отнстостп' т. е. ||\осква 3[гачнт
тенебнстрое
вероятно,
0тракает,
значений
группа
вторая
А
ойй""''">.
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п. я. 9ерных

ние' сопровох(даемое 3вуками. Ёазвания, отра}кающие подобньте особен_
ности течения рек' известны в русском я3ыке, например
рекп Бьсстрая,
Быстрянка нлн [ремяч'сл, гремя'ц , т. п. 3леме"''-ва, вероятно,
3начил
<вод-а>' <река> в древних я3ыках |1рибалтики.
йтак, по этой гипотезе' в основе на3вания 1у1осква ле}(ит корень ]у'аск-|
известный в славянских н балтийских я3ь|ках. А в каком 3начении корень
лег в основу на3вания |у1осква
в 3начении' отрах(ающем ее топкость,
'!асквлах{ность' или в значении, характери3ующем
особенность течения? Бероятно' в 3начении' 0тра)!(а!Фщем топкость и вла}кность берегов' так как нам

известно, чт-о_эта река берет начало из болота, а течение ее довольно
ровное и
спокойное. Ёапрагшивается вопрос: есть лн в ёовременном
я3ь|ке
русском
корень маск- с подобнь:м значением?
современном русском литера_
ч
турном язь|ке нет. Ёо речь идет о глубокой древности, когда этот корень
имел интересующие нас значения. А корень слова и слово со временем
могут менять 3начения, утрачивать старые и ра3вивать новые. |(орень 11аскмог чередоваться с ма3е-,
мак-; а слова с этими корнями известнь| в
'0аст-,
современном русском язь!ке
с подобным значением: промо3елая поео0а,
макать и т. п.
'1окнцть'
||релполо>кение о балто-славянском происхох(дении названия йосква
представляется наиболее убедительным и3 всех существующих, так как

4''

учитывает и я3ыковые данные, и исторические факты, и да)ке физикогеографинеские особенности.
|(онечно, при выявленни происхох(дения и значення на3вания *!осква
не обошлось без легенд. @дна из них дах(е попала в книгу {. Бремина
<(ремлев'ский холм>. ||о этой легенде' на3вание свя3ывается с последнимн
словамн 1{_лльи |!1уромца'
к укреплению мощи Русского государства. |[остаревгший -п-ризыв1ющего
йуромец, известный былиннь!й богатнр!'
во3вращается из |(иева в .г{уром. 6мерть настигает его в пути под курганом
на берегу больгшой реки. Богать1рь умирает и произносит }оследние с.]|ова,
став1|]ие названием реки:
Булто в3дох про1пел: <Ёадо мощь ковать!>
14 второй дош|ел
<мощь кова...>.
- только
Б третий раз до1пел
только <<мос...кова>>.
\ак и.стала зваться -река: }1осква.

\,"

экология топонишов
топоним _ пАмятник культуРы
/|юбое географинеское на3вание историчн-о- и является памятником

века, люди, события,
щльтуры ка}цого_народа. такова его природа. 9ходят
в
том
числе и в топони_
воспоминаниях,
в
но память о них остается делах,
названиях городов, сел, улиц и площадей, рек, морей и гор. [а>ке
мах
- современное название со временем приобретает исторический хасамое
присварактер. |1оэтому больш:ая ответственностьло'(ится на того, кто дает'
ивает_ имя, особенно в тех случаях, когда в назва!!ии увековечивается имя
политического, государственного или какого-л14бо иного.деятеля. на3вания нель3я давать поспе!||но' без достаточнь1х оснований в оценке лица'
имя которого да|от определенному объекц. 3то мох<ет привести к последую_
на
щей отмёне на3вани;, 3амене его новым, что болезненно ска3ывается
психологии людей.
Фсобенно больгцой вред наносится в том случае, когда подобное на3вание (по фамилии человека) дается городу или поселку в3амен древнего'
су1]]ествую|цего много веков и как бы несушего в себе дыхание этих веков:
!1овеоро0' |(цйбьотнев вмесЁй,""'1""-"'' |верь, [орькшй вместо !]т:эюншй
!,ан<е привес.}.р,, 3аеорск'вмес;о €ерешев [7оса0 и многне {Р}гие.
с истосвязанных
сведений,
сколько
пока3ывает'
денный нбольшой список
название
[ верь
городов:
с
3аменой
в
связи
;';;;уйй,
грачено
;;;й;_
в формировании
Б'й,й' ?"ер6ко"о-княх(ества, сь|щав1шего болъ1шую ро1ь
Русского гоЁуларства н|1э!сн|1й !!овеоро0 п серешев [!оса0 -памятники
н6гпей исторйи, особенностей ее социально-экономического ра3вития' появления новых городов и типов посепений; €амара -.название города, бывгпепо ва)|(ным стратегическим у3лом в гра'(данской войне, а такх(е свидете.,1ьство тесных контактов русских и тюркоязь1чных народов'
}{евосполнимую уграту своей истории и культуры в связи с 3аменои
ках(дый, кто хотя
древних русских на6вЁний ош\ущае_т в настоящее время
мы все чаще
поэтому
именно
и
топонимам.
к
внимателен
б|т
"ало_'йальски
обращаемся к идее возвращения старинных названий.: ''р9}1!_'-]_.1
и чаще
недопу||1:11Р- переименовании'
сохранению остав!пихся топонимов,
партийных и государ-ственимена
э. м. .:!1урзаев предлагает увековечивать
10-15 лет,
,'* й""'Ёйей в то1тониме не сразу после их смерти' а по истечении
если
у1
увековечивать
ух(
когда станут явными его заслуги и достоинства.
пойобное имя, то ли|шь одним топонимом' а не десятками, цел|ь|м тира)ком
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названий. }ирах<ирование не поднимает авторитет увеков€чиваемого лица'
а
_наоборот снижает, умень||!ает, превращает в навя3ывание' а к тому )ке
бедняет топонимию своим одн(:образием. 3. .:}1. }1урзаев подсчитал, что
т0понимов--от
!(шров у нас |50, от фамплй |(алшншн
100, от
-фамилип
ним [{адо до6авить еще многочисленные
фамилии 1{уйбьсн;ев около 40.
названия выс1ших унебных заведений, театров, бпблиотек, больниц и АР}_

-

к

гих унрех<дений.
9асто в процессе увековечивания имен в топонимии наблюдается увлечение.. иностранными деятелями и забвение соотечественников' внес:ших больпшой вклад в руссцю историю.
Б городах €нбири практически нет улцц' увековечивающих имена основателей этих городов. 3 йоскве до недавнего времени не было
улицы в память о декабристах-москвичах' таких' как 1|ушин, .а}1уравйв-Апосто'!'
&стух<ев-Рюмин.
Ёеобоснованное рас1ширение антропонимического (по фамилиям и именам людей) принципа на3ь|-вания в русской топоннмии наносит вред не
только русскому я3ыку' но и всему обществу, приводит к забвению родной
истории' обедняет духовную х(и3нь людей.
||оэтому одной из вах(нь1х эко./|огических проблем в топонимии является
сохранение древних' исторически ва}(ных топонимов' а практическн всех
древн.их, поск0'|ьку они содер}кат в сеф какие-либо сведения и3 )!(нзни на||]их предков. 3кологические проблемь1 в топонимах
проблемы' во3никающие в связи с отно|шением человека к топонимам: -как он их со3дает, как
щотребляет, как сохраняет и т. п.
(охранение старых названий в первую очередь свя3ано с прекращением
переименований. }{овь[е имена дол)кнь| даваться только новым объектам.
|!ереименование названий наших городов по именам государственных и
парт-ийных деятелёй, военач альн иков'_ п исателей долх(но' б#ть }рекр ащено.
]'1звестно, что подобные переименования неодобрительно бь:лй встренень:
некотор_ыми л}одьми' в честь которь|х при
происходили переимено'<и3ни переименованием Ёи:*<вания. .]!1аксим [орький настолько был недоволен
него }{овгоР!да в [орький, что 3апретил членам своей семьи упоминать об
эгом факте. |Фрий [агарин вряд ли бь:л бы дово.;|ен тем, что его именем назван древний русский город [х<атск. ||одобные переименования вносят
опреде'1енную нелепость в х(и3неописание таких людей. 1ак, о 8. }1аяковском надо теперь говорить' что он род||]|ся в городе ][аяковский и в лун:пем
случае скромно в скобочках добавить
бывгцее село Багдади. А х{ил он в
!!19скве тох(е на улице .&1аяковского' а- не в |ендриковом переулке.
3 настоящий период наблюдается 1пирокое общественноё дви>кение- 3а
в о з в Р а щ е н и е старь|х названий. 14звестный общественнь:й деятель,
академик А. с. .[|ихачев считает дви}кение за во3вращение старых названий самым актуальнь|м в современной топонимической экологии.'}!еобходкмость возвращения утраченных имен он свя3ывает'с тем' что <люди дол}(нь!
представлять себе историю на современной карте. А ведь пол)/чается так'
что мнох<ество людей не знает даже, что спас|пее Россию Ёих<егородское
опо||чение было именно у них в городе, что 3наменить1е петергофскйе фон_
таны на3ываются сейчас пегродворцовыми, а город' обороняйш:ийся вмёсте
с )-[ени н градом,
[[1лиссельбур г сейнас зовется |1етрокрепость'.
- дви}(ение
('ощественное
3а возвращение древних названий и работа
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1опонимического совета при €оветском фонде культуры у)ке увенчались
3а последние два-три года возвращень| на3вания та_
ким городай, как Р1х<евск, ,&1ариуполь, Ё_аберех<:*ь!е _челнь|, Рьтбинск' 11|а_
рыпово' а та|о!(е улицам Рох<дественке, остох(енке, {.амовническому Балу,
3убовской площади в москве, |(аменному острову в .[!енинграде и некоторым
^ Б другим.
Ё6стоящее время 1опонимический совет при €оветском фог:де к};-1ьт}у1 опубликовал список городов' старые на3вания которь|х
подготов|1л
ры
подле)кат первоочередному возвращению. в него вк.|1ючень| города, названия которь|х являются ва)кнь|ми памятни11ами истории или я3ыков всех
народов' населяющих советский €оюз. Ёеобходимо прех(де всего вернуть
такие на3вания городов:
Акм6лцнск- современнь|й г. [!'елиноград, центр {елиноградской обл.
в 1(азахской €(Р;
современнь'ц
Аулшс-Ат6
_
_! !,>камбул, центр [;камбульской обл. в
- ка3ахской ссР;
современньт й г. А4,аяко вск ий в - [ рузинс_кой - €Р;
Б ае060 ш
БАтка -соврейенньхй г. (иров, центр 1(ировской обл. в РсФсР (до
- 1781 г. назь|вался {,льтнов);
современньдй г. [агарин в {(алух<ской обл. Р€Фс]Р;
|эюатск
совреме-нцуй г. Ф^рлх<оникидзе, столица €еверо-Фсетин!зоц0эюшк6и
- ской
АссР (до 193! г. на3ь|вался Бладикавказ);
современнь:й г. (расногорский в &1арийской А€[Р;
|1лёть
(ал ининградской обл'
|{ё нше сб е р е _1 с'"ре*енньтй' г. (ал и ни нгр ад, центр

замет}{ь]ми успехами.

|(озл6в

в Р€Ф€Р;

-:

!(орёла-

'|амбовской обл. Р€Ф€Р;
современнь:й г. .&1ияуринск в
в
.[1енинградской обл. Р€Ф€Р;
современньтй г. |!риозерск

соЁременньпй г. 3ороглиловград, центр Борогшиловградской
обл. в }краинской {€Р;
г. [орький, |(ентр [орьковской обл.
!!йэюншй [!6веорФ
-'современньтй
в Р€Ф€Р;
[щзинской [€Р;
г. А{ахарадзе
Фзцраётш
- современньтй современнь:й-вг. !1етрокрепость в ленинградФр7ш:ек ([лшсёельб0ре)
ской об"гт' Р€Ф€Р;
Фрунзе, столица 1(иргизской €Р;
г.
современнь!й
[1тлш;пёк9апльтгин в ,/!ипетдкой обл. Р€Ф€Р;
г.
современт+ьтй
Раненбуре
г. &1иха 1-!.хакая в фузинской €Р;
€ен6кт,с
-.',р"'?,,ый
соЁре'"нньтй г. 1(уй-бьтше^в, центр (уйбьтгшевской обл. Р€Ф€Р;
ёамарав }1осковёкой обл. Р€Ф[Р;
с';;ь" 1ос6ё - совремеч1|-ьтй г 3-агорск
€Р;
€йвск- современнь:й г. щорс в 9ерниговск9т обл. 9краи-нской
совьеменньтй г. Бед1;одемьяновск в ||ензенской обл. Р€Ф6Р;
€посс/с
г. |4вано-Франковск' центр 14вано-Фран€таншсл6в
- современньтй
ковёкой обл. $краинской [€Р;

|уе6нск-

-

[ верь

7 т:)ьзт]т

|о0эюёнт

современнь!й

-

-

г. |(алйнин'

г.

центр- |(алининской

в

обл. в Р€Ф€Р;'

(алининградской обл. Р€Ф€Р;
современньтй
совреме}!нь:й г. .[|енинабад, центр [|енинабадской обл. ?ад>кикской

€оветск

€Р.
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3тот список не'1ьзя считать окончате'1ьннм. Фн булет уточнятьея

-

н

попо]1няться' но принципы восстанов.,|ения историческнх казваний в нем
намечены: восстано&'!ению под'|е)*(ат названия' свя3а!!ные с ва'(ными историческнми событиями, лицамн, с процессом развитня русского я3ыка.

кРАснАя книгА топопнмов
Фказывается, |(расная книга мо)|(ет быть создана не только по отно1шению к РеАкям
х(ивотного или растите'|ьного му!ра. }1ох<ет и долх(на
-видам
быть-создана |(расная
книга топонийов. 9на помо>*<е{
соеречрйтав|пиеся древние на3вания' пока что не уничтох(енные бездумной
"ам
и властной
рукой -человека' а такх<е помох(ет верфь старые названйя, стертые с кар-'
тн нацлей Родины.
}(расная книга топонимов представит собой список на3ваний, ||одл:е_
х(ащих охране н 3ащищенных 3аконом. Ёазвания эти могут быть как очень
щ)евними' так и довольно молодыми' но они до'|)|(ны 5аключать в себе
вах(ную ку-льтурно-историческую информацню, свя3анную с духовной и материальной щльтрой или природой. @йи могут
указывать на физико-пеогра(Рические осооенности' пр1{меты- местности, особенно
те' которые в настоящее время у)!(е исче3ли: истребленш животные' сведен лес' высохла
речка
].|||и

о3еро.

ютю, (расная книга долх(на охранять на3вания, свя3анные с
х(изнью выдающихся представителей- культуры' от переименования их по
фамилиям этих }(е лиц. |(расная книга топонимов дйх<на ;";йуй;;;,
например' переименования таких названий, как йшхайловское, 7с!рханьо,
в ||угшкино и .[ермонтово с цел|ь[о увековеч,ивап*ня памяти поэтов.
| |редполагается' что единая
фасная книга булет создана на основе
местных книг отдельных древн!{х городов. |(расная книга.топонимов в лю- бом слг{ае помох(ет-сохранить для нас и на|||их потомков истори|о и таким'
бразом буде. способствовать повы 1шению культурного
уровня современного
бщества.
Б настоящее время блу;з*ттсяк завер|1]ению составление }(расной книги
т0понимов .&1осквн. 0на представляет собой список
внгриго"азв'"йй
родских объектов столицы' |тодлех<ащих охране их 3аконом
наравне с историческими памят|{иками архитектры' искусства' письменности. }{азвания,
включенные в нее, не долх(ны уничтох{аться или переименовываться. 8 нее,
например' в|01ючаются на3вания бывгших въе3дных ворот, находивц|ихся в
Б"''го города-при пересечении ее с улица.'и, йдуйй;;ъ;кЁ;;";
т99
Арботскце ворота' [{цкштскше ворота, [1етровскше ворота н другие во всей
.л!{нии Белгого города. Б фасную книгу'йосквн
вБючаютёй, например,
отрах(ающие на3вания бывгших ремесленных слобод .ород1'
:-':^"::]:
у]"ц'
своеоора3ных промы!шленных центров ;[осквы ху[-ху[1 и флее
ранних
веков; а такх(е современные на3вания улиц'
расп(н1о'(енных на территории
бнвтших подмоековных сел' во!шед:||их |-еперь'в черту гоРода:
}лица 3тозцнская (по с. 3юзино), !(унцевская (п-о с. (унйево'1, йе1эББб,сю.с'|а"
1йо .. йЁ!
ведково ), !{оа:с ев нслне.сйй @о сл6боде (ойе"ййй
.'
скшй переу лок
7-,- Б [рй,'
(по слободе Барагши) и тому подобные на3вания.
"
с]ществует и альтернативннй проект 1(расной книгн топонимов /!1осквы. |, нем предл!агается охрана не списка йазваний, а названий,
располо93
Бол:ее

}!(енных на опреде||енной 1ерр!.1тории города, например,
'плм

а

Бала

в пределах

€адо_

(1(амер-|(оллех(ский Бал
й.Б й""й
это укреп.гюнное кольцо вокруг йосквы, во3веденное ведомством с название# (амер-|(оллегия в 1742 й. Бго во.ве/|и в связи с необходимостьюуста(лово
новить контро]|ь 3а ввозом в город таких товаров' как водка, табак'
вал до сих пор сохРанилось в на3ваниях улиц, которые-впоследствии сфор]
мировались по линии этого кольца: улиць[ [рцзшнскшй Бол, !,аншловск!!й
й,,_л6ф,ртовскшй Бол п др.). в ойончательном виде !(расная книга тойосквы пока не суйествусг. Фна находится в стадйи обсухсдения'
_
понимов
(амер-(6л^лех<ёкого

-

красная книга топонимов .[1енинграда. Б ее основе спнсоч_
! ?е терриЁор"альный принцип. Активно ведется работа по во3враще-"",а,
нию утраченяь1х старь!х названий города. Бозврап{аются названия' вах(нь1е
в культурно-историческом отно|шении, при этом учитывается их избыточ_

ё'.д'-'ся

ность'

повторяемость'

в отнот!|ении

одного

лица,

употребляемость

населе-

,(ителей вернуть старое на3ваниём старого и нового названия и
'{елание
к во3-в-ращению назван!1е цл!!ца Б:цссейная,
ние. Ёапример, пред'|агается
-}'"'.''рению
к. 9уковского (<}{а улише Бассейной
известное всем по
из самь!х старь1х топонимов
один
3то
х(кл че,1овек рассеянньтй...>).
'|енинграда' появился в первой половине ху!11 в. вго история тесно свя3ана
поблинаходящимся
по
на3вание
Б йй'Б."* города - улица _полг{ила
*"'й.:]й.'вскйм бассейнам. в 19!в г. она была переименована в ул' некрасова без достаточной необходимости, так как имя поэта у)ке увековечено

ти)}(дывназванияхулицприналичииктомужему3ея-квартиры
Ё. А. некрас0ва. !(роме того, предлагается вернуть старое название рь|нку (}1альйевский), находящемуся на этой улице и носящему на3вание
Ё"*р,-'"'*ий.

поэту.

Ёазвание рь|нка Ёекрасовский нетактично по отно1шению к

Ё л"",".раде

вернуть на3вание^ Бшроюевой
предлагается,^ -цапример,
_площАд|
|[угшкина. }то старый

площади, ,"р""*"й',#ной в ;эзт г. в
петербургский топоним._начала [{[ в., в основе которого одно из самь1х
знаменитых соору:кений города - здание бирх<и. |]амять >ке о |1угпкине
1шесть |1утшкинских улиц в городе
увековечена 3десь более чем достаточно:
не употребляют название
города
х(ители
>*(е,
тому
|(
и его пригородах.
площа0ь [!уш;кшгтл.
1(расной книги топонимов
*," бьтйо ска3ано рань1ше, при составлении
о возврап{ении старь|х
идет
если
особенно
х(ителей,
речь
проводится опрос
названий. 1ак, более половинь| опр!шенных ленинградцев высказались за
(ныне
возвраш!ен"" .''р"й.его петербур!ского топонима €енгсая площадь
литератухудо)кественной
в
0тра}1(енного
неоднократно
йира),
;;;йй
советского народа за мир
ре {,|!, в., осо6енно у достоевского. Борьба
топ_ониме
улиц9 !т1шра'
в другом ленинградском
отрах(ена
-_'Б (р'."уБ
*,.у топонимов по ][осковской области предполагается
вкпючить ра3,!ичные группь1 топонимов, подлех(ащие сохранению: усадьбы'
явдяющиеъя памятнийами архитектуры и.,1и литера-турно-худо}*(ественными
с развитием
центрами; населенные пункты, связаннь!е с русской историей;
хуАо>+<ественных промыс./1ов;-селенця,.на3вания которых отра)кают социальособенности' и
но_экономическук) историю России,
-физико-географинеские
в красвключить
предп_0пагается
Бсего
названий.
.рупп'
некоторые другие
-}1осковской обл. около 700 названий.
ну1о книгу
'о,он'мБ1
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Адея со3дания |(расной книги топонимов давно зрела в умах ученых
(историков' языковедов, географов), краеведов и вообще широких
слоев
ннте]|лигенции. 3 настоящее время ойа поддерх(ана €оветс*им
фндом
у.1ьтуры во главе с академиком д. €. .[|ихачевым. 3той идее он придает
ооль|'шое 3начение. Фн пигшет: <Бозрох<дая историко-культурную преемственность в тбпонимии' мы во3вра1цаем тем самым ку.:|ьтурные ценности
на1ших народов' протягиваем свя3ующие ннти от настоящего к прошлому
и от про!плого через настоящее к булушему. Бозвращение и охрана исторических названий, создание <|(расных книг)> исторических топонимов
Фа-городная социальная и культурная 3адача>>.
9читывая сло}(ив1пуюся
обстановку
вокруг
географических названий, €оветский-<экологическую>
фонд культурь] выступил с фаше"йей к
общественностп страны по со3данию (раёйой книгй исторических геогра_
ф]нпеских назвау*ий.
Б нем отмечается' что в €оветский

фонд культурьп, Академию наук сссР,
в редакции га3ет и х(урналов'поступают многочис'|еннь|е письма от
ученых,
деятелей культурь[' просвещену!я' от х<ителей городов и посе/|ков в свя3и
с нере|шенньлми проблемами, связаннь1ми с историческими географинески-

ни н3званиями в

наш:ей стране. Б письмах обращается внимание на то,
что названия многих городов и поселков, улиц, площадей, переулков' дан_
шде 3а несколько последних десятилетий, являются безликими' стандартнычт' часто повторяют друг друга' носят слунайньтй характер.
Р{о ни один обпдественньлй совет не мох{ет
успе11|но работать без подд€рх(ки, содействия 1||ироких масс населения.
Б связи с этим -€оветский фонд цльтурьт обращается к обществен_

ности с призь!вом

об активном

содействии

в создайии

рических географинеских на3ваний' |1о мнению €овета

(расньлх

книг исто_

йо топони"ии, создание таких книг' представляющих собой списки названий,- одна из актальных и неотлох{нь!х 3адач.
9то мох<ет представлять собой 1(расная книга географинеских названий?
Ё",' страну' в кото.Бо-первых - это не один универсальньлй список
рый внесень: названия' являющиеся памятниками ",истори|4 и культурь!,
подле)!(ащие охране государством. (расная книга дол)!(на существовать в
ках(дом городе'.. области, крае, в ках<дой национальной административнотерриториальной единице
автономной республике, облас- национальной,
ти' округе. |1осле тщательного
обсу>кдения, и3учения й обоснования эти
списки дол)кнь| бьтть утвер)кдень1 сессиями соответствующих €оветов на_
роднь[х депутатов.

&-вторьтх' структура |(расной книги долх<на состоять и3 двух частей.

|!ервая

часть-это

список

реально

существующих

в настоящее

время

имен городов' поселков' улиц' площадей, гор и
рек и т. п.' являющихся
памятниками я3ь1ка, истории' кульцрь|' географии. Фни приравниваются к
архитектурнь!м памятникам, историческим документам, прои3ведениям ис_
щсства и т. п. национальнь]м ценностям и находятся под охраной госу_
дарства.
3торая часть книги список граченнь|х исторических на3ваний,
необоснованно 3амененнь|х- другими. ?акие на3вания подле)кат вь|явлению,
обоснованию их культурно-исторической ценности
,'''',,'му возвращению в на11]у )ки3нь и на карту Родиньт.
"
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€ вегский фонд культуры прнзывает своих активистов, всех грах(дан
о
нашей стра$ь1, поддер)!(иваю||[их идеи со:хранения и восстановления исто-

творческие сою3ы,
рико-культурного нас.,1едия, общественнь|е организации,
и. советы по
комиссии
общественнь|е
!те9орйаль!л}:е объединения со3давать
обкультуры;-краеведческих
советского
отделениях
при
фонда
топонимии
памятников
по
охране
общества
Бсесоюзного
отделениях
местнь1х
ществах,
истфии и культуры, пр|.1 учебнь1х 3аведениях и в средних 1школах.
ёовре*ейное"6бщеётво в бсшь|шом до.'|гу перед отечественной щльтуи3 ва)1(нь1х
рой и нсторией. 6оздание !(расных книг топонимов - один
что наши
том,
о
помнить
Ёадо
!шагов на пути во3вращения этого долга.
и
и
по
тому
времени
на1шем
судпть.о
булут
ува'(ению
потомки во многом
заботе, которые мы смох(ем проявить по отно1пени|о к историческим геогра_
финеским названиям.

' Фхрана исторических'на3ваний и берех<ное отно1шение"к ним, восстанов,'1е;ие этой необоснованно утраченной части на!шего национального

наФ]едия

-

дело народное!

}'в.'| 8,кА'гвл

ьноБ 3Аняти в

|1ронитанная книга, вероятно, поп{огла вам убедиться в том, что то_
понимы' и./-|и географинеские на3вания'- на}па память о я3ыке, об истории
и да)ке о доисторических временах. Фни рассказь|вают нам' откуда при1шли люди в какой-то определенньлй район 3емли, как, осваивали ноБые
места' как 3ащищали свою 3€1!{а1|Ф, как чтили память своих выдающихся
сограх(дан. 1опон:.пм.ьт расска3ь1вают о том' каким бьпл язык на1пих предков' как и3менялось 3!1ачение слов' как одни слова уходили из я3ь|ка'
.а другие псявлялись, входили в активное употребление. 1опонимы дают
нам в-о3мо)кность установить родство одного народа (и его языка) с дру_
гим. Фни расска)кут нам о бь:лой природе мест, о том' с какими легендами
связывали люди окрух(ающие их названия.
Фбо всем этом и о многом другот"1 !1оведают нам на3вания окрух(ающнх
нас городов' сел, рек' о3ер, болот, гор, лесов, лугов, если мы захотим
узнать о них' расспросить их о той, другой х<и3ни, когда они не были еще
топонимами, а 6ыли обь:чнь:ми словами
- нарицательными существительнь1ми или фамилиями людей.
Фб этой )ки3ни топонимов многое могут расска3ать книги 0 русском
я3ь|ке' особенно словари' книги по истории, географии, о родном крае.
}1ного интерес}|ых материалов еще не и3дано' онц хранятся в архивах
и дах(е не всегда прочитань1, и3учень|. А какие интереснь|е сведения могут
сообщить о местнь!х названиях люди стар!1]его поколения' на памяти которых иногда одно на3вание заменя'_1ось другим' которь.е' в свою очередь,
сль!1|]али рассказы своих родителей и дедов. Фни таким образом связуют
}кивую цепочку от на11]их дней до собьттий многовековой давности.
|(огда на3вание у3нано и 3аписано, но значение его не совсем ясно да_
}ке из книг и бесед со стариками' кое_что мспкет прояснить и обследование
самого объекта, которьлй носит ннтересующее вас на3вание. 3 одной из
центра_льных областей нагшей странь1 есть неболБ111?9 о1}[Фвая ренка 9у_
виры. Ёикто не знает, почему она так называется. }(огда-х<е ее осмотрели,
то увидели, какая она бесформенная, искривленная, как булто расйовь:_
ряна в земле. А в местном говоре есть глагол чцвшрять в значении <<ковь|<(1Ф, что не имеет
рять>>. 3то и дало ос}{ование сч!1тать, что 1{уБир'ы
привынной правильной формь:>, что расковь|ряно.
|!ервьпй этап в и3учении топонимии
3апись топонимов. Бе мох<но проводить по определеннь|м, самими ;ке составленнь1м
вопросникам. Б их составлении вам помо}(ет учител|ь или родители. Бопросн|1ку\ для сельской
и городской мест'ности могут в чем-то отличаться друг от друга. [ля сбо4 3аказ 575

р} топонимов в

такие вопросы:

в вопросник

целесообРазно в&пючить

1'

|(а!<ово на3вание ва|шего насе.'|енного пункта?

2.

9то

ци€шьного'

(""

се.,1ьской местности

местное или старое?

и3вестно

о

8сть ли, кроме офи-

происхох(денпп ва[шего се'1евия

и

его на3вании

Ё:-й::#};'3!![]}}}) }"**,"'"

части се.,1ения, улицы, разнь!е конэтих объектов?
названия
цы се.,1ения? |4звестны ли старые
старые крепости' 3емляные
валы,
городища,
в
округе
ли
|4звестны
4.
названия?
нх
и
каковы
укрепления
' ' 5. |(ак называются близлех<ащиё поля, леса, луга? ||онему они так
названн?
6. }(акие названия носят местные речки, озера, болота?
7. 1(ак называются места купания на реке, наиболее.глубокие места'
и3лу'чины, косы' мелн?
'8. |(акие на3вания отра)|(ак)т события грах(4анск0й войны? 8е.л:икой
Фтечественной войны? 9то вы 3наете об этих событиях и людях, участво'

в ннх?

"'"*,*
9. 8'сть ли в

ва1шем селении новые на3вания и что они отрах<ают?
}дачны л.и они?
10. 1(акие на3вания вам хоте.,1ось бы дать и понему?
(*,**"'"' и характер вопросов, интересующих вас, мо)кет быть раз1|ым, но все они свйзаны с увлекатепьныйи ра3ысканиями. Фтветы
"1-т

вопросымо'(нополучитьи3кннгородномкрае,и3архивныхдокументов.
дадг беседы со старо}(илами, с председате.'1ем ко.,1хо3а' учите.,|ем'
му3ея' со всеми'
работниками районного или областного краеведческого

}1ногое

любит и знает свой край.
€ всем не праздным является вопрос об фишиальном и местном на_
о
3вании ва!шего поселка, сепа' деревни. Фчень часто ках<дый из них имеет
не одно' а несколько названий._ 1ак, под Рязанью есть се;уо 3аокское'
а старые х(ите.,1и окрестных сел называют его €лобо0а. ||од €олотчей есть
село'3аборье, а неско.'1ько десятилетий тому .назад оно носило название
Рыково3йборье (офишиальное) н.Рыково (местное), а в документах
[9|1 в.- Рыково слобо0а. ||онему эти се]|а имели такие названия и что
они 3начили? 9асто в {оль:ших сепах имеются на3вания для отдельных
й'Ё'.й к". улиш) ,л" по#овин. Б лругом рязанском селе одна его половина
!(уз-нецьс (потому нто 14есь находилась кузница), а вторая"'.,"'л.с,
в сосновом
(лома
находились
6ор
''}1ного
интересного мох(но у3нать и3 названий лугов' лесов, речек'_мест
купания н других неболь|'ших объектов. 1,13вестно, что именами знатных
л]одей называ1от преиму'|1ественно улицы, плош{ади в городах' а- иногда
области есть цтебольц:ой
;_-;й й'о!а. Б ё*" А.р'-|1устынь Рязанскойо3ера
.|[оски. Фказывается,
поле
нйзменное
у
лесок под названием |(орьки,
с.}1ова корь (ко'
исче3нув1шие
и
старые
Ёех<ат
у'(е
па3ваний
что в основе
<т[{п
11 лоск
леса>
рёк) - <небольшой лесок на месте вырубленного
-былого
их
карта
составлена
и3вестны
г{еным;
оврага, лощина>. 3ти слова
бытования подобнь:х слов
распространения в русском "языке. 1ерритория
в про1плом показыва]т, как происходй.г!о заселение бассейна Фкн славянскими племенами. Б говоре }|(е села Агро-||устынь место купания на о3е98
|<то

б'ру).

ре на3нвается словом портопоща с прибавлением на3вания переулка' напротив которого портамоща находится (село
вд6лЁ озера):
[еняково порталоща, 1!шркова порта]'0оща и т. располо'(ено
Б этом у)!(е искаженном
д
слове 3ак.'1ючено два очень древних .слова, которые существовали в
рус_
скрм я3ыке в [1 в., т. е. им почти тысяча лет п/;рты -_ .одех<да > 11 .,4овш<место' где мыли>
ще
стирали; т. е. 3десь мы]|и_стирали и полоскали
-

оде}{(ду, белье.

€ельские топонимы, например на3вания
улиц' могут многое расска3ать
об истории села. 9поминавтпеёся в,',е село
А'р'_-йу-''нь в настоящее
в 3-4 км от [шоссе (Рязанског6 кйьша): А старое!а:!:"'находится
звание его главной улицы Больслая 0ороеа (современн'"' ('"сой'.["*'й
говорит о том, что когда-то дорога из Рязани гшйа нерез это
се.,то. ||риней
село. располагалось в леч/, о чем свидетельствуют старые
названия улиц
|1отеряевка (видимо, потерялась в лесу) соседнего се,1а
|у''Бере1вец,
||оляны.
А такие названия, как речки Больалая [1оп6ва, и!у!алая
1опо;ва'
луга Ар6узкцн пцельншк, Боеословс*а",
;;,
*'"у
р'..*'йщ;
[рй|
над'|е)кали. 3 селе- были (но иснезли)'улицы Ё
'*й
чапй{}о'
,[|,е.шьяна Бе0ноео (йх стар*е назва"ия1 ё'рБ""", ёБ'*,""'1.
".."}","'н"Ф чем говорят они? А что 3начат на3вания выгонов 1-*,'|,_ т{"рте]]!с' |1счеэнув1ших
болот
[убшн Флех, ручья !,унькшн *;;;,;;;;;; о6о,'""й
!лех,уги
Ёайти
объекты, 3аписать их на3вания' по Бозмох<ности
узнать'
когда и почему они так на3ваны, а'потом
рассказать об этом в к'!ассе илн
' на заседании кру)1(ка' отрядном сборе, а мо'(ет
быть, и написать историю
своего селения
де'|о увлекате'|ьное и ва'{ное. Фно. даст
и3учить (обойти) окрух(ающую местность, обрат";;ъ;'^
"о,*'*"6-'"
приведет к интересным людям. €охранить эти сведения д"."'*'м книг,
не только инте-.
ресно' но и очень ва)кно и нух(но. Бедь многие объекты .-*""*'й й";;;;сти и их названия исче3ают' а это 3начит' что исче3ает
на1ша

.

пд

;';;;

-

на||!н корни, опустоц|ается на1ша память.
.[ля городских 1|,кольников интересно выяснить следующее:
"'-н]'

история'

1. ||онему город так назван?
2. |(огда и в связи с чем он основан?

3' |4меются лн в городе названия отде.'|ьных его частей? |(акие это
4. (ак (и понему) на3ывается центральная, наиболее
АРевняя часть

названия?

города' главная площадь?
5. !(акие *азвания улиц' площадей, переу1:ков отрах<ак}т историческое
про!|]лое города: занятие х<итепей, историнеские события,
,р,ролу1
6. |(акие на3вания.Р гоРоде даны в память героев _г-'
грах{данской
войны?
Беликой Фтечественной во*нн? героевтРуда? г__7. 9то вы 3наете об этих ,:од"1"?
8. |(акие названия вам хоте.,1ось бы датБ и понему?
Б условиях больг:пого го_рода' такого' как мосйЁа, .[|ени!град, |(иев,
€верАловск, \А $ л:обого оол'с"1по.о центра, топонимические
ра3ыскания
л{о:ееообразно
.проводить в объеме своего ;"*й;;;"',
с приле_
у'"',",
гающими к ней
переулками. ||р" этом наверйй_;й;;ется' что
многие
и3 них на3ваны по именам замечательных {юдей' по
какому_то близлепредприятию. Ёаверно, вам интересно оулет
}|шему
у3нать' кто эти
люди'
в честь которых на3вань[ улицы, чем они знайенит1:.
.|}1ох<но болеБ
4*
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подробно узнать и о предпру\я"гу1у!' по которому на3вана улица, о событии,
то}ониме" Бат:ример, -в связи с чем и когда в .Р1оскве
которое отРа)кено
назв;на

(о'',оз"а"

'

пло!цадь

илу! ул.

Фестивальная,

а

в

(остром_е

ул. 8еёеловского' в Ёовосибирске "- ул. 8ок-

у'- п'л'',аева, в €аранске 3альная }1агистраль и мн. др.
|[ри вь:явлейии названия самого города надо о6ратить внимание не
только на то' почему он так на3ван, но и когда' в свя3и с чем основан.
(црск,
[([звестно, что многие русские города, такие' как Боронеэю, 8рел,
границах
Русского
на юх(нь!х
Белеооо0 и др.' основ}ньт как форпосты
-3олоко.{амск'
Бь:тлни;] Болонек,- при
.'.уд!р"'",. А ',*"" города, как
|орода Апатить:,
Болгу.
в
моря
из
Балтийского
пути
водном
волоках на
0''|ц', 6людянка возникли при ра3работке месторох(дений соответст_

поле3ных ископаемь|х.
вующих
" Бо многих
ча-сть' корусских городах, особег;но А!€в;:их. -есть старая
!{9ем^ль,-[етшкец,
быть
торая' как правило, имеет название'_3то мо;кет
к['"Б'',. в йекоторь:х городах есть €тарая !(расная-пло-ща0ь !4нтересно
узнать,почемуоната1(на3ь{ваетс'],напр|1ш)ерв!у,пе.вомногихгородах
например в Р[оскве |{расная
есть це.,1ые микрорайонь1 или части горопа,
'[1етроеро0ская
[[Ф|:1цц' Фхт а и лр',
е
[7оесн,я, €окольншкш или в /[енинг0ад
Бцтьсркш

в Рязани. Б свое врет!{я .вслед за ра_звитием )ки,-1и|цного строи-в }1оскве на месте бывгшей дерезни 9ерег.сутшкн во многих горс-

'Ё',"'",
;;;-ё;;";с*'.'

с'193а появились свои новые микрорайоньт 9еремтшки'
названия и известно л!! )кител*\{ тех городов' г'1е есть
эти
ли
появи.:ись? Б связд' с тем что
й6"й" 1еремуььлкш, что они значат и ког.].асэ-,'\а
|1 деревни' эти названия
окрестнь1е
современные города поглощают
города как нефицичастями
соответствую{пими
за
часто 3акрепляются
альнь|е. #а,р'*ер, в &1оскве -- 8сенево, Фрехово-Борнсово 11 Ар.
14ногда в городах при 3астройке нового микрорайона оф_ициальные
мох(ете
органы сталкиваются с труд!]остями на3ь]вания новых улиш. 9ы
кото_
о
теми
с
в
свя3и
на3вания
свои
предлох(ить
''д:ут-:-^'-:бытиями'
или
микрораиона'
1'орода
узнали'.и3учая историю своего
рых
' 1,1?тересно
и ва>кно вь1явить те на3вания, которые свидетельствуют
объеко природнь1х условиях (растительности' )кивотном мире' воднь!х'
про_
где
местности,
той
особенностях
;';; ъ.;.), фзико-географинеских
""""" небольшой
з
|(аБоровск
го9ща
город:
легла улица, ,.р"уй'*
и [1о0еорная в^Рязани,
в_ |орьковской, ул.
,1 в,р "',
-[/олёвая
'6,1""й
Ё мос*"е и мн. др' |[онему они так на3ваны?
|рагсвороновская
у7.
' Ё}копив такие топонимические сведения, мох(но составить словарь или
ка}кдого
справочник по на3ваниям улиц, площадей и других объектов
пробугорода,
этого
населения
повь!сит культуРу
т;-'й
;;;;;;.
к его
отно1|]ение
"''".р,
и
бере>кное
любовное
протллому,
дит интерес к нему, к его
настоящему.
Ёо пус|ь у вас не сло}кится впечатление, что надо собирать и 3аписы_
(онечно, их надо 3аппвать только старь|е топонимь!, у}ке почти'забыть|е'
это так х(е вах(но'
совсем;
исче3ли
не
они
пока
очередь,
сывать в первую
на'{о }Ае:
внимание
мень1|]ее
как сохранить памятники архитектурьт. Ёо не
не
забыли,
люди
чтобы
объяснять,
их,
лять и новь1м на3ваниям, записывать
объекты'
иные
н'пи
те
на3ваны
ими
почему
и
что они 3начат
языко3нания' истоРии' гео1опонимика
- ва)кный источник развития
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-'*р'""'"сь

;йй;'

графии- |'1менно поэто-му_

в нек0торых

научно-исследовательских

институ-

тах Академии наук сссР, в унивфситетах и других ву3ах натпей .'ра'{"
соз-дапн научные коллективы по сбору и и3учению топонимов. 1опо*ийш
собиратотся по специальным вопросникам н инструкциям. €обра"",е
понимические материалы системати3ируются, и3учаются и исполь3уются
''-

представителями ра3ных наук.
}х<е имеются больппие топонимические собрания в научных учре'(дениях ра3ных городов нач-е| страны: }1оскве, .[|енинграде, (иевч ё"*рдловске, 0дессе, ,[,онецх_е, }фе, 1омске'и других горолах. Ёо то, нто соо}!-

по,- капля в море.

.&1иллиопы географинеских йазванцй на террито11ии
Родины )!(А}т своих исследовате;:ей и хотят расска3ать им много
ва'(ного и интересного.
Бот и 3аканчивается на[|| расска3 о топонимике. 3
рамках данной книги невозмохсно было осветить все ее ас-пекты' привести
все интересные,
3аниматепьные топоними^ческие факгы. }!о вы'у"Ё*', й'*
на3ва_
шпя' окру'(ающие нас. Фни содер)кат в себе йного сведений
",**'
из области
Русского я3нка' истории' географии, которые не]1ьзя найти в других источналшей

шпках' кроме топонимов.

{тобы еще боль:.ше у3нать о топонимике' мох(но о3накомиться и с
дРугими топонимическими книгами' которые изда|отся в на:шей стране
в вп0'[не доступны для восприятия. }го топонимические с.,1овари по отдепьпцн- трР!{ториям- и-адми}{истративным единицам сссР (по .|.|енинралской, |орьковской, |{ркутской !' дру.," областям, по 9ралу, нукотке1'
очеркп об отделпьных на3ваниях' книги о на3ваниях улиц й пйощЁде* йдельннх городов (;}1осквы,- )'|енинграда, |1скова, Ф.йессы и др.). ъ!тение
этой лптературы доставит больгшое уловот:ьствие и обога""т з"1Ёие"
гпх новнх фактов, 3акономерностей не топько в области топонимики,"й'но
и щ)угих наук. Ёекоторые и3 таких книг цриведень| в списке <9то читать
по топонимике>, поме|ценном на с. \25.

Александров,

топонимичвскии словАРик
город во 3ладимирской областн. 3 основе

на3вания

ле_

*"{--ойй,?-",''ор'''"анная от мух(ского личного имени'Алексан0р' |1а'

.3вание дано, видимо' по фамилии одного из владе.,!ьцев посепе|,ъ1я.11л\1

'--'А;;а

первопоселенца.

(&тайские горы), горная система на юге 3ападной €ибири,
8 науке не существ-ует окончате''1ьного м!|ения
о происхо'кдении и значении этого названия. некотщые ученые считают'
что оно восходит к тюркским словам 4, - <огромный> ут тай - <гора>,
это (огромная гора>. €ушествует мнени.е о том, что'на3вание
т. е. Алтай
восходит к тк)ркским словам (}'| - <огромный> |1 тай2а - <лес>, т. е. <ог_
<пестрые. горы>, т. е. горы'
ромный лес'. {1о другой версии, А":|тай значит
а такх(е в .&1онголии и |(ЁР.

имеюцдиеразличныераститепьныепоясаисне)кнуювер[пину'что-создает
впечатление пестр0ты и восход}|т к тюркскому сл-ову алатау. Ёаиболее
считается названием
уб"л"'"',,ой является гипоте3а, по к0торо[ц Алтай
монгольскогопроисхо)!(дения'восновекотороголех(итприлагате]1ьное
<<3олотоноснь:й>>, обра3ованное от существительного
алтай |1л\4 алта,ц]й

(3олото>
Амур. река, впадает в Амурский лиман 1атарского пролива' протекает
{ЁБЁй1Ёрйй'рсбср и кнР.'обра9у_т9я слиянием рек [1|илки и Аргуни.
""
Русс:|йе впервые у3нали эту реку в [\/!| в. в ни){(нем течении и суг'носили
от реки 3еи до Фхотского
течению Амура
название только к ни}!(нему-собой
видои3мепенное
далцр, как называли
й'р". Амур представляет

с7лтон пл'!1 с|лт

веку местные }!(ители нивхи, что 3начит <больш:ая река>. 3венки на3ь|вапро)киБ'ее Амар' Амур. ||оскольку река очень больш:ая и на ее берегах
по_
3в-учит
ее
на3вание
и
этого
от
вают ра3ные народы, то в 3ависимости
что
о
€
халян-!ла,
на3ывают
маньчх(урц-ее
течении
;;;;;'. Б-срейнем
черная ре3начит (черная река>, монголы 1 1ара-!т1ур?!,-!-^2':!бо'г:ьппая
-на3ывается
п
1эйтлц-й
\эйхэ
она
ка' впадающая в море>, у китайцев'
[эйЁазвание
черного
<река
дракона>.
1э}:лцнт]зя},
п
<черная река>
лунцзян у китайшев 3начит <река.9ерная река>.
" Апатйн, город в !!1урманской област|1, стал городом в 1966 г' }.|азвапоблизости месторо}кдению апатита - фосфатние
дано ,о
-'..'*''*рала.
посепок'
"'*й"''1ему|я
8 связи с начавшейся добычей апатита возник
со временем превративш:ийся в- город.
Ардатов, город в 1!1орАовской А6€Р. !{-е сушествует окончате./|ьного
мнения о происхо){(дении этого на3вания. Баиболее вероятно' что в его
основе лех(ит мордовское му)кское имя Ар0ат и суффикс -ов. 3то поселе102

ние-когда-то принад],е){(ало Ардату. Аналогичное на3вание есть в |орьковской области
се./|о Ар0атов6.
Барвшха' посе'|ок Ё }1осковской области. Ёазвание' веРоятно, восхо_-_
6арвйк нлп 66рвшк; 1ак в некоторых шентрал!ных областях
*11
1 ел'ову
России
нздавна называли белый гриб,-боровик. Барвшх7 3начит <посе.!|ение' возник|шее там, где много беглых грпбов>. 8ер6ггность такого фъяснения 'поддеР'(иваегся _тем обстояпе.лльством' что н теперь эт0г посе|1ок
находптся в лесу' сосновом бору. }!е нск.,1ючено' что в оспове на3вания
лех(ит )!(енск-ое про3видце Барвшха, т. е. х(енщяна' внешне похо}кая
на
ое,|ни грио' боровик' которая была владе::нцей этого посе,'1ения.
Бе.лпгород, областной ц]*'р Бе::городской' оолайи. бй;;;;'в
г.
как щепость для охраны юх(ных рубежей Русского государства.1593
€вое
названне получил по бет:ому цвету м€ла: город находится н-! мБовой
горе
в центре ме'!овых разработок. Ёаиболлее ярким при3!|аком при его основании бнл беллый цвет-местности. Бторая часть названия ,'р!й:-уйрБй_
ленное поселение).
||ервая часть на3в анпая бел- (ог белый).}|огла иметь в
русском я3ыке
ра3ные значения: <вольный, освобох<денный от податей>, <'прекрасный>,
<имеющий направление на север или запад> и некоторые
други6. Ёо по
0|но:|:9ццр к городу Бо:городу 9ги 3начения не могг бытЁ
уттены' так
как пр-отиворечат историческим !{ географинеским
фак|ам.
Би*ск, город в &тайском-крае. Ёазвание по,,|учил по
реке Бт[я, на ко1о-рой основан. Бшя мо>кет бы1ь связана с дрейнетюркским словом бей
(6шй, бее)
с самодийскътм ба-<господин' кня3ь, военачальн\1к>

-

<река>.

'1л'1

гора на €реднем 9рале (в €верл.лповской области), и3вест--^-Б]:]:д1::
ная оогатыми залех(ами магнитного }ке'|езняка. Б 1735 г. известный исто_
рик 8. Ё. 1атищев-приехал в этц места и был *р'й., .;;;;;;;';;;
ных ископаемых. }(е,:а3 у.годнть царствовавш:ей тогда императрице Анйе
|'1оанновне, у1мя когоро_й Анна лереЁодилось как <благодать>, он
дал это
название горе _ Блйо0ать.
1ульской области. [ород упоминается в докуме!|тах
*.''Р!""-",'|!Рол
ху!
^в
в. в форме 8енева'
Ёсследователи считают' что на3вание происходнт
от глагола в1]ть <скручивать' соединять нити' пряди>. Фно п6лунилось
в ре3ультате чередования
по т|1пу венок
венец.- ||ервонанально назва_
ние' вероятно, относилось к реке' имеющей- и3вилистое
руФ'о.
8нпшча йалая, 8ишера_ Бол_ьп:ая, город и поселок
в Ёовгородской
области. Ёазвание дано по реке
йри"оке
пр6исхойр*1йБ''"'в.
Рштлерс,

дение на3вания рекп неи3вестно. 9ченые пытаются объяснить его йз
финно-"
угорскнх я3ыков как <сильная> у1л|1 <река, п0гок воды>. Ёекоторые относят его к одному и!} древних финно-уторских я3ь[ков" в котором оно значило
<северная река>. Рек с на3ванием Бшйера (притоки }(ам*, в''".1й)_
йе_
сколько' и все они текуг с севера. }1е лигпен интер_еса и такой
Бшш:ера
факт:
|у{алая
довольно крупный город в Ёовгородс*оа оолаЁтп, а вшсдера Боль!цая
поселок меньшлий по фазмеру, нем-Бштлера |у1алая. А когдЁ_то, при
их во3никновенин'
3игшера Больгшая была болл!тшой, а Бишера 1т1алая'-

-

малой, маленькой.
' Бл4днмир, го!-од' центр Бладийирс^кой области. 3первые упоминается
в'летописи в 1154 г. в форме Боло6шлерь, т. е. *.'$'л в6ло!ийБра!.
'
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течением времени древнерусская форма на3вания города Болйшмерь
превратилась во 8ла0шмшр. |[о предпо.тпох(ецию )д!еных, название дано
по и!'ени основатепя города кня3я Бладнм1ра }1ономаха'' Бо,,|га, река в еврйейской части сссР' впадает_в |(аспийское море.
пронс1ох{л|ние на3вания окончатепьно не выяснено. Река имела и другие
на3вания в древности: у финноя3цчных народов.-!., в среднем и ни'(нем течении у т!оРкоязыйннх н6родов _ ||тцль. |[осколь-ку на берегах
Болгй }хивут разнше 'нар9ды, они име|от свои на3вания этой реки'
(ушесгйуй мно)кество гип0те3 разной степени научности о происхо)кпред_
дении и 3начении этого на3вания. |!о некоторым бездоказательным
по]]о}кенпям,счнтается'чтовосновеназванияле,'(итсловоцво.а2о\1л\4
_и3 ф|авянских, балтийв.'', уче[!ые пыта|отся вь|вести
;;;;:"г;;;;','
ских, финйо-угорских, тюркских и дах(е из Аревней1ших, нын€ :-"-ч:"':1?:
|[релпо.г:ага]с).г, что в основе на3вания ле)кит славянское елово
"зы*оЁвла2а ил[{ древнерусское волоеа с общим значеннем_ <влага, сырость>.
предполо}!(ение
й!юд, 0ол|о- й}а>кн'я, болотистая' сырая река>. }го3ад0'|го
до при_
засФ|енная
больц":ая
такая
что
потому'
река,
сомните'1ьно
6ыли
долх<ны
хода с.]!авян, конечно; име.,}|а с'вое на3ванйе, когорое-с.,1авяне
прожиБог:ги
в
бассейне
язык.
|1оско,г:ьку
свой
усвоить иди переве.', "'
Ёало финноязычное насепенпе' то нек0тор_ые исследовате''|и "1д1] ^" ]3_1Р?нии 6и'ское слово со 3начением <белый, свеглый). |1о мнению другихв
й"й"!'"""елей, на3в ануте 8олес _ восходит к балтийскому с]1ову в('лка
3начении {текущий руней> или <лух(а>. Р1сходя из этого' мо'(но считать'
что ||азвание реке дано в. верховь_ях' где она в виде небольшого ручьт
вытекает из лу)ки' оБ!ота. ||о одной и3 последних гипоте3, принадле'(ащей
касоветскому Реному А. |(. -1!г1атвееву' в основе названия ле)ккт с]!ово
<река>.
просто
оно
и
3начит
кого_то л!ейнего, йеизвестного ншне я3ыка
я3ыках наро8 доказа{ельство он прн3одит тот факт, что в современных
с''1овом
переводится
на3вание
река; .Р чу'
Болги,
басёейне
в
х<ивушдих
_
(река>'
марийском
в
(река>'
''".
в татарском'|{0ел
А','_
;;;";;;';й"
(ручей>
и т. д.
|@л
город' центр Бот:огодской области' 3первые упомннается в
8о;пойа,
тутз г. Ёазвание дано по реке, ца которой город
н''-.ББ'Бй6;'
"
Близким по -3ву'ББ1,"!у;к
й"'"Ё".'0но восходнт я3ыкам финно-угорской семьи.
более
или
древнее обще!ашфа
я3ыка
вепсского
с.,|ово
яв.,|яется
ча|{ию
светлому
ц9ету
_
3ероятно, название дано-по
ф,"-*.. уа1[е0а <белая>.
небо'
северное
воды, 0трах(аюш!,ему бледное,-светло-серое'
8одхона, р"*, Б ту'ьс*оа области. Р1звес|на в документах [1'|11 в.
.Бозмох<но, в основе названия ле)кит с.'1ово ольх('' т. е. волхо'{с_река,
(пш:и у ее истока} растет дерево о'1ьха. Ёачальное в
на берегах *'''р'й
местного произ!лош:ения к _9гу от }1осквы.
влиянием
под
появи'|ось
8оропехк, город' центР _3оронех<1кой области' Ёазвание дано по реке
реки
в'рБйБй, |Б о"р..у кото[ой ч)од основан. |1роисхох<дение названия
основе
в
исследователей,
одних
мненню
||о
оконч1ш|ьцо
"" у"'1"''лёно.
с.'1ово, вороно{с- <нерншй), 1. €. река 3оронех( - река
названия ле}{(ит
темной, нерной водой. |1о другим предпо,]|о}кениям, на3вание реки
6
'*"",
происходит от лр6внерусского му}кского |!мени Боронее,- образованного
принять
по типу таких имен, й|* Братонёе, /т1шрёнее и лр' }г1 гипоте3у
вели_
средней
мире
славянском
в
что
то'
реки
за окончате]|ьную ме|шает
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чины"та_кие' как река воронео!с,
людей. |( тому )ке' имя 8оронег

11е

по'|учают на3вания по личным именам
в историческнх до-

- Более реально свя3нвать на3вание
кументах оно не зарегистрировано.
с мордовским словом вор:- (лес>:'Боронеш_-_:_ <.]1€€[&9 (река)>.
8я3никн, город во 8ладимирской офасти. 8озмо>кно, в основе на3ва_
ния лех(ит с.'1ово вя3ншк, т. е. <вя3овая роща> или <место' 3арос1шее вя3апредполо)|(итепьное'

Боронеэос

Русского я3ыка на3вания насе'1енных пунктов по раститель_
ности часто получают
-форму мнох(ественного числа' например города 6е_

ми>. |1о 3€}конам

ре3нцкш-в |1ермской областн, Фсшнншкш-в

|(емеровской- нлй ]цпкц'
в 1ульской.
- горо,{ в |'орьковской области' в про|шлом се/1о |орбатово'
{орбатов,
_
б
в. эта мест!!ость-_принадлея(ала кня3ю |орбатому-[|!уйекому. €ело,
^у|
во3них[шее
3десь в [![! в., по.,1учило на3вание'|орба}ово. по про3вищу
кня3я |орбатый, т*е. прилад.г:ех<1щее кня3ю |орбатому
|ороховец, город во 8ладимирской области. |(ак считаю.
тели' на3вание дано потому, что в этой местностн находилпсь".*"дой'огромные
посевы гороха. |4зобрах<енне-го-роха было включено в сос{ав герба'города
[ороховца, учрел(денного в [!|1| в. ,
|'усь-|,.рустальннй, город во Бладимирской фласти. ||рех<нее на3ва_
ние-поселок гус9-дано по реке |усь,- на которой возникло посепение.
|1ереименовано в |усь_[русталЁный в-серед|{не ху::: в. в свя3и с со3данием 3десь 3авода хрустальных издо:ий. Ёа той.)ке реке другой поснток
при металлургнческом _з-аводе получщ на3вание [усь-){(е,глезный (современный посе'!ок !:усь-Белеэный Б Рязанской облйсти). Ёазваниё
р,!",_
не имеет никакого отно!пения к водо1ш1авающей птице. (Бслн бы это 6нлб
так' то на3ванне города име.'1о бы форму |усевск, [у}:ев илп [усшный.)
[( тому хе более ранняя форма назв?н,я- рейи * |ус."8ероятно, в основе
его лех(]{т с]]ово, принад]|ежав1дее я3нку местнопо дос]|авянского населения. € течением времени 3начение его бЁло утранено и название по
6орйе
было соотн9сено с 'понятным слоьом еусь'
.[ви1а, река, 3апа,дная^.[|вина (!,)угава на территорпи Аатвпи) впадает в Балтийское море; €еверная ,[вйна впадает Ё ьйое
йко'орые ученые считают, что названия обеих этих рек одинаковые''''ре.
только одна
течет на 3апад, другая на север. 8ерятно,
-оЁи имеют финноязынное про.
исхо'(дение и 3начат (тихая' спокойная>. Аргументами
для такого предполо)кення является тот факт,. что обе они звучат почти одинаково в прибалтгйско-финских языках .- финском, эстонсйом и карФ]ьском. [(
рек много названий прибалтий'ско-финского''"у'й"
проис_
:!:}:^
1Р]токов_обеих
хох(дения.
существует и предполо)|(епие о том, что на3вания [{х индоевропейского происхо)|(дения,-они родственнн таким_именам' как 11он, д'';',
!,унай' и 3начат <реда, больйой поток воды)' Ёсть мнёнпе и о том' что
на3вания €еверная Авцна н 3апа0ная [,вшна первонача]|ьно'бшли
разй_
ми и' с[|едовате'1ьно, нмеют ра3личное происхо)кдение' а с течением
вре_
мени одно на3вание <подравня.'|ось> под другое. Фкончательного мнеЁия
о пРонсхох(дении этих названий в науке пока не существует.
,[.шепр, река в европейской части сссР, в.адай в 9ерное море. Бол:ее
Боршсфен, /|анапршс (в сониненнях дРевнегреческих
ранние на3вания
исторнков [ в. дот. э.). |(ак считай ученые' на3вание состоит и3 двух
частей: /1н ут епр, ксгорые' вероят"'''3!."'*ят к с]!овам 6]пц ].рБ[|'

!шпшцы

_

и арага '_ <отдаленная, дальняя>, относящимся к одному и3 иранских
я3н*ов. 8о3мот<но, что эти елова были в я3ыке скифов, с которыми восточные славяне контактировали в среднем течении ,[непра и на более ю}!(_
ной территории. }(а>кдое из них (6апш и ара:а) известны сейчас в виде
названий нагших рек- !он п |!бр (прпток днепра в среднем течении).
отдаленная река>, Ан9пр |4-бров||о данной гипотеъе, /1,непр
- <дальняя,
.[1непр 14стровский, т. е. .[[,нестр. }тот Анепр
ский. А есть и лругой .[непр
назва!{ !4стровс!<йм п0тому, что он располо}кен поблизоёти от реки |1стр *
называли
в древности. Ёазванпе !,непр родственно
его
т. е..|1,унаЁ, как
таким' как [,нестр, !он, !,уной.
в ев1>опейской части ]]ссР' впадает в 9ерное море" Более
'[!нестр, река
[.шршс, [шра9 и !,аностер (в сонинениях древнегреч9'
ранние на3вания
ёких историков 9 в. до н.э.; !,анастер'-лат'а\1ская форма !| в. н. э").
.(непр !{стровс!кий, т. 0. Аунайский (см.
|1о одной гипотезе, !,нестр
о происхох(дении на3вания /1,нестр.
н
мнение
другое
/|непр|. €ушествует
б"о |6сходит к двум иранским словам (возмох<но, скифским) - 6апш <река} н 1з1гоз-<|евь,-стремиться>. }то значкт, нто !,нестр
-<быстрая,
стремительная река>.
'д'", река в европейской части сссР, впадает в Азовское море. Более
! в. до н. э.).
раннее названне -7анашс (} древнегреческих историков *
<река>, кото'
6апш
к
слову
ьосходит
на3вание
!1о мнению у{еннх,
Аон
в частславяне,
Босточные
нранской
группы.
языках
в
изйестно
было
рое
ности русские, усвоили его и3 осетинского языка,_ в котором оно и3вестно
и сейч1ё в форме 0он, что значит (вода' река}. }{азвание Аон Родственно
таким! как !,непр, днестр, !,унай.
Рнисей, река в Босточной 6ибири, впадает в-(ар:кое море и протекает
в 1увинскоя АссР и |(расноярском крае РсФсР. |1оскольку река протекает по территории рассе'1ения ра3ннх народов' на отдельных участках
тече[|ия она имеет разные названня: например' в верхнем т_ечени_и у ту_
1ем,'ято значит <больш:ая Река>, у кетов _ |ук- (ак счивинцев
- !луе3начение и происхох(дение этого
на3вания не выяснено' подтают ученые,
тверйеннем чего является мно){(ество гнпотез и мнений. Ёаибо.гпее авторитетные предполох(ения исходят и3 того, что в основе его лея(нт эвенкий_
<большлая река> и кетское с.,1ово сес (сьесь)
ское сло"о' енэ (йенэ)
<река>, которое кегы добавили
для удобства к слову и3 другого я3ыка.
язнке
в
приобры:о
этих
с.]1ов
фор€ течением Ёремени сочетание
русскон
му_ Ёншсей.
3аволкье, город в [орьковской области. !{азвание п(!!учщ| потому,
что располох<ен Ё 3авол>кйе, за Болгой, т. е. на левом ее берегу- /|евобе_
рех<й Болги и3давна на3ывалось 3авол:кьем, так как рас!||нРен!|е- границ
Ру"ско.о государства 1шло с 3апада на восток и левоберех<ье бнло зс
Болаой'
3агорск, город в .}1осковской области' }{азвание пол-учил в 1930 г. по
фамилий деятеля (оммунистической партии, секретаря йосковского коми|ета партии Б. м. 3агорского-.||убошкого, родив1шегося в этом городс.
|1рех<нее на3вание _ €ергиев |1осад, т. е. посад' поселение, во3цикш|ее
около 1ронше-€ергиевой лавры.
3алегощь, 3адегощь 8ерхняя, 3алегощь Ёи)княя, по^сслки в Фрлов_
в." три'на."а"ия свя3аны с именем речки 3алееощь (3а'ое.*'й
'б'".',.
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еощенка), поблизости от к0горой были располо)!(ены. 3ти посел:ения 6ылп
и3вестны у,(е в [9| в. 1очно происхох(дение названця 3алеео,4ь неи3вестно' но' несомненно' оно связано с на3ванием находящейся поблизости
речки [еаоща. 1акое на3вание и3вестно и в других областях, напр}|мер
речка [ееоща в Рязанской области. ||ервая часть названпй Берхняя н
[7.шоюняя 3начат, что одно поселение находилось в верховьях
ре'|и 3алееощь' а другое
в ни}(нем течении 11лу1 11а вь|соком и низком берегах речки.
3арайск'_гоРод
в .]\,1осковской области. Фдин из древних городов, и3_
вестен с !,||1 в., более раннее название
(вйдимо, <красивый>).
- |(расньсй
|[роисхол<дение и значение этого названия
окончательно не установлены.
Ёаиболее убедительно предположение о том, что в основе его лежит слово
3арс'3а
<овраг с кргыми' отвеснь|ми краями> или <круча, лес с непро- оврагами>'
ходимыми
а так}}(е <укрепление' крепость на таких местах>.
3то предполох(ение поддерх(ивается и тем' что в окрестностях города имеются именно такие овраги' а в [|{, в. был овраг, который так и на3ывался
-Б 3араза.
основе лругой гипоте3ы ле)кит трогательная легенда, свя3ан}1ая с на1шествием Батыя на Рязань. Рязанский князь Федор
!0рьевин во главе
_Бвпраксия
своего войска 3ащищал Рязань, а х{ена его княгиня
с маленьким сыном была в это время в |(расном городе, т. е. в 3а[айске. |(огда она
у3нала, что ее мух< погиб (а по другой версии, Батый в3ял его в плен и
потребовал вь|дачи красавицы )кены и малолетнего сына)' она с горя бросилась с высокой башни с сыном на руках и разбилась, или заразилась,
как тогда говори.'[и. Ёо это только легенда. Б действительности х(е город
еще-до прихода Батыя носил на3вание 3арайск.
3еленощад, город в }1осковской области. Фбразован в 1963 г. на месте
села (-рюково. 3 названии отрах(ены природныё особенности города-спутника йосквы' который вьпрос среди подмосковного леса.
3убова [!оляна, поселок в ;{орАовской А(6Р. 6лово поляна в этом
названии отражает характер освоения местности: селение во3никло на
поляне'-месте' расчищенном от леса, т. е. в лесу. ||ервая половина на3вання
вероятно' по происхо)кдению является фамилией первопо- 3у6ова,
селенца
нли одного и3 владельцев селения.
[ркутск, город, центр |4рхутской области. |(ак русский населенный
пункт и3вестен с середины {,9!| в. под названием Р|ркутскшй острое, а
с 1686 г.- город -['1ркцтск. Ёазвание дано по реке !-!ркут, в устье которой
город основян' 1,{сследователи свя3ывают его с племенем ырху (эр{у),
и3вестным в ||рибайкалье в у|[|-|х вв. |!отомки этого племени сохранились до настоящего времени и носят на3вання шркцт' !]ре![т| шркыт. Ёачало
названууя--!,|р не_-без основания свя3ывают и с тюркскими гидронимами
|'|ртьсил, Р! рбшт' |!решз и др. .(ействительное происхо}кдение названия неизвестно.

река' левый приток Фби, протекает по территории (азахской
1юменской областей Рсоср. ||ронЁ{ох<ление названия
не выяснено. €ушествует предполо}!(ение, связывающее его с монгольским
словом эрчцс
(монголы !{ртыгп на3ывают 3рнис), с ка3ахскими
шр
<земля> -<<река>
\1 ть!ц1
[оотнесение с багшкнрс*им йьорты!1!
<рву- бурнь:й> мох<ет--<рыть>.
ший,
быть отнесено т(ш1ько к веРховьям Реки' которая
в
основном течении спокойная. 3полне вероятно, что на3вание, данное в вер-

€ ^^!Ртыш,
6
Р и Фмской,
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ховьях, 3акрепилось -впоследствии_за всей рекой. Ёго перенесли люди,
спускающиеся вни3 по ее теченп[е Аналогичное объяснешие [{сследователи
находят для этого названия в кетском я3ыке, тде |1рццс то}(е 3начит <6ур_
ная, стремите.,|ьная река}, которое, вероятнъ; то'(е дано реке в ее верховьях' а потом стало названием всеи реки.
(авказ, горная система на юге сссР щ)|цу 9ерным и Азовским мо_
оконр.ями на 3апа'е и каспийским на востоке. |[роисхох<Аение на3вания
чате]1ьно не вняснено. Фно пришло в русский я3нк }{3 греческого в форме
|(аукасос как <бе.,|оснех(нь|й,. бе;лосне>кная гора>. [_1Релпо.глагают'^что- первоначально это на3вание относилось только к одной 9ер[шине * 3льбрусу,
видят
а потом распространилось на всю горную систему. 4ру.'" ученые (свер<льдистоблистающкй>,
слово
со
3начением
иранское
его
в основе
кающий>' |4звестны и другие версии, но они менее дока3ате]1ьны.
|(алязпн, город в |(1йининс*ой облаёти. и3вестный советский ученый
в. н. Ёиконов предпагает два объяенения этого на3вания- 3озмох<но,
(с.]|якоть>
{гря3ь}' <гарь}.
кал!124
в основе его ле)кит слово ксс.ояеа
- сг слова к('ле'
'|л|1 на3вания
Ёе исключено, по его мнению, и- происхо>л(дение
,' .н""'д>.-эти слова встречакпся в диалектах севернее Р1осквы. А кр9ме того, пр[{родные условия города подтверх(да|0г оба предполо}кения:
с одной стороны, о1" располо}{(ен в болотистых сырых местах Берхнего
|1овблх<ья, а с другой, рыболовство всегда было в этих местах одним и3

-

основных 3анятий насФ1ения.
3олги' 3начение на3вания окончате.,1ьно не
|(ака, река,
-йз левь!й приток
заслух(ивают внимания две гипредполо)|(ений
мноя<ества
выяснено.
потезы. €огласно одной, в основе на3вания ле)кит какое-то древнее с.]1ово
со значением <река>. }го подтверх(дается тем' что тюркские народы на3ывают ее [1оель, что значит <река>, в тувинском языке есть слово хеп )(ем. Б ф_инском я3ыке- есть близкое
<река>; тРинцы назь1вают Бнисей
по зврайию с.,1ово кю.пш- <поток'- течение>. Ёа Русском севере по соседст;у с фннноя3ычными территориями есть речки с на3ванием кемь,
|(ема,'|(ьял]о. Бозмо:кно, термнн .кк'л!1 принадлех(ал какому-то неизв_естному древнему я3ыку, но в измененном виде сохранился в тюрхс_ких и фински| яЁыках. ||о лругому предполо)кению, в основе на3вания !(оу*а ле}{(ит
<река с чис<про3рачный, чистый>, т. е. |(ама
хантыйское с'1ово *йм
и финчто находит подтвер)кденне в тюркских
той, светлой, белтой водой>'
ских языках.
|(аь:ень_на-Фбп, город в &тайском крае. 3то слох<ное по форме назва_ние объясняется так: с.,1овом ка'сень и3давна на3ывали гору или горный
хребет на урале, в €иби_ри, на Алтае. Фдно из названий 9ральских гор
*,"^,. (р6ме того' на 5лрале есть неско.,|ько г9р и горных хр_е_бтов с 1этим
названием! Белый !(алень-, !,енелскшн |(амень, 1(ого.жвковскш{| капен6 АР.
|,1так, гора _ это каменБ, п посе'|ение, 1о3нпкшее око.,1о камня' мох(ет
получить на3вание !(олень' А поскольку оно встречается очень часто, то
где именно находится: на реке 0бн. 1ак образополучает уточнение
валось на3вание города !(алсень'на-@бш(аме:пкойо, город во владимирской области. |{роисхох<дение и значение на3вания нейзвестно, 3ероят:|о, в его основе ле'(нт. фамилия !(алесц'
исклю_
!{,Ф8 -- в про|||лом первопосе'!енец или в.,1аде.]1ец этого селения. не
чено' что в названии отрах(ен каменистый характер местности.

-

-

108

(амнпшпн, город

в 8олгоградской области. Ёазвание дано по реке

мы1|!инке' при впадении которой в 3олгу стояло село (амы|.шинка.

8

1(а-

:тво г.

село было преобразовано в город (амьпгцин. Б основе Ё33Ё;&Ё}!9 ле)кит
<речное или о3ерное растение' ренной тростник>.
|(анин }|ос, мыс, северная
оконеч}!ость полуострова 1(анин. ||ервая
половина на3вания
по на3ванию пол|уострова (анин, вторая значит <<мыс,
оконечность>. 3то подтвер)!(дается
даннь|ми севернорусских говоров, в которых
значит не то]|ько <орган обоняния на лице человека или морде
'{ос
х(ивотного}'
но и (далеко вдающаяся в воду оконечность суши, мь|с).
|(арабаново; горцд во Бладимирской области. Б основе назва}|ия, вероятно' ле)кит фамилия первопоселенца или в'цадельца поселения, превратив||]егося в' на!||и дни в город. Фамилия х<е !(араба}'о6 происходит
от прозвища-!(арйан, значение к0торого неи3вестно' но' вероятно, близко
к пР_о3виц|.у !(аробча
<<в3яточник>' <вори!.1]ка)).
|(арабпха, сепо в -9рославской области. 3десь про1шли детские и юно_
1шеские годы 3амечательного русского поэта Ё. А. Ёекрасова. 3 основе
названия лех{ит нарицате.,|ьное слово к{'рабцха, образованное 0т глагола
карябать (карабать)
<раздирать. расцарапь:вать,. Бероятно, оно отра- лесных
х(ает характер освоения
угодий, расчистку их под пашню, когда
лес раздирали' выдирали |1 расчищали д,пя посева. ||оселение, возник|пее
у такого расчищенного (раскаряг!аннс:о) поля, то)ке отра)кало характер
его освоения. Ёазвание на -ш.{а довольно часто в этих мёстах. Ёе йсклю_
чено' что в основе лех(ит х{енское прозвище !(.ара6шха
<борона>, <х(енщич9' которая любит много говор!{ть попусту>'
(ашин, город в |(ал:.пнт;нской области. !ревний русский город, упоми_
}1ается в летописи в 1368 г 6ушествует !-!есколько предполох<ений объяснения этого на3вания. Б основе его про3ви}це или фамилия человека
|(аода, [(ацлцн, ко'горь!е были *тзвес'гнь{ на Руси еще до [!!! в. Анало_
гичные то'понимь1 (сег'о !(ан,с.г;но} ест'ь в Белооуссии. Ёаличие речек с на_
званием !(аацннка можег св!-|детельствова'гь о
что в оёнове йазвания
".ом,
кс!да как обоз;_тдченр|е пошаь! берегов, на|1оь{инаю1цих
каш]у. .:}1енее веро_
ятно' хотя и во3мо}кно, с.]я3ь|вать название со словом ка|ла, имеющим
в древнерусском :.|3ь{ке 3начение <<особое угощение, свя3анное со свадебным
обрядом; т1ир в-.доме молод0)кенов поёле свадьбы>. |4сторияески факт
устройства какой-то знаменитой каши в этом городе неизвестен. ?|кое
происхсх(де}!ие топонима !(ату:шн'грудн() объяснить и в отно|!]ении слово_
тюркское слово камь'11!

образовзн:ая.

|(иев, столица 9€€Р,
в пР0ш1лом столица Аревней Руси. [1о архео- у}ке в ! в, н. э. }чень:е прёдпо_
логическим д.аннь'м. гор6д бь:.п известен
лагают' что более раннее ег0 ;]:13ванъте 1|1етрополцс' которое встречается
в трудах древнегреческого уче}{ого !1толемея (!1 в. н. э ) , и €амбатос
(встренается

в сочи!|сниях

Багряноропного)
Ёазвание

визан.гийского

императора

|,\ в. (онстантинз

.

|(шев объцс1{як]'; п.1-ра3ному. Ёаиболее

убедт;тельнь| два объяс_

нения. ||еРвое
имеРи !{слй. Фно поддер>кивается двумя арг-у- от личног.)
ментами. ||о летописной
легенде }!3вестно, ч.г0 в незапамятнь!е времена при_
1!|ли в эти места три.брата _- }кртй, |-![ек и 1,орив и сестра их
"}'[ь:бедь. 6""
основал!{ город и на3вали его именем стар1пего брата }(ия, которь:й
стал
в нем князем. € лругой сторонь!' в городе бьтл известен !(.иев перевоз,
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на основанпи чего счптакп, что кпй бнл не князем, а перево3чиком.
|!о другой версии, в основе на3вания !(сцв ле>кпт географинескпй термпн куява' и3вестный в украпнском' польском и других с.давянских я3ы_

ках. в- украинском я3ыке он име'ет значенне <кругой хо]1м>, (вершина горы> и др. 9бедительность этого предпо'1о)|(ения поддер)кивается и тем'
нто горо,й был основан на горе, о чем г0ворится в летописи: с60ящше [(шш
на ?орь.
'-('[рй.*,' город во владимирской области. на3вание дано по реке кир'
э!сац, |1а которой город находится. |идронпм !(цроюац ученые возводят к
одному из фйнно-угорских языков (мордовскому' марийскому' удмуртско_
му), распространенных в поволх(ье' в котором это на3вание значит <левый>._ ]ак& предполох<ен ие. подтверх(дается тем обсгоятФ| ьством, что река
!(шржаи является левым притоком реки клязьмы, впадаюшей (то>ке слева) в Фку.
|(овров, город во владимирской области. Ёазвание дано' как считак)т
это т'роученые, по про3вищу сына стаъодубского кня3я - Анлрей--/(овер.
3вище впоследствии превратилось в кня)кескую фамилию |(овровы, а 3атем
перешло и.в название принадлех(ащего им города. _
"
[(ольтугипо' город во владимирской области. |[роисхох<дение и значение названия неи3вестно. Бозмох<но, оно связано с прои3водством кольчуг и'1и с фамилий !(ольцуашн.
|(ошсом6льск, город в йвановёкой области. Ёазвание дано в честь Бсе_
сою3ного /|енинско|о |(оммунцстнческого €оюза .][ол:одех<и. ||ервое найв|Р3€, так как он возник как поселок 1цер3ван|{е города
- поселок гРэс.
|[ереименован в (омсомольск в 1950 г.
геткков п}и йвановской
8 честь .|{енинского 1(омсомола получили на3вания многие другие населенные пункты и фшико_географинеские объекты наш|ей страны. ||ервнй
среди ни;- |(омс6мольск-на-Амуре (с;*'), г. (омсомольск в |1олтавской
облаети уссР, посе.,|ки |(омсомйьск, комсомолец, комсомольский и др.
?то имя носят горы, острова и др.: гора !(омсолольс'о(1я на €ахалине,
остров !(олсонолоскц|7 в Аральском море и др.
[о*"о"'л"ск-на_Амуре, город в [абаровском крае РсФсР. 3озник в
!932 г. 'по ре1шению правите]1ьства в связи с 3а|с,1адкой больш:ого 3авода
побли3ости от се.'1а ||ермского. |1остроен силами'мо.,1одежи и комсомольцев, в на3ванни дано и уточнено его местополо)!(ен}!е - на реке Амур
как предвидение обра3ования мно}кества на3ваний городов и насепенных
в честь влксм.
пунктов
' |(расноаршейск,
город в }1осковской области. свое на3вание.получил
по пЁядиль|той фабрике вознесенская мануфактура' при к0торой возник
как рабочий посе::ок. Ёазвание поселка !|!енялось с и3менением назва1!ия
|(расФ!оЁ,к,. |-|осле революции 1917 г. она стала на3ываться имени
ной Армии и Флота' так х(е стал на3ываться и поселок, потом посело; [(расноармейский, а в 1и6 г. он был пщобразован в г. |(расно-

'

аомейск.

'

в |(остромской области' старинный центр
(промысла).
Б осноЁе на3вания ле'(ит слово
ювелирного
дела
русского
с
последующим
<красивое)
красное
уточнением местонахо)кдения - так как населецные
пункты с таким на3ванием встречаются до'
но волее,
вольно часто.
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|(расное_на_волге' посепок

|(стово, город в [орьковской области. по одной гипоте3е' в (юнове' на.
3вания лежит мордовское с]1ово '&€16!
<3емляника>. 3на9ит, посе.,|ение
- 3емляники. [,1 действите]|ьно' на
возникло в таком месте' где было много
этой территории и3давна прои3растали хвойные леса} в которых растет
3емляника. 00о другой версии, 3десь кстшли (крестили) язынесп|ое м6рдовское наееление, обращали его в христиансщю веру.
,||ев 1олсто*, посет:ок в .[|ипецкой йласти. Ёазвание получил в 1918 г.
в связи с тем' что здесь на х(елезнодорох<ной станции оёень:о 1910 г.
скончался великий русский писатель л. н. ?ол:стой. [1режнее название
посе]|ка и станции
Б его основе' видимо' лех{ит фамилия
- Астагоово.
владельца' образованная
от личного имени Астап.
]!ена, река в Босточной €ибири, впадает в мо;;|е )'|аптевых, протекает
по }'1ркщской области н Акуской А€€Р.
||рои6хо>кдение на3вания не
выяснено. 9ченые предполагакуг' что русские первопроходцы словом,//енс
передали непонятное и непривычное местн(ю название, часть которого
улш- эвенкийское с",,|ово в 3наченпи <река>, а енэ мо1кет считаться эвен_
кийским словом тох{е в 3начении <рекй>- €оединение этих спов в русском
я3ыке дало- ]ена. ||оско:тьку река пр6текает по территории рассе.,]ения
ра3['ых ]|ародов' она имеет к ра3ные на3вания: по_якугски Фртос, по_бурятски 3улхе.
.}|енпнгр4д, город, щнтр .[[енинградской области. Более ранние на3ванпя €анкт-[1етербуре' [7етер6ура (о.1703 по 1914 т.|, |1етроерс0 (с 1914
по 1924 г.). /[енинградом город на3ван в честь Б. [. "[_|енина.
[орол был основан в 1703 г. по велению |[етра ! и назван в честь его
основателя €анкт_|[етербург, т. е. <|ород святого ||етра>. € течением
временн на3ванне упростили в ||етербург. Б 1914 г. в ре3ультате начав_
:шейся первой мировой войны с кайзеровской |ерманией немецкая форма
топонима была заменена русско€т
1ётроера6.
- русской
/[енинград
культуры' город музеев' архицентр
уникальный
тектурных и садово_парковых
ансамбдей. 3десь
и творили луч!пие
в ночь с 7 на 8 ноября
русские пис.ате',1и' композиторы, худох([!ики. 3десь'(или
(по старому стилю 25-26 октября) 1917 г. произо1шла Бел:икая Фктябрьская революция.
.!!ермонтов, город в €тавропол:ьском крае. Ёазвание дано в честь великого русского поэта м. ю. /[ермонтова (1814-1841 гг.), который х<ил
здесь некоторое время в 1841 г.' направляясь из |!етербурга на |(авказ
3 армию.
3!пкино_.[|улево' город в ][осковской области. Ёазвание дано городу
по двум рабоннм посе'|кам, во|шед!шим в его состав в 1930 г4-./!шкшно
п !,улево. Ёазвание !,цлево происходит от фамилин !,улев, образованной от про3вища дцля, и3вестного 'в [9| в.' а ]шкш}'о происходит от
]шка
- умень!шитат:ьной формн ,(енского имени ,/1т:0ця.
![а[агннтогощк, город Ё 9оллябинской области. Бозник в 1931 г. как
поселок при'строительстве .&1агнитогорского металлургического комбината у горы *!аенцтт;ой' в которо! ,9ц9 в !,!1|| в. бйли открыты богатые
3алех(и магнитного х(еле3няка. в ху|!! в. здесь была крепость' а потом
ка3ачья станица !|1аанштная. Б основе названия 14а2ншт \1 -еорск (от
аора|.
1![едве:кьегорск, гоРод в (арел:ьской А€€Р.
Ао 1938 г. посе,|ение с на111

3!,анием *!фвао.оя |орв, которое 3атем бн.лпо преобра3овано в г. /!1ед_
ве)кь€горск. |(ак связано на3ванне |$е6вжья [оро с медведем' неизвестно.
8озмох<но, 3десь обитали медведи. (роме того' существует легенда о том'
что единственный х(итель у поднох(ия зтой горн деРх(ал ручного медв€дя.
.

1опоннмн ту1|1а меовшцй, !у[е0веовье, ]у!е0веосья, ?т1е0ве0ок, ?йе0ве0овко
н3вестнн на всей территории РсФсР как на3вання насе.'[енншх пунктов,
рек, оврагов. это связано е широкой распространенностью медведя, обитавшего побли3остп от ){(илья чФ|овека.
||[еленкп, город во Бладимирской области. ||редполага|от' что на3вание свя3ано со словом пеленка' т. е. <мепьница)' Ёалнчпте мег|ьннцы часто
становилось характерннм при3наком посе.'1ення, возник|||его при ней, и становилось его на3ванием и да)ке назва-нием реки']а которой стоя.,1}{ ме]тьница и посепение. Б Белоруссии, на }краине, в поль|це и3вестны топонимы млын, |||лынка, !у1лынок и т. п., в основе которых лех(пт слово
'0лын'
что значит (мепьница> в этих славянских я3ыках.
в
1939
г.
в
связн
}1едпогорск' город в Френбургской об'|аети. во3ннк
меднооткрытом
3десь
при
комбината
медно-серного
со строптФ1ьством
руд[!ом месторо)!(денпи. назьанне состоит и3 двух частей: !*еан- {от пФь\
!1 -еорск (ст еорв).
]шшхпево, гоРод в московской области. ||роисхФ:кдение названия точно неи3вестно. вероятно, в его основе ле'(ит имя' или фамнлия !у1'лх;*о,
!+4шхнев {нз ?т1шхно6), который мог бнть пл:аде.л:ьцем этого посе,|е!|ия и]|и
первопоселенцем. Формы !у1цхно, |Фхно, 1хт+о сг |||шхашл, Фршй и3вестны
с древности в новгородских и тсковских памятниках письменности.
|}1нпрннск, город в 1амбовской ойасти. Бозник в 1636 г' как укре|1ленпе на юго-восточншх рубе'(ах Русского государства. первонача.,1ьное
на3вание _ т. ко31ов' названный, вероятно, по фамилии основатФ1я или
владе'|ьца. €овременное на3вание город получил в 1932 г' в чес{ь и3вестного советского биодога н селекционера й. 8. .:}1ичрина (1855-1935 гг.)'
которнй жил и работал в этом городе.
!!1о:гка*ск, город в }1осковской области. Бцервне упоминается_ в нсторических документах в 1231 г. }{азвание дано по реке ]|1оовай (!е1ожа{ока,
!'1'ощая' ||с1овоя), притоку йосквы-реки, в основе когорой мох(но в||деть
<малая, .небопь<малый>' т. е. река мо'*ай
л!{товское слово гпайаз
(лее',
Р1о*ай
гпейз
т.
е.
нли
латш||'ское
шая),
река
- <лесная'' берущая начало или протекающая п.о лесистой местности.
}1окр4я !1енка, река в вфхнем течении 0ки. 8ероятно, в основе назва' ния ле)кнт с]|ово ;*ойн
<бог1ото>, и3вестное в балтийских язнках. йокт. е. ?с1окрое
перевод
на русскнй я3нк слова
своеобразншй
рая_
'.в!7н,и тем фактом,
болото. Реальность такого предпо.,|о'(енпя поддеР'(ивается
что река 14окрая ?у1енка пРиток рекп ?о1енкс и' вероятно' отличается
сильной 3аб0!оченностью.
' от нее
йстера, посепок,городского типа во Бладимирской области. Ёазвание
дано по реке' на которой стонт посе.'|ок,- мстер4 (теперь |т1стерка|. \1а'
<темный, чеРный)' н3звание реки мо'(но соотнести со словом пуста
<река с темной,-невестным. в прпбалтийско-фннских язнках. }то значит
прозратной водой>. ![стера
центр националь||ого русского искусства ла- брош:ки и т. п.). Родственное ему на3ваковой миниатбрш (ш:катулкн,
ние
река /йста' впадающая в озеро йльмень.

-

\!2

!![1рон, город во Бладимирской об.л:асти. Фдин из древней|ших русских
городов' и3вестен с |[ в. (ак считают ученые, топойим про:*схо!ит ог
на3вания племени луронс|' обитавпшего в этих местах до прихода с.,1авян.
|[демя говорило [{а одном и3 я3ыков фпнской группы.3начёние слоьа лу-

ро.*в неизвестно.

|}!ценск-, город в Фрловской областн. Ёазвание дано по
реке !1т1ецна,
на которой город- основан в \|47 1". }довлетвооите'|ьного об|яснення на_
3ва1!ия рекн нет. Ёазваниё реки !т[ецнс' вернее }е второй компонент' мох(но соотнести с на3в-анием реки !|,на, нюднократно ветречающимся в евро_
пейской части сссР. }ченые со0тносят ги!р9ним ![ял . древнерусским
словом тесн(ый)' т. е.
-<тесная' у3кая река).'|[о лругой версии, в основе
на3ванпя лех(ит слово балтийскнх
я3ыков в 3начении .тихий'' т. е. 4но(тихая река>.
}!ева, река, 8||ад391 в Финскпй з:шив Балтийского моря. 8ероятно,
названне пРоисходит от*финского спова пеуа
<бол:ото' тр!тспна>. }1зве_
стно' что прибалтийскне финны назь[вали ее }\|ета!о|<!,
где пеуа _ боллото,
!о&!
р-ека, т. е. сБолотистая река>. Ёева действп!ельно протекает по бо- местностн' особенно забо:поченн ее берега в них(нем те|1е'{ни'
лотистой
что и могло послух(ить характерным при3наком для во3никновения ее

-

на3вания.

. 1!еман, река' впадает в Балтийское море. .||итовская форма [!ялсу- мн6нсс. Фкончательно происхо)кдение на3вания не выяснено. €уйест*уег
го версий, которце мох(но сгруппировать как славянские, финно_!,горские
и балтийские. Фдна и3 славянских гнпоте3' заслуживающих внимання'
св-я3ывает это на3вание с сочеганнем с.'|ов не } мънъ
<небо.гльгшой>. }|о
убелнтагльн(ють ее сост_о_ит в том' что Ёеман
самая больпшая
рек3 регио1а. ||о другой версии' !1елон 3начит снемой>' т. е. <тихая, споко}{на} !'*к]'.
9та версия основана то'|ько на со3вучии слов и не имеет под собой реаль-ной основы. |{з балтийских гипоте3 нанбол:ее убедите.г:ьной йох<но считатьсоотнесение этого |{а3вання с основой пегп (неп)
е. !{'е-<изгибатБ),,1.
нан- <и3вилнстая_река). ||о одной из фпнскнх гнпоте3
название связывают со с.,|овом пе!гп!
<ряд холмов' мыеов>' что 3атрудняет понимание
принципа называния ре[й
<хо]1мистая река>'' х0тя' во3мох(но'- <река,

-

имеющая хог|мистые берега>.
Ёо-вгород, город, центр Ёовгородской области. Фдин

из

древнейших

русски'( городов. Б иностранных источниках упоминается в у|_|[ вв.
Ёазвание кал(ется понятншм
новнй город' знанит, где-то рядом был
|{.]|и есть старый город. 1акой- гоРод, вероятно, бнл. }то, во3мох(но' так
на3шв€емое Рюриково городище, которое археологи обнарух<или в нстоке
реки Болхов и датируют его |[-[ вв.
Ёе исключено' что город бнл назван }{овгородом и в свя3и с особнм
характером его планировки не в виде крепости и посадов вокруг неч как,
например' ]|1ососва, |1сков и др., т. е. г6род, п(ютроенншй по-йвому, а не
в виде крепостн и улнц, 0тходящих от нее.
Ёовомин1рннск' город в Рязанской области. Фбразован на несте посе]|ка с этим )ке наз-ванием' во3ник[цего в |970 г. в свя3[| со строитепьст_
вом Рязанской [Р3€ на рекё 1роня- Ёазвание дано по отнощеник) к горо_
лу |[ипуриаску (сл.).
Ёовосшбцрск' город' центр Ёовоспбирской об.гпа-сти. Ёазвание по]|учил
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в

1926 г. в результате конкурса на новое названне_ города.--пРех(нее на_
Ёо}он!дко.,1аевск 1с-[эоз г.), в весть шаря }1иколлая [|. в названии
звание
новой €ибири. Фно бьцлго
Ёовосш6шрск символически отра}!(ается

-

'(н3нь в печати' из таких' как.
в ре3ультате ко[|курс_а, объявленного
|Фй'Б'раа,' (рц'''*у''!ецк: !(раснообск' |(рйносцбшрск, Фктябрьера'0,
€шбера1, €шбкраФра1 ц АР.
б6ьерй,
-оъ;''рЁ*, Ё, (ха6тарн,',.ф* в ббскую губу |(арского моря.-€ущест_

вн6рано

вует несколько предп6ло:кений о пропсхо'(дении этого названия. ||осколь_
ку ооь протекает по территории ра1ных нар_одов, она и]\{еет и'ра3ные на_
|@ эт лр. Ёаибот:ее убедительным являАе, у кетов
звания: у манси

- о том' что -в основе гидронима лех(ит иранское с.,1ово
ется предп(ш|о)кение
и3вестны в
а6 (ьйртаант о6\ - <вода>' <река}. }|азвания с этим корнемв-верхнем
ее
на3вание
3начит,
дано_
и
€
бирп.
реке
1адйи*исг!не, на :оге
всей
ко
.[|оказатель0тно!цению
по
з;тем
реке.
;
;йй
рас,р'стран'ено
ством является и такой факт, что в ни}!(нем течении местность вдоль реки
й у.'1,,.,.'ся в 1364 г. в новгородской летописи. |1о_
Фби прох<ивали комц' это дало основание сч\4тать аор
ни3овьях
в
скольку
с.]|овом коми я3ыка в'значении <край, окрестность, место во3ле чего:нп-т. е. (местность возле Фби>.
будь>.
_'^б!'"",
город в 1ульской области. }!азвание, вероятно, яв.]1яется фамилией первоп&е.лленца или владеп_ьца еелення, из к0торого впоеп€дствии
вырос г6рол,
давтший фамилию Ф0оевскнй'
'Фка, 'река в европейской
части сссР, правый приток Болги. €ушествуег мно;кество гип0тез о прои1хо}1(дении этого на3вания, но никакая и3
них пока не является окончатепьнои. |1о одной из гипоте3, названне ока
свя3ывается с литовским еловом с2ка, что 3начит <источник>, по другой (глаз)со славянск14м око
Ёекоторые исследовате]|и связывают на3ванпе Фка с мордовским слоязывом, имеющим 3наченне <стар1шая сестра>. Ф6рашаясь к тюркским
<стре.,1а>.
значении
в
кам' названтце Фка сблих<а:ог со с.,1овом
ббилие гипотез _ свидетепьство их ненаде}!(ности. ||о ра3ным я3ыковым и историческим данным они не могут считаться убедите;:ьными' Ёаи_
более реал;но свя3ать на3ва[тие Фко с'фпнским сдовом ]о|<| (йоккш)
.река,. 3 бассейне Фки издавна про'(ивали народш' принадлех(ав[|!ие
к'финно-угорской языковой группе. Фдному из них и могло принадлех(ать
под влиянием русского языка слово могло несколько изме_
э'о
"аз"й"иё.
ниться в произно[шении' но все х(е 3вучало близко к языку-источннку Фка. Рекп с таким на3ванием и3вестны в €ибири и других местах, и все
он|{ находятся северо-восточнее данной Фки, там, где распространены я3ы_
групщ.
ки финно-угорской
б"с*, 'горол, ц""'ь Фмской- области. Ёазвание получил по реке @ло,
при впадении которой в реку |,1ртыш город основан. Ёазвание реки, веро!{но, образовано от слова о!*.- <тпхая> в я3ыке сибирских татар. Фснован
в 1716 г. как Фмский острог, в |782 г. получил статус города и на3ва-

;;;;;й;;йл'р

нуте Флцск'

Ф|енбург, город, центр Френбургской-области, крупнейш:ий гор-оА 10х<которой в реку
,о.' мр|йЁ. Ёазвание получил по реке Фрь, прп впадении переносилс1
на
9рал был основан первоначально (впос.,1едствии двах(ды
Фрь|
ст
(прплагате.,1ьное
Френ
названия
Ёемецйя форма
;.;;;ъ
".й"т.
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и немецкое е,|ово бцре в значении <крепость>, <укрепленный город> были
данн городу в царствование Анны }1оанновны, п}и которой фактинески
правил ее фаворит Бирон, немец по происхох<дению, и его'приблихенные.

Френбрг оказался в 300 км от того места' где первоначально был 3ало'(ен'
а на его месте осталась крепость, получив!|]ая на3ва}|ие Фрская крепость'
впоследствии г. Фрск.
@скол [|овнй и Фскол €тарнй, города в [(урской области. }{азвание
дано по реке @скол. €ушествует несколько версий относительно этого названия. Ёаиболее вероятно предполох(ение' что на3вание состоит .и3 двух
слов, относящихся к ра3ным я3ыкам: к иранскому ас (илп ос), ито значит
<алан>' т. е. <иранец>, и тюркскому кол.- (река}' а все на3ванпе Фскол
3начит <аланская>, ?. €. <иранская река>. Факт соединения двух слов и3
разных языков в одно на3вание на данной территории вполне во3мо)ке!1,
так как 3десь в древности обитали разноя3ыкие народы' [( тому х(е слово
,со, некоторые ученые считают своеобразным <бродячим> с.,1овом' т. е.
и3вестным в ра3ных языках.
[!аннка, название многих небольтпих речек на территории Р€Ф€Р,
особенно в центральных областях. [,1звестно оно и Ё'р$"е 1онсдка. ?то
казвание свя3ано с глаголом поншкать
<с}0]оняться' гнуться>. [!аншкой
нли |7оншкой называют тащю ре:ку, которая
никуда не впадает, а уходит
в землю' вни3' т. е. <поникает>. Аналогичное объйснение имеет и на3вание
[!оншкля, [1оншклая' 1оншкутла (1аншкутла), [!оншква и т. п]
[|енза,-город, центр |1ензенской обла6ти. Фснован в 1663 г. на
реке !!енэа,
по которой получил на3вание (современная река [1ензятка).1опоним *ох<ет
оыть соотнесен с немецким с.,1овом пен3я
<овраг' высохгший руней с
- в коми я3ыке: пень6зеа
кругыми берегами>. ||охох<ее слово известно
<высохтпий ручей,. 3ероятно, это-очень древнее слово' часто вс_треча!ощееся
в на3ваниях водных объектов. !!енза речка на месте высох|шего ручья,
оврага_илп, нао6орот, <овраг' высох:шнй- руней с крутыми берегами на'йесте
бывгшей речки>. Б момент на3ывания речки могла иметь место одна из
этих ситуаций.
[|етупшки,
во Бладимирской области. [орол получил название
по местн-остта РРод
1етутлкш. на которой вознпк первоначально йак не6ольтшое
селение. }!азвание объясняется лёгендо*о том' что здесь в лесах, поблизости
от 3наменитого €ибирского тракта' по которому гналн ссн'|ьных в €иби}ь,
:.цайка разбойников. Р1х условнйм знаком бьтл пету:.шиный крйк,
т199а,1ась
который часто ра3давался в лесу. ||о этому крику
разбойников с|али
на3ывать пету!1|кш. слово впос.,|едствии превратилось в на3вание всей мест_
ности и се]|ения' став1шего городом.
[|ермь, город' центр ||ермской.-области. 3озник при впадении
!,го_
шихи в [(аму в связи с постройкой медеплавильного 3авода }рекя
утуз г.
Ёазвание получил по з€мле Берль, по 1ер,яцскопу краю, й"".у про'(ивания
народности пер11якш- Ёазвание восходнт к карельскому 16ря'йаа, ято
3начит^ <дальняя' окраи|{ная земля}' [ля
русских и прибалтийских финнов
это действител|ьно бн.л:а окраннная область'
располох(енная далеко з#двн"ской землей, своеобразная .украина>' т. е. окраина.
1!е.;о1э1г,_ река, впадае'
Баренцеэо море' протекает по территории
(оми А€€Р
и Архангелпьской области. происхБйл*йй" й"Б"ния неизвестно'
хотя суш1ествует несколько гипоте3. Ёеубедите::ьно видеть в его основе
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пещера (9удские пещеРы имеются на этой реке), в когорой якобы
когда-то сепилось племя чудь, или с.'1ово печор и3 коми я3ыка в 3наченин
с финским
!й$,,""'. Бсть больш:е оёнований связывать на3вание 1е.норц
}!(е зна_
в
том
мордовское
<сосна>,
ре1а!а
ршге, финское
словом в 3начении
й"ййй-*"'"на>. }{екоторые исследовате.,1[{ связшвают гидрон-}!м [1енора с
й'р'й'" пецера (пено$а)' )кив!шим в бассейне этой реки. }!о, вероятно,
народ по]|учил на3вание по реке'
здёсь обратная свя3ь
- се]| и деревень, часто встРечающееся
в европеи_
на3вание
]|од6ёрезье'
-й-''
объекместопо.,1ох(ение
на
€оветского €оюза. Фн_о указывает
'*'*
лесом.
под березовым
та
-|!одборовье,
на3вание се.'!а или деревни, ука3ывающее на нахох(дение
сосЁовым или хвойнь:м лесом.
их-под бором
!1одгоЁная'- на3вание насе,1енных пунктов, улиц в городах' указывающее
_ _ поло)!(ение объекта под горой, около холма или во3вы1шенноети'
на
й"дй"р"кий, посет:ок городского типа в Ёвановской области. Ёазвание
нахо)кдецие.его около' озера, под_о3ером'
ука3шв.ает
' [|окров,нагород
во Бладимнрской области. Ёазвание получил по селу
по]БоБёк,7у, ё6ор*ировался как город в 1778 г'
*порен"е|Ёш6нй, Ёосе'лок в ярославской области. ||ервая часть назва_
ния свя3ана со словом поречье - <местность около рекн' протянув|шаяся
вдоль }€(|{>; Ёаселенн-ы! _п]дк1ов с на3ванием |!оренье дово.,1ьно много
й?-Б'р6й"*сл{0й. части РсФсР. Бторая часть на3вания Рыбное указывает
на характернь|н прш3нак местнос{и и посепения на нем - относяшдийся
к ^рыбё, рыболовству;-богатый рыб9й.
]|оон!к. город Ё'Рязанско* о6тласти. Ёазваяие дано по реке [1роня,
,,'"'''у притоку Фки' на которой город основан. ||роисхо>кление и 3начеЁыя'снено. |[о одной гипотезе, на3вание свя3ывали с че!шским с.'1овом
"1'е "е <стремитепьншй, буйншй>. 3рял ли это так, пото]1{у нто 1роняргопурека проня в 6ассейне
ё''йй"'", 1}авнпнная река, как, впрочем, и другая на3ван}]ем
с
рекн |1ра в
п;"р*_пЁ друщй "е}сии, названйе связывают
однако
<голова}'
для такого
пря
мордовскому
к
бассейне 0ки и во3водят
пое.!1п(ш!ох(ення нет достаточнйх оснований. 14звестно, что г(н!овой называ:от
Б"*", например на картах ху||| в. ука3ана го.,1ова Фки
голова-, непонятно.
самый ве исток. А вот почему вся река |7рон1
[|рорва, !{азвание небольш.:ой речки под Рязанью. 0но свя3ано с гла<си.,|ьным напором проде.'|ать отверстие в чем_лнбо>.
голом прорвать
|4менно такое происхох(дение имеет река [!рорв('' так как она офазуется
в ре3ультате и3менения течения рек!{ от сильного напора воды.'|[ри этом
но_ва| река..|{ачинает течь в другом месте,0тойдя от основного русла' а
ос"овн6е руф1о со временем мо:кет превратиться в старицу, потерять быстрое
течение воды.
[|сков, город' центр |[сковской области. Ёазванпе городу дано по реке
Ёскова. пои }падении^которой в реку 8еликую он основан. |орол и3вестен
,йБй]'.Ё* с [ в. в форме Ёьсковъ, йльсковъ, |1лесковъ и др. Разнообразие
происхо)кдении названия'
"
этих
форм и стало основой неско'|ьких гйпотез о
песок ([1скова7Р-ека с
словом
со
его
бдй'-исследоватеу:}{ свя3ывак)т
_
<прямой, спокойный унаплёс
с.,1овом
со
6ерегамн),
другие
ййй"|""

с]1ово

Б;;?;,й'*

-

-

-

стокрекиотодногоповор.отадодругого>,тРетьи-сословомпле'скаться.
й. предпо.,1о)|(ений нельзя считать окончате]1ьным. Более предпочти_
йй
"Ёй
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тельным является свй3ь [|а3вания [!скова со с]|овом плёс' т' е. |1скова

<река с мно)!(еством плёсов>.
[|упшкпн, город в .||енинградской о6ласти. }{азвание дано в 1937 г. в
связи со 100-летием со дня смфти великого русского поэта А. €. ||ушлкина,
который учился 3десь в лицее. пР9_цдц" назв!йия: 1!арское 6ело (до-1918 г.}

рань|ше _ ёарское село {\х{\\! в.) или €арская мы3а, а'после Фктябрьской революции (с 1918 до 1937 г.)
!,етское €ело. €арское €ело
плът €арская мь'3а_получили свое на3вание- от
финского слова саарш' что
знач|{т <остров>. Ёа таком острове' во3вы!шении среди бш:отистой местности и было основ-ано €ар-ское село. 16ьзза
<усадьба, дача в сель_
- значит
ской местности>. |(огда €арское се.,1о стало
летней-ре3иденцией царей,
на3вание было переосмыслено по со3вучи|о в ||орское €ело. !етскшм €Ёлом
оно стало называться п9то-му' что сра3у после Фктябрьской революцин
некоторые царские дворцы были отданы детям.
[|упшкинские |орш, посе'|ок в |1сковской области. Б названии
'чена память о вел^иком_русском поэте А. €. ||угпкине, к0торыйувековепровег;
здесь два гола (1824-1826} в селе }1ихайов,ском, имении своих
родителей, после юх<ной ссылки' прпезх(ал еюда и л1 последующие годы. 5!"-,,
в ,]!1ихайловском' он созд_ал^ свои луч1шие произведения. _ Ёазвание йу']':
кинские
в |924 г. в связи со !00_летием со дня прие3да п]''-|оры -6ыло дано
кина в .Р1ихай.л1овское
из ссы]1кн. |!рех<ние названия: слобода {йолёнец
при €вятогорском монастыре (по бйихсайшему о3еру [оболенеф, €Бягы}:
{орьо (по монастырю). Бторая часть названий |о$й зназит <холмы, во3_
вы|ценная сухая местность>.
Репипо, населепный пункт в .||енинградской области на берегу Финского
1алива. г{азвание дано в честь ве]1икого русск0го худох(ни*^ и'' Б. Репина
(1844-1930), а<ивтпего здесь с |900 по 19'30 г. |!рех<1ее на3вание (уо*ййа.
Р:кев, город_9--|(алининской области. Фдин и! древних русских городов'
упоминается в )(|| в. в форме Расова, Рэюева-Бла6шпшроёЁ, Рэюевск'та"др'.
}!екоторше исс]|едовател]1 предполагают' что в основ" э'о'' на3вания лех(ит
личное мух(ское имя (прозвпше) Рьсяс. 1акое объяснение не.,1ь3я считать
убедительным' так как на3вание имело бы форму Рыэосев нлн Рьс,эвева,
Рьспевск
выпадения ь'. Ёаиболее вероятно происхох(дение слова
- без
и3 названия
речкн или ручья с- р>кавой, красноватой водой, содерх<ащей
ра3.'1ичные соединен}|я )!(е.]1еза. 1аких водных объектов очень много' и они
нос1т на3вания Ржавец, Рэюова, Ро*авка и т. п.
Ростов (Ростов &лнкпй), город в [рославской области. Фдин и3 древннх
русских городов' етар]ше !\г1осквы, упоминается в летописи под 862_годом
записи. ||роисхох<дение названия неизвестно. ||о одной версин, в его основе
видят му}.(ское утмя Рост (от Ростшслав), яо такое имя не встречается ни в
одном нз письменных источников. 3то и яв]|яется серье3нь1м 3атруднением
такого объяснения на3вания Ростов. }{е ис:олючено' что в его основе ле}!(ит
прилагате/|ь|1ое
-Ростоа . (впоследствпи рост.овый-;7;
<самый уАобный, самый благоприятный и самый лунйий,. в йоваре
д^,"
оно дано в таких сочетанпях: ростовое сено (рас}овое)
'айоъ",л|-;-;;;;ъ;;;
<самое-луч!шее,
ско|ше|{ное в самую хоро!цую пору>''рс'стовое мсюло,
растовый скот *|др]мой:.
но предполо}(ить, что Ростов город, распо.г:ох<ённый
луч!шем'
- илн город, 3алох(енный вв самом
месте,
самое луч[шее,
:{:9::у:-9:1|о]'!_иятном
олагопрнятное вРемя. Бторая половина названия Белшкшй в
древнерусском.
языке значила <ботльц.:ой>

и еще

1л

Ростов-на_.[!ону, го!од, центр Ростовской области. ||остроен в 1761 г. как
с церковью .[!митрия Ростовского, митрополу|та |13 Ростова 8ели_
кого. на3вание церкви пере1пло на на3вание крепости' первоначально Ростов. в 1796 г. крекрепость ,[!,митрия Ростовского' а по3х{е
- крепость
.[|ля различения с гоРодом
пость была преобразована в город Ростов.
Ростовом в [рославской области получил уточнение по. местополох(ению;

крепость

Ростов-йа-!,онц.
Ря3ашь, гоЁод' центр Рязанской области.'!,ревнейший русский город,
стар!ше ![осквш, упоминается в летописи в 1096 г. 3та дата относится не к
.о"!'"""""'й Ряз!ни, а к Рязани, ра3оренно|т в 1237 г. Батыем. 1еперь
это село €тарая Ряза.нь, находится них(е по течению реки Фци, недалеко
от современной Рязани. |1осле ра3орения Рязани Батыем город как центр
Рязанского кня>п(ества переносится вы!ше по течению 9ки на реку 1рубе>к
у впадения в нее реки.|[е6едь и получает на3вание [1ереясловль-Рязанскшй.
Ёй".й й"."'","'Рязань городу дали другое - [!ереяславль, т. е. перенявппий (пролол)|(ающий) славу героинеско? Ря3ани, му'(ественно сра:кавтшейся с войсками Батыя. 3торая половина - Рязанскцй уточняет местополох(е_
ние города по отно1]]ению к лругим |[ереяславлям - |1ереяславлю в €релнем |[6днепровье (современн ый 1 ере яс лов ль- 1мельншцкшй\ и |!ереславлю3алесскому па озере ||лещеево (современны{ город в [рославской области).
|[роисхол<дениё и 3начение на3вания Рязань п.ока не выяснено' х0тя

*

суще;твует несколько предпо,,1ох(ений разной степени достоверностн. по
одному и3 них' название Рязань объясняется героическим про1шлым горос войсками Бать:я. Рязань 3начит <резня>. Ёесостоятельность
ла
- [езней
предпо,,1о)кения очевидна, так как город назывался Рязанью еще до
этого
нац]ест;и; Батыя. |[риведем еще две гипотезн. |[о одной - Рязань сья3швают со с.,1овом <Ряса> - <топкое, бо.г:отистое место}' т. е. (гор_од на
боттоте>. йзвестны рёнки с на3ванием Ряса, город Ряэосск (Рязск, Рясск)
в Рязанской области. |[о лругой - Р*зань возводят к названию мордовского племе|1|1 эр3я; Рязань, а в древностн Резань -это 3рзянь (перестановки слогов в русском языке возмо)|(ны при..освоении иноязычного топонима), т. е. (эр3яаакий город>. ||лем_я эр3я ,ействитепьно про}{(ивало по оке,
вплоть до ее ср€днего течения. 1'1звестны предполох(ения, свя3ываю|'цие
Рязонь со с]|овом ре3ана, т. е. отре3анная часть !(иевского кня}|(ества.
(адовое, село в Боронех<ской области. Б названии отра'(ена характерная
особенность объекта _ сады, существующие или исче3нув1шне' но существо_
в момент на3ывания объекта.
вав|||ие
-

город, центр €аратовской области. €ушлествует несколько гии значении топонима, но ни одна из них не яв'
ляется убёдительной. Разнообразие гипотез свя3ано с разным членением
этого названия, так как ра3ные его части сходны по звучанию с ра3ными
с;'1овами'в нескольких я3ыках. 9тение €ара'тов напоминает два тюркских
<гора>, т. е. , <<город на л{елтои горе>.
<желть|й> 11 тау
с/1ова: сарь'
поскольку город располо}кен на
вероятной,
наиболее
}та гипотеза считается
по цве1у.
й',.'*'" правом берегу Болги рял6м с соколовой горой, )ке]|той <}келтып>
|[о лругой гипоте3е, топоним €аротов надо во3водить к сара:ут ат€'/ь _ <Ё}131\!€Ёность>' причем о*елтый в 3начен!{и <хоротший>' как цвет
.''"ц]и 3олота. |!о третьей топоним соотносят с сарык'ато6 - <ястребиный
остров>, или <разбойничий остров>.
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с'р""'',

поте3

о

происхо}{(дении

€еверскп*.!|,онец,

река, правый приток

[она, 8торая часть названпя-

уменъ1||ита'|ьная форма от !,он (маленьки* Аон). ёеверскцй- от названпя €еверская 3елля нли €евера. откуда река берет начало' (еверская 3емля
по.,1учш|а свое название ||о с.'!авянском1; п.1]емени' северяце' населявшему
в древносг}1 эт|1
ч.ес:а. €о времет:ем на3вание €еверс}сшй [,онеш превратилось в €еверньсй !онец в устног1 речи и в офишийльных документах, в
них оно фигурировало' как пр-авил0' в усененной форме
!онец.
- €ёв.вероятно,
||оявлет:ию формш €-еверный ,[онец вместо €еверсЁшс7 !онец,
способствовал и тот факт, что^из памяти народа и из языка
у1ш.по 11онятие
и на3вание €еверскаА 3ем/1я' €евера и северяне.
6естра, река в )'|енинградской об.пасти, впадает в Финский 3алив,
а такх{е название многих небольш:их рек преимущественно на северо_3а-

паде Р€Ф€Р.

€вязь

назван!-!я со слов(]м с.стро

исключается.

Бсть'пРед-

положение' соотно(:!щее на3ва}{ие с индо8вропейской основой *зег, *зага1
(течение>' эезг!
*_ <река, имеющая быстрое тене_
- <6егуший>, т. е, €естра
ние).

&:бирь. территория 0[(Р от }рала до побере;кья 1ихого океана.
Б разнь:е века названием €шбцрь *аазывалась ра3н€я территория фсского

государства' в [9-}!|-9*., например' это бьь:а территория мех(ду }ральскими горам=!{ и рекой йрть:;л. [!о птере |]родвих(ения русских на восток
терр|{тор}|я [нбири расш[иря.г!ась" {1роисхождение и значение на3вания окон93?€.||}1!Ф не вь|яснено. [1оскольку в (|ибири про}кивают
разные народы'
||Ф€?Ф;'1Б(! существует и неско;ько ги!тоте3, вь{водящих
на3вание €шбшрь
из я3ь!ков этих наро]{ов.
Ёаибо"тее убедите;;ьным является предполо*(ение о том, что в основе
топонима .г!е)*{ит слово сссбшр утли нсн('цр, как называли одну из этнических
групп ханты и,'1н 1\{а!!си' язык которых относился к финг:о_угорской группе
язь'!{ов. Ёпоследстви1'! эти }!арод.ь| 6ыли вь:теснень| |{ ассимилированы татара[{|{, со:1дав!1]ими на югс 13апад;той (ис;;1:и свое госудаРств0
€ибирское
ха}'ство':о сто,пицей городо_м €шбшр (по5лизости от сов!еменного- 1оболЁска).
6инегорье' поселок в }1агаданской об'дасти и сеп0 в (ировской о6ластп'
-в на3вании отрах(е'!ы физико-я'еографинеские особенности местностиголубь:е горь1: г0рь!. приобретающие голубой !!вет в определенное время
суток' года.
(ланцы, гор0д в ./1енинградской области. Ёазвание дано по крупней_
1шему мес'|'оро)кдению горючих сланцев. обнарух<еннь!х 3десь. Бначале' это
бьпл поселок, ставгший в 1949 г. г0родом.
€людянка, город в }1ркутской_об.пас.ги, на берегу Байкала. Ёазвание
цано: вероятно' в связи _9 ра3работкам}| 3а;1€)к€й слюдь|. €татус города
€лто0яь:ка получила в 1936 г'
6ноленсг*' гороц, ц.:нтр 6моленской об"тасти. €ушествует несколько пред_
по,:ох<ений о пройсхох(дении этого названия. Ёаибойее
Реальных два.
! |еовс)е дано по 3анят}!!о х<ителей смо"10{урением, которое было
распростра_
нено в леснь|х краях Аревней Руси и Русского госул!рства. Б!о основ6ли
смольняне' т. е. люди, занимав1шиеся смолокурением, о чем свидетельствует
и одна из более ранних форм этого топонийа
€лцольненск', т' е. <<город
смольнян>>. ||о второй верс-ии, |{а3вание города -происходит от
реки €м6ль,'я'допускающей двоякое объяснение €мольня
!эека, около которой происходит смолокуре}:ие. |1роизводсгво смоль|, дегтя' пота1|]а и т. п' в лесу

-
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обязате;пьно свя3ано'с н:ш1ичием реки. Река могла-так:*(е на3ываться €лольйй й'. черному цвегу болотистцх берегов и дна, почва которцх бььгпа нец19!'

как смйа. Ёо в таких случаях Река в русском я3ыке чаще по]|г!ает на3ва_
нпе'|ерная
€йпкамск, город в ||ермской области на левом берегу рекн [(амы.
Ёазванне свя3апо с добнчей соли, со.,1еварением, начавщимся здесь еще
в [9 в. А. (. ,}1атвеев приводит сведения о том,'что солеварен|{е на реке
9согпке основа.,1и в 1430- г. братья (алинниковы. 8скоре при про-мнс.,1е
возник.,1о посе.,1ение €оль !(алссЁся (первоначально оно на3нвал0сь и !солье
'9со.л:к|
|(алскоеу,. п(юкольку река
- приток 1(амн. 9точнение 1(алскоя
была дайо д]|я 0тличия от стаРог9 '1ентра добы_чи 'счи у3^Реке 8ычегде ё.','Б'*"',0ской (теперь г6рол €ольвычеео0ск). Б 1781 г. [о.г:икамск
ста]1
уе3дным городом.
- -с,|!йча,

кур?:ртный посепок в Рязанской о6пастн. 8 основе на3вания,
_ слотцсо) в 3начении
вероятно, де'(пт с]тово солоть (солотшно, слоть
(вязкоч ){(}{дкое и Р}кавое болото>. Аналогичные на3вання |{3вестны в
Р"за",,'"апример бо.у:ото €лотшна, поблизости 0т рекн €о.лтотча.
;;;;;й"''*
под Рязанью онень красивое и да}ке имеет неофнциальное назвайБ
одной леге|{ды..'
^'".''
|й""'кая &вес7царшя. &$ас0та места стала основой
"й.
о'ё.' (хтт в.), приехав сюда' был порах<ен его красогой
й;';;;;я-*й".,
якобы: с|(ак здесь с(ш1одко) (т. е. <н:аАко>). Ёо делло в том, что
,
"''*,*"улёол.'чабш.т:о известно до кня)кения кня3я Фл-ега- €юда приезх(али
й'_ййй"
м['ог1{е советские писатФ|и, например 1(. |1аустовский, 1(. €нмонов и др'
ёпасское-.!|!повпново' сФ|о в брловской фластп- |[ервая часть на3ванпя
сепа
дана по церкви' а вторая - по файилии одного и3 владельцев
- }7утовцнов. 3д&ь про[д!ли детские годш замечатепьного русского п}|с_ате.'|я
й.-с. ту!'генева. €юда он ках<дый-год приез>|(ал в летнве врем1'- !"9т1*'
настоящее время в €пасском-лговинове находится музейо*отилсй.
3аповедник и. с. 1ургенева.
€тарпца, город Ё [(алининской .области, а такх(е на3вание многих

8

небо.гпьйих

оенове
ре,ек, |{епр0точншх о3ер и водоемов ра3ного типа. 8

на3вания ле'(1{т с.,1ово сторшца- <старое' оставленное Русло реки). Ёазван!|е' как и ле)|(ащ€е в его основе ф|ово' имеют в Русском я3ыке двоякое
€т6ршца н €тор1цо. 8одоемш, представляю|т{ие собой старое
€торуха, €тарое о3еро или
Рус'|о реки' могут назшваться €тарка, €таршк,
той реки, для которой она
на3ванпя
состоять из при.}[агатепьнок) -сторый у
<старпца
ет.
|1на,
т
€
а!оя
реки [ны>'
ста.,1а старым руслом: река
старойуск6' речка Ёо 3ладимнрской области. Ёазвание, вероятно, свя3ано с тем, что у ее |{стока растут старне дубы, дубовая роща или она
протекает по дубовой роще.

';;ь;""
'
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€труннно, город во 3ладимирской области. Ёа3вание, вероятно, представлй& собой фамплию первоп(юепенца и.,1и владепьца 9того се.,|ения'
ставшего со временем городом.
€улиславль' посоток } 1(остромской области. Фтносител:ьно происхо}кдения на3вання нет достоверных сведенл|т' А у{енне' }| краеведы связывают
его с личннм именем'6у6цс1ав, который был ёыном кня3я 8лащмира !(рас_
;; с;йплко. |[о дру-гой версии, €улислав бььлл боярином и3 |алицпи или
Бйй"й_судиепав осцл6"", горол (ве-роятно, в 996 г.) при впадении реки |о_
йвки в реы (орбу, когорый по'|у{|!,1 на3вание €ц6шславль (по тппу 1рославль), т. е. (гоРод €улнслава>. 120
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&адимирской области. }1азвание дано по реке
_Фдогда' город
у€ ^0оеёа, на кшоройэо
город осноЁан- ||роисхох<денне названия неизвестно.
Речнне на3вания на -а0а дово,1ьно часто в^стр9чаются на террит'р", сев"рн северо-восточнее йосквы: рекп Болое0а' 8ычее06 ц АР. $'ченшё считай,
'|ее Речные названпя на -а0о прннад'|ех(ат народу'
что
говоривтшему на одном
из неизвестннх я3ыков, возмо'(но фннно-угорской языковой семьи.
€рА8ль, горд во 8ладимирской о6]астп. сущ*.{"у"т несколько гпп0те3 о пронсхох(дении и 3начении названня этого древнего
русского города,
упоцннающегося в летописи под 1024 г. как €ушёаль, а позх<е
эсс0аль п €уз0аль. \\анбу*9 реальная из н['х принадле)кит и3вестному-'€усоветскому ученому о. н. 1рубаневу, который воз!одит ца3вание к славянскому
глаго.,1у съзь0атш, нто в древнерусском язнке 3начнло (сдепать }!3 |!![ЁБ1>;
зь&ъ
|1о этой_версйй €уз0аль- глиноби'"**'"й ;й,;;;;;;
город.-<глина).
}1енее вероятно видеть | топонйме личное пмя €уз0ал' принад]'е)кащее
гончару или к|{рпичннку, основав|шему посе'|ение. 1акое нмя неи3вестно в
памятниках письменностн русского язнка.
?ак:ке название мно}нх не- €!шодольная' речка в 1амбовской об.л:асти.
болтьлших речек на терр!{торин Р€Ф€Р.
1(ак пРавило' это речка се3онного
напо]1н'ения водой, протекающая [1о неглубокому с отлогийп берегами оврагу, балке или до]|}.
€1гходрев, река в бассейне Фки, протекает в |(алул<ской областп. 0на
й суховрв. @. Ё. 1ру_
!ме,|а и Аругие фрмн на3вания: €ухйфв,'€ухФровь
бачев в||дит в нем два слова: сухой- *безБодЁый, п 0-ров,' восходящи*"к
глубокой древности (ср. река д'ава в бассейне,|[уная)"к [.ндоевРопй*'_
му глаголу со значением <бех<ать, течь>. }1сходя йз этого, назвайие €ухо0рев мо>хно объяснить как <пеРесыхающая речка илн пересыхающий"руней>. €ухим назшвают
1 Русском я3ык€ перёсыха:ощий или "е.л:ководн1Ёй
водоток (ренку илн руней)
1агшл 8ерхпий-и 1агпл }!н:кни*, города в ёверл.г:овской области. }1азвание дано по реке |аешл, в верхнем и ншжнем тече_:лии которой находятся эти
:орода. €ушествует неско.,1ько предпо'|ожений о ,р',сх'}*денн}{ на3вания.
8го соотносят со е||овом таеет- (протока>' .рук?в р"ки! йайсй*"]'"
языке' 0г к0горого могло образоваться та2шл в том же значенни.
" Ёо слово
т&ешл отсугствует в мансийском язнке. ||о последней верси[{, на3вание
[аешл объясняют чере3 тюркскке слова так
(дорога}, т. е.
<к)ра) 1' юл
[аецл _ <горная дорога (река)> или <река'- текущая в горной-стр'"",.
э''
вполне со0тветствует н;ш|нчи|о горной местности' по когорой.тенет река

1агил_

1пшь, на3ванне нескольких о3ер подковообразной формы в бассейне
[(алух<ской и Р?занской обйастей. Ё основе на3вания

- на территории
0кн

лех(ит с]1ово 7ц1ц6\:- <старица подковообразной формы>. | штл;ь.значпт <ти_
]шина), т. е. водоем со слабым течением илн без тёчёния, ставтший старицей;
покинутое рус,1о рекн.

город в 1юменской области. Ёазвание дако по реке |обол,
при впадении которой в реку |,1ртыгш был основан город в 1587 |. }то бьш:а
кре!1ость' 11лп, как тогд1 на3ывали' острог
|оболБскшй острое, основан- версий о происхо)кденин и
ннй отрядом ка3аков. €улшествует несйо':ько
3начении названня |обол- ||о одной и3 них' его свя3ывак}т с тк)ркскими сло_
вамп ту _ <3намя}' <3нак> и глаго.,|ом 6улу
<ра3де,|ить>' йто в общем
1обш:ь{к,
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3начило <<ра3деляющая' пограничная река>. }4 действите.т|ьн()' ре-ка -то6ол
часто б}*п, границей мФкду ра3ными народа|'и. |1о предпс:,':о}кению А. (. }1ат'
веева' в на3вании в виде окончания/} скрывается древнее до'гюркское слово
со 3начением <источ}1ик, руней>. |1одтверх<дением эт0го является слово ю,
в 3начении <<источник' руней>, !{звестное в древнетюркском я3ь|ке.

1омск, город, центр ?омской облас'ги. Ёазвание дано по-реке [о;ль, прп
впадении которой в реку Фбь горол основан в 1604 г. как 1омский острог,
т. е. 1омская крепость, укрепление . в 1782 г. 1омск стал городом. [1роисхох<_
дение гидронима |омь (современная река '{омка) око::.:ате,г:ьно не вь]яснено. Ёаиболее реально видеть в нем слово кетско|'о язь!ка тоо'4' в значенин
<река> или <темная>.

1ула, город, центр 1'ульской области. Ёазвантте гор0ду дано по реке'
в!1адении ее в реку л"пу. |!облизости
известной в форме { цлшца п 7цлка,
'1ри Больт:;ая [цлшца, Р1окрая [улшца,
в {!| в. были известны и другие речки

€ няя [улшца. |1овторяемость названия дает ос*{ован|{е видеть в нем геош
графияеский термин' 8 словаре Ааля есть сл0во тула _ <скрытое, недоступ_
ное место>' откуда тул'1ться' прцтуляться *- <<делаться или становить(:я
не3аметным>. Бозмо>кно' река [ула- река, скрь[тая 3ар0слями' недоступная 11з-за зарослей, обрьтвистых берегов. !1звестна гипотеза' по которой
1ула _ 6алтийскълй г:.|дрони][,! неи3вестного 3начения. 3 основе гипоте3ы
лех(ит факт о предлолагаемом балтийском происхо}{дении на3вания реки
|пан наличт*и в литовском языке слова {ш!а - <<поселение на новом месте>.
3та версия не имеет уб9дит'ельных аргументов. 1юмень, город' центр 1юменской об.:ласти. €ушествует предполох(ение
о том, что на3вание восходит к татарскому слову в 3начении <<десять тысяч>.
Б древнетюркском я3ь!ке и3вестно с.,[0в0 тю.мян - <десять ть]ся!!>. <0че1{ь
много>, а такх{е похо)кее в древне},{о|{гольском язь|ке тю]1эн - <десять тысяч>' <тьма, беснисленное мно)кестзо>>. 8озмох(но' что слово тюмэн 3аимствовано тюркскими языками из п1онгольских, особенно если }({8€ть тот-факт,
!1имгичто 1юмень была основана в 1586 г. на месте татарского поселения
1ура или 1{ингн-1ура, существовав1|]его е[це во времена {ингисхана (нанало [||| в.). [орол получил такое назван|'|е не г1о конкретному количеству десяти тысяч чего-либо. Аревнемонгольское '!юмэн !,{{т1€,:10 не только это 3начение' но и вообще им обозначалось больгшое по количеству п.']емя и террито_
на которой обитало 3лемя' ||оследнее, видимо, и отразилось в назвария,
'"йй'йр,л','|юмень
<<город на земле, где оби'гает многочисленное (6ес_
чис.'1енное мнох(ество, тьма, десять тысян) племя>.
}глпч, город в [рославской области на Болге. Рго первоначальное название, и3вестное по летопису1,.- уелече поле. Фкончательно происхох(дение и 3начение его не выявлено. ||редполагают, что в основе топонима ле)|(ит с]]ово цеол, так как в данном месте Ёолга в своем течении образует
угол.
"

!рал, горный хре5ет (}ральские горь:),_раздел-яющий 8вропу и &ию.
|орный хре6ет в русских докуме1ттах до 1,1/[|--[!!|] вв. носит на3вание
|{ёмень, й."', !{.ам"енньсй |!ояс, 1емной 1ояс и др. существует несколько
гипоте3 о происхох(дении названия |рал, но наиболее убедительно свя3ать
его с тюркскиь!и я3ь1ками. [1оскольку одно и3 названий 9рала - !7ояс, пс'
связать с тюркским глаголом уралследователи п0лагают, нто |рал
'}!о)кно
что длинньтй и узкпй хребет, как
того,
}1а
основе
<опоясываться>>
]1/ак1'с

пояс' опоясывает 3емлю. 1ак считал известный
русский историк ['{'[|[ в.
Ё. 1атищев. ||ринять'эту гнпоте3у ме|пает тот факт,
что в тюркских я3ыках отсутствует слово урал ъ значе}':ин <пояс>' а
употребляются в этом 3начении с.,1ова бшлбау у' кц|1!ак. .[|егенда связывает название !рал с ,""""й
9рал-батыра' героя бапшкирского фоль:о:ора. Фн *раоро сРах(ался с врагами батшкирского народа и умер' -превратив[пись в камень и передав ему
свое имя. ||ринятию этой гипотезы мейает тот
хребтй
факт, что
|рал 6ыло известно ух{е в ху||-ху|!! вв., , ,?.е'1'
"азваннетолько в
3аписана
1910 г.
(например, А: к. йатвеев).."",ьл''й
-€овреме-нные ученые
3вания !рал
та Аральское море. 1оскольку 9рал некот'р'.'" своими отро_
",гами доходит почти до Аральского моря' он мог получить на3вание по смежности. Аральское море в казахском и багшкирско"
о';;';;;"
море; море' имеющее много островов. |!одтверх<дением
"""'*'* этой
",,,'{гипотезы
яв_
ляется и тот факт' что в одном и3 русских документов {,9!! в.
<|(ниге
самый длинн!:й хребй ю*"'.! 9рала, д'*йййй
!_ольшом}.9ертех<у>
почти до Аральского моря' на3ывается Аралтова плп Фра.Бтова еора. ФкончатФ1ьно принять 3ту гип0тезу ме1шает тот
факт, что в тюркских я3ыках нет
пере-хода }{ачального @ у' т.-. е. не,|ь3я_ из Арал по/|учить !рал.
"
['абаровск, город' краевой
центр [абар6вско.''*р,й. Ёй"й'"'е да''
в честь русского 3емлепроходца Б. ||. [абарова, которнй в 1649 г.
дотцй до
реки Амура. Б 1658 г. р-усские осяовали Ёа А1иуре !''орБ*е"оя ,*",
следствии
станица [абаровка. с 1880 г.- горй )(аб1ровка, с 1893 "йг.город [абаровск
{айковский' город в ||ермской оф19ти. Ёазвание городу дано в память
о великом русском компо3иторе ||. й. 9айковском, кото}ый
родился в этих
местах' в городе Боткинске 9дмуртской АссР. |1ервонЁнально
возник как
посФ|ок строителей' переименован в город 9айковс.кий в 1962 г.
{елябинск, город' центр 9елябинской области. Аругие на3вания
|]е(с | 736 г. ), 9 еля6 а ( наряду с ч#"'6ййском еще в х|х
,
в.
!.
у!:::.:.у:
пазвание :р-:!?!,
тюРкского происхох(дения и предполох(ите'|ьно восходит к слову
наляб,.которое в турецком я3ыке имеет ра3ные 3начения: <бог>, .бох<е!т"венныи)' (хо3яин дома>' <хоро|по воспитанный чы:овек> и (писатФ1ь>.
Бероятно, слово было заимствовано татарами и бай[ирами и3 турецкого
я3ыка' что отра3илось на написании его в
русскпх источниках: если руеские
записали его от татар, то оно 3вучало бы как 1еляба плп
4еляба,'-а еслп
у батшкир, то €еляба, так как татарским звукам ч п ц в бапшкирском я3ыке
соответствует с. 6ушествует и Аругое мнение: на3вание 1елябшнск
что по_
'|еля6а, которая была на месте этого города' """"'"'
::=:-::::_"^дереву1шки
оа!шкирски
значит <котловина>' <ча1шка>, (ведро>, т. е. дерФу[||ка' стоящая у котловины' ча!ши. ||ринять это предполох(ение 3а окончат9|ьное ме!шает отсугствне котловины в 9елябинске. Ёо не ис|0|ючено'
что котловина
Б-

-

-

была, но в процессе застройки города исчезла. к
й1_Ё''"'
значением
<котловина>, <ча[шка) 3вучит по-татарски как чцляк,
"'йу а по-багшкирск,1
"'
с1'|]еляб|л
м*:," из этих форм название
во9никнуть не могло.
1ехов. город в €ахалинской области. [!олщгш: на3вание в 1047 г. в
парусском писате||е А. ||. 9ехове (1в60-1904), который х<ил
у:,.:-::':|о-м
и раоотал на острове €ахалин неско'|ько месяцев

в |890 г. Ао $ц/.. .'ББд
носил японское на3вание !]о0а.
9ехов, город в .]!1осковской области, который по,|учил
на3вание в |954 г.

!23

в свя3и с 50-летием со дня смерти А. |[. 9ехова, ){(ив||]его недалеко от этого
.'р'д" { Ё*. .1[елихово в :892-1899 гг. Ао 1954 г. город назывался ]опйня по р€ке [опасне,'на которо-й основан{усовй, река, приток |(амы. Ёазвание не имеет окончате;лЁного объясненнй. Ёаиболее убедительно мнение о том, что когда-то в одном и3 комипермяцких я3шков оно 3вучалокак\цсвс и могло быть разделено на 1цс и
со_врем^енннх- рек в
ас. |1ервая часть его представлена в названиях двух
('"й-Ё!р"яцком автономном округе €е.верный |!ус п [1олу0енный {т.-е.

-

<река>, очень частый элемент в названиях рек.
цус в ма1\с\1иском я3ыке в 3начении <бойкий>, <прословом
со
мох(но свя3ать
<6ыст[ая; п!оворная река>, что вполне соответворный>, т. е. с|усовоя
ствует характеру ее течения.
|ушес}вуй и ешде два мнения' которые не могуг быть прлзяан-'* у4_'']1;

йй"ыа{ 4ус; -ва_

|{цс

воритепьными по я3ыковым и историческим причинам. и3вестныи русскии

путеп_тественник )(!||| в' |1. А.,||епехин считал' что истинное название речосовс8 и свя3ано с тем' что из-за ее прихотливого течения надо )кдать
к|а

времени, часа, чтобы мо)кно бьдло безопасно пуститься в
опредепенного
еверный чус п [|олу0енй'''",",". }{о эт6му пр0тиворечат на3вания рек-€||цсовая
состоит и3 четырех
на3вание
предполох(ению,
ный чус. ||о второйу
Ф|ов со 3начением <река>, принадлех(ащих ра3ным я3ыкам'. цу - из тибет'
ского я3ь!ка' с!, (современное со, - из тюркских_.я3ыков, ва - '{з коми-пер\4з манъийского. Ёереальность этой гипоте3ы состоит в том,
мяцких, я
предпо]|ожить распространение когда-то на урале тибегчто невозмох(но

ских
_ языков.
шушашь. село в Ря3анской области. Ёазвание дано по реке, на которои
йер"о"',,льно гидроним и3вестен в форме !||умоксло, т' е' очень
"''й'.й'.
.поевнее на3вание на к!ло, относяцдееся к концу ||[ - началу--1| тысячелерека
;;;;-"._ъ._ё' "р"*."ем, во3мох(но, после появления сел9 [имчу6,
языка умень1шите.|1ь.1ую форму |1]цл1о!лка'
!'!,*Б"'"
;;;й;;;
русского
'(;;:,'ой; | бр'"*' п'е/зза [1 ензятка' !т!стера 1||стерка и т. п.)-.
.-"б{.]_полйкшй,
гор_од во владимирской об-г:асти. 3озник в 1152 г' как
княх(ества во
укоепление на восточн6й окраине 3ладимиро-€уздальского
этого-князя
14мя
;;Ё;;";;;;"йй бр," Аолйфкого.
'1ч_11:}'-в "_:-"::т
полевои'
Фрьев. 1ольскшй 3начит <расп0,1о)кенный
половине топонима
часть
северо-восточная
не лесяой местности' в поле>; а полем на3ывалась
3емледе]1ия'
пригодная
д'|я
3емли,
Бладимиро-€узАальской
области. Ёазвание относится к топонимам
1куншха, се]1о в
}|(енская
нем
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